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НАМ ВОЗДАДУТ ЗА ВСЕ С ЛИХВОЙ 

И ПРАВНУКИ, 

И ВНУКИ, 

ЗА РАТНЫЙ ПОДВИГ НАШ БОЛЬШОЙ 

И ПРАВЕДНЫЕ 

МУКИ 

Ветераны Великой Отечественной войны 

ВЫ, ПОБЕДИТЕЛИ, 

ВОЙНЫ КРОВАВОЙ, 
ВАС БЛАГОСЛАВЛЯЛА ВСЯ СТРАНА. 

В ПАМЯТНУЮ КНИГУ 

ВЕЧНОЙ СЛАВЫ 

МЫ ВПИСАЛИ ВАШИ ИМЕНА 

Составители книги 



Уважаемые ветераны Велнкон Отечественнон вонны! 
Уважаемые жнтелн Республнкн Адыгея! 

В год 65-летия Победы в Великой Отечественной войне в Республ1о1ке Адыгея выход1о1т третий, 
заключ1о1тельный том Памятной Кн1о1ги «Победител1о1». 
Это - лучшее, чем смогла ознаменовать Республ1о1ка Адыгея столь вел1о1кую дату. 
Кн1о1ги обладают бесценным даром хран1о1ть вечность, переводя стрелки часов 1о1з 

сегодняшней светлой демократической России в те суровые дни и годы, когда Отч1о1зну 
застилал дым пожар1о1щ, а на полях сражений Великой Отечественной решалась судьба Род1о1ны. 
По всей Росс1о11о1 в каждом регионе в течен1о1е более 20 лет создавались Кн1о1г1о1 Памяти, 

в которых увековечивались 1о1мена воинов-земляков, павших на полях сражен1о1й не только 
Вел1о1кой Отечественной, но 1о1 всех локальных войн с 1929 года по сегодняшн1о1й день. Так1о1е книги 
был1о1 1о1зданы и в Адыгее, став своего рода памятникам1о1 героям, не вернувшимся с войны. 
В четыре тома вошли имена 33 665 наш1о1х земляков, павш1о1х на полях сражений. Но коллект1о1в 
соавторов пошел дальше: наша республ1о1ка первой в стране су мела увековеч1о1ть все до единого 
имена участников войны своего рег1о1она, создав Памятный трехтомн1о1к «Победители>>. 

Издание, которое вы сейчас держите в руках, ун1о1кально, подобного ему нет ни в каком 
другом рег1о1оне Росси1о1. 

Впервые воедино собраны сведения обо всех участниках боевых действий из каждого района 
Адыге1о1, которым посчастливилось пройти сквозь огонь войны 1о1 вернуться на род1о1ну. 
Создатели книги провел1о1 т1о1тан1о1ческую работу, разыскав в арх1о1вах Мин1о1стерства обороны 
Российской Федерации сведен1о1я о каждом во1о1не из Адыге1о1: 1о1х звания, должности и номера 

частей, в составе которых они воевал1о1, сведен1о1я о ранен1о1ях и наградах. 
До глубины сердца потрясают подл1о1нные документы наш1о1х земляков-героев. Кажется, до 

сих пор хранят запах дыма и пороха наградные листы и боевые характеристики, написанные в 
окопах и землянках при тусклом свете коптилок. 

Эт1о1 бесценные свидетельства эпохи рассказывают о том, как ковалась победа, какой ценой 
она далась и сколько людск1о1х судеб стоит за каждой взятой высотой и освобожденным селом. 
Сегодня мы знаем имена и судьбы всех жителей Адыге1о1, кто защищал свою Отчизну. 

Сегодня нам стало доподлинно известно, сколько именно девушек из Адыге1о1 участвовало в 

этой кровопролитной войне наравне с мужч1о1нам1о1, где 1о1 кем они служили, в как1о1х боях 
участвовал1о1 1 когда и чем награждены. И это важное документальное св1о1детельство того, что 
на защиту Род1о1ны встал весь народ от мала до велика, и Победа пр1о1надлежит каждому 1о1з нас. 

30 538 имен воинов увековечено в трех томах Кн1о1г1о1 «Побед1о1телю1. Всего в 4-х томах Книги 
Памяти и 3-х томах Памятной Книги «Победител1о1» увековечено 64 203 1о1мен наш1о1х земляков, 
которые защищали нашу Родину. Для нас, наследн1о1ков их славы, эти имена - вечный памятник 
мужеству, отваге и геро1о1зм у. 

Рядом со списками участн1о1ков боевых действ1о1й - стать1о1 об 1о1х подв1о1гах, документальные 
свидетельства о том трудном 1о1 героическом времени. 

Огромно воспитательное и познавательное значение этого издан1о1я. Сведения о главнейших 
операциях Великой Отечественной войны, о партизанских отрядах Адыгеи, хроника военных 
действий на нашей территории и боевой путь 40-го гвардейского кавалерийского полка, 
впервые опубликованные списки участников штурма Берлина, сведения об участниках Парада 
Победы 24 июня 1945 года, воспоминания ветеранов и их наказы молодому поколению - все 
это делает книгу «Победители» бесценным документом, еще одним ярким свидетельством 

величия нашей Отчизны! 
Искренне благодарю коллектив создателей Книги «Победители»: руководителя группы, 

редактора-составителя Валентина Васильевича Дмитрикова, редакторов, корректоров 
и дизайнеров Надежду Александровну Стоянову (Передельскую), Владимира 
Константиновича Петренко, Н1о1ну Васильевну Дмитрикову . Это их усилиями вернулись 
буквально из небытия фамилии и фотографии героев. Это они, проведя тысячи часов в военных 
архивах, сумели добыть из груды документов те, которые имеют самое прямое отношение к 
участию земляков в сражениях за свободу и независимость нашей Родины. 

Благодаря их труду, в Историю Отечества вписана новая яркая документальная страница, 
которой вправе гордиться вся многонациональная Республика Адыгея. 

Президент 

Республики Адыгея А.К. Тхакушинов 
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repo11 Советсвоrо Союаа 
Звание «Герой Советского Союза» присваивается гражданам, 
совершившим героический подвиг во славу нашей Родины 

ICaвuepw омева Спавw 
трех шеаевеl 

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

славные подвиги храбрости, мужества и бесстрашия 
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ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

БЖИГАКОВ КИМЧЕРИЙ БОРОКОВИЧ 
Родился в 1919 году в ауле Тлюстенхабль Теучежского района Краснодарского края в семье крестьянина. Учился в 

школе, затем в Адыгейском педагогическом училище. До призыва в армию успел поработать в колхозе родного аула. 
В сентябре 1940 г. был призван в армию, в это время он учился на 2-м курсе педучилища. 
Его направили служить в 108 кавалерийский полк 9-й Крымской кавалерийской дивизии, которая дислоцировалась 

в Одесском военном округе. 
Кимчерий рано познал труд. С детства он умел обращаться с лошадью, косить сено, бороновать. Поэтому он 

быстро постиг премудрости ладной седловки и верховой езды, умело преодолевал препятствия в барьерной скачке, 
лихо рубил шашкой лозу, на скаку стрелял из винтовки и , как одного из лучших воинов-комсомольцев, его направили в 

полковую сержантскую школу. Окончив ее в июне 1941 года, Кимчерий вернулся в свой 2-й сабельный эскадрон и 
возглавил отделение, передавая сослуживцам все то, что постиг сам за время учебы в школе. 

Каждое упражнение К.Б. Бжигаков умел выполнять лучше своих красноармейцев и поэтому учил их по испытанному 
принципу: делай, как я. Бойцы ценили это и тянулись за своим командиром. Обучая конников, он прививал им любовь 

к лошадям и не уставал повторять буденновские слова: «Сначала напои и накорми коня, а после поешь и отдохни сам. 
Погоняй лошадь овсом, а не плеткой". 

Войну встретил Кимчерий Борокович в первые же ее часы. Заняв оборону по восточному берегу реки Прут на 
рубеже Леово, Готешты, дивизия и ее полки в составе 2-го кавалерийского корпуса генерал-майора П.А. Белова стойко 
отражали атаки гитлеровцев, пытавшихся с территории Румынии форсировать реку. Но, исходя из общей обстановки и 
чтобы избежать окружения , конники через неделю вынуждены были отойти, ведя ожесточенные бои под Котовском, 
Дубоссары, Копани, Новой Одессой, на Днепре. Во второй половине сентября дивизия участвовала в контрударе войск 
Юго-Западного фронта в районе Ромны и в течение октября вела тяжелые оборонительные бои на белгородском 
направлении. В ноябре она была переброшена под Москву на Западный фронт и участвовала в составе корпуса в 
Тульских оборонительной и наступательной операциях, ведя бои под Каширой и Серпуховым. 

За проявленную отвагу в боях с немецко-фашистскими захватчиками , за стойкость , мужество и героизм личного 
состава корпус был преобразован в 1-й гвардейский. 9-я кавдивизия стала 2-й гвардейской, а родной для К.Б. Бжига
кова 108-й кавполк - 7-м гвардейским. 

В начавшейся 8 января 1942 года и продолжавшейся более трех месяцев Ржевско-Вяземской наступательной 
операции дивизия в составе корпуса вела тяжелые бои в тылу противника в районе Вязьмы, Дорогобужа, Ельни, отвле
кая на себя его крупные силы. 

В ходе этих боев, отличавшихся необычайной ожесточенностью , Кимчерий Борокович показал себя смелым и 
находчивым командиром, умеющим управлять своим отделением, и в марте 1942 года его направили на курсы млад
ших лейтенантов Западного фронта. Через шесть месяцев в звании лейтенанта он возвратился в свой полк, который в 
это время вел севернее Брянска тяжелые бои, отражая наступление противника со стороны города Жиздры, и принял 
командование взводом полковой минометной батареи. 

Дальнейшая судьба офицера сложилась так, что он непрерывно участвует в боях. Он постоянно был рядом со 
смертью, терял боевых друзей, видел разрушенные фашистами города и села нашей страны. Его занимала одна 
мысль: громить врага и делать все для этого. В его боевой характеристике сказано: « ... В различных условиях боевой 
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обстановки он никогда не терял уверенности в наши силы, проявлял личный героизм, мобилизовывая солдат и сержан

тов на стойкость в обороне и стремительность в наступлении , и во всех боях показал себя исключительно решитель
ным, смелым офицером, который умело руководил боевыми действиями своего взвода». 

В начале 1943 г. лейтенант Бжигаков участвует в боях под Харьковом и на Северном Донце . 
В сентябре 1943 r. его дивизия была переброшена в составе корпуса на Воронежский фронт. где она вела тяжелые 

бои в районе Житомира. 
7-му полку, в котором воевал л-т Бжигаков, действовавшему в передовом отряде дивизии , предстояло выполнить 

наиболее трудную задачу- форсировать в ночь на 9 октября реку Тетерев , превращенную гитлеровцами в укрепленный 

оборонительный рубеж, и ударом в направлении Затонск, Красноводск, Сычевка овладеть селениями Мануильск, 
Дмитриевка, обеспечив успешное наступление главных сил дивизии . 

Невзирая на сильный артиллерийско-минометный огонь противника, полк смелым броском достиг вражеской 

обороны и, прорвав ее, устремился к реке. Эскадроны на подручных средствах и вплавь за короткое время форсирова

ли Тетерев и, преодолевая яростное сопротивление гитлеровцев, повели наступление на Затонск . 
В ходе этих боев миномётчики л-та Бжигакова действовали смело, расчетливо и решительно, тем самым умело 

поддерживали огнем 1-й эскадрон полка ст. л-та И.И. Шпанова, при этом было уничтожено 3 пулемёта, 1 миномёт, до 
30-ти фашистских солдат и офицеров. Конники полка первыми форсировали реку и ворвались в Затонск. 

За этот бой Кимчерий Борокович был награжден первой боевой наградой - орденом «Красная Звезда». 
В дальнейшем боевой путь Кимчерия Бороковича пролег по Правобережной Украине. Совершая глубокие рейды по 

тылам противника, он участвовал в Житомирско-Бердичевской, Ровно-Луцкой, Проскуровско-Черновицкой операциях. 

а затем в Львовско-Сандомирской операции, где. ведя боевые действия по разгрому бродской группировки противни
ка , 7-й полк в составе дивизии вышел 18 июля 1944 года к реке Западный Буг в районе города Каменка-Струмиловская, 
получив задачу захватить переправы и не дать разрушить их противнику. 

Враг оказывал яростное сопротивление. Бой принял ожесточенный характер, в ходе которого, как сказано в на

градном листе, «Старший лейтенант К . Б. Бжигаков показал себя смелым, мужественным и решительным команди
ром» . Поддерживая 2-й эскадрон старшего лейтенанта П . Н. Пожарского и уничтожив 2 пулемета, одно орудие и до 
взвода пехоты, он дал возможность ему захватить переправу и организовать ее оборону. А на следующий день , когда 

гитлеровцы , бросив до двух рот пехоты при поддержке огня артиллерии, предприняли четыре яростных контратаки, 

эскадрон успешно отразил их и в этом немалая заслуга была минометчиков Кимчерия Бороковича, которые своим 
массированным огнем уничтожили до двух взводов пехоты , 2 пулемета , кочующий миномет и 6 автомашин с боеприпа
сами. Наградой отважному офицеру стал орден Отечественной войны 11-й степени. 

Спустя два месяца К.Б. Бжигаков вновь отличился и на его груди засверкал второй орден «Красная Звезда». Это 

произошло в ходе Карпатско-Дуклинской операции . Введенный в прорыв в ночь на 12 сентября 1944 года в брешь 
шириной 2 километра 1-й гвардейский кавкорпус пересек польско-чехословацкую границу в районе Нижней Полянки и, 
вступив на территорию Словакии, врезался во вражеский тыл на глубину до 20 километров. 

Гитлеровцы, опираясь на мощную оборону в условиях горно-лесистой местности, оказывали ожесточенное сопро
тивление и 14 сентября своими танковыми частями захлопнули брешь, отрезав корпус от главных сил 1-го Украинского 
фронта. Оказавшись в окружении, конногвардейцы продолжали вести упорные бои и по приказу штаба фронта настой

чиво искали пути выхода из окружения, чтобы соединиться со своими войсками . 

Во всех частях и соединениях была организована разведка , в ходе которой успех выпал на разведгруппу 7-го полка , 
в состав которой по личной инициативе входил Кимчерий Борокович . Как сказано в наградном листе, «показав исклю
чительную смелость, отвагу и умение решительно действовать в тылу противника, старший лейтенант К.Б . Бжигаков 

одним из первых связался с наступающими нашими частями , разведал скрытые подступы и слабые участки обороны 
противника и по его разведданным полк и в целом корпус соединились с частями Красной Армии с наименьшими 

потерями». Первой из окружения вышла 24 сентября и соединилась с войсками 38-й армии 2-я кавдивизия. 
Наиболее ярко Кимчерий Борокович проявил свои командирские качества в ходе Сандомирско-Силезской опера

ции, которая началась 12 января 1945 года. 
Ведя боевые действия на территории фашистской Германии, 7-й полк подошел к 12 часам 23 января к селу Эрен

форст и с ходу, перейдя в атаку, ворвался в него . Завязался ожесточенный бой, нередко переходивший в рукопашные 
схватки . Померживая 3-й эскадрон старшего лейтенанта Н.С. Нефедова, высокое мастерство и отвагу показали 

миномет.чики К.Б. Бжигакова. Действуя энергично и сообразуясь с обстановкой, они под руководством своего бес

страшного командира быстро меняли огневые позиции и метким огнем уничтожили до двух взводов гитлеровцев и три 

пулеметные точки, мешавшие продвижению конников , что позволило эскадрону первым ворваться в село, увлекая за 

собой другие эскадроны . 
Продолжая преследовать врага , полк достиг реки Одер севернее Ратибора и в ночь на 29 января по тонкому льду, 

используя подручные материалы, с ходу начал форсирование реки . Воодушевляя словом и личным примером , Кимче
рий Борокович переправился на западный берег и , померживая боевые действия 1-го эскадрона старшего лейтенан
та П.И. Сидорова по захвату и удержанию плацдарма, ворвался в село Бергкирх, в котором оборонялись до двух 
батальонов пехоты, усиленных 20-ю бронеединицами. 

Стремясь удержать село, гитлеровцы более десяти раз бросались в контратаки , но каждый раз откатывались 
назад, неся большие потери. Участвуя в отражении всех этих атак, мастерски действовал К.Б. Бжигаков . Быстро 

ориентирующийся в обстановке, он умело отсекал пехоту от танков и уничтожил огнем взвода 5 станковых пулеметов 
и более шестидесяти гитлеровцев , не потеряв при этом ни одного своего человека. За проявленные мужество и мас
терство Кимчерий Борокович был награжден орденом «Красное Знамя». 

Совершив семисуточный марш, 23 февраля 7-й полк выдвинулся к селу Вольфсдорф и решительной атакой овла
дел им. Однако дальнейшее продвижение полка замедлилось. При подходе к высоте 480,7, являвшейся господствую
щей и имевшей важное тактическое значение, полк был остановлен, и завязался ожесточенный бой. Гитлеровцы беше-



но сопротивлялись, открыв ураганный огонь . За день боя высота переходила из рук в руки трижды, но в конечном счете 
конники захватили высоту и прочно удерживали ее, отражая в день по 5-10 контратак превосходящих сил противника. 
Оставив на поле боя свыше 250 трупов, гитлеровцы отступили. В ходе этих боев, как и прежде, образец мужества, 
отваги и мастерства показал К.Б. Бжигаков. Под его умелым руководством минометчики уничтожили 3 станковых 
и 6 ручных пулеметов, до пятидесяти гитлеровцев и способствовали успешным действиям эскадронов по захвату 
села и высоты. 

В этом бою Кимчерий Борокович был ранен, но поле боя не покинул , пока полк не выполнил своей задачи и не был 

выведен на отдых и пополнение. Но, узнав о передислокации полка на новое направление, не долечившись, он выпи

сался из госпиталя и вернулся в родную батарею , показав в ходе Берлинской операции лучшие свои морально-боевые 
качества и заслужив высокое звание Героя Советского Союза. 

18 апреля 2-я гвардейская кавдивизия, введенная в прорыв на реке Нейсе севернее города Герлиц на дрезденском 
направлении, устремилась к Эльбе. 7-й полк, следуя в передовом отряде дивизии, получил задачу овладеть городом 
Ортранд, являвшимся крупным узлом шоссейных дорог и опорным пунктом противника. В нем, по данным разведки , 

организовав круговую оборону, находилось свыше батальона пехоты с артиллерией и бронетранспортерами. 

Командир полка полковник А.М. Автандилов решил главный удар нанести по юго-восточной окраине города своим 
левым флангом, где наступали 3-й и 4-й эскадроны старших лейтенантов М. Ораздурдыева и А.В. Кирюшкина при 
поддержке минометчиков К.Б. Бжигакова. 

Атака началась в 16 часов 30 минут 21 апреля. Внезапный огневой налет и стремительность наступления парали
зовали гитлеровцев, которые, не сумев оказать организованного сопротивления, стали, с боем отступать. Эскадроны 

ворвались на улицы города и через 2 часа боя Ортранд был взят. В этих боях, расчищая путь конникам, К.Б. Бжигаков со 
своим взводом уничтожил 77 пулеметов, 8 автомашин с различными воинскими грузами и до восьмидесяти гитлеров
цев. 

Совершив затем 25-километровый марш, 25 апреля полк подошел с боями к Эльбе в районе города Риза и, несмот
ря на сильный артиллерийско-минометный огонь противника, с ходу начал ее форсирование, используя для этого 

плоты и подручные средства. Первым достиг западного берега, захватив небольшой плацдарм, 4-й эскадрон В. Ки

рюшкина, поддерживаемый взводом К.Б. Бжигакова. 
Враг встретил конников ураганным огнем, и завязались кровопролитные бои, которые продолжались до позднего 

вечера . Трижды в этот день гитлеровцы бросались в контратаки , стремясь сбросить конников в Эльбу. Но не смогли . 
Гвардейцы стояли насмерть. И как всегда , высокое мастерство и отвагу продемонстрировали, поддерживая конников, 

минометчики К.Б. Бжигакова. Обрушив на врага шквальный огонь, они уничтожили 7 пулеметов и более полусотни 
гитлеровцев. 

С утра 26 апреля при поддержке танков они вновь перешли в наступление и в течение дня три раза контратаковали 
конников. Но, как сказано в наградном листе, «Все контратаки противника, несмотря на его явное превосходство сил, 

захлебнулись вследствие умелого управления огнем минометов товарищем Бжигаковым», который, мастерски отсе

кая пехоту от танков, уничтожил 8 станковых и 12 ручных пулеметов и более ста двадцати гитлеровцев. 
Во время отражения одной из контратак, когда группе гитлеровских автоматчиков удалось просочиться к огневым 

позициям минометчиков, Кимчерий Борокович не дрогнул. Он первым бросился навстречу фашистским автоматчикам, 
увлекая за собой своих миномётчиков. В рукопашном бою командир взвода лично уничтожил трех фашистов. Также 

смело действовали и его подчиненные. Атака была отбита. Боевая задача выполнена. 
За этот бой ст. л-т Бжигаков был награжден орденом Отечественной войны 1 степени. 
Окончилась война. 

За храбрость и отвагу, проявленные в боях при форсировании рек Одера и Эльбы, Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 27 июня 1945 года Кимчерию Бороковичу Бжигакову присвоено звание Героя Советского Союза. 

Оставшись в армии, Кимчерий Борокович служил более двадцати лет, отдавая все свои силы и знания укреплению 
обороноспособности страны. В 1967 году он уволился из Вооруженных Сил и продолжил службу в органах МВД города 
Краснодара. Подполковник Бжикагов К.Б. вел большую работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи, был 
активным участником ветеранского движения. 



ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

ИВАНОВ НИКОЛАЙ МАКСИМОВИЧ 

•• 

Родился в 1918 году в рабочем поселке Пашковский Советского района города Краснодара. Рано лишившись 
родителей, в 1933 году он был определен в детский дом колхоза «Ударник», а вскоре усыновлен супругами Шибика: 
Прокофием Тимофеевичем и Евдокией Ивановной (тетей Николая) из поселка «Маяк" (сейчас пос. Красный) Тахтаму
кайского района. 

В 1936 году он окончил 9 классов, затем Пашковский сельхозрабфак, а также Краснодарский аэроклуб. 
В сентябре 1938 года был призван в Красную Армию и стал курсантом Краснодарского авиаучилища штурманов, 

которое он успешно закончил в 1940 году, получив воинское звание «Сержант". После окончания училища, он был 
направлен стрелком-бомбардиром в 58-й скоростной бомбардировочный авиаполк, который дислоцировался в городе 

Старая Русса. 
Здесь его и застала война. Но через месяц, имея на своем счету 6 боевых вылетов на бомбардирование вражеских 

целей, он был переведен во 2-й скоростной бомбардировочный полк и направлен в город Балашов на переучивание. 

За два месяца боев, произведя 25 ответственных и опасных вылетов в интересах наземных войск по фотографиро
ванию укрепленных оборонительных рубежей противника и его группировок, аэродромов, станций погрузки-выгрузки, 

передвигающихся колонн противника по реке Дон, в районах Семилуки, Коротояк, Свобода , Шугы, Павловск, Новая 

Калитва , Богучар, Н.М . Иванов за образцовое выполнение заданий командования и проявленные при этом отвагу, 
мужество и мастерство был награжден в августе 1942 года орденом «Красная Звезда". Ему было присвоено звание 
«старшина." а партийная организация приняла его кандидатом в члены партии. Спустя полгода он был принят в члены 
партии . 

В декабре 1942 года 324-я эскадрилья в качестве 2-й эскадрильи вошла в состав 50-го бомбардировочного полка, 

который был преобразован в 50-й отдельный разведывательный авиационный полк. 
Летать Н.М. Иванов любил. Летал с большим желанием и в любых метеоусловиях, отдавая всего себя на образцо

вое выполнение боевых заданий. Матчасть самолета «ПЕ-2», его оборудование и вооружение знал отлично , эксплуати

ровал грамотно. В воздухе был смел, вынослив, энергичен , настойчив в достижении поставленной цели и ему, по 

словам командира полка полковника Г.Г. Быстрова, как лучшему штурману-наблюдателю, поручались самые сложные 
и ответственные разведывательные задания . 

Так, в канун контрнаступления советских войск под Сталинградом, действуя в интересах Юго-Западного фронта, 
младший лейтенант Н.М. Иванов , будучи штурманом-наблюдателем звена в экипаже одного из лучших летчиков полка, 
трижды орденоносца капитана В.П. Старченко, получил задачу провести разведку обороны противника перед фронтом 

1-й гвардейской армии. Выполняя это задание, экипаж в течение 14-18 ноября 1942 года под яростным огнем вра
жеских зениток провел фотографирование обороны противника общей площадью 360 км2, результаты которого дали 

штабу армии возможность принять более правильное решение для организации наступления и подготовить своевре
менно условия для прорыва укрепленной вражеской обороны. За образцовое выполнение этого важного задания на 
груди Николая Максимовича засверкал орден Отечественной войны 11 степени . 

В конце декабря 1942 года в ходе Среднедонской операции, когда войска Юго-Западного фронта вели бои по 
разгрому боковско-морозовской группировки противника и срыву ее попыток деблокировать свои окруженные войска 
под Сталинградом, Н.М. Иванов вылетел на разведку в район железнодорожной станции Курбатова. При подходе к 
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цели самолет-разведчик был встречен плотным огнем зенитной артиллерии . Не раз он содрогался от ударной волны 

разорвавшегося вблизи снаряда, по фюзеляжу и крыльям барабанили осколки. Умело маневрируя, капитан В.П. Стар

ченко сумел вырваться из зоны огня и подойти к станции, где Н . М. Иванов и воздушный стрелок-радист старшина П.Р. 
Мисюра обнаружили 120 крытых вагонов , сведенных в три эшелона , один из которых был с паровозом под парами . 
Вскоре экипаж обнаружил приближение к станции воинского эшелона, состоявшего из 45 крытых вагонов. Решение 
пришло мгновенно. Самолет перешел в крутое пикирование и Николай Максимович сбросил на станцию две стокило

граммовые бомбы «ФАБ-1 оо", вызвав разрушения и пожар. 

Спустя полгода , в июле 1943 года, будучи летчиком-наблюдателем старшим, Н.М. Иванов, имея на своем счету 
127 боевых вылетов, был награжден орденом «Красное Знамя». Представляя Николая Максимовича к награде коман
дир полка полковник Г.Г. Быстров писал: «Старший лейтенант Н. Иванов - отличный штурман-разведчик, умело вскры

вающий группировки войск противника и доставляющий много ценных данных о противнике для командования 2-й 

воздушной армии и Воронежского фронта. Все боевые задания выполняет только на отлично. Является мастером 
самолетовождения и воздушного фотографирования, летает в любых метеоусловиях и за время боевой работы не 

имел ни одного случая потери ориентировки». Вот некоторые примеры. 
В период с 1 по 5 февраля 1943 года Николай Максимович отлично выполнил специальное задание штаба 2-й 

воздушной армии по фотографированию укрепленного рубежа противника по западному берегу Дона от Воронежа до 
Богучар. 

5 февраля он обнаружил колонну из 34-х танков, двигавшихся от Чугуева на поселок Каменка Харьковской области. 
11 февраля Н.М. Иванов вскрыл движение до 300 автомашин в районе города Суджа Курской области. 
6 марта на железнодорожной станции Кременчуг вскрыл 13 железнодорожных составов противника с войсками и 

техникой. 

1 О марта вскрыл колонну из 200 автомашин и отдельные группы танков на дороге поселок Пересечная - село 
Полковая Никитовка Харьковской области. 

23 мая Николай Максимович обнаружил движение 18 танков по дороге Верхняя Сыроватка - Боромля Сумской 
области и скопление 10-и танков в селе Нижняя Сыроватка. 

В период с 25 по 31 мая он ежедневно вылетал по заданию штаба Воронежского фронта и провел площадное 
фотографирование обороны противника на рубеже Белгород - Сумы , выполнение которого проходило в условиях 

сильного противодействия зенитной артиллерии и истребителей противника . 
Особенно большую работу по площадной аэрофотосъемке оборонительных укреплений противника и его объектов 

Н.М. Иванов провел, когда войска Воронежского фронта, сдержав яростный натиск гитлеровцев в Курской битве , 

перешли в наступление и участвовали в Киевской операции, в битве за Днепр, в Житомирско-Бердичевской , Корсунь
Шевченковской, Ровно-Луцкой и Проскуровско-Черновицкой операциях. 

Советские войска продвигались настолько стремительно, что воздушная разведка в этих условиях являлась не 
только главным, но и единственным средством для оперативного получения данных о противнике и положении своих 

войск. Поэтому воздушные разведчики , не зная перерывов, дни и ночи находились в боевой работе. Летал много и Н.М. 

Иванов. Отлично владея техникой и тактикой воздушной разведки, он беспрерывно снабжал командование ценными 
сведениями о группировках противника и передвижениях его войск. От опытного глаза Николая Максимовича не ус

кользали никакие мелочи в изменениях положения войск. 

В ходе этих операций старший лейтенант Н.М. Иванов, летая в экипаже лейтенанта Б.Н. Овсянникова и воздушного 

стрелка-радиста старшины И .Г. Играева, совершил 36 боевых вылетов на разведку, 10 из которых были по заданию 
штаба 2-й воздушной армии - по вскрытию вражеских самолетов на аэродромах Белгорода, Харькова и контролю за 
результатами налетов наших бомбардировщиков по этому аэроузлу. В ряде случаев его самолет не раз подвергался 

сильному обстрелу зенитчиков и противодействиям вражеских истребителей, но благодаря мужеству, находчивости и 

настойчивости, он полностью выполнял все задания и был отмечен четвертой боевой наградой - орденом Отечествен
ной войны 1-й степени. 

6 июля 1944 года, когда на счету Н.М. Иванова было 193 боевых вылета на развёдку и 6 вылетов на бомбардирова
ние противника, он был представлен к званию Героя Советского Союза. К этому времени им было вскрыто: танков -
1460, автомашин с различными грузами - 24 800, самолетов на аэродромах - 1700, железнодорожных составов на 
станциях - 820 с общим количеством вагонов -до 26 ООО, обнаружено новых, ранее неизвестных аэродромов - 4, живой 
СИЛЫ - ДО 3 ПОЛКОВ, ПОВОЗОК - ДО 3000. 

В наградном листе, подписанном командиром полка полковником Г.Г. Быстровым, говорилось: «Беспредельная 
преданность Родине, желание как можно больше сделать полезного для разгрома немецко-фашистских войск, жгучая 
ненависть к озверелому врагу - вот характерные черты товарища Н . Иванова, который своей отличной работой сделал 

многое для общего дела по разгрому врага." Все боевые задания, несмотря на сильное противодействие зенитной 
артиллерии, а в ряде случаев и истребительной авиации противника, выполнены им на отлично и хорошо. В бою 

проявляет храбрость, мужество и отвагу. Свой боевой опыт и знания умело передает летному составу звена». 
Отмечалось, что, отлично овладев техникой воздушного и площадного фотографирования и проявляя при этом 

мужество и воинскую доблесть , Николай Максимович выполнил 25 специальных заданий штаба 2-й воздушной армии 
по фотографированию таких укрепленных оборонительных рубежей, как река Дон, Прохоровка - Клюково, Щигры -
Клюково, Краснополье - Новая Сергеевка, Стрелецкое - Старый город, Дачи - Ирпень - Дымер, Горыничи - Гостомель, 
Пуща Водица - Киев. Все задания были выполнены на отлично. 

Спустя неделю, 13 июля, началась Львовско-Сандомирская операция, в ходе которой, по воспоминаниям бывшего 
командующего 1-м Украинским фронтом Маршала Советского Союза И.С. Конева «2-я воздушная армия под командо
ванием генерал-полковника С.А. Красовского действовала отлично. Летчики действовали с полным напряжением, 
особенно во время прорыва на львовском направлении, при форсировании Вислы и закреплении на Сандомирском 
плацдарме». 
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Доблестно и умело сражался в ходе этой операции и 50-й разведполк, который за боевые отличия был преобразо

ван в 193-й гвардейский отдельный Краснознаменный разведывательный полк, удостоен почетного наименования 

«Львовский» и награжден орденом Кутузова 111-й степени . В этот успех немалый вклад внес и Николай Максимович. 

Успешно завершив Львовско-Сандомирскую операцию, войска 1-го Украинского фронта провели в сентябре-ок
тябре 1944 года Карпатско-Дуклинскую операцию, в ходе которой пришла радостная весть : 26 октября 1944 года за 
успешное выполнение боевых заданий командования Воронежского и 1-го Украинского фронтов Указом Президиума 
Верховного Совета СССР капитану Николаю Максимовичу Иванову присвоено звание Героя Советского Союза. 

1 -й Украинский фронт совместно с другими фронтами начал готовиться к Висло-Одерской операции. Она нача

лась 12 января 1945 года, но участвовать в ней Герою Советского Союза капитану Н. М. Иванову не пришлось. 9 января 
он убыл на переучивание в Тамбовское военное авиационное училище летчиков. Здесь в стенах училища, будучи слуша
телем , Николай Максимович встретил День Победы, в достижение которого он внес немалый ратный вклад. За годы 
войны им было совершено 254 боевых вылета, из них 248 - на разведку и 6 - на бомбометание, не допустив ни единого 

случая потери ориентировки. При этом Николай Максимович выполнил 30 спецзаданий по распоряжению штабов 2-й 
воздушной армии и фронта. 

Окончив училище в ноябре 1947 года, Н.М. Иванов служил в 48-й воздушной армии Одесского военного округа . 

Занимая последовательно должности заместителя командира эскадрильи, штурмана и начальника воздушно-стрел

ковой службы 81-го бомбардировочного полка 207-й бомбардировочной авиадивизии, он отдавал все свои силы, зна

ния и богатый боевой опыт делу совершенствования боевого мастерства и воспитания крылатых защитников, беспре
дельно преданных своей Родине. Учил и воспитывал подчиненных, как положено прославленному Герою войны. лич

ным примером. 



ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

КОЛЬЦОВ ПАВЕЛ ФЁДОРОВИЧ 
Родился 20 января 191 О года во Владивостоке в семье рабочего. После семилетки, окончив курсы шоферов, стал 

работать водителем. В 1931 году семья переехала в город Омск. С 1932 по 1935 гг. - служба в Красной Армии. Женился. 
После смерти жены в 1940 году с матерью и двухлетней дочерью переехал и поселился в Майкопе. Работал шофером. 

Война застала П.Ф . Кольцова на Ставрополье в станице Григориполисская , где он учился в школе механизации. 23 
июня он вернулся в Майкоп и был мобилизован в армию , став командиром транспортного отделения 277-го отдельного 

автомобильного батальона , который формировался в Майкопе. В июле 1941 года убыл на Южный фронт, войска кото
рого вели боевые действия на Днестре. Павел Федорович водил трехтонку, доставляя на передовую боеприпасы, 

горючее, продовольствие, а в тыл - раненых. Воевал он отважно, смело, проявляя смекалку и находчивость. В самые 

трудные и опасные моменты его никогда не покидало самообладание. Был силен, ловок, выАослив. Машину знал как 

пять своих пальцев и всегда держал ее в исправности. 

Несмотря на ожесточенное сопротивление, советские войска вынуждены были под натиском врага отходить, ос

тавляя родные города и села. 

Позади остались Южный Буг, Ингулец, Днепр, Молочная .. . Не останавливаясь ни перед какими жертвами, не доро
жа жизнью своих солдат, командующий 1-й танковой армией генерал Клейст бросал в бой новые соединения и части, 

напрягал все силы, чтобы захватить Донбасс, овладеть Ростовом и Новочеркасском и открыть дорогу на Кавказ. 

Развернулись ожесточенные бои, которые продолжались с переменным успехом до лета 1942 года . Испытавший 

горечь отступлений и бои в окружении, не раз смотревший смерти в глаза, Павел Федорович был тяжело ранен на Дону 

и долгое время находился на лечении. 

После выздоровления П.Ф. Кольцов служил в запасном стрелковом полку, в совершенстве освоив специальность 

пулеметчика и в апреле 1944 года прибыл на фронт, став наводчиком станкового пулемета в 905-м стрелковом полку 
248-й стрелковой дивизии, которая вела в это время боевые действия по освобождению Одесской области и Молдавии 

от фашистских захватчиков , а в августе участвовала в Ясско-Кишиневской операции, вступив в пределы Румынии . 

Всегда впереди ... Не ради славы, а по велению сердца, чувствуя личную ответственность перед народом и Роди
ной, шел впереди пулеметчик Павел Федорович Кольцов. Верный своему солдатскому долгу, шел, как и все советские 

воины , с твердой верой в победу. 

После успешного завершения Ясско-Кишиневской операции 248-я дивизия в составе 5-й ударной армии в октябре 

1944 года была переброшена на 1-й Белорусский фронт на Магнушевский плацдарм, где она участвовала в Варшавско
Познанской операции, которая началась 14 января 1945 года . Наступая в направлении главного удара армии и преодо

левая упорное сопротивление противника, к исходу дня она вышла к реке Пилица, покрытой льдом, и, преодолевая 

упорное сопротивление врага, приступила к ее форсированию. 

Первым в 905-м полку, действуя в качестве авангарда , начал переправу в районе села Вроцишев 2-й стрелковый 

батальон майора В .С. Сабельникова, в котором служил красноармеец П.Ф. Кольцов. 
Противник, заметив переправляющихся, открыл сильный артиллеристско- минометный огонь. А лед на реке был 

тонким и разрывы снарядов и мин образовывали многочисленные проломы и полыньи. Теперь все решала быстрота 
действий. Но стремительный рывок воинов был внезапно остановлен ураганным огнем вражеского пулемета. В этот 
момент Павел Федорович со своим помощником Андреем , проявляя бесстрашие и самоотверженность, по своей 



инициативе выдвинулся скрытно вперед и, первым переправившись через реку, уничтожил вражеский расчет и дал тем 

самым возможность ротам переправиться на западный берег и занять небольшой плаuдарм . 

На рассвете 15 января, как и следовало ожидать. противник под прикрытием 20 танков и штурмовых орудий пере
шел в контратаку, стремясь выбить наши подразделения с занимаемого плаuдарма. 

На направлении, где оборонялись стрелковый взвод, отделение противотанковых ружей и пулеметный расчет П.Ф. 

Кольцова, наступали 5 штурмовых орудий с автоматчиками. В завязавшемся бою были подбиты 3 орудия, а два других 
продолжали продвигаться, одно из которых остановилось прямо перед окопом П.Ф. Кольцова метрах в шестидесяти . 

Когда оно вело огонь, пулеметчики убирали свой «Максим» в укрытие, а когда стрельба прекращалась, выкатывали его 

и вели огонь по пехоте, не давая ей продвигаться. 

С каждой минутой защитников этого крохотного плаuдарма становилось все меньше, а бой не стихал. Понимая всю 

серьезность положения Павел Федорович решил умереть, но с позиции не уходить, хотя боеприпасы у него были на 
исходе . Подобрав патроны у убитых и раненых под ожесточенным огнем противника, он подпускал гитлеровцев на 

близкое расстояние и хладнокровно, но мастерски разил противника. Гитлеровцы же, не считаясь с потерями, продол

жали упорно наседать. Отразив 5 контратак и уничтожив более 35 гитлеровцев, Павел Федорович дал возможность 
своему батальону не только удержать захваченный плаuдарм, но и перейти в наступление . 

Продолжая развивать наступление , 905-й полк форсировал по льду ночью Одер и вскоре все три батальона вышли 

на шоссейную дорогу между Ортвигом и Гросс-Нойенбургом. Но не успели они закрепиться, как с утра 3 февраля, 
подверглись мощной контратаке противника. По свидетельству бывшего командира 9-го стрелкового корпуса Героя 
Советского Союза генерал-лейтенанта И.П. Рослого, «В воздухе появились более пятидесяти самолетов, которые 

принялись бомбить позиции наших полков. Вслед за ударом с воздуха они подверглись артиллерийскому и минометно
му обстрелу и были атакованы танками. Бой принял ожесточенный характер". 

Наиболее сильный удар пришелся по 905-му полку. В ходе его отражения вновь отличился Павел Федорович , Когда 
вышли из строя все три пулемета роты, он быстро собрал из них один и стал вести огонь по противнику, отразив за день 

боя 7 яростных контратак и уничтожив 65 гитлеровцев, что позволило батальону удержать занимаемые позиции . 

За проявленные мужество, стойкость и высокое боевое мастерство отважный пулеметчик был представлен к 

званию Героя Советского Союза, но был награжден орденом «Красное Знамя», который был вручен ему командиром 
полка подполковником Д.Т. Филатовым в поверженном Берлине. Это была первая награда будущего Героя за годы 

войны. 
На рассвете 16 апреля 1945 года громом многотысячных орудий и ударами авиации, потрясшими все вокруг, 

началась Берлинская операция, принесшая нашему народу долгожданную Победу. 

".Кюстринский плаuдарм. При прорыве сильно укрепленной обороны противника на Зеловских высотах 2-й бата
льон В. С. Сабельникова 17 апреля вышел в район села Гарцен, где был внезапно контратакован превосходящими 
силами и вынужден залечь. Создалась критическая ситуация, грозившая срывом выполнения боевой задачи. «Товарищ 

Кольцов , один из лучших пулеметчиков полка,- говорится в наградном листе,- огнем своего пулемета прикрывал 

правый фланг батальона. Правильно оценив обстановку и не считаясь с явной опасностью для жизни, он выдвинулся 
вперед и огнем во фланг противнику уничтожил до 85 немецких солдат и офицеров. благодаря чему контратака была 
отбита». 

Прорвав оборону противника на Зеловских высотах и преследуя его, на следующий день батальон вышел к гряде 

высот, покрытых лесом, где был встречен организованным сопротивлением гитлеровцев и вынужден залечь буквально 
в 30-40 метрах от вражеской обороны. Местность была открытая. болотистая и хорошо просматривалась со стороны 
противника. Это давало ему большое преимущество. Своим огнем он прижал батальон к земле и наши солдаты не 

могли поднять даже головы. Роты неоднократно пытались подняться в атаку, но каждый раз атака захлебывалась. 
Наши воины несли потери . Получил ранение и Павел Федорович. Истекая кровью, он продолжал вести огонь. Стальной 

«Максим" дрожал, съедая одну ленту за другой, пока осколками разорвавшегося снаряда не пробило кожух пулемета. 
Обжигаясь нагревшейся жидкостью и заделав пробоину тряпкой, он продолжал поливать врага свинцом. 

Что делать? Неужели вот так и лежать, прижавшись к земле под носом у гитлеровцев, когда до их окопов рукой 
подать? 

И Павел Федорович принимает решение , на которое способны только люди высокого порыва и несгибаемой воли, 
готовые отдать свою жизнь во имя Родины, во имя боевых товарищей. Зажав в руках гранаты и превозмогая боль от ран, 
не обращая внимание на свист пуль и грохот снарядов, на виду у врага он вскочил и рванулся к окопам. 

Взмах рукой - и гранаты полетели в гитлеровцев. Раздались оглушительные взрывы. Бойцы видели, как снова 
приподнялся П.Ф. Кольцов, как по нему ударили свинцовые очереди и он, упав , покатился по земле. Всем показалось, 

что их товарищ погиб. Но отважный пулеметчик был жив. В одно мгновение он прыгнул в окоп, огнем из ППШ длинными 
очередями «Прочесал" в обе стороны траншеи, добивая уцелевших фашистов, а затем устремился в тыл, наводя 

панику в боевых порядках врага . 
Дерзкие действия советского солдата вызвали у гитлеровцев некоторую растерянность и замешательство и они на 

время ослабили огонь. чем немедленно воспользовались роты и дружно атаковали противника , продолжив наступле
ние. Около ста гитлеровцев нашли смерть в том бою от огня бесстрашного пулемётчика. 

В дальнейшем, в ходе ожесточенных боев овладев Карлсхорстом и форсировав Шпрее, вечером 27 апреля 905-й 
полк ворвался на восточную окраину Берлина и сразу отличился при захвате кирхи , которую он взял обходным манев
ром. Решающую роль сыграл батальон В.С. Сабельникова , который атаковал кирху с тыла . когда другой батал ьон 
наносил отвлекающий удар с фронта. Мастерски действовал в том бою пулемётный расчет младшего сержанта П.Ф. 
Кольцова, заставивший замолчать три вражеских пулемёта. 

Превратив каждый дом в своеобразный дот, гитлеровцы дрались с отчаянием обреченных. А отчаявшийся враг -
страшный враг. Он идет на всякие провокации и зверства, не останавливаясь ни перед чем. Ведя огонь из каждого окна, 
подъезда, чердака, подвала, канализационных колодцев. тоннелей метро, гитлеровцы простреливали кинжальным 
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огнем каждую улицу и подобраться к зданиям было очень трудно. Особенно опасным был огонь снайперов. Каждый шаг 

давался только с боем, и борьба шла не на жизнь, а на смерть. Особо ожесточенные бои развернулись на подступах и 

внутри имперской канцелярии, в подземельях которой находился бункер Гитлера. Ее защищали отборные эсэсовские 

части, фанатично преданные фюреру. 

Находясь в одной из штурмовых групп , Павел Федорович смело врывался в дома, забрасывал гитлеровцев грана

тами и, ведя по ним уничтожающий огонь, прокладывал дорогу своим товарищам. За время уличных боев в Берлине, 

писал в представлении командир полка подполковник Д.Т. Филатов, младший сержант П.Ф. Кольцов проявил себя 
бесстрашным и самоотверженным пулеметчиком. Он уничтожил 105 немецких солдат и офицеров. 

На рассвете 2 мая имперская канцелярия, этот чудовищный символ мракобесия и последний бастион фашизма, 
пала и на ее стенах под грохот мирных ружейно-пулеметных залпов советские воины ставили свои подписи. Вместе со 

всеми салютовал и оставил свой победный автограф и Павел Федорович, отважный солдат Родины и скромный труже

ник войны. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года за образцовое выполнение заданий командова
ния и проявленные мужество и героизм при штурме фашистской столицы ему было присвоено звание Героя Советско

го Союза. Но об этом Павел Федорович узнал только в 1949 году, когда ему вручали эту высшую награду Родины. 
Оказалось, что награда искала своего Героя три года. 

Отгремела война. Сержант запаса П.Ф. Кольцов в ноябре 1945 года вернулся в Майкоп, где жили его мать и дочь. 
Работал водителем на строительстве ГЭС, а с ее пуском - машинистом гидротурбины. Здесь же вступил в ряды 
Коммунистической партии. 

В 1953 году Павел Федорович переехал жить в город Зыряновск Восточно-Казахстанской области и долгие годы 
работал слесарем-инструментальщиком на обогатительной фабрике свинцового комбината . Трудился герой-фронто
вик, как и полагается, самоотверженно, по-ударному, принимая активное участие в общественной жизни фабрики и 

города. «Мастер - золотые руки», - говорили о нем. 

За плечами большая жизнь, прожитая достойно. Но ветеран не из тех, кто ищет спокойной жизни . Несмотря на 
почтенный возраст, он принимает в меру своих возможностей участие в военно-патриотической работе, любит встре
чаться с молодежью, охотно передает ей свой богатый жизненный и боевой опыт, рассказывая о героических делах 

людей своего поколения. 



ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

КРИВЦОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Родился в 1904 г. в Воронежской области. Когда он был еще подростком, семья переехала жить в станицу Келер

месскую Гиагинского района Краснодарского края. После окончания начальной школы, в связи с трудными семейны

ми обстоятельствами, он пошел работать. 

Летом 1941 г. Сергей Васильевич был призван в Красную Армию. Его направляют служить в разведку. Затем, как 
лучшего разведчика и обладающего хорошими командирскими качествами, он направляется для обучения в сержант

скую школу. В часть возвращается на должность командира отделения разведчиков. 
Служба разведчика очень ответственная, опасная и трудная. Сержант Кривцов С.В. боевые задания выполнял 

исключительно добросовестно. Уже к середине 1943 года на его груди сверкали медаль «За отвагу», ордена «Красная 
Звезда» и Отечественной войны 1 степени. И в этом же году его приняли в ряды Коммунистической партии. 

Советские войска на широком фронте вели наступательные операции . В сентябре 1943 года войска Воронежского 
фронта подошли к Днепру, предстояло форсирование водной преграды. Под командованием сержанта Кривцова сем
надцать смелых разведчиков 11-й мотострелковой бригады 1 О-го танкового корпуса 3-й гвардейской танковой армии в 
передовой группе незамеченными переправились через Днепр южнее г. Киева и окопались в непосредственной близо
сти от фашистских траншей. 

С рассветом фашисты, обнаружив смельчаков , пошли в атаки, следующие одна за другой. Гибнут товарищи Крив
цова, падают раненые. Но и враг несет большие потери. К счастью для десантников фашисты не могли вести по ним 
артиллерийско-минометного огня из-за боязни поразить своих. Отважный командир ободрял разведчиков, а когда 

фашисты снова поднялись в атаку, а боеприпасы уже кончались, он вызвал огонь своих батарей на себя. Снаряды 
легли точно, враг был отбит и на этот раз. С наступлением ночи на удержанный передовой группой берег Днепра 
началась высадка основных сил бригады, и бой разгорелся за расширение плацдарма. 

За героизм и отвагу при форсировании Днепра Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 октября 1943 
года сержанту С.В. Кривцову присвоено звание Героя Советского Союза. 

В ноябре 1944 г. сержант Кривцов С.В., как один из лучших младших командиров-разведчиков, направляется на 
учёбу в Харьковское танковое училище. День Победы он встретил курсантом этого училища. 

Впоследствии, после окончания войны он увольняется из рядов Красной Армии и поселяется жить в Средней Азии. 

В Ташкенте он окончил высшую профсоюзную школу и долгое время работал в профсоюзных организациях в городах 
Джамбуле, Коканде, Чирчике. Потом работал в серноозокеритовом руднике начальником смены, затем цеха, избирал
ся секретарем партийной организации. 

С 1967 года ветеран войны и труда С. В. Кривцов на заслуженном отдыхе, живет в г. Чирчике Ташкентской области , 
участвует в общественной работе. 

2 Заказ 018 
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ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

КУПИН ФЁДОР НИКОЛАЕВИЧ 
Родился в 1923 году в станице Гиагинской Гиагинского района Краснодарского края в многодетной семье рабочего. 

Федору было 3 года, когда его отец погиб, а мать, боясь за судьбу своих пятерых детей, переехала жить в город Грозный. 
Семья жила в большой нужде, поэтому, окончив 4 класса в 1935 году, Федор начал зарабатывать на кусок хлеба и 

помогать матери содержать семью. В 1937 году окончил курсы сапожных мастеров. Трудился добросовестно и скоро 
стал одним из лучших мастеров-сапожников. Увлекался спортом. 

9 марта 1942 года его призвали в Красную Армию и сразу отправили на фронт. Боевое крещение получил в боях на 
Кавказе за город Малгобек. Он был разведчиком 1-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Свои обязанности 
исполнял добросовестно. Бесстрашно ходил в тыл противника, действовал дерзко, расчетливо, не терял самооблада
ния и всегда доставлял ценные сведения о противнике, а в семнадцати вылазках возвращался с «Языком», прочно 

завоевав репутацию одного из лучших разведчиков в дивизии. 

Развивая наступление в ходе Кировоградской, Корсунь-Шевченковской и Уманско-Ботошанской операций, диви

зия стремительно продвигалась вперед, освобождая города и села Правобережной Украины, и в ночь на 6 апреля 1944 
года с ходу форсировала Днестр севернее молдавского города Дубоссары и, захватив плацдарм в районе Суслены, 
Оксентии, в течение длительного времени вела ожесточенные бои, отражая яростные контратаки противника. 

В ходе этих боев за проявленную смелость и решительность, как сказано в наградном листе, Ф.Н. Купин был удосто
ен медали «За отвагу». Это была его первая боевая награда . Засверкала она на груди отважного солдата после того, как 
в ночь на 28 июня 1944 года, действуя в составе разведгруппы в районе южнее города Оргеев, успешно выполнил в 
составе группы задание по захвату «языка». Находясь в группе поддержки и обеспечивая отход группы захвата с плен
ным, Федор Николаевич огнем из автомата уничтожил пулеметный расчет и забросал гранатами вражеский блиндаж. 

После завершения Ясско-Кишиневской операции, приведшей к освобождению Молдавии и выведению из фашист
ского блока Румынии, дивизия продвигалась в глубь страны и вышла на подступы к городу Дета, превращенному 
гитлеровцами в укрепленный опорный пункт. Сведения о противнике были скудные и противоречивые. Срочно требо
вался «язык». Эта задача была возложена на группу во главе с сержантом П.С. Лытановым, грудь которого украшали 
два ордена Славы. В ее состав вошел и Ф.Н. Купин. 

Глубокой ночью 16 сентября 1944 года разведчики, пройдя нейтральную зону и выдвинувшись к Дете, решили 
устроить засаду при въезде в город. Организовав наблюдение, они стали терпеливо ждать. Едва начал пробиваться 
рассвет, как на дороге появились грузовая и легкова~ машины. Все приготовились к схватке. Нервы были напряжены, 
все ждали сигнала командира - его первого выстрела. Когда машины поравнялись с засадой, раскатисто, гулко хлес
тнул первый выстрел П.С. Лытанова и под колеса машин полетели гранаты. Немцы заметались. Разведчики выскочили 
из-за укрытий и, ведя огонь из автоматов, в один миг оказались на дороге. Вскоре все утихло так же внезапно, как и 
началось. Охваченная пламенем, грузовая машина с личным составом была уничтожена, а в легковой машине оказал
ся гитлеровский майор. Он не успел произнести и звука, как был скручен. Ему заткнули рот кляпом и поволокли к 
своим. В это время Ф.Н. Купин и его товарищи по группе поддержки вели огонь по врагу, обеспечивая отход разведчиков 
с пленным, который на допросе дал исключительно ценные сведения. 

Удача сопутствовала Федору Николаевичу и при выполнении задания под венгерским городом Карцаг; где, проник
нув в составе группы разведчиков в расположение противника, разведал характер и систему его оборонительных 
сооружений, огневые средства и, уничтожив двух пулеметчиков, благополучно вернулся в расположение своих войск. 

За образцовое выполнение задания командования и проявленные при этом мужество, отвагу 4 ноября 1944 года 
командир 5-й отдельной гвардейской разведроты дивизии капитан Н.С. Хлявич представил Ф.Н. Купина к награжде-



нию орденом «Красная Звезда», а на следующий день Федор Николаевич совершил подвиг, за который он был удостоен 
звания Героя Советского Союза. 

В ночь на 5 ноября 1944 года дивизия с боями подошла к реке Тиса южнее города Тисафюред и с ходу начала 
форсирование. С целью разведки противоположного берега первыми переправились разведчики во главе со старшим 
сержантом Д.К. Лытиным, которые вынуждены были сразу же вступить в бой. Вскоре переправилась одна из рот 3-го 
гвардейского стрелкового полка майора И.М. Громова, который первым подошел к реке. Объединив свои усилия, 
стрелки и разведчики, заняв небольшой плацдарм, названный «малой землей», вели тяжелый бой с превосходящими 
силами противника, который настойчиво пытался сбросить горстку храбрецов в воду. В тяжелой и неравной борьбе за 
11 часов боя гвардейцами было отражено пять контратак противника, но с каждым часом положение наших воинов 
становилось все тяжелее. Кончились боеприпасы, в дело пошли боеприпасы противника, однако и те были на исходе. 
Несколько попыток доставить нашим солдатам боеприпасы успеха не имели . Огонь противника был настолько силен, 
что ни одна из лодок не смогла достигнуть правого берега. 

Доставить боеприпасы и пулеметы было приказано сержанту П.С. Лытанову. Помочь ему вызвался Ф.Н. Купин . 
Стояла холодная погода. Погрузив все необходимое в лодку и раздевшись, смелые разведчики тронулись в путь. За 

весла сел П.С. Лытанов. Выросший на Волге и потомственный рыбак высокого роста и сильный парень, имевший за 
плечами десятки прыжков с парашютом, он резкими гребками, борясь с течением, повел лодку к вражескому берегу. 

Когда лодка достигла середины реки , на нее обрушился шквал артиллерийско-минометного и пулеметного огня. 
От взрывов снарядов и мин поднимались водяные столбы. Маленькую старую лодку бросало из стороны в сторону, 
захлестывало волнами. Но весла в крепких руках П.С. Лытанова выравнивали ее и гнали туда, где кипел бой , где 
товарищи ждали помощи. 

Будучи открытой и беззащитной мишенью для противника, лодка получила от пуль и осколков снарядов около двух 
десятков пробоин. Самую большую из них Ф.Н. Купин зажал коленом и стал черпать воду из лодки, а П.С. Лытанов 
продолжал нажимать на весла, стараясь как можно быстрее достичь берега. Но, наполняемая водой, лодка стала тяжело 
продвигаться вперед, медленно погружаясь в воду. Выпрыгнув из лодки, П.С. Лытанов и Ф.Н . Купин стали толкать ее, 
однако за несколько метров до берега она затонула. Гвардейцы-разведчики взвалили на себя тяжелые ящики с патрона
ми и по грудь в ледяной воде, понесли их к берегу, куда уже стремmав неслись радостные бойцы. Боеприпасы подоспели 
как нельзя кстати. Гитлеровцы перешли в шестую контратаку, но она захлебнулась в собственной крови. 

Разгрузив лодку, П.С. Лытанов и Ф.Н. Купин, мокрые и уставшие, влились в ряды защитников «малой земли» и 
приняли участие в отражении девяти вражеских контратак, вступая порой в рукопашные схватки . В одной из них, 
преследуя отступающего противника, Федор Николаевич захватил вражеский пулемет и, открыв из него ураганный 
огонь, уничтожил до сорока гитлеровцев и орудийную прислугу. 

Вскоре на «малой земле» уже сосредоточился батальон, усиленный пулеметами, орудиями, минометами, и совет
ские воины сразу же перешли в наступление, вклинившись в оборону противника и расчленяя его боевые порядки. 

Проникнув в расположение противника, П.С. Лытанов и Ф.Н. Купин обнаружили в стоге сена двух немецких офице
ров, которые корректировали огонь своей артиллерии. Обойдя стог с тыла, разведчики разом навалились на них . Один 
офицер пытался оказать сопротивление, но Федор Николаевич резким ударом сбил его с ног и, выбив из рук автомат, 
скрутил ему руки. 

Доложив капитану Н.Х. Хлявичу по рации о захвате пленных офицеров и получив приказ доставить их в роту, П . С. 
Лытанов и Ф.Н . Купин протащили офицеров через все поле боя, посадили их в лодку и устремились к своему берегу. 
Противник открыл по лодке шквальный огонь, но все обошлось благополучно. Вскоре пленные немецкие офицеры в 
штабе дивизии давали ценные сведения. 

За мужество и отвагу Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года отважным разведчикам, 
в том числе и нашему земляку Ф.Н. Купину, было присвоено звание Героя Советского Союза 

Форсировав Тису и успешно развивая наступление, дивизия вступила в январе 1945 года в Чехословакию. Враг 
отходил, яростно сопротивляясь. 

К исходу 4 февраля части дивизии вышли в район крупного населенного пункта Бреги, имея задачу овладеть им . 
Штаб дивизии имел данные о переднем крае вражеской обороны. 

Но этого было мало. Нужен был «ЯЗЫК», чтобы выяснить какими силами и средствами располагает противник в 
глубине обороны и в населенном пункте. Эта задача была поручена группе разведчиков под командованием лейтенан
та В.А. Карпычева, в состав которой входил Ф. Н. Купин. Он возглавлял группу захвата. 

В наступившую ночь разведчики, соблюдая все меры предосторожности, через заранее подготовленные проходы 
в минных полях пробрались к переднему краю, преодолели его и, продвигаясь в глубину обороны, наткнулись на три 
блиндажа, возле которых ходил часовой. Решено было взять его. Бесшумно подобравшись к часовому, Ф.Н. Купин 
первым бросился на него, сбил с ног, выбив из рук винтовку. Подоспевшие ребята скрутили фашиста, плотно заткнув 
рот, связали и, не теряя времени, потащили его в расположение своих войск. 

На шум из блиндажей стали выскакивать гитлеровцы. Застучали автоматы и пулеметы, прочерчивая ночную тем
ноту строчками трассирующих пуль. Освещать же местность и район обороны они не решились. Но Ф.Н. Купин и его 
товарищи не дрогнули. Действуя решительно и сноровисто, они забросали гитлеровцев гранатами и , расстреливая их 
в упор из автоматов, под покровом темноты благополучно вернулись в часть, блестяще выполнив поставленную задачу, 
за что Федор Николаевич был награжден орденом Отечественной войны 1-й степени. 

В конце войны, уже на территории Румынии, а затем Венгрии, смелый гвардеец Федор Купин участвует в составе 
группы в нескольких поисках в тылу врага , в одном из которых был взят в плен фашистский генерал . К наградам Ф.Н. 
Купина прибавились ордена Отечественной войны 1 и 11 степеней. 

Война продолжалась. Не снижая темпов наступления, дивизия в сложных условиях горно-лесистой местности при 
яростном сопротивлении противника продвигалась вперед, освобождая города Нитра, Глоговец, Годонин и в апреле 
вышла на подступы к одному из крупнейших промышленных центров Чехословакии городу Брно, где в ожесточенном 
бою Ф.Н. Купин был ранен и День Победы он встретил на госпитальной койке . 

После выздоровления уволенный в запас сержант Ф.Н. Купин вернулся в Грозный. Но его тянуло в родные места и 
спустя десять лет он возвратился в Гиагинскую. Работал на строительстве сахарного завода, а в 1958 году переехал в 
Майкоп и до выхода на пенсию трудился шофером на автобазе, принимая активное участие в военно-патриотическом 
воспитании молодежи, рассказывая подрастающему поколению о грозных днях войны и боевых товарищах. 
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ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

ЛАУХИН АЛЕКСАНДР КИРИЛЛОВИЧ 

Родился в 1917 году в городе Темрюке Краснодарского края в семье рабочего. После окончания 8 классов, проф
техшколы семья в 1933 году переехала жить в посёлок Яблоновский Тахтамукайского района Краснодарского края. 
Здесь Александр начал свою трудовую деятельность . Он стал токарем на Адыгейском консервном комбинате, где 
работал и его отец. Одновременно Александр учился в Краснодарском аэроклубе. Это было трудно, но мечта стать 

лётчиком окрыляла юношу и помогала ему преодолевать всякие трудности. В 1938 году Александр должен был идти 
служить в армию, поэтому он добровольно поступил в Качинскую военную авиашколу. 

Программа обучения в школе была напряженной. Но А.К. Лаухина это не смущало. Будучи решительным, настой
чивым и жизнерадостным человеком, он выделялся среди курсантов своими волевыми качествами в освоении техники 

и овладении летным мастерством. Комсомольцы звена оказали ему высокое доверие, избрав своим секретарем. И не 
было ничего удивительного, что по окончании школы в марте 1940 года его, как одного из лучших выпускников, остави
ли летчиком-инструктором, чтобы готовить для страны воздушных бойцов, в которых так нуждалась наша страна и 

армия, особенно, когда грянула Великая Отечественная война. 

Глубоко понимая свою задачу, А.К. Лаухин настойчиво совершенствовал свое летное мастерство и с чувством 
высокой ответственности готовил летные кадры, выпустив с отличными и хорошими показателями 41 летчика. За 
успешную работу и ревностное выполнение своего воинского долга в августе 1942 года он был выдвинут на должность 
командира звена. 

Обстановка на фронте в это время была крайне тяжелая. Оккупировав Прибалтику, Белоруссию, Молдавию, 

Украину, враг стоял у стен Ленинграда и Сталинграда и вел бои на Северном Кавказе. Горя желанием сражаться за 

Родину, Александр Кириллович писал рапорт за рапортом отправить его на фронт и добился своего. Начальник 
школы дважды Герой Советского Союза генерал-лейтенант С.П. Денисов удовлетворил его просьбу и в сентябре 

1942 года он прибыл на Калининский фронт, став командиром звена прославленного 1-го гвардейского истребитель
ного авиаполка. 

Полк имел славные революционные и боевые традиции. С его истории по существу начиналась история отече
ственной военной авиации. Основоположник высшего пилотажа штабс-капитан П.Н. Нестеров, первый в мире выпол

нивший «мертвую петлю» и совершивший первый в мире воздушный таран, командовал авиационным отрядом, кото

рый стал базовой основой, войдя в состав 1-й советской воздушной эскадрильи истребителей, переформированной в 
1938 году в 29-й истребительный авиаполк. В его рядах воспитывались такие прославленные мастера пилотажа и 
воздушного боя, как первый дважды Герой Советского Союза майор С.И. Грицевец, Герои Советского Союза А.К. Серов 
и В.П. Чкалов, дважды Герой Советского Союза маршал авиации Е. Я. Савицкий. Полк одним из первых среди авиацион

ных частей ВВС нашей страны был удостоен орденов Ленина, Красного Знамени и преобразован в 1941 году в 1-й гвардей
ский. Служить в таком, полку было почетно и ответственно. 

Боевая деятельность лейтенанта А.К. Лаухина началась в конце ноября 1942 года в ходе Великолукской операции, 
а 5 декабря, участвуя в первом воздушном бою, он уже открыл боевой счет, сбив «Юнкерс-88». В этот день командир 
полка майор П.Т. Логвинов повел группу, в составе которой находился Александр Кириллович, на прикрытие наших 

войск, наступавших севернее Великих Лук. При подходе к линии фронта встретили около 20 «Юнкерсов-88», шедших в 
сопровождении 12 «Мессершмиттов-109». 
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Несмотря на численное превосходство врага, группа наших истребителей вступила в неравную схватку. В завязав

шемся бою, действуя решительно и смело, советские летчики уничтожили 6 «юнкерсов» . И один из них был сбит А.К . 

Лаухиным. Пристроившись в хвост к одному из «юнкерсов» , он сразу же поджег его. 

Второй вылет был для А.К . Лаухина не менее удачным. Вместе с боевыми друзьями он свалил наземь немецкую 
«раму» . Всего же, вылетая на прикрытие наших войск в район Великих Лук и Белого , он совершил в течение месяца 

18 боевых вылетов и, участвуя в 4 воздушных боях, сбил лично 2 и в группе один вражеский самолет. 
Особенно отличился Александр Кириллович в ходе наступательных боев по прорыву блокады Ленинграда, где ему 

приходилось вместе с другими летчиками летать на боевые задания по несколько раз в день. Нередко он возвращался 

с заданий, имея множество пробоин в самолете, который едва держался в воздухе. Но все же А.К. Лаухин, проявляя 

исключительное боевое мастерство и самоотверженность, чаще добивался успехов. За время боев он совершил 
26 боевых вылетов по сопровождению штурмовиков, провел 13 воздушных боев, в которых сбил лично 4 и в группе 
2 вражеских самолета, за что был награжден орденом «Красное Знамя», а в феврале 1943 года принят в партию. 

Это был уже опытный командир-летчик и стойкий воздушный боец. Он умел хорошо разбираться в воздушной 

обстановке , великолепно владел тактикой воздушного боя, хорошо знал тактико-технические данные своих самолетов 
и противника, умел использовать их в бою. Смело вступал в смертельные схватки с врагом и неизменно выходил из них 

победителем. 

Однажды в составе пятерки «Як-76", которой командовал командир эскадрильи старший лейтенант А.Е. Молодчи

нин, лейтенант А.К. Лаухин вылетел к линии фронта. Видимость была отличная . Ярко светило солнце. Неожиданно со 
стороны солнца появились 16 вражеских самолетов, которые пытались атаковать гвардейцев. Однако ведущий, разга

дав их замысел, сманеврировал и, быстро заняв группой исходное положение для атаки , смело вступил в бой. «Заго
ворили» пушки и пулеметы. 

В ходе боя Александр Кириллович заметил, как четыре «мессершмитта" взяли А.Е. Молодчинина в полукольцо. 
Видя, что жизнь командира в опасности, он резким маневром вышел из атаки и бросился на наседавших стервятников . 

Открыв яростный пулеметно-пушечный огонь, он не только рассеял их, но и сбил одного гитлеровца. Всего же отваж
ная пятерка гвардейцев сбила пять вражеских самолетов. В ходе боя на самолете А.К. Лаухина было перебито управ

ление рулем поворота, повреждены бензосистема и система воздушной проводки, но он сумел дотянуть израненный 
самолет до аэродрома и благополучно произвести посадку. 

В начале мая 1943 года 1-й гвардейский авиаполк в составе дивизии и корпуса прибыл на Западный фронт, войска 
которого готовились к Курской битве. Базируясь на аэродроме Завальное близ Воронежа, летчики полка вели непре

рывную воздушную разведку, вылетали на сопровождение бомбардировщиков и штурмовиков, прикрывали от налетов 
вражеской авиации свои войска, железнодорожные перевозки на участках Воронеж - Усмань , Старый Оскол - Новый 

Оскол, штурмовали войска и аэродромы противника . Во всех этих заданиях участвовал и А.К. Лаухин , выдвинутый на 
должность заместителя командира эскадрильи и получивший звание старшего лейтенанта. 

12 мая 1943 года, выполняя приказ командира дивизии генерал-майора В.М. Забалуева, А.К. Лаухин вылетел в 
паре с младшим лейтенантом Владимиром Полеохой на перехват самолета-разведчика «Ю-88», который шел на высо

те 8000 метров и фотографировал боевые порядки наших войск. Подойдя со стороны солнца и сблизившись с ним, 
Александр Кириллович с первой же атаки вывел из строя его правый мотор и «Юнкерс» пошел со снижением. 

Продолжая преследовать вражеского разведчика, он вынудил его произвести посадку в районе станции Чернянка 
Белгородской области. Как было установлено потом, стрелок-радист оказался убитым, а остальные три члена экипа

жа скрылись в лесу. За выполнение этого задания А.К. Лаухин и его напарник были награждены орденом Отечествен
ной войны 1-й степени. 

В июне 1943 года Александр Кириллович возглавил эскадрилью. Как и прежде, он продолжал много летать. Теперь 

он водил четверки, восьмерки и группы в 10- 12 истребителей, уверенно и мастерски руководя их боевыми действиями . 
Будучи умелым командиром-воспитателем по подготовке воздушных бойцов и принципиальным, требовательным на
чальником, он добился того, что в короткие сроки его эскадрилья стала лучшей в полку, значительно повысились 
организация и качество боевой работы подчиненных. Только за первые полтора месяца боевых действий эскадрилья 

под командованием нового командира, совершив 138 боевых вылетов и участвуя в 34 воздушных боях, сбила 21 вра
жеский самолет при двух своих потерях. При этом сам Александр Кириллович совершил 25 боевых вылетов, провел 

6 воздушных боев и сбил 4 самолета противника. 
21 июля 1943 года, в то время, когда войска Брянского фронта, перейдя в контрнаступление, успешно продвига

лись на орловском направлении, Александр Кириллович был представлен к званию Героя Советского Союза. Отметив 

беспредельную преданность А.К. Лаухина Родине и что он совершил 98 боевых вылетов, провел 17 воздушных боев , 
сбил лично 9 и в группе 3 вражеских самолета, командир полка майор И.И. Кайнов в наградном листе писал: «Старший 
лейтенант А.К. Лаухин показал себя бесстрашным летчиком-истребителем, мастером воздушного боя и за мужество 
и героизм , проявленные в боях с гитлеровскими захватчиками , достоин звания Героя Советского Союза». 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 сентября 1943 года А.К. Лаухин был удостоен высшей награды 
Родины. 

Обогащенный боевым опытом и знаниями тактики истребительной авиации, А.К. Лаухин использовал каждую минуту 
дnя повышения боевого мастерства своих подчиненных и не уставал напоминать им: «Чтобы победить врага , нужно 
искать и находить его, применять в бою такие приемы, которые для противника были бы неожиданными». Не раз после 
боевого вылета он вместе с летчиками вычерчивал десятки схем воздушного боя , спорил, пытливо искал, как полнее 
использовать богатейшие возможности самолета «Як-76» для победы над гитлеровскими пиратами. И пример подавал 
сам командир, который яростно громил врага , увеличивая с каждым боем на фюзеляже своего самолета число звездо

чек, свидетельствовавших о сбитых им вражеских самолетах. Достаточно сказать, что после получения звания Героя 
Александр Кириллович, совершив более 50 успешных боевых вылетов, сбил в воздушных боях еще 14 самолетов против
ника лично и шесть - в групповых боях, за что его грудь украсил полководческий орден Александра Невского . 
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1 августа 1943 'года летчики полка провели пять групповых боев, в которых уничтожили 16 вражеских самолетов. 

Счет побед в этот день открыла эскадрилья А.К. Лаухина, которая по вызову станции наведения вылетела в район 
Борилово, что севернее Орла. Ждать противника долго не пришлось. Появились 20 «Юнкерсов-87», которые под при
крытием 14 «Фокке-Вульфов-190» шли бомбить боевые порядки наших сражающихся войск. 

Выделив звено для того, чтобы связать боем «фоккеры», Александр Кириллович, увлекая за собой ведомых, зашел 
со стороны солнца, форсировал мотор и, используя свое превосходство по высоте, перешел в крутое пикирование, 

нацелившись на флагманский самолет противника. Прошитый первой же очередью, он вспыхнул и, войдя в отвесное 
пике, устремился к земле. В это же время ведомые дружно ударили по головной пятерке «юнкерсов». «Фоккеры» 
ринулись было на группу А.К. Лаухина, но путь им отрезали летчики звена лейтенанта В.П. Сенченко (впоследствии 

Герой Советского Союза, генерал-майор в отставке). Началась воздушная «карусель». Все истребители, информируя 
друг друга, вертелись волчком в этой огненной колеснице , которая продолжалась в течение 20 минут. Потеряв 5 «Юн
керсов» и 3 «фокке-вульфа», гитлеровские асы засуетились и, поспешно освобождаясь от бомбового груза, стали 
выходить из боя. А.К. Лаухин и его друзья без потерь вернулись на свой аэродром. 

Особенно отличился А.К. Лаухин 17 октября 1943 года, когда возглавляемая им восьмерка, прикрывая войска в 
районе северо-восточнее Витебска, в воздушном бою с 27-ю вражескими самолетами сбила 7, три из которых были на 
счету командира. 

Первую четверку возглавлял сам командир, вторую - лейтенант В.П. Сенченко. Недалеко от линии фронта над 
нашей территорией появились два «МЕ-109ф». А.К. Лаухин со своим ведомым ринулся на немцев и с ходу атаковал их. 
«Мессер» задымил и, стремясь уйти, перешел в пикирование. Александр Кириллович стал преследовать его и, сбли
зившись с ним, меткой очередью добил его. Второй «мессер» на минимальной высоте удрал на свою территорию. 

В это время станция наведения сообщила, что к линии фронта приближаются 15 «Юнкерсов-87» под прикрытием шести 
«Фокке-Вульфов-190» и четырех «Мессершмиттов-109» и в тот же миг А.К. Лаухин увидел как «Юнкерсы», построившись в 

круг; шли на пикирование. Ведущий сразу же повел свою машину вверх. Вслед за ним устремились и его боевые друзья, 
заняв выгодную позицию для атаки, несмотря на то, что у противника было более чем трехкратное превосходство. 

И восьмерка, увлекаемая командиром, устремилась навстречу врагу. Расстояние быстро сокращалось, но никто 
не сошел с боевого курса. Александр Кириллович Лаухин с первой же атаки метко поразил ведущего фашистов и тот, 
сделав «полубочку», факелом перешел в отвесное пике, врезавшись в землю. 

Труднейший бой продолжался. Атаки следовали одна за другой с обеих сторон. Развернувшись, А.К. Лаухин бросил 
свой «ЯК» на второго «юнкерса", но сзади блеснули огненные трассы и он увидел, что его преследуют два «фоккера". 
Тогда он молниеносно взмыл горкой вверх, чтобы выйти из зоны огня, и завязалась смертельная схватка, в ходе 
которой гвардейцы навязали немцам бой. 

А.К. Лаухин умело маневрировал, уходя из-под огня вражеских машин, сам атаковал их на крутых виражах. С 
каждой минутой ожесточение воздушного боя возрастало. Одному из фашистов удалось было зайти в хвост нашему 
истребителю. Но Александр Кириллович вовремя срезал этого «фоккера». Поймав его в прицел, он с дистанции 
50 метров выпустил по нему смертельную трассу. Самолет, перевернувшись на спину, камнем пошел к земле. 

Не выдерживая настойчивых, смелых атак советскИх летчиков, фашисты стали один за другим покидать поле боя, 
беспорядочно сбрасывая бомбы. Победа осталась за восьмеркой советских гвардейцев, которые без потерь верну
лись в полк. 

Командир полка майор И.И. Кайнов с удовлетворением отметил, что все участники этого боя дрались смело, 
искусно и объявил им благодарность. 

Летом 1944 года Герой Советского Союза капитан А.К. Лаухин участвовал в Белорусской операции, в ходе которой 
его эскадрилья, воюя отважно и умело, произвела 353 боевых вылета, делая в среднем по 5-6 вылетов в день, и сбила 
21 вражеский самолет, имея три своих потери. 

Памятным был бой 28 июля 1944 года . Шестерка «яков» под командованием А.К. Лаухина получила задачу прикры
вать переправу через реку Неман в районе литовского города Алитус. 

Было раннее утро и шестерка действовала парами на высотах. Пользуясь предрассветной темнотой, неожиданно 
появилась четверка «юнкерсов» , которая шла растянутым строем, намереваясь, видимо, с пикирования обрушиться 

на переправу. Ближе всех к бомбардировщикам оказался А.К. Лаухин со своим ведомым лейтенантом Новоселовым. 
Он с ходу атаковал их и меткой очередью сзади и сверху с короткой дистанции сбил один «юнкерс». Тот вспыхнул и, 
оставляя густой шлейф дыма, устремился к земле. Остальные тут же развернулись и скрылись в темноте. 

В 5 часов утра с рассветом А.К. Лаухин собрал группу и увел ее на высоту. В это время станция наведения переда
ла, что к переправе идут 20 «Ю-87" под прикрытием двух «М Е-109» и четырех «ФВ-190». Силы были явно неравные, но, 
Александр Кириллович решительно повел шестерку на перехват и, увлекая за собой ведомых, бросился на врага. В 
скоротечном бою советские летчики, сбив три «Юнкерса» и один «мессершмитт», который сгорел от меткой очереди 
командира эскадрильи, рассеяли вражеских бомбардировщиков, не дав им бомбить переправу. Скрывшись за облака
ми, они ушли за линию фронта. 

После освобождения Белоруссии и переноса боевых действий на территорию Польши 1-й гвардейский полк в 
составе дивизии был переброшен на 1-й Украинский фронт и А.К. Лаухин участвовал в Сандомирско-Силезской, Ниж
несилезской и Верхнесилезской наступательных операциях, а в марте 1945 года был направлен на учебу в Военно
воздушную академию (ныне имени Ю.А. Гагарина), которую окончил в 1949 году. Служил в управлении боевой подготов
ки истребительной авиации ВВС старшим инспектором. 

Герой Советского Союза подполковник Александр Кириллович Лаухин был полон сил и энергии, являясь военным 
лётчиком 1-го класса, отдавал свои знания и богатый боевой опыт подготовке высококвалифицированных лётных кадров. 
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Василий Савельевич родился в 1916 г. на хуторе Михайлов Шовгеновского района Краснодарского края в крестьян
ской семье, глава которой погиб в гражданской войне. Василий рано познал трудную крестьянскую работу. Однако за 

любое дело брался решительно и весело. В поисках заработка в 1931 году, в 15-летнем возрасте уехал работать в 
город Баку. Там он, получив специальность киномеханика, зарабатывал себе на жизнь и одновременно учился. В 1933 г. 
окончил 1 О классов. 

В ноябре 1937 г. был призван в армию. Служил пом. командира взвода в роте связи в Харькове. После службы 
возвратился в Баку и продолжал работать киномехаником. 

В связи с войной, он в августе 1942 г. вновь был призван в армию и направлен в 282 запасный стрелковый полк, а в 
марте 1943 года прибыл на фронт, став командиром орудия 80-го гвардейского отдельного истребительно-противо
танкового дивизиона 73-й гвардейской Сталинградской стрелковой дивизии, которая в составе Воронежского фронта 
вела в это время тяжелые бои на харьковском направлении. 

Ранним утром 5 июля 1943 года гром орудийных залпов возвестил о начале Курской битвы. Бой с самого начала 
принял ожесточенный характер. Вскоре в него вступила и 73-я дивизия. 

Расчет сержанта В.С. Лозова поддерживал действия 214-го гвардейского стрелкового полка, на позиции которого 

под прикрытием огня артиллерии и ударов авиации обрушились в сопровождении пехоты 25 «тигров». Шли они не 
спеша, ведя огонь из пушек. Огонь врага нарастал. Все чаще и ближе рвались снаряды и мины. Усилилась автоматная 
стрельба. Василий Савельевич, наблюдая за полем боя, выжидал удобного момента. 

Действуя умело и бесстрашно, расчет В.С. Лозова участвовал в отражении одиннадцати вражеских атак, способ
ствуя удержанию пехотой занимаемых позиций. 

После разгрома немецко-фашистских войск под Курском 73-я дивизия перешла в наступление на белгородско
харьковском направлении. 

В ходе боя за совхоз Батрацкая Дача расчет В.С. Лозова стремительно продвигался за боевыми порядками пехо
ты, останавливаясь для того, чтобы произвести выстрел по врагу, и за время наступления уничтожил одно орудие, 

четыре пулемета и истребил до сорока гитлеровцев. Когда воины ворвались в совхоз, в одной из рукопашных схваток 

восьми гитлеровцам удалось схватить Василия Савельевича. Но, обладая недюжинной силой и энергией, отважный 

воин не дрогнул. Ему удалось ловким рывком убить одного гитлеровца, выхватить у него автомат, а затем из этого 
автомата расстрелять в упор семь фашистов. 

За умелое руководство расчетом и проявленное личное мужество Василию Савельевичу была вручена медаль 
«За отвагу». 

Продолжая развивать наступление и поддерживая стрелковые подразделения , расчет орудия В.С. Лозова 4 авгус
та вышел ночью к реке Северский Донец в районе селения Крутой Рог Белгородской области. Успешно форсировав 
водную преграду, расчет ворвался в расположение обороны гитлеровцев и до утра вел бой, уничтожив 5 пулеметных 
точек, противотанковое орудие и свыше тридцати гитлеровцев. 

Обладая значительным превосходством в силах и средствах, противник с рассветом перешел в контратаку и 
стал теснить наши подразделения. Вместе со стрелками отходил и расчет В . С. Лозова, а командир орудия остался 
прикрывать отход орудия. Ведя огонь по врагу он не заметил как оказался в окружении, но продолжал вести огонь по 



24 

немцам, которые находились от него на расстоянии 40- 60 метров. Ему удалось продержаться до наступления темно
ты, пока не подошла наша пехота. 

Перейдя в наступление , стрелковые подразделения прорвали укрепленную оборону противника и завязали бой в 
глубине, в ходе которого расчет В.С. Лозова подбил танк« T-IV» и уничтожил до двадцати гитлеровских солдат и офице
ров. 

После успешных боев на Северском Донце, полки 73-й дивизии, развивая наступление на полтавском и красно

градско-верхнеднепровском направлениях, овладели городами Мерефа, Красноград, вышли к Днепру и на рассвете 

25 сентября начали форсирование этой могучей реки, ширина которой достигала 400- 500 метров. 
Враг обрушил на наступающих мощный шквал огня. Вода кипела от разрывов снарядов, в воздухе свистели пули и 

осколки снарядов. Но, несмотря на это, понтон с орудием В.С. Лозова уверенно продвигался к противоположному 

берегу, находясь в первом рейсодесанте 214-го полка подполковника В. И. Давиденко. 
При приближении советских воинов к вражескому берегу, противник предпринял контратаку, пытаясь сбросить их 

в воду, и одновременно усилил огонь. В результате обстрела из крупнокалиберного пулемета понтон при подходе к 

берегу был пробит и орудие стало погружаться в воду. Но Василий Савельевич не растерялся, благо у берега было 

неглубоко. Он приказал развернуть орудие и артиллеристы, находясь по пояс в воде, открыли по гитлеровцам огонь, 
уничтожив один пулемет. А когда стрелковые подразделения, достигнув берега, перешли в атаку, В.С. Лозов и его 

боевые друзья выкатили из воды пушку и устремились в наступление, интенсивно ведя огонь по врагу. 
Неожиданно с левого фланга, примерно в двухстах метрах, появился немецкий танк. Он двигался прямо на огневую 

позицию артиллеристов. По команде В.С. Лозова расчет быстро развернул орудие и открыл огонь бронебойными 

снарядами. Не успев сделать ни одного выстрела, гитлеровская машина завертелась на месте и вспыхнула ярким 

пламенем, сгорев на глазах советских воинов. Ни одному члену экипажа спастись не удалось. 

Продолжая наступление и воодушевляя людей своим оптимизмом, энергией, верой в победу, Василий Савельевич 

со своим орудием в исключительно тяжелых условиях обстановки более чем на один километр углубился в оборону 

противника и 27 сентября вышел к селу Бородаевка, где противник при поддержке одиннадцати танков предпринял 
отчаянную контратаку. Проявив высокое огневое мастерство, хладнокровие и выдержку, он подпустил танки буквально 

до ста метров и несколькими выстрелами поджег два танка. Остальные, попав под уничтожающий огонь соседних 
орудий, повернули назад и удрали. 

Враг оказывал яростное сопротивление, часто переходя в контратаки, и в одной из таких вплотную приблизился к 
боевым порядкам наших подразделений. Стрелять из орудия было невозможно. Создалась острая ситуация. Решение 

пришло мгновенно. В.С. Лозов схватил автомат и, поднявшись во весь рост, увлёк за собой артиллеристов и пехотин
цев. Атака фашистов была отбита. 

В ходе дальнейших боев 29 сентября орудие В.С. Лозова первым достигло безымянной высоты и, выбрав удобную 
огневую позицию, открыло огонь по врагу. Стремясь остановить наступление наших войск и вернуть утраченные пози

ции, противник предпринял двадцать четыре контратаки , поддержанные танками и ударами авиации. В невероятно 
сложных условиях обстановки В.С. Лазов вел бой тактически грамотно, показав высокую огневую выучку и умение 

управлять расчетом орудия. Когда вышел из строя весь его расчет, Василий Савельевич, будучи раненный сам, не 
покинул своего боевого поста. Он продолжал мужественно, не жалея своей жизни, сражаться с врагом и подбил два 

танка, один из них был «тигр». 
Развивая наступление, 7 октября 73-я дивизия и ее полки вышли в район Бородаевских хуторов и завязали ожесто

ченные бои. Во время боя Василий Савельевич обнаружил у одного домика немцев. С группой пехотинцев он подобрал
ся к этому зданию. Фашисты, увидев их, бросились бежать. Из окна дома в это время выпрыгнул немецкий офицер. 
Тремя выстрелами В.С. Лозову удалось уложить его. Убитый офицер оказался начальником штаба артиллерийской 

части. При нем была обнаружена карта, раскрывающая систему обороны противника в прибрежном районе. Пользуясь 

ее данными, артиллерия дивизии нанесла мощный огневой удар, взломав оборону противника. 
15 октября в одном из боев Василий Савельевич получил тяжелое ранение в голову и больше года лечился. На 

госпитальной койке узнал, что 26 октября 1943 года Указом Президиума Верховного совета СССР он удостоен звания 
Героя Советского Союза. За то, что «За период боев с немецко-фашистскими захватчиками на правом берегу Днепра 

с 25 сентября по 15 октября 1943 года, проявив исключительное геройство и самоотверженность, из своего орудия 
сжег 4 танка, 3 бронемашины, уничтожил 14 пулеметов, одно орудие, 2 миномета и истребил более 200 солдат и 
офицеров противника». 

Кроме того, он награжден вторым орденом Ленина, орденом Отечественной войны 1 степени и многими медалями. 
Окончилась война . С 1945 г. мл. л-т В.С. Лазов в отставке. Сказалось на его здоровье тяжелое ранение в голову. 

Василий Савельевич возвратился в Баку, долгие годы трудился, принимая посильное участие в военно-патриотиче
ском воспитании подрастающего поколения и оставаясь исключительно скромным солдатом войны, о котором его 

родная Адыгея узнала сорок лет спустя после Победы. 
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Родился в 1917 году в ауле Вочепший Теучежского района Краснодарского края в семье крестьянина. Когда Дауту 
было полтора года. семья, в которой было четверо детей, осталась без кормильца. Даут рос подвижным, смелым 
мальчиком. У него было очень много друзей. Его любили за справедливость и щедрость. Он всегда старался помочь 

слабому. В 1935 году Даут окончил школу, затем педучилище. Работал учителем в родном ауле. 
Осенью 1939 года даут и его старший брат Насурдин были призваны в Красную Армию. Оба успешно окончили 

полковую сержантскую школу, а затем в 1941 году Пуховичское военное пехотное училище. 
После окончания училища молодых лейтенантов направили служить в 217-й стрелковый полк 3-й стрелковой диви

зии Особого Белорусского округа на должности командиров пулемётных взводов. Это было в районе города Кандалак

ша. Здесь они и встретили войну. 7 июля 1941 года Даут был ранен. 
После выздоровления, в ноябре 1941 года, Даут Ереджибович вернулся в родную дивизию и был назначен старшим 

адъютантом стрелкового батальона 200-го стрелкового полка. С первых же дней он проявил себя хорошим штабным 

работником, помогая командиру батальона организовывать бой и управлять подразделениями. Быстро разбирался в 
обстановке, грамотно оценивал ее, умело оформлял все письменные и графические документы . 3 мая 1942 года в бою 
за село Мостки Даут Ереджибович был ранен во второй раз. 

В августе 1942 года, выйдя из госпиталя, он стал командиром роты автоматчиков 12-й отдельной истребительно
противотанковой бригады, которая в составе 61-й армии вела боевые действия южнее и юго-западнее города Белев 

Тульской области на Центральном и Брянском фронтах, а затем участвовала в Курской битве. 9 июня 1943 года в ходе 
боя под селом Железница он был снова ранен, но мужественный воин отказался идти в медсанбат и продолжал 
сражаться с врагом. 

За умелое руководство боевыми действиями роты он дважды был повышен в звании, принят в ряды Коммунисти

ческой партии, а в ходе Орловской наступательной операции по разгрому болховской группировки противника был 
награжден орденом «Красная Звезда». 

19 июня 1943 года рота капитана Д.Е. Нехая, ворвавшись под сильным огнем противника в первую траншею в 
районе села Азарове, во взаимодействии с подразделениями соседнего 1132-го стрелкового полка стойко отражала 
контратаки превосходящих сил гитлеровцев, заставив их отступить. А через пять дней, захватив в ходе наступления 

высоту с отметкой 235, 1 и перейдя к обороне, Даут Ереджибович удерживал ее со своими бойцами трое суток, отражая 
яростные контратаки противника. 

Перейдя затем в наступление и преследуя отходящего противника, рота вышла 3 августа в район села Маховица, 
где, соединившись с частями 415-й стрелковой дивизии, в ожесточенном бою сумела обеспечить прикрытие очень 

важного участка и не допустила проникновения через него противника. 

В декабре 1943 года д. Е. Нехая, как перспективного командира, направили на курсы усовершенствования офицер
ского состава 1-го Белорусского фронта, после окончания которых в мае 1944 года в звании майора он прибыл на 
должность командира стрелкового батальона в 312-ю стрелковую Смоленскую дивизию, которая в это время готови

лась к Белорусской операции. 

В связи с отсутствием вакантных должностей Даут Ереджибович в течение двух месяцев находился в резерве и 
временно исполнял обязанности офицера связи при командире дивизии. 
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Офицер связи - это не просто ответственный посыльный, которому поручается в любых условиях обстановки как 

днем, так и ночью к определенному сроку доставить в полки или штаб корпуса боевые приказы или донесения. Он 
является доверенным лицом командира и должен обладать широким оперативно-тактическим кругозором, быть спо

собным быстро ориентироваться в обстановке и делать правильные выводы из нее. 

Майор Д.Е. Нехай образцово исполнял свои обязанности и был удостоен ордена Отечественной войны 2-й степе

ни . Как сказано в наградном листе, «находясь все время в частях и на наблюдательных пунктах, он выдвигался непо

средственно в боевые порядки пехоты, уточнял обстановку и проверял выполнение приказов командования. Действуя 
смело и решительно, он своевременно доставлял ценные сведения командованию, необходимые для принятия реше

ния и управления войсками". 

В июле 1944 года Даут Ереджибович возглавил 1-й батальон 1083-го стрелкового полка и в первом же бою отличил

ся, показав себя мужественным и грамотным командиром. 

В 5 часов 30 минут 18 июля 1944 года после 20-минутной артподготовки батальон под командованием Д.Е. Нехая, 
поддерживаемый танками, самоходными орудиями и артиллерией перешел в наступление южнее Ковеля, имея задачу 

провести разведку боем и овладеть важной в тактическом отношении высотой с отметкой 204,6. 
Атака батальона была настолько стремительной и внезапной, что ошеломленный противник не смог оказать сколько

нибудь серьезного сопротивления и оборона его была прорвана. Первыми во вражескую траншею, схватившись вруко
пашную, ворвались роты под командованием старших лейтенантов А.М. Мухина и С.Г. Гордиенко, а через час батальон 

овладел указанной ему высотой и, не задерживаясь, перешел к преследованию. 
Стремясь остановить наступающих, противник предпринял контратаку силой до роты автоматчиков при поддержке 

пяти танков. Но она не застала Даута Ереджибовича врасплох. Под его умелым руководством батальон отбил контра
таку и продолжил наступление. 

Используя успех , достигнутый батальоном Д.Е. Нехая, командир полка подполковник А.И. Крайнов ввел в бой 2-й 

батальон, усилив тем самым нажим на врага, а генерал-майор А.Г. Моисеевский развернул главные силы дивизии. Это 
позволило дивизии развить наступление и на рассвете 20 июля выйти к реке Западный Буг, захватить заминированный мост, 
который гитлеровцы не успели взорвать, форсировать реку, нанести удар во фланг вражеской группировки и к утру 22 июля 
очистить от врага польский город Хелм, где Даут Ереджибович показал высокое мастерство ведения уличных боев. 

В ходе этих боев, как сказано в «Историческом формуляре дивизии», батальон Д.Е. Нехая с честью выполнил все 
поставленные задачи. Он одним из первых форсировал Западный Буг и, наступая в составе полка в направлении села 

Штунь, овладел 20 июля железнодорожной станцией Дорохуск, перерезав тем самым дорогу Дорохуск - Хелм, и в 
течение дня отразил одну за другой восемь яростных контратак противника с танками, которые нередко переходили в 

рукопашные схватки. 

Сбивая противника с занимаемых позиций и преследуя его в направлении Люблин, Пулавы, 1083-й полк вышел к 
реке Висла и в ночь на 4 августа после артналета с ходу приступил к ее форсированию, имея задачу овладеть на 
западном берегу селом Бжесце и развивать наступление в направлении Яновице, Яновец, Облясы Дворские. 

Первым начал переправу батальон Д.Е. Нехая. Бойцы плыли под огнем противника на подручных средствах. 

Противник, не оказав серьезного сопротивления, начал поспешно отходить, оставив селения Яновице и Барчка. 
Преследуя противника, полк вышел к крепости Яновец. 

Построенная в 1537 году, она стояла на высоком каменистом берегу и непреодолимым утесом возвышалась над 
быстрой рекой. Она была обнесена десятиметровыми стенами с бойницами, связующими звеньями которых являлись 
многоэтажные башни с глубокими подвалами и подземными ходами. Отсюда гитлеровцы прямой наводкой вели огонь 
по нашим переправам. 

Было ясно , что в такой обстановке, не овладев этой ключевой позицией противника, невозможно создать устойчи

вую и надежную оборону и обеспечить успешную переправу главных сил дивизии. 

Эта труднейшая и ответственная задача была возложена на майора Д.Е. Нехая, который, по словам заместителя 
командующего 69-й армией генерал-майора Н .И. Труфанова, со своими бойцами сделал то, что казалось невозможным. 

По данным разведки было известно, что крепость и прилегающие к ней позиции обороняет усиленный пехотный 
батальон, численностью свыше четырехсот человек. 

Командир полка подполковник А.И. Крайнов и майор Д.Е. Нехай подробно обсудили каждую деталь предстоящего 
боя, делая при этом ставку на внезапность и решительность действий воинов батальона. 

И вот на рассвете 4 августа под покровом тумана, затруднявшего гитлеровцам вести прицельный огонь, батальон, 
усиленный ротой автоматчиков и минометным дивизионом, приступил к выполнению задачи. 

1 -я рота под командованием старшего лейтенанта А.М. Мухина, усиленная станковыми пулеметами, скрытно 
подошла к первой траншее и, захватив ее без единого выстрела, стремительно ворвалась во вторую, уничтожая гитле

ровцев огнем и гранатами. Атака оказалась для гитлеровцев настолько неожиданной, что они не смогли оказать сопро
тивления и, побросав в панике оружие, бежали в крепость. 

Солдаты Д.Е. Нехая врывались в крепость через бреши и проемы в стенах , пробитые артиллерией тяжелого калиб
ра , и взбирались на ее стены. Бой шел за каждый этаж, лестницу, комнату. Это был поистине суворовский натиск. 

В рукопашной схватке, огнем и гранатами было уничтожено до ста гитлеровцев, 5 пулеметов, разгромлен штаб 
батальона, захвачено 3 пулемета и взяты в плен З солдата. Так, пала твердыня на Висле, прозванная солдатами 
«чертовым замком» . 

Теперь ее нужно было удержать. Всего за день боя было отражено шесть контратак противника и уничтожено при 
этом более сорока гитлеровцев, 5 пулемётов. 

Путь дивизии через Вислу был открыт. 

В ходе Висло-Одерской операции 312-й стрелковой дивизии предстояло наступать на пулавском плацдарме в 
районе населенного пункта Курошув и прорвать глубокоэшелонированную, состоявшую из семи оборонительных рубе
жей оборону противника между Вислой и Одером. 
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Командующий 1-м Белорусским фронтом Маршал Советского Союза Г.К. Жуков приказал: перед генеральной 

атакой всеми силами фронта, провести в каждой дивизии силами передовых батальонов, усиленных танками и само

ходными орудиями, глубокую разведку боем, поддержав ее огнем артиллерии и ударами авиации. 
В 312-й дивизии было решено, эту очень сложную и ответственную боевую задачу поручить 1-му батальону 1083-го 

стрелкового полка, которым командовал майор Д.Е. Нехай. 

Командир дивизии хорошо знал этого командира батальона, обладающего такими качествами, как бесстрашием в 

бою, инициативой, находчивостью, имеющего бойцовскую хватку и ясный рассудок. 

Д.Е. Нехай был трижды ранен, но каждый раз стремился возвратиться в строй. Батальон, которым он командовал, 
отличался высокой боевитостью и всегда успешно вел боевые действия. Три четверти его личного состава имели богатый 
боевой опыт. Многие солдаты и сержанты были удостоены орденов и медалей за мужество и отвагу, проявленные в 
сражениях под Москвой, Смоленском и в Белоруссии, участвовали в форсировании Днепра, Западного Буга , Вислы . 

Уяснив поставленную перед ним боевую задачу майор Нехай Д.Е. приступил к подготовке личного состава своего 
батальона к ее выполнению. Задача была доведена до каждого солдата и командира. Он тщательно отрабатывал 

элементы поставленной задачи на учебном поле в тылу своей дивизии, обращая особое внимание на действия взво

дов, рот, на их огневое и тактическое взаимодействие с артиллерией и танками, на связь и управление огнем и подраз
делениями в бою. Он стремился к тому, чтобы каждый солдат и командир чётко знал свою задачу и мог выполнить ее 

как можно лучше. 

В батальоне в подготовительный период проводилась большая и целенаправленная партийно-политическая рабо

та, а 13 января 1945 года в батальоне состоялся митинг, на котором было зачитано обращение Военного совета 
фронта. 

14 января в 8 часов, после 30-минутной артподготовки батальон, усиленный танковой ротой, батареей самоходно
артиллерийских установок, двумя артдивизиями и сапёрной ротой, пошел в атаку. 

Ломая ожесточенное сопротивление противника, роты под командованием капитанов И.Я. Малынова и Е.Г. Сара
пулова, старшего лейтенанта 3. Эминова при поддержке пулеметной роты старшего лейтенанта И.Е. Шароватова и 
минометной роты капитана Д.Д. Киладзе бросились на штурм вражеских позиций и, спустя три минуты после перехода 

в атаку, таранным ударом пробили первую траншею обороняющихся. 

В завязавшемся бою фашисты яростно сопротивлялись, пытаясь, если не остановить, то хотя бы на какое-то 
время задержать наступающих. Нередко они переходили в контратаки. Но сдержать натиск советских воинов против

нику оказалось не под силу. Через десять минут была взята вторая траншея, а через тридцать - третья. Всего полчаса 
потребовалось воинам-нехаевцам, чтобы сокрушить первую позицию долговременной вражеской обороны. 

Сопротивление противника возрастало, но наступательный порыв батальона не ослабевал ни на минуту. Даут 
Ереджибович твердо держал в своих руках управление боем, показывая зрелость и воинское мастерство. Он вызывал 

огонь артиллерии, ставил новые задачи танкистам, оперативно налаживал нарушившееся взаимодействие между под
разделениями. Сам постоянно находился в боевых порядках, а когда возникала необходимость, вместе со своими 

бойцами, рискуя жизнью, поднимал в атаку роты, взводы. 

Наступление успешно развивалось. Воины батальона с ходу ворвались на вторую позицию и в ожесточенной схват
ке сломили сопротивление противника, начавшего поспешно отходить. Чтобы не дать ему возможности закрепиться 
на промежуточных рубежах, Д.Е. Нехай посадил пехоту на танки и, преследуя гитлеровцев, к 11 часам овладел селами 
Анелин и Клин, вклинившись за три часа боя в глубину обороны на 12 километров. За это время батальоном было 
уничтожено до двухсот гитлеровцев, захвачены две тяжелые батареи на позициях, 1 О пулеметов и взято в плен 30 солдат 
и офицеров. 

Командующий 69-й армией генерал-полковник В.Я. Колпакчи высоко оценил действия батальона майора Д.Е. 
Нехая и , отметив, что он сыграл решающую роль для всей дивизии, в этот же день наградил Даута Ереджибовича 

орденом «Красное Знамя». 

В образовавшуюся брешь немедленно были введены полки и, преследуя противника в направлении Радом, Лодзь. 
28 января дивизия подошла к городу-крепости на Варте - Познани, важному стратегическому узлу обороны, стоявше
му на пути к Берлину, и завязала уличные бои, которые продолжались семнадцать суток. 

В ходе этих боев вновь отличился Д.Е. Нехай, показав себя, как писала армейская газета «Вперед к победе», 
«мастером умелого маневра, новатором и человеком высокого мужества", который решал все задачи инициативно, 
решительно, смело и побеждал врага малой кровью. И в том, что 1083-й полк был удостоен почетного наименования 

«Познанский», немалая заслуга принадлежала батальону Д.Е. Нехая, который, одним из первых ворвавшисъ на север
ную окраину города, овладел 36-ю его кварталами, уничтожил до 430 гитлеровцев, 8 пулеметов, захватил 7 пулемётов 
и взял в плен 87 солдат и офицеров. 

Примером подлинного героизма и мастерства Даута Ереджибовича может служить бой, проведенный им на цент

ральной площади Познани. 
Ведя упорные бои, полк продвигался по улицам города и, когда он вышел к центральной площади, его продвижение 

вдруг застопорилось. С укрытий, заранее подготовленных в домах, на него обрушился град огня. Два дня полк пытался 

преодолеть площадь, но безуспешно. Тогда командир полка подполковник А . И. Крайнов решил овладеть площадью 
ночной атакой одного батальона и поручил выполнение этой задачи майору Д.Е. Нехаю. 

Уточнив с командирами подразделений и поддерживающим артдивизионом детали предстоящего боя, Даут Ере
джибович провел большую подготовительную работу, встречаясь с личным составом, а в 4 часа ночи повел батальон в 
атаку. 

Как вспоминал бывший начальник артиллерии полка майор А. Шкаранов, находившийся тогда в батальоне, немцы, 
застигнутые врасплох, не успели опомниться. как наши бойцы заняли два дома . 

Штаб батальона обосновался в доме на правом фланге. Быстро была налажена связь со штабом полка, и Д.Е . 
Нехай доложил командиру полка, что приказ выполнен . 
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Но, опомнившись. фашисты перешли в атаку и в ожесточенном бою, выбив наших воинов из левого дома, заняли 

его . Оставалось одно - сосредоточить все подразделения в одном доме и, организовав круговую оборону на всех трех 
этажах, продолжать бой . Так Д.Е. Нехай и поступил. 

Фашисты обложили дом со всех сторон и, накопив силы, с рассветом бросились в атаку. Артиллеристы батальона 
под руководством майора А. Шкаранова встретили гитлеровцев беглым огнем картечью. Но их натиск был настолько 

яростным, что над батальоном нависла угроза быть уничтоженным или плененным. 
И тогда командир батальона обратился к коммунистам, а затем и ко всему батальону и предложил: сражаться до 

последнего патрона , в плен не сдаваться и вложить всем «лимонки» в нагрудные левые карманы гимнастерок. 

И воины батальона сражались насмерть, удерживая дом в течение 2-х суток, пока полк не перешел в наступление . 

Сопротивление врага было сломлено. Используя успешные действия батальона Д.Е. Нехая по разгрому противни

ка, полк устремился вперед, продолжая освобождать город. 

За образцовое выполнение заданий командования по прорыву сильно укрепленной, глубокоэшелонированной обо
роны противника и овладению городом Познань и за проявленные при этом высокое командирское мастерство, муже

ство и отвагу Дауту Ереджибовичу Нехаю Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 февраля 1945 г. присво
ено звание Героя Советского Союза, а весь личный состав батальона награжден орденами и медалями. Все командиры 

взводов были удостоены ордена Александра Невского, командиры рот - ордена «Красное Знамя» . 
.. . 16 апреля 1945 года началась Берлинская операция. Переправившись через Одер, 1083-й полк в составе диви

зии вел тяжелые бои на Зеловских высотах, отражая яростные контратаки противника. Но сдержать мощный натиск 
советских воинов гитлеровцам не удалось и 20 апреля наступление возобновилось. Преследуя противника в направле
нии села Петерсдорф, батальон Д.Е. Нехая 22 апреля внезапно получил задачу изменить направление наступления и 
уничтожить группу фаустников, засевших в пригородном местечке. Зная, что на пути выдвижения местность заминиро

вана, Даут Ереджибович выслал саперов и сам вместе с бойцами устремился вперед. Неожиданно прогремел взрыв и 
комбат с оторванной правой ногой упал на землю, истекая кровью. " 

Прошли месяцы лечения. В 1946 году, демобилизовавшись из армии , Даут Ереджибович вернулся в родной аул. 
Работал директором Пчегатлукайской средней школы, которая под его руководством стала лучшей в районе. Являлся 

депутатом Краснодарского краевого совета депутатов трудящихся и членом Адыгейского обкома КПСС. Трудился 
Даут Ереджибович, как и полагается Герою-фронтовику, самоотверженно, отдавая все свои силы и знания любимому 

делу - воспитанию подрастающего поколения . Но, подорванное войной здоровье не выдержало взятых им на себя 
нагрузок. 1 февраля 1955 года его не стало. Шел ему всего лишь тридцать восьмой год. 
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СКВОРЦОВ ДМИТРИЙ ДАНИЛОВИЧ* 
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Родился в 1918 году в деревне Раменье Борисоглебского района Ярославской области в семье крестьянина. В 1934 г., 
окончив 7 классов Невуковской средней школы Борисоглебского района, Дмитрий был вынужден идти работать из-за 
тяжелого материального положения семьи. 

С 1934 г. по 1937 г. он работал лаборантом на маслозаводе села Мясники, а затем два года нормировщиком на 
заводе № 2 города Ярославля. 

24 ноября 1939 года был призван в Красную Армию Ярославским ГВК. Службу начал курсантом 197-го отдельного 
учебного батальона связи в городе Бельцы в Молдавии, а затем командиром отделения связистов того же батальона 
176 стрелковой дивизии Одесского военного округа. 

Здесь и застала его война. Под натиском превосходящих сил фашистов дивизия с боями отходила на восток. 
6 октября 1941 г. в боях под Мелитополем на Южном фронте Д.Д. Скворцов был тяжело ранен. Долго лечился. В 

мае 1942 г. в боях за г. Белый Смоленской области, Западный фронт, он ранен вторично. 
Окончив в феврале 1943 года по программе 6-месячных курсов Подольское военное пехотное училище в Иваново и 

получив звание лейтенанта, стал командовать взводом автоматчиков 142-й отдельной морской стрелковой бригады 
67 армии Ленинградского фронта. 

В это время части Волховского и Ленинградского фронтов готовились к прорыву вражеской блокады. Наступление 
наших войск предусматривало соединение двух фронтов в районе сравнительно небольшого Шлиссельбургско-Синяв
ского выступа между железной дорогой Волхов - Ленинград и Ладожским озером, где противник сосредоточил наибо
лее сильную и плотную группировку своих войск ... 

Гитлеровцы называли выступ «фляшенхальс" (бутылочное горло}. Они сосредоточили на нем около 5 дивизий, 
сильную технику, в том числе шестиствольные миномёты, танки, самоходные орудия. Лесистая местность, сплошные 
минные поля и болота усиливали оборону фашистов. 

Ударную группировку Ленинградского фронта составляла 67 армия. Ей и предстояло совершить первый в Отече
ственной войне прорыв сильно укрепленной обороны врага. Части армии должны были форсировать многоводную 
Неву. Рубеж немецкой обороны проходил по возвышенному и обрывистому берегу реки. Крутые обледенелые его 
скаты высотой около 12 метров были минированы и находились под перекрестным огнем всех видов оружия. 

Штурм начался утром 12 января 1943 года. Самоотверженно и героически действовала 142 морская бригада. 
Бойцы смело выскакивали из траншей на заснеженный лед и устремлялись на противоположный берег Невы. Солдаты 
на себе подтягивали орудия, стремительно взбирались с помощью лестниц, крюков на крутой берег; врывались во 
вражеские траншеи и завязывали рукопашные схватки. Автоматчики взвода Скворцова находились в числе передовь1х 
подразделений. 

В течение многих последующих дней продолжались ожесточенные бои. И только к исходу 18 января южное побере
жье Ладожского озера было очищено от врага . Ленинград получил прямую сухопутную связь со страной. Фашистская 
блокада, долгое время душившая город, была прорвана. 

Бои за освобождение Ленинграда продолжались. Фашисты не хотели смириться с потерей долго обороняемых 
ими позиций. В район Синявино прибыли свежие силы и артиллерия. Нашим войскам необходимо было не только 
отражать ожесточенные атаки противника , но и укреплять освобожденный район. Лейтенант Д.Д. Скворцов являлся 

·Печатается по просьбе Совета ветеранов Гиагинского района . 
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непосредственным исполнителем многих боевых операций, проводимых 67 армией. С апреля 1943 года он командует 
ротой 538 полка 120 стрелковой дивизии и в течение лета и осени 1943 года участвует в боях, имевших большое 
значение для окончательного разгрома немецко-фашистских войск под Ленинградом. В одном из сражений под Синя
вином он был тяжело контужен. 

После госпиталя Д.Д. Скворцов снова на Ленинградском фронте. Он командир роты 147 полка 43 стрелковой 
дивизии. В начале 1944 года советские войска начали наступление и полное изгнание врага с ленинградской земли. 

Овладение каждым новым рубежом требовало от наших воинов высокого искусства, настойчивости и самопожер

твования, а от офицерского состава - еще и умелого управления подразделениями. 
Старший лейтенант Скворцов не теряет чувства самообладания в боевой обстановке. Его боевой дух, мужество 

воодушевляет бойцов. За отличие в боях командование фронта награждает Скворцова орденами Отечественной войны 

1и11 степеней. 
В бою под Нарвой Скворцов был снова ранен и находился на излечении уже в освобожденном Ленинграде. Из 

госпиталя его направляют в 461 полк 142 стрелковой дивизии 23 армии того же Ленинградского фронта. 

23 армия наступала на Карельском перешейке. 20 июня 1944 г., сломив сопротивление врага, она на широком 
фронте достигла Вуоксинской водной системы. После занятия Выборга боевые действия на Карельском перешейке 

продолжались две недели, в течение которых были освобождены районы юго-западнее реки Вуоксы. 
В боях за этот плацдарм отличился офицер Д.Д. Скворцов. 3 июня 1944 года он принял стрелковую роту и стал 

готовиться к форсированию реки. Помня суворовское правило - «Тяжело в учении - легко в бою», Скворцов проводил с 

бойцами каждый день тренировочные занятия, готовил подручные средства переправы. 

Рота Д.Д. Скворцова должна была первой в полку начать форсирование, овладеть плацдармом и удерживая его, 

обеспечить переправу батальона, а затем и всего 461-го стрелкового полка. 
В ночь с 8 на 9 июля 1944 года после тщательной подготовки старший лейтенант Д.Д. Скворцов начал выдвижение 

роты и под сильным огнем белофиннов без потерь сосредоточил ее у самого берега реки и занял исходное положение 

для форсирования, где ширина водной преграды достигала 400 метров. 
Накануне в батальоне капитана Г.Ф. Симанкина прошел короткий митинг. Выступивший на нем Дмитрий Данилович 

заверил боевых товарищей по оружию, что воины роты оправдают доверие командования батальона и полка и с честью 

выполнят свой долг перед Родиной. 
В 6 часов 15 минут утра 9 июля раздался залп «Катюш». Он явился сигналом к артиллерийской и авиационной 

подготовке и началу форсирования. Вслед за реактивными минометами открыла огонь наша артиллерия. 

Воины роты подхватили лодки на руки и быстрым шагом направились к реке. Едва они отчалили от берега, как по 

ним открыла массированный огонь вражеская артиллерия и минометы. Застрочили пулеметы и автоматы. В воздухе 

повисли вражеские самолеты. От разрывов снарядов и мин поднимались белые столбы и фонтаны воды. Но воины, 
подбадриваемые призывным голосом командира роты, гребли упорно и настойчиво, думая лишь об одном - быстрей 
оказаться на том берегу, почувствовать под ногами твердую землю. 

Прошло еще несколько томительных минут, пока наконец лодки не уткнулись в прибрежную отмель. Солдаты без 
команды выпрыгивали из лодок и, ведя огонь на ходу, бежали вверх по круче, чтобы как можно дальше уйти от воды. 

Враг встретил десантников ураганным огнем. Рвались снаряды и мины. Била и наша артиллерия, перенеся огонь 
на первую траншею. Под сильным огнем противника, преодолев минное поле и проволочные заграждения, они ворва

лись в первую траншею, пустив в ход гранаты, приклады и штыки. Разгорелся жестокий бой. Проявив массовый геро

изм и ошеломив противника решительной атакой, воины роты под командованием Д.Д. Скворцова, как говорилось в 
наградном листе, «выбили гитлеровцев из траншеи и, захватив плацдарм, дали возможность подразделениям полка с 

малыми потерями форсировать реку и, развивая успех, прорвать укрепленную оборону белофиннов». Боевой приказ 

был выполнен с честью. 
За проявленное мужество и героизм, умелое руководство личным составом своей роты при переправе через реку 

Вуоксу и удержание важного плацдарма Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 марта 1945 г. старшему 
лейтенанту Скворцову Дмитрию Дмитриевичу присвоено звание Героя Советского Союза. 

В дальнейшем боевой путь Д.Д. Скворцова пролег на запад. Командуя ротой, а с февраля 1945 года, будучи заме
стителем командира стрелкового батальона, он участвовал в разгроме нарвской группировки противника и освобож
дении Эстонии, Латвии, громил врага в Восточной Пруссии , Польше и Германии, форсировал Вислу и Одер, штурмовал 

города Пултуск, Эльбинг, Грудзендз, Данциг и завершил войну в Штральзунде. Как свидетельствуют документы того 
периода, «рота капитана Д.Д. Скворцова на протяжении боевых действий героически и успешно выполняла все по

ставленные задачи, нанося врагу большие потери в живой силе и технике». Так, 15 января 1945 года, в ходе Млавско
Эльбингской операции, когда 461-й полк отражал контратаку противника с танками в районе села Тшцинец, рота под 

командованием капитана Д.Д. Скворцова, сражаясь стойко и мужественно, не только успешно отразила вражеский 
натиск, уничтожив более тридцати гитлеровцев, но, поднявшись первой в атаку и обратив гитлеровцев в бегство, сыгра

ла исключительно важную роль в переходе всех подразделений полка в наступление. В другой раз, преследуя против
ника, Д.Д. Скворцов со своей ротой ворвался в населенный пункт и, застав гитлеровцев врасплох, захватил подготов
ленный к взрыву мост через шоссейную дорогу и три исправных автомобиля. 

Указ о присвоении ему звания Героя Советского Союза застал его в боевых порядках наступающих рот в ходе 
боевых действий в Восточной Померании. 

Орден Ленина и Золотую Звезду Героя Советского Союза Д.Д. Скворцову вручал командующий 2-м Белорусским 

фронтом Маршал Советского Союза К.К. Рокоссовский. Было это после войны на территории поверженной Германии. 
Также Дмитрий Данилович награжден медалями: «За оборону Ленинграда», «За взятие Кёнигсберга", «За взятие Бер
лина" «За победу над Германией ... ». 

Отгремели залпы войны. Капитан Д.Д. Скворцов служил в Северной группе войск в Польше. Окончил курсы усовер
шенствования командного состава, но в марте 1948 года был вынужден уволиться из армии. 
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Дмитрий Данилович 23 года проработал на Крайнем Севере, являясь старшим горным мастером прииска «Широ
кий» в Магаданской области, куда приехал в 1948 году. Поселился в двухэтажном рядовом домике на улице Почтовой. 

Здесь, в его маленькой комнате, собирался штаб бригады. Бригады, которая вела борьбу за горняцкую новь, 
против рутины и равнодушия, за первые комплексные бригады, за гидроэлеваторную промывку, за все то, что опреде

ляло будущий день золотых полигонов. Учились молодые горняки у Дмитрия Даниловича искусству наступления, стой

кости и мужеству, умению преодолевать трудности. 

Высоко оценила Родина трудовой подвиг Дмитрия Даниловича. За самоотверженный труд в 8-й пятилетке ( 1966-
1970 гг.) он был удостоен ордена Октябрьской революции. 

Война сильно подорвала здоровье Дмитрия Даниловича. Всего за годы войны он получил семь ранений, четыре из 

которых были тяжелыми, и провел в госпиталях в общей сложности более года. Все это, естественно, сказалось на его 
здоровье. Врачи настойчиво рекомендуют ему поменять место жительства. 

По совету врачей он переезжает в г. Выборг, в затем, в 1971 году он поселился в станице Келермесской Гиагинского 
района Адыгеи. 19 мая 1973 года он умер. Не выдержало сердце тяжелейшей жизненной нагрузки. Похоронили его на 
кладбище станицы Келермесской. Учащиеся СШ № 8 тщательно ухаживают за могилой героя. А в далёком горняцком 
поселке золотятся на мраморе слова: «Улица названа именем Героя Советского союза Скворцова Дмитрия Данилови
ча, горного мастера прииска «Широкий». 
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ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

ЧАЛОВ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ 

Родился в 1921 году в станице Темиргоевской Курганинского района Краснодарского края. В 1929 году семья 
переезжает в Шовгеновский район Краснодарского края и поселяется в ауле Мамхег. Отец Павла был хорошим кузне

цом. 

Для получения среднего образования 14-летний Павел переезжает к старшей сестре, которая жила в станице 

Гиагинской Краснодарского края. 
После окончания школы в 1939 году он поступает учиться в Ленинградское высшее военно-морское гидрографи

ческое училище им. Г.К . Орджоникидзе. Учёбу прерывает война. И уже 24 июня 1941 г. он становится командиром 

отделения сигнальщиков на канонерской лодке «Кама» Балтийского флота. В боевых действиях экипаж лодки участву
ет с первых дней войны. 

В ноябре 1942 г. командование флота отбирает лучших моряков и посылает их на курсы по подготовке офицерского 
состава в блокадный Ленинград. Среди этих моряков был старшина 1-й статьи Чалов П.И., обладавший хорошими 
командирскими навыками. 

Наряду с учёбой курсанты - будущие офицеры видели, как сражались защитники Ленинграда, как гибли мирные 

жители города, как они умирали на их глазах. Всё это не прошло бесследно, их сердца наполнялись лютой ненавистью 
и стремлением безжалостно бить врага. 

После окончания курсов в ноябре 1943 года П.И. Чалов, получив звание младшего лейтенанта, вернулся на флот и 
стал помощником командира сторожевого катера «Д-3» № 162, которым командовал лейтенант Д.Н. Лунев. Это был 
опытный боевой офицер, мастер обучения и воспитания, оказавший, как признавался сам Павел Иванович, огромное 

влияние на его командирское становление. Более тридцати боевых выходов, проведенных под его руководством, были 

для П.И. Чалова настоящей школой мужества и позволили ему приобрести необходимый опыт управления кораблем, 
который пригодился ему, когда через полгода он вступил в командование сторожевым катером «Д-3» № 132 2-го дивизи
она сторожевых катеров охраны водного района Таллинского морского оборонительного района. 

Сторожевые катера были настоящими тружениками войны. Их называли «маленькими кораблями с большой мор
ской душой». А еще их называли «морскими охотниками». 

Малые морские охотники удачно охотились за фашистскими подводными лодками. Их оружием были глубинные 
бомбы, а «глазами и ушами" - гидроакустическая аппаратура, которая позволяла обнаруживать лодки под водой. 

Катер имел водоизмещение 56 тонн при длине деревянного корпуса 27 метров и ширине 4 метра. Три авиационных 
мотора, вращавших винты , развивали скорость 27 узлов (примерно 48 км/ч) и обеспечивали катеру великолепную 
маневренность. Вооружение катера состояло из двух полуавтоматических универсальных пушек калибра 45 милли
метров, двух крупнокалиберных пулеметов ДШК, двух бомбосбрасывателей . Экипаж катера состоял из двух-трех 
десятков моряков. 

«Морские охотники" являлись универсальными боевыми катерами и выполняли самые разнообразные задачи. 

Они несли дозорную службу в открытом море и на подходе к своим военно-морским базам, а также на фарватерах, по 
которым совершались переходы наших кораблей, сопровождали и охраняли конвои, выводили подводные лодки нэ 
боевые позиции и встречали их при возвращении. Они подавляли огневые точки противника, высаживали на вражеский 
берег разведывательные и диверсионные группы , ставили минные поля у выходов из военно-морских баз противника. 
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занимались поиском в море и уничтожением вражеских подводных лодок, а также катеров и самолетов. Как вспоминал 

бывший командующий Балтийским флотом в годы войны адмирал В .Ф. Трибуц, не было ни одной операции или боя , где 
бы «Морские охотники» не принимали самого активного участия. 

П . И. Чалов за полтора года войны на своем сторожевом катере совершил более 200 боевых выходов в море и, 
пройдя с боями более 25 тысяч миль, сбил 3 вражеских самолета, уничтожил 2 сторожевых катера , подорвал 7 магнит
ных мин и потопил подводную лодку, за которой ему пришлось охотиться в течение четырех суток . 

Как отмечало командование, в ходе выполнения боевых заданий младший лейтенант П.И. Чалов всегда проявлял 

мужество, стойкость, храбрость, инициативу, решительность, трезвый расчет. Имея высокую командирскую подготов
ку, он умел правильно и быстро оценить обстановку и принять единственно верное решение, которое неизменно при
водило его к успеху. 

Так. 11 июня 1944 года в ходе Выборгской операции, выполняя поставленную задачу, П.И . Чалов в течение трех 
часов под интенсивным артиллерийским обстрелом противника с мыса Лаутаранта, находясь примерно в двух кило
метрах от берега. корректировал огонь 12-го и 13-го отдельных артиллерийских дивизионов Кронштадта. На виду у 
врага, у его берега , ловко маневрируя, время от времени закрываясь дымом. он спокойно и уверенно открытым тек
стом по радио направлял огонь кронштадтских пушек, в результате чего, как сказано в наградном листе. было уничто

жено до роты гитлеровцев. 7 крытых автомашин с воинскими грузами , взорван склад с боеприпасами, подавлен огонь 
артбатареи и рассеяно до трех батальонов пехоты противника. 

Спустя неделю катерные тральщики тралили пролив Бьерке-Зунд и проходы к группе островов Финского залива. 

Семь суток катер П .И. Чалова находился у самого берега противника, охраняя тральщиков и отвлекая на себя огонь 

врага. За катером охотились неприятельские самолеты, один из которых был сбит и рухнул в море. На катер обруши
вался массированный артиллерийский огонь и, казалось. ему не выжить, но П.И. Чалов, умело маневрируя, уходил от 
огня противника и успешно выполнил задание, за что он был награжден орденом «Красная Звезда». 

Сильный по характеру, дерзкий и напористый, П.И. Чалов не ждал атак противника. Следуя славным традициям 

русских моряков, он сам первым нападал на врага, обрушивая на него всю мощь своего огня. Однажды его «Морской 
охотник» встретился с четырьмя немецкими катерами и он немедленно вступил в бой с ними. В результате умелого 
маневрирования и мощного огня два вражеских катера пошли ко дну, а два других уклонились от боя. 

Высокое мастерство и отвагу Павел Иванович проявил в ходе Таллинской операции. Ему предстояло в составе 

своего дивизиона совершить 150-мильный переход и, ворвавшись в гавань Таллина, совместно с наступающими вой
сками освободить от фашистов столицу Эстонии. 

Ранним утром 22 сентября 1944 года 18 катеров дивизиона взяли курс на Таллин. Как вспоминал Павел Иванович, 
переход был опасным и сложным . Опасным потому, что за годы войны немцы выставили в Нарвском заливе , через 

который пролегал курс , более 80 тысяч мин разных типов и минных ловушек, а сложным потому, что любой переход, 
особенно большой, требует точного определения и знания своего местонахождения. Для этого существуют береговые 

маяки и знаки, а они все были уничтожены противником при отступлении. 
П.И. Чалов шел на своем катере головным и от него во многом зависел успех перехода. Он с поставленной задачей 

справился, первым ворвавшись в минную гавань Таллина и принял участие в освобождении города от гитлеровцев. 
Особенно отличился Павел Иванович в ходе Моонзундской операции при освобождении островов Даго (Хийумаа) и 

Эзель (Сааремаа). 

В конце сентября 1944 года в порту Рохукюла были сосредоточены торпедные, сторожевые катера и тральщики 
Балтийского флота. Среди них был и «морской охотник» П.И. Чалова. Им предстояло доставить на остров Даго в район 
деревни Хальтермаа части 109-й стрелковой дивизии. 

Острова Даго и Эзель, стоящие, как часовые. у входа в Рижский залив, были превращены гитлеровцами в укреплен

ные морские бастионы. На выгодных для обороны берегах, частью скалистых. частью покрытых лесом, они построили 
дзоты, огневые ячейки, а на удобных для высадки десантов местах были протянуты колючие проволочные заграждения 
и установлены минные поля, простреливаемые артиллерийско-минометным и пулеметным огнем. 

Подчеркивая особую важность значения островной группировки своих войск . Гитлер издал приказ , обращенный к 

гарнизону Моонзундского архипелага. В нем фюрер требовал драться до последнего солдата и удерживать острова во 
что бы то ни стало, угрожая расстрелом и военно-полевым судом каждому, кто отступит хоть на один шаг. Поэтому 

гитлеровцы защищались с отчаянием обреченных. 
Семь рейсов с десантниками сделал к острову Даго Павел Иванович. За это время его катер под яростным огнем 

противника доставил к берегу 595 воинов с полным вооружением и снаряжением. Особенно трудным был первый рейс, 
который начался ранним утром 2 октября 1944 года с 75-ю десантниками на борту. 20 катеров 2-го дивизиона выдви
гались двумя колоннами и в первой из них головным шел «морской охотник» П.И . Чалова . 

Неожиданно послышался свист мин. Это немцы открыли огонь по «морскому охотнику» из миномётов. которые 
размещались на 3-х быстроходных баржах . Огонь был очень плотным, мины ложились очень близко от бортов катера. 

П.И. Чалов решил принять бой. Под командованием командира отделения комендоров старшины 1-й статьи В.К. 
Андрусенко заговорили орудия . 

«Морской охотник» резко изменил курс и на предельной скорости пошел навстречу кораблям противника. Гитле

ровцы не ожидали такой дерзости . Огонь их минометов оказался не эффективным. Немецкие артиллеристы броси
лись к орудиям. Но П.И. Чалов уже выиграл время. Как только заговорила корабельная артиллерия противника, он 
вновь изменил курс. 

Спустя несколько минут, катер, укрывшись за мысом, вошел в бухту. Теперь командира беспокоила только одна 
мысль: как можно ближе подойти к берегу и при этом не сесть на мель. 

Когда до берега оставалось 50-60 метров, гитлеровцы открыли ураганный огонь и ливень металла обрушился на 
катер. Вокруг катеров поднимались огромные фонтаны от взрывов. в воздухе стоял душераздирающий вой мин. во всех 
направлениях хлестал огненный дождь трассирующих пуль. Но П.И . Чалов, стоя на мостике. уверенно вел катер к 
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берегу. Открыв ответный огонь по огневым точкам и скоплениям противника, он дал полный ход и устремился к прича

лу. Сделав резкий поворот вдоль причала, он стопорит ход, затем дает полный назад и катер останавливается точно у 

причала . Десантники выскочили на берег и с криком «Ура!" устремились в глубь обороны противника, ведя огонь на 

ходу. 

Следом начали швартоваться другие катера, а «морской охотник» Павла Ивановича, отчалив от причала, взял курс 

в открытое море, чтобы совершить очередной рейс за десантниками. Но, как оказалось , вражеские корабли курсиро
вали на прежнем месте. В это время показались наши тральщики , тянувшие понтон с орудиями. Враг начал их обстре
ливать . Решение пришло мгновенно: своими активными действиями отвлечь внимание противника от каравана и выз

вать его огонь на себя. Это был опасный выход из положения. Он мог стоить жизни всего экипажа, но смелый моряк, не 
колеблясь , пошел на это. Он приказал мотористам выжать из моторов самую большую скорость и повел свой «охотник» 

прямо на врагов. 

Немцы действительно перенесли огонь на катер. П.И. Чалов, не покидавший все время мостика, приказал рулево
му лечь на новый курс, а минеру поставить дымовую завесу. Этим маневром он прикрыл шхуны, которые, проскочив 

опасную зону, обогнули мыс и вошли в бухту. 

С одного из кораблей, входивших в бухту, Павел Иванович получил сообщение, что катер старшего лейтенанта 
Мигачева с десантниками на борту, находясь в огненном кольце вражеских кораблей, терпит бедствие из-за поломки 

винтов. Он не стал раздумывать и , резко изменив курс корабля, с риском для жизни пошел на выручку. Прорвавшись 

сквозь плотную завесу огня, П.И. Чалов подошел к катеру Мигачева, снял с него 70 десантников и, прикрывшись 
дымовой завесой, помог ему выйти из опасной зоны, а сам, искусно маневрируя, прорвался под шквальным огнем 

противника и без потерь доставил десантников к месту назначения. 
К исходу З октября гарнизон острова Даго был полностью разгромлен, а остатки его войск переправились на 

самый крупный остров архипелага Эзель, где находились главные силы вражеской группировки. Чтобы не терять 

темпа и не дать возможности противнику закрепиться на острове, боевые действия были перенесены на Эзель и 

десантирование началось глубокой ночью 5 октября. 
Десантники первого броска, среди которых находился и катер П.И . Чалова, были встречены шквальным огнем. Но, 

несмотря на это, первый рейс удался. Используя легкую утреннюю дымку. Павел Иванович сумел приблизиться к 
берегу достаточно близко и 70 десантников решительно бросились в студеную воду и с боем захватили небольшой 
плацдарм. 

После высадки десанта П . И. Чалов получил задачу защищать отряд наших шхун и тральщиков, доставлявших 

стрелковые части на Эзель, одновременно вскрывая и подавляя огневые точки противника с самых близких дистан
ций. Первым делом он поспешил на своем катере выяснить, смогут ли шхуны высадить десант в предназначенном 

месте. Берег для высадки был удобен. П.И. Чалов, первым войдя в бухту, поставил дымовую завесу, которая прикрыла 
приближавшийся отряд шхун, мешая гитлеровцам вести прицельный огонь. 

Во время одного из рейсов в заливе катер П. И. Чалова получил три тяжелых попадания. Были повреждены меха

низмы управления и на палубе возник пожар, угрожая взрывом снарядов. Под руководством Павла Ивановича экипаж 
приостановил поступление воды, ликвидировал пожар и вернул боеспособность катеру, который, прикрывая высадку 
десанта, продолжал подавлять огневые точки противника. При тушении пожара особенно отличился старшина 1-й статьи 

В.К. Андрусенко. Не раздумывая , он бросился к горящему боезапасу и, рискуя жизнью, сумел предотвратить взрыв, 
сбрасывая ящики со снарядами за борт. 

В боевую кампанию 1944 года катер Д-3 № 132 под командованием П.И . Чалова участвовал в 124 операциях по 
высадке десантов в Выборгском заливе, обеспечении боевого траления и других. Славный экипаж сбил три самолета 

противника, потопил два вражеских катера, подводную лодку, уничтожил семь магнитных мин. 

За образцовое выполнение заданий командования и мужество, проявленное при высадке десантов на острова Даго 
и Эзель, за обеспечение боевого траления Павлу Ивановичу Чалову 6 марта 1945 года было присвоено звание Героя 
Советского Союза. Вместе с командиром этого высокого звания удостоился и отважный комендор Валентин Андрусенко, 

проявивший готовность к самопожертвованию во время спасения товарищей и катера при тушении пожара. 
Окончилась война. Павел Иванович продолжал служить на Балтийском флоте, занимая последовательно должно

сти штурмана дивизиона сторожевых катеров, командира дивизиона, заместителя начальника штаба дивизии и брига
ды охраны водного района. В 1949 году окончил Высшие специальные курсы офицерского состава подводного плава
ния ВМФ. За отличные успехи в освоении новой техники был награжден орденом «Красная Звезда». В декабре 1960 
года по состоянию здоровья он был уволен в запас. Но с морем не расстался. Живя в Таллине, П.И. Чалов работал 

капитаном-наставником в Эстонском производственном управлении рыбной промышленности, затем помощником 
капитана большого морского рыболовного траулера, занимаясь промыслом в различных морях мирового океана. За 
высокие производственные показатели к его боевым наградам прибавился орден Октябрьской революции. 

В 1997 году Павел Иванович переехал со своей семьей в солнечный Сочи, сменив берег Балтийского моря на 
черноморский. 



КАВАЛЕР ОРДЕНА СЛАВЫ ТРЕХ СТЕПЕНЕЙ 

БУГРИМОВ СИДОР САВЕЛЬЕВИЧ 

Родился в 1907 году на хуторе Старо-Могилёвском Тахтамукайского района Краснодарского края. 
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В Великой Отечественной войне участвовал с первого ее дня . Ему пришлось защищать Киев и Крым, он участвовал 

в боях по освобождению Прибалтики, громил фашистов в Восточной Пруссии. 
Солдатский орден Славы третьей степени получил, уже имея правительственные награды - орден Красной Звез

ды, медали «За Отвагу» и «За боевые заслуги» . В мае 1944 года под Севастополем фашисты предприняли контратаку. 
Под сильным огнем наводчик Бугримов стрелял из своего орудия, выводя из строя живую силу и технику врага, до тех 
пор, пока контратака не была отбита. 

5 октября 1944 года 91-й гвардейский стрелковый полк 33-й гвардейской Севастопольской стрелковой дивизии, в 
котором служил наш земляк, вел ожесточенные бои у села Шашадвидзе Литовской ССР. На рассвете пехота врага, при 

пода.ержке танков. стала наступать с целью овладеть селом. Но гвардейцы сражались упорно. Несмотря на ранение, 

Бугримов не ушел с поля боя и, находясь у своей пушки, подавал снаряды . 
За мужество был награжден орденом Славы второй степени. 
Конец января 1945 года. Ожесточенные бои идут уже в Восточной Пруссии. Из рук в руки переходит важный страте

гический пункт Майчетен. Артиллерийский расчет Бугримова, меняя позиции, ведет огонь по вражеским огневым 
точкам и скоплениям живой силы. Но вот выведены из строя все бойцы орудийного расчета , кончились снаряды. 

Заметив, что на нейтральной полосе осталось вражеское орудие Бугримов добрался ползком к нему, развернул в 
сторону противника и открыл огонь, уничтожив два противотанковых орудия и четыре пулемета с расчетами. 

За этот подвиг гвардии ефрейтор С.С. Бугримов Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 мая 1945 года 
Удостоен ордена Славы первой степени . 

После войны С.С. Бугримов возвратился в родные края и работал в колхозе «Дружба» . Строил дома, возводил 
корпуса хозяйственных зданий. 

В 1960 году он стал пенсионером и поселился на хуторе Суповском Тахтамукайского района. Он охотно рассказы
вал молодежи о том, как он защищал нашу Родину от фашистов. 

з · 
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КАВАЛЕР ОРДЕНА СЛАВЫ ТРЕХ СТЕПЕНЕЙ 

КОШАКОВ ГРИГОРИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
(МАХМУД МУХТАРОВИЧ}* 

Родился в 1919 году в ауле Тлюстенхабль Теучежского района Краснодарского края. 
Участник советско-финляндской войны (1939-1940 гг.). 
С боями прошел от западных границ СССР до Москвы и назад - до логова фашистского зверя - Берлина. Участник 

боев под Брестом, Смоленском, Москвой, Курском, в Польше, Германии, форсировал Днепр, Вислу, Одер. Был кавале

ристом, стрелком, сапером. Родина высоко оценила боевые подвиги нашего земляка, удостоив его орденов славы 

всех трех степеней и многих других правительственных наград. 
Летом 1944 года наши войска, освободив Украину и Белоруссию, завязали бои на польской земле и подошли к реке 

Висле. Встала задача: форсировать водную преграду, захватить плацдарм. На эту операцию отбирали добровольцев . 

Среди них был и гвардии рядовой Кошаков. Под покровом ночи десантники на паромах поплыли вперед. Фашисты 
заметили смельчаков и обрушили на них град снарядов и мин. Вот и берег. 

Завязывается ближний бой, отвоеваны первые драгоценные метры плацдарма. Автоматчики и пулеметчики заняли 

оборону, а Кошаков вновь отправляется на пароме из лодок А-3 за новым отрядом десантников. Так он сделал восемь 

рейсов, доставив на берег много живой силы и техники. 
За мужество, проявленное при форсировании Вислы, Кошаков был награжден орденом Славы третьей степени. 
В январе 1945 года на груди Кошакова засиял еще один солдатский орден Славы второй степени. В это время наши 

войска готовились к наступлению, в минных полях и проволочных заграждениях нужно было (lроделать проходы для 

танков и пехоты. 

Глубокой ночью 13 января группа саперов под прикрытием артиллерийского огня двинулась вперед. Прижимаясь к 
земле, они исследовали каждый метр. Кошаков лично снял 10 противопехотных и 5 противотанковых мин. 

А после боя 16 апреля 1945 года командование батальона, представляя сержанта Кошакова к награде, писало в 
наградном листе: «Выполняя задание по проделыванию проходов в минных полях на участке 47-й стрелковой дивизии, 

под сильным огнем противника он проделал в минном поле проход, обезвредив при этом 32 противотанковых и 18 
противопехотных мин. Рискуя жизнью, сопроводил через проделанные проходы пехоту и наши танки, чем способство

вал успешному проведению наступательной операции". 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 года гвардии сержант Кошаков Г.М . был награжден 

орденом Славы первой степени. 
После окончания войны Григорий Михайлович поселился жить в Краснодаре. Долгое время работал на заводе 

имени Седина. 

За честное и добросовестное отношение к исполнению своих трудовых и общественных обязанностей награжден 
медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И . Ленина». 

· Со слов самого героя : « •• • На самом деле зовут меня Махмуд Мухтаров . После ранения в госпиталь я попал без документов и 
совсем не разговаривал. Санитаркам и медсестрам моё имя и отчество давались с трудом . Так я и стал Григорием Михайловичем 
на всю жизнь ... •. Из статьи Б. Никитина « •.• и расписался на Рейхстаге", газета «Советская Адыгея" от 8 мая 2007 r. 



КАВАЛЕР ОРДЕНА СЛАВЫ ТРЕХ СТЕПЕНЕЙ 

НОВОЯТЛОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Николай Николаевич родился в 1925 году в селе Ново-Ивановка Кудабекского района Казахской ССР. 
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Боевой путь старшины Николая Новоятлова начался на кубанской земле весной 1943 года, когда ему только что 
исполнилось семнадцать лет (в армии он сумел оказаться в шестнадцать, прибавив от себя лишний годок). Еще со
всем юный, необстрелянный солдат-автоматчик в составе 714-го стрелкового полка 395-й стрелковой дивизии сра

жался в районе станиц Крымской, Киевской, Молдаванской, хуторов Нового, Горно-Веселого, Мелехова, то есть там, 

где проходила считавшаяся гитлеровцами неприступной сильно укрепленная, глубоко эшелонированная «Голубая 

линия» , прикрывавшая Новороссийск и Таманский полуостров. 

В одном из боев, за два дня до освобождения Новороссийска , 14 сентября 1943 года. Молодой боец был тяжело 
ранен и выбыл из строя. Но ненадолго. Подлечившись в госпитале, он в конце декабря того же 1943 года попал в 903-й 
стрелковый полк 242-й стрелковой дивизии и в составе морского десанта с Таманского полуострова высаживался на 
крымскую землю. 

Там уже опытный воин, которому командование доверило станковый пулемет «Максим•" участвовал в освобожде

нии Керчи, Феодосии, Старого Крыма, Балаклавы, легендарного Севастополя и многих других городов и сел Крыма, 
показывая образцы мужества и солдатской доблести. 

В Крыму Николаю Николаевичу довелось участвовать во многих боях. Повсюду враг оказывал упорное сопротивле
ние и никак не хотел оставлять захваченную нашу землю. Но особенно он яростно сопротивлялся на Сапун-Горе и 

других высотах, являвшихся ключом вражеской обороны Севастополя. Трое суток, днем и ночью не затихали боевые 
схватки. Главной задачей пулемётчика являлось поддерживать огнем своего «Максима" наши штурмующие группы. От 

беспрерывной стрельбы руки обжигались о раскаленные стволы, вода кипела в кожухе , враг буквально засыпал нас 
минами, снарядами и бомбами. Но слишком высок был наступательный порыв наших воинов, которые прорвали вра

жескую оборону и 8 мая 1944 года освободили город Севастополь. За бои под Балаклавой и Севастополем Николай 
Николаевич получил орден Славы 111 степени. 

После освобождения Крыма часть, в которой служил Н .Н. Новоятлов, получил месячную передышку. Пока шло 
пополнение живой силой и техникой, бойцы охотно помогали местному населению в восстановлении разрушенного 

войной народного хозяйства: косили сено, ремонтировали колхозные производственные помещения, строили жилье 
селянам. 

В декабре 1944 года на груди мужественного воина засиял орден Славы 11 степени, которым он был награжден за 
успешную поддержку огнем пулемёта атакующих стрелковых подразделений в Карпатах. 

Огненный смерч войны все дальше откатывался на запад. Освободив свою территорию, наши войска вступили в 
Чехословакию. И здесь Н.Н. Новоятлов проявил себя смелым и мужественным воином. Повсюду, не расставаясь со 
своим «Максимом», он находился в боевых порядках стрелковых подразделений, подавлял огневые точки врага и 
контратакующие лавины гитлеровцев, обеспечивал их продвижение вперед, приближая долгожданный День Победы. 

- В одном из боев в Чехословакии, - вспоминает Николай Николаевич, - наш «Максим" буквально разнесло разо
рвавшейся вражеской миной . я и мой расчет, к счастью, отделались небольшими царапинами. Но «Максима", служив
шего нам безотказно почти два года, было очень жалко. 
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В сердцах воинов-фронтовиков на всю жизнь остался радостный День Победы 9 мая 1945 года. А Николай Никола

евич именно в этот День, сражаясь на подступах к чехословацкой столице - Праге, был тяжело ранен, четвертый раз за 

время войны. 

Подлечившись, гвардеец не уволился из армии, а четверть века находился на службе в Вооруженных Силах СССР, 
выполнял очень опасную и нужную людям работу: обезвреживал мины, снаряды и бомбы на кубанской земле, на той же 
«Голубой линий», где сражался на фронте, строил различные сооружения. А уйдя на пенсию, еще много лет трудился 

на Майкопском деревообрабатывающем комбинате . 
... Солдаты на фронте не думали ни о наградах, ни о славе. Главным для них было защищать свое родное Отечество 

от фашистской нечисти, выстоять и победить. И хотя Н.Н. Новоятлов и знал, что за проявленное мужество и героизм во 

время войны его представляли к правительственным наградам, он по своей скромности никогда не обращался по этим 

вопросам ни к своим непосредственным командирам за время армейской службы, ни к работникам военкомата после 
демобилизации. 

И получилось так, что высокие награды Родины нашли героя уже после окончания войны. Орден Славы третьей 

степени Н.Н. Новоятлову был вручен в 1946 году, орден Славы второй степени - в 1956. А Указом Президиума Верхов
ного Совета СССР от 13 апреля 1983 г. он награжден орденом Славы первой степени, став, таким образом, полным 
кавалером этой высшей солдатской награды. Кроме того он награжден медалями: «За оборону Кавказа" и «За победу 
над Германией ... ». 



КАВАЛЕР ОРДЕНА СЛАВЫ ТРЕХ СТЕПЕНЕЙ 

СТАКАНОВ ДМИТРИЙ ПАВЛОВИЧ 
Родился в 1924 году в станице Мартанской Горяче-Ключевского района Краснодарского края. 
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Боевое крещение Дмитрий Стаканов получил при прорыве «Голубой линии» под Крымской, где в первом же бою 

огнем из своего противотанкового ружья подбил вражеский танк, за что был удостоен первой правительственной на
грады - медали «За отвагу». 

В одном из ожесточенных боев Стаканов был тяжело ранен. После излечения стал связистом 665 стрелкового 
полка 216 стрелковой дивизии 51 армии, в составе которой освобождал Кубань, города и села Ростовской области, 
Северной Таврии, Крыма и Прибалтики. 

В ночь на 1-е ноября 1943 года, когда части и соединения 4-го Украинского фронта достигли Сиваша, Стаканову и 
еще шестнадцати храбрецам было поручено переправиться вброд через гнилистый лиман и укрепиться на противопо
ложном берегу. Это задание советские воины выполнили блестяще. Под покровом темноты они, как и красноармей
ские отряды фрунзевцев в 1920 году, пройдя по ледяной воде более километра, появились на крымской земле там, где 
меньше всего их ожидал враг. Без единого выстрела разведчики пленили шестнадцать спавших гитлеровцев и захвати

ли небольшой плацдарм. Восемь рейсов вброд сделал в ту ночь наш земляк. Идя на материк, он конвоировал пленных, 
на обратном пути вел новые партии наших бойцов, нес на себе боеприпасы, продукты и следил за исправностью 
проложенного им телефонного кабеля. 

За образцовое выполнение боевого задания все участники смелого рейда были удостоены правительственных 
наград. На груди Дмитрия Стаканова засверкал орден Отечественной войны второй степени. 

На крымской земле, мужественный воин за полгода боёв проявил мужество, отвагу и героизм при выполнении 

боевых заданий командования, за что командиры дважды представляли его к наградам. 
Орден Славы третьей степени он получил за то, что в бою за населенный пункт Тарханы под непрерывным огнем 

противника обеспечил бесперебойную связь передовых стрелковых подразделений с командным пунктом полка , чем 
содействовал успеху при овладении нашими частями этого опорного пункта. Орден Славы второй степени - за бои при 
штурме Сапун-горы под Севастополем, где отважный связист на всем протяжении боев обеспечивал надежную связь, 

сам вместе со всеми бойцами ходил в атаки на врага и в бою захватил в плен гитлеровского офицера, которого под 
вражеским огнем доставил нашему командованию. 

После ликвидации крымской группировки врага часть, в которой служил Д.П. Стаканов, была переброшена в При
балтику, где он продолжал показывать образцы мужества и геройства. 

В начале апреля 1945 года группе разведчиков старшего сержанта Стаканова было поручено скрытно пробраться 
к населенному пункту Подлехен (Восточная Пруссия) и во время разведки боем засечь огневые точки противника. 
Когда необходимые координаты были переданы нашему командованию, разведчиков направили во вражеский тыл 
корректировать огонь наших батарей. И это задание они выполнили блестяще. Уничтожив вражеские огневые точки , 

наши стрелковые подразделения без кровопролития овладели вражескими укреплениями. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1945 года старший сержант Д.П. Стаканов был награж
ден орденом Славы первой степени. 

Фронтовая служба Дмитрия Павловича Стаканов а закончилась парадом Победы. 24 июня 1945 года двести совет
ских воинов , среди которых был Д.П. Стаканов, во время парада, гордо пронесли по Красной площади опущенные до 
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земли вражеские знамена разгромленных в боях и плененых немецко-фашистских частей и соединений и, поравняв

шись с центральной трибуной , под барабанный бой швырнули гитлеровские штандарты к подножью Ленинского Мавзо

лея, продемонстрировав всему миру волю победившего народа над сильным и коварным врагом . 
Демобилизовавшись из армии, д.n . Стаканов возвратился в свою родную станицу, где сначала работал комбайне

ром в колхозе, затем ряд лет он трудился на предприятиях «Хадыженнефть», добывал уголь на шахтах Донбасса. С 
1972 года Д.П. Стаканов проживал в поселке Яблоновском Адыгейской автономной области, где работал шофером в 

объединении «Кубаньгазпром». 

Он ударник коммунистического труда, награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И. Ленина». 



КАВАЛЕР ОРДЕНА СЛАВЫ ТРЕХ СТЕПЕНЕЙ 

СХАКУМИДОВ МАСХУД НУХОВИЧ 
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Родился в 1916 году в ауле Панахес Тахтамукайского района Краснодарского края. После окончания школы, стал 
работать в колхозе: выращивал плодовые деревья и сажал сады на родной земле. 

Масхуд Схакумидов на фронте с июля 1941 года . В составе 690-го армейского Лужского Краснознаменного истре
бительно-противотанкового артиллерийского полка он защищал нашу столицу - Москву, сражался под Ржевом, про
рывал блокаду Ленинграда, освобождал Псков , Новгород, Ригу и многие другие города и села. 

19 января 1944 года окруженные гитлеровцы пытались вырваться из Дома инвалидов (под Псковом). Масхуд Сха
кумидов, находясь со своим орудием в боевых порядках пехоты, уничтожил минометную батарею, два крупнокалибер
ных пулемета, противотанковое орудие. Когда в бою один из фашистов напал на советского офицера, он прикладом 

автомата сбил, а потом взял в плен фашиста. За мужество, проявленное в этом бою, он награжден орденом Славы 
третьей степени. 

При взятии деревень Соловьи и Кузнецове Псковской области, пробравшись в тыл врага и ведя огонь из автомата, 
рядовой Схакумидов создал панику. Фашисты бросились врассыпную, и наша рота без потерь заняла эти населенные 
пункты. 

К боевой награде прибавился орден Славы второй степени. Вскоре, будучи старшим группы разведчиков , он пер
вым ворвался в населенный пункт Тютицы в районе Новгорода и из ручного пулемета расстрелял 11 немцев. При 
дальнейшем преследовании врага из винтовки уничтожил расчеты 4 станковых пулеметов. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 августа 1955 года М.Н . Схакумидов удостоен высшей награды 
Родины за солдатскую доблесть - ордена Славы первой степени. 

После войны Масхуд Нухович стал жить в поселке Виноградном Крымского района Краснодарского края. много 
лет работал бригадиром совхоза и являлся парторгом отделения . Бригада, возглавляемая бывалым фронтовиком, 
была одной из лучших в совхозе. За высокие урожаи винограда Масхуд Нухович награжден орденом Октябрьской 
Революции, медалями «За трудовую доблесть», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина». 

Находясь на пенсии , ветеран войны и труда не прерывал связи с родным трудовым коллективом. Он также посто
янно занимался общественной деятельностью, рассказывая молодому поколению о героических подвигах своих бое

вых товарищей в годы Великой Отечественной войны. 
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КАВАЛЕР ОРДЕНА СЛАВЫ ТРЕХ СТЕПЕНЕЙ 

ЧЕЛИКОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 

Родился в 1915 году в станице Ярославской Ярославского района Краснодарского края. 
До войны работал учителем в посёлке Мирном Благодарненского района Ставропольского края . 

В.И. Челикову довелось вступить в схватку с фашистами в первые же дни войны. Воевал он , показав себя смелым 
воином, в качестве бойца взвода противотанковых ружей 292 кавалерийского полка 110 Калмыцкой кавалерийской 
дивизии, а затем связиста в 23 отдельном эскадроне связи 30-й Новобугской ордена Ленина Краснознаменной орде
нов Суворова и Кутузова кавалерийской дивизии 4-го гвардейского Краснознаменного Кубанского казачьего кавале

рийского орденов Суворова и Кутузова корпуса, сформированного на Кубани. 
Солдатской наградой - орденом Славы третьей степени В.И. Челиков награжден в ноябре 1943 года. Старший 

связист полка, он в районе сел Павловки и Ольгинки на Кубани, под огнем противника устраняя порывы, обеспечил 
бесперебойную связь на весь период боя. 

В июле 1944 года кубанские казаки громили врага в Белоруссии. С группой конников Челиков ворвался на железно
дорожную станцию Столбцы, где стоял вражеский эшелон. Застав врасплох противника, гвардейцы в течение коротко

го времени подавили его сопротивление, многих уничтожили и пленили большую группу фашистов. 
Несмотря на полученное тяжелое ранение и контузию, поле боя не покинул. 

За участие в смелом рейде В.И. Челиков награжден орденом Славы второй степени. 
В октябре 1944 года ожесточенные бои разгорелись у венгерского города Дебрецен. Один из наших кавалерийских 

полков оказался под угрозой окружения, с ним была потеряна связь. Ответственное задание было поручено группе 
связистов под командованием гвардии ефрейтора Челикова. 

Под градом пуль и осколков выбывали из строя его боевые товарищи. Владимир Челиков оставшись один, продол

жал ползти , не выпуская из рук телефонный провод. Но вот, наконец, место обрыва. Устранив повреждение, воин 

повернулся чтобы ползти назад. Но позади взорвалась вражеская мина. Связиста отбросило в сторону, на несколько 
минут он потерял сознание. А когда очнулся , первой мыслью было: связь? Включился в линию - повреждена. И снова 
ползет Челиков вдоль линии , устраняя порывы. 

За обеспечение связи командования дивизии с частями и проявленное при этом мужество гвардии ефрейтор В.И. 

Челиков Указом 'Президиума Верховного Совета СССР от 25 марта 1945 года был удостоен высшей солдатской награ
ды ордена Славы первой степени . 

После войны В.И. Челиков проживал на хуторе Старо-Могилевском Адыгейской автономной области. Много лет 

был директором местной школы. Затем поселился в Краснодаре. 
Ветеран войны и труда вел большую общественную работу. Являясь членом секции боевой и трудовой славы Крас

нодарского городского общества «Знание», Челиков часто выступал в школах, перед допризывниками и молодыми 

воинами , рассказывая им о боевой доблести своего поколения. 



Когда прижимались солдаты 
как тени, 

К земле и уже не могли оторваться, -
Всегда находился в такое мгновенье 
Один безымянный 

сумевший подняться! 

Правдива грядущая гордая повесть: 

Она подтвердит, 
не прикрасив нимало. 

Один поднимался, 
но был он, как совесть, 

И всех за таким с земли поднимало ... ! 

Юрий Грибов, 
участник войны 
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АБЕЛЕНЦЕВ АЛЕКСЕЙ ФЕДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. в ст-це Келермес
ской Гиагинского р-на Краснодарского 
края. В ВС призван 22.06.1941 г. Гиагин
ским РВК. 

.~/ 
1 , - , 

В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 10.42 г. - стрелок 11 стр. полка; 
- с 10.42 г. по 05.45 г. -стрелок464 стр. полка. 
Награжден медалями: «За отвагу", «За 
победу над Германией".». 

АБЕРНИКОВ ДМИТРИЙ ГАВРИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в ст-це Келермесской Гиагинского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г: Ги
агинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 05.42 г. - стрелок 76 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

АБЕРНИКОВ (АВЕРНИНОВ) СТЕПАН РОМАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. в ст-це Гиагинской Гиагинского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 5.07.1941 г. Май
копским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 11.41 г. - стрелок 88 стр. полка Юго-Запад
ного фронта. 
Тяжело ранен 13.08.1941 г. на Юго-Западном фронте. 
Награжден медалью «За победу над Германией"·"· 

АБЕССОНОВ НИКИФОР СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 01.42 г. - стрелок 490 стр. полка Закавказ
ского фронта. 

ХРОНИКА 

основных 

СОБЫТИЙ ВТОРОЙ 
ПЕРИОД ВОЙНЫ 

19.11.42 - 31.12.43 

Награжден медалью «За победу над Германией . "». 

АБИЛЕНЦЕВИВАНГРИГОРЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1911 г. в Гиагинском р-не Краснодарского края. 
В ВС призван 22.06.1941 г. Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 1943 г. - стрелок 740 б-на аэродромно-тех
нического обслуживания; 
- с 1943 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 44 мин . пол 
ка ; 1047 самоходно-арт. полка 2 Белорусского фрон
та . 

Награжден: орденом « Красная Звезда», медалями: «За 
отвагу» (дважды), «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией".». 

АБЛЕЗОВ А.А. 
- Рядовой. Род. в 1913 г. в ст-це Гиагин

ской Гиагинского р-на Краснодарского 
края. В ВС призван 22.06.1941 г. Гиагин -

• 11 ским РВК. 
-- В боях участвовал: 

' 

/ - - с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 206 зен. арт. 
полка . 

Награжден медалью «За победу над Гер
манией" . ». 

АБЛ ЕЗОВ АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в Гиагинском р-не Краснодар 
ского края. ВВС призван 22.06.194 1 г. Гиагинским 

РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.42 г. - сабельник 321 кав. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

-ян~43r.1 . 
i.....r-- -......_ __ _____...,. 

22 января - Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) 
об улучшении работы советских органов и местных 
партийных организаций по оказанию помощи семьям 
военнослужащих. 

23 января - Постановление СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) «0 мероприятиях по восстановлению МТС и 
:колхозов в районах, освобождаемых от немец:ко-фа
шистс:ких о:к:купантов» . 

- Вступление английских войск в город Триполи 
(Ливия). 

24 января - Освобождение войсками Северной 
группы Закавказского фронта города Армавира. 
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АБЛЕЗОВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
ст. с-т. Род. в 1914 г. в Гиагинском р-не Краснодарского 
края. В ВС призван 22.06. 1941 г. Гиагинским РВК . 
в боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок, ком-р отделени11 , пом. 
ком-ра взвода 322 стр. дивизии. 
Тяжело ранен. 

Награжден медалью «За победу над Германией".». 

АБРАВИТОВ ВАСИЛИЙ КУЗЬМИЧ 
Р11довой. Род. в 1926 г. в Гиагинском р-не Краснодарского 

кра11 . 

В боях участвовал : 
- с 1944 г. по 05.45 г. - орудийный номер 1937 зен . арт. полка 
Награжден медалью «За победу над Германией. " ». 

АБРАВИТОВ ГРИГОРИЙ КУЗЬМИЧ 
Р11довой. Род. в 1918 г. в ст-це Гиагинской Гиагинского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 25.06.1941 г. Ги
агинским РВК. 
В боях участвовал: 

- с 09.41 г. по 05.42 г. - сапёр 185 отд. сапёрного б-на; 
- с 05.42 г. по 05.43 г. - орудийный номер 183 арт. мин . 
полка; 

- с 05.43 г. по 05.45 г. - орудийный номер 42 кав. полка. 
Награжден медал11ми: чЗа отвагу» , «За боевые заслуги», 

«За победу над Германией". » . 

АБРАМЕНКО ПРОКОФИЙ ИЛЛАРИОНОВИЧ 
Р11довой. Род. в 1915 г. в Гиагинском р-не Краснодарского 
кра11. В ВС призван 30.06.1941 г. Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 09.43 г. - стрелок 696 стр. полка 388 стр. 
дивизии . 

Тяжело ранен в сентябре 1943 г. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер

манией".» . 

АБРАМЕНКО ФЕДОР ИВАНОВИЧ 
Р11довой. Род. в 1927 г. в ст-це Гиагинской Гиагинского 
р-на Краснодарского края . В ВС призван 2.01.1945 г. Гиа

гинским РВК. 

- Директива Ставки ВГК о преобразовании Север
ной группы войск Закавказского фронта в Северо-Кав
казский фронт. 

24 января - 2 февраля - Воронежско-Касторнен
ская наступательная операция войск Воронежского и 

Брянского фронтов. 
25 января - Войска Воронежского фронта освобо

дили город Воронеж. 

26 января - Соединение войск 21-й и 62-й армий 
Донского фронта в Сталинграде у Мамаева кургана и 
расчленение окруженной немецко-фашистской группи

ровки на две части. 

29-30 января - Войс1са Северо-Кав1сазс1сого фрон
та освободили город Майкоп и Тихорец1<. 

В боях участвовал : 
- с 01.45 г. по 02.45 г. - стрелок 73 арт. полка ; 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - автоматчик 234 зап. стр. полка . 
Ранен в январе 1945 г. 
Награжден медалями: «За освобождение Праги•" «За по
беду над Германией."» . 

АБРАМОВ СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Л -т. Род. в 1913 г. в д. Мило-Рыбина Тель
ченского р-на Орловской обл . 

В боях уча ствовал: 
- с 07.41 г. по 11.41 г. - ком-р зен. пул . роты 
40 отд. стр . б-на 20 армии Центрального 
фр-та; 

/ - с 06.43 г. по 12.43 г. - ком-р гуже-транспор-
1~.I ~ тного взвода 115 арм . зап. стр. полка 61 ap-

.i мии Западного фр-та; 

- с 12.43 г. по 10.44 г. - стрелок 4 б-на 63 полка резерва 
офицерского состава 3 Белорусского фр-та; 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - ком -р взвода разведки 104 стр . 
полка 62 стр. дивизии 3 Белорусского фр-та. 
Ранен: 22. 11. 1941 г. в бою за г. Смоленск; 25. 12. 1943 г. 
(тяжело) в бою за г. Витебск; 10.02.1945 г. в бою под г. Лю
неберг. 
Н агражден : орденами: «Красное Знамя», Отечествен 
ной войны 1 степени , медалью «За победу над Герма 

нией".». 
Из боевой характеристики на лейтенанта Абрамова 

Сергея Дмитриевича, командира взвода 4-го от
дельного штурмового стрелкового батальона : «В 
действующей армии с 24. 07. 1941 г. в боях за Родину с 23 
по 25 декабря 1943 г. показал себя дисциплинирован
ным, стойким, храбрым и преданным Родине и делу 
партии воином. 

В боях в районе деревни Тишки Витебской области, уча

ствуя в танковом десанте, лично уничтожил из автомата 

12 солдат противника, проявив при этом храбрость и му
жество, а 25 декабря 1943 г. он был тяжело ранен. 
Тов. Абрамов является настоящим, честным офицером 

Красной Армии. 
Начальник штаба батальона м-р Дмитриев». 

29 января - 18 февраля -Наступательная операция 
войск Юго-Западного и Южного фронтов в Донбассе. 

30-31 тmаря - Конференция глав правительств Ве
ликобритании и Турции в Адане (Турция). Попытка Вели
кобритании склонить Турцию к войне против Германии. 

- Назначение адмирала Денница г лавнокоманду-
10щим военно-морскими силами Германии . 

31 января - 5 апреля - Рейд :кавалерийского 
партизанского соединения под командованием М .И. 

Наумова по территории Курской, Сумской, Полтав
ской, Кировоградской, Одесской, Винницкой, Киев
ской и Житомирской областей. 

31 января - Капитуляция южной группировки не
мецко-фашистских войск во главе с генерал-фельдмар

шалом Паулюсом в Сталинграде. 
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АБРАТКО МИТРОФАН ДАНИЛОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1912 г. в ст-це Дондуковской 
Гиагинского р-на Краснодарского края. ВВС 
призван 22.06.1941 г. Гиагинским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 10.42 г. - стрелок 704 б-на 
аэродромного обслуживания 5 воздушной 
армии; 221 авиасклада 4 воздушной армии. 
- с 10.42 г. по 05.45 г. - пом . ком-ра взвода 
191 стр. полка. 

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

АБРОСИМОВ Евдоким ИВАНОВИЧ 
Ефр. Род. в 1914 г. в Гиагинском р-не Краснодарского края. 
В ВС призван 22.06.1941 г. Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - шофёр 144 отд. автотранспортного 
б-на Западного фр-та. 
Награжден медалью «За победу над Германией. " ». 

АБРОСИМОВЗАХАРДАНИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в ст-це Келермесской Гиагинского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 25.05.1942 г. Ги
агинским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 12.42 г. по 1944 г. - стрелок 53 стр. полка; 
- с 1944 г. по 05.45 г. - наводчик орудия 53 арт. полка. 
Тяжело ранен в августе 1944 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

АВАНЕСОВ АЛЕКСАНДР МИНОСОВИЧ 
С-т. Род. в 1909 г. в г. Баку Азербайджан
ской ССР. В ВС призван 22.06.194 1 г. 
Грозненским ГВК Ч ечено-Ингушской 

АССР. 
Кавалер ордена Славы! 

В боях участвовал: 

- С 06.4 1 Г.ПО01.45 Г. - ПОМ . 
ком-растр. взвода 117 гв. стр. 
полка . 

Тяжело ранен 20.01.1945 г. 
Награжден: орденом Славы 111 степени, 
медалью «За победу над Германией ... » . 

- Назначение генерала Эйзенхауэра верховным глав
нокомандующим союзным войсками в Северной АфрИI<е. 

- Увольнение в отставку начальника генерального 
штаба итальянской армии генерала Каваллеро и на
значение на его место генерала Амброзио . 

~--::J 
2 февраля - 6 марта - Наступательные операции 

войск Воронежского и левого крыла Брянского (затем 
Центрального) фронтов на курско-рыльском и харь
ковско-полтавском направлениях. 

2 февраля - Капитуляция немецко-фашистских 
войск в северной части Сталинграда. 

АВДУЕВСКИЙ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
•~"'9'11• Л-т. Род. в 1909 г. в с. Батурино Батуринского р-на 

Смоленской обл. ВВС призван 6.06.1941 г. Яр
цевским РВК Смоленской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - ком-р стр. взвода 77 
арм. стр. полка 19 армии. 
Ранен 14. 10.1 941 г. в боях за г. Вязьму. 
Награжден медалью «За победу над Гер
манией ... ». 

АВЕРШИН ИГНАТ АФАНАСЬЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1904 г. в Гиагинском р-не Краснодарского 
края. В ВС призван 3.05.1942 г. Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 05.45 г. - ком-р отделения, ком-р орудия 882 
арт. полка 2 Украинского фр-та. 
На гражден : орденом «Красная Звезда» , медалями : «За 
боевые заслуги», «За победу над Германией ... ». 

АВЕТИСЯН АГВАН ХАЧАТУРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 05.42 г. - стрелок 398 стр . полка . 
Награжден медалью «За победу над Германией ... » . 

- Постановление ГКО о восстановлении Сталин
градского железнодорожного узла и железнодорож

ных линий Сталинград - Тихорецкая, Сталинград -
Лихая. 

- Указ Президиума Верховного Совета СССР об 
учреждении медали «Партизану Отечественной вой
ны» I и П степени. 

2 февраля - 25 мая - Рейд соединения С.А. Ков

пака через Ровенскую, Житомирскую и Киевскую об
ласти . 

3- 6 февраля - Траур в Германии по «Героям» Ста
линграда . 

4 февраля - 6 апреля - Новороссийская десант
ная операция Черноморской группы войск Северо-Кав· 
казского фронта совместно с Черноморским флотом. 
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АГАПОВ ВЛАДИМИР СТЕПАНОВИЧ 
М-р. Род. в 1919 г. в с. Куриловка Новоузен
ского р-на Саратовской обл. В ВС призван 
2.10.1939 г. Гиагинским РВК Краснодар
ского края. 

Участник Сталинградской битвы 
и обороны Кавказа! 

В боях участвовал : 

- с 06.41 г. по О 1 .42 г. - пом. ком-ра арт. 
взвода, ком-р орудия 628 арт. полка Запад
ного фр-та; 

- с 01.42 г. по 08.42 г. - зам. политрука 148 стр. полка 
Южного фр-та; 
- с 08.42 г. по 11.43 г. - зам . ком-ра батареи по пол ит. 
части Юго-Западного фр-та; 

- с 11.43 г. по 05.45 г. - секретарь комсомольского бюро 
1369 стр. полка 417 стр. дивизии 4 Украинского фр-та; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - зам. коменданта по полит. части 2-го 
Дальневосточного фр-та. 

Тяжело контужен в боях за Ельню; в 1942 г. (тяжело ра
нен ) в боях за мест. Суходил Ростовской обл . ; в 1943 г. 
(тяжело ранен) в боях за г. Макеевку; трижды легко ранен. 
Награжден: орденами: «Красное Знамя», «Красная Звез
да» (трижды), Отечественной войны 1 степени, медалями: 
«За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За обо
рону Кавказа», «За победу над Германией" .• " «За победу 
над Японией». Имеет ряд благодарностей от Верховного 
Главнокомандующего тов. Сталина за отличные боевые 

4 февраля - Захват советским десантом плацдар
ма в районе Мысхако (южнее Новороссийска}. 

5 февраля - Директива Ставки ВГК о преобразова
нии к 15 февраля Донского фронта в Центральный 
фронт. 

- Войска Юго-Западного фронта освободили горо
да Изюм и Краматорск. 

- Реорганизация Муссолини правительства Италии. 
6 февраля - Директива Ставки ВГК Северо-Запад

ному фронту о подготовке наступательной операции с 

целью ликвидации демянского плацдарма противника. 

7 февраля - Постановление ГКО «0 мерах неот-
ложной помощи черной металлургии» . 

- Войска Южного фронта освободили города Ба
тайск и Азов. 

4 За•аэоtв 

действия в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. 
Из боевой характеристики: "Тов. Аrапов В.С. служит в 
1369 стр. полку в должности комсорrа полка с ноября 1943 г. 
За это время показал себя дисциплинированным, полити
чески развитым и военно-подrотовленным - знает приро
ду боя. 
В партийно-политической работе разбирается хорошо, 
инициативный в проведении политических мероприятий. 
Комсомольская орrанизация полка за это время мноrо 
выросла, и комсомольцы являются примером в боевой и 
политической подrотовке в боях. 
Сам тов. Аrапов часто лично бывает на переднем крае и 
проводит политическую и комсомольскую работу. В боях 
на Никольском плацдарме проявил смелость, мужество и 
отваrу, за что командованием наrражден орденом «Крас
ная Звезда». 
Делу партии Ленина-Сталина и Социалистической Роди
не предан. 

Должности комсорrа полка соответствует и достоин по
вышения на высшую должность. 

Ком-р 1369 стр. полка п/п-к Трошин, 4 марта 1944 г. " 
«Идти по жизни не сгибаясь" 

Так учил с детства Володю Агапова его родной дядя 
М.Ф. Каменщиков, ставший племяннику и воспитате
лем, и наставником, заменившим и отца, погибшего в 
год рождения сына на фронтах гражданской, и мать, 
очень рано ушедшую в мир иной. Сам Михаил Фёдо
рович тоже сложил свою голову чуть ли не в самом 

начале Великой Отечественной. Но наука его не забы-

8 февраля - Войска Воронежского фронта освобо
дили город Курск. 

9 февраля - 16 марта - :Краснодарская наступа
тельная операция войск Северо-:Кавказского фронта. 

9 февраля - Послание У. Черчилля И.В . Сталину 
о перенесении: срока открытия второго фронта в Евро
пе на август-сентябрь 1943 г. 

11 февраля - Войска Юго-Западного фронта осво
бодили важный железнодорожный узел Лозовую. 

12 февраля - 21 марта - Наступательные опера
ции Брянского, Центрального и левого крыла Запад
ного фронтов на орловско-брянском направлении. 

12 февраля - Войска Северо-Кавказского фронта 
при содействии партизан освободпли город :Краснодар. 

- Войска Южноrо фронта освободили город Шахты. 
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лась, всю жизнь 8 . С. Агапов старался, следуя добро
му завету, быть во всем правдивым и честным и с до
стоинством выполнять любое порученное дело, тому 
же учил и своих сыновей. 
Так уж сложилось, что потомку крестьян-хлебопашцев, 
получившему накануне войны сугубо мирную профессию 
фельдшера-ветеринара и собиравшегося совершенство
вать медицинское образование, Владимиру Степановичу 
довелось отдать почти два десятилетия своей жизни воен
ному делу. 

Азы военной науки он начал постигать после призыва в 
1939 году в армию, в полковой школе младших команди
ров, и до самого начала войны служил в должности коман
дира отделения радио. 

В. С. Агапову, как и всем солдатам 1941-1945 гг., дове
лось познать и горечь отступлений, утрат, и ни с чем неиз
меримую радость побед, освобождения от фашистской не
чести городов и сел, родной земли. На разных фронтах 
пришлось ему служить: на Западном и Юго-Западном, 
Донском и Южном, 4-м Украинском, 1 -м Прибалтийском 
и Ленинградском ... Но не зря говорится, что «Первый бой
он трудный самый". Боевое крещение Владимир Степа
нович получил в сражениях за город Белая Церковь, что 
неподалеку от украинской столицы. События того перио-

13 февраля - Реорганизация немецко-фашистской 
группы армий «Дон» в группу армий «Юг». 

- Войска Южного фронта освободили город Ново· 
черкасск. 

14 февраля - Войска Южного фронта освободили 
город Ростов-на-Дону. 

- Войска Юго-Западного фронта освободили город 
Ворошиловград. 

15-28 февраля - Ликвидация войсками Северо
Западного фронта демянского плацдарма. 

16 февраля - Послания И.В. Сталина президенту 
США Ф. Рузвельту и премьер-министру Великобрита
нии У. Черчиллю о необходимости повысить актив
ность действий англо-американских войск в Северной 
Африке. 

да заставили о многом задуматься, многое переосмыс

лить, постигать (в противовес усвоенным на учебных по
лигонах в мирное время урокам наступления) и более тя
желую науку - защищаться. 

Осенью 1941 года В. С. Агапов стал офицером, в 42-м, как 
многих в ту пору, в коротком перерыве между боями его 
приняли в ряды ВКП(б). 
Боевая обстановка воспитывала каждого по-своему: зас
тавляла мужать, крепнуть, самосовершенствоваться, вы

деляла людей, способных отвечать не только за себя, за 
свои действия, но и за вверенных солдат. Послужной спи
сок Агапова говорит сам за себя". 
Были курсы зам. командиров при Ленинградском высшем 
полит. училище, после окончания которых Владимир Сте
панович работал зам. коменданта по полит. части г. Мото
томары (Южный Сахалин). До декабря 1945-го был на 
Дальневосточном фронте, в том же месяце назначен за
местителем командира дивизиона по полит. части. Если 
говорить о воинских званиях, то гвардии лейтенант Агапов 
за время войны вырос до гвардии майора. Последнее зва
ние ему было присвоено в 1947 году, а на военной службе 
он находился до 1958-го года . Затем по состоянию здоро
вья вынужден был выйти в отставку - сказались ранения, 
полученные на военных фронтах ... 
Есть В. С. Агапову о чем вспомнить и рассказать, что он и 
делал в свое время довольно часто, встречаясь с ребятами 
в школах. Особый интерес вызывали у них боевые эпизо
ды, которыми так богата жизнь фронтовика. Так, в одном из 
боёв на территории Белоруссии (в то время Владимир Сте
панович был еще сержантом) орудийный расчёт, которым 
он командовал, сумел уничтожить колонну из 35 фашист
ских танков. Другой случай, более трагичный, произошел 
под украинским городом Пирятиным (Полтавская область). 

Дивизия, в которой служил Агапов, попала в окружение. И 
только благодаря беспримерному мужеству наших бойцов, 

умелым действиям военачальников, в частности команди
ра полка И. Н. Русиянова, дивизия, хотя и понесла большие 
потери, но вырвалась из вражеского кольца, сохранив зна

мя, а значит и себя как боевую часть. 
Л. Щербина, газета ссКрасное Знамя» № 32 от 26.04.2000 г. 

«Берегите мир - это величайшее благо людей» 
В.С. Агапов 

Часто приглашают Владимира Степановича Агапова на 
сахарный завод. И не только для того, чтобы, как ветерану 

19 февраля - 23 марта - Отражение советски
ми войсками контрнаступления немецко-фашист

ской группы армий «Юг» в Донбассе и в районе 

Харькова. 
22 февраля - Постановление ГКО «О восстановле

нии угольных шахт Донбасса». 
28 февраля - Взрыв норвежскими патриотами заво

да по производству тяжелой воды близ города Рьюкан. 

- м~ -тз-;:-- l 
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2 марта - Директива Ставки ВГК Калининскому я 
Западному фронтам о преследовании противника на 
ржевско-вяземском направлении. 



А 
войны и труда принять участие в праздничных торжествах, 

но и посоветоваться с ним. узнать его мнение о том или 

ином человеке, выслушать оценку о нем. Ведь более двад
цати двух лет гвардии майор Агапов сразу после ухода в 
отставку в 1958 году, возглавлял отдел кадров. Это несве
дущему человеку такая работа покажется пустяшной: при
шел человек на работу- принял, увольняется - выдай тру
довую книжку и вся недолга. Кадровик же не только прием 
и увольнение оформляет. Это и учеба кадров, и их пере
подготовка, да мало ли обязанностей у него. Но главное -
работа с людьми, а с ними Владимир Степанович имел 
дело всю свою сознательную жизнь. 

Коммунист Агапов не довольствовался анкетными данны
ми человека, а постоянно узнавал о деловых качествах 

работника в цехах завода . Это считал своей обязанно
стью Владимир Степанович, воспитанный комсомолом, в 
ряды которого был принят в 1936 году, ставший коммуни
стом в суровом 1941-м под городом Белая Церковь. Млад
ший командир Агапов всем сердцем понимал, что его ме
сто только в рядах ленинской партии, которая сплотила 
многонациональный советский народ на отпор веролом
ному фашистскому зверю, вселила уверенность в правоту 

и закономерность победы над ним, несмотря на горечь 
отступления, жертвы и развалины городов и сел. Сложен 
и тяжел был фронтовой путь Агапова. Много раз раненый 
и контуженый, он после излечения в госпитале снова воз
вращался на фронт. 
Вспоминая 41-й год, то суровое для Родины время, Влади
мир Степанович сказал: 
- Дни и ночи отступления, которое для меня началось ле
том 41 -го года из-под города Белая Церковь, одного из 
красивейших городов Советской Украины, показали: нашу 
армию учили наступать, но мы не умели обороняться. Ос
ваивали эту печальную науку в жестоких сражениях. 

Много горького связано у ветерана Агапова с 100-й орде
на Ленина стрелковой дивизией, в которую входил 46-й 
гаубичный артиллерийский полк, где он познал исступля
ющую, доходившую иногда до отчаяния горечь отступле

ния и сладость победы. Эта дивизия еще в финскую кам
панию стала орденоносной, она же в сентябре первого 
года войны стала гвардейской. Ее воинов, вернее их стой
кость, бесстрашие и воинское мастерство, хорошо знали 
враги, ибо сокрушительные удары не раз заставляли гит
леровцев панически отступать. Душой дивизии, вспоми-

- Массированный налет англо-американской авиа
ции на Берлин. 

2-22 марта - Ржевско-Вяземская наступательная 
операция войск Западного и Калининс:кого фронтов. 

3 марта - Войска Западного фронта освободили го
род Ржев. 

4-17 марта - Наступательные действия войск Се
веро-Западного фронта в районе Старой Руссы. 

6 марта - Сформировано новое прави1'ельство Фин
ляндии во главе с лидером реа:кционной национально

коалиционной партии Линкомиесом. 
- Массированный налет англо-американской авиа

ции на город Эссен (Германия) . 
8 марта - Первый бой 1-го отдельного чехосло

вацкого батальона с немецко-фашистскими захват-

4' 

нает Владимир Степанович, был командир Герой Совет
ского Союза полковник Иван Никитович Русиянов, в буду
щем генерал, видный советский военачальник. 
Вот один из эпизодов войны, который хорошо помнит ко
мандир орудия Агапов. 
Отступление по лесам и болотам Белоруссии. Приказ за
держать врага на одной из многочисленных гнилых речу
шек под названием Месереда. 46-й гаубичный полк встре
тил и принял на себя бой танкового фашистского полка, 
применившего излюбленный клин тактической фашист
ской науки. Рев моторов, усиленный сиренами, залпы со
тен орудийных стволов с обеих сторон, казалось, сведут с 
ума. Но надо было устоять. Здесь-то и перешагнул сер
жант Агапов через тот психологический барьер, название 
которому- страх перед смертью. Расчету его орудия был 
дан приказ на узком подходе к переправе уничтожить го

ловной танк. Первый снаряд не достиг цели, а нервы натя
нуты до предела. Перекрывая какофонию рева моторов, 
давящий гром и разрыв снарядов, Агапов прямо в ухо крик

нул наводчику: 

- Ваня, родной, точнее, раздавятсволочи ... Бей! 
Второй выстрел оказался удачным - снаряд угодил в баш
ню и развернул крестоносный танк. Третий снаряд разво
ротил бок. Второй танк вспыхнул от первого выстрела «ага
повцев" моментально. А в это время другой расчет поджег 
замыкающий колонну танк. Остальные оказались в меш
ке и 35 дымящих и коптящих танков заполыхали от снаря
дов полковых артиллеристов. 

И другой эпизод, едва не закончившийся уничтожением 
полка. жив, как наяву, в памяти Владимира Степановича. 
Это случилось уже осенью 1941 -го, под украинским го
родом Пирятино Сумской области. Дивизия попала в ок
ружение. Казалось, что создалось безвыходное положе
ние. Закончились снаряды. Чтобы не достались врагу, 
взорвали гаубицы, другую материальную часть. Но, бла
годаря полководческому таланту командира полка Руси
янова и высокой стойкости личного состава, проклады
вая полтора месяца путь через плотные заграждения вра

га одним ручным огнестрельным оружием, штыками и 

гранатами, потеряв тысячи убитыми, дивизия, сохранив 
знамя, вырвалась из окружения уже на территории Кур
ской области. 
После переформировки в г. Новый Оскол этой же облас
ти молодого офицера Агапова назначили комиссаром ба-

чиками у Соколова (Харьковская область). 
12 марта - Войска Западного фронта освободили 

город Вязьму. 
17-20 марта - Начало наступления войск запад

ных союзников в Тунисе. 
19 марта - Опубликование постановления СНК 

СССР и ЦК ВКП(б) о государственном плане развития 

сельского хозЯЙс'rва на 1943 г . 

~ 
1 апреля - Французская эскадрилья «Нормандия» 

в составе 1-й воздушной армии Западного фронта впер
вые вступила в бой. 
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тареи арт. полка. И вспомнились ему комиссары rраж
данской, в rоды которой поrиб ero отец, защищая моло
дую республику Советов. «Справлюсь ли, буду ли достоин 
этого звания?» - думал тогда молодой комиссар. Но не 
долго пришлось ему побыть в этой должности, 25 декабря 
Владимир Степанович получил первое ранение, а, вернув
шись из госпиталя в свою же часть, он был назначен адъю
тантом командира полка ... 
Менялись части, районы наступления. В начале мая 1944 
года участвовал в освобождении Севастополя. затем При
балтики, где его полк добивал курляндскую rруппировку 
врага, где было окружено 22 фашистские дивизии. В нояб
ре 1944-го капитан Агапов был откомандирован в г. Ле
нинград на курсы заместителей командиров частей, где 
он обучался по август 1945 г. Там он и встретил Великую 
Победу. После завершения учёбы был послан в 15-ю ар
мию на 2-й Дальневосточный фонт, но в разгроме япон
ских самураев участвовать не пришлось. В последующее 
мирное время проходил службу на Камчатке, в Киевском. 
Московском военных округах в должности комсорга пол
ка, заместителя командира дивизиона. Пошатнувшееся 
здоровье из-за ранений, заставило майора-артиллерис
та уйти в отставку. 
Славен боевой и трудовой путь ветерана. Война пощади
ла его, оставив в живых. Но как и в каждой советской се
мье не обошлось без потерь и в династии Агаповых. По
гибло два родных дяди Владимира Степановича, дочь и 
сын одного из них, муж сестры. Прошло много лет со дня 
победы в Великой Отечественной войне, но rоречь утрат 
жива и по сей день. 
Гордится сыновьями Владимир Степанович. Оба они ин
женеры, работают главными технологами сахарных заво
дов. Александр -Адыгейского, Виктор - Лабинского. Оба 
коммунисты, имеют свои семьи. Собираясь в отцовском 
доме, они не отмахиваются до сих пор от наставлений 
отца: «Идти по жизни не сгибаясь, быть во всем правди
вым и честным, любить труд, ибо он - основа жизни». На 
этом воспитаны и сыновья ветерана, этому Владимир Сте
панович учит и школьников, которые часто приглашают его 

на пионерские сборы, или просто, чтобы услышать вос
поминания о войне, ее ужасах и подвигах. Ветеран напут
ствует их, как и взрослых: «Берегите мир - это величай
шее благо людей". 

Воспоминания записаны 4.03.1994 г. 

4 апреля - 7 июня - Наступательные операции 
войск Северо-Кавказского фронта на краснодарско-та
манском направлении. 

16-17 апреля - Встреча Гитлера с диктатором Вен
грии М. Хорти. 

17 апреля - 7 июня - Воздушные сражения на Ку
бани. 

25 апреля - Нота Советского правительства о раз
рыве отношений с польским эмигрантским правитель
ством в связи с предпринятой им клеветнической ком

панией против СССР. 

29 апреля - Начало формирования 1 -й чехословац
кой пехотной бригады на территории СССР. 

АГАРКИН ТИМОФЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1898 г. в ст-це Дондуков
ской Гиагинского р-на Краснодарского края . 

ВВС призван 25.10.1941 г Гиагинским РВК. 
Участttик обороны Кавказа! 

В боях учасtвовал: 
- с 10.41 г. по 05.45 г. - казак, сабельник, 
пулемётчик 3 эскадрона 40 гв. кав. полка 1 О 
гв. кав. дивизии 4 гв. кав. корпуса. 
Ранен и контужен . 

Награжден: орденом «Красная Звезда», ме
далями: «За оборону Кавказа", «За победу над Германией ... ». 

Имеет 18 благодарностей от Верховного Главнокоманду
ющего И.В. Сталина за отличные боевые действия на фрон

тах борьбы с немецко-фашистскими захватчиками . 

АГАРКОВ ПАВЕЛ ГУРИЕВИЧ 
Рядовой. Род . в 1913 г. в ст-це Гиагинской Гиагинского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. Ги
агинским РВК и повторно 15.02.1943 г. Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 09.42 г. - стрелок 415 отд. стр. 6-на; 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - стрелок 724 стр. полка. 
Тяжело ранен в сентябре 1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

АГЕРДЖАНОКОВ МЕДЖИД ХАДЖИБАКИРОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1906 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - стрелок, ком-р стр. отделения 810 
стр. полка 3 Украинского фр-та. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

АДЕРИХИНАЛЮДМИЛА СЕМЕНОВНА 
Рядовой. Род. в 1925 г. в с. Ново-Троицкое Ставропольско
го края . ВВС призвана 7.11.1942 г. РВК им. 26 Бакинских 
комиссаров г. Тбилиси. 

Участница обороны Кавказа! 
В боях участвовала: 
- с 11.42 г. по 09.43 г. - номер боевого расчета 415 зен. арт. 
полка Закавказского фронта ПВО: 
- с 09.43 г. по 03.44 г. - номер боевого расчета 415 зен. арт. 
полка Южного фронта ПВО; 

~ .......,,-.. . , _ ._ .. .....-
1 мая - Приказ Верховного Главнокомандующего 

No 195, в котором подведены итоги зимней кампании 
1942/1943 г . на советско-германском фронте и опре· 
делены задачи Советских Вооруженных Сил на после· 
дующий этап войны. 

5 мая - Начало наступления японских войск в Ки· 
тае на чунцинс.ком направлении в западной части про· 
винцииХубэй . 

6 мая - Постановление ГКО «0 формировании 1-й 
польской пехотной дивизии имени Тадеуша Костюшко. 

6 мая - Советское правительство удовлетворило 
просьбу «Союза польских патриотов» в СССР о фор· 
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- с 03.44 г. по 05.45 г. - номер боевого расчета 415 зен. арт. 
полка ПВО. 
Награждена медалями: «За оборону Кавказа'" «За победу 
над Германией""" Имеет благодарность от Верховного Глав
нокомандующего за отличные боевые действия при проры
ве обороны и овладении городом-крепостью Бреслау. 

АДЗИНОВ ПЕТР КОНОПЕТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1899 г. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал : 
- с 12.41 г. по 05.45 г. - стрелок 1105 стр. полка. 
Ранен в 1943 г. 
Награжден медалями : «За боевые заслуги» (дважды), «За 
оборону Кавказа», «За победу над Германией".». 

АЗ И ЗОВ АНДРЕЙ МАКАРОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1919 г. в Гиагинском р-не Краснодарского 
края . В ВС призван 22.06.1941 г. Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - стрелок 161 стр. полка; 
- с 08.41 г. по 08.43 г. - стрелок 25 стр. полка. 
Тяжело ранен в августе 1941 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".» . 

АКИМОВ ГРИГОРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. в Гиагинском р-не Краснодарского 
края. В ВС призван в июне 1941 г. Гиагинским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 10.41 г. по 12.43 г. - сабельник 885 кав. дивизии Южного 
фр-та. 
Тяжело ранен 9.07.1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией"·"· 

АКИМОВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. в Гиагинском р-не Краснодарского 
края. В ВС призван в июне 1941 г. Гиагинским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 07.41 г. по 07.42 г. - понтонщик 62 отд. инженерно
строительного б-на; 
- с 07.42 г. по 05.45 г. - понтонщик 127 отд. инженерно
понтонного б-на. 
Ранен 4.03.1945 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

миров.В.нии 1 -й польской пехотной дивизии имени Та
деушQ. 'Костюшко. 

7 М:аЯ -Англо-американские войска заняли город 
Тун~ и Бизе рту. 

9 мая-Указ Президиума Верховного Совета СССР 
«0 введении военного положения на морском и речном 
транспорте» . 

11 мая - Нота НКИД СССР всем послам и по
сланникам стран, с которыми СССР имел диплома

тические отношения, о массовом насильственном 

уводе в немецко-фашистское рабство мирных совет
ских граждан и об ответственности за это преступ
ление германсцих властей и частных лиц, эксплуа
тирующих подневольный труд советских граждан в 
Германии . 

АКИМОВ КОНСТАНТИН СЕМЁНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1916 г. в Гиагин
ском р-не Краснодарского 

края . ВВС призван 15.07.1942 г. 
Гиагинским РВК. 
В боях участвовал : 

181!11~rt;.jl~- - с 07.42 г. по 05.45 г. - ком-р 
отделения, пом . ком-ра взво

да, старшина роты 403 стр. 
--.. .... ...-- полка. 

Тяжело ранен . 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

АКОШКИН НИКОЛАЙ ДЕМЬЯНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.43 г. по 05.45 г. - ком-р пулемётного расчёта 6 зен. 
пулемётного полка . 
Награжден медалью «За победу над Германией"·"· 

АКУЛОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал : 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - наводчик орудия 68 арт. полка 
2 Украинского фр-та. 
Тяжело ранен . 

НаграЖден медалью «За победу над Германией" . ». 

АКЧУРИН АНТОН КУЗЬМИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. 
В боях участвовал : 
- с 05.42 г. по 09.43 г. - стрелок 107 стр. полка Волховского 
фр-та. 

Тяжело ранен 1.09.1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией""" 

АЛАБИН ПЕТРТЕРЕНТЬЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1907 г. 
В боях участвовал: 

- с 08.41 г. по 05.45 г. - сабельник 48 кав. полка Западного 
фр-та. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

11 мая - Нота народного комиссара иностранных 
дел СССР «0 массовом насильственном уводе в немец
ко-фашистское рабство мирных советских граждан и 

об ответственности за это германских властей и част

ных лиц, эксплуатирующих подневольный труд совет
ских граждан в Германии». 

12 мая - Высадка американских войск на остров 
Атту (Алеутские острова). 

13 мая - Завершение военных действий войск со

юзников в Северной Африке. 
13 мая - Капитуляция итало-немецких войск в Ту

нисе. За.вершение военных действий в Северной Африке. 
24 мая - Постановление ГКО «Об упразднении 

института заместителей командиров по политической 
части рот, батарей, эскадронов, эскадрилий, отдель-
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АЛЕКСАНДРОВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ 
С-т. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал : 
- с 08.43 г. по 04.45 г. - ком-р пулемётного отделения 55 
стр. дивизии и 1 дивизии морской пехоты. 
Ранен 16.04.1945 г. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер

манией ... ". 

АЛЕКСЕЕВ ФЕДОР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 01.43 г. по 10.43 г. - стрелок 57 зап. стр. полка 2 Укра
инского фр-та. 
Тяжело ранен в октябре 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

АЛЕКСЕЕНКО СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ 
Ефр. Род. в 1920 г. в с. Радьковски Пески Боровского р-на 
Харьковской обл. ВВС призван 27.10. 1940 г. Выселков
ским РВК Краснодарского края. 

Участник обороны Севастополя и Кавказа ! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р зен. расчета 122 зен. арт. 
полка 4 Украинского фр-та. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степени , 
медалями: «За боевые заслуги", «За оборону Севастопо
ля", «За оборону Кавказа» , «За победу над Германией ... ». 

АЛЕКСИН ИВАН ПАВЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1921 г. в с. Манино Калачеевского р-на Воро
нежской обл . ВВС призван 12.10.1940 г. Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - кавалерист 744 (144) кав. полка 36 
кав. дивизии. 

Награжден медалью «За победу над Германией .. ·"· 

АЛЕКСИН ФЕДОР ПАВЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. в Гиагинском р-не Краснодарского края. 
В ВС призван 15.04.1943 г. Гиагинским РВК . 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 05.43 г. - стрелок 106 зап. стр . полка Севе
ро-Кавказского фр-та; 

ных взводов и частичном сокращении политработни

ков других категорий» . 

25 мая - Главное политическое управление Крас

ной Армии направило в войска директиву о воспита
нии советского патриотизма на примерах героическо

го прошлого русского народа. 

26 мая - Постановление ГКО «0 восстановлении 
железных дорог в освобожденных районах» . 

31 мая - Постановления ЦК ВКП(б) о ликвидации 
политотделов в МТС, совхозах и на транспорте . 
Май - Создание во Франции Национального сове

та Сопротивления. 
Май-июнь - Бои советских партизан, базировав

шихся в Брянских лесах, с крупной карательной экс
педицией врага. 

- с 05.43 г. по 05.44 г. - стре
лок 196 стр. дивизии Северо
кавказского фр-та; 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - но
мер боевого расчета 556 
арт. бригады. 
Ранен 25.05.1943 г. 
Награжден медалями: «За 
оборону Кавказа», «За побе
ду над Германией. " ». 

АЛЁХИН ГЕОРГИЙ БОРИСОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1916 г. в Гиагинском р-не Краснодарского 
края. В ВС призван в июне 1941 г. Гиагинским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 09.41 г. по 02.43 г. - стрелок, ком -р стр. отделения 359 
стр. полка; 

- с 02.43 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 404 отд. арт. · 
пулемётного б-на 54 укреп. района. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалью «За 
победу над Германией ... ". 

АЛИМОВ САЛИЙ АЛИМОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1920 г. в г. Канибадам Ленинабадской обл. 
Таджикской ССР. В ВС призван 15.09.1940 г. Харогским 
ГВК Таджикской ССР. 
В боях участвовал: 

~ ......,._. -.........__ -------
8 июня - Открытие в Москве I съезда Союза 

польских патриотов в СССР. 
10 июня - Роспуск Коммунистического Интерна

ционала. 

21 июня - Высадка американских войск на остров 

Нью-Джорджия (Соломоновы острова). 
29 июня - Постановление ГКО о создании Запад· 

но го и Восточного фронтов ПВО страны . 
30 июня - Высадка американо-австралийских 

войск на Новую Гвинею. 
Июнь - Создание по инициативе компартии Румы· 

нии Патриотического антигитлеровского фронта. 
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г. Смоленск. 

- с 07.41г.по08.41 r: - ком-р 
отделения радистов 102 мото
стр. полка Западного фр-та; 
- с 09.42 г. по 12.43 г. - пом. 
ком-ра взвода 116 укреп . р-на 
Южного фр-та; 
- с 03.45 г. по 05.45 г. - ком-р 
сабельного взвода 42 гв. кав. 
полка 2 Украинского фр-та. 
Ранен 8.08. 1941 г. в бою за 

Награжден медалями: «За освобождение Праги», «За по
беду над Германией".». 

АЛТУХОВЯКОВАНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в Гиагинском р-не Краснодарского 
края . В ВС призван 22.06.1941 г. Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 
- сОб.41 г. по12.44r:-стрелок 176стр. полка2Украинскогофр-та. 
Тяжело ранен, контужен в декабре 1944 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

АЛФЕРОВ ВАЛЕНТИН ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - миномётчик 386, 449 стр. полка 
Дальневосточного фр-та. 
Награжден медалями: «За победу над Германией".", «За 
победу над Японией» . 

АЛЬПЕРЕНКО САВЕЛИЙ ПАВЛОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1922 г. в г. Харькове. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 11.42 г. - кавалерист 193 кав. полка; 
- с 11.42 г. по 05.45 г. - стрелок 13 отд. стр. бригады. 
Тяжело ранен в ноябре 1942 г. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалями: «За 
оборону Кавказа», «За победу над Германией".». 

АМЕЛИН ЛЕОНИДДМИТРИЕВИЧ 
М-р. Род. в 1921 г. в д . Шурово Ухоловского р-на Рязан
ской обл . ВВС призван 1.08.1939 г. Ухоловским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 01.43 г. - начальник лечебного отделения 
вет. лазарета 379 стр. дивизии Калининского фр-та ; 

~ ......,.- --"---~ 
5 июля - 23 августа - Битва на Курской дуг~. 
5-15 июля - Оборонительная операция войск 

Центрального фронта на орловско-курском направ
лении. 

5-23 июля - Оборонительная операция войск Во
ронежского фронта на белгородско-курском направ
лении . 

9 июля - Директива Ставки ВГК о переименова
нии Степного военного округа в Степной фронт. 

10 июля -17 августа Сицилийская операция анг
ло-американских войск. 

- с 09.43 г. по 12.44 г. - ст. вет. врач 1253 стр . 
полка 379 стр. дивизии 2 Прибалтийского 
фр-та; 

- с 12.44 г. по 05.45 г. - ст. вет. врач 167 арм. 
зап. стр. полка 1 Украинского фр-та. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», ме
далями: «За боевые заслуги», «За победу 

над Германией."». 

АМЕЛИНА (МЕНЬШИКОВА) ЛЮБОВЬ ЯКОВЛЕВНА 
С-т. Род. в 1923 г. 
В боях участвовала: ~· 
- с 03.42 г. по 03.43 г. - сан. t, ;, 
инструктор 123 стр. полка; • ,._ ';. 
118 С'Р· nonкa; f-- с 03.43 г. по 05.45 г. - зав . 
аптекой 1068 стр. полка. 
Награждена медалью «За по
беду над Германией".» . 

АМИРОВ МУКСИМ -~ 
(МАКСИМ) НУРДИНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1916 г. 
В боях участвовал: 

- с 07.41 г. по 05.45 г. - стар
шина 172, 40 кав . полков. 
Награжден медалью «За по

беду над Германией".". 

АНАНЬЕВ ВЛАДИМИР (НИКОЛАЙ) ДМИТРИЕВИЧ 
Род. в Гиагинском р-не Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 

12 июля - 23 августа - Контрнаступление совет

ских войск на Курской дуге. 
12 июля - 18 августа - Орловска~ операция войск 

левого крыла Западного, Брянского и Центрального 
фронтов. 

12 июля - Встречное танковое сражение под Про
хоровкой - крупнейшее во второй мировой войне. 

- Ночной бой у острова Коломбангара (Соломоновы 
острова) между военно-морскими силами США и Япо
нии. 

22 июля -· 4 августа - Мгинская операция войск 
Ленинградского и Волховского фронтов. 

25 июля -· Падение фашистского режима в И талии . 
Арест Муссолини. Формирование правительства во 
главе с маршалом Бадольо. 
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- с 08.42 г. по 02.43 г. - боец партизанского отряда № 56 
Гиагинского р-на Краснодарского края. 
Награжден медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

АНГУЗОВ СЕМЕН ПЕРФИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.44 г. по 10.44 г. - стрелок 4 стр. полка 33 стр. диви
зии 1 Белорусского фр-та. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

АНДРЕЕВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в г. Николаеве. ВВС 
призван 24.06.1941 г. Гиагинским РВК Крас
нодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 07 .41 г. по 06.42 г. - стрелок 141 стр. 
полка. 

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

АНДРЕЕВ ФЕДОР АРТЕМЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1914 г. 

Участник обороны Москвы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 02.42 г. - стрелок 97 стр. полка; 
- с 02.42 г. по 08.43 г. - минометчик 14 стр. бригады; 
- с 08.43 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 9 погран. полка 
2, 3 Прибалтийских фронтов. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За боевые заслу
ги», «За оборону Москвы", «За победу над Германией ... ». 

АНДРИСОНОВВЛАДИМИРАЛЕКСАНДРОВИЧ 
~ Рядовой. Род. в 1913 г. 
'_:: ' В боях участвовал: 

J( "°" -с 07.41 г. по 12.43 г. - стрелок 56 стр. полка , 
18 арт. полка. 
Ранен в декабре 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Герма-
нией ... ». 

29 июля - Войска Брянского фронта во взаимодей
ствии с войсками Западного фронта освободили город 
Волхов. 

АВГУСТ t943 r'. ~- ....,._ ___ _ 
3-23 августа - Белгородско-Харьковская операция 

войск Воронежского и Степного фронтов. 
3 августа - середина сентября - Первый этап опе

рации советских партизан по разрушению железнодо

рожных коммуникаций («Рельсовая война») . 

5 августа - Войска Брянского фронта при содей
ствии войск Западного и Центрального фронтов осво
бодили город Орел. 

АНДРОНОВНИКОЛАЙИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1923 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.42 г. - стрелок 859 стр. полка. 
Тяжело ранен в ноябре 1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

АНДРЮХИН ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1922 г. в с. Сергиевское Гиагинского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 18.10.1941 r: Гиагинским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - стрелок, ком-р отделения 317 стр . 
полка , 742 стр. полка Западного фр-та. 
Награжден: орденами: Славы 111 степени, «Красная Звез
да», медалями: «За отвагу», «За победу над Германией ... ». 

АНЕНКО ЯКОВ ЕГОРОВИЧ 
Род. в 1901 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - сапёр 64 отд. сапёрного б-на 
1 Украинского фр-та. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

АНИКИН ФЕДОР ПЕТРОВИЧ 
Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - стрелок 397 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

АНИКУШКИН ТИМОФЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в Гиагинском р-не Краснодарского края . 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 05.45 г. - стрелок 151 стр. полка. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалями: «За от
вагу» (дважды), «За победу над Германией."». 

АНИСИМОВ ИЛЛАРИОН 
МИХАЙЛОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1911 г. в ст-це Дондуковской 
Гиагинского р-на Краснодарского края . ВВС 
призван 23.08. 1942 г. Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 09.42 г. - стрелок 115 стр. полка . 

- Войска Степного и Воронежского фронтов осво
бодили город Белгород. 

- Первый артиллерийский салют в Москве в озна
менование освобождения Орла и Белгорода. 

7 августа - 2 01tтября - Смоленская операция войск 
Калининского и Западного фрон1'0В. 

11 августа - Приказ верховного командования вер
махта о строительстве оборонительного Восточного 

вала. 

13 августа - 22 сентября - Донбасская операция 
войск Юго-Западного и Южного фронтов . 

15 августа - Войска Брянского фронта освободили 
город Карачев . 

16 августа - Высадка союзных войск на остров Кыс
ка (Алеутские острова). 
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Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией ... ". 

АНИСИМОВ КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВИЧ 
К-н. Род. в 1908 г. в ст-це Дондуковской Гиа
гинского р-на Краснодарского края. В ВС 

-"' "'- призван 20.09. 1935 г. Майкопским ГВК Крас
нодарского края. 

В боях участвовал: 

- с 08.45 г. по 09.45 г. - начальник военно-тех
нического снабжения 316 стр. полка 187 стр. 

11'\1'~11 дивизии 1 армии Дальневосточного фр-та. 
Награжден медалями: «За победу над Гер

манией" . », «За победу над Японией». 

АНИЩЕНКО АЛЕКСЕЙ СТЕПАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: 

- с 12.41 г. по 01.43 г. - стрелок 81 стр. дивизии; 
- с 01.43 г. по 10.43 г. - наводчик орудия 1012 арт. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

АННЕНКОВНИКОЛАЙГРИГОРЬЕВИЧ 
,......,.___ Рядовой. Род. в 1907 г. в ст-це Гиагинской 

Гиагинского р-на Краснодарского края. ВВС 
призван 10.07 .1941 г. военкоматом города 
Феодосии. 
Участник штурма и взятия Кёнигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 04.45 г. - стрелок 162 стр. полка. 
Ранен: в июне 1941 г. (тяжело)вбоюзаг.Минск; 
в апреле 1945 г. в бою за г. Кёнигсберг. 

21 августа - Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
«0 неотложных мерах по восстановлению хозяйства в 
районах, освобожденных от немецкой оккупации». 

23 августа - Войс1<а Степного фронта при актив
ном содействии войск Воронежского и Юго-Западного 
фронтов освободили город Харьков. 

25 августа - Постановление ЦК ВКП(б) «0 меропри
ятиях по усилению культурно-просветительной работы 
в районах, освобожденных от немецкой оккупации» . 

26 августа - Признание правительством СССР 
Французского комитета национального освобождения 
в качестве представителя государственных интересов 
Французской республики. 

- У становление дипломатических отношений меж
ду СССР и Египтом. 

Награжден медалями: «За отвагу», «За взятие Кёнигс
берга» , «За победу над Германией".». 

Антипов АЛЕКСЕЙ КОРНЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1924 г. в с. Манино Калачеевского р-на Воро
нежской обл. В ВС призван 20.04. 1942 г. Кировским РВК 
г. Краснодара. 
В боях участвовал: 
- с 10.43 г. по 08.44 г. - ком-р отделения 314 гв. мин. полка 
1 Украинского фр-та; 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - ком-р машины 1 арт. миномётного 
дивизиона. 

Награжден: орденом «Красная Звезда», медалями: «За 
отвагу», «За победу над Германией".». 

АНТИПОВГРИГОРИЙДАНИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.43 г. - стрелок 21 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

АНТОНЕЦ КИРИЛЛ ИГНАТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 06.44 г. - механик головного 
восстановительного железнодорожного по

езда № 107. 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - кавалерист 31 кав. 
полка. 

Награжден медалью «За победу над Герма

нией".». 

АНТОНЕЦ ФЁДОР ИГНАТЬЕВИЧ 
К-н. Род. в 1906 г. в ст-це Воровсколесской 
Курсавского р-на Ставропольского края. В 
ВС призван 15.10.1941 г. Гиагинским РВК 
Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа, 
Стал ин градской , 

Орловско-Курской битв! 
Герой Социалистического Труда! 

В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 01.42 г. - зам. политрука бата

реи 16 отд. стр. бригады 56 армии Южного фр-та; 

26 августа - 1 01tтября - Черниговско-Припять
ская операция войск Центрального фронта. 

30 августа - Войска Южного фронта совместно с Азов
ской военной флотилией освободили город Таганрог. 

- Войска Центрального фронта освободили города 
Глухов и Рыльск и вступили в Северную Украину . 

- Войска Западного фронта освободили город Елъmо. 

Август - Создание Национального комитета Оте
чественного фронта Болгарии. 

1 сентября - 3 октября - Брянская операция войск 
Брянского фронта. 
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• - с 01.42 г. по 03.42 г. -
слушатель курсов мл. 

политруков при 56 армии 
Южного фр-та; 
- с 03.42 г. по 06.43 г. -
комиссар и командир 

мин. роты отд. мото

стрелкового б-на 4 тан
ковой бригады 24 танко
вого корпуса Воронеж
ского фр-та; 
- с 06.43 г. по 12.43 г. -
ком-р мин. роты 4 танк. 
бригады 2 гв. танк . кор
пуса Сталинградского 
фр-та; 
- с 12.43 г. по 03.45 г. -
зам. ком-ра отд. танко

вого б-на по строевой 
части 4 гв. танк. бригады 2 гв. танк. корпуса Западного, 
3 Белорусского фр-ов. 
Ранен: Дважды легко, 26.03. 1945 г. (тяжело ранен) в боях 
за Восточную Пруссию. 
Награжден: орденом «Красная Звезда» (дважды), меда
лями: «За оборону Кавказа», «За оборону Сталинграда», 
«За победу над Германией".», орденом Ленина, золотой 
медалью «Серп и молот». Присвоено звание «Герой Соци
алистического Труда" Указом Президиума Верховного Со
вета СССР от 6.05.1948 г. за получение высоких урожаев 
пшеницы в 1947 году. 
Из боевой характеристики на гвардии капитана Анто
нец Фёдора Игнатьевича: «Гвардии капитан Антонец Ф. И., 
находясь в рядах 4 гв. танковой бригады 2 танкового корпу
са с 1942 по 1945 год, в боях с фашистскими захватчиками 
проявил мужество и героизм, за что неоднократно награж

дался различными правительственными наградами. 

В боях с немецкими оккупантами участвует с ноября 1941 
года в качестве комиссара, а затем зам. командира мино

мётной роты по политчасти. Тов. Антонец проявил себя 
умелым, храбрым и инициативным политработником. В 
боях под Ростовом и Таганрогом, Урыво-Покровским и 
Селяное в 1941-1942 гг., в наступательных боях под Ку
тейниковым, Скосырской, Тацинской, Новочеркасской, 
совхозом им. Челюскинцев и других районах в 1943 r. уме-

3 сентября - Заключение перемирия США и Анг

лии с И талией. 
- Начало высадки союзных войск на юге Апеннин

ского полуострова. 

8 сентября - Войска Южного фронта освободите

ли город Сталино (Донецк). 

- Капитуляция Италии . 

9 сентября - Высадка 5-й американской армии в 

районе Салерно (Италия). 

- Оккупация немецко-фашистскими войсками Се

верной и Центральной Италии. 

- Создание в И талии Комитета национального ос

вобождения - руководящего органа итальянского дви
жения Сопротивления. 

ло организовал личный состав роты на выполнение бое
вых задач. 

Тов. Антонец хорошо поставленной партийно-политической 
и воспитательной работой добился высокого морально
политического состояния личного состава, сам являясь 

примером дисциплины и стойкости в бою. 
Мин. рота уничтожила много живой силы и техники про
тивника. В бою под совхозом им. Челюскинцев О. 02. 1943 г. 
минрота точным миномётным огнем отбила две контр
атаки противника, Истребив свыше 80 солдат и офицеров. 
Во всех боях тов. Антонец личным примером стойкости и 
уверенности в победу обеспечивал выполнение боевых 
задач. Тов. Антонец своей работой политически обеспе
чил сплоченность нач. состава и личного состава роты, а 

также сохранения матчасти и вооружения. 

Весной 1942 года, когда фашистская армия на юге пере
шла в наступление в районе Старый Оскол Фёдор Игнать
евич был политруком роты, которая вела тяжелые изнури
тельные, оборонительные бои южнее r. Воронежа. 
Фашистские подразделения много раз пытались выбить с 
плацдарма сводный батальон гв. майора К. Г. Будрина, но 
все их атаки были отбиты. 
Фашисты дальше не прошли, и в этом была немалая зас
луга политрука Антонец Ф.И" который всегда был среди 
солдат, организовывал и вдохновлял их на бой, показывая 
своим примером образцы мужества и стойкости. Он, как 
коммунист и комиссар, был там, где труднее, где опас
нее, где нужно было личным примером вдохновлять бой
цов. Таким он был во всех боях, в которых ему пришлось 
участвовать. А участвовал он во многих сражениях и наи
более ответственных операциях. 
В проведённых боях за Урыво-Покровское, в наступатель
ных боях под Кутейниково, Сажное, Белевихино, Угрино, 
Ельня тов. Антонец показал образцы мужества и герой
ства, умелость и сноровку в выполнении боевых задач. В 
последних наступательных боях рота под руководством 
тов. Антонец миномётным огнем уничтожила до 300 сол
дат и офицеров противника, технику и имущество. 
Тов. Антонец хорошо организовал партийно-политическую 
работу в роте. Пользуется деловым авторитетом среди 
личного состава. Является членом партбюро батальона. 
За мужество и отвагу в боях с немецко-фашистскими зах
ватчиками тов. Антонец награжден орденом «Красная 
Звезда». 

9 сентября - 9 октября - Новороссийско-Тамая

ская операция войск Северо-Кавказского фронта и Чер

номорского флота. 

10 сентября - Войска Южного фронта совместно с 
Азовской военной флотилией освободили город Мари

уполь. 

15 сентября - Войска Центрального фронта осво

бодили город Нежив. 

- Приказ немецко-фашистского командования об 
общем отводе войск группы армий «Юг» на оборони

тельный рубеж - Восточный вал. 

16 сентября - Войска Северо-Кавказского фронта 
во взаимодействии с кораблями и частями Черномор
ского флота освободили город Новороссийск. 
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Тов. Антонец пользуется хорошим деловым авторитетом 
среди командного состава и личного состава роты. Дис
циплинирован, политически грамотен, имеет организатор

ские способности, хорошо овладел техникой, находящей
ся на вооружении роты. 

Тов. Антонец Ф.И. участвовал в битве за Сталинград, где 
была окружена армия Паулюса, которая снабжалась по 
воздуху со станций снабжения, расположенных в ст. Та
цинской и Морозовской, где был расположен большой не
мецкий аэродром. 
Для уничтожения станций снабжения и аэродрома в ст. 
Тацинской 24-й танковый корпус в районе Нижнего Ма
мона 18 декабря 1942 года был введен в прорыв с зада
чей: уничтожить 23. 12. 1942 г. аэродром и станцию в Та
цинской. 24 танковый корпус эту задачу выполнил. За пять 
дней, пройдя в боях с противником более 250 км, оторвав
шись от передовых стрелковых дивизий более чем на сто 
километров, он 24-го декабря, утром, разгромил 3, 5-ты
сячный гарнизон противника и захватил станцию снабже
ния и аэродром, на котором было захвачено более 350 
различных самолётов, в том числе 50 шт. новых на желез
нодорожных платформах. 
Кроме этого взятием станицы Тацинской 24-й танковый 
корпус встал на пути танковой группы фашистского гене-

17 сентября - Войска Брянского фронта освободи
ли города Брянск и Бежицу. 

- Высадка американского дecrorra на остров Сардиния. 
19 сентября - де1tабръ - Второй этап операции со

ветских партизан по разрушению железнодорожных 

коммуникаций («Концерт»). 

21 сентября - Войска Центрального фронта осво
бодили город Чернигов. 

22-30 сентября-Форсирование войсками Централь
ного, Воронежского, Степного, Юго-Западного фронтов 
Днепра и захват плаuдармов на его правом берегу. 

23 сентября - Войска Степного фронта освободи· 
ли город Полтаву. 

25 сентября - Войс1<а Западного фронта освободи
ли города Смоленс1< и Рославлъ. 

рала Манштейна и не дал ему дойти до окруженных войск. 
А оставалось ему пройти всего 40 км. С занятием ст. Та
цинской и уничтожением аэродрома и станции снабжения 
судьба окруженных под Сталинградом войск Паулюса была 
предрешена. 

"Тацинский рейд" это единственный случай во всей 2-й 
мировой войне, когда в самый разгар сражения танковый 
корпус проходит с боями по тылам врага более 250 км и 
захватывает и уничтожает аэродром с 350 самолётами и 
станцию снабжения. 
В этой операции Антонец Фёдор Игнатьевич проявил себя 
мужественным, доблестным офицером, был награжден и 
назначен на должность командира роты. 

В дальнейшем Фёдор Игнатьевич принимал участие в боях 
по освобождению городов: Ростов, Ворошиловград, Харь
ков и в оборонительных боях на Курской Дуге и в боях под 
Прохоровкой, где показал себя мужественным, храбрым 
и грамотным офицером, способным организовать и вести 
бой в наиболее сложных условиях с превосходящими си
лами противника. 

Боевой путь гвардии капитана Антонец Ф.И. заместителя 
командира батальона, проходит в боях за освобождение 
Ельни, Смоленска, Орши, Минска. 
После операции «Багратион" и освобождении Белорус
сии Фёдор Игнатьевич Антонец принимает участие в боях 
по освобождению Латвии и в прорыве наших войск на тер
риторию Восточной Пруссии. 
В районе г. Гумбен 2-му танковому корпусу пришлось, как 
и в станице Тацинской, вести бой в окружении и с честью 
выйти из него. 
В боях в Восточной Пруссии Фёдор Игнатьевич был тяжело 
ранен и по этой причине уволен из рядов Советской Армии. 
Уже являясь инвалидом Великой Отечественной войны 
Фёдор Игнатьевич не ушел на покой, а принял активное 
участие в восстановлении сельского хозяйства, разрушен
ного фашистской армией ... » . 

АНТОНОВ АЛ ЕКСЕЙ АНТОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в с. Аносиха Смоленской обл. ВВС 
призван 20.07.1940 г. Свердловским РВК г. Ленинграда . 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.42 г. - телефонист 197 отд. 6-на связи; 
- с 07.42 г. по 05.45 г. - телефонист 95 отд. 6-на связи 68 
стр. дивизии. 

26 сентября - Войска Брянс1<ого фронта освободи
ли первый районный центр Белоруссии город Хотимск. 
Начало освобождении Белоруссии. 

26 сентября - 5 ноября - Мелитопольская опера

ция войск Южного фронта. 
29 сентября - Войс1<а Степного фронта освободи

ли город Кременчуг. 

ОКТЯБРЬ- 19"43 r. .....,..- ., _ 
1 октября - Директива Ставки ВГК о расформиро

вании с 10 октября Брянского фронта и создании на 
его базе Прибалтийского фронта. 

- Вступление союзных войск в Неаполь, освобож-
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Тяжело ранен 7. 11 .1941 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

АНТОНОВ МИТРОФАН СТЕПАНОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1918 г. в с. Искор Чердынско
го р-на Пермской обл. В ВС призван 
15. 1 О .1936 г. Чердынским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.42 г. по 09.43 г. - ком-р минометного 
взвода 1 отд. танк. полка 15 армии Северо
Западного фр-та. 
Ранен в боях под Ельней. 
Награжден медалью «За победу над Герма
нией ...... 

денный от немец:ко-фашистских оккупантов итальян
скими патриотами. 

4 октября - Постановление Г:КО «0 формировании 
1-й румынской добровольческой дивизии имени Тудо
ра Владимиреску» . 

6-7 октября - Бой у острова Велья-Лавелья меж
ду военно-морскими силами США и Японии. 

6-11 октября - Невельская операция войск :Кали
нинского фронта. 

9 октября - Полное освобождение Таманского по
луострова. Завершение битвы за Кавказ . 

10 01~тября - Учреждение Президиумом Верховно
го Совета СССР ордена Богдана Хмельницкого(!, Пи 
III степени). 

10-14 октября - Ликвидация войсками Юго-Запад-

АНТОНОВ СЕРАФИМ ПАВЛОВИЧ 
Л-т. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 

- с 07 .41 г. по 05.45 г. - ком-р танка 257 отд. танк. бригады. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ного фронта плацдарма врага на левом берегу Днепра в 
районе Запорожья и освобождение города Запорожье 

12 01~тября - 23 де1сабря - :Киевская наступатель
ная операция войск 1-го Украинского фронта.. 

12 01стября - Бой 1-й польской дивизии имени Та
деуша :Костюшко под Ленино в составе 33-й армии За
падного фронта. День рождения народного Войска 
Польского. 

13 октября - Объявление Италией войны Герма· 
нии. ) 

- Опубликование декларации правительств СССР, 
Англии и США о признании Италии «совместно вою· 
ющей страной». 

19-30 01~тября - Московская конференция мини· 
стров иностранных дел СССР, США и Англии. 
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АНУФРИЕВВАСИЛИЙПАВЛОВИЧ 
Род. в 1897 г. в Гиагинском р-не Краснодар
ского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 

- с 08.42 г. по 02.43 г. - боец, командир бое
вой группы партизанского отряда № 56 Гиа
гинского р-на Краснодарского края. 

Награжден медалями: «За оборону Кавка

за», «За победу над Германией ... ". 

АНУФРИЕВ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ 
П/п-к. Род. в Гиагинском р-не Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 

- с 08.42 г. по 02.43 г. - боец-разведчик партизанского от
ряда №56 Гиагинского р-на Краснодарского края. 

Награжден медалями : «За оборону Кавказа» , «За победу 

над Германией. " ». 

АНУФРИЕВ ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок, ком-р отделения, пом. 
ком-ра взвода 891 стр. полка Северо-Кавказского, Ста
линградского фронтов. 

Тяжело ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

20 01стября- Переименование Воронежского, Степ
ного, Юго-Западного и Южного фронтов соответствен
но в 1, 2, 3 и 4-й Украинские фронты. Центральный, 

Калининский и Прибалтийский фронты переименова
ны в Белорусский, 1-й и 2-й Прибалтийские фронты . 

23 01tтября - Войска 4-го Белорусского фронта ос
вободили город Мелитополь. 

25 01tтября - Войска 3-го Украинского фронта при 
решающем содействии с фланга войск 2-го Украин -
ского фронта освободили города Днепропетровск и 

Днеnродзерживск. 
31 октября - Войска 4-го Украинского фронта 

вышли к Сивашу и Перекопу. 
31 октября - 11 де1tабря - Керченско-Эльтиген

скаядесантная операция. 

АНУФРИЕВ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ 
Мл. с-т. Род . в 1923 г. в Гиагинском р-не 
Краснодарского края . В ВС призван 
10.02.1942 г. Гиагинским РВК. 
Участник Орловско-Курской битвы! 

В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 04.43 г. - миномётчик 38 стр. 
полка; 

- с 04.43 г. по 05.45 г. - ком-р миномётного 
расчёта 323 мин. полка 1 Украинского фр-та. 
Награжден медалями: «За отвагу." «За бо

евые заслуги», «За победу над Германией."». Имеет 24 
благодарности от Верховного Главнокомандующего тов. 
И . В . Сталина за отличные боевые действия на фронтах 
борьбы с немецко-фашистскими захватчиками, в том чис
ле и за бои на Курской «Дуге». 

«От Курска и Орла война нас довела ... » 
Николай Павлович был непосредственным участником 
Курской битвы. Его боевой расчет обслуживал те самые 
«Катюши», которым суждено было сыграть решающую роль 
в исходе не только сражений под Куском и Орлом, но и 
всей Великой Отечественной. 
- Прежде всего, - говорит Николай Павлович, - хочу по
здравить всех участников той битвы и всех тех людей, ко
торые ковали победу на трудовом фронте, давая нам воз
можность завершить ее на боевом. Это работники сель
ского хозяйства, фабрик, заводов. А ведь в то время там 
трудились женщины, старики, да дети 13-16-летнего воз
раста. Сегодня они - дедушки и бабушки, пенсионеры, 
получающие мизерную пенсию. 

5 июля началось одно из самых грандиозных сражений в 
истории войны, и продолжалось оно семь дней и ночей. 
Все это время в воздухе стоял сплошной гул, ничего не 
было слышно даже на расстоянии одного метра, поэтому 
если что-то необходимо было сказать товарищу, прихо
дилось кричать ему в самое ухо. Лето было в разгаре, но 
мы не видели солнца, только его очертания вырисовыва

лись, будто смотришь через матовое стекло - настолько 
воздух был насыщен пылью, газом и дымом. Трудно пере
дать словами, что творилось. 

- Наш 323-й гвардейский миномётный полк, - продолжал 
Н.П. Ануфриев, - эти семь дней в основном был на орлов
ском направлении. Залпами «Катюш» мы отбивали атаки 
врага и, следовательно, помогали пехоте держать обора-

~ .:;;r:i:: :::::.J 
1 ноября - Морское и воздушное сражение у остро

ва Бугеввиль (Соломоновы острова) между военно-мор
скими силами США и Японии. 

6 ноября - Войска 1-го Украинского фронта осво
бодили столицу Украины - Киев. 

7 ноября - Войска 1-го Украинского фронта осво
бодили город Фастов. 

8 ноября - Учреждение Президиумом Верховного 
Совета СССР высшего военного ордена «Победа~ и ор
дена Славы (1, Пи Ill степени) . 

10-30 ноября - Гомельско-Речицкая операция 
войск Белорусского фронта. 
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ну. Ведь Курская дуга протягивалась от Орла на севере и 
до Белгорода на юге, да ещё уходила на 120 км в глубь 
обороны противника. На всей этой территории шли жес
токие бои ... 
Все пережитое навсегда в памяти, нет, в сердце ветерана. 
Была горечь потерь боевых друзей, были победные залпы 
1945-го, были заслуженные награды. Были потом многие 
годы напряженного труда. Николай Павлович с 1957 года и 
до ухода на пенсию работал на сахарном заводе, на одном 
из самых ответственных его участков - приемке свеклы. 

Как самую дорогую реликвию он бережет все эти годы гра
моту командования своей воинской части. Она была вру
чена после окончания войны по приказу № 308 от 9 мая 
1945 года. 

« ... За проявленные в боях доблесть и мужество, - гласит 
текст приказа, - объявить 24 благодарности ... » И далее -
24 освобожденных от врага крупных населенных пункта, 
воинские операции, короче весь боевой путь, пройденный 
частью от Орла до Праги". 

Л . Щербина. Газета «Красное Знамя» 

АНУФРИЕВАНАДЕЖдАВАСИЛЬЕВНА 
С-т м/с. Род. в 1922 г. в д. Кулига Рыльского р-на Курской 
обл. 

Участница Сталинградской битвы! 
В боях участвовала: 
- с 10.41 г. по 10.44 г. - медсестра 71 отд. инженерно
аэродромного батальона. 
Награждена медалями: «За оборону Сталинграда», «За 
победу над Германией ... ". 

АНУФРИЕВА ПРАСКОВЬЯ ИВАНОВНА 
Род. в 1921 г. 
В боях участвовала: 
- с 09.42 г. по 05.45 г. - медсестра 126 стр. полка. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ". 

АНЮТОЧКИН ВАСИЛИЙ АФАНАСЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.43 г. по 05.45 г. - стрелок 81 { 181) стр. полка 4 Укра
инского фр-та. 
Тяжело ранен в ноябре 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

15 ноября - Директива Ставки ВГ.К об упраздне
нии с 20 ноября Северо-Западного фронта. Директива 
Ставки ВГ.К об образовании с 20 ноября на базе войск Се
веро-Кавказского фронта Огдельной Приморской армии. 

17 ноября - Постановление Г.КО «0 сформирова
нии отдельного югославского пехотного батальона в 

CCCPt> . 
20-23 ноября - Высадка американских войск на 

острове Гилберта. 
26 ноября - Войска Белорусского фронта освобо

дили город Гомель. 

27 ноября - Объявление .Колумбией войны Герма
нии. 

28 ноября - 1 де1tабря - Тегеранс1tая конферен
ция глав правительств СССР, США и Англии. 

АРЕНДАРЕНКО АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1919 г. в Гиагинском р-не Краснодарского 
края. В ВС призван 15.12.1941 г. Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 12.44 г. - ком-р отделения 300 отд. стр . полка 
ВОЙСК МВД; 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 228 отд. стр. 
б-на войск МВД. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

АРЕНДАРЕНКО МЕЛАНЬЯ ТИХОНОВНА 
Рядовой. Род. в 1924 г. 
В боях участвовала: 
- с 08.43 г. по 05.45 г. - путеец 360 железнодорожного пол
ка 2 Украинского фр-та. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... " . 

АРКАТОВ ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 

- с 08.41 г. по 01.42 г. - стрелок 3 зап . стр. 

полка. 

Ранен в январе 1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Герма

нией."". 

АРТЕМЬЕВ МИХАИЛ ТРОФИМОВИЧ 
Мл . с -т. Род. в 1920 г. в д. Двор-Пересика Холопеничского 
р-на Минской обл. ВВС призван в октябре 1940 г. Сталин
ским РВК г. Москвы. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 09.43 г. - ком-р отделения связи 252 зен. арт. 

полка; 

- с 09.43 г. по 05.45 г. - эл. механик 17 особого корпуса 
пво. 

Награжден медалями: «За оборону Кавказа», «За побе
ду над Германией ... ». 

АРТЕМЬЕВ ФИЛОСОФ ИВАНОВИЧ 
С -т. Род . в 1908 г. 
В боях участвовал: 

28 ноября - Заявление И.В. Сталина на Тегеран
ской конференции о вступлении Советского Союза в 
войну с Японией после капитуляции Германии . 

~ 
4-6 декабря - Переговоры Ф. Рузвельта, 'У . Чер-

чилля и И. Ивёвю о вступлении Турции в войну на сто

роне антигитлеровской коалиции. 
12 де1tабря - Подписание в Москве Договора о друж

бе, взаимной помощи и послевоенном сотрудничестве 

между СССР и Чехословацкой Республикой. 
14 де1tабря - Войска 2-го 'Украинского фронта ос

вободили город Черкассы. 
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- с 09.42 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 222 стр . диви
зии Сталинградского, Ленинградского фр-ов. 
Тяжело ранен. 

Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

АРТЕШЕНКО ПЕТР НИКИТОВИЧ 
Рядовой. Род . в 1912 г. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 10.41 г: - сапёр 21 отд. сапёрного б-на. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

АРТЁМЕНКО ПЕТР НИКИТОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 10.41 г. - сапёр 21 отд. сапёрного б-на. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

АРТЁМЕНКО СЕМЁН ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г: в Гиагинском р-не Краснодарского 
края. ВВС призван 22.06. 1941 г: Гиагинским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - орудийный номер 123 арт. полка; 42 
кав. полка 10 кав. дивизии 5 кав. корпуса 2 Украинского 
фр-та. 
Ранен . 
Награжден медалью «За победу над Германией ... » . 

13-31 де1{абря - Городокская операция войск 1-го 
Прибалтийского фронта. 

15 декабря - Высадка союзных войск на полуост
ров Араве (о. Новая Британия). 

24 де1>:абря - 15 января - Житомирско-Берди
чевская наступательная операция войск 1 -го Укра
инского фронта. 

24 де1сабря - Назначение генерала Д. Эйзенхауэра 
(США) главнокомандУiощим союзными экспедиционны
ми силами в Северо.Западной Европе и генерала Г. У ил
сона (Великобритания) главнокомандующим союзными 
силами на Средиземноморском театре военных действий. 

26 деt>:абря - Потопление немецкого линкора 
«Шарнхорст•> кораблями английского флота. 

- Высадка войск союзников на мысе Глостер 
(о . Новая Британия) . 

31 декабря - Войска 1-го Украинского фронта ос
вободили город Житомир. 

Де1tабрь - Завершение летне-осевней кампании 
Советс1tой Армии. 

- Совещание членов Политбюро ЦК ВI<П(б), ГКО 
и Ставки Верховного Главно1tомандования, опреде
лившее план дальней~его ведения войны. 



64 

АРТИБУ ЛЕЦКИЙ МАКСИМ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. в ст. Гиагинской 
Гиагинского р-на Краснодарского края. 
В ВС призван 24.03. 1943 г. Гиагинским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 04.43 г. - стрелок 1 О роты 
189 армейского запасного стрелкового 
полка; 

- с 04.43 г. по О 1.44 г. - стрелок 2 батальона 
696 стрелкового полка. 
Тяжело ранен и контужен 8.07.1943 г. в боях при осво
бождении станицы Крымской Краснодарского края. 
Награжден медалями: «За отвагу•>, «За победу над Гер
манией ... 

АРТИБУЛЕЦКИЙ ИЛЬЯ КИРИЛЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в ст. Гиагинской Гиагинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.10.1941 г. Гиагин
ским РВК. 

В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 11.42 г. - миномеТ"!ИК 77 минометного полка. 
Ранен в ноябре 1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

АРТЮХОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. в ст. Дондуковской Гиагинского 
р-на Краснодарского края. 

В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 34 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

АРТЮХОВ ВАСИЛИЙ Тихонович 
Рядовой. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 

- с 05.43 г. по 05.45 г. - орудийный номер 456 арт. бригады. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

АРТЮХОВ ВАСИЛИЙ ТРОФИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. в с. Еленовское Красногвардейско
го р-на Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. 
Красногвардейским РВК. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.44 г. - телефонист 1145 стр. полка 75 
армейского сортировочного пересыльного пункта. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 
От составителей: Считался пропавшим без вести в 1944 г. 
Книга Памяти Республики Адыгея. Том. 2, с. 451. 

АРТЮХОВА АЛЕКСАНДРА (?) 
Участница обороны Кавказа! 

В боях участвовала: 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - боец партизанского отряда № 56 
Гиагинского района Краснодарского края. 
Награждена медалями: «За оборону Кавказа» , «За побе
ду над Германией ... ». 

АРТЮХОВААНТОНИНА МИХАЙЛОВНА 
Рядовой. Род. в 1923 г. 
В боях участвовала: 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - путеец 24 отд. желез
нодорожного военно-эксплуатационного 

батальона 1, 4 Украинских фронтов. 
Награждена медалями: «За боевые заслу
ги» , «За победу над Германией."» . 
Из статей Татьяны Жилиной и Л. Шерш

невой: «Начало жизненного пути Антонины 
Михайловны Артюховой было вполне проза

ичным. Ничто не указывало в ней на особую силу характе
ра, которая стала причиной многих ее страданий. 
Родилась она в 1923 году. Отец Антонины служил простым 
солдатом при самом царе Николае 11. Был участником со
бытий 9 января 1905 года, названных впоследствии Кро
вавым Воскресеньем. Далее - ссылка в Сибирь и жизнь в 
поселении. Там же образовалась семья, в которой было 8 
детей. Как жили - догадаться нетрудно. Моей героине уда
лось проучиться до 6 класса, но школу пришлось бросить, 
потому что надо было идти работать в колхоз. Так что жизнь 
в деревне была - не сахар. 
Рано утром, чуть зарозовеет восток - хрупкая девчонка 

идет в поле то пшеницу веять, то валки возить. Она очень 

умело управлялась с конем. 

Время шло, Антонина выучилась на стрелочника и пошла 
работать на железную дорогу. Она еще не знала, что судь
ба послала ей новое тяжелое испытание. Началась Вели-
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кая Отечественная война. От министерства путей сооб
щения Артюхову призвали на военную службу. Пройдя ар
мейскую подготовку, она вместе с эшелоном отправилась 
в Западную Украину. Шел 1943 год ... Военно-эксплуата
ционный поезд был сформирован в г. Батайске. После не
дельной подготовки поезд отправился по назначению - на 
2 Украинский фронт. Путь оказался тяжелым, эшелон по
пал под бомбежку и был разгромлен. 
Небольшой отряд из 18 комсомольцев чудом пробрался до 
узловой станции. Пешком, в полном обмундировании ре
бята и девушки прошли 50 км. Снова сформировали состав 
из железнодорожников, и отправился он по дорогам войны. 
Задачей военно-эксплуатационного поезда было восста
новление железнодорожных станций, пострадавших после 
налетов фашистов. Дороги пролегли через Западную Укра
ину, Польшу. Молодые защитники Родины были полны не
нависти к врагу и неугасимой веры в Победу. 
И вот уже Дрезден, Германия. Здесь Тоня и ее товарищи 
встретили Победу. Сколько было ликования, слез радости 
и надежд на счастливую жизнь. Как же хотелось домой! 
Домой, домой - долгих четыре года этот милый звук слы
шался в стуке поездных колес. Но путь на родину был еще 
не близок. Поезд направился в город Штетен, где служба 
растянулась до февраля сорок шестого года ... 
Еще в 1935 году родители Антонины переехали в ст. Гиагин
скую, и все послевоенное время она трудилась здесь. У 
Антонины Михайловны немало трудовых и боевых наград ... 
Простая женщина. Простая судьба. Впрочем, простых су
деб у старшего поколения не было. 

АРУТЮНОВ ВИКТОР БОРИСОВИЧ 
Л-т. Род. в 1924 г. в г. Майкопе 
Краснодарского края. В ВС 
призван 20.09. 1942 г. Майкоп
ским гвк. 
Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал : 
- с 09.42 г. по 03.44 г. - сапер 
27 отд. инженерно-сапёрной 

1 бригады Северо-Кавказского 
фр-та; 

- с 03.44 г. по 05.44 г. - курсант 214 арм. зап. стр. полка 
1 Украинского фр-та; 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - радиотелеграфист 133 отд. полка 
связи 2 Украинского фр-та. 

Орден 
Богдана 

Хмельницкого 
1 степени 

5заказо1s 

Орден 
Богдана 

Хмельницкого 
11 степени 

Орден 
Богдана 

Хмельницкого 

111 степени 

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

АРХИПОВ БОРИС ПРОКОФЬЕВИЧ 
r--~ов:..~---. С-т. Род. в 1925 г. в ст. Гиагинской Гиагин

ского р-на Краснодарского края. В ВС при
зван 15.02.1943 г. Майкопским ГВК Красно
дарского края. 

В боях участвовал : 
- с 02.43 г. по 11.43 г. - стрелок 235 стр. полка; 
- с 11.43 г. по 03.45 г. - стре-
л ок, пулемётчик 1055 стр. 
полка 297 стр. дивизии; 
- с 03.45 г. по 04.45 г. - пуле

мётчик 1241 стр . полка; 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - миномётчик 233 отд. 
пулемётной роты. 
Награжден медалями: «За отвагу", «За ос
вобождение Праги•>, «За взятие Будапешта", 
«За победу над Германией".». 

АРХИПОВГЕОРГИЙВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. 
В боях участвовал : 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - стрелок 676 стр. полка; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - стрелок 420 отд. стр. полка. 
Награжден медалями: «За победу над Германией .. . ", «За 
победу над Японией». 

АРХИПОВ СЕМЕН ВАСИЛЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 191 8 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 05.45 г. -хим. инструктор 16 отд. б-на химза
щиты; 

- с 08.45 г. по 09.45 г. - хим. инструктор 1133 стр. полка. 
Награжден медалями: «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией». 

АСЕЕВ ВАСИЛИЙ ГАВРИЛОВИЧ 
Ефр. Род. в 1921 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - радист 34 отд. железнодорожного 
восстановительного б-на 120 отд. железнодорожного вос
становительного полка. 

ОРДЕН 
БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦКОГО 

Орден Богдана Хмельницкого учрежден Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 10 01tтября 
1943 г. Этим же У ~(азом утверждены Статут и описа
ние ордена. 

В последующем в Указ Президиума Верховного 
СССР от 10 октября 1943 г. было внесено изменение 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 фев
раля 1947 г. 

Орден Богдана Хмельницкого был учрежден для 
наrраждения рядового, сержантского состава, офице

ров и генералов Советской Армии и Военно-Морского 
Флота, руководителей партизанских отрядов и парти-
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Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией ... ". 

АСТАПЕЕВ НИКОЛАЙ ПРОКОФЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в ст-це Гиагинской Гиагинского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. Майкоп
ским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - стрелок 343 отд. строительного б-на; 
- с 08.41 г. по 10.41 г. - сапёр 62 отд. понтонно-мостового 
б-на; 
- с 02.43 г. по 06.43 г. - стрелок 109 стр. полка. 
Тяжело ранен 21.06.1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".". 

АСТАПЕЕВ ФИЛИПП ПРОХОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 09.42 г. - стрелок 167 стр. полка. 
Тяжело ранен в январе 1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".» . 

АСТАФЬЕВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 191 9 г. в с. Варварина Чайка Калининского р-на 
Саратовской обл. В ВС призван 15.1О.1940 г. Октябрьским 
РВК г. Саратова. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.42 г. - ком-р отделения 222 стр. полка и 
ком-р отделения разведчиков 209 арт. полка 21 армии; 
- с 05.42 г. по 05.45 г. - ком-р отделения разведчиков 1076 
арт. полка. 

Награжден: орденом Отечественной войны 11 степени, 
медалью «За победу над Германией".'" 

АСТАФЬЕВА ФАИНА АНДРЕЕВНА 
Л-т м/с. Род. в 1923 г. в Гиагинском р-не Краснодарского 
края. В ВС призвана 15.08.1941 г. Гиагинским РВК. 

Участница обороны Кавказа! 
В боях участвовала: 
- с 08.41 г. по 08.42 г. - медсестра эвакогоспиталя № 2155 
Северо-Кавказского фр-та; 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - медсестра эвакогоспиталя № 5468. 
Награждена медалями: «За оборону Кавказа», «За побе
ду над Германией."». 

зан, от личи.вшихся в боях с немецко-фашистскими зах

ватчиками. 

Орден назван именем выдающегося сына украин
ского народа, видного военного и политического деяте

ля Богдана Хмельницкого. 
В соответствии со Статутом: 
~ 1. Орденом Богдана Хмельницкого награждаются 

командиры и бойцы Красной Армии и Военно-Морско

го Флота, руководители партизанских отрядов и парти
заны, проявившие особую решительность и умение в 

операциях по разгрому врага, высокий патриотизм, му

жество и самоотверженность в борьбе за освобождение 

советской земли от немецких захватчиков. 

2. Награждение орденом Богдана Хмельницкого про
изводится Указом Президиума Верховного Совета СССР. 

АСТАШКИН ТИХОН ИЛЬИЧ 
Род. в 1912 г. в ст-це Гиагинской Гиагинского р-на Красно
дарского края. В ВС призван 15.05.1942 г. Майкопским 
РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 09.43 г. - стрелок 34 гв. стр. дивизии Сталин
градского фр-та. 
Тяжело ранен в бою под г. Сталинградом. 
Награжден медалью «За победу над Германией".» . 

АФАНАСОВ ХАРИТОН АЛЕКСЕЕВИЧ 
Род. в 1901 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.42 г. - стрелок 31 стр. дивизии. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

АФАНАСЬЕВАЛЕКСАНДРИВАНОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1922 г. в с. Дергачи Дергачев
ского р-на Саратовской обл. В ВС призван 
15.01.1941 г. Дергачевским РВК. 
Участник штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 06.42 г. - ком-р стр. взвода 335 
стр. полка 58 стр. дивизии 50 армии Запад
ного фр-та; 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - лаборант по каче

ству продуктов продсклада № 1271, интендант Управле
ния 1 Украинского фр-та. 
Ранен 21.06.1942 г. 
Награжден медалями: «За отвагу", «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией."». 

АФАНАСЬЕВ ДМИТРИЙ КАРПОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 09.41 г. - стрелок 2 стр. дивизии. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

АФАНАСЬЕВЛЕОНТИЙДАНИЛОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1905 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 10.43 г. - стрелок 177 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

3. Орден Богдана Хмельницкого состоит из трех 
степеней: 

орден Богдана Хмельницкого I степени, 
орден Богдана Хмельницкого П степени, 
орден Богдана Хмельницкого III степени. 
Высшей степенью ордена является I степень. 
4. Орденом Богдана Хмельницкого I степени на

граждаются командующие фронтами, флотами, арми

ями, флотилиями, их заместители, начальники шта

бов, начальники оперативных управлений, отделов и 

начальники родов войск фронтов, флотов, армий и фло

·гилий, командиры соединений пар1·изанских отрядов: 

за успешную, проведенную с применением умелого 

маневра, операцию, в результате которой освобожден 

от врага район, город, имеющий особое значение яасе-
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Рядовой. Род. в 1916 г. 
В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 06.41 г. - стрелок 200 стр . полка Юго-Запад
ного фр-та. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... » . 

АХРИМЕНКО МИХАИЛ ТИТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1900 г. 
В боях участвовал : 
- с 08.42 г. по 08.43 г. - стрелок 33 стр . полка ; 
- с 08.43 г. по 01.44 г. - стрелок 40 стр . полка. 
Тяжело ранен в январе 1944 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

ленный пункт, причем врагу было нанесено серьезное 
поражение в живой силе и технике; 

за проведенную соединением партизанских отрядов 

операцию, в результате которой был разгромлен штаб 

войск противника, захвачена его военная база, унич
тожены крупные транспорты с живой силой и техни

кой противника, а также за умелую, проведенную со
вместно с частями Советской Армии, боевую операцию, 
следствием которой явилось освобождение значитель

ной части советской территории от врага. 
5. Орденом Богдана Хмельницкого II степени награж

даются командиры корпусов, дивизий, бригад и полков, 
их заместители, начальнИI<И штабов, командиры соеди
нений партизанских отрядов, их заместители и началъ
НИI<и штабов, командиры партизанских отрядов : 

s· 

НЕ ХОДИ С МЕЧОМ! .. 
Здесь гремел, клубился бой кровавый, 
До ядра планету била дрожь. 
Пахли травы дымом и отравой 
И пылала плачущая рожь. 

Пушечные рушились раскаты. 
Жухла в мае юная листва. 
Припадали рана.11~и солдаты 
К речке, где дрожала синева. 

И она кровавые их раны 
Промывала лепетом своим. 
Легкий ветерок с лес ной поляны 
Освежал дыханьем луговым. 

Русская речушка песней милой, 
Чистая, как свет лесной зари, 
Наделяла тело новой силой -
Силою глубин родной земли. 

Чтоб сражаться вновь во имя жизни, 
Гнать на запад злое воронье 
От хлебов пылающей Отчизны 
И от каждой тропочки ее. 

Знай же, черный ворог, Русь большая! 
Сколько в ней народов, городов! 
От Курил до синего Дуная 
Много тлеет ваших черепов. 

Не ходи с мечо.11t! Не шли нам грозы! 
Не топчи наш хлеб- вас корми.11~ им. 
Помни: даже русские морозы 
Злей всегда 1' захватчикам, к чужим! 

А.ШИПУЛИН. 

за прорыв укрепленной полосы врага, успешную 

операцию по форсированию водного рубежа, за глубо

кий рейд в тыл противника, в результате которого се

рьезно нарушены коммуникации врага и нанесен серь

езный ущерб его тыловым снабжающим базам; 
за умело организованную и успешно проведенную 

партизанским отрядом операцию, в результате кото

рой был разгромлен опорный пункт противника, ис
треблен вражеский гарнизон, освобождены угоняемые 
на немецкую каторгу советские граждане, нарушены 

коммуникации и линии связи, уничтожены транспор

ты противника. 

6. Орденом Богдана Хмельницкого III степени на
граждаются рядовой, сержантский, старшинский и 
офицерский состав до командира батальона и ему соот-
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БАБАЕВ АШИРМУРЗА НАЗАРОВИЧ 
Ст. л-т м/с. Род. в 1919 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.42 г. - фельдшер 62 стр . полка 2 Прибал
тийского фр-та; 
- с 04.42 г. по 08.43 г. - фельдшер 2304 гауб. арт. полка 357 
стр. дивизии; 

- с 08.43 г. по 08.44 г. - фельдшер 517 стр. полка 166 стр. 
дивизии. 

Награжден : орденом «Красная Звезда», медалями: «За 
отвагу», «За победу над Германией ... ». 

БАБИЧ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 10.43 г. - тракторист 191 арт. полка; 
- с 10.43 г. по 03.44 г. - сапёр 12 саперного отряда, 34 
сапёрного полка. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степени, 
медалью «За победу над Германией".». 

БАБКИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Ефр. Род. в 1923 г. 
В боях участвовал : 
- с 11.41 г. по 04.43 г. - орудийный номер 95 тяжелого 
гауб. арт. бригады; 182 гауб. арт. полка; стрелок 194 стр. 
полка. 

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

БАБКОВ АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в ст-це Дондуковской Гиагинского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 23.11. 1939 г. 
Гиагинским РВК. 

ветствующих включительно, командиры партизан

ских отрядов, командиры подразделений партизан

ских отрядов и партизаны: 

за смелую инициативу и решительность, проявлен

ные командиром подразделения в проведении боевой 

операции, обеспечившей нанесение врагу поражения, 

захват населенного пункта или важного рубежа; 

за смелость и находчивость, проявленные коман

диром партизанского отряда, обеспечившие успешное 

проведение боевой операции, нанесение противнику 
тяжелого урона и срыв его военных мероприятий; 

за личную инициативу, мужество и упорство, про

явленные при вьmолнении боевого задания, что спо

собствовало успеху проводимой подразделением или 
партизанским отрядом операции». 

В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - стрелок 1 О мотострелкового полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".» . 

БАБКОВ ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1920 г. в Гиагинском р-не Краснодарского 
края. В ВС призван 22.06.1941 г. Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - ком-р отделения 507 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

БАБКОВ ПЕТР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал : 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - химик 70 отд. хим . роты 18 армии. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

БАВЫКААКИМ ПЕТРОВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. в ст-це Дондуковской Гиагинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 1. 12.1943 г. Нальчик
ским ГВК Кабардино-Балкарской АССР. 
В боях участвовал : 
- с 07.44 г. по 11.44 г. - автоматчик 265 стр. полка; 
- с 11.44 г. по 12.44 г. - ком-р стр. отделения 8 зап. стр. полка; 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - радиотелеграфист 70 гв. стр. дивизии. 
Ранен 7.10. 1 944г. 
Н агражден : орденом Отечественной войны 11 степени, 
медалями: «За отвагу", «За освобождение Праги», «За 
победу над Германией".". 

БАВЫКАДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Ефр. Род . в 1909 г. в ст-це Дондуковской Гиагинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06. 1941 r. Гиаrин
ским РВК. 

Участник Сталинградской битвы! 

Первым награжденным орденом Богдана Хмельниц· 
кого I степени стал командующий армией генерал-май· 
ор Данилов А.И. (Указ Президиума Верховного Совета 
СССР от 26 октября 1943 г.) . Ему был вручен этот ор· 

дензаNо 1. 3атембылинагражденыгенерал-лейтенант 
Гаген Н.А. (Указ Президиума Верховного Совета СССР 
от 20декабря1943 г., генерал-полковник Гречко А.А., 
генерал-леЙ'l'енанты Жмаченко Ф.Ф . , .Катуков М.Е .• 
Пухов Н.П. и другие (Указ Президиума Верховного Со· 
вета СССР от 10 января 1944 г.). 

Двумя орденами Богдана Хмельницкого I степени 
награждены генералы Баранов В . .К., Борзов Н.А., Бу· 
лычев И. Т .• Жмаченко Ф. Ф. и другие. 

Всего орденом Богдана Хмельницкого I степени 
было произведено 323 награждения. 



В боях участвовал: 

- с 06.4 1г. по05.45 г. - пулемётчик 127 кав. полка. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалями: «За оборону 
Сталинrрада», «За боевые заслуги», «За победу над Германией .. ·". 

БАГРИНЦЕВ КУЗЬМААЛЕКСЕЕВИЧ 
Род. в 1896 г. 
В боях участвовал : 

- с 05.42 г. по 05.45 г. - стрелок 116 полка МВД. 
Тяжело ранен. 

Награжден медалью «За победу над Германией".». 

БАГРОВ ФЁДОР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. 
В боях участвовал: 

- с 07.4 1 г.по 05.45 г. - кавалерист 151 кав . полка. 
Контужен. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

БАДИНВЛАДИМИРНИКОЛАЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1924 г. в г. Гулькевичи Красно
дарского края. В ВС призван 15.07.1942 г. 
Гулькевичским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
Участник штурма и взятия Кёнигсберга! 

Участник Парада Победы на Красной 

площади в Москве 24 июня 1945 г.! 
В боях участвовал : 
- с 08.42 г. по 05.43 г. - стрелок 183 стр . 

полка; 122 стр. полка; 255 морской бригады; 
- с 05.43 г. по 12.43 г. - стрелок 83 отд. морской стр. бригады; 
- с 03.44 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 170 стр. дивизии 
3-го Белорусского фр-та. 
Тяжело ранен в августе 1943 г. 
Награжден: орденами Славы 111 степени, «Красная Звез
да», медалями: «За отвагу» , «За боевые заслуги», «За взя

тие Кенигсберга», «За победу над Германией".». 
Владимир Николаевич Бадин - кавалер трех боевых 
орденов и многих медалей. Был зачислен в группу 

генерал-лейтенанта Кашевого в сводный полк, кото

рый принимал участие в Параде наших войск на Крас
ной площади в Москве 24 июня 1945 г. 

В числе первых награжденных орденом Богдана 
Хмельницкого II степени были подполковник Кап
лун И.Н. и майор Тарасенко В .В . (Указ Президиума 
Верховного Совета СССР от 26 октября 1943 г . ) , ге
нерал-майор Богданович В.Ф. (Указ Президиума Вер
ховного Совета СССР от 1 ноября 1943 г . ), генерал
майоры Афония И .М., Кирюхин Н.И. (Указ Прези
диума Верховного Совета СССР от 10 января1944 г.) 
и другие. 

Двумя орденами Богдана Хмельницкого 11 степени 
награждены офицеры Бисярин В.С. , Гудков Л.С., Жид
ков В.К., ЗоркинП.М. , Кузнецов П.И., КурносовГ.А. 
и другие. 

Всего орденом Богдана Хмельницкого П степени 
было произведено около 2400 награждений, а орденом 

6 
Вчера у них от радости особенно глаза искрились, 

Когда с парнями - нами, в клубе нашем танцевали, 
А нынче, девушки невольно прослезились 

И с кавалерами своими, не спеша, прощались. 

Война пришла и к нам, совсем нежданно, 

И зарыдали горько наши матеря. 

И в ситуации такой довольно странной, 
Невольно оказался, милый друг, и я! 

Так начинал диалог мой земляк Владимир Бадин, 
И, не спеша, спокойно, снова продолжал: 

«И, уходил я воевать, оставив на столе тетради 

И книги, те, которые в руках держал. 

И вот стоим в строю: матросы и солдаты. 
И слышим шум моторов наших катеров. 
Сегодня ночью встретят нас пираты

Своим огнем у наших берегов . 

Так думал я тогда, и сердце тяжко билось, 

А наши катера уже давно в пути. 

Порой казалось, что это просто снилось. 

И вдруг я слышу, как снаряд летит". 

Так принял первый бой у берега Мысхако, 

И вот уже ушли обратно наши катера. 
Я слышу ясно все голоса, однако, 

А где-то рядом наше, русское, "ура ! » 
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Н. Скриnников , ст. Дондуковская 

БАКАЛОВ ИОСИФ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1914 г. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 273 стр. полка 44 стр. 
дивизии Ленинградского фр-та. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги», "за победу 
над Германией".». 

БАКЛАГОВ ДМИТРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 

- с 10.42 г. по 05.43 г. - стрелок 83 морской стр. бригады. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

Богдана Хмельницкого III степени - более 5700 на
граждений. 

За успешные боевые действия по разгрому войск 
немецко-фашистских захватчиков орденом Богдана 
Хмельницкого награждено более 1000 воинских час
тей и соединений. 
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БАЛАБАЕВ ИЛЛАРИОН ТИТОВИЧ 
m 1'1"fl!;11E:"'I"" Рядовой. Род. в 1912 г. в с. Великое Белоре-

ченского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 22.06. 1941 г. Белореченским РВК. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - разведчик 102 стр. 
полка. 

Награжден медалями: «За освобождение 
Варшавы•>, «За взятие Берлина», «За побе

ду над Германией""" 

БАЛАКИНАЛЕКСАНДРИЛЛАРИОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - стрелок 68 стр. полка 2 Белорус
ского фр-та. 
Тяжело ранен. 
Награжден: орденом Славы 111 степени, медалями: «За 
отвагу", «За победу над Германией."». 

БАЛАКИНА ЕКАТЕРИНА СЕМЁНОВНА 
Рядовой. Род. в 1916 г. 
В боях участвовала: 
- с 07.42 г. по 05.45 г. - стрелок 68 стр. полка. 
Награждена медалью «За победу над Германией."». 

БАЛАКИРЕВ ИВАН МАКСИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. в ст-це Келермес
с кой Гиагинского р-на Краснодарского 
края. В ВС призван 15.07 .1941 г. Гиагин
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 03.42 г. - стрелок 9 стр. полка; 
76 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Герма
нией".» . 

БАЛАКИРЕВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1926 г. в ст-це Келермесской Гиагинского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 19.04.1943 г. Ги
агинским РВК. 

Орден Ушакова 
1 степени Орден Ушакова 

11 степени 

В боях участвовал: 
- с 10.43 г. по 05.44 г. - наводчик зенит
ных пулемётов 6 зенитно-пулеметного 
полка; 

- с 05.44 г. по 02.45 г. - наводчик зенит
ных пулемётов 32 зенитно-пулемётного 
полка; 

- с 02.45 г. по 05.45 г. - водитель 874 отд. 
зен. арт. дивизиона. 

Награжден медалью «За победу над Германией."». 

БАЛАНОВ ПАВЕЛ ТИМОФЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.43 г. по 05.45 г. - прожекторист 24 отд. прожекторно
го б-на . 
Награжден медалью «За победу над Германией".". 

БАЛАШОВ МИХАИЛ МЕФОДЬЕВИЧ 
Л-т В/С. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал : 
- с 11 .44 г. по 05.45 г. - ветеринар 656 стр. полка 11 6 стр. 
дивизии. 

Награжден медалью «За победу над Германией."». 

БАЛАШОВ ЯКОВ АНДРИЯНОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - стрелок 462 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

БАЛДУЕВИСИДОРПАВЛОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.42 г. по 02.43 г. - ком-р стр. отделения 686 стр. пол
ка; 

- с 04.44 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра саперного взвода 124 
отд. сапёрного б-на. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

БАЛИЦКИЙ ФЁДОР ГРИГОРЬЕВИЧ 
Старшина. Род. в 1917 г. в ст-це Дондуковской Гиагинско
го р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.07 .1942 r. 
Гиагинским РВК. 

Орден Уша1tова учрежден Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 3 марта 1944 г. Этим же 
У1tазом утверждены Статут 11 описание ордена. 

В последующем в Указ Президиума Верховного Со· 
вета СССР от 3 марта 1944 г . были внесены изменения 
Указами Президиума Верховного Совета СССР от 26 
февраля и от 16 декабря 194 7 г. 

Орден, названный именем выдающегося русского 
флотоводца адмирала Федора Федоровича Ушакова, был 
учрежден для награждения «офицеров Военно-Морского 

Флота за выдающиеся заслуги в организации, руковод
стве и обеспечении боевых операций и за достигнутые 11 
результате этих операций успехи в боях за Родину» . 



В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 09 .43 г. - старшина роты 137 отд. полка 
морской пехоты. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

БАННИКОВНИКОЛАЙИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. на х. Шульгин Гиагинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 18.08.1941 г. 
Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 

- с 08.41 г. по 05.42 г. - стрелок 1 стр. полка ; 

- с 07.42 г. по 06.43 г. - орудийный номер 148 арт. полка. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далью «За победу над Германией".». 

БАНОВ АЛЕКСЕЙ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой . Род. в 
1907 г. в ст-це Гиа

гинской Гиагин
ского р- на Крас

нодарского края. 

ВВСпризван 

12.07.1941 г. Гиа
гинским РВК. 

В боях участвовал: 

- с 07.41 г. по 03.42 г. - номер 
миномётного расчёта 102 мино
мётного полка. 
Тяжело ранен 23.03.1942 г. 
Награжден: орденом Отече
ственной войны 1 степени, ме
далями : «За отвагу», «За бое

вые заслуги", «За победу над 

Германией".". 

БАРАБАШ ВАСИЛИЙ ТИМОФЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - орудийный номер 34 зап . арт. 
полка. 

Тяжело ранен. 

Награжден медалью "за победу над Германией".». 

В соответствии со Статутом: 
« 1. Орденом Ушакова награждаются офицеры 

Военно-Морского Флота за выдающиеся успехи в раз
работке, проведении и обеспечении морских актив
ных операций, в результате чего в боях за Родину 
была достигнута победа над численно превосходя
щим врагом. 

2. Награждение орденом Ушакова производится 
Указом Президиума Верховного Совета СССР. 

3. Орден Ушакова состоит из двух степеней: 
орден Ушакова I степени, 
орден Ушакова П степени. 
Высшей степенью ордена является I степень. 
4. Орденом Ушакова I степени награждаются офи

церы Военно-Морского Флота: 

6 
БАРАМЫКИН ТИМОФЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1922 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - стрелок 177 ст. полка; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - стрелок 177 стр. полка Дальневос-
точного фр-та . 
Награжден медалями: «За отвагу," «За освобождение 
Праги», «За взятие Вены», «За победу над Германией".•>, 
«За победу над Японией". 

БАРАНОВ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 07.43 г. - стрелок запасного стр . полка; 
- с 07.43 г. по 05.45 г. - номер боевого расчёта 393 зен. 
бригады 8 бригады ПВО. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

БАРАНОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1926 г. 

Кавалер ордена Славы! 
Участник штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 09.44 г. по 01.45 г. - ком-р стр. отделения 34 стр. полка 
1 Украинского фр-та; 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения 744 стр. 
полка. 

Награжден: орденом Славы 111 степени, медалями: «За 
взятие Берлина•>, "за победу над Германией".» . 

БАРАНОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ 
С-т. Род. в 1927 г. в д. Семен
ки Понизовского р-на Смо
ленской обл. В ВС призван 
15.06.1944 г. Понизовским 
РВК . 
В боях участвовал: 
- с 06.44 г. по 12.44 г. - ст. 
планшетист 27 стр. полка; 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - ору
дийный номер, ком-р орудия 

1873 зен. арт. полка. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степени, 
медалью «За победу над Германией".» . 

за отличную организацию и проведение операции 

против противню<а в море и против его побережья, 

достигнутые успехи в уничтожении сил флота против

ника или его береговых баз и укреплений в результа

те внезапного и решительного нанесения ударов, ос

нованных на полном взаимодействии всех сил и 

средств флота; 

за отлично организованную и успешно завершен

ную морскую операцию на коммуникациях противни

ка, приведшую к гибели значительного количества его 

военных кораблей и транспортов; 

за проявление инициативы и решительности вру

ководстве операцией или боем, в результате чего раз

громлен численно превосходящий противник, а свои 
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БАРАНОВ НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в д. Ирныкши Архангельского р-на 
Башкирской АССР. ВВС призван 31 .01.1942 г. Архангель
ским РВК. 

Участник штурма и взятия Кёнигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 01.45 г. - автоматчик 52 стр. полка 66 мото
стрелковой бригады . 
Тяжело ранен 30.01.1945 г. 
Награжден медалями: «За взятие Кёнигсберга" , «За побе
ду над Германией ... ". 

силы сохранили боеспособность и полностью решили 

поставленную задачу; 

за искусно и скрытно организованную и прове

денную крупную десантную операцию, в результате 

которой десант выполнил главную задачу на побе

режье противника при наименьших потерях своих 

сил . 

5. Орденом Ушакова П степени награждаются офи
церы Военно-Морского Флота: 

за отличное руководство и успешные действия 

при бое в море с численно превосходящим противни
ком, приведшие к уничтожению значительных его 

сил; 

за умелые, стремительные и смелые набеговые дей

ствия по базам и береговым объектам противника, в 

БАРДАЧЁВ КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВИЧ 
Ст-на 1 ст. Род. в 1909 г. в Гиагинском р-не Краснодарско
го края. В ВС призван 15.10.1940 г. Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 05.45 г. - механик эсминца «Фрунзе". 
Тяжело ранен 10.03.1943 г. 
Награжден : орденом Отечественной войны 1 степени , 
медалью «За победу над Германией ... » . 

БАРДЮГА ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р стр . отделения, пом. ком-ра 
стр. взвода 307 стр. полка ; 337 стр. полка; 1965 отд. про
тивотанковой бригады. 
Тяжело ранен в мае 1943 г. 
На гражден медалями : «За отвагу" , «За победу над Гер
манией ... ". 

БАРИНОВ АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Гв. с-т. Род. в 1919 г. в ст-це Дондуковской Гиагинского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.02 .1942 г. 
Гиагинским РВК . 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения 420 стр. пол
ка; заряжающий , наводчик орудия 66 отд. танкосамоход
ной арт. бригады. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

БАРИНОВНИКОЛАЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1907 г. 
В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 10.42 г. - стрелок 220 стр . 

полка. 

На гражден медалью «За победу над Герма

нией ... ». 

БАРКАРЬ ЛЕОНИД ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст-на 2 ст. Род. в 1918 г. в Гиагинском р-не Краснодарско
го края. В ВС призван 22.06.1941 г. Гиагинским РВК. 

Участник обороны Кавказа и Севастополя ! 
В боях участвовал: 

результате чего уничтожены крупные силы и средства 

противника; 

за успешные и дерзкие действия на коммуникаци

ях противника, приведшие к уничтожению его ценных 

кораблей и транспортов при сильном конвоировании и 

численном превосходстве противника в бою; 

за отличную организацию и руководство частью 

сил флота, принимающих участие в крупной десант· 

ной операции, или за хорошо организованную и ус

пешно проведенную операцию по высадке тактиче

ского десанта; 

за успешное выполнение боевого задания, умелую 

и четкую организацию взаимодействия всех сил и 
средств флота в бою, приведшую к уничтожению зна

чительных сил противника; 



- с 06.41 г. по 05.45 г. - радист крейсера «Ворошилов», 227 
б-на связи. 
Награжден медалями: Нахимова, «За оборону Севастопо
ля», «За оборону Кавказа», «За победу над Германией".». 

БАРКОВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 07 .41 г. по 05.43 г. - миномётчик 13 отд. мин. батареи 11 
отд. армии. 

Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

БАРСКИЙ ДАН ИЛ ИВАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения, пом. ком-ра 
взвода 91 стр. полка 1 Белорусского фр-та. 
Тяжело ранен. 
Награжден медалями: «За отвагу." «За победу над Гер
манией .. . ». 

БАРСУКОВАНДРЕЙТИХОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. · 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07 .42 г. - стрелок 229 стр. полка Юго-Запад
ного фр-та. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

БАРСУКОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в Гиагинском р-не Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 11.43 г. - стрелок 939 стр. полка 3 Украин
ского фр-та. 
Тяжело ранен 3.06.1943 г. 
Награжден: орденом Отечественной войны 1 степени, 
медалью «За победу над Германией ... ". 

БАРТЫНЕВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1924 г. в ст. Келермесской Гиагинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 2.08.1942 г. Нефте
горским РВК Краснодарского края. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 

за отличное руководство обеспечением операций, 
приведшее к крупным боевым успехам~ . 

Первое награждение орденом Ушакова I степени 
было произведено Указом Президиума Верховного Со
вета СССР от 16 мая 1944 г . Первыми награжденными 
этим орденом были командир бригады подводных ло

док Черноморского флота контр-адмирал Болтунов 
П.И. и команду1ощий военно-воздушными силами 
Черноморского флота генерал-лейтенант авиации Ер
маченков В.В. 

Орден Ушакова I степени за No 1 был вручен ко
манду1ощему Краснознаменным Балтийским флотом 

вице-адмиралу Трибуцу В. Ф., награжденному Указом 
Президяума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 г. 
Этим же Указом Президиум Верховного Совета 
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- с 08.42 г. по 11.42 г. - стрелок 53 арт. полка; 
- с 11.42 г. по 04.43 г. - автоматчик 32 воздушно-десантно-
го полка, 

- с 04.43 г. по 05.45 г. - стрелок, водитель штабов 46 и 5 
армий. 
Награжден медалями : «За отвагу», «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Герма
нией."». 

БАСАЛАЕВ ИВАН МИРОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - стрелок 759 стр. полка 163 стр. 
дивизии. 

Тяжело ранен 29 .1 1.1944 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

БАСКАКОВПЁТРНИКОЛАЕВИЧ 
С-т. Род. в 1916 г. в с . Новая Чернавка Вольского р-на Са
ратовской обл. В ВС призван 15.07 .1941 г. Вольским РВК. 
Участник Советско-Финляндской войны 1939-1940 гг. ! 
В боях участвовал: 

- с 10.42 г. по 04.44 г. - водитель боевой хим. машины 1 отд. 
ДЫМОВОЙ роты; 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - водитель 11 отд. технической 
бригады . 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

БАСКАКОВЯКОВНИКОЛАЕВИЧ __ .... с,.,,...., Ст-на. Род. в 1922 г. в с. Новая Чернавка 

Вольского р-на Саратовской обл . ВВС при
зван 25.12.1940 г. Гиагинским РВК Красно
дарского края . 

В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 06.42 г. - пом. ком-ра взвода 
253 кав. полка; 
- с 01.43 г. по 03.44 г. - пом. ком-ра взвода 
142 кав. полка 63 кав. дивизии; 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 

42 кав. полка 1 О гв . кав. дивизии 4 гв. кав . корпуса 2 Укра
инского фр-та. 
Ранен: в апреле 1943 г. в боях за г. Харьков; в феврале 
1944 г. (контужен) в боях за г. Броды Львовской обл.; 
15.03.1944 г. (тяжело). 

СССР наградил орденом Ушакова I степени адмирала 
Исакова И.С., вице-адмирала Октябрьского Ф .С. и 
бывшего в то время Народным комиссаром Военно
Морского Флота, ныне вице-адмирала в отставке, 
КузнецоваН.Г. 

Двумя орденами Ушакова I степени награждены 
адмиралы Галлер Л.М . , Головко А.Г., Исаков И.С., 
Левченко Г.И., вице-адмиралы Кузнецов Н.Г., Холос
тяков Г.Н" генерал-полковник авиации Самохин 
М .И" генерал-лейтенант авиации Ермаченков В.В. 

Всего орденом Ушакова I степени было произведе
но 4 7 награждений . 

Первыми награжденными орденом У такова II сте
пени стали: на Северном флоте - 10 апреля 1944 г. 
капитан I ранга Колышкин И.А., капитан 2 ранга 
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Награжден: орденами: Отечественной войны 1 степени , 
« Красная Звезда», медалями: «За отвагу», «За боевые 

заслуги», «За освобождение Праги", «За победу над Гер
манией".». 

Посвящаю дочери Нине и сыну Валерию 

и разумеется будущим внукам . 
Я.Н. Баскаков 

Воспоминания 
25 декабря 1940 r. я был призван в Красную Армию. Шел 
мне в ту пору девятнадцатый rод. 
Эшелон с призывниками был сформирован в Саратове и 
20 января 1941 г. отправился по маршруту Саратов - Чита. 
23 февраля 1941 rода я впервые надел форму красноар
мейца и был зачислен в полковую школу, которая rотови
ла младших командиров. 

7 ноября 1941 мы закончили обучение. Мне присвоили во
инское звание «старший cepжaffr». 
С группой товарищей я был направлен в город Самарканд 
в 253-й кавалерийский полк 11-й кавалерийской дивизии 
и зачислен в 1-й взвод 3-го эскадрона на должность по
мощника командира взвода. 

2-го января 1942 г. наша дивизия в полном составе от
правляется на фронт. 
По прибытию на место дивизия вливается в состав 6-го 
кавалерийскоrо корпуса Центральноrо фронта. Это было 
Московское направление. 
Наш 253-й кав. полк занял оборону в районе города Белев 
Тульской области. 
На друrой же день мы приняли боевое крещение и почув
ствовали, что такое война. Фашисты наступали. Мы обо
ронялись, отражая одну их атаку за друrой. Но силы были 
слишком неравные, мы несли слишком большие потери, 
не хватало боеприпасов. Патроны делили между собой 
поровну (по 5 штук на стрелка). В моём взводе осталось 
12 человек. 
Поступил приказ: занятьдруrую боевую позицию ( попрос
ту отступить). 
Нашей главной целью было: соединиться с остатками сво
ей дивизии. Мы долrо молча отступали". С нами отступа
ли солдаты из друrих полков. 

Наша группа примерно 180 человек в начале марта под 
командованием первого помощника начальника штаба 
полка, капитана, соединилась с остатками нашей диви
зии. Дивизия была выведена на переформирование. 

Котов В.Ф., капитан Пирогов В.В. и другие; на Черно
морском флоте - 20апреля1944 г. капитан-лейтенант 
Глухов А.А. ; на Краснознаменном Балтийском фло
те - 26июня1944 г. капитан 2 ранга Белуm М.А. , ка
питан 3 ранга Гладышев Н.И" капитан-лейтенант Гу
маненко В.П. и другие. 

В числе первых награжденных орденом Ушако
ва II степени Указом Президиума Верховного Сове
та СССР от 16 мая 1944 г. был командующий Азов
ской военной флотилией контр-адмирал, ныне Ад
мирал Флота Советского Союза, Горшков С. Г., 
который позже был награжден и орденом Ушакова 
I степени . 

В числе первых награжденных орденом Ушако
ва П степени были также адмиралы Басистый Н.Е., 

В начале июня 1942 r. я с группой младших командиров 
был направлен в учебный дивизион для учебы младших 
командиров. Здесь я находился до конца первоrо выпус
ка, т. е. до декабря 1942 r. После чеrо я возвратился в род
ной полк. К этому времени все части 6-го кав. корпуса 
были укомплектованы или вновь сформированы и хорошо 
вооружены. 

В январе 1943 г. корпус получил приказ: совершить рейд 
по тылам фашистских войск. 
Оказавшись в тылу противника, наши части днём и ночью 
наносили удар за ударом. Их потери были слишком ощу
тимыми. Например, 20 января в корпус пришел приказ: 
разrромить немецкий rарнизон в г. Валуйки, захватить rо
род и железнодорожный узел, имеющий важное стратеrи
ческое значение. Всем нам был зачитан приказ Верховно
rо Главнокомандующеrо, уточнены боевые задачи полков 
и других подразделений нашей дивизии. 
Однако о наших намерениях стало известно противнику, и 
он основательно подготовился. Когда наши части пошли в 
наступление, их встретил ураганный огонь фашистов. 
Наступление «захлебнулось». 
Но утром вся наша дивизия возобновила наступление, ко
торое теперь уже велось с трёх сторон. Г. Валуйки нами 
был взят. Мы захватили и важный железнодорожный узел, 
и близлежащие железнодорожные перегоны. Нами были 
захвачены и частично уничтожены военные склады. 

Фашистский rарнизон был разrромлен. Захвачено мноrо 
пленных. Наши потери были тоже очень ощутимы. 
В моем взводе было убито 4 человека и В ранено. 
На другой день в полку были подведены итоrи боевой опе
рации. Корпусу были присвоено наименование «Гвардей

ской» . Очень мноrие солдаты и командиры были наrраж
дены орденами и медалями. Я был награжден медалью 
«За отваrу», которую мне лично вручил командир корпуса 
rенерал-лейтенант Соколовский. 
Рейд продолжался. 
Связь с «Большой Землёй" осуществлялась с помощью 
транспортных самолётов. 
В результате боевого рейда, непрерывных боёв в тылу врага 
были разгромлены rарнизоны городов Волчанск, Белый 
Колодезь, Мерефа, Чуrуев, Зинев. В этих боях был тяжело 
ранен командир дивизии гв. полковник Суржиков, которо
rо мы все уважали и любили. В этих боях я потерял своеrо 
лучшеrо друrа-земляка Федю Калашникова, он был убит 

Платонов В.И. и другие (Указ Президиума Верхов· 
ного Совета СССР от 22 июля 1944 г.). Всего орде· 
ном Ушакова П стеn·ени было произведено около 

200 награждений . В числе награжденных орденом 
Ушакова II степени - 12 частей Военно-Морского 
Флота. 



прямым попаданием снаряда из немецкого танка. В этих 

боях был ранен и я. Лечился недолго. 
В апреле 1943 г. нашему соединению пришлось вновь ис
пытать горечь отступления от Харькова до Дергачи. 
Немецкое командование не могло мириться с тем, что у 
них в тылу вел боевые действия целый кавалерийский кор
пус. Поэтому, по личному приказу Гитлера, для ликвида
ции частей корпуса под Харьков было направлено специ
альное танковое соединение. Силы были неравные. Мы 
понесли огромные потери и начали отступать в сторону 

фронта. В конечном итоге мы возвратились на «Большую 
Землю'" Конечно, можно еще было громить фашистские 
тылы, но."! 
Однако боевую задачу мы выполнили. Нас отвели на отдых 
и новое формирование. А это было очень необходимо. В 
моём взводе нас осталось 9 человек, 2 лошади и 2 ручных 
пулемёта. Боеприпасы все израсходовали. Удовлетворяло 
то, что мы их израсходовали на фашистов, и дали им «при
курить". Помня об этом, мы были полны решимости с ещё 
большей энергией продолжать громить врага. 
За бои в ходе нашего рейда многие были награждены ор
денами и медалями. Я был награжден медалью «За бое
вые заслуги». 

В июне 1943 г. части нашего соединения пополнившись 
людьми, техникой, оружием и боеприпасами, были пере
дислоцированы в район освобожденного нами города Ве
ликие Луки. Мы были подчинены 3-й ударной армии. 
Находясь во втором эшелоне, дивизия маневрировала 
вдоль линии фронта, сбивая с толку противника. А в авгу
сте мы приняли участие в боях на «Курской Дуге». 
Затем наш боевой путь был продолжен на запад: Смолен
ская область, Белоруссия, Украина. 
В ходе боёв часто приходилось терять товарищей, и это 
было очень больно. Никто не знал: кому суждено дожить 
до победы. Однако мы были все довольны, мы шли впе
ред, враг отступал, мы освобождали свою родину от фа
шистской нечисти. Но враг был еще силен и очень жесток. 
Мы видели своими глазами разрушенные города и села, 
обгоревшие трупы детей, женщин, стариков. Разбойни
чий хаос оставляли после себя фашистские палачи. Наша 
ненависть к врагу росла, и у нас было единственное жела
ние - как можно больше их истребить. 
В полосе нашего наступления нам предстояло взять силь
но укрепленный населённый пункт Броды Львовской об-

Медаль «Партизану 
Отечественной войны» 

1 степени 

Медаль «Партизану 
Отечественной войны» 

11 степени 
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пасти. Первая наша атака, с ходу овладеть этим пунктом, 
была безуспешной. Мы понесли большие потери, и ото
шли на исходные позиции. 

Проведя сильнейшую артподготовку, наш полк вновь пред
принял наступательную операцию - вновь неудача. 

Погиб командир нашего эскадрона старший лейтенант 
Карташов, в моём взводе погибло и было ранено 12 чело
век, я был контужен, погиб командир нашего взвода лей
тенант Рыбальчук. Броды были взяты только на шестой 
день нашей атаки. 
Март 1944 г. Небольшая передышка, и вновь бой. На на
шем боевом пути оказалась небольшая река Стырь, ши
риной до 25 метров. После разведки выяснилось, что пра
вый берег ее хорошо укреплен немецкими боевыми пози
циями. Я исполнял обязанности командира взвода. От 
командира полка получил приказ: переправиться на пра

вый берег рекиr закрепиться, и огнем поддержать пере
праву основных сил полка. 

Ночью взвод в составе 28 человек, с четырьмя пулемёта
ми и дополнительным комплектом боеприпасов на под
ручных средствах, под прикрытием полковых батарей, 
быстро переправились на правый берег. 
Однако в момент переправы немцы нас обнаружили и нам 
от них досталось. Погибло 3 солдата и был уничтожен один 
пулемёт. 
Короткая схватка с фашистами в их траншеях. Условным 
сигналом я сообщил командиру полка о нашей готовности 
выполнить боевую задачу. 
Началась переправа подразделений полка. Фашисты ог
нем пытались помешать этому А огонь моего взвода зас
тавлял противника не высовываться из своих траншей. Это 
продолжалось 5 часов. Взвод поставленную задачу выпол
нил. 

Некоторые солдаты были представлены к наградам, мне 
было присвоено воинское звание «старшина». 
10 марта 1944 года наш полк совместно с 31-м полком 
сдерживал контрнаступление фашистов. Мы отразили за 
день 4 мощные атаки. 
Фашисты нащупали нашу слабую оборону в стыке двух 
полков. Гитлеровцы на этом участке ввели в бой танки. 
Командир эскадрона приказал нам оборонять только этот 
участок. Мы быстро переместились на новые позиции и 
увидели, что солдаты 31-го полка, оборонявшие этот уча
сток, погибли. А первый немецкий танк подходил уже к 

МЕДАЛЬ 
«ПАРТИЗАНУ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ» 
Медаль «Партизану Отечественной войны» уч

реждена Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 2февраля1943 г. Этим же Указом утверж
дены Положение о медали и ее описание. 

В Положение о медали «Партизану Отечественной 
войны» было внесено изменение Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 26 февраля 1947 г., а в 
описание медали Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 19 июня 1943 г. 

В период Великой Отечественной войны на всей 
временно оккупированной немецко-фашистскими 
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нашим траншеям. Раздумывать было некогда. Связкой 
гранат я подорвал фашистский танк. Но в ответ в мою сто
рону полетела немецкая граната. Как смог укрылся, но 
был контужен и получил множественные осколочные ра
нения. Я потерял сознание. Очнулся в медсанэскадроне 
дивизии. Затем был госпиталь в Новгород-Волынске, за
тем Киев и г. Баку. С марта по ноябрь 1944 г. я находился 
на лечении. Всё это время я переписывался с товарища
ми из своего полка. Мне очень хотелось возвратиться в 
свой полк. Но моё желание не увенчалось успехом. За это 
время дивизия вела бои уже за пределами советской 
территории, а потому изменился номер полевой почты. 
Из писем друзей я узнал, что погибли в боях Женя Черных 
и Миша Полевой, смелые солдаты и мои верные друзья. 
В сентябре 1944 г., будучи в госпитале, во время утренней 
политинформации начальник госпиталя военврач второго 
ранга (майор м/с) тов. Станкевич вручил мне орден «Крас
ная Звезда". Оказывается, за последний мой бой и подби
тый танк я был представлен к этой награде. 
В январе 1945 г. меня отправили вновь на фронт. Я был 
зачислен в 42-й гв. кав. полк 1 О гв. кав. дивизии 4-го гв. 
кав. корпуса, во 2-й взвод 4-го эскадрона. 
Полком командовал подполковник Ведещин М.И., воле
вой решительный, требовательный и умный командир. Его 
решительность и храбрость всегда воодушевляла всех нас. 
Так в боях в Румынии за н.п. Нередхаза немцам удалось 
сбить наши головные заслоны, расчленить наши боевые 
порядки и устремиться вглубь наших вторых эшелонов. 
Всем казалось, что положение безвыходное. Но коман
дир полка сумел лично организовать отпор врагу. Он выб
рал нужный момент и лично повел нас в бой. Его цель была: 
отрезать пехоту противника от танков и уничтожить ее. 

Эта операция была блестяще выполнена. 
В этом бою, благодаря умелому руководству командира 
полка, командиров подразделений, храбрости и стойкос
ти солдат, было уничтожено более 300 фашистов и со
жжено 8 танков. 
Сколько потом еще было таких боевых операций при ос
вобождении территории Румынии, Венгрии и Чехослова
кии. 

В каждом бою полка проявлялся талант и лучшие качества 
характера нашего командира . В каждом бою огромный 
труд людей, гибнут солдаты, проливается человеческая 
кровь, проявляются лучшие черты каждого участвующего в 

захватчиками территории широко развернулось 

партизанское движение. По призыву партии созда
вались партийные подпольные организации, парти
занские отряды и группы, в которые вступали рабо

чие, колхозники, представители интеллигенции, 

коммунисты, комсомольцы и беспартийные . В 

партизанские отряды вступали и военнослужащие 

Советской Армии, выходившие из окружения или 
бежавшие из плена. 

Уже к концу 1941 г . на оккупированной гитлеров
цами территории действовало более 250 подпольных 
обкомов, горкомов и райкомов партии и вели боевые 
действия более 2000 партизанских отрядов. 

Партизаны громили тыловые гарнизоны и штабы, 
взрывали склады, уничтожали автомашины, выводи-

бою. А сколько надо всего для боя! Всё это готовится в 
глубоком тылу страны, миллионами наших тружеников . И 
все это делалось ради полного разгрома фашистов, ради 
светлого будущего народа. 
Эта борьба длилась не день и не два, а целых 141 Вдней и ночей. 
И вот, наконец, прозвучало то магическое, выстраданное 
всем нашим народом, долгожданное слово «Победа»!!! 
Наш народ сумел выстоять и победить злейшего врага 
человечества - фашизм. 
Мы ликовали на фронте, ликовала вся наша страна, лико
вали все люди стран, которые мы, советские солдаты, 
освободили от рабства. 
Закончилась самая жестокая и кровопролитная и очень 
трудная для нас Великая Отечественная война. 
Очень хочется верить, что это НИКОГДА не повторится. 
Записал по памяти, очень коротко 9 мая 1975 года. 

БАТИЩЕВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. в Гиагинском р-не Краснодарского 
края. В ВС призван 22.06. 1941 г. Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 03.42 г. - телефонист 2 стр. полка; 
- с 06.42 г. по 03.43 г. - телефонист 30 зап. отд. б-на связи; 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - телефонист 741 отд. б-на связи . 
Тяжело ранен в марте t942 г. 
Награжден: орденами: Отечественной войны 11 степени, 
«Красная Звезда», медалью «За победу над Германией".». 

БАТРАК АНДРЕЙ ФЁДОРОВИЧ 
-a!!!!"ll"lr-:1 С-т. Род. в 1927 г. в с . Ворошиловка Шортан

динского р-на Целиноградской обл. В ВС 
призван 18.11. 1944 г. Алексеевским РВК Це
линоградской обл . 
В боях участвовал: 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 
176 мотострелкового полка; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - пом. ком-ра взвода 

противотанковых ружей 354 стр. полка. 
Награжден медалями: «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией». 

БАТУРЛАКИН ЕФИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1908 г. 
В боях участвовал: 

ли из строя железнодорожные коммуникации, пуска

ли под откос эшелоны с военными грузами и боевой 
техникой . Только в тылу немецкой группировки ар

мий «Центр>) зимой 1941-42 гг. партизаны пустили 
под откос 224 поезда, взорвали около 650 мостов, унич
тожили 1850 автомашин и освободили обширные рай
оны, общая площадь которых превышала территорию 
Бельгии, Голландии и Дании, вместе взятых. 

На освобожденных партизанами в тылу врага тер· 
риториях, которые назывались партизанскими края· 

ми, восстанавливались и действовали органы Совет· 
ской власти. 

Партизанское движение росло и усиливалось, при
нимая все более массовый характер. Действия парти
зан в тылу врага координировались с действиями войск 



- с 09.42 г. по 09.44 г. - стрелок 146 стр . полка. 
Ранен 14.11.1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

БАУТИН ЕФИМ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 03.43 г. - стрелок 375 стр. полка, 83 стр. 
полка 1 Украинского фр-та. 
Тяжело ранен в марте 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

БАУТИН ИВАН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род . в 1923 г. в с. Карачевка Батурлиновского 
р-на Воронежской обл . ВВС призван 14.09.1941 г. Ба
турлиновским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 

- с 09.41 г. по 06.43 г. - стрелок 83 стр. полка; 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - номер боевого расчёта 1 гв. отд. 
миномётной бригады. 
Ранен: 18 марта 1945 г.; 3 мая 1945 г. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги", «За оборону 
Кавказа», «За победу над Германией."». 

БАЧУРИН КОНСТАНТИН ИГНАТЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1913 г. 
В боях участвовал: 

- с 10.42 г. по 08.43 г. - пом. ком-ра взвода 
72 гв. стр. полка. 
Тяжело ранен 13.08.1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Герма

нией ... ». 

БАШ КАТОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. в Гиагинском р-не Краснодарского 
края. В ВС призван 22.06.1941 г. Гиагинским РВК. 

В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 07.42 г. - стрелок 66 стр. полка 9 армии. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

Советской Армии на фронте. Немаловажную роль сыг
рали партизанские операции в период битвы на Кур
ской дуге. Партизаны начали так называемую «рель
совую войну», в которой участвовало 1 70 партизанс
ких отрядов и бригад общей численностью около 100 
тысяч человек. В августе-сентябре 1943 г. было подо
рвано около 200 тысяч рельсов, в значительной степе
ни парализованы железнодорожные перР.возки против

ника. Всего в 1943 г. партизаны подорвали около 
11 тысяч железнодорожных эшелонов, вывели из 
строя 6 тысяч паровозов, около 40 тысяч вагонов и 
платформ, сожгли и взорвали около 6,5 тысячи мос
тов, уничтожили более 22 тысяч автомашин против
ника. Партизанское движение, ставшее поистине все
народным, «было важнейшей силой в борьбе с врагом». 
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БАШКАТОВ КОНСТАНТИН МАКАРОВИЧ 
Старшина. Род. в 1914 г. в с. Сергиевское Гиагинского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15. 11.1936 г. 
Гиагинским РВК . 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок, ком-р отделения, пом. ком
ра взвода 101 стр. полка, 273 стр. полка, 414 стр. полка. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией ... » . 

БАШ КАТОВ ПАВЕЛ ГРИГОРЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.43 г. по 05.45 г. - ком -р прожекторного расчёта 24 
отд. прожекторного б-на. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

БАШТАК ЛЮДМИЛА ФОМИНИЧНА 
Ст. с-т. Род. в 1925 г. 
В боях участвовала: 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 38 отд. б-на. 
Награждена медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... » . 

БАЮСОВВЛАДИМИРКИРИЛЛОВИЧ 
Гв. ефр . Род. в 1924 г. в ст-це Гиагинской Гиагинского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 10.43 г. - телефонист кабельно-шестовой 
роты 123 стр. полка; 
- с 10.43 г. по 12.43 г. - телефонист кабельно-шестовой 
роты 919 стр. полка; 
- с 12.43 г. по 05.45 г. - телефонист 535 гв. мин. полка. 
Ранен 13.09.1943 г. 
Награжден медалями: «За отвагу" (дважды) , «За боевые 
заслуги", «За победу над Германией ... » . 

БЕБЛОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1911 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г: по 11.41 г. - ком-р стр. отделения 3 зап. стр. 
полка; 

- с 11.41 г. по 09.42 г. - ком -р стр . отделения 908 стр. 
полка ; 

Для награждения участников партизанского дви
жения Президиумом Верховного Совета СССР была 
учреждена медаль «Партизану Отечественной войны» 
I и П степени. 

В Положении о медали говорится: 
« 1. Медалью «Партизану Отечественной войны» 

I и П степени награждаются партизаны Отечественной 
войны, начальствующий состав партизанских отрядов 
и организаторы партизанского движения, проявившие 

храбрость, стойкость и мужество в партизанской борьбе 
за нашу Советскую Родину в тылу против немецко-фа
шистских захватчиков. 

2. Награждение медалью «Партизану Отечествен
ной войны» I и П степени производится Указом Прези
диума Верховного Совета СССР. 
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- с 09.42 г. по 03.45 г. - пом . ком-ра взвода 16 стр . полка 
2 Белорусского фр-та. 
Дважды тяжело ранен. 
Награжден: орденом «Красная Звезда» , медалями: «За 

отвагу." «За победу над Германией . "». 

БЕДРИКОВ АЛЕКСЕЙ КИРИЛЛОВИЧ 
..-. Рядовой. Род. в 1915 г. в ст-це Дондуков

"" 1 ..... .--.. 

ской Гиагинского р-на Краснодарского 

края. В ВС призван 15.08.1941 г. Гиагин
ским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - стрелок, кавалерист 
186 стр. полка; 15 кав. полка . 
Ранен. 

Награжден: орденами: Славы 111 степени, «Красная Звез
да", медалями: «За отвагу» (дважды) , «За взятие Вены" 
«За взятие Будапешта», «За освобождение Праги", «За 

победу над Германией ... ». Имеет 9 благодарностей от Вер
ховного Главнокомандующего тов. И.В. Сталина за отлич
ные боевые действия на фронтах борьбы с немецко-фа
шистскими захватчиками. 

Долгим и трудным был путь к Победе 
Весь советский народ в грозные годы Великой Отечествен
ной войны встал на защиту Родины. Мир хранит память о 
воинах нашей страны, проявивших исключительное муже
ство и героизм. 

На Кубани о славном боевом пути 4-го гвардейского казачье
го кавалерийского корпуса знают многие. В его полках иди
визиях воевало немало и доr<дуковцев, в их числе был и Алек
сей Кириллович Бедриков. В начале войны в Ставрополе был 
сформирован 15-й запасной кавалерийский полк, который 
направили на защиту Москвы. В него попал и наш земляк. 
Долгим и трудным был путь к победе. С первыми гвардей
цами шел к ней Алексей Кириллович до последнего дня 
войны. Он участвовал в сражении под Москвой, в форси
ровании Днепра и Днестра, освобождении Украины, про
шел с боями по Венгрии, Австрии и встретил Победу в Че
хословакии. 

За проявленные в боях храбрость и находчивость гвардии 
младший сержант А.К. Бедриков имеет ордена и медали. 
Из многих боев, в которых довелось участвовать Алексею 

3. Медалью (•Партизану Отечественной войны» 
I степени награждаются партизаны, начальствующий 
состав партизанских отрядов и организаторы парти

занского движения за особые заслуги в деле организа -

Кирилловичу, особо памятен ему тот. что произошел на 

подступах к городу Валуйки. Во много раз превосходящие 
числом фашисты окружили полк. 
- Час от часу все туже сжималось кольцо. Выход был один -
разорвать его стремительным натиском, - вспоминает Бед
риков, - мы вошли в прорыв, сделанный в обороне врага, 
громя на пути вражеские обозы, уничтожая технику и живую 
силу. Фашистское комамование бросило в бой авиацию . 
Но казаки устояли, взяли в плен большое количество вра
жеских солдат. За участие в этой операции А. К. Бедриков 
был награжден орденом «Красная Звезда" . 
В боях за освобождение столицы Венгрии - Будапешта 
кавалерийский полк, в котором служил А.К. Бедриков, вы
держал множество ожесточенных контратак гитлеровцев. 

За проявленное мужество и отвагу командование награ
дило А.К. Бедрикова орденом Славы 111 степени. 
Осенью 1945 года Алексей Кириллович вернулся в свою 
станицу Дондуковскую и пошел работать в «Госсортфонд", 
а после его реорганизации остался на Дондуковском хле
боприемном пункте, где и работал до 1980 года, причем 
пять лет - после ухода на пенсию ... 

Н . Баранов . Газета «Красное Знамя». 

БЕДРИКОВ ИВАН КИРИЛЛОВИЧ 
ра;~~Г Рядовой. Род. в 1918 г. в ст-це Дондуковской 

Гиагинского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 15.05.1935 г. Гиагинским РВК. 

Участник обороны Севастополя! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.42 г. - стрелок 19 стр. полка; 
орудийный номер 876 отд. арт. дивизиона; 

- с 11.42 г. по 05.45 г. - орудийный номер 236 
арт. полка. 

Награжден медалями: «За оборону Севас
тополя», «За победу над Германией".». 

БЕДРИЦКИЙ ВАСИЛИЙ ТИМОФЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в Гиагинском р-не Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 01.44 г. по 05.45 г. - наводчик орудия 60 танк. полка 
4 Украинского фр-та. 
Тяжело ранен в июне 1944 г. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

Всего за участие в партизанском движении меда

лью «Партизану Отечественной войны» I степени на· 
граждено более 56 тысяч человек; медалью «Партиза
ну Отечествеююй войньн П степени - около 71 тысячи 

ции партизанского движения, за отвагу, геройство и человек. 

выдающиеся успехи в партизанской борьбе за нашу 
Советскую Родину в тылу немецко-фашистских зах
ватчиков. 

4. Медалью «Партизану Отечественной войны» 
П степени награждаются партизаны, начальствующий 
состав партизанских отрядов и организаторы парти

занского движения за личное боевое отличие в выпол-

нении приказов и заданий командования, за активное 

содействие в партизанской борьбе против немецко-

фашистских захватчиков» . 



~ БЕЕВ ЯКОВ МИХАЙЛОВИЧ 
J;;.-, ~ 1 С-т. Род. в 1905 г. 
·\-;_ - · В боях участвовал: 

- -• - с 06.41 г. по 10.43 г. - наводчик орудия 20 

• 

танк. бригады. 
Тяжело ранен в октябре 1943 г. 
Н а гражде н медалями: «За боевые зас
луги», :·За отвагу» , «За победу над Гер
маниеи ... ». 

БЕЖЕВ НИКОЛАЙ МИРОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в Гиагинском р-не Краснодарского 
края. ВВС призван 27.06.1941 г. Гиагинским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - стрелок 36 стр. полка, 777 стр. 
полка. 

Награжден медалью «За победу над Германией"·"· 

БЕЗГОДКОВ ПЁТР ПЕТРОВИЧ 
С-т. Род. в 1902 г. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок, ком-р отделения, пом. 
ком-ра взвода 689, 981 ст. полка . 
Награжден: орденом Славы 111 степени, медалью «За по
беду над Германией."». 

БЕЗКОРОВАЙНЫЙ (БЕСКОРОВАЙНЫЙ) 
НИКОЛАЙАЛЕКСЕЕВИЧ 

Мл. с-т. Род. в 1924 г. в с. Апанасенково Апанасенковского 
р-на Орджоникидзевской обл. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 07.42 г. - курсант 88 зап. стр. полка; 
- с 07.42 г. по 12.42 г. - миномётчик 1169 стр . полка ; 
- с 12.42 г. по 09.43 г. - миномётчик 88 зап. стр. полка, 871 
стр. полка 276 стр. дивизии. 
Ранен 26.08.1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

БЕЗМЕНОВ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1906 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.41 г. - шофёр 1634 отд. б-на 32 танк. 
корпуса; 

Орден Нахимова 
1 степени 

Орден Нахимова 
11 степени 
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- с 12.41 г. по 07.42 г. - шофёр 1637 электротехнического 
б-на. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

БЕЗУГЛОВ ИВАН ЕМЕЛЬЯНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 07.44 г. - стрелок 107 стр. пол 
ка, 61 стр . полка . 
Тяжело ранен в июле 1944 г. 
Награжден медалью «За победу над Герма
нией .. . ». 

БЕЗУГЛОВ КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВИЧ 

.~ ---

• 
Ефр. Род. в 1926 г. в ст-це Дондуковской Ги
агинского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 21.01.1945 г. Гиагинским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - автоматчик 375 тяже
лого танкосамоходного полка 2 Белорусско
го фр-та. 
Тяжело ранен 3.05.1945 г. 
Награжден медалью «За победу на11, Гер-
манией".» . 

БЕЗУГОЛЬНЫЙ АЛЕКСЕЙ ПРОКОФЬЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1919 г. 
В боях участвовал: 
- с 01 .44 г. по 08.44 г. - стрелок 287 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

БЕЙКУН АФАНАСИЙ СЕРГЕЕВИЧ 
Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 03.44 г. по 05.45 г. - мастер 195 батальона аэродром
ного обслуживания. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

БЕЙКУН ПЕТР СЕРГЕЕВИЧ 
Старшина. Род. в 1918 г. в с. Бербеницы Лохвитского р-на 

Полтавской обл. 
Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 

ОРДЕН НАХИМОВА 

Орден Нахимова учрежден Указом Президиу
ма Верховного Совета СССР от 3 марта 1944 г . 
Этим же Указом были утверждены Статут и опи 
сание ордена. 

В дальнейшем в Указ Президиума Верховного Со
вета СССР от 3 марта 1944 г. были внесены изменения 
Указами Президиума Верховного Совета СССР от 
26 февраля и от 16 декабря 1947 г . 

Этот военный орден, названный именем выдаю

щегося русского флотоводца, героя и одного из руко

водителей Севастопольской обороны 1854-1855 гг. 
адмирала Павла Степановича Нахимова, был уч
режден для награждения офицеров Военно-Морско-
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- с 06.41 г. по 10.42 г. -телефонист 331 арт. полка, стрелок 
73 стр. полка; 
- с 10.42 г. по 05.45 г. - старшина стр. роты 315 стр. полка . 
Награжден: орденами: «Красная Звезда», Отечественной 
войны 11 степени, медалями: «За отвагу", «За боевые зас
луги», «За оборону Кавказа», «За победу над Германией."». 

БЕЛАН ИВАН Филиппович 
Старшина. Род. в 1917 г. 
В боях участвовал : 
- с 06.42 г. по 06.43 г. - старшина 26 отд. трофейного б-на. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

БЕЛАНОВ АНДРЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в с. Сергиевское Гиагинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.10.1941 г. 
Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 10.43 г. - орудийный номер 122 мм гаубицы 
357 арт. полка Северо-Западного фр-та; 
- с 10.43 г. по 01.44 г. - повозочный 417 арм. вет. лазарета; 
- с 01.44 г. по 02.44 г. - повозочный 150 стр. полка. 
Ранен : 25.04.1943 г.; 18.08.1943 г. (тяжело) . 

Награжден: орденами: «Красная Звезда», Отечественной 
войны 11 степени, медалью «За победу над Германией".». 

БЕЛАНОВ ИВАН ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. в с. Сергиевское Гиагинского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 14.02.1940 г. Адыгей
ским ОВК Краснодарского края. 

В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - шофёр 9 зап. автополка; 
- с 07 .41 г. по 03.45 г. - шофёр 273 стр. полка 1 Украинско-
го фр-та. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

БЕЛАНОВНИКОЛАЙВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г. в с. Сергиевское Гиагинского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал : 

- с 11.44 г. по 05.45 г. - стрелок 289 зап. стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

го Флота «за выдающиеся заслуги в организации, 
руководстве и обеспечении боевых операций и за до
стигнутые в резу лъта те этих операций успехи в боях 

за Родину». 

Статут ордена Нахимова гласит: 
« 1. Орденом Нахимова награждаются офицеры 

Военно -Морского Флота за выдающиеся успехи в 
разработке, проведении и обеспечении морских опе
раций, в результате которых была отражена насту
пательная операция противника или обеспечены 

активные операции флота, нанесен противнику 

значительный урон и сохранены свои основные 
силы. 

2. Награждение орденом Нахимова производится 
Указом Президиума Верховного Совета СССР. 

БЕЛАНОВ ПАВ ЕЛ ТИМОФЕЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1926 г. в с. Сергиевское Гиагинского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 23.04.1943 г. Гиагин
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.43 г. по 06.44 г. - телефонист 24 отд. прожекторного б-на; 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения 256 стр. полка. 
Ранен 22.03.1944 г. 
На гражден : орденом «Красная Звезда•>, медалями: «За 
отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией ... ». 

БЕЛЕБЕХОВПАВЕЛВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - стрелок, мотоциклист 6 мотополка; 
- с 11 .41 г. по 05.45 г. - мотоциклист 2 мотопехотного полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

БЕЛЕВЦОВАНДРЕЙИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в Гиагинском р-не Краснодарского 
края. В ВС призван 22.06. 1941 г. Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 02.45 г. - стрелок 31 О стр. полка; 52 стр. 
полка; 83 морской стрелковой бригады Крымского. 4 Ук
раинского фр-ов. 
Тяжело ранен в мае 1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией" . ». 

БЕЛЕВЦОВИВАНИВАНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1918 г. в ст-це Михайловской 

~ Курганинского р-на Краснодарского края . 
! .:.e i ,.. ВВС призван 23.03.1939 г. Гиагинским РВК 

Краснодарского края. 
В боях участвовал : 
- с 08.43 г. по 05.45 г. - ком-р автовзвода, 
ком-р автороты 23 отд. автополка 1 Украин
ского, 3 Белорусского, 3 Прибалтийского 
фр-ов. 

Н агражден : орденом «Красная Звезда», медалью «За 
победу над Германией . "» . 

БЕЛЕВЦОВНИКОЛАЙГЕОРГИЕВИЧ 
СТ. с-т. Род. в 1919 г. 
В боях участвовал : 

3. Орден Нахимова состоит из двух степеней: 
орден Нахимова I степени, 
орден Нахимова П степени. 
Высшей степенью ордена является I степень. 
4. Орденом Нахимова I степени награждаются офи· 

церы Военно-Морс1<ого Флота: 
за искусно разработанную и хорошо проведенную 

операцию во взаимодействии всех сил флота на оборо· 
нительной позиции, приведшею к разгрому и пресле· 
дованию морских сил противника при численном их 
превосходстве; 

за хорошую организацию, смелое и решительное 

личное ру1<оводство действиями отдельных соедине· 

ний и частей флота, участвующих в бою на море ил!! 
морс1<ой позиции, приведшими к уничтожению зна· 



- с 08.42 г. по 02.43 г. - стрелок 1О1 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

БЕЛЕН КО ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в ст-це Гиагинской Гиагинского 
р-на Краснодарского кpas:i. 
В боях участвовал: 

- с 05.44 г. по 05.45 г. - свs:~зист 101 отд. б-на свs:~зи, 3 арт. 
полка, 1808 арт. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

БЕЛЕН КО ПЕТР ЕФИМОВИЧ 
С-т. Род. в 1912 г. 

Участник 
Сталинградской 

битвы! 
В боях участво
вал: 

-с07.41 г.по08.42 г. -
ком-р стр . отделе- , 
ниs:~ 269 стр. полка -

войск мвд. 
Тяжело ранен в августе 1942 г. 
Награжден медалs:~ми: «За оборо
ну Сталинграда», «За победу над 
Германией ... ». 

6
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чительных сил противника, отказу от выполнения им 

своих задач, при сохранении боеспособности своего со

единения или части; 

за хорошо организованную и проведенную проти

водесантную операцию, в результате которой против

ник понес большие потери в своих силах и вынужден 

был отказаться от высадки десанта; 
за хорошее проведение активных действий, обес

печивающих операцию флота в море, свои коммуника

ции и оборону баз и побережья; 

за хорошо организованную и проведенную опера

цию по содействию флангу Советской Армии активны
ми действиями сил флота и морскими десантами на по

бережье противника; 

бзаказо1s 

6 
БЕЛЕНТЬЕВ ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ 

Рs:~довой. Род. в 1921 г. в ст-це Келермесской Гиагинского 
р-на Краснодарского кpas:i. ВВС призван 15.07.1942 г. Ги
агинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 03.43 г. - стрелок 1101 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией .. . » . 

БЕЛЁВСКИЙ ЕФИМ ТИМОФЕЕВИЧ 
Рs:~довой. Род. в 1906 г. в Гиагинском р-не Краснодарского 
края. В ВС призван 22.06. 1941 г. Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - номер мин. расчёта 44 гв. мин. 
полка. 

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

БЕЛИ К МАТРЁНАДАНИЛОВНА 
Род. в 1921 г. на х. Панченки Лебединского р-на Сумской 
обл. 
В боях участвовала: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - медсестра эвакуационного госпи
талs:~ № 966. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

БЕЛИКОВВИКТОРБОРИСОВИЧ 
С-т. Род. в 1913 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.43 г. - ком-р стр. отделениs:~ 213 стр. 
полка; 

- с 05.43 г. по 05.44 г. - пом. ком-ра взвода 316 отд . проти
вотанкового б-на 1 Украинского фр-та . 
Тяжело ранен в мае 1944 г. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалs:~ми: «За 
отвагу." «За боевые заслуги." «За победу над Германией ... ". 

БЕЛИ КОВ ИВАН СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в с. Сергиевское Гиагинского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. Гиагин
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - заряжающий 346 арт. полка . 
Награжден медалями: «За отвагу», «За поf Jду над Гер
манией ... ». 

за хорошее руководство обеспечением операций, в 

результате которых достигнуты крупные боевые успехи. 
5. Орденом Нахимова II степени награждаются офи

церы Военно-Морского Флота: 
за умелые и смелые активные действия и личное 

руководство в обороне своих коммуникаций, баз и по

бережья, приведшие к уничтожению значительных сил 

противника и воспрепятствовавшие выполнению сто

ящих перед нею задач; 

за хорошо организованные и дерзко проведенные 

действия по постановке мин у берегов противника, 
обеспечившие выполнение операции флота или при

ведшие к гибели ценных кораблей противника; 

за хорошо организованные и смело проведенные 

действия по тралению минных заграждений против-
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БЕЛИ КОВ НИКОЛАЙ МАКСИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. на х. Урупский Новокубанского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.07.1944 г. 
Новокубанским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - пулемё1'1ИК 73 мех . полка 19 мех. дивизии. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

БЕЛИЧЕКАНТОН ИЛЬКОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по О 1.42 г. - стрелок 435 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

БЕЛИЧЕНКО ИВАН ЛУКЬЯНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1900 г. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 10.42 г. - связист 76 полка связи; 
- с 10.42 г. по 11.43 г. - связист 506 б-на аэродромного 
обслуживания; 
- с 11.43 г. по 12.43 г. - связист 259 стр. дивизии; 
- с 12.43 г. по 03.44 г. - связист 55 отд. 6-на связи. 
Тяжело ранен в декабре 1943 г. 
Награжден: орденом Славы 111 степени, медалью «За по
беду над Германией."». 

БЕЛИЧЕНКО ПАВ ЕЛ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - кавалерист 42 кав. полка 2 Украин
ского фр-та. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

БЕЛКА ВАСИЛИЙ ФЁДОРОВИЧ 
Старшина. Род . в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 05.45 г. - старшина эскадрона 141 кав. пол
ка; 322 отд. б-на. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

БЕЛОВЕНЦЕВ НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВИЧ 
(ГРИГОРЬЕВИЧ) 

Ст. с-т. Род. в 1919 г. 
В боях участвовал: 

ника у его берегов, обеспечившие активные операции 

флота; 

за успешное выполнение боевого задания, про

явленную при этом личную храбрость, приведшую 

к уничтожению кораблей и ценных объектов про

тивника; 

за умелое руководство подчиненными в бою, при

ведшее к победе при численном превосходстве против

ника и сохранении боеспособности своего корабля, ча

сти, подразделения; 

за хорошее и умелое обеспечение операций, в ре

зультате которых достигнуты крупные боевые ус

пехи» . 

Орденом Нахимова I степени первым был награж
ден начальник береговой обороны Черноморского фло-

- с 07.41 г. по 03.43 г. - ком-р отделения 101 
погран. полка; 

- с 03.43 г. по 04.43 г. - ком-р отделения 131 
погран. полка; 

- с 04.43 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 

39 погран . отряда. 

Награжден медалями: «За отвагу», «За по

беду над Германией."». 

БЕЛОВОЛОВ ТИМОФЕЙ МАКАРОВИЧ 
С-т. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
- с 11 .41 г. по 10.42 г. - пом. ком-ра группы 21 восстанови
тельного железнодорожного батальона. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

БЕЛОГЛАЗОВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.43 г. по 01.44 г. - стрелок 62 зап. стр. полка. 
Награжден медалью "за победу над Германией".». 

БЕЛОЗЕРОВ ПЁТР ИВАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1912 г. вс. ШироковоДолматов
ского р-на Курганской обл. В ВС призван 
23.09.1941 г. Долматовским РВК. 
Участник штурма и взятия Кёнигсберга! 
В боях участвовал: 
-с 09.41 г. по 05.45 г. - повозочный, пом. ком-ра 
хозяйственного отделения 445 отд сапёрного 
б-на 771 стр. дивизии 3 Белорусского фр-та; 
-с 08.45 г. по 09.45 г. - пом. ком-ра хозяй
ственного отделения 445 отд. сапёрного 

б-на 771 стр. дивизии Дальневосточного фр-та. 
Награжден: орденом «Красная Звезда» (дважды), меда
лями : «За отвагу», «За оборону Москвы», «За взятие Ке
нигсберга», «За победу над Германией". », «За победу над 
Японией». Имеет 8 благодарностей от Верховного Глав
нокомандующего за отличные боевые действия при фор
сировании реки Березина и освобождении г. Борисова, при 
взятии фашистской крепости Кенигсберга, города Кау
нас , при разгроме японской группировки войск в Мань
чжурии и разгроме в целом милитаристской Японии. 

та генерал-лейтенант береговой службы Моргунов П.А. 
(Указ Президиума Верховного Совета СССР от 16 мая 
1944 г.) . 

В числе первых награжденных этим орденом были 
также командующий Черноморским флотом вице-ад
мирал Октябрьский Ф.С. (Указ Президиума Верхов
ного Совета СССР от 25 сентября 1944 г.), адмиралы 

Головко А.Г., Платонов В.И. (Указ Президиума Вер
ховного Совета СССР от 2 ноября 1944 г.), адмиралы 
Андреев В.А., Кучеров С. Г. (Указ Президиума Верхов· 

нога Совета СССР от 5 ноября 1944 г . ) и другие. Орден 
Нахимова I степени за No 1 вручен контр-адмиралу 
Фельдману Н.Э . 

Всего орденом Нахимова I степени было произведе
но 80 награждений. В числе награжденных орденом 



БЕЛОЗЕРЦЕВ КОНДРАТИЙ НИКИФОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - водитель 129 стр. полка; 40 автополка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

БЕЛОКОБЫЛЬСКИЙ НИКИФОР ЛУКЬЯНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в с. Нестерова Гродековского р-на 
Амурской обл . 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 02.42 г. - радиотеле графист 155 кав. 
полка; 

- с 02.42 г. по 06.42 г. - радиотелеграфист 325 отд. мото
стрелковой роты; 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - телефонист кабельных линий 806 
отд. б-на связи. 
Награжден медалью «За победу над Германией . "». 

БЕЛОКОНЕВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1922 г. 
В боях участвовал : 
- с 08.41 г. по 09.42 г. - пом. ком -ра взвода 742 стр. полка. 
Ранен в сентябре 1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией" . ». 

БЕЛОКОНЕНКО АЛЕКСЕЙ ЕГОРОВИЧ 
Рядовой. Род . в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - стрелок 5 танково-десантной бри
гады Северо-Кавказского фр-та. 
Тяжело ранен в сентябре 1942 г. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией".». 

БЕЛОКОНЬЗАХАРИВАНОВИЧ 
К-н. Род. в 1904 (1902) г. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 07.43 г. - ком-р роты 73 стр. дивизии. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степени, 
медалями: «За боевые заслуги» , «За победу над Герма
нией".». 

БЕЛОКОПЫТОВ НИКОЛАЙ ТИМОФЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. 
В боях участвовал: 

Нахимова I степени - 5 частей Военно-Морского Фло
та СССР. 

Первым награжденным орденом Нахимова П сте
пени стал летчик ВВС Северного флота младший лей
тенант Васин Н.И. Он был награжден приказом ко
мандующего Северным флотом 5 апреля 1944 г. 

На Черноморском флоте первыми награжденными 
(13 мая 1944 г.) стали старший лейтеЕант Жестков 
А.И. и младший лейтенант Локтю хин И. Г., а на Крас
нознаменном Балтийском флоте (26 июня 1944 г.) -
старший лейтенант Александров В.Я., Герой Совет
ского Союза капитан-лейтенант Афанасьев А.И. , лей
тенант Бушуев В.А. и другие. 

Первое награждение Указом Президиума Верхов
ного Совета СССР орденом Нахимова П степени было 
s• 
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- с 08.41 г. по 02.42 г. - кавалерист 184 кав . полка Южного 
фр-та. 
Награжден медалью «За победу над Германией" .». 

БЕЛОСЛУДЦЕВА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВНА 
Ст. с-т. Род. в 1923 г. 
В боях участвовала: 
- с 09.41 г. по 03.44 г. - санинструктор 224 стр. дивизии; 
- с 03.44 г. по 09.44 г. - санинструктор 160 гв. стр. полка 
224 стр. дивизии 2 ударной армии . 
Награждена: орденом «Красная Звезда» , медалью «За 

победу над Германией".». 

БЕЛОУСОВ АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1911 г. 
В боях участвовал: 

:_;; - с 10.42 г. по 05.45 г. - электромеханик, 

• 

наводчик, ком-р орудия 18 арт. дивизии. 
Награжден: орденом «Красная Звезда» , 
медалями: «За боевые заслуги» , «За побе
ду над Германией".". 

БЕЛОУСОВ ГРИГОРИЙ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 10.42 г: - санитар 18 отд. канна-санитарной 
роты. 

Тяжело ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... " . 

БЕЛОУСОВЛЕОНТИЙАНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в ст-це Дондуковской Гиагинского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Ги
агинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 12.41 г. - орудийный номер 240 арт. полка . 

Награжден медалью «За победу над Германией".». 

БЕЛОУСОВ МИХАИЛ (?) 
Род. на х. Тамбовский Гиагинского р-на Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - боец партизанского отряда № 56 
Гиагинского района Краснодарского края. 

произведено 22июля:1944 г.: награждены генерал-май
ор береговой службы Жидилов Е.И. и капитан 1 ранга 
ТузД .А. 

Всего орденом Нахимова II степени было произ
ведено более 460 награждений. В числе награжден
ных орденом Нахимова II степени - 2 части Военно
Морского Флота СССР . 
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Награжден медалями: «За оборону Кавказа» , «За победу 
над Германией ... ». 

БЕЛОУСОВ ФИЛИПП ПИМОНОВИЧ 
Ефр. Род. в 1911 г. 
В боях участвовал : 
- с 11.41 г. по 07.42 г. - стрелок 77 морской стр . бригады; 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - стрелок 281 ст. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

БЕЛОШАПКА ФЕДОР НИКИФОРОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1903 г. в ст-це Дондуковской Гиагинского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.12.1942 г. Ги
агинским РВК. 
В боях участвовал: 

- с 12 .42 г. по 11 .44 г. - стрелок 1179 стр. полка 75 армей
ского сортировочного пересыльного пункта. 

Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 
От составителей: Считался пропавшим без вести в 1944 г. 
Книга Памяти Республики Адыгея. Том. 2, с. 456 

БЕЛЫЙ ВАСИЛИЙ МОИСЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал : 

- с 06.41 г. по 05.45 г. - кавалерист, пом. ком

ра взвода 128, 12 кав. полка. 
Награжден медалью «За победу над Герма

нией ... ». 

БЕЛЫЙ КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1899 г. в Гиагинском р-не Краснодарского 
края. В ВС призван 5.02.1943 г. Гиагинским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - стрелок 52 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

БЕЛЬЧЕНКО ПЁТР ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. на х. Первомайском Гиагинского 

р-на Краснодарского края . В ВС призван 20.04.1943 г. 

Гиагинским РВК. 
Участник штурма и взятия Кёнигсберга! 

Хроника боевого пуrи 
40 гв. Адыгейсного нав. полна 

В боях участвовал : 
- с 04.43 г. по 12.43 г. - пулемётчик станко
вого пулемёта 40 зап. стр. полка; 
- с О 1.44 г. по 05.45 г. - наводчик орудия 1993 
зап . арт. полка 3 Белорусского фр-та. 
Награжден медалями: «За взятие Кёнигс

берга» , «За победу над Германией ... ". 

БЕЛЬЧЕНКО ТИМОФЕЙ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. 
В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 03.43 г. - стрелок 588 стр. 
полка. 

Награжден медалью «За победу над Герма

нией ... ". 

БЕЛЯВСКИЙ(БЕЛЯЕВСКИЙ)ГРИГОРИЙ 
САВЕЛЬЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1913 г. в с . Логаново Боханского р-на Ир

кутской обл . В ВС призван в июне 1941 г. 

В боях участвовал : 

- с 06.41 г. по 08.42 г. - пулемётчик 139 стр. полка. 
Тяжело ранен 9.08.1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

БЕЛЯЕВАЛИДИЯ СТЕПАНОВНА 
Рядовой. Род. в 1927 г. в с. Духовское Гродековского р-на 
Уссурийской обл . 
В боях участвовала: 
- с06.42 г. по 10.44 г. - путеец 101 , 146, 132 восстановительно
эксплуатационных отделений Закавказской железной дороги. 
Награждена медалью «За победу над Германией .. . ». 

БЕРДНИКОВ ИВАН ФЁДОРОВИЧ 
Л-т. Род. в 1922 г. в ст-це Гиагинской Гиагин

ского р-на Краснодарского края. В ВС при
зван 15.05.1941 г. Гиагинским РВК. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 04.42 г. - пом. секретаря военно
го трибунала 34 кав. дивизии и 35 района авиа
ционного базирования Юго-Западного фр-та; 

~:8iiil~ 

На переднем плане 

этой фотографиJf 

запечатлен 

фото1tорреспондевт 

газеты «Казак Гвардеец» 

4-го гв . кав . 1tорпуса 

гв. ст. с-т 

ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

РАКИТА. 



- с 04.42 г. по 05.42 г. - стрелок 34 гв. стр. полка 13 гв. стр. 
дивизии Юго-Западного фр-та; 
- с 10.42 г. по 01.43 г. - ком-р роты противотанковых 
ружей 969 стр. полка 273 стр. дивизии Сталинградского 
фр-та; 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - ком-р взвода противотанко
вых ружей 78 стр. полка 74 стр. дивизии Центрально
го, 1, 2, 3 Украинских фр-ов. 
Тяжело ранен 26.01.1943 г. в бою за г. Сталинград. 
Награжден: орденом «Красная Звезда>>, медалями: «За 
отвагу» (дважды), «За оборону Сталинграда», «За осво
бождение Белграда», «За победу над Германией".». Име
ет 7 благодарностей от Верховного Главнокомандующего 
тов. И.В. Сталина за отличные боевые действия при штур
ме г. Белая Церковь, за прорыв обороны и форсирование 
рек Прут, Дуная, в боях за г. Бухарест, Белград, в районе 
озера Балатон. 

БЕРДНИКОВ ИЛЬЯ ИЛЛАРИОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в ст-це Гиагинской Гиагинского 
р-на Краснодарского кpas:i . В ВС призван 15.08.1942 г. 
Гиагинским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 03.43 г. - разведчик 11 О отд. развед. 
роты; 

- с 03.43 г. по 10.43 г. - миномётчик 571 стр. полка; 
- с 10.43 г. по 05.45 г. - миномётчик 197 гв. мин. полка. 
Трижды ранен. 
Награжден: орденом Славы 111 степени, медалями: «За 
боевые заслуги» (дважды), «За победу над Германией".». 

БЕРДНИКОВ МИХАИЛ АКИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. 
В боях участвовал : 
- с 08.41 г. по 04.42 г. - стрелок 988 стр. полка. 
Тяжело ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

БЕРДНИКОВ ТИМОФЕЙ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1914 (1917) г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 08.42 г. - стрелок 1175 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

lот СОСТАВИТЕЛЕй:I 

1943 год. 
БОИ ПО ОСВОБОЖДЕНИЮ 

КУБАНИ 
После разгрома немцев под Сталинградом и 

выходом наших войсхс на Северном Кавказе на рубеж 
по ре1се Маныч, для немецю1х войсхс сложилась очень 
неблагоприятная обстаяов1са - мог быть второй 
Сталинград! И поэтому 1января1943 r. фашисты 
начали отвод своих войсхс из района Моздока в 
направлении Ставрополъ-Ростов. 

Советские войска перешли 1с а1стпвяъ~м боевым 
действиям по преследованию противюша. 
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БЕРДНИКОВ ФЁДОР ГРИГОРЬЕВИЧ 
(МИХАЙЛОВИЧ) 

Рядовой. Род. в 1902 г. 
В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 05.45 г. - сабельник 196 кав. 
полка. 

Награжден медалью «За победу над Гер

манией".". 

БЕРЕЖНОЙ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в ст-це Келермесской 
Гиагинского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 15.05.1942 г. Гиагинским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 07.42 г. - стрелок 35 стр. полка 
Северо-Кавказского фр-та; 
- с 07.42 г. по 12.44 г. - моторист 57 отд. 

•••~• ремонтно-восстановительной базы. 
Награжден медалями: «За оборону Кавка

за», «За победу над Германией".». 

БЕРЕЖНОЙ МАКСИМ КУЗЬМИЧ 
Рядовой. Род . в 1906 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 03.42 г. - шофёр 54 мотомеха
низированного полка; 

- с 09.42 г. по 11.43 г. - шофёр 121 стр. полка ; 
- с 11.43 г. по 05.45 г. - шофёр 256 арт. 
полка. 

Ранен: 3.12.1941 г. (контужен); 17.02.1942 г. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», 

медалями: «За отвагу», «За победу над Германией".». 

БЕРЕЖНОЙ ПЁТР ГЕРАСИМОВИЧ 
С-т. Род. в 1905 г. в Гиагинском р-не Крас
нодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. 
Гиагинским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 

- с 06.42 г. по 01.43 г. - ком-р отделения 40 
кав. полка 1 О кав. дивизии 4 кав. корпуса. 

К 1 января - 4-й гв. Кубанский кавкорпус получил 
боевую задачу: 1<81< МОЖНО быстрее ДОСТИЧЬ IОЖНЪIХ под
ступов к Ростову, перерезать дороги, ведущие на Кав
каз и не дать врагу отступить за Дон. 

9-10 января - бои при форсировании реки Кума и 
по освобождению села Отказное . 

В боях отличилисъ: 
- Лейтенант ПЕКЛО Миха.ил Ильич из г. Майкопа, 

командир са.пёряого взвода; 

- Капитан АЖОГИН Николай Михайлович - ко
мандир 3-го эскадрона; 
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Тяжело ранен в октябре 1942 г. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалями: «За от

вагу", «За оборону Кавказа», «За победу над Германией .. . ». 

БЕРЕЗНЕВАНДРЕЙЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.42 г. - стрелок 68 морской стр. бригады. 
Тяжело ра нен в августе 1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией .. ·"· 

БЕРЕЗНЁВГРИГОРИЙГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1910 г. 

Участник обороны Кавказа и Ленинграда! 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по О 1.43 г. - линейный надсмотрщик 100 отд. 
стр. полка Северо-Кавказского, Ленинградского фр-ов; 
- с 01.43 г. по 05.45 г. - линейный надсмотрщик 1020 отд. 
б-на связи. 
Тяжело ранен 3.03.1945 г. 
Награжден : орденом «Красная Звезда», медалями: «За 
оборону Кавказа» , «За оборону Ленинграда", «За победу 
над Германией ... ». 

БЕРЕЗНЕВ ПЁТР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. на х. Высоком Шов
геновского р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 08.42 г. - стрелок 68 морской 
бригады ; 
- с 09.43 г. по 04.45 г. - стрелок 901 стр. пол
ка; 130 стр. полка 1 Украинского фр-та. 
Тяжело ранен в августе 1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Гер
манией .. . ». 

БЕРЕЗОВСКИЙ НИ КИТА ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 01 .42 г. - стрелок 1175 стр. 
полка; 1105 стр. полка . 
Тяжело ранен в январе 1942 г. 
На гражден медалью «За победу над Герма
нией".». 

- Ст. лейтенант КУМЕХОВ Амурбек Султанович -
зам . командира 3-го эскадрона по политчасти; 

- Ст . лейтенант СЕДОЕ В. 
-Ст . сержант СКРЫЛЕВ Андрей Евдокимович из 

г. Лабинска - пом. командира взвода, орден «Красное 
Знамя»; 

- Ст . сержант ЧЕРКАСОВ С. - ком-р орудия, ме
даль «За отвагу»; 

-Сержант СОЛНЦЕВ Василий Дмитриевич из Гиа · 
гинского района - наводчик орудия, медаль «За отва

гу»; 

-Казак ГАДЮКИН А. -заряжающий, медаль «За 
отвагу»; 

-Казак ЛИПИН Владимир Иванович из Гиагинско
го района -подносчик снарядов, медаль «За отвагу»; 

~-~ -_, µ t 

~~ 
БЕРЕЗОВСКИЙ СЕМЁН МИХАЙЛОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.42 г. - номер боевого расчёта 396 мин. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... " . 

БЕРЕЗОВСКИЙ СТЕФАН МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 09.41 г. - стрелок 236 стр. полка Централь
ного фр-та. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

БЕРЗС АЛЬФОНС-ВЕРНЕР ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал : 
- с 11.43 г. по 02.44 г. - стрелок 42 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".» . 

БЕРКО ЕФИМ МИХАЙЛОВИЧ 
К-н. Род . в 1914 г. на х. Гавриловский Гиагинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.01.1936 г. Майкоп
ским ГВК Краснодарского края. 

- Ст . сержант Р АШЕВСКИЙ Дмитрий Иванович 
из Гиагинского района - командир орудия, ордев 

«Красная Звезда»; 

- Казак ФЕДОТОВ Сергей Сафронович из Гиагин· 
ского района - связной командира полка, орден 

«Красная Звезда»; 

· Казак БАРАНОВ l(онстантин Сергеевич из г. Май· 
копа - наводчик орудия, медаль «За отвагу»; 

-ГОНЧАРОВ Михаил Елисеевич из Кошехабль· 
ского района; 

-ХОРУЖИЙ Павел .Яковлевич из Гиагинского рай· 
она; 

- Казак ДАГ АЕВ Михаил Петрович из Шовгенов

ского района - ездовой пулемётного эскадрона; 



В боях уча ствовал : 

-с 08.41 г. по 10.41 г. - техник-механик 5 авиа
эскадрильи 73 авиаполка 1 О авиабригады 
ВВС Балтийского флота. 

Н агражден медалями: «За боевые заслу
ги», «За победу над Германией" "" 

Q 
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БЕРЧЕНКО НИКОЛАЙ ПАНТЕЛЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - водитель 205 отд. танк. полка ; 
- с 1943 г. по 05.45 г. - водитель полевой армейской хлебо-
пекарни 59 армии. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 
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БЕСЕДИН ГРИГОРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1905 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.42 г. - орудийный номер 83 
морской стр. бригады . 
Награжден медалью «За победу над Герма
нией".». 

БЕСКОРОВАЙНЫЙ ИВАН(?) 
Участник обороны Кавказа ! 

В боях участвовал : 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - боец партизанского отряда № 56 
Гиагинского р-на Краснодарского края . 
Награжден медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 

над Германией".>• . 

БЕССОНОВ МИХАИЛ САВЕЛЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1895 г. в с . Колшыково Егорлыкского р-на Рос
товской обл. ВВС призван 29.10.1941 г. Гиагинским РВК 
Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 07 .44 г. - повозочный 5 батареи 183 гаубич
ного арт. полка большой мощности; 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 806 б-на аэро
дромного обслуживания . 
Ранен в июле 1944 г. 
Награжден медалями: «За отвагу» {дважды). «За оборону 
Кавказа•>, «За победу над Германией."». 

- Казак ИВАЩЕНКО Николай Ильич из Шовге
вовского района - ездовой пулемётного эскадрона. 

11-13 января - бои по освобождению сёл Южная 
Осетия, Красный Коневод, Александровское. 

В боях отличились: 
- Ст. лейтенант ТИМЕЦКИЙ Г.Г. - командир 2-го 

эскадрона, орден «Красная Звезда»; 

- Лейтенант НОВОЖЕНИН Павел Васильевич -
командир 4-го эскадрона, орден «Красная Звезда»; 

-Капитан СКОЛОТА Сергей Давыдович из с . Штур
бино - командир пулемётного эскадрона, орден «Крас
ная Звезда» . 

24 января - Северная группа войск была преобра
зована в Северо-Кавказский фронт, командующий 
фронтом генерал-полковник МАСЛЕННИКОВ И.И. 
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БЕСЧАСТНЫЙ НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 
Л-т. Род . в 1910 г. в с. Сергиевское Гиагинского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 22.06. 1941 г. Майкоп
ским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 02.42 г. - хим. инструктор 11 39 стр. полка; 
34 1 стр . дивизии Юго-Западного фр-та ; 
- с 11.42 г. по 06.43 г. - хим. инструктор 9 гв . стр . бригады 
Северо-Кавказского фр-та; 
- с 12.43 г. по О 1.44 г. - ком-р взвода 825 стр . полка 302 
стр . дивизии 4 Украинского фр-та; 
- с 01 .44 г. по 05.45 г. - ком-р взвода 825 стр. полка 302 
стр. дивизии 1 Украинского фр-та. 
Ранен: 16.02.1942 г. на Юго-Западном фр-те; 3.06.1943 г. 
в бою за с. Молдовановка; 3.04.1944 г. в бою за г. Терно
поль. 

Награжден : орденами: Отечественной войны 1 и 11 степе
ни, медалью «За победу над Германией." » . 

БЕТЛИЙ АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1920 г. в с . Ольховец Ново
Ушицкого р-на Хмельницкой обл. 
12.09. 1938 г. поступил в Ленинградское во
енно- ветеринарное училище. 

В боях участвовал: 
~-.r-.,,.-..,. - с 06.41 г. по 09.41 г. - вет. фельдшер 957 

легко-арт. полка 150 стр . дивизии Юго-За
падного фр-та ; 

- с 09.44 г. по 05.45 г. - вет. фельдшер 235 
инженерно-сапёрного б-на 39 инженерно-сапёрной бри

гады 1, 4 Украинского фр-ов; 
Ранен: 25.06 . 194 1г. ; 21.10.194 1 г. (контужен). 
Награжден: орденом «Красная Звезда» , медалями : «За 
боевые заслуги» , «За победу над Германией".» . Имеет 6 
благодарностей от Верховного Главнокомандующего за от
личные боевые действия при взятии городов: Водовицы , 
Ясло , Горлица, Трожу, Белико, Санок. 

БЕТЮЦКИХ (БЕТЮЦКИЙ) МИХАИЛ ИОСИФОВИЧ 
Ефр. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 

-с 07.44 г. по 05.45 г. - плотник 17 зап. железнодорожного полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ".» . 

25 января - 10 гв . кав. дивизия получила боевую 
задачу: сбоями, в сост~ве корпуса, прорваться кг. Ба
·гайску и, захватив его, предотвратить отход немцев на 
Ростов. В ходе этого рейда, длившегося до 11 февраля, 
были освобождены населенные пункты: Гуляй-Борисов
ка, Болдиновка, Ириновка, Николаевка, Семерниково 
и форсированы реки Кагалышк, Дон, Мертвый Донец. 

В боях особо отличились: 
-Майор ЧЕГ ЛАКОВ А.Д. - комиссар полка; 
- Ст. лейтенант СИКОРСКИЙ Николай Григорье-

вич - зам. ком-ра 4-го эскадрона по политчасти, ме

даль «За отвагу»; 

-Сержант ИВАНОВ Георгий Илларионович из Ко
шехабльского района - командир пулемётного расчё
та, орден «Красная Звезда»; 
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БЕШУКОВА ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА 
Рядовой. Род. в 1923 г. в ст-це Келермесской Гиагинского 
р-на Краснодарского края. В ВС призвана в мае 1943 г. 
Майкопским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовала: 

- с 09.43 г. по 12.43 г. - телефонистка 9 фронтового зап. 
автополка. 

Награждена медалью «За победу над Германией".». 

БИЗИРКОВ ТРОФИМ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. 
В боях участвовал: 

- с 12.44 г. по 05.45 г. - стрелок 127 стр. полка 3 Украин

ского фр-та. 
Тяжело ранен в апреле 1945 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

БИЗЯКИНБОРИСГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1898 г. в Гиагинском р-не Краснодарского 
края. В ВС призван 22.06.1941 г. Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 

- с 06 .41 г. по 05.45 г. - стрелок 125 стр. полка Отдельной 
Приморской армии. 
Дважды ранен. 

Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией".». 

БИЛЕНКО ПРАСКОВЬЯ АЛЕКСЕЕВНА 
Краснофлотец. Род. в 1920 г. в ст-це Келермесской Гиа
гинского р-на Краснодарского края. В ВС призвана 

15.05.1942 г. Гиагинским РВК. 
В боях участвовала: 
- с 06.42 г. по 09.44 г. - связистка 28 авиароты связи Чер
номорского флота. 

Награждена медалью «За победу над Германией" .» . 

БИЛИЧЕНКО ПАВЕЛ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род . в 1925 г. 
В боях участвовал : 

- с 10.43 г. по 10.44 г. - кавалерист 60 учебного кав. полка; 
- с 10.44 г. по 03.45 г. - кавалерист 44 кав. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией."» . 

-Сержант САВЕЛЬЕВ Пантелей Георгиевич - пом. 

ком-ра взвода противотанковых ружей; 

- Капитан СКОЛОТ А С. - командир пулеметного 

эскадрона; 

- Казак ШКАРЛЕТОВ Николай Иванович из Гиа
гинского района - наводчик станкового пулемёта, ор

ден «Красная Звезда»; 

- Казак ЧЕРНОПОЛЬСКИЙ Афанасий Павлович 
из Кошехабльского района - связной командира пол

ка, медаль «За отвагу»; 

-Ст. сержант СУБА ЧЕВ Федор Сергеевич из г. Май
копа; 

- Мл. сержант БУЛГАКОВ Павел Дмитриевич -
nэтээрщик; 

БИРЮКОВ МИХАИЛ РОМАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1898 г. в Майкопском р-не 
Краснодарского края. В ВС призван 
10.02.1943 г. Майкопским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - боец партизанского 
отряда № 3 Майкопского р-на Краснодар
ского края; 

- с 02.43 г. по 03.45 г. - стрелок 1 морской 
десантной бригады Отдельной Приморской 

армии Северо-Кавказского фр-та . 
Награжден медалями: «За отвагу», «За оборону Кавка
за», «За победу над Германией".». 

БИТЮЦКИЙ МИХАИЛ ИОСИФОВИЧ 
Ефр. Род. в 1926. г. 
В боях участвовал: 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - стрелок 1529 стр. полка 2 Прибал
тийского фр-та . 

Награжден медалью «За победу над Германией".". 

БЛИЗНЮК МАРК НАЗАРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 01.44 г. - орудийный номер 1130 арт. полка; 
- с 01.44 г. по 05.45 г. -орудийный номер 2 учебного арт. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

БЛИНОВ НИКИФОР СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 03.45 г. - стрелок 549 отд. стр. б-на . 
Тяжело ранен в марте 1945 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

БОБКОВ АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 153 стр. полка. 
Тяжело ранен в сентябре 1941 г. 

Награжден медалью «За победу над Гер

манией" .». 

- Казак БОЧКОВ Николай Николаевич из ст . Да

ховской - ездовой; 

-Старшинам/с МУШКАРНЕВА Прасковья Фёдо
ровна из г. Майкопа - санинструктор; 

-Старшинам/ с ПАР ШИНА Полина Григорьевна 
из Тахтамукайского района - санинструктор; 

- Майор ВЫСЛАНКО Михаил Тихонович из ст. 
Славянской- зам . командира полка, орден «Красное 

Знамя»; 

-СЕДОВ Василий Илларионович - командир 2-ro 
эскадрона, орден «Красное Знамя»; 

- Майор ГОРБУНОВ Николай Алексеевич - на· 

чальяик штаба полка, орден Отечественной войяЬI 

I степени. 



БОБКОВ ПЁТР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 

- с 03.43 г. по 02.45 г. - свs:~зист 70 отд. роты свs:~зи 18 армии. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

БОБРОВАЛЕКСАНДРПАВЛОВИЧ 
Рs:~довой. Род. в 191 1 г. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - стрелок 173 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

БОБРЫШЕВ ИВАН ТИМОФЕЕВИЧ 
Гв. ст. с-т. Род. в 1923 г. в ст-це Гиагинской Гиагинского 
р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал : 
- с 05.43 г. по 07.43 г. - ком-р отделениs:~ 22 кав. полка 20 гв. 
кав. дивизии. 

Тяжело ранен в июле 1943 г. 
Награжден медалs:~ми: «За отвагу», «За победу над Гер
манией."». 

БОБРЫШЕВ МАКСИМ ИВАНОВИЧ 
Рs:~довой. Род . в 1914 г. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - стреЛОt<, телефонист 3338 отд. арт. полка; 
- с 10.41 г. по 04.45 г. - стрелок, телефонист 289 арт. полка. 
Ранен в сентs:~бре 1941 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

БОГАН ИВАН ФЕДОТОВИЧ 
(ФЕДОРОВИЧ) 

Рs:~довой. Род. в 1902 г. 
В боях участвовал : 
- с 09.41 г. по 12.41 г. - стрелок 1175 стр. 
полка. 

Тяжело ранен в декабре 1941 г. 
Награжден медалью "за победу над Герма
нией ... ". 

БОГАТЫРЁВ ФЁДОР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1927 г. в ст-це Кореновской Кореновского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 20.10.1944 г. Ко
реновским РВК. 

м~;:-l 
~ . , ___ _,_, 

8 марта - 1 0 гв. кав . дивизия в полном составе пе
решла к обороне занятого рубежа в районе хутора Грун
товского, а 9 марта 4 гв. Кубанский кав. корпус, сдав 
свой участок обороны частям 28 армии, в полном со
ставе был выведен в резерв фронта. 

13 марта - 10 гв. кав. дивизия в полном составе, со
вершив марш, заняла оборону на рубеже Верочкин-Ере
меевский-Василе-Петровка - Ново-Высочинское, с бое
вой задачей: «Оборона Таганрогского залива•. 40-й гв. 
кав. полк занял оборону в районе Василе-Петровки, а 
с 6 апреля - в районе станицы Степной. 
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В боях участвовал: 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - шофёр 15 штурмовой отд. инженер
ной бригады 1 Украинского фр-та. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

БОГ ДАН НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1920 г. в с. Зайченцы Семе

новского р-на Полтавской обл . ВВС призван 
15.12.1939 г. и в декабре 1942 г. Семенов
ским РВК. 

•

- В боях участвовал : 
- с 12.42 г. по 08.43 г. - стрелок 14 гв. воз
душно-десантного полка 6 гв. воздушно-де
сантной дивизии 5 гв. армии Юго-Западно
го фр-та; 

- с 04.44 г. по 08.44 г. - стрелок отд. противотанкового 
дивизиона 48 стр. дивизии 2 ударной армии Ленинград
ского фр-та; 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - курсант курсов мл. лейтенантов 
2 ударной армии 3 Украинского фр-та. 
Контужен 23.08. 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». Име
ет 4 благодарности от Верховного Главнокомандующего 
тов. И.В. Сталина за отличные боевые действиs:~ в бos:ix за 
г. Тарту, Таллин, Пярну, Белград. 

БОГДАНОВ АЛЕКСЕЙ МАТВЕЕВИЧ 
Рs:~довой. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 01.45 г. - орудийный номер 42 арт. полка. 
Тяжело ранен в s:~нваре 1945 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".". 

БОГДАНОВ ИВАНДМИТРИЕВИЧ 
Рs:~довой. Род. в 1915 г. в с. Сергиевское Гиагинского р-на 
Краснодарского кpas:i. ВВС призван 15.07.1941 г. Ново
Хопёрским РВК Воронежской обл. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - орудийный номер 11 арт. полка; 87 
арт. полка; 46 зап. арт. полка; 1648 зен. арт. полка; 1163 
отд. зенитного дивизиона. 

Ранен в s:~нваре 1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

На этом боевые действия Кубанских казаков на 
Северном Кавказе закончились. 

31 марта - Указом Президиума Верховного Совета 
СССР 1 О гвардейская Кубанская Казачья кавалерийская 
дивизия была награждена орденом «Красное Знамя». 

На 1 апреля 1943 г. в 40-м гв. кав. полку было 
награждено различными орденами и медалями 261 че
ловек бойцов и командиров. 

В марте 1943 г . , после освобождения Адыгеи от 
фашистов, она дала фронту еще 700 добровольцев, а в 
апреле 640 лучших лошадей. 

29 шопя - 4 гв. Кубанский кавкорпус решением 
Став1<и Верховного Главнокомандования (ВГК) пере
подчияяется Северо-Кавказскому фронту, который 
имел главную боевую задачу - штурм «Голубой ли-
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БОГДАНОВ МАТВЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 

С-т. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
- с О 1.44 г. по 06.44 г. - шофёр, пом. ком-ра взвода 1022 
сапёрного полка, 18 отд. автополка. 
Тяжело ранен в июне 1944 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

БОГДАНОВ МИХАИЛ ПРОХОРОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1921 г. в д. Б. Русаново Чекалинского р-на 
Тульской обл. В ВС призван 15.04. 1941 г. Дугнинским РВК 
Калужской обл . 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 09.41 г. - зам. политрука арт. дивизиона 104 
танк. дивизии Западного фр-та; 
- с 09.41rпо07.42 г. - курсант зен. арт. б-на 145 отд. танк. 
бригады 33 армии Западного фр -та; 
- с 07.42 г. по 03.43 г. - зам. ком-ра роты по полит. 
части отд. лыжного б-на 11 О стр. дивизии Западного 
фр-та . 

Тяжело ранен 7.03.1943 г. в бою под г. Вязьмой. 
Награжден медалью «За победу над Германией".» . 

БОГДАНОВПАВЕЛВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1900 ( 1906) г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 03.43 г. - стрелок 30 стр. дивизии Юго-За
падного фр-та. 
Тяжело ранен в марте 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

БОГОТОБА ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ 
Рs:щовой. Род. в 191 О г. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 04.45 г. - кавалерист 31 кав . 
полка. 

Тяжело ранен в феврале 1945 г. 
Награжден медалью «За победу над Герма
нией".». 

БОГУСЛАВСКИЙ СТЕФАН ИГНАТЬЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1927 г. в ст-це Гиагинской Гиагинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 28.10.1944 г. Гиагин
ским РВК. 

нии». Командующий войсками фронта - генерал-пол
ковник ПЕТРОВ И.Е. Корпус в резерве находился бо
лее 5 месяцев. В это время делегации тружеников тыла 
Адыгейской автономной области побывали в 40-м пол

ку, делегации возглавлял 1-й секретарь обкома партии 

Л.М. КРИВЕНКО, а полковую делегацию в Адыгею 
возглавлял И.И. ГОЛОВАЩЕНКО. 

БОИ ЗА ДОНБАСС 

~ 
.....Г- ' '--~ 

17-21 августа-4 гв. Кубанский кавкорпус, получив 
боевую задачу поддержать наступление наших войск в 

В боях участвовал: 
- с 11 .44 г. по 05.45 г. - номер противотанкового ружья 
8 учебного стр . полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

БОГУСЛОВСКИЙ ГРИГОРИЙ МАКСИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.43 г. по 02.44 г. - стрелок 53 стр. полка; 
- с 02.44 г. по 09.44 г. - стрелок 50 стр. полка. 
Тяжело ранен в сентябре 1944 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".>>. 

БОДРОВ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ 
Мл. с-т. Род . в 1924 г. в Гиагинском р-не Краснодарского 
края. В ВС призван 15.07.1942 г. Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 05.45 г. - сабельник 50 кав. пограничного отряда. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

БОЖЕНКО ВАСИЛИЙ ПРОХОРОВИЧ 
Гв. с-т. Род. в 1924 г. в r До
нецке. В ВС призван 
1.09.1943 г. Ольгинским РВК 
Донецкой обл. 
Кавалер ордена Славы! 

Участник обороны 
Ленинграда , штурма 

и взятия Кёнигсберга! 
В боях участвовал: " 
- с 09.43 г. по 12.43 r - ком-р отделения 

82 мм миномётов 5 гв. мех. бригады; 
- с 03.44 г. по 05.45 r - пом. ком-ра взвода 14 полка аэро
статных заграждений. 

Донбасской операции, совершает скрытно (за 4 ночи) 
180 км марш: Кущевская-Батайск-Ростов. 40-й гв. 

кав. полк расположился на хуторе Верхний Водяный. 
26 августа - 4 гв . Кубанский кавкорпус вошел в 

прорыв немецкой обороны «Армии мстителей» гене· 

рал-полковника Холлидта, имея боевую задачу : вый
ти в тыл Таганрогской группировки немцев . 

10 гв. кав. дивизия находясь во 2-м эшелоне на· 
ступающих частей корпуса должна была уничтожить 

противника, отходящего из района Таганрога; к утру 
28 августа выйти на рубеж Екатериново - Хопрово -
Слюсарево - Щурупово -Андреевский . Второй зада· 
чей частей дивизии являлось: прикрытие действий ча· 

стей первого эшелона корпуса от возможного нападе· 

ния немцев с севера и востока . 



Тяжело контужен в боях за г. Кёнигсберг. 
Награжден: орденами: Славы 111 степени , •Красная Звез
да• , медалями: •За отвагу", «За оборону Ленинграда•, «За 
взятие Кёнигсберга" , «За победу над Германией ... ". 

БОЗОВОЙ ФЁДОР ЕМЕЛЬЯНОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 2060 отд. стр. б-на. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

БОЙКО СТЕФАН (СТЕПАН) ИВАНОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1914 г. в Гиагинском р-не Краснодарского 
края . В ВС призван 22.06.1941 г. Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.42 г. - стрелок 641 стр . полка ; 
- с 12.42 г. по 05.45 г. - стрелок 1116 стр . полка 3, 4 Укра-
инского фр-ов . 
Награжден медалями: «За отвагу» , •За победу над Гер
манией ... ». 

БОКАРЕВДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1917 г. В ВСпризван Узгенским РВК Киргизской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.44 г. - ком-р взвода 33 гв . стр. дивизии. 
Ранен 4.09.1943 г. 
Награжден медалью •За победу над Германией ."» . 

БОЛГОВ ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1924 г. в пос. Гончарка Гиагинского р-на Красно
дарского края . ВВС призван 15.07.1942 г. Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 12.42 г. - стрелок 902 стр. полка; 
- с 12.42 г. по 03.43 г. - стрелок 99 отд. стр. бригады; 
- с 03.43 г. по 11.43 г. - стрелок 36 отд. стр. б-на 96 стр. 
дивизии. 

Тяжело ранен в ноябре 1943 г. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги", «За победу 
над Германией. "" . 

БОЛГОВ МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1926 г. в г. Гулькевичи Краснодарского края . 
ВВС призван 15.05. 1943 г. Кухмарским РВК Азербайджан
ской ССР. 

28 августа (5.00-10 .25) - бои в селе Е1<атериновка 
и Ново-Спасовском. 

В боях особо отли.чи.лисъ: 
- Ст . лейтенант СИКИОРСКИЙ Н. - комсорг пол

ка, медаль «За отвагу!); 

-Санинструктор ЛУЦЕНКО Анна; 
-Казак БОБРАКОВ Тимофей Николаевич из г. Ла-

бинска - сапёр, медаль «За отвагу• ; 
- Сержант ЧЕРКАСОВ Андрей Петрович из ст-цы 

Костромской - командир пулемётного расчёта, медал.ъ 
•За отвагу•; 

-Ст. лейтенант СЕРЫХ Игнат Семёнович - коман
дир полковой артбатареи. 

В ходе боя уничтожено более 300 чел. немецких 
солдат и офицеров, 10 танков, 7 орудий, 2 самоходные 

6 
В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 02.45 г. - радиотелеграфист 391 арт. полка ; 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - радиотелеграфист 32 гауб . арт. 
бригады. 
Ранен в октябре 1.944 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

Болдин АНДРЕЙ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - сапёр 327 отд. сапёрного б-на . 
Награжден медалями : «За отвагу», «За победу над Гер
манией ... ". 

БОЛДУЕВИССИДОРПАВЛОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1917 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.42 г. по 02.43 г. - стрелок 124 стр. полка; 129 стр . 
полка; 320 стр. полка; 
- с 02.43 г. по 04.44 г. - ком-р отделения 5 танковой 
бригады. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалью «За 
победу над Германией".». 

БОЛОМОВ ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - пулемётчик 35 особого полка 19 
железнодорожной бригады. 
Контужен. 
Награжден медалью "за победу над Германией."». 

Болотов БОРИСДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. на х. Пулягин Гиагинского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 5.07 .1942 г. Гиагинским 
РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 10.42 г. - стрелок 256 стр . полка Северо
кавказского фр-та. 
Тяжело ранен в октябре 1942 г. 
Награжден медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ". 

пушки, захвачено 30 автомашин, 100 повозок, 118 ло
шадей под седлами и склады с различными военными 
материальными средствами. 

В этот же день освобождены населенный пункты: 
Павловский, Нижне-Екатериновский, Иванченко, 
Первомайский, Ново-Хрещатик, Ново-Михайловское, 
Атамановка. 

29 11 30 августа - полк, заняв оборону в районе ху
тора Щербаков, вел бой с частями Таганрогской груп
пировки: противника, начавшими отход. 

30 августа - освобожден город Таганрог. Таганрог
ская группировка фашистов разгромлена. 

В приказе ВГК от 30 августа 1943 г. говорилось, 
что « ... победа, одержанная нашими войсками на юге, 
достигнута в результате смелого маневра конных и ме-
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БОНДАРЕВ ВАСИЛИЙ МАКСИМОВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - стрелок, ком-р стр. 
отделения, пом. 

ком-ра взвода 106 •· 
арт. полка; 1570 стр. 
полка; 29 мотостр. 
б-на. 

Ранен в ноябре 1943 г. 
Награжден: орденом «Красная 
Звезда", медалями: «За боевые 
заслуги", «За победу над Германией ... " . 

БОНДАРЕВ ГРИГОРИЙ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в д. Глинково Юргинского р-на Ке
меровской обл. В ВС призван 15.09.1939 г. Юргинским 
РВК. 

Участник Советско-Финляндской войны 
1939-1940 гг. ! 

Участник обороны Советского Заполярья! 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 05.45 г.; 08.45 по 09.45 г. - орудийный номер 
32 горно-стр. арт. дивизиона. 
Ранен 24.02.1942 г. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалями : «За 
боевые заслуги», «За отвагу» , «За оборону Советского 
Заполярья», «За победу над Германией ... ", «За победу над 
Японией». 

БОНДАРЕВ СТЕФАН МАКСИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. 
В боях участвовал: 
- с 09 .41 г. по 12.42 г. - орудийный номер 298 арт. полка. 
Тяжело ранен в сентябре 1941 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ханизированных соединений, прорвавшихся в тыл вра
жеских войск. Особенно отличились Кубанские каза
ки генерал-лейтенанта Н.Я. :Кириченко и танкисты ге
нерал-лейтенанта Т.И. Танасчишина~ . 

Москва салютовала доблестным казакам и всем 
войскам Южного фронта. 

30 августа - 40 гв . кав. полк в составе 10 гв . 

ка в . дивизии перешел в наступление в направлении : 

Федоровка-:Коньково-Хомутово-Клинкин . Это 
было началом восьмимесячного рейда Кубанских ка
заков по Украинской земле, захваченной фашиста
ми. 

В боях отлич.ились: 
- Ст. лейтенант ГЕР АСИМЕНКО И. - командир 

1-го эскадрона, орден «Красная Звезда~; 

БОНДАРЕВ ФЁДОР МИХАЙЛОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1904 г. в ст-це Гиагинской Гиагинского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 24.08.1941 г. по моби
лизации Адыгейским ОВК Краснодарского края. 

Участник Сталинградской битвы, штурма 
и взятия Кёнигсберга! 

В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 08.42 г. - начальник связи 175 кав. полка 96 
кав. дивизии 9 армии Юго-Западного фр-та; 
- с 08.42 г. по 05.43 г. - ком-р взвода связи 1168 пушечного 
арт. полка Резерва Главного Командования 48 и 63 армий 
Сталинградского фр-та; 
- с 05.43 г. по 09.43 г. - ком-р взвода связи 1168 пушечного 
арт. полка Резерва Главного Командования 66 армии Цен
трального фр-та; 
- с 09.43 г. по 10.44 г. - ком- р взвода связи батареи Коман
дующего артиллерией 48 армии 1 Белорусского фр-та; 
- с 10.44 г. по 02.45 г. - ком-р взвода связи батареи Коман
дующего артиллерией 48 армии 2 Белорусского фр-та; 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - начальник связи дивизиона 1059 арт. 
полка 96 стр. дивизии 48 армии 3 Белорусского фр-та. 
Награжден: орденами: «КJ)"асная Звезда•>, Отечественной 
войны 11 степени , медалями: «За отвагу», «За оборону Ста
линграда», «За взятие Кёнигсберга», «За победу над 
Германией".». Имеет благодарность от Верховного Глав
нокомандующего тов. И.В. Сталина за отличные боевые 
действия по овладению г. Браунсберк. 

БОНДАРЕНКО АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в ст-це Дондуковской 
Гиагинского р-на Краснодарского края. ВВС 
призван 15.09.1941 г. Гиагинским РВК, вто
рично в мае 1942 г. Златоустским РВК. 
В боях участвовал: 
-с09.41 г. по 10.41 г.-стрелок50стр. полка; 
- с 05.42 г. по 05.45 г. - стрелок 15 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Герма
нией ... ». 

БОНДАРЕНКО АНТОН ИЛЬИЧ 
Рядовой. Род . в 1909 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 12.42 г. - стрелок 200 стр. полка 242 стр. 
дивизии. 

· Сержант САВЕЛЬЕВ Пантелей Гаврилович - ко
мандир nулемётного расчёта, медаль «За отвагу»; 

- Казак БАРАНОВ Константин Степанович из 
г . Майкопа - наводчик орудия, медаль «За боевые 
заслуги»; 

- Лейтенант СМАЕВ Петр Васильевич из г. Крае· 
нодара - командир миномётного взвода, орден «Крае· 
ная Звезда» ; 

3-1 О августа - бои по освобождению населенных 
пунктов: Самсоново, Курляндский, Ново·Алексеевка, 
Запорожье, Степановка, с·з «Петровский», за высоту 
« 97, 7 », при форсировании реки Кальмиус. 

В боях особо отл.ич.ились: 
· ДЖАНДАРОВ Б.А. - командир 3-го эскадрона, 

орден «Красная Звезда»; 



Тяжело ранен 14. 12.1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией .. . " . 

БОНДАРЕНКО ВАСИЛИЙ АКИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.42 г. - стрелок 182 стр. полка. 
Тяжело ранен в мае 1942 г: 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

БОНДАРЕНКО ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ 
Ефр. Род. в 1907 г: 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.42 г. - стрелок 566 стр. полка . 
Награжден медалями: •За боевые заслуги", «За отвагу», 
•За победу над Германией ... ". 

БОНДАРЕНКО ВАСИЛИЙ ПРОКОФЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1920 г: 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 05.43 г. - ком-р отделения охраны штаба 41 
стр. дивизии. 

Награжден медалями: «За боевые заслуги'" «За победу 
над Германией ... ". 

БОНДАРЕН КО ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 03.44 г. по 05.45 г. - стрелок 76 гв . стр. дивизии. 
Тяжело ранен 25.01 .1945 г: 
Награжден медалью "за победу над Германией ... ». 

БОНДАРЕНКО ЕМЕЛЬЯН ТИМОФЕЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.42 г. - стрелок 212 стр . дивизии. 
Награжден медалями: «За отвагу", «За победу над Гер
манией".•. 

БОНДАРЕНКО ЕФРОСИНЬЯ ИВАНОВНА 
Род. в 1922 г. в г: Прокопьевске Кемеровской обл. 
В боях участвовала: 
- с 11.43 г. по 06.44 г. - боец партизанского отряда им. Мат
росова Белорусской ССР. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ". 

- БАКУЛИН Павел Никитович - парторг 2-го эс
I<адрона, орден Отечественной войны I степени; 

-ХАМИТОВ С. - командир эскадрона, орден «Крас
ная Звезда»; 

- Ст. лейтенант МОРОЗОВ Анатолий Ильич - ко
мандир взвода; 

-Казак КАР АБУТОВИван Георгиевич из Ярославско· 
го района -снайпер полка, медllЛЬ «За боевые заслуги»; 

- ЧЕРНОПОЛЬСКИЙ Афанасий Павлович - ко
мандир разведвзвода, медаль «За отвагу•; 

-Сержант САВОНИН Е. - связист из линии «ПоЛI<
дивизия•, медаль «За отвагу•; 

-Каза:к Р АШЕВСКИЙАлексавдр- наводчик орудия; 
-Ст. сержант КРАВЧЕНКО Дмитрий Яковлевич -

помощник командира взвода, медаль «За отвагу»; 
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БОНДАРЕНКО ИВАН СЕРГЕЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1920 г: в с. Сергиевское Гиагинского р-на Крас
нодарского края . ВВС призван 15.11 .1940 г. Гиагинским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - понтонёр 6 отд. понтонно-мостово
го б-на 2 Украинского фр-та. 
Контужен 3.04.1945 г. 
Награжден медалями: «За взятие Вены", «За победу над 
Германией ... ". 

БОНДАРЕН КО ИВАН СЕРГЕЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - стрелок 726 стр . полка ; 469 стр. 
полка Северо-Кавказского , 3 Украинского фр-ов. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

~ ~ БОНДАРЕН КО ИВАН ФЁДОРОВИЧ 
С-т. Род. в 1923 г. 

1 t ·::.r ~ В боях участвовал: .... - с 09.41 г. по 05.43 г. - наводчик орудия 215 
арт. полка; 

- с 05.43 г. по 05.45 г. - наводчик орудия 84 
арт. бригады. 
Награжден : орденом «Красная Звезда», 
медалью «За победу над Германией .. ·"· 

БОНДАРЕН КО МИХАИЛ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - миномётчик 8 отд. тяжелой мин. 
батареи; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - миномётчик 49 кав. полка . 
Дважды ранен. 

Награжден медалями: "за отвагу." «За бое
вые заслуги» , «За победу над Германией ... " . 
«За победу над Японией». 

БОНДАРЕНКО НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1919 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - номер боевого расчё
та миномёта 314 стр. полка; 

- Казак ПОТОКОВ Рамазан, медаль <1За отвагу»; 
-ГРОМАК Василий Игнатьевич из ст. Дондуков-

ской - наводчик орудия. 

В бою был тяжело ранен пропагандист полка ДЕВ
ТЕРОВ Илья Михайлович. При отправке в госпиталь 
он написал рапорт: «Прошу Вас ue исключать меня из 
спис1<ов личного состава нашей дивизии. Я вернусь при 

любых условиях к Вам•. И так было три раза до конца 
войны. 

~ 
16-29 сентября - полк участвовал в боях по ос

вобождению населенных пунктов: Бельманка, Чер-
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- с 05.42 г. по 05.45 г. - ком-р мин. расчёта 18 отд. мото
полка. 

Тяжело ранен в марте 1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

БОНДАРЕНКО НИКОЛАЙ НИКИФОРОВИЧ 
Рядовой. Род . в 1923 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 09.42 г. - стрелок 203 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

БОНДАРЕН КО НИКОЛАЙ ТРОФИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 

- с 08.43 г. по 08.44 г. - кавалерист 30 кав. полка. 
Тяжело ранен в августе 1944 г. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалями: «За 
отвагу" (дважды), «За победу над Германией ... ». 

БОНДАРЕН КО ПЁТР ГЕОРГИЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1905 г. в ст-це Дондуковской Гиагинского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 3.07.1941 г. Курганин
ским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.42 г. - ком-р кав. взвода 190 кав. полка 75 
кав. дивизии Крымского фр-та; 
- с 08.43 г. по 11.43 г. - зав. делами, казначей 78 О.Р.М.У. 
44 армии 4 Украинского фр-та. 
Ранен: в 1941 г"в1942 г. на Крымском фр-те; в 1943 г. на 
4 Украинском фр-те. 
Награжден медалью «За победу над Германией .. ·"· 

БОНДАРЕН КО ПЁТР НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 19 18 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 8 стр. полка 2 Белорусско
го фр-та. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

БОНДАРЕН КО ЯКОВ ЛЕОНТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род . в 1907 г. в Гиагинском р-не Краснодарского 
края. В ВС призван 22.06.1941 г. Гиагинским РВК . 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.42 г. - кавалерист 3 кав. полка ; 

ниговское, Верхний Токмак, при форсировании реки 

Молочная. 

Донбасс к этому сроку был освобожден. 

Храбро сражались: 
- Ст. лейтенант КОЗЛОВ В.А. - командир развед

взвода; 

- Ст. сержант ХАЛТОБИН Петр Степанович - пом. 

командира разведки, орден «Красная Звезда»; 

- Сержант ТРУФАНОВ Иван Фёдорович из г. Бе
лореченска - командир отделения разведвзвода, медаль 

«За отвагу» ; 
- Капитан КРАВЧЕНКО Пантелей Иванович - по

мощник начальника штаба полI<а (бывший командир 

1-го эс1<адрона), орден «Красная Звезда»; 

- с 11.42 г. по 05.45 r: - орудийный номер 178 арт. полка. 
Тяжело ранен в июле 1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

БОНДАРЦОВНИКОЛАЙГРИГОРЬЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1918 г. в ст-це Пшехской Белоре
ченского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 15. 10.1940 г. Белореченским РВК. 

Участник обороны Советского 
Заполярья! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р пулемётного 
взвода 2 укреп. р-на Карельского фр-та. 
Тяжело ранен 19.09.1941 г. 

Награжден: орденами: «Красное Знамя", «Красная Звез
да", медалями: «За оборону Советского Заполярья», «За 
победу над Германией ... ". 

БОРАДУЛЯ ПЁТР ИВАНОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - шофёр 70 отд. роты тех. обслуживания. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

БОРДУНОВБОРИСКОНСТАНТИНОВИЧ 
Мл . с-т. Род. в 1927 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.44 г. по 05.45 г. - пулемётчик 123 стр . полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

БОРДУНОВ НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в ст-це 
Дондуковской Гиагинского р-на 
Краснодарского края. В ВС при
зван 30.07.1942 г. Гиагинским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 r: по 01.44 г. - заряжаю
щий 194 арт. полка; 
- с 01.44 г. по 05.45 г. - заряжаю

щий 64 7 стр. полка 3 15 стр. дивизии; 191 зап. стр. полка 4 
Украинского фр-та. 
Ранен 19.10.1944 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

- Санинструктор ЛУЦЕНКО Анна, орден <~Красная 
Звезда»; 

- Казак УМАНЦЕВ Алексей Дмитриевич из Шов
геновского района - телефонист полка, орден « Крас
ная Звезда; 

- Ст. сержант ЛАЗАРЕВ Леонид Иванович - пом. 

командира взвода 1-го эскадрона, орден «Краевая 

Звезда»; 

- Старшина ИСЕНКО Николай Степанович - пом. 

командира взвода, медаль «За боевые заслуги»; 

- Ст. сержант ЧЕРКАСОВ Л. - командир орудия, 

медаль «За отвагу»; 

- Сержант ШКАРЛЕТОВ Н.И. - пулемётчик, ме

даль «За отвагу». 



БОРДЮГА ВЛДДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал : 

- с 06.41 г. по 05.45 г. - пулемётчик, пом. ком-ра взвода 307 
стр. полка; 41 кав. полка 1 и 2 Украинского фр-ов. 
Тяжело ранен. 

Награжден медалью "за победу над Германией ... ». 

БОРЗО ВОЙ ФЁДОР ЕМЕЛЬЯНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 07.43 г. - стрелок 60 отд. стр. б-на; 
- с 07.43 г. по 05.45 г. - механик 77 бронетанкового за-
вода. 

Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

БОРИС Филипп ФИЛИППОВИЧ 
Рядовой. Род . в 1919 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - стрелок 71 О стр. полка 219 стр. 
дивизии. 

Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

БОРИСЕНКО ГЕОРГИЙ ПЕТРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1916 г. 
В боях участвовал : 
- с 09.41 r: по 05.44 г. - стрелок 320 стр . полка; 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - воздушный стрелок 481 истреби-
тельного авиаполка ПВО. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

БОРИСЕНКО ЕФИМ СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 r: по 09.41 г. - пулемётчик 141 кав. 
полка. 

Тяжело ранен в сентябре 1941 г. 
Награжден медалью «За победу над Герма
нией ... ». 

БОРИСЕНКО ИВАН ЕГОРОВИЧ 
Ефр. Род. в 1915 г. в с. Малая Джилга Апанасенковского 
р-на Ставропольского края. ВВС призван 25.05.1941 r: 
Апанасенковским РВК. 

МЕЛИТОПОЛЬ-ПЕРЕКОП 

~ ......,- ·- , _ _ -_,....->r 

23 сентября - спустя 4 дня после окончания Донбас
ской операции, войска Южного фронтаприступиюr к Ме
литопольской операции, которая длилась до 24 октября. 
(В этот день немцы начали отход с позиций «ВотаН>> ). 

-окт~;;t943-r l 
~ '-- ----- ,,,.,. 

20 01tтлбря - Южный фронт переименован в 4-й 
Украинский фронт. :Командующий войсками фронта 
назначен генерал армии ТОЛБУХИН Ф.И. 

li 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - плот
ник-стрелок 554 отд . строи 
тельного б-на 5 военно-до
рожного отряда. 

Н агражден медалью «За 
победу над Германией ... ». 

БОРИСЕНКОИВАНПРОХОРОВИЧ 
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Мл. с-т. Род. в 1924 г. в с. Западно-Топольное Славгород
ского р-на Алтайского края. ВВС призван 13.08.1942 г. 
Каратальским РВК Талды-Курганской обл. Казахской ССР. 
В боях участвовал : 
- с 03.43 r: по 09.43 г. - стрелок, миномётчик 283 стр. пол
ка; 50 стр. полка; 
- с 09.43 г. по05.45 г. - разведчик 496 горно-вьючного мин. полка. 
Контужен и ранен в 1943 г. в боях за г. Белгород. 
Н агражден: орденом «Красная Звезда», медалью «За 
победу над Германией ... ". 

Навсегда в памяти сердца 
Быстро уходит время от опаленной военными пожарами 
весны сорок пятого. Но не забыть нам никогда тех, кто 
добыл Победу. 
... Когда в 1941 году началась война, все мужчины ушли на 
фронт. Женщины и подростки, заменившие отцов, мужей 
и братьев, работали так, чтобы земля не почувствовала 
отсутствия мужчин-работников. Вместе со всеми работал 
и Иван. Но пришла пора и ему идти на войну. В 1942 году 
был призван в армию и сразу же попал в Тамбовское пе
хотное училище, которое находилось в Семипалатинске -
было эвакуировано туда. Не окончив училища, курсантом 
Иван Борисенко был направлен на фронт. 
О войне Иван Прохорович говорить не любит. Войны на его 
долю хватило слишком много, но все дни - тяжкие, огне

вые, которые провел на ней, встают в памяти совершенно 
отчетливо. В 1943 году участвовал в боях на украинских 
фронтах. Был миномётчиком, служил и в пехоте. Первую 
награду, орден «Красная Звезда", получил за проявлен
ную отвагу в боях на Украине. Жестокими были бои. С боль
шим трудом, неся потери, советские войска продвигались 
вперед . В одном из боёв под Белгородом получил конту
зию, был ранен. Потом госпиталь. 
После сырых блиндажей, где от каждого вздрагивания зем
ли сквозь накаты сыпался песок, хрустевший на зубах, 

25 01tтлбрл - 1 О гв . кав . дивизия в составе корпуса 
сосредоточилась в районе села Мордвиновка (в 3-х ки

лометрах южнее Мелитополя) в готовности к 18 часам 
войти в прорыв в направлении Данил о во-Чех оград, с 
задачей: овладеть поселком Веселое и не допустить от
хода противника в западном направлении . Наступле

ние началось в 19.00. 3а ночь пройдено было 70 км. 26 
октября занято село Веселое. 

16 часов 27 01tтябрл - находясь на :КП 10 гв . 
кав. дивизии, член военного Совета фронта генерал
полковник ЩАДЕН:КО Е.А. приказал командиру 
дивизии наступать в направлении Демьяновка, 
Нижние Серогозы, с тем расчётом, чтобы дивизия 
вышла в глубокий тыл Мелитопольской группиров
ки немцев. 
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после землисто-серого белья, после всего, что было на 
фронте, госпитальная белизна и тишина казались ему чем
то неправдоподобным. Но шли дни, и постепенно вся эта 
обстановка начинала угнетать. а под конец сделалась не
выносимой. Трудно было сознавать, что вот сейчас, когда 
его товарищи там, на передовой, обливаясь кровью, сдер
живают бешеный натиск врага, он лежит на больничной 
койке. Хотелось на фронт. 
После госпиталя попал в отдельный миномётный полк, 
который позже был переименован в горновьючный 120-
милиметровый, где был разведчиком. 
Служба разведчика опасна. Вот как о ней вспоминает Иван 
Прохорович: "В Карпатах есть одно местечко - «Чудное". 
Здесь нашему полку, который подошел сюда. предстояли 
упорные бои. На пути встала батарея. Она-то и мешала 
продвижению вперед. Наши войска очень нуждались в точ
ных сведениях о противнике, поэтому командир полка 

высылает вперед разведку, дает задание - определить 

точные координаты немецкой батареи и по возможности 
уничтожить ее. Нелегким оказался наш путь, но зато уда
лось пробраться в тыл врага и взорвать орудия. Трудно 
описать тот невероятный бой. Смерть буквально дышала 
в лицо, фашисты наседали со всех сторон, но мы вышли 
из окружения, отбиваясь гранатами. Правда, потеряли 
одного боевого товарища, я же, Савин и Коваленкодобра
лись ДО СВОИХ. 

И еще вспоминает Иван Прохорович один эпизод из своей 
фронтовой жизни: "Там же в Карпатах, на огневой позиции 
у «Лысой горы" перед обстрелом передовой линии врага, 
командиру полка доложили, что немец ночью отступил, 

покинул свои позиции. Но война есть война. Чтобы понап
расну не тратить снаряды, командир решает разведать 

обстановку и высылает на задание разведчиков. Одним из 
которых был я, другой - Володя Белов. 
. . . Вокруг тишина, только слышно, как цокают подковы 
лошадей. Мы движемся по выложенной булыжником до
роге. Место хорошее, видимость отличная. Вдалеке - не
большое строение - домик, обнесенный забором, рядом 
река. Кругом - ни души. Подъезжаем ближе и неожиданно 
замечаем немецких солдат, притаившихся за забором. 
Быстро разворачиваемся, но фашисты уже открыли огонь. 
Пулемётной очередью сразили Володю. Я же бросился на 
землю, скатился в кювет. Вспомнились вдруг слова, кото
рые часто говорились в училище: «Лети птицей, падай кам
нем». Сорвав с плеча автомат, решил отстреливаться, но 

28-29 октября - бои по захвату Демьяновки и села 
Нижние Серогозы. 

В боях мужество и отвагу проявили: 
- Лейтенант БУРАШНОВ Илларион Иванович -

командир 3-го эскадрона; 

- Ст. лейтенант Р АДЧУК Владимир Петрович -
командир арт. батареи; 

- Казак Р АШЕВСКИЙ Александр Дмитриевич -
наводчик орудия, орден Славы III степени; 

-Сержант Р АШЕВСI<Ий Дмитрий Иванович (отец 
Александра Рашевского) - командир орудия; 

-Казак СI<ОЛОТ А В.С., медаль «За отвагу»; 
- Казак КУШНАРЕВ Илья Андреевич из ст-цы 

Гиагинской - ездовой, медаль «За боевые заслу
ги~; 

круглого диска на автомате не было, видно, сразило его 
пулей. Вскочил на ноги и, пригибаясь, побежал к реке. Будь 
что будет. За изгибом реки находился наш полк. Вот и река. 
Упругий поток давит на ноги, из-под подошв тянется шлейф 
мутной воды. От бега по воде сердце рвет грудь. Падаю, 
плыву, свистят пули. Над головой взметнулась красная ра
кета. Это наши вступают в бой ... ". 
Победу Иван Прохорович Борисенко встретил в Польше. 
Но война для него не закончилась в сорок пятом. Еще при
шлось воевать с бандами Бендеры, которые чинили кро
вавые расправы над мирным населением Западной Укра
ины. 

В 1947 году вернулся домой. Потом учеба в Алма-Атин
ском финансово-кредитном техникуме. После, по зову 
товарища, со своей семьей Иван Прохорович переехал 
на Кубань в станицу Гиагинскую. Теперь он персональ
ный пенсионер местного значения. 

Н. Несмеянова. Газета ссКрасное Знамя» № 39 
от 31.01.1989 г. 

БОРИСЕНКО ЮЛИЯ ВАСИЛЬЕВНА 
Рядовой. Род. в 1920 г. 
В боях участвовала: 
- с 05.42 г. по 08.43 г. - связист 125 отд. полка связи. 
Награждена медалью «За победу над Германией".» . 

БОРИСОВ ГРИГОРИЙ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 08.42 г. - стрелок 178 ( 176) стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

БОРИСОВ ИВАН ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г . 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.43 г. - шофёр 37 (87) автотранспортного 
6-на. 
Тяжело ранен в сентябре 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

БОРИСОВНИКОЛАЙСАМОЙЛОВИЧ 
К-н. Род. в 1924 г. в г. Москве. ВВС призван 22.08. 1942r. 
Железнодорожным РВК г. Москвы. 

Участник Орловско-Курской битвы! 

- Казак МУДР АНОВ Моца Нухович - пэтээровец, 
медаль «За отвагу» . 

В бою за Нижние Серогозы было уничтожено более 
300 фашистов, 5 танков, 2 самоходные пушки, 3 авто· 
машины, склад с ГСМ. 

30-31 01<.тлбря - бои за Марьяновку и Чаплияку. 
Отлич.ились: 
-Лейтенант ЗЕЛЕНСКИЙ Андрей Минаевич - ко· 

мандир 4-ro эскадрона; 
- Казак ШВЕЦ Филипп Прокофьевич из г. Ма.йко· 

па, медаль «За отвагу» 
-Казак ХОРУН)КИЙ Павел - ездовой, медаль .за 

боевые заслуги» ; 
31 октября-10 гв. кав. дивизия в 21.55 получяла 

боевую задачу: во взаимодействии с 19-м танковь1М 



В боях участвовал: 
- с 08.4Зг. по 05.45 г. - радиотелеграфист; 
начальник радиостанции 1368 зен. арт. пол
ка 25 зен. арт. дивизии Резерва Главного Ко
мандования Центрального, 1, 4 Украинских 
фронтов. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За по
беду над Германией ... ». Имеет 6 благодар
ностей от Верховного Главнокомандующе
го тов. И.В. Сталина за отличные боевые 

действия на фронтах борьбы с немецко-фашистскими зах
ватчиками. 

Из приказа 

командира 1368 зенитного артиллерийского полка 
Резерва Главного Командования 
№ 14/н от 4 октября 1944 г. 

Действующая Армия 
от имени Президиума Верховного Совета Союза СССР 

q 
-· 

награждаю: медалью «За отвагу" радиоте
леграфиста 2-й батареи рядового Борисова 
Николая Самойловича. 
В полку с начала формирования. За время бо
евых действий проявил себя дисциплиниро
ванным, бдительным и храбрым бойцом. 
Связь с батареей до штаба полка обеспечи
вает бесперебойно. Кроме специальности ра
дио телеграфиста, овладел специальностью 

наводчика орудия и отлично справляется с ней. При участии 
полка в боях с 26 по 29 октября 1944 г. в районе посёлка Боля 
Михова Санокского района, где артиллерия использовалась 
на прямой наводке, рядовой Борисов обеспечил беспере
бойную связь боевых позиций батарей с командным пунк
том полка, что повлияло на успешное выполнение боевой 
задачи. 

Командир полка п/п-к Елесичев. 
Николай Самойлович вспоминает: «Никогда не думал, 
что зенитчик будет иметь дело не с воздушными целями, а 
непосредственно участвовать в боях с врагом на передо
вой! В феврале 1943 г. я был отправлен радиотелеграфи
стом в 1368-й зенитно-артиллерийский полк, располагав
шийся на окраине Москвы. В апреле 1943 г. мы получили 
технику, а 6 мая дивизия прибыла на «Огненную дугу». Моя 
вторая батарея заняла огневую позицию юго-восточнее 
станции Поныри-1. Здесь наша батарея впервые вела 
огонь по немецкой «раме" ( «Фокке-вульф» - самолет-

корпусом овладеть г. Армянском и к утру 1 ноября до
стичь рубежа: Тихоновка-Будановка. 

~ ......,---, ______ ..,,,,-
1-3 ноября - штурм Турецкого вала г. Армянска. 
1 ноября командиром 4 кав. корпуса был назначен 

генерал-лейтенант ПЛИ:ЕВ И.А. 

Мужественно сражались: 
-Майор ПАДАЛl{О Николай Иванович - зам. ко

мандира полка по политической части, орден Отече
ственной войны I степени; 

-МИЛЛЕР Григорий - знаменосец; 
- :Казак ДАНКОВЦЕВ А.А.; 

7 За~аз 018 
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разведчик). В самолет мы не попали. А после нее над ба
тареей повисли 3 репера и на нас посыпались снаряды 
дальнобойных орудий противника. 35 снарядов разорва
лось вблизи наших пушек. Так впервые мы понюхали по
роха. Но главные события были впереди. 
5-го июля 1943 года, в 1 час ночи, наша артиллерия откры
ла ураганный огонь по всему Центральному фронту. А в 4 
часа утра над нашими позициями появилась немецкая 

- :Казак ВОЛКОГОНОВ Иван Петрович - ездовой 
тачанки с радиостанцией, медаль «За отвагу»; 

- Ефрейтор ВИНТЕР Борис Львович - радист ли
нии «Полк-дивизия», орден Отечественной войны 
П степени; 

- Ст. лейтенант БУРАШИНОВ Илларион Ивано
вич - командир эскадрона, орден Отечественной вой
ны П степени; 

- Ст. лейтенант ГЕРАСИМЕНКО Иван Василье
вич - командир 1-го эскадрона, орден Суворова III сте
пени; 

-Лейтенант Ф АИЗОВ Яхья Камалетдинович - ко
мандир пулеметного взвода, орден «:Красное Знамя»; 

- Сержант САМОРУКОВ Николай Яковлевич - ко
мандир пулемётного расчёта, орден «:Красное Знамя»; 
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авиация. Низко, на высоте 3-х км, шли пикирующие бом
бардировщики «Юнкерс-87». Чуть поодаль и выше шли 
средние бомбардировщики «Юнкерс-88", а еще дальше и 
выше - тяжелые бомбардировщики «Хейнкель - 111 п. 300 
бомбардировщиков одновременно несли смерть, но па

ники у нас не было. От бомбардировок все горело и лете
ло в воздух. Мы были, как в тумане. Пыль поднялась на 
километр. «Заговорила" немецкая артиллерия. Но и наши 
орудия не молчали. То тут, то там появлялись наши «Катю
ши", посылая фашистам «Гостинцы", оставляя после себя 
облако черного дыма. В воздухе наши летчики вступали в 

схватки и шли на таран с немецкими «мессерами". На 
наших глазах падали сбитые самолеты, спускались с па
рашютом летчики. Где-то за передовой огрызались немец
кие «Ванюши». Мы отступали на 2-3 км на заранее подго
товленные позиции. Но отступление было недолгим. На 
пятый день немцы остановились. Выдохлись. Прорыв у них 

не получился. 

15-го июля Центральный фронт пере
шел в наступление. Из районов Ни
кольское, Первомайское, Архангель
ское мы идем на Орел. 3 августа ба
тарея заняла позицию с. Бельдяжки. 
Авиация противника сутки бомбила 

наш район. Немцы сыпали на нас не 
только авиабомбы, но и рельсы, боч-

.... " ки. Это была психическая атака с воз

,_-... _·r-.""'--. · "!i духа. Но своей цели она не достигла. 
Наша батарея участвовала в освобож

•. дении Севска, Эсмани, Глухова, Ко
. ~ черги, Конотопа, Бахмача. Под Кие

'1,:~ вом батарея с дистанции в 250 мет
'·; "..: • ров прямой наводкой била по 

-Сержант ДРЁПИН Петр Степанович И3 г. Майко
па - командир отделения, орден «Красное Знамя»; 

- Старшина ГОЛОВКО Иван Акимович из г. Мели
тополь, командир разъе3да, орден «Красное Знамя»; 

-Ка3ак КУЗЬМИНОВ Фёдор Гаврилович И3 Курга
нивского района, 18 лет, наводчик противотанкового 
ружья, орден «Красное Знамя»; 

-Ка3ак ЗАКАЕВ Смаргаден Закаевич из села Шали 
(Чечня) - наводчик противотанкового ружья, орден 
«Красная Звезда»; 

- Ка3ак МИХАЙЛЕНКО Иван Гаврилович из 
г. Майкопа - наводчик станкового пулемёта, ор 
ден «Красная Звезда»; 

-Ка3ак ВОРОНИН Иван Николаевич из ст. Дагес
танской - связной штаба полка, медаль «За отвагу»; 

позициям немцев. За эти бои дивизия получила благодар
ность от командующего фронтом. 7-го ноября Киев был 
взят. Идем на Белую Церковь, Житомир. Можно перечис
лить десятки населенных пунктов и городов Украины, в 
освобождении которых участвовал наш 1368-й зенитно
артиллерийский полк Резерва Главного Командования. 
Мы теряли своих товарищей, хороня их прямо в окопах, а на 
могилах оставляли их каски и медальоны. Мы клялись ото
мстить за них фашистам. 22-го апреля 1944 года политот
дел дивизии принял меня кандидатом в члены ВКП ( б), а за 
бои в Карпатах, за бесперебойную связь в управлении ог
нем я был награжден медалью «За отвагу». Самое труд
ное для нас испытание выпало в Карпатах. Приходилось 
днями лежать на снегу в мороз. Нам не хватало сил устра
ивать себе траншеи и ячейки. Только для орудий мы дела
ли дворики в скальной породе! Когда пехотинцам требо
валась помощь, они нам кричали: «Зенитчики. огоньку!" И 
мы били по немцам прямой наводкой. Наша дивизия за 
преодоление Карпат получила название «Карпатской" ор
денов Кутузова и Б. Хмельницкого зенитно-артиллерий
ской дивизии. 
Не дойдя 120 км до Праги, День Победы 9 мая мы празд
новали в г. Ольшанец. Здесь, в Чехословакии, я был при
нят в члены ВКП(б)."». 

БОРИСОВПАВЕЛИЛЬИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. в Гиагинском р-не Краснодар
ского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Гиагинским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.42 г. - стрелок 70 стр. бригады; 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - стрелок 370 стр. дивизии . 
Тяжело ранен в декабре 1942 г. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалью «За 

победу над Германией".". 

БОРОВИКЕЛИЗАВЕТААНАНЬЕВНА 
Рядовой . Род. в 1921 г. в д. Демьяновка Узи нкольского 
р-на Кустанайской обл. 
В боях участвовала: 
- с 09.41 г. по 08.44 г. - медсестра эвакуационного госпи
таля № 4018. 
Награждена медалью «За победу над Германией."». 

-Сержант СОЛОДУНИН Матвей Аполлонович из 
г. Белореченска, медаль «За отвагу»; 

- Сержант ГОНЧАРОВ В., медаль «За боевые зас· 
луги»; 

-Сержант МАКАРЕНКО Герасим Андреевич - ко· 
мандир отделения, орден Славы III степени; 

- Казак ИВАЩЕНКО Николай Ильич из Шовrе· 
новского района - ездовой, медаль «За отвагу»; 

- Казак ОЛЕФИР Василий Иванович - ездовой, 
медаль «За отвагу~; 

- Казак ГРЕБЕНЮК Михаил Пантелеевич из 
г. Лабинска, медаль «За отвагу»; 

·Ст. сержант ХАЛТОБИН Петр Степанович -
пом. командира разведвзвода, орден «Красное 
Знамя»; 



БОРОВОЙ ФЁДОР ЕМЕЛЬЯНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. на х. Дорошенков Шовгеновского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 20.08.1939 г. Шов
rеновским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 

- с 12.43 г. по 02.44 г. - шофёр 77 бронетанкового завода; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - шофёр 214 отд. стр. б-на Дальнево-
сточного фр-та. 
Награжден медалями: «За победу над Германией".», «За 
победу над Японией». 

БОРОДИНАЕВГЕНИЯКИРИЛЛОВНА 
Рядовой. Род. в 1912 г. в ст-це Дондуковской Гиагинского 
р-на Краснодарского края. 
В боях участвовала: 
- с 01.43 г. по 05.44 г. - стрелок 80 полка войск НКВД; 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - орудийный номер-заряжающий 425 
арт. полка. 

Награждена медалью «За победу над Германией".». 

БОРОДУ ЛЯ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. в с. Се
рафимов ка Благодарненского 
р-на Ставропольского края. В 

ВС призван 15.07.1941 г. Гиа
гинским РВК. 

ГЕРОЙ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 

ТРУДА! 
В боях участвовал: 

- с 08.41 г. по 05.45 г. - стрелок, механик-водитель 17 отд. 
роты обслуживания 18 армии. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». За ис
ключительные заслуги перед государством, выразившие-

·:Казак ЧЕРНО ПОЛЬСКИЙ Афанасий Павлович -
разведчик полка, орден «Красная Звезда». 

3 нолбрл - Кубанский корпус был выведен в ре
зерв фронта. Штурм Турецкого вала продолжили час

ти 52-й армии. 40 гв. кав. полк расположился в селе 
Григорьевка. 

5 ноября - 10 гв . кав. дивпзия в полном составе, 
совершив 70 км марш, заняла оборону в районе Чон
гарского перешейка на побережье Сивашского залива. 

15 ноября - 10 гв. кав . дивизия в полном составе 
совершает марш в район села Большая Копани и зани

мает оборону с готовностью отразить удар противника 
со стороны Херсона. 

4 кав. корпус в полном составе в резерве находился 
до 13 февраля 1944 г. 
7· 

li 99 
ся в получении высоких стабильных урожаев пшеницы Ука
зом Президиума Верховного Совета СССР от 24.02.1948 г. 
было присвоено звание Героя Социалистического труда. 

БОРЧЕНКО ИВАН Ионович 
Л-т. Род. в 1919 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р взвода 7 мотострелкового 
б-на. 
Дважды ранен. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалями: «За 
отвагу», «За победу над Германией".». 

БОСЕНКОАЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Старшина. Род. в 1917 г. в ст-це Келермесской Гиагин
ского р-на Краснодарско го края. В ВС призван 
22.06.1941 г. Гиагинским РВК. 
Кавалер ордена Славы , участник обороны Кавказа, 

штурма и взятия Кёниrсберга и Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - орудийный номер, ком-р орудия 
166 гв . стр. полка. 
Награжден: орденами : Славы 111 степени, «Красная 
Звезда», Отечественной войны 11 степени, медалями: «За 
отвагу» (дважды), «За борону Кавказа», «За взятие Кё
нигсберга», «За взятие Берлина», «За победу над Гер
манией."». 

БОСКАКОВ ЯКОВ НИКОЛАЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1922 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 01 .42 г. - сабельник 9 отд. кав. полка; 
- с 01 .42 г. по 11.42 г. - ком -р сабельного отделения 
253 кав. полка; 
- с 11.44 г. по 03.45 г. - пом. ком-ра взвода 63 кав. дивизии . 
Награжден медалью «За победу над Германией".". 

БОСОВ ВАСИЛИЙ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 08.42 г. - стрелок 1147 стр. 
полка ; 

- с 01.43 г. по 05.45 г. - стрелок 124 стр. пол
ка 20 стр. дивизии. 

В это время корпус переподчиняется 3-му У краин
скому фронту с целью участия в Березнеговато-Сниги
ревской наступательной операции по освобождению 
юга Украины . 

1944 год 

~ .....,,- '"'-- ---· _.,.-.,. 
26 февраля - 40 гв. кав. полк в составе 10 гв. кав . 

дивизии переправляется через Днепр в районе Нико
поля и размещается в селе Ново-Украинка. Кубанский 
корпус в составе конно-механизированной группы 

имел задачу: переправиться через реку Ингулец, 



шо 

Тяжело ранен в августе 1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

БОТВИННИКОВ КОНСТАНТИН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.42 г. - телефонист 396 стр. 
полка 96 стр. дивизии; 
- с 11 .42 г. по 10.43 г. - телефонист 96 стр. 
полка Западного фр-та . 
Тяжело ранен в июле 194 1 г. 
Награжден медалью «За победу над Герма
нией ... " . 

БОЦМАН ИВАН ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07 .41 г. - кавалерист 152 кав. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

~1 . , 

БОЧАНОВЕГОРНАЗАРОВИЧ 
Мл . с -т. Род. в 1916 г. 
Участник штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 04.43 г. - телефонист 86 тяже
лой гауб. арт. бригады; 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - телефонист 469, 186 
стр . полка. 

Награжден: орденом Отечественной войны 
11 степени , медалями: «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией ... ». 

БРАГА ИЛЬЯ АНТОНОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 19 14 г. в с. Яновщино Зинков
ского р-на Полтавской обл. В ВС призван 
12.02.1945 г. Мелитопольским ГВК . 
Участник штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 02.45 г. по 04.45 г. - стрелок 242 стр . пол
ка , 544 стр. полка 123 арт. бригады 152 ст. 
дивизии 1 Украинского фр-та . 
Ранен 24.04.1945 г. 

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

войти в прорыв и овладеть городом Новый Буг, затем 
выйти в тыл немецким войскам, которые действовали 

восточнее г . Николаева и отрезать им путь отхода на 

запад-

~ ......,-- '""--· ____ __..,... 
6 марта - в 20.30 :Кубанский корпус приступил к 

выполнению боевой задачи . 10 гв . кав. дивизия имела 

задачу О'I'ражать возможные контратаки противника с 

юга и юго-востока. 

40-й гв . кав. полк двигался в авангарде дивизии и 
первый бой принял в этот же день под станицей Аннов· 
кой. Последующие бои были почти за все населенные 

БРАГИН АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ 
Ефр. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - сапёр 127 сапёрного полка. 
На гражден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией ... ». 

БРАГИН ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ 
Л-т. Род . в 19 15 г. в г. Нефтегорске Красно
дарского края. В ВС призван 20.07. 1941 г. 
Нефтегорским РВК. 

Участник обороны Москвы 
и Ленинграда ! 

В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 12.42 г. - ком-р взвода связи 786 
стр. полка 22 армии Калининского фр-та; 
- с 05.43 г. по 04.44 г. - ком-р мотовзвода связи 

23 отд. б-на связи 8 армии Волховского фр-та; 
- с 06.44 г. по 12.44 г. - ком-р взвода связи 651 отд. б-на 
связи 2 Украинского фр-та ; 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - ком-р взвода связи 128 отд. полка 
связи 2 Украинского фр-та. 
Ранен : 21. 12.1942 г. (тяжело) на Кал и ни нском фр-те ; 
26.03 .1944 г. на Волховском фр-те; 19.12.1944 г. (конту
жен) на 2 Украинском фр-те . 
Награжден: орденом «Красная Звезда» , медалями: «За 
оборону Москвы", «За оборону Ленинграда» , «За взятие 
Будапешта», «За взятие Вены" , «За освобождение Пра
ги", «За победу над Германией ... " . 

БРАЖНИК КАРП ХАРИТОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1897 г. 
В боях участвовал: 
- с 04 .44 г. по 05.45 г. - стрелок 21 5 стр. полка 1 Белорус
ского фр-та. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги », «За победу 
над Германией ... ». 

БРАЖНИКОВ ВИКТОР ДЕНИСОВИЧ 
Рядовой. Род . в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 05.45 г. - кладовщик склада горюче-смазочных 
материалов № 827 18 армии Северо-Кавказского фр-та. 
Награжден медалью «За победу над Германией .. ·"· 

пункты, встречающиеся на пути боевого марша пол· 

ка. Особенно жестоким был бой за железнодорожную 

станцию Ново-Полтавка. 

В этих боях особенно отлич.ились: 
- Личный состав взводов, которыми командовал11 

лейтенанты ЗАВАРЗИН В.И. и ТЕРНОВОЙ А.А. Оба 
награждены орденами «Красная Звезда» . 

- Сержант ДРЁПИН П. , командир отделения, ме
даль «За отвагу». 

- Мл . сержант МИХАЙЛЕНКО И., командир пу· 
леметного расчета, медаль «За отвагу» . 

·Ст . лейтенант БЕЛОУСОВ Илларион Иванович, 

командир 4-го эскадрона, орден «Красная Звезда» . 
-Казак ДАШЕВСКИЙ Прокофий, из станицы PЗJI· 

сове'r, орден Славы III степени. 



БРАКОВ ГАВРИИЛ МАМОНТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. 
В боях участвовал: 

- с 08.45 г. по 09.45 г. - стрелок 725 стр. полка Дальневос
точного фр-та. 
Награжден медалями: «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией». 

БРИГИДААЛЕКСАНДРНИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 119 стр. пол
ка 1 Украинского фр-та. 
Дважды ранен . 
Награжден медалью «За победу над Герма
нией ... ». 

БРИГИДИН ВАСИЛИЙ КЛИМОВИЧ 
Л-т. Род. в 1914 г. в ст-це Гиагинской Гиагин
ского р-на Краснодарского края . В июле 1941 г. 
поступил в Винницкое пехотное училище. 
В боях участвовал : 
- с 01.42 г. по 02.42 г. - ком-р стр. взвода 206 
стр. полка 99 стр. дивизии . 
Тяжело ранен 9.02.1942 г. 
Награжден медалями: «За отвагу", «За 
победу над Германией ... ». 

БРИНЦЕВ ЕВ ГЕНИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 
Старшина . Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 05.45 г. - старшина роты 935 отд. танкового 
6-на 1 Белорусского фр-та . 
Награжден медалями : «За отвагу» , «За победу над Гер
манией ... ". 

БРИТИКОВА МАРИЯ ИВАНОВНА 
Род. в Гиагинском р-не Краснодарского края. 

Участница обороны Кавказа ! 
В боях участвовала: 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - боец партизанского 
отряда № 56 Гиагинского района Красно
дарского края. 

Награждена медалями : «За оборону Кав
каза", «За победу над Германией ... ". 

- Ст. сержант КРАВЧЕНКО Д. , пом. командира 
взвода. 

-Капитан Р АДЧУК В. , командир артбатареи. 
-Ст. сержант ЧЕРКАСОВ С., командир орудия, ме-

даль «За отвагу». 

-Отец и сын ДЬЯЧЕНКО, из станицы Марьинской. 
Отец - Петр Зиновьевич, пом. командира взвода . Сын -
Михаил, 18 лет. Казак из этого же взвода. В бою были 
всегда рядом. В этом бою погиб сын, который посмерт
но награжден орденом Отечественной войны 11 степе
ни; отец- медалью «За отвагу». (Через месяц (10 апре
ля) погиб и отец, под Овидиополем, Крым) . 

Бой за железнодорожную станцию Ново-Полтавка 
был отмечен в дивизионном донесении командиру Кор
пуса : « ... В бою за железнодорожную станцию Ново-

6 
БРОВЧЕНКО НИКОЛАЙ ИОСИФОВИЧ 

Мл. с-т. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - сабельник, ком-р сабельного отде
ления 45 гв . кав. полка. 
Тяжело ранен 2.08.1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией.· ·"· 

БРУЗГИНОВ СТЕПАН (СТЕФАН) МИХАЙЛОВИЧ 
Старшина. Род. в 1906 г. в ст-це Воздвижен
ской Курганинского р-на Краснодарского 
края. В ВС призван 15.03.1942 г. Гиагин
ским РВК Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 06.42 г. -
ком-р стр. отделения 51 
стр. полка Северо-Кав
казского фр-та; 

- с 06.42 г. по 08.42 г. - курсант курсов 
мл. лейтенантов Северо-Кавказского 
фр-та; 
- с 08.42 г. по 11.43 г. - пом. ком-ра взво
да 696 стр. полка Северо-Кавказского 
фр-та; 
- с 11.43 г. по 06.44 г. - старшина роты 
696 стр. полка; 
- с 06.44 г. по 11 .44 г. - пом. ком-ра взво
да 10 кав. полка. 
Ранен: 28.08. 1942 г. в боях за г. Красно
дар; 25.01 .1944 г. в боях за г. Керчь. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», 
медалями: «За боевые заслуги•>, «За 
оборону Кавказа", «За победу над Гер
манией ... ". 

БРУСЕНКО ПЁТР ЛУКЬЯНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1926 г. в с. Васильчуки Кулундинского р-на 
Алтайского края. 
В боях участвовал : 
- с 01.44 г. по 04.45 г. - ком-р стр. отделения 177 арм . зап. 
стр. полка; 

- с 04.45 г. по 05.45 г. - оружейный мастер 40 гв . кав . полка. 
Ранен 22.01. 1945 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией .. " 

Полтавка массовым героизмом и упорством в достиже
нии поставленной цели отличился 40-й гв . кав. полк 

(командир-подполковник И. Головащенко, зам. ком

ра полка по политчасти - майор П. Алешин, секретарь 

партбюро - капитан В. Будянский) . 
В этом бою пот< уничтожил около 300 немецких 

захватчиков и взял в плен свыше 80 солдат и офицеров. 
Захвачено в качестве трофеев свыше 200 автомашин, 
27 мотоциклов, 250 вагонов с боеприпасами, 170 ваго
нов с награбленным имуществом и два элеватора с мил

лионом пудов зерна. Освобождено свыше 600 советских 
граждан (в основном железнодорожники), которых гит
леровцы подготовили к отправке в Германию. 

С освобождением Нового Буга Кубанский корпус 
получает задачу продолжать рейд no тылам немец-
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БРЫНЦЕВ ЕВГЕНИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.42 г. по 08.44 г. - связист 935 отд. 6-на связи. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

БРЮХАНОВ СЕРГЕЙ КУПРИЯНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 (1905) г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 03.42 г. - стрелок 1179 стр. полка. 
Тяжело ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией ".». 

БУБЛИКАНАТОЛИЙ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г. 
В боях участвовал: 
- с 03.44 г. по 06.44 г. - стрелок 81 учеб. стр . полка; 61 стр . 
полка. 

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

БУБНОВИВАНЯКОВЛЕВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1923 г. в с. Костянка Смирновского р-на 
Горьковской обл. ВВС призван 13.07 .1941 г. Смирновским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 09.42 г. - ком-р огневого взвода 475 арт. 
полка 195 стр . дивизии. 
Контужен в сентябре 1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

БУВАНЕНКО АЛЕКСЕЙ ЕФИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.42 г. - кавалерист 164 кав. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

БУВАНЕНКО ИВАН АФАНАСЬЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1923 (1918) г. 
Участник обороны Кавказа , штурма 

и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.45 г. - сапёр 1608 отд. 
сапёрного б-на и 117 отд. сапёрного б-на. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», 

ких войск в направлении на Николаев, с целью пре
дотвращения отхода немецких войск в этом направ 
лении . 

9-17 марта - бои за взятие и оборону населенных 
пунктов: Боштанка, Бармашово, Марьевка, Киселев
ка, Чернополье, Михайловка. 

В боях особо отличились: 
За взятие Боштанки командир дивизии полковник 

Н.Г. Гадалин личному составу 40 гв. I<ав . полка объя
вил благодарность. 

В память о жестоких боях за Бармашово жители 
села установили на окраине села 76 мм пушку с надпи
сыо: «Гвардейцам 10-й кавалерийской дивизии, отли
чившимся при разгроме окруженных войск 6-й немец
ко-фашистской армии» . 

медалями: «За отвагу", «За оборону Кавказа•>, «За взятие 
Берлина», «За победу над Германией "." . 

fila ••• 
БУГАЕНКО ВАСИЛИЙ МАКСИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. в Ивановской обл. 
В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 05.45 г. - водитель 1040 отд. 
полка связи. 

Награжден медалями: «За отвагу." «За 
боевые заслуги», «За победу над Герма

нией."». 

БУГРОВ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ 
Род. в 1894 на Украине . 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 12.42 г. - заместитель командира отряда по 

разведке - начальник штаба, секретарь парт. бюро парти
занского отряда № 56 Гиагинского района Адыгейской ав· 
тономной области Краснодарского края. 
Награжден медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией".». 

БУДАЕВ КУЗЬМА ЯКОВЛЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1906 г. в ст-це Гиагинской Гиагинского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - шофёр , стрелок 517 б-на аэро· 
дромного обслуживания. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

БУДАЕВ НИКОЛАЙ ЕГОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. 
В боях уча-

-Ст. лейтенант КУЕВ НурбийЛютович (командир4-rо 
эскадрона 34-го гв . кав. полка, которы:й впоследствии про· 

должил службу в 40-м полку), орден «Красная Звезда~. 

- Ст. лейтенант МИТЬКОВЕЦАфанасий Павлович, 
командир эскадрона, орден Александра Невского. 

-Лейтенант ЧАПЛЫГИН Яков Порфирьевич, 1ш 
мандир 4-го эскадрона, орден «Красное Знамя». 

- Ст . сержант КРАВЧЕНКО Д., командир пуле· 

метаого расчета, орден Славы III степени. 
- Лейтенант КОЗЛОВ С.М., командир 3-го эскаJJ· 

рона, орден Александра Невского. 
-Лейтенант ФЕДОРЧУК Василий Илларионовнч, 

командир взвода, орден Александра Невского. 

-Ст. сержант МИХАйЛОВСКИЙ М. , командир пуле· 
метного расчета, орден Отечественной войпы П степени. 



БУДАНОВ АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ 
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111 
С-т. Род. в 1913 г. 
В боях участвовал: 
- с 07 .41 г. по 03.43 г: - ком-р орудия 76 отд. 
арт. батареи; 61 отд. зен . батареи; 1 отд. зе
нитной батареи; 
- с 08.44 г: по 05.45 г. - ком-р орудия 305 rв. 
стр. полка . 

Награжден медалями: «За отвагу», «За по
беду над Германией ... ». 

БУДАРИН СЕМЁН АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г: 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г: по 05.45 г: - стрелок 397 стр . полка Западного , 
2 Украинского фр-тов. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

БУДИН ПЁТР ПАВЛОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1924 г. в с. Верхнее-Баженово Бельского р-на 
Кировской обл. ВВС призван 8.08.1942 г: Бельским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 07 .43 г. - наводчик орудия танка Т-34 244 
танк. полка; ком-р танка Т-34 34 танк. полка; 
· с 09.43 г. по 12.43 г. - ком-р орудия 191 танк . полка. 
~ Ранен в июле 1943 г. 
f" _ J_, Награжден медалью «За победу над Герма

нией ...... 

" 
БУДНИ КОВ ВЛАДИМИР НИКИТОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 09.42 г. - стрелок 97 стр. полка. 

18 марта - переправившись через р . Ингу, полк рас· 
положился в Леонополе. Кубанский корпус в полном 

составе был выведен в резерв до 26 марта . 

За.кончен 12-суточный рейд. Пройдено более 230 км, 
в труднейших условиях весенней распу1•ицы. Было ос
вобождЕ:но более 20 населенных пунктов, уничтожено 
более 2000 фашистов . Взяты хорошие трофеи . Тыся
чи советских граждан освобождены из плена. 

Оперативный рейд Кубанских казаков в ходе Бе
резнеговато-Снигиревской операции сыграл важную 

роль в разгроме Нижне-Днепровской группировки фа

шистов. 

19марга1944г. Совинформбюро сообщило: « . .• глав
ное поражение противнику было нанесено в период 

13-16 марта, когда немецкое командование, в связи 

li 803 

Ранен в сентябре 1942 г. 
На гражден медалью «За победу над Германией ... » . 

БУДНИ КОВ НИКОЛАЙ АКИМОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1925 г: в с. Маламино Ново
Кубанского р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 11.43 г. по 03.45 г. - стрелок-санитар 34 
отд. санитарного б-на 2 Украинского фр-та. 
Награжден медалью «За победу над Герма
нией ... ". 

БУДНИКОВ ФЁДОР НИКИТОВИЧ 
С-т. Род. в 1918 г. в ст-це Дондуковской Гиа
гинского р-на Краснодарского края . В ВС 
призван 15.09.1938 г. Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 12.44 г. - ком-р 120 мм мино
мёта 325 стр . полка. 
Ранен в декабре 1944 г. 
Награжден медалью "за победу над Герма
нией ... ". 

БУДУНОВ НИКОЛАЙ АЛИМОВИЧ (АЛИМПОВИЧ) 
l8:::i.,. Мл . с -т. Род. в 1920 г. 

В боях участвовал : 
' ..., -. 1 - с 06.41 г. по 07.41 г. - ком-р отделения 

...... ' 296 стр. полка; 16 зап. стр. полка Запад
ного фр-та . 
Ранен 19.07. 1941 г. 
Награжден медалью «За победу над Герма
нией ... ». 

БУЙЛЕНКО ГЕОРГИЙ ДАНИЛОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1917 г. на х . Круглый Майкоп
ского р-на Краснодарского края. 

\~ _t< ,• В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - ком-р стр. взвода 880 
стр . полка 189 стр . дивизии Центрального 
фр-та; 

- с 10.41 г. по 03.44 г. - ком-р сапёрного от
деления 175 отд. строительного б-на; 
- с 03.44 г. по 05.45 г. - старшина роты 11 1 

отд . сапёрного б-на 2 Украинского фр-та; 

с выходом гвардейской группы генерал-лейтенанта 

ПЛИЕВА в немецкие тылы , потеряло вся1<ое управле
ние войсками и отдало приказ пробиваться на запад 

мелкими группами и даже одиночным порядком» . 

19марта 1944 г.- Указом Президиума Верховного 
Совета СССР за образцовое выполнение заданий ко
мандования в боях при прорыве сильной обороны нем

цев на Западном берегу р. Ингулец, за освобождение 

г . Нового Буга и проявленные при этом доблесть и му
жество 10-ягв. кав . дивизия награждена орденом Су

ворова II стеnени . 

Многим воинам - казакам дивизии и 40-го полка 
были вручены правительственные награды: 

Подполковюшу ГОЛОВАIЦЕНКОИльеИвановичу, ко
мандиру 40-го гв . кав . полка, орден Суворова Ш степени; 



- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р отделения 91 отд. сапёрного 
б-на Забайкальского фр-та. 
Ранен 7.08.1941 г. на Центральном фр-те. 
На гражден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией."», «За победу над Японией». 

БУКЛЕЙГРИГОРИЙИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. 
В боях участвовал : 
- с 04.43 г. по 08.43 г. - стрелок 808 стр. полка; 
- с 12.44 г. по 03.45 г. - стрелок 1 стр. полка 99 ст. дивизии. 
Ранен в марте 1945 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

БУКРЕЕВ ГЕРАСИМ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1910 г. в ст-це Келермесской Гиагинского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 10.07.1941 г. Гиа-
гинским РВК. · 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 03.42 г. - пулемётчик 81 морской стр. брига
ды, 11 морской бригады. 
Тяжело ранен 8.03. 1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

БУКРЕЕВГРИГОРИЙСЕРГЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1922 г. 
В боях участвовал : 
- с 03.45 г. по 05.45 г. - стрелок, ком-р стр. отделения 113 
стр. полка 3 Украинского фр-та. 
На гражден медалью «За победу над Германией ... » . 

Девиз трудовой и общественной деf1Тель
ности Букреева: «Учиться, учиться и учить
ся»: детям - в школе, студентам - в учеб
ных заведениях, рабочим - в повышении 
своего хлеборобского мастерства", 

БУКРЕЕВ ПЁТР ВАСИЛЬЕВИЧ 
К-н. Род. в 1926 г. в ст-це Келермесской 
Гиагинского р-на Краснодарского края. В 
ВС призван 15.03.1944 г. Моздокским ГВК 
Северо-Осетинской АССР. 

Кавалер ордена Славы! 
Участни к Висло-Одерской 

стратегической 
наступательной операции! 

- Майору АЛЕШИНУ Павлу Павловичу, зам. 
командира полка по политчасти, орден «Красное 

Знамя»; 

- Майору ПРИМИНУ Григорию Лазаревичу, на
чальнику штаба полка, орден «Красное Знамя»; 

- Сержанту НАСЕКЕ Борису Владимировичу, из 
Приморско-Ахтарска, разведчику полка, орден Богда

на Хмельницкого III степени; 
-Капитану КО3ЛОВУ В. А. , командиру разведвз

вода, орден «Красная Звезда»; 

- Ст. сержанту АНИКИЙ Сергею Петровичу, орден 
«Красная Звезда»; 

-Старшине ЛУСКАТОВУ Федору Алексеевичу, ор
ден «Красная Звезда»; 

ПОЧЁТНЫЙ ГРАЖДАНИН 
станицы Келермесской и Гиаги нского 

района! 
В боях участвовал : 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - пулемётчик станко
вого пулемёта, ком-р пулемётного расчёта 
1-го б-на 243 стр. полка 181 стр. дивизии 
НКВД 1 Украинского фр-та. 
Ранен : 4.02. 1945 г.; 10.03.1945 г. 

Награжден : орденом Славы 111 степени, медалями: «За 
отвагу" (дважды), «За победу над Германией .. . ». 

Рассказывает Пётр Васильевич : 

«Батальон идет в разведку с боем » 
В составе маршевой роты в августе 1944 года, после про
хождения службы в 7-ом учебном полку г. Моздока. я был 
направлен в качестве наводчика станкового пулемета на 

Первый Украинский фронт в 243 Волжский полк 181-й Ста
линградской дивизии, которые находились в это время на 
Сандомирском плацдарме. Мы, как и весь фронт, длитель
ное время до января 1945 года стояли в обороне. Я состо
ял в первом батальоне. 9 января командование нам сооб
щило, что завтра 1 О января первый батальон 243 Волжско
го полка 181 стрелковой Сталинградской дивизии идет в 
разведку с боем. Перед батальоном ставилась задача: 
прорвать передовую линию противника, внедриться в его 

оборону, завязать оборонительный бой и удержаться на 
этой позиции в течение суток, после чего отойти на исход
ный рубеж. 
В ночь с 9 на 10 января саперы проделали коридоры для 
прохода батальона через минные поля. 10 января баталь
он сосредоточился в своих траншеях на исходном рубеже. 
Перед вечером наша артиллерия начала артподготовку по 
передовой немцев. После завершения артподготовки, по 
команде, батальон начал наступление. Преодолев пере
довую линию, он стал углубляться в оборону противника, и 
в это же время наступающий батальон подвергся силь
нейшему артобстрелу и понес при этом огромные поте
ри. Несмотря на это батальон продолжал продвигаться 
вперед до тех пор, пока немцы не перекрыли путь, перей
дя в контратаку. По команде комбата батальон залег и от
крыл огонь по атакующим. Нашему пулеметному расчету 
потребовались считанные секунды, чтобы развернуть пу
лемет к бою и встретить врага уничтожающим огнем, он 
попятился и, отступив, притих на некоторое время. Это 
было начало боя, который должен был продлиться не ме-

-Ефрейтору КУМАРОВУ Алию Жакеевичу, орден 
«Красная Звезда»; 

- Ст . сержанту ХАЛТОБИНУ Петру Степанови
чу, пом. командира развед.взвода, орден Славы Ш 
степени; 

- Ст. сержанту ЛАРИНУ Степану Власовичу, ор· 
ден Славы III степени; 

-Ст. сержанту КУДРЯВЦЕВУ Льву Николаевичу, 

орден Славы III степени; 
- Мл. сержанту ЧЕРНОПОЛЬСКОМУ А., орден 

Славы III степени; 
- РУДЕНКО Алексею Сергеевичу, медаль «За от

вагу»; 

-СМАГИНУ Николаю Алексеевичу, из ст. Гиагин
ской, медаль «За отвагу». 



нее 24 часов, т.е. до завтраш
него вечера. Таков был приказ. 
Контратака немцев была отра
жена. Воспользовавшись не-
большой передышкой, комбат 
расставил личный состав с 

~ учетом круговой обороны, по 
возможности используя усло

вия той местности, где мы ока
зались. Это было разрушенное 
польское село. Канавы, ямы, 
воронки и другие особенности 
местности были использованы 

,=_,,...~_....,. для обороны батальона. 
На линии обороны были так же 
не полностью сохранившиеся 

аллеи деревьев. Земля вокруг была мерзлая и бесснеж
ная. Окопаться было невозможно. Мой пулемет был вы
двинут несколько вперед, чтобы ему никто не мешал в сек
торе обстрела. Для позиции была использована воронка 
от снаряда. Немцы не заставили себя долго ждать, ярост
но атаковали, они пошли в атаку с криком и воем. Баталь
он отбил атаку. Так началась ночь сплошных атак и отра
жений. Завязался бой, который продолжался всю ночь. 
Чтобы как-то разнообразить прохождение длинной зим
ней ночи, я после каждой атаки, лежа за пулеметом, стал 
исполнять любимые песни тех героических лет. Первой 
была "Темная ночь», и т.д. Сколько за ночь немцы атако
вали можно судить по тому, что до утра мой репертуар 
был исчерпан. Чтобы досадить фашистам еще больше, я 
после каждой отбитой атаки исполнял на пулемете чечет
ку. Страха не было. Было одно желание уничтожить врага. 
К утру 10 января несмотря на настойчивые попытки уничто
жить батальон, враг не прошел. Большую роль в отражении 
вражеских атак сыграл пулеметный расчет. Поэтому ут
ром командир пулеметного взвода мл. лейтенант Старо
войтов сообщил мне по поручению комбата, что я пред
ставлен за этот ночной бой к награждению орденом Боево
го Красного Знамени. Этот орден я так до сих пор не получил. 
Наступившее утро и день оказались туманными. С самого 
утра бой возобновился, не прерывая атак, немцы усилили 
артобстрел позиций батальона . Наши потери резко воз
росли: ранен второй номер расчета, в обе ноги тяжело ра
нен командир взвода и командир батальона капитан Соро
кин, тяжелое ранение получает командир пулеметной роты. 

ОДЕССКАЯ ОПЕРАЦИЯ 

~ 
2t5 марта - началась Одесская операция. 

Кубанскому корпусу, действуя с 30.03.44 г. в со
ставе конно-мехаиизированной группы под командо

ванием генерал-лейтенанта ПЛИЕВА И.А. предстоя

ло войти в прорыв немецкой обороны по Южному Бугу 
и, совершив глубокий оперативный рейд в направле

нии Березовка - Раздельная, рассечь фашистскую «Ар
!V[Ию мстителей» и нан:ести охватывающий удар по Одес
ской группировке. 

li 805 

Днем немцы усилили минометный обстрел позиций бата
льона и еще сильнее ужесточили атаки. Чувствовалось, 
что их начальство требовало незамедлительно уничтожить 
советских разведчиков. В ходе ожесточенного боя из строя 
были выведены все офицеры и сам командир батальона. 
Батальон оказался обезглавленным, а бой разгорался с 
большим ожесточением. Пулемет стал перегреваться. 
Появились неполадки. в разгар отражения атаки пулемет 
вдруг останавливался. Это обрыв гильзы. Для устранения 
аварии надо открыть крышку коробки, вручную подать за
мок назад, извлечь из него патрон с нанизанной оборван
ной гильзой, закрыть крышку, зарядить пулемет и он сно
ва готов к бою. При устранении этих поломок у пулеметчи
ка появлялась возможность вдоволь нанюхаться пороховых 

газов, которые клубами вырываются из открытой короб
ки, попадая и в нос, и в рот, и в глаза. В спешке открытая 
крышка иногда обрывается и падает на руки, обдирает их 
до крови. Незаметно накатывается усталость, но в голове 
стучат слова комбата: «Петя, держись!". Итак, с пересох
шим ртом, воспаленными глазами, кровоточащими кис

тями рук, закопченный, почерневший я вел этот тяжелый, 
смертельный бой за приближение Великой Победы. Глав
ной опорой обороны батальона был и остался пулемет и 
его расчет. Именно он оказался непреодолимым препят
ствием для разгрома позиций батальона. 
Немцы атаковали, пулемет успешно отбивал атаки весь 
день до вечера. Врагу так и не удалось сломить героиче
скую оборону батальона. Лютому врагу не удалось торже
ствовать победу. К концу дня защитников практически не 

осталось. Батальон как испарился, 
трупов не было. Все кругом было бук
вально перепахано. Только на ветвях 
уцелевших деревьев, почему-то висе

ли кишки. К концу дня немцы прекра
тили атаковать, притихли, почему, мы 

этого не знали. Или они устали или 
готовились к решительной атаке на 
наши позиции. Наступал критический 
момент в ходе боя. Когда стемнело, я 
находился у пулемета, раненный ко
мандир расчета внизу на дне ворон

ки. Прибыл посыльный из штаба пол
ка . Мне сообщил об этом командир 
расчета сержант Коноваленко. Он 
крикнул: «Петя за нами пришли'" По-

~ .....,.,- ........._ ---- ,,_,. 
31 марта - 4 апреля - бои при освобожденпп насе

ленных пунктов: Березовка, Джугастрово, Евгенъевка, 
Ново-Николаевка, Сталино, Понятовка, Раздельная и 
форсировании рек Тилигул и Большой Куяльннк. 

Особо тяжелым был бой за железнодорожную ста.н
цюо Раздельная. Атаку на станцию возглавил лично 
командир корпуса генерал-лейтенант И .А. Плиев в со
ставе эскадрона Н. Куева. 

От.лич.ились: 
-СержантТРУФАНОВ Иван Федорович, лучший 

разведчик полка, медаль «За отвагу»; 
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сыльный сказал, что 
батальон выполнил 
приказ командования и 

должен отойти на ис
ходный рубеж. 
Поскольку мы двое, сер
жант Коноваленко и ря

довой Букреев , пред
ставляли весь остав

шийся батальон, то нам 
долrо собираться не пришлось. Пока немецкая сторона 
молчала, мы тут же покинули свою боевую позицию и по
следовали за своим проводником. На поле боя остались 
450 моих друзей, товарищей, однополчан. Мы вернулись в 
расположение полка, rде нас накормили, дали отдых. 

Мы знали. что завтра 12 января снова пойдем на прорыв 
долrовременной обороны враrа. Началось наступление 
Красной Армии по всему советско-rерманскому фронту. 
Долrовременная оборона враrа была прорвана. Победо 
носная армия неудержимо устремилась на Запад и в этом 
немалую роль сыrрала разведка с боем, которую провел 
1-й батальон 243 Волжскоrо полка, ценою жизни практи
чески всех разведчиков. Поскольку от них не осталось ни
чеrо в буквальном смысле, то нет и моrил. 
Я первые дни наступления воевал с ручным пулеметом. Пер
вый батальон был вновь укомплектован, вооружен и как преж
де rромил враrа. Принял участие в осаде и штурме rорода 
Бреслау. Бои были тяжелые, враг упорно держался за КЭ)IЩую 
улицу и каждый дом. Во время наступления помню на себе 
постоянно взrляд новоrо комбата. Он ко мне относился с ува
жением. Война ожесточает, но она не сделала меня жесто
ким, бездушным. Помню эпизод. Мы брали укрепрайон. Во 
время боя мне подвернулись два немца, которые подняли руки 
и сдались. Я их вел в расположение батальона, но встретив
шийся по дороrе сослуживец их расстрелял. Так тоже было, к 
сожалению. 

Бреслау капитулировал 7 мая. Так завершился боевой путь 
первого батальона 243 Волжскоrо полка 181 ордена Ленина, 
Суворова , Краснознаменной Сталинrрадскойдивизии НКВД. 
В ходе наступательных боев я был дважды ранен, но леr
ко, уже через неделю снова возвращался в боевой строй. 
За это же время был награжден двумя медалями «За отва
гу" и орденом Славы 111 степени. 
От составителей: Эту статью нам передала дочь Петра 
Васильевича Татьяна Петровна. При этом она рассказа-

· Ст. сержант САВЕЛЬЕВ Пантелей Георгиевич; 
-Казак КУБАШИЧЕВ Медонат Мухантинович, из 

аула Хатажукай, пэтээровец, медаль «За боевые зас· 
луги »; 

- Ст. сержант СЕДОЕ Петр Кузьмич, из г. Лабин
ска, медаль «За отвагу»; 

-Казак ЗАХАРОВ Филипп Кондратьевич, из ст . Хав· 
ской, медаль «За отвагу» ; 

- Казак СИКОРСКИЙ Николай ; 
- Ст . сержант КРАВЧЕНКО Д. ; 
·Лейтенант ЧАПЛЫГИН Я., ком-р 4-го эскадрона; 
- Ст. лейтенант А. МИТЬКОВЕЦ, командир эскад-

рона. 

При захвате станции Раздельная в руках наших 
войск оказались : 37 паровозов, 1000 вагонов с тех· 

ла, что эту статью дочь обнаружила в документах домаш
неrо архива отца. Статья была написана отцом очень дав
но. Отец был скромным человеком и. видимо, посчитал, 
что публиковать ее при жизни не этично. 
А ведь Пётр Васильевич совершил Героический подвиr! 
Татьяна Петровна также сообщила, что сержант Конова
ленко Николай Николаевич погиб в бою при взятии города 
бреслау 9. 03. 1945 г. Таким образом, из штурмового бата
льона численностью 450 человек остался в живых только 
рядовой Букреев Пётр Васильевич. 
Висло-Одерская стратеrическая наступательная операция 
проводилась с 17 января по 3 марта 1945 r. Силами 1-го 
Белорусскоrо, 1-ro Украинскоrо фронтов, командующими 
которых были маршал Советскоrо Союза Рокоссовский 
Константин Константинович и маршал Советского Союза 
Конев Иван Степанович. 
В операции участвовала 1 -я армия войска Польскоrо. 
Bcero в операции участвовало 22 036 ООО человек 
Потери личноrо состава: - безвозвратные - 43 476 чел. 

- санитарные - 150 715 чел. 
- всеrо - 191 191 чел. 
- среднесуточные 8443 чел. 

Вот на какие жертвы приходилось идти нашему народу во 
имя победы над фашизмом. 
Из статьи «Сады жизни Петра Букреева», а втор В. Во
ронова бывший директор Гончарской средней школы 
№6 , ветеран педагогического труда, газета «Совет

ская Адыгея» от 27.10.2004 г.: «Петр Васильевич бук
реев - бывший директор совхоза лекраспрома «Гиагинс
кий», что в поселке Гончарка Гиаrинского района, всю свою 
сознательную трудовую и общественную деятельность по
святил своим землякам под девизом «Учиться, учиться и 
учиться»: детям - в школе, студентам - в учебных заведе
ниях, рабочим - в повышении своего хлеборобского мас
терства. В этом он сам служил примером. 
Вернувшись с войны, много и упорно учился: окончил ве
чернюю школу, Кубанский сельскохозяйственный инсти
тут, затем институт марксизма-ленинизма при обкоме 
КПСС. С энтузиазмом выполнял общественную работу, ко
торую ему поручали жители поселка, был секретарем ком
сомольской, а затем партийной организации совхоза, по
стоянно избирался депутатом сельскоrо и районноrо Со
вета депутатов трудящихся. На пенсии выполнял 
общественное поручение - был членом Совета старей
шин при Президенте Республики Адыгея. 

никой , вооружением и различным имуществом, круп· 

ные склады с боеприпасами, продовольствием, ГСМ 
и вещевым имуществом. Все эти трофеи сразу пошл11 

в дело . 

Успешные действия Кубанских казаков под Раз
дельной 5 апреля отмечены в приказе Верховного Глав· 
нокомандующего, в котором личному составу 10-й гв. 
кав . дивизии, наряду с другими соединениями Карлу 
са, объявлялась благодарность . Москва салютовала 

Казакам· Героям . 
5-7 апреля - бои за подступы к Одессе: Кучургав, 

Страсбург, Баден, Мояки, при форсировании рек11 
Днестр. 

«Героем Кучурганского боя был 40-й Майкопский 
nолк подполковника ГОЛОВАЩЕНКО, офицера опыт· 



Как только Петр Василь
евич в 1969 году был на
значендиректором совхо

за, он решил осуще

ствить свою заветную 

11@ мечту: для дошколят по
.f~~ строить детский сад, 

для школьников - сред

нюю школу, для рабочей 
молодежи -Дом культу

~~;J,;/~М. ры, для больных и пeн-
·...aNJDIE сионеров - больницу. Но 

... ..,....," .... ,,.. прежде всего от ударно-
го труда рабочих совхоза зависело осуществление таких 
больших задумок. Все в совхозе трудились, как гласит на
родная поговорка, засучив рукава, много и упорно. Совхоз 
стал миллионером, хозяйством высокой культуры земле
делия. Появилась финансовая возможность строить со
временное жилье для семей рабочих, учителей, медра
ботников. В поселок был проведен сетевой газ, построе
на асфальтовая дорога. 
Исполнилась мечта Петра Васильевича: в поселке пост
роены двухэтажная средняя школа. здание для детсада, 

Дом культуры. И много лет Петр Васильевич называл шко
лу цехом No 1, совхоз был коллективным шефом учебного 
заведения. Были оборудованы спортивный зал, спортго
родок на территории двора, приобретено оборудование 
для лингафонного кабинета, телевизоры. Учащиеся могли 
просмотреть телеуроки. популярные на ТВ в те годы. Со
здавая на территории поселка дендрарий, который сей
час носит имя П. В. Букреева, выделял саженцы деревьев, 
кустарников для посадки вокруг школы. 

В партбюро совхоза был ответственный за состояние дел 
в школе. Два раза в год докладывал на общем совхозном 
собрании об итогах помощи педагогическому коллективу 
в комплексном воспитании учащихся (много лет ответ
ственным за это был Э. Каур). 
Петр Васильевич часто бывал у ребят не только на торже
ствах, но и на заседаниях педагогического совета, вникал во 

все стороны жизни, помогал и советами, и беседами с роди
телями, и финансово. Он знал будущих выпускников школы 
по имени. Задолго до окончания 10 класса проводил отбор 
тех, кого совхоз пошлет за счет своих средств учиться в вузы 

и техникумы. Десятки выпускников получили профессию и 
высшее образование как стипендиаты совхоза. 

вого и самоотверженного, отмечал командир Кубан
ского корпуса генерал-лейтенант И .А. Плиев . 
М ужест.венно сражались: 
- Ст. лейтенант МИТЫ<ОВЕЦ Афанасий Павло

вич, командир эскадрона, орден «Красное Знамя'>; 
-Лейтенант ЧАПЛЫГИН Яко.в Порфирьевич, ко

мандир 4-ro эскадрона; 
-Мл. сержант СОРОКОЛЕТОВ Семен Александро

ви:ч, командир пулеметного расчета, орден о Красная 
Звезда•; 

-Сержант ДОЛБНЯ Афанасий Андреевич, навод
чик пулемета, орден Славы III степени; 

- Ст. сержант ЧАЛЕНКО Владимпр И .ванович, ко
мандир разъезда взвода разведки, из Приморско-Ах· 
тарского района, орден Славы III степени; 
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Педагогический коллектив вместе с родителями умело вы
полнял социальный заказ Родины - обучал и воспитывал 
достойных граждан нашей Родины - СССР Не было ни 
одного случая, чтоб юноши отказывались идти служить в 
ряды Советской Армии. Не было случая, чтоб в поселке 
болтались безработные и «бичи» . Поселок имел гордое 
название - "Поселок коммунистического труда". Петр Ва
сильевич Букреев своим примером создал огромный кол
лектив единомышленников. В поселке было радостно жить! 
Когда перед педагогическим коллективом школы был по
ставлен вопрос: кого представить к званию «Отличник на
родного образования", то единогласно предложили вмес
те с Г. В. Титовой - преподавателем истории, ходатайство
вать о присвоении этого почетного звания Петру 
Васильевичу Букрееву-директору совхоза «Гиагинский». 
Он был удостоен этого звания. 
В памяти учителей, учащихся, их родителей Петр Васи
льевич навсегда остался старшим товарищем, наставни

ком, помощником, путеводной звездой в жизни». 
се Рукотворный памятник» - статья журналистки Е. По
здняковой , опубликованной в газете «Советская Ады
гея» № 243 от 17. 10.2006 г. К 80-л етию со дня рожде
ния основателя Гончарского дендроп арка Петра Ва
сильевича Букреева: «Много интересных отзывов я 
слышала о Гончарском дендРопарке, очень хотелось сво
ими глазами увидеть этот рукотворный памятник. Недав
но мне удалось побывать там. Как только я ступила на 
территорию парка, мгновенно появилось чувство умиро

творения, защищенности, покоя. 

Потом, когда мы услышали рассказ о парке, о его основа
теле Петре Васильевиче Букрееве, о людях, руками кото
рых создано это чудо, стало понятно, откуда эти удиви

тельные ощущения. Здесь от каждого дерева, куста, цвет
ка, камня исходит тепло человеческих рук. 

Провела нас по парку заместитель директора АО иГончар
ка» (по выходным она ещё и экскурсовод) Анна Кондрать
евна Ярешенко. Много интересного рассказала и показа
ла она нам. 

Дендропарк находится на территории бывшего совхоза 
«Гиагинский», который выращивал лекарственные расте
ния. В 1970 году началась закладка зоны отдыха «берёзо
вая" вдали от центральной усадьбы совхоза. Через два 
года были высажены деревца на территории зоны «Даль
няя". А весной 1976 года начались первые посадки дере
вьев на окраине посёлка Гончарка. Так была заложена 

- Казак ЛИНИЧЕНКО Мпрон Павлович, ездовой 
хозвзвода, медаль «За боевые заслуг1н. 

8 апреля - войска 3-го Украииского фронта окру
жнли немецкую группировку войск в Одессе. 

8 апреля - команднр 10-ii го. кав. дивизин пол-
1<овник ШЕВЧУК Cepгefl Анисимович (Н. Г. Гадашш 
был ранен) получил боевую задачу: 9 апреля овла
деть Овнднополем, Каролина-Бугазом, занять обо
рону на захваченном рубеже 11 не допустить прорыва 
отступающего из Одессы nротнвннка за Днестров
ск11ii лиман. 

9 апреля - в 5.00 полк в сос1·аве дивизии присту
пил к выполнению боевой задачи: с боями освобожда
ет с. Скурты, Овиднополь, с. Барабой, Александро

гильф, Калаглея. 



основа зоны «Центральная", которая теперь является яд
ром Гончарскогодендропарка. Весь парк вместе с пруда
ми занимает 150 гектаров. 
Сначала привозили для посадки местные породы сосен, 
пихт, елей из Усть-Сахрая, Хамышков, Гузерипля. Некото
рые породы приобретались в питомниках Северного Кав
каза . Потом ездили за экзотическими растениями в район 
Сочи. В дендропарке организовали питомник, где сажен
цы подрастали и крепли. 

В парке растёт приблизительно 260 пород деревьев и кус
тарников со всего света . Это самая большая дендрокол
лекция в Адыгее. 
После поездки в Гончарку мне захотелось встретиться с 
дочерью основателя парка Татьяной Петровной Букрее
вой, проживающей в Майкопе, чтобы побольше узнать о 
человеке, который оставил людям такое чудо. 
21 октября 2006 года Петру Васильевичу Букрееву испол
нилось бы 80 лет. 
- Татьяна Петровна, как судьба забросила вашего отца, 
Петра Васильевича Букреева, в Гончарку? 
- Папа родился в станице Келермесской в 1926 году. Его 
отец умер очень рано. Мать одна воспитывала троих де
тей, папа был старшим. В 1933 году его младшие брат и 
сестра умерли от голода, а они с матерью переселились 

вскоре в недавно образованный совхоз «Гиагинский» . Так 
папа оказался в Гончарке. Заканчивать школу отцу при
шлось у дяди на Ставрополье, потому что тогда в Гончарке 
не было семилетки. 
И о пуда же, со СТаврополья, отец ушёл на фронт. Все юно
ши 1926 года рождения подлежали призыву. Отец прошёл 
обучение - курсы пулемётчиков, 1944- 1945 годы воевал. 
В самом конце войны командир сказал ему: «Сынок, тебе 
только 18 лет, а ты уже в таких переделках побывал! Да
вай-ка я тебя на курсы лейтенантов отправлю». После окон
чания курсов отец ещё пять лет должен был отслужить. 
И только в конце 1950 года он вернулся домой, в Гончарку. 
И, как потом оказалось, навсегда. Женился на своей зем
лячке Раисе Ивановне. Так что все наши корни в станице 
Келермесской. 
- Татьяна Петровна, в Гончарском дендропарке я виде
ла два памятника погибшим воинам. Какова их история? 
- Первый памятник - воинам-землякам, павшим в годы 
Великой Отечественной войны. Помню, когда я ещё учи
лась в школе, это были семидесятые годы, мы, школьни
ки, собирали списки, кто был участником войны, кто по-

10 апреля - полк был окружен и рассечен на две 
rруnпы . 1-я - под командованием Головащенко заня
ла круговую оборону в районе села Калаглея . 2 -я -под 

командованием майора Г. При мина заняла оборону на 
высоте 71,00. 

11 апреля - ночью расчлененные части 40-го гв . кав . 
полка по приказу с боями вышли из окружения и распо

ложились в районе Беляевки. На этом полк и дивизия 
закончили свои боевые действия в Одесской операции. 

13 апреля - остатки немецких частей Одесской 
группировки были окончательно разгромлены. 4-й Ку
банский кавкорпус выведен из боя и сосредоточился в 
районе Раздельной . 

20 апреля - 10 гв . кав. дивизия переместилась в 
Раздельную, 40-й полк разместился в Кардамычевке. 

гиб. Когда был установлен этот памятник, тогда началась 
закладка парка зоны «Центральная". 
А второй памятник был установлен по инициативе моего 
отца, он хотел открыть его к 60-летию Победы. 
Дело в том, что в одном бою в январе 1945 года из всего 
батальона - 450 человек - в живых остались только двое: 
мой отец - рядовой Букреев и сержант Коноваленко. Не
много позже, 9 марта 1945 года, сержант тоже погиб, и 
получилось так, что из всего того батальона в живых ос
тался один отец. 

Вот им, своим боевым товарищам, отец решил поставить 
памятник на одной из аллей дендропарка. 
Отец начал закладку памятника. Но 18 июля 2004 года ос
тановилось сердце Петра Васильевича Букреева. 
Работу над памятником продолжил его сын, Александр 
Петрович Букреев, мой брат, он врач, живёт в Энеме. Мно
го усилий приложил он к тому, чтобы памятник был открыт 
к 60-летию Победы, как хотел отец. 
Такова история этих памятников . 
У молодожёнов и Гончарки, и станицы Гиагинской уже сло
жилась традиция: в день свадьбы обязательно приезжать 
в парк, возлагать цветы к памятникам. 

- Как складывалась послевоенная жизнь Петра Васи
льевича? 
- Начинал он свою трудовую деятельность рабочим сахар
ного завода в станице Гиагинской, потом работал в радио
узле, тоже в Гиагинской. 
После окончания техникума получил специальность элек
трика . Работал в Гончарском совхозе сначала простым 
электриком, потом - старшим. 

Был избран парторгом совхоза. В 1967 году закончил за
очное обучение в Кубанском сельскохозяйственном ин
ституте, стал учёным-агрономом. В том же году отца на
значили директором совхоза. До ухода на пенсию он про
работал в этой должности. Совхоз был передовым 
хозяйством. 
У отца много наград за трудовые успехи. В 2000 году папа был 
награждён медалью «Слава Адыгеи'" Он - Почётный гражда
нин станицы Келермесской и Гиагинского района, входил в 
Совет старейшин при Президенте Республики Адыгея. 
- Татьяна Петровна, а как возникла у Петра Василье
вича идея создать парк? 
- Отец очень любил природу и историю. Как-то мы были с 
ним в Москве, и я была удивлена тем, как хорошо он знает 
все памятники, музеи, всех полководцев знает. 

Вечером 10 апреля (когда 40-й полк еще вел ожес
точенные бои в окружении) Москва салютовала всем 
частям 3-го Украинского фронта, участвующим в боях 

по освобождению Одессы. 
Это полностью относилось к казакам-гвардейцам 

40-го полка, т. к . героические действия его личного 
состава прямо способствовали быстрому разгрому Одес· 
ской группировки фашистов . 

Особенное мужество и отвагу проявили : 
- Казак ПРИСЯЖЕНКО Михаил, ездовой артба

тареи, медаль «За отвагу» ; 
- Казак САЛО В Василий Николаевич, из г . Май

копа; 

-Старшина БУКША Т.М. , санинструктор 1 эскад
рона, медаль «За боевые заслуги»; 



К природе он относился с особенной любовью. Он считал, 
что красота пейзажа - из трёх составляющих: это вода, 
лес и {хоть небольшая) ropa. 
Коrда он был назначен директором совхоза, у неrо появи
лась возможность воплотить свою мечту в жизнь - поса

дить парк. Но не для себя - для людей. 
Коrда заложили первую зону отдыха «Берёзовую", там вы
рыли пруд, зарыбили ero. Хозяйство было процветающим, и 
рыбу потом по низким ценам продавали рабочим совхоза. 
Все работы в парке проводились в субботники, дело нахо
дилось для всех рабочих совхоза. 
Потом заложили вторую зону парка, это была сосновая 
роща. Там тоже вырыли прудик и зарыбили ero. Коrда бу
ровики сделали первые пробные скважины, пошла серо
водородная вода, очень мяrкая и тёплая. Там отец плани
ровал построить пионерский лаrерь. 
Но эти две зоны находятся далековато от Гончарки. Не у 
каждоrо есть машина, чтобы поехать туда отдохнуть. А 
отец всеrда думал и помнил о людях. Так ему пришла мысль 
заложить «Центральную» зону парка на окраине Гончарки. 
Место там было абсолютно заброшенное. Теперь вот вы
рос чудесный парк, куда приходят и приезжают отовсюду 
люди полюбоваться диковинными растениями и отдохнуть. 
Когда рыли здесь пруд, то из выкопанной земли сделали 
насыпную гору. На ней отец первоначально планировал 
сделать фонтан. Но этой мечте, видно, не суждено было 
сбыться. Тоrда этот курган засадили кустарниками. Те
перь он весь порос можжевельником. Там же растёт тис 
ягодный, или кавказское красное дерево. Тис полностью 
ядовит, кроме ягод, которые поедают птицы. Кстати, в пар
ке их живёт великое множество. Растут на кургане и пихты 
тянь-шаньские. 

С этого кургана отец планировал сделать ажурный мост 
на друrую сторону пруда. Но не успел. Неосуществлённой 
мечтой осталось и колесо обозрения, которое он хотел 
построить на большой поляне «Центральной" усадьбы. На 
первой зоне, rде мелководье, он хотел посадить лилии, их 
в парке четыре вида. 

Отпуск отец брал всегда в январе - это был мёртвый сезон в 
сельском хозяйстве - и уезжал в Сочи. В Сочи он закупал 
редкие, экзотические растения, дома высаживал, подращи

вал, а потом пересаживал в парк. В своём ссщу не оставлял 
ничего. Вообще он любил отдавать, таким был человеком. 
Коrда отец начал обращаться в ботанические сады, учё
ные заинтересовались парком, приезжали, смотрели и 

- Старшина ЖЕРЕБИЛОВА Мария Карповна, са
нинструктор артбатареи; 

-Сержант АНДРЮЩЕНКО И., ком. расчета 45 мм 
орудия, медаль «3а боевые заслуги»; 

-Майор ПРИМИН Григорий Лазаревич, нач. шта
ба полка, орден Кутузова III степени; 

-Генерал-лейтенант ПЛИЕВ И.А., командир 4 Ку
банского Казачьего кавалерийского корпуса, присвое
но звание Героя Советского Союза; 

-Полковник ШЕВЧУК С.А" командир 10 гв . кав. 
дивизии; 

·Подполковник КОСТИН И.Г" начальн.ик поли
тотдела 10 гв. кав. дивизии; 

-Полковник САМОДУРОВ П.А., зам. командира 
10 гв . кав. дивизии; 
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начали давать длR парка очень интересные разновиднос

ти растений всего мира. Что-то прижилось, что-то - нет. 
Трудно перечислить названия всех растений парка. Здесь 
было даже мамонтово дерево, которое живёт пять тысяч лет. 
Это южное растение, ствол и хвоя у неrо рыжие. К сожале
нию, оно поrибло - не выдержало морозов последней зимы. 
- Откуда в парке огромные камни причудливых форм? 
- Под станицей Абадзехской через реку Белую строили 
мост, и там были вырыты эти валуны. В них видны окаме
невшие ракушки, позвоночники каких-то животных. Воз
можно, эти камни со дна древнего моря, им миллионы лет, 

как сказали потом учёные. 
Отцу сообщили о находке необычных камней, он органи
зовал завоз этих камней в парк. Возили по выходным дням 
тракторами и КамАЗами года три, сваливали в кучу. По
том начали расставлять по парку. Форма камней такая, 
какой создала их природа. Многие камни по своей форме 
напоминают определённые силуэты и потому получили 
соответствующие названия. Мноrие назвал отец. 
В центре сосновой поляны отец с рабочими совхоза соорудил 
огромный «Каменный цветок" из крупных речных валунов. 
В своей брошюре - путеводителе по парку- Карпун Ю.Н. 
пишет, что Гончарский дендропарк единственный на на
шей планете, который имеет такое необычное скульптур
ное украшение. 

Напротив «Каменного цветка» отец хотел сделать ещё 
"прибой» из камней. 
По обе стороны дороги, ведущей к пруду, между деревьями 
уложены крупные камни - это образцы горных пород Кав
каза: бионит, rранит, песчаник, ракушечник, известняк. 
- Татьяна Петровна, как относилась ваша мама и вся се

мья к тому, что отец всё свободное время отдавал парку? 
- Всеми выездами за саженцами и посадками отец руко
водил сам. Свои идеи и планы внедрял в жизнь тоже сам, 
поэтому времени для семьи почти не оставалось. 

- Вы, дети, помогали отцу работать в парке? 
- Когда отец начинал закладывать парк, я училась в вузе, а 
братья служили в армии. Уже после смерти отца брат, Алек
сандр, посадил своё дерево в парке. Я в прошлом году 
привезла в парк рассаду цветов и посадила около памят

ника, ходила поливать. В этом году тоже принимала учас
тие в посадке цветов. 

Друrой брат, Василий Петрович, сейчас возглавляет все 
работы в парке, он хочет продолжить дело отца. И дай Бог, 
чтобы у него хватило сил и здоровья на это. 

- Подполковник БОБРОВ, командующий артилле
рией 10 гв. кав. дивизии; 

-Майор КУПЯНСКИЙ Иван Никитович, зам. ком
ра полка по политчасти, орден Отечественной войны П 

степени; 

- Капитан БУДЯНСКИЙ В.К" секретарь партор
ганизации полка; 

-Лейтенант ПРИЛЕПКО Николай Степанович, из 
Тимашевского р-на, командир взвода 3-го эскадрона; 

-Сержант ДЬЯЧЕНЕО Петр Зиновьевич, пом. ко· 
мандира взвода; 

- Лейтенант ЧАПЛЫГИН Я" командир эскадро

на, орден Богдана Хмельницкого III степени; 
· Сержант ШАМОВ Вас111mй Фролович, командир 



но 

- Татьяна Петровна, какие работы в парке планируют
ся на ближайшее будущее? 
- Планов, конечно, много. Анна Кондратьевна Ярещенко -
научный сотрудник дендропарка. По ряду причин она на 
семь лет прервала работу в парке, а когда вернулась, то 
удивилась, что там всё в запущенном состоянии. Но уже 
через две недели были видны результаты работы её бри
гады. «Центральная" зона начала преображаться. Первым 
делом, считает Анна Кондратьевна, нужно провести реви
зию растений парка. 
Около пруда на «Центральной" зоне есть место, где по 
весне стоит вода, там растёт водяная пихта. Я предложи
ла работникам парка посадить туда влаголюбивые цветы. 
Ещё хотим сделать в парке фитобар. Это будет полянка со 
всеми фиторастениями, они удивительно пахнут. Если че
ловек просто посидит там на лавочке, подышит этими аро

мзтами, ему станет лучше. 

Нужно обязательно построить кафе, так как сюда при
езжают экскурсии из других городов. Раньше из Красно
дара в тёплое время года приезжало по 40 автобусов в 
день. 

На базе административного здания в планах устроить хоть 
небольшую гостиницу. Многие хотят побыть здесь два-три 
дня, а остановиться негде. 

На первом этаже этого здания будет организован музей. 
Уже после смерти отца мы нашли в его бумагах письма
отзывы о парке. Приятно читать. Вот, например, директор 
ботанического сада при Кубанском университете Татьяна 
Яненко написала, что Пётр Васильевич Букреев создал 
такую красоту, что хочется равняться на него и тоже в сво

ей жизни что-то создавать. 
- Татьяна Петровна, будет ли в парке установлена ме
мориальная доска в честь основателя парка Петра Ва
сильевича Букреева? 
- Да, в августе этого года в администрации Гиагинского 
района был решён вопрос об установлении в парке бюста 
отца и мемориальной доски. 
- Какие слова отца стали для вас напутствием в жизни? 
- Пожалуй, главные его слова, которые помню всегда, че-
ловек должен быть прежде всего человеком. Он говорил: 
«богатство - это не главное в жизни, на нём нельзя зацик
ливаться" . К отцу приходили разные люди за помощью. Он 
всем помогал. 

Вспоминаю, как искренне отец радовался чужим успехам 
так, что этой радостью заражались все окружающие. Так 

расчета противотанковых ружей, орден Отечественной 

войны П степени; 
-Казак САДОВ ИН Николай Иванович, пэтээровец, 

орден Отечественной войны II степени; 
- Казак ПРОКОФЬЕВ Яков Васильевич, из а . Ха

тукай, пэтээровец, медаль «За боевые заслуги»; 

- Сержант МУДРАНОВ Моца Нухович, командир 
разъезда разведки полка, орден «Красная Звезда»; 

-Старшина БУРМИСТРОВ Николай Кузьмич, са
нинструктор, медаль «За отвагу»; 

- Казак ГОРИТЬКО Семен Петрович, из Шовге
новского района, повар полка, медаль «За боевые зас

луги»; 

- Ст . лейтенант МИТЬКОВЕЦ А" командир 2-го 
эскадрона; 

же близко к сердцу он принимал и чужую беду. Вот 
эта его суть для меня, наверное, важнее сказанных 

слов. 

Когда отца спросили, для чего он всё это делал, он отве
тил просто: «Красота для чего? Радовать душу человека». 

БУЛАВКИНВАЛЕНТИНАЛЕКСАНДРОВИЧ 
Род. в Гиагинском р-не Краснодарского края . 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал : 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - боец партизанского отряда № 56 
Гиагинского района Краснодарского края . 
Н агражден медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ". 

БУЛАВКИН ГЕОРГИЙ НИКИТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 10.41 г. - стрелок 1285 стр. полка . 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

БУЛАН ПЁТР ЛЕОНТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в ст-це Карановка Кореновского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 9.09.1938 г. Ко
реновским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 02.42 г. - стрелок 315 стр. полка; 
- с 02.42 г. по 12.44 г. - стрелок 162 стр . полка . 
Тяжело ранен в декабре 1944 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... » . 

БУЛАНОВВЛАДИМИРИВАНОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1907 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.43 г. - стрелок 11 3 стр. полка 6 армии 
Юго-Западного фр-та. 

Тяжело ранен в августе 1943 г. 
Награжден : орденом Отечественной войны 
1 степени, медалью «За победу над Герма
нией ... ». 

БУЛАХОВ СЕМЁН ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г. 

Участник обороны Кавказа! 

-Ст. сержант ТАБУНЩИКОВ Алексей Яковлевич, 

секретарь комсомольской организации полка; 

- Ст. сержан1· ВЕРЕВОЧКИН Михаил Иванович, 
ком . минометного расчета, орден Отечественной вой

ны 2 степени; 
- Старшина СПОТЫКАЙЛО Иван Васильевич, 

командир пулеметного взвода, орден «Красная 

Звезда» ; 

-Лейтенант БЕЛОВ Борис Александрович, коман

дир взвода полковой артбатареи; 

- Сержант НЕХОРОЩЕНКО Олег Иванович, ко· 
мандир отделения, орден Славы III степени; 

- Майор ДЕВТЕРОВ Илья Михайлович, зам . ко

мандира полка по политчасти . 



В боях участвовал : 
-с 05.43 г. по 05.45 г. - повозочный 269 отд. транспортной роты. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Кавказа», «За победу над Германией ... ". 

БУЛДАКОВ ГЕРМАН ( ГЕННАДИЙ) АНДРЕЕВИЧ 
Старшина. Род. в 1925 г. в с. Новый Куганак 
Стерлитамакского р-на Башкирской АССР. ВВС 
призван 12.01.1943 г. Стерлитамакским РВК. 
В боях участвовал: 

- с 08.45 г. по 09.45 г. - стрелок 50 стр. пол
ка; ком-р отделения 53 школы младших 
авиаспециалистов. 

Награжден медалями: «За победу над Гер
манией ... », «За победу над Японией». 

БУЛЕЙКО ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - связист 165 отд. роты связи 641 
стр. полка; 

- с 08.44 г. по 05.45 г. - связист 812 стр. полка . 
Награжден медалью «За победу над Германией .. " 

БУЛЕЙКО ГЕОРГИЙ ДАНИЛОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1917 г. 
В боях участвовал : 
- с 03.44 г. по 05.45 г. - ком-р сапёрного взвода 111 отд. 
сапёрного б-на. 
На гражден медалью «За победу над Германией ... " . 

БУНИН ЯКОВ ЕГОРОВИЧ 
Старшина. Род. в 1914 г. в Гиагинском р-не Краснодар
ского края. В ВС призван 15.09 .1941 г. Гиагинским РВК. 
В боях уча ствовал: 
- с 10.41 г. по 08.42 г. - старшина 12 отд. сан . роты; 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - старшина 572 стр. полка; 
- с 02.43 г. по 09.44 г. - старшина 18 стр. полка. 
Тяжело ранен в сентябре 1944 г. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги", «За победу 
над Германией ... » . 

БУРАКОВ ГАВРИИЛ МАМОНТОВИЧ 
Старшина. Род. в 1917 г. 

Апрель-март - в период подготовки к новым боям, 
находясь в резерве, личный состав 40 гв . кав . полка 
оказал посильную помощь женщинам, старикам и де

тям колхоза «Красная коммуна& села Кардамычевка в 

проведении весенних сельхоз работ. А уж это казаки 

умели делать также хорошо, каI< и воевать . (Было вспа
хано более 50 гектаров земли!!! Оказана конкретная 
помощь 28 семьям фронтовиков) . 

20 аnреля - Указом Президиума Верховного Сове
та СССР 4-й Кубанский кавкорпус награжден орденом 
«Красное Знамя», а 10 гв . кавдивизия орденом Богда
на Хмельницкого 2 степени «За образцовое выполне
ние заданий командования в боях с немецкими зах
ватчиками при освобождении г. Одессы и проявлен
ные при этом доблесть и мужество». 

li ••• 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - ком-р отделения, пом. ком-ра взво
да , старшина роты 125 стр. полка ; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - старшина 73 отд. кабельно-шесто
вой роты Дальневосточного фр-та. 
Награжден медалями: «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией» . 

БУРАКОВ ГЕОРГИЙ АФАНАСЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. в с. Петровское Ставропольского 
края. ВВС призван 15.09.1939 г. Таганрогским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 11.41 г. - стрелок 24 зап. стр. бригады; 
- с 11.41 г. по О 1.42 г. - стрелок 3 стр. полка; 
- с 01 .42 г. по 07.43 г. - стрелок 38 зап. стр. бригады. 
Ранен: 20.01. 1942 г.; 22.01.1943 г. (тяжело) . 
На гражден медалью «За победу над Германией ... ". 
Из статьи В. Вороновой, газета «Красное Знамя» : «По
мню, вскоре после окончания войны мы с сестрой, наша 
мама, Н.Н. Токарева, соседи - Евдокия Громакова, Тая Ка
рачунова, Георгий Афанасьевич Бураков собирались по 
вечерам и пели песни. Они разносились далеко по при
тихшей улице, и всем было так хорошо! Будто не так уже 
ныли после трудового дня руки и спины, и казалось, что 

все люди счастливы. Особенно самозабвенно пел Георгий 
Афанасьевич. Но однажды он, прервав песню, задумался, 
а потом рассказал нам такую историю. 

- Воевали мы с Федей Орловым в морской пехоте. Был у 
него баян - шефы подарили. Играл он артистически, а пел 
так, что заслушаешься. Тяжело станет матросам - возьмет 
Федор баян, и запоют хлопцы свою любимую - про деви
чье сердце и верность моряка. 

Как-то темной ночью заняли мы оборону у маяка. Кругом 
пальба. Снарядов и мин фашисты не жалели. Уже человек 
20 наших ребят ранило, комиссару руку осколком оторва
ло. Мы знали, что за нами придет корабль. Но скоро ли? А 
вдруг напоролся на мину или попал под обстрел? Отошли 
на последний рубеж. Дальше отступать некуда - море. 
Смотрим, взвились ракеты. Пошли гитлеровцы в психи
ческую атаку - мы их гранатами, «психи" повернули на

зад. Но и нам досталось порядком. Каждый понимал, что 
их следующая атака для нас будет последней. Проверили 
оружие, приготовили оставшиеся гранаты. И вдруг нам с 
моря сигналят: торопитесь! За нами пришли. Но в это вре
мя немцы усилили огонь. Не уйти бы всем нам, если бы не 

БЕЛОРУССКАЯ ОПЕР АЦИ.Я 
«БАГРАТИОН» 

~ 
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29 мая - начало погрузки частей 4-го Кубанского 

корпуса в железнодорожные эшелоны для отправки в 

Белоруссию. 

Корпус переподчинен командующему войсками 

1-го Белорусского фронта генералу армии К.К. Ро

коссовскому для участия в боях по освобождению 
Белоруссии. 



Федя Орлов. Он подошел к политруку и сказал: «Разреши
те мне?!». Мы поняли ero. Крепко пожали руки. Обнялись. 
Федор поrрузил в шлюпку «Максим», прихватил свой баян 
и сел за весла - он направился вдоль береrа, по направле
нию к враrу. Корабль и шлюпку немцы вскоре заметили и 
открыли оrонь. Заrоворил и Федин пулемет. А мы тем вре
менем под дымовой завесой стали пробираться к нашему 
эсминцу. Вдруr пулемет затих: у береrа уже рвались сна
ряды. Мы молча прощались с товарищем. И тут до нас 
донеслись звуки баяна и песни . Это был rолос Феди. Оче
редной взрыв оборвал песню ... 
Мы все молчали, а Саша, внук наш, не выдержал, спро

сил: «А что дальше?". 
-Дальше? На эсминце мы добрались до Новороссийска и 
отомстили враrу за недопетую Федину песню. Мы завели 
особый «орловский" счет. Двести сорок два фашиста, 17 
танков и три захваченные батареи - память о Феде. 
Слушая Георrия Афанасьевича, я вспомнила слова А.М. 
Горькоrо о песне: «Песня длинная, как большая дороrа, 
она такая же ровная, широкая, мудрая, коrда слушаешь 

ее, то забываешь, день на земле или ночь, мальчишка ты 
или старик, забываешь все. Замрут rолоса певцов, слыш
но, как вздыхают кони, тоскуя по приволью-степей, как 
тихо и неустранимо двиrается с поля осенняя ночь, а сер

дце растет и хочет разорваться от полноты каких-то не

обычайных чувств и от великой нашей любви к людям на 
земле". 

Хочу обратиться к своим землякам: пойте песни и в rope, и 
в радости, и на отдыхе, и на работе - в поле, в цеху, на 
ферме. Поrибшие во имя тоrо, чтоб мы жили. своих песен 
не допели. Мы должны их допеть и помнить, чтобы никто 
не был забыт и ничто не забыто». 

БУРАМИНСКИЙ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.44 г. - стрелок 129 стр. полка; 889 стр . 
полка 3 Украинского фр-та. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

БУР ЛУЦКИЙ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1925 г. в ст-це Гиагинской Гиагинского 
р - на Краснодарского края. В ВС призван 10.07.1942 г. 
Гиагинским РВК. 

~ ....,..- -, _______ _,..-

8 июня - 40-й гв . кав . полк совершив 700-кило
метровый марш тремя воинскими эшелонами прибыл 
на станцию Горочичи Гомельской области и сосредо
точился 13 июня в районе села Людвиновка. 

Согласно замыслу операции «Багратион» 
Кубанский корпус в составе конно-механизироваввой 
группы должен был войти в прорыв обороны против

ника на паричиском направлении на стыке армий ге

нерал-поЛRовника П .И . Батова и генерал-лейтенанта 
А.А. Лучинского и наступать на Глуск, Слуцк и выйти 
в тыл бобруйской группировки противника. 

В боях участвовал : 
- с 07.42 г. по 10.42 г. - стрелок 810 стр. полка Северо. 
Кавказского фр-та. 
Тяжело ранен . 
Награжден медалью «За победу над Германией ... » . 

БУРЛУЦКИЙНИКОЛАЙГЕОРГИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в Гиагинском р-не Краснодарского 
края. В ВС призван 20.07 .1941 г. Гиагинским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 08.41 г. по 05.42 г. - стрелок 305 отд. развед . 6-на; 
- с 05.42 г. по 01.44 г. - ком-р стр. отделения 202 стр. пол -
ка 6 гв. стр. бригады ; 
- с 01.44 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 778 мотостр. 
полка. 

На гражден медалью «За победу над Германией. " 

БУРМАКОВЛЕОНИДГЕОРГИЕВИЧ 
Рядовой.Род. в 1921 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 1170 (1172) стр. полка . 
Тяжело ранен в июле 1944 г. 
Награжден : орденом Отечественной вой ны 1 степени . 
медалью «За победу над Германией ... ". 

БУРЦЕВ ГРИГОРИЙ НИКИФОРОВИЧ 
С-т. Род. в 1923 г. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 03.44 г. - пом . ком-ра взвода 105 отд. стр. б-на. 
Тяжело ранен в марте 1944 г. 
Награжден : орденом Славы 111 степени, медалью «За по· 
беду над Германией .. ·" · 

БУТЕН КО МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 08.44 г. - стрелок 680 стр . полка . 
Тяжело ранен в июле 1944 r. 
Награжден медалью «За победу над Германией .. . ». 

БУТОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
Мл . с-т. Род. в 1927 г. в ст-це Дондуковской Гиагинскоrо 
р-на Краснодарского края. 

24 июня - начало наступления войск 1-го Бело· 
русского фронта. 

25 июня - 10 гв. кав . дивизия в полном составе 
приступила к выполнению своей боевой задачи : насту· 

патъ в направлении Секиричи - Густая Дубрава, зах· 

ватить и удерживать переправу через реку Птичь в рай· 
оне Подлужья. 40 гв. кав . полк составил передовой 
отряд дивизии . Он должен был обеспечить форсировn· 
ние реки главными силами дивизии. 

26 июня - совершив с боями 100 км марш, полк 
вышел к реке П тичь. Ночью с боями форсировал peh"Y п 
захватил Рыловичи, Глуск, Старые Дороги. 

В этих боях отл.ич.ил.ись: 
- Майор ДЕВТЕРОВ Илья Михайлович, замести· 

тель командира полка по политчасти ; 



В боях участвовал: 

- с 12.44 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения 
128 стр. полка 29 ст. дивизии. 
Ранен в 1944 г. 
Награжден медалью "за победу над Герма
нией ... ». 

БУТОВ ИВАН МАРКОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. 
В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 08.41 г. - стрелок 49 стр. полка; 
- с 08.41 г. по 05.42 г. - стрелок 12 арт. полка; 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - стрелок 99 отд. же-
лезнодорожного б-на. 
Ранен в апреле 1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Герма
нией ... ". 

БУТУРЛАКИН АЛЕКСАНДР ГАВРИЛОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1907 г. в Калачёвском р-не 
Воронежской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 06.43 г. - стрелок, шофёр 223 
конвойного полка НКВД; 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - шофёр 21 мотострел
ковой бригады. 
Ранен в феврале 1945 г. 
Награжден медалью •За победу над Герма
нией ... ». 

БУТУРЛАКИН ЕФИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 06.43 г. - стрелок 143 стр. полка. 
Тяжело ранен в июне 1943 г. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией ... ». 

БУТУРЛАКИН НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 02.43 г. - механик 16 отд. железнодорожного 
батальона. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

-Лейтенант ФЕДОРЧУК Василий Илларионович, 
ком. взвода, орден Отечественной войны П степени; 

-Капитан БИНЕЕВ Нурулла Якубович, командир 
минометной батареи, орден Але1<сандра Невского; 

- Мл. лейтенант ЛИТВАК Семен Моисеевич, ко
мандир батареи 45 мм пушек; 

- Мл. сержант ЕФРЕМЕНКО Петр Константино
вич, командир орудия; 

- Казак СНЕГУР Феодосий ; 
- Ст-на ГРА Чf:В Василий Иванович, из ст. Гиагпн-

ской, помощник командира пулеметного взвода; 
-КазаJ< ЯКОВЕНКО Петр Васильевич, снайпер пол

ка, орден о Красная Звезда•; 
·Мл. лейтенант ТЕРНОВОЙ Александр Акимович, 

командир взвода, орден Александра Невского; 
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БУТЬЯНОВ ДМИТРИЙ ПАРФЁНОВИЧ 

С-т. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 1 О автобаталь
она Черноморского флота. 
Награжден медалями: «За отвагу." «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией ... ". 

БУХАНОВ МИХАИЛ ИЛЬИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 

С':; Участник обороны Кавказа! 
'• ::-. .:: В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 06.43 г. - стрелок, пулемётчик 
888 стр. полка; 276 стр. полка Юго-Запад
ного, Северо-Кавказского фр-ов. 
Тяжело ранен в июне 1943 г. 
Награжден медалями: •За оборону Кавка
за», «За победу над Германией ... ". 

О своем отце рассказывает дочь В.М. Заболотная : 
«Бойцы, оборонявшие Кавказ, сражались достойно, оказы
вая упорное сопротивление наступающему противнику, со

рвали его план окружения наших войск под Ростовом. Об
становка была чрезвычайно тяжелой. Мой отец участвовал 
в сражениях за Донбасс, Таганрог, Армавир, Тихорецк. В 
1942 году участвовал в Туапсинском сражении. 
Папа всегда с гордостью рассказывал о своих однополча
нах, о том, сколько в каждом бойце было оптимизма, же
лания уничтожить врага, защитить Родину, своих близких, 
забыв полностью о себе они шли в бой. Он рассказывал об 
очень тяжелых ситуациях, в которых бывали воины, как 
тяжело приходилось выходить из них. 

В одном из кровопролитных сражений Михаил Ильич был 
тяжело ранен, был отправлен в госпиталь города Сочи. 
где благодаря военным врачам остался жив, потеряв ногу. 
Ногу ампутировали, и из госпиталя домой он вернулся ин
валидом. Его тело, ноги, плечи, спина были изрешечены, 
затянувшиеся раны оставили след навсегда. 

Мне, как дочери, хочется отметить, что он был очень воле
вым человеком, не падал духом. 

Работал бухгалтером в колхозе «Россиян. Он любил свою 
работу, ответственно относился к ней, любил свой кол
лектив, всегда по-доброму о нем отзывался. 
Он был замечательным отцом - воспитал пятерых детей. 
Занимался домашним хозяйством, особенно любил зани
маться кролиководством и пчеловодством, привлекая к 

- Лейтенант ЧАПЛЫГИН Яков Порфиръевич, ко
мандир эскадрона. 

29-30 юоня - бой за город Слуцк. 
В эrпо.м жестоком двухсуrпоч,ном бою у.мело и 

храбро сражались: 

- Майор ДЕВТЕРОВ Илья Михайлович, замести· 
тель командира полка по политчасти; 

- Капитан ФИЛЮШКИП Николай Иванович, ко
мандир 2-го эскадрона, орден Александра Невского; 

- Л-т КРИПАЕВ Василий Григорьевич, командир 
пулеметного взвода; 

- Сержант НЕХОРОШЕНКО Олег Иванович, ко
мандир отделения, орден Славы II степени; 

- Сержант НИМЧЕНКО Алексей Иванович, из 
:Крыловского района, командир отделения; 
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работе своих детей. Умел радоваться и грустить. Он с каким
то особым интересом относился ко всему окружающему, учил 
детей буквально всему, что делал сам, подчёркивая, что всё в 
жизни пригодится и действительно это оказалось так. 
Папе нашему было нелегко, но он был счастливым челове
ком, он умел любить людей, по возможности старался по
мочь любому, кто обращался к нему, старался поддержать 
человека, оказавшегося в беде. Он любил своих детей и вну
ков. Светлая память замечательному отцу и доброму чело
веку, перенесшему все тяготы войны. В нашем понятии это 
был подлинный герой военных и жизненных событий. 
Люди, вынесшие на себе всю тяжесть военных лет, заслу
живают уважения и благодарности. Будущее поколение 
обязано знать о подвигах своих отцов и дедов. 
В знак благодарности нашим отцам, воинам, всем участ
никам войны мною написано стихотворение, которое мне 
дорого. И так хочется чтобы наши потомки никогда не ис
пытывали ужасов войн и их последствий. 

Память 

Мы не забудем тех бойцов, 
Которые за Родину сражались. 

Мы не забудем тех отцов -
Они ведь жизнь, борясь за мир, отдали. 

Их не один, их миллионы было 

За Родину ушедших воевать. 

Родные Наши, мы Вас не забыли 

И не должны мы никогда Вас забывать. 

А сколько слез вы видели и бед, 
И матери то горе не забыли. 

С тех пор прошло немало лет, 

Когда впервые День Победы объявили. 

Победу встретили Вы с криками «Ура!!!» , 

И для того все силы Вы отдали, 

Чтоб наша дорогая детвора 

Подобных ужасов войны не знала . 

Мы, преклоняясь nеред Вами 

За Ваше мужество отцы благодарим. 

А те , кто не вернулся, вечно с нами. 

Их в памяти и сердце сохраним. 

В . М. Заболотная» . 

- Ефрейтор АНДРЮЩЕНКО И., командир 45 мм 
пушки, орден «Красная Звезда»; 

- К-н КОЗЛОВ Виктор Афанасьевич, начальник 
разведки полка; 

- Старшинам/с ЖЕРЕБИЛОВА Мария, санинст
руктор, орден «Красная Звезда»; 

- Санинструктор батареи 45 мм пушек ШТОДИНА 
Анна Тимофеевна; 

- Ст-нам/с ХИМИЧ Александра Федоровна, орден 
Отечественной войны П степени. 

··и~?1 
......,._., ------~ 3 июля - от тяжелых ран, полученных в боях при 
освобождении города Слуцка умер командир 40-го гв. 

БУХАРЦЕВКОНСТАНТИНГРИГОРЬЕВИЧ 
М-р. Род. в 1924 г. в г. Сызране Куйбышев
ской обл. В ВС nризван 24.08. 1942 г. Сыз
раньским ГВК. 

Участник обороны Ленинграда ! 
В боях участвовал: 
- с 07.43 г. no 10.43 г. - ком-р отделения 62 
отд. штурмового инженерного б-на 13 штур
мовой инженерно-саnёрной бригады Резер
ва Главного командования 2 ударной армии 

Ленинградского фр-та. 
Награжден медалями: «За отвагу." «За боевые заслуги», 
«За оборону Ленинграда» , «За победу над Германией ... ». 

БУХИКАЛО ФИЛИПП ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 1 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 03.44 г. - стрелок 316 стр. полка. 
Тяжело ранен в марте 1944 г. 
Награжден медалями: «За отвагу» , «За победу над Гер· 
манией ... ». 

БУХТИЯРОВНИКОЛАЙДЕМЬЯНОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1912 г. в с. Сергиевское Гиагинского р-на 
Краснодарского края . ВВС nризван 15.11.1934 r: Гиагин
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 02.42 г. - зам. ком-ра дивизиона по nолит. 
части 13 зап. стр. полка Крымского фр-та; 
- с 04.42 г. по 05.42 г. - зам. ком-ра дивизиона по полит. 
части 25 арт. полка 47 армии Крымского фр-та; 
- с 04.43 г. по 04.44 г. - зам. ком-ра дивизиона no полит. 
части 1848 арт. полка Резерва Главного Командования 
Закавказского фр-та. 
Ранен: в феврале 1942 г. в боях за г. Керчь; в январе 1943 r. 
в боях на Крымском фр-те; в апреле 1943 г. в боях на За
кавказском фр-те. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалью «За 
победу над Германией ... ». 

БУЦАЕВ АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. в Гиагинском р-не Краснодарского 
края. 

Кавалер ордена Славы! 

кав. полка подполковник ГОЛОВАЩЕНКО Илья Ива
нович. Посмертно награжден орденом Отечественной 
войны I степени . 

Ветераны полка о нем вспоминают таt< : « ... Это был 
на редкость обаятельный человек, внимательный, за· 
ботливый и в то же время требовательный, реши

тельный и волевой командир. Авторитет его был не· 
пререкаем . Бойцы верили ему и с любовью называю! 
его «Батей». 

1 июля - 10 гв. кав. дивизия получила боевой при· 
каз: преследовать отступающего противника в направ

лении Серяги - Копыль - Потейки - Несвиж - Горо
дея- Мира. Задача была выполнена . 

При взятии железнодорожной станции Городея 
особо отличились: 



В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 10.42 г. - стрелок 726 стр. полка; 
- с 03.44 г. по 05.45 г. - стрелок 1079 стр. полка. 
Тяжело ранен в октябре 1942 г. 
Награжден: орденом Славы 111 степени, медалями: «За 
отвагу» , «За победу над Германией ... ». 

БУЦАЕВ КИРИЛЛ ЕГОРОВИЧ (ГРИГОРЬЕВИЧ) 
~ Рядовой. Род. в 1914 г. в ст-це Гиагинской 

Гиагинского р-на Краснодарского края. ВВС 

d
,..~ ~ призван 23.07.1941 г. Гиагинским РВК. 

В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 09.42 г. - пулемётчик 481 стр. 
полка; 70 стр. полка. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 
степени , медалью «За победу над Германией .. ·". 

БУЦАЕВ МИХАИЛ (?) 
Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 

- с 08.42 г. по 02.43 г. - боец-пулемётчик партизанского 
отряда № 56 Гиагинского района Краснодарского кая. 
Награжден медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

БУЦАЕВ ФЁДОР МАТВЕЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1921 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - понтонёр 40 отд. понтонно-мосто
вого б-на 3 Украинского фр-та . 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

БУЦАЕВА НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА 
Рядовой. Род. в 1924 г. 
В боях участвовала: 
- с 07.42 г. по 05.43 г. - плотник 105 Управления военно
полевого строительства. 

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

. БУШКОВЛЕОНТИЙ КИРИЛЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1897 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 10.42 г. - шофёр 4 отд. мостового железно
дорожного полка; 

-Капитан КОЗЛОВ Виктор Афанасьевич, началь
ник разведки полка, который по приказу командира 

полка временно, на период боя, вступил в командова

ние 3-м эскадроном. Награжден орденом Отечествен
ной войны I степени; 

- Старшина ГР А ЧЕВ Василий Иванович, помощ
ник командира пулеметного взвода, орден Славы IП сте
пени; 

-Лейтенант НОВОЖЕНИН Павел Васильевич, ко
мандир эскадрона, орден Александра Невского. 

Этот героический полуторасуточный 100-кило
метровый марш с боями был отмечен 2 июля 1944 
года в приказе Верховного Главнокомандующего: «В 
этом стремительном маневре и в боях за города Стол
бцы, Городея и Несвиж отличились ... Кавалерий-
8' 

6 
- с 10.42 г. по 04.43 г. - шофёр 55 отд . восстановительного 
железнодорожного б-на. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... » . 

БЫКОВ АКИМ ПЕТРОВИЧ 
М-р. Род. в 1913 г. в ст-це Гиагинской Гиа
гинского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван в ноябре 1935 г. Гиагинским РВК. 
Участник Советско-Финляндской войны 

1939-1940 гг. 1 
Участник обороны Советского 

Заполярья! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 03.42 г: - ком-р роты связи, 

зам. ком-ра 112 отд. б-на связи 14 стр. дивизии Карель
ского фр-та; 
- с 03.42 г. по 09.42 г. - ком-р отд. б-на связи 5 отд. лыжной 
бригады Карельского фр-та; 
- с 09.42 г. по 05.43 г. - начальник связи 1236 отд. арт. 
полка Карельского фр-та; 
- с 05.43 г. по 05.45 г. - начальник связи З 1 отд. горно-стр. 
бригады 1 и 38 армий Карельского, 4 Украинского фр-ов; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - начальник связи 31 отд. горно-стр. 
бригады Дальневосточного фр-та. 
Награжден: орденами: «Красная Звезда», Отечественной вой
ны 1и 11 степени, медалями: «За оборону Советского Заполя
рья», «За победу над Германией ... », «За победу над Японией». 

ские соединения Кубанских казаков генерал-лейте
нанта ПЛИЕВА, генерал-майора ТУТАРИНОВА, ге
нерал-майора ГОЛОВСКОГО, полковника ПОПРИ
КАЙЛО» . 

Всем войскам объявлена благодарность и Москва 
салютовала героям. 

4 июля - 4-й Кубанский корпус получает боевую 
задачу, целью которой является - освобождение от фа

шистов города Барановичи. Задача 10-й гв. кав. диви
зии состояла в том, чтобы обходным маневром ворвать
ся в город с запада и юга-запада. 

4-8 июля - форсирование реки Уша, освобожде
ние населенных пунктов Большие Жуховичи, Поло
нечка, Михновщина и города Барановичи. 

В этих боях особое .мужество и отвагу проявили: 
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Из боевой хара ктеристики на Быкова Акима Петрови
ча, старшего лейтенанта , командира роты 11 2 отдель
ного батальона связи 14 стрелкового полка для пред
ставления к награждению орденом «Красная Звезда)). 
«Рота тов. БЫКОВА в течение двух месяцев непрерывных 
боев обеспечивает беспрерывной связью направления 95 
и 325 стр. полков. В период боев с прорвавшимся против
ником 11.09. 1941 г. тов. БЫКОВУбыла поставлена задача: 
дать телефонную линию полярному полку, действовавше
му в тылу противника, с этой задачей тов. БЫКОВ спра
вился отлично. 

Линия протяжением свыше 30 км, несмотря на сложность 
работы в тылу противника и отсутствие кабеля, была по
строена своевременно и работала бесперебойно, исполь
зуя трофейный кабель, ведя бои с отдельными группами 
противника, тов. БЫКОВ вместе с командиром взвода 
младшим лейтенантом Богатовым и бойцами, храбро дей
ствовал, показывая подчиненным пример доблести и от
ваги. В бою был уничтожен вьючный обоз противника, а 
часть трофеев, три вьючных лошади и 13 катушек кабеля 
доставлены в часть. 

Одновременно тов. БЫКОВ оказал большую помощь ко
мандиру полярного полка по доставке боеприпасов, эва 
куации раненых, по организации и управлению отдельны

ми группами бойцов, действовавших в тылу противника ... "· 
Основание: ЦАМО СССР, ф . 33, оп. 682524, д. 50, л . 72. 

Из боевой характеристики на Быкова Акима Петрови
ча , майора , начальника 3 части (связь) штаба 31 от
дельной лыжной бригады для представления к на
граждению орденом Отечественной войны 1 степени. 
«будучи командиром роты 112 отдельного батальона связи 
14 стрелковой дивизии - за обеспечение бесперебойной 
связью во время сентябрьских боев 1941 г. награжден орде
ном «Красная Звезда," приказ КФ № 0218 от 24.04. 1942 г. 
За время пребывания в бригаде, майор БЫКОВ добился 
бесперебойной связи во всех периодах боя, обеспечил 
безотказную связь с многочисленными разведпартиями и 
отрядами. Во всех боевых выходах отрядов и бригады на 
фланги и тыл противника принимал непосредственное 
участие. Неоднократно под воздействием вражеской авиа
ции и артиллерийского огня отдельные объекты связи вы
ходили из строя, гибко маневрируя имеющимися ограни
ченными средствами, майор БЫКОВ продолжал обеспе
чивать непрерывное управление подразделениями. 

-Казак БАБИЧ Александр Яковлевич, орден Сла
вы III степени; 

- Сержант ШМИДТ Владимир Макарович, навод
чик 76 мм-го орудия, орден ~красная Звезда»; 

-Сержант МУДР АНОВ М" командир разъезда пол
ковой разведки, орден Славы III степени; 

- Ст. сержант ДАВЫДЮК Александр Федорович, 
из г. Майкопа, разведчик минометной батареи, орден 
Славы III степени; 

-Майор ПРИМИН Григорий Лазаревич, начальник 
штаба noлRa. 

В ходе этих боев погиб командир 10-й гв . кав. ди
визии полковник ПОПРИКАЙЛО Михаил Семенович. 
Вместо него назначен полковник РЕВА Григорий Ива· 
нович. 

Благодаря отличному состоянию техники и умелому ис
пользованию подразделений связи, бригада на много пе
рекрыла существующие нормы дальности действия радио
станций, чем способствовали управлению боем, отрядов 
и разведпартий на удалении до 100 километров и боевому 
успеху бригады. 
С 5 сентября 1944 года по 29 октября 1944 года в период 
захвата и удержания рубежа г. Нялвайвиш. г. Челивид, раз
вилки дорог Луостари-Рованьеми, Луостари-Никель, вы
ход на дорогу на Киркинес и захват развилки дорог у Ней
ден, совершив 300-километровый марш по бездорожью, 
обеспечил бесперебойную и безотказную связь со всеми 
подразделениями бригады".'" 
Основание : ЦАМО СССР, ф. 33, о. 690155, д. 6598, л . 54. 

За высоту «314» 
9 мая - день особенный не только для ветеранов, но и дЛя 
нас, молодых. Именно в этот пронзительно-синий весен
ний день чувствуешь, в каком неоплатном долгу мы перед 
ними, седыми людьми, нашими дедами. Хочется низко 
поклониться каждому из них. Хочется найти самые теп
лые слова для поздравлений, благодарности им. 
Они рады если мы, молодые, интересуемся прошлым. Для 
них эти воспоминания - самое бесценное, что у них есть. 
Я это понимала, когда слушала Акима Петровича Быкова. 
Его адрес мне дали в военкомате. 
Будто о вчерашних говорит он событиях, называя своих 
товарищей по именам, фамилиям, без труда вспоминая 
даты. Все это, видимо, живет с ним и по сей день. Да и 
впрямь, разве можно забыть такое". 
Перед войной Аким Петрович закончил Киевское военное 
училище. Стал офицером. И война для него началась в те 
самые минуты, когда «Киев бомбили, нам объявили, что 
началася война". Особенно горячими были бои на мур
манском направлении. Здесь советским бойцам пришлось 
принять неравный бой с отборными вражескими подраз
делениями. Даже внешне отличительные элементы гово
рили об уверенности врага в успехе операции: у них в пет
лицах был белый цветок - эдельвейс . Нашим бойцам по
началу пришлось отступать. Но в одном из районов 
мурманского направления, оставшимся под названием вы

соты "374" , советские бойцы дали отпор . 
Акиму Петровичу здесь было дано задание обеспечить 
связь. И вот на заре неожиданно для немцев с их тыла 
ударил смертоносный огонь наших орудий. Это решило 
исход боя. Настала пора отходить немцам. За эту опера-

8 июля - Кубанский корпус получает новую боевую 

задачу: после окружения фашистов в городе Баранови· 
чи, частям корпуса в уличных боях не участвовать, а 

продолжать преследовать и громить отходящего про

тивника и освободить к исходу 8 июля город Словим. 
9- 17 июля - участие 40-го гв . кав . полка в боях по 

освобождению г. Словим, сёл Порье, Яцевичи, Цыrа
нувки, Мендзыжевичи, Залесье, Заверше, в форсиро· 
вании рек Щара, Зельвянки. 

В этих боях отличились: 

-Лейтенант КРАСНО В Иван Иванович, командир 
1 -го эскадрона, орден Отечественной войны I степени; 

- Лейтенант ЧЕРНОЕВ Филипп Григорьевич, ко· 

мандир взвода противотанковых ружей, орден Отече· 
ственной войны П степени; 



цию многие получили награды. У Акима Петровича на гру
ди появился орден «Красная Звезда". 
Всего один эпизод, а были их сотни и сотни за долгие че
тыре года войны. 
9 мая наши ветераны соберутся вместе, и каждый вспом
нит свою опаленную войной молодость. А мы, молодые, 
будем слушать их рассказы, соизмеряя свою жизнь, свои 
поступки с судьбою наших героических дедов. 

А. Джамалидинова. Газета «Красное Знамя». 

Аким Петрович вспоминает: «22 июня 1941 года, пер
вые дни войны с фашистской Германией и ее сателлита
ми, никогда не изгладятся из памяти. Я как сейчас помню 
события этих дней. 95 стрелковый и 241 артиллерийский 
полки 14 существовавших в то время дивизий, которые 
принимали активное участие в войне с финнами, соглас
но договору оставили порт и город Петсамо и расположи
лись в районе поселка Титовка. Это у самой границы. Мою 
первую отдельную роту связи перебросили также в этот 
район. Подразделения всех родов войск вели усиленную 
тактическую и политическую подготовку. В процессе уче
бы разбирали эпизоды положительных и отрицательных 
боевых действий отдельных бойцов и командиров, под
разделений и частей в только что закончившейся войне с 
финнами. У всех было отличное настроение. Установи
лась после долгих зимних ночей хорошая погода. Некото
рые офицеры пошли в отпуск. 
21 июня, в субботу, подразделения готовились к спортив
ным соревнованиям в воскресенье. На границе было отно
сительно спокойно, хотя мы знали, что идет переброска 
немецких войск. И вдруг в 4 часа ночи авиация врага нанес
ла бомбовый удар по порту и городу Мурманску. Возникли 
пожары. На границе фашисты атаковали наши позиции, но 
были отброшены. Как стало известно потом, они не были 
готовы на мурманском направлении вести боевые дей
ствия - не закончили переброску войск и техники. На на
правлении сосредотачивались отборные войска, сражав
шиеся на острове Крит в Греции. В основном войска гор
ные, хорошо обученные. Егеря на солдатских касках носили 
отличительный знак - горный цветок эдельвейс. И только 
26 июня силой горного корпуса «Норвегия» фашисты пере
шли в наступление и атаковали позиции наших названных 

полков и небольшое количество пограничных войск. 
Силы были неравные. Фашистские войска были вооруже
ны современным тяжелым и автоматическим оружием. 

Много было и авиации. Наши воины, проявляя исключи-

-Старшинам/с ШТОДИНА Анна, санинструктор 
артбатареи, орден «Краевая Звезда•; 

- Ст. лейтеяант КУЕВ Нурбий Л1отович, командир 
эскадрона, орден «Красное Знамя~; 

- Каnитан ЦОКУР Павел Але1<саuдрович, орден 
Отечественной войны 11 степени; 

-Сержант ДОЛБНЯ А., командир пулеметного рас
чета, орден Отечественной войны П степени; 

-Старшина ПРОСО ЕД Андрей Митрофанович, из 
Коwехабльс1<ого района, командир минометного рас
чета, орден «Красная Звезда•; 

- Ефрейтор ТИМЧЕНКО Григорий Григорьевич, 
пулеметчик, орден Славы III степени; 

- Ст. сержант ИБРАГИМОВ Аuарбай, командир 
отделения, орден Славы III степени. 

6 
тельный героизм, наносили тяжелые потери немцам. 
Накал войны нарастал с каждым часом. Пользуясь бе
лыми ночами, фашисты авиацию использовали в три 
эшелона круглые сутки. Немецкие летчики снижались 
до бреющего полета, а на пикирующих бомбардиров
щиках Ю-87 для устрашения были установлены сире
ны. Они забрасывали нас зажигательными бомбами. 
Загорелся мох и другая поросль. Появилась как бы ды
мовая завеса. 

Несмотря на героическое сопротивление наших войск, 
численное превосходство немцев выдержать они не мог

ли и стали отходить двумя направлениями - на Титовку 
вдоль побережья на Мурманск и по единственной дороге 
Петсамо - Мурманск. 
На помощь из района Кандалакши прибыл 325 стрелко
вый полк нашей же дивизии. Но при переправе через за
лив в Мурманск он понес большие потери. Стали подхо
дить и части другой стрелковой дивизии. Все они впос
ледствии стали гвардейскими. Немецким войскам с 
большими потерями удалось потеснить нас на 50-60 ки
лометров. Но на рубеже реки Западная Лица враг был 
остановлен. Наши воины стояли насмерть. Таков был 
приказ Верховного Главнокомандующего. Полуостров Ры
бачий, который обороняли воины 135 стрелкового полка 
нашей дивизии и моряки Северного флота, в тяжелых ус
ловиях Заполярья на протяжении 1200 дней и ночей сто
яли, как герои. И ни один вершок советской земли не ус
тупили немцам. 

В первые дни войны много погибло бойцов и командиров. 
Это командир нашей второй роты капитан Носков, секре
тарь комитета комсомола младший политрук Солин, ко
мандир стрелковой дивизии генерал Журба и многие дру
гие. 

Никогда не забудется одно из тягчайших зверств немцев. 
Посадку детей, женщин и стариков на советский мирный 
пароход немцы хорошо видели, но не трогали. А когда он 
отошел от берега и вышел в открытое Баренцево море, 
тут же налетели самолёты и потопили корабль. А с брею
щего полета расстреливали всех, кто пытался спастись. 

За зверства врага бойцы и командиры поклялись жестоко 
отомстить. 

Немцы не считались с потерями. Особенно бои были жес
токими в долине одной высоты. Она потом вошла в исто
рию войны как долина смерти. Теперь здесь создан боль
шой мемориальный комплекс и назван «Долиной Славы". 

17 и10ля - части Кубанс1<ого ка в корпуса соверша
ют стремительный марш к пограюrчной реке Заладный 
Буг; форсируют его в районе Ставы и занимают плац
дарм на территории Польши. 

19 июля - бои при форсировnнrrи ре1<и Лесная, ос
вобождение населенных пунктов Тополье, Кривляны. 

Отличились: 

- Н:апи·rав АНТРОПОВ Михапл Николаевич, ко
мандир эскадрона, орден «Красная Звезда•>; 

-Лейтенант ХОРОШИХ Дмитрий Иосифович, ко
мандир взвода минометной батареи, орде в Александра 
Невского; 

- Ст. лейтенант СУРИН Сергей Владимирович, на
чальник боепитания полка, ордеп Отечественной вой
ны П степени; 
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БЫКОВАНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 06.44 г. - стрелок 124 стр . полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

БЫКОВ ГЕОРГИ Й ТИХОНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1926 г. на х. Ровный Гиагин
ского р-на Краснодарского края. В ВС при
зван 6.04.1943 г. Гиагинским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал : 
- с 01.44 г. по 05.45 г. - наводчик зен. пуле
мёта 33 отд. дивизиона ПВО. 
Награжден: орденами: Славы 111 степени, 
«Красная Звезда», медалью «За победу над 

Германией .. . ". 

БЫКОВ ИВАН КИРИЛЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в ст-це Гиагинской 
Гиагинского р-на Краснодарского края. ВВС 
призван 15.11.1940 г. Гиагинским РВК. 

~ «: 1 В боях участвовал: 
/у\\ .' -с 06.41 г. по 07.41 г. - орудийный номер 507 
.r-- стр. полка. t. ~ Тяжело ранен в июле 1941 г. 

JJ Наг!?ажден медалью «За победу над Герма-
/1~• ниеи ... ». 

БЫКОВ ТИМОФЕЙ НИКИТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - водитель 394 корпусного арт. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

БЫКОВ ТРОФИМ КОНСТАНТИНОВИЧ 
С-т. Род. в 1910 г. в ст-це Гиагинской Гиагинского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 22.06. 1941 г. Гиагинским 
РВК. 
В боях участвовал: _ 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - заряжающий, наводчик орудия, 
ком-р орудия 66 арт. полка 170 стр. дивизии. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалью «За 

победу над Германией ... ". 

- Ефрейтор РАКОВ Тихон Леонтьевич, из Гульке
вичского района, подносчик боеприпасов истребитель

но-противотанковой батареи, орден Славы III степе
ни; 

-Сержант ЧЕРКАСОВАндрей, орден Славы III сте
пени. (За спасение Знамени полка); 

- Старшина ДЕРЯГИН Иван Анисимович, пом. 
командира пулеметного взвода, орден Славы III степе
ни; 

- Старшинам/с БУКША Тамара, санинструктор, 
орден «Красная Звезда»; 

- Снайпер полка ХЕЙЛИК Петр Гри1'орьевич, ор
ден Славы III степени . 

20-25 июля - 10 гв. кав . дивизия находилась в 
резерве. 

БЫКОВААННА ФЁДОРОВНА 
~~=~--. Рядовой. Род. в 1918 г. в ст-це Гиагинской 

Гиагинского р-на Краснодарского края. ВВС 
призвана 15.09.1941 г. Гиагинским РВК. 
В боях участвовала: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - санитарка полевого 
эвакуационного госпиталя № 584; полевого 
эвакуационного госпиталя № 4532. 
Награждена медалью «За победу над Гер
манией ...... 

,,, 
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БЫКОВСКИЙ ЕВГЕНИЙ МАТВЕЕВИЧ 
М-р. Род. в 1925 г. в ст-це Гиагинской Гиагинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.06.1942 г. Адыгей
ским ОВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - начальник станции орудийной на
водки № 202 106 зен. арт. дивизиона 3 зен. арт. полка ПВО 
Дальневосточного фр-та. 
Награжден медалями: «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией». 

.;;;--Г-- ··~·--- ~-----~ 
Как мало тогда нам исполнилось лет \ 
Война погасила июньский рассвет { 
Мы снова оставили наши дела ? 
И снова нас песня в поход подняла. )_ 
Ты мне приколола у сердца звезду, 
Ты мне говорила: «Я тоже пойду ... » 
Не знали мы, кто возвратится назад 
На горькой земле обелиски стоят. 

А.ДЕМЕНТЬЕВ 

22 июля - командиром 40-го гв. кав. полка на· 
значен подполковник МАКАРОВ Владимир Никола· 
евич, 1909 г. р., уроженец станицы Петропавловской 
Курганинского района Краснодарского края, из к рее· 
тьян. В Красной Армии с 1931 г., в должностях: ко· 
мандира взвода, роты, батальона, полка. Участвовал 

в боях на Западном фронте, ранен под Ельней. Ко· 
мандовал кав. полками 110 кав. дивизии, 30 кав. ди· 
визии. С июля 1943 г. он слушатель Академии. На 
40-й полк прибыл с курсов. Награжден орденом 
«Красное Знамя» . 

- Начальником штаба полка назначен майор БУД· 
НИК Григорий Иванович; 

- Заместителем командира поm<:а по политчасти 
назначен майор АНДРЕЕВ Тимофей Никитович. 



ВАВИРОВСКИЙ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал : 
- с 09.41 г. по 01.42 г. - ком-р взвода 153 армейской базы 
трофейного имущества. 
Награжден медалью «За победу над Германией " . ». 

ВАЗЫКИН ГЕОРГИЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в с. Сергиевское Гиагинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06. 1941 г. Гиагин
ским РВК . 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - пулемётчик 38 отд. мотоциклетного 
полка. 

Тяжело ранен в марте 1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией . "». 

ВАЙКАН ДАВИДДАВИДОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - орудийный номер 122 арт. полка, 
643 арт. полка . 
Награжден медалью «За победу над Германией .. . ». 

ВАКАЖЕВ НУРБИЙ АДАЛГИРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 08.42 г. - стрелок 862 стр . полка; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - стрелок 364 стр. полка. 
Награжден медалями : «За победу над Германией ... •>, «За 
победу над Японией». 

ВАКУЛЕНКОВАСИЛИЙАНУФРИЕВИЧ 
Рядовой . Род . в 1923 г. 

25 июля - полк в составе дивизии форсировал реку 
Лесная, с боями освобождает населенные пункты Ра
тайчицы, Милейчице, Высокое. 

27 юоля 1944 r . полку присваивается почетное 
наименование «Барановичский» . 

~ ......,- '"-- •______.-"' 

1 августа - цолк пересек государственную гра
нrщу в районе Сутно, переправившись через Запад
ный Буг и вливается в главные силы Корпуса, час
ти которого вели оборонительные бои на восточ
ном берегу реки Висла, в 20-ти километрах от Вар
шавы . 

в 

В боях участвовал : 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - орудийный номер 52 гв. арт. полка; 
Награжден медалью «За победу над Германией. " ». 

ВАКУШААЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 10.43 г. - орудийный номер, стрелок 13 арт. 
полка Брянского фр-та. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ВАЛЯВ КА АНДРЕЙ СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. в ст-це Гиагинской Гиагинского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. 
Гиагинским РВК . 
В боях участвовал: 
- с 06.41г. по 1 2.4 1 г. - стрелок78 стр. полка 74 стр. дивизии. 
Награжден медалью «За победу над Германией. " ». 
От составителей: Считался погибшим в 1941 г. с указа
нием места захоронения . Книга Памяти Республики Ады
гея . Том. 2, с . 467. 

ВАРЕНИКОВ АЛЕКСАНДР РОМАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. в Ставропольском крае. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 06.42 г. - санитар 327 санитарного б-на 107 
стр. дивизии . 

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

ВАРЕНИКОВ АЛЕКСАНДР РОМАНОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1904 г. в Гиагинском р-не Краснодарского 
края . В ВС призван 22.06.1 941 г. Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.42 г. - сапёр 6 сапёрного учебного б-на. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

22 августа - части и соединения 4-го Кубанского 
кавкорпуса сдали свои участки обороны частям 1-й 

Польской дивизии и через 2 суток сосредоточились в 
районе Люблине, Любартув. 

Белорусская операция закончилась. Полк с боями 
прошел более 1100 км, форсировал 58 водных преград. 
Казакам Кубани Москва салютовала 5 раз . 

10-я гв. кав .дивизия трижды отмечалась в прика
зах Верховного Главнокомандующего. 

За образцовое выполнение боевых задач при фор
сировании реки Щара и освобождении города Слоним 
25июля1944 г. 'Указом Президиума Верховного Сове
та СССР полк награждается орденом «Краевое Знамя~ . 

В период Белорусской операции более 150 воинов пол
ка за мужество и отвагу отмечены наградами Родины. 



iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii=---------=-~ rиаrинский район .iiiiiiiiiiiiii~--------=-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
ВАРЕНИКОВ ИВАН ГЕРАСИМОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1911 г. в Гиагинском р-не Краснодарского 
края. ВВС призван 22.08.1941 г. Гиагинским РВК. 

Кавалер двух орденов Славы! 

В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 10.42 г. - стрелок 52 укреп. р-на; 
- с 10.42 г. по 05.45 г. - шофёр, орудийный номер 138 арт. 
полка Сталинградского, Прибалтийского фр-ов. 
Награжден: орденами: Славы 11 и 111 степени, «Красное 
Знамя» , медалями : «За отвагу», «За боевые заслуги", «За 
победу над Германией".". 

ВАРЕШКИН (ВАРЮШКИН) ИВАН ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. на х. Мехельсон Гиагинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.07. 1941 г. Гиагин
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с08.41 г.по09.41г.-стрелок125 стр. полка Западного фр-та. 
Награжден медалью «За победу над Германией". ". 

ВАРФОЛОМЕЕВ ЕМЕЛЬЯНЛУКЬЯНОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1900 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - стрелок 170 стр. полка. 
Награжден медалями : «За отвагу», «За боевые заслуги", 
«За победу над Германией".». 

ВАРФОЛОМЕЕВ СЕРГЕЙ Родионович 
Рядовой. Род. в 1898 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 09.43 г. - стрелок 175 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ВАРЧЕНКО МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 04.45 г. - стрелок 22 гв. мотострелковой 
дивизии. 

Награжден медалью «За победу над Германией".". 

ВАРШИКИН (ВАРИШИКИН) ИВАН ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в с. Палерово Инзенского р-на Куй
бышевской обл . В ВС призван 15.08.1941 г. Гиагинским 
РВК Краснодарского края . 

Кубанский корпус вновь переподчнняется 2-му Ук
раинскому фронту, войсками которого командовал 

Маршал Советского Союза Р .Я. Малиновский. 

КУБАНСКИЕ КАЗАКИ В БОЯХ 
ПО ОСВОБОЖДЕНИЮ ОТ ФАШИЗМА 

РУМЫНИИ И ВЕНГРИИ ----------;--.. 
СЕНТЯБРЬ 1944 r-. \ ........г- ......._ ___ .,..,. 

7 сентября - полк по железной дороге прибыл 
на станцию Бельцы, переправился через реку Прут 
и начал марш в направлении Румынского города 

Яссы. 

В боях участвовал: 

- с 08.41 г. по 09.41 г. - стрелок 125 стр. полка. 
Тяжелоранен 27.09. 1 941 г. 

Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ВАСИЛЕНКОИВАНГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 (1896) г. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 02.44 г. - стрелок 31 стр . полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".» . 

ВАСИЛЕНКО ИВАН ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в д. Волосовичи Чечер
ского р-на Гомельской обл. 
В боях участвовал: 
- с 10.43 г. по 12.43 г. - стрелок 197 стр. пол
ка; 

- с 01.44 г. по 11 .44 г. - стрелок 4 стр. полка ; 

399 стр. полка. 
Ранен: в декабре 1943 г.; в ноябре 1944 г. 
Награжден медалью «За победу над Герма
нией".» . 

ВАСИЛЕНКО ПАВ ЕЛ ФЁДОРОВИЧ 
Л -т. Род. в 1904 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р взвода Юго-Западного, Се
веро-Западного фр-ов. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалью «За по

беду над Германией".» . 

ВАСИЛЕНКО ПАНТЕЛЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 12.44 г. - стрелок 807 стр. полка . 
Тяжело ранен в декабре 1944 г. 

Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ВАСИЛЕНКО ПЁТР МАКСИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. 
В боях участвовал: 

- с 06.42 г. по 07.43 г. - стрелок 31 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

1 О сентября - корпус получает задачу на скрытое со· 
вершение марша и занятия исходного рубежа для даль

нейшего наступления в направлении Бекош - Сегхалом
Пюшлекладань с целью выхода в тыл противника. 

40-й кав . полк совершае1· марш только по ночам 
по маршруту: Негрешти - Бакэу- Брецку-Сфынгул

Георге - Альба - lОлня - Дева - Гьорок, преодолев за 
22 суток 730 км. 

~ _,,..- -, _ ------ ~ 
3 01t1·ябрн - полк сосредоточился в районе Сев-Мар

тин, Мага. 
6-8 01tтября - первая боевая операция на Венгер· 

екай земле, в результате которой освобождены от фа· 



ВАСИЛЕЦСТЕПАНДАНИЛОВИЧ 
С·Т. Род В 1914 Г. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 

·с 07.42 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения, пом. ком-ра взво
да 414 отд. автороты 18 армии Северо-Кавказского фр-та. 
Награжден м~далями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германиеи ... ». 

ВАСИЛЬЕВАЛЕКСАНДРРОМАНОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1904 г. 
В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 07.42 г. - сапёр 327 сапёрного батальона. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ВАСИЛЬЕВ ИВАН ГЕОРГИЕВИЧ 
r!№~~~ М-р. Род. в 1912 г. вд. Амбарцево Кривоше

инского р-на Томской обл. В ВС призван 
5.09.1937 г. Бийским РВК Алтайского края. 

Участник боев нар. Халхин-Гол 
(1939 г.)! 

Участник обороны Советского 
Заполярья и Ленинграда! 

В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 10.41 г. - ком-р роты 129 стр. 
дивизии Юго-Западного фр-та; 

- с 08.42 г. по 03.43 г. - пом. начальника оперативного уп
равления штаба Волховского фр-та; 
·с 04.43 г. по 05.45 г. - ст. помощник начальника оператив
ного управления штаба Карельского фр-та. 
Ранен: в сентябре 1941 г. в боях за г. Киев; в январе 1944 г. 
(тяжело) при прорыве блокады Ленинграда. 
Награжден : орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далями : «За отвагу», «За оборону Советского Заполярья», 
"за оборону Ленинграда», «За победу над Германией ... ». 

ВАСИЛЬЕВИВАНИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. 
В боях участвовал: 
·с 08.41 г. по 12.41 г. - сабельник 149 кав . полка . 
Награжден медалью «За победу над Германией ... •. 

ВАСИЛЬЕВ ИВАН ПЕТРОВИЧ 
Матрос. Род. в 1908 г. в г. Магнитогорске Челябинской обл. 
В ВС призван 15. 12. 1940 г. Краснодарским ГВК. 

шнстов населенные пункты: Кетедьхаза-Бекешчаба, 

Кереш· Тарча, Сегхалом, Бихар·Удварн, Бекеш, Пюш
пекладань. 

В бол хот ли •r ~иш сь: 
- Подполковник МАКАРОВ Владимир Николае· 

впч, командир полка, орден 4Красное Знамя»; 

- Knn111·ni-1 ГЕРАСИМЕНКО И., ком-р 1-го эскnд· 
рона, орден •Красное Знnмя•; 

-Мл. JJei11•e11nнт ЛАШТ АБЕГ Вольтер Владпмщ:ювrrч, 
нз r. Краснодара, комсорг полка, орден оКрnсноеЗнамя•. 

·Ст. ле\Jтенан1· СТАРОКОНЬ Илья Тпмофеевпч, 
командир nртбатарен. 

- Ст. леiiтенант ОВЧАРЕНКО Иван Артемович, 
ком-р мннбатареи, орден Отечественной воiiны П сте· 
пен11; 

в 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - стрелок 47 стр. полка; матрос 
электрик Северного флота. 
Ранен. 

Награжден медалью "за победу над Германией .. ·" · 

ВАСИЛЬЕВ НИКОЛАЙ ФЁДОРОВИЧ 
Капитан. Род. в 1924 г. в ст-це Темиргоев
ской Курганинского р-на Краснодарского 

, кра~ . В ВС призван 8.08.1942 г. Гиагинским 
РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 

- с 08.42 г. по 05.43 г - кавалерист отд. кав. 
эскадрона 4 гв. кав. корпуса Северо-Кавказ
ского фр-та; 

- с 01.44 г. по 05.45 г - командир миномёта 
37 гв. кав. полка 11 гв. кав . дивизии 5 гв. кав. 

корпуса 3 Украинского фр-та. 
Ранен: 8.09.1944 г.; 8.01.1945 г.; 12.02.1945 г. 
Награжден медалями: «За отвагу" (дважды), «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией."». 

ВАСИЛЬЕВНИКОНОРИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1908 г. на х. Игнатьевский Гиагинского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 22.06. 1941 г. Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 r: по 06.42 г. - пом. ком-ра взвода 26 отд. автороты. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ВАСИЛЬЕВ ФЁДОР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. на х. Келеметов Шовгеновского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.08. 1941 г. Неф
тегорским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - кавалерист 147 кав. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией."". 

ВАСИЛЬЕВ ФЁДОР 
МИХАЙЛОВИЧ 

С-т. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.43 г. - пом. ком
ра взвода 4 7 стр. полка 16 ар
мии. 

· Кnш1тnн ВОЛ ОДИН Яков Алексеевич, начальвпк 
связп полт<n, орден Отечественноii воiiны П степени; 

·Ст . лейтенант СУРИН CPp1'eii Владимирович, ор· 
ден <оl{;рnсная Звезда»; 

· Jlеiiтенант АТАЕВ [Jпколni! Сnдулаевич, нз 
Осст1111, командир взвода, орден Отечественной воii
ны 1 степени: 

· J..:111111тnн КОЗЛОВ Впктор Афанасьевач, нач. 
разведки полка, орден Отечестве1111оii войны 1 сте
пени; 

· Т~аnнтан АНТРОПОВ M11xn11,1 П11колаевuч, ко
мшщ11р эскадрона, орден Суооровn III степенн; 

· 1\-н КОЗЛОВ Виктор Афа11nсьев11ч, начальнш< 
раав€'д1щ 1юлкn, орден Суворова 111 стРпенп. В бою ;за 
Б11х11р · У дnарн Впктор Aфnf!tH'f,L'BJJЧ возглавил атаку 
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Тяжело ранен в июне 1943 г. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией ... ". 

ВАСИЛЬЕВА ЕВДОКИЯ ИВАНОВНА 
Рядовой. Род. в 1923 г. 
В боях участвовала: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - медсестра 170 стр. полка. 
Награждена медалью «За победу над Германией".». 

ВАСИЛЬЕВА (БЫКОВА) ЛЮДМИЛА КИРИЛЛОВНА 
Рядовой. Род. в 1924 г. в Гиагинском р-не 
Краснодарского края. В ВС призвана 
15.03. 1943 г. Гиагинским РВК. 
В боях участвовала: 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - санитарка госпиталя 
№ 2131. 
Награждена медалью "за победу над Гер-
манией ... ". 

ВАСИЛЯН ВАРДАН БАРДУХОВИЧ 
Матрос. Род. в 1922 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 05.45 г. - стрелок 330 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ВАССАЛАКИЕВСЕРГЕЙГРИГОРЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1919 г. в ст-це Гиагинской Гиагинского р-на Крас
нодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 07.44 г. по 05.45 г. - шофёр 1427 автополка . 
Награжден медалью «За победу над Германией"·"· 

ВАЩЕНКО АЛЕКСАНДР МАТВЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 05.45 г. - стрелок, пулемётчик 7 кав. полка . 
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией".". 

ВАЩЕНКО ИВАН ОНУФРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г. 
В боях участвовал: 
- с 1942 г. по 05.45 г. - наводчик 11 О арт. полка. 

казаков 3 и 4-го эскадронов по им же разведанному 
маршруту. 

- Ст. лейтенант ОВЧАРЕНКО И. , ком. минбата
реи, орден Отечественной войны I степени; 

-Майор БУ ДНИК Григорий Иванович, начальник 
штаба полка, орден Отечественной войны I степени; 

- Старшина ГРА Ч~В В. И., пом. командира взво
да, орден Славы II степени; 

- Лейтенант ВЛАСОВ Иван Васильевич, коман
дир саперного взвода, орден Отечественной войны II 
степени; 

- Казак ДАГ АЕВ Михаил Петрович, из Шовгенов
ского района, ездовой, медаль •За отвагу•; 

- Казак ГАДЮКИН А" ездовой, медаль «За от
вагу•; 

Награжден: орденом «Красная Звезда», медалями: «За 
отвагу» (дважды), "за победу над Германией".". 

ВДОВЕНКО ДАРЬЯ ПАВЛОВНА 
Рядовой. Род. в 1918 г. 
В боях участвовала: 
- с 03.43 г. по 08.44 г. - телефонист 132 отд. зен. арт. бригады. 
Награждена медалью «За победу над Германией ."». 

ВДОДЕНКО АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 
Ст-на. Род в 1916 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.44 г. по 05.45 г. - старшина роты 248 стр. полка. 
Награжден медалью "за победу над Германией""" 

ВЕДМИЧ ГЕОРГИЙ ТРОФИМОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1910 г. в с. Арзгир 
Арзгирского р-на Ставропольско
го края. ВВС призван 4.07.1941 r. 
Орджоникидзевским РВК г. Гроз
ного . 

В боях участвовал: 
- с 09.44 г. 

по 04.45 г. - ~t.' 
а г и тат о р :..~' 

1258 стр. полка 78 стр. дивизии ;..\~ 
1 Прибалтийского фр-та; "# 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - агитатор 42 h 
гв. кав. полка 1 О гв. кав. дивизии 4 гв. ! f11J 
кав. корпуса 2 Украинского фр-та. ...: 
Награжден медалью "за победу 
над Германией".». 

ВЕДОВСКИЙ ПЁТР АНИСИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.45 г. - стрелок 532 стр. полка; телефо
нист 73 морской бригады. 
Тяжело ранен . 
Награжден: орденом «Красное Знамя" , медалью "за по· 
беду над Германией".». 

ВЕЛИЧКО ИВАН КАСЬЯНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. 

- Казак ЕРЕДЖИБОВ Мурат Мишиустович, из 
а. Лакmукай, ездовой, медаль с За отвагу•; 

- Ст. сержант ДАВЫДЮК А., командир миномет· 
ногорасче1·а, медаль «3аотвагу1>; 

- Мл. сержант БАРАНУКОВ Керим Закатович, пэ· 
тээровец, медаль «За отвагу•; 

- Казак ХЕйЛИК Петр, снайпер полка, медаль .за 
отвагу•. 

9 -12 01tтября - бои за освобождение городов Де· 
речке, Орадеа-Маре, форсирование ре1tи Береттьо. 

Мужество и отвага Кубанских казаков,проявлев· 
вые в этих боях, отмечены в приказе Верховного Глав· 
нокомандующего 12октября1944 г.: сНаmи войс1<а 
в результате умелого обходного маневра конницы 11 
танковых соединений овладели крупным адмиви· 



В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - стрелок 30 стр. полка. 
Награжден медалями: «За отвагу» , «За победу над Гер
манией ... ". 

ВЕЛИЧКО ИВАН ПРОКОПЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1925 г. 
в боях участвовал : 

- с О 1.43 г. по 05.45 г. - наводчик орудия 11 О танковой 
бригады 5 танкового корпуса. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... » . 

ВЕЛИЧКО ИВАН ПРОКОФЬЕВИЧ 
Гв. рядовой. Род. в 1925 г. 

Участник Сталинградской битвы, 
штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал : 
- с 10.42 г. по 05.45 г. - телефонист 5 воздушно-десантной 
бригады. 
Награжден медалями: «За оборону Сталинграда», «За 
взятие Берлина», «За победу над Германией ... ». 

ВЕЛИЧКО ИВАН ПРОХОРОВИЧ 
Гв . рядовой. Род. в 1923 г. в ст-це Келермесской Гиагин
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 5. 10.1 941 г. 
Гиагинским РВК. 

Участник Сталинградской битвы, 
штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 08.42 г. - стрелок 84 стр. полка; 
- с 08.42 г. по 07.43 г. - сапёр отд. электророты; 
- с 07.43 г. по 05.45 г. - сапёр 1 отд. гв. мотомеханической 
бригады. 
Ранен 7.04 .1945 г. в боях за г. Варшаву. 
Награжден медалями: «За оборону Сталинграда», «За 
освобождение Варшавы» , «За взятие Берлина», «За побе
ду над Германией .. "" 

ВЕЛИЧКО КИРИЛЛ ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1904 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 r. по 07.42 г. - стрелок 1175 стр . полка Юго-За
падного фр-та . 
Тяжело ранен в июле 1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией .. . ». 

стративно-хозяйственным центром Трансильвании 
городом Орадеа-Маре - важным узлом коммуника
ций и мощным опорным пунктом обороны против
ника. 

В боях за овладение городом Орадеа-Маре отличи
лись Кубанские казаки-кавалеристы генерала-лейте
нантаПЛИЕВА, генерал-майораГОЛОВСКОГО, пол
ковника РЕВЫ ... » . 

Личному составу 10 гв. кав. дивизии этим прика
зом объявлена благодарность. 

40 гв. кав . полк Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 31октября 1944 г. был награжден ор
деном Александра Невского. 

13-27 октября - непрерывные бои по освобожде
нию населенных пунктов Береттьоуйфалу, Дереч:ке, 
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ВЕЛИЧ КО ЛУКА СЕРГЕЕВИЧ 
С- т: Род. в 1903 г. в с. Сергиевское Гиагинского р-на Красно
дарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.43 г. - ком-р отделения , пом. ком-ра взво
да 335 стр. полка; 101 стр. полка Юго-Западного фр-та. 
Награжден медалью «За победу над Германией .. . ». 

ВЕЛИЧКО МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1927 г. 
В боях участвовал : 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - стрелок 8 учебного стр . полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ВЕЛИЧКО СИДОР (ИСИДОР) ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1899 г. 
В боях участвовал : 
- с 08.41 г. по 03.42 г. - стрелок 1015 стр. полка 285 стр . 
дивизии . 

Награжден медалью «За победу над Германией .. »>. 

ВЕЛИЧКО ТАТЬЯНА ПАВЛОВНА 
Рядовой. Род. в1927(1922)r. 
В боях участвовал: 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - шофёр 585 отд. автотранспортного б-на. 
Награжден медалью «За победу над Германией .. ·"· 

ВЕРЕМЕЕВСКИЙ СЕМЁН АНТОНОВИЧ 
Мл. с-т. Род . в 1913 г. в с. Койсух Батайского р-на Ростов
ской обл. В ВС призван в июне 1941 г. Сталинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 r. по 05.45 г. - авиамеханик 2 стационарной авиа
мастерской. 
Тяжело ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией .. .>>. 

ВЕРЕТЕЛЬНИКОВЕВГЕНИЙ 
ПЕТРОВИЧ 

С-т. Род. в 1926 г. в ст-це Келермесской Гиа
гинского р-на Краснодарского края . В ВС 
призван 21 .03. 1943 г. Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04. 43 г. по 06.43 г. - стрелок 106 стр. 
полка; 

Tene, Дебрецен, Ньиредьхаза, Надькалло, форсирова
ние реки Береттьо. 

В боях особо отлич.uлись: 

- Ст. сержант ДРЁПИН, пом . командира взвода, 
орден Отечественной войны П степени; 

- Казак ГОРБУНОВ Георгий Иванович, из г . Ана
пы, телефонист, орден «Красная Звезда»; 

-Ст. сержант КРАВЧЕНКО Дмитрий Яковлевич, 
орден Славы П степени; 

- Сержант ДЕНИСЕНКО Александр Селиверсто
вич, командир отделения, комсорг 3-го эскадрона; 

- Ст . лейтенант БАЛКИЗОВ Хасавби Жамур
зович, командир 4-го эскадрона, орден «Красная 

Звезда» ; 

- Ст. сержант ЧЕЛЯЕВ Василий Дмитриевич, ко-



- с 06.43 r. по 05.45 г. - номер боевого расчёта 1108 зен . 
арт. полка. 

Контужен. 
Награжден медалью «За победу над Германией" . ». 

ВЕРЕТЕННИКОВ ПЁТР ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - стрелок 1133 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".» . 

ВЕРЕЩАГИН АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ 
К-н . Род. в 1907 г. в с. Даниловка Золотовского р-на Сара
товской обл. ВВС призван 15.11 . 1937 г. СТалинградским ОВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.41 г. - секретарь партбюро 423 арт. полка 
127 стр. дивизии Западного фр-та; 
- с 12.41 г. по О 1.42 г. - секретарь партбюро 422 арт. полка 
127 стр. дивизии Брянского фр-та; 
- с 02.42 г. по 11.42 г. - зам. начальника мастерских резер
ва 4 ударной армии ; 193 арм. арт. мастерских Калинин 
ского фр-та; 
- с 07.44 г. по 10.44 г. - начальника арт мастерских 59 гв . 
стр. полка 21 гв. стр . дивизии 2 Прибалтийского фр-та. 
Тяжело ранен 18. 1О. 1 944 г. в Латвии. 
На гражден: орденом Отечественной войны 11 степени , 
медалью «За победу над Германией".». 

ВЕРЕЩАГИН ВАСИЛИЙ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 04.44 г. - стрелок 416 стр . полка . 
Ранен в сентябре 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

: ':.,.., 

ВЕРЕЩАГИН КОНСТАНТИН 
ИВАНОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1905 г. в Гиагинском р-не 
Краснодарского края. В ВС призван 
22.06.1941 г. Гиагинским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 03.43 г. - кузнец 40 гв. кав. 
полка 1 О гв. кав. дивизии 4 гв. кав. корпуса. 

мандир пулеметного расчета (парторг эскадрона), ор

ден Славы III степени; 
- Ефрейтор ТИМЧЕНКО Григорий Григорьевич, 

пулеметчик, орден Славы II степени; 
- Мл . лейтенант МАКСИМОВ Петр Иванович, ко

мандир взвода, орден «Красная Звезда»; 
-Лейтенант ФЕДОРЧУК Василий Илларионович, 

орден Отечественной войны II степени; 
- Лейтенант КАЗАН Анатолий Дмитриевич, ко

мандир взвода, орден Отечественной войны II степени; 
-Ефрейтор РАКОВ Тихон Леонтьевич, подносчик 

боеприпасов, орден Славы lI степени; 
-Казак УСТЮЖАНИН Федор Васильевич, из Май

копского района, сапер, медаль «За отвагу»; 
- Казак ТКА ЧЕНКО Леонтий Назарович; 

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

ВЕРЕЩАГИН МАТВЕЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 03.42 г. - кавалерист 185 кав. полка ; 
- с 03.42 г. по 06.42 г. - кавалерист 165 кав. полка; 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - кавалерист 30 кав. полка . 
Награжден медалью «За победу над Германией" .». 

ВЕРЕЩАГИН МИХАИЛ ФЁДОРОВИЧ 
С-т. Род. в 1927 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 1 отд . авто
батальона; пом. ком-ра взвода связи 1 О отд. полка 
связи. 

Награжден медалью «За победу над Германией". » . 

ВЕРЁВКИН МИХАИЛ ТИХОНОВИЧ 
С-т. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 193 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией." » . 

ВЕРЁВКИНПЁТРАНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 

- с 07 .41 г. по 06.43 г. - стрелок 170 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией" .». 

ВЕРНИГОРГРИГОРИЙЛУКИЧ 
Рядовой.Род.в1911 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 04.44 г. - стрелок 232 стр. полка. 
Тяжело ранен в августе 1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

ВЕРТИ КОВ ГАВРИЛ ЛЕОНТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - стрелок 221 стр. полка 1 Украин
ского фр-та. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

- Капитан АНТРОПОВ Михаил Николаевич, ко
мандир 3-го эскадрона; 

- Ст . лейтенант СТАРОКОНЬ И., командир бата
реи, орден Отечественной войны ll степени ; 

-Лейтенант БЕЛОВ В., командир взвода, орден Оте· 
чественной войны П степени; 

- Ст . лейтенант БИКАНОВ Сафар Биканович, ко
мандир взвода, орден «Красная Звезда»; 

- Лейтенант КОНОНЕНКО Кирилл Степанович, 
командир взвода, орден «Красная Звезда>); 

-Сержант ШМИДТВ. , наводчик орудия, орден Сла
вы 111 степени; 

- Казак НИКОНЮКА Максим Дмитриевич, ору
дийный номер, орден Славы III степени . Героическnе 

действия Кубанских казаков при взятии города Дебре-



ВЕРТИ КОВ ЕФИМ ИУДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. в ст-це Гиагинской 
Гиагинского р-на Краснодарского края. ВВС 
призван 15. 11.1941 г. Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 
05.42 г. - стрелок 
909 стр. полка; 
- с 08.42 г. по 
05.45 г. - пуле
мётчик 24 7 стр. 

полка 2 Белорусского фр-та. 
Тяжело ранен: в мае 1942 г.; в 
январе 1945 r. 
Награжден медалью «За побе
ду над Германией ... ». 

ВЕРТИ КОВ МИХАИЛ ЛЕОНТЬЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1902 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 r. по 05.45 г. - стрелок 170 полка НКВД. 
Награжден медалью «За победу над Германией .. ·"· 

ВЕРТИКОВЯКОВИУДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - орудийный номер 641 стр. полка 
165 стр. дивизии; 
- с 11.43 г. по 05.45 г. - водитель 233 стр. полка МВД. 
Тяжело ранен в сентябре 194 1 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ВЕСЕЛОВСКИЙ АЛЕКСЕЙ АГАПОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. 
В боях участвовал: 
·с 10.41 г. по 01.42 r - орудийный номер 391 арт. полка; 
- с 01.42 г. по 01.43 г. - стрелок-сортировщик почтового 
отделения № 1 . 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалью «За 
победу над Германией ... ". 

ВЕСЕЛОВСКИЙ ВАСИЛИЙ АГАПОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1921 г. в Гиагинском р-не Краснодарского 
края . ВВС призван 22.06.1941 г. Гиагинским РВК. 

цена были отмечены 20 октября 1944 r. в приказе Вер
ховного Главнокомандующего. 

22 октября столица салю·говала Героям Ку
бани. 

В первых числах ноября 1944 г. временно сформи
рованunя конво-механизировnпнnя группа становит

ся штатной боевой единицей - Первой конно-механи
зироваnной группой - в составе: 4·й гв. Кубанский ка
валер11йский корпус, 6-й гв. кnвкорпус, 7-й гв . меха
н.из11рованный корпус. 

Командующим этой группой назначен генерал-лей
тенант ПЛИЕВ И.А. 

Кубанский корпус возглавил генерал· майор ГО
ЛОВСitОй Василий Сергеевпч, бывший командир 
30-й 1<ав. дивизии 4-го ка в корпуса. 

в 825 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 03.45 г. - стрелок 296 стр. полка; 
- с 03.45 г. по 05.45 г. - сапер 555 отд. сапёрного б-на 
14 армии. 
Тяжело ранен 12.09.1941 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ВЕСЕЛОВСКИЙ ИВАН АГАПОВИЧ 

( 
- Рядовой. Род. в 1913 г. 

. \ В боях участвовал : 

\~ ._ ' /1 - с 07.42 г. по 09.44 г. - стрелок 331 стр. 
- полка. 

• 

Тяжелоранен. 
Награжден: орденом ·Красная Звезда», ме
дал~ми: «За отвагу», •За победу над Герма
ниеи ... ". 

ВЕСЕЛЬЕВ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в с. Сергиевское Гиагинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.06. 1942 г. Гиагин
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 07.42 г. - огнемётчик 124 отд . огнемётной 
роты; 

- с 07.42 г. по 02.43 г. - стрелок 56 стр. полка; 
- с 02.43 г. по 08.43 г. - стрелок 28 зап. стр. полка; 201 зап. 
стр. полка; 

- с 08.43 г. по 05.44 г. - кавалерист 6 кав. полка; 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - пулемётчик зенитной установки 
442 отд. дивизиона ПВО. 
Ранен в октябре 1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ВЕСЕЛЬЕВ ПЁТР ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в с. Сергиевское Гиагинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 27.04.1943 г. Гиагин
ским РВК. 
В боях участвовал: 

- с 04.43 г. по 12.43 г. - наводчик зенитной установки 54 
отд. зенитного дивизиона 9 укреп . р-на Ленинградского 
фр-та. 

Тяжело ранен 22. 12.1943 г. 
Награжден медалью иЗа победу над Германией ... ». 

27-31 01~тября - 4-й Кубанский кавкорпус в пол
ном сос'Гаве находился в резерве в районе села Балкань. 

~ .....,...- ,_ ______.._... 
К 10 нолбрn 1 ·я конво-механизированная группа 

имела боевую задачу: войти в прорыв обороны протпв
ннка 11 развивать наступленне в uаправлеюш на Яса

патн-Вамощдъерк, перерезать железнодорожную п 
автомобильную магистрали Будапешт - Мишкольц и 
овладеть городом Дьендьеш. Начало операцип назна
чено на 11 ноября. 

) 2-24 ноября - полк ведет ИН'Гснсивные босвьrе 
действня по освобождению нnссленных пунктов : Яс· 



ВЕТЕЛЬНИКОВ ЕВ ГЕНИЙ ПЕТРОВИЧ 
Род. в 1926 r в ст-це Келермесской Гиагинского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 15.05.1943 г. Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.43 r по 05.45 г. - химик-инструктор 1808 зен. арт. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... » . 

ВЕЧЕРСКИЙ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 

ВИВЕРОВСКИЙ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ 
С-т. Род . в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 1941 г. по 03.43 г. - пом. ком-ра взвода 75 стр. полка. 
Тяжело ранен : в январе 1942 г.; в марте 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией .. ·"· 

ВИКУ ЛОВ МАРК ПЕТРОВИЧ 
Ефр. Род. в 1905 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.41 г. - стрелок 314 стр . полка; 
- с 12.41 г. по 05.45 г. - стрелок 9 стр. полка. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалями: «За 
отвагу», «За победу над Германией ... " . 

кишер, Ясапати, Тарнаерш, Виенекнадь, Ясароксал
лаш, Кереченд, Дьендьеш, Дьендьештарьян, Ечед, 

Уйлак, Алше. 
В боях особо отлu.чu.лись: 
-Ст. лейтенант КАДИЕВ Борис Бабиевич, коман

дир эскадрона, орден Отечественной войны П степени; 
- Ст. лейтенант ОВЧАРЕНКО, командир миномет

ной батареи, орден Отечественной войны П степени; 

-Ст. лейтенант БИКАНОВ С., командир взвода управ
ления артбатареи, орден Отечественной войны П степени; 

- Ст. сержант ТЕРЕХОВ Федор Петрович, из ста
ницы Кужорской, пом. командира взвода, медаль «За 
боевые заслуги & ; 

- ПРИХОДЬКО Григорий Митрофанович, орден 
Славы III степени. 

ВИНОГРАДОВ ПЁТР ЕФИМОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 r по 09.41 г. - ком-р отделения 112 арт. полка . 
Награжден медалью «За победу над Германией ... » . 

ВИСЛОГУЗОВ ФЁДОР ИГНАТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 05.44 г. - стрелок 21 стр . полка; 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - стрелок 2 стр. полка Украинского фр-та. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ВИТКОВСКИЙ СЕРГЕЙ КИРИЛЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - стрелок 242 стр. полка; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - шофёр 44 отд. дорожно-эксплуата-
ционного б-на. 
Награжден медалями: «За победу над Германией" .», «За 
победу над Японией». 

ВИХЛЯЕВА ВЕРА ФЁДОРОВНА 
Л-т м/с. Род. в 1918 г. в с. Радионовка Аки 
мовского р-на Запорожской обл. В ВС при
звана 14.02. 1942 г. Майкопским ГВК Крас
нодарского края . 

В боях участвовала: 
-с 01.43 г. по 09.43 r - фельдшер 1161 стр. пол
ка 53 стр. дивизии Северо-Кавказского фр-та. 

J Награждена медалями: «За боевые заслу
t1 rи», «За победу над Германией ... ". 

ВЛАДИМИРОВАЗОЯЛЕОНТЬЕВНА 
Рядовой . Род. в 1925 г. в с.Ковалевское Новокубанского 
р-на Краснодарского края. ВВС призвана 20.10. 1943 г. 
Новокубанским РВК. 
В боях участвовала: 
- с 01.44 г. по 05.45 г. - санитарка 1 О отд. стр. полка. 
Награждена медалью «За победу над Германией."». 

ВЛАСЕНКО КОНСТАНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ 
М-р. Род. в 1912 г. в ст-це Дондуковской Гиагинского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 15.09.1934 r Туапсинским ГВК. 

В ноябре - возвратился в полк начальник штаба 
майор ГОРБУНОВ Николай Алексеевич. Он учился на 
годичных курсах в Высшей офицерской кавшколе им. 
С.М. Буденного. 

27 ноября - корпус получил новую боевую задачу: 

наступать в направлении Балашшадьярмат и нанести 

удар по группировке противника, расположенной се
вернее и северо-восточнее Будапешта. 

----~~ 
В де1~абре - командиром 10-й гв. кав . дивизии 

назначен полковник НИ.КИФОРОВ Василий Васи
льевич. 



Участник Советско-Финляндской войны 
(1939- 1940 гг.)! 

_, ,... Участник обороны Советского 
.... Заполярья! 

•

• В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 03.43 r - начальник хим. служ
бы 241 гауб . арт. полка 180 стр. дивизии; 67 
морской стр. бригады Карельского фр-та; 
- с 06.44 г. по 11.44 г. - начальник хим . службы 

49 легко арт. бригады 2 Украинского фр-та; 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - начальник хим. службы 109 гв. стр. 
дивизии 2 Украинского фр-та; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - начальник хим. службы 9 отд. 
бригады связи 1 Дальневосточного фр-та. 
Ранен: в июле 1941 г. (контужен) в бою за г. Мурманск; в 
1944 г. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Советского Заполярья», «За взятие Будапешта», «За взя
тие Вены», «За победу над Германией ... », «За победу над 
Японией». Имеет 3 благодарности от Верховного Главно
командующего за отличные боевые действия при взятии 
городов Брук, Будапешт, Вена. 
Из боевой характеристики на начальника химической 
службы 109 гв. стр. дивизии гв . ка питана Власенко 
Константина Владимировича: " .. . За период службы в 
должности начальника химической службы дивизии тов. 
Власенко показал свои отличные способности в органи
зации и умении нацелить действия своих подчинённых на 
чёткое, своевременное выполнение боевых задач, сто
ящих перед подразделениями. 

В период ведения ожесточённых уличных боёв в городе 
Будапеште тов. Власенко, находясь в боевых порядках 
частей дивизии, лично оказывал помощь в установле
нии дымовых завес в нужное время и в необходимых 
местах, чем обеспечивал выполнение боевых задач под
разделениями в кратчайшие сроки и с наименьшими 
потерями. 

Лично дисциплинирован, требователен к себе и подчинен
ным. В своей деятельности всегда проявляет смекалку, 
инициативу. Настойчив, храбр и мужественен. 
Постоянно заботится о подчиненных, чем завоевал заслу
женный авторитет среди всего личного состава дивизии. 
Предан Советской Родине и делу партии. 

Командир дивизии гв. п-к И . Балдынов, 
07.04. 1945 Г.>> 

9-11 де1tабрл - бои по освобождению сел Ипойсег, 
Балашшадьярмат, Худьяч, Сечень, форсирование реки 
Ипель. 

Особенно .111ужестпвенно сражались: 
-Мл. л-т НЕСЧАСТИВЦЕВ И.Ф., командир взво

да 1-го эскадрона, орден *Красное Знамя»; 
-Казак ЛАРИН Степан Антонович, орден Отече

ственной войны II степени; 
- Казак СЕРЕБРЯННИКОВ Анатолий Николае

вич, орден Отечественной войны П с'l·епени; 
-Казак ТАМАШИН Я1<овАндреевич, пулеметчик 

4-го эскадрона, орден «Красное Знамя~; 
- Лейтенант КОБ3ЕВ Владимир Иванович, ко

мандир взвода, орден Отечественной войны 11 сте
пени; 

в 
ВЛАСЕНКО КОНСТАНТИН МАКСИМОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал : 
- с 1941 г. no05.45 г.; 08.45 г. no09.45 г. -орудийный номер 
109 арт. полка. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги", «За победу 
над Германией ... » , «За победу над Японией». 

ВЛАСОВ АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ 
Старшина. Род . в 1919 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 09.42 г. - стрелок 63 стр. полка; 
- с 09.42 г. по 08.43 г. - заряжающий 14 7 танковой бригады ; 
- с 08.43 г. по 05.44 г. - пом. ком-ра взвода 43 зап. стр. полка; 
- с 08.44 г. по 05.45 r - пом. ком-ра взвода 42 гв. кав. полка. 
На гражден медалями: «За отвагу» , «За победу над Гер
манией".». 

ВЛАСОВАЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.42 г. - стрелок 655 стр. полка 404 стр. дивизии . 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ВЛАСОВ АНДРЕЙ ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 04.45 г. - стрелок 724 стр . полка; 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - стрелок 78 гв. стр. полка 2 Украин-
ского фр-та. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

ВЛАСОВ АНДРЕЙ ПАНТЕЛЕЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1899 r. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 r по 05.45 г. - стрелок 121 стр. полка. 
Тяжело ранен . 

На гражден медалью «За победу над Германией ... ". 

ВЛАСОВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.42 г. - кавалерист 122, 192 кав. полков 
Юго-Западного фр-та. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

- Казак УШАКОВ Василий, орден «Красная Звез
да~; 

- Казак ФЕДОРЕНКО Василий, орден «Красная 
Звезда~; 

-Первыми достигли противоположного берега реки 
Ипель при ее форсировании: ст. сержант ФОРЗАЛИ
ЕВ А" сержант ГНЕВШИН В., мл. сержант ГУГИН Е., 
казак ЛЕДЯЕВА.А., казак ПЕГУСОВИ.-всеонина
граждены орденом «Красная Звезда~. 

16- 18 де1tабрл - ожесточенный трехсуточный бой 
за Надьбаркань_ 

В это.11~ бою отпличилис": 
- Капитан ХАБИБУ ЛИН Абдулла Давлетович, 

командир батареи; 

- Ефрейтор АНДРЮЩЕНКО И. , парторг батареи; 



ВЛАСОВВЛАДИМИРАЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в с. Каратус Каратусского р-на 
Красноярского края. 
В боях участвовал: 

- с 11.43 г. по 11.44 г. - автоматчик 67 механизированной 
бригады; 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - водитель, ст. шофёр 171 гауб. арт. 
бригады 4 арт. дивизии. 
Ранен 13.01.1944г. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер

манией".". 

ВЛАСОВ МАКСИМ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1902 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - орудийный номер 950 арт. полка. 
Тяжело ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ВЛАСОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
К-н. Род. в 1914 г. в ст-це Гиагинской Гиагинского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 15.01.1936 г. Гиагинским РВК. 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.42 г. - авиатехник 5 авиаэскадрильи 73 
авиаполка Балтийского флота; 
- с 11.42 г. по 09.43 г. - техник авиационного звена 13 ОКАО 
ВВС Балтийского флота; 
- с 09.43 г. по 03.45 г. - ст. авиационный техник корректи
ровочного корабельного авиазвена Балтийского флота; 
- с 03.45 г. по 05.45 г. - техник авиазвена 12 гв. учебно
тренировочного авиаполка . 

Награжден: орденом «Красная Звезда», медалями: «За 
оборону Ленинграда", «За победу над Германией ... ". 

ВЛАСОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род . в 1914 г. 
В боях участвовал: 

- с 04.42 г. по 06.42 г. - стрелок 655 стр. полка 404 стр. 
дивизии. 

Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ВЛАСОВ ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. 

- Сержант СИНЕБРЮХОВ Михаил Иванович, ко

мандир орудия, орден «Красная Звезда»; 

- Сержант ЕРШ О В Сергей Павлович, наводчик ору-
дия, орден «Красная Звезда»; 

- Ст. сержант МУРЗИН П.; 
- Сержант ТЕРЕЩЕНКО В.; 
- Казак Г АНИН А.; 
- Казак БАБI<ИН Н. 
22 де1<абря - после окружею!Я Будапештской груп

пировки немцев, фашистам все-та кн удалось прорвать 

кольцо окружения в районе Том па, Слатина, тем са

мым была создана угроза. вывода в тыл нашей удар

ной группировки. Необходимо было ликвидиро

вать данную угрозу. Эту задачу должен был решить 

В боях участвовал: 
- с 01.44 г. по 09.44 г. - стрелок 75 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ВЛАСОВ ПРОКОФИЙ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 10.41 г. - кавалерист 16 кав. полка; 
- с 10.41 г. по 02.44 г. - стрелок 818 стр. полка. 
Тяжело ранен в феврале 1944 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ВЛАСОВ ФЁДОР АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 06.43 г. - стрелок 990 стр. полка; 
- с 06.43 г. по 12.43 г. - стрелок 83 морской стр. бригады 
Северо-Кавказского фр-та. 
Тяжело ранен в декабре 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".>>. 

ВЛАСОВ ФЁДОР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 01.42 г. - стрелок 990 стр. полка; 21 стр. полка. 
Тяжело ранен в январе 1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ВЛАСОВА ЕКАТЕРИНА (?) 
Участница обороны Кавказа! 

В боях участвовала: 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - боец партизанского отряда № 56 
Гиагинского района Краснодарского края. 
Награждена медалями: «За оборону Кавказа», «За побе
ду над Германией".». 

ВНУККОНСТАНТИНКОНСТАНТИНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1919 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.42 г. - зав . складом № 969 НКО; 
- с 06.42 г. по 06.44 г. - пом. ком-ра взвода 6 мотострелко· 
вого б-на 23 стр. дивизии. 
Награжден: орденами: «Красная Звезда», Отечественной 
войны 11 степени, медалью «За победу над Германией ... •. 

Кубанский кавкорпус . Так решил командующий . 
фронтом Р .Я. Малиновский. 

24 де1<абря - Кубанский корпус в полном составе 

переправился через реку Ипель и оказался на террито· 

рии Чехословакии. Занял оборону Hfl рубеже Плаw· 

тевце - ела.тина . 

40-й пош< в составе своей дивизии вышел к реке 

Грон в районе села Свети-Юр и занял оборону на левом 

ее берегу, с целью не доnустить форсирования прот1rв· 

ником этой водной преграды . 

26 де1шбря - состоялся ожесточенный бой с про· 

рвавшимся противником в районе села Флора. 

Здесь отличились: 

- Мл. лейтенант КУРГУЗОВ Иван Павлович, ко· 



ВОВЧЕНКО СЕМЁН КОНОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. в с. Сергиевское Гиагинского р-на 
Краснодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.42 г. - стрелок 151 отд. стр. бригады За
падного фр-та. 
Тяжело ранен в августе 1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ВОДОЛАЗКИН ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - разведчик 252 стр. полка. 
Награжден медалью •За победу над Германией .. . ". 

ВОЖЖОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Ефр. Род . в 1925 г. 
В боях участвовал: 

- с 04.43 г. по 05.45 г. - стрелок 478 стр. полка; 320 стр . 
полка. 

Ранен в январе 1945 г. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги », «За победу 
над Германией ... ». 

ВОЗЫКА ГЕОРГИЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в с. Сергиевское Гиагинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 20.07 .1941 г. Гиагин
ским РВК. 
В боях участвовал: 

- с 07 .41 г. по 08.42 г. - стрелок 288 зап. стр. полка; 38 отд. 
мотоциклетного полка Западного фр-та. 
Тяжело ранен в августе 1942 г. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... ». 

ВОЙТЕНКО АЛЕКСЕЙ ЛОГИНОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 05.45 г. - кавалерист 42 кав. полка Южного, 
3 Украинского фр-ов. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ВОЙТЕНКО АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. 

Участник обороны Москвы! 

мандир взвода 4-го эскадрона (19 лет) медаль •За от
вагу• (первая награда); 

-Казак МАТВЕЕВ Петр Евгеньевич, орден Отече
ственной войны П степени; 

- Казак ТХАМАДОКОВ Муса Татикович, кабар
динец, орден Славы ПI степени; 

- Ефрейтор ТИМЧЕНКО Григорий Григорьевич, 
пулеметчик, орден •Краевая Звезда• . 

9 Заказ 018 

в 
В боях участвовал: 
- с 11 .41 г. по 10.42 г. - стрелок 379 стр . дивизии. 
Тяжело ранен в октябре 1942 г. 
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На гражден медалями: «За оборону Москвы», «За победу 
над Германией".». 

ВОЛВЕНКО ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст. матрос. Род. в 1927 г. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - боец-разведчик 
партизанского отряда № 56 Гиагинского 
района Краснодарского края . 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - матрос Черномор
ского флотского экипажа. 
Награжден медалями: "за оборону Кавка
за". •За победу над Германией ... ". 

ВОЛ ВЕН КО НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Матрос. Род. в 1924 г. в ст-це Гиагинской Гиагинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 6.08.1942 г. Гиагин 
ским РВК . 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 01.43 г. - стрелок 714 стр. полка; 
- с 01 .43 г. по 05.43 г. - стрелок 68 морской стр. бригады. 
Тяжело ранен в феврале 1943 г. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... ". 

С. . . -· 

~-~мои костер харцт, как свешка 
i 

Он не хреет, а ты.1ttит. 
Нехороший этат печха, 
Днем и ношью я не спит. 

Зуп за зуп стучит, как ступка 

< Смерть уше давно позваль 
1\1 и такой пльохоu паступка 

(_ От Капказ н.е ошидаль."» 
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В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - ком-р бронеавтомобиля 7 отд. 
мотоциклетного б-на; 29 мотостр. бригады 1 Украинско
го фр-та; 
Ранен 23.07.1944 г. 
Награжден: орденами: Славы 111 степени, «Красная Звез
да», медалями: «За отвагу», «За освобождение Праги» , 
«За взятие Берлина», «За победу над Германией ... ». 

ВОЛКОВ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ 
Старшина. Род. в 1922 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 05.45 г. - ком-р отделения линейных над
смотрщиков 120 отд. б-на связи Сталинградского, Юго
Западного, 2, 3 Украинского фр-ов. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалями: «За 

боевые заслуги" , «За победу над Германией".». 

ВОЛКОВГРИГОРИЙИВАНОВИЧ 
М-р. Род. в 1920 г. в г. Ставрополе. ВВС при
зван 1.09.1939 г. Гиагинским РВК Красно
дарского края. 

Участник обороны Кавказа, 
штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - ком-р взвода управ
ления батареи 726 арт. полка 18 армии Юго
Западного фр-та; 
- с 03.42 г. по 08.43 г. - ком-р батареи 445 

отд. противотанкового дивизиона Северо-Кавказского 
фр-та; 
- с 02.44 г. по 09.44 г. - зам. ком-ра по стр. части 445 отд. 
противотанкового дивизиона 3 Украинского фр-та; 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - начальник штаба 444 отд. самоход
но-артиллерийского дивизиона 1 Белорусского фр-та. 
Ранен: 28.09.1941 г. (тяжело} в боях за г. Мелитополь; 

10.04.1943 г. в боях при освобождении ста
ницы Курчанской Таманского полуострова; 
11.08.1943 г. в боях при освобождении ста
ницы Крымской Таманского полуострова. 
Награжден: орденами: «Красное знамя», 
«Красная Звезда», Отечественной войны 
11 степени, медалями: «За оборону Кавка
за." «За взятие Берлина», "за победу над 
Германией".», а также польской медалью 

Партизаны Адыгеи 

«За Одру, Нису, Балтику». Кроме того имеет 1 О благодар
ностей Верховного Главнокомандующего И. Сталина за от
личные боевые действия на фронтах Великой Отечествен
ной войны. 

Он штурмовал Берлин 
Перед вами на фотографии молодой майор. Его грудь ук
рашена боевыми орденами и медалями. Это наш земляк -
Григорий Иванович Волков. В станице Гиагинской он окон
чил среднюю школу, отсюда в 1939 году уходил в Харьков
ское артиллерийское училище. 
- В 1941 году окончил его, - вспоминает Григорий Ивано
вич, - 16 июня прибыл в город Проскуров, принял взвод 
управления батареи. Поспел в часть, как видите, в са

мый раз" . 
В суровых оборонительных боях мужал молодой лейте
нант. Трижды вражеская пуля выводила его из строя. Триж
ды, залечив раны, он возвращался на фронт. Беззаветная 
любовь к Родине, лютая ненависть к врагу множили его 
силу. Он познал и горечь отступления и радость победы. 
От Проскурова до Моздока, от Моздока до Берлина - та
ков нелёгкий боевой путь артиллериста Григория Волкова. 
23 апреля 1945 года. С тяжелыми боями 5-я ударная ар
мия вышла к фашистскому логову - Берлину. Бои шли и 
днем и ночью. Враг свирепел, дрался за каждую улицу, 
квартал, дом. 

- Но мы понимали , - вспоминает Григорий Иванович, - что 
жестокость и упорство, с которым сопротивлялись фаши
сты, - это предсмертные судороги. Второго мая Берлин 
капитулировал ... 
В 1954 году майор Волков ушел в запас. Приехал в родную 
станицу". 

ГИАГИНСКИЙ 

ПАРТИЗАНСКИЙ 

ОТРЯД 



Григорий Иванович - пенсионер. Но он не сидит дома. Ком
мунист Волков трудится. Много лет возглавляет он партий
ную организацию колхоза, был инструктором райкома 
партии. Сейчас работает в автохозяйстве. Коллектив ра
бочих оказал ему большое доверие, избрав его председа
телем рабочего комитета автохозяйства. 

И. Малахов. Газета «Красное Знамя» 
от 23 февраля 1967 г. 

ВОЛКОВ ЕГОР ДМИТРИЕВИЧ 
С-т. Род . в 1915 г. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 09.44 г. - ком-р отделения. пом. ком-ра взво
да 970 стр. полка; 14 горно-стрелкового полка. 
Тяжело ранен и контужен в январе 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ВОЛКОВЯКОВЕФИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 07.42 г. - орудийный номер 903 гауб. арт. 
полка; 

- с 07.42 г. по 09.43 г. - орудийный номер 13 отд. истреби
тельно-противотанкового дивизиона; 

- с 10.43 г. по 11.43 г. - стрелок 24 воздушно-десантного 
полка; 

- с 11.43 г. по 05.45 г. - орудийный номер 405 гауб. арт. 
полка 3 Украинского фр-та . 
Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией".». 

ВОЛКОСТРЕЛОВИВАНДАНИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по О 1.45 г. - орудийный номер 573 арт. полка 
Северо-Кавказского фр-та . 
Тяжело ранен в январе 1945 г. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией."». 

ВОЛОБУЕВ ВАСИЛИЙ НИКИТОВИЧ 
С-т. Род. в 1914 г. на х. Маршаевский Ново-Александров
ского р-на Ставропольского края. ВВС призван 20.09.1939 г. 
Ново-Александровским РВК. 

Гиагинский партизанский отряд№ 56* был сформиро
ван 5-8 августа 1942 года в Гиагинском районе Адыгей
ской автономной области и участвовал в боевых действи
яхдо 1февраля1943 года, когда в связи с освобождением 
района приказом штаба партизанских отрядов Майкоп
ского куста был переведен на положение истребительного 
батальона и 3 февраля 1943 года расформирован. 

Командиром отряда был назначен fу1сов Стефан 
Федотович, 1901 г. рождения, до оккупации -уполно
моченный Наркомата заготовок. В середине ноября 1942 
года после двухдневного боя паvгизанских отрядов, ба-

· Tait название отряда указnно в списке лнчиоrо состава nортн· 
з11нс1шх отрядов Краснодарского края 1942- 1943 гг. (ф. 4372. оп. 1. 
д. 77а, л. 59). В другнх документах оно употребляется без номерn. 
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В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 07.44 г. - стрелок 11 отд. хим. роты; 1239 стр . 
полка; 

- с 07.44 г. по 05.45 г. - водитель-инструктор 2 учебного 
танкового полка. 

Награжден медалью «За победу над Германией".» . 

ВОЛОКУШИН АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 06.44 г. - стрелок 242 стр. полка. 
Награжден: орденом «Красная Звезда» , медалью «За по
беду над Германией."». 

ВОЛОХОВЯКОВВАСИЛЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.42 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 163 отд. десант
ного б-на. 
Тяжело ранен 23.02.1943 г. 
Награжден медалями: «За отвагу", «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией".». 

Волошин ВАСИЛИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1925 г. 

Участник штурма и взятия Кёнигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.43 г. - стрелок 128 зап. стр . полка 83 отд. 
стр. бригады; 
- с 04.43 г. по 05.44 г. - стрелок 35 зап . стр. полка , 104 стр. 
полка; 

- с 05.44 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения 779 ст. полка 
3 Белорусского ф-та . 
Награжден медалями: «За отвагу•>, «За взятие Кёнигс
берга», «За победу над Германией".» . 

ВОРОБЬЕВАЛЕКСАНДРСТЕФАНОВИЧ 
(СТЕПАНОВИЧ) 

С-т. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.42 г. - стрелок 83 морской стр. бригады 
Южного фр-та. 
Тяжело ранен в июле 1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

зировавшихся в Махошевском лесу, с крупным немец

ким карательным отрядом, С. Ф. Гуков половину своего 
отряда увел в с. Хамышки (по другим данным - в село 
Сахрай в 70- 80 км от места дислокации отряда), а дру
гую половину оставил в лесу без командования. В ре

зультате штаб Майкопского куста партизанских отря
дов отстранил С.Ф. Гукова от руководства партизан
ским отрядом и перевел его на должность рядового 

бойца. С 27 января 1943 года командиром отряда был 
назначенИваще1шо Иван Иванович, 1889 г . рождения, 
до оккупации - председатель колхоза, занимавший в 

отряде с августа 1942 года по 26 января 1943 года долж
ность начальника хозяйственной части. 

Кол~иссаро.м отряда являлся Бугримеюtо Иосиф 

Павлович, 1903 г. рождения, до оккупации - секре-
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ВОРОБЬЕВ ВИКТОР ИЛЬИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в с. Чернобаевские 
Выселки Старожиловского р-на Рязан
ской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - стрелок 342 (354) 
стр . дивизии Дальневосточного фр-та. 
Награжден медалями: «За победу над Гер
манией".», «За победу над Японией». 

ВОРОБЬЁВ ГЕОРГИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1916 г. в ст-це Гиагинской Гиагин
ского р-на Краснодарского края. В ВС при
зван 15.08.1937 г. Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 

J -с 06.41 г. по 10.41 г. - начальник продснаб-
. жения 36 отд. инженерного б-на Балтийско-

го флота. 

1 
Контужен 22.10.1941 г. при защите острова 

L н " ..J Дага, Эстония. 
Награжден медалью «За победу над Германией ". ». 

ВОРОБЬЁВ ГЕОРГИЙ МАКСИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. в д. Манастырск Сафоновского 
р-на Смоленской обл. ВВС призван 15.02.1940 г. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 07 .41 г. - стрелок-десантник 1 О танк. полка 
5 танк. дивизии. 
Награжден медалью «За победу над Германией" .». 

ВОРОБЬЁВГРИГОРИЙГЕОРГИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - сапёр 70 инженерно-сапёрного б-на 
1 Украинского фр-та. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ВОРОБЬЁВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: 

- с 09.42 г. по 05.45 г. - ком-р отделения, пом. ком-ра взво
да 186 отд. морской бригады. 
Тяжело ранен. 

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

тарь Гиагинского РК ВКП(б) по кадрам. 14 (по другим 
данным - 15) ноября 1942 года он погиб в жестоком 
бою около Грушевого кургана. С 27 ноября 1942 года 
и.о. комиссара отряда был назначен Гриценко Иван 
Афанасьевич, 1902 г . рождения, до оккупации - сек
ретарь Гиагинского РК ВКП(б). В отряде он находился 
до 4 декабря 1942 года· . 

Заместителем командира отряда по разведке, на

чальникОJ'•t- штаба отряда был Бугров Иван Григорье

вич, 1894 г . рождения, до оккупации - зам. начальни
ка политотдела Гиагинской МТС. С 28 декабря 1942 
года на эту Должность был назначен Незнамов Захар 

· Сведений о том, кто занимал должность ком11ссара отряда 
после И.А. Гриценко, т.е . до 1 февраля 1943 r., в документах не 
11меется. 

ВОРОБЬЁВ ИВАН ЕВСЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1915 г. в ст-це Гиагинской Гиагинского р-на Крас
нодарского края . В ВС призван 15.10. 1937 г. Майкопским 
ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 08.43 г. - стрелок 1 О мин. бригады; 
- с 08.43 г. по 10.44 г. - ком-р стр. отделения 186 морского 
десантного полка, 138 стр. полка. 
Тяжело ранен в апреле 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

нией ... ». 

ВОРОБЬЁВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 
Л-т. Род. в 1922 г. в ст-це Гиагинской Гиа
гинского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 22.06.1941 г. Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 09.41 г. - ком-р стр. роты 1054 стр. 
полка 301 стр. дивизии Юго-Западного ф-та. 
Ранен 15.09.194 1 г. при форсировани и 
р. Днестр. 
Награжден медалью «За победу над Герма-

ВОРОБЬЁВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал : 
- с 03.43 г. по 06.44 г. - кавалерист 4 гв. кав. полка; 127 кав. 
пол ка. 

Тяжело ранен в марте 1944 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ВОРОБЬЁВНИКОЛАЙСТЕФАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 4 г. на х. Тамбовский Гиагинского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 12.41 г. - кавалерист 151 кав. полка Южного фр-та. 
Ранен в декабре 1941 г. на Южном фр-те. 
Награжден медалью «За победу над Германией".". 

ВОРОБЬЁВ ПАРАМОН НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 05.42 г. - кавалерист 195 кав . полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

Панфилович, 1909 г. рождения, до оккупации - опер· 

уполномоченный. 

М ее то.м дислокации Гиагинского партизанского 
отряда являлись Кужорские леса в районе Махошев· 
ской лесодачи. 

По состоянию на 1 О октября 1942 года в отряде 
насчитывалось 138 человек (8 - начальствующего со· 
става, 130-партизан, в т .ч . 1 0человек военнослужа· 

щие; членов ВКП(б) - 29 человек, кандидатов - 11, 
членов ВЛКСМ - 14, беспартийных - 84). 

Согласно списку отрядов Майкопского куста по со· 
стоянию на 7 января 1943 года Гиагинский партизан· 
ский отряд насчитывал 76 человек, из них боевой со· 
став включал 70 человек. Разница в цифрах объясня
лась не только боевыми потерями, но и спешным 



ВОРОБЬЁВ ПЁТР АБРАМОВИЧ 
Старшина. Род. в 1921 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41г.по07.43 г. - пом. ком-ра взвода 1525 стр . полка; 
-с 07.43 г. по 05.45 г. -старшина батареи 730 отд. зен. арт. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ".» . 

ВОРОБЬЁВ СЕРГЕЙ ФИЛИППОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. 
В боях участвовал: 

- с 08.41 г. по 09.41 г. - стрелок 27 стр. полка 7 стр. дивизии. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ВОРОНЕН КО АНДРЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. в с. Сергиевское Гиагинского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 10.09.1941 r: Гиагин
ским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 r: по 06.42 г. - стрелок 48 отд . стр. б-на Юго
Западного фр-та. 
Награжден медалью «За победу над Германией".» . 

ВОРОНЕН КО ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 r: по 07.42 г. - кавалерист 149 кав . полка; 
- с 07.42 г. по 05.45 г. - орудийный номер 446 арт. полка 
2 Украинского фр-та. 
Награжден медалями: «За отвагу» (дважды), «За победу 
над Германией".». 

ВОРОН ИН АЛЕКСЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. 
В боях участвовал : 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - орудийный номер 980 стр. полка 
275 стр. дивизии; ездовой 384 стр . полка. 
Награжден медалями: «За победу над Германией".» , «За 
победу над Японией». 

ВОРОНИН ИВАН АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 05.42 г. - стрелок 686 стр. полка Юго-Запад
ного фр-та. 

подбором: людей, в результате которого в отряд попали 
случайные лица, впоследствии по разным причинам 
выбывшие из отряда. 

Боевую деятельность отряда характеризует отложив
шийся в фонде штаба партизанских отрядов Майкоп
ского куста «Краткий отчет о деятельности Гиагинс· 
к.ого партизанского отряда с 8августа1942 года по фев· 
ралъ 1943 года», составленный командиром отряда И.И. 
Иващенко в 1943 году . В нем, в частности, сообщалось: 

~Партизанский отряд организовался и фактиче
с1<и стал боевой единицей 8 августа 1942 года. В со
ставе отряда имелось всего бойцов - 148 чел" из них 
женщин-18, подростков - 7 . 

В отряде имелось оружия: немецких винтовок -
50 Ш'I'. и 10 шт. русских винтовок, достаточное коли-

в f33 

Тяжело ранен в мае 1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией." ». 

ВОРОНКИН ВАСИЛИЙ ТРОФИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 (1914) г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 01.42 г. - шофёр 10 автотранспортного полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".» . 

ВОРОНКОВАКИМ АРХИПОВИЧ 
Л-т. Род. в 1912 г. в с . Кивсала Ипатовского р-на Став
ропольского края . В ВС призван 25.06.1941 г. Гиагин
ским РВК, 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - ком -р стр . взвода 659 стр. полка 
22стр . дивизии Западного фр-та; 
- с 07.42 г. по 09.43 г. - ком-р взвода партизанского отряда 
№19 Смоленской обл.; 
- с 09.43 г. по 09.44 г. - ком-р отделения партизанского 
отряда № 115 Гомельской обл.; 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - ком-р стр . взвода 63 полка резерва 
офицерского состава; 508 стр. полка 174 стр. дивизии 
3 Белорусского фр-та. 
Ранен: 5.09. 1941 г. (контужен); 25.03. 1945 г. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалью «За 
победу над Германией".». 

ВОРОНКОВ АНАТОЛИЙ (АНТОН) 
ИВАНОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1920 г. в ст-це Келермесской 
Гиагинского р-на Краснодарского края. ВВС 
призван 25.06.1942 г. Гиагинским РВК. 

Участник обороны Москвы! 
В боях участвовал: 
-с02.43 г. по 05.44 г. - стрелок 1 210стр. полка. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За бо
евые заслуги», «За оборону Москвы », «За 

победу над Германией."". 

ВОРОНКОВИВАННИКИФОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в ст-це Гиагин
ской Гиагинского р-на Краснодарско го 
края. В ВС призван 15.07 .1942 г. Гиагин
ским РВК. 

чество патронов к немецким винтовкам и только 100 
шт. патронов к русским винтовкам. Автоматического 

оружия совершенно не было. 

В течение августа и сентября в результате прове

денных операций отряд вооружился полностью винтов-

1<ами, автоматами, ручными пулеметами и другим тро

фейным оружием. Таким образом, отряд имел: ручных 
пулеметов - 5, автоматов - 18. Имея наличие такого 
вооружения, отряд стал действовать смело и решитель

но. За все время отряд провел более 20 операций, напа
дая на немецкие автомашины, группы немцев, грабив

ших население, и вел бои с карательными отрядами, 
которые высылались для уничтожения партизан ... 

В станицы района было послано партизан на по
стоянную работу - 32 человека, кроме тех, которые 



В боях участвовал : 
- с 09.42 г. по 05.45 г. - стрелок 204 стр . полка Северо-Кав
казского , 2 Украинского фр-ов. 
Награжден медалью «За победу над Германией".» . 

ВОРОНКОВ МАТВЕЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. в ст-це Келермесской Гиагинского 
р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - стрелок 75 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией". » . 

ВОРОНКОВЯКОВФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. в ст-це Келермесской Гиагинского 
р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал : 
- с 07.41 г. по 09.41 г. - пулемётчик 219 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

ВОРОНОВ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род . в 1914 г. в с. Сергиевское Гиагинского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. Гиагин

ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - шофёр 526 арт. полка; 
- с 12 .43 г. по 05.45 г. - шофёр 1372 зен. арт. полка . 
Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией."». 

ВОРОНОВ СИДОР КУЗЬМИЧ 
------· С-т. Род. в 1912 г. в ст-це Гиагинской Гиагин

бригады . 

ского р-на Краснодарского края. В ВС при
зван 28.06. 1941 г. Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.43 г. - тракторист 569 ис
треб. противотанк . полка; 
- с 05.43 г. по 10.43 г. - тракторист 1094 пу
шечного арт. полка; 

- с 10.43 r. по 05.45 г. - тракторист 27 арт. 

Ранен 19.09.1942 г. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалями: «За бое
вые заслуги», «За победу над Германией".». Имеет 3 бла
годарности от Верховного Глав н окомандующего тов. 

посылались в район для вьшолнения отдельных пору

чений и связи . Из посланных партизан в тыл было за

мучено и расстреляно 4 товарища, избито и покалече

но - 12. Отряд за все время своей деятельности поте
рял убитыми - 6, ранеными-6, расстреляно- 4» . 

О сложности обстановки, в которой партизаны, не 
имевшие опыта борьбы в тылу врага и оперативной свя

зи со штабом (в Гиагинском отряде не было даже рации), 

не всегда могли сориентироваться правильно, свидетель

ствуют и другие сохранившиеся архивные документы. 

Преодолевая трудности, Гиагинский отряд активно вза
имодействовал с другими партизанскими отрядами, дис
лоцировавшимися в Махошевской лесодаче, и провел, 
самостоятельно или совместно, ряд боевых операций, 

из которых в отчете отряда отмечены следующие: 

И . Сталина за отличные боевые действия на фронте борь
бы с немецко-фашистскими захватчиками. 

ВОРОНОВ ТИМОФЕЙ МОИСЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1913 г. в с. Сергиевское Гиагинского р-на Красно
дарского края. ВВС призван 22.06. 1941 г. Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения, пом. ком-ра 
взвода 12 стр. полка ; 920 стр. полка; 1217 отд. стр. полка. 
Ранен: в июле 1941 г.; в январе 1942 г. (тяжело) . 
Награжден медалью «За победу над Германией".» . 

ВОРОНОВ ФИЛИПП КУЗЬМИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. 
В боях участвовал : 
- с 10.41 г. по 07.42 г. - водитель 809 стр. полка ; 
- с 07.42 г. по 05.45 г. - водитель 205 отд . танк. полка. 
Ранен в октябре 1941 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ВОРОНЦОВ ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал : 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 1570 зап. арт. 
полка. 

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

ВОРОПАЕВ ГРИГОРИЙ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 03.42 г. - орудийный номер 339 отд. противо· 
танкового дивизиона ; 

- с 03.42 г. по 06.42 г. - стрелок 914 стр. полка. 
Ранен в июне 1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ВОРОТНИКОВ ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ 
Рstдовой. Род. в 1911 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 11.41 г. - кавалерист 147 кав. полка . 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ВОРФОЛОМЕЕВ ЕМЕЛЬЯН ЛУКЬЯНОВИЧ 
Рstдовой. Род. в 1902 г. 

3 сентября 1942 года нар. Надзорка (участок до· 
роги Кужорская-Ярославская) партизанским отрядом 
проведена операция, в результате которой было увич· 

тожено три вражеские автомашины, три подводы с во· 

енными и грузами, убито 27 человек немцев, ранево-
11. Результату операции содействовала разведка, ко· 
торую успешно и смело провел боец Рев Петрович Кузь· 
мин, 1925 г . рождения. Как указано в документе, ~ero 

смелость дошла до такой степени, что ов у немецкоrо 

поста попросил покурить и дал немецкому офицеру по· 

кататься на лошади, а сам тем временем сделал осмотр 

местности»; 

17 сен.тября (по други.м дан.ным - 29 сентября) 
1942 года одна из боевых групп устроила вечером заев· 
ду на дороге Майкоп-Кужорская. В 23 часа в Кужор· 



В боях участвовал: 

- с 04.44 г. по 05.45 г. - санитар 99 мед. сан. б-на . 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ВОЩЕН КО (ВАЩЕНКО) ФЁДОР ПАНТЕЛЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в ст-це Келермесской Гиагинского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 6.08.1942 г. Гиа
гинским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 08.42 г. по 09.44 г. - пулемётчик 133 кав. полка 
Тяжело ранен 2.09. 1944 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ВРОДЕНКО АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 
Старшина. Род. в 1916 (1910) г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 09.44 г. - старшина роты 341 отд. стр. роты ; 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - старшина роты 248 стр. полка 2 Укра-
инского фр-та. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ВРОДЕНКО ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1903 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 03.42 г. - стрелок 197 стр. полка Воронеж
ского фр-та. 
Тяжело ранен в марте 1942 г. 
Награжден медалями: «За отвагу", «За победу над Гер
манией" .". 

ВУЧЕВХИЗИРАХМЕДОВИЧ 
С-т. Род. в 1913 г. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 12.43 г. - пом. ком-ра взвода 396 стр. диви
зии; 151 стр. дивизии . 
Тяжело ранен в декабре 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией."". 

ВЫГОНЯЙЛОИВАНЕРОФЕЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1913 г. на х. Гапоновский Краснопольского р-на 
Сумской обл. В ВС призван в июне 1941 г. Николаевским ГВК. 

Участник обороны Кавказа ! 
В боях участвовал: 
- с 07 .41 г. по 10.41 г. - путеец 20 отд. железнодорожного 
б-на Южного фр-та; 

ской появился большой автобус. У дачным обстрелом 
он был приведен в полную негодность . Убито 16 (по 
другим данным - 26) немецких летчиков, три летчика 
ранены. Особую активность в этой операции проявил 
Захар Панфилович Незнамов, отличавшийся дисцип
линированностью и мужеством; 

1Ооктября1942 года разведгруппой в составе трех 
человек в районе Майкопской тюремной колонии было 
обнаружено продвижение по дороге в лес 1 О автомашин 
с войсками, в том числе одной легковой. Разведчики 
вошли во фланг медленно двигавшимся автомашинам 

И в ynop обстреляли их частым винтовочным огнем. Все 
немецкие машины сделали круг и отступили: . В этой 
операции было уничтожено немцев : убито - 13, ране
но - 7. Установлено, что двигавшиеся на автомаши-

в 83 5 

- с 10.41 г. по 05.45 г. - ст. путеец 1 О отд. железнодорожно
го б-на Крымского, Северо-Кавказского, Закавказского , 
2 Украинского фр-ов. 
На граЖден медалями : «За боевые заслуги», «За оборону 
Кавказа", «За победу над Германией ... ". 

ВЫПРИЦКАЯ (КРАМАРЕНКО) 
ПОЛИНААКИМОВНА 

Вольнонаемная. Род . в 1915 г. в с. Октябрьское Рязанско
го р-на Краснодарского края. 
В боях участвовала: 
- с 04.42 г. по 06.42 г. - зав. мед. складом эвакуационного 
госпиталя № 4532. 
Награждена медалью «За победу над Германией".». 

ВЬЮНОВ ИВАН ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. в ст- це Келермесской Гиагинского 
р-на Краснодарского края. В ВС прИзван 22.06.1941 г. Ги
агинским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 05.44 г. - телефонист 125 стр. полка. 
Награжден медалями: «За отвагу." «За победу над Гер
манией".". 

ВЬЮШИН ЕМЕЛЬЯН ИВАНОВИЧ 
Старшина. Род. в 1915 г. в ст-це Пшехской 
Белореченского р-на Краснодарского края . 

• 

В ВС призван 22.06. 1941 г. Ремонтненским 
РВК Ростовской обл . 

Кавалер двух орденов Славы ! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 07.43 г. - начальник автотрак
торной ремонтной мастерской 153 военно-

, полевого строительного Управления; 
- с 07.43 г. по 02.45 г. - пулемётчик, парторг батальона 
48 стр. полка . 
Трижды ранен. 
Награжден: орденами Славы 11 и 111 степени, медалями: 
«За отвзrу", «За победу над Германией ... ". 

Кавалер орденов Славы 
Как всегда, Емельян Иванович скромен, с неохотой гово
рит о былом - не очень хочется вспоминать те суровые 
годы, когда каждую минуту фронтовика ожидала смерть. 
- Но об этом не думалось, - говорит ветеран. - Мысли о 

нах немецкие войска принадлежали к экспедиции, по
сланной для уничтожения партизан; 

14н.оября1942 года группа партизан во главе с И .И. 
Иващенко в течение дня вела бой с немецкими карате
лями нар. Зераль в Махошевских лесах . И . И. Ива
щенко лично уничтожил пулеметную точку. 

Днем позже 15н.оября1942 года в бою около Груше
вого кургана большой урон наносил вемецкий пулемет 

(из него были убиты комиссар отряда И .П. Бугрименко 
икомандиргруппыД.Я. Щербаков). Командир группы 
Г.В. Пупков скрытно подобрался к немецкой пулемет
ной точке и бросил гранату РГД с кожухом, которая упа
ла прямо под пулемет. При взрыве были убиты четыре 
немца и пулемет вышел из строя. «Уничтожение этой 

важной вражеской пулеметной точки создало подъем 
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гибели мы гнали прочь, хотя рядом падали товарищи. И не 
всегда смогли их схоронить сами: это когда шли в наступ

ление, очищая землю Отчизны от немецко-фашистских 
захватчиков. Делала эту скорбную работу специальная 
похоронная команда. 

Но не только свои земли, города и села освобождал сол
дат Вьюшин. Он прошагал (а сколько пришлось прополз
ти!) и сотни километров румынской и венгерской терри
тории. Из Венгрии пулемётчик Вьюшин 15 февраля 1945 
года, когда уже брезжил рассвет Победы, был направлен 
на командирские курсы. 

- Попал я в разрушенный до основания многострадальный 
Киев, - вспоминает Емельян Иванович. - Опять увидел 
Днепр, который пришлось форсировать на подручных 
средствах. Но это уже был мирный Днепр, куда в свобод
ное время по увольнительным ходили с товарищами, та

кими же фронтовиками, отдыхать. 
Спрашиваю, за что и когда награжден орденами Славы. 
Выясняется, что оба ордена (111и11 степени) нашли его уже 
на курсах. На общем построении состава курсов и были 
они ему вручены. 

- Орден третьей степени получил за взятие украинского 
села Виноградовка Киевской области. Трудно нам тогда 
пришлось со вторым номером, - рассказывает Емельян 
Иванович. - Как ни стараюсь вспомнить его фамилию, но 
не могу: недолго он был у меня в помощниках. А бой был 
жаркий, и патронов не приходилось жалеть. Не до эконо
мии было, так как фашисты контратаковали несколько раз. 
Но наши бойцы выкурили все же их из села. Да что там 
село - одно название было - ни домов, ни даже печных 
труб. 
- Ну а орден Славы 11-й степени? - спрашиваю. 
- Этот - за форсирование реки Тисы в Венгрии, ответил 
Емельян Иванович. И продолжал: - Мы впятером получили 
задание переправиться скрытно (ночью, конечно) на про
тивоположный берег, занять оборону и удерживать плац
дарм до подхода роты. Мне надо было на лодке вернуться 
назад одному и взять других людей. Это я выполнил и вер
нулся к своим товарищам с подкреплением. Но недосчи
тался одного из четверых оставшихся - погиб командир 
отделения сержант Вшивцев. 
Спрашиваю у ветерана, что было самым трудным на войне. 
- Отступать, - решительно говорит он. - Не хотелось на 
белый свет, как говорится, смотреть, а не то что в глаза 
женщинам, старикам и детям, которых оставляли на по-

среди наших бойцов и замешательство среди врагов», -
говорилось в боевой характеристике Г. В . Пуnкова. 

В этот же день группа из 7 партизан, возглавляе
мая И.И. Иващенко, в районе Майкопской ИТК напа
ла на группу немцев из карательной экспедиции и, об
ратив в бегство, уничтожила 17 солдат. 

19декабря1942 года Гиагинским партизанским 
отрядом на дороге Даховская - Новопрохладная из 
засады убито 6 немецких солдат. 

Во всех проводимых отрядом боях отличились бой
цы Гиричев Иван Григорьевич, Материкин Петр Василь
евич, Долженко Андрей Корнеевич, Кавасин Иван Вла
димирович, Пупков Георгий Васильевич, Савченко Иван 
Самойлович, Тумко Николай Васильевич, Кузьмин Рев 
Петрович, Ануфриев, Пасмуров Петр Дмитриевич. 

ругание врагу. А в наступлении особенно трудно было пре
одолевать реки, которых много пришлось пересекать. Это 
Днепр, Днестр, Буг, Сереет - самые крупные. Много было 
и помельче, но со сложными водоемами и крутыми бере
гами со стороны фашистов. Удобная для них позиция, с 
которой держали они нас под огнем из всех видов оружия. 
Интересуюсь, при каких обстоятельствах «Заработал" 
медаль «За отвагу". 
- Знаете, сейчас и не помню. Посмотреть бы в удостове
рение о награждении, - говорит бывший пулемётчик. - Кто 
воевал, тот знает, как похожи и в то же время непохожи бои 
между собой. И не самому же судить, где больше пользы 
дал, где больше помог своим фронтовым побратимам. Это 
со стороны было видно командирам. Они оценивали му
жество и стойкость каждого. Получил я эту медаль уже в 
Венгрии . 
Можно ли упрекнуть фронтовика за эту забывчивость? 
Думаю, что нет. Они не раз и не два смотрели смерти в 
лицо. Они выполняли свой долг не за награды и почести, а 
по велению сердец, сжимавшихся от горя за поруганные, 

захваченные гитлеровцами наши поля и леса, города и 

села, превращенные в руины. Они воевали за свою зем
лю, свой народ, за их свободу. 
... Не дошел солдат до Берлина, да и не каждый мог дойти 
до него . У каждого была своя победа на своем рубеже За
падной Европы. Емельян Иванович встретил ее в Киеве. 
Не закончил он курсов и по возрасту, а также из-за ране

ний был демобилизован, вернулся к мирному труду. И не 
одно десятилетие отдавал ему фронтовик, член Коммуни
стической партии «окопного" приема (вручали партийный 
билет в окопе перед боем) Емельян Иванович Вьюшин. 

Л . Бирюков. Газета «Красное Знамя» № 23 
ОТ 14.03.1995 Г. 

ВЯЛЬЦЕВА ПРАСКОВЬЯ НИКИФОРОВНА 
Рядовой. Род. в 1918 г. 
В боях участвовала: 
- с 07.41 г. по 08.43 г. - медсестра эвакуационного госnи· 
таля № 2090. 
Награждена медалью «За победу над Германией."». 

Помимо боевых операций, Гиагинский партизан· 
ский отряд активно проводил разведку в тылу против· 

ника, которая выявляла дислокацию и настроение яе· 

мецких войск, собирала данные о положении населе· 
ния в оккупированных районах. Партизаны распро· 

страняли сводки Совинформбюро, организовывали с11· 
ботажи по выполнению различных повинностей, на· 
лагаемых на жителей оккупационными властями, пре· 

пятствовали отправке зерна, скота и т .д . 

По состоянию на 1 февраля 1943 года на лице· 
вом счету отряда значилось убитыми, ранеными. 

взя1·ыми в плен 165 гитлеровцев . Уничтожено -7 ав· 
то машин, три подводы, 6 лошадей, захвачена одна 
подвода . Взорвано полотно железной дороги междУ 
станциями Гиагинская и разъездом Назаровс:кий. 



ГАВРИЛЕНКО ФЁДОР ВЛАДИМИРОВИЧ 
Гв. ст. с-т. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
- с 06 .41 г. по 05.45 г. - телефонист 64 мех. бригады; 
59 отд . б-на связи. 
Награжден : орденом «Красная Звезда», медалями: «За 
боевые заслуги», «За победу над Германией".". 

ГАВРИЛОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1916 г. в г. Воронеже. ВВС 
призван 15 .09.194 1 г. Мошковским РВК Но
восибирской обл. 
Участник боевых действий на озере 

Хасан (1938 г. )! 
Участник Советско-Финляндской 

войны (1939-1940 гг.)! 
Кавалер ордена Славы! 

В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 06 .43 г. - ком-р орудия 547 гаубичного арт. 
полка ; 

- с 06.43 г. по 05.45 г. - ком-р орудия 42 гв. кав. полка 4 гв. 
кав. корпуса. 

Контужен 16. 12. 1943 г. 
Награжден : орденами: Славы 111 степени, «Красная Звез
да», медалью «За победу над Германией".". 

Разрушено три моста на профилях. Сожжены Дон
дуковский соевый комбинат и полутоварная мель

ница, перерабатывавшая зерно для немецких войск. 

Основаи.ие: ЦДНИКК, ф. 4372, оп. 1, д. 13, л . 53; 
д. 77а, л. 59 - 62; д. 123, л. 44; д . 125 , л . 10, 34; 
д. 151, л. 124; д. 152, л. 49; д . 153, л. 69, 151; 
ф. 4373,оп. 1,д. 4,л.45;д.64,л. 12;д. 182,л. 1- 5; 
д. 144, л. 1-3; ф. 9896, оп.1, д. 15, л.1, 4, 4 об" 5, 5 об.; 
ф. 1774-А, оп. 1 доп. , д. 28, л. 116-118. 

Подготовила 11ачальш11с отдеда 

1111формационно-по11 с1совых систем 

11 использования архивных до1Сументов 
ГУ «Центр до1<у~tеuтаци11 новейшей истории 

Красподарс1Соrо rсрая• Н.Г. ПОПОВА 
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ГАВРИЛОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в Труновском р-не Ставропольско
го края. ВВС призван 26.08.1941 г. Гиагинским РВК Крас
нодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 04.44 г. - кавалерист 151 кав . полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ГАВРИЛОВ НИКОЛАЙ СЕМЁНОВИЧ 
К-н. Род. в 1923 г. в д. Тимофеево Пестов
ского р-на Новгородской обл. В ВС при
зван 7. 11. 194 1 г. Пашским РВ К Ленинград
ской обл. 

Участник обороны 
Советского Заполярья ! 

В боях уча ствовал: 
- с 04.42 г. по 12.44 г. - ком-р отделения про
тивотанковых ружей 326 стр. полка 21 стр. 

дивизии Карельского фр-та . 
Награжден медалями: «За оборону Советского Заполя
рья», «За победу над Германией."». 

ГАВРИЛЮК МИХАИЛ ФЁДОРОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1902 г. в с. Дахталия Крижо-

( \ польского р-на Винницкой обл. В ВС при-
~•• зван 15.05. 1941 г. Адыгейским ОВК Красно

дарского края. 

Участник штурма и взятия Берлина ! 

~~ 
1 

• 1 В боях участвовал : 
t ; ~'1. ~ - с 05.42 г. по 0 1.43 г. - пом. начальника 
' 2 отделения развед. отдела Калинин-

. ского фр-та; 

- с 02.43 г. по 11.43 г. - ст. помощник 1 отделения развед. 
отдела 21 армии Западного фр-та ; 

МОЯ СЕРА.Я m~Л:~) 
Я шинелью во сне укрываюсь - ~ 
Так тепла и мягка, и плотна. \ 
А когда на врага я бросаюсь, > 
~~~;~;;~~.;;~~;;;.:"~ ~ 
Мне Отчизна шинель подарила, > 
Окрылила, как сына, мен.я. 

Фатых Карим 

(Перевод с татарс.-оrо) 
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- с 12.43 г. по 05.45 г. - пом . начальника 2 отделения раз
вед. отдела Генерального штаба Войска Польского 2 При
балтийского фр-та . 
Награжден медалями: «За освобождение Варшавы», «За 
взятие Берлина», «За победу над Германией. " », польски 
ми наградами: Серебряный «Крест заслуги», медалями: 
«За Варшаву 1939-1945 ГГ.>• , «За Одру, Нису, Балтику." 
«Медаль Победы и Свободы». 
Из боевой характеристики на помощника начальника 
2 отделения Разведотдела Штаба 2-го Прибалтийского 
фронта: «На должность пом. начальника 2 отделения при
был в декабре 1943 г. С агентурной работой знаком, но не
достаточно имеет практического опыта работы по подго
товке разведчиков. Старательный офицер-разведчик. Сис
тематически работает над повышением знаний в области 
агентурной разведки. Быстро усваивает опыт других опера
тивных работников и умело применяет его в своей работе. В 
течение марта-мая месяцев подготовил две разведыватель

ных группы с оценкой «Вполне удовлетворительно". 
Правильно нацеливает подчинённых разведчиков на вы
полнение поставленных задач командования, проявляет 

заботу о подчиненных. 
Дисциплинирован. Добросовестный и честный работник. 
Пользуется авторитетом среди подчинённых и оператив
ного состава отделения. Политически и морально устой
чив. В быту скромен. 
Делу партии Ленина-Сталина и Социалистической Роди
не предан. 

Вывод: Должности пом. начальника 2 отделения РО соот
ветствует. 

Зам. начальника РО Штаба 2-го Прибалтийского фр-та 
п/n-к Романов, 9 июня 1944 г.» 

Из служебной характеристики на ст. помощника на
чальника 2 отделения Генштаба Войска Польского под
полковника Гаврилюка М .Ф.: «ПодполковникГаврилюкэа 
время службы в Раэведотделе Генштаба войска Польского 
работал помощником и старшим помощником начальника 
2-го отделения с сентября 1944 г. С работой справлялся, 
все поручения командования выполнял аккуратно и в срок. 

Дисциплинирован, в быту скромен , старательный , обще 
развит, требователен к себе и подчинённым. Авторите
том среди подчиненных и равных себе по службе пользо
вался. Инициативный, обладает организаторскими спо
собностями. По агентурной разведке имеет хорошую тео
ретическую подготовку и практический опыт в работе. 

Подполковник Гаврилюк по своему развитию и опыту ра
боты заслуживает продвижения по службе. 

Начальник 2 -го отделения Разведотдела Генштаба 
ВП п/п-к Ровнов. 

Начальник Разведотдела Генштаба Войска 
Польского п-к Комар, 8.08.1944 г. • 

ГАВРИШЕВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал : 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - ком-р стр . отделения, пом. ком-ра 
взвода 157 стр бригады 4 Украинского фр-та. 
Награжден: орденом «Красная Звезда•о, медалями: «За 
боевые заслуги." «За победу над Германией ... " . 

ГАВРЯ ВЛАДИМИР ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1900 г. в с . Сергиевское Гиагинского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 22.06. 1941 г. Гиагин· 
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.43 г. - стрелок 47 стр. полка Южного фр-та . 
Тяжело ранен в июле 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией."» . 

ГАВРЯ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ 
--·----..,. С-т. Род . в 1923 г. в ст-це Гиа

гинской Гиагинского р-на 
Краснодарского края . В ВС 
призван 17 .1 О .1941 г. Гиагин
ским РВК . 
В боях участвовал: 
- С 10.41 Г. ПО 05.45 r. ; 08.45 Г. 
по 09.45 г.- ком-р отделения 
телеграфистов 55 отд. б-на 
связи 3 гв. стр . дивизии. 
Награжден медалями : « За 

победу над Германией .. . ", «За 
победу над Японией». Имеет 
благодарности от Верховно
го Главнокомандующего И.В. 
Сталина за отличные боевые 
действия на фронтах борьбы 
с немецко-фашистскими зах· 
ватчиками. 

список 
бойцов партизанского отряда Гиаrинского района, имена которых составителям f{НИГИ удалось установить 

по разным источни1tам информации, не включенные в основные спис1'и Книги «Победители», 

так как, It сожалению, другими биографичес1шми данными мы не располагаем 

1. БУГРИМЕНIСО Иосиф Павлович, 1903 г.р. - комиссар отряда, секретарь Гиагинского РКВКП(б) по 
кадрам, погиб 15 .1 О .1942 г . на реке Зераль, около Грушевого кургана, Махошевские леса при уничтожении 
немецкой пулемётвой точки с расчётом; 

2. ГРИЦЕНКО Иван Афанасьевич, 1902 г.р. - комиссар отряда с 27.11.1942 г . , секретарь Гиагинского 
РКВКП(б). 

3 . ПАСМУРОВ Петр Дмитриевич - боец. 

4. ЩЕРБАКОВ Д.Я. - командир группы (погиб) . 



ГАДАЙЧУК ВЛАДИМИР КОНДРАТЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1927 г. в с. Григоровке Кон
стантиновского р-на Хмельницкой обл. В 

• ВС призван 15.03.1944 г. Хмельницким 
овк. 
В боях участвовал: 
- с 07.44 г. по 05.45 г: - санинструктор 223 
стр. полка. 

Награжден медалями: «За победу над Гер
манией" .». 

ГАДАЙЧУК (ПРИТУЛИНА) РАИСА ИВАНОВНА 
С-т. Род. в 1923 г. на х . Тихонов 
Шовгеновского р-на Красно
дарского края. В ВС призвана 
28.05.1942 г: 
Участница обороны Кавказа, 

боёв на Малой Земле, 
штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовала: 
- с 05.42 г. по 05.45 г. - радио
телеграфистка 481 б-на аэро
дромного обслуживания. 
Награждена медалями: «За 

оборону Кавказа», «За освобождение Варшавы", «За взя
тие Берлина», «За победу над Германией".». 

Их оставалось восемнадцать ... 
Когда началась война, Владимиру Кондратьевичу Гадай
чуку было 14 лет. Он жил на Украине в Хмельницкой обла
сти. Она была оккупирована немцами с августа 1941 года. 
Лишь в 1944 году наши войска освободили эти города и 
села. 

-Я не знаю, когда война для меня началась, - говорит Вла
димир Кондратьевич, - как в страшном сне вспоминаются 
годы, проведенные под оккупацией. В марте 44-го к нам 
вернулась Советская Власть и Красная Армия. И всех, 
кому не было полных 18 лет, а уж тем более кому исполни
лось, призвали на службу. Нас первое время вообще счи
тали изменниками Родины, как будто мы были виноваты в 
том, что произошло. Тяжело об этом вспоминать". Но не 
выбросить этого из жизни, как и не выбросишь из нее и 
других событий." 
От Украины В.К. Гадайчук в составе воинской части про
шел до Польши, Германии. 

Воспоминания жительницы 

станицы Келермесской 

Стаю\:евич (Зубровой) В.И. 

Наша семья во время воuны была эвакуирована в 
горы. Мои дедушка Рыков Е.1t1ельянДмuтриевuч, был 
до воины председателем сельс/(ого совета сrпанtЩьL Ке
лермесскои. Оставаться пia,w на.1t1 было нельзя.Добра
лись,1tы до поселкаКаменко.1tt0сrпского, остановились 

у бабуиисикоu сестрыГрuлёвоiL Ульяны Яковлевны. Не 
помню, сколько .1t1 ы бы ли в поселке.Д едуш.ка задержал
ся где-то, но потом кас догнал, ,н.ы посадили его ку
шать, а в это вре.мя сообщили, ч.то немец занимает 

посёлок. Все забегали, засуетu лисьи стали co61tpa ть· 

r 
- Сколько ж погибло на моих глазах." Нас 280 человек из 
одного села было в одном подразделении. После первого 
же боя, который мы приняли, нас осталось 18. Я был ра
нен и жив остался только потому, что в тот миг на меня 

упал подстреленный старослужащий солдат." 
Рана была глубокая, в медсанбате наложили швы (рубец 
от шрама на теле солдата остался на всю жизнь) и пошел 
солдат дальше вместе с оставшимися в живых односель

чанами. Горе сблизило и сроднило их. 
Так и дошли почти до Берлина, когда наступил победный 
майский день. 
- Мы плакали от радости, как дети, - говорит Владимир 
Кондратьевич. - Какой дорогой ценой далась Победа в той 
войне". 
Служба в армии для В.К. Гадайчука не закончилась в мае 
45-го. Если в войну он служил в пехоте, то после нее его 
направили в пограничные войска. Через всю Европу при
шлось проехать, и часть Азии прихватил, пока прибыл до 
пункта назначения в Таджикистане. 
В 1957годуВ.К. Гадайчукдемобилизовался. Вернее, служ
ба в армии для него закончилась. В ней шло сокращение, 
поскольку требовалось много рабочей силы на строитель
ство новой жизни. К тому времени у него была семья -
жена и трое дочек. Познакомился он с девушкой из Ады
геи еще на войне. Это был короткий миг, успели узнать 
имена друг друга, да, откуда, кто родом. Раиса служила 
связисткой в летной части, целыми сутками в блиндажах у 
аппаратов дежурить приходилось. 

Война есть война, у каждого в ней свое назначение было. 
Но как не верить в счастливую случайность, если через 
несколько лет после войны они вновь встретились, чтобы 
уже больше не расставаться. 
Будучи патриотами и энтузиастами молодые Гадайчуки с 
детьми поехали в Казахстан осваивать целинные земли. 
Но прожили там чуть больше полгода. Старшей дочери 
нужно было идти в первый класс, но кишлак, в котором 
они тогда жили был очень далеко от центра. А тут еще и 
вода из арыков пришлась не по нраву детским организ

мам. Вот эти два серьезных обстоятельства и заставили 
Владимира и Раису сменить место жительства. 
Пришлось ехать на родину Раисы на хутор Тихонов Шов
геновского района. По соседству, в Гиагинской как раз 
построили сахарный завод. А им, солдатам, ушедшим из 
Красной Армии по сокращению, местные власти должны 
были предоставить работу и жилье. 

ся ехап~ь.Д ед ушка все говорил бабушке. что е.му надо 
сохранить какuе·то доку/rtенты, которые елtу были до

верены. 

Поехали мы куда-то в горы вдоль ручья.Долго еха 
ли и приехали в Темнолесс/(ую. Тал~ у нас у1ерали лоиш

деи. Кшсое это было горе! 
Дети идти не могли: у л1а.1t1ы нас двое.Братик все 

вpe.1t1.J1 на руках, а я стала уходить сбабушкоu. Ншtего 

с собоuу нас не было. Спали на.зе.1t1ле.Начались дожди . 
.заморо.зки.Дошли до какой-то скалы, в ка,)1 нях оста 

новили.сь. Под скалоu уже были беженцы.Боялась всех. 
прята.лись, громко не рааговаривали. Все голодали и 
мёрзли.Дедушка нас уже не бросал, а толысо днями 
уходил ис1сать партизан. У него было .юдание: пере· 
да.тькакие-тодоку.1t1енты . И однажды он невернулс.я. 



- Неувязочка получилась с трудоустройством, - вспоми
нает Владимир Кондратьевич, - пришел я в военной фор
ме в отдел кадров. Завод только построился, я предпола
гал, что нужны рабочие. Но мне отказали в приеме. Не 
совсем категорично, но сказали прийти через неделю. Ни 
один раз пришлось ехать из Тихонова в Гиагинскую, пока в 
конторе завода не столкнулся с директором Н.М. Коден
ко. Он и решил в одну минуту все мои проблемы. Не толь
ко работу получил, но и жилье . 
Много лет Владимир Кондратьевич трудился шофёром на 
этом предприятии до самой пенсии, да еще и после нее 
несколько лет" . " . 

Г. Русланова. Газета «Красное Знамя». 

ГАЕВОЙ СЕРГЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1911 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 03.44 г. - разведчик 377 стр. 
дивизии; 

- с 05.44 г. по 05.45 г. - разведчик 1078 стр. 
полка. 

Тяжело ранен в марте 1944 г. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», 
медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией ... " . 

ГАЙДУКОВ ВАСИЛИЙ СЕМЁНОВИЧ 
С-т. Род. в 1923 г. 
В боях участвовал : 
- с 02.42 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 573 арт. 
полка; 

- с 08.45 г. по 09.45 г. - пом. ком-ра взвода 194 стр. полка 
Дальневосточного фр-та. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалями: «За 

отвагу», «За победу над Германией"·"· 

ГАЛДИН ВАСИЛИЙ ЕГОРОВИЧ 
С-т. Род. в 1917 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.41 г. - механик-водитель 19 отд. танк . 
б-на Западного фр-та ; 
- с 11.41 г. по 12.43 г. - пом. ком-ра взвода 1083 стр. полка. 
Тяжело ранен в апреле 1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией. "». 

все подумали, чпw он. н.акон.ец-то н.ашел партизан..Жда· 
ли помощи. И вдруг, одн.ажды, мы услышали челове
ческий стон. в горах, JСто -то стон.ал и звал на помощь. 

На всю жизнь я запомнила этот стон. JI юди пошли 
исJСать пострадавшего, н.о ниJСого не н.аш.ли. Не нашли 
на другой, третий ден.ь. Взрослые собирались, совето· 
вались, н.о у них ничего не получалось. 

Немец обстреливал С/Салу, под JСоторой находились 
люди. Каждый день и подолгу. Кто отходил, того уби
вали JСамни. Однажды слышим, JСmо-то 1еричи.т: «Ма· 
русья,Д усья, мы партизан.ы, в их од и!». Все подумал и -
немцы! На чал ась пани/Са, JСто 1еуда бежит, я за бабуш
кин.у юб1Су ухватилась. Среди нас было много 1'омсо
мольцев - все молодые девчонки или жен.щины. Тётя 

подала ребёнJСа, все, говорщп, отжили. Взяла свой !СОМ-

ГАЛЕНКО ЛЕОНИД ЕВГЕНЬЕВИЧ 

Р. 
Ст. с-т. Род. в 1924 г. в с . Нижняя Дуванка 
Троицкого р-на Луганской обл. ВВС призван 
22.06. 1941 г. 

~ Участник Орловско-Курской битвы! 
Кавалер ордена Славы! 

В боях участвовал : 
- с 06.4 1 г. по 08.42 г. - ком -р отделения ав
томатчиков 853 стр . полка; 
- с 08.42 г. по 08.44 г. - пом. ком-ра взвода 

связи 100 отд . гв . стр. полка . 
Ранен 15.07.1943 г. 
Награжден орденом Славы 111 степени, медалью «За побе
ду над Германией .. ·"· 

ГАЛИНСКИЙ АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1917 г. в с. Сергиевское Гиагинского р-на 
Краснодарского края . ВВС призван 25.06.1941 г. Адыгей
ским овк. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 10.41 г. - ком-р стр. взвода 516 стр. полка 
343 стр. дивизии Южного фр-та; 
- с 08.42 г. по 10.43 г. - ком-р стр. взвода 793 стр. полка 
213 стр . дивизии 4 Украинского фр-та; 
- с 12.43 г. по 12.43 г. - ком-р стр . взвода 229 стр. полка 72 
стр. дивизии Степного фр-та. 

сомольсJСий билет, подняла н.ад собой и 1Сричит: «Вы· 
ходи, немец про1Сляmый! ». Ч елове1', JСоmорый кричал, 
вышел в фуфай1ее, с ружьем, чёрн.ый, н.ебритый. Нас 
нашли парп~изаны. 

Все радовались встрече. Люди жаловались, что 
давн.о нет еды, все раздеты и разуты. Расс1еазали про 

стон в горах.Не помню, сJСолы<о дней исJСали челове· 
JCa в горах. С партизанами ходили бабуш/Са и .11~ама. 
Нашли моего дедушJСу на с/Сале бе.з сознан.ил. При· 
несли его под скалу, спрятали подальше от бежен· 

цев. Я, помню, своего люби.111ого дедушJСу не узнала. 
Он. стонал, бредил. Всё время я и бабуш1'а находи· 
лись с ним.Партизаны стали. приносить еду: печё· 
ный хлеб, мясо. Показали огород с невыJСопанной 
к:артошJСой. П о1'азали, где хранились мешJСи с му1'ой, 



тяжело ранен: 25.10.1941 г. на Южном фр-те; 6.07.1943 г. 
в бою под г. Белгородом. 
Награжден: орденом « Красная Звезда," медалью «За 
победу над Германией."». 

ГАЛИНСКИЙ БОРИС ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. на х. Карцев Гиагинского р-на Крас
нодарского кpaS't. ВВС призван 15.05.1942 г. Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 09.44 г. - стрелок 35 стр. полка Северо
кавказского фр-та. 
Тяжело ранен 16.07.1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ГАЛИНСКИЙ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г. в с. Сергиевское Гиагинского р-на Крас
нодарского кpaS't. В ВС призван 22.06.1941 г. Гиагинским РВК . 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - стрелок 4 стр. полка Юго-Западно
го фр-та . 
Тяжело ранен в октябре 1941 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией" . ». 

ГАЛИНСКИЙ ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род . в 1924 г. в ст-це Гиагинской Гиагинского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.07.1942 г. 
Гиагинским РВК . 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 09.43 г. - стрелок 312 гв. стр. полка 109 гв . 
стр . дивизии. 

Награжден медалью «За победу над Германией. " ». 
От составителей: Считался умершим от ран в 1943 г" с 
указанием места захоронения. Книга ПамS'tти Республики 
АдыгеS't. Том. 2, с. 475. 

ГАЛИЧЕВ МИТРОФАН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по О 1.42 г. - кавалерист 40 кав . полка; 
- с 01 .42 г. по 05.43 г. - стрелок 91 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией. " ». 

ГАЛКИН ПАВЕЛ ФИЛИППОВИЧ 
Ст-на 1 ст. Род. в 1918 г. 

мёд. Радости не было предела.Но готовить на огне 
было нельзя, поэтому ели всё сырое. Стали прихо
дить к деду ка1сие-то мужчины. И. наконец, однаж
ды пришел тот, которого он ждал. Они обнялись с 
ним, дед и говорит: «Надо много тебе сказать, да 
вот видишь, ранен я. Но я тебе напишу». И написал, 
а. что, я не знаю. Тот дядя дал мне 1Сусочек сахара. и 

быстро ушел. Ба.буш1Са всё спрашивала: «Емельян., 
хоть бы что сказал, что с наJ1~и будет?» А он у нее 
спращивает: «Я 1согда брежу, что говорю? Смотри, 
чтобы эта стреко:за ни1со.му ничего не говорила» . А 
я от него тогда ни1суда н.е отходила. Была б я с1пар· 
ше, я бы все запомнила, что он говорил. А так по.мн.ю 

отдельные фразы - какие-то фамилии, и ещё: «Пре
дал нас Те.мнолесс1сиu .1rtужше>>. 

r 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 12.41 г. - старшина роты 18 воздухоплава
тельной дивизии Черноморского флота. 
Тяжело ранен в ноябре 1941 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".» . 

ГАЛУШКО АНТОН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - стрелок 68 морской стр. бригады. 
Награжден медалями: «За отвагу» , «За победу над Гер
манией".». 

ГАНАГА НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 05.43 г. - стрелок 569 стр. полка Северо
кавказского фр-та . 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ГАНЖА ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ 
С-т. Род. в 1921 г. в с . Назаровка Кировоградского р-на 
Кировоградской обл . 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - курсант 24 танкового полка ; 
- с 10.41 г. по 07.42 г. - ком-р танка Т-34 34 танкового полка; 
- с 07.42 г. по 07.43 г. - механик-водитель арт. установки 
109 отд. гв . миномётного дивизиона; 
- с 07.43 г. по 05.45 г. - ком-р реактивной установки 12 гв . 
миномётного полка. 
Награжден медалS'tми : «За отвагу», «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией".» . 

ГАНЖЕНКО ИВАН ДАВЫДОВИЧ 
Ст. л-т м/с. Род. в 1918 г. в ст-це Дондуковской Гиагинско
го р-на Краснодарского кpaS't. В ВС призван 15.02. 1939 г. 
Майкопским ГВК Краснодарского кpaS't . 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 01 .43 г. - ком-р санитарного взвода 20 гв. 
воздушно-десантной бригады 20 гв. воздушно-десантной 
дивизии Северо-Западного фр-та; 
- с 01.43 г. по 01 .44 г. - ком-р санитарного взвода 1 гв. 
воздушно-десантного полка 5 гв. воздушно-десантной 
дивизии 20 корпуса 2 Украинского фр-та. 

Люди все болели. Среди нас был врач, у него не было 
ноги, называли его <mалка-н.ожка.». Сам он. из Майка· 

па, евреu по национальности. был он. один или с семьей. 
ян.епомню. 

Однажды вечером пришли партизаны и стали 

быстро собирать людеu: не.АЩЫ близко, будел1 ухо· 
дить дальше в горы. Привели подводу, положили де
душку и детей.Дедуицса. не л~ог ходить: у него отня
лись ноги. Остальные должн.ы были адти пеш.кол~. 
Партизан говорит: «Езжайте, я вас прикрою». Я 
ждала, что он. нас че.111 -набудь укроет, так 1са к было 
очепь холодно. 

Добрались до 1сакого-то селения. Вошли. в хату. 
в н.еu русская печь. Натопили, сварили кашу. Я не 
с.могла спать. Только все затихло: стук в 01Сн.о и 
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Ранен в январе 1944 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией .. . ». 

ГАНЧЕНКО ГАВРИЛ ЕФИМОВИЧ 

.а 
• 1 ,.... 

• 
Старшина. Род. в 191 О г. Гиагинском р-не 

Краснодарского края. В ВС призван 
22.06. 1941 г. Гиагинским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.41 г. - кавалерист, пом. ком
ра взвода 48 кав. полка ; 
- с 11.41 г. по 06.44 г. - старшина эскадрона 
54 кав. полка. 

Ранен: в ноябре 1941 г.; в марте 1943 г. 
Награжден: орденом Славы 111 степени, медалью «За по
беду над Германией ... ». 

ГАНЧЕНКО ИВАН ЛЕОНТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1897 г. 
В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 12.43 г. - стрелок 769 стр. 
полка; 

- с 12.43 г. по 08.44 г. - стрелок-десантник 
23 танк. полка. 
Награжден медалью «За победу над Герма

нией .. . ». 

ГАПОНЕНКО ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. 
В боях участвовал: 

- с 06 .41 г. по 07.42 г. - стрелок 63 стр. полка Южного 
фр-та. 

Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ГАРАЖААЛЕКСАНДР ЛЕОНТЬЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1911 г. в ст-це Ханской Тульского р-на 

Краснодарского края. В ВС призван 15.08. 1941 г. Гиагин
ским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 09.41 г. - стрелок 663 стр . полка. 

Тяжело ранен в сентябре 1941 г. 

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

сильный крик: «Откройте! Откройте!». Это моя 
тётя прибежала из·под скалы. «Уходите отсюда! 
Немцы близко!» Рассказала, что двоих девоч.ек
ко,11сомолок н.емцы расстреляли на гла:зах у .мате

ри. Врач.а «палку-ножку» и .много людей. Мы ста
ли быстро собираться. Прибежал партизан., и мы 
все поехали. И опять ехали, убегали. Впереди не.м· 

цы, а гонят нелщы. Не .знаю, куда шли, где были, 
помню. говорила слово «Ка,иышанка» - не то реч.· 

ка, не то село. Где-то спали.Лошадей пуст.или по
пастись: и опять их украли.Партизаны опять нам 

искали лошадей. Потом, помню встретили мы 

солдат. Они нас, детей, несли на руках. Помню. 
солдат, которыu нес мен.я, плакал и говорил : «Ну, 
фриц, .мы тебе этого не прости,11! Одни косточки. 

ГАРАЖА ГРИГОРИЙ ЛЕОНТЬЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 01.44 г. по 12.44 г. - кавалерист 138 кав. полка; 320 кав. 
полка; 1 О погран. полка войск НКВД. 

Тяжело ранен 20.12.1944 г. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией ... » . 

ГАРАЖА СЕМЁН ЛЕОНТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. 

В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 1 О .42 г. - шофёр 207 отд. автороты; 
- с 04.43 г. по 05.43 г. - шофёр 76 отд. автороты; 
- с 05.43 г. по 05.45 г. - шофёр 203 отд. автороты. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За победу 

над Германией ... ". 

а не дитё, пуuшнка! ».Я думала, ч.то это мой отец. 
По том ничего не помню, только не стало солдат. 
И я долго плакала - звала отца. Потом. помню, 
остановилu.сь перед какой-то пропастью. Говори· 
ли, ч.то здесь был болыиоu бой. В этой пропасти 

лежали трупы и наших, и не.мцев: хоронить не· 

когда было. Шли по уз1Сой тропинке. осторожно. 

держась за P.lJICИ. 

Для дедушки снова н.ашли лошадь. Привязали его к 
лошади. лошадь спотьисалась и деда падал под нее. бил
ся и все просил: бросьте, уходите. спасайте детеu. Так 
и доиtл и .111.ы до 01Сраин.ы Д агомыса, потом. до Соч и. А 
пото.м нас перевезли в город Самтредиа, в Грузию. И 
жил и мы там до освобождения М au 1Cona и нашеi.t ста· 
ницы Келермесс1сой. 



ГАРКУША МИТРОФАН МИТРОФАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в ст-це Дондуковской Гиагинского 
р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 10.44 г.; 03.45 г. по 05.45 г. - сапёр Управле
ния 6 инженерно-технической бригады. 
Награжден медалью «За победу над Германией"." . 

ГЕЖИН ГАВРИИЛ СТЕФАНОВИЧ 

~1" , 
1..--. ., . . ' 
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Рядовой. Род . в 1914 г. в ст-це Гиагинской 
Гиагинского р-на Краснодарского края . ВВС 
призван 23.06. 1941 г. Гиагинским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 06.42 г. - шофёр 277 отд. авто
роты 18 армии ; 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - шофёр 595 отд. авто
батальона 18 армии. 
Награжден медалями : «За боевые зас 

луги", «За оборону Кав каза •>, «За победу над Герма 
ни ей ... ". 

ГЕНОСЯН ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Старшина. Род. в 1902 г 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - наводчик орудия , ком-р орудия, 
старшина батареи 121 О арт. полка. 
Контужен. 
Награжден медалями: « За отвагу", «За победу над Гер
мание й ... ». 

ГЕРАСИМЕНКО ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 02. 44 г. - стрелок 80 стр. 
полка . 

Тяжело ранен в апреле 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Герма

нией ".». 

ГЕРАСИМЕНКО ПАВЕЛ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1924 г. в с. Сергиевское Гиагинского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 15.06. 1942 г Гиагин
ским РВК. 

Фамилия .моя тогда была Зуброва и .мамина и бра· 
та. Это наищ семья - Рыковы Е;.r.ельянДмитриеви.ч, 
tt Варвара, Зябки на Мария Павловна, Грилёвы Улья· 
на Яковлевна иАнатолийПавлович. Анатолиi.J. был 
постарше 1t1еня. только он живет где-то в Код1и ССР. 
Если смогу найти его адрес , он лtногое сл1ожет напи · 
сать. on :жил тогда в поселке f{амен.нолtостском. М о
жет и зн.ает 1сого аз партизан. Много старишх лю

дей уже н ет в живых". 

В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 05.45 г. - пулемётчик 7 отд. горно-стрелково
го полка ; 1322 стр . полка . 
Награжден медалью «За победу над Германией ." " . 

ГЕРАСИМЕНКО ПЁТР АНДРЕЕВИЧ 
Ст. с -т. Род. в 1903 г. 
В боях участвовал : 
- с 08.41 г. по 03.42 г. - стрелок 52 стр. полка; 
- с 03.42 г. по 06.43 г. - кавалерист 78 кав. полка. 
Тяжело ранен в июне 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией". ». 

ГЕРАСИМОВ ГЕОРГИЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Рsщовой . Род. в 1904 г. в ст-це Гиагинской Гиагинского 
р-на Краснодарского края . В ВС призван 15.05. 1942 г 
Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - стрелок , сапожни к 109 мех. полка . 
Ранен 26. 11. 1942 г. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалью «За 
победу над Германией ... " . 

ГЕРЕНКОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Старшина. Род. в 1920 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.43 г. - авиамеханик 305 авиатехнического б-на; 
- с 05.43 г. по 05.45 г. - авиамеханик 11 зап. авиаполка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".» . 

ГЕРИВЕНКО НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ 
Ст- на 2 ст. Род . в 1923 г. в Гиагинском р-не 
Краснодарского края. В ВС призван 
15.06. 1942 г. Гиагинским РВК. 

Участник обороны Ленинграда' 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 05.43 г. - телефонист 227 отд . 
б-на связи Балтийского флота Ленинград
ского фр-та; 
- с 05.43 г. по 05.45 г. - телефонист отд. ди

визиона морских охотников Балтийского флота Ленин
градского фр-та. 
Награжден медалями: Ушакова, «За оборону Ленингра
да», «За победу над Германией .. . ». 
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у ра тихонько. ласково 

Ручей журчал . 
Он радужными краска;.1и 1 
Внизу играл, \_ 
[{огда солдат и з;.~учеnныit, _? 
найдя ручей, 
Нагнулся у и.злучин.ы 

Средикамнеu, 
Губад~u воспаленнылш 
f{ воде припал 

\ 

) 
\ И небо, ил~ спасенnое , 

)_ 
Поцеловал. _) 

В. ФЕДОРОВ. \ 
---~~~-~ 
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ГЕТМАН ГРИГОРИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.42 г. - пулемётчик 151 укреп. района. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ГЕТМАН НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
--~~-r.:i. ,._ f 

• 
Рядовой . Род. в 1924 г. в с. Солодники Пав
лоградского р-на Омской обл . ВВС призван 
1.08.1942 г. Гиагинским РВК Краснодарско
го края . 
В боях участвовал : 
- с 09.42 г. по 12.42 г. - стрелок 71 стр. полка; 
- с 12.42 г. по 02.43 г. - стрелок 47 стр. полка . 
Тяжело ранен 3.02.1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Герма-

нией .. » 

ГЕТМАНОВ ГРИГОРИЙ ГОРДЕЕВИЧ 
Старшина. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал : 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - ком-р орудия, старшина батареи 
122 арт. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ГИРИН НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07 .42 г. - орудийный номер 456 арт. 
полка. 

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

ГИРИЧЕВАНДРЕЙ (?) 
Род. в ст-це Гиагинской Гиагинского р-на Краснодарского 
края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 

- с 08.42 г. по 02.43 г. - боец партизанского отряда № 56 
Гиагинского района Краснодарского края. 
Награжден медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией .. . ». 

ГИРИЧЕВ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ 
Участник обороны Кавказа! 

НА БЕРЛИНСКОМ 
НАПРАВЛЕНИИ* 

,, Г.К. Жуков •Воспоминания и размышления•, r. Моск· 

on. 1969 г. Печатается с сокращениями. 

В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - боец партизанского отряда № 56 
Гиагинского района Краснодарского края. 
Награжден медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

ГЛАГОЛЬСКАЯ ЕФРОСИНЬЯ АНДРЕЕВНА 
Участница обороны Кавказа! 

В боях участвовала : 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - боец партизанского отряда № 56 
Гиагинского района Краснодарского края. 
Награждена медалями : «За оборону Кавказа», «За побе
ду над Германией ... ». 

ГЛАДКОВ АНДРЕЙ НЕСТЕРОВИЧ 
Матрос. Род . в 1915 г. 
Участник боевых действий на озере Хасан ( 1938 г.)! 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - си гнальщик 139 отд. арт. б-на бере
говой обороны ; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - сигнальщи к 139 отд. арт. дивизиона 
Тихоокеанского флота Дальневосточного фр-та. 
Н агражден медалями: «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией». 

фр-та. 

ГЛАДКОВ НИКОЛАЙ КУЗЬМИЧ 
Л-т. Род. в 1918 г. в ст-це Гиагинской Гиагин 
ского р-на Краснодарского края. В ВС при
зван 4 .09.1939 г. Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 08.41 г. - ком-р стр. взвода 145 
горностр . полка 47 горностр . дивизии Юго
Западного фр-та; 
- с 02.42 г. по 04 .42 г. - старшина 886 
стр. пол ка 298 стр. дивизи и За падного 

Ра нен: 3.08.194 1 г. в бою за г. Харьков; 14 .04.1942 г. 
(тяжело). 
Н агражден медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ". 

ГЛАДЫШЕВ ГЕРАСИМ МАТВЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1915 г. 

Участник обороны Кавказа! 

В конце октября 1944 года в Ставке при участиn 
некоторых членов Государственного Комитета Оборо· 
ны и начальника Генерального штаба рассматривался 

вопрос о завершающих операциях Великой Отечествеп· 
ной войны . 

Коммунистическая партия, по-прежнему спла· 
чивая и объединяя усилия народа вокруг главной 
цели - скорейшей победы над врагом, в то же время 
все большее значение придавала созданию условий 
для всестороннего послевоенного восстановлен11я 

хозяйства и быстрого перехода к мирному строи· 

тельству. 

У спешно решались топливно-энергетические npo: 
блемы, в значительных размерах возрастал выпуск чу· 
гуна, проката стали, станков, тракторов, вступали в 



В боях участвовал : 

- с 08.42 г. по 10.42 г. - стрелок, ком-р отделения 32 зап. 
стр. полка; 433 отд. зен. арт. дивизиона: 
- с 10.42 r. по 05.45 г. - наводчик орудия 352 зен. арт. полка. 
Награжден медалями: «За оборону Кавказа." «За победу 
над Германией."'" 

ГЛАЗОКОВ ВИКТОР МАРТЫНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г. 
В боях участвовал : 

- с 08.45 г. по 09.45 г. - стрелок 97 стр. дивизии Дальнево
сточного фр-та. 
тяжело ранен в сентябре 1945 г. 
Награжден медалями: «За победу над Германией".", «За 
победу над Японией". 

ГЛАЗУНОВ ИЛЛАРИОН ЕЛИЗАРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. в с. Шерково Велижскоrо р-на 
Смоленской обл. В ВС призван в июне 1941 г. Велиж
ски м РВК. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 03.42 г: - стрелок 39 стр. полка. 
Тяжело ранен и контужен 27.09.1941 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".» . 

ГЛОТОВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г. в с. Солонцы Воронцовского р-на 
Воронежской обл. ВВС призван 25.10.1944 г. Воронцов
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - стрелок, шофёр 695 стр. полка 
Дальневосточного фр-та. 
Награжден медалями: «За победу над Германией."», «За 
победу над Японией". 

ГЛОТОВ КУЗЬМА ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 08.44 г. - стрелок-десантник 26 танк. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ГЛУХОВ ВЛДДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
С-т. Род. в 1928 г. в ст-це Гиагинской Гиагинского р-на Крас
нодарского края. 

строй многие десятки доменных и мартеновских печей 
и мощных прокатных станов. 

Люди в тылу, радуясь победам на фронте, удваива
ли и утраивали свои усилия . С исключительным эн1·у

зиазмом народ поднимал из руин заводы и фабрики, 
восстанавливал транспорт и затопленные шахты, за

севал землю, еще не остывшую от пламени сражений, 
пропитанную кровью и потом солдат. 

На растущее народное хозяйство все более прочно 
опиралась Красная Армия. Увеличился размах воен

ных действий, возросли темпы наступления, требова
ния к военной промышленности повысились - и они 
были полностью удовлетворены. 

В 1944 году т~шков и самоходно-артиллерийских 
орудий было произведено 29 тысяч, самолетов - более 

10 Заказ0 1 8 

r 
Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал : 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - боец-разведчик 
партизанского отряда № 56 Гиаги нского 

района Краснодарского края. 
Награжден медалями: «За оборону Кавка

за», «За победу над Германией""" 

ГЛУХОТА НИКОЛАЙ АНТОНОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1914 г. в ст-це Гиагинской Гиагинского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 02.43 г. - телефонист 351 стр. дивизии. 
Награжден медалью «За победу над Германией".". 
От составителей: Считался пропавшим без вести в 1943 г. 
Книга Памяти Республики Адыгея . Том . 2, с. 478. 

ГЛУШКО НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Мл. л -т. Род. в 1918 г. в с. Клепечиха Поспеленского р-на 
Алтайского края. В ВС призван 15.08.1941 г. Гиагинским 
РВК Краснодарского края. 

Участник обороны Москвы! 
В боях участвовал : 
- с 08.41 г. по 12.42 г. - ком-р орудия 742 стр. полка 64 стр. 
дивизии: 

- с 12.42 г. по 02 .43 г. - курсант курсов мл. лейтенантов 
Западного фр-та; 
- с 02.43 г. по 10.43 г. - зам. ком-ра батареи 64 стр. полка 
164 стр. дивизии. 
Ранен: в октябре 1941г.;15.09. 1 942 г. (тяжело) на Запад
ном фр-те: 14.03.1943 г. (тяжело). 
Награжден: орденом « Красная Звезда», медалями: «За 
оборону Москвы», «За победу над Германией ... ». 

ГЛУШКОВДАНИЛ ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в ст-це Гиагинской Гиагинского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 15.10.1941 г. Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 01.42 г. - стрелок 83 бригады морской пехоты . 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ГЛУШКОВААННА МАРКОВНА 
Рядовой. Род. в 1919 г. в Гиагинском р-не Краснодарского 
края. В ВС призван 15.06.1942 r. Гиагинским РВК. 

40 тысяч. В два-три раза возрастало поступление на 
фронт тяжелых танков ИС-2 со 122-миллиметровой 

пушкой, модернизированных средних таю<ов Т-34, 

истребителей Як-3, штурмовпков Ил-10, скоростных 
бомбардировщиков Ту-2. 

Все это была превосходная военная техника, со
зданная талантлпвымп конструкторами, постав

ленная на массовое производство и по свопм такти

ко-техническим данным превосходившая не толь

ко немецкие, но и другие зарубежные боевые 

машины. 

Успехи советской экономики позволили обесnе
чпть всем необходимым уже не только Советские Воо· 

руженные Силы, но показать помощь вооружением 
народам Центральной и Юго-Восточноlr Европы в их 
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В боях участвовала: 
- с 07.42 г. по 07.44 г. - наводчик зен. арт. установки 180 
зен. арт. полка. 

Награждена медалью •За победу над Германией".». 

ГЛУЩЕНКО АЛЕКСАНДР МАКСИМОВИЧ 
С-т. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал : 
- с 06.43 г. по 07.44 г. - пом. ком-ра взвода 1337 стр . полка. 
Награжден медалью •За победу над Германией" . ». 

ГЛУЩЕНКОФИЛИПП ИВАНОВИЧ 
.....,.,,,,,.... .... Рядовой. Род. в 1909 г. на х. Уланов Гиагин

ского р-на Краснодарского края. ВВС при
зван 15. 07. 1941 г. Апшеронским РВК Крас
нодарского края . 

В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 06.42 г. - кавалерист 27 кав. 
полка. 

Награжден медалью «За победу над Герма

нией" . ». 

ГОБЕЛЕВ ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1910(191 1) г. 

Кавалер двух орденов Славы! 
В боях участвовал: 

- с 07.41 r. по 05.45 г. - сапёр, пом . ком- ра сапёрного взво
да 674 отд. сапёрного б-на. 
Дважды ранен . 
Награжден: орденами Славы 11 и 111 степени, медалями : 

«За боевые заслуги», •За победу над Германией . " ". 

освободительной борьбе . Например, Войску Польско

му Советский Союз в то время и несколько позже пере
дал 3,5 тысячи орудий, 1200 самолетов, 1000 танков, 
около 700 тысяч винтовок и автоматов, 18 тысяч ав
томашин. Войска IОгославии получили за это время 

4429 орудий и минометов, около 500 самолетов, более 
1329 радиостанций и много другого военного имуще-
ства . 

К тому времени советские войска завершили из
гнание немецко-фашистских войск с территории Со

ветского Союза, восстановили Государственную гра
ницу СССР, за исключением Курляндии, и частич
но перенесли боевые действия на территорию 

фашистской Германии и вос1·очноевропейских госу
дарств . 

ГОБЕЛЕВА ЕЛЕНА ПЕТРОВНА 
Ефр. Род . в 1922 r. 
В боях участвовала: 
- с 08.43 г, по 05.45 г. - медсестра 157 отд. мед. сан. б-на. 
Награждена медалью •За победу над Германией " " 

ГОВИДАРОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.42 г. по 09.43 г. - водитель 226 танк. бригады. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

ГОГОЛЕВ ВАСИЛИЙ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.42 г. - кавалерист 186 кав . 

полка. 

Награжден медалью «За победу над Герма

нией".». 

ГОГОЛЕВ ИВАН СТЕФАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1927 г. 
В боях участвовал: 
- с 01 .45 г. по 05.45 г. - пом . ком-ра взвода 
128 стр. полка . 
Награжден медалью «За победу над Герма

ни ей".». 

ГОГОЛЕВ ИОСИФ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в ст-це Келермесской Гиаrинско
го р-на Краснодарского края. В ВС призван 22.06. 1941 г. 
Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 05.45 г. - шофёр 115 отд. арт. дивизиона . 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалью •За 
победу над Германией".». 

ГОДИН ФИЛИПП ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.44 г. - орудийный номер 119 арт. полка. 
Тяжело ранен в октябре 1944 г. 
Награжден медалью •За победу над Германией".». 

2-й и 1-й Прибалтийские фронты занимали рубеж!! 
по линии Тукумс-Мемель (исключительно)- река Не· 
маи до Юрбурrа. 3-й и 2-й Белорусские фронты занима· 

ли оборону по линии IОрбурr-Августовскийканал-Лом· 
жа-Сероцк, имея на реке На рев два плацдарма. 

1-й Белорусский и 1-й Украинский фронты занп· 

мали оборону по линии предместье Варшавы Праrа
река Висла-.Ясло . 

Эти два фронта занимали три плацдарма в районе 
Магн ушев-Пулава-Сандомир . 

Далее фронт советских войск проходил на Леви:це

Эстергом-озеро Балатон-Печ. 
Затем фронт уже занимали части болгарской ар· 

мии. На рубеж Вуковар-Чачак-Сплит до Адриатиче· 
скоrо моря вышла IОгославская народно-освободитель· 



ГОЛЕВ ФЁДОР ВЛАДИМИРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1914 (19 15) г. 
В боях участвовал: 
- с 06.4 1 г. по 05.45 г. - орудийный номер, 
ком-р орудия 112 арт. полка. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За 
победу над Германией ... ». 

ГОЛОВАТЫЙ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 
1912 (1913) г. Ги -

ГОЛОВАТЫЙ РОМАН ИЛЬИЧ 
Рядовой . Род. в 1913 г. Гиагинском р-не Краснодарского 
края . В ВС призван 22.06.1941 г. Гиагинским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - сапёр 41 стр. дивизи и МВД; сапёр 
23 истреб. противотанк. дивизиона 1 Украинского, 2 Бе
лорусского фр-ов. 
Награжден: орденом Славы 111 степени, медалью «За 
победу над Германией ... ". 

ГОЛОВАЧ АНАСТАСИЯ ЗАХАРОВНА 
Ст. с -т. Род. в 1922 г. 
В боях участвовал: 
- с 07 .43 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 433 зен. арт. дивизиона. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ГОЛОВАЧЁВ МИХАИЛ ИОСИФОВИЧ 
Ст. с -т. Род. в 1923 г. на х. Шаткин Кумылженского р-на 
Сталинградской обл. ВВС призван 9.09.1941 г. Кумылжен
ским РВК. 

ная армия, во главе которой был маршал Иосип Броз 
Тито. 

Войска США, Англии и Франции, освободив Фран
цию, Бельгию и часть Голландии, вышли на лпнию от 
устья реки Маас в Голландии и далее к границам Гер
мании до Швейцарии, вплотную подойдя к укреплен
ному рубежу так называемой линии Зигфрида. 

Для Германии наступила тяжелая пора. К концу 
1944 года производство вооружения стало резко па
дать . Фашистская Германия оказалась зажатой с вос

тока, юго-востока, юга и запада. Можно сказать, к 

концу 1944 года она попала в стра1·егическое окруже

ние, выход из которого найти было очень трудно. 

Сколько ни приходилось нам в этот период опра
wиватъ пленных немцев, мы не встречали таких, кто 

10· 

Участни к обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 09. 41 г. по 05.42 г. - хим. инструктор 4 отд. воздушно
десантной бригады; 
- с 05.42 г. по 11.42 г. - хим. инструктор 85 стр. полка 32 
стр. дивизии . 

Тяжело ранен в ноябре 1942 г. 
Награжден медалями: «За оборону Кавказа» , «За победу 
над Германией .. ·"· 

ГОЛОВАЧЁВА (МАЛАХОВА) АНТОНИНА 
ВАСИЛЬЕВНА 

Вольнонаем ная. Род. в ~ 
1924 г. в ст-це Гиагинской 
Гиагинского р-на Красно
дарского края. В ВС при
звана 15.12.1941 r. Ги 
агинским РВК. 

Участница 
обороны Кавказа! 

В боях участвовала: 
- с 01.42 г. по 05.45 г. - санитарка, медсестра эвакуацион
ного госпиталя № 4532. 
Награждена медалями : «За оборону Кавказа», «За побе
ду над Германией ... ». 

ГОЛОВ ИН ЕФИМ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. 

бы еще верил в возможну10 победу Герман ни. Все они 

заявляли: «Германия капут», «Гитлер капут•. Одна
ко Гитлер проводил одно тотальное мероприятие за 
другим. Гитлеровцы беспощадно подавляли малейшее 
недоверпе к своему режиму п всякое инакомыслие. Осо

бенно жестокие расправы проводило гестапо после по

кушения на Гитлера 20 июля 1944 года. 
18 октября был введен в действие указ герман

ского правительства об образовании фольксштурма 

(народного ополчення), в который призывались нем
цы в возрасте от 18 до 60 лет. Это оnолченае под на
чалом Гиммлера должно было служить резервной ар
мией. 

Мы хорошо знали, что немецкий фольксmтурм не 
сможет выдержать ударов нашей опы1·ной и хорошо 
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В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - шофёр 301 отд. траншейной роты. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

ГОЛОВИННИКОЛАЙГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.44 г. - стрелок 1103 стр. полка. 
Тяжело ранен в июне 1944 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

голов ин СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1919 г. в с. Ломаники Нелидовско
го р-на Калининской обл. В ВС призван 
11.09.1938 r. Бельским РВК Велико-Лужской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.42 г. - ковочный инструктор 
128 кав. полка 17 кав . дивизии Западного 
фр-та; 
- с 06.42 г. по 12.43 г. - стрелок комендантс
кой роты штаба Брянского фр-та; 

- с 11.44 г. по 05.45 г. - ком-р пулемётного взвода 42 гв. 
кав. полка 1 О гв . кав . дивизии 2 Украинского фр-та. 
Ранен 26.04.1945 г. в бою за г. Брно. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалью «За 
победу над Германией ... ». 

ГОЛОВИНОВ ЕФИМ НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 08.43 г. - стрелок 106 зап. стр. полка; 
- с 08.43 г. по 05.45 г. - номер зен. арт. установки 1569 зен. 
арт. полка. 

Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ГОЛОВИНОВСЕМЁННИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - пулемётчик 106 зап. стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией. " ». 

головка АКИМ ЕФИМОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1915 г. на х. Игнатьевский Гиагинского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. Гиагинским РВК. 

вооруженной кадровой армии . Гитлеровцы создали 
даже женский вспомогательный корпус. Все эти меры 
были жестом отчаяния, и нам было ясно: Германия 
напрягает последние силы, пытаясь оттянуть неизбеж

ную катастрофу. 

Однако к концу 1944 года Германия была способна 
вести оборонительные сражения, оказывать активное 

сопротивление. В ее вооруженных силах все еще на
считывалось около 7, 5 миллиона человек, при этом в 
действующей армии - 5,3 миллиона. Как и раньше, 
гитлеровское командование и теперь, на завершающем 

этапе, держало на Восточном фронте большую часть 
своих сил: 3,1 миллиона человек, 28,5 тысяч орудий и 
минометов, около 4 тысяч танков и штурмовых ору
дий, около 2 тысяч боевых самолетов. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07 .44 г. - пом. ком-ра взвода 828 стр. полка; 
620 стр. полка. 
Ранен в июле 1944 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

головка ДМИТРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. на х. Игнатьевский Гиагинского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 22.03.1943 г. 
Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 09.43 г. - стрелок 255 отд. десантной брига
ды морской пехоты. 
Ранен в сентябре 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ГОЛОВНЕВ ФЁДОР ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 77 стр. полка; 212 стр. 
полка 49 стр. дивизии. 
Тяжело ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ГОЛОСНОЙ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 
К-н. Род. в 1906 г. в ст-це Костромской Ярославского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 3. 11.1928 г. Майкоп
ским ГВК Краснодарского края. 

Участник обороны Москвы! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.43 г. - начальник финдовольствия 12 
отд. конно-арт. дивизиона 9 кав. дивизии Западного 
фр-та; 
- с 04.43 г. по 06.44 г. - начальник финдовольствия 177 арт. 
мин. полка 1 кав. корпуса Степного, 1 Украинского фр-ов; 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - начальник финдовольствия 1244 
самоходного арт. полка 1 Украинского фр-та. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалями: «За 
оборону Москвы», «За победу над Германией ... ". 

ГОЛУБЕВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
Ст. л - т. Род. в 1908 г. в ст-це Переправной Мостовского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 23.06. 1941 г. Май· 
копским ГВК Краснодарского края. 

При этом нужно учесть, что линия советско-гер
манского фронта сократилась почти вдвое, и пота· 

му плотность обороны вражеских войск была высо

кой. 

Советские войска к тому времени превосходили 

врага по всем показателям . Наша действующая ар· 
мия к исходу 1944 года насчитывала около шести 
миллионов человек. У нее было более 91,4 тысячи 
орудий и минометов, около 11 тысяч танков и само· 
ходно-артиллерийских установок, более 14,5 тыся
чи самолетов. 

Только благодаря преимуществам нашей народ· 

нохозяйственной системы, самоотверженному тру

ду и колоссальному трехлетнему напряжению десят· 

ков миллионов людей, дальновидной политике и уве-



~~~-=--·.,._.=....___,_=--
м...;...---·-... ~·" " ... 



852 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~---:::;;;;;;;;;;iiiiiiiiiiiiiii rиаrинский район .iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii=-----==wiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiili8iii 

Награжден: орденом Славы 111 степени, медалью «За по
беду над Германией ... ». 

ГОНЧАРОВГРИГОРИЙДАНИЛОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1919 г. в с. Кардаиловка Илецкого р-на 
Чкаловской обл. ВВС призван 10.09.1939 г. Пахта-Араль
ским РВК. 

Участник боёв при форсировании Днепра! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 01.42 г. - орудийный номер 47 отд. зен . арт. 
дивизиона; 

- с 01.42 г. по 05.42 г. - тракторист 51 гауб . арт. полка; 
- с 05.42 г. по 05.45 г. - стрелок 178 зап. стр. бригады; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р 57 мм орудия 713 стр. полка. 
Тяжело ранен в 1943 г. при форсировании Днепра. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией ... ", ссЗа победу над Японией». 

ГОНЧАРОВ ДМИТРИЙ ЛЕОНТЬЕВИЧ 
Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал : 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - боец-автоматчик партизанско
го отряда № 56 Гиагинс кого района Краснодарского 

края. 

Ранен в боях в ноябре 1942 г. 
Награжден медалями : «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

ГОНЧАРОВ ДМИТРИЙ МАКСИМОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1916 г. в с. Вязноватовка Новодивитского 
р-на Воронежской обл. ВВС призван 22.06. 1941 г. Берди
чевским РВК. 

Кавалер двух орденов Славы! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 02.42 г. - стрелок 300 автобазы; 
- с 02.42 г. по 09.42 г. - курсант 159 стр. полка; 
- с 09.42 г. по 09.43 г. - наводчик 122 мм гаубиц 12 мино-
мётной бригады; 
- с 09.43 г. по 12.43 г. - курсант 236 арт. полка; 
- с 12.43 г. по 05.45 г. ; 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р орудия 659 
гауб. арт. полка. 
Ранен: в феврале 1942 г.; в 1945 г. 
Награжден: орденами: Славы 1 1и 1 11 степени, медалями: 

ссЗа победу над Германией . " », «За победу над Японией». 

в начале 1945 года на всех стратегичес1tих направле
ниях мощные наступательные операции со следую

щими основными задачами: 

- разгромить восточно-прусс1tую группировн:у и 

овладеть Восточной Пруссией; 
- разгромить противнюtа в Польше, Чехослова

кии, Венгрии, Австрии; 

- выйти на рубеж: устье ре1ш Вислы - Быдгощ 
(Бромберг)-Познань-Бреслау (ВроцJ1ав )-Моравска
Острава-Вена. 

Было решено основные усилия завершающей 
кампании сосредоточить на варшавско-берлинс1tом 

направлении, там, где должен был наступать 1 -й 

Белорусс1tий фронт. Уничтожение 1сурлявдс1tой 
группы (16-й и 18-й армий) противника возлагалось 

ГОНЧАРОВ ЕМЕЛЬЯН ИВАНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1913 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.44 г. - старшина 682 стр. полка 1 Украин
ского фр-та. 
Тяжело ранен в августе 1944 г. 
Н агражден медалями: ссЗа отвагу» , «За победу над Гер
манией."». 

ГОНЧАРОВ ИВАН ДАНИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - шофёр 880 отд. автобатальона 
1 Украинского фр-та . 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ГОНЧАРОВ ИВАН ДАНИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 01.44 г. - стрелок 83 морской стр . бригады . 
Дважды ранен . 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ГОНЧАРОВ МИТРОФАН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в ст-це Гиагинской Гиагинского 
р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 194 стр. полка; 88 горно
стрелкового полка 28 горно-стрелковой дивизии. 
Ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ГОНЧАРОВ МИХАИЛ ЯКОВЛЕВИЧ 
С-т. Род. в 1913 г. в ст-це Гиагинской Гиагинского р-на Крас
нодарского края. В ВСпризван 30.08.1941 г. Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 03.42 г. - сапёр 1557 отд. сапёрного б-на; 
- с 03.42 г. по 05.42 г. - пулемётчик 442 стр. полка; 
- с 04.43 г. по 05.44 г. - ком-р отделения 1244 отд. теле-
фонной роты; 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - пом. ком -ра взвода 349 отд. линей
ного б-на связи. 
Ранен: 5.05. 1942 г.; 12 .08.1942 г. {контужен). 
Награжден медалями: «За отвагу", «За победу над Гер
манией . "». 

на 2-й, 1-й Прибалтийс1сие фронты и Балтийс1сий 
флот, которые должны были та1tже не допустить пе

реброс1су сил, прижатых к Балтийс1tому морю, на 
другие фронты. 

В этот период у Ставки имелся неплохо налажен
ный контакт с главным командованием экспедици

онных союзных войск на Западе. Нам было извест· 
но, что американское, английское и французское ко· 

мандования готовили наступательную операцию с 

целью разгрома немцев в районах Рура и Саара и 
выхода своих войск в центральные районы Герма· 
нии. В южном и юго-восточном стратегических на· 
правлениях ими планировалось нанесение вспомо· 

гательных ударов . 

Здесь следует отметить одну существенную де-



ГОНЧАРОВНИКИТАДДНИЛОВИЧ 
Ефр . Род. в 1917 г. в с. Кордоилово Илекского р-на Чкалов
ской обл. В ВС призван 17. 03 .1939 г. Килессовским РВК 
Чемкентской обл. 
В боях участвовал : 

- с 08.45 г. по 09.45 г. - старший телефонист 433 гаубично
го арт. полка . 

Награжден медалями: «За победу над Германией .. . ". «За 
победу над Японией». 

ГОНЧАРОВ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1910 г. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал : 
- с 08.41 r. по 09.41 г. - стрелок 125 стр. полка; 
- с 12.41 г. по 05.45 г. - пом . ком-растр . взвода 11 отд. 
мотоциклетного б-на 1 О танк. корпуса 1 Украинского, 
2 Прибалтийского фр-ов . 
Ранен четырежды (из них дважды тяжело). 
Награжден: орденами: Славы 111 степени, «Красная Звез
да», Отечественной войны 1 степени , медалью «За победу 
над Германией .. "" 

ГОНЧАРОВ НИКОЛАЙ СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. на х . Грушевой Белореченского 
р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
-с 10.43 г. по05.45 г.; 08.45 по 09.45 r. -стрелок 251 стр. полка; 
номер расчёта зен. арт. установки 1568 зен . арт. полка. 
Награжден медалями: «За победу над Германией. " '" «За 
победу над Японией». 

ГОНЧАРОВ ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. в Гиагинском р-не Краснодарского 
края . В ВС призван 15.11.1941 r. Гиагинским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 10.41 г. по 03.42 г. - стрелок 478 стр. полка ; 
- с 03.42 г. по 07.42 г. - стрелок 91 стр. полка. 
Ранен 2.03. 1942 r. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ГОРБАНЕВ АЛЕКСЕЙ ФЁДОРОВИЧ 
Ефр. Род. в 1925 г. в с. Федосеевка Заветинского р-на Ро
стовской обл. 

таль . Берлин в это время находился от советского 

фронта и фронта союзников почти на одинаковом 
расстоянии. И не случайно У . Черчилль в своих ме
муарах не раз упоминал о Берлине как желательном 

объекте для захвата союзническими войсками, хотя 
взятие Берлина, согласно договоренности между гла

вами правительств, входило в функцию советских 
войск. 

Координация действий союзных и советских войск 
в этот период осуществлялась верховным :командова

нием сторон. 

Я должен сказать, что И. В. Сталин в то время до
верял информации Д. Эйзенхауэра. Все данные о пла
нах и действиях наших войск Генеральный штаб пере
давал через военные миссии США и Англии. Кроме 

r 
В боях участвовал : 
- с 07.42 г. по 05.43 г. -
кавалерист 143 кав . 
полка ; 

- с 05.43 г. по 05.45 г. -
миномётчик 120 мм ми
номётов 123 гв. арт. 
полка . , 
Награжден медалями: ~ 

дважды), «За победу над Германией ... ". 

ГОРБАНЕВ ПЁТР ГЕРАСИМОВИЧ 

(
- '- М-р. Род. в 1911 г. в с. Федосеевка Заветин-

_ t ского р-на Ростовской обл. 
' - - , Участник Сталинградской битвы! 

В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 06.42 г. - зам. начальника осо
бого отдела НКВД 91 танк. бригады Юго
Западного , Донского фр-ов; 
- с 06.42 г. по 01.43 г. - начальник особого 
отдела НКВД 91 танк. бригады Донского, 

Сталинградского фр-ов; 
- с 01.43 г. по 02.43 г. - начальник особого отдела НКВД 
4 гв. мотомех. бригады 2 гв. мех. корпуса 2 армии Ста
линградского фр-та; 

- с 02.43 г. по 04.44 г. - начальник отдела Q· 
контрразведки «СМЕРШ» 15 стр . корпуса 

Центрального, 1 Украинского фр-ов . " °" 
Контужен 18.02.1943 г. на Сталинградском . ,. ~;., 
фр-те . 
Награжден : орденами: «Красное Знамя», ~ 
«Красная Звезда," Отечественной войны · . -
11 степени , медалями: «За боевые заслу- , 
ГИ» , «За оборону Стал инграда», «За побе-
ду над Германией ... ». 

ГОРБАНЕВ ФЁДОР МАРТЫНОВИЧ 
(МАРТЬЯНОВИЧ) 

Рядовой. Род. в 1899 г. в ст-це Келермес
ской Гиа гинского р-на Краснодарско го 
края. ВВС призван 15. 11.1941 r. Гиагинским 
РВК. 
Участник обороны Кавказа, штурма 

и взятия Берлина! 

того, главы правительств периодически обменивались 

посланиями по принципиальным вопросам действий 

сторон. 
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В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 03.44 г. - ком-р отделения 107 
стр. бригады Юго-Западного фр-та; 
- с 03.44 г. по 05.45 г. - повозочный 168 
стр. полка 55 стр. дивизии 1, 3 Белорус
ского фр-ов; 
Награжден медалями: «За боевые заслу
ги», «За оборону Кавказа", «За взятие Бер
лина», «За победу над Германией ... ". 

ГОРБАЧЁВ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1904 г. в ст-це Дондуковской 
Гиагинского района Краснодарского края . 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по О 1.43 г. - политрук боевой груп
пы, комиссар партизанского отряда «Совет
ская Адыгея» Шовгеновского района Крас
нодарского края. 

Награжден медалями: «За оборону Кав
каза», «За победу над Германией ... ». 

ГОРБЕНКО ИВАН ИЛЛАРИОНОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - стрелок 124 погран. отряда, 20 
погран. отряда. 

Награжден медалью «За победу над Германией . "». 

Из переписки с президентом Ф. Рузвельтом видно, 
что в это время была достигнута полная ясность в осу

ществлении соглашений между СССР и США как в от
ношении поставок по ленд-лизу, так и в области стра

тегических вопросов. 

Этого нельзя было сказать об У. Черчилле. В его пись
мах не было откровенности, чувствовалась какая-то за

таенность, настойчивое стремление к захвату централь

ных районов Германии . Это, естественно, заставляло 
Советское правительство быть более настороженным. 

В конце октября и начале ноября 1944 года мне 
пришлось по заданию Верховного Г лавнокомандУюще
го основательно поработать над основными вопросами 
завершающей кампании войны и, прежде всего, над 
планами операций на берлинском направлении. 

ГОРБУНОВАФАНАСИЙСЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род . в 1904 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 129 ст. полка 1 Украинского 
фр -та. 
Тяжело ранен в сентябре 1944 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ГОРГОУ НИКОЛАЙ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1924 г. в с. Сухая Балка Гиагинского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал : 
- с 08.42 г. по 11.43 г. - телефонист 1030 стр. полка 108 гв . 
стр . дивизии 3 Украинского фр-та . 
Награжден медалью «За победу над Германией .. . » . 

ГОРДИЕНКО АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 07.43 г. - ездовой 334 стр. полка . 
Награжден медалью «За победу над Германией".". 

ГОРДИЙКО МИХАИЛ ИОСИФОВИЧ 
К-н. Род. в 1906 г. в ст- це Апанасенковской 
Апанасен ковского р-на Ставропольского 
края. В ВС призван 19.11.1928 г. Дивенским 
РВК Ставропольского края. 
Участник штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.42 г. - начальник админист
ративно-хозяйственного отдела 44 авторе
монтной мастерской Юго-Западного фр-та; 

- с 11.42 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра б-на по снабжению 89 
отд. сапёрного б-на 175 стр. дивизии 1 Белорусского фр-та . 
Награжден: орденом «Красная Звезда» , медалями: «За 
боевые заслуги», «За освобождение Варшавы» , «За взя
тие Берлина», «За победу над Германией".». И меет 7 бла
годарностей от Верховного Главнокомандующего тов. И. В. 
Сталина за отличные боевые действия при освобождении 
г. Коваль, за форсирование р. Буг и при овладении города
ми Польши и Германии. 

ГОРЕНКОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1920 г. 

Должен с удовлетворением отметить, что наш Ге
неральный штаб в этот период стоял на большой высо
те в искусстве планирования крупных стратегических 

наступательных операций . 

Анализируя обстановку, Генштаб правильно счи
тал, что наибольшее сопротивление враг окажет на
шим войскам на берлинском направлении . Подтвер· 
ждением этому служили крайне малые результаты 

наступательных действий наших войск в октябре (3, 2-го 
и 1-го Белорусских фронтов) и их вынужденный пере
ход к обороне в первых числах ноября 1944 года на 
всем западном стратегическом направлении. 

Я целиком был согласен с Генштабом, с его глав
ными операторами А.И. Антоновым, С.М. Штеменко, 
А. А. Грызловым и Н . А. Ломовым, которые на всех 



В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 05.45 г. - шофёр, пом. ком-ра автовзвода 305 
отд. автотехнического б-на. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ГОРИН ИВАН ПЕТРОВИЧ 
Ст. с - т. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.43 г. - стрелок, ком-р стр. отделения 2 стр. 
полка; 16 стр. полка; 
- с 10.43 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 8 стр. полка. 
Тяжело ранен в июле 1943 г. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалями: «За 
отвагу» , «За победу над Германией ... ». 

ГОРИН ПЁТР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1922 г. в Гиагинском р-не 
Краснодарского края. В ВС призван 
15.08.1941 г. Гиагинским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 4 гв. 
кав. корпуса. 

Ранен. 
Награжден медалями: «За боевые заслу

ги», •За отвагу." «За оборону Кавказа» , ссЗа освобождение 
Праги», «За победу над Германией ... ». 

ГОРКОВЕНКО ТАТЫIНА (?) 
Участница обороны Кавказа! 

В боях участвовала: 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - боец-фельдшер партизанского 
отряда № 56 Гиагинского района Краснодарского края. 
Награждена медалями : «За оборону Кавказа." «За побе
ду над Германией ... ". 

ГОРОБЕЦ ИВАН НИКИТОВИЧ (НИКОЛАЕВИЧ) 
С-т. Род. в 1913 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 06.43 г. - ком-р мин. расчёта 4 мин. полка; 
- с 06.43 г. по 10.44 г. - ком-р мин. расчёта 156 мин. полка ; 
- с 10.44 г. по 01.45 г. - ком-р мин. расчёта 250 стр. полка. 
Тяжело ранен: в октябре 1944 г. ; в январе 1945 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

этапах работы оперативного управления показали себя 
выдающимися знатоками оперативно-стратегическо

го планирования. 

По мнению Генштаба, в первую очередь должны 
были начать наступление наши южные фронты на вен
ском направлении. Это неизбежно заставило бы гер
манское командование перебросить значительные 

силы, стоявшие против наших западных фронтов, для 

укрепления юго-восточного стратегического направле

ния, от которого зависела судьба юга и юго-востока 

Германии. 
При рассмотрении плана наступления фронтов на 

западном направлении возникал серьезный вопрос о 
Восточной Пруссии, где противник имел крупную груп
пировку и сильно развитую оборону, опиравшуюся на 
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ГОРОБЦОВ ИОСИФ ГЕОРГИЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1919 г. в ст-це Дондуковской Гиагинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 24.12. 1939 г. Гиагин
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 08.41 г. - ком-р стр. взвода 306 стр. полка 62 
стр. дивизии. 

Тяжело ранен 28.08.1941 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ГОРОДНЯНСКИЙ ИВАН ГАВРИЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1924 г. в с. Рудаевка Писаревско
го р-на Воронежской обл . В ВС призван 
20.06.1942 г. Майкопским ГВК Краснодар
ского края . 

Участник обороны Кавказа 
и Днепровской стратегической 

наступательной операции! 
В боях участвовал: 

_ - с 06.42 г. по 05.45 г. - начальник радио-
станции 81 О стр. полка 394 стр. дивизии Закавказского, 
Степного, 3 Украинского фр-ов. 
Ранен: 1.10.1943 г. в боях при форсировани и р. Днепр; 
23.02.1944 г. в боях при освобождении г. Кривой Рог ; 
12.04.1944 г. в боях при форсировании р. Днестр. 
Награжден: орденом « Красная Звезда" , 
медалями: «За боевые заслуги» (трижды), 
«За оборону Кавказа", «За победу над Гер
манией ...• " болгарской медалью «За учас
тие в Отечественной войне 1944-1945 гг. ". 
Имеет 6 бла годарностей от Верховного 
Главнокомандующего тов. И .В. Сталина за 
отличные боевые действия на фронтах 
борьбы с немецко-фашистскими захват
чиками . 

Днестровская переправа 

-

• 
Весной 1944 года наш 810-й полк после освобождения 
большой территории Украины с тяжелыми боями дошел 
до Днестра и в ночь на 12 апреля получил задание форси
ровать реку, захватить плаидарм и обеспечить переправу 
других частей и соединений 46-й армии. 
Для выполнения задания был создан десантный отряд, со
стоящий из разведчиков, автоматчиков, нескольких сапё
ров. Командовал отрядом капитан Коновалов, краснодарец. 

долговременные инженерные сооружения, тру днопро

ходимую местность и крепкие каменные постройки на

селенных пунктов и городов. 

Пришлось с сожалением констатировать тот про
мах, который допустила Ставка, не приняв предложе
ние , сделанное еще летом, об усилении фронтов, дей

ствовавших на восточно-прусском направлении. Оно 

ведь строилось на том, чтобы с ходу сломать оборону 

противника при успешном развитии Белорусской опе
рации. Теперь вражеская группировка в Восточной 

Пруссии могла серьезно угрожать нашим войскам при 
наступлении на берлинском направлении. 

Точно не помню, 1или2 ноября меня и А.И. Анто
нова вызвал Верховный для рассмотрения плана зим
них операций . Докладывал проект А.И. Антонов, со-
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В составе этой боевой группы был автор этих строк и мой 
радист Василий Жилинский, родом из г. Апшеронска. 
В час ночи стали действовать созданные ложные перепра
вы, чтобы отвлечь немцев. Они начали перебрасывать туда 
свои резервы. Этого только и ждал наш отряд. В 2 часа ночи 
мы форсировали Днестр, и завязался бой в траншеях вра
га, который не выдержал нашего удара, бросил позиции и 
отступил. В это время основные наши силы готовились к 
переправе. Бойцы буквально на себе несли доски, бревна 
для сооружения плотов для лошадей и пушек. 
И вот настал момент переправы. Пока добирались до се
редины Днестра, все было спокойно. Но ВдРУГ все кругом 

гласовав его предварительно со мной. И снова Верхов
ный не счел нужным согласиться с нашим предложе
нием усилить еще одной армией 2-й Белорусский фронт 

для разгрома восточно-прусской группировки. Мы 
предлагали взять эти армии за счет Прибалтийских 
фронтов, которым, по нашему мнению, следовало бы 

перейти к обороне , блокировав 16-ю и 18-ю армии кур
ляндской группы противника. 

После ноябрьских праздников мы вместе с Ген
штабом занялись подробной разработкой плана на
ступления войск 1 -го Белорусского фронта. 

К этому времени командование и штаб 1-го Бело
русского фронта уже представили в Генштаб свои ос

новные соображения о проведении операции, которые 
в основном отвечали обстановке. О них у нас были не-

засиялоотосветительныхракет. заревело, застонало. Сот
ни пенистых фонтанов поднимались вверх, омывая бойцов, 
летели щепки от плотов, стонали раненые, ржали кони ... 
Нелегко даются на войне такие переправы, стоящие огром
ных, неимоверных усилий, человеческих жизней. Но неболь
шой «Пятачок" правого берега Днестра был нашим. 
Не успели наши бойцы закрепиться на плацдарме, как нем
цы пошли в контратаку. Бой длился целый день. Был ранен 
комбат СТефанчук. Сначала его ранило в грудь, но он про
должал руководить боем, вторая пуля попала в живот, тре
тья впилась в позвоночник. Умирая, он нашел в себе силы 
сказать: «Сынки, держитесь, Ро- ~~ 
дина вас не забудет». В этом же '$.':' 
бою при отражении контратаки ,.:-к 
погиб радист Василий Жилин
ский. Я получил ранение оскол
ком снаряда в спину. Немцы не 
смирились с потерей своих пози
ций на Днестре, подтянули резер
вы, и атаки их стали еще ярост

нее, особенно они усилились, ког
да разлился Днепр, который в это 
время года имеет ширину не

сколько километров. Подвоз бое
припасов и продовольствия для на

ших войск был затруднен. Осуще
ствлять перевозки и всякие пере

движения можно было только ночью. 
И все-таки спустя много лет после событий войны про
должаешь удивляться, как при нехватке буквально всего 
держались и выстояли наши героические солдаты. Нема
лая заслуга в успешной переправе через Днестр, принад
лежит жителям сел левобережья Коротного и Незавертаи
ловки, которые собрали в окрестностях все пригодные 
лодки и на них привозили на плацдарм продовольствие, а 

обратно забирали раненых. 
Немцы не раз предпринимали попытки сбросить нас и по
топить в Днестре, но защитники плацдарма выстояли. 
Отдохнув, окрепнув и пополнившись всем необходимым, наши 
войска перешли в наступление. Разгромив Яссо-Кишинев
скую группировку немцев, приступили к освобождению Мол
давии, Румынии, Болгарии, Югославии. День Победы мы 
встретили на болгарско-сербской границе на Балканах. 

И. Городнянский. Газета «Красное Знамя» 
№ 37 от 9 .05.2001 г. 

однократные разговоры с К.К. Рокоссовским и М.С. 
Малининым. 

Как уже говорилось, я не был согласен с фронталь· 

ным ударом на Варшаву через реку Вислу, о чем дол о· 
жил Верховному Главнокомандующему. Верховный 
утвердил мое предложение. 

15 ноября я выехал в Люблин. На следующий день 
мне был передан приказ о назначении меня командУJО· 

щим 1-м Белорусским фронтом (членом Военного сове· 

та фронта был генерал К.Ф. Телегин), а К.К. Рокос· 
совский этим же приказом назначался командуУощим 

2-м Белорусским фронтом. 
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Полк восемьсот десятый, 
Горный хребет охраняя, 
Бился с врагом проклятым, 
Кровью снега обагряя. 

И . Городнянский 

до сентября 1942 г. наши войска, отступая под натиском 
отборных, во всем обеспеченных немецких дивизий, были 
вынуждены вести тяжелые оборонительные бои. Десятки 
наших земляков участвовали в этих изнуряющих сражени

ях, и те из них, кто остался в живых рассказывают, как это 

было. Встречаясь с учащимися в школах, музее, ведут вос
питательную работу П. Н. Касаткин, И.А. Чернов, П.Е. Ни
колаев, М.П. Гучетль, В.Н. Глухов, Н.Ф. Жумарев, Н.В. Вол
венко, П.А. Спесивцев и многие дРугие. Нередко ветера
ны встречаясь в своем кругу, вспоминают фронтовые годы 
и .(у проклятую войну. 
Битва за Кавказ была вторым по продолжительности после 
блокады Ленинграда сражением Великой Отечественной вой
ны. Начиная с 25 июля 1942 года, в течение 422 дней и ночей 
шли упорнейшие бои на высочайших горных перевалах на 
Азовском, Черном морях, в низовьях и в небе Кубани. 
Каждый из нас, защитников Отечества, в те грозные годы 
отдавали себе отчет в том, что судьба Родины, её народа, 
особенно детей, зависели от того как мы будем сражать
ся с ненавистным врагом. В упорных, тяжелых кровопро
литных боях принимали участие представители всех на
родов нашей страны и разных национальностей. 
В станице Гиагинской, на территории школы № 1, силами 
учителей и школьников сооружен небольшой памятник тем, 
кто ушел на фронт из стен этой школы и не вернулся в 
родную станицу. 

lот СОСТАВИТЕЛЕЙ:I 

Эти назначения бь~ли заранее оговорены со Стали· 
ньсм в первых числах октября. При очередно,~~ вызове Г.К. 
Жукова в Ставку Сталин предлож1tл: « - Как вы смотр~
те на то, чтобы руководство всеми фронта.ми в дальнеи· 
шем передать в руки Ставки? 

Я понял, что он имеет в виду упраJднить представи· 
телей Ставки дл.я координирования фронтами, и чувство

вал, что эта идея возникла не только в результате вче· 

рашнего нашего спора. 

- Да. количество фронтов у.11tеньшилось. - ответил я. -
Прот.лжение общего фронта также сократилось, руковод· 
ствофрон тами упростилось, и имеется полная воз111ожность 

управл.ять фронтами непосредственно из Ставки. 

- Вы это без обиды говорите? 

Ежегодно в День Победы эдесь проводится линейка-пере
кличка. На ней называются имена погибших и выносятся 
их портреты. Здесь присутствуют участники ВОВ, жители 
станицы. И эта линейка превращается в большое собы
тие, траурное торжество. Ветераны войны рассказывают 
о боях на Кавказе, вспоминают оборону Москвы, Сталин
градскую битву, бои на Малой Земле. Ветераны труда вспо
минают героический подвиг народа в тылу нашеи Родины. 
Все говорят о чёрном дне начала войны и светлом, радос
тном Дне Великой Победы. 
Победа досталась нам очень дорого. В наш родной Гиа
гинский район не вернулось 1320 человек. Они погибли, 
защищая нашу Родину и народы Европы. Все они с честью 
выполнили свой долг, проявляя при этом героизм. 
Как не восхищаться нашими солдатами, которые защищали 
перевалы Кавказских гор. Сорвавшись в темноте со скалы, 
они летели в бездну, не проронив ни звука и слова, чr_,обы не 
выдать врагу месторасположение боевых товарищеи. 
Трудно даже представить себе, как юноши еще не обстре
лянные в боях преодолевали страх и становились выше 
человеческого инстинкта самозащиты. Или, например, у 
защитников перевала, одной из батарей кончились снаря: 
ды. Фашисты были рядом. Солдаты взорвали последнии 
снаряд у пушки, погибли сами, уничтожили орудие и груп
пу фашистов. И таких примеров героизма было много на 
всех фронтах Великой Отечественной войны. Откуда наши 
солдаты брали такие физические и моральные силы? Эти 
силы давала им Родная Земля и Родина-Мать! 
9 октября 1943 года столица нашей Родины Москва салюто
вала доблестным войскам Красной Армии, освободившим 
наш родной Кавказ, 20 артиллерийскими залпами из 200 ору-

- А на что же обижаться? Ду.маю, что мы с Василев· 

ским не остане,нся безработными. 

В тот же день вечером Верховный вызвал меня к себе 

и сказал: 

- l ·u Белорусский фронт находится на берлинскоАt н.а· 
правлен.и и. Мы ду.мае.м поставить вас на это направление. 

Я ответил, что готов командовать .яюбьtАt фронтом. 

- Вы и впредь останетесь мо11.м JаАtестите.яем, - ска · 

зал И.В. Сталин.. - Я сейчас поговорю с РокоссовскиАt. 
И.В. Сталин в .111оем присутствии об-ъявил о своеАt ре· 

шении и спросил. его, не возражает ли он перейти н.а 2·й 

Белорусский фронт. 

Об-ъявив Константину Константиновичу о своеАt ре· 

шен1ш, И.В. Сталин предложил ему переuти на 2·й Вело· 

русский фронт»). 
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дий. А подвиг воинов получил высокую оценку: была учрежде
на медаль «За оборону Кавказа". 14 сентября 1973 года Ново
российску было присвоено почетное звание город-герой с 
вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда". 
60 лет отдаляют нас от героической даты освобождения 
Северного Кавказа. Но славные боевые дела воинов и пат
риотический подвиг трудящихся юга России не померкли 
и не забыты. К местам жестоких боёв не перестают при
ходить сыновья и дочери погибших, их оставшиеся в жи
вых товарищи, а теперь уже и внуки. Рядом со следами 
войны на всех перевалах, хребтах, во всех населенных 
пунктах появились обелиски и памятники. 
И. Городнянский. Газета «Красное Знамя» от 15.10.2003 г. 

День Победы! 

Сегодня день, 
Священный для страны! 

Гремит салют, 
Оркестры громкие слышны! 

Мы в майский день весны шестидесятой 
Победу славим, что пришла к нам в 45-м! 

Нам не дано забыть 
событий и имен. 

Героям павшим и живым -
земной поклон! 

Всегда пусть будет небо 
мирным, чистым 

и процветает, 

благоденствует 
Отчизна! 

И.Г. Городнянский 

Пробьm пару дней в Люблине, где я встретился с Б. 
Берутом и другими руководителями Польской рабочей 
партии и Национального комитета освобождения 
Польши, 18 ноября я вступил в командование фронтом. 

До конца ноября штаб фронта во главе с М.С. Ма
лининым отрабатывал план наступления и готовил 

необходимые заявки в Ставке Верховного Главноко
мандования на дополнительные войска и материаль

ные средства. Штабом фронта, штабом тыла фронта и 
командующими родами войск был проделан титани

ческий труд по расчетам сил и средств на предстоящую 
операцию . Очень сложная работа выпа.па на долю за
местителя командующего по тылу генерал-лейтенан

та Н.А. Антипенко и его начальника штаба генерала 
М.К. Шляхтенко . 

ГОРЯГИН ФЁДОР ЕГОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - стрелок 46 зап . стр. полка . 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ГОРЯЙНОВНИКОЛАЙГЕОРГИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.43 г. по 10.44 г. - стрелок 90 отд. стр. б-на. 
Награжден медалью «За победу над Германией""" 

ГРАБЛИН МИХАИЛ СЕМЁНОВИLi 
Рядовой. Род. в 1920 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 03.43 г. - стрелок 296 ст. полка. 
Тяжело ранен в марте 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией" . ». 

ГРАЖДАНКИН АРХИП КОНДРАТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род . в 1913 г. в с. Сергиевское Гиагинского р-на 
Краснодарского края . 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 05.43 г. - путеец 16 железнодорожного полка . 
Награжден медалью «За победу над Германией"·"· 

ГРАНКИН АЛЕКСЕЙ СЕМЁНОВИЧ 
Мл . с-т. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.43 г. по 05.45 г. - номер расчёта зен. установки 24 
отд. зенитно-прожекторного б-на . 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ГРАНКИН ВАСИЛИЙ СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1925 г. в ст-це Петровской 
Темиргоевского р-на Краснодарского края . 
В ВС призван 15.02. 1943 г. Темиргоевским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 09.43 г. - стрелок 255 морской 
стр . бригады. 
Тяжело ранен в сентябре 1943 г. 
Награжден медалям и: «За отвагу», «За 

победу над Германией ."». 

В конце ноября план был у1·вержден. Твердых сро· 

ков начала наступательных операций Верховным на
звано не было, однако была указана ориентировочная 
готовность к 15- 20 января . 

Поставленные задачи и сроки требовали большой 
и сложной работы в войсках , штабах, тыловых орга· 

нах и командных инстанциях . 

Подготовка Висло-Одерской операции в значитель
ной степени отличалась от подготовки предьrдущих 

операций подобного масштаба, проводимых на нашей 
территории . Раньше мы получали хорошие разведы· 
вательные сведения от наших партизанских отрядов, 

действовавших в тылу врага. Здесь их не было. 

Теперь нужно было добывать данные о противнике 
главным образом с помощью агентурной и авиациов· 



ГРЕБЕНЮК ЕВСЕЙ АНТОНОВИЧ 
Рядовой . Род . в 1898 г. 
В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 81 О стр . полка Закавказ
ского, 3 Украинского фр-ов. 
Тяжело ранен . 

Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ГРЕБЕНЮК НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
--:-~ Рядовой. Род. в 1926 г. в с . Вязовое Красно-
. \. ', кутского р-на Курской обл. В ВС призван 
· ; ~ _ - 15.09.1943 г. Майкопским ГВК Краснодар-
, "' ского края . 

В боях участвовал: 
- с 09.43 г. по 05.45 г. - стрелок, пулемётчик, 
разведчик 725 стр. полка 46 армии 3 Укра
инского фр-та. 
Тяжело ранен. 

Награжден медалями: «За отвагу» , «За победу над Гер
манией."». 

ГРЕБЕНЮКОВ ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. в с. Георгиевское Гиагинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Гиагин
ским РВК. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 05.45 г. - телефонист 183 кав . полка; 91 стр. 
дивизии ; 38 морской стр. бригады; 48 арт. полка; 1029 арт. 
полка. 

Награжден: орденом «Красная Звезда» (дважды), медаля
ми : «За отвагу» , «За боевые заслуги», «За освобождение Вар
шавы», «За взятие Берлина", «За победу над Германией .. . ". 

ГРЕЧИХИН МИХАИЛ МАКАРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. в ст-це Гиагинской Гиагинского 
р-наКраснодарского края. ВВС призван 15.08.1941 г. Май
копским ГВК Краснодарского края . 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 06.42 г. - связист 245 стр . полка 123 стр. 
дивизии; 

- с 04.44 г. по 04.45 г. - связист 245 стр. полка . 
Ранен и контужен в 1941 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ной разведки и разведки наземных войск. На эту важ· 
ную сторону дела было обращено особое внимание ко
мандования штабов всех степеней. 

Наши тыловые железнодорожные и грун·rовые 
пути теперь проходили по территории Польши, где, 
кроме настоящих друзей и лояльных к нам жителей, 
имелась и вражеская агентура. Новые условия требо
вали от нас особой бдительности, скрытности сосре

доточений и перегруппировок войск 11 материальных 
запасов . 

К тому времени армейские партнйные организа· 
ции по указанию ЦК провели большую разъясни
тельную работу относительно поведения наших 

войск за рубежом, куда мы шли не как завоеватели, 
а как освободители от вражеской оккупации. Во всех 

ГРЕЧКИН ГЕОРГИЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1922 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.42 г. - ком-р дивизиона 17 4 стр. полка 15 
стр . дивизии НКВД; 
- с 08.42 г. по 09.43 г. - ком-р арт. дивизиона 285 полка 
оснастки . 

Ранен в апреле 1942 г. 
Награжден медалями: «За отвагу." «За победу над Гер
манией. "" . 

ГРИБИНИЧЕНКО ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в г. Белореченске Краснодарского 
края. ВВС призван 15.10.1939 г. Усть-Лабинским РВК Крас
нодарского края. 

В боях участвовал: 
·с 08.45 г. по 09.45 г. - шофёр 1146 гауб. арт. полка. 
Награжден медалями: «За победу над Германией." » , «За 
победу над Японией». 

ГРИБОВ АНДРЕЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 549 строительного баталь
она. 

Награжден медалью «За победу над Германией"." . 

ГРИГОРЕНКО РОМАН СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1913 г. 
В боях участвовал: 
·с 05.42 г. по 07.44 г. - стрелок 75 стр. полка. 
Ранен в марте 1944 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией."". 

ГРИГОРЬЕВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Ст. матрос. Род. в 1919 г. 
В боях участвовал: 
·с 02.42 г. по 05.45 г. - стрелок 51 зап. стр. полка; 4 гв . 
морской стр . бригады. 
Тяжело ранен в октябре 1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией " ." . 

ГРИГОРЬЕВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. 

частях войск фронта надлежало еще шире развернуть 
воспитательную работу, чтобы с самого начала на· 

шего пребывания в Польше не было каких-либо не· 
продуманных актов со сторопы наших солдат и офи

церов. 

С органами местной власти и польской обществен
ностыо у нас установились нормальные взаимоотно

шения, и они помогали вам, чем могли. В свою оче· 

редь, наши войска делились с поляками всем, что име
л и. Так с первых шагов, с первых встреч 
закладывался фундамент братской дружбы советско
го и польского народов, испытавших тяжесть окку

пации врага. 

Чтобы сделать подготовку операции более це
леустремленной, Военный совет фронта решил 
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В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 08.41 г. - шофёр 500 отд. автобатальона. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

ГРИДАСОВ ГЕОРГИЙ СТЕФАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 01.42 г. - телефонист 50 отд. роты связи; 
- с 01.42 г. по 05.42 г. - телефонист 407 арт. полка; 
- с О 1.43 г. по 04.43 г. - телефонист 1151 арт. полка. 
Тяжело ранен в мае 1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

ГРИДУНОВ ФЁДОР (ФЕДОТ) ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в ст-це Упорной Упорненского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 31.03.1942 г. Упор
ненским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 07.42 г. - номер противотанкового ружья 812 
стр. полка 304 стр . дивизии. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ГРИНЕ:В БОРИС ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - стрелок 182 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ГРИНЁВ МЕФОДИЙ ХАРЛАМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 07.43 г. - стрелок 176 отд. стр. б-на; 1293 
стр. полка. 

Тяжело ранен в феврале 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ГРИНЧЕНКО ВЛАДИМИР ДЕМИДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 07.42 г. - стрелок 850 стр. полка 277 стр. 
дивизии. 

Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ГРИНЬ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВIАЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. 

провести игру, отражающую предстоящую опера· 

цию. Были привлечены все командующие армия
ми, члены Военных советов, начальники штабов, 
командиры отдельных корпусов, заместитель ко· 

мандующего по тылу фронта, командующие и на· 

чальники родов войск и служб . Штаб фронта блес· 
тяще справился с подготовкой этой игры, и она 

прошла интересно и поучительно . Здесь же были 
доложены руководством тыла фронта и тщательно 

обсуждены вопросы материально-технического 

обеспечения . 

Командующие армиями, в свою очередь, также про· 
вели игры в армейском масштабе. Все это, особенно об· 

суждение вопросов, связанных с предстоящей опера· 

цией, помогло всему руководящему составу глубже уяс-

В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 03.43 г. - стрелок 501 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией" .» . 

ГРИНЬ ЕФИМ ИОСИФОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 10.41 г. - шофёр 795 отд. автобатальона; 
- с 02.42 г. по 05.45 г. - шофёр 814 аэродромно-техниче-
ского б-на. 
Тяжело ранен в октябре 1941 г. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией".». 

ГРИЦАЕВ ИВАН ГАВРИЛОВИЧ 
Ефр. Род. в 1908 г. 
В боях участвовал : 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - кавалерист 15 кав. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".» . 

ГРИЦАЕВ МИХАИЛ ИЛЛАРИОНОВИЧ 
Ефр. Род. в 1915 r. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 05.45 г. - орудийный номер 15 стр. полка 2 стр. 
дивизии; 

- с 08.45 г. по 09.45 г. - стрелок 15 стр. полка 2 гв. стр. 
дивизии. 

Награжден : орденом Славы 111 степени , медалями: «За 
победу над Германией " .•>, «За победу над Японией». 

ГРИЦАЙ АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ 
Старшина. Род. в 1916 г. в с. Сергиевское Гиагинскоrо 
р-на Краснодарского края . ВВС призван 22.06.1941 г. Ады
гейским ОВК Краснодарского края . 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11 .42 г. - старшина роты 83 стр . полка , 91 
стр. полка . 

Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ГРИЦАЙ ИВАН ГАВРИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в с. Сергиевское Гиагинского р-на 
Краснодарского края. 

Кавалер ордена Славы! 

нить роль каждого и добиться полного понимания от· 

носительно взаимодействия со своими соседями, авиа· 

цией, подвижными войсками, артиллерией и инженер· 
ными войсками. 

В связи с тем, что операция нашего фронта раз· 

вертывалась с двух сравнительно небольших плац· 

дармов, на которых сосредоточивалось громаднейшее 
количество войск, организация армейских и войско· 
вых тылов была особенно сложна. Это усугублялось 

еще и тем, что при развитии операции мы должны 

были некоторое время питать войска всем необходи· 
мымдля боя и жизни только через плацдармы, имев· 

mие крайне ограниченные грунтовые пути . 

Чтобы установить более тесное взаимодействие 
между плацдармами, в штабе 69-й армии генерала 



В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 06.42 г. - стрелок 1853 стр. полка; 
- с 08.43 г. по 05.45 г. - стрелок 848 стр. полка 4 Украин-
ского фр-та. 
Тяжело ранен в июне 1942 г. 
Награжден: орденами Славы 111 степени, «Красная Звез
да» (дважды), медалью «За победу над Германией ... ". 

ГРИЦАЙ ЯКОВ АНДРЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1913 г. в с. Сергиевское Гиагинского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. Гиагинским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 11.41 г. - ком-р миномётного расчёта 255 
стр. полка; кавалерист 15 кав. полка 2 кав. дивизии От
дельной Приморской армии. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией ... ». 

ГРИЦКЕВИЧ АНДРЕЙ ВАРФОЛОМЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1903 г. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал : 
- с 09.43 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 1176 стр. полка; 
старшина 157 4 отд. санитарного б-на. 
Тяжело ранен в 1944 г. 
Награжден: орденами: «Красная Звезда» (дважды), Сла
вы 111 степени, медалями: «За отвагу», «За боевые заслу
ги», «За победу над Германией .. . ». 

ГРИЦКЕВИЧ ИВАН ВАРФОЛОМЕЕВИЧ 
r:~~~'l'.I Рядовой. Род. в 1911 г. в с. Натырбово Ко

шехабльского р-на Краснодарского края. В 
ВС призван 3.05. 1942 г. Кошехабльским РВК . 

Участник обороны Кавказа ! 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 06.43 г. - телефонист 13 бата
реи 323 арт. полка Закавказского фр-та; 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - ст. телефонист 2 
батареи 194 гауб. арт. полка Украинского, 

Ленинградского, Прибалтийского фр-ов. 
Контужен в бою за г. Мелитополь. 
Награжден медалями : «За отвагу», «За боевые заслуги», 
«За оборону Кавказа», «За победу над Германией ... ". Име
ет 4 благодарности от Верховного Главнокомандующего 

В.Я. Колпакчи 4 января была проведена игра с коман
дирами всех соединений армии. Для участия в ней я 
пригласил командующих 8-й гвардейской армией В.И. 
Чуйкова, 5-й ударной армией Н.Э. Берзарива и коман
дующих 1-й и 2-й гвардейскими танковыми армиями 

М.Е. Катукова и С.И . Богданова с их начальниками 
штабов. 

В конце декабря мне пришлось еще раз слетать в 
Ставку для обсуждения с Верховным ряда вопросов , 
связанных с окончательным утверждением общего 
nлана завершающих операций. 

Замысел Ставки Верховного Главнокомандования 
относительно завершающих операций на западном 
стратегическом направлении окончательно сложился 

в конце ноября 1944 года. Заблаговременное опреде-
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И.В. Сталина за отличные боевые действия при форсиро
вании Сиваша, освобождения города Севастополя, Ме
литополя и городов Советской Прибалтики. 

ГРИЦКИХ АЛЕКСЕЙ АРХИПОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 5 г. в ст-це Гиагинской Гиагинского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 14.05.1942 г. 
Гиагинским РВК . 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 09.42 г. - пулемётчик 106 стр . полка 53 стр. 
бригады, стрелок 625 стр . полка. 
Тяжело ранен в октябре 1942 г. в боях за г. Сталинград. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степени, 
медалям и : «За отвагу» , «За оборону Сталинграда», «За 
победу над Германией ... " . 

ГРИЩЕНКО АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1916 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.43 г. - стрелок 41 горно-стрелковой ди
визии ; 

- с 07.43 г. по 05.45 г. - орудийный номер 170 арт. полка 1 гв. 
кав. корпуса. 

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

ГРИЩЕНКО ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 192З г. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 08.42 г. - стрелок 5 воздушно-десантной 
бригады; 
- с 08.42 г. по 06.43 г. - стрелок 339 стр. полка; 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - пулемётчик 192 отд. стр . б-на. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ГРИЩЕНКО ИВАН АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 1 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41г.по0 1 .43 г. - стрелок 716 стр . полка. 
Тяжело ранен в январе 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ГРИЩЕНКО НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядо,вой . Род. в 1912 г. 

ление стратегического плана дало возможность фрон

там с особой тщательностью продумать все оператив
но-стратегические, политические и материальные воп

росы. 

Прежде чем нанести удар непосредственно по 
Берлину, намечалось осуществить на западном стра
тегическом направлении две крупные наступатель

ные операции : одну - в Восточной Пруссии силами 
2-го и 3-го Белорусских фронтов, а вторую - на вар
шавско-берлинском направлении. Последняя пору

чалась войскам 1 -го Белорусского и 1 -го Украин
ского фронтов . 

1-й Белорусский фронт должен был навести 
удар в общем направлении на Познань. 1-й Укра
инский фронт имел задачу выйти на Одер (Одра) к 
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В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.42 г. - стрелок 1173 стр. полка; 75 стр. 
полка; 7 танк. корпуса; 
- с 10.42 г. по 02.45 г: - стрелок 1317 стр . полка. 
Ранен в июле 1942 г: 
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией".». 

ГРОМОК ВАС ИЛ ИЙ ИГНАТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в Гиагинском р-не Краснодар
ского края. В ВС призван 18.08.1941 г. Гиа
гинским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - сабельник, пулемёт
чик 40 гв. кав. полка 1 О гв. кав. дивизии 4 гв . 
кав. корпуса. 

Награжден медалями: «За оборону Кавка
за», «За победу над Германией".». Имеет 11 благодарно
стей от Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина за 
отличные боевые действия на фронтах борьбы с немец
ко-фашистскими захватчиками. 

ГРУЗИН ПАВЕЛ МИТРОФАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1920 г. в Крым- •ао:~;.\1 
ской АССР. В ВС призван 
15. 11.1940 г: Крымским ОВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41г:по01.42 г: - ком-р 
орудия 758 арт. полка; 390 
гауб. арт. полка; 
- с 01.42 г: по 10.44 г. -топо-

. граф 374 стр. полка; 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - ком-р отделения разведки 3 гв. 
воздушно-десантной бригады. 
Тяжело ранен в сентябре 1944 г. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией".». 
Из статьи И. Городнянского, газета се Красное Знамя»: 
«Хочу рассказать о нашем земляке Павле Митрофановиче 

Грузине. Он один из многих солдат Советской Армии, ко
торый по зову Родины-матери защищал родную землю от 
немецких захватчиков. Детство его прошло в Крыму. Се
мья рано лишилась кормильца. И на плечи малолетнего 

северо-западу от Глогау (Глогув), Бреслау (Вроц
лав), Ратибор (Рацибуж). 2-й Белорусский фронт 

полностью был нацелен против восточно-прусской 

группировки противника. Основные его силы, ре

шавшие задачу по отсечению этой группировки, до 

начала февраля вели бои в Восточной Пруссии. 
Армии левого крыла этого фронта с выходом на 

нижнюю Вислу, севернее Бромберга (Быдгощ), пе
решли к обороне . 

Ближайшая оперативная цель 1-го Белорусско
го фронта сводилась к тому, чтобы прорвать оборону 

противника одновременно на двух направлениях и, 

разгромив варшавско-радомскую группировку, вый

ти на меридиан Лодзи. В дальнейшем намечалось на
ступать в общем направлении на Познань до рубежа 

сына легли некоторые заботы по дому и хозяйству. Мама 
была учительницей. Режим работы учителя вряд ли можно 
считать нормированным. Вот Павел, подрастая и взрос
лея, брал на себя все больше и больше обязанностей. Ког
да пришла пора, его призвали на службу в армию. А вско
рости началась Великая Отечественная война". 
Сержанта Павла Грузина определили в артиллерийский 
полк командиром расчета. Большой путь прошел он в боях, 
освобождая от фашистской нечисти города и села родной 
Отчизны. Артиллеристы уничтожали вражеские танки, гро
мили укрепления противника, расчищая дорогу пехоте для 

продвижения на Запад, в Берлин. 
В одном из боев Павел получил тяжелое ранение. После 
лечения вернулся в строй. У каждого солдата была тогда 
одна задача - добраться до вражеского логова и разгро
мить его дотла. 

Дорогой ценой далась победа нашему народу. Сколько 
жизней унесла война. Но Павлу Грузину повезло, он вер
нулся живым". 

После войны работал в своем родном городишке на раз
ных предприятиях, ведь до нее он не успел получить ка

кую-нибудь специальность. Позже выучился на мелиора
тора. В техникуме познакомился с девушкой по имени Нина. 
Им и направление на работу дали в Гиагинскую. Здесь они 
сыграли свадьбу. Корнями врос Павел Митрофанович Гру
зин в нашу землю. Здесь родились два сына, построен 
домик, выращен сад"." 
Павел Митрофанович вспоминает: «Утром 22 июня 
никто из нас, военнослужащих базировавшегося в По
лоцке артиллерийского полка, и не подозревал, какая 
беда обрушилась на нашу землю. Все шло, как обычно: 
подъем, физзарядка, завтрак. Потом всем составом ещё 
успели посмотреть кинокартину «Фронтовые подруги»
о войне с белофиннами. А когда в зале зажегся свет, к 
экрану вышел наш майор и сказал, что получено экст
ренное сообщение: «Гитлеровские войска, нарушив пакт 
о ненападении, без объявления войны напали на нашу 
страну".". 

Согласно приказу срочно был приведен в боевую готов
ность дивизион тяжелой артиллерии (на конной тяге) и 
направлен к месту вероятного продвижения противника. 
Вскоре свою задачу получила и легкая артиллерия. Про
двинувшись на несколько километров, заняли оборону. 
Первый бой, говорит Павел Митрофанович, ему не забыть 
никогда. 

Бромберг (Быдгощ) - Познань и южнее, где войти в 
тактическую связь с войсками 1 -го Украинского 

фронта. 

Последующее продвижение не планировалось, 

так как Ставка не могла знать заранее, как именно 

сложится обстановка с выходом войск 1-го Белорус
ского фронта на линию Бромберг (Быдгощ) - По
знань. Наступление 2-го Белорусского фронта мог

ло задержаться, и в этом случае поставленная Вер
ховным Главнокомандованием цель по обходу и 
изоляции восточно-прусской группировки могла 

быть не выполнена. И тогда 1-му Белорусскому фрон· 

ту, возможно, пришлось бы значительную часть сво· 

их сил бросить на север для оказания помощи 2-му 
Белорусскому фронту. 



- Немцы шли, как на параде, в полный рост. Шли по нашей 
земле, словно хозяева. Поначалу их было видно лишь в 
бинокли и имевшуюся у нас стереоаппаратуру. Шеренга 

за шеренгой они неумолимо приближались - оружие на 
изготовку, рукава закатаны до локтя. Общая картина на
поминала не раз виденную в фильме «Чапаев» психологи
ческую атаку каппелевцев. Мы ждали команды, и когда 
враг приблизился на нужное расстояние, ударили наши 
пушки. В стереоаппаратуру я видел, как один из попавших 
снарядов словно тоннель проложил в рядах наступавших. 

Ещё и ещё ... Атака захлебнулась, на нашем участке фа
шисты не прошли. 

Павел Митрофанович говорит «наши пушки" и тут же 
уточняет: оказывается, в ту пору на вооружении полка 

пушки и снаряды к ним были немецкого производства. 
На первых порах их вполне хватало, чтобы "держать 
фронт», но подошло время, когда заряжать орудия ста
ло нечем. И их потопили в белорусских болотах. От
ступали, вооруженные только штыковыми лопатами, но 

и они сыграли свою добрую службу, спасая от трясины 
на подходах к Ржеву. 
Впоследствии полк был переформирован, пополнен мо
лодыми бойцами, получил новое, советское вооруже
ние и прошел славный боевой путь в составе Белорус
ского фронта. П.М. Грузин служил в топографическом 
отделении - это, говорит он, все равно что разведка. 

Засекали по вспышкам вражеские батареи, координа
ты передавали в штаб, где планировались боевые опе
рации. 

Закончив по направлению военного командования Том
ское офицерское училище, в звании старшего сержанта 
Павел Митрофанович попал в воздушно-десантные артил
лерийские войска, прошел нелегкую науку десантника. Од
нажды при выполнении задания их группу разбросало силь
ным ветром, при приземлении более десяти человек по
гибли, а он получил перелом ключицы и лодыжки, долго 
лечился в госпитале, после попал в маршевую роту, был 
командиром отделения разведки. Весть о победе застала 
его в Восточной Пруссии. 
После войны, закончив Пашковский техникум, долгие годы 
работал землеустроителем в Гиагинском районе. В семье 
Грузиных выросло два замечательных сына, один из кото
рых трудится в энергосбыте, второй - доцент Пензенско
го госуниверситета. Внук и две внучки уже почти взрос
лые, определяют свою судьбу. 

Что насается соседа слева, то мы были уверены, что 
он не отстанет, 1-й Украинский фронт по своим силам 

почти был равен 1-му Белорусскому. К тому же оба 
фронта, по существу, наносили почти смежные удары. 
Исходя из этого, мы полагали, что нам не придется 
развертывать свои силы в южном направлении. Став
ка также не предусматривала поворота группировки 

1-го Белорусского фронта в юго-западном и южном на -
правлениях. 

Это и невозможно было намечать в условиях, ког
да операция планировалась на глубину в несколько 
сот километров, а вражеское командование имело 

полную возможность маневрировать своими резер

вами. Например, перебросить дополнительные силы 
с Запада, взять их от блокированной курляндской 
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Павел Митрофанович является председателем второго 
участка общества инвалидов. Говорит, катастрофически 
не хватает свободного времени, хотя и хозяйство при доме 
вроде небольшое, и внучки помогают. Они, хвалится, та
кие додельницы, бабушка их многому научила. Такие тор
ты пекут - объедение! Особенно когда вся семья собира
ется вместе». 

Л. Щербина. Газета «Красное Знамя» 
№ 49 от 20.06.2001 г. 

ГУБАДМИТРИЙ СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 05.43 г. - десантник 5 десант
ной группы оснастки Черноморского флота. 
Тяжело ранен в мае 1943 г. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За 
победу над Германией."». 

ГУБАНОВ ПЁТР ИГНАТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в с. Сергиевское Гиагинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.03.1943 г. Гиагин
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.44 г. по 06.44 г. - стрелок 128 гв. стр. полка; 
- с 06.44 r. по 05.45 г. - орудийный номер 183 зап. арт. 
полка. 

Тяжело ранен в июне 1944 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ГУБЕНКО ПАВЕЛ КОНДРАТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. на х. Образцовый Ленинградского 
р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 03.42 r. - кавалерист 62 кав. полка; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - пулемётчик 236 стр. полка Дальне-
восточного фр-та. 
Тяжело ранен в боях на Украине. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степени, 
медалями: «За победу над Германией ... », «За победу над 
Японией». 

ГУГНИКОВ МИХАИЛ АФАНАСЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. 

группировки, наконец, маневрируя по фронту, со

брать необходимые силы на одном из участков и ока
зать нам активное противодействие. 

Итак, Ставка считала, что решение о том, как 
действовать войскам 1-го Белорусского фронта 
после выхода на линию Бромберг (Быдгощ)-По 

знань, будет принято позже, в зависимости от об
становки. 

Операция 1-го Белорусского фронта вначале на
зывалась Варшавско-Познанской, а когда план был 
перевьmолнен и войска фронта вышли на Одер в рай

оне Кюстрина, она получила наименование Висло
Одерской. 
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В боях участвовал: 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - ком-р расчёта 24 отд. зенитно
прожекторного б-на 2 Белорусского фр-та. 
Награжден медалью «За победу над Германией. " ». 

ГУДИМОВ МИХАИЛ НИКОНОРОВИЧ 
М-р. Род. в 1915 г. в ст-це Рясная Сталинской обл . ВВС 
призван 7 .10.1935 г. Сталинским РВК. 

Участник штурма 
и взятия Кёнигсберга и Берлина! 

В боях участвовал : 
- с 07.44 г. по 05.45 г. - ст. техник борта 362 тяжелого бом
бардировочного авиаполка 45 авиадивизии дальнего дей 
ствия. 

Награжден медалями: «За взятие Кёнигсберга», «За взя
тие Берлина», «За победу над Германией ... ". 

ГУЗЬ ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.44 г. - ком-р орудия 32 арт. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ГУКОВ ВЛАДИМИР СТЕФАНОВИЧ 
Род. в ст-це Гиагинской Гиагинского р-на Краснодарского 
края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - боец-разведчи к партизанско
го отряда № 56 Гиагинского района Краснодарского 
края . 

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

ГУКОВ СТЕФАН ФЕДОТОВИЧ 

.-~,;·-~---- Род. в 1901 г. в Гиагинском ~r;J;ii;J"?l 
р-не Краснодарского края. 

Участник обороны 

• 

• ~ • Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 27.01.43 г. - ко
мандир партизанского отря 

да № 56 Гиагинского района 
Краснодарского края. 

==== = 1 ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ*: 1 ===== 
В Висло-Одерской наступательной операции уча

ствовали войска 1 -го Белорусского, 1-го Украинского 

фронтов, а также 1-я армия Войска Польского. Всего 

к началу операции численность наших войск состав

ляла- 2 112 700 чел . 

Наши потери составили : 
- безвозвратные - 4 3 2 51 чел.; 
- санитарные -149 874 чел. ; 

- всего - 199 125 чел; 
-среднесуточные- 8 397 чел. 

• Военно-исторический отдел военно-научного управления 
Генерального штаба ВС СССР. Мос1<ва. 1956 r. 

- с 27.01.43 г. по 2.02.43 г. - боец партизанского отряда 
№ 56 Гиагинского района Краснодарского края. 
Награжден медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

ГУЛОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.43 г. по 09.44 г. - стрелок 109 стр. дивизии; 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - стрелок 1373 стр. полка . 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

ГУМИН АЛЕКСЕЙ СЕМЁНОВИЧ 

ского фр-та; 

Л-т. Род. в 1914 г. в с. Дмитриевка Каховско
го р-на Одесской обл. В ВС призван 
23.06.1941 г. Гиагинским РВК Краснодар
ского края. 

В боях участвовал: 
- с О 1.42 г. по 03.42 г. - ком-р стр. взвода 814 
стр. полка Южного фр-та; 
- с 07.42 г. по 09.42 г. - зам. ком-ра роты по 

строевой 1135 стр. полка Северо-Кавказ

- с 03.43 г. по 05.43 г. - зам. ком-ра роты по строевой 16 
отд. стр. бригады Центрального фр-та; 
- с 05.43 г. по 08.43 г. - зам. ком-ра роты 35 стр. полка 30 
стр. дивизии Центрального фр-та. · 
Ранен: 10.03.1942г. (тяжело) в бою за г. Керчь; 30.09.1942 г. 
в бою за ст. Ахтырскую. 

Награжден медалью «За победу над Германией."». 

ГУПАЛОВ ЕГОР МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 1 г. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 05.44 г. - стрелок 128 стр. полка; 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - стрелок 379 б-на аэродромного 
обслуживания. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... » . 

ГУРА КОНСТАНТИН МАРКОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. на х. Ивахненко Краснопольского 
р-на Сумской обл. ВВС призван 8.08.1943 г. Краснополь
ским РВК. 

(второе формирование): 
(с 16.04.1944 г. по 10.06.1945 г.) 

Командующий фронто.л~: 
- с 16 .04.1944 г. по 16.11.1945 г . - генерал 

армии Рокоссовс1tий :Константин :Константиво· 
вич (с 29 .06. 1 944 г. - Маршал Советского Со· 
юза); 

- с 16.11.1944 г . по 10. 0 6 . 1 9 45 г . - Маршал 
Советского Союза Жу1tов Георгий IСовстанпrво· 

вич ; 

Члены Военного Совета фронта: 
- с 16.04.1944 г. по 12.05.1944 г . - генерал-лей· 

тенант Телегин :Константин Федорович; 



В боях участвовал: 
- с 11.43 г. по 12.43 г. - номер зенитно-пулемёт
ного расчёта 533 зенитно-пулеметного полка; 
- с 12.43 г. по 05.45 г. - номер зенитно-пуле
мётного расчёта 503 зенитно-пулемётного 
полка; 

- с 08.45 г. по 09.45 г. - номер зенитно-пуле
мётного расчёта 402 зен. арт. полка Даль

невосточного фр-та. 
Тяжело ранен. 

Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За отвагу" , 
«За победу над Германией ... •>, «За победу над Японией» . 

ГУРЖИЕВ БОРИС НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в с . Сергиевское Гиагинского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 15.08.1941 г. Гиагин
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 10.43 г. - миномётчик 7 морской стр. бригады; 
- с 10.43 г. по 08.44 г. - миномётчик 163 стр. полка; 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - миномётчик 764 стр. полка 2 Укра-
инского фр-та. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ГУРЖИЕВ ВАСИЛИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 
С-т. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 

- с 08.42 г. по 09.42 г. - ком-р стр . отделения 174 стр. 
полка; 

- с 02.43 г. по 07.43 г. - ком-р стр. отделения 109 стр. полка; 
- с 08.43 г. по 05.45 г. - ком-р пулемётного расчёта 127 
стр. полка ; 83 морской стр . бригады 3 Украинского фр-та. 
Тяжело ранен: в сентябре 1942 г.; в июле 1943 г. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За взятие Будапеш
та", «За победу над Германией ... ". 

ГУРЖИЕВ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. в с. Сергиевское Гиагинского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 16.10.1941 г. Майкоп
ским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 02.42 г. - стрелок 1155 стр. полка Юго-За
падного фр-та. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

- с 12.05.1944 г . по 21.11.1944 г. - генерал-лей

тенант Булганин Николай Але1ссандрович (с 

29.07.1944 г. - генерал-полRовник); 
- с 21.11.1944 г. по 10.06.1944 г . - генерал-лей

тенант Телегин Констант1ш Федорович; 

Начальник штаба фронта: 
- с 16.04.1944 г. по 10.06. 1945 г. - генерал-пол

ковник Малинин Михаил Сергеевич; 

1-Й УКРАИНСКИЙ ФРОНТ 
(с 20.10.1943 г. по 10.06.1945 г.) 

Командующие фронтом: 
- с 20.10.1943 г. по 02.03.1944 г. - генерал армии 

Ватутин Николай Федорович; 
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ГУРЖИЕВ СЕРАФИМ НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в с . Сергиевское Гиагинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1942 г. Гиагин
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 10.42 г. - пулемётчик 127 отд. пулемётно
арт. б-на 30 стр. дивизии 151 укреп. р-на ; 
- с 10.42 г. по 06.44 г. - пулемётчик 127 отд. пулемётно
арт. б-на . 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ГУРИН БОРИС ИВАНОВИЧ 
Мл. с-т. Род . в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - шофёр 88 отд. истреб. противо
танк. дивизиона 222 истреб. противотанк. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... » . 

ГУРИН ВАСИЛИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1919 г. в с. Берды-Булат-Малаковский 
Красноперекопского р-на Крымской обл . В ВС призван 
25.11.1939 г. Красноперекопским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07 .41 г. по 08.41 г. - кузнец 35 стр. полка; 
- с 08.41 г. по 03.44 г. - кузнец 143 мин . полка; 
- с 03.44 г. по 05.45 г. - кузнец 36 гв. кав. полка. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией ... " . 

ГУРОВ ИВАН ДАВЫДОВИЧ 
.....,.. __ _,,,_, Старшина. Род. в 1918 г. в с. Владимиров-

ское Владимировского р-на Одесской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - старшина 70 сапер
ного б-на; 

- с 08.45 г. по 09.45 г. - старшина 70 сапер
ного б-на Дальневосточного фр-та. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», 

медалями: «За победу над Германией ... ", «За победу над 
Японией». 

ГУРТОВОЙ ИВАН ПЕРФИЛОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1905 г. 

- с 02.03 . 1944 г. по 24.05.1944 г. - Маршал 

Советского Союза Жуков Георгий Константино

вич; 

- с 24.05.1944 г. по 10.06.1945 г. - Маршал Со

ветского Союза Конев Иван Степанович; 
Члены Военного Совета фронта: 
- с 20.10.1943 г. по 01.08.1944 г. - генерал-лей

тенант Хрущёв Никита Сергеевич; 

- с 15.09.1944 г. по 10.06.1945 г . - генерал-майор 

Крайнюков Константин Васильевич (с 3 . 03 .1944 г. -
генерал-лейтенант); 

Начальники штаба фронта: 

- с 20.10.1943 г . по 11.11.1943 г. - генерал-лей
тенант Иванов Семён Павлович. 
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В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 05.43 г. - ком-р стр. отделения 203 отд. стр. б-на. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ГУСАКОВ НИКОЛАЙ МАТВЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. 
В боях участвовал : 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - кавалерист 84 кав. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... » . 

ГУСАЛ ПЛАТОН АФАНАСЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 83 стр. полка . 
Тяжело ранен. 
Награжден медалями: «За отвагу>>, «За победу над Гер
манией. " >> . 

ГУСАРОВ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой . Род . в 191 О г. 
В боях участвовал : 
- с 08.41 г. по 12.41 г. - пулемётчик 125 зе
нитно-пулемётного полка ПВО. 
Награжден медалью «За победу над Герма

нией ... ''· 

ГУСАРОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. в ст-це Келермесской Гиагинско
го р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.02.1942 г. 
Гиаги нским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 03.42 г. по 06.42 г. - стрелок 68 отд. стр. бригады . 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

- с 11 .11 .1943 г. по 24.04.1944 г . - генерал-лей

тенант Боголюбов Але1tсандр Николаевич ( с 

17.02.1945 г . - генерал-полковник); 

-с 24.04.1944 г . по 09.04.1945 г. -генерал армии 
Соколовский Василий Данилович; 

-с 9.04.1945 г . по 10.06 .1945 г . - генерал армии 

Петров Иван Ефимович . 

Первой армией Войска Польского командовал ге

нерал Поплавский Станислав. 
Операция строилась по следующему плану. Глав

ный удар наносился с мангушевского плацдарма си
лами 5-й ударной, 61-й и 8-й гвардейской армий, 1 ·й 
и 2-й гвардейских танковых армий. Кроме того, из· 
з а правого фланга 61 -й армии после преодоления 

ГУСАРОВ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал : 
- с 09 .41 г. по 12 .41 г. - стрелок 76 стр. полка Северо
кавказского фр-та. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... » . 

ГУСАРОВ ФЁДОР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1896 г. 
В боях участвовал : 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - кавалерист 29 кав . полка . 
Награжден медалью «За победу над Германией ... » . 

ГУСЕВ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род . в 1914 г. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 12.41 г. - стрелок 200 стр. полка Северо
кавказского фр-та. 
Награжден медалью "за победу над Германией. " >>. 

ГУСЛЕВА ВАРВАРА ВАСИЛЬЕВНА 
Род. в 1921 г. в ст-це Гиагинской Гиагинско
го р-на Краснодарского края. 
В боях участвовала: 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - путеец-телефонист 
военно-эксплуатационного отделения № 24 
нкпс . 

• • ""с. ~· Награждена медалью «За победу над Гер
~~ манией ... » . 

ГУСЬКОВА ЕВДОКИЯ АНДРЕЕВНА 
~~&:::- С-т. Род. в 1915 г. 

1 

-- :t 

Участница обороны Кавказа ! 
В боях участвовала: 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - санинструктор 256 
автосанроты; 108 сапёрного б-на. 
Награждена медалями: «За боевые заслу
ги» , «За оборону Кавказа» , «За победу над 
Германией ... ». 

ГУТАРОВА (ШИРОГЛАЗОВА) ЛИДИЯ ДМИТРИЕВНА 
Рядовой. Род. в 1920 г. в Гиагинском р-не Краснодарского 
края. ВВС призван 15.08. 1941 г. Гиагинским РВК. 

Участница обороны Кавказа! 

реки Пилицы вводились соединения 1-й армии Вой· 
ска Польского под командованием генерала Ст анис· 
лава Поплавского, которые нацеливалась на Варша· 

ву с юга. 

61 ·я армия генерала П.А. Белова после преодоле· 
ния реки Пилицы наступала в обход Варшавы в общем 
направлении на Сохачев, имея в виду частью сил уда· 
рить на Варшаву с запада. 5-я ударная армия генерала 
Н.Э. Берзарина после прорыва обороны противника 

наносила удар в общем направлении на Озоркув и да
лее на Гнезно . 8-я гвардейская армия генерала В.И. 
Чуйкова после прорыва наступала левее 5-й армии в 
общем направлении на Лодзь и далее на Познань. 

2-я гвардейская танковая армия генерала С .И. 
Богданова, войдя в прорьш на участке 5-й ударной ар· 
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В боях участвовала: ГУЧЕТЛЬ МУГДИН ПАЛИВАНОВИЧ 
- с 08.41 г. по 04.42 г. - медсес- ()) ·~ Ефр. Род. в 1924 г. в а. Ассоколай Теучеж-
тра 382 стр. полка; 1 О стр. пол- ~ =.,,, ~ ского р-на Краснодарского края. В ВС при-
ка; 1570 зен. арт. полка; , ~ зван 14.04.1943 г. Теучежским РВК. 
- с 07.42 г. по 09.42 г. - мед- .... , • Участник обороны Кавказа! 
сестра 1171 стр. полка 47 u в боях участвовал: 
армии Северо-Кавказского - с 05.43 г. по 07.43 г. - стрелок 82 отд. б-на 
Фр-та· • внешнего наблюдения, оповещения и связи 35 
Ранена в апреле 1942 г. зап. стр. полка Северо-Кавказского фр-та; 

Награждена медалями: «За боевые заслуги", «За обора- · _ с 07.43 г. по 
ну Кавказа», «За победу над Германией ... ". 05.45 г. - разведчик взвода Уп-

Боевой подруге равления 1 батареи 1 арт. диви-
в Великую Отечественную войну служило немало жен- зиона 443 арт. полка ПВО Закав-
щин. И среди них была моя добрая подруга Лидия Дмит- казского фр-та. 
риевна Гутарова, которая прошла войну медсестрой. Ранен и контужен в 1943 г. в 
Маленькая, шустрая, бесстрашная. Командир ее звал боях за г. Моздок. 
шутливо "шпонка". В память о ней я написала эти сти- Награжден медалями: "за 
хотворные строчки: оборону Кавказа", «За победу 

Рвутся бомбы - многотонки, над Германией .. "" 
И свистит вокруг шрапнель, 
Санинструктор Лида - «Шпонка». 
Сбросила с себя шинель. 
На нее с трудом девчонка 
Бережно кладет бойца 
Потерпи, я - Лида - «Шпонка", 
Вместе выйдем из огня. 
Смерть меня не раз «кусала» 
Вон идет вновь по пятам, 
Не боюсь тебя, «косая», 
Свою ношу не отдам. 
Всю войну держалась стойко, 
Жизнь спасенных - тебе честь, 
На груди у Лиды - «Шпонки» 
Всех наград не перечесть. 

М . Шестернева, ветеран войны 

ГУТНИК МИХАИЛ АНТОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 (1915) г. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 06.44 г. - телефонист 227 отд . б-на связи. 
Награжден : орденом Славы 111 степени, медалями: •За 
отвагу", «За победу над Германией."» . 

мии, стремительно выходила в район Сохачева с зада

чей отрезать пути отхода варшавской группировки, 
после чего наступала на Кутно, Гнезно. 1-я гвардей

с1<ая тан~<овая армия генерала М.Е.Катукова, вводи
мая в прорыв на участке 8-й гвардейской армии , раз
вивала удар на Лодзь и далее на Познань. 

Действия наземных войск поддерживались 16-й 
воздушной армией генерала С.И. Руденко. 2-й гвар
дейский кавалерийский корпус генерала В.В. Крюко
ва выдвигался за 2-й гвардейской танковой армией и 
должен был наступать вдоль реки Вислы в общем яа
nравлевии на Бромберг (Быдгощ). Во втором эшелоне 
фронта двигалась 3-я ударная армия. 

Вспомогательный удар наносился с пулавского 
плацдарма 69-й и 33-й армиями, усиленными 11-м и 

ГУЩИН АЛЕКСАНДР ЛАВРЕНТЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1910 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.43 г. - ком-р стр. отделения 
143 стр. полка, 464 стр. полка. 
Тяжело ранен в сентябре 1943 г. 
Награжден медалью •За победу над Герма
нией ... ". 

ГУЩИН ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал : 
- с 07.43 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 6 зенитного полка 
2 Украинского фр-та. 
Награжден медалью "за победу над Германией."". 

ГУЩИН ИВАН СТЕФАНОВИЧ 
(СТЕПАНОВИЧ) 

Рядовой. Род. в 1916 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 03.44 г. - стрелок 375 стр. полка . 
Ранен в марте 1943 г. 

Награжден медалью «За победу над Герма
нией ... ". 

9-м танковыми корпусами, в общем направлении на 
Радом и далее на Лодзь. После прорыва частью сил ле
вофланговой 33 -й армии и 9 танковым корпусом над
лежало нанести удар на Скаржиска-Камеяна с целью 

окружения и разгрома кельце-рnдомской группы про

тивника. Во втором эшелоне двигался резерв фронта -
7-й кавалерийский корпус генерала М.П. Константи
нова. 

На сутки позже 47-я армия генерала Ф.И. Пер
хоровича наносила удар северо-западнее Варшавы. 

Здесь же наступала 2-я дивизия 1-й армии Войска 
Польского. 

Более детально планировалась ближайшая зада
ча фронта: разгром варшавско-радомо-лодзинской 

группировки и захват Варшавы. Дальнейшая задача 



ГУЩИН НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 12.41 г. - стрелок 40 отд. стр. бригады; 
- с 07.42 г. по 12.42 г. - стрелок 375 стр. полка; 
- с 09.44 г. по 10.44 г. - стрелок 402 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".» . 

ГУЩИН СЕМЁН ФЁДОРОВИЧ 
М-р. Род. в 1909 г. в ст-це Гиагинской Гиагинского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - ком-р 137 отд. конвойного б-на НКВД. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

ГУЩИН ЯКОВ ИГНАТЬЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1910 г. в ст-це Гиа
гинской Гиа гинского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - ком-р 
стр . взвода 77 стр. полка Юго
Западного фр-та . 

Контужен. 
Н а гражден медалью «За 

победу над Германией."». 

МАЛЬЧИШКАМ И3 СОРОКОВЫХ 
Посвящается Владимиру Михайловичу Люб1tину, участнику боев за освобождение Воронежа 

Глаза мальчишек из сороковых 
Искрящиеся озорной мечтою". 
Не забывай, Россия., их 
Живых и павших, призванных тобою. 

Они не выбирали в грозный час, 
Все отложили, отодвинув время, 
Чтоб, не смыкая бес покойных глаз, 

Взвалить на плеч.и дней суровых бремя. 

На зорьке той остались поцелуй 
И прелесть летнего рассвета, 
Тепло его волшебных струй 
И вдохновенный пыл поэта. 

планировалась лишь в общих чертах. Имелось в виду 
(как это и положено при планировании фронтовых 
операций) уточнить ее в ходе выполнения ближайшей 

задачи. 

В своих расчетах мы исходили из того, что нам при
дется драться с опытным, упорным и сильным против

ником, которого мы уже хорошо знали . 

Оргаюrзуя прорьm обороны, много думали над тем, как 
лучше организовать артиллерийскую и авиационную под

готовку, чтобы осуществить прорыв обороны на всю ее 
таJ<тическую глубину, быстрее ввести в прорыв подвиж

ные войска, на которые делалась основная ставка. 

В процессе подготовки операции было проведено 
много дезинформационных мероприятий, чтобы 

скрыть масштаб предстоящего наступления и направ-

Тот летний день годами обернулся, 

Заставив вдруг мальчишек повзрослеть. 
И сколько их безусых не вернулось, 
Чтоб ты, Россия, жить могла и петь! 

Не те поют сегодня песни 
И жизнь не каждому сладка, 
Но светят нам, сжигая плесень, 

Глаза бойца-фронтовика. 

Глаза мальчишек из сороковых, 
Ушедших не за розовой мечтою". 
Не забывайте, люди их, 
Жизнь отстоявших дорогой ценою. 

СВЕТЛАНА Г АНЖА 

ления ударов, особенно главного удара . Мы пытались 
создать у противника впечатление о сосредоточении 

войск против Варшавы. 
Однако у нас не было полной уверенности в том, 

что противник обманут и не понял наших истинных 

намерений . Мы опасались, что, разгадав нашу подrо· 
товку, он отведет свои основные силы с первой пози· 

ции в глуби ну, чтобы заставить нас расстрелять сотни 

тысяч снарядов по пустым местам. 

После всестороннего анализа обстановки и обсуж· 
дения всех «За» и «против» скоманду~ощимииначаль· 

никами родов войск было решено непосредственно пе· 

ред генеральной атакой провести сильную боевую раз· 

ведку, поддержав ее мощным тридцатиминутным 

артиллерийским огнем. 



·~ 

ДАВИДЕНКО (ДАВЫДЕНКО) 
ТРОФИМ ДМИТРИЕВИЧ 

Ефр. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 10.42 г. - стрелок 35 стр. 
полка. 

Награжден медалью «За победу над Герма
нией ... ". 

ДАВЫДЕНКОВ ИВАН СТЕФАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.43 г. по 05.45 г. - стрелок 375 стр. полка; 818 стр. 
полка. 

Награжден медалью «За победу над Германией".". 

ДАВЫДОВ ИВАН ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 02.43 г. - стрелок 137 особого морского 
полка; 

- с 01.45 г. по 05.45 г. - стрелок 344 стр. полка. 
Ранен 3.02.1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией."". 

ДАГАЕВ МИХАИЛ 
~ ВАСИЛЬЕВИЧ (ПЕТРОВИЧ) 
l->..-e.l Рядовой. Род. в 1918 г. 

В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 02.43 г. - стрелок 2 кав. полка; 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - орудийный номер 112 
арт. полка; стрелок 5 стр. полка. 
Награжден медалью •За победу над Герма
нией ...... 

Для атаки переднего края от каждой дивизии вы
делялись один-два стрелковых батальона с танками 

и самоходно-артиллерийскими установками. Разве
дывательная атака, кроме артиллерии, поддержива

лась ударами авиации. 

Атаку разведывательных батальонов протпв
ник не выдержал и начал отход11ть с переднего 

края в глубину. Тогда, открыв более мощный 
огонь всей артиллерии и бросив основную массу 

авиации по дальним целям обороны противнака, 

армии фронта начали атаку всеми си.1ами первых 

армейских эшелонов. В первый же девь операции 

в 13 часов был введен в сражевие 11-й танковый 
корпус. 

д 

ДАНЕЛЯН АРШАК ЮВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1894 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 03.42 г. - стрелок-сапер 20 стр. дивизии . 
Награжден медалью •За победу над Германией" ." . 

ДАН ИЛОВ АЛЕКСЕЙ АФАНАСЬЕВИЧ 
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Ст. л-т. Род. в 1925 г. в д. Нефёдиха Тотем
ского р-на Вологодской обл . В ВС призван 
9.01.1943 г. Тотемским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 03.44 г. по 05.45 г. - ком-р миномётного 
взвода 424 стр. полка 18 стр. дивизии Ка
рельского, 2 Белорусского фр-ов. 
Тяжело контужен 31.03. 1945 г. в боях за 
г. Гдыня. 2 Белорусский фронт. 

Награжден: орденами: •Красная 
Звезда•, Отечественной войны 1 сте
пени, медалью •За победу над Герма

нией".•. 
Помнят народы Европы 

Алексей Афанасьевич Данилов, офи
цер запаса, 31 год отдавший перво
начальной военной подготовке уча
щихся средней школы № 7 пос. Но
вый уже рассказывал нам о днях 
Великой Отечественной в Советском 
Заполярье. Его рассказ обрывался на 

эпизоде разгрома Данцигско·Гдынь- l::J~~~d:!:§~~ 
ской группировки фашистских войск 
на исконных землях польского народа. А затем, после из
лечения в госпитале, попав в свою же часть. лейтенант 

Данилов участвует в разгроме войск противника на косе 
Путцигер-Нерунг, на 33 километра протянувшейся в глубь 

С этого момента прорыв развивался нор:...шльно, а 
мы сэкономили тысячи тонн снарядов, которые очень 

пригодились позднее. 

Со второго дня операции были введены в дей
ствие 1 -я и 2·я гвардейские танковые армии, 9-й 
танковый корпус. Их удар сразу потряс всю так
тическую и оперативную оборону противника. 

Стремительный выход 2-й гвардейской танковой 
армии в район Жирардув-Сохачев, захват 47-й 
армией южного берега Вис,1ы севернее Варшавы 
застави.1п противНИliа начать быстрый отвод войск 
из Варшавы. 

Уходя из города, враг подверг столицу Польши 
сплошно:.rу разрушению, а жителей - массовому 
уничтожению. 
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Балтийского моря шириной от 75 метров до 3 километров. 
- Что это были за бои, - рассказывал Алексей Афанасье
вич, - можно судить по тому, что еще в 1939 году при окку
пации фашистами Польши на этой косе два месяца разве
вался польский государственный флаг. Воины повержен
ного государства упорно удерживали клочок своей земли. 
А затем немцы еще сильнее укрепили этот оборонитель
ный узел, вдающийся в Балтику. Но велик был наступатель
ный дух советского солдата. Неуничтоженные гитлеров
ские войска подняли руки. 
Далее путь 18-й дивизии, где продолжал нести службу 
офицер Данилов, пролег по землям Германии. Вела она 
бои около устья реки Одер в районе Штецина-Свинемюн
де, где и встретили великий праздник - День Победы. 
Но на этом боевые действия дивизии еще не завершились. 
Ей пришлось освобождать от порабощения датский народ. 
Вот что об этом поведал Алексей Афанасьевич: 
- В ночь с 13 на 14 мая 1945 года по боевой тревоге наш 
424-й стрелковый полк с места сосредоточения на авто
машинах был переброшен в порт Котобжек, переименован
ный захватчиками в Кольберг, и посажен на корабли раз
личной тонажности. Отчалили. Вскоре впереди появился 
остров Борхольм, запирающий выход из Балтийского в Се
верное море. На нем был фашистский гарнизон, который 
открыл по кораблям орудийный огонь. Мы вынуждены были 
отойти на расстояние недосягаемости огня вражеских ба
тарей. Командир полка полковник Ефремов по рации свя
зался с командованием и доложил обстановку. Вскоре по
явилась наша авиация и подавила батареи врага. 
Далее ветеран рассказал, что с помощью датских моряков 
корабли десанта пришли в порт Рене, полк высадился. Пос
ле небольших боёв, в которых вместе с советскими воина
ми участвовали и жители, около 12 тысяч немцев сдались в 
плен. А в это время на остров Борхольм были переброше
ны 102-я дивизия, артиллерийский полк и штаб корпуса 
советских войск, который было поручено охранять 7-й роте, 
где взводом командовал лейтенант Данилов. 
В Дании с освободительной миссией наши воины находи
лись весь 1945-й и часть 1946-го года, а затем по договору 
с союзниками покинули ее. Ветеран вспоминает такие 
эпизоды тех лет: 

- Когда высадились с кораблей в Дании, жители робко вы
глядывали в щели ставен и заборов. Фашистская пропа
ганда описала наших воинов кровожадными истязателями, 

убийцами. Но уже вскоре, видя добродушие наших солдат, 

Правее 1-го Белорусского фронта действовали 
2-й и 3-й Белорусские фронты. Перед ними была 
поставлена задача разгромить восточно-прусскую 

груnпировку немецких войск и овладеть Восточной 
Пруссией. 

2-й Белорусский фронт Маршала Советского Со
юза К.К. Рокоссовского своей главной группировкой 
должен был выйти в район Мариенбурга и отсечь вос
точно-прусскую группировку от Восточной Помера

вии, от Данцига и Гдыни. 
Войска фронта наступали с ружанского плацдар

ма через Млаву. Вспомогательный удар наносился с 
сероцкого плацдарма в общем направлении на Вельск, 
Липно. 70-я армия, двигаясь своим левым флангом 
вдоль северного берега Вислы, имела задачу не допу-

поняли, что пришли настоящие освободители, друзья дат
ского народа. И при эвакуации нас провожали цветами, 
улыбками, рукопожатиями, порт был буквально забит 
людьми. Уверен, что датский народ вместе с нами торже
ственно отметит 40-летие Великой Победы. 
Ветеран войны и труда ведет активную общественную 
жизнь. Он член районного и совхозного советов ветера
нов, ведет по-прежнему большую работу по военно-пат
риотическому воспитанию, участвует в школьном хоре. И 
сегодня, вдень великого праздника, он с гордостью наде

нет парадный костюм с орденами Отечественной войны 
1 степени, «Красная Звезда», и многими медалями и па
мятными знаками. 

Л . Белов. Газета «Красное Знамя» № 57 
от 9.05.1985 г. 

ДАНИЛОВАФАНАСИЙПАВЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1918 г. в ст-це Гиагинской Гиагин
ского р-на Краснодарского края. ВВС при-

,1_,..... зван 10.12. 1938 г. Гиагинским РВК. 
""'=" В боях участвовал: 

- с 11.41 г. по 01.42 г. - шофёр, орудийный 
номер 18 арт. полка Западного фр-та; 
- с 01.42 г. по 05.45 г. - номер мин. расчёта , 
ком -р мин. расчёта 54 мин. полка 286 отд . 
арт. дивизии. 

Награжден : орденом «Красная Звезда», медалями: «За 
освобождение Варшавы•>, «За победу над Германией".». 

ДАНИЛОВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в ст-це Гиагинской 
Гиагинского р-на Краснодарского края. ВВС 
призван 15.12.1942 г. Гиагинским РВК. 

.:=.41 . Кавалер ордена Славы! 

а 
Участник боёв на Малой Земле 

и обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 09.43 г. - стрелок 509 стр. 
полка, 107 особой морской стр. бригады; 

- с 09.43 г. по 05.45 г. - стрелок 121 стр. полка. 
Ранен: в марте 1943 г. (контужен); 25.09. 1943 г. (тяжело} 
на Таманском полуострове. 
Награжден: орденом Славы 111 степени. медалями: «За 
оборону Кавказа», «За победу над Германией .. ·"· 

стить отхода противника за Вислу из полосы настуn· 
ления 1-го Белорусского фронта. 

Наступление началось 13 января, 2-й Белорус· 
ский фронт (командующий Маршал Советского Со· 
юза К.К. Рокоссовский, член Военного совета гене· 
рал Н . Е. Субботин, начальник штаба генерал А.Н. 
Боголюбов) частью сил перешел в наступление одно· 
временно с 3-м Белорусским фронтом (командующий 
генерал И.Д. Черняховский, член Военного совета 
генерал В.Е. Макаров, начальник штаба генерал А.П. 
Покровский). На следующий день двинулись главные 
силы войск К. К. Рокоссовского на млавском направ· 
лении. 

Противник оказал здесь упорное сопротивление. 
Прорыв развивался очень медленно, и лишь 19 яв:ва· 
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Василий Николаевич вспоминает: «На «Малую зем
лю», отвоеванную легендарным отрядом майора Цеза
ря Куникова, мы высадились штормовым рассветом в 
марте 1943 г. 
наша 107-я стрелковая бригада стояла в обороне рядом с 
82-й Краснознаменной бригадой морской пехоты. 
Прошло более месяца со дня высадки десанта Куникова. 
Каждый день атаковали немцы «Малоземельцев», стре
мясь сбросить их в море. Но оборона плацдарма постоян
но укреплялась. Предпринимались дерзкие контратаки для 
взятия какой-нибудь высотки, дома ... Над «Малой землей" 
постоянно висели немецкие самолеты, бомбившие и об
стреливающие наши позиции. Но особенно яростной была 
бомбёжка в апреле, когда немцы бросили на защитников 
плацдарма какую-то особую дивизию, состоявшую сплошь 
из унтер-офицеров. Но и их атаки разбивались о гранит
ную стойкость «малоземельцев". 
В нашей бригаде отважно сражались и земляки - гиагин
цы: Аким Яковлевич Деревянко, ныне механизатор колхо
за имени Ленина, Сидор Иванович Перегудов, работаю
щий сейчас во вневедомственной охране и Фёдор Ивано
вич Горбанев, ныне пенсионер, живущий в Келермесской." 
В июне перед командованием 83-й и нашей бригад поста
вили задачу - овладеть пятой сопкой. Началась подготов
ка: разведка боем, захват языка. Наконец настал назначен
ный час. С «большой земли», из Кабардинки через Цемес
скую бухту на сопку обрушила огонь тяжелая артиллерия. 
Били по ней и наши «Малоземельские» артиллеристы. По
том поднялись морские пехотинцы. 

Бой был яростным и скоротечным. Часа через три сопка 
стала нашей. Начали спешно приспосабливать немецкие 
блиндажи, окопы. И правильно: вскоре немцы пошли вата
ку, надеясь вернуть высоту. Но никакой силе еще не уда
валось заставить «малоземельцев» отступить. От девяти 
до 13 атак предпринимали фрицы на сопку. Безуспешно! 
Тогда они пошли на подлость, зверство: собирали из бли
жайших поселков женщин и детей и гнали их впереди себя 
на наши окопы. В таких случаях дело часто доходило до 
страшных рукопашных схваток. И все же высота навсегда 
осталась нашей. 
В сентябре, когда начался штурм Новороссийска с моря, 
командование силами плацдарма предприняло наступле

ние на Абрау-Дюрсо, обходя Новороссийск с юго-запада. 
Если не изменяет память, 21 сентября мы уже были в Ана
пе. А 25 сентября бригаду вновь погрузили на мотоботы и 

ря после ввода в сражение всех танковых и механи

зированных войск фронта прорыв был завершен, и 

фронт овладел Млавой, Пшаснышем и Цеханувом. 
'У спешным продвижением 4 7-й армии и 2-й гвардей
ской танковой армии южнее Вислы прочно обеспечи
вался левый фланг 2-го Белорусского фронта. 

Левее 1-го Белорусского фронта с сандомирско
го плацдарма 12 января начали наступление вой
ска 1-го Украинского фронта (командующий Мар
шал Советского Союза И. С. Конев, член Военного со
вета генерал К.В . Крайнюков, начальник штаба 
генерал В.Д. Соколовский). Директивой Ставки 1-му 
Украинскому фронту были поставлены задачи на 10-
11 -й девъ операции овладеть рубежом Петраков - Чен
стохов - Мехув и развивать наступление на Бреславль. 

высадили на Таманском полуострове в районе станции 
Благовещенское. Десант закрывал проход между лима
нами, по которому немцы отступали к Тамани, чтобы от
туда переправиться в Крым. 
Здесь был мой последний бой. Мы уже отразили несколь
ко атак. Потом черной цепью двинулись эсесовцы, поли
вая из автоматов наши позиции. Рядом замолк станковый 
пулемёт. Младший лейтенант Николай Кушнир махнул мне 
рукой в сторону «станкача». Выскочил из наспех отрытого 
окопа и тут, словно камнем ударило мне щиколотку. Когда 
атаку отбили, нас, раненых, отправили на катере в Анапу. 
Уже в госпитале узнал о полном освобождении Кубани, о 
нашем десанте в Крым. 

В . Данилов. Газета ссКрасное Знамя» № 117 
ОТ 5 .10.1968 Г. 

Сейчас Василия Николаевича Данилова в станице велича
ют не иначе как по имени и отчеству, отдавая тем самым 

дань уважения и его возрасту, и его заслугам. А в ту пору, 
о которой пойдет речь, звали его просто Вася. Да и как 
прикажете называть парнишку, если только-только отпо

лыхала белыми пожарами цветущих садов шестнадцатая 
его весна? Счастья и солнца вокруг было столько, что, ка
залось, Васе хватит их с лихвой на всю жизнь. Но вышло 
так, что не хватило. Все это оборвалось враз, в тот самый 
миг, когда из репродуктора, установленного на мощенной 
булыжником площади райцентра, устремилось в насторо
женную тишину короткое черное слово - война. 
Через год в свои семнадцать лет он стал воином. О чем 
думают обычно его сверстники? О радости бытия, о сти
хах раздумчивых и нежных, как шепот майского дождя. О 
дальних странствиях и удивительных открытиях на неиз

веданных еще островах. У Васи были другие мысли: об ус
тройстве автомата, особенностях ближнего боя и еще 
одна, сверлящая мозг и днем и ночью: когда же, наконец, 

ударит час и ему удастся сквитать счеты с врагом? 
".Его час ударил осенью сорок второго. В это время 509-й 
стрелковый полк, в котором он служил, оказался в самом 
эпицентре боев под Туапсе. Многое довелось испытать ему 
на этом знаменитом приморском плацдарме. Но это было 
только начало. Главное испытание ждало его впереди. На 
чалось оно сырой мартовской ночью сорок третьего у ге
ленджикских причалов. 

Эта ночь и сегодня еще нередко врывается в его сны. Тог
да он опять, в который уже раз, видит одну и ту же картину: 

Наступление войск 1-го Украинского фронта раз
вивалось успешно. В первый же день прорыв главной 
полосы обороны был завершен, и войска первого ата
кующего эшелона фронта продвинулись на 20 кило
метров. Введенные в сражение 3-я гвардейская тан
ковая армия генерала П.С. Рыбалка и 4-я танковая 
армия генерала Д.Д. Лелюшенко завершили прорыв и 
вышли на оперативный простор, громя подходящие ре

зервы противника. 

В своих воспоминаниях о битве на Висле немец
кий генерал К. Типпельс:кирх так описывает эти ера -
женил: 

«У дар был настолько сильным, что опрокинул не 
только дивизии первого эшелона, но и довольно круп

ные подвижные резервы, подтянутые по категориче-
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белый неживой свет ракет, пологие свинцовые спины волн, 
высокие султаны воды на месте близких разрывов. Отку
да- то справа доносится короткая приглушенная команда. 

Прыжок! Ледяная вода обжигает тело. Подняв автомат, он 
спешит туда, где в темноте неясно проступают каменистые 

уступы обрывистого берега. Рядом ширится, наливаясь 
звонкой яростью, раскатистое матросское "ура!». И с каж
дым шагом все ближе и ближе белая кромка прибоя, омы
вающего пока еще мало кому известный мыс Мысхако. 
Сегодня название Малая земля стало синонимом мужества 
и несгибаемой стойкости советских воинов. Об этом клоч
ке истерзанной, израненной, но непокорившейся земли 
написаны поэмы и сложены песни. В честь подвига ее за
щитников, именовавшихся врагом не иначе как трижды 

коммунистами, воздвигнуты памятники и обелиски славы. 
Это - сегодня. А в то туманное утро, когда Василий Нико
лаевич занял свое место на боевом участке переднего 
края, который держала 107-я бригада морской пехоты, все 
было куда прозаичнее. Был этот плацдарм на Мысхако раз
мером четыре на шесть километров, захваченный с боем 
месяц назад отрядом майора Куникова. Он закрывал не
приятельским кораблям вход в Цемесскую бухту, и поэто
му его нужно было удержать любой ценой. Приказ был ко
ротким - выстоять, даже если против каждого бойца два 
десятка фашистов, даже если горит земля и плавится ка
мень. Все равно - выстоять! 
Выстоять было непросто. Враг, доведенный до белого ка
ления стойкостью малоземельцев, бросал против них от
борные свои силы, во много раз превосходящие числом 
защитников плацдарма. Передний край, на котором сра 
жался Василий Николаевич, находился от вражеских око
пов всего в каких-нибудь трех десятках метров. Атаки фа
шистов следовали одна за другой. Эскадрилью бомбар
дировщиков тотчас сменяла новая. 

Вот несколько цифр, которые представляются мне ни
чем иным, как арифметикой мужества - мужества на
ших бойцов. В апреле малую землю штурмовали четыре 
пехотные дивизии, 1200 самолетов, 500 орудий и мино
мётов, десятки танков. Только за пять дней в конце ме
сяца крылатые стервятники сбросили на десантников 
17 тысяч бомб. И всякий раз они целили в него и его 
товарищей. И всякий раз преследовали одну цель: сло
мить, уничтожить, сбросить в море. Но когда после ад
ской бомбардировки и артобстрела враги поднимались 
в атаку, Василий Николаевич только плотнее прижимал 

скому приказу Гитлера совсем близко к фронту. Пос· 

ледние понесли потери уже от артиллерийской подго

товки русских, а в дальнейшем в результате общего 
отступления их вообще не удалось использовать со· 

гласно плану» . 

К сказанному К. Тиnпельскирхом можно только 
добавить, что резервы эти нельзя было никак использо

вать, поскольку они были полностью разгромлены вой

сками 1 ·го Украинского и 1-го Белорусского фронтов. 
1 7 января 3-я гвардейская танковая армия П.С. 

Рыбалко и 5-я гвардейская армия А.С. Жадова захва
тили город Ченстохов, а 59-я и 60-я армии завязали 
бои на северных подступах к Кракову. 

За 6 дней наступления 1-й Украинский фронт про
двинулся до 150 километров и вышел на рубеж Ра-

к плечу ложе автомата и, дождавшись команды, откры

вал огонь. 

Что есть мужество? Выпрыгнуть на бруствер окопа, когда 
шквал огня настолько плотен, что, кажется, нет никакой 
возможности оторвать щеку от окаменелой солнцем ры
жей травы. Да. Ну а сутками сидеть в тесном окопе, укры
ваться от смерти, летящей с неба, и грудью встречать дРУ· 
гую, ту что идет на тебя в черном эсесовском мундире? Это 
тоже мужество! Когда от бездействия затекают ноги и по
ход за провиантом, через насквозь простреливаемую до

лину смерти, - привилегия, за которой выстраиваются в 

очередь . Это не мужество? В один из таких походов Васи
лия Николаевича контузило. Но и тогда он остался в строю. 
Сегодня мы можем сказать: каждый день из долгих шести 
месяцев, проведенных им на огненной земле, - подвиг. Но 
даже и среди этих дней, до отказа заполненных нечелове
ческими трудностями, были такие, которые требовали наи
высшего напряжения сил, воли и мужества. 

Таким днем стал день штурма пятой сопки. Он и сейчас, не 
тускнея, живет в его памяти во всех деталях. Стоит чуточку 
смежить веки, и ... снова поднимается над иссеченной зем
лей командир роты старший лейтенант Роман, и идут за 
ним бойцы в атаку под несмолкающим кинжальным огнем 
пулемётов, и, запрокинув руки, падает навзничь сражен
ный пулей друг-годок Коля Гридасов. Нет, не всем дове
лось увидеть с матушки-сопки отлакированную солнцем 

бирюзу морской волны. Но те, кто увидел, не посрамили 
памяти павших товарищей. Восемнадцать раз ходил враг 
в контратаки и столько же раз откатывался, оставляя на 

пологом склоне десятки трупов. 

Да, он познал все тяготы ратных будней, но изведал и ра
дость праздника. В середине сентября их 107-я бригада мор
ской пехоты перешла в наступление. Глебовка, Федоровка, 
Абрау-Дюрсо и, наконец, Анапа - вот их победный путь. 
В Анапе он снова ощутил под собой шаткую палубу де
сантного мотобота. На этот раз флотилия взяла курс на 
Таманский полуостров. Правда, увидеть его освобожден
ным от оккупантов ему уже не довелось: в одной из атак на 
песчаной косе получил ранение. Несколько месяцев спу
стя вышел из госпиталя без ноги, на костылях, имея в не
полных восемнадцать лет увольнение «ПО чистой». К это
му остается добавить немного: что разыскал его после 
войны орден Славы, что ни одного дня не провел он праз
дно. И сейчас трудится в районном узле связи - доставля
ет в учреждения служебную корреспонденцию. 

дом-Ченстохов-севернее Кракова-Тарнув . Перед 
фронтом создалась благоприятная обстановка для 

дальнейшего наступления к Одеру. 
1-й Белорусский фронт, перешедший в наступле· 

ние 14 января, также успешно развивал операцию. 
Тот же К . Типпельскирх писал : 
«К вечеру 16 января (то есть на третий день на· 

стуnления . - Г. Ж.) на участке от реки Ниды до реки 

Пилицы уже не было сплошного, органически свя· 
занного немецкого фронта . Грозная опасность на· 
висла над частями 9-й армии, все еще оборонявши· 

мися на Висле у Варшавы и южнее. Резервов боль· 

me не было» . 

1 7 января 1-й Белорусский фронт оказался на од· 
ной линии с 1-м Украинским фронтом. В тот день Вар· 
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... Вечер опустился над станицей ранний и тихий. На углу 
прощаемся с Василием Николаевичем. Иду мимо школы. 
окна ее освещены по-праздничному - там сегодня вечер 

отдыха . Вот из распахнутых дверей выбежало на улицу не
сколько ребят. И сразу огласилась улица шутками, смехом 
веселыми возгласами. Мой герой в их возрасте не знал это~ 
го. Знал другое: черный прибой фашистских атак, вой па
дающих бомб, металлическую скороговорку пулемётов. 
Изведал все это он и ради того, чтобы они, сегодняшние 
семнадцатилетние, могли свободно думать и мечтать о том, 
о чем от века пристало мечтать их возрасту: о бесконечно
сти ликующей радости бытия, о стихах раздумчивых и неж
ных, как шепот майского дождя, о дальних странствиях и 
удивительных открытиях на неизведанных еще островах. 

А. Красников. Газета «Адыгейская правда» № 74 
ОТ 6.03.1973 Г. 

ДАН ИЛОВ ВАСИЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ 
Старшина. Род. в 1923 г. в ст-це Келермес
ской Гиагинского р-на Краснодарского края. 
В ВС призван 15.01.1 942 г. Гиагинским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 02.42 г. по 05.45 г. - старшина роты связи 
170 авиаполка. 
Ранен в феврале 1942 г. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», 
медалью «За победу над Германией ... » . 

ДАН ИЛОВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал : 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - номер боевого расчёта 4 отд. про
жекторного б-на . 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ДАН ИЛОВ ИВАН ИЛЬИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1923 г. в ст-це Келермесской 
Гиагинского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 25.08.1941 г. Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 03.43 г. - сапёр 1574 отд. са
пёрного б-на; 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 136 
отд. сапёрного б-на . 

шава была занята частями 1-й армии Войска Польско
го . Одновременно вошли в Варшаву части 4 7-й и 61-й 
армий советских войск. 

Как и после разгрома немецких войск под Моск
вой , Гитлер произвел очередные экзекуции над своим 

генералитетом за поражение в районе Варшавы . Ко
мандующий группой армий «А~ генерал-полковник 

И. Гарпе был заменен генерал-полковником Ф . Шер
нером, а команду1ощий 9-й армией генерал С . Лют
виц- генералом пехоты Т. Буссе. 

В связи с успешным развитием операции Ставка 
17 января уточнила задачи фронтам на одерском на
правлении: 

1-му Белорусскому фронту ставилась задача не поз

днее 2-4 февраля овладеть рубежом Быдгощ-Познань; 

Ранен в феврале 1945 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... » . 

ДАНИЛОВ МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в ст-це Келермес
ской Гиагинского р-на Краснодарского 

\ края . В ВС призван 26.06.1941 г. Гиагин-
ским РВК. 

о 
В боях участвовал : 
- с 07.41 г. по 07.42 г. - шофёр 551 стр. 
полка. 

Наг!?ажден медалью «За победу над Герма
ниеи ... ». 

ДАН ИЛОВ ТИМОФЕЙ ПРОКОФЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1906 г. в ст-це Келермесской Гиагинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.02.1942 г. Гиагин
ским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 03.42 г. по 06.43 г. - ком -р стр. отделения 12 особой 
стрелковой бригады Крымского фр-та. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ДАНИЛОВАНАДЕЖДААРТЕМОВНА 

р 
Рядовой. Род. в 1921 (1 923) г. 

В боях участвовала: 
. J-; • - с 05.42 г. по 09.44 г. - повар 1144 стр . 

.1 п олка; 

- с 10.44 г. по 05.45 г. - повар 326 (826) авиа
полка. 

Награждена медалью «За победу над Гер
манией ... " . 

ДАНИЛЯН АРМ ИК (АРМИНАК) КАРАПЕТОВИЧ 
Ст. л -т. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал : 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - ком-р танковой роты 34 тяжелого 
танк. полка. 

Награжден медалью «За победу над Германией .. . ". 

ДАНЧИН ГРИГОРИЙ ГАЛАКТИОНОВИЧ 
Рядовой. Род. на х. Тамбовский Гиагинского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Гиагин
ским РВК. 

1-му Украинскому фронту главными силами про

должать наступление на Бреславль и не позднее 30 ян
варя выйти на Одер южнее Лешно . Левофланговыми 
армиями 20-22 освободить Краков. 

Главное командование немецких войск перебро
сило в район Лодзи из Восточной Пруссии танковую 
дивизию «Великая Германия~ и еще пять дивизий с 
Запада, чтобы остановить наступление 1-го Белорус
ского фронта, но эти войска были разбиты, не успев 

даже как следует развернуться. У дар был настолько 
стремительным и ошеломляющим, что немцы поте

ряли всякую надежду на возможность остановить со

ветские войска где-либо на территории Польши. 

19 января был взят город Лодзь, а войска правого 
крыла фронта 23 января захватили город Быдгощ. Ут-
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В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - стрелок 248 отд . моторизованной 
стр . роты 302 стр . дивизии . 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 
От составителей: Считался пропавшим без вести в 1942 г. 
Книга Памяти Республики Адыгея. Том. 2, с . 486. 

ДАНЬШИН ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.43 г. по 04.45 г. - пом. ком-ра взвода 28 (8) отд. стр. 
бригады. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ДАРДУР ДМИТРИЙ ХРИСТОФОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.43 г. по 04.44 г. - стрелок 251 стр. полка; 121 стр . 
полка. 

Награжден медалью «За победу над Германией."». 

ДАЦИЕВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. на х . Городской Теучежского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.01.1942 г. Майкоп
ским РВК Краснодарского края . 

Участник штурма и взятия Кёнигсберга! 

В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 03.43 г. - стрелок 224 стр. полка; 
- с 03.43 г. по 04.44 г. - стрелок 1135 стр. полка; 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - шофёр 61 б-на аэродромного об-
служивания. 

Ранен: 2.03. 1943 г.; 18.04 .1 945 г. (тяжело). 

Награжден: орденом «Красная Звезда» (дважды), меда
лями: «За отвагу», «За взятие Кёнигсберга." «За победу 

над Германией .. ·"· 

ДВИДОВ ИВАН ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 01.43 г. - стрелок 137 отд. полка морской пе
хоты Черноморского флота. 
Награжден медалью «За победу над Германией .. ·"· 

ром 25 января войска 1-й гвардейской танковой армии 
завязали бои за Познань . Вскоре к Познани подошли 
войска 69-й армии, а затем и 8-й гвардейской армии. 
Левое крыло фронта вышло в район Яроцын, где уста
новило тактическое взаимодействие с правым крылом 
1-го Украинского фронта. 

Днем 25 января мне позвонил Верховный. Выслу
шав мой доклад, он спросил, что мы намерены делать 

дальше . 

- Противник деморализовав и не способен сейчас 
оказать серьезного сопротивления, - ответил я. - Мы 
решили продолжать наступление с целью выхода войск 

фронта на Одер. Основное направление наступления -
на :Кюстрин (:Костшин), где попытаемся захватить плац
дарм. Правое крыло фронта развертывается в северном 

ДЕГТЯРЕВ ВЛАДИМИР 
МИХАЙЛОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1906 г. 
В боях участвовал : 

- с 08.41 г. по 05.45 г. - стрелок 619 стр. 
полка. 

На гражден медалью «За победу над Герма
нией .. . ". 

ДЕГТЯРЕВДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 11 О стр . полка. 

Контужен . 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ДЕГТЯ РЕВ МИХАИЛ ЛЕОНТЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1918 г. в с. Н-Марковка Контимировского р-на 
Воронежской обл. В ВС призван 3.10.1938 г. Гиагинским 
РВК. 

Участник обороны Кавказа ! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.42 г. - ком-р отделения кавалеристов 

31 кав . полка; 
- с 06.42 г. по 12.42 г. - стрелок 1339 стр. полка; 
- с 12.42 г. по 05.45 г. - телефонист 14 отд. кабельно-шес-
товой роты. 
Тяжело ранен 20.07.1942 г. 
Награжден медалями: «За отвагу," «За оборону Кавка
за», «За победу над Германией .. .>» 

ДЕГТЯ РЕВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - стрелок 993 стр. 
полка. 

Награжден медалью «За победу над Герма
нией ". ». 

ДЕГТЯРЕВ НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ 
М-р . Род . в 1909 г. в ст-це Ирклиевской Гражданского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 3.11.1931 г. Коренов
ским РВК Краснодарского края. 

и северо-западном направлениях против восточно-поме

ранской группировки, которая не представляет пока 

серьезной непосредственной опасности. 

- С выходом на Одер вы оторветесь от фланга 2-ro 
Белорусского фронта больше чем на 150 километров, -
сказал И.В. Сталин. - Этого сейчас делать нельэя. 
Надо подождать, пока 2-й Белорусский фронт закон

чит операцию в Восточной Пруссии и перегруппиру· 

ет свои силы за Вислу. 
- Сколько времени это займет? 
- Примерно дней десять . Учтите, - добавил И.В . 

Сталин, - 1-й Украинский фронт сейчас не сможет 

продвигаться дальше и обеспечивать вас слева, та1< 

как будет занят некоторое время ликвидацией про
тивника в районе Оппельн (Ополе)-:Катовице. 
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Участник обороны Кавказа, штурма 
и взятия Кёнигсберга! 

В боях участвовал: 

- с 10.41 г. по О 1.42 r. - комиссар курсов офи
церов запаса при Новочеркасском кав. учи
лище Южного фр-та; 
- с 07.42 г. по 12.42 г. - комиссар дивизиона 
Новочеркасского кав. училища и отд. проти

J вотанкового и стрелкового дивизиона 9 гв. 
стр. бригады Закавказского фр-та ; 
- с 04.43 г. по 07 .43 г. - офицер оперативной группы при 
3 стр . корпусе 56 армии Северо-Кавказского фр-та; 
- с 07.43 г. по 04.45 г. - зам. ком-ра 370 стр. полка, началь
ник штаба 370 стр. полка 343 стр. дивизии 3 Белорусского 
фр-та. 

Ранен: 9.12.1942 г. (тяжело) в боях за г. Туапсе; 7.05. 1943 г. 
(контужен) в боях за г. Новороссийск. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степени, 
медалями: «За оборону Кавказа», «За взятие Кёнигсбер
га», «За победу над Германией".» . 

ДЕГТЯРЕВ ПЁТРТРИФОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. в ст-це Спокойнен
ской Спокойненского р-на Краснодарского 
края. В ВС призван 9.09.1941 г. Отраднен
ским РВК Краснодарского края. 

Участник Сталинградской битвы, 
штурма и взятия Кенигсберга! 

В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 12.41 г. - стрелок 975 стр. 
полка ; 

- с 12.41 г. по 07.42 г. - стрелок 32 отд. дорожно-эксплуа
тационного б-на; 
- с 07 .42 г. по 10.42 г. - понтонер 32 отд. понтонного б-на; 
- с 10.42 г. по 02.43 г. - курсант на механика 372 б-на аэро-
дромного обслуживания; 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - механик авиавооружения 697 б-на 
аэродромного обслуживания. 
Ранен: 1 8.11.1941г.;17.05.1942 г.; 22.08.1942 г. 
Награжден медалями: «За отвагу" , «За оборону Сталин
града», «За взятие Кёнигсберга», «За победу над Герма-

нией."». 

Я прошу не останавливать наступления войск 
фронта, так как потом нам будет труднее преодолеть 
мезерицкий укрепленный рубеж. Для обеспечения 

нашего правого фланга достаточно усилить фронт еще 
одной армией. 

Верховный обещал подумать, но ответа в тот день 
мы не получили. 

26 января разведка 1-й гвардейской танковой ар
мии достигла мезерицкого укрепленного рубежа и 
захватила большую группу пленных. Из их показа
ний было установлено, что этот укрепленный район 
на многих участках еще не занят немецкими войска
ми, их части еще только выдвигаются туда. Коман
дование фронта приняло решение ускорить движение 

к Одеру главных сил фронта и попытаться с ходу зах-
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ДЕГТЯРЕВ ТИМОФЕЙ НИКИФОРОВИЧ 
(НИКИТОВИЧ) 

Ст. л-т. Род. в 1914 г. в ст-це Темиргоевской 
Курганинского р-на Краснодарского края . В 

!'t ВС призван 12.10.1941 г. Курганинским РВК. 
_ 1· Участник Сталинградской битвы 

и обороны Кавказа! 
~, В боях участвовал: 
t;~i · - с 02.42 г. по 05.42 г. - шофёр управления 
~ \ 1 ;,.} 18 гв. мин. полка Резерва Главного Коман

_.....,._. .... 1· r1 давания Крымского фр-та; 
- с 05.42 г. по 02.43 г. - шофёр, автомеханик 
18 гв. мин. полка Резерва главного Коман
дования Северо-Кавказского, Сталинград
ского , Донского фр-ов; 
- с 08.43 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра дивизи
она по тех . части 18 гв . мин. полка Резерва 
Главного Командования Волховского, Ле
нинградского, 2 Белорусского фр-ов. 
Награжден : орденом «Красная Звезда» (трижды). меда
лями: «За отвагу", «За оборону Сталинграда» , «За оборо
ну Кавказа•>, «За освобождение Варшавы», «За победу над 
Германией".». 

От Кавказа до Балтики 
По судьбам таких людей как Тимофей Никифорович, мож
но сверять историю нашей страны. Беседуя с ним, трудно 
поверить, что прожив такую нелегкую, суровую жизнь, он 

остался молодым душой. 
Родился Тимофей Никифорович Дегтярев в 1914 году в 
многодетной семье, где было шестеро ребятишек. Отец 
работал кузнецом, маленький Тим о ша с 10- 12 лет помо
гал в кузне. А уже в 15 лет умело управлялся с трактором 
на колхозном поле. 

В 1937 году Тимофей был призван в армию и прослужил 
два года в Китае - шофёром при штабе дивизии, возил 
командующего. После демобилизации вернулся в совхоз 
"Труд", однако работать на его полях довелось недолго. В 
1941-м, как только началась война, Тимофея направили в 
пехотное училище г. Орджоникидзе, а после его оконча
ния - в гвардейский минометный полк. 
Первое боевое крещение Тимофей Никифорович принял 
в феврале 1942 г. в Крыму. О своих «катюшах» он до сих 
пор не хочет рассказывать все подробности - соблюдает 
данную когда-то клятву хранить военную тайну. Говорит 

ватить плацдармы на его западном берегу. 

Для того, чтобы оградить главные силы фронта, 
выдвигавшиеся к Одеру, от возможных ударов про

тивника со стороны Восточной Померании, было ре
шено развернуть фронтом на север 3-ю ударную ар

мию, 1-юармиюВойскаПолъс.1<ого, 47-ю, 61 -rоармии 
и 2-й гвардейский кавалерийский корпус. 

Для уничтожения гарнизона в Познани оставля
лась часть сил 8-й гвардейской, 69-й армий и 1-й гвар
дейской танковой армии. Взятие города Познани по
ручалось лично командующему 8-й гвардейской ар

мий. Втовремясчиталось, чтотамокруженонебольше 
20 тысяч войск, но в действительности их оказалось 
более 60 тысяч, и борьба с ними в укрепленном городе 
зат~лась до 23 февраля. 



только, что орудия взрывали, если приходилось отступать, 

чтобы не достались немцам. 
Позже их полк принимал участие в боях на многих фрон
тах Великой Отечественной и везде их «катюши» наноси
ли сокрушительные удары по врагу. 

На войне Тимофей Никифорович прошел пуrь от рядового 
солдата до лейтенанта технической службы. Имеет орде
на и медали. боевой поход их полк завершил у г. Росток на 
побережье балтийского моря, где и нашла их радостная 
весть о Победе. 
После войны Тимофей Никифорович вернулся в род
ные края. Строил совхоз № 5, что на х. Степном, а с 
1950 года до самой пенсии трудился в совхозе" Труд" -
шофёром, потом заведующим гаражом. К его боевым 
наградам прибавился орден Трудового Красного Зна

мени". 
Н. Дрыкова. Газета «Красное Знамя » 

ОТ 25.03.2006 Г. 

ДЕГТЯРЕНКО ЯКОВ ЕФИМОВИЧ 
Старшина. Род. в 1916 г. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 09.42 г. - стрелок 1080 стр . полка МВД; 
- с 09.42 г. по 02.43 г. - зав. делопроизводством 26 стр. 
полка МВД. 
Тяжело ранен. 
Награжден медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией".». 

ДЕЙКУН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.44 г. по 05.45 г. - сапёр 4 отд. сапёрного полка; 1024 
самоходного арт. полка; 38 танк. полка. 
Награжден медалями: «За отвагу", «За победу над Гер
манией ... ». 

~ ДЕМЕНТЬЕВ ГЕОРГИЙ АРСЕНТЬЕВИЧ 
~ .. •• , М-р. Род. в 191 5 г. в с. Спорное Варгашин

ского р-на Курганской обл. В ВС призван 
30. 11. 1936 г. Курганским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - делопроизводитель 

продфуражного снабжения 252 гаубичного 

По нашим расчетам, до выхода войск фронта на Одер 
враг не мог организовать контрудар из Померании, а в 
случае серьезной опасности мы могли еще успеть пере
группировать часть войск с Одера для разгрома поме
ранской группировки. Так оно потом и получилось. 

После дополнительных переговоров Верховный 
согласился с предложением командования фронта. Он 
обязал нас хорошо подумать о своем правом фланге, 
но в выделении дополнительных сил отказал . Беспо
койство Ставки о прикрытии нашего правого фланга 
было вполне обоснованным . Как показал последую
щий ход событий, угроза ударов со стороны Восточ
ной Померании непрерывно возрастала. 

Наступление развивалось стремительно . Главные 
силы фронта, разгромив разрозненные части против-

арт. полка 219 корпусной арт. бригады 1 Дальневосточно
го фр-та. 
На гражден: орденом «Красная Звезда», медалями: «За 
боевые заслуги», «За победу над Германией."», «За побе
ду над Японией» . 

ДЕМЕНТЬЕВ НИ КИТА ДМИТРИЕВИЧ 
С-т. Род. в 1901 г. 
В боях участвовал : 
- с 1942 г. по 05.45 г. - ком-р зенитно-артиллерийского рас. 
чёта 1881 зенитно-артиллерийского полка Северо-Кавказ
ского фр-та. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ДЕМИДЕНКО ГРИГОРИЙ МАКСИМОВИЧ 
С-т. Род. в 1921 г. 
В боях участвовал : 
- с 09.41 г. по 05.42 г. - стрелок 415 стр . дивизии; 
- с 05.42 г. по 11.43 г. - ком -р стр. отделения 40 зап . стр. 
полка; 

- с 11.43 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 60 зап . кав. 
полка . 

Награжден медалью «За победу над Германией" . ». 

ДЕМИДЕНКО ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой.Род.в1912(19 1 4)г. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 06.42 г. - стрелок 909 стр . полка, 907 стр. 
полка. 

Награжден медалью «За победу над Германией" . ». 

ДЕМИДОВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.42 г. - сапёр 1 О отд. сапёрного 6-на; 
- с 08.42 г. по 12.42 г. - сапёр 52 воздушно-десантной 
бригады; 
- с 12.42 г. по 02.43 г. - сапёр 4 арт. полка; 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - сапёр 6 и 45 автополков. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией."». 

ДЕМЧЕНКО НИ КИТА ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. 

ника и сломив его сопротивление на мезерицком ук· 

репленном рубеже, к 1- 4 февраля вышли на Одер и 
захватили на его западном берегу в районе Кюстрина 

(Костшин) очень важный плацдарм. 
Не могу не сказать здесь хотя бы несколько слов о 

героических действиях 5 -й ударной армии, во главе 

которой стояли генерал-лейтенант Н.Э. Берзарин 11 
член Военного совета генерал-лейтенант Ф. Е. Боков. 

Огромная заслуга в захвате плацдарма принадле· 

жит передовому отряду 5-й ударной армии. Возглав· 
ляли этот отряд заместитель командира 89-й гвардей· 
ской стрелковой дивизии полковник Х.Ф. Есипенкои 

представитель Военного совета 5-й армии заместитель 

начальника политотдела армии подполковник д.д. 
Шапошников. 



В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 81 О стр . полка . 
Тяжело ранен. 

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

ДЕМЧЕНКО НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 07 .41 г. по 09 .41 г. - стрелок 287 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... » . 

ДЕМЬЯНОВ ЕФИМ ЗАХАРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1910r. -~-, 

Участник обороны ~ 

Москвы! v .... 
В боях участвовал: • ~ ' 
- с 11.41 г. по 05.45 г. - кава- в.- \. 
лерист 10 кав. полка. 
Ранен. 
Награжден медалями : «За от
вагу», «За оборону Москвы'" 

"за победу над Германией ... » . 

ДЕМЬЯНОВ ИВАН ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.44 г. по 05.45 г. - орудийный номер 1808 арт. дивизиона. 
Награжден медалями : "за боевые заслуги• , •За победу 
над Германией ... ". 

ДЕМЯНОВ (ДЕМЬЯНОВ) МАКАР НИКИФОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. вст-це Гиагинской Гиагинскогор-на Кра
снодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 06.42 г. - стрелок 812 стр. полка 304 стр. 
дивизии . 

Награжден медалью «За победу над Германией ... •. 

ДЕНЕГА ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1907 г. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 06.42 г. - номер боевого расчёта 136 зенит
но-артиллерийского полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

В состав отряда входили 1006-й стрелковый полк 
266-й стрелковой дивизии, 220-я отдельная танковая 
бригада во главе с полковником А.И. Пашковым, 89-й 
отдельный тяжелый танковый полк, истребителья:ьrй 
противотаю<овый полк и 489-й минометный полк. 

К утру 31 января передовой отряд форсировал 
Одер и захватил плацдарм в районе Кинитц-Гросс
Иойендорф-Рефельд. 

Появление советских войск в 70 километрах от Бер
лина было ошеломляющей неожиданностью для немцев. 

В момент, когда отряд ворвался в город Кияитц, 
на его улицах спокойно разгуливали немецкие сол

даты, в ресторане было полно офицеров. Поезда по 
линии Кинитц-Берлив курсировали по графику, нор
мально действовала связь. 
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ДЕНИСЕНКО ГЕОРГИЙ МИРОНОВИЧ 
(МИТРОФАНОВИЧ) 

К-н. Род. в 1914 г. в с. Успенское Ново-Ку
банского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 15.09.1936 г. Успенским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 11 .41 г. - ком-р батареи 608 
легко-арт. полка 165 стр. дивизи и 64 стр. 
корпуса; 

- с 12.42 г. по 06.43 г. - ком-р батареи 771 
арт. полка 248 стр. дивизии 44 армии Ста

линградского фр-та; 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - начальник штаба дивизиона 369 
арт. полка 162 стр . дивизии 13 армии 1 Украинского 
фр-та. 
Награжден: орденами: «Красная Звезда", Отечественной 
войны 11 степени, медалями : "за освобождение Варша
вы• , «За победу над Германией .. . ". 

ДЕНИСЕНКО ПЁТР ЕФИМОВИЧ 
Гв. старшина. Род. в 1927 г. в ст-це Гиагинской Гиагинско
го р-на Краснодарского края. В ВС призван 1. 12. 1944 г. 
Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 01.45 г. по 02.45 г. - старшина 73 запасного арт. полка 
43 зап . стр . дивизии. 
Ранен в бою 15.01.1945 г. 
Награжден медалью "за победу над Германией ... • . 

ДЕНИСОВАЛЕКСАНДРАЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 05.45 г. - номер зен. арт. расчёта 13 зен. арт. 
полка; 137 стр . полка. 
Ранен 30.04. 1945 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ".". 

ДЕНИСОВАЛЕКСАНДРПАВЛОВИЧ 
Л-т. Род. в 1918 г. в г. Краснодаре. ВВС призван 28.10.1939 г. 
Краснодарским ГВК. 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал: 
- с 11 .41 г. по 05.42 г. - ком-р отделения противотанковых 
ружей отдельной роты противотанковых ружей 13 стр. ди
визии Юго-Западного фр-та ; 

На захваченном плацдарме полковник И.И. Тере
хин, комбаты Ф .К. Кравцов, П.Е. Платонов и И.Я. 
Чередн~rк, командиры дивизионов И.А. Жарков и И .С. 
Ильященко организовали прочную оборону. Бойцы и 
комtшдиры понимали, что немцы приложат максимум 

усилий, чтобы отбросить отряд обратно за Одер. 
Утром 2 февраля противник нанес мощный артил

лерийско-мивометвый удар по боевым порядкам от
ряда. Вскоре после этого появилась вражеская авиа
ция. Район плацдарма содрогался от взрывов бомб, 
снарядов и мин. Огненный смерч бушевал около часа. 
А затем гитлеровцы при поддержке танков с трех сто
рон атаковали передовой отряд. 

Противник, несмотря на большие потери, упорно 
лез вперед. Его танкам даже удалось прорваться в рай-



- с 10.42 г. по 08.43 г. - ком-р взвода проти
вотанковых ружей 73 морской стр. бригады 
2 ударной армии Волховского фр-та; 
- с 02.44 г. по 09.44 г. - ком-р взвода противо-

т
-1 танковых ружей 38 стр . полка 98 стр. дивизии 

,j ·. ~~ 2 ударной армии Ленинградского фр-та; 
l \ - с 09.44 г. по 05.45 г. - офицер связи 122 
tЭ стр. корпуса Ленинградского фр-та. 

.&\. {11 Награжден: орденом Отечественной войны 
11 степени, медалями: «За оборону Ленинграда», «За по
беду над Германией ... ». 
Из боевой характеристики на командира взвода про
тивотанковых ружей отдельного истребительного 
противотанкового дивизиона 73 морской стрелковой 
бригады мл. лейтенанта Денисова Александра Павло
вича: «".За период службы в дивизионе с 22. 12. 1942 г. по 
29.08. 1943 г. тов. Денисов показал себя мужественным и 
отважным командиром. Его взвод противотанковых ружей 
был хорошо подготовлен к наступательным боям. Благо
даря правильным действиям командира и умелым действи
ям всего личного состава взвода в последнем бою было 
отбито множество контратак противника, уничтожено 
большое количество немецких солдат и офицеров, техни
ки и удержан занятый рубеж, за что весь личный состав 
взвода во главе с его командиром были награждены пра
вительственными наградами. 

Командир дивизиона м-р Попудренко, 
29.08.1943 Г. » 

ДЕНИСОВАЛЕКСАНДРПАВЛОВИЧ 
Л-т. Род. в 1921 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 05.45 г. - ком-р стр. взвода 32 стр. полка 
19 стр . дивизии. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ДЕНИСОВ ФЁДОР ГЕОРГИЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1920 г. 
В боях участвовал: 

· - с 06.41 г. по 05.45 г. - пом . ком-ра взвода 

•

__. 173 стр . полка; 195 стр. полка; 381 стр. пол
ка; старшина 38 отд. гв . бригады. 
Тяжело ранен 30.09.1943 г. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», 

медалью «За победу над Германией"·"· 

он огневых позиций нашей артиллерии и подавить 
часть батарей . Создалась критическая обстановка. 
Танки врага угрожали выйти в тыл отряда, и тогда 
едва ли можно было удержаться на захваченном ру

беже. Дело дошло до того, что в батарее капитана Ф .К. 
Кравцова осталось только одно противотанковое ору
дие. Его расчет под командованием старшего сержанта 

Н.А. Бельского вступил в единоборство с 8 танками 
противника. 

Весь боезапас орудия составляли тринадцать сна
рядов. 

Николай Бельский еще раз пересчитал их. Да, все
го тринадцать, а танков восемь. 

- Будем бить в упор, наверняка, - сказал он това
рищам. - Умрем, но не пропустим врага. 

нией" .». 

ДЕНИШЕНКО ИВАН НИКОЛАЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1923 (1913) г. 
В боях участвовал: 

- с 1 1.41 г. по 04.42 г. - стрелок 698 стр. 
полка: 

- с 04.42 г. по 05.45 г. - ком -р стр. отделения 
145 стр. полка ; 
Тяжело ранен в ноябре 1943 г . 
Награжден : орденом Отечественной войны 
11 степени, медалью «За победу над Герма-

ДЕНИШКО ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1914 г. 
В боях участвовал : 
- с 11 .41 г. по 12.41 г. - стрелок 175 стр. 
пол ка. 

Тяжело ранен. 
Награжден медалью «За победу над Герма
ни ей ... ». 

ДЕРЕБЕРЯ ЕКАТЕРИНААНТОНОВНА 
Вольнонаемная. Род. в 1910 г. в ст- це Гиагинской Гиагин
ско го р-на Краснодарско го края . В ВС призвана 
15.01.1942 г. Гиагинским РВК. 
В боях участвовала: 

- с 01.42 г. по 05.44 г. - санитарка эвакуационного госпи
таля № 4532. 
Награждена медалью «За победу над Германией".». 

ДЕРЕВЯНКИН ВАСИЛИЙ МАКСИМОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1925 г. на х. Краснояровский Курской обл. В 
ВС призван 15.06.1942 г. Апшеронским РВК Краснодар
ского края. 

Кавалер ордена Славы! 
Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 11.42 г. - автоматчик 179 зап. стр. полка; 
723 стр. полка; 
- с 01 .43 г. по 04.43 г. - автоматчик 165 стр. бригады; 
- с 10.43 г. по 05.45 г. - ком - р пулемётного отделения 
80 стр. пол ка; 180 зап. стр. полка; 324 горно-стр. пол
ка ; 395 стр. пол ка. 

Старший сержант Н .А. Бельский и его боевые 
друзья Каргин и Кчерюсов были опытными бойца
ми. От их стойкости и мастерства зависел исход 

боя . 
Они заранее закатили пушку в сарай и, проломав 

отверстие в стене, установили ее на прямую наводку. 

Здесь была защита от огня и в то же время можно было 

бить в борт танков . 
У же слышен лязг гусениц. Старший сержант Н.А. 

Бельский сам встал за прицел. До головного танка ос
тавалось не более 150 метров . Отчетливо виден фаши

стский крест. 

Стараясь быть спокойным , сержант Н.А . Бель· 
ский прицелился, подпуская танк поближе. Выстрел. 

Снаряд угодил в бак с горючим . Над танком вспых· 



Ранен: 14.09.1942 г.; 13.02.1943 г. ; 10.11.1943 г. ; 
15.12.1944 г. 
Награжден : орденами: Славы 111 степени, •Красная Звез
да», медалями: «За оборону Кавказа", •За победу над Гер
манией .. . ". 

ДЕРЕВЯНКИН ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой . Род . в 1902 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 06.43 г. - стрелок 173 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... " . 

ДЕРЕВЯНКО АКИМ ЯКОВЛЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1915 г. в ст-це Гиагинской 
Гиагинского р-на Краснодарского края. В 
ВС призван 15.02. 1943 г. Гиагинским 
РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 04.44 г. - автоматчик 362 стр . 
полка; 107 отд. стр. бригады; 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - ком-р отделения стан

ковых пулемётчиков 944 стр. полка . 
Награжден: орденом «Красная Звезда• , медалями: «За 
отвагу» , «За оборону Кавказа", •За победу над Герма
нией ... " . 

ДЕРЕВЯНКО ПЁТР ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г. 
В боях участвовал: 
- с 03.44 г. по 05.45 г. - орудийный номер 73 арт. полка 
14 армии. 
Награжден медалью «За победу над Германией .. ·"· 

ДЕРЕВЯНЧЕНКО ВАСИЛИЙ МАКСИМОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1925 г. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал : 
- с 09.42 г. по 11.42 г. - стрелок 123 стр. пол
ка; 80 стр. полка ; 723 стр . полка ; 165 стр. 
бригады; 
- с 11.42 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра 
строительного взвода арт. склада No 
2738. 

нуло рыжее пламя. Следующий снаряд тоже метко по

пал в цель - второй танк беспомощно завертелся с пе

ребитой гусеницей. Через минуту пламя окутало тре
тий танк. Это была мастерская работа! 

Пять фашистских танков уже дымились перед на
шими окопами. Три остальных повернули назад. 

За мужество и доблесть, проявленные в этом бою, 
старший сержант Николай Бельский был удостоен ор
дена Красного Знамени. Награды получили и другие 
бойцы расчета. 

Вслед за передовым отрядом начал захват и рас
ширение плацдарма 26-й гвардейский стрелковый 
корпус (командир корпуса генерал-лейтенант П.А. 
Фирсов, начальник политотдела полковник Д.Н. 
Андреев). 

д 
Четырежды ранен. 
Награжден: орденами : Славы 111 сте
пени , мКрасная Звезда•, медалью •За 
победу над Германией ... ". Имеет 3 бла
годарности от Верховного Главноко
мандующего тов. И.В. Сталина за от
личные боевые действия на фронтах 
борьбы с немецко-фашистскими зах
ватчиками. 

ДЕРИ ЕВ (ДЕРЕВ) ИЛЬЯ ИВАНОВИЧ 
Рядовой . Род . в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.44 г. - стрелок 4 гв. воздуш
но-десантной дивизии. 

Тяжело ранен в декабре 1944 г. 
Награжден медалью •За победу над Герма
нией ...... 

ДЕРУНОВ ГРИГОРИЙ Филиппович 
Рядовой. Род. в 1905 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - стрелок 106 зап . стр . полка; склада 
№ 1079. 
Награжден медалью «За победу над Германией .. . ". 

ДЕТКОВ ИВАН ЕФИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - стрелок 1175 стр. 
полка; 318 стр. полка. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», ме

далью «За победу над Германией ... •. 

ДЕШЕВОЙ ИВАН АРТЕМЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г. в ст-це Келермесской Гиагинского 
р-на Краснодарского края . ВВС призван 15.07.1941 г. Ги
агинским РВК. 

В боях участвовал: 

- с 08.41 г. по 06.42 г. - стрелок 137 отд. стр. брига
ды . 

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

94-я гвардейскаяди:визия этого корпуса под командо
ван11ем подполковника В.И. Баранова и начальника по
литотдела поЛJ<овника С.В. Кузовковафорсировала Одер. 
286-й и 283-й гвардейские поЛJ<и (командиры подполков
ник А.Н. Кравченко л подполковник А.А. Игнатьев) за
вязали бой на плацдарме, опрокидывая сопротивлявше
гося nротивниJ<а . Здесь самоотверженно сражался 199-й 
гвардейский артиллерийский полк этой д~mизяи: (коман
дир nолкаподпо.жовви:к И.Ф. JКеребцов, заместитель по 
политчасти майор В.И. Орябивскиii). 

Особенно хорошо действовалn батарея гвардии стnр
шего лейтенанта П.А. Миронова . Во время атаки ко
мандир батареи был равен, и нn его место встал гвард1-rи 
старший лейтенант И. Т. Авеличев. Батарея в тот день 
вместе с пехотой мужествен во отбила 6 атак противни-



ДЁМИНАЛЕКСАНДРДАНИЛОВИЧ 
Старшина 2 ст. Род. в 1916 г. в г. Прохладный Кабардино
Балкарской АССР. В ВС призван 12.09. 1937 г. Сухумским 
РВК Абхазской АССР. 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.42 г. - рулевой сигнальщик пограничного 
сторожевого корабля «Киров»; 

- с 08.42 г. по 02.43 г. - водитель 142 морской стр . бригады; 
- с 02.43 г. по 07.43 г. - водитель 320 мин. полка; 
- с 07.43 г. по 02.44 г. - водитель 21 гв . арт. бригады; 
- с 02.44 г. по 05.45 г. - водитель 635 зен. арт. полка; 
760 истреб. противотанк. полка. 
Ранен: 17.01.1943 г.; в мае 1943 г. 
Награжден медалями: «За отвагу" (дважды). «За оборону 
Ленинграда», «За победу над Германией ... ». 

ДЁМИНАЛЕКСАНДРНИКОЛАЕВИЧ 
Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 09.42 r - пулемётчик 135 отд. зенитно-пуле
мётного б-на. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ДЁМИН ГРИГОРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1910 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 10.42 г. - сапёр 1624 сапёрного б-на. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

ДЁМИН УВАР ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. 
В боях участвовал: 
- с 01.43 г. по 08.43 г. - техник 39 ремонтно-восстанови
тельного б-на; 
- с 08.43 г. по 11.43 г. - стрелок 591 стр. полка; 
Тяжело ранен в ноябре 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ДЁМКИН (ДЕМИН) СЕМЁН НИКИТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1899 г. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 11.43 г. - орудийный номер 11 5 арт. дивизи
она ; 139 арт. полка. 

ка. Бесстрашием отличались парторги батарей старший 

сержант Г.И. Швецов и сержант Иван Волков. 

Массовый героизм при отражении танковых 
атак противника проявили воины 2-го батальона 

1050-го стрелкового полка (командир батальона 
Ф.К . Шаповалов, заместитель по политчасти И.Ф. 
Осипов). Личный состав этого батальона в трудней
ших условиях отразил многочисленные атаки тан

ков и пехоты. 

Здесь особенно отличились солдаты и офицеры 3-го 
батальона под командованием капитана А. Ф. Бого
молова, который, будучи тяжело раненным, не ушел с 

поля битвы, а продолжал руководить батальоном. 
А. Ф. Богомолову за героизм и мужество было пос мерт
во присвоено звание Героя Советского Союза. 

Тяжело ранен в ноябре 1943 г. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией .. . ". 

ДЖАФАРОВ ФИРУДИН САМЕГЕДОВИЧ 
(САМЕГОДОВИЧ) (САМЕД-ОГЛЫ) 

Рядовой. Род. в 1925 г. в с. Бурукунлы Кусун-Измайловско
го р-на Азербайджанской ССР. В ВС призван 15.01.1943 г. 
Кировобадским ГВК Азербайджанской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 01.44 г. по 07.44 г. - стрелок 90 зап. стр. полка ; 
- с 07.44 г. по 05.45 г. - стрелок 460 стр . полка 1 Белорус-
кого фр-та. 
Тяжело ранен. 

Награжден медалью «За победу над Германией .. ·"· 

ДИВЕН КО ЕВГЕНИЙ МАКСИМОВИЧ 
--~---- Рядовой. Род. в 1893 г. в ст-це Келермес

ской Гиагинского р-на Краснодарского 
края. В ВС призван 25.02. 1943 г. Гиагин
ским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал : 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - боец партизанского 
отряда № 56 Гиагинского района Красно
дарского края . 

- с 02.43 r. по 12.43 г. - кавалерист-разведчик 40 гв. кав. 
полка 1 О гв. кав. дивизии 4 гв. кав . корпуса. 
Тяжело контужен 15. 12. 1943 г. 
Награжден медалями: «За отвагу", «За оборону Кавка
за», «За победу над Германией ... ». 

ДИВЕНКО ИВАН ЕВГЕНЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - ком-р зенитно-пулемётного рас
чёта 6 зенитно-пулемётного полка 3 Украинского фр-та . 
Награжден медалью «За победу над Германией ... » . 

ДИГАЛОВ ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1918 г. в ст-це Гиагинской Гиагинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.09.1939 г. Гиагин
ским РВК. 

Участник штурма и взятия Берлина ! 

За эти бои были награждены орденами и медаля
ми все солдаты, сержанты и офицеры 1-го батальона 

1008-го стрелкового полка . Командир батальона 
М .А. Алексеев и парторг батальона старший лейте
нант Кулинур Усенбеков были удостоены высокого 
звания Героя Советского Союза . 1008-й и 1010-й 
стрелковые полки 266-й стрелковой дивизии за мас

совый героизм были награждены орденом Суворова 
III степени . 

Сколько таких боевых эпизодов, в которых выра
жен весь цельный, героический облик советского сол

дата, знает история Великой Отечественной войны! И 
как горько, что многое осталось безвестным! Но оно 
не утратило от этого своего великого исторического 

значения. 
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В боях участвовал : 
- с 07.41 г. по 08.41 г. - ком-р огневого взво
да 507 стр. полка 148 стр. дивизии Цент
рального фр-та; 

~ - с 08.41 г. по 06.44 г. - ком-р взвода парти-1' занского отряда № 100 Могилёвской обл.; 
... · - с 02.45 г. по 05.45 г. - ком -р взвода 45 и 

.;,311i..1o6.·-"..,. 76 мм пушек 1958 истреб . противотанк. арт. 
полка 4 1-й арт. бригады Резерва Главного Командования 
2 Белорусского фр-та. 
Награжден: орденом «Красная Звезда•, медалями: «За 
взятие Берлина•, •За победу над Германией ... ". 

ДИКИЙ ИВАН СТЕФАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в с. Развильное Раз
виленского р-на Ростовской обл. В ВС при
зван 24.03. 1942 г. Песчанокопским РВК Ро
стовской обл. 
В боях участвовал: 

• 

- с 02.42 г. по 03.42 г. - стрелок 39 погранот
ряда ; 

- с 03.42 г. по 02.44 г. - стрелок 91 погран
полка; 

- с 02.44 г. по 11.44 г. - стрелок 134 погранполка; 
- с 11 .44 г. по 05.45 г. - стрелок 10 погранполка . 
Награжден медалями: «За отвагу", «За победу над Гер
манией ... " . 

ДИМИТРОВ ПЁТР БОРИСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1896 г. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 12.42 г. - кавалерист 29 кав. полка (40 гв. кав. 
полка) 10 гв . кав. дивизии 4 гв . кав . корпуса. 
Тяжело ранен в декабре 1942 г. 
Награжден медалями: «За отвагу•, •За оборону Кавка
за", «За победу над Германией ... • . 

ДИМИЧ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - ком -р стр. отделения 768 горно
стрелкового полка 138 стр. дивизии . 
Награжден медалью "за победу над Германией ... » . 

В итоге мвоrодвеввых сражев11.й плацдар!\1 был 
расШJ1ревдо 44 километров. С него и началось яаступ
ленnе ударной rpynпиponюt 1-го Белорусского фрон

та на Берлин. 
К этому времени на правом крыле фронта сопро

тивление врага значительно возросло. Авиационная 
и войсковая разведка установила подход и сосредото
чение в Восточной Померании значительных враже

ских сил . 

Для ликвидации нависавшей с севера опасности 
Rужаы были быстрые и решительные действия. Уже 
2 февраля 1 -я гвардейская танковая армия получила 
приказ Военного совета фронта сдать свои участки на 

Одере соседним войс1<ам и форсированным маршем 
перегруппироваться яа север в район Арнсвалъде . 

ДМИТРИЕВ ГЕОРГИЙ МАРКОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 11 .42 г. по 05.45 г. - стрелок 103 стр. бригады; 335 стр. 
полка ; 166 стр . полка ; 746 стр. полка . 
Награжден медалью •За победу над Германией ... • . 

ДМИТРИЕВ ФЁДОР НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 11.41 г. - орудийный номер 143 
легко-арт. полка ; 

- с 11.41 г. по 08.42 г. - орудийный номер 241 
гауб. арт. полка; 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - орудийный номер 104 
арт. полка. 

Награжден медалям и: «За боевые заслу
ги», «За победу над Германией ... ". 

ДМИТРИЕНКО ИВАН ГАВРИЛОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1925 г. в д. Пискуновка Славянского 
р-н а Донецкой обл . В ВС призван 6. 11 .1 943 г. Славян
ским РВК. 
В боях участвовал: 

- с 08.44 г. по 05.45 г. - автоматчик 28 отд. гв. танк. брига
ды 3 Белорусского фр-та. 
Тяжело ранен 24.01.1945 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ДОБРИЧЕНКО ДМИТРИЙ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. на х. Днепровском Гиагинского 
р-на Краснодарского края . В ВС призван 22.06.1941 г. 
Гиагинским РВК. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.42 г. - орудийный номер 300 арт. полка ; 
- с 05.42 г. по 01.43 г. - орудийный номер 546 стр. полка; 
- с 01.43 г. по 05.45 г. - орудийный номер 117 танк. 
бригады. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги» , «За оборону 
Сталинграда• , «За победу над Германией ... ". 

ДОБРИЧЕНКО ЯКОВ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 

Туда же перебрасывались 9-й танковый и 7-й гвардей· 
ский кавалерийский корпуса, большое количество ар
тиллерийских, инженерных частей и материальных 
средств. 

Угроза коятрвастуnленпя немецких войск пз Во
сточной Померавиu день ото дня возрастала. 

31 января Военный совет фронта послал Верхов
ному Главнокомандующему донесение следующего 
содержания: 

«1. В связи с резким отставание.м левого крыла 
2-го Белорусского фронта от правого крыл.а 1-го Бе· 
л.орусского фронта ширина фронта к исходу 31 ян

варя достигла 500 кл~. 
Если левый. фланг К.К. Рокоссовского будет про· 

должать стоять на .месте, противник безусловно 
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В боях участвовал: 
- с 07 .41 г. по 04.43 г. - водитель 44 мотострелковой 
бригады. 
Тяжело ранен 17.04.1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ДОВГАЛЁВ ИВАН ИГНАТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1910 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 09.42 г. - стрелок 32 отд. стр . бригады; 
- с 09.42 г. по 06.43 г. - стрелок 9 горнострелковой ди-
визии. 

Награжден: орденами: «Красная Звезда», Отечественной 
войны 11 степени, медалями: «За отвагу•;, «За боевые зас
луги", «За победу над Германией ... ". 

ДОЛГОПОЛОВИГОРЬВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1918 г. в ст-це Келермесской Гиагинского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.11.1941 г. 
Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 03.44 г. - пом. ком-ра развед. взвода 440 отд. 

развед. роты 240 зап. стр. полка; 69 полка МВД. 
Тяжело ранен в марте 1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ДОЛЖЕНКО АЛЕКСАНДР ЗАХАРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1898 г. в ст-це Дондуковской 
Гиагинского р-на Краснодарского края. ВВС 
призван 15.03.1943 г. Гиагинским РВК. 

Участник обороны Кавказа ! 
В боях участвовал: 

- с 08.42 г. по 02.43 г. - боец партизанского 
отряда № 56 Гиагинского района Красно
дарского края. 

- с 03.43 г. по 05.45 г. - кавалерист 42 гв. 
кав. полка 10 гв. кав. дивизии 4 гв . кав . корпуса. 
Награжден медалями: «За отвагу", «За оборону Кав
каза", «За победу над Германией ... ". Имеет 18 благо
дарностей от Верховного Главнокомандующего И. В. 
Сталина за отличные боевые действия в боях за Со
ветскую Родину и освобождение народов Европы от 
фашизма. 

предпримет активные действия против растянув
шегося правого фланга 1-го Белорусского фронта. 
Я прошу приказать К.К. Рокоссовскому немедлен

но наступать 70-й армией в западно.м направлении, 
хотя бы на уступе за правым флангом 1-го Белорус· 

с кого фронта. 

2. Тов. И.С. Конева прошу обязать быстрее выйти 
нар.Одер. 

Жуков. Телегин». 

На это донесение мы не получили от Верховного 

быстрого ответа и конкретной помощи фронту. Лищъ 

8 февраля Ставка поставила задачу 2-му Белорусско

му фронту перейти 1 О февраля в наступление с рубежа 
Грауденц-Ратцебур, разгромить противника в Во-

i 
ДОЛЖЕН КО АНДРЕЙ КОРНЕЕВИЧ 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - боец партизанского 
отряда № 56 Гиагинского района Красно
дарского края. 

Награжден медалями : «За оборону Кавка
за», «За победу над Германией ... ». 

ДОЛЖЕН КО ВИКТОР АНДРЕЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1918 г. в ст-це Дондуковской Гиа
гинского р- на Краснодарского края. В ВС 
призван 1.08.1938 г. Адыгейским ОВК Kpac-

..t; • нодарского края. 

нией ... » . 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07 .41 г. - ком-р пулемётного 
взвода 718 стр. полка 139 стр. дивизии Юго
Западного фр-та. 
Награжден медалью «За победу над Герма-

ДОМ АН О В АКИМ ФЕДОСЕЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1894 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 50 кав. полка 
2 Украинского фр -та. 
Тяжело ранен. 

Награжден медалями: «За отвагу", «За победу над Гер
манией .. . ". 

ДОНЧЕНКО АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - стрелок 1106 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией .. . ». 

ДОНЧЕНКО ВИКТОРАНДРЕЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1919 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - ком-р пулемётного взвода 327 отд. 
стр. б-на Юго-Западного фр-та. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

сточной Померании, овладеть Данцигом и выйти на 

побережье Балтийского моря. 
10 февраля 2-й Белорусский фронт начал ваступ· 

ление, но, не имея в своем распоряжении достаточно 

сил, не мог полностью выполнить поставленную за· 

дачу. Однако 24 февраля с подходом из резерва Став· 
ки свежей 19-й армии 2-й Белорусский фронт возоб· 
навил наступательные действия. 

1 марта в наступление перешли и войска 1-го Бе· 
лорусского фронта, главной ударной силой которо· 

го были 1-я и 2-я гвардейские танковые армии. В 
связи с мощным ударом этой группы войск настуn· 

ление 2-го Белорусского фронта резко возросло. 
5 марта войска 1-го Белорусского фронта вышли 

на побережье Балтийского моря и захватили Кёзлив 



ДОНЧЕНКО ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ 
с-т. Род. в 1927 г. на х. Михайловский Гиагинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 5.12. 1944 г. Гиагин
ским РВК. 
В боях участвовал: 

- с 12.44 г. по 05.45 г. - стрелок 128 зап. стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ДОНЧЕНКОГРИГОРИЙИЛЬИЧ 
Старшина . Род. в 1923 г. на х. Михельсон Гиагинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 8.07.1942 г. Гиагин
ским РВК. 

Участник штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 07.42 г. - кавалерист 170 зап. кав. полка ; 
- с 07.42 г. по 1944 г. - пом. ком-ра взвода 141 кав. 
полка; 

- с 1944 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 59 кав. полка; 
90 гв. мех полка 1, 2 Белорусского фр-ов. 
Награжден медалями : «За отвагу» (дважды), «За освобож
дение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над 
Германией ".». 

ДОНЧЕНКО ДЕМЬЯН КАРПОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. 

.,. с:; В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 12.41 г. - стрелок 230 стр. 

- полка; 

, "' - с 12.41 г. по 1943 г. - стрелок 514 стр. пол
ка; 1047 стр. полка; 
Награжден медалями: «За боевые заслу
ги», «За победу над Германией".". 

ДОНЧЕНКО ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ 
С-т. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделе
ния 407 стр. полка; пом. ком-ра взвода 184 
кав. полка; 230 стр. полка МВД. 
Тяжело ранен в сентябре 1944 г. 

1 Награжден: орденом «Красная Звезда" 
(дважды), медалью «За победу над Герма

нией".». 

(.Кошалин), после чего все армии 2-го Белорусского 
фанта повернули на восток, на Гдыню, Данциг 
(Гданьск). 1-я танковая армия 1-го Белорусского 
фронта, вышедшая в район Кольберга (Колобжег), 
распоряжением Ставки была временно передана в со

став 2-го Белорусского фронта для разгрома против
ника в районе Гдыни. Войска правого крыла 1-го Бе
лорусского фронта, добивая остатки вражеских час

тей, выходили на побережье Балтийского моря и на 
Одер в его нижнем течении. 

26 января, когда стало ясно, что противник не 
сможет сдержать наше наступление на укреплени

ях на подступах к Одеру, мы внесли в Ставку пред
варительное предложение, суть которого состояла в 

следу1ощем. 

д 
ДОНЧЕНКО МИХАИЛ ИЛЬИЧ 

Рядовой. Род. в 1910 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.43 г. - стрелок 111 стр. полка; 
- с 04.43 г. по 12.43 г. - стрелок 59 гв. стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ДОРОНИН СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.42 г. - стрелок 136 стр. полка. 
Награжден медалью "за победу над Германией""" 

ДОРОШЕНКО ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 
Матрос. Род. в 1927 г. 
В боях участвовал: 
- с 11 .44 г. по 05.45 г. - моторист 69 аварийно-спасатель
ного морского отряда. 

Тяжело ранен в 1944 г. 
Награжден медалями: «За отвагу." «За победу над Гер
манией" .». 

ДОРОШЕНКО ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1897 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.44 г. по 12.44 г. - стрелок 875 стр. полка . 
Ранен в декабре 1944 г. 
Награжден медалью "за победу над Германией".". 

ДОРОШЕНКО НИКОЛАЙ ЕФРЕМОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1914 г. в ст-це Гиагинской Гиагинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 29.11. 1936 г. Майкоп
ским ГВК Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа ! 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 02.43 г. - ком-р противотанкового орудия 
2 отд. мотострелкового б-на 4 гв. кав. корпуса Северо
кавказского фр-та. 
Ранен 27.09.1942 г. в боях за г. Туапсе. 
Награжден медалями: кЗа боевые заслуги", "за оборону 
Кавказа», «За победу над Германией"·"· 

ДОРОШЕНКО ЯКОВ ГРИГОРЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1912 г. 

К 30 января войска фронта должны выйти на ру
беж Берлинхен (Барливек)-Ландсберг (Гожув-Велико
полъсюr )- Грец (Грудзиск), подтянуть тылы, попол
пить запасы и с утра 1-2 февраля продолжить наступ
ление, с тем чтобы с ходу форсировать Одер . 

В дальнейшем предполагалось развивать стреми
тельное наступление на берлинском направлении, со
средоточивая главные усилия в обход Берлина с севе

ро-востока, севера и северо-запада. 

27 января Ставка Верховного Главнокомандова
ния утвердила это предложение. 

28 января аналогичное предложение в Ставку но.
правил и командующий 1-м Украинским фронтом 
Маршал Советского Союза И.С. Конев. Оно сводилось 
к тому, ч·rобы разгромить бреславльскую группиров-
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В боях участвовал : 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 385 стр. полка 
117 стр. дивизии. 
Награжден: орденом «Kpacнas:i Звезда", медалs:~ми: «За 
боевые заслуги", «За победу над Германией" . ». 

ДОСТОВДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ 
Ефр. Род. в 1923 г. в ст-це Гиагинской Гиагинского р-на 
Краснодарского кpas:i. 
В боях участвовал : 
- с 01.43 г. по 05.45 г. - телефонист 42 стр. полка; 332 стр. 
полка 320 стр. полка. 
Ранен в 1943 г. 
Награжден медалs:~ми: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией".». 

достав ИВАН ЕРЕМЕЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1925 г. в ст- це Гиагинской Гиагинского 
р-на Краснодарского края . В ВС призван 23.04.1943 г. 
Гиагинским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях. участвовал : 
- с 04.43 г. по 09.44 г. - связист 1570 арт. полка Отдельной 
Приморской армии; телефонист 691 стр. полка; 819 арт. 
полка; 400 отд. противотанкового б-на. 
Награжден медалями : «За оборону Кавказа», "за победу 
над Германией".». 

ДРАГАНОВ (ДРОГАНОВ) НИКОЛАЙ 
АНДРЕЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал : 

- с 06.41 г. по 08.42 г. - стрелок 153 стр . пол
ка; 66 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Герма

нией".» . 

ДРОБОТОВГРИГОРИЙИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1901 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 07.42 г. - стрелок 101 стр. полка; 
- с 08.42 г. по 08.43 г. - стрелок 175 стр. полка. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги» , «За победу 
над Германией."». 

ку противника и к 25-28 февраля выйти на Эльбу, а 
правым крылом фронта во взаимодействии с 1-м Бе
лорусским фронтом овладеть Берлином. 

Это предложение Ставка также утвердила 29 ян
варя. 

В то время противник на подступах к Берлину рас
полагал ограниченными силами, и оборона его была 

довольно слабой. Это было нам ясно . В связи с этим 
командование фронта дало войскам фронта нижесле

дующую ориентировку: 

«Военны.м советам всех ap.11tuй, ко.111андующим ро
дами войск и начальнику тыла фронта. Сообщаю ори
ентировочные расчеты на ближайший период и 

краткую оценку обстановки: 

1. Противник перед 1-м Белорусским фронтом каких-

ДРОБОТОВИВАНГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1901 г. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 06.42 г. - стрелок 101 стр. полка. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией".». 

ДРОБОТОВ ИВАН ПАВЛОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1913 г. в ст-це Келермесской Гиагинского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 21.07 .1941 г. 
Краснодарским ГВК. 

Участни к обороны Советского Заполярья! 

В боях участвовал : 

- с 06.41 г. по 11.42 г. - ст. техник роты 85 отд. дорожно
эксплуатационного б-на 21 армии: 
- с 11.42 г. по 05.45 г. - ст. техник 218 отд . дорожно-строи

тельного б-на. 
Награжден медалями: «За оборону Советского За
полярья », «За взятие Вены" , «За победу над Герма
нией".». 

ДРОЗД ВСЕВОЛОД ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 03.45 г. - стрелок 285 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ДРОЗДОВ ВАСИЛИЙ КУЗЬМИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.41 г. - кавалерист 148 кав. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".» . 

ДРОЗДОВЛЕОНТИЙКУЗЬМИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. на х. Днепровский Гиагинского 
р-на Краснодарского края . В ВС призван 15.06. 1942 г. 
Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 12.42 г. - стрелок 870 стр. полка. 
Ранен в сентябре 1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

либо крупных контрударных группировок пока нещ~еет. 

Противник не имеет и сплошного фронта оборо· 
ны. Он сейчас прикрывает отдельные направления 
и на ряде участков пытается решить задач.у обора· 
ны активными действиями. 
Мы имее.11t предварительные данные о том, <Lmo 

противнщс снял с Западного фронта <Lemыpe тан1'О· 
вые дивизии и до 5-6 пехотных дивизий и эти ч.ас· 
ти перебрасывает на Восточный фронт. Одновре· 
.11~енно противник продолжает переброску ч.астей из 

Прибалтики и Восточной Пруссии. 
Види.1110, противник в ближайшие 6- 7 дней под

возимые войс1са из Прибал.ти1Си и Восточной Прус
сии будет сосредоточивать на линии Ш ведт-Ш тар· 
гард-Нойштеттин, с тем чтобы прикрыть Ломе· 



ДРУЧАНИНИВАНЛЕОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 07.41 г. - стрелок, библиоте
карь 32 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Герма
нией .. .... 

ДРУШЛЯКОВ СИДОР ПЕТРОВИЧ 
'ядовой . Род. в 1911 г. 
1 боях участвовал : 
с 08.41 г. по 09.41 г. - стрелок 262 стр. пол
а Западного фр-та. 
lагражден медалью "за победу над Герма
ией ... •. 

ДРЫКОВ ФЁДОР МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1907 r. 
на х. Уланов Гиагин
ского р-на Краснодар
ского края. В ВС при
зван 29.08.1941 г. Гиа

~. 
~ - , = 

.J j гинским РВК. 

1 1 В боях участвовал : 
- 1 - с 10.41 г. по 08.43 r. - ездовой 1164 стр. 

i:.cJ 1 ~< полка 346 стр. дивизии Западного фр-та; 
с 08.43 г. по 05.45 г. - стрелок 1376 стр. полка Прибал
ийского фр-та. 
·яжело ранен 8.08.1943 r. 
l агражден медалью «За победу над Германией".". 

~анию, не допустить нас к Ш теттину и не допус· 
пить нашего выхода к бухте П о.меранской. 

Группу войск, перебрасываем.ую с Запада, против· 
щк, видиА~о, сосредоточивает в районе Берлина с за· 
1ач.ей обороны подступов к Берлину. 

2. Задач.и войск фронта - в ближайшие 6 дней ак· 
пивными действия.ми закрепить достигнутый yc-
iex, подтянуть все отставшее, пополнить запасы 
1о 2·х заправок горючего, до 2·х боеко.мпле~стов бое· 
1рипасов и стремительны,~t броскоАt 15-16 февраля 
Jзять Берлин. 

При закреплении достигнутого успеха, то есть 
: 4 по 8 февраля, необходи,•tо: 

а) 5, 8, 69, 33-й армиям захватить плацдарАtы 
ta западном берегу р. Одер. При этом желатель· 

д 
ДРЮКОВ ПАНТЕЛЕЙ АКИМОВИЧ 

С-т. Род. в 1919 г. 
В боях участвовал: 
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- с 03.42 г. по 12.44 г. - пом. ком-ра взвода 300 стр . полка 
2 Украинского фр-та. 
Ранен в декабре 1944 г. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... ". 

ДРЯПОЧКО ИВАН ТЕРЕНТЬЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1923 г. в с. Дмитриевка Ракитянского р-на Бел
городской обл. В ВС призван 15.09. 1941 г. Ракитянским 
РВК. 
В боях участвовал : 
- с 09.41 г. по 08.42 г. - стрелок 214 стр. полка; 6 стр. полка 
Сталинградского фр-та . 
Ранен в 1942 г. 
Награжден медалью •За победу над Германией" .". 

ДУБИНАИВАНИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.42 г. - кавалерист 104 кав. 
полка; 

- с 05.42 г. по 09.42 r. - стрелок 61 стр. полка. 
Награжден медалью "за победу над Герма
нией .. . " . 

ДУБИНИН МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал : 

,...., -. 

- с 02.43 г. по 08.43 г. - стрелок 83 морской бригады. 
Тяжело ранен в августе 1943 г. 
Награжден медалью •За победу над Германией."•. 

ДУБИН ИН ПАВЕЛ АНТОНОВИЧ 
М-р. Род. в 1915 г. в ст-це Дондуковской Гиагинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 4.09.1936 г. Майкоп
ским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 07.42 г. - ком-р пулемётного взвода 360 стр . 
полка 74 стр. дивизии 12 армии Южного фр-та; 
- с 07.42 r. по 05.43 г. - пом. начальника орг. планового 
отдела штаба 295 стр. дивизии 2 гв . армии и 12 армии 
Северо-Кавказского фр-та; 

но 8-u гвapдeucicoii и 69-й армияАt иметь один об 
щий плацдарм между КюстриноАt и Франкфур
том. 

Если удастся, хорошо бы соединить плацдарл1ы 
5-й и 8-й ар.мий; 

б) 1 ·й арАши Войска Польского, 4 7, 61, 2-й. таНJсо 
вой арАшям и 2-лt у 1Савкор11 усу необходи дtо отбросить 
противнUJса за л~и1ию Ратцебур-Фалысенбург
Ш таргард-Алыпдам-ре~са Одер.После ч.его, оставив 
заслон до подхода армий 2-го Белорусского фронта, 
перегруппироваться нар. Одер для прорыва; 

в) 7- 8 февраля н.еобходш.tо закончить ликвидацию 
познань·шнайде.t.tюльской. группы противника; 

г) средства усиления для прорыва в основном ос · 
танутся тпе же, ч.то ИАtеют сей.час армии; 
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- с 05.43 г. по 05.45 г. - пом. начальника штаба по тылу 
1042 стр. полка 295 стр. дивизии 3 Украинского фр-та. 
Ранен: 18.02.1942 г. (тяжело) в боях за х. Толстев; 
10.09.1944 г. в наступательном бою в Румынии. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией ... ". 

ДУБИН ИН ФЁДОР ПЕТРОВИЧ 
Род. в ст-це Кужорской Майкопского р-на Краснодарско
го края. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - 280 стр. дивизия. 
Трижды ранен, в том числе 28.04.1945 г. в боях за г. Бер
лин (за вокзал Ангальтский). 
Награжден: орденом «Красная Звезда» (дважды), меда
лями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За освобожде
ние Праги", «За взятие Берлина», «За победу над Герма
нией ... ». 
О Фёдоре Петровиче рассказывает В. Воронова : «Се
мья Дубининых, что в 1928 г. переехала из ст. Кужорской в 
числе других 16 семей на х. Веселый, была многочислен
ной - хозяин Петр Петрович и его жена Евдокия Николаев
на вырастили 5 детей (трех сыновей и двоих дочерей). Они 
вступили в образовавшийся колхоз «Мопр» . Семья была 
трудолюбивой, дети во всем помогали родителям - и в ого
роде дома, и на колхозном поле, но главное - всем серд

цем восприняли идеи молодого советского государства -
все были комсомольцами, все усердно учились. Второй 
сын Фёдор мечтал стать лётчиком. Вера - учительницей. 
Многие мечты не исполнились - началась Великая Отече
ственная война. Николай - старший сын, оставив моло
дую жену с тремя детьми, добровольцем ушел бить фаши
стов. Но долго ему не пришлось воевать. В 1943 году был 
демобилизован из-за тяжелейшего ранения, стал инвали
дом. Пережив все ужасы отступления наших войск в пер
вые годы войны, видя мужество и гибель советских сол
дат, Николай Петрович почти ничего не рассказывал о во
енных годах. И если что у него спросишь, он сразу закурит 
папиросину, глубоко вздохнет и глухо скажет: «Не дай Бог 
вам увидеть ужасы войны». Вера по путевке комсомола 
была направлена на работу в госпиталь, что базировался 
в станице Гиагинской, а впоследствии участвовала в бое
вых действиях под Новороссийском, была тяжело ранена и 
в сопровождении солдата доставлена к родителям, на до-

д) танковым войскам и самоходной артиллерии 
к 1 О февраля за1сончить текущий и средний ремонт и 
поставить материальную часть в строй; 

е) авиации закончить развертывание, имея не ме
нее 6 заправок на аэродромах; 

ж) тылу фронта, армейскому и войсковому тылу 

к 9-1 О февраля иметь полную готовность" решаю
щему этапу операции. 

Жуков. Телегин. Малинин». 
Однако, как уже говорилось выше, в первых чис

лах февраля стала назревать серьезная опасность кон

трудара со стороны Восточной Померании во фланг и 
тыл выдвигавшейся к Одеру главной группировки 

фронта. Вот что показал на допросе по этому поводу 
немецкий фельдмаршал Кейтель: 

лечивание (это случилось в июне 1942 года). А вот Фёдор 
Петрович был солдатом на протяжении всей войны. Много 
раз был ранен, но, подлечившись в санбате или госпита
ле, возвращался в строй, дошел до Берлина и участвовал 
в его штурме. Когда он приехал в 1947 году в гости, мы -
родственники-подростки, обступив его, любовались его 
офицерской выправкой, двумя орденами Красной Звез
ды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За по
беду над Германией». А он, улыбаясь, нам говорил: «Ну 
что смотрите так, оробело. Задавайте вопросы, буду от
вечать». Глянув на часы, добавил: "В вашем распоряжении 
полчаса». Его брат Василий и двоюродный брат Дмитрий, 
которые готовились к призыву в армию, попросили рас

сказать об одном из боев в Берлине. Постараюсь воспро
извести его рассказ по памяти. 

Фёдор Петрович служил в 280 стрелковой дивизии. Эта ди
визия получила приказ к исходу дня 28 апреля овладеть рай
оном Ангальтского пассажирского вокзала. Когда наши ча
сти пробились непосредственно к привокзальной площади, 
их встретил ливень вражеского огня. И сразу развернулись 
жестокие бои в зданиях. прилегающих к вокзалу, в почтам
те, метро, кирхе и домах на северном берегу канала. В моем 
сознании слово «вокзал» ассоциируется с нашими неболь
шими вокзалами в ст. Дондуковской и ст. Гиагинской. И вот 
недавно я прочитала воспоминания генерал-лейтенанта 
Быкова Ф. Е. «Весна Победы" - где он описывал подробно о 
тех боях, что развернулись в районе Ангальтского вокзала. 
«Ангальтский вокзал был главным из 13 вокзалов фашист
ской столицы и располагался в центре правительственных 
кварталов. Именно сюда приезжал Гитлер в подаренном ему 
Муссолини бронированном поезде после захвата Франции. 
Сюда же пригнали по приказу фюрера исторический вагон, 
в котором когда-то в результате первой мировой войны Гер
мания подписала акт капитуляции перед Францией. А поз
днее Гитлер принял капитуляцию Франции в этом вагоне. 
Вся площадь перед пассажирским вокзалом была заранее 
подготовлена гитлеровцами для обороны, некоторые учас
тки заминированы, возведена почти сплошная баррикада, 
прикрытая броневыми плитами, позади которых были ус
тановлены орудия и располагались панцер-фаустники -
позади пакгаузов сосредоточились танки и самоходки». 

Бойцы стрелкового полка подавляли и разрушали артил
лерийским и миномётным огнем узлы обороны, забрасы
вали фашистов гранатами, выкуривали их из стальных кол
паков и подвалов струями огнемётов. Героически сража-

- В феврале-марте 1945 года предполагалось про
вести контрнаступление против войск, наступавших 

на Берлин, использовав для этого померанский плац
дарм. Планировалось, что, прикрывшись в районе 
Грудзёндз, войска группы армий «Висла» прорвут 
русский фронт и выйдут через долины рек Барта и 

Нетце с тыла на Кюстрин. 
Этот замысел подтверждает также и генерал-пол· 

ковник Гудериан. В своей книге «Воспоминания сол
дата» он писал: «Немецкое командование намерева
лось нанести мощный контрудар силами группы ар

мий ~Висла» с молниеносной быстротой, пока русские 

не подтянули к фронту крупные силы или пока они ве 

разгадали наших намерений». 

Приведенные свидетельства военных руководите-
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лись тысячи бойцов, но особой отвагой отличились воины 
стрелковой роты, которую возглавлял офицер И. Давыдов 
(в этой роте воевал и Ф. Дубинин). Они первыми ворва
лись в вокзал, но яростная стрельба из пакгауза мешала 
продвижению наших подразделений. Огневые точки нуж
но уничтожить любой ценой. Воины штурмового отряда 
майора Михайлова с честью выполнили эту задачу. Они 
дерзко и отважно пробились к пакгаузу, подорвали один 
из узлов, стремительно проникли через пролом в помеще

ние склада и вступили в рукопашную схватку с фашиста

ми. Через полчаса с вражеским гарнизоном было покон
чено. Вечером 28 апреля начальник штаба генерал Кущёв 
доложил Военному совету, что в результате жестоких, 
упорных боёв войска заняли 27 кварталов, в том числе Ан
гальтский вокзал. Потери врага были огромны - в здании 
вокзала, у пакгаузов, на путях валялись сотни трупов фа

шистских солдат и офицеров. Множество было взято в 
плен. Фёдор Петрович в этом бою был ранен. После изле
чения участвовал в боях за Прагу. Демобилизовавшись в 
1947 году, много лет проработал командиром пожарной 
команды в г. Тбилиси и на о. Сахалине. А когда приезжал к 
нам в гости - у нас был праздник - приехал в гости солдат 
Победы, мы им всегда гордились!». 

ДУБИН КО ВАСИЛИЙ АНИКЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. 
В боях участвовал : 
- с 08.41 г. по 11 .41 г. - орудийный номер 535 гаубичного 
арт. полка; 

- с 11.41 г. по 04.44 г. - орудийный номер 7 отд. зен. арт. 
дивизиона; 

- с 04.44 г. по 05.45 г. - орудийный номер 8 отд. мин. б-на. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ДУБИН КО ИВАН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал : 
- с 08.41 г. по 09.42 г. - стрелок 318 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией."•. 

ДУБИН КО ФЁДОР КОРНЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 11.43 г. - шофёр 102 стр. полка, 29 автополка. 

лей фашистской Германии не оставляют сомнений в 
том, что опасность со стороны Восточпой Померании 
была реальной. Однако командование 1-м Белорус
ским фронтом своевременно приняло необходимые 
меры для активного противодействия врагу. 

В начале февраля в междуречье Одера и Вислы 
действовали 2-я и 11-я немецкие армии, имевшие 16 
пехотных, 2-4 танковые, 3 моторизованные дивизии., 
4 бригады, 8 боевых групп. По сведениям вашей раз· 
ведки, приток сил туда продолжался. 

Кроме того, в районе Штеттина (Щецин) распола
галась 3-я танковая армия, которую немецко-фашист
ское командование могло использовать как Fta берлинс
ком направлении, так и для усиления восточно-поме
ранской группировки (что фактически и произошло). 

Ранен в мае 1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ДУБРОВСКИЙРОМАНСЕМ~НОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1912 г. в ст-це Гиагинской 
Гиагинского р-на Краснодарского края . 
В ВС призван 25.09.1934 г. Гиагинским 
РВК. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 08.42 г. - ком-р стр. взвода, 
ком-р пулемётной роты 974 стр. полка 
261 стр. дивизии 12 армии Юго-Западно
го фр-та. 

Награжден медалью "за победу над Германией ... ". 

ДУДАКОВ СЕРГЕЙ ГАВРИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 08.42 г. - стрелок 68 морской стр. бригады. 
Тяжело ранен в августе 1942 г. 
Награжден медалями: "за отвагу", «За победу над Гер
манией."". 

ДУДНИКОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1922 г. в с. 
Ясеновка Ново-Меловатско
го р-на Воронежской обл. В 
ВС призван 10.05.1941 г. Гиа
гинским РВК Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 12. 4 2 г. -
пом. ком-ра 

взвода управлени я 218 стр. 
дивизии Юго-Западного фр
та; 

- с 12.42 г. по 08.43 г. - пом. ком
ра взвода 902 стр. полка 248 
стр. дивизии Сталинградского 
фр-та. 

Ранен: 23.12.1941г.;29.12.1942 г. 
Награжден медалями: «За бо

евые заслуги", «За победу над 
Германией".". 

Могло ли советское командование пойти на риск 
продолжать наступление главными силами фронта на 

Берлиu в условиях, когда с севера нависла такая се
рьезная опасность? 

Конечно, можно было бы пренебречь этой опаснос
тыо, пустить обе танковые армии и 3-4 общевойсковые 
арм1ш па.прямик на Бертш и подойти к нему. Но про
тriВЮIК ударом с севера легко прорвал бы наше прикры

тие, вышел к переправам на Одере н поставил бы войска 
фронта в районе Берлина в крайне тяжелое положение. 

Опыт войны показывает, что рисковать следует, 
но нельзя зарываться. В этом отношении очень пока· 
зателеп урок с наступленпем Красной Армии на Вар· 
шаву в 1920 году, когда необеспеченное и неосмотри· 
тельное продвижение войск Красной Армии вперед 
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ДУДНИКОВА (БУЛАХОВА) ЕКАТЕРИНА 
СЕМЕНОВНА 

Ст. с-т. Род. в 1925 г. в ст-це 
Келермесской Гиагинского 
р-на Краснодарского края. В 
ВС призвана 5.08. 1942 г. Гиа
гинским РВК. 

Участница обороны 
Кавказа! 

В боях участвовала: 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - санин

структор 32 стр. дивизии; 
- с 02.43 г. по 12.43 г. - санинструктор 17 отд. противотан
кового дивизиона. 

Тяжело ранена в боях в Апшеронском р-не Краснодар
ского края. 

Награждена медалями: «За оборону Кавказа», «За побе
ду над Германией".». 
Из статьи Е . Рябич ко, газета « Красное Знамя " от 
30 апреля 2005 г.: «Не часто можно встретить супру
гов, которые бы оба в период Великой Отечественной вой
ны находились в зоне боевых действий. 
Михаил Иванович Дудников и Екатерина Семеновна поже
нились в 1951 году. Он - лейтенант, она - старший сер
жант. Оба не понаслышке знают ужасы войны, оба полу
чили тяжелые ранения на фронте, оба видели смерть сво
их товарищей и друзей, оба были на краю смертоносной 

пропасти. Думается, таким людям 
должно быть трудно все время вмес
те: одно воспоминание плачевнее 

другого и нечему радоваться. Но это 
не так. Люди, пережившие одно горе 
и одну боль, могут искренне сочув
ствовать друг другу, зная настоящую 

цену дружбе и верности, взаимопони
манию и надежности. 

Михаил Иванович родился в Воронеж
ской области, а в 1934 году в 12-лет
нем возрасте переехал с семьей жить 
в Гиагинский район. После семилет
ки работал в колхозе, сеял зерновые, 
убирал урожай, бывало, косил пше
ницу вручную. Когда вырос до призыв
ного возраста, поехал учиться в воен-

привело вместо успеха к тяжелому поражению нашего 

Западного фронта. 
Вначале задачу по разгрому противника в Восточ· 

ной Померании намечалось решить именно силами 2-го 
Белорусского фронта, но их оказалось далеко не дос· 
таточно. Начавшееся 10 февраля наступление 2-го 
Белорусского фронта протекало очень медленно. За 
1 О дней его войска смогли продвинуться лишь на 50-
70 километров . 

В это же время враг предпринял в районе южнее 
Штаргарда контрудар, и ему даже удалось потеснить 
наши войска и продвинуться в южном направлении, 
до 12 километров. 

Оценивая сложившееся положение, Ставка Вер· 
ховного Главнокомандования решила в целях ликви-

ное пехотное училище в г. Орджоникидзе (сегодня - г. Вла
дикавказ). Но Великая Отечественная война внесла свои 
коррективы. В октябре 1941 г. на основе курсантов учили
ща сформировали 218 стрелковую дивизию и направили 
на юго-западный фронт. М. И. Дудников попал в отдель
ный автоматный батальон. Дивизия вела оборонительные 
бои в Ворошиловградской (ныне Луганской) области. 
- Огромное значение имела разведка, - вспоминает Ми
хаил Иванович. - Ребят из нашего батальона часто при
влекали к различным разведывательным мероприятиям, 

в том числе и меня. Как-то наша дивизия подошла к желез
нодорожному разъезду. Тишина, будто вымерли все кру
гом. Но без разведки нельзя - можно в засаду попасть. 
Посылает командир 15 автоматчиков и дает наказ, мол, 
смотрите, ребята, получше, не нравится мне эта тишина. 
Осторожно, под прикрытием деревьев и кустов подобра
лись мы к переезду. Ничего подозрительного не замети
ли. Тогда рискнули и закричали, двое ребят встали и по
шли. Тут же застрочил немецкий пулемет Так мы засекли 
вражескую огневую точку, правда, высокой ценой - двоих 
из нашей группы тяжело ранило. Потом дивизия легко ов
ладела этой территорией, предварительно взорвав ДОТ. 
В декабре 41-го меня тяжело ранило осколками от мины, 
3 месяца лежал в госпитале. А потом послали в Астрахан
ское пехотное училище для продолжения учебы. Окончив 
курс обучения, получив звание старший сержант, был на
правлен в 902 стрелковый полк 248 дивизии на должность 
помощника командира взвода. Воевал в Астраханской об
ласти и Калмыкии. В декабре 42-го снова ранение минны
ми осколками, на этот раз 4 месяца лечился. И на фронт, 
в 1 Sдивизию. В отдельном автоматном батальоне участво
вал в окружении армии Паулюса под Сталинградом. Виде
ли бы вы плененных гитлеровцев, когда местные жители 
посылали им проклятья, плевали им в физиономии! А они 
шли, опустив головы, потеряв свою самоуверенность и 

спесь. 

День Победы Михаил Иванович встретил в Болгарии. По
том еще два года служил в Пловдиве, в 28 гвардейской ми
нометной бригаде морской пехоты в должности помощни
ка командира взвода. Должны были послать их на восток, 
освобождать Корею от японцев, но там все закончилось го
раздо быстрее. А Екатерина Семеновна родилась и жила в 
ст. Келермесской. Перед приходом немцев, в августе 
42-го, она уехала вместе с военным госпиталем. За
числили ее санитаркой в медсанбат 32 гвардейской 

дации гитлеровцев в Восточной Померании, силы ко
торых к этому времени возросли до сорока дивизий, 
привлечь четыре общевойсковые и две танковые ар· 

мии 1 ·го Белорусского фронта. 
:Как известно, боевые действия двух фронтов по 

разгрому восточно-померанской группировки завер· 

шились лишь к I<онцу марта. Вот какой это был креп

кий орешек! 

В начале февраля из восьми общевойсковых n 
двух танковых армий 1-го Белорусского фронта ва 

берлинском направлении оставались лишь четыре 

неполные армии (5-я ударная, половина 8-й гвардей
ской, 69-я и 33-я). Остальные силы фронта нам при

шлось повернуть в сторону Восточной Померании для 

разгрома померанской группировки. 
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стрелковой дивизии, в котором пробыла всю войну. Пе
ревязывали легкораненых, оказывали помощь и через 

день-другой отправляли онова воевать. Солдат с тяжелы
ми ранениями готовили к отправке в госпиталь на опера

цию. Некоторые не доживали, и их хоронили поблизости. 
Бывало, несколько дней не зарывали в землю, надеялись, 
вдруг кто оживет. Девушки-санитарки бегали постоянно 
проверять и наблюдали: «Смотри, кажется, дядя Ваня гла
за приоткрыл!», но это только казалось. 
Медсанбат часто переезжал, двигался за фронтом, нахо
дясь недалеко от мест сражения. А в Апшеронском райо
не, под селом Шаумян, их медсанбат разбомбили. Екате
рина Семеновна, что называется, чудом осталась жива, 
успев выбежать из палатки. Санитарки сопровождали ма
шины с ранеными до госпиталя по очереди. По дороге их 
обстреливали . В одной из таких поездок Екатерину тяже
ло ранило осколками от бомбы. Почти полгода пролежала 
она в госпитале г. Сочи, перенесла много операций, но 
выздоровела. Демобилизовалась в звании старшего сер
жанта. Вернувшись в Келермесскую, работала телятницей, 
потом секретарем-машинисткой в колхозе, затем в сель
совете. 

А Михаил Иванович после войны работал в Келермесской 
комбайнером, потом секретарем парторганизации колхо
за, а с 1971 г. и до пенсии занимал должность секретаря 
председателя сельсовета. 

Наград у супругов много как военных, так и трудовых. Но 
тавная награда - это трое их детей, 6 внуков и 6 правну
ков. Дудниковых знает и уважает вся станица. 
- Живем детьми и внуками, - улыбается Екатерина Семе
новна, - как приедут, так и у нас праздник. Поздравляют 
нас открытками, телеграммами, пишут письма ... ". 

ДУРАКОВВЛАДИМИРТИХОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал : 
- с 06.42 г. по 09.44 г. - стрелок 745 стр. полка. 
Тяжело ранен в сентябре 1944 г. 
Награжден медалью "за победу над Германией ... •. 

ДУРАКОВ ГЕОРГИЙ КАРПОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. на х. Тамбовский Гиагинского р-на 
Краснодарского края. 

Участник Сталинградской битвы! 

Что касается 1-го Украинского фронта, то он в пе
риод с 8 по 24 февраля проводил наступательную опе
рацию северо-западнее Бреслау (Вроцлав). В ней уча
ствовали главные силы фронта (четыре общевойско
вые, две танковые армии и 2-я воздушная армия). 
Противник, подтянув значительные силы, оказывал 
там упорное сопротивление. 

За 17 дней наступления соединения 1-го Украин
ского фронта продвинулись на 100 километров, вый
дя на реку Нейсе. Попытки форсировать ее и развить 

наступлевие на запад успехом не увенчались, и вой
ска фронта перешли к обороне по восточному берегу 
реки. 

Нужно также учитывать, что в ходе Висло-Одер
ской операции наши части понесли серьезные потери. 

В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 05.45 г. - линейный надсмотрщик 4 отд. вос
становительного б-на связи 76 полка связи. 
Награжден медалями : «За оборону Сталинграда", «За 
победу над Германией ... " . 

ДУРАКОВ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1924 г. на х. Курский Гиагинского р-на Кра
снодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 12.41 г. - миномётчик 1169 стр . полка ; 
- с 12.41 г. по 05.45 г. - миномётчик 4 отд . восстановитель-
ного б-на связи . 
Награжден медалями: "за боевые заслуги•, «За победу 
над Германией .. . ". 

ДУРАЧЕНКО ИВАН ГЕОРГИЕВИЧ 
Род. в 1913 г. 
В боях участвовал: 
- с08 .41 г. по09.41г.-телефонист197отд. танк. б-на; 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - телефонист отд. б-на связи. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ДУРАЧЕНКО ИВАН ИВАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1927 г. в ст-це Гиагинской Гиагинского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 4.12. 1944 г. Гиагинским РВК . 
В боях участвовал: 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - стрелок, ком-р стр. отделения, 
пом . ком-ра взвода 128 стр. полка ; 29 стр . дивизии. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... " . 

ДУРНЕВ АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 11.44 г. - стрелок 46 морской бригады. 
Тяжело ранен в ноябре 1944 г. 
Награжден медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... " . 

ДУРНЕВ ВАЛЕНТИН ИВАНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1921 г. в Гостагаевском с/с Адлеровского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Гостага
евским РВК. 

К 1 февраля численность стрелковых дивизий со
ставляла в среднем около 5500 человек, ав 8-й гвардей
ской - от 3800 до 4800 человек. В двух танковых армиях 
имелось 7 40 танков (в танковых бригадах в среднем око
ло 40, а во многих из них по 15- 20 танков). Такое же 
положение было и на 1-м Украинском фронте. 

!{роме того, крепость и город Познань, находивши
еся далеко в тылу фронта, все еще были в руках про

тивника и до 23 февраля не были взяты войсками. 
Не следует, наконец, забывать и о материаль

ном обеспечении войск, которые за 20 дней наступ
ления продвинулись более чем на 500 километров. 
Естественно, что при столь высоком темпе продви
жен11я тылы отстали, и войска ощущали потреб
ность в материальных средствах, особенно в горю-
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В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - фельдшер 422 стр. полка 157 стр. 
дивизии. 

Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 
От составителей: Считался пропавшим без вести в 1942 г. 
Книга Памяти Республики Адыгея. Том. 2, с. 494 

ДУРНЕВ ДМИТРИЙ ИЛЬИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 {1915) г. в ст-це Келермесской Гиа
гинского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
22.06.1941 г. Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.41 г. - стрелок 692 стр. полка 312 стр. 
дивизии. 

Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 
От составителей: Считался погибшим в 1941 г., с ука
занием места захоронения. Книга Памяти Республики 
Адыгея. Том. 2, с. 495. 

ДУРОВ ИВАН ФЁДОРОВИЧ 
Ефр. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал : 
- с 12.42 г. по 05.45 г. - кузнец 28 кав. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... » . 

ДУХУ АЮБ САВОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 880 стр. полка 1 Украин
ского фр-та. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 
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ДЫБОВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род . в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.43 г. по 12.43 г. - стрелок 81 морской 
стр. бригады. 
Награжден медалью «За победу над Герма
нией ... ». 

ДЫБОВА (ЗАТОЛОКИНА) ЛЮБОВЬ П ЕТРОВНА 
Рядовой. Род. в ст. Келермесской Гиагинского р-на Кра
снодарского края. В ВС призвана 20.02. 1943 г. Гиагин
ским РВК. 

чем. Авиация также не могла перебазироваться, так 
как в это время все полевые аэродромы раскисли от 

дождей. 

Таким образом, в феврале 1945 года ни 1-й У1tра
инс1tий, ни 1-й Белорусский фронты проводить Бер
линс1tую операцию не могли. 

После перегруппировки войск фронта в Помера· 
нию на Одере оставалось три с половиной армии, а об· 
становка на берлинском направлении с первых же 
дней февраля начала осложняться: 2 и 3 февраля не
мецкая авиация непрерывно бомбила боевые поряд

ки 5-й ударной армии Н.Э. Берзарина на захваченном 
плацдарме у реки Одер. За эти дни авиация противни
ка сделала 5008 самолетовылетов, причинив серьез
ные потери войскам 5-й армии. 

В боях участвовала: 
- с 02.43 г. по 06.44 г. - медсестра госпиталя 394 стр. дивизии. 
Тяжело ранена в 1944 г. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

Из статьи И. Городнянского, газета «Красное Знамя• 
от 26.04.2006 г.: «Республика Адыгея по праву может 
гордиться своими сыновьями и дочерьми, которые в ли

хую годину встали на защиту Родины. 
Один из них житель, казачьей станицы Келермесской Ан
дрей Васильевич Дыбов. Женился Андрей весной 1940-го, 
незадолго до начала войны. Для многих его женитьба на 
Любаше Затолокиной оказалась неожиданной. Да и сам он 
не сразу поверил в свое счастье. Станичные сверстники 
Андрея были дерзкими, шумными, нередко нарушали по
кой станицы. А Андрей был тихим, застенчивым парнем. 
Он в колхозе Гафицком мог выполнить любую работу по 
плотницкому делу, был хорошим охотником, имел все охот
ничье снаряжение и любимого друга - охотничью собаку 
по кличке Черня. 
Станичные девушки уважали Андрея, но они, как водится, 
любили шутить над тихими парнями. Подшучивали над Ан
дреем. И чаще всего подбивала их на озорство дочь вдо
вы Макарихи Любаша-чернявая, красивая, шустрая и го
лосистая. 

Однажды Андрей работал на колхозном огороде - делал 
будку для сторожа. Под вечер, закончив поливку гряд, к 
нему завернули девушки из огородной бригады. Первой 
подошла Любаша. 
- Андрей Васильевич, - позвала она певуче и лукаво, -
водицы не желаете? 
- Пожалуй, отопью. Духота-то какая. 
Пока Андрей, свесив чуб на лоб, пил из ведра воду, Люба
ша плеснула рукой из другого ведра и подморгнула под
ругам. Те обступили Андрея, с визгом и хохотом стали об
ливать его водой. Он только заслонялся руками и смущен
но просил: 

- Девки, да будет вам. 
Вскоре состоялась их свадьба. Жили очень дружно, люби
ли друг друга. Работали в том же колхозе. Вскоре родился 
сын Петрусь. В конце 41-го, когда сынишке сравнялся го
дик, Андрея Васильевича призвали в армию, направили в 
Ленинградскую область. Андрей писал письма с фронта. 
Летом 1942 г. на Кубань пришли немцы. Они установили 
свои порядки, неугодных расстреливали. Так погиб и ком
мунист Василий Дыбов, отец Андрея. 

Противник во что бы то ни стало стремился юrк· 
видировать плацдарм в районе Кюстрина. Здесь про· 

тив плацдарма начали появляться его новые части, 

переброшенные с других фронтов. Командующий 5-й 
армией Н. Э. Берзарин просил усилить действия нame!r 
авиации . Но она из-за непогоды наносить активные 
удары не могла. 

Вот одна из моих телеграмм Военному совету 5-й 
армии, из которой легко составить впечатление о сло

жившейся обстановке : 

«Военному совету 5-й ударной армии, 1Соман· 

дирам корпусов и командирам дивизий. 5-й ударной 
армии. 

На 5-ю ударную ар.мию возложена особо ответ· 

ственная задачд удержать захваченный плацдарАt 
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Всю эту историю, судьбу молодой семьи поведала сама 
Любовь Петровна Дыбова во время встречи ветеранов 394 
дивизии в r. Днепродзержинске 9 мая 1990 года, куда мы, 
ветераны, были приглашены на праздник освобождения 
города. 
- После оккупации, - рассказывала Любовь Петровна, -
через станицу проходили воинские части. Однажды вече
ром я взяла сынишку Петруся на руки и со слезами вспом
нила, как мы провожали нашего отца и мужа на службу. 

Тогда он. взяв сына на руки и прижимая меня к себе гово
рил: «Не горюй, ласточка ты моя, не плачь, я вернусь". Так 
кончилась моя радость. 

В ту бессонную ночь Любовь Петровна многое передума
ла. А на другой день утром оставила сына у своей матери и 
с проходившими через станицу повозками с красным кре

стом вступила в военную жизнь, в надежде на встречу с 

Андреем. 

-Определили меня, - продолжала Любовь Петровна, -
в передвижной госпиталь. Здесь я научилась делать пе
ревязки ран и эвакуировать тяжелораненых с поля боя, про

шла первое боевое крещение на передовой линии фрон
та. Никогда раньше не думала, что на войне так страшно и 
опасно, что там много гибнет людей. 
Потом сформировали санитарную роту на собачьих уп
ряжках. 

Постепенно все входило в свое русло. Но мучили меня 
собаки, особенно их вожак по кличке Найда. На ней был 
поводок, за который я удерживала собак, чтобы они не 
удрали. От свиста пуль они припадали к земле, если раз
рывался снаряд - визжали, бросались куда попало и та
щили меня вместе с люлькой. Они боялись огня и дыма 
больше, чем я. Я кричала: «Да разнеси вас в клочки, будь
те вы прокляты, и кто только вьщумал вас и эти упряжки! 

Я бы больше на себе вынесла раненых. Пропадите вы 
пропадом?" - падала на землю и тащилась волоком за 
упряжкой. 

Однажды во время жаркого боя немецкие танки прорвали 
нашу оборону. Я увидела, как с левого склона высоты, пе
регоняя друг друга, бегут наши солдаты. Бросив огневые 
позиции, они, говоря по-простому, совершали драп-марш. 

Я вытащила из траншеи упрямых собак с лодочкой и кину
лась за ними вслед. И вдруг почувствовала озноб во всем 
теле и жгучую боль ниже пояса . Упала на землю. Смотрю, 
ко мне подбежали два наших солдата. Я кричу им: «Милые, 
добейте меня, а то немцы будут издеваться и убьют!". 

на западнОJ}t берегу р. Одер и расширить его хотя бы 
до 20 км по фронту и 10-12 к.м в глубину. 

.Я всех вас прошу понять историческую ответ
ственность за выполнение поручен ной вам задачи и, 
расс1сазав своим людям об этолt, потребовать от 
войск исключительной стойкости и доблести. 
К сожалению, мы вал~ не можел1по1са110J'tачь авиа

цией, так ка1с все аэродролtы раскисли и взлететь са
молеты в воздух не лtогут. Против ник летает с бер· 
л.инских аэродроJ~юв, имеющих бетонные полосы. Ре· 
комендую: 

1) зарываться глубоко в землю: 
2) организовать лtассовый зенитный огонь; 
3) перейти к ночныдt действиям, каждый раз 

ата1суя с ограниченной целью; 

13 Зв1<аэ018 

Одним из тех солдат был автор этих строк. 
Любовь Петровна оказалась тяжело раненой, разрывная 
пуля прошла через таз и впереди все разворотила, надо 

было остановить кровь, перевязать, а в сумке с красным 
крестом для перевязки ничего не оказалось. Я отрезал от 
своей нательной рубашки большой кусок, но эта перевяз
ка ничего не давала, кровь продолжала выступать. Я по
пытался нести женщину, но тут же упал. Тогда на четве
реньках стал транспортировать раненую, подумал: «Не ос
тавлю! Ведь солдатский закон гласит: сам погибай, а 
товарища выручай». 
Потом она спросила: 
- Откуда вы, братики и как вас зовут? 
Мой товарищ сказал: 
- Я Петька из Ростова, а Иван - с Кубани. 
С большим трудом мы преодолели расстояние к запасным 
позициям наших войск, где санитары взяли Любовь Пет
ровну на носилки и отправили в тыл. Тем временем наша 
пехота с помощью артиллерии поправила положение, вер

нулась на оставленные позиции и мы продолжали выпол

нять свою боевую задачу. О дальнейшей судьбе Любови 
Петровны мы не знали - она была из другой части. 
Л.П. Дыбова долгое время находилась в госпитале на Ук
раине. 

Говорит, что сожалеет о том, как сложилась ее судьба. 
Мечта встретить на фронте своего любимого мужа Андрю
шу так не сбылась, он погиб перед самым концом войны. 
Сама на всю жизнь осталась инвалидом, ходила на косты
лях. потом сделали протез. 

- Единственное моё утешение, - говорит Любовь Петров
на, - мой сын, невестка, внуки, правнуки. Я благодарна 
моему спасителю «Ивану с Кубани" и его другу «Петру из 
Ростова», которые не бросили меня тогда на поле боя. 

ДЫМОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1918 г. в с. Дымовская Олеутнинского р-на Ки
ровской обл. В ВС призван 16.09.1939 г. Олеутским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 07.41 г. по 05.45 r. - наводчик орудия 51 зен. арт. диви
зиона; 

- с 08.45 r. по 09.45 r. - наводчик 85 мм орудия 1120 пушеч
но-арт. полка. 

Награжден медалями: «За боевые заслуги". •За победу 
над Германией ... ", «За победу над Японией». 

4) днеJ1t отбивать атаки врага. 
Пройдет 2-3 дня - противник выдохнется. 
Желаю вам и руководилrы;и вами войскалt исто· 

рически важного успеха. который вы не только мо· 

же те, но обязаны обеспечить. 

Г.Жуков1>. 
2-й и 1-й Белорусские фронты завершили Вос

точно-Померанскую операцшо, в ходе которой 
вражеская группировка там была полностью раз

громлена, u вся Восточная Померания к концу мар
та оказалась в наших руках, 1-й 'Украинский фронт 

в феврале-марте провел две операции в Силезии и к 

концу марта выдвинулся на реку Ней се на уровень 

войск 1-ro Белорусского фронта, ранее вышедшего 
на реку Одер. 
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ДЫМЧЕНКО НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 09.41 г. - стрелок 287 стр. полка 409 стр. 
дивизии. 

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

ДЬЯКОНОВГЕОРГИЙНИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в с . Каменка Ворон
цовского р-на Воронежской обл. 
В боях участвовал : 
- с 08.41 г. по 08.44 г. - стрелок 81 О стр. 
полка. 

Тяжело ранен в мае 1944 г. 
Награжден медалью «За победу над Герма
нией ... ». 

ДЬЯЧЕНКО ГАВРИИЛ КУЗЬМИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. в Гиагинском р-не Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 09.41 г. - кавалерист 140 кав. полка; 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - стрелок 238 стр . полка . 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

ДЬЯЧЕНКО ИВАН ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. в с. Сергиевском Гиагинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.02.1943 г. Майкоп
ским РВК Краснодарского края. 

Участник штурма 
и взятия Кёнигсберга и Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - телефонист 17 отд . гв. б-на связи; 
26 кав . полка; 22 зап. стр. полка. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги» , «За взятие 
Кёнигсберга», «За взятие Берлина» , «За победу над Гер
манией ... ». 

ДЬЯЧЕНКО ПАВЕЛ ПРОКОФЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в с. Сергиевское Гиагинского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал : 
- с 12.41 г. по 04.42 г. - пулемётчик 990 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... » . 

Таким образом, в результате Висло-Одерс1юй опе
рации была освобождена значительная часть 

Польши, а боевые действия перенесены на террито
рию Германии. Было разгромлено 60 дивизий немец-
1tих войск. Для создания нового фронта обороны на 
берлинском направлении немецкое командование 

вынуждено было перебросить туда свыше 20 диви
зий, святых с других участ1tов советско-германс1tого 
фронта, с западного и итальлнс1сого фронтов. 

Наступление советских войск от Вислы 1с Одеру -
блестящий образец крупнейшей стратегичес1tой на

ступательной операции, Jtоторая без вся1сих пауз раз

вивалась со среднесуточным темпом в 25-30 1tило
метров, а таюtовыми армиями - со средним темпом 

до 45 километров, в отдельные сут1<и даже до 70 ки-

ДЬЯЧЕНКО ФЁДОР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 01.43 г. - стрелок 11 63 стр. полка . 
Награжден медалью «За победу над Германией ".» . 

ДЯДЬКОВЯКОВЗАХАРОВИЧ 
Старшина. Род. в 1902 г. в с. Сергиевское Гиагинского 
р- на Краснодарского края . 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 04.42 г. - пом. ком-ра взвода, старшина стр. 
роты 177 стр. полка 31 стр. дивизии. 
Награжден медалью «За победу над Германией"·"· 

Неспроста нас прикрыли тяжелой броней

Ч тобы шли впереди легендарной пехоты. 
Неразлучно живете вы рядо,•t со мной, 
Буйночубые парни из танковой роты. 

Нас прозвали фашисты: «Железная сJ1tерть». 
Вижу: танки в полях поднимают метели. 
Кроме жизни нам нечего было жалеть, 
Ради жизни мы жизни своей не жалели. 

ВЛАДИМИР ОСИНИН 

лометров. Такая стремительность была достигнута 

впервые в ходе Велюtой Отечественной войны. 
Большой размах стратегической операции, ее бы· 

строта были обусловлены прежде всего улучшением 
общей обстановки на фронте, высоким боевым духом 

советских войск, дальнейшим изменением соотноше· 

ния сил в нашу пользу и неуклонным ростом боевого 
и оперативно-стратегического искусства. 

Основная роль в развитии наступления на фрон· 

тах после прорыва обороны противника принадлежа· 

ла танковым армиям, отдельным танковым и меха· 

низированным корпусам, которые во взаимодействии 
с авиацией представляли собой быстроподвижной та· 
ран огромной силы, расчищавший путь для общевой· 
сковых армий. 



Евдокимов ПЁТР ильич 
Мл. л -т. Род. в 1914 г. в с. Коротальское Талды-Курганской 
обл. Казахской ССР. ВВС призван 15.09.1939 г. 
В боях участвовал: 
- с 01 .43 г. по 01.44 г. - старшина миномётной роты 4 стр. 
полка 156 стр. бригады 28 армии; 
- с 01.44 г. по 03.44 г. - ком -р миномётного расчёта 107 гв . 
стр . полка 34 стр . дивизии 46 армии 3 Украинского фр-та; 
- с 03.44 г. по 08.44 г. - курсант курсов мл . лейтенантов 
3 Украи нского фр-та; 
- с 08.44 г. по 12.44 г. - пом. ком-ра взвода 124 отд. армей
ской стр . роты 37 армии Украинского фр-та; 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - ком-р стр. взвода 91 1 стр. полка 
244 стр. дивизии 37 армии 3 Украинского фр-та. 
Ранен: в августе 1943 г.; в ноябре 1943 г. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер

манией" .». 

ЕВСЕВЬЕВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в д. Чирково Вохомского р-на Кос
тромской обл. В ВС призван 15. 11. 1943 г. Вохомским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.44 г. по 07.44 г. - стрелок 994 стр. полка. 
Ранен 16.07.1944 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ЕВСЕЕВАНДРЕЙИВАНОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1913 г. в с. Велико-Вечное Белореченского 
р- на Краснодарского края. ВВС призван 15.07. 1941 г. 
Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - кавалерист, ком-р отделения , ком-р 
взвода 52 кав . полка 44 кав . дивизии 20 кав. корпуса. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

Войдя в прорыв, таю<овые армии и механизирован
ные корпуса развивали наступление с полным напря

жением сил, днем и ночью не давая врагу передышки . 

Сильные передовые отряды наносили глубокие удары, 
в то же время не ввязываясь в затяжные бои с отдель
нъ1ми группировками противника. 

Танковые армии и отдельные танковые корпуса в 
тесном взаимодействии с авиациеfr стремительными 

Ударами дробили вражеский фронт, выходили на ком

муникации его войск, захватывали переправы и узлы 

дорог, сеяли панику и дезорганизовьшали тыл против

ника. 

Глубокое проникновение бронетанковых войск в 
тыл nро1·ивнm<а не позволяло немецко-фашистским 

войскам использовать для обороны большинство за-

13' 
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ЕВСЕЕВ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 191 1 г. в Гиагинском р-не Краснодарского 
края. В ВС призван 22.06.1941 г. Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок, ком-р отделения, пом. 
ком-ра взвода 216 стр. дивизии. 
Награжден: орденом «Красная Звезда", медалями: «За 
боевые заслуги» , «За победу над Германией."". 

ЕВСЮКОВ ИВАН КИРИЛЛОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1911 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.43 г. по 07.43 г. - стрелок 145 стр. полка войск МВД; 
- с 08.43 г. по 11.44 г. - стрелок 175 стр. полка. 
Тяжело ранен в июле 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... •>. 

ЕВТУШЕНКО ВЛАДИМИР КИРИЛЛОВИЧ 
К-н. Род. в 1926 г. в Гиагинском р-не Красно
дарского края. ВВС призван в июне 1943 г. 
Гиагинским РВК . 
В боях участвовал : 
- с 06.43 г. по 07.44 г. - ком-р взвода 107 стр. 
пол ка; 

- с 09.44 г. по 05.45 г. - ком-р взвода 224 стр. 
пол ка. 

Тяжело ранен 5.07. 1944 г. 
Награжден: орденами : Отечественной войны 
1 и1 1 степени , «Красная Звезда» , «Красное Зна
мя», медалью «За победу над Германией . " ". 

ЕВТУШЕНКО (ПОПОВА) ЕКАТЕРИНА 
ИВАНОВНА 

Старшина . Род. в 1919 г. 

ранее подготовленных рубежей. После прорыва при
висленских укрепленных рубежей до выхода на познан

ский меридиан противник не сумел практически ни на 

одном из заранее подготовленных рубежей организо
вать прочную оборону. 

В Висло-Одерской операции разработанный совет
ским командованием план дезориентации противнию\ 

удалось осуществить полностью, в результате чего 

была достигнута оперативно-1·актическая внезап

ность . Имеется много показаний военнопленных офи
церов и солдат, I<оторые свидетельствуют, что немец

кое командование перед нашим нас1·уплением не зна

ло истинных намерений наших войск . 

Вот некоторые из них. 
Капитан Петцольд пон:азал: 
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В боях участвовала: 
- с 1943 г. по 05.45 г. - связистка 314 отд. автобатальона; 
595 полка связи; 305 отд. роты связи. 
Награждена медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

ЕВЧЕНКО ИВАН СТЕПАНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1915 г. в г. Россошь Воронежской 
обл. В ВС призван 31.08.1941 г. Гиагинским 
РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 10.44 г. - мл. топограф 5 то
пографического отряда Северо-Кавказско
го. 2 Украинского фр-ов. 
Награжден медалями: «За боевые заслу
ги», «За победу над Германией ... ». 

ЕГОРОВ ВИКТОР ГРИГОРЬЕВИЧ 
Старшина. Род. в 1926 г. в с. Княжево Знаменского р-на 
Тамбовской обл. ВВС призван 27.06.1944 г. Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.44 г. по 01.45 г. - старшина танковой роты, ком-р 
танка 2 танкового полка. 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р САУ-152 325 арт. полка Даль
невосточного фр-та. 
Награжден медалями: «За отвагу", «За победу над Гер
манией ... », «За победу над Японией». 

ЕГОРОВ ГРИГОРИЙ АНДРЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1907 г. в пос. Княжев Каменского р-на Тамбов
ской обл. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 12.44 г. - заведующий № 1786 фронтовым 
автомобильным складом горюче-смазочных материалов. 
- с 12.44 г. по 03.45 г. - пом. ком-ра взвода 194 стр. полка. 
Ранен . 
Награжден медалями: «За отвагу", «За победу над Гер
манией ... ". 

ЕГОРОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1904 г. в г. Ульяновске. В ВС призван 
15.08.1941 г. Гиагинским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.41г.по10.42 г. - политрук роты 635 стр. полка 143 
стр. дивизии Брянского фр-та; 

- Я убежден, что даже 14.1.45 г . немецкое коман
дование не знало еще направления главного удара рус

ских. Также было неизвестно, какими силами русские 
наступают. 

Обер-лейтенант Висенгер показал: 
- По опыту прошлых лет мы были убеждены, что 

русские и в этом году предпримут зимнее наступление. 

С этим считалось и немецкое командование. Однако 
начало наступления русских показало, что наше ко

мандование, во всяком случае, не представляло себе 

ни размаха этого наступления, ни основного направ

ления его. 

Обер-лейтенант Косфельд показал: 
- Немецкое командование ожидало наступления 

русских в конце декабря 1944 года. После этого офи-

) 
- с 10.42 г. по 06.43 г. - зам. ком-ра роты по 
полит. части 18 отд . инженерно-сапёрной 
бригады Брянского фр-та; 
- с 05. 44 г. по 05 .45 г. - ком-р взвода 55 инженер. 
но-сапёрной бригады 1 Украинского фр-та. 
Тяжело ранен 1. 10.1942 г. 
Награжден: орденом «Красная Звезда•, 
медалями: «За боевые заслуги», «За побе· 

- """'·'_,__,......._, ду над Германией ... ». 

t! . 
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ЕГОРОВ ИВАН ЕГОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г. в с. Кочуша Торопет
ского р-на Калининской обл. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 04.43 г. - стрелок 54 отд. лыж
ной стр. бригады. 
Тяжело ранен в апреле 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Герма
нией ... ". 

ЕГОРОВ ПАВЕЛ ЕВСЕЕВИЧ 
Старшина. Род. в 1909 г. в ст-це Гиагинской 
Гиагинского р-на Краснодарского края. ВВС 
призван 22.06. 1941 г. Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.42 г. - инструктор 14 воз
душно-десантного полка 7 воздушно-де· 
сантного корпуса; 

- с 06.42 г. по 1944 г. - ком-р развед. группы 
34 стр. дивизии. 

Тяжело ранен и контужен. 
Награжден: орденом Отечественной войны 1 степени, ме
далями: «За отвагу", «За победу над Германией ... ». 

ЕГОШИН АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1922 г. 
В боях участвовал: 
-с 10.41 г. по04.43 г. -пом . ком-равзвода 154гв. бригады. 
Тяжело ранен в апреле 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией .. ·"· 

ЕЖОВНИКОЛАЙПАВЛОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1919 г. вст-це Гиагинской Гиагинскогор-наКрас
нодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. Гиагинским РВК. 

церы неоднократно говорили, что оно начнется до 

15 .1. 45 г., однако точный срок так и не был известен . 

Противник, конечно, нервно реагировал на каж

дый наш выстрел. Он ожидал нашего удара, хотя и не 
имел представления о силе готовящегося наступления 

и, безусловно, рассчитывал, что оно последует с плац

дармов . Ведь вряд ли найдется любитель наступать 
крупными силами с форсированием такой мощной и 
широкой реки, как Висла, и сделать первый этап опе· 

рации затяжным. Правда, у нас были аналогичные 

предложения, исходившие от некоторых операторов 

фронта. Они считали, что перед плацдармами находи·г· 

ся глубоко эшелонированная оборона, а вне плацдар· 

мов по реке Висле, по существу, только прикрытие npo· 
тивника. 



В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 
8 стр.полка; 
- 08.45 г. по 09.45 г. - старшина роты 107 ук
реп. р-на Дальневосточного фр-та. 
Награжден медалями : «За отвагу», «За 
победу над Германией ... », «За победу над 
Японией». 

ЕКИМОВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ 
Старшина. Род. в 1917 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - механик-води
тель танка 43 танк. полка. 
Тяжело ранен в 1943 г. 
Награжден: орденами: « Красная Звезда», Отеч е
ственной вой ны 11 степени , медалями: « За отвагу» 
(три жды), «За победу над Германией .. . ", «За победу 
над Я понией". 

ЕЛИЗАРОВ СЕМЁН ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в с. Сергиевское Гиагинского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 15.1 0.1941 г. Гиагин
ским РВК . 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 06.42 г. - разведчик , миномётчик 756 стр. 
полка; 129 стр. полка . 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ЕЛИСЕЕВ СЕМЁН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род . в 1919 г. в ст-це Келермесской Гиагинско
го р-на Краснодарского края . ВВС призван 15.03.1942 г. 
Гиагинским РВК . 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по О 1.45 г. - стрелок 135 стр. полка 62 морской 
стр . бригады. 
Тяжело ранен 31.01. 1945 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ЕЛФИМОВ СТЕПАН ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 06.43 г: - стрелок 172 отд. стр. роты. 
Награжден медалью «За победу над Германией .. ·"· 

Но принятие такого варианта означало идти на фор
сирование километровой реки в совершенно невыгод

ных условиях и при этом не имея возможности сразу же 

ввести в бой танки как важнейшее средство прорыва. 

Подвижные войска и основная масса артиллерии в та-
1<ом случае не мог ли быть быстро переправлены, чтобы 
обеспечить стремительное развитие наступления. 

Слов нет, наступление с плацдармов представляло 
большую трудность: противник мог нанести нам боль
шие потери своей артиллерией и авиацией. Но у нас 
был заранее подготовлен мощный контрартиллерий
ский огонь и удар авиации. 

Висло-Одерская операция в материальном отноше
нии была подготовлена хорошо, и тыловые службы фрон
та и армий со своими задачами справились блестяще. 

Е 
ЕЛЬНИКОВ ЛЕОНТИЙ ДАВЫДОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1924 г. В ВС призван 15.06.1942 г: Тбилис
ским РВК. 

Участник обороны Кавказа ! 
В боях участвовал : 
- с 07.42 г. по 02 .43 г. - стрелок 16 отд. стр . бригады Южно
го фр-та . 
Тяжело ранен в феврале 1943 г. 
Награжден медалями: «За отвагу", «За оборону Кавка
за•>, «За победу над Германией .. .>>. 

ЕМЕЛЬЯНЕНКО ДАНИ ИЛ КОНДРАТЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1907 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - заведующий отделом головного 
авиасклада № 1997. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

ЕМЕЛЬЯНОВ АНДРЕЙ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1896 г. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 03.42 г. - стрелок 2 стр. полка . 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ЕМЕЛЬЯНОВВЛАДИМИРИВАНОВИЧ 
..-...-:;_ К-н. Род. в 1923 г. 

в ст-це Гиагинс
кой Гиагинского 
р-на Краснодар

ского края. В ВС 
п р и з в а н 

1.08. 1942 г. Гиа
гинским РВК. 

Участник 
обороны 
Кавказа ! 

В боях уча-
ствовал: 

- с 08.42 г. по 08.42 г: - стрелок 174 зап. стр. 
полка Северо- Кавказского фр-та; 
- с 08.42 г. по 05.43 г. - орудийный номер 29 
особого арт. противотанк. дивизиона Севе
ро-Кавказского фр-та; 

Однако с выходом наших войск к мезерицкому ук
репленному рубежу и так называемому померанскому 

валу в армиях начали ощущаться перебои с подачей 

горюче-смазочных материалов и наиболее ходовых 

боеприпасов . Это произошло по ряду причин, и 
прежде всего потому, что наступали мы почти в два 

раза быстрее, чем предусматривалось. Тыловые ком
муникации растянулись на сотни километров, а же

лезнодорожные магистрали в это время еще не дей

ствовали из-за больших разрушений и отсутствия 
железнодорожных мостов через Вислу . 

Из информации Верховного Главнокомандования 
и Генеральв:ого штаба мае было известно, что в тече
ние января, февраля и марта войска 4-го Украинского 

фронта вели наступление в Карпатах, содействуя вой-
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- с 05.43 г. по 1 О .43 г. - ком-р отделения снайперов 212 
зап. стр . полка Северо-Кавказского фр-та; 
- с 10.43 г. по 05.44 г. - ком-р стр. взвода 807 стр . полка 
304 стр. дивизии 1 Украинского фр-та; 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - ком-р отделения радиометристов 
65 зен. арт. полка 132 зен. дивизии Черноморского флота. 
Награжден: орденом «Красная Звезда» , медалями : «За 
отвагу." «За оборону Кавказа», «За победу над Герма
нией ... ". 

ЕМЕЛЬЯНОВ ДМИТРИЙ ТИМОФЕЕВИЧ 
(ТРОФИМОВИЧ) 

Рядовой. Род. в 1909 г. 

В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - разведчик 53 арт. полка; 77 арт. 
полка. 

Награжден: орденом «Красная Звезда» , медалями: «За 
боевые заслуги" , «За победу над Германией ... ». 

ЕМЕЛЬЯНОВ ИВАН ИЛЬИЧ 
Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - боец партизанского 
отряда Кошехабльского района Краснодар
ского края. 

Награжден медалями: «За оборону Кавка
за», «За победу над Германией ... ». 

скам 1-го Украинского фронта в решении поставлен

ных задач . 

Войска 2-го и 3-го Украинских фронтов в течение 
января, февраля и первой половины марта 1945 года 
вели оборонительные бои, отражая удары немецко-фа
шистских войск, стремившихся отбросить их за Ду

най, деблокировать свою группировку, окруженную в 

Будапеште, и укрепить тем самым венгерский участок 
фронта. 

В ходе напряженных сражений войска 2-го и 3-го 
Украинских фронтов нанесли серьезные поражения 
ударным группировкам противника, отразили все их 

попытки выйти к Дунаю и к середине марта создали 
условия для перехода в наступление на венском направ

лении. 

~" ·.;;-,-.;,_ 
~; 
t1· 

ЕМЕЛЬЯНОВА (КОРВАТКО) ГАЛИНААНДРЕЕВНА 
Старшина 1 ст. Род. в 1922 г. в Гиагинском р-не Краснодар
ского края. В ВС призвана 15.03.1942 г. Гиагинским РВК. 

Участница обороны Кавказа , 
боёв на Малой Земле! 

В боях участвовала: 
- с 04.42 г. по 01.45 г. - связистка 965 особого отд. б-на 

связи; 65 полка морской пехоты. 
Тяжело ранена в январе 1945 г. 
Награждена медалями: «За боевые заслу
ги», «За отвагу» (дважды), «За оборону Кав
каза», «За победу над Германией ... ". 

Русская женщина 
Среди тысяч бесстрашных защитников 
легендарной Малой земли была и наша •liiW• землячка Галина Андреевна Корватко. 

В период с 16 марта по 15 апреля войска 2-го и 3-ro 
Украинских фронтов провели Венскую наступатель
ную операцию, в ходе которой было разгромлено более 

30 дивизий группы армий «ЮГ» . 
Наши войска к середине апреля полностью О'"mстилn 

от немецко-фашистских войск Венгрию и значительную 
часть Чехословакии, вступиди в Австрию, освободиЛJJ 
Вену и открыли путь в центральные районы Чехослова
кии. Германия окончательно лишилась нефтяных источ

ников Венгрии, Австрии и многих предприятий по про

изводству вооружения и боевой техники. 

В результате операций 2-го и 3-го Украинсю1х 
фронтов в январе-апреле 1945 года южный фланг 
стратегического фронта советских войск был подтя

нут на уровень фронтов, действовавших на берлив· 



зто она, радистка, корректировала огонь нашей ар

тиллерии при дерзком броске с моря десанта Цезаря 
Куникова. 

Сегодня Галина Андреевна имеет скромную профес
сию киоскера. Но мы с глубоким уважением склоня
ем наши головы перед простой русской женщиной -
защитницей Родины. 
Почти каждое утро я вижу ее. С большой пачкой свежих 
газет и журналов, слегка припадая на правую ногу, она 

идет мне навстречу. Киоскер. Скромная профессия. Каж
дый раз мы почтенно кланяемся друг другу. Проходим. 
Иногда я останавливаюсь и долго, пока она не скроется за 
углом, смотрю ей вслед. Смотрю с чувством глубокого ува
жения к этой простой и в то же время необыкновенного 
мужества женщине. 

... Война застала Галину Андреевну Корватко почти девоч
кой. Работала телефонисткой районного узла связи. А ког
да не исполнилось еще и восемнадцати, ушла защищать 

Родину. 
Шестьдесят пятый полк морской зенитной артиллерии в 
7}' тяжелую годину 1942-го оборонял Новороссийск. Попа
ла оператором-радистом 965-го дивизиона, которым ко
мандовал легендарный герой Цезарь Куников. Тяжелые 
оборонительные бои, непрерывные налеты вражеской 
авиации, ежедневно сбрасывающей тысячи тонн смерто
носного груза. Рушились здания, горела земля и полыха
ли пожарища. 

Осенью Новороссийск был оставлен. Испытала тогда Га
лина и горечь отступления и радость побед. 
- Потом снова брали Новороссийск, - вспоминает Галина 
Андреевна. - Это уже в сорок третьем. Морской десант 
куниковцев первым ворвался в Цемесскую бухту. Я дежу
рила на рации. Бой был страшный, и я не знала тогда, что 
он был последним для нашего командира. 
Куниковцами командовал после смерти героя капитан Ни
колай Андреевич Воробьев. Тоже герой. Галина Андреевна 
вспоминает схватки за Тамань, Керчь, Симферополь и Се
вастополь . Многих подруг не досчиталась она в те дни, 
ставшие теперь былинными. Но в памяти ее они и сегодня 
встают живыми - и Люба, и Женя, и Тамара. 
- В каменоломнях Севастополя я была тяжело ранена и 
контужена, - рассказывает Галина Андреевна. - Как меня 
откопали бойцы, как унесли с поля боя - не знаю. Созна 
ние пришло позже, в госпитале. Я оказалась глухонемой. 
Семь месяцев пролежала бесстрашная радистка-опера-

ском направлении. Выйдя на восточный берег Одера 
и Нейсе, от Балтийского моря до Гёрлица и обеспе
чив фланги, советские войска заняли выгодные ис

ходные рубежи для окончательного разгрома берлин

ской группировки противника и штурма Берлина. 
На левом крыле советско-германского фронта наши 

войска, выйдя в район Вены и южнее, заняли выгод
ные позиции для наступления в глубь Австрии и юж
ные районы Германии. 

На Западном фронте вооруженные силы наших 
со10зников, в феврале-марте форсировав Рейн, ок
ружили значительную группировку немецко-фаши

стских войск в Руре. 17 апреля окруженная рур

ская группиров1<а немецко-фашистских войск капи
тулировала. 
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тор из куниковского дивизиона в госпиталях, пока зажили 

раны, окрепло здоровье. А затем снова вернулась в те
перь уже ставший ей родным шестьдесят пятый морской 
артиллерийский полк. В нем она и встретила долгождан
ную, выстраданную такой дорогой ценой победу ... 

И. Хуторской 

ЕМЦЕВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. 
В боях участвовал : 
- с 08.41 г. по 12.42 г. - стрелок 131 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ЕМЧЕНКО ИВАН ГАВРИЛОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1925 г . 
В боях участвовал : 
- с 12.41 г. по 05.45 г. - наводчик орудия 183 арт. полка. 
Награжден медалью "за победу над Германией ... " . 

ЕРГИН НИКОЛАЙ АНТОНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1908 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.43 г. по 05.45 г. - инструктор , пом. ком-ра десантной 
группы 5 воздушно-десантной бригады. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ЕРЕМЕЕВ ИВАН ЕФИМОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1924 г. на х . Владимирский Гиагинского 
р-на Краснодарского края . В ВС призван 15.02.1942 г. 
Гиагинским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 07.42 г. по 09.42 г. - стрелок 1169 отд. стр. роты. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ЕРЁМЕНКО ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в ст-це Гиагинской 
Гиагинского р-на Краснодарского края. В 

ВС призван 22.06. 1941 г. Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.4 1 г. по 08.42 г. - кавалерист, телефо
нист 186 кав. полка; 
- с 08.42 г. по 10.43 г. - телефонист 51 танк. полка. 
Награжден медалью "за победу над Герма
нией ...... 

В результате разгрома основных сил немецких 
войск на советско-германском фронте и выхода союз
ников за Рейн над фашистской Германией нависла не
отвратимая катастрофа. У Германии уже не было сил 
продолжать вооруженную борьбу. Конец войны был 

близок, и в наших взаимоотношениях с союзниками 

остро встал ряд политпческих вопросов. И совсем не 
случайно. 

Прежняя медлительность в действиях американо
анг лийского командования сменилась крайней по

спешностью. Правительства Англии и США торопи
ли командование экспедиционных сил в Европе, тре

буя от него быстрейшего продвижения в центральные 
районы Германии, чтобы овладеть ими раньше, чем 
выйдут туда советские войска. 
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Рядовой. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 328 стр. дивизии 56 армии. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... » . 

ЕРЁМЕНКО МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1910 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 01.44 г. - миномётчик 18 гв. мин. полка 636 
стр. полка 383 стр. дивизии. 
Тяжело ранен в январе 1944 г. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер

манией."" . 

ЕРЁМЕНКО ПЁТР АНДРЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 03.42 г. - старшина батарей 129 танк. б-на; 
- с 03.42 г. по 05.44 г. - ком-р танка 192 танк. б-на 22 танк. 
бригады. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ЕРЁМИН ЕФИМ СЕРГЕЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1917 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р мин. расчёта 51 отд. мин. 
дивизиона. 

Награжден: орденами: «Красная Звезда», Отече
ственной войны 1 степени, медалью «За победу над 
Германией ... ». 

ЕРМАКОВАРСЕНТИЙГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.42 г. - стрелок 83 морской стр. бригады; 
20 мотострелкового полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ЕРМАКОВ ИВАН МИТРОФАНОВИЧ 
Ефр. Род. в 1917 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - орудийный номер 84 арт. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

1 апреля 1945 года У. Черчилль писал Ф. Рузвельту: 
«Русские армии, несомненно, захватят всю Авст

рию и войдут в Вену. Если они захватят также Бер
лин, то не создастся ли у них слишком преувеличен

ное представление о том, будто они внесли подавляю

щий вклад в нащу общую победу, и не может ли это 
привести их к такому умонастроению, которое вызо

вет серьезные и весьма значительные трудности в бу

дущем? Поэтому я считаю, что с политической точки 
зрения нам следует продвигаться в Германии как мож
но дальше на восток, и в том случае, если Берлин ока
жется в пределах вашей досягаемости, мы, несомнен
но, должны его взять~. 

Как впоследствии мне стало известно, командова
ние английских войск, а также ряд американских ге-

ЕРМАКОВА (БАЛАКИНА) 
ЕКАТЕРИНА СЕМЁНОВНА 

Рядовой. Род. в 1916 г. в Гиагинском р-не Краснодарского 
края. В ВС призвана 15.02.1943 г. Гиагинским РВК. 
В боях участвовала: 
- с 05.42 г. по 05.45 г. - радиотелеграфистка 1783 зап. арт. 
полка . 

Награждена медалью «За победу над Германией."». 

ЕРМИЛОВ ИВАН ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 766 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ЕРМОЛАЕВ МАКСИМ ЯКОВЛЕВИЧ 
Старшина. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 05.45 г. - пом . ком-ра взвода 23 стр . полка 
1 Украинского фр-та. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги•, 
«За победу над Германией .. . ». 

ЕРМОЛАЕВ ФЁДОР ПЕТРОВИЧ 
Старшина. Род. в 1919 г. в ст-це 
Келермесской Гиагинского р
на Краснодарского края. В ВС 
призван 8.10.1939 г. Гиагин
ским РВК. 
Участник Сталинградской 

битвы! 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 11.42 г. - ком-р 

76 мм орудия 1058 арт. полка 298 стр. дивизии Закавказ
ского, Сталинградского фр-ов; 
- с 11.42 г. по 05.45 г. - ком-р 76 мм орудия 448 отд. 
противотанк. арт. дивизиона 87 арт. дивизии 51 армии 
Южного, 4 Украинского, 1 Прибалтийского фр-ов. 

нералов принимали все меры к захвату Берлина и тер· 
риторий к северу и югу от него. 

В ходе Восточно-Померанской операции, кажет· 
ся 7 или 8 марта, мне пришлось срочно вылететь в 
Ставку по вызову Верховного Главнокомандующего. 

Прямо с аэродрома я отправился на дачу И.В. Ста· 
лина, где он находился, будучи не совсем здоровым. 

Задав мне несколько вопросов об обстановке в По· 
мерании и на Одере и выслушав мое сообщение, Вер· 
ховный сказал : 

- Идемте разомнемся немного, а то я что-то закис. 
Во всем его облике, в движениях и разговоре чув· 

ствовалась большая физическая усталость. За четырех· 

летний период войны И.В. Сталин основательно пере· 
утомился. Работал он всю войну очень напряженно, 



тяжело ранен: 23.08. 1942 г:; 30.01.1945 г. 
Награжден: орденом «Красная Звезда» , медалями: «За 
боевые заслуги», «За оборону Сталинграда» , «За победу 
над Германией .. . ». 

ЕРМОЛЕНКО ИВАН Антонович 
с-т. Род. в 1911 г. в ст-це Дондуковской Гиагинского р-на Кра
снодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - номер мин. расчёта, ком-р мин. 
расчёта 37 отд. мин. дивизиона. 
Награжден медалями: «За отвагу", «За победу над Гер
манией ... ». 

ЕРОШЕВСКИЙ НИКОЛАЙ ЕГОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - стрелок 8 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ЕРОШЕНКО ИВАН МАТВЕЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 19 19 г. в с. Кирьяновка Черланского р-на 
Смоленской обл. В ВС призван 15.09.1939 г. Черланским 
РВК. 

Участник штурма и взятия Кёнигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 10.41 г. - радиотелеграфист 79 гаубичного 
арт. полка; 

- с 10.41 г. по 08.43 г. - радиотелеграфист 65 арт. полка; 
- с 08.43 г. по 05.45 г. - радиотелеграфист 19 арт. полка. 
Ранен в апреле 1945 г. 
Награжден: орденами: «Красная Звезда», Отечественной 
войны 11 степени, медалями: «За отвагу", «За взятие Кё
нигсберга», «За победу над Германией ... ». 

ЕРУНЦОВ ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1904 г. в ст-це Пролетарской Ростовской обл. 
В ВС призван 19.08. 1941 г. Адыгейским ОВК Краснодар
ского края. 

Участник обороны Кавказа, штурма 
и взятия Кёнигсберга и Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 10.41 г. - пом. ком-ра танк. б-на по тех. части 
22 отд. мех. бригады Южного фр-та; 

систематически недосыпал, болезненно переживал не

удачи, особенно 1941-1942 годов . Все это не могло не 
отразиться на его нервной системе и здоровье. 

Во время прогулки И.В. Сталин неожиданно на
чал рассказывать мне о своем детстве. 

Так за разговором прошло не менее часа. Потом 
он сказал: 

- Идемте пить чай, нам нужно кое о чем погово
рить. 

На обратном пути я спросил: 
- Товарищ Сталин, давно хотел узнать о вашем 

сыне Якове. Нет ли сведений о его судьбе? 
На этот вопрос он ответил не сразу. Пройдя доб

рую сотню шагов, сказал каким-то приглушенным го

лосом: 
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- с 07.42 г. по 09.42 г. - ком-р стр. роты кур
сов «Выстрел» Закавказского фр-та ; 
- с 12.42 г. по 09.43 г. - пом.ком-раб-на по 
тех. части 38 отд. ремонтно-восстановитель
ного б-на Черноморского флота, Закавказ
ского , Воронежского фр-ов ; 
- с 09.43 г. по 05.44 г. - ком-р 68 (85) отд. 
эвако-трофейной роты 47 армии 1 Белорус
ского фр-та; 

- с 06.44 г. по 10.44 г. - начальник 403 полевой авторе
монтной базы 47 армии 1 Белорусского фр-та; 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра полка по тех. части 
293 мин. полка 23 отд. мин. бригады Резерва Главного 
Командования 1 Белорусского фр-та . 
Ранен: 28.10.1941 г. в бою за г. Ростов; 4.08.1942 г. (конту
жен) в бою за р. Баксан; 14.09.1942 г. (тяжело) в бою за 
высоту 906 на Северном Кавказе; 2.05. 1945 г. (тяжело) в 
бою за г. Магдебург. 
Награжден: орденами: Отечественной войны 1 и 11 степе
ни , медалями: «За оборону Кавказа» , «За освобождение 
Варшавы" , «За взятие Кёнигсберга» , «За взятие Берли 
на», «За победу над Германией ... ». 

ЕРУХ ВАЛЕНТИН КЛИМЕНТЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1920 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 03.45 г. - ком-р орудия 48 арт. полка; 54 стр. 
полка Калининского , 2 Украинского фр-ов. 
Тяжело ранен. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалями: «За 
отвагу." «За победу над Германией . "». 

ЕРШОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 
С-т. Род. в 1908 г: 
В боях участвовал: 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 8 стр. полка. 

Награжден медалью «За победу над Герма
нией."». 

ЕРШ О В АЛЕКСЕЙ ТИХОНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1911 г: в Гиагинском р-не Крас
нодарского края. ВВС призван 15.06. 1942 г. 
Гиагинским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 

- Не выбраться Якову из плена. Расстреляют его 
душегубы. По наведенным справкам, держат они его 
изолированно от других военнопленных и агитируют 

за измену Родине. 
Помолчав минуту, твердо добавил: 
- Нет, Яков предпочтет любую смерть измене Ро

дине. 

Сидя за столом, И.В. Сталин долго молчал, не при
трагиваясь к еде. Чувствовалось, он переживает за 
сына. 

Потом, как бы продолжая свои размышления, с 
горечью произнес: 

- Какая тяжелая война. Сколько она унесла жиз
ней наших людей. Видимо, у нас мало останется се
мей, у которых не погибли близкие ... 
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В боях участвовал : 
- с 08.42 г. по 05.44 г. - водитель танка 18 отд. танк. брига
ды, 125 стр . полка. 
Н а гражден медалями: «За оборону Кавказа" , «За победу 
над Германией ... ". 

ЕРШОВ АНДРЕЙ НИКИТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.43 г. - кавалерист 42 кав. полка. 
Тяжело ранен в июле 1943 г. 
На гражден медалью «За победу над Германией ... ». 

ЕРШОВ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал : 
- с 07.41 г. по 06.42 г. - шофёр 455 (450) отд. автороты ; 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - шофёр 27 отд. автобатальона. 
Награжден медалью «За победу над Германией .. ·"· 

ЕРШОВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в ст-це Гиагинской Гиагинского р-на 
Краснодарского края . ВВС призван 15.06.1943 г. Гиагин
ским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 06.44 г. по 10.44 г. - стрелок 1025 стр. полка; 110 стр . 
полка , прожекторист 105 отд . прожекторного б-на. 
Тяжело ранен в октябре 1944 г. 
На гражден медалью «За победу над Германией ... ". 

ЕРШОВ ИВАН СТЕПАНОВИЧ 
Род. в 1903 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра стр . взвода 1270 стр. 
полка; ком-р отделения 665 отд. б-на аэродромного об
служивания . 

Ранен в январе 1945 г. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалью «За по
беду над Германией .. . " . 

ЕРШОВ ТИМОФЕЙ МАКСИМОВИЧ 
Л-т. Род. в 1915 г. в ст-це Гиагинской Гиагинского р-на Крас
нодарского края . В ВС призван 15.11 .1939 г. Локиянским 
РВК Калининской обл . 

И . В . Сталин рассказал мне о Ялтинской конферен· 
ции. Я понял, что он остался доволен ее результатами 
и очень хорошо отзывался о Ф. Рузвельте. И.В . Ста
лин сказал, что он по-прежнему добивался от союзни

ков перехода их войск в наступление, чтобы скорее до

бить фашистскую Германию. Наши войска в период 
Крымской конференции находились на Одере, вели на
пряженные сражения в Восточной Пруссии, в Прибал
тике, в Венгрии и других районах. Верховный настаи
вал на наступлении союзных войск, которые находи· 

лись в 500 километрах от Берлина. Соглашение было 
достигнуто, и с этого времени значительно улучшилась 

координация действий сторон. 

Верховный подробно рассказал о соглашениях 
с союзниками по управлению Германией после ее 

Участник Советско-Финляндской войны 
(1 939-1940 гг. )! 

В боях уча ствовал: 
- с 06.41 г. по 11.42 г. - ст. военный тех
ник дивизиона 1167 арт. полка Южного 
фр- та. 
Тяжело ранен и контужен 19. 11.1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Герма
нией ..... . 

ЕСИПОВ ПЁТР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1924 г. в ст-це Гиагинской Гиагинского р-на 
Краснодарского края . ВВС призван 15.08.1942 г. Майкоп
ским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал : 
- с 08.42 г. по 08.43 г. - санинструктор 81 О стр. полка; 
- с 08.43 г. по 02.44 г. - санинструктор 1041 стр. полка. 
Тяжело ранен . 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ЕФИМЕНКО ИВАН ФИЛИППОВИЧ 
~ С-т. Род. в 1913 г. 
(,,, ... i Кавалер двух орденов Славы! 
1. - ·' В боях участвовал : 

- с 12.43 г. по 05.45 г. - ком-р орудия 349 

• . 

-. Z.' истреб. противотанк. арт. дивизиона, 858 
стр. полка . 

Награжден: орденами: Славы 11и11 1 степе
ни, «Красная Звезда» , медалями: «За отва
гу», «За победу над Германией ... » . 

ЕФИМОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой . Род . в 1925 г. в Гиагинском р- не Краснодарского 
края. ВВС призван 15.05.1943 г. Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - стрелок 356 зап. стр. полка; 1936 
арт. полка 3 Украинского фр-та. 
Награжден медалью «За победу над Германией .. ·"· 

ЕФИМОВ НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.42 г. - кавалерист 152 кав. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией .. . ». 

капитуляции, о «контрольном механизме в Герма· 

нии&, о том, на какие оккупационные зоны будет 

разделена территория Германии, а также до какой 
линии должны продвигаться войска союзников и 

советские войска . 
Деталей организации «контрольного механизма в 

Германии» и верховной власти в Германии он не ка· 
сался . Об этом я был проинструктирован значитель· 
но позже . 

Относительно будущих государственных границ 

Польши на западе была достигнута полная договорен· 
ность - эти границы должны были проходить по ре

кам Одеру и Нейсе (Западной). Но возникли большие 
разногласия о составе будущего польского правитель

ства. 



ЕФИМОВ ФЁДОР ЕРЕМЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. в ст-це Гиагинской Гиагинского р-на 
Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа ! 
В боях участвовал : 

- с 08.42 г. по 02.43 г. - боец партизанского отряда № 56 
Гиагинского района Краснодарского края. 
Награжден медалями: «Партизану Отечественной войны» 
11 степени, «За оборону Кавказа", «За победу над Герма
нией."». 
Из наградного листа: «В борьбе с немецкими оккупанта
ми проявил мужество. 

17 сентября 1942 г. в операции на профиле Майкоп-Ку
жорская с группой партизан участвовал в уничтожении ав
томашины с немецкими лётчиками-офицерами. В резуль
тате операции уничтожена автомашина - убито 26 и ране
но 3 немецких офицера - лётчика. 
Командир партизанских отрядов Майкопского куста 

Попов, 30 мая 1943 г.» 

ЕФИМОВА ЕФРОСИНЬЯ ЕРЕМЕЕВНА 
Участница обороны Кавказа! 

В боях участвовала : 

- с 08.42 г. по 02.43 г. - боец партизанского отряда № 56 
Гиагинского района Краснодарского края. 
Награждена медалями: «За оборону Кавказа•, •За побе
ду над Германией ... ". 

- Черчилль хочет, чтобы с Советским Союзом 
граничила буржуазная Польша, чуждая нам, а 

мы этого допустить не можем, - сказал И.В. Ста
лин . - Мы хотим, раз и навсегда, иметь друже

ственную нам Польшу, этого хочет 11 польский 
народ. 

Несколько позже он заметпл: 
- Черчилль изо всех сил подтnлкивает Миколай

чика, который более четырех лет отсиживался в Анг
лии. Поляки не примут Миколайчика. Они уже сдела
ли свой выбор ... 

Вошел А.Н. Поскребышев и подал И.В. Сталину 
какие-то документы. Быстро пробежав их. Верховный 
сказал мне: 

- Поезжайте в Генштаб и вместе с Антоновым по-

Е 
ЕФРЕМЕНКО МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
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- с 06.43 г. по 12.44 г. - стрелок 83 отд. морской стр. бригады. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

~~~~ 
Взбесился ветер вьюжный, ) 
Ночной военною порой 
Мне снился поздний зимний ужин. 

Проснулась я от стука в дверь: 
Свистела страшно кружилиха. 
-Неужто он, фашистский зверь? .. -
Шепнула ма.ма очень тихо. 

Шагнули в хату три бойца: 
Один высокий, черноzдазыu, 
Второй похож был на опща. 
А третий был шофер чумазьtй. 

-Добро пожаловать, бойцы! 
Уж вы не сетуйте, ребята.
Все не сведу ни ка к концы, 
Войною высажена хата". 

Боец, похожий на отца. 
Головку брату нежно гладил. 
Друzой нес службу у крыльца, 
А третий ловко ужин ладил" . 

Мне часто снится ужин тот, 
Как пахло рисо.м и тушен.кой! 
Сжшкад.а я год.одный рот, 
Забившись в уголок мышонко.м. 

Оставили нам весь паек. 
Свои.российские солдаты -
Два пожилых и паренек -
Ушли на бой из нашей хаты ... 

РАИСА ПАШКОВСКАЯ 

смотрите расчеты по Берлинской операции, а завтра в 
13 часов встретимся здесь же. 

Оста•rок дня и добрую половину ночи мы с А.И. 
Антоновым просидели у меня в кабинете. Он тоже рас
сказал много интересного о Ялтиuской конференции. 

Мы еще раз рассмотрели основные наметки пла
на и расчеты на проведение Берлннской стратегиче
ской операции, в которой должны были участвовать 
трп фронта. Поскольку об этом в Ставке и Генштабе 
неоднократно говорилось, мы сделали лишь уточне

ния в связи с затяжкой операции в Восточной Прус
сии, в районе Данцига и в Прибалтике. 

На следующее утро Верховный позвонил А.И. Ан
тонову и передал, чтобы мы приехали не в 13, а в 20 
часов. 
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ЖАЛКИН ФЁДОР МАРКОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в ст-це Гиагинской Гиагинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.06.1942 г. Гиагин
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - шофёр 513 отд. автотранспортного б-на. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ЖАРИКОВ ИГНАТИЙ МОИСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1884 г. в пос. Псебай Мостовского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 20.11 .1941 г. Гиагин
ским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 05.45 г. - казак, номер орудийного расчёта 
40 гв. кав. полка 10 гв. кав. дивизии 4 гв. кав. корпуса. 
Награжден медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией."». 

ЖАРИКОВ ФЁДОР АНДРЕЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1907 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.42 г" 06.43 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра 
взвода охраны штаба 20 зен. арт. дивизиона. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией."». 

ЖАРКОВ ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1926 г. в пос. Сосновский Сос
новского р-на Горьковской обл . ВВС призван 
4.11.1943 г. Сосновским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - заряжающий 1458 са
моходного арт. полка 3 Украинского фр-та. 

Вечером при обсуждении вопроса о Берлинской 
операции присутствовали ряд членов Государствен

ного Комитета Обороны. Докладывал А.И. Анто
нов . 

Верховный Главнокомандующий утвердил все 
предложения и приказал дать необходимые указания 
о всесторонней подготовке решающей операции на бер

линском стратегическом направлении. 

Награжден медалями: «За отвагу•>, 1 

«За взятие Будапешта», «За взятие 
Вены", «За освобождение Праги», «За 
победу над Германией ... ». 

О своем отце рассказывает дочь mw.-..," 
Лариса Васильевна: «Мой папа, 

Жарков Василий Павлович, был доб
рым, общительным, бескорыстным 
человеком. Вежливость и скромность 
всегда сопровождали его. Наша уют
ная квартира была гостеприимной, 
всегда наполнена смехом, шутками, 

весельем. 

Родился папа 4 октября 1926 года в поселке Сосновский 
Горьковской области. Окончил 7 классов и работал слеса
рем на фабрике им. Литвинова в г. Сосновское. 
В ноябре 1943 г. был призван в возрасте 17 лет в Совет
скую Армию. Всю войну служил в самоходной артиллерии 
в составе войск 3-го Украинского фронта и участвовал в 
освобождении от фашистов и всякой нечести Венгрии, Ав
стрии и Чехословакии. 
За мужество и героизм папу неоднократно награждали 
правительственными наградами. В 18 лет он уже был на
гражден медалью «За отвагу». 
Войну папа окончил в Чехословакии и продолжил службу в 
Вооруженных Силах до 1950 года в r. Сталинобаде шофё

- -- ром. В марте 1950 г. согласно 
Постановлению Совмина 
СССР ОТ 28. о 1. 1950 г. был уво
лен в запас. 

В 1949 году папа познакомил
ся с мамой -Диной Ивановной, 
она работала в республикан
ской прокуратуре секретарем
машинисткой. В 1950 году они 

ВОСТОЧНО-ПРУССКАЯ 
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ 

НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 
13.01.1945 r. - 25.04.1945 r. 

Штурм и взятие Кёнигсберга 

6.04.1945 r. - 9.04.1945 r. 
Всего за четверо суток пала цитадель германского 

империализма - «Вольфсшавце» - «Волчья яма» -
главная ставка Гитлера в период войны с Советским 
Союзом. Всего за четверо суток была сокрушена прус· 

екая твердыня. 
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поженились. Вырастили двоих детей: меня и брата Воло
дю. Мама была ласковым, вежливым и справедливым че
ловеком. 

Папа нам о войне почти ничего не рассказывал, так как 
для него это была очень тяжелая тема. Он говорил, что до 
сих пор перед глазами стоят тела погибших членов экипа
жа САУ, с которыми он участвовал в битвах, и поэтому 
говорить о войне у него не было сил. Все пережитое не 
могло не отразится на его здоровье. 

После увольнения в запас папа работал шофёром в 
Душанбе. 
В 1972 году всей семьей переехали в г. Лабинск. Папа ра
ботал шофёром на городском автобусе в АК-1492. Был 
назначен бригадиром бригады автобусов городского дви
жения. бригада систематически выполняла план, не на-

) 
рушала правил движения и трудовой 

\ · дисциплины. Папа вникал в нужды 
-= своего коллектива, оказывал помощь 

~ в ремонте и обслуживании автобусов. 
- Папа был честным и принципиаль

ным, вежливым и скромным челове

ком, принимал активное участие в по

вседневной жизни автоколонны. 
Все, кто знал Василия Павловича 
Жаркова, помнят его как замечатель
ного человека, настоящего патриота 

своей Родины. Он в сердцах людей 
оставил светлую память о себе». 

ЖАРОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1912 г. в с. Бондаровка Марковского р-на 
Ворошиловградской обл. ВВС призван 17.09.1941 г. Гиа
гинским РВК Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа, штурма и взятия 
Берлина! 

lот СОСТАВИТЕЛЕй: I 

СПРАВКА* 

В Восточно-Прусской наступательной оuерации уча
ствовали войска 2-го, 3-го Белорусских фронтов, 43-я 
армия 1-го Прибалтийского фронта и Балтийский флот. 

Всего к началу операции численность наших войск 
составила - 1669 100 чел. 

Напшпотерисоставили:-безвозвратные-126464чел.; 
-санитарные - 458 314 чел.; 
- всего - 584 778 чел.; 
- среднесуточные - 5677 чел. 

'Военио-исторический отдел военно -паучиоrо управления 
Геоерального штаба ВС СССР. Москва. 1956 r. 

В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 03.42 г. - ком-р орудия 970 
стр. полка 256 стр. дивизии Южного фр-та; 
- с 08.42 г. по 03.43 r: - ком-р огневого взво
да 47 отд. арт. дивизиона 333 стр. дивизии 
Северо-Кавказского фр-та; 
- с 03.43 г. по 06.43 г. - зам. ком-ра батареи 
44 7 отд. арт. дивизиона 18 армии Северо
кавказского фр-та; 
- с 06.43 r: по 11.44 г. - ком-р огневого взвода 490 арт. 
полка 25 арт. бригады Северо-Кавказского, 1 Прибалтий
ского, 1 Белорусского фр-ов; 
- с 11.44 г. по 05.45 r: - ком-р батареи 490 арт. полка 25 арт. 
бригады 1 Белорусского фр-та. 
Тяжело ранен 27.12.1941 г. в бою за г. Дабальцево. 

Награжден: орденами: «Красное Знамя", «Красная Звез
да» (дважды), медалями: «За оборону Кавказа» , «За осво
бождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над 
Германией. "». Имеет 5 благодарностей от Верховного 
Главнокомандующего тов. И.В. Сталина за отличные бое
вые действия на фронтах Великой Отечественной войны. 

.~ 
ЖДАНОВ ФЁДОР МИХАЙЛОВИЧ 

Мл. л-т. Род. в 1917 г. на х. Тамбовский Гиа
гинского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 26.07. 1938 г. Майкопским ГВК Крас
нодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 02.43 r: - ком-р отделения 115 стр. 
полка 75 стр. дивизии Закавказского фр-та; 
- с 12.43 г. по 06.44 г. - курсант курсов по
литсостава; 

- с 06.44 г. по 04.45 r: - комсорг отд. рабочего б-на в/ч 
пп-44466. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги", «За победу 
над Германией".». 

ЖЕЛЕЗНОВ ЕФИМ ПРОКОФЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 r: 
В боях участвовал: 
- с 06.41 r: по 11.42 г. - стрелок 52 отд. зен. батареи, 252 
стр. полка. 

Тяжело ранен в ноябре 1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".". 

(второе формирование): 

(с 24.04 .1944 г. по 10.06.1945 г.) 
lСол~андующие фронтом: 
- с 24.04.1944 г. по 06.06.1944 г. - генерал-пол

ковник Петров Иван ЕфимовИ'I; 
- с 07.06.1944 г. по 17.11.1944 г. - генерал-пол

ковник (с 28.07.44 г. - генерал армии) Захаров Геор
гий Федорович; 

- с 17.11.1944 г. по 10.06.1945 г. - Маршал Совет
ского Со10заР01<оссовс1tий Константин Констант1mович; 

Члены Воею~ого Совета фронта: 

- с 24.04.1944 r . по 28.07.1944 г. - генерал-лей
тенант Мехлис Лев Захарович; 

- с 28.07.1944 г. по 10.06.1945 г. - генерал-лей-
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ЖЕЛУДКОВНИКОЛАЙИВАНОВИЧ 
Старшина. Род. в 1920 г. в Тамбовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - техник-водитель 28 танк. бригады; 
730 отд. самоходного арт. полка Центрального, Белорус
ского фр-ов. 
Награжден медалью «За победу над Германией ." ». 

ЖЕРЛИЦИН ИВАН ИВАНОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 06.43 г. - стрелок 60 стр. полка. 
Тяжело ранен в июне 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ЖИГУЛИН ПРОКОФИЙ СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.42 г. - стрелок 102 стр. бригады. 
Тяжело ранен в ноябре 1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

Жидков АЛЕКСЕЙ СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях. участвовал: 
- с 12.41 г. по 06.42 г. - орудийный номер 553 арт. полка; 
- с 06.42 г. по 07.42 г. - заряжающий 500 арт. полка; 
- с 07.42 г. по 06.43 г. - наводчик орудия 453 арт. полка . 
Награжден медалями: «За боевые заслуги» , «За отвагу», 
«За победу над Германией ... ». 

Жидков КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в с. Печёринские Вы
селки Михайловского р-на Рязанской обл. В 
ВС призван 20.09.1940 г. Михайловским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - миномётчик 151 стр . 
полка, стрелок 314 стр. полка. 
Ранен27.06.1941 г. 
Награжден медалью «За победу над Герма
нией ... ». 

ЖИЛИН АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1925 г. 

тенант Суббот1m Никита Егорович. 
Н ач.ал.ьники штаба фронта: 
- с 24.04.1944 г. по 05.05.1944 г. - генерал-лей

тенант Любарс1<ий Степан Иванович; 
- с 06.05.1944 г. по 10.06.1945 г. - генерал-лей

тенант Боголюбов Александр Нюtолаевич. 

3-Й БЕЛОРУССКИЙ ФРОНТ 
(с 24.04.1944 г. по 15.08.1945 г.) 

Командующий фронтом: 
- с 24.04.1944 г. по 18.02.1945 г. - генерал-пол

ковник (с 26. 06 .44 г. - генерал армии) Черняховс1шй 
Иван Данилович; 

- с 20.02.1945 г. по 26.04.1945 г . - Маршал Со
ветского Союза Василевский Александр Михайлович; 

В боях участвовал: 
- с 11.44 г. по 01.45 г. - шофёр 100 отд. автобатальона; 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - пом . ком -ра взвода 5 отд. авиа-
полка; 

- с 08.45 г. по 09.45 г. - пом. ком-ра взвода 13 отд. авиаполка. 
Награжден медалями: «За победу над Германией .. "" «За 
победу над Японией» . 

ЖИЛ ИН СЕРГЕЙ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. в ст-це Гиагинской 
Гиагинского р-на Краснодарского края. В 
ВС призван 15.01 .1942 г. Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 06.42 г. - стрелок 903 стр. 
полка 77 мех. стр. дивизии; 
- с 09.43 г. по 06.44 г. - стрелок 660 стр. полка; 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - стрелок 213 полка 
МВД. 

Ранен в июне 1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... » . 

ЖИЛКИН ИВАН ПАВЛОВИЧ 
Ст. с-т. Род . в 1909 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - стрелок 236 стр. полка ; начальник 
поста внешнего наблюдения , оповещения и связи 1576 
зен. арт. полка. 

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

ЖИЛКИН ИЛЬЯ НИКИТОВИЧ (ИВАНОВИЧ) ---=-- Рядовой. Род. в 1907 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 04.42 г. -
стрелок 1 О морской стр. 
бригады. 
Награжден медалью «За 

победу над Германией .. "" 

ЖИЛЯЕВФИЛИППЕФИМОВИЧ 
К-н. Род. в 1917 ( 1921} г. в ст-це Келермесской Гиагинско
го р-на Краснодарского края. В ВС призван 18.10.1938 г. 
Сталиногорским РВК Тульской обл . 
В боях участвовал: 

- с 27.04.1945 г. по 15.08.1945 г . - генерал армии 
Баграмян Иван Христофорович. 

Ч л.ен Военного Совета фронта: 
- с 24.04.1944 г. по 15.08.1945 г. - генерал-лей

тенант Маt<аров Василий Емельянович. 
Н ач.ал.ьник штаба фронта: 

- с 24.04.1944 г. по 15.08.1945 г. - генерал-лей
тенант (с 23.08.44 г. - генерал-полковник) По1tров
с1шй Але1tсандр Петрович. 

43-й армией 1-го П рибал.тийского фронта коман
довал генерал-лейтенант Белобородов Афанасий Пав
лавтьевич; 

Член Военного Совета армии - генерал-майор 
Шабалов Сергей Иванович; 



- с 09.41 г. по 12.43 г. - ком-р сапёрной роты 
682 отд. сапёрного б-на 409 стр. дивизии 46 
армии Северо-Кавказского фр-та; 
- с 12.43 г. по 05.45 г. - инженер 814 стр. 
полка 236 стр. дивизии 3 Украинского фр-та. 
Награжден: орденами: «Красная Звезда», 
Отечественной войны 11 степени, медалью 
«За победу над Германией".». 

. Из боевой характеристики на полкового 
инженера 814 стрелкового ордена Красного Знамени 
полка 236 стрелковой Днепропетровской Краснозна
менной ордена Суворова дивизии старшего лейтенан
та Жиляева Филиппа Ефимовича: "".Партии Ленина
Сталина и Социалистической Родине предан. Дисципли
нирован. Культурный и rрамотный офицер. Авторитетом 
пользуется. Требователен к себе и подчиненным. Инже
нерное дело знает и умело применяет свои знания в боевой 
обстановке. В боях по форсированию Дуная севернее реки 
Дрова в трудных условиях лесисто-болотистой местности 
из подручных материалов, под обстрелом противника, толь
ко при помощи полковых сапёров построил несколько мос
тов через каналы и дороrу протяжением до 4-х километров, 
чем способствовал быстрому подбросу артиллерии и бо
еприпасов, что сыrрало большую роль в прорыве основной 
линии обороны противника. 
Занимаемой должности соответствует. 

Командир 814 стр. полка п/п-к Алексеенко, 
24 декабря 1944 г.». 

ЖИНЖЕР ИВАН ИОСИФОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. 
В боях участвовал: 
-с 02.42 г. по 05.45 г. - орудийный номер 120 отд. арт. батареи. 
Награжден медалью «За победу над Германией."'" 

ЖИРИКОВ ДМИТРИЙ ИГНАТЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1915 г. в с. Григорьевка Ленкоранского р-на 
Азербайджанской ССР. В ВС призван в 1938 г. Майкопским 
ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 02.44 г. по 12.44 г. - ком-р орудия 662 арт. полка; 437 
арт. полка 2 Украинского фр-та. 
Тяжело ранен в декабре 1944 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".» . 

Начальник штаба ap.1ttuи - генерал-майор Мас
ленни1tов Федор Федорович. 

БАЛТИЙСКИЙ ФЛОТ 
Командующий флото.1t~ - адмирал Трибуц Влади

мир Филиппович (юонь 1941 г.- до конца войны). 
Член. Военноzо Совета флота - вице-адмирал 

Смирнов Нюtолай Константинович (июль 1941 г. - до 
конца войны); 

Начальник штаба флота - контр-адмирал Пет
ров Анатолий Нюtолаевич - (февраль- март 1943 г ·, 
октябрь-декабрь 1943 г., врид, и декабрь 1943 г.- ап
рель 1945 г.). 
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ЖИТКОВ КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 07.42 г. - стрелок 314 стр. полка 46 стр . 
дивизии; 

- с 08.43 г. по 05.45 г. - стрелок 590 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ЖМУРКОДАНИЛ ИВАНОВИЧ 
Род. в 1890 г. в ст-це Гиагинской Гиагинско
го р-на Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 27.12.42 г. - ком-р боевой груп
пы партизанского отряда № 56 Гиагинского 
района Краснодарского края. 
Тяжело ранен 27.12.1942 г. в боях за Ады
гею. 

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

ЖМУРКО ПЁТР ДАНИЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1923 ( 1922) г. на х. Келеметов Шовгеновского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.09.1941 г. 
Гиагинским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения 504 стр. полка. 
Тяжело ранен 4.05.1945 г. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги•>, «За победу 
над Германией".». 

-А-.-
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ЖУЙ КОВ ИВАН СЕМЁНОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - орудийный номер 731 зап . стр. 
полка; 

- с 08.45 г. по 09.45 г. - орудийный номер 303 отд. зен. арт. 
дивизиона. 

Н агражден медалями: «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией». 

ЖУКОВ ВАЛЕНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1920 г. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 04.44 г. - инструктор 1 танк. школы. 
Тяжело ранен в апреле 1944 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией .. ·"· 

ЖУМАРЁВ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал : 
- с 04.42 г. по 07.42 г. - стрелок 654 стр. полка; 
- с 07.42 г. по 03.43 г. - ком-р стр. отделения 218 стр . полка; 
- с 06.43 г. по 05.44 г. - пом. ком-ра взвода десантников 
8 танк . полка. 
Награжден медалями : «За отвагу», «За победу над Гер
манией ... ». 

ЖУМАРЁВ НИКОЛАЙ ФИЛИППОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал : 
- с О 1.43 г. по 10.43 г. - стрелок 141 зап. стр. полка; 
- с 10.43 г. по 05.45 г. - стрелок 1 О мотострелкового полка; 
354 стр. полка . 
Награжден медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

ЖУРАВЛЁВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. В ВС призван 27.01.1942 г. Коричинским РВК 
Молотовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 05.45 г. - телеграфист 5 стр. роты 2 стр. б-на 
57 зап. стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ВАСИЛЕВСКИЙ* 
АЛЕКСАНДР 
МИХАЙЛОВИЧ 

Дважды Герой 
Советс1tоrо Союза 

Маршал Советс1щго Союза 

В период штурма Кёяигсберга 
Комаццующий войсками 
3-го Белорусского фронта 

• Герои Советского Союза. Краткий 
биографический словарь . Военное 
изд-во, 1987 г. - С. 241. 

ЖУРАВЛЁВ ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.43 г. - водитель-компрес
сорщик 712 автобазы . 
Награжден медалью «За победу над Герма
нией ... ». 

ЖУРАВЛЁВ ГРИГОРИЙ ФЁДОРОВИЧ 
С-т. Род. в 1918 г. в с. Китай-город Царичан
ского р-наДнепропетровской обл. В ВС при
зван 7 .10.1939 г. Красногвардейским РВК 
Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа ! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 02.43 г. - миномётчик 19 кав. 
полка ВВ НКВД Северо-Кавказского фр-та; 
- с 02.43 г. по 05.43 г. - ком-р миномётного от

деления 263 стр. полка ВВ НКВД Северо-Кавказского фр-та. 
Дважды ранен , в т.ч. тяжело 28.10. 1942 г. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Кавказа», «За победу над Германией .. . ». 

ЖУРАВЛЁВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1906 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 04.45 г. - автомеханик 82 ремонтно-восста
новительной базы; механик 62 танк . полка. 
Тяжело ранен в апреле 1945 г. 
Награжден: орденом «Красная Звезда» , медалью «За 
победу над Германией ... ". 

ЖУРАВЛЁВ ИЛЬЯ СТЕПАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1914 г. в с. Сергиевское Гиагинского р-на Крае· 
нодарского края . ВВС призван 22.06.1941 г. Гиагинским РВК. 

Родился 30 сентября 1895 года в с. Новая Голь чиха 
ныне Кинешемского района И вановс1сой области в се· 
мье священника. Русский. Член КПСС с 1938 г.В 1915 
окончил ускоренные курсыАлексеевского военного учи· 

лища. В первую мировую войну командовал ротой, ба· 
тальоном, штабс-капитан. В Советской Армии с 1919 
года. Участншс гражданской войны. В 1920-1931 гг.

помощник командира полка, командир полка. С 1931 z. 
в Управлении боевой подготовки Р ККА. В 1937 окон· 
чил Военную акаде.r.~ию Генштаба, служил в Генштабе. 

Во время Великой Отечественной войны замести· 

тель начальника Генштаба - начальник Оперативного 
управления. С июня 1942 начальник Генштаба, а с октлб
ря одновременно зам. нapкoJria обороны СССР, является 
членом Ставки Верховного Главнокомандования ( ВГК ). 



В боях уча ствовал : 

- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок, пом. ком-ра взвода 947 
стр. полка. 
тяжело ранен 12.03. 1943 г. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степени, 
медалью «За победу над Германией ... ». 

ЖУРИКОВНИКОЛАЙЕВДОКИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1910 г. в с. Сергиевское Гиагинского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван в июне 1941 г. Май
копским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 12.41 г. - шофёр 1175 стр . полка. 
тяжело ранен 10.12.1941 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ЖУРИН ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 06.41 г. - стрелок 83 стр. полка . 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ЖУРИН ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ 
К-н. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.42 г. по 08.43 г. - 95 стр. 
полк 29 стр. дивизии; 44 стр. 
полк 16 гв. стр. дивизии. 
Тяжело ранен в августе 1943 г. 
Награжден медалям и: «За 
боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

ЖУТКОВИВАНСЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 10.43 г. - наводчик орудия 731 арт. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ЖУЧЕНКО АНТОН ИВАНОВИЧ 
Старшина. Род. в 1906 г. в с. Жуковка Песчанокопского 
р-на Ростовской обл. В ВС призван 15.10.1941 г. Майкоп
ским ГВК Краснодарского края 

Участник обороны Кавказа! 

Впес большой вклад в развитие советского военного ис· 
кусства, принш.~ал yttacтue в разработке и осуществле· 

нии плана наступательной операции под Сталинградо.м" 
По поруttению Ставки ВГ К координировал 3-м Белорус· 
ским фронтом. За образцовое выполнение заданий ВГК 
по руководству операция.11~и фронтов 29.07.1944 г. е;щ; 
присвоено звание Героя Советского Союза. 

С июля 1945 г. Главноко.лtандующий советскими 
войска.лщ на Даль нем Вое токе. Л од его ру ководство.м 
была подготовлена и успешно проведен.а стратегиче
скаяопераци.я по разгрому Кваптунской ар1t~ии. За у.лtе· 
лое руководство советскими войскаА~и наД а.льн.е.л~ Во· 
стоке во время войн.ы с Японией 8.09.1945 г. награж· 
ден второй .медалью «Золотая Звезда». 

В 1946-1949 гг. начальник Геншгпаба, за.лt. и 1 ·й зtui. 
14 Заказо1в 

1Н 209 
В боях участвовал : 
- с 10.41 г. по 05.42 г. - курсант Орджоники
дзевского пехотного училища; 

"е , l - с 05.42 г. по 08.42 г. - старшина стр. роты 
- 52 укрепрайона Северо-Кавказского фр-та; 

- с 08.42 г. по 12.42 г. - старшина стр. роты 
109 стр. полка Северо-Кавказского фр-та. 
Награжден медалями: «За оборону Кавка
за», «За победу над Германией ... ». 

ЖУЧЕНКО (АПРОСИМОВА) КСЕНИЯ 
ПРОКОФЬЕВНА 

С-т м/с. Род. в 1914 г. на х. Игнатьевский 
Гиагинского р- на Краснодарского края. В 
ВС призвана 6.09.1942 г. райвоенкоматом 
г. Гагры. 

Участница обороны Кавказа! 
В боях участвовала: 
- с 09.42 г. по 07.44 г. - медсестра хирурги
ческого отделения сортировочного эвако-

госпиталя № 320 1 Отдельной Приморской 
армии Северо-Кавказского фр-та . 
Тяжело ранена в июле 1944 г. 
Награждена медалями : «За оборону Кавказа», «За побе
ду над Германией ... ". 

1tщн.истра Вооружен.пых Сил СССР. В 1949- 1953 гг. 
Министр Вооруженных Сил (военный.министр) СССР. 
в 1953- 1957 гг. 1-й заJ.1. и зам. мин.истра обороны СССР. 
С 1959 в Группе генеральных ин.с пе кто ров Мин.истер
ства Обороны СССР. Член ЦК КПСС в 1952- 1961 гг. 
Д епут.ат Верховного Совета СССР 2-4-го созывов. 

Награжден 8 орденами Ленина, ордено.л~ Октябрь
ской Революции, дву.л~я орденами «Л обеда», дву1tt.я. ор· 
денаJ.щ «Красное Зна1t~я», орден.о.л~ Суворова I степе
ни, «Красная Звезда», «За службу Родине в ВС СССР» 
I I I степени, Л о четным оружие.11t, иностранны1t1и ор· 
дена1t~и. У.111ер 5.12.19 77 г . Л охоронен на Красной пло· 
щади у Кремлевской стены. Бронзовый бюст у станов· 
лен в Кинешме. Его именеАt названы улицы в Москве, 
г. Энгельсе Саратовской.. области, Краснодоне Воро
шиловградской области, площадь в Калининграде. 



ЗАБОЛОТНЫЙ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1918 г. в с. Ива
новка Макинского р-на Ак
молинской обл. В ВС при
зван 17. 11.1938 г. Макин
ским РВК. 

Участник 
Сталинградской битвы 
и обороны Ленинграда! 
В боях участвовал: 

" ... 

- с 07.41 г. по 09.41 г. - пом. ком -ра взвода 310 стр. диви
зии Ленинградского фр-та; 
- с 12.41 г. по 09.42 г. - ком-р орудия 42 отд. стр. бригады 
Сталинградского фр-та; 
- с 12.42 г. по 05.45 г. - ком-р огневого взвода 42 кав. полка 
10 гв . кав. дивизии 2 Украинского фр-та. 
Ранен: 27.09.1941 г. (тяжело); 30.07.1942 г.; 3.08.1943 г. 
(тяжело). 
Награжден: орденом «Красная Звезда", медалями: «За 
оборону Ленинграда», «За оборону Сталинграда», «За взя-

lот СОСТАВИТЕЛЕй:I 

О штурме и взятии Прусской цитадели рассказы
вают непосредственные участники этой операции в 

книге «Штурм Кенигсберга». Калининградского книж
ного издательства. Издание третье, 1973 г. 

« .. . блаzодаря исключ.ительн.ому бое1шому 
искусству и боебому мастерству, опыту, без
зметн.ойхрабрости и преданности собетских 
воин.об, умел.ому использобан.ию массиробан.

н.ых удароб артиллерии и абиации фронт бЫ
nолн.ил сложную задач.у в предельн.о сжатые 
сроки. Начаб штурм Кен.иzсберzа 6 апреля, 
войска 3-zo Бел,орусскоzо фронта уже 9 апреля 
прин.удили враzа капитулиробать.» 

А.М. Василевс1щii 

тие Будапешта», «За победу над Германией ... ». Имеет 10 
благодарностей от Верховного Главнокомандующего за 
отличные боевые действия на фронтах Великой Отече
ственной войны. 

ЗАБОЛОЦКИЙ ЕМЕЛЬЯН КОРНЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.42 г. - кавалерист 121 кав. полка. 
Тяжело ранен в октябре 1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ЗАБРОДА НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ 
~ Старшина. Род. в 1927 г. в с. Суворова Нико-
tr -~ лаевского р-на Ростовской обл. ВВС при-
, '::' ""- ( зван 15.04.1942 г. Туапсинским РВК Крае-

:::: нодарского края. 

•

-?, Участник обороны Кавказа, штурма 
и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - стрелок, ком-р стр . 
отделения, пом. ком-ра взвода, старшина 

роты 25 гв. стр. полка 6 гв. стр. дивизии. 
Трижды ранен. 
Награжден: орденом Ленина, медалями: «За отвагу• 
(дважды), «За оборону Кавказа», «За освобождение 
Праги », «За взятие Берлина» , «За победу над Герма
нией".» . 
Для ветерана Великой Отечественной войны Николая Пет
ровича За броды апрель - месяц действительно памятный. 
Тоrда весной 1942-ro, в свои 15 лет он ушел на фронт, 
прибавив себе два rода, стал солдатом-добровольцем. 
Прошел боевой путь от «Голубой линии" до Праrи. Несколь
ко раз был ранен, но вновь возвращался в воинский строй -
и снова в бой, снова вперед! 

РАЗГРОМ ЦИТАДЕЛИ 
ГЕРМАНСКОГО МИЛИТАРИЗМА 

Восточная Пруссия издавна являлась грозным пе· 
редовым постом германского империализма на восто

ке, очагом прусского милитаризма и главнейшим стра· 

тегическим плацдармом для нападения на нашу стра· 

ну и соседние страны. 

Наибольшее значение для фашистской агрессии 
восточно-прусский плацдарм приобрел в период вто· 

рой мировой войны. В своих разбойничьих планах, 
направленных против Советского Союза, гитлеровское 
командование отводило Восточной Пруссии особо важ· 

ное место на протяжении всей войны. Как известно, в 

1941 году Восточная Пруссия явилась одним из основ-



Уже на груди молодого солдата боевая медаль «За отва
гу". но впереди еще жестокие бои уже на территории Гер
мании. 

"пожалуй, ни один период войны не был насыщен столь 
великими и поистине захватывающими событиями, как 
этот. Карты военных действий тех дней пестрят длинными 
и острыми красными стрелами. Эти стрелы то бьют по 
прямой, то круто поворачивают вправо или влево, то изви
ваются кольцом, зажимая в очередном «Котле» последние 

дивизии, корпуса, армии фашистской Германии», - писал 
об этом периоде военный корреспондент Ю.Жуков. 
А в памяти Н.П. Заброды оставила след «первая стрела ... -
кинжальный, смертельный для врага удар на запад в об
ход Варшавы. Преодолевая возросшее сопротивление 
врага, наши войска стремительно двигались вперед. Пе
ред армией была поставлена задача: 26 января выйти к 
Одеру, форсировать его и овладеть плацдармом на левом 
берегу реки по линии Кебен, Любен, Лигниц. По линии Ке-
6ена и воевала штурмовая группа, в которой был и Забро
да. Советские солдаты ни днем, ни ночью не снижали тем
пов преследования врага и вечером 25 января прорвались 
к Одеру. Ночью подошло подкрепление. Передовые отря
ды 121-й гвардейской дивизии первыми начали форсиро
вать реку, скованную тонким ледяным панцирем. 

Николай Петрович вспоминал, как сержант И. Верховых 
по зыбкой глади потащил за собой стальной трос. Возле 
полыньи он сорвался в ледяную воду, но сумел выбраться, 
закрепил трос на вражеском берегу и дал сигнал коман
диру передового отряда на спуск парома. Гитлеровцы от
крыли по переправе огонь из пулемётов и пушек. В ответ 
на них обрушились тяжелые мины. Не удалось фашистам 
сбросить с плацдарма переправившихся штурмовиков. С 
каждым часом плацдарм увеличивался. А к вечеру воины 
передового отряды овладели Кебеном. Н. Заброда был 
награжден второй медалью «За отвагу». 
... К началу апреля 1945 г. противник создал на подступах к 
Берлину три оборонительные полосы. Первая из них глу
биной 5-1 О км имела 3 позиции со сплошными траншея
ми, дотами и дзотами. Подходы к переднему краю при
крывались проволочными и минными заграждениями. Ни
колай Заброда со своим отделением в штурмовой группе, 
как всегда был впереди. В одной из схваток они выгнали 
врага из траншеи, захватили дот и взяли нескольких сол

дат в плен. Автоматчики отвлекали на себя врага, тем са
мым помогая другим переправляться через Одер. 

вых плацдармов для вероломного нападения фашист

ской Германии на нашу страну; во время войны была 
для Германии важнейшим сельскохозяйственным рай
оном, крупным арсеналом и в то же время базой комп
лектования немецкой армии живой силой, а в 1944 и 
1945 годах должна была прочно прикрыть от совет
ских войск пути к центральным районnм страны. Здесь 
же, в ры1ове Растенбурга, под прикрытием Мазурских 
озер в глубоких подземных убежищах с 1941 по1944 
год располагалась ставка Гитлера, названная фашис

тами •Вольфсшанце• (•Волчья яма•). 
К строительству хорошо развитых, долговремен

ных инженерных сооружений на территории Восточ
ной Пруссии вемцы приступили в 1932 году и продол
жали совершенствовать их до нападения на нашу стра-

14 • 
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Я не устаю повторять, что мое поколение девчонок и маль
чишек 40-х годов воспитано на подвигах советских солдат 
Великой Отечественной войны. В моем понимании под
виг - это когда солдат перешагивает грань возможного. 

Мужество, находчивость - вот качества советского солда
та. И еще выносливость. Когда Николай Заброда со свои
ми автоматчиками в тумане, ночью форсировал реку, ник
то из них не думал о подвиге. Утром, продрогшие, с не
большим количеством боеприпасов, они принимали бой, 
одержимые единственной мыслью - удержать береговую 
полосу, чтобы обеспечить переправу своим солдатам. Сде
лав почти невозможное, они действительно совершили 
подвиг. .. 

В. Воронова. Газета «Красное Знамя», май 2006 г. 
Подвиг на Одере 

Николай Петрович Заброда живет в станице Дондуков
ской. Воевал гвардии сержант Заброда в 25-м гвардей
ском стрелковом полку. Был командиром отделения ав
томатчиков. Сражался на Украине и в Польше. 
В начале января 1945 года прорывали оборону противника 
на Сандомирском плацдарме. В самом начале наступле
ния он первым ворвался в траншею противника. Затем шли 
по Польше. Предстояло форсировать реку Чарна Нида. Она 
была покрыта льдом, но очень ненадежным. Танки и авто
машины не могли по ней пройти. Нужно было отбросить 
противника, чтобы сапёры смогли построить мост. В боях 
на Чарной Ниде отличился и гвардии сержант Заброда. 
Наконец, война пришла туда, откуда она началась, - в Гер
манию. Фашисты построили оборонительный рубеж на 
реке Одер. Но ничто уже не могло остановить советские 
войска. 

Отделение Заброды включили в состав штурмовой груп
пы. В ночь на 25 января 1945 года эта группа переправи
лась через реку. Автоматчики были впереди, а это значит, 
что они первыми вступили в бой. Оттянули на себя силы и 
внимание противника. Этим помогли другим относитель
но спокойно переправиться через Одер. Вскоре плацдарм 
был расширен". Отличившихся бойцов представили к на
градам. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
1 О апреля 1945 года гвардии сержант Заброда Николай 
Петрович был награжден орденом Ленина. 
Закончил он воевать в Праге, куда въехал на танке десантником. 
Нет, ваш земляк не воевал в Литве. О нем у нас знают по 
другой причине. Следопыты средней школы № 37 города 

ну. После поражения: под Сталинградом в 1943 году 
они усиленно возобновили это строительство. 

В результате гитлеровцы создали па территории Вос
точной Пруссии и прилегающей к ней северной части 
Польши ряд уt<репленных районов, сильные в инженер
ном отношении фронтальные и отсечные позидии, а так

же крупные узлы обороны, васыщеЮJые долговременны
ми сооружениями. Крепости, построенные в прежние 
времена, в значительной мере были модернизированы. 
Все эти сооружения были умело и прочно связаны между 
собой в фортификационном и огневом отношении. 

Общая глубина развитой инженерной обороны в 
Восточной Пруссии достигала 150-200 километров. 

Особенности реJIЬефа Восточной Пруссии - множе
ство озер, рек, болот и кn.валов, хорошо развитая: сеть 



Вильнюса собирают материалы о фронтовиках, награж
денных высшим орденом страны - орденом Ленина. По
бывали в Центральном архиве Министерства обороны 
СССР и там узнали о многих героях и их подвигах. Узнали 
и о гвардии сержанте из станицы Дондуковской. 
П . Фролов, руководитель музея СШ №37 г. Вильнюса. 

Газета «Красное Знамя» № 15 от 4 .02.1987 г. 

ЗАБРОДА ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 12.42 г. - ком-р отделения 169 арт. полка. 
Тяжело ранен в декабре 1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... » . 

ЗАВИЛИЦКИЙ ЕФИМ МИХАЙЛОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1903 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения, пом. ком-ра 
взвода 186 кав. полка; 723 стр. полка. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалями: «За 
отвагу», «За победу над Германией ... ". 

ЗАГРЕБАЙЛОВ МОИСЕЙ КУЗЬМИЧ 
Рядовой. Род. в 1900 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 03.42 г. - шофёр 1118 стр. полка; 
- с 04.42 г. по 05.45 г. - шофёр 784 отд. автобатальона. 
Награжден медалью «За победу над Германией .. . ». 

ЗАГУМЕННЫЙ АНДРЕЙ НИКИТОВИЧ 
Мл . л-т. Род. в 1922 г. в ст-це Гиагинской Гиагинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.12.1941 г. Шемо
наихшским РВК Восточно-Казахстанской обл. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 06.42 г. - стрелок 29 стр. полка 38 стр. диви
зии Юго-Западного фр-та; 
- с 06.42 г. по 09.43 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - стрелок 871 стр. 
полка 276 стр. дивизии; 571 стр. полка 317 стр. дивизии 
Северо-Кавказского фр-та, Дальневосточного фр-ов . 
Ранен: 5.06.1942 г. в бою под ст. Миллерово (сейчас го
род); 14.09. 1943 г. (тяжело) в бою за г. Темрюк. 
Награжден медалью «За победу над Германией .. . », «За 
победу над Японией». 

железных и шоссейных дорог, крепкие каменные по

стройки в значительной степени способствовали обо· 
роне. 

К 1945 году восточно-прусские укрепленные райо
ны и полосы обороны с включенными в них крепостя

ми, сочетавшимися с естественными препятствиями, 

по своей мощи не уступали линии «Зигфрида~, а на 
отдельных участках и превосходили ее. Особенно силь
но была развита инженерная оборона, насчитьmавшая 

до девяти укрепленных полос на основном для нас на· 

правлении Гумбиннен-Инстербург - Кёнигсберг. 
Вот почему фашистское командование, опираясь 

на такую мощь оборонительных укреплений в Восточ

ной Пруссии и имея здесь крупную группировку наи

более боеспособных по тому времени войск, рассчиты-

ЗАГУМЕННЫЙ ИВАН НИКИТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в Гиагинском р-не 
Краснодарского края. В ВС призван 
15.10.1944 г. Гиагинским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 11.44 г. по 11.44 г. - стрелок 32 стр. полка 
1 стр. дивизии; 
- с 11.44 г. по 01.45 г. - стрелок 12 стр. 
дивизии; 

-с 01.45 г. по 05.45 г. - наводчик орудия 9танк. 
полка . 

Награжден : орденом «Красная Звезда», медалью «За 
победу над Германией ... ». 

ЗАГУМЕННЫЙ КУЗЬМА ЕМЕЛЬЯНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.42 г. - стрелок 162 стр. дивизии. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ЗАДВОРНЫЙ ИВАН ТРОФИМОФИЧ 
------ К-н. Род. в 1909 г. в с. Михайловка Велико

Вещанского р-на Кировоградской обл. ВВС 
призван 22.06.1941 г. Гиагинским РВК Кра
снодарского края. 

Участник Сталинградской битвы, 
форсирования Днепра, штурма 

и взятия Берлина! 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - пом. ком-ра полка по 

тех . части 771 стр. полка Западного фр-та; 
- с 05.42 г. по 08.42 г. - пом. ком-ра по тех. части 23 танк. 
корпуса Юго-Западного фр-та; 
- с 08.42 г. по 07.43 г. - пом. ком-ра по тех. части 383 отд. 
гв. миномётного дивизиона 86 гв. миномётного полка 
Сталинградского фр-та; 

- с 07.43 г. по 05.45 г. - ст. автотехник дивизиона 167 гв . 
легко-арт. полка 3 гв. легко-арт. бригады Центрального , 
1 Украинского фр-ов. 
Ранен: в сентябре 1942 г.; в октябре 1942 г. (контужен) в 
бою за г. Сталинград. 
Награжден : орденами: «Красная Звезда» (дважды), 
Отечественной войны 11 степени, медалями : «За бое
вые заслуги", «За оборону Сталинграда», «За осво-

вало во что бы то ни стало остановить продвижение 
советских войск на ее границах. 

Выполнение этих задач возлагалось немецким ко· 

мандованием на войска, по существу новой, после раз· 
грома в Белоруссии, группы армий «Центр» в составе 
3-й танковой, 4-й и 2-й армий, танкового корпуса. Все· 
го к середине января 1945 года в группу армий входи· 
ли сорок одна дивизия (из них тридцать четыре пехот· 

ные, три танковые, четыре моторизованные) и одна 
бригада общей численностью в 580 тысяч солдат и офи· 
церов и 200 тысяч фолъксштурмовцев. Она имела 8200 
орудий и минометов, около 700 танков и штурмовых 
орудий и 515 самолетов 6-го воздушного флота. Ко· 
мандование группой армий «Центр» Гитлер возложил 
на генерал-полковника Г. Рейнгардта. 



бождение Праги», «За взятие Берлина», «За победу 
над Германией ... ". 
Весть о войне с фашистской Германией застала Ивана 
Трофимовича в родной станице Дондуковской. 
младший лейтенант запаса сразу же был призван в дей
ствующую армию, а вскоре дивизия, в которой он служил 
вступила в бой под Смоленском. С боями отходили почти 
до самой столицы, а затем разгром врага на ее подступах 
и первая радость победы. 
Наступил 1942 год. Иван Трофимович Задворный - офи
цер-танкист 23 танкового корпуса. После тяжелых боев 
под Борвенковом, Старым Осколом в жизни Задворного 
произошли перемены. Его вызвали в Москву и направили в 
86-й гвардейский миномётный полк «КаТIОШ», который уже 
в сентябре 1942 года дал первые залпы на Сталинград
ском фронте. После этого Иван Трофимович был опять 
отозван в Москву. 
... Шел август 1943 года. Советские войска, разгромив 
полчища на Курской дуге, перешли в наступление. Танко
вое соединение, в составе которого находился Иван Зад
ворный, форсировало Днепр. Командуя ротой, Задворный 
со своими бойцами под огнем противника переправился 
на правый берег и повел их в танковую атаку. За образцо
вое выполнение задания командование наградило Задвор
ного орденом Красной Звезды ... 
В боях мужал, набирался мастерства. Второй орден Крас
ной Звезды украсил его грудь за героизм, проявленный 
уже на территории Польши при форсировании реки Вис
лы. А это было так. Враг не раз превосходящий силами 
стремился сбросить советских воинов в реку, но каждый 
раз разбивался об их стойкость и мужество. Не добившись 
успеха, немецкое командование решило примени ть 

сверхмощные «королевские тигры». Но где это будет; со
ветскому командованию не было известно. Заместитель 
командира батальона по технической части капитан Зад
ворный возглавил разведку, которая установила, где гит
леровцы сосредотачивают танковые части. Это позволи
ло предотвратить танковый удар фашистов ... 
И снова грозной лавиной движутся вперед советские тан
ки. Ломая яростное сопротивление врага, танкисты под
разделения офицера Задворного вышли к Одеру, успеш
но выполнив ряд сложных заданий командования по раз
ведке в тылу врага, уничтожив большое количество 
гитлеровцев. За эти операции Иван Трофимович был на
гражден орденом Отечественной войны 11 степени. 

По плану обороны, разработанному комавдовани
емгрупnы армий «Центр» (приэтомучитывалсяопыт 

организации обороны в Восточной Пруссии в 1914 
году) , войска первого эшелона располагались в глав· 
ной и второй полосах обороны. За линией Мазурских 
озер размещались подвижные резервы группы, кото· 

рые должны были нанести контрудар по советским 

войскам, прорвавшимся в глубину обороны. Наиболъ· 
mая плотность войск создавалась на инстербургском 
и млавском направлениях . Планом обороны предус
матривался также мощный контрудар по советским 

войскам при наступлении их на варшавско·берлин· 
ском направлении. 

Наступил 1945 год, год больших надежд и сверше
ний для советского на рода. 

3 
Для многих война закончилась на реке Одер, но гвардей
цы-танкисты получили новую боевую задачу: совершить 
марш-бросок в Чехословакию, откуда наши радиостанции 
приняли призыв чехов к русским братьям о помощи. 
То были легендарные дни пражского восстания. Гитлеров
цы бросили против чешских патриотов значительные силы. 
Советские танкисты за несколько дней, преодолевая яро
стное сопротивление врага, освободили несколько горо
дов и на рассвете 9 мая 1945 года ворвались в Злату Пра 
гу. Среди ее освободителей был и капитан Задворный, 
кавалер трёх боевых орденов. 
Отгремели бои. Но Иван Трофимович продолжал службу в 
Вооруженных Силах СССР до 1953 года вначале в группе 
советских войск в Австрии, а затем в Прикарпатском во
енном округе. 

Демобилизовавшись в звании капитана, Задворный вер
нулся в родную Дондуковскую. Работал в МТС заведую
щим походными мастерскими, завхозом. С 1960 года и до 
ухода на заслуженный отдых трудился на Дондуковском 
хлебоприемном пункте сменным мастером, заведующим 
материальным складом. Коммунисты партийной органи
зации не раз избирали его членом бюро, профсоюзная 
организация - членом местного комитета, а станичники -
депутатом сельского Совета. 

Н. Баранов. Газета «Красное Знамя•• от 9.05.1975 г. 

ЗАДЕРА (ЗАДЕРИН) ЕГОР ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1925 г. на х. Тамбовский Гиагинского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал : 
- с 12.43 г. по 04.45 г. - орудийный номер 692 арт. полка; 
240 стр . дивизии . 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ЗАИКААЛЕКСЕЙ КУЗЬМИЧ 
Матрос. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 254 морской стр. бригады; 
пулемётчик 947 отд. пулемётного б-на Северного флота. 
Тяжело ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... » . 

ЗАИЧКО МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ 
Ст. с-т. Род . в 1924 г. 

В середине января войска 3-го Белорусского фрон
та (:командующий - генерал армии И .Д. Черняхов· 

екай, член Военного совета генерал-лейтенант В.Е. Ма
каров, начальник штаба - генерал-полковник А .П. 
Покровский) и 2-го Белорусского фронта (:команду10-
щий - Маршал Советского Союза :К . К. Рокоссовский, 
член Военного совета - генерал-лейтенант Н.Е. Суббо· 
тин, начальник штаба - генерал-лейтенант А.И. Бо

голюбов) начали Восточно-Прусскую наступательную 
операцию. 

По замыслу Советского Верховного Главноt(омав
дования общая цеJIЬ этой операции за1СJ1Ючалась в том, 
чтобы отсечь группу арм11й «Центр», оборонявшу10-
ся в Восточной Пруссии, от остальных вражеских сил 
Пруссии, полность10 очистив территорюо Восточной 
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В боях участвовал : 
- с 12.41 г: по 05.45 г. - ком-р стр. отделения , пом. ком-ра 
взвода 389 стр. полка; 15 мин. полка Северо-Кавказского 
фр-та. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

ЗАЙЦЕВ АЛЕКСЕЙ ДАНИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г: 
В боях участвовал : 
- с 08.41 г: по 04.42 г: - водитель 519 отд. автобатальона; 
- с 04.42 г. по 08.44 г: - водитель 543 отд. автобатальона; 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - водитель 343 автобатальона . 
Тяжело ранен в апреле 1942 г: 
Награжден медалью «За победу над Германией".» . 

ЗАЙЦЕВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г: 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 03.45 г. - стрелок 156 стр. полка . 
Тяжело ранен в марте 1945 г. 
Награжден орденом Славы 111 степени, медалями: «За 
отвагу", «За победу над Германией".». 

ЗАЙЦЕВ ИВАН АГЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1923 г. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 07.43 г. - стрелок 214 стр. полка; 
- с 08.43 г. по 03.44 г. - ком-р стр. отделения 236 стр . пол-
ка; 625 стр. полка . 
Тяжело ранен в июне 1943 г. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер

манией".». 

ЗАЙЦЕВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1923 г. в с. Сергиевское Гиагинского р-на Крас
нодарского края . В ВС призван 15.09.1941 г. Кировским 
РВК Калининской обл. 
В боях участвовал : 
- с 06.42 г. по 06.44 г. - наводчик орудия 222 отд. истреб . 
противотанк. арт. дивизиона. 

Тяжело ранен 29.06.1944 г. 
Награжден медалями: «За отвагу» , «За победу над Гер

манией".» . 

Пруссии от противнmtа и тем самым сияв угрозу флан
гового удара по советс1шм войскам при их наступле

нии на основном варшавс1tо-берливском направлении. 

У спех этой операции был стратегически исключи
тельно важен и имел значение не только для хода об
щего наступления советских войск в зиму 1945 года, 
но и для Великой Отечественной войны в целом. Раз
гром гитлеровских войск в Восточной Пруссии нанес в 
начале 1945 года не только военный, но моральный 
удар, в корне подорвавший устои фашистского режи

ма в Германии. 
Учитывая неудачную попытку решить эту задачу 

осенью 1944 года силами только 3-го Белорусского 
фронта, Ставка в январе 1945 года привлекла для этой 
цели войска 3-го и 2-го Белорусского фронтов. 

ЗАЙЦЕВА ЕВГЕНИЯ ФЁДОРОВНА 
Вольнонаемная. Род. в 1912 г: 
В боях участвовала: 
- с 07.42 г. по 09.43 г. - рабочая 105 Управления военно. 
полевого строительства . 

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

ЗАЙЧЕНКО ЛЕОНИД АФАНАСЬЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1914 г. на х. Анап- ~ 
ский Выселковского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: - · 
- с 02.42 г. по 08.42 г. - ком-р 
стр. взвода отд. стр. б-на 135 
стр. бригады; 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - ком-р 

1111..,"').;1"~ учебной роты курсов мл. лей
тенантов 13 армии. 
Тяжело ранен 31 .08.1942 г. 
Награжден : орденом «Красная Звезда" , медалями : «За 
боевые заслуги», «За победу над Германией".». 

ЗАЙЧЕНКО МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал : 
- с 12.41 г: по 04.42 г: - стрелок 389 стр. полка; 
- с 04.42 г. по 05.45 г. - ком-р мин. расчёта 15 гв. мин. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией " . » . 

ЗАКРЕВСКИЙ МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ 
Род. в 1905 г. 
В боях участвовал: 

- с 07.41 г. по 10.41 г. - кавалерист 149 кав . полка. 
Тяжело ранен в октябре 1941 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ЗАМУРУЕВ СТЕПАН АРТЕМОВИЧ 
Рядовой. Род . в 1917 г: 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 10.43 г. - стрелок 875 стр. полка 37 армии; 
-с 10.43 г. по05.45г.-стрелок1039стр. полка; 22Зстр. дивизии. 
Ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

Исходя из замысла Верховного Главн01<0мандовающ 
войс1tа 3-го Белорусского фронта должны были-в каче· 

стве ближайших задач- разгромить тилъзитс1tо-:инстер· 

бургс1tую группировку противиюtа и, развивая в даль· 

вейшем наступление на Кёниrсберг, расчленить группу 

армий «Центр» , охватив основную ее группиров1tу, na· 
ходmцуiося западнее Мазурских озер, с севера. 

В состав фронта к началу операции входили 39, 5, 
28 и 31-я армии, 2-я и 11-я гвардейские армии. l·Я 
воздушная армия, 1-й и 2-й гвардейский танковые кор· 
пуса. Вскоре после начала операции в состав фро:втn 

была передана действовавшая на его стыке 43-я армия 

1-го Прибалтийского фронта. 

Войс1tа 2-го Белорусс1tого фронта имели задачу
разгромить пшаснышско-млавскую группиров1tу врага 



ЗАПИСОВТИХОНАЛЕКСАНДРОВИЧ 
Ефр. Род. в 1908 г. 
В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 05.45 г. - орудийный номер 25 гв. мин. полка. 
Награжден медалями: «За освобождение Белграда", •За 
победу над Германией ... •. 

ЗАПОРОЖЦЕВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г. в ст-це 
Гиагинской Гиагинского р-на 
Краснодарского края. В ВС 
призван 15.11.1942 г. Гиагин
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.42 г. по 05.45 г. - пуле
мётчик 8 роты 3 батальона 
169 стр. полка 88 НКВД Брян

ского, Северо-Кавказского, Украинского фр-ов. 
Тяжело ранен. 

Награжден медалями: ссЗа отвагу•>, «За победу над Гер
манией ... ". 

1 
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ЗАРЕЦКИЙ АНТОН СТЕПАНОВИЧ 
К-н. Род. в 1909 г. в д. Ушивка Покоицкого 
р-на Черниговской обл. В ВС призван 
14.06.1937 г. Новгород-Северским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - зам. ком-ра дивизио
на по полит. части 54 танк. бригады 1 Даль
невосточного фр-та. 

1 Награжден: «Красная Звезда", медалями: t «За боевые заслуги", "за победу над Гер
манией ... •, «За победу над Японией•. 

ЗАСУХИН ИВАН РАЗУМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. на х. Екатериновский Гиагинского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. 
Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 11.41 г. - стрелок 129 стр. бригады; 
- с 04.42 г. по 05.45 г. - стрелок 138 стр. бригады. 
Тяжело ранен в ноябре 1941 г. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией ... ". 

и, развивая наступление на Мариенбург - Эльбпнг, 
прижать восточно-прусс1су~о группиров1<у прот1mпи

ка к мор10, отрезав ее от основных сил веl\tецко-фа

шистской армии. 

В состав этого фронта входили 50, 49, 3, 48, 2-я 
Ударная, 65-я, 70-я армии, 5-я гвардейс1<ая тав1<овая 
армия, 4-я воздушная армия, 1-й и 8-й гвардейские 
танковые I<орпуса, 8-й механизированный и 3-й гвар
дейсI<ий кавалерийский корпуса. 

Балтиiiс1сому флоту (1сомандующиii - адмирал 
Ф. Трибуц, член Военного совета - в1ще-адмирал 
Н.:К. Смирнов, вачальнюс штаба - 1сонтр-адмпрал 
А.Н. Петров) было прюсазаво всемерно содейство
вать войс1сам фронтов, наступающим вдоль мор
с1сого побережья. 
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ЗАТАНСКИЙ (ЗАТОНСКИЙ) ЯКОВ ГАВРИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - стрелок 17 стр. полка; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - охрана Хабаровского рейда в войне 
с Японией. 
Награжден медалями: •За победу над Германией ... ", «За 
победу над Японией". 

ЗАТОЛОКИН АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1923 (1924) г. в ст-це Келермесской Гиагинско
го р-на Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. 
Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.42 г. - орудийный номер 215 арт. полка ; 
- с 05.42 г. по 10.43 г. - орудийный номер 360 стр. полка; 
- с 10.43 г. по 05.45 г. - орудийный номер 56 мотострелко-
вого полка. 

Награжден медалями: «За отвагу" , «За победу над Гер
манией."». 

ЗАТОЛОКИН ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ 
Гв. мл. л -т. Род. в 
1921 г. в ст-це Гиа
гинской Гиагинско
го р-на Краснодар
ского края . В ВС 
призван 1. 12.1940г. 
Махачкалинским 
ГВК Дагестанской 
АССР. 
Участник 

штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 09.44 г. по 02.45 г. - пилот 11 
авиатренировочного смешанного авиаполка 16 воздушной 
армии 2 Белорусского фр-та; 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - пилот 11 гв. штурмовой авиадиви
зии 16 штурмового авиакорпуса. 
Награжден медалями: «За отвагу•, «За освобождение Вар
шавы», «За взятие Берлина", «За победу над Германией ... ". 

ЗАТОЛОКИН ЛЕОНИД СЕРГЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. в г. Костроме. 

Taюtl\t образом, в общий замысел Восточно-Прус
ской операц1ш советс1шм 1сомапдованием была зало

жена Jiдея - согласованными ударами двух фронтов, 

при а1стuвной поддерж1се Балт11йс1сого флота добить
ся достижения единой, 1cpyпuoii стратеrnчес1сой цели. 

Командование 3-го Белорусского фронта решило 
нанести главный удар на Ивстербург, Велау, имея в 
ударной группировке 39-ю армию генерала И.И. Люд
m1кова, 5-ю - генерала Н.И. Крылова, 28-ю - генера
ла А. А. Лучинского, 11-ю гвардейскую - генерала К.Н. 
Галицкого, 1 -й и 2-й гвардейский танковые корпуса. 
2-я гвардейская армия под I<омандованием генерала 
П.Г. Чавчибадзе наносила вспомогательный удар в на
правлении на Даркемея. 31-я армия под командо
ванием генерада П.Г. Шафранова должна была оборо-
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В боях участвовал: 
- с 11.43 г. по 05.45 г. - ком -р стр. отделения 29 воздушно
десантного стр. полка . 

Тяжело ранен. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией ... ». 

ЗАТОЛОКИН МИХАИЛ МАКСИМОВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. в ст-це Келермесской Гиагинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.04.1943 г. Гиагин
ским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - ком-р орудия 1671 зен. арт. полка ; 
744 зен. арт. полка 422 зен. арт. дивизии. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степени , 
медалью «За победу над Германией ... ». 

ЗАТОЛОКИН ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в ст-це Келермесской 

lfll8.... Гиагинского р-на Краснодарского края. ВВС 
·~ ~ J призван 11.07.1939 г. Гиагинским РВК. 

ского фр-та; 

Участник Советско-Финляндской войны 
(1939-1940 гг.)! 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 01.43 г. - телефонист кабель
ных линий 181 отд. б-на связи Ленинград

- с 01.43 г. по 05.45 г. - телефонист кабельных линий 93 
отд. гв. б-на связи Ленинградского, 3 Белорусского фр-ов. 

ной на широком фронте обеспечить левое крыло, в 
готовности перейти в наступление в общем направ

лении на Летцен. Действовавшая на левом фланге 
1-го Прибалтийского фронта 43-я армия генерала 
А.П. Белобородова ударом на Тильзит обязана 
была содействовать наступлению войск 3-го Бело· 
русского фронта. Наступление наземных войск 
фронта поддерживала 1-я воздушная армия под ко

мандовав:ием генерала Т. Т . Хрюкина. Вместе с со
ветскими частями действовал французский добро
вольческий истребительный авиационный полк 

«Нормандия-Неман» под командованием майора 
Луи Дельфина. 

2-й Белорусский фронт наносил главный удар по 
млавской группировке противника силами 3-й армии 

Награжден медалями: 
«За отвагу" , «За оборо
ну Ленинграда», «За по
беду над Германией".». 
Имеет 4 благодарности 
от Верховного Главно
командующего И . В . 
Сталина за отличные 
боевые действия на 
фронтах борьбы с не
мецко -фашистскими 
захватчиками. 

Из статьи атамана Ке
лермесского казачьего общества, сотника Василия 
Павловича Затолокина, газета «Красное Знамя» № 58 
от 28.07.2007 г.: «Павел Андреевич Затолокин - участ
ник финской войны, прошедший дороги Великой Отече
ственной с первого дня до самой Победы. 
Павел Андреевич родился 29 июля 1921 года, и имя ему 
было избрано во славу всехвальных первоверховных хри
стовых апостолов Петра и Павла. 
Вообще месяц июль в судьбе Павла Андреевича очень сим
воличен. 

В июле 1939 года его призвали на службу; в сорок шестом 
жарким июлем он вернулся домой, а в день своего рожде
ния, 29 июля 1974 года, Павла Андреевича, не стало, так 
как с войны он пришел инвалидом по болезни сердца. 
Служение Отечеству было главным делом всей его жизни. 
На это его в 1939 году благословила мама, надев на него 
крестик, с которым он прошел всю войну. Считал, что глу
бокая вера помогла ему выстоять и выжить в тяжких испы
таниях на двух войнах, в блокаде Ленинграда. 
Победу теле
фонист ка
бельных ли
ний Затоло
кин встретил в 

Кенигсберге. 
Был «сапё
ром, ходил в 

атаки, пока

зывал, образ
цы храбрости 
в рукопашных 

боях. 

под командованием генерала А.В. Горбатова, 48-й -
генерала И.И. Гусева, 2-й ударной - генерала И.И. 
Федюнинского и 5-й танковой под командованием ге· 

нералаВ.Т. Вольского. 
С севера удар обеспечивался наступлением на Ор· 

тельсбург 49-й армии под :командованием генерала 
И.Т. Гришина и обороной на широком фронте право· 

фланговой 50-й армии под командованием генерала 

И.В. Болдина. Второй удар наносили на левом крыле 
фронта и общем направлении на Грудзендз и на Торунь 
65-я армия генерала П.И. Батова и 70-я - генерала 

В.С. Попова с целью взаимодействия с войсками 1-го 
Белорусского фронта, чтобы прочно прикрывать на· 

ступление наших войск на варшавско-берлинском на· 
правлении. 4-я воздушная армия генерала К.А. Вер· 
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Он никогда не прятался за чужие спины. 
Был такой случай. Батальон пошел в 
наступление. Павел Андреевич с ка
тушкой телефонного кабеля на спине 
был, как всегда, в первых рядах. Вы
били фашиста из двух окопных линий 
и начали оборудование наблюдатель
ного пункта командиру батальона. 
Случилась беда - командира убили, 
и под натиском врага батальон начал 
отступать. А солдат Затолокин и ор
динарец погибшего командира оста
лись в балке в тылу у фашистов. По 
стечению обстоятельств телефонная 

связь с полком не прервалась. Возможно, фашисты не об
ратили внимания на кабель. 
Двое суток бойцы просидели в окопе без еды и воды, а на 
третьи сутки наши пошли в наступление. Связист Затоло
кин и ординарец корректировали огонь артиллерии и пе

редавали важные данные об огневых точках противника. 
Наступление было успешным. Моего отца и его товарища 
представили к награде медалями «За отвагу». 
После войны много лет подряд весной в один и тот же день 
к Павлу Андреевичу приходила Мария Даниловна Лама но
ва. Ее сын Евгений был участником прорыва блокады Ле
нинграда и знал Павла Андреевича Затолокина, встречался 
с ним. 

После блокады Евгений был ранен, долго лечился в госпи
тале Ленинграда и снова ушел на передовую. Погиб за два 
месяца до Победы в Германии. Поэтому до самой смерти 

его мама поддерживала дружбу с ~ 
Павлом Андреевичем, и в день ги- ~ 
бели сына они поминали всех, кто . - ~ 
воевал за Великую Победу. .. " < • 't ~ 
Казачий род Зато!1ОКИ!;1ЫХ из стани- ~ r'&,· .- -~ , 
цы Келермесскои Маикопского ка- 1 1 -~ -
зачьего отдела Войска Донского L1 
берёт начало в 164 7 г. '- ' 
Казаки Затолокины всегда стояли на 
страже рубежей своего Отечества. 
Россия превыше всего! Стояли на 
Дону Когда в 1792 году Екатерина 11 
направила казаков на Кубань, Зато
локины поселились в Тихорецкой. 
Царь Александр 1 в 1863 году начал 

шинина должна была в наступлении с воздуха обеспе

чить поддержку сухопутных войск. 
Войска 3-го Белорусского фронта занимали исход

ное положение по линии Сударги, Пилькаллен, Голь
дап, Августов; 2-го Белорусского - по восточным бере
гам Августовского канала, реI<ам Бобр и На рев до Се
роцI<а ВI<лючительно, имея плацдармы на западном 

берегу Нарева у Ружан и у Сероц.ка. 
К началу операции в состав 2-го и 3-го Белорус

ского фронтов входили четырнадцать общевойсковых, 
одна таюtовая, две воздушные армии, шесть таюtовых, 

механизированных и кавалерийских корпусов. Общая 
чпсл:евность участвовавших в операции войск к тому 
времени составляла 01соло 1670 тысяч челове1t, имев
ших на вооружении 28 360 орудий и минометов, око-

заселять Закубанье. По жеребьевке За
толокины переселились из Тихорецкой в 
Гиагинскую и Келермесскую в числе 117 
семей. Здесь они остались навсегда. 
Верно служили царю и Отечеству. Все
гда носили военную форму. 
На представленных здесь фотографиях 
мы попытались показать преемствен

ность поколений. 
На фото № 1. 1892 г. Призыв казаков ст. Келермес
ской 1870 года рождения. В верхнем ряду 2-й справа 
урядник Затолокин Максим Абрамович - за бои с тур
ками награжден Георгиевским Крестом. 
На фото № 2. Затолокин Андрей Максимович, 1894 г.р., 
сын Максима Абрамовича. Участник Великой Отече
ственной войны. Награжден медалями: «За оборону 
Кавказа", «За победу над Германией ... ». 
На фото № 3. Затолокин Павел Андреевич, 1921 г. р. -
сын Андрея Максимовича и внук Максима Абрамови
ча. Воевал на Советско-Финляндской войне (1939-
1940 гг. ), а затем участвовал в Великой Отечествен
ной войне 1941-1945 гг. Войну закончил в Восточ
ной Пруссии. Награжден медалями: «За отвагу», «За 
оборону Ленинграда», «За победу над Германией ..• ». 
На фото № 4. Старший сын Павла Андреевича - Васи
лий Павлович. Служил в Советской Армии (1967-
1969 гг.) Окончил сержантскую школу ПВО. Отличник 
боевой и политической подготовки. 
На фото No 5. Второй сын Павла Андреевича - Валентин 
Павлович, 1954 г.р. Служил в Советской Армии (1972-
1974 гг.) . Отличник СА. 
На фото № 6. Сын Затолокина Ва
силия Павловича - Андрей Васи
льевич, 1973 г.р. Служил в армии 
в 1991-1993 гг. Отличник СА. 
Отслужили в армии три сына Затоло
кина Валентина Павловича (с 1994 по 
2004 г.) - Павел, Сергей, Николай. 
Подрастают три внука - пра-пра-пра
деда Затолокина Максима Абрамови
ча: Алексей, Корней, Виталий, кото
рые тоже, по семейной традиции, в 
свое время пойдут защищать Родину. 
Таков удел честных мужчин рода За
толокиных. 

R 

ло 3300 тав1сов и самоходных артиллерийс1сих уста
новок и 01tоло 3000 самолетов. Таюrм образом, на вос
точно-прусском направлении и в Северной Польше 1t 
этому времевli паши войс1tа превосходили противяи-
1са в ж1mой силе в 2,8, в артиллерии - в 3,4, в тamtax -
в 4,7 и в самолетах - в 5,8 раза. 

Начав наступление, войсI<а 3-го Белорусского 

фронта 13 явваря и 2-го Белорусского - 14 января 
успешно развивали его в заданных направлениях. К 

18 января группировки немецко-фашистсI<их войск, 
несмотря на отчаянное сопротивление, потерпели 

тяжелое поражение в районах Тильзита, Инстербурга 
и Пшасныша, Млавы и начали отступать на запад, 
переходя от рубежа I< рубежу и вводя в бой свежие 
силы. 



ЗАТОЛОКИН СЕМЁН ИВАНОВИЧ 
К-н. Род . в 1914 г. в ст-це Келермесской Гиагинского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.01.1935 г. Майкоп
ским ГВК Краснодарского края . 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.41 г. - ком-р взвода 102 кав. полка 102 кав . 
дивизии 24 армии Западного фр-та; 
- с 11.42 г. по 01.43 г. - ком-р кав. эскадрона 42 гв. кав . 
полка 10 гв. кав . дивизии 4 гв. кав. корпуса Северо-Кав
казского фр-та . 
Тяжело ранен 13.01.1943 г. в бою за с . Александровка Став
ропольского края . 

Награжден: орденом «Красное Знамя», медалью «За по
беду над Германией ... ». 

ЗАТОНСКИЙ ЯКОВ ГАВРИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г. в с. Усть-Кулуха Краснощековского 
р-на Алтайского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - радиотелеграфист охраны Хаба
ровского рейда. 
Награжден медалями: «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией». 

ЗАХАРОВ АЛЕКСЕЙ СТЕПАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. в с. Репьевка Репьевского р-на Воро
нежской обл. В ВС призван 20.04. 1943 г. Шовгеновским 
РВК Краснодарского края. 

Кавалер ордена Славы! 
Участник штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - миномётчик 1210 стр. полка ; 310 
стр . полка. 

Награжден: орденом Славы 111 степени , медалями: «За 
освобождение Варшавы» , «За взятие Берлина", «За побе
ду над Германией".». 

ЗАХАРОВ ГРИГОРИЙ МУСАИЛОВИЧ 
Старшина . Род. в 1902 (1908) г. в ст-це Ке
лермесской Гиагинского р-на Краснодар
ского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Гиа
гинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - кузнец 851 вет. лазарета. 

В ходе упорных боев в январе войска 2-го и 3-го 
Белорусских фронтов, хотя и не выполнили полнос
тыо задач, поставленных перед ними Верховным Глав· 

нокомандованием, нанесли противнику серьезное по

ражение и овладели значительной частью Восточной 

Пруссии. В результате стремительного выхода войск 
2-го Белорусского фронта к заливу Фришес-Хафф и 3-го 
Белорусского фронта к морю севернее и южнее Кенигс
берга советские войска отрезали восточно-прусскую 
группировку от остальных сил немецко-фашистской 

армии, расчленили уцелевшие от разгрома немецкие 

войска группы армий «Центр& на три части. А имен

но: четыре дивизии прижали к морю на Земландском 

полуострове, пять дивизий с крепостными частями 
блокировали в Кенигсберге, до двадцати диви-

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

ЗАХАРОВ ПАВЕЛ АНТОНОВИЧ 
Гв. с-т. Род. в 1911 г. в с. Сергиевское Гиагинского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 05.45 г. - ком-р орудия 138 арт. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ЗАХАРОВА ПЕЛАГЕЯ {ПОЛИ НА) СТЕФАНОВНА 
{СТЕПАНОВНА) 

Род. в 1925 г. в с . Россошь Репьевского р-на Воронежской 
обл. 

Участница обороны Кавказа! 
В боях участвовала : 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - медсестра 527 зен. арт. полка. 
Награждена медалями: «За оборону Кавказа» , «За побе
ду над Германией ... ». 

ЗАХАРЬИН ИВАН АНДРЕЕВИЧ 
Род. в 1903 г. в ст-це Новопокровской Новопокровского 
р-на Краснодарского края . В ВС призван 1.09.1941 г. Пла
стуновским РВК Краснодарского края. 

Кавалер двух орденов Славы! 
В боях участвовал: 
- с 12.42 г. по 12.43 г. - ком-р отделения 230 отд. арт. диви
зиона Юго-Западного, 4 Украинского фр-ов; 
- с 12.43 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р отделе
ния, пом. ком-ра взвода 56 зап. стр. полка, 109 гв . стр. 
дивизии 2 Украинского, Забайкальского фр-ов. 
Ранен: 2.9.1943 г.; 19.1 2.1 943 г. {тяжело). 
Награжден: орденами: Славы 11 и 111 степени, «Красная 
Звезда», медалями: «За взятие Будапешта» , «За взятие 
Вены", «За освобождение Белграда», «За победу над Гер
манией ... », «За победу над Японией» . Имеет 11 благодар
ностей от Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина 
за отличные боевые действия на фронтах борьбы с не
мецко-фашистскими захватчиками. 

ЗАЦАРИНИН ПАНТЕЛЕЙ САВЕЛЬЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1907 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.44 г. по 03.45 г. - стрелок 776 стр. полка . 

зий окружили южнее и юго-западнее Кенигсберга. Од· 
повременно войска 1 -го Прибалтийского фронта, обес
печивавшие действия 3-го Белорусского фронта с севе· 

ра, овладели крупным морским портом Клайпеда. 
Таким образом, возможность наносить удары из 

Восточной Пруссии по советским войскам, наступав
шим на берлинском направлении, для немецко-фа· 
шистского командования была полностью исключена. 

Войска 2-го и 3-го Белорусских фронтов нанесли 

серьезное поражение немецко-фашистской группе «Се· 
вер» (бывшей группе армий «Центр»). Советскими вой· 
сками за время проведения первого этапа Восточно· 
Прусской операции было взято в плен 51867 солдат И 
офицеров, захвачено 3144 орудия разных калибров, 
1192 миномета, 569 танков и штурмовых орудий, 335 



Тяжело ранен в марте 1945 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ЗАЦЕП ИН АЛЕКСЕЙ СЕМЁНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1909 г. в с. Парфенова Алтайско
го края. 

В боях участвовал: 
- с 01.43 г. по 04.43 г. - ком-р взвода 264 арт. 
полка 3 арт. дивизии Резерва Главного Ко-

'() мандования; 3 танк. армии. 
Тяжело ранен в марте 1943 r. в боях за г. Харь
ков. 

Н агражден : орденом "Красная Звезда», 
медалью •За победу над Германией".•. 

Сколько ж мы врагов перекосили, 
Сил отдали схваткам и трудам ! 
Тем , кто хмуро глянет на Россию 
Никогда руки я не подам . 
Я воин, и в делах и в мыслях не двулик, 
Я её достоинством достоин, 
И ее величием велик. 

А. Зацепин 
В юности Алексей Семенович Зацепин мечтал быть агро
номом. Война оторвала его от учебы в сельскохозяйствен
ном техникуме. Попал он сначала в авиашколу, а затем в 
артучилище, после окончания которого, в звании лейте
нанта, был направлен на фронт под Воронеж, в состав 
бывшего гвардейского артиллерийского полка. 
Наиболее памятен для Алексея Семеновича один из боев, 
кода фашисты направили для подавления артиллерии тан
ки «фердинанды». В том бою А. С. Зацепин вел корректи
ровку. Снаряды ложились точно в цель ... 
В 1943-м под Харьковом Алексей Семенович был тяжело 
ранен. Долгое время находился в госпиталях на излечении. 
После войны пришел к выводу о необходимости учиться. 
Закончил финансово-кредитный техникум, а затем - Рос
товский финансово-экономический институт. Работал уп
равляющим отделения Госбанка ст. Гиагинской. 

Газета «Красное Знамя". 

Без руки 
Любимая, я без руки иду. 
Ты на меня с печалью не гляди . 
Пусть я оставил руку в том аду, 
Но пламень сердца чист в моей груди. 

бронемашин и бронетранспортеров, 8682 пулемета, 
56 486 винтовок и автоматов, 13 106 автомашин, 7996 
вагонов, 295паровозови 1 704 всевозможных военных 
складов. Войска 2-го Белорусского фронта к тому же 
освободили из кояцентрациояных лагерей 67 765 граж
дан многих стран Европы, угнанных гитлеровцами в 

Восточну~о Пруссию. 
К середине февраля начался новый этап боевых дей

ствий ваших войск в Восточной Пруссии по ликвида
ции изолированных группировок немецко-фашист
ских войск. 

Выполнение этих задач Советское Верховное Глав
нокомавдование возложило на войска 3-го Белорусско
го и 1 -го Прибалтийского фронтов. Для этой цели ди
рективой Ставки от 6 февраля управление 1-го При-

3 
Где ветер выл и плавился металл , 
Меня враги сразили у реки , 
Но вновь из дыма я пред ними встал . 
Да, да я встал пред ними." Без руки. 

Я знаю, что тогда сама земля 
Из забытья подняться помогла
Ветвями подхватили тополя, 
Слезами грудь омыла мне ветла. 

Вот так я холод смерти превозмог 
И отомстил врагу, землей храним. 
Пусть знает враг, что без руки 
Я не склонился , не упал пред ним. 

Ведь если Родину отдам , к чему 
Тянуть годов бессмысленную нить? 
С здоровыми руками , то к кому 
Я буду по родной земле ходить? ! 

Любимая, живой, к тебе иду! 
Жизнь впереди и радость впереди. 
Пусть я оставил руку в том аду, 
Но пламень сердца чист в моей груди. 
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Зацеп ин А.С. , август 1943 г. 

ЗАЦЕПИНВАСИЛИЙСТЕПАНОВИЧ 
К-н. Род. в 1916 г. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - авиатехник 673 б-на аэродромного 
обслуживания 36 истребительно-авиационной дивизии 
Западного фр-та. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ЗАЯРСКИЙ ГРИГОРИЙ ИЛЬИЧ 
Ст. с-т (Рядовой). Род. в 1911 г. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 11.42 г. - шофёр 302 отд. автороты; 
- с 11.42 г. по 05.45 г. - шофёр, пом . ком-ра взвода 64 стр. 
полка МВД. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... ". 

ЗВЕЗДИН ГЕОРГИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1912 г. 

балт11йского фронта и авиационные част11 3-й воздуш
ной армии перебазировались из Прибалтики в район 
Инстербурга. Командующий войсками 1-го Прибал
тийского фронта обязан был к 24 часам 12 февраля 
принять в Восточной Пруссии от 3-го Белорусского 
фронта 43-10 (три корпуса при восьми стрелковых ди
визиях), 39-ю (три корпуса при девяти стрелковых 
дивизиях) и 11-ю гвардейску~о арм11и (три корпуса при 

девяти стрелковых дивизиях). Этой же директивой 
войска 1-го Прибалтийского фронта, оставшиеся в При
балтике, с 10 февраля объединялись с войсками 2-го 
Прибалтийского фронта в один 2-й Прибалтийский 
фронт. 

В свою очередь в состав войск 3-го Белорусского 
фронта в Восточной Пруссии из 2-го Белорусского фрон-



220 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~-~iiiiiiiiiiiiili rиаrинский район .iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiij~------:;~~iiiiiiii 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - кавалерист 11 кав. полка; 
- с 05.42 г. по 03.43 г. - ком-р расчёта 176 мин. полка; 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - ком-р мин. расчёта 150 отд. танк. 
бригады. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией."» . 

ЗВЕРЕВ ИВАН ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. 

Участник обороны Кавказа ! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 124 стр . полка; 18 стр. 
полка 2 Украинского фр-та; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - стрелок 59 стр . полка. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги", «За оборону 
Кавказа>>, «За победу над Германией ... », «За победу над 
Японией». 

ЗВЕРЕВ МИХАИЛ МИТРОФАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 10.43 г. - тракторист, шофёр 15 отд. авто
роты. 

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

ЗВЕРЕВ СЕМЁН ТРИФОНОВИЧ (ТРОФИМОВИЧ) 
Рядовой. Род. в 1915 г. в ст-це Гиагинской Гиагинского 
р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 03.45 г. по 05.45 г. - сапёр 51 отд. сапёрного б-на. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией".». 

ЗВЯГИН ВЛАДИМИР КУЗЬМИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 04.44 г. - рядовой 43 стр. полка. 
Тяжело контужен в апреле 1944 г. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией ... ». 

ЗВЯГИНЦЕВСЕРГЕЙИЛЛАРИОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. 

та тогда же передавались 50, 3, 48-я армии и 5-я гвар
дейская танковая армия. 

По директиве Ставки войска 3-го Белорусского 
фронта должны были закончить ликвидацию хейль
сбергской группировки противника, оборонявшей
ся к югу от Кенигсберга, к 20-25 февраля. Балтий
ский флот активными действиями обязан был со
рвать снабжение курляндской и восточно-прусской 
группировок врага. 

Немецко-фашистские войска, действовавшие в 
Восточной Пруссии, имели задачу - упорно оборонять 
занимаемые районы, чтобы как можно дольше сковы
вать здесь советские войска и не допустить их пере
броски на берлинское направление. Особое внимание 
при этом фашистское командование уделяло обороне 

В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 08.42 г. - сапёр 1640 сапёрного б-на. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ЗДВИЖКОВ ДАН ИЛ ДАВЫДОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - наводчик зенитной установки 1808 
зен. арт. полка . 

Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией ... ». 

ЗЕЗЮКИН АЛЕКСАНДР МАКСИМОВИЧ 
(МАКАРОВИЧ) 

Рядовой. Род. в 191 О г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.42 г. - разведчик 83 морской стр. бригады. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

ЗЕКОВ ИВАН ПЕТРОВИЧ 
М-р. Род. в 1919 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р дивизиона 270 арт. полка 28 
гв. арт. бригады. 
Награжден медалью «За победу над Германией."". 

ЗЕЛЕН КОВ АЛЕКСАНДР (?) 
. Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - боец-политрук боевой группы 
партизанского отряда № 56 Гиагинского района Красно
дарского края. 

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

ЗЕЛЕНСКИЙ СЕРГЕЙ ВЛАСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. на х . Игнатьев
ский Гиагинского р-на Краснодарского 
края. В ВС призван 10.04.1943 г. Гиагин
ским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 05.45 г. - наводчик орудия 
269 зен. арт. полка . 

Хейльсбергского укрепленного района, крепости Ке
нигсберг и военно-морской базы Пиллау. 

Ликвидация хейльсбергской группировки против

ника началась 10 февраля и проходила для наших 
войск в исключительно тяжелых условиях. 

Хейльсбергский укрепленный район имел свыше 
900 железобетонных и множество деревоземляных обо· 
ронительных сооружений, а также противотанковые 

и противопехотные заграждения. 

Враг с неимоверным отчаянием и звериным упор· 
ством, цепляясь за каждый рубеж, за каждое укрепле
ние, стремился задержать наше продвижение вперед. 

Войска 3-го Белорусского фронта были уже утомлены 

ожесточенными боями в январе, а большие потери при 

постоянных прорывах хорошо подготовленных рубе· 



Ранен: 6.07.1944 г.; 7.12.1944 г. (тя
жело) в боях при освобождении горо
дов Польши. 
Награжден: орденом «Красная Звез
да», медалями: «За отвагу", «За обо
рону Кавказа", «За победу над Герма
нией ... ». 

ЗЕМЛЯ НОВ ГАВРИИЛ АНДРЕЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1915 г. в с. Чистяковка Черны
шевского р-на Ростовской обл. В ВС при-

~,... зван 24.07.1941 г. Чернышевским РВК. 
В боях участвовал: 

ского фр-та; 

- с 08.42 г. по О 1.43 г. - ком-р кав. взвода 
штаба дивизии 7 гв. кав. дивизии Западного 
фр-та; 
- с 08.44 г. по 11.44 г. - ком-р кав. взвода 23 
гв. кав. полка 6 гв. кав. дивизии 2 Белорус

- с 11.44 г. по 04.45 г. - офицер связи штаба 1 канна-меха
низированный группы 2 Украинского фр-та; 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - ком-р эскадрона 40 гв. кав. полка 
10 гв. кав. дивизии 2 Украинского фр-та. 
Награжден: орденом « Красная Звезда», медалью «За 
победу над Германией.··"· 

ЗИБРОВ (ЗИБОРОВ) ВЛАДИМИРСЕРГЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. в с. Остравки Архангельского р-на 
Воронежской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.42 г. - стрелок 153 стр. полка Централь
ного фр-та. 
Тяжело ранен в июле 1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ЗИНЬКОВСКИЙГЕОРГИЙЗАХАРОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1909 г. в с. Серено Жданов
ского р-на Сталинградской обл. В ВС при
зван 6.09.1941 г. Гиагинским РВК Красно
дарского края. 

В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 06.42 г. - политрук эскадрона 
190 кав. полка 72 кав. дивизии Крымского 
фр-та; 

жей противника еще более снизили их ударную силу. 
Восполнить эти потери к моменту возобновления на
ступления не удалось, rак как основное внимание со

ветское командование уделяло в это время берли:нско
Му направлению. Обстановка осложнялась и ухудшив

шейся к началу наступления погодой:. В таких 
условиях действия наших войск приняли весьма на

пряженный и затяжной характер. Преодолевая одну 
оборонительную позицию противника за другой, они 
медленно продвигались .вперед, стремились расколоть 

группировку врага на части, но успеха не имели. 

18 февраля в районе города Мелъзак был смертель
но ранен командующий войсками 3-го Белорусского 
фронта дважды Герой Советского Союза генерал армии 
И.Д. Черняховский. В извещении о его смерти говори-
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- с 08.44 г. по 09.44 г. - ком-р пулемётной роты 235 стр. 
полка 37 стр. дивизии Крымского фр-та; 
- с О 1.45 г. по О 1 .45 г. - ком-р стр. роты 195 стр. полка 66 
стр. дивизии 2 Украинского фр-та; 
- с О 1.45 г. по 02.45 г. - офицер 1057 стр. полка 297 стр. 
дивизии 2 Украинского фр-та; 
- с 02.45 г. по 03.45 г. - ком-р пулемётной роты 27 отд. стр. 
б-на 108 стр. дивизии. 
Ранен 20.01.1945 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 
Из боевой характеристики на офицера штурмового 
батальона 1057 стр. полка 297 стр. дивизии Зинь
ковского Георгия Захаровича:"··· В период наступатель
ных боёв по уничтожению окруженной группировки про
тивника в г. Будапеште с 14.01 по 13.02.1945 г. тов. Зинь
ковский Г З. проявил храбрость и отвагу. Лично уничтожил 
9 фашистов и захватил в плен около сотни солдат против
ника, подбил бронетранспортер. 
За боевые подвиги представлен к правительственной на
граде. 

Командир 2 стр. б-на гв. к-н Поленов, 23.02.1945 г.» 

ЗЛОБИНСКИЙАЛЕКСАНДРВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1910 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - шофёр 14 автомотополка . 
Награжден медалью «За победу над Германией .. ·"· 

ЗОЗУЛЕНКО ЕГОР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1899 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.42 г. - стрелок 29 стр . полка Южного 
фр-та. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ЗОЗУЛЕНКО ИВАН ЕГОРОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1919 г. в с. Сергиевское Гиагинского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р батареи 3 зен. арт. диви
зии Резерва Главно го Командования 3 Украинского 
фр-та. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией ... » . 

лось: « 18 февраля скончался от тяжелого ранения, 
полученного на поле боя в Восточной Пруссии, кoJttaн · 
дующий 3-Jtt БелорусскиJrt фронтом генерал apJrtии Ч ер· 
няховский И ван Данилович - верный сын большеви
стской партии и один из лучших руководителей Крас
нойАрlttии. В лице товарища Ч ерн.яховского государ· 
ство потеряло одного из талантливейших молодых 
полководцев, выдвинувшихся в ходе Великой Отече· 
ственнойвойны». 

Весть о ранении и смерти дорогого Ивана Данило

вича застала меня в Москве. За несколько дней до это
го я вернулся из Прибалтики, где по заданию Верхов
ного Главнокомандования координировал действия 
Прибалтийских фронтов. В дальнейшем предполага
лось послать меня в Восточную Пруссию для коорди-
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ЗОЗУЛЕНКО НИКОЛАЙ ИГНАТЬЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1926 г. в с. Титова Гиагинского р-на Красно
дарского края. В ВС призван 13.05.1944 г. Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.44 г. по 08.44 г. - орудийный номер 34 зап. стр. полка; 
- с 08.44 г. по 02.45 г. - радиотелеграфист 429 гауб. арт. 
полка. 

Ранен 15.02.1945 г. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... ». 

ЗОЛИНБОРИСИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в Гиагинском р-не 
Краснодарского края. В ВС призван 
22.06. 1941 г. Гиагинским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.43 г. - стрелок 102 стр. ди
визии. 

Награжден медалями: «За оборону Кавка
за•>, «За победу над Германией ... ". 

ЗОЛИН ВАСИЛИЙ НИКИТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - стрелок 77 стр . полка; 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - стрелок, пулемётчик 56 кав. полка . 
Ранен в феврале 1942 г. 
Награжден медалями: «За отвагу", •За боевые заслуги», 
«За победу над Германией ... ". 

ЗОЛ ИН ГЕОРГИЙ ФЁДОРОВИЧ 
С-т. Род. в 1919 г. в ст-це Гиагинской Гиагин
ского р-на Краснодарского края. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 08.44 г. - ком-р отделения раз
ведчиков 790 арт. полка. 
Ранен в боях за г. Сталинград. 
Награжден: орденом •Красная Звезда•, 
медалями: «За оборону Сталинграда», «За 

победу над Германией ... ". 

ЗОЛИНИВАНИВАНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1927 г. 

нации действий войск 3-го Белорусского и 1-го При
балтийского фронтов. 

Потерю Ивана Даниловича я переживал особенно 
тяжело, потому что близко и хорошо знал его и как 
отличнейшего полководца, и как беспредельной чест
ности партийца, исключительной души и сердца, то

варища и друга. 

Первое мое знакомство с И .Д. Черняховским про
изошло в январе 1943 года при подготовке и проведе
нии Воронежско-Касторненской операции, в ходе ко
торой он принимал участие в должности командующе
го 60-й армией. Войска армии тогда в крайне 
неблагоприятных условиях погоды блестяще вьmол
нили задачу, освободив в первый же день наступления 

город Воронеж. Еще более блистательным результа-

В боях участвовал: 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения 8 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".". 

~ •••• 
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ЗОЛ ИН МАТВЕЙ ФИЛИППОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 03.43 г. - кавалерист 12 гв. кав. 
полка. 

Тяжело ранен в марте 1943 г. 
Награжден медалью •За победу над Герма
нией ... ". 

ЗОЛИННИКОЛАЙБОРИСОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1927 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - наводчик орудия 90 гаубичной арт. 
бригады. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ЗОЛИННИКОЛАЙНАЗАРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.43 г. по 05.45 г. - стрелок 1269 стр. полка. 
Ранен. 
Награжден медалью ссЗа победу над Германией ... ". 

ЗОЛОТАРЕВ ИВАН КЛИМОВИЧ (ТИТОВИЧ) 
Мл. л-т. Род. в 1914 г. на х. Царицин Ново
Кубанского р-на Краснодарского края. ВВС 
призван 16.08.1941 г. Армавирским ГВК 
Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
-с 08.41 г. по 01.42 г. - старшина полевого хлебо
завода 70 кав. дивизии Юго-Западного фр-та; 
- с 02.42 г. по 08.42 г. - старшина 128 кав. 

полка 14 кав. дивизии Северо-Кавказского фр-та; 
- с 01.43 г. по 04.43 г. - ком-р сабельного взвода 141 кав. 
полка 14 кав. дивизии 1 Украинского фр-та; 
- с 04.43 г. по 09.44 г. - ком-р сабельного взвода 14 кав. 
полка 70 кав. дивизии 1 Украинского фр-та; 
- с 11.44 г. по 02.45 г. - ком-р сабельного взвода 40 гв. кав. 
полка 10 гв . кав. дивизии. 

том оперативных действий молодого командарма яви
лась Курская операция. Несмотря на упорное сопро

тивление врага, город был взят в течение одного дня. 

Особенно сблизила меня с Иваном Даниловичем 
ваша общая работа - в атмосфере взаимного доверия, 
уважения и искреннего желания во что бы то ни стало 

помочь друг другу - при подготовке и проведении боль
шой Белорусской операции летом 1944 года, где он, 
будучи самым молодым из всех командующих, возглав
лял один из ведущих фронтов. 

Это была первая фронтовая операция, которую 
проводил молодой, во веобыкповевяо энергичный ко
мандующий. 

Благодаря 01·личяому знанию войск, многообраз
ной и сложной техники, благодаря удивительному ис-



Ранен : 8.01.1943 г.; 29.09.1944 г. (тя
жело). 

Награжден : орденами: «Красная Звез
да», Отечественной войны 11 степени, 
медалями: «За оборону Кавказа", «За 
победу над Германией ... ". 

ЗОРИН ИВАН ИВАНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1927 г. в с. Серафимовское Бурлацкого р-на 
ставропольского края. В ВС призван 28.11 .1944 г. Гиагин
ским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал : 
- с 11.44 г. по 03.45 г. - стрелок 8 стр. полка 3 стр. дивизии; 
водитель 136 отд. зен. арт. б-на; 
- с 03.45 г. по 05.45 г. - наводчик зен. установки 95 отд. зен. 
арт. дивизиона. 

Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ЗУБ ВАСИЛИЙ ЕЛИЗАРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. в с. Шишкина Благо
дарненского р-на Ставропольского края. В 
ВС призван 15.06. 1942 г. Гиагинским РВК 
Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 11.42 г. по 05.45 г. - разведчик-наблюдатель 
1169 пушечно-арт. полка 105 стр. корпуса Се
веро-Кавказского, 2 Белорусского фр-ов. 

Ранен в 1942 г. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За оборону Кавка
за», «За победу над Германией ... ". Имеет 8 благодарнос
тей от Верховного Главнокомандующего тов. И.В. Стали
на за отличные боевые действия на фронте борьбы с не
мецко-фашистскими захватчиками. 

ЗУБАКОВ ПЁТР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г. 
В боях участвовал : 
- с 09.41 г. по 06.43 г. - стрелок 75 стр. полка; 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - стрелок 89 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ЗУБКОВ ИВАН МЕФОДЬЕВИЧ 
Матрос . Род. в 1923 г. на х. Сухобалка Гиагинского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 9.01.1942 г. Гиагинским РВК. 

кусству и, казалось бы, небольшому еще, но мудрому 

прд.J<тическому опыту, благодаря глубоким теоретиче
ским познаниям, которыми обладал, Иван Данилович 
отлично справлялся с управлением огромными вой
сками, входящими в состав его фронта, и с выполне

нием сложнейших задач, которые ставило Верховное 
Главнокомандование. 

Принимая непосредственное участие в боrо, и обя
зательно на одном из самых ответственных его участ

ков, И.Д. Черняховский следил за действиями своих 
войск и войск противника. Он видел все плохое и хоро
шее, тщательно изучал причины того и другого, чутко 

прислушивался к суждениям своих подчиненных и 

смело использовал все новое, полезное для обучения 
войск и в последующих боевых схватках с врагом. 
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Участни к Сталинградской битвы и обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с О 1 .42 г. по 02.42 г. - моторист 131 гв . бронекатера Чер
номорского флота; 
- с 02.42 г. по 01.44 г. - ком-р пулемётного взвода 83 брига
ды морской пехоты Черноморского флота; 
- с 01.44 г. по 05.45 r. - моторист 171 гв. бронекатера Чер
номорского флота. 
Тяжело ранен : 9. 10.1943 r.; 25.03.1945 г. 
Награжден: орденом Отечественной войны 1 степени, меда
лями: «За отвагу", «За боевые заслуги", «За оборону Сталин
града», «За оборону Кавказа» , «За победу над Германией ... ». 

ЗУБКОВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ 
Старшина. Род. в 1912 г. в с. Георгиевское Гиагинского 
р-на Краснодарского края . 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 06.44 г. - старшина роты 60 стр. дивизии. 
Тяжело ранен: в 1943 г.; 15.06.1944 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией .. ·"· 

ЗУБРОВГРИГОРИЙЕПИФАНОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1893 г. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 07.43 г. - стрелок 120 стр. пол
ка Западного фр-та . 
Награжден медалью «За победу над Герма
нией ... ". 

ЗУБРОВ ПЁТР ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род . в 1911 г. в ст-це Келермесской Гиагинско
го р-на Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. 
Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 07.42 г. - стрелок 59 стр. полка; 
- с 07.42 г. по 07.43 г. - стрелок 292 стр. полка . 
Тяжело ранен 19.07.1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ЗУЕВАЛЕКСАНДРИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал : 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - ком-р противотанкового орудия 
16 истреб. противотанк. полка; 101 гв. стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".» . 

Солдаты и офицеры лrобили своего командующе
го, тобили за человечность и постоянную заботу о них, 
за отвагу и бесстрашие, за твердость при проведении в 

жизнь реше кий, за прямоту и простоту в обращении, 
за гуманность и выдержку, за строгую дисциплиниро

ванность, требовательность к себе и к подчиненным, 

за справедливость. Да, он был строг и требователен, 
но никогда не позволял себе унижать достоинства под
чиненных. 

18 февраля 1945 года ГКО (Государственный Ко· 
митет Обороны) назначил меня командующим войска
ми 3-го Белорусского фронта. Я с большим удовлетво
рением и благодарностью принял это назначение и 20 
февраля прибыл в штаб, а 21 февраля вступил в ко
мавдование войсками. 
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ЗУЕВ СЕРГЕЙ КЛАВДИЕВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал : 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - пом. ком-растр. взво
да 128 стр . полка. 
Награжден медалью «За победу над Герма
нией ... ». 

ЗУНД ИОСИФ ИОСИФОВИЧ 
Старшина. Род. в 191 1 г. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - старшина роты 360 стр . полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ЗЫБИН МАТВЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 08.42 г. - сапёр 47 сапёрного б-на; 
- с 06.43 г. по 09.43 г. - сапёр 15 гв. стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

ЗЮСЬКИН АНДРЕЙ КУЗЬМИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 05.45 г. - стрелок 572 стр. полка 3 Украин
ского фр-та. 
Награжден медалями: «За отвагу» , «За победу над Гер

манией " .". 

ЗЯБКИН ПЁТР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род . в 1917 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - стрелок 241 стр . полка; 
- с 10.41 г. по 11.42 г. - стрелок-десантник 153 танкового 
полка. 

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

ЗЯБЛОВ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
-с07.41 г. по05.45 г. - стрелок31 5стр.дивизии. 
Награжден медалями: «За отвагу", «За обо
рону Кавказа", «За победу над Германией .. ·"· 

В то время, когда войска 3-го Белорусского фронта 
вели затяжные бои по уничтожению хейльсбергской 
группировки противника, войска 1-го Прибалтийско

го фронта вели боевые действия на 3емландском полу

острове и под Кенигсбергом. 
Что бы не распылять силы фронта, Советское Вер

ховное Главнокомандование приказало командующе
му 1-м Прибалтийским фронтом, организовав прочную 
оборону вокруг Кенигсберга, сосредоточить основные 
усилия на ликвидацию земландской группировки вра
га. Операцию было приказано провести с 20 по 27 фев
раля. Но противник предупредил наступление войск 
фронта. 19 февраля, пополнив оперативную группу 
«3емланд& войсками, доставленными из Курляндии, 
он нанес с целью деблокирования своей кенигсберг-

ЗЯБЛОВ ГАВРИЛ ГЕОРГИЕВИЧ 
Мл . с-т. Род . в 1923 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 04.43 г. - пулемётчик 25 отд. арт. пулемётно
го б-на; 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - ком-р пулемётного расчёта 278 
танк. полка. 

На гражден медалью «За победу над Германией". » . 

ЗЯБЛОВ ГРИГОРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ (ЕГОРОВИЧ) 
Рядовой. Род. в 1916 г. 
В боях участвовал : 
- с 09 .41 г. по О 1.42 г. - стрелок охраны 16 отд. железнодо
рожного б-на ; 
- с 02.42 г. по 07.42 г. - стрелок 49 Черноморской бригады 
морской пехоты. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ЗЯЗЮНОВ МИХАИЛ РОМАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в ст-це Келермесской Гиагинско
го р-на Краснодарского края. В ВС призван 18. 10.1941 г. 
Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 10.42 г. - стрелок 7 42 стр. полка. 
Тяжело ранен 14.08.1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... " . 

Броня от солнца горяча, 

И пыль похода на одежде. 
Стянуть комбинезон с плеча -
И в тень, в траву, но только прежде 

Проверь мотор и люк открой: 
Пускай машина, остывает. 
Мы все перенесем с тобой: 
Мы люди, а она стальная ... 

СЕРГЕЙ ОРЛОВ 

ской группировки два внезапных для войск 1-го При· 
балтийского фронта встречных удара: один - из I\е
нигсберга и второй - с Земландского полуострова. 

После трехдневных ожесточенных боев врагу уда· 

лось оттеснить советские войска и создать коридор, 

соединивший кенигсбергскую группировку с земланд· 

ской. 

В связи с этим, а также потому, что операции по 

ликвидации кенигсбергской и восточно-прусской груn· 
пировок тесно были связаны между собой и требовали 
единого руководства, Ставка Верховного Главноко· 
мандования в 22 часа 21 февраля приняла решение -
все войска, действовавшие в Восточной Пруссии, пере· 
дать 3-му Белорусскому фронту, возложив на него в 
дальнейшем ответственность за ликвидацию там фа· 



ИВАНЕНКОП~ТРИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 03.43 г. - стрелок 950 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией"·"· 

ИВАНОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1920 г. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 07.42 г. - стрелок 248 стр. 
полка; 

- с 09.42 г. по 08.43 г. - ком-р стр. отделения 
15 кав. полка; 
- с 08.43 г. по 05.45 г. - пом. ком-р взвода 
14 арт. полка. 
Награжден медалью «За победу над Герма
нией ... ". 

ИВАНОВАЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1920 г. в ст-це Келермесской Гиагинского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.10.1940 г. 
Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.41 г. - зам. ком-ра стр. роты 91 О стр. 
полка 250 стр. дивизии; 243 стр. дивизии Западного 
фр-та; 

- с 02.42 г. по 03.42 г. - ком-р стр. взвода 1326 стр. полка 
415 стр. дивизии 43 армии Западного фр-та. 
Ранен : в августе 1941г.;5.12.1941г.;30.03.1942 г. (тя 
жело). 

Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ИВАНОВ ВАСИЛИЙ (?) 
Участник обороны Кавказа! 

mистских войск. По этому решению 1-й Прибалтий
ский фронт с 24.00 24 февраля 1945 года ликвидиро
вался, а его войска, переименованные в Земландскую 
группу войск, включались в состав 3-го Белорусского 
фронта. Командующий 1-м Прибалтий:сккм фронтом 
генерал армии И.Х. Баграмян был назначен команду

ющим Земландской группой войск п одновременно за

местителем командующего войсками 3-го Белорусско
го фронта. Начальник штаба 1-го Прибалтийского 
фронта генерал-полковник В.В. Курасов стал началь
ником штаба Земландской группы, а член Военного 
совета генерм-лейтенант М.В. Рудаков-членом Во
енного совета. Таким образом, в состав объединенного 
3-го Белорусского фронта вошли 2-я гвардейская, 43, 
39, 5, 50-я, 11-я гвардейская, 31, 28, 3 и 48-я обще-
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Род. в ст-це Гиагинской Гиагинского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал : 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - боец партизанскогс 
отряда № 56 Гиагинского района Красно
дарского края. 

Ранен 14.11.1942 г. 
Награжден медалями: «За оборону Кавка
за», «За победу над Германией"·"· 

ИВАНОВВАСИЛИЙТИХОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.41 г. - стрелок 1 отд. стр. полка; 
- с 11.41 г. по 07.42 г. - стрелок 17 4 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ИВАНОВВЛАДИМИРИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в ст-це Келермесской Гиаrинско
го р-на Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. 
Гиагинским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 05.43 г. по О 1.45 г. - автоматчик 151 танковой бригады. 
Награжден медалью •За победу над Германией."". 

ИВАНОВГРИГОРИЙИВАНОВИЧ 
Л-т м/с. Род. в 1922 г. в д. Максимова Вя
земского р-на Смоленской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 03.42 r. - фельдшер 85 стр. 
полка 100 стр. дивизии; 
- с 03.42 г. по 06.42 г. - ком-р санитарного 
взвода 85 стр. полка 100 стр. дивизии; 
- с 06.42 г. по 08.43 г. - ст. фельдшер 6 гв. 
танковой бригады; 

войсковые армии, 1-я и 3-я воздушные армии. 

В течение февраля шли напряженные бои. Против
ник отчаянно сопротивлялся, цепляясь за каждый 

рубеж, за каждое оборонительное сооружение. Совет· 
ские войска, действуя в невероятно трудных услови
ях, яеслн серьезные потери, в результате резко сокра

тился боевой состав и снизилась ударная сила фронта. 
Пополнения почти не поступали, так как все усилия 
направлялись Советским Верховным Главнокомандо· 
вавпем прежде всего на берлинское направление. Да· 
леко пе удовлетворительно обстояло дело и с матери· 
альным обеспечением войск, особенно со снабжением 
боеприпасами и гор10чим. К тому же войсковые тылы 
значительно отстали и были не в состоянии своевре
менно обеспечить войска. 
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- с 01.44 г. по 05 .45 г. - ст. фельдшер 130 отд. строительно
го железнодорожного б-на 9 железнодорожной бригады. 
Контужен: в январе 1942 г.; в августе 1943 г. 
На гражден: орденом иКрасная Звезда», медалью «За 
победу над Германией " . ". 

ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род . в 1913 г. в с. Сергиевское Гиагинского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 r: по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 96 отд. сапёр
ного б-на; 94 гв. стр. полка. 
Награжден медалями: «За отвагу" , "за победу над Гер
манией."". 

ИВАНОВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1919 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 08.41 г. - стрелок 206 стр. 
полка; 

- с 08.44 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения 
114 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Герма
нией".». 

ИВАНОВ ИВАН ПАВЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1920 г. в с. Сергиевское Гиагинского р-на Красно
дарского края. ВВС призван 27.09.1940 г. Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения 285 стр. пол
ка МВД. 
Награжден медалью •За победу над Германией".". 

ИВАНОВ ИГНАТ ВЛАСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 r: по 12.41 г. - стрелок 85 стр. полка. 
Тяжело ранен 19.12.1941 r: 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ИВАНОВ МАРТЫН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1898 г. в ст-це Гиагинской Гиагинского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. 
Гиагинским РВК. 

К этому времени в составе немецко-фашистской 
группы армий •Север• , оборонявшей Восточную Прус
сию, насчитывалось около тридцати дивизий, из них 

одиннадцать оборонялись на Землавдском полуостро
ве и в Кенигсберге, девятнадцать - южнее и юго-запад
нее Кенигсберга. 

Все эти обстоятельства вынудили командование 
З·го Белорусского фронта временно прекратить наступ
ление на Земландском полуострове с тем, чтобы начать 
последовательную ликвидацию группировок против

ника в Восточной Пруссии - разгромить вначале наи
более крупную хейльсбергскую группировку врага, а 
затем, перестроив войска, нанести последовательные 
и хорошо подготовленные удары по кенигсбергской и, 
наконец, по земландской группировкам противника. 

В боях участвовал: 
• с 06.41 г. по 08.42 г. - сабельник 33 кав. полка 14 кав. 
дивизии. 

Награжден медалью «За победу над Германией" . ». 
От составителей: Считался пропавшим без вести в 1942 г. 
Книга Памяти Республики Адыгея. Том . 2, с. 507. 

ИВАНОВ МИТРОФАН ПАРФИРЬЕВИЧ 
Участник обороны 

Кавказа! 
Род . в 1899 г. в Гиагинском 
р-не Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - боец 
партизанского отряда № 56 
Гиагинского района Красно
дарского края. 

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

ИВАНОВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1920 г. в г. Ефремов Тульской обл. ВВС призван 
15.09.1940 г. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - ком-р отделения разведки 14 стр. 
бригады; 
- с 05.42 г. по 02.45 г. - ком-р отделения разведки 93 стр. 
дивизии . 

Тяжело ранен 3.02.1945 г. 
Награжден медалью •За победу над Германией"·" · 

ИВАНСКИЙ ЯКОВ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04 .43 г. - кавалерист 15 кав. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией" . ". 

ИВАНЦОВНИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.42 г. - путеец 11 железнодорожного полка; 
· с 08.45 г. по 09.45 г. - путеец 26 железнодорожного полка . 
Награжден медалями: •За боевые заслуги», •За победу 
над Германией".», «За победу над Японией». 

Такое решение, конечно, затягивало операцию и 
предоставляло противнику более выгодные условия для 

сопротивления, но другого выхода у командования 

фронта не было. 

Чтобы расчленить, а затем и уничтожить хейльс· 
бергскую группировку, было решено нанести два одно· 

временных рассекающих удара в общем направленпп 

на Хайлигенбайль с востока и юго-востока. 1-я и З·я 
воздушные армии должны были помочь наземным вой· 
скам решить эту нелегкую задачу. 

С 22 февраля по 12 марта войска, предназначеЯIIЬlе 
для участия в ЛИRвида.ции хейльсбергской группировки, 

готовились кваступлеюпо. Принимались все меры к тому, 
чтобы пополнить боевой состав частей и соединений, ga· 
копить боеприпасы; велась тщательная разведка. 



ИВАНЧЕНКО ИВАН ИВАНОВИЧ 
Ефр. Род. в 1903 г. 
В боях участвовал : 
- с 09.41 г. по 08.42 г. - шофёр 895 арт. полка ; автомеханик 
1 авторемонтного завода. 

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

ИВАНЧИКОВВАСИЛИЙ НИКИТОВИЧ 
С-т. Род. в 191 О г. в ст-це Гиагинской Гиагинского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Майкопским 
ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал : 
- с 08.41 г. по 02.42 г. - ком-р стр . отделения 153 стр. 
полка; 

- с 05.43 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения 175 стр. 
полка. 

Тяжело ранен 12.02.1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ИВАЩЕНКО АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. 
В боях участвовал : 
- с О 1.44 г. по 05.44 г. - номер боевого расчёта 415 зен. арт. 
полка. 

Тяжело ранен в мае 1944 г. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией ... ». 

ИВАЩЕНКО ВАСИЛИЙ СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 03.43 г. - стрелок 66 стр. полка. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией ... » . 

ИВАЩЕНКО ИВАН ЕФИМОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1922 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41г.по06.42 г. - орудийный номер 215 арт. полка; 
242 стр . полка. 
Ранен в июне 1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

После проведенной подготовки войска, действуя в 
условиях весенней распутицы и сплошных туманов, с 

13 по 29 марта выполнили поставлеRНую задачу-рас
членили и разгромили гитлеровцев, занимавших 

Хейльсбергский укрепленный район. В ходе двухне
дельных ожесточенных боев уничтожили более 93 ты
сяч и взяли в плен 46 448 немецких солдат и офице
ров, захватили 605 танков и штурмовых орудий, 3559 
полевых орудий, 1441 миномет, 128 самолетов. На 
очередь дня встала задача - разгромить кенигсберг
скую группировку гитлеровцев. 

В начале апреля в районе Кенигсберга и Земландс
кого полуострова продолжала обороняться оператив

ная группа «3емланд», состоявшая из одиннадцати 

дивизий, одной бригады и нескольких отдельных, пе-
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ИВАЩЕНКО ИВАН ИВАНОВИЧ 
Гlallllll:lllr!'IF': Род. в 1899 г. в ст-це Дондуковской Гиагин

ского р-на Краснодарского края. 
Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 26.01.43 г. - начальник хоз. 
части партизанского отряда № 56 Гиагин
ского района Краснодарского края . 
- с 27.01.43 г. по 2.02.43 г. - командир парти
занского отряда № 56 Гиагинского района 

Краснодарского края . 
Награжден медалями: «За оборону Кавказа» , «За победу 
над Германией .. . » . 

ИВАЩЕНКО НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.41 г. - шофёр 555 отд. сапёрного б-на; 
- с 05.42 г. по 11.43 г. - шофёр 96 стр. полка; 
- с 11.43 г. по 05.45 г. - шофёр 740 зап . арт. полка. 
Ранен в декабре 1941 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ИВАЩЕНКО ПЁТР НИКОЛАЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1927 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.44 г. по 05 .45 г. - ст. лаборант военного склада № 3183. 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - шофёр 62 автополка. 
Награжден медалями: «За победу над Германией ... ", «За 
победу над Японией". 

ИВИН ВАЛЕНТИН МАРТЫНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1922 г. в с. Сергиевское Гиагинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 18.10.1941 г. Теучеж
ским РВК Краснодарского края . 
В боях участвовал: 
- с04.42г.по10.42 г. -стрелок 521 отд. мотострелковой роты; 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - стрелок 35 зап . стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ИВЛЕВАЛЕКСАНДРВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1919 г. в д. Садчиновка Затоболевского р-на 
Кустанайской обл. В ВС призван 8.03.1939 г. Затоболев
ским РВК. 

хотных и специальных полков и батальонов фоль:кс
штурма. В кенигсбергский гарнизон входили пять пе
хотных дивизий, несколько отдельных полков, кре
постные, охранные и фольксmтурмовские части, на

считывавшие свыше 130 ООО солдат, до 4000 орудий и 
минометов, более 100 танков и штурмовых орудий. 
Авиационную поддержку осуществляли 1 70 самоле
тов, базировавшихся на аэродромах Земландского по

луострова. 

Кроме внешнего оборонительного обвода, преодо
ленного нашими войсками еще во время январских 
боев, гитлеровцы создали вокруг Кенигсберга и внут
ри его три оборонительные позиции, насытив их дол
говременными сооружениями и противотанковыми 

препятствиями. Первая позиция, оборудованная в 
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Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал : 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - ком-р пулемётного 
взвода 356 отд. пулеметно-арт. б-на 119 ук
реп . р-на 1 Белорусского фр-та. 
Награжден: орденом Отечественной войны 
11 степени , медалями: «За освобождение 
Варшавы•, «За взятие Берлина», «За побе
ду над Германией ... " . 

ИВЛЕВ АЛЕКСАНДР Филиппович 
К-н. Род. в 1923 г. в ст-це Дондуковской Гиагинского р-на 
Краснодарского края . ВВС призван в июне 1941 г. Май
копским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал : 
- с 01.42 г. по 06.42 г. - начальник огнеметной команды 852 
стр. полка 277 стр. дивизии Степного фр-та; 
- с 02.43 г. по О 1.44 г. - начальник химической службы б-на 
248 отд. курсантской стр. бригады; 
- с 01.44 г. по 03.44 г. - начальник хим. службы 687 стр. 
полка 141 стр . дивизии 60 армии 1 Украинского фр-та; 
- с 04.44 г. по 09.44 г. - ком-р 401 отд. роты хим. защиты 
322 стр . дивизии 1 Украинского фр-та; 
- с 09 .44 г. по 05.45 г. - начальник хим . службы 777 арт. 
полка 246 стр. дивизии 60 армии 1 Украинского фр-та. 
Ранен: 10.06.1942 г. (тяжело контужен); 8.03.1944 г. 
Награжден : орденом Отечественной войны 11 степени 
(дважды) , медалями : «За боевые заслуги» , «За победу над 
Германией ... • . Имеет 9 благодарностей от Верховного 
Главнокомандующего тов . И .В . Сталина за отличные бое
вые действия при освобождении городов Украины и взя
тии городов Германии. 
Из наградного листа на Ивлева Александра Филиппо
вича, начальника химической службы 777 арт. полка 
246 стр . Шумской дивизии 60 армии : «Работая на
чальником химической службы полка, капитан Ивлев по
мимо своих прямых обязанностей много выполнял боевых 
заданий в трудных условиях боя. 23 февраля 1945 г. про
тивник после сильной артиллерийской подготовки атако
вал наши подразделения, подошел к наблюдательному 
пункту 2 дивизиона и перебил связь со штабом полка. Нужно 
было срочно передать приказ. В дивизионе капитан Ив
лев, получив боевую задачу, под сильным артиллерий
ским и миномётным огнем прибыл на 1 батарею, вывел ее 
на прямую наводку и открыл огонь по отступающему 

шести-восьми километрах от центра города, состояла 

из нескольких сплошных траншей, противотанково

го рва, линии надолб, проволочных заграждений и 
минных полей. На вей находились полтора десятка 
старых фортов, в каждом из которых размещался со

лидный гарнизон. По окраинам города проходила вто
рая позиция, включавшая в себя прочные каменные 

здания, баррикады, железобетонные огневые точки. 
Третья позиция, опоясывавшая центральную часть 
Кенигсберга, включала в себя бастионы, равелины, 
башни и другие весьма прочные постройки . В центре 
города находилась старинная цитадель, вмещавшая 

гарнизон в несколько тысяч человек. Гарнизон крепо
сти был укомплектован наиболее стойкими привер
женцами гитлеровского режима. 

противнику. Огнем батареи было уничтожено 20 солдат и 
офицеров противника. 25.ОЗ.1945г. врайонен.п. Маскволь
ная, после артиллерийской подготовки противник контр
атаковал наши подразделения и перебил связь с наблюда
тельным пунктом 4 батареи. Капитан Ивлев срочно прибыл 
на наблюдательный пункт, открыл огонь по врагу, заменив 
раненого командира батареи. Контратака была сорвана. 
Достоин правительственной награды ордена Отечествен
ной войны 11 степени. 
Командир 777 арт. полка м-р Пискунов, 18 мая 1945 г. • 

ИВОЧКИН НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.44 г. по 04.45 г. - орудийный номер 73 зап. арт. полка; 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - орудийный номер 90 арт. бригады. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ИВСАЕВ ИВАН КУЗЬМИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 1942 г. - ком-р отделения 30 отд. мотобата
льона 52 армии Северо-Западного фр-та. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ИГНАТЕНКО ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - связист 119 полка связи. 
Награжден : орденом Славы 111 степени , медалями: •За 
отвагу", «За боевые заслуги•, •За победу над Германией ... •. 

ИГНАТЕНКО ГРИГОРИЙ ПРОХОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. 
Участник обороны Москвы и Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - шофёр 538 отд. автобатальона. 
Награжден медалями: «За оборону Москвы», «За оборо
ну Сталинграда», «За победу над Германией ... ". 

ИГНАТЕНКО ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в с. Денисовка Суземского р-на 
Брянской обл. ВВС ~ризван 30.07.1942 г. Гиагинским РВК . 

План разгрома кенигсбергской группировки состо· 
ял в том, чтобы мощными ударами с севера и юга по 

сходящимся направлениям рассечь гарнизон :Кенигс
берга и штурмом овладеть городом. С целью сковать 

силы землавдской группировки врага из района Кениг
сберга планировался вспомогательный удар в запад· 
ном направлении. 

Для проведения операции по штурму Кенигсберга 
были привлечены 43-я армия под командованием ге· 

нерала А.П. Белобородова, 50-я армия под команда· 
ванием генерала Ф.П. Озерова, которые наносили уда· 

ры с севера; 1 1-я гвардейская армия под командовави· 

ем генерала К.И. Галицкого, наносившая удар с юга в 
северном направлении; 39·я армия под командовани· 

ем генерала И.И. Лходникова, находясь северо-запад· 



Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 

- с 08.42 г. по 03.43 г. - телефонист 284 арт. полка; 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - телефонист 9 гв. стр. полка. 
дважды ранен и контужен. 

Награжден медалями: «За отвагу," ссЗа оборону Кавка
за», "За победу над Германией ... ». 

ИГНАТЧЕНКО (ИГНАТЕНКО) ГЕОРГИЙ АРХИПОВИЧ 
Старшина. Род. в 1923 г. в с . Н-Севастопольское Красно
гвардейского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
20.05. 1940 г. Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 08.41 г. - курсант Краснодарской авиашколы; 
- с 08.41 г. по 05.42 г. - ком-р орудия 237 спец. арт. полка. 
- с 05.42 г. по 05.45 г. - старшина 180 зен . арт. полка. 
Ранен: в 1942 г.; в 1944 г. (дважды тяжело). 
Награжден медалями: «За боевые заслуги•, «За взятие 
Будапешта'» «За взятие Вены'» «За победу над Германией .. ·"· 

ИГНАТЬЕВ ИВАН СТЕПАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1919 г. в с. Малая Бурда Шумячинского р-на 
Смоленской обл. В ВС призван 15.05.1944 г. Шумячин
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.44 г. по 03.45 г. - механик-водитель танка Т-34 35 гв . 
танк. бригады. 

Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ИЗГАГИН МАКСИМ КУЗЬМИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - стрелок 11 мотострелкового полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ИЗМАЙЛОВАЗИНАИДА ФЁДОРОВНА 
Род. в ст-це Гиагинской Гиагинского р-на Краснодарского 
края. 

Участница обороны Кавказа! 
В боях участвовала: 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - медсестра партизанского отряда 
№ 56 Гиагинского района Краснодарского края. 
Награжден~ медалями: «За оборону Кавказа•, «За побе
ду над Германией ... ". 

нее Кенигсберга, ударом на юг должна была отсечь кре
пость от вражеских войск, расположенных на Земланд
ском полуострове. 

Основная роль при штурме города отводилась огню 
всех калибров артиллерии, включая огонь орудий 
сверхбольшой мощности, а также авиации, которые 
должны были как перед штурмом, так и во время его 
сопровождать штурмующие войска и полностью демо

рализовать обороняющегося противника. 

Для этой цели распоряжением Ставки фронту были 
предоставлены дополнительные и налболее мощные 

средства подавления из резерва Верховного Главноко
мандования. 

К началу штурма фронт имел 5000 орудий и мино
метов, причем 4 7 процентов из них составляли тяже-

и 
ИЗОСИМОВ ИВАН СТЕПАНОВИЧ 

Ст. матрос. Род. в 1921 г. 
В боях участвовал: 
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- с 06.42 г. по 10.43 г. - орудийный номер 16 отд. железно
дорожной батареи. 

Награжден медалями: ссЗа отвагу», «За победу над Гер
манией ... ». 

ИЗОФАТОВ ВИКТОР ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
-с01 .4Зг. гю05.45г. - орудийный номер324пушечно-арт. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

r'" ИЛЬЕНКО АЛЕКСАНДР ФЁДОРОВИЧ 
~ Рядовой. Род. в 1912 г. 
..::., В боях участвовал: 

- с 08.42 г. по 07.43 г. - стрелок 162 стр. полка. 
Тяжело ранен в июле 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Герма
нией ... ». 

ИЛЬИН ВЛАДИМИР СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - орудийный номер 43 арт. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией .. . » . 

ИЛЬИННИКОЛАЙСЕМ~НОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. в с. Ново-Узели Матвеевского р-на 
Оренбургской обл. В ВС призван 15.07 .1941 г. Пресногорь
ковским РВК Кустанайской обл. 
В боях участвовал : 
- с 08.41 г. по 09.41 г. - стрелок 802 стр. полка. 
Тяжело ранен в сентябре 1941 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ИЛЬИН ПАВЕЛ СТЕПАНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1919 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.43 г. - ком-р батареи 125 
арт. полка ; 246 арт. полка. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За 
победу над Германией ... ». 

лые ору дня, орудия большой и особой мощности с ка

либром от 203 до 305 миллиметров. К обстрелу наибо
лее важных целей, а также для срыва эвакуации про
тивпиком войск и техники по Кенигсбергскому мор
скому капал у были привлечены пять морских желез
нодорожных батарей, в которых имелись одиннадцать 
130- и четыре 180-миллиметровых орудий, последние 
с дальuостью стрельбы до 34 километров. 

Для огневого содействия наступавшим на город на
земным войскам в подчинение командиров стрелковых 
дивизий выделялись орудия крупных калибров -152-
и 203-миллиметровые и 160-миллrrметровые мивоме
ты. Для разрушения особо прочных зданий, построек и 
инженерных сооружений создавались корпусные иди
визионные группы разрушения из артиллерии особой 
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ИЛЬИНОВ ПЁТР АЛЕКСЕЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1902 г. 
в ст-це Губской Мос
товского р-на Красно-

• дарского края. в ВС 
\~ призван 10.11.1941 г. 

• 

Гиагинским РВК Кра
снодарского края. 

Участник обороны 
Кавказа , штурма 
и взятия Берлина ! 

В боях участвовал : 
- с 11.41 г. по 05.45 г. - стрелок 76 морской стр. бригады; 
23 стр. дивизии; шофёр 260 отд. автороты. 
Ранен : 25.08. 1942 г. (тяжело контужен); 4. 11.1944 г. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалями : «За 
боевые заслуги», «За оборону Кавказа", «За взятие Бер
лина", «За победу над Германией ... •>. Имеет 12 благодар
ностей от Верховного Главнокомандующего тов. И . В. Ста
лина за отличные боевые действия в борьбе с немецко
фашистскими захватчиками. 

ИЛЬКЕВИЧ ВАСИЛИЙ СЕМЁНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 
295 стр . полка; 207 горнострелкового пол
ка; 158 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Герма
нией .. .>•. 

ИЛЬЧЕНКОАНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - наводчик зенитной установки 6 зе
нитно-пулемётного полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией .. . ». 

ИЛЬЧЕНКО ГРИГОРИЙ МИТРОФАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 05.42 г. - стрелок 171 стр. полка; 
- с 05.42 г. по 05.45 г. - стрелок 122 кав. полка. 

мощности и реактивной артиллерии. Штурмовые вой
сковые группы также до предела насыщались артилле

рией . Им придавалось до 70 процентов дивизионной 
артиллерии, а в ряде случаев - и тяжелые орудия. 

Для воздействия на противника с воздуха привле
кались две воздушные армии 3-го Белорусского фрон

та, авиация Ленинградского, 2-го Белорусского фрон
тов, Краснознаменного Балтийского флота и тяжелые 
бомбардировщики 18-й воздушной армии под руковод
ством Главного маршала авиации А. Е. Голованова. 
Всего было привлечено к действиям при штурме Ке
нигсберга около 2500 самолетов. Общее руководство 
действиями авиации осуществлял командующий Во
енно-Воздушными Силами Красной Армии Главный 
маршал авиации А.А. Новиков. 

Награжден медалями: «За отвагу", «За боевые заслуги•, 
«За победу над Германией .. . ". 

ИЛЬЧЕНКО ДМИТРИЙ МИТРОФАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в ст. Ново-Кугу ль тинск Ставрополь
ского края. В ВС призван 6.08.1942 г. Гиагинским РВК 
Краснодарского края . 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 04.44 г. - кавалерист 30 кав. полка 9 кав. 
дивизии . 

Н агражден медалью «За победу над Германией ... ". 

ИЛЬЧЕНКО САВЕЛИЙ ИГНАТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1910 г. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 11 .41 г. - стрелок 740 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ИЛЮЩЕНКО ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1925 г. в с. Большой Колодец 
Венденевского р-на Воронежской обл. ВВС 
призван 1.01.1943 г. Аларским РВК Иркут
ской обл . 
В боях участвовал: 
- с 01.43 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г.
миномётчик, ком-р отделения миномётчи
ков 149 стр. полка. 
Награжден медалями : «За боевые заслуги•, 

«За победу над Германией ... ", «За победу над Японией" . 

ИНДЮКОВ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1924 г. в ст-це Дондуковской 
Гиагинского р-на Краснодарского края. ВВС 
призван 15.02.1943 г. Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 

- с 07.43 г. по 11.43 г. - курсант 33 учебного 
танкового полка; 

- с 11.43 г. по 04.45 г. - заряжающий 256 отд. 
танк. бригады; 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - заряжающий 377 отд. 

самоходного арт. полка . 

Тяжело ранен 7.01.1944 г. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги", «За победу 
над Германией ... ». 

Подготовка к штурму Кенигсберга велась одновре· 

менно с ликвидацией хейльсбергской группировки про· 

тивника . Непосредственную подготовку войск фрон
та, предусмотренных планом к участию в штурме го

рода и входивших в состав 3емландской группы, в этот 

период вели командование и штаб Земландской груп

пы войск во главе с командующим группой генералом 

армии И.Х. Баграмяном , начальником штаба генерал
полковвиком В .В. Курасовым, командующим артил
лерией генерал-полковником Н.М. Хлебниковым i! 
членом Военного совета группы генерал-лейтенантом 
М.В. Рудаковым. Большую помощь командованию 3-ro 
Белорусе.кого фронта оказал руководящий состав бьrв· 
шей Земландской группы войск фронта и в период са

мого штурма. 



ИОВЩИКОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г: 
В боях участвовал: 
- с 07 .41 г: по 04.42 г. - орудийный номер 51 отд. арт. диви
зиона; 

- с 04.42 г: по 03.43 г. - орудийный номер 666 бронетанко
вого полка; 

- с 03.43 г: по 07.44 г. - стрелок 90 стр. бригады. 
Награжден медалью «За победу над Германией" .». 

ИОНИНБОРИСИВАНОВИЧ 
С-т. Род . в 1903 г. в г. Каменец-Подольске. В 
ВС призван 15.01. 1942 г. Гиагинским РВК 
Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 01 .42 г. по 05.42 г: - ком-р отделения 265 
стр. полка; 

- с 08.42 г. по 02.43 г. - старшина партизан
ского отряда № 56 Гиагинского района Крас

нодарского края. 

Тяжело контужен 3.05.1942 г: 
Награжден: орденом Отечественной войны 1 степени, 
медалями: «За оборону Кавказа», «За победу над Герма
нией."» . 

ИСАЕВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. 

Перед началом штурма наши артиллерия и авиа
ция в течение четырех дней разрушали долговремен

ные оборонительные сооружения крепости, 6 апреля 
после мощной артиллерийской подготовки начался 

штурм Кенигсберга. Пехота и танки под прикрытием 

мощного огневого вала атаковали противника. Во вто
рой половине дня во всю мощь начала действовать 
наша авиация. Советские воины, имевшие к тому вре

мени немалый опыт боев за города, смело шли на штурм 

вражеской крепости. 
Враг упорно сопротивлялся, перебрасывая к Кениг

сбергу с Земландского полуострова резервные пехот
ные и противотанковые части. Однако это не могло ос

тановить нашего продвижения вперед. 

В течение первого дня боев советские войска, про-

и 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - связист 117 отд. б-на связи. 
Награжден медалью «За победу над Германией".>>. 

ИСАЕВ ИВАН КУЗЬМИЧ 
С-т. Род. в 1918 г: 
В боях участвовал: 

233 

- с 06.42 г. по 07.42 г. - пом. ком-ра взвода 30 отд. мотори
зованного понтонно-мостового б-на 52 армии. 
Тяжело ранен в июле 1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией" .» . 

ИСАЕНКО ИВАН ИВАНОВИЧ 
_____ ...._ Рядовой . Род. в 1909 г. в пос. Гончаровский 

Подгоринского р-на Воронежской обл. ВВС 
призван 8.08.1941 г. Кагановичским РВК 
Фрунзенской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г: - линейный надсмотр
щик 117 отд. б-на связи. 
Награжден медалями: «За боевые зас
луги», «За победу над Германией".», «За 

победу над Японией» . 

ИСАКОВ ИВАН СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г: 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г: по 1944 г: - стрелок 5 отд. стр. роты; орудийный 
номер 487 пушечно-арт. бригады. 
Награжден медалью «За победу над Германией".>>. 

ИШАНОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Старшина. Род. в 1912 г. в Туркменской ССР. В ВС призван 
10.07.1941 г: военкоматом г. Небит-Дага Туркменской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 02.43 г. - стрелок 126 стр. полка; 
- с 02.43 г. по 10.44 г. - механик-водитель 3 танк. бригады 
23 танк. корпуса. 
Награжден: орденом Отечественной войны 1 степени, 
медалью «За победу над Германией".». 
Из статьи Л. Бирюкова, газета «Красное Знамя» от 
9.05.1983 г.: «Убывшего старшины техника танка Т-34 
Николая Алексеевича Ишанова сохранилась фронтовая 
газета танкового корпуса, в составе которого он воевал. 

двинувшись на 3- 4 километра, заняли и блокировали 
несколько фортов, очистили от противника до полуто

ра десятков прилегающих к городу населенных пунк

тов, перерезали железную дорогу Кенигсберг-Пиллау. 
К вечеру фактически уже не существовало единой обо
ронительной системы Кенигсберга. Противник ли
хорадочно возводил новые укрепления, барри1<адиро

вал улицы, взрывал мосты. Гарнизону крепости было 
приказано удерживать город любой ценой. В ночь на 

7 апреля гитлеровское командование пыталось на
ладить нарушенное управление, привести в поря

док изрядно потрепанные части, чтобы не допустить 

дальнейшего продвижения наших войск. 
С утра 7 апреля развернулись жаркие бои в приго

родах, а затем и в самом Кенигсберге. Отчаявшийся 
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Вот что писал в ней корреспондент о боевых делах экипа
жа танка, который водил в бой механик-водитель Ишанов: 
"Уходившую вправо к переправе колонну немцев утюжил 
танк младшего лейтенанта С. Кахомского. Механик-во
дитель старшина Ишанов, получив приказание, повел 
свою машину на максимальных скоростях. Врезавшись в 
колонну, он пронесся по ней от хвоста до головы на рас
стоянии двух километров. И все, кто бился с врагом в 
этот день и ночь, проявили исключительный героизм и 
воинское мастерство. Вражеская группировка была раз
громлена». 

Это было под Бельцами, что в Молдавии. 
- За этот бой, - рассказал Николай Алексеевич, - меня 
наградили орденом Отечественной войны первой степе
ни. Командира танка младшего лейтенанта Сергея Кахом
ского этим же орденом, но второй степени. Орденами 
"Красная Звезда" были награждены тогда заряжающий и 
радист. К сожалению, забылись их фамилии, а вот имена 

живы в памяти по сей день. Это Виктор из Подмосковья и 
Валентин из Сибири. Славные были ребята из экипажа 
боевой машины. 
Долог был боевой путь солдата. В первой половине июля 
1941 года он был призван на защиту Родины от немецко
фашистских захватчиков. Тогда он работал в городе Не
бит-Даге Туркменской ССР на одном из нефтеперераба
тывающих заводов. Но не на фронт был направлен меха
ник-водитель, а в начале в сопредельное государство, 

откуда была угроза наступления фашистских полчищ. От
туда направили их танковое соединение в боевые порядки. 
Уже была выиграна Сталинградская битва, советские вои
ны освобождали Украину. Участвовал в боях под Яссами, 
освобождал Молдавию и Румынию. В конце 1944 года бое
вого механика-водителя направили в третье Харьковское 
танковое военное училище. Но не стал Николай Алексее
вич офицером - определили его инструктором по вожде

нию танков. Учил этому курсантов, будущих командиров 
танков. 

В сентябре 1945 года уволен был в запас. И опять работа 
по довоенной специальности ... 
В День Победы есть что вспомнить ветерану Великой Оте
чественной. Пережитое в те суровые годы никогда не за
бывается ... " 

враг предпринимал яростные контратаки, бросал в бой 

наскоро сколоченные отряды фольксштурма. 

Гитлеровцы проводили спешную перегруппировку 
войск, вводили в бой последние резервы. Но все попыт
ки остановить штурмующих терпели неудачи. 

Второй день борьбы за город явился реша10щим. Hanm 
войска продвинулись еще на3-4километра, овладели тремя 
мощными фортами, заняли 130 кварталовrорода-крепости. 

Большую роль в этих боях сыграли авиация и ар
тиллерия, громившие врага, засевшего в укреплени

ях. Только за один день 7 апреля наша авиация произ
вела более 4 700 самолето-вылетов и сбросила на вра
жеские укрепления свыше полутора тысяч тонн бомб. 

Сражение не утихало ни днем, ни ночью. Под при
крытием темноты ваши части атажовали заранее раз-

ИШИМОВ КОНСТАНТИН 
АЛЕКСЕЕВИЧ 

С-т. Род. в 1923 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 02.42 г. - сапёр 85 отд. сапёр
ного б-на ; 
- с 02.42 г. по 02.44 г. - сапёр, пом. ком-ра 
взвода 78 стр. дивизии. 
Контужен. 

Награжден медалью «За победу над Германией."» . 

БЕРЕЗОВЬ!Й СОК 
Осколком ранило березу 
В бою жестоко;м на заре, 
Студеный сок бежал, как слезы, 

По изувеченной коре. 
Я припадал к коре губами 

И жадно пил напиток тот. 
А высоко над головами 

Кружил фашистский сал~олет. 

Земля горела и дрожала. 
Сгоревший танк дымился наш. 

В тот день друзей моих пе стало". 
Погиб паш дружпый экипаж. 

Лишь я, очпувшись под березой 
В крови израпеппый лежал. 
Смешались с кровью сок и слезы, 

Но я был жив, хрипел, дышал. 
П омпю палатку медсапбата, 
Хирург «колдует» падомпой. 
Вокруг лежат друзья-солдаты". 
Зателt паек". и снова в бой. 
Прошли года, затихли грозы, 

Уж седина пошла в висок. 
Я ясно помню ту березу 
И тот волшебный силы сок. 

П. АФАНАСОВ 

веданные объекты. Дорогу открывали саперы. Одно· 
временно бомбардировала противника и авиация, со· 

вершив в ночь на 8 апреля до 1800 самолето-вылетов. 
С грохотом рушились железобетонные укрепления, 

вспыхивали пожары. Но обреченный враг по-прежне· 
му бешено сопротивлялся, переходил в контратаки. 

Да разве можно было остановить победную по· 
ступь советского солдата! Сломив упорное сопротив· 

ление врага на внутреннем оборонительном обводе 
крепости, войска 43-й армии очистили от противни· 

ка северо-западную часть города. Одновременно со· 
единения 1 1 -й гвардейской армии, наступая с юга, 

форсировали реку Прегель и, соединившись с пере· 
довыми частями 43-й армии,замкнули кольцо ок· 

ружения. К исходу третьего дня штурма нами было 



КАБАРУХИН КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1917 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения , пом. ком-ра 
взвода 279 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией " .». 

КАБАТОВА ОЛЬГА АНТОНОВ НА 
Род. в 1918 (1923) r: 
В боях участвовала: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - медсестра эвакуационного госпи
таля № 1628. 
Награждена медалью «За победу над Германией" . ». 

КАВАСИН ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ 
Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал : 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - боец-автоматчик партизанского 
отряда № 56 Гиагинского района Краснодарского края . 
Награжден медалями: «За оборону Кавказа» , «За победу 
над Германией".». 

КАВУНОВ ДМИТРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 02.42 г. - сапёр 1574 отд. сапёрного полка 
Южного фр-та. 
Тяжело ранен в феврале 1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией." » . 

КАЗАКОВАЛЕКСЕЙЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. 
В боях участвовал : 
- с 1942 г. по 05.45 г. - связист 19 отд. б-на связи 39 армии . 

занято до 300 :кварталов крепости. Несмотря на безна
дежность своего положения, гитлеровцы продолжали 

сопротивляться . У них оставалась последняя надеж

да -устоять в центре города. 

С утра 9 апреля бои развернулись с новой силой. Фа
ш:исты еще раз были подвергнуты мощным ударам на

шей артиллерии и авиации. 5000 орудий и минометов 
открыли сокрушительный огонь. Одновременно 1500 
самолетов бомбили :крепость . После такого мощного уда

ра войска снова двинулись в наступление, дробя и унич
тожая разрозненные группы врага . Гитлеровцы начали 
сдаваться в плен целыми подразделениями. I< исходу 
trетвертых суто1< непрерывных боев Кенигсберг пал. 

Та1щ!\1 образом, благодаря ис1tлюЧJ1тельному во
енному ис1tусству и боевому мастерству, опыту, безза-
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Награжден: орденом «Красная Звезда» , медалями: «За 
отвагу." «За победу над Германией."» . 

КАЗАКОВ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ 
Л-т. Род. в 1926 г. в ст-це Келермесской Ги 
агинского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 19.04.1943 r. Майкопским ГВК Кра
снодарского края. 

В боях участвовал : 
- с 04.43 г. по 06.43 г. - стрелок 216 стр. пол
ка Северо-Кавказского фр-та; 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - зам . ком-ра орудия, ком-р 
орудия 1881 зен. арт. полка Закавказского фр-та. 

Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За победу 

над Германией".". 

КАЗАКОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 01.43 г. - стрелок 20 отд. мотострелковой бригады. 
Тяжело ранен в январе 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".» . 

КАЗАКОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ 
Рядовой . Род . в 1909 г. 
В боях участвовал: 
- с 07 .41 г. по 06.43 г. - стрелок 1 стр. полка 9 армии . 
Н агражден медалью «За победу над Германией." ». 

КАЗАКОВ ХАРЕН (ХОРЕМ) ВАРТАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. 
В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 11 .43 г. - стрелок 229 стр . полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".» . 

ветной храбрости и преданности советских воинов, 
умелому использованию массированных ударов ар

тиллерии и авиации фронт выполнил сложную зада

чу в предельно сжатые сро1ш. Начав штурм Кенигс

берга 6 апреля, войс1tа 3-го Белоруссttого фронта уже 
9 апреля принудили врага капитулировать. 

Вспоминается, 1tак на допросе n штабе фронта 1со
мендавт Кенигсберга генерал Ляш на вопрос о пр1r
ч1mах падения н:репости ответил: «Солдаты и офи

церы крепости в первые два дня держались стойко, 
но русские превосходили нас силами и брали верх. 

Они су1ttели скрытно сосредоточдть такое колич.е
ство артиллерии и самолетов, Jttассированное ~ри

Jttенение которых разрушило укрепления крепости 

и деморализовало солдат и оф~щеров. Мы пол.нос-
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КАЗАРИН ПЁТР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 04.42 г. - кавалерист 54 кав. 
полка. 

Награжден медалью «За победу над Герма
нией".•. 

КАЗАЧЕНКО ГРИГОРИЙ СТЕПАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1918 (1919) г. 
В боях участвовал: 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 40 гв. кав. полка 
10 гв. кав. дивизии 4 гв. кав. корпуса. 
Тяжело ранен в октябре 1943 г. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией" .". 

КАЗНАЧЕЕВ ИВАН КИРИЛЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал : 
- с 08.42 г. по 10.42 г. - санинструктор 30 стр. полка; 
- с 10.43 г. по 05.45 г. - санинструктор 125 ( 129) отд. сани-
тарного б-на. 
Тяжело ранен в октябре 1942 г. 
Н а гражден : орденом «Красная Звезда», медалью «За 
победу над Германией".». 

КАЗУС ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1922 г. В ВС призван 15.03.1941 г. Пролетар
ским РВК г. Ростова-на-Дону. 
В боях участвовал : 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - ком-р орудия 72 отд. гауб. полка; 
124 отд. гауб. полка. 
На гражден медалью «За победу над Германией".". 

КАЗЬМИН ИННОКЕНТИЙ НИКИТОВИЧ 
К-н. Род. в 1911 г. 
В боях участвовал : 
- с 09.4 1 г. по 12.41 г. - вет. фельдшер 11 отд. стр. бригады 
Западного фр-та; 
- с 02.42 г. по 12.42 г. - ком-р миномётной батареи, пом. 
начальника штаба 2 особого кав. полка Западного фр-та; 
- с О 1 .43 г. по 08.43 г. - ком-р дивизиона 120 мм миномётов 
14 мин. полка 43 арт. дивизии Южного фр-та; 

тью потеряли управл.ение войсками. Выходя из ук

репл.ений на ул.ицу, чтобы связаться со штабами 

частей, мы не знал.и, куда идти, совершенно теряя 
ориентировку: так разрушенный, пь~,л.ающий город 

измен.ил. свой вид. Никак нел.ьзя был.о nредпол.аzать, 
что такая крепость, как Кен.иzсберz, так быстро 

nадет. Русское комФLдован.ие хорошо разработал.о 
и nрекрасн.о осуществил.о эту оnерацию. Под Кен.иz

сберzом мы потерял.и всю стотысячную армию. 
Потеря Кен.иzсберzа- это утрата крупнейшей кре
пости и и.емецкоzо опл.ота на востоке». 

В ночь на 10 апреля 1945 года столица нашей Ро
дины - Москва салютовала героям штурма Кенигсбер
га двадцатью четырьмя артиллерийскими залпами из 

трехсот двадцати четырех орудий, оповещая весь мир 

- с 09.43 г. по 05.45 г. - ком-р 11 отд. арт. дивизиона 76 мм 
пушек 1215 легко арт. полка Резерва Главного Командова
ния 2 Украинского фр-та; 
Ранен: в декабре 1942 г.; в августе 1943 г.; в январе 1944 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией."". 

КАЗЮЛИН НИКИТАКЛИМОВИЧ 
Род. в 1898 г. в ст-це Дондуковской Гиагин
ского р-на Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - боец партизанского 
отряда № 56 Гиагинского района Красно
дарского края . 

Награжден медалями: «За оборону Кавка

за», «За победу над Германией".". 

КАЙЛОВ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1920 г. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок, пулемётчик 153 стр. полка 
2 Украинского фр-та. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

КАЛАЙДА ИВАН ИЛЬИЧ 
Старшина. Род. в 1917 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - старшина роты 15 
арт. полка Дальневосточного фр-та. 
Награжден медалями : «За победу над Гер
манией".•, кЗа победу над Японией». 

КАЛАЙДА ПЁТР ИЛЬИЧ 
Старшина. Род. в 1923 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - старшина роты, ин
структор 301 воздушно-десантного полка. 
Контужен. 
Награжден : орденом «Красная Звезда•, ме
далями: «За отвагу", «За взятие Вены", «За 
победу над Германией ... ». 

КАЛАУЩЕНКО НИКОЛАЙ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. 

о доблести, отваге и мастерстве советских воинов. В 
боях за Кенигсберг они проявили стойкость, бесстра
шие, массовый героизм. И здесь, как и всегда, во главе 

штурмующих войск шли коммунисты и КОМСОМОЛЬЦЪI· 
За четыре дня штурма Кенигсберга более двухсот 

воинов совершили подвиги, за которые были удостое

ны звания Героя Советского Союза. Среди них - рядо
вые П.Е. Павлов, А.А. Людвиченко, В.П. Миронов, 
А.Н. Бордунов, сержанты- И.В. Кутурга, Н.М. Коро· 
лев, И.Н. Федосов и Ф.С. Игнаткин, старшины - ко

мандир орудия А.Е. Черемухин, А.Т. Сучков и И.П. 
Чиликин, лейтенант И.П. Сидоров, парторг роты Г.Ф. 
Молочинский, командир батареи А.П. Шубин, помощ· 

ник командира взвода С.А. Мельников, комсоргбата· 
льова А.М. Яналов, командир пулеметной роты Н.А. 



в боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 05.42 г. - орудийный номер 151 арт. полка 
южного фр-та. 
Награжден медалью «За победу над Германией" . ». 

КАЛАШНИКОВ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1917 г. 
В боях участвовал: 

- с 09.41 г. по 05.42 г. - ком-р отделения 7 воздушной армии; 
- с 08.44 г. по 04.45 г. - ком-р отделения 3 горнострелковой 
бригады . 

Награжден медалью «За победу над Германией" . ». 

КАЛАШНИКОВ ВАСИЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
..--., Ст. матрос. Род. в 1921 г. 
r.--"' Участник обороны Кавказа! 111' В боях участвовал: 

•

. - с 06.41 г. по 03.43 г. - ком-р отделения ох
раны 160 отд. мотострелкового железнодо
рожного б-на. 
Награжден медалями: «За оборону Кавка
за», «За победу над Германией".». 

КАЛАШНИКОВ ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. 

Участник обороны Москвы! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 09.41 г. - стрелок 669 стр. полка; 
- с 10.41г.по09.42 г. - шофёр 15 отд. автобатальона; 
- с 09.42 г. по 05.45 г. - шофёр 355 отд. роты горюче-сма-
зочных материалов. 

Тяжело ранен в сентябре 194 1 г. 
Награжден: орденами: «Красная Звезда», Отечественной 
войны 11 степени, медалями: «За оборону Москвы», «За 
победу над Германией".". 

КАЛАШНИКОВ НИКОЛАЙ ФЁДОРОВИЧ 
Старшина. Род. в 1926 г. в ст-це Гиагинской Гиагинского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.06. 1943 г. Ги
агинским РВК . 

Участник Орловско-Курской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - кавалерист 5 зап. кав. бригады; 
старшина роты 791 мин. полка. 

Катин, командиры стрелковых дивизий - генералы 
И.Д. Бурмаков, М.А. Пронин, командующий артил
лерией 11-й гвардейской армии генерал П.С. Семенов, 
командиры корпусов - генералы М.Н. Завадовский, 
С.С. Гурьев и многие другие. Командующий 43-й ар
мией генерал А.П. Белобородов был награжден второй 
медалью «Золотая Звезда». Десятки тысяч воинов 
были награждены орденами и медалями. Многие пол
ки и дивизии были удостоены правительственных на

град; 97 частей и соединений получили почетное наи
менование «Кенигсбергских». 

После взятия Кенигсберга в Восточной Пруссии 
оставалась только Земландская группировка врага, 

имевшая в своем составе восемь дивизий, в том чис
ле одну танковую. Сосредоточив вдвое превосходя-
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Ранен: в июле 1943 г. в боях на Курской Дуге; в декабре 
1944 г. (тяжело). 
Награжден медалями: «За боевые заслуги", «За победу 
над Германией". » . 

Любить и защищать умевшие 
Мой двоюродный брат Николай Федорович Калашников 18-
летним юношей начал воевать на полях сражений Великой 
Отечественной. И уже в июле 1943 г., совсем юным солда
том, участвовал в Курской битве, был ранен, а после госпи
таля вновь попал в танковую часть, воевал до декабря 1944 г. 
А после тяжелого ранения, оправившись, был определен 
во взвод, который уводил под артобстрелом разбитые тан
ки, машины, пушки и совсем недалеко от места боя их ре
монтировали и опять возвращали на передовую. 

Послевоенные годы у Николая тоже были связаны с тан
ками, прослужил он еще до 1960 года в танковом полку в 
городе Курске, выполняя обязанности секретаря полко
вой комсомольской организации. Брат всегда гордился, 
что воевал под началом прославленного комдива М.Е. Ка
тукова, вспоминал, как уже после войны он побывал у них 
на комсомольском собрании и в беседе с молодыми сол
датами сказал: «А мы ведь хорошо служили Родине!». 
У человека много прав, кроме одного - забыть о том, что 
сделали для жизни те, кого уже нет. 

".Восемь суток танкисты бригады Катукова стояли на
смерть под стенами старинного города Мценска. В этом 
сражении немцы потеряли 133 танка, много другой техни
ки, боеприпасов и два полка пехоты. На две недели фаши
сты отложили наступление на Тулу. 
На Курскую битву Николай Федорович, тогда солдат Калашни
ков, попал, когда она была в самом разгаре. Против наших 
войск была брошена лучшая немецкая техника - танки «тигр•>, 
«Пантера" с мощной броней, самоходные орудия «фердинаl-Щ», 
истребители «фокке-фульф", штурмовики «Хенкель- 129». День 
и ночь бушевал огненный смерч. В ночь на 6 июля во вторую 
полосу обороны была выдвинута первая армия Катукова. Про
тив нее фашисты кинули в бой дивизии СС «Адольф Гитлер», 
«Мёртвая голова», «Викинг", мотодивизию «Великая Германия". 
Четыре атаки предприняли фашисты, но тщета. Упорные бои 
измотали войска Манштейна. И поняв, что через р. Обоянь к 
шоссе не прорваться, гитлеровцы повернули на Прохоровку. 
Недавно мне посчастливилось прочитать воспоминания вдо
вы М. Е. Катукова, Екатерины Катуковой, тоже участницы вой
ны. Они меня потрясли тем горем, которое гложет душу вете
рана, но ведь это горе гложет не только ее, а большинство 

щие силы, фронт наносил главный удар в центре, в 

общем направлении на Фишхаузев, с целью расчле· 
нения немецкой группировки и последующего унич
тожения ее по частям. Наступление началось утром 
13 апреля. В тот же день оборона противника была 
прорвана. Не выдержав решительного удара наших 
войск, гитлеровцы 14 апреля начали отход в район 
Фишхаузена. 17 апреля войска фронта после ожес
точенного боя овладели этим городом и тем самым 
выполнили основную задачу по очищению от против

ника 3емландс.кого полуострова. 25 апреля войска 
3-го Белорусского фронта при активном участии Бал

тийского флота овладели крепостью и портом Пил
лау - последним опорным пунктом врага на Землавд

ском полуострове. 
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ветеранов войны и труда с кем мне приходилось встречаться. 
«Жуков, Чуйков, Конев, Рокоссовский, Катуков. Ушли орлы 
из жизни . Мы, их вдовы, были уверены, что освободивши
еся места в строю займут орлята . Но нынче, когда я иду к 
метро и вижу, что мальчики - подростки и здоровенные 
парни, наживаясь на народной беде, торгуют с рук водкой, 
тушенкой, маргарином и с великой печалью в сердце ду
маю, какие же это орлята . Да и захотят ли они летать? Не 
о знаниях языков или космоса, не об академиях же мечта
ет нынешняя молодежь, а больше о собственных ларьках. 
Нет, никогда я не откажусь от прошлого, сколько бы мусо
ра не вытряхивали на наши головы", - так написала вдова 

легендарного генерала первой в Советской Армии гвар
дейской танковой дивизии Михаила Ефимовича Катукова. 
Поколение той далекой войны отдало столько сил и энер
гии, воли, сколько возможно не отдало ни одно из живущих 

и живших на планете поколений. Солдаты - победители в 
поверженном Берлине спасали от голода чужих детей, а 
нынешние перестройщики, инициаторы «Экономических 
реформ" организовали голод и нищету для своих. Солда
ты - победители сокрушили фашистов, а сейчас делают
ся попытки сокрушить обороноспособность нашего Оте
чества . И все ради личных особняков для избранных, ма
шин иномарок, счетов в банках. «Мне кажется, - пишет 
вдова, - будь живы сейчас Катуков, Чуйков, Конев, Рокос 
совский - все те, кто нынче покоятся на своих последних 
плацдармах - на кладбищах, такого страшного позора, 
такой беды с нашей страной не случилось бы». 
Но жизнь продолжается. Будем помнить их подвиг во имя 
жизни на Земле. будем чтить их память, рассказывать об 
их жизни, подвиге детям, а дети своим детям, внукам, а 

внуки своим внукам. Ибо их подвиг будет жить в веках! 
В. Воронова, ветеран педагогического труда. Газета 

«Красное Знамя» 

КАЛАШНИКОВ ФЁДОР НИКОЛАЕВИЧ 
Рsщовой. Род. в 1903 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок, пулемётчик 1175 стр. 
полка Прибалтийского фр-та . 
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией .. . ». 

КАЛЕЙНИКОВ СЕМЁН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1910 г. 

Военно-политическое и историческое значение по
беды Советской Армии и Военно-Морского Флота в 

Восточной Пруссии исключительно велико. 
Восточно-Прусская операция, как и большинство 

других наших крупных наступательных операций пе

риода Великой Отечественной войны, явилась безус
ловным показателем боевой м<;>щи Советской Армии и 
ее высокого военного искусства. 

Восточно-Прусская операция дала нашим Воору
женным Силам новый богатый опыт борьбы с силь
ным врагом, опиравшимся при своем сопротивлении 

на отлично подготовленную и глубоко развитую в ин

женерном и огневом отношениях оборону на крайне 

выгодной для него местности. Советским войскам при

ходилось решать задачу окружения и ликвидации 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 02.45 г. - связист 594 отд. роты связи. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Сталинграда», «За победу над Германией .. . ». 

КАЛИМАНОВНИКОЛАЙПОЛИКАРПОВИЧ 
Старшина . Род. в 1920 г. в ст-це Кирпильской Краснодар
ского края. В ВС призван 15.1О.1940 г. Зугдидским РВК 
Грузинской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - старший орудийный мастер 175 
арт. полка . 

Награжден медалями: «За победу над Германией ... '" «За 
победу над Японией» . 

КАЛИН ИН АФАНАСИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1911 г. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 15 стр. дивизии 
1 Украинского фр-та. 
Тяжело ранен . 
Награжден медалью «За победу над Германией. " ». 

КАЛИНИН ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 09.42 г. - кавалерист 42 кав. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией . "». 

КАЛИНИН ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 191 О г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.43 г. - стрелок 66 отд. стр. 
полка Южного фр-та. 
Тяжело ранен в июне 1943 г. 
Награжден медалью «За 
победу над Германией ... ". 

КАЛИНИНВАСИЛИЙИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в ст-це Келермес
ской Гиагинского р-на Краснодарского 
края. В ВС призван 21 .04. 1943 г. Гиагин
ским РВК. 

сильного противника, одновременно прижимая его к 

Балтийскому морю и его заливам в районе Кенигсбер
га. Такая обстановка вынуждала их прибегать в ос
новном к фронтальным у дарам и лишала возможнос

ти вести действия на окружение. Эта характерная осо
бенность театра военных действий порождала многие 
выгоды и трудности для той и другой стороны, с кото

рыми неизбежно приходилось считаться при органи· 

зации и осуществлении боевых действий наших 

войск . 

Чтобы преодолеть сильную в инженерном и ог
невом отношениях систему обороны противника, со

ветское командование привлекло мощную артилле· 

рию и сильную бомбардировочную авиацию. Они 
сыграли ведущую роль в этой операции . Опыт их 



Участник штурма и взятия Берлина! 
в боях участвовал: 
- с 09.44 г. по 05.45 r: - стрелок 31 стр . полка. 
Награжден медалями: «За отвагу•, «За взятие Берлина» 
.за победу над Германией ... " . ' 

КАЛИНИН ИВАН НИКИТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г. 
В боях участвовал: 

- с 02.42 г. по 07 .42 г. - стрелок 104 стр. дивизии Южного 
фр-та. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

КАЛИН ИН ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в ст-це Келермес
ской Гиагинского р-на Краснодарского 
края. В ВС призван 22.08.1944 г. Гиагин
ским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
Участник штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 10.43 г. - пулемётчик 83 мор
ской стр. бригады; 

- с 09.44 г. по 05.45 г. - стрелок 31 стр. полка 280 стр. 
дивизии . 

Награжден: орденом Славы 111 степени. медалями: «За 
отвагу" , •За взятие Берлина». «За победу над Германией ... ". 

КАЛИТИН АФАНАСИЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в с. Кратчанка Больше-Писарев
ского р-на Сумской обл. ВВС призван 5.09. 1941 г. Гиагин
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.43 r: - стрелок 119 стр. полка 42 стр. 
дивизии. 

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

КАЛИТКИН АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ 
С-т. Род. в 1912 г. в с. Сергиевское Гиагинского р-на Красно
дарского края. ВВС призван 21.04.1943 г. Гиагинским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 07.43 г. по 05.45 r: - начальник электро-аккумулятор
ной станции 546 б-на авиаобслуживания. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги», •За победу 
над Германией ... ". 

применения в подобных условпях во взап.модей
ствии с наступающими войсками интересен и поучи

телен. 

Окруженные группировки противника приходи
лось ликвидировать последовательпо одну за другой, 
изыскивая каждый раз новые, наиболее целесообраз
ные методы действий. 

Нельзя пе отметить и тот полезный опыт, который 
извлекли наземные войска и Балтийск11й военно-мор

ской флот из постоянных совместных действий. Бал
тийский флот, блокируя побережье Восточной Прус
сии, наносил удары по морским коммуuикацпям. Осо
бенно а1<тивну10 помощь флот оказал наземным 
войскам в борьбе за Кенигсберг и при овладении воен
но· морской базой Пиллау. 
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КАЛИТКИН СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1909 г. на х. Красная Улька Гиагинского 
р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 11.41 г. - стрелок 259 стр. дивизии. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

КАЛИТУРИН ИВАН ФИЛИППОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - орудийный номер 34 зап. арт. пол
ка; 421 арт. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

КАЛМЫКОВ АР КАДИЙ ТРОФИМОВИЧ 
--~ Старшина. Род . в 1923 г. в ст-це Гиагинской 

Гиагинского р-на Краснодарского края . ВВС 
призван 15.08.1941 г. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 02.42 г. - кавалерист 247 кав. 
полка: 

- с 02.42 г. по 05.45 г. - сапёр 28 гв. отд. сапер
~~-&..11111"а ного б-на 8 стр. корпуса 3 ударной армии. 

Награжден орденами Славы 111 степени, •Красная Звез
да», медалью «За победу над Германией .. . ". 

КАЛОШ ИН СТЕПАН КИРИЛЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.42 г. по 05.45 г. - стрелок 1 О железнодорожного 
полка. 

Награжден медалью •За победу над Германией ... " . 

В Восточно-Прусской операади советские войска 
проявили беазаветную преданность Родине, доблесть 
и геройство, боевое мастерство и искусство побеждать 
врага в самой сложной боевой обстаповке. 

Огромное значение в поддержании высокого мо
рального духа, развитии инициативы и смелости вои

нов имела непрерывная и хорошо организованная 

партпйно-nолитическая работа. Партийные, органи
зац1ш 11 полнтические органы широко пропагандиро

вали среди солдат и офидеров героические подвиги во· 

1rнов частей и подразделений, nомогал11 командованию 
обобщать опыт проведенных боев и операций. 

Высокое моральное состояние наших войск, опыт, 
разумная инициатива и отвага командиров и бойцов 

делали •1удеса. Хорошее звание противника и его из-
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КАЛУГИН ВЛАДИМИР ФЁДОРОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1926 г. в ст-це Вознесенской Лабинского 
р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 06.43 г. - ком-р отделения связи 216 стр. полка ; 
- с 06.43 г. по 07.44 г. - ком-р отделения связи 1884 зап. 
арт. полка; 

-с 07.44 г. по 05.45 г. - ком-р отделения связи 415 зен . арт. полка . 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

КАЛУГИН ПЁТР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1896 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 252 стр. 
полка. 

Ранен 2.10.1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Герма
нией ... ». 

КАЛЬНИКДАНИИЛ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. 
В боях участвовал: 
- с 07 .41 г. по 07.42 г. - орудийный номер 141 отд. зен. арт. 
дивизиона. 

Тяжело ранен в августе 194 1 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

КАЛЬНОЙ АЛЕКСЕЙ НИКИТОВИЧ 
Л-т. Род. в 1909 г. в с. Колоти
ловка Красноярушского р-на 
Курской обл. В ВС призван 
15.11 .1941 г. Гиагинским РВК 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - ком-р 
автовзвода 294 отд. автобата
льона 2 Украинского фр-та. 

Ранен 17.03.1945 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией" . ». 

КАЛЮЖНЫЙ НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1924 г. в с. Карла-Маркса Овидиопольского 
р-на Запорожской обл. В ВС призван 15.04.1944 г. Ямов
ским РВК Одесской обл. 

любленных методов помогало нашим войскам наибо
лее успешно вести боевые действия. 

Подводя итоги Восточно-Прусской операции, нуж
но отметить напряженный труд в неимоверно тяжелых 
условиях работников войскового, армейского и фрон

тового тыла . 

Большое удаление района боевых действий от ос
новных экономических центров страны, серьезные 

разрушения, причиненные врагом на железных до

рогах, недостаток в вагонах и средствах тяги, неиз

бежность перегрузки всех эшелонов, направлявших
ся в войска, требовали от работников тыла и желез
нодорожников предельной мобилизации сил и 

самоотверженности . И они с честью преодолели все 
трудности. 

В боях участвовал: 
- с 04.44 г. по 03.45 г. - стрелок 13 механи
зированной бригады; 
- с 03.45 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра автовзво. 
да 4 гв. мех. полка 4 Украинского фр-та. 
Ранен 20.1 1.1944 г. 
Награжден медалями: «За освобождение 
Белграда», «За взятие Будапешта» , «За 
победу над Германией".". 

КАМБАРОВ (КАМВАРОВ) ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 11 .43 г. по 05.45 г. - сапёр 1 О отд. инженерно-сапёрно
го б-на . 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

КАМЕНЕВ АНДРЕЙ СЕМЁНОВИЧ 
Ст. матрос. Род. в 1913 г. В ВС призван 
15.07 .1941 г. Гиагинским РВК Краснодар
ского края. 

Участник обороны Севастополя 
и Советского Заполярья! 

В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 12.41 г. - кавалерист 149 кав. 
полка; 

- с 12.41 г. по 01.43 г. - стрелок 82 морской 
стр . бригады; 
- с 01.43 г. по 10.44 г. - стрелок 367 морского б-на; 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - башенный стрелок 654 отд. танко· 
вой роты Северного флота. 
Ранен в октябре 194 1 г. 
Награжден медалями: «За отвагу", «За оборону Севасте· 
поля", «За оборону Советского Заполярья", «За победу 
над Германией".". 

КАМЕНЕВ ИВАН СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1907 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - орудийный номер 93 
арт. полка; 7 48 зен. арт. полка; 280 стр. полка. 
Награжден : орденом «Красная Звезда•, 
медалями: «За боевые заслуги», «За побе· 
ду над Германией .. . ». 

С началом Восточно-Прусской операции перед же· 
лезнодорожными войсками были поставлены три за· 

дачи: восстановить железнодорожный пуrь и все объек· 
ты на направлении Гумбиннен - Инстербуг - Кениге· 
берг; перешить участок Ш таллупенеII- Гумбиннен на 

союзную колею, с организацией здесь перегрузочного 

района; срочно восстановить трофейный железнодо· 

рожный транспорт и организовать правильную и мо· 

бильную эксплуатацию его. Темпы выполнения этих 
ра601· играли для фронта особо важную роль. 

Большое напряжение испытъmали железнодорож· 
ные войска при подготовке фронта к штурму Кениге· 
берга, когда поток воинских эшелонов значительно 

возрос, а наличие западно-европейского подвижного 
состава оказалось явно недостаточным. Железнодо· 



КАМЫШИН НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в с. Ново-Георгиевка Сагареджско
го р-на Грузинской ССР. 
В боях участвовал: 

- с 07.42 г. по 02.43 г. - стрелок 588 стр. полка. 
Ранен в феврале 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

КАНДАУРОВ НИКОЛАЙ НИКИТОВИЧ 
Ефр. Род. в 1927 г. 
В боях участвовал: 

- с 08.45 г. по 09.45 г. стрелок 384 стр. полка Забайкаль
ского фр-та. 
Награжден медаля_ми: «За победу над Германией ... », «За 
победу над Япониеи». 

КАНИЩЕВ ИВАН ЕФИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 

- с 05.42 г. по 05.45 г. - стрелок 1021 стр . полка 37 мото
стрелковой дивизии Сталинградского, 3 Украинского фр-ов. 
Награжден медалями: «За отвагу," «За победу над Гер
манией .. . " . 

КАНУННИКОВ АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1918 г. в ст-це Гиагинской Гиагинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06. 1941 г. Гиагин
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.42 г. - механик-водитель танка 22 танко
вого полка. 

Ранен . 
Награжден медалью «За победу над Германией ... » . 

КАПАЦИЕВГРИГОРИЙИЛЬИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в ст-це Гиагинской Гиагинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06. 1941 г. Гиагин
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.44 г. - стрелок 124 стр. полка 41 стр. 
дивизии 3 Украинского фр-та. 
Тяжело ранен 3.12.1944 г. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией".». 

рожные войска получили приказ в срочном порядке 

перешить на широкую колею весь железнодорожный 
путь до Кенигсберга. 

Благодаря самоотверженной работе всего личного 
состава железнодорожных войск, эта задача была бле
стяще выполнена. Еще большую самоотверженность, 

силу воли и подтпrный героизм проявил весь состав 

этих войск в ходе боев за Кенигсберг. На третий день 
после овладения городом наши войска приняли пер
вые железнодорожные эшелоны, пришедшие сюда по 

союзной колее. 

Выполняя задания партии и правительства, личный 
состав железнодорожных войск трудился под огнем вра

га, а иногда принимал непосредственное участие в от

ражении контратак противника. Всего в Вос1·очной 

16 Заказ 018 

и 
КАПАЦИЕВ ЕФРЕМ ИЛЬИЧ 

Ря,аовой . Род. в 1904 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.43 г. - сапёр 7 отд. сапёрного б-на. 
Тяжело ранен в июне 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией .. ·"· 

КАПИЦАМИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1918 г. в с. Сергиевское Гиагинского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 8.10.1939 г. Гиагинским 
РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 116 стр. полка ВВ 
МВД. 
Награжден медалями: «За оборону Кавказа•>, «За победу 
над Германией ... ». 

КАПЛУН АНДРЕЙ ДМИТРИЕВИЧ 
С-т. Род. в 1906 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - кавалерист, ком-р отделения. раз
ведчиков 184 кав. полка; 195 кав. полка; 142 отд. кав. са
бельного взвода. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

КАПРАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - шофёр 293 б-на аэродромного 
обслуживания. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

КАРАБЕЛЬНИКОВИВАНСЕМЁНОВИЧ 
К-н . Род. в 1908 г. в д. Новоселовка Обоян
ского р-на Курской обл. В ВС призван 
10.09.1930 г. Глобинским РВК Полтавской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - зам. коменданта по 
полит. части 22 погранотряда НКВД; 
- с 12.43 г. по 05.44 г. - стрелок 284 гв. стр. 
полка 95 гв. стр. дивизии . 
Ранен: 9.09.1941 г. (тяжело); в феврале 1944 г. 

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

Пруссии железнодорожными войсками во время бое
вых действий на направлении 3-го Белорусского фрон
та было уложено, восстановлено и перешито 552,5 
километра главных и станционных путей, восстанов

лено и введено в действие 64 моста и один тоннель, 
восстановлено 5 железнодорожных узлов и 6 пунктов 
водоснабжения. За самоотверженный, поистине геро
ический труд и подвиг многие из воинов-железнодо
рожников, обслуживавших восточно-прусское направ

ление, были награждены Советским правительством 
орденами и медалями, а железнодорожные части так

же получили наименование «Кенигсбергских». 

Разгром1m восточно-прусскую группиров1tу гитле
ровцев, Советская Армия шшв1щ11ровала опасный 
форпост германс1tого милитаризма на восто1tе. 
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КАРАЕВ РАХМАТУЛА (?) 
Рядовой. Род. в 1908 г. в г. Бухаре Узбекской ССР. В ВС 
призван 15.12.1941 г. Сталинобадским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 03.43 г. - шофёр мотострелкового батальона 
1 О танкового корпуса; 
- с 03.43 г. по 06.43 г: - шофёр 147 зап . ст. полка; 
- с 06.43 г. по 05.45 г: - шофёр 12 отд. б-на хим. защиты. 
Тяжело ранен в марте 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

КАРАНДА МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Род. в 1913 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г: по 10.41 г. - стрелок 442 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

КАРАПУН МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г: 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г: по 10.41 г. - стрелок 442 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

КАРАСЕВ (КОРАСЕВ) ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 03.43 г. - автоматчик 100 отд. стр. б-на; 20 
лыжной команды. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... » . 

КАРАТАЕВ БОРИСАФАНАСЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г: в ст-це Гиагинской Гиагинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 20.08.1941 г. Гиагин
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 09.41 г. - стрелок 669 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

КАРАТУНОВ ИВАН ЕГОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1897 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.42 г. - стрелок 13 стр. дивизии Сталин
градского фр-та. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... » . 

Решением Берливской конференции рУJtоводите
лей союзных держав по антигитлеровской коалиции 

Кёнигсберг и прилегающие I( нему районы были пе
реданы СоветСI(ОМУ Союзу, а остальные области вос

точной Пруссии вошли в состав Польской Народной 
Республюш. 

Наш народ не забыл и никогда не забудет грозные 
события войны, светлые .имена и образы героев! Они 
увековечены в живых сердцах поколений. Все честные 

люди земли, все, кто сам испытал войну и кто помнит 

о ней, все, кто знает, какой дорогой ценой досталась 
нам победа, понимают, что лучшим памятником геро
ям кровопролитной борьбы с фашизмом будут мир и 

дРужба между народами, свобода и счастье трудового 
человечества! 

КАРАТУНОВА (КОРАТУНОВА) ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА 
Род. в 1925 г. в ст-це Дондуковской Гиагинского р-на Красно
дарского края. В ВС призвана 15.05.1943 г. Гиагинским РВК. 
В боях участвовала: 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - телефонистка 905 отд. б-на связи . 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ". 

КАРДАШОВ АРХИП АРСЕНТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род . в 1906 г: в ст-це Гиагинской 
Гиагинского р-на Краснодарского края . ВВС 
призван 15.08.1941 г. Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 

1~
, -с 08.41 г. по 05.45 г: - стрелок , пулемётчик 

~ ~ . 253 стр. полка ; 
•' Ранен: 22.09.1941г: ; 29 .03.1942 г. 

, . ~ Награжден медалями: «За боевые заслу
ги" , «За победу над Германией ... ". 

Из статьи А. Красникова, газета «Красное Знамя» от 
23 июля 1966 г.: « - Сад люблю, для меня он все одно что 
жизнь. Да и как не любить его, если я в нем каждое дерев
це, считай, с хворостинки своими руками вынянчил. Каж
дую морщинку на стволе помню, - так начал рассказ о 

себе звеньевой садоводческой бригады колхоза имени 
Ленина Архип Арсентьевич Кардашов. 
В Японии говорят: «Если ты посадил дерево, значит ты не напрас
но ЖИЛ». Архип Арсентьевич всю жизнь занимался этим - сажал 
деревья. Он подарил людям прекрасное, поэтичное - сады. 
В 1929 году, когда создавались первые колхозы в станице, 
Кардашовы недолго колебались. Хозяйство их было шатким. 
Числились они в тех середняках, о которых в шутку говори
ли: «Один мешок впереди, один сзади, а сам посередине". 
На семейном совете порешили идти в колхоз. Архипу Ар
сентьевичу в ту пору было 27 лет. Жил он одной мечтой -
развести сады. Осуществить ее надеялся в артели. Начал 
рабочим в саду. Хозяйничал там тогда Иван Иванович Кур
тов - удивительный человек с мозолистыми руками зем
ледельца и восторженной душой. 
- Нас, молодых, возле него по началу немало было. Но 
потом стала в колхоз техника прибывать и многие пере
метнулись туда, к тракторам. А я остался, потому, как знал: 
это мое дело. К саду душа лежала. 
Проходили годы. Маленькие саженцы с нежной, светло
коричневой корой превратились в раскидистые яблоньки. 
Летом их ветви, отягченные плодами, клонились к земле, 
источая густой, шафрановый аромат. С утра и до позднего 
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вечера пропадал здесь Архип Арсентьевич, но 
собирать урожай ему не довелось. 15 августа 

'"' " 1941 rода рядовой пехотинец Кардашов был 
уже под Черкассами. Прислонившись спиной 
к прохладной стенке окопа, он ждал атаки. 
У энерrетиков есть термин «пиковое напряже
ние». Это когда на линию электропередачи по
дается максимальное напряжение, во много 

Dial~~iillll раз превышающее рабочее. Выдержитеголи
ния, значит выдержит и рабочее. Такой «пиковой» проверкой 
всех душевных качеств для рядовоrо Кардашова была война. 
Едва узнав горечь отступления, попал в плен. Но под Кремен
чугом, за колючей проволокой лагеря для военнопленных, 
пробыл недолrо. Бежал. 
И снова действующая армия, снова бои. На этот раз под 
Курском. Недалеко от позиции батальона был колхозный 
сад. Короткие минуты затишья Архип Арсентьевич прово
дил в нем, с наслаждением вдыхая запах клейкой листвы. 
Вспоминал свои сады на далекой Кубани. Была весна вто
рого года войны. Он снова узнал неволю. 
Часовой расхаживает у колючей проволоки. 100 метров 
туда. 100 метров обратно. Так днем и ночью. 
- Месяц я присматривался к часовым. Приметил одного, рас
сеянный такой фриц. Когда идет назад - не оглядывается. 
Вскоре на вечерней проверке недосчитались одного 
пленного. Поднялась тревога, но Архип Арсентьевич в это 

Родился 6.12.1895 в деревне Михалёво ныне Фур
мановского района Ивановской области в сеАtье крес

тьянина. Русский. Член КПСС с 1919.Окончиларт.и.л

лерийское училище в 1916, участвовал в 1-U. Аtировой 
войне, прапорщик. В СоветскойАр.л~ии в 1918-24 и с 
1931. В Граждан.с1сую воi.1.ну начальник артиллерии 
стрелковой дивизии. Оконч.u.л артиллерийские JСО.11tан

дно-тактич.еские курсы. при военноi.J. акаде.11~ии в г. JI е· 
нинграде в 1932. 

На фронтах Великой Отеч.ественн.ой войны с 
июня 1941-П оследовательно ко.мандовал артиллери
ей 27-й армии (с декабря 1941-4-я ударная), артил
лерией Калининского, 1 ·го Прибалтuйс1Gого фронтов, 
с февраля 1945 - Зем.ландской группы войс1с. 19.04.45 
за успешное командование артиллерией фронта и лич-
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время уже был далеко. В 1944 годУ Кардашов снова за колю
чей проволокой. На этот раз под Мюнхеном. Все ужасы фа
шистских застенков испытал он здесь. 

- Сейчас вспоминаю, порой сам диву даюсь: откуда силы 
брались, как мог выстоять, не надломиться? 
Стучат, спотыкаясь на стыках рельс колеса, за открытыми 
дверями вагона проплывает побитая оспой воронок, изра
ненная земля. В светло-зеленой дымке стоят сады. Все 
время не дает покоя мысль: «Как там мои, не погибли ли?". 
Оказалось, почти погибли. Не пощадил огненный смерч 
войны их нежной, хрупкой красы. Смял, изломал кроны, 
обуглил стволы. Нет больше горя для человека труда, чем 
видеть разрушенное дело своих рук. Архип Арсентьевич 
прошел и это испытание. 

В колхозе его назначили садовником. Тогда крылатой была 
фраза о садах, которые вновь зацветут на земле. Для него 
она была не просто синонимом возрожденной земли; это 
было делом его жизни. Не хватало саженцев, за ними при

ходилось ездить в другие хозяйства. Не хватало людей, 
большинство из них были заняты в полеводстве. Но энту
зиазм тех кто был, творил чудеса. С утра до вечера вреза
лись в землю заступы. На голом месте вырастали ряды 
молодых саженцев. Каждый из них пестовали и лелеяли 
заботливые руки садовника. 
Труд садовода так кропотлив и объемен, что ero не изме
ришь привычными критериями. Пройдут годы, прежде чем 
его плоды начнут дарить людям радость. Это время при
шло. И люди оценили. 
«За достигнутые успехи".наrрадить медалью «За трудо
вое отличие" звеньевого садоводческой бригады колхоза 
имени Ленина Архипа Арсентьевича Кардашова». Это - из Указа 
Президиума Верховного Совета СССР от 30 апреля 1966 rода. 

ное мужество генерал-полковнику артиллерии Хлеб

никову Н.М. присвоено звание Героя Советс1сого Со-
юза. 

После воi.J.ны командовал артиллерией военного 
округа, был на преподавательской работе. В 1952 окон
чил Военную академию Генштаба, в 1956- 60 - стар
ший воен н.ый совет ни" в Китае, с 1960 - в отставке. 
Был зам. председателя правления Всесоюзного обще
ства «Знание». Награжден. 3 ордена11щЛен.ина, орде
н.ом О/СmЯбрьс/Сой Революции, 4 орденами «Красное 
Зн.а11~я», 2 ордена11ш Суворова J ст" орденом Кутузова 
1 ст" Суворова II ст" 2 орден.а.ми «l{расн.ая Звезда», 
.медалЯJ1ш. Y11iep 18.01.1981. Похоронен. в Мос/Све. Ме
Аtориальн.ая доска - па улице Хлебникова в г. Фурма
нов И ваповс кой области. 
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Сад прекрасен всегда. Когда стоит он объятый белым раз
ливом цветения и когда манит душистой прохладой в зной, 
или наполненный таинственными шорохами листопада, 
тихо сгорает на костре осени. 

Сад прекрасен всегда. Наверное потому, что он вбирает в 
себя красоту душ людей, его вырастивших". 

КАРЕЛИН ИВАН ТИТОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1 910г. вст-цеГиагинскойГиагинскогор-наКрас
нодарского края. В ВС призван 22.06. 1941 г. Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 r. по 09.41 г. - снайпер 66 гв . стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

КАРЛИКОВ ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 599 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

КАРЛОВСКИЙ ВАСИЛИЙ АФАНАСЬЕВИЧ 
Старшина. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - оружейный мастер 183 миномётно
го полка Дальневосточного фр-та. 
Награжден медалями : «За победу над Германией".», «За 
победу над Японией» . 

«".При штурме Кен.иzсберzа мастер

ство и искусство проявили советские ар

тиллеристы всех степе1,ей. Он.и па деле 

доказали боевое могущество и превосход

ство нашей артиллерии» . 

Н.М. Хлебни1<ов 

АРТИЛЛЕРИЯ 
В ШТУРМЕ КЕНИГСБЕРГ А 

В начале 1945 года войска 3-го Белорусского фрон
та генерала армии Черняховского, уничтожая окру
женную хейльсбергскую группировку противника, го
товились к разгрому Земландской группировки и штур

му города-крепости Кенигсберг. Противник хотел 

КАРМАНОВ ГРИГОРИЙ ЕФИМОВИЧ (ЕРМИЛОВИЧ) 
Рsщовой. Род. в 1908 г. в с. Ворошилова Даниловского р-на 
Саратовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 06.42 г. - химик 1116 стр. полка 33 стр. 
дивизии. 

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

КАРПЕНКО АЛЕКСЕЙ АГЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в Гиагинском р-не Краснодарского 
края. В ВС призван 22.06. 1941 г. Гиагинским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - стрелок 1040 стр . полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией" .». 

КАРПЕНКО ГРИГОРИЙ НИКИФОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 07.43 г. - стрелок 456 стр. полка ВВ МВД. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

КАРПЕНКО МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1896 г. в ст-це Гиагинской Гиагинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Гиагин
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 01.43 г. - стрелок 203 стр. полка. 
Тяжело ранен в январе 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

КАРПЕНКО НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ 
Рядовой . Род . в 1925 г. в Гиагинском р-не 
Краснодарско го края. В ВС призван 
15.08.1943 г. Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.43 г. по 05.45 г. - стрелок 182 отд. стр. 
полка ; 83 морской стр. бригады. 
Награжден: орденом «Красная Звезда• 
(дважды} , медалями: «За боевые заслуги•, 
«За победу над Германией ... ». 

КАРПИКОВВАСИЛИЙГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в с. Изобильное Изобильненского 
р-на Ставропольского края . 

сковать как можно больше советских войск, задержать 
их и в дальнейшем перейти в решительное наступле

ние . Ставка Верховного Главнокомандования решила 

возложить уничтожение гитлеровских войск на Зем
ландском полуострове и штурм Кенигсберга на 1-й 
Прибалтийский фронт. Для этой цели ему передава
лась 39-я, 43-я, 1 1-я гвардейская армии, 1-й танко

вый корпус, 3-я воздушная армия и различные сред

ства усиления . Но вскоре стало очевидным, что ука

занных сил и средств для успешной борьбы с 
противником было явно недостаточно. Было решено 
выполнять поставленные задачи последовательно: 

сначала уничтожить хейльсбергскую группировку, за

тем овладеть Кенигсбергом, а в последующем ликв11-

дировать гитлеровцев на Земландском полуострове. 



В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 10.41 г. - пулемётчик 959 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

КАРПОВ ИВАН ЕГОРОВИЧ 
Рядовой. Род . в 1911 г. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 59 полка 88 МВД. 
Награжден медалью «За победу над Германией"·"· 

КАРПОВ ПАВЕЛ (?) 
Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - боец-сапожник партизанского от
ряда № 56 Гиагинского района Краснодарского края . 
Награжден медалями : «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией. " ». 

КАРПОВ ПЁТР СПИРИДОНОВИЧ 
Рядовой. Род . в 1905 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 09.44 г. - путеец 7 отд. эксплуатационной 
железнодорожной роты . 

Награжден медалью «За победу над Германией". » . 

КАРПУХИНВАСИЛИЙНИКОЛАЕВИЧ 
Ефр . Род. в 1915 {1919) г. в с. Долrино Сматченскоrо 
р- на Рязанской обл. В ВС призван 10.05. 1941 г. Рязан
ским ГВК. 

Участник обороны Севастополя и Кавказа! 
В боях участвовал : 
- с 07 .41 г. по 12.41 г. - наводчик зенитного орудия 62 зен. 
арт. полка ; 

- с 12.41 г. по 11.44 г. - наводчик зенитного орудия 73 зен. 
арт. полка ; 

- с 11.44 г. по 05.45 г. - наводчик зенитного орудия 1 гв. 
зен. арт. полка. 

Награжден медалями: «За отвагу», «За оборону Севас 
тополя» , «За оборону Кавказа», «За победу над Герма
нией".». 

КАРПУШЕнко тихон Евдокимович 
Ефр. Род. в 1905 г: в Гиагинском р-не Краснодарского края. 
В ВС призван 15.06.1942 г: Гиагинским РВК. 

Для реализации этих задач и единого руководства 
1-й Прибалтийский фронт 24 февраля был упразднен. 
Его управление было переименовано в Земландскую 
группу войск и включено в состав 3-го Белорусского 
фронта. Маршал Советского СоюзаА.М. Василевский 
после гибели И.Д. Черняховского был назначен коман

дующим войсками 3-го Белорусского фронта. Генерал 
армии И.Х. Баграмян - командУющим Земландской 
группой войск и заместителем командующего войска

ми 3-го Белорусского фронта. 
В конце февраля Земландская группа войск при

ступила к подготовке операции ~ Земланд » с целью ов

ладения Кенигсбергом и Земландским полуостровом. 
Нам было известно, что кею1гсбергская группиров

ка войск, опиравшаяся на крепость и полевую оборо-
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В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 05.45 r. - стрелок 629 отд. зап. стр . полка 
Ленинградского фр-та . 
Награжден медалями: «За боевые заслуги » , «За победу 
над Германией. " » . 

КАРХИН ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1923 г: в ст-це Гиагинской Гиагинского 
р-на Краснодарского края . В ВС призван 15.07.1942 г. 
Гиагинским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 10.42 г. по 03.43 г. - стрелок 164 стр. полка. 
Тяжело ранен в марте 1943 г: 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

КАРХИН ПЁТР МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1910 г. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - стрелок 130 стр. полка. 
Тяжело ранен в мае 1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

КАРЦЕВ СТЕФАН МОИСЕЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1911 ( 1912) г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.42 г. - орудийный номер 212 
стр . дивизии 21 армии. 
Контужен. 
Награжден медалями: «За отвагу" , «За 
победу над Германией""" 

КАСАТКИН ПАВ ЕЛ НИКИТОВИЧ r-
Старшина. Род. в 1912 г: 
В боях участвовал : " 
- с 07.41 г. по 09.44 г. - старшина эскадрона 
166 кав. полка; " -
- с 09.44 г. по 05.45 г. - старшина эскадрона 
42 кав. полка. \ 
Награжден медалью «За победу над Герма- ~ 
нией".». ~ 

КАСТОХОВ МАХМУД ШАЛИХОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. 

ну, состояла из пяти пехотных дивизий и ряда отдель

ных частей, насчитывавших свыше 130 тысяч солдат 
и офицеров, до 4000 орудий и минометов, более 100 
танков и самоходных орудий, 170 самолетов . 

Для проведения Кенигсбергской операции прибы
вали общевойсковые и воздушные армии, танковые со
единения и большое количество артиллерии усиления. 
По железной дороге двигалась из глубокого тыла ар
тиллерия большой и особой мощности, на подходе на
ходились соединения и части артиллерии резерва Вер

ховного Главнокомандования. Но поскольку все это 
было в пути, а сроки для подготовки операции были 

краткими, решили: не дожидаясь сосредоточения 

войск, использовать все средства разведки и уточнить 

систему обороны про1·ивника. 
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В боях участвовал : 
- с 12.41 г. по 05.45 г. - орудийный номер 644 арт. полка; 
303 арт. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

КАСЮК СТЕФАН ПЕТРОВИЧ 
...---...-.,....,, Мл. л-т. Род. в 1915 г. в ст-це Гиагинской Ги

агинского р-на Краснодарского края. ВВС 
призван 24.06.1941 г. Шовгеновским РВК 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 06.43 г. - ком-р танкового взво
да 212 танк. полка Юго-Западного фр-та. 
Тяжело ранен 12.12.1942 г. в бою за г. Во -

" ронеж. 
Награжден : орденом Отечественной войны 11 степени, 
медалью «За победу над Германией".". 

КАТРИЧ ПЁТР СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.45 г. - телефонист 113 мин . 
полка, 194 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Герма

нией ... ". 

КАТЮЖАН ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. в с. Серrиевское Гиагинского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - стрелок 30 стр. дивизии Южного 
фр-та. 

Тяжело ранен 2.09.1941 г. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... ". 

КАУНОВ ДМИТРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в Гиагинском р-не Краснодарского 
края. В ВС призван 15.02.1943 г. Гиагинским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - кавалерист 40 гв. кав . полка 10 гв. 
кав. дивизии 4 гв. кав. корпуса. 
Награжден медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией."». 

С этой целью были применены все специальные ар
тиллерийско-разведывательные средства: три отдель
ных корректировочно-разведъmательных авиационных 

полка (206-й полковника П.А. Феоктистова, 11 7-й 
полковника В. Г. Каразеева и 15 1 -й полковника Ю.М. 
Золочевского ); три отдельных разведывательных ар
тиллерийских дивизиона (833-й подполковника Д.Н. 
Марина, 7-й майора А.А. Сорокина и 25-й гвардейский 
майора Я.В. Езрубелъского ); два воздухоплавательных 
дивизиона артиллерийского наблюдения (2-й майора 
А.И. Выборнова и 8-й подполковника Н.Н. Басалае
ва). Кроме того, была развернута вся войсковая артил
лерийская разведка уже прибывших соединений. 

Авиация произвела полную аэрофотосъемку всей 
системы обороны и взяла под наблюдение вражеские 

КАУР РИХАРД ЭДУАРДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 

- с 03.42 г. по 06.42 г.; 02.45 г. по 05.45 г. - стрелок 75 стр. 
полка. 

Награжден медалями: •За отвагу", «За победу над Гер
манией ".». 

КВИТИНСКИЙ ВЛАДИМИР 
СТАНИСЛАВОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 09.42 г. - стрелок 1965 стр. 
полка Южного фр-та. 
Тяжело ранен в сентябре 1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Герма
нией ... ». 

КВИТКО АЛЕКСАНДР СИМОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 09.41 г. - стрелок Киевского укреп. района. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

КВИТКО НИКОЛАЙ СЕМЕНОВИЧ (СИМОНОВИЧ) 
Рядовой . Род . в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 06.43 г. - стрелок 255 морской стр. бригады; 
- с 06.43 г. по 07.43 г. - стрелок 111 отд. морской стр. 
бригады; 
- с 07.43 г. по 05 .45 г. - стрелок 83 отд. морской стр. 
бригады . 
Награжден медалью •За победу над Германией."". 

КЕТОВ АНДРИАН АНТОНОВИЧ 
....----- Ст. л-т. Род. в 1918 г. в с. Каргаполье Карга· 

польского р-на Курганской обл. В ВС при
зван 10.09.1939 г. Каргапольским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - музыкант, пом. ком· 
ра взвода 198 стр. полка 101 горнострелко
вой дивизии Дальневосточного фр-та . 
Награжден медалями: «За победу над Гер· 
манией".», «За победу над Японией». 

объекты. На артиллерийских наблюдательных пуm<· 

тах было организовано непрерьmное дежурство офиnе· 

ров. 

В особых случаях для уточнения системы обороВЪI 
противника производилась разведка боем. По показа· 
яиям пленных уточнялось расположение оборонитмь· 

ных сооружений артиллерии и пулеметов. В резулътn· 

те было установлено, что оборона противника состоя· 

ла из трех позиций. Первая опиралась на 15 
крепостных фортов и проходила в 7-8 километрах от 
города, вторая - по окраине города, третья опоясьmа· 

ла центр Кенигсберга и состояла из бастионов, равелII· 

нов, железобетонных сооружений новой постройки~~ 
каменных зданий с бойницами, приспособленных!\ 
обороне. В полосе обороны насчитывалось 15 фортов, 



КИЛИ К ЛЕОНИД МАКСИМОВИЧ 
Старшина. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.43 г. по 05.45 г. - механик-водитель, наводчик ору
дия 2 танкового полка; 11 танкового полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

КИНДИРЕНКО ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. 

Участник обороны Москвы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.42 г. - шофёр 102 отд. автобатальона . 
Тяжело ранен в декабре 1942 г. 
Награжден медалями: «За оборону Москвы», «За боевые 
заслуги» , «За победу над Германией .. . ». 

КИНДЯКОВ ЕФИМ ПАРФЕНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1925 г. в ст-це Гиагинской Гиагинского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 31 .07.1942 г. Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.43 г. по 05.45 г. - ком-р миномётного расчёта 184 гв. 
конно-артиллерийского полка 12 гв. кав. дивизии 1, 2, 3, 4 
Украинского фр-ов. 
Награжден: орденами: «Красная Звезда» , Отечественной 
войны 11 степени, медалями: «За отвагу», «За взятие Буда
пешта», «За победу над Германией ... ». 

КИРАКОСЯН (КИРОКАСЯН)ОГАНЕС ГРИГОРЬЕВИЧ 
Старшина . Род. в 1924 г. 

91 ДОТ и ДЗОТ, 76 артиллерийских и 42 минометных 
батарей, 106 наблюдательных пунктов, 65 противо
танковых орудий и позиции 144 станковых пулеме
тов. 

Форты имели форму пятиугольника, окруженного 
рвом, наполненным водой, боевое покрытие которых 

рассчитано на защиту от попадания 280- и 305-мил
лиметровых снарядов . Площадь каждого форта рав

нялась 7- 1 О гектарам. Под боевым покрытием форта 
размещалась кирпичная казарма на 400-500 бойцов 
гарнизона и каменные ходы сообщения между соору
жениями форта. Доты имели толщину покрытия из 

железобетона в 1,5-2 метра. Артиллерия постоянных 
батарей крепости размещалась по-орудийно в казема
тах фортов, а во время боя выдвигалась на поверх-
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В боях участвовал: 
- с 01.43 г. по 04.44 г. - стрелок. ком-р стр . отделения, 
пом. ком-ра взвода 123 стр . полка; 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - старшина танковой роты 183 отд . 
танк. бригады. 
Награжден: орденом «Красная Звезда» , медалями: «За 
отвагу» (дважды), «За победу над Германией .. . ». 

КИРИЕВСКИЙ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в Гиагинском р-не Краснодарского 
края . В ВС призван 22.06.1941 г. Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 
-с 07.41г.по10.41г.-стрелок156 стр. полка 258стр. дивизии . 
Награжден медалями: «За отвагу", «За победу над Гер
манией ... ». 

КИРИЛЕНКО АЛЕКСАНДР МИТРОФАНОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1916 г. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 03.43 г. - стрелок 186 отд. стр. б-на; 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - стрелок 841 отд. стр. б-на 3 танк. 
корпуса; 120 танк. полка. 
Контужен в марте 1943 г. 
Награжден: орденами: «Красное Знамя», Отечественной 
войны 11 степени, медалями: «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией ... ». 

КИРИЛОВ ДАН ИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения 75 отд. полка 
особого назначения; 
- с 08.45 г. по 09.45 r. - ком-р стр. отделения 30 отд. дорож
ного 6-на. 
Награжден медалями: «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией». 

КИРИЛОВИВАНИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: 
-с07.41г.по11.41г.-стрелок156 отд. стр. б-наЮжногофр-та. 
Тяжело ранен в ноябре 1941 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ность. Артиллерия полевых войск имела обычную по

левую фортификацию. 

Если учесть, что все перечисленные долговремен
ные сооружения находились в системе нескольких обо

ронительных позиций с 3- 4 траншеями полного про
филя с противотанковыми рвами, минными полями и 

несколькими рядами проволочных заграждений, ста

нет понятной та огромная трудность, которая встала 
перед нашими войсками при штурме и овладении кре

постью. Анализ разведданных показал, что в системе 
обороны фортов и долговременных сооружений против
ника имелись следующие уязвимые места: 

а) огневые средства фортов могли вести только 
ближний бой - мешал земляной вал и низкое располо
жение амбразур; 
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КИРИЛОВ ПАВ ЕЛ ИВАНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1915 ( 1917) г. в г. Майкопе Красно
дарского края . В ВС призван 15.09.1941 г. 
Гиагинским РВК Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
....... В боях участвовал: 

; 

" - с 03.42 г. по 09.42 г. - комиссар пулемёт-

~ 
ной роты 156 укреп . района 56 армии Севе-

• . ро-Кавказского фр-та; 
...., - с 09.42 г. по 03.43 г. - политрук миномёт-

ной роты 75 стр. полка 31 стр. дивизии Черноморской груп
пы войск Северо-Кавказского фр-та . 
Тяжело ранен 9.101942 г. в бою за г. Нефтегорск. 
Награжден: орденом «Красная Звезда• , медалями: «За 
оборону Кавказа", "за победу над Германией ... •. 

КИРИЛЮК МОИСЕЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1916 г. в с. Сергиевское Гиагинского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.12.1941 г. Гиагинским РВК . 
В боях участвовал: 
- с О 1 .42 г. по 07.42 г. - стрелок 79 морской стр . бригады 18 
армии Северо-Кавказского фр-та. 
Тяжело ранен 15.07.1942 г. 
Награжден медалью "за победу над Германией".» . 

{ ) КИРИН ВЛАДИМИР ПАРФИРЬЕВИЧ 
' ... .rJ Рядовой. Род. в 1926 г. 

В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 02.44 г. - стрелок 24 1 стр. 
полка. 

Тяжело ранен в феврале 1944 г. 
Награжден медалью «За победу над Герма
нией ... " . 

КИРИЧЕНКО ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г. 
В боях участвовал : 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - пулемётчик 297 стр . полка Дальне
восточного фр-та. 
Награжден медалями: •За победу над Германией ... ", •За 
победу над Японией» . 

КИРЬЯНОВВАСИЛИЙТИХОНОВИЧ 
Рядовой . Род. в 19~ 1 г. 

б) для дальнего боя огневые средства требовалось 
выносить на поверхность форта, поэтому они могли 

уничтожаться артиллерией и авиацией; 

в) овладение тыльным входом форта или попада
ние в него снарядов артиллерии большой и особой мощ

ности могло привести к сдаче всего гарнизона форта. 

По распоряжению генерала армии И.Х. Баграмяна 
штабом группы был изготовлен большой крупномас
штабный электрифицированный макет - план города 
Кенигсберга. На нем точно показывались расположе
ния фортов, дотов, дзотов и других оборонительных со

оружений, а также всей огневой системы- артиллерии, 
пулеметов, окопанных танков. 

На макете проводились занятия всего командного 
состава, участвовавшего в штурме. Это в значитель-

В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 12.41 г. - связист 221 отд. роты связи , 501 
стр . полка . 

Награжден медалью ссЗа победу над Германией ... » . 

КИСЕЛЁВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. 
В боях участвовал : 
- с 03.42 г. по 10.44 г. - тракторист, стрелок 
95 танковой бригады 2 Украинского фр-та. 
Н агражден медалью иЗа победу над Герма

нией."". 

КИСЕЛЁВ ВИКТОР СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в с . Банищи Льговского р-на Кур. 
СКОЙ обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.4 1 г. - разведчик 73 корпусного арт. 
полка. 

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

КИСЕЛЁВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 191 О г. в ст-це Келермесской Гиагинского 
р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - шофёр, ком-р отделения шофёров 
148 танкового полка. 
Награжден медалями : «За боевые заслуги•>, «За победу 
над Германией .. . ". 

~ 
~ .;·1~·1 

КИСЛЮК МОИСЕЙ АБРАМОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1907 г. в с . Иваново Андрушев· 
ского р-на Житомирской обл. В ВС призван 
4.06. 1941 г. Брянским ОВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.42 г. - начальник хим. служ
бы 197 отд. зен. арт. дивизиона 217 стр. ди
визии Западного, Брянского фр-ов; 
- с 04.42 г. по 08.42 г. - пом. ком-ра эскадро
на хим. защиты по тех. части 55 кав. диви

зии Брянского фр-та; 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - пом. ком-ра эскадрона хим. защи
ты по тех. части 21 горно-кавалери йской дивизии Юго
Западного фр-та; 

ной степени способствовало успешному проведению 

операции. Кроме того, все они обеспечивались разве
дывательными схемами в объеме выполняемых задач. 

Для штурма Кенигсберга привлекались четыре ар
мии: 43, 50 и 39-я, наступавшие с севера, и 11-я гвар
дейская, наступавшая с юга. В их составе насчитыва

лось свыше 137 тысяч человек, пять тысяч орудий 11 
минометов, 538 танков и самоходяо-артиллерийских 
установок, 2500 самолетов. В составе 2-й гвардейской 
армии генерал-лейтенанта П.Г. Чавчибадзе и 5-й ар
мии генерал-полковника И.И. Крылова, обеспечивав

ших наступление с правого крыла фронта, находилось 

до 1600 орудий и минометов. 
Решением Ставки Верховного Главнокомандующе

го фронту придавалась артиллерия большой мощное-



- с 02.43 г. по 06.43 г. - пом. ком-ра эскадрона хим. защи
ты по тех. части 14 гв. кав. дивизии Юго-Западного фр-та. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией".» . 

КИСЛЯ КОВ ВЛАДИМИР МАКСИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 

- с 03.42 г. по 02.43 г: - стрелок 58 стр. дивизии; 
- с 02.43 г. по 08.44 г. - стрелок 40 стр. полка; 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - стрелок 2 стр. полка. 
Контужен. 

Награжден: орденом «Красная Звезда», медалью «За 
победу над Германией."». 

КИХТЕВ ГРИГОРИЙ ФЕДОТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1910 г: 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г: по 06.42 г. - стрелок 900 стр. полка Западного 
фр-та. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

КИХТЕВ ДАН ИЛ АРТЁМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. в с. Сергиевское Гиагинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 10.07 .1941 г. Гиагин
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 02.43 г. - стрелок 100 стр. полка, 182 стр. полка. 
Тяжело ранен 30.08.1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

КИХТЕВ ИЛЬЯ АРТЁМОВИЧ 
С-т. Род. в 1913 г. в с. Сергиевское Гиагинского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.09.1941 г. Нефтегор
ским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок, ком-р стр. отделения 1179 
стр. полка; 10 зап. кав. полка 56 армии. 
Тяжело ранен в 1945 г. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией".». 

КИХТЕВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1910 г. 

ти и восемь отдельных дивизионов особой мощности: 

330-го - полковника С.Д. Кручинина, 328-го - май
ора А.А. Катувина, 316-го - майора Н.И. Штефана, 

329-го - подполковника И.С. Торжинского (в полосе 
11-й гвардейской армии); 245-го - подполковника С.С. 
Мальцева и 75-го - капитана П.С. Чубакова; 226-го -
nодnол:ковника А.В. Осипчука и 105-го - капитана 

П.И. Кобзаренко (в полосе 43-й и 50-й армий). 
Особо мощная малоподвижная артиллерия до 

штурма Кенигсберга почти не находила боевого при
менения вследствие маневренного характера Великой 
Отечественной войны (артиллерия была выведена в 
глубокий тыл, где совершенствовалось обучение лич· 
но го состава). И вот теперь, когда под Кенигсбергом на 
пути наших войск встретились особо прочные крепост-

и 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - стрелок 180 стр. полка. 
Тяжело ранен в октябре 1941 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией."". 
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КИХТЕЕВ МАКСИМ ТРОФИМОВИЧ 
Старшина. Род. в 1903 г. в с. Сергиевское Гиагинского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. Ги
агинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - старшина 62 отд. морской стр. 
роты; 65 отд. морской стр. роты. 
Ранен. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степени, 
медалью «За победу над Германией".». 

КЛАДИЕВИВАНАРТЕМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 770 стр. полка; кавалерист 
7 кав. корпуса. 
Трижды ранен, в т.ч. один раз тяжело. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

КЛАДИ ЕВ ЯКОВ ТРОФИМОВИЧ 
Л-т Род. в 1914 г. в ст-це Келермесской Гиагинского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван в июне 1941 г. Гиагин
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 07.42 г. - ком-р миномётной роты, адъютант 
стр. б-на 893 стр. полка 196 стр. дивизии Сталинградско
го фр-та . 
Тяжело ранен 31.07 .1942 г: 
Награжден медалью «За победу над Германией"·"· 

вые сооружения - артиллерия была сосредоточена 

здесь со всем своим парком. 

В течение марта на огневые позиции прибывала 
артиллерия резерва Верховного Главно:командования: 
5-й ар·rиллерийский корпус прорыва генерала Л.Н. 
Алексеева в составе 2-й гвардейской артиллерийской 
дивизии прорыва генерала И.А. Яковлева, 3-я гвар
дейская артиллерийская дивизия прорыва генерала 
С.Е. Попова, 7-я гвардейская минометная дивизия ге
нерала н:.д. Карсанова, две отдельные а.ртиллерий
с:кие дивизии прорыва-10-я полковника А. С. Струе
ва и 15-я генерала А.А. Корочкина. Причем, в каждой 
находилась бригада артиллерии большой мощности. 
В группировку входили также 4-я гвардейская пуmеч -
ная артиллерийская дивизия полковника А.А. Куз-
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КЛЕВАГИН (КЛЕВОГИН) ГЕОРГИЙ НИКОЛАЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 05.45 г. - десантник 7 гв. десантной бригады 
Северо-Кавказского фр-та. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

стр. полка; 

- с О 1.43 г. по 04.43 г. - санинструктор 35 отд. гужетранс
портной роты 226 стр. дивизии. 
Ранен 4.05.1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

КЛЕЦ ИВАН АНДРЕЕВИЧ 
Род. в 1925 г. в с. Шубине Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 

8.03.1943 г. Гиагинским РВК Краснодарско
го края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 

- с 08.42 г. по 02.43 г. - боец партизанского 
отряда № 56 Гиагинского района Красно
дарского края; 

- с 08.43 г. по 05.45 г. - кавалерист 127 кав. полка 4 кав. 
корпуса. 

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

КЛЕЦ СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ 
Старшина. Род. в 1922 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода, 
старшина роты 75 отд. сапёрного б-на 226 
стр. полка. 

Награжден медалью «За победу над Герма

нией".». 

нецова и 2-я гвардейская минометная дивизия генера
ла М.Н. Богдана, восемь истребительно-противотан
ковых артиллерийских бригад, 6 зенитно-артиллерий
ских дивизий. Привлекалась также береговая артил

лерия морского флота: 1-я гвардейская морская 

железнодорожная артиллерийская бригада пятибата

рейного состава, 404-й железнодорожный морской 
артиллерийский дивизион четырехбатарейного соста
ва, два тяжелых пушечных артиллерийских полка. 

На направлениях главных ударов и на участках 
прорыва создавалась высокая плотность: в 43-й ар
мии - 258 орудий и минометов на километр фронта, в 
50-й -189, в 11-й гвардейской-195, в 39-й - 193. 

Кроме армейских артиллерийских групп, создава
лись контрмияометные группы, а также фронтовая 

КЛИМЕНКО НИКОЛАЙ ФИЛИППОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в ст-це Дондуковской Гиагинского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.02.1943 г. 
Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 

- с 02.43 г. по 04.45 г. - автоматчик 39 армейского заград. 
отряда 46 армии 2, 3 Украинского фр-ов . 
Награжден медалью «За победу над Германией. "». 

КЛИМЕНТЬЕВ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1906 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 10.44 г. - повар 62 вет. лазарета. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

КЛИМОВВЛАДИМИРИВАНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1922 г. на х . Фарсовый Гиагинского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 03.44 г. по 10.44 г. - стрелок 122 стр. полка; 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - ком-р стр . отделения 120 стр . 
полка. 

Тяжело ранен в октябре 1944 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".". 

КЛИМОВДАНИЛ ФЁДОРОВИЧ 
С-т. Род. в 1913 г. в ст-це Гиагинской Гиагинского р-на Крас
нодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 04.44 г. - связист 118 стр . полка 37 гв . стр. 
дивизии. 

Награжден медалью «За победу над Германией."». 

КЛИМЧЕНКО НИКОЛАЙ 
ВАСИЛЬЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1913 г. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 09.42 г. - стрелок 26 стр . полка 
1 Украинского фр-та. 
Награжден медалью «За победу над Герма
нией".». 

КЛИМЧУК ИВАН АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. 

артиллерийская группа в составе дальнобойной пушеч· 
вой артиллерии, направленной против вражеской ар· 
тиллерии и кораблей морского флота, которые базиро· 
вались в Пиллау. 

Были созданы группы разрушения в корпусах, ар· 

миях и даже некоторых дивизиях . В их состав вхо· 
дила артиллерия тяжелая, большой и особой мощ· 

ности, а также гаубичная, :которая предназначалась 

для огневой разведки целей и для ведения в ночное 

время беспокоящего огня по разрушаемым целям 

противника. 

Опыт по созданию штурмовых групп и отрядов У 

нас уже был. В состав групп включались отделения 

саперов, 3- 5 ранцевых огнемета, 2- 3 химика со сред· 
ствами зажигания и задымления, отделение противо· 



В боях участвовал: 

_ с 02.42 г. по 11.43 г. - стрелок 56 стр. полка. 
тяжело ранен в ноябре 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией."". 

КЛИШИН НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 (1922) г. на х. Красный Пахарь Гиа
гинского р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 

- с 10.41 г. по 08.42 г. - стрелок 742 стр. полка; 611 стр. 
полка; 

- с 11.42 г. по 05.45 г. - стрелок 26 стр. полка. 
Тяжело ранен 24.08.1942 г.; 15.03.1943 г. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией".». 

КЛОЧАНОВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ 
Мл. л-т м/с. Род. в 1922 г. в с. Сухая Балка 
Гиагинского р-на Краснодарского края. ВВС 
призван 28.06.1941 г. Майкопским ГВК Крас
нодарского края. 

Участник боёв при форсировании 
Днепра! 

В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 10.44 г. - ком-р сан. взвода 197 
стр. полка 28 армии 4 Украинского фр-та; 

- с 10.44 г. по 05.45 г. - ком-р сан. взвода 841 стр. полка 
2 стр. бригады 4 Украинского фр-та. 
Ранен 15.02.1942 г. 
Награжден: орденами: «Красная Звезда•>, Отечественной 
войны 11 степени, медалью «За победу над Германией ... ". 

Он родился под счастливой звездой 
Наверное, в Гиагинском районе, нет медицинского работни
ка моего поколения, который бы не знал своего коллегу Ива
на Николаевича Клочанова, очень душевного человека, а для 
жителей Сергиевского врачебного участка - семейного док
тора. С 194 7 по 1999 год он работал сначала фельдшером, а 
потом много лет заведовал врачебной амбулаторией. 
В своем селе Сергиевском и в округе он был почетным и 
уважаемым человеком, не раз его фамилия заносилась 
на доску почёта . А сколько за свои 50 трудовых лет полу
чил он благодарностей и грамот. Об этом знают многие. А 
вот о судьбе, необычных фактах из жизни Ивана Николае
вича известно лишь некоторым. 

' тан1<овых ружей, 2-3 орудия, 2-3 танка или самоход-
ки. Штурмовые отряды (силой до батальона пехоты) 
составляли саперные взвод и рота, взвод огнеметов, 

рота танков или самоходных установок, батарея 120-
миллиме1·ровых минометов, батарея 76-миллиметро
вых пушек, батарея 122-или 152-миллиметровых га

убиц, вплоть до 160-миллиметровых минометов и 203-
миллиметровых гаубиц. По инструкции полагалось 

иметь запас бутылок с горючей смесью, ножи, ручные 

и противотанковые гранаты. Использовались немец

кие фаустпатроны. 

В качестве орудий сопровождения применялись 
орудия всех калибров, вплоть до орудий большой мощ
ности, которые двигались в составе войск, расчищая 
своим огнем дорогу для наступления. 

и 
В июне 1941 года, после окончания фельдшерско-аку
шерской школы, в возрасте 17 лет Ивану Клочанову было 
присвоено звание военного фельдшера (сейчас это лей
тенант медицинской службы). И вдруг... и22 июня, ровно в 
4 часа".". И этому юноше даже не дали как следует по
прощаться с родными, призвали на военную службу в го
роде Ростове, в штабе Северо-Кавказского военного ок
руга, на базе курсов повышения квалификации врачей, он 
прошел двухмесячную специализацию по военной подго
товке и сразу же был направлен в г. Ставрополь в фор
мирующееся кавалерийское соединение. 
О своей фронтовой жизни Иван Николаевич рассказывал 
не раз. Для него, как и для всего народа, эта война была 
трудной. А для военфельдшера Клочанова она была труд
ной вдвойне. Ведь все 5 лет пробыть на передовых пози
циях в военных порядках действующей армии, не раз смот
реть смерти в глаза, жить по военным законам - это даже 

в то время выпадало не каждому. 

А фронтовой путь у Ивана Николаевича был ох, как долог. 
Южный и Юго-Западные фронты, освобождение Таганро
га, Ростова, Жданова, Крыма. Это 4 Украинский фронт, 
форсирование Днепра, труднейшие бои в Карпатах, где 
военфельдшер И.Н. Клочанов был уже в 1-й гвардейской 
армии под командованием генерала А. Н. Гречко. 
Затем выход в Трансельванию (Венгрия) и освобождение 
Чехословакии. Для 4-го Украинского фронта эти бои окон
чились 16 мая 1945 года, т.к. упорно сопротивлялась немец
кая группировка генерала Штернера. И хотя День Победы 
был объявлен 9 мая, солдаты еще продолжали воевать. 
- За все эти годы, - говорит Иван Николаевич, - я не много 
работал в самих госпиталях. Почти все время был на пе
редовых позициях в действующей армии в должности ко
мандира санитарного взвода. Испытал все. Уже прошло 
более полувека, а я все вижу во сне свою военную моло
дость. 

- Не могу забыть раненого бойца, у которого осколком 
снаряда разорвало левую половину грудной клетки. Яви
дел в сильно кровоточащей ране живое пульсирующее сер
дце. Я знал - надо действовать быстрее: накладываю сте
рильную специальную повозку для предупреждения пнев

моторакса , провожу побыстрее противошоковые 
мероприятия. А мысль опережает мои действия: «Как быть 
дальше, надо спасти бойца, ведь это экстренный случай!». 
А на войне, как на войне до санчасти еще добраться надо. 
И командир санвзвода Иван Клочанов, рискуя своей жиз-

«Действовать дерзко, не останавливаясь перед вы
ездом на открытые позиции впереди пехоты! & - таков 

приказ был дан всем артиллеристам. 

В соответствии с решением командующего фрон
том Маршала Советского Союза А.М . Василевского, 
продолжительность ар'rиллерийской подготовки была 

определена в четверо суток. Одни сутки из них отводи
лись на огневую разведку целей, в задачи которой вхо

дило: снять защитную подушку сооружений, уяснить 

характер и прочность их, определить наличие бетона. 

Трое - на разрушение фортов и других оборонитель

ных сооружений. Такая длительная артиллерийская 
подготовка была вызвана следующими обстоятель
ствами. Для разрушения форта (основное сооружение, 
ворота и капонир) требовалось по расчетам выпустить 
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нью, под перекрестным оrнем, ползком, прижимаясь к 

земле, тащит на плащпалатке тяжело раненоrо бойца до 
укрытия, rде, есть конная тяга, на которой можно доста
вить раненого до полковой санчасти, а там уже забота о 
его жизни будет передана военным хирургам. 
- Как такое можно забыть, все это постоянно всплывает в 
памяти, - rоворит Иван Николаевич. 
И.Н. Клочанов, родился, наверное, под счастливой звез
дой. Он как будто подтверждает мои мысли. 
- Я не знаю, какой талисман меня хранил, но знаю, что моя 
мама была суеверна, и молила Боrа о моём спасении, 
может быть и поэтому, я так часто оставался невреди
мым. Бывало, что из 1 О человек погибали во время боя 9, а 
в живых оставался один, и этим одним был я. 
Помню, в одном из боев, здание управления штаба было взор
вано фаустпатроном, но я чудом остался жив, а в г. Чоп, что 
у реки Тисса, на минном поле меня спасла rусеничная ко
лея, по которой я проползал. Я остался жив, а четыре чело
века, в том числе два санинструктора, поrибли. 
При форсировании р. Вислы я попал под пулемётный об
стрел и упал в воду. Но мой старшина не дал мне утонуть. 
А вообще-то за 5 военных лет всех эпизодов не описать. 
Ему не дают покоя раны военных лет. И память не забыва
ет прошлого и возвращает в его нынешнюю жизнь незабы
ваемые эпизоды. 

Л.Л . Колесникова. Врач n. Гончарка. Газета 
«Красное Знамя» № 14 от 23.02.2000 г. 

КЛОЧАНОВНИКОЛАЙГРИГОРЬЕВИЧ 
Л-т м/с. Род. в 1922 г. в с. Сухая Балка Гиагинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван в 1941 г. Майкопским 
ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 

- с 08.41 г. по 03.43 г. - фельдшер 1133 стр. полка Южного 
фр-та; 
- с 07.43 г. по 08.43 г. -ком-р сан. взвода 124 стр. полка 38 
стр. бригады. 

Ранен 2.04.1943 г. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией".». 

КЛУБОЧКИН ВАСИЛИЙ АВЕРЬЯНОВИЧ 
М-р. Род. в 1924 г. в с. Новониколаевка Новониколаевско
го р-на Запорожской обл. 

до 250-300 снарядов, орудие же особой мощности могло 
сделать восемь выстрелов за час, а за 10 часов светлого 
времени около 80. Наблюдения показали, что по одно
му форту лучше было вести стрельбу одним орудием, 

и, в крайнем случае, двумя, следовательно, за день 

можно было сделать 100-120 выстрелов . Поэrому для 
выполнения задачи требовалось 2-2 ,5 суток. Так как 
целей для разрушения орудиями особой мощности 

было больше, чем батарей этой артиллерии, приходи
лось вести огонь· по сооружениям во вторую очередь. 

Разрушение бетонных дотов артиллерией большой 
мощности также проводилось в две очереди. 

Ежедневно по плану разрушения два часа светлого 
времени отводилось для прицельного бомбометания. 

Чтобы помешать восстановительным работам, ночью 

б 
Участник Сталинградской битвы, 
штурма и взятия Кенигсберга! 

В боях участвовал: 
- с 10.43 г. по 05.45 г. - ст. бригадир по ре

" монту автомашин 31 гв. минометной брига
ды 4 Украинского, 2 Белорусского фр-ов. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За бое
вые заслуги•>, «За оборону Сталинграда•, 
«За взятие Кенигсберга» , «За победу над 
Германией".". 

КЛЫКОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в ст-це 

,;io .) Гиагинской Гиаrинского р-на 
Краснодарского края. В ВС 
призван 15. 11. 1941 г. Гиагин
ским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 

, - с 11.41 г. по 11 .42 г. - стрелок 
!, _ 68 стр. полка; 

- с 11.42 г. по 03.44 г. - стрелок 2 гв. стр. полка. 
- с 03.44 г. по 05.45 г. - орудийный номер 595 зен. арт. 
полка. 

Ранен: 20.07.1942 г.; 16.10.1943 г. (тяжело); 15.10.1944 r. 
(тяжело). 

Награжден: орденом Славы 111 степени, медалями: «За 
отвагу», «За победу над Германией ... ». Имеет 5 благодар
ностей от Верховного Главнокомандующего тов. И.В. Ста
лина за отличные боевые действия на фронтах борьбы с 
немецко-фашистскими захватчиками. 

КЛЫКОВ ФЁДОР СЕРГЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 06.42 r. - стрелок 35 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией .. "" 

КЛЮСОВ НИКОЛАЙ СЕМЕНОВИЧ 
С-т. Род. в 1918 (1900) г. 

Участник штурма и взятия Кёнигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - механик-водитель танка, наводчик 
орудия танка 5 танкового корпуса. 

по разрушенным целям вели беспокоящий огонь. У да
ры наносила также авиация дальнего действия под 
руководством Главного маршала авиации А.Е. Голо
ванова. Контрбатарейные и контрминометные группы 

ждали команды и находились в полной боевой готов

ности. 

Штурм Кенигсберга предполагалось начать 5 ап
реля. Но из-за неблагоприятных погодных условий 
(дождь и туман) действия артиллерии начались 2 ап
реля, а штурм был перенесен на 6 апреля. 

В день штурма предусматривалась двухчасовая ар

тиллерийская подготовка атаки для разрушения по

левой обороны и подавления системы огня траншей, 
окопов, узлов сопротивления, а с началом атаки двой
ной огневой вал. 



тяжело ранен. 

Награжден медалями: «За отвагу", •За взятие Кенигс
берга•, "за победу над Германией ... ". 

КЛЮЧНИКОВ НИКОЛАЙ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. 
В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 12.41 г. - орудийный номер 357 арт. полка . 
Награжден медалью «За победу над Германией" . ». 

КЛЮЧНИКОВ (КЛЮШНИКОВ) ПЁТР ГРИГОРЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1902 г. 
В боях участвовал: 

- с 09.41 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения , пом. ком-ра 
взвода 773 стр . полка. 
Награжден медалями: «За отвагу", •За победу над Гер
манией .. . ». 

КЛЮШНИКОВ (КЛЮЧНИКОВ) ИВАН 
ГРИГОРЬЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1905 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - автоматчик 256 танк. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией .. . ". 

КЛЮШНИКОВ МИХАИЛ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в ст-це Темиргоевской Темиргоев
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 1.08.1942 г. 
Гиагинским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 04.43 г. - стрелок 32 морской стр. бригады. 
Тяжело ранен в апреле 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией .. . ». 

КНЫШ ФЁДОР ИГНАТЬЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1919 г. в с. Троицкое Чертовского р-на Харьков
ской обл. В ВС призван 15.05.1938 г. Целинским РВК Рос
товской обл . 
В боях участвовал: 
-сОб.41 г. по01.43 г. -ком-рвзводауправления 271 арт: полка; 
- с 06.43 г. по 09.43 г. - ком-р взвода управления 76 арт. 
дивизии; 

· с 09.43 г. по 01.44 г. - ком-р батареи 748 отд. истреб . 
противотанк. арт. дивизиона 1 Украинского фр-та. 

Директива на наступление была объявлена 31 мар· 
та на совещании Военных советов в штабе группы. 

В ней указывалось: <1 Командующему артиллерией 
группы генерал-полковнику Хлебникову: 

а) в период с 2.04 по 4.04 артиллерией БВ и ОМ 
разруwи·гь наиболее важные фортификационные со

оружения (форты, доты, дзоты, бункеры и отдельные 
опорные пункты); 

б) обеспечить лично руководс·rво контрбатарейной 
борьбой в полосе наступления 43-й и 50-й армий . . . •. 
На выполнении этих задач было сосредоточено 

главное внимание артиллеристов. 
Партийно-политические органы под руковод

ством члена Военного совета группы генерала М. В . 
Руда1<ова провели большую организаторскую рабо-
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Награжден медалью «За победу над Германией"." 

КНЯЗЕВИВАНЕГОРОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1918 г. в с . Семидесятное Хахольского р-на 
Воронежской обл. В ВС призван 16. 12.1939 г. Белоречен
ским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.45 г. - ком-р отделения 109 кав . полка ; 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 698 стр. полка . 
На гражден медалями: «За отвагу", «За победу над Гер
манией" . ". 

КНЯЗЕВАГАЛИНА(ПОЛИНА)СЕРГЕЕВНА 
С-т. Род . в 1923 г. 
В боях участвовала: 
- с 10.43 г. по 05.45 г. - ком-р отделения, пом . ком-ра взво
да, старшина 22 отд. роты ПВО, 227 отд. роты ПВО города 
Москвы. 
Награждена медалью «За победу над Германией"." . 

КОБЕЛЕВВЛАДИМИРИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1910 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.43 г. по 05.45 г. - пом . ком-ра взвода 10 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией"." . 

КОБЗАРЕВ ИВАН ПАНТЕЛЕЕВИЧ 
М-р. Род. в 1917 г. в ст-це Дондуковской Ги
агинского р-на Краснодарского края . В ВС 
призван 15.09.1938 г. Кабулетским РВК Гру
зинской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 04.42 г. - штурман бомбарди 
ровщика 68 1 ближнебомбардировочного 
авиаполка 62 авиабригады 10 армии; 

---....... L..'-, - с 03.43 г. по 07.44 г. - пом. начальника фи
нансового отделения 37 зен . арт. дивизии Резерва Главно
го Командования 1 Украинского фр-та . 
- с 07.44 г. по 05.45 г. - начальник фин. довольствия 1044 
зен . арт. полка 21 зен. арт. дивизии Резерва Главного Ко
мандования 1 Украинского фр-та. 
Ранен 24.04.1942 г. в воздушном бою над г. Сельпийском. 
Награжден : орденом «Красная Звезда» , медалью «За 
победу над Германией" . » . 

ту. Они нацеливали на выполнение боевых задач, 
укрепляли партийные и комсомольскпе организа

ции ; в состав штурмовых гpynu и отрядов выделяли 

лучших коммунистов и комсомольцев . В партийных 

организациях всех батарей состояло до 20- 30 ком

мунистов, многие бойцы и командиры вступали в 
партию, выражая желание идтн на штурм крепостн 

коммунистами. Во всех артиллерийских подразделе
ниях и частях были проведены партийные собрания, 
выпускались газеты, боевые лнстки, нацеливающне 

на выполнение предстоящих задач. Большое внима

ние было обращено на взаимодействие всех родов 
войск, на бесперебойное обеспечение наступления 
пехоты и танков, на ведение уличных боев. В танках 

первых эшелонов следовали артиллерийские ваблю-
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Из наградного листа на старшего лейтенанта интен
дантской службы - начальника финдовольствия 1044 
зенитно-артиллерийского Краснознаменного Ордена 
Суворова полка 21 зенитной Киевской дивизии РГК 
Кобзарева Ивана Пантелеевича: «Активный участник 
Отечественной войны. Участник боёв в Карпатах и проры
ве обороны противника на Сандомирском плаидарме и р. Ней
се. Образцово ведет финансовое довольствие части. До
бился высоких показателей в безналичных расчётах. 
В боях показал себя смелым. Работая штурманом имел ра
нение. В боях при прорыве обороны противника нар. Нейсе 
в районе Мюккенхаин 19.04. 1945 г. в трудных условиях под 
сильным артогнем противника по собственной инициати
ве вовремя подвез боеприпасы на батарею, тем самым 
дал возможность батарее успешно вести стрельбу по са
молётам и контратакующим танкам противника. Батарея 
в этом бою уничтожила 2 танка противника. 
Достоин Правительственной награды - ордена «Красная 
Звезда». 

Ком-р 1044 зен. арт. полка м-р Патлашенко, 
3 мая 1945 г." 

КОБЗАРЁВ ПЁТР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1910 г. в ст-це Дондуковской Гиагинского 
р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 01.42 г. - орудийный номер 607 гауб. арт. 
полка 9 гв. стр. дивизии; 69 арт. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

КОБЗАРЁВ ФЁДОР ПАНТЕЛЕЕВИЧ 
Старшина. Род. в 1912 г. в ст-це Дондуковской Гиагинско
го р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 11.43 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 1135 стр. полка. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалью «За 
победу над Германией ... ". 

КОБЗАРЕНКО ГЕОРГИЙ 
КОНСТАНТИНОВИЧ 

Гв . старшина. Род. в 1926 г. на х. Рудаков 
Белореченского р-на Краснодарского края. 
ВВС призван 15.04.1 943 г. Белореченским 
РВК. 

датели для своевременного вызова огня своих под

разделений. 

Начиная со 2 апреля ежедневно в 12, 13и14 часов 
по радио велись передачи на немец:ком язы:ке, в :кото· 

рых сообщалось о победах Советс:ких Вооруженных 
Сил, о решениях Ялтинс:кой :конференции союзни:ков, 
о письме 50 немецких генералов, призывавших :к пре
кращению войны. Артиллеристы стреляли дымовыми 

и агитационными снарядами, заряженными листов:ка

ми, в :которых предлагалось гитлеровцам сложить ору· 

жие. 

За четверо суто:к, предшествовавших наступлению, 
оказались сильно разрушенными артиллерией и авиа

цией оборонительные сооружения :крепости и полевой 
обороны . 

Q В боях участвовал: 

- с 04.43 г. по 09.43 г. - санитар 369 стр. 
полка; 

- с 09.43 г. по 02.44 г. - наводчик 85 мм пуш
ки 1808 зен. арт. полка; 
- с 02.44 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения 
701 стр. полка. 
Контужен. 
Награжден медалями : «За отвагу», «За 

победу над Германией ... ». 

КОБЗАРЕНКО РОМАН АНДРЕЕВИЧ 

177 автобатальона; 

С-т. Род. в 1912 ( 1913) г. в ст-це 
Гиагинской Гиагин- ского р-на 
Краснодарского края . В ВС 
призван 22.06.1941 г. Шовге
новским РВК Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 

- с 06.41 Г. ПО 08.41 г. - шофёр 

- с 08.41 г. по 04.45 г. - шофёр 9 мех. корпуса ; 6 мех. кор
пуса; 

- с 04.45 г. по 05.45 г. - ком-р автоотделения 759 стр. 
полка. 

Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер· 

манией ... ». 

КОБЗАРЬ ИВАН КУЗЬМИЧ 
Рядовой . Род. в 1898 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - стрелок Нефтегорской военной 
охраны 88 НКВД. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

КОБОЗЕВ ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1901 г. в с. Татарка Труновского р-на Став
ропольского края. 

В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 07.42 г. - стрелок 343 стр. дивизии; телефо
нист 545 отд. б-на связи 18 армии. 
Тяжело ранен в июле 1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

6 апреля стал днем генерального сражения. В 9 часов 
yrpa из всех орудий первыми ударили южные - воины 11 ·й 
гвардейской армии. В 10часов начали артподготовкусе
верные ( 43, 50и39-яармии). 5000орудийиавиация,по 
разработанному плану взаимодействия, нанесли огром

ной силы артиллерийс:ко-авиационный удар по всей глу· 

бине обороны и крепости. В 12 часов штурмовые группы 
перешли в атаку. Вместе с самоходными установками и 
орудиями сопровождения они вгрызались в оборону про· 

тивника, бло1<ировали оживающие огневые точки, про

рывались к «воротам» фортов, обрекали врагана гибель. 
Наступавшие с юга войска 11-й гвардейской армии глу· 

боко вклинились в оборону, отбросив противника к ре1<е 

Беек, а северные войска 43-й и 50-й армий продвинулись 

до трех-четырех километров. 



КОБОЗЕВ ФЁДОР ХАРИТОНОВИЧ 
С-т. Род. в 1896 г. 
в боях участвовал: 

. с 08.42 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения, пом. ком-ра 
взвода 137 стр. дивизии. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией".». 

КОВАЛЕВСКИЙ ВИЛЬ КОНСТАНТИНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в ст-це Курганной Курганенского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 20.11.1942 г. Избер
бажским РВК Дагестанской АССР. 
в боях участвовал: 
- с 08.43 г. по 04.44 г. - стрелок, снайпер 108 стр. полка; 83 
морской стр. бригады. 
Тяжело ранен: 20.08.1943 г.; 26.04.1944 г. 
Награжден медалями : «За отвагу», «За победу над Гер
манией".». 

КОВАЛЕВСКИЙ ВЛАДИМИР СТЕПАНОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1918 г. в д. Николаевка Дзер
жинского р-на Красноярского края . В ВС 
призван 5.09.1939 г. Кировобадским РВК 
Азербайджанской ССР. 

Участник обороны Советского 
Заполярья! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - станковый пулемёт
чик 88 горнострелкового полка, 28 горно

стрелковой дивизии Юго-Западного фр-та; 
- с 05.42 г. по 06.43 г. - зам. ком-ра батареи 1219 
стр. полка 367 стр. дивизии 32 армии Карельского 
фр -та; 

- с 12.43 г. по 12.44 г. - ком-р огневого взвода 596 стр. 
nолка 122 стр. дивизии Карельского фр-та; 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - ком-р огневого взвода 596 стр. 
полка 122 стр. дивизии 3 Украинского фр-та. 
Ранен 15. 07. 194 1 г. в бою за г. Киев. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалями: «За 
оборону Советского Заполярья», «За победу над Герма
нией."". 

КОВАЛЕНКО АНТОН ДАВЫДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. 

7 апреля войска, наступавшие с севера, после ко
роткого артиллерийского удара ворвались в Шарло
тенбург, а наступавшие с юга, захватив форты № 8 и 
10, отбросили противника за реку Прегель и подошли 
вплотную к внутреннему обводу крепости. Начали по
ступать тысячи пленных. 8 апреля после форсирова
ния Прегеля враг предпринял отчаянные попытки кон
тратаковать ворвавшиеся в город войска. 

Успешно отражали контратаки танков истреби
тельно-противотанковые бригады - 21-я и 23-я . Упор
ная борьба шла за :каждый дом. Отдельные орудия и 
Реактивные установки затаски:вались в здания и ог
нем через окна расчищали путь нашей пехоте. Отлич
trо действовали самоходные установки и орудия сопро
вождения. 
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В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 6 стр. полка Ленинградско
го фр-та. 
Тяжело ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

КОВАЛЕНКО АРХИП НИКИФОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1900 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 11.41 г. - кавалерист 10 зап. кав. полка; 
- с 11.41 г. по 12.41 г. - кавалерист 125 кав. полка; 
- с 12.41 г. по 08.43 г. - стрелок 126 стр. полка; 
- с 08.43 г. по 05.45 г. - стрелок 206 зап. стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ".». 

КОВАЛЕНКОВИКТОРТИХОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 03.42 г . • tlалерист 76 кав. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

,,,. 
, t КОВАЛЕНКО ИВАН ДМИТРИЕВИЧ 
-~~ Рядовой. Род. в 1908 г. 
• - В боях участвовал: 

•

- с 07.41г.по08.41 г. - кавалерист 173 кав. 
полка. 

Награжден медалью «За победу над Герма

нией" .. " 

КОВАЛЕНКО МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. на х. Хапачев Шовге
новского р- на Краснодарского края. В ВС 
призван 15.04.1943 г. Шовгеновским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - стрелок 1 гв. стр. 
полка 2 стр. дивизии. 
Ранен : 24.05.1943 г. ; 11.08.1943 г.; 
18.10.1944 г. (тяжело). 

Награжден: орденами: Славы 111 степени, «Красная Звез
да", медалью «За победу над Германией ... ". 
Из боевой характеристики командира 1 гв . стр. пол 
ка 2 гв. стр. дивизии: «Стрелок. гвардии рядовой Кова
ленка Михаил Алексеевич 7 мая 1944 г., в период штурма 

Всякие попытки врага выйти из окружения и про
рваться на запад оказались безнадежны. К концу дня 

войска 11-й гвардейской и 43-й армии А.П. Белоборо
дова соединились в западной части Кенигсберга. 

Во избежание дальнейшего напрасного кровопро
лития Маршал Советского Союза А.М. Василевский 
предложил фашистам сложить оружие. Однако комен

дант крепости генерал Ляш капитулировать отказал
ся, и с рассвета 9 апреля начались бои. По приказу ге
нерала армии И.Х. Баграмяна по центру города был 
организован удар всей подошедшей к тому времени ар
тиллерии. Соединения врага одно за другим начали 
сдаваться. К 19 часам пал последний сил:ьно укреп
ленный пункт - Королевский замок. Весь город ока
зался в ваших руках. 
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сильно укрепленной линии обороны противника в районе 
Сапун-Горы, на подступах к городу Севастополю, один из 
первых ворвался в траншею противника. при этом уничто

жил двоих немецких солдат. 

Ком-р полка гв. n/n-к Высоцкий, 16.05.1944 г.». 

КОВАЛЕНКО НИКОЛАЙ ФЁДОРОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1926 г. в ст-це Келермесской Гиагинского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1943 г. 
Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.43 г: по 07 .44 г. - наводчик зенитной установки 1569 
зен. арт. полка. 

Награжден медалью «За победу над Германией."». 

КОВАЛЕНКО ПЁТР ЕФИМОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1916 г. в ст-це Гиагинской 
Гиагинского р-на Краснодарского края. В 
ВС призван 15.08.1941 г. Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 02.43 г. - ком-р стр. отделе
ния 883 стр. полка; 
- с 02.43 г. по 01.44 г. - ком-р стр . отделе
ния 235 зап. стр. полка; 
- с 01.44 г. по 03.44 г. - радиотелемет
рист арт. частей 233 зап. стр. полка; 
- с 03.44 г. по 05.45 г. - радиотелемет
рист 525 отд. роты связи. 
Ранен 13.12.1943 г: 

Награжден: орденом «Красная Звезда», медалями: «За 
отвагу», «За победу над Германией".». 

КОВАЛЕНКО СТЕПАН СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г: 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - кавалерист 15 кав. полка 87 кав. 
дивизии Волховского фр-та. 
Ранен в июне 1942 г: 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

КОВАЛЁВ АРХИП НИКИТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1900 г: 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 12.41 г. - кавалерист 125 кав. полка; 

По указанию Маршала Советского Союза А.М. Ва
силевского после окончания сражения была создана 

специальная комиссия по обследованию эффективно

сти огня нашей артилл~рии. 
Точность стрельбы по фортам и дотам оказалась 

очень высокой. Командиры батарей большой и особой 
мощности показали отличное мастерство. Так, коман

дир батареи капитан Рыбаков разрушил дот, израсхо
довав только половину нормы снарядов. Командир ба
тареи капитан Федорченко разрушил дот Понарт, дав 

52 прямых попадания. Однако количество сквозных 
пробоин, полностью выводивших сооружения из 
строя, оказалось не везде достаточным. Это свидетель

ствовало об особой прочности этих сооружений. Так, в 
форт No 4, разрушаемый батареей 245-го артиллерий-

- с 07.43 г. по 08.43 г. - стрелок 126 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

о . l! -

КОВАЛЁВ ПЁТР ТИМОФЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г: в д. Сенец Клинцов
ского р-на Брянской обл. В ВС призван 
3. 1О.1943 г. Красногорским РВК Брянской 
обл. 
В боях участвовал: 
- с 10.43 г. по 12.43 г. - телефонист 1090 
стр. полка; 

-с 12.4Зг. по03.44г.-стрелок390зап. стр. полка; 
- с 03.44 г. по 05.44 г. - телефонист 4420 отд. 

роты связи; 

- с 05.44 г. по 05.45 г. - телефонист 1086 стр. полка. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалями: •За 
отвагу», «За боевые заслуги», «За освобождение Варша
вы", «За победу над Германией ".». 

КОВАЛЬдННАГРИГОРЬЕВНА 
С-т. Род. в 1918 г. 

Участница обороны Кавказа! 
В боях участвовала: 
- с 07.41 г. по 10.43 г. - орудийный номер 48 арт. полка, 142 
стр . полка; 

- с 10.43 г: по 05.45 г. - техник 205 стационарных мастер
ских 4 воздушной зоны. 
Награждена медалями: «За оборону Кавказа, «За победу 

над Германией".». 

КОВАЛЬ МИХАИЛ КУЗЬМИЧ 
С-т. Род . в 191 1 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.42 г. - техник подвижной авиамастерской № 59. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

КОВАЛЫИХОНВАСИЛЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1925 г. в с. Камышеватое Алексеевского р-на 
Воронежской обл. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 11.43 г. - курсант 120 зап. стр. полка; 
- с 11.43 г. по 02.45 г. - пом. ком-ра взвода 274 стр. полка . 
Ранен: 28.12.1943 г.; 14.08.1944 г. (тяжело). 
Награжден медалями: «За отвагу." «За победу над Гер
манией".». 

ского дивизиона, прямых попаданий было более 100, 
а сквозных пробоин только девять, причем в лобовой 
части форта не оказалось ни одной, несмотря на 32 
попадания; в форт No 5, разрушаемый батареей 226-го 
артиллерийского дивизиона, было 73 попадания, 
сквозных пробоин - две. Форт No 8 разрушался бата· 
реей 329-го артиллерийского дивизиона и имел 78nо
паданий, сквозных пробоин - тольRо пять, причем 

полностью разрушенным оказался только правый ка· 
понир. В форту валялось много трупов гитлеровцев. В 
фортNо 10, разрушаемый батареей 330-го артиллерий· 
ского дивизиона, попало 1 72 снаряда, сквозных про
боин оказалось только две, центральный вход был за· 
вален, разрушен правый капонир. Такие, примерно, 
разрушения наблюдались во всех остальных фортах. 



КОВАЛЬСКИЙ АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1909 г. в с . Сергиевское Гиагинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 24.06.194 1 г. Майкоп
ским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 05.45 г. - кавалерист 65 кав . полка; стрелок 
41 стр . полка. 

Ранен 24.10.1941 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

КОВАЛЬСКИЙ ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. в ст-це Дондуковской Гиагинского 
р-на Краснодарского края . ВВС призван 3.02.1942 г. Крас
нодарским ГВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал : 
- с 08.42 г. по 05.43 г. - стрелок 13 стр . бригады; 
- с 05.43 г. по 08.43 г. - стрелок 212 зап . стр. полка ; 
- с 08.43 г. по 06.44 г. - шофёр 9 автополка; 
- с 06.44 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - шофёр 40 б-на 
ранцевых огнемётов. 
Ранен: 7.03.1942 г. ; 1.06.1943 г.; 18.07.1943 г. 
Награжден медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ".», «За победу над Японией". 

КОВАЛЬЧУК ИЛЬЯ АФАНАСЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. 
В боях участвовал: 
-с 06.41 г.по10.41 г. - стрелок 43 стр. полка 96 стр . дивизии. 
Тяжело ранен в октябре 1941 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

КОВТУН ДМИТРИЙ (?) 
Род. в ст-це Дондуковской Гиагинского р-на Краснодар
ского края . 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал : 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - боец-пулемётчик партизанского 
отряда № 56 Гиагинского района Краснодарского края. 
Награжден медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией. "». 

КОДИНЦЕВ ИВАН ПЕТРОВИЧ 
С-т. Род. в 1914 г. 

Причем сквозные пробоины как в фортах, так и в 
дотах были получены только при повторном попада
нии в воронку. 

Следует отметить, что на практике количество пря
мых попаданий было значительно болыnим, чем ожи

далось по теоретическому расчету. Сказались хорошая 
выучка и высокое мастерство артиллеристов. 

В акте проверявшей комиссии записано: «Было 
обследовано 43 батареи противника, по которым вел
ся огонь нашей артиллерии . Результаты подавления 

хорошие. На 18 батареях имеются прямые попадания 
в орудийные окопы, на 15 батареях полностью броше
l:!:а материальная часть . Несмотря на недостаток сна

рядов у противника, на позициях оставлено их до семи 

тысяч. Артиллерийская группировка противника была 
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В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 06.42 г. - стрелок 238 стр . полка; 
- с 06.42 г. по 12.42 г. - ком-р стр. отделения 8 танковой 
бригады ; 
- с 12.42 г. по 05.45 г. - ком-р зенитного расчета 735 зен. 
арт. полка. 

Тяжело ранен . 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

КОДРИН ДМИТРИЙ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1901 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - кавалерист 40 гв. кав. полка 1 О гв. 
кав. дивизии 4 гв. кав. корпуса 4 Украинского фр-та. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

КОДЧЕПАЕВ СТЕФАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 09.41 г. - стрелок 88 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... " . 

КОЖЕВНИКОВ ПЁТР НИКИФОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 02.42 г. - плотник 86 отд. мосто-дорожного 
строительного б-на . 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

КОЖУХОВ ЛУКЬЯН АЛЕКСЕЕВИЧ 
Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - боец партизанского отряда № 56 
Гиагинского района Краснодарского края. 
Награжден медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

КОЗЕЙКИН НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1926 г. в ст-це Мостовской Мостовского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.07.1943 г. Гагр
ским РВК Абхазской АССР. 
В боях участвовал: 
- с 06.44 г. по 01.45 г. - наводчик орудия танка Т-34 20 арм. 
зап. стр . полка 2 Прибалтийского фр-та; 

выявлена с достаточной точностью и подавлена хоро
шо. Огонь артиллерии был настолько эффективен, что 
противник, несмотря на наличие артиллерии и бое

припасов в первый день боя, ответного артиллерий
СI<ого огня вести не мог и не вел . Действовали только 
его отдельные орудия из глубины>) . 

В отчете 11-й гвардейской армии сообщалось, что 

из 23 подавляемых батарей 20 или уничтожены или 
подавлены, три батареи снялись с позиций. Также на
дежно была подавлена и вся полевая оборона против

ника. 

Нельзя не отметить исключительную работу ко
мандующих артиллерией армий: 1 1-й гвардейской -
генерал-лейтенанта П.С. Семенова, 43-й - генерал
майораЕ.Н. Щеглова, 50-й-генерал-майораА.В. Ва-
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- с 01.45 г. по 05.45 г. - наводчик орудия танка Т-34 204 
фронтового стр. полка 3 Прибалтийского фр-та. 
Ранен 11.10.1944 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

КОЗЛЕНКО ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ 
С-т. Род. в 1918 г. в с. Унароково Лабинского р-на Красно
дарского края. 

В боях участвовал : 
- с 08.41 г. по 04.42 г. - вет. фельдшер 97 арт. полка; 
- с 04.42 г. по 05.45 г. - вет. фельдшер 1575 сапёрного 
б- на; 
- с 08.45 г. по 09 .45 г. - вет. фельдшер 18 отд. вет. лазарета 
Дальневосточного фр-та. 
На гражден медалью «За победу над Германией."», «За 
победу над Японией». 

КОЗЛИЦКИЙАЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1909 г. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 11.41 г. - кавалерист 52 кав . дивизии; 
- с 11.41 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода связи 311 отд. 
роты связи 54 укреп . района. 
Награжден медалями: ссЗа боевые заслуги», «За оборону 
Сталинграда», «За победу над Германией ... ». 

КОЗЛОВАНДРЕЙГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. на х. Тамбовский Гиагинского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 09.41 г. - стрелок 84 стр. полка Южного 
фр-та. 
Награжден медалью «За победу над Германией."» . 

КОЗЛОВ ЕФИМ АНИСИМОВИЧ 
С-т. Род. в 1909 г. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
• с 06.41 г. по 08.41 г. - шофёр 277 автобатальона; 
- с 08.41 г. по 02.45 г. - пом. ком-ра автовзвода 595 автоба
тальона; 117 стр. полка. 
Награжден медалями : «За боевые заслуги» , «За оборону 
Кавказа», «За победу над Германией."». 

сильева, 39-й - генерал-майора Ю.П . Бажанова и их 
штабов. Эти славные труженики, заслуженные артил· 
леристы, дни и ночи готовили свои войска к штурму. 

За самоотверженный труд они были удостоены прави
тельственных наград. 

Ряд воинов, отличившихся в этой операции, полу
чили звание Героя Советского Союза. Маршал А.В. Ва

силевский и генерал армии И.Х. Баграмян поздрави· 
ли и меня с этим высоким званием. Я испытывал без· 

граничную радость, слушая приказ Верховного 
Главнокомандования, в котором объявлялась благо
дарность за отличные боевые действия артиллеристов. 

Комендант крепости генерал Ляш показал на доп· 
росе : <~Русские су мели скрытно сосредоточить такое 
большое количество артиллерии и авиации, массиро-

КОЗЛОВ ИВАН АКИМОВИЧ 
Ефр. Род. в 1920 г. 
В боях участвовал : 
- с 08.41 г. по 02.42 г. - стрелок, телефонист 232 отд. б-на 
связи; 

- с 05.42 г. по 07.42 г. - стрелок, телефонист 399 стр. пол
ка; 68 стр. полка; 359 стр. полка. 
- с 07.42 г. по 05.45 г. - стрелок, телефонист 217 стр . 
полка. 

Награжден : орденом «Красная Звезда», медалями: ссЗа 
отвагу», «За победу над Германией ... ». 

КОЗЛОВНИКОЛАЙИЛЬИЧ 
С-т. Род. в 1916 г. в г. Красноармейске Донецкой обл. ВВС 
призван 15.10.1938 г. Красноармейским РВК. 

Участник обороны Кавказа ! 
В боях участвовал : 
- с 08.42 г. по 02.43 г.; 08.43 г. по 02.45 г. - шофёр 36 отд. 
автобатальона ВВС Черноморского флота . 
Награжден медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией. " ». 

КОЗЛОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал : 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - стрелок 27 гв. стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

КОЗЛОВ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г. 

Кавалер ордена Славы! 

ванное применение которь~х привело к разрушепию 

укреплений крепости и деморализации солдат и офи

церов ... ''. В разгроме кенигсбергской группировки важ
ную роль сыграли 1, 3, 4, 15и18-явоздушныеармиии 
военно-воздушные силы Краснознаменного Балтий· 
ского флота. 

Большую работу проделали работники тыла. Толь· 
ко для артиллерии был определен расход боеприпасов -
три боекомплекта. На 5000 орудий, к тому же тяже· 
лой артиллерии, большой и особой мощности потре· 

бовалось только для подачи одних снарядов 1200 в11· 
гонов, 50 поездов. В этот расчет не вошли авиабомбы, 
патроны, ручные гранаты и другие боеприпасы. Все это 
надо было подвезти, погрузить и разгрузить. А сколь· 

ко нужно было подать другого имущества? 
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в боях участвовал : 

• с 06.41 г. по 02.43 г. - стрелок 676 стр. полка ; 
. с 02.43 г. по 05.45 г. - стрелок 339 стр. полка. 
Ран ен : 19.12.1942 г.; 3.02. 1943 г. ; в марте 1944 г.; 

8.08.1944 г. 
Награжден: орденами: Славы 111 степени, «Красное Зна
мя», медалью «За победу над Германией ... » . Имеет благо
дарности от Верховного Главнокомандующего тов. И.В. 
Сталина за отличные боевые действия в борьбе с немец
ко-фашистскими захватчиками . 

КОЗЛОВ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ 
Гв. с-т. Род. в 1922 г. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 10.42 г. - стрелок 393 гв. стр . 
дивизии; 

- с 10.42 г. по 05.45 г. - ком-р стр . отделения 
55 стр. дивизии . 
Награжден : орденами: Славы 111 степени, 

WU:llJCl!:~ «Красное Знамя» , медалью «За победу над 
Германией"." . 

КОЗЛОВ СЕМЁН ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. в г. Нефтегорске Краснодар
ского края. В ВС призван 7.08.1937 г. Нефтегорским 
гвк. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - кавалерист 41 кав. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

КОЗЛОВ СТЕПАН НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 993 стр. полка . 
Награжден медалями: «За отвагу", «За победу над Гер
манией ... ». 

КОЗУБАНДРЕЙАРОХОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1900 г. 
В боях участвовал : 
• с 09.41 г. по 05.42 г. - кавалерист 195 кав . полка; 
·с 05.42 г. по 05.45 г. - стрелок 199 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

Огромная работа легла тогда на плечи не только 
сражавшихся воинов, но и на работников тыла. 

При штурме :Кенигсберга мастерство и искусство 
проявили советские артиллеристы всех степеней. Они 
на деле доказали боевое могущество и превосходство 

нашей артиллерии. 

17* 

КОЗЬБАНОВ ЗАХАР ПАВЛОВИЧ 
Л-т. Род. в 1915 г. в ст-це Курганной Курга-

,.-.._ ненского р-на Краснодарского края. В ВС 
f.-=:;:. '-'\ призван 10.01 .1943 г. Усть-Лабинским РВК 

Краснодарского края . 

111'-;;:-. В боях участвовал : 
. - с 01.43 г. по 02.44 г. - ком-р отделения свя 

зи 818 арт. полка 223 стр. дивизии 9 армии 
Северо-Кавказского фр-та; 
- с 06.44 г. по 11.44 г. - ком -р взвода связи 

389 отд. б-на связи Отдельной Приморской армии 2 Укра
инского фр-та ; 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - ком-р взвода связи 254 отд. дивизи
она связи 1 гв. конно-механизированной группы 2 Украин
ского фр-та. 
Ранен 29.02.1944 г. в бою за г. Кировоград. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», ме
далями: «За боевые заслуги" , «За победу 
над Германией." » . Имеет 7 благодарностей 
от Верховного Главнокомандующего тов. 
И.В . Сталина за отличные боевые действия 
при овладении городами Нограц, Асад, Трна
ва , Глаковец, Сенец, Братислава, железно
дорожными узлами Малацки и Брук , Брно. 

КОЗМЕНКО (КОЗЬМЕНКО) ПЁТР ИГНАТЬЕВИЧ 
~ ."" С-т. Род. в 1908 г. в ст-це Гиагинской Гиа
~ f!t. ·. гинского р-на Краснодарского края. ВВС 
· · ~ призван 15.06.1942 г. Апанассиковским 

РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 03.43 г. - орудийный номер 945 
арт. полка ; 

- с 11.43 г. по 02.44 г. - механик-водитель 
F.-':V~~-11,jy~ танка Т -34 120 танк. бригады; 
- с 02.44 г. по 08.44 г. - механик-водитель танка Т-34153 
танк. бригады; 
- с 08.44 г. по 03.45 г. - механик-водитель танка Ис-3 75 
тяжелого танкового полка ; 

- с 03.45 г. по 05.45 г. - ст. моторист-регулировщик 208 
зап. танкового полка. 

Ранен в марте 1943 г. 
Награжден : орденами: «Красная Звезда", Отечественной 
войны 1 и 11 степени , медалью «За победу над Германией ... " . 



260 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~---:::::;;iiiiiiliiiiiiiiiiiiii rиаrииский район 8iiiiiiiiiiiiii~---:;::;;;;;;;;;;iiiiiiiiii8iiii" 
Из с татьи газеты «Красное Знамя» № 78 от 
29.09. 1999 г. «Ero возраст аккурат соответствует номе
ру дома - 91. 
-Я толстый никоrда не был, - rоворит Петр Игнатьевич Коз-
менко, - а вот такой худой, поэтому и живу долrо. · 
Познакомились мы с ним в казачьем доме. Он приехал на 
бричке, при орденах, потому как был приrлашен на юби
лей атамана. Сфотоrрафировали его сразу, а приехали к 
Петру Иrнатьевичу домой позже. Рассмеялся, увидев себя 
на снимке. 

- Вот моя лошадка золотая. Сколько тебеденеr-то за кар
точку? 
Теперь рассмеялась я. Вот уже не любят наши старики 
ничеrо бесплатноrо. Может потому и живут, Господу уrод
ные. В свои 90 с лишним Петр Иrнатьевич ездит на вело
сипеде, курит «Приму» и чуть-чуть может выпить, rраммов 
100 водки. По врачам не ходит, только раз был, коrда пыль
ца амброзии таза разъела. Врач ему сказала: «Дед, у тебя 
сердце, как у молодоrо». 

-Курить не хотите бросить? 
- Да я до армии не курил. Потом еще раз бросал, а как 
бабушка померла, заrоревал и опять курить начал. Зараза 
это, конечно. 

Козменко за войну три ордена имеет: «Красной Звезды" и 
два «Великой Отечественной 1и11 степеней», медали. Войну 
прошел танкистом. Ранен был под Кениrсберrом, еще 
один шрам от снайпера остался. Горел в танке так, что 
домой пришел с закрученными, обrоревшими ушами. 
- Вот через сколько лет выпрямились, - показывает он ухо. 
Работал Петр Иrнатьевич бриrадиром подсобноrо хозяй
ства, сторожем на сахарном заводе, потом ездовым, а 

как на пенсию вышел так и заскучал. 

- Два дня я на пенсии был. Думаю, ну, что это я буду си
деть, не моrу, и пошел в колхоз. На уборке помоrал, а ос
тальные rоды ездовым. Воду по полям развозил, коrда 
люди в поле работали. Детишки особенно дедушку Петю 
любили. Школьникам - то не столько работы на поле, 
сколько вольности, а тут бочка с водой, да бричка с ло
шадкой. Вот и ждут дедулю, чтоб поразвлекаться. 
Петра Иrнатьевича любят и собственные дети, внуки, прав
нуки. Приrотовят ему, постирают, хотя, признается он, без 
бабушки сильно скучает. Любит вспоминать, как в послед
ний их совместный вечер сидели рядком да смотрели лад
ком рождественскую службу по телевизору. 
- А чем же сейчас заняты? 

Убоги об-ьясн.ен.ия тех ген.ералов, н.е пон.явших 

природы и меры вещей! Прижатые воен.н.ыми аргу
мен.тами советского ген.ерала, ведущего допрос, он.и 

соглашаются, ч.то контратаки н.е спасли бы диви

зию Хен.ле, ч.то укреплений у Ми.коша было доста
точ.н.о, ч.то если бы у генерала Ляша и н.е наруша

лась связь со штабом армии, н.ич.то бы н.е измени

лось, войска Землан.дского полуострова бессильн.ы 

были хоть ч.ем-н.ибудь помоч.ь Кенигсбергу. И под 
конец. он.и согласились, ч.то удара Советской Армии 

н.ельзя было предотвратить, против него нельзя 
было устоять. Они теперь поняли, ч.то Восточ.н.ая 

Пруссия и вся гитлеровская Герман.и.я были в этой 

войне обречены н.а поражение. 

Михаил Григорьевич Брагин, писатель 

-Да вот метелки вяжу из веток, из бурьяна. На ток колхоз
ный просили, на свиноферму. Хорошие метелки я делаю. 
А чеrо без дела сидеть?». 

КОЛЕСНИКВАСИЛИЙЕВТИХИЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - линейный надсмотрщик 467 отд. 
б-на связи. 
Награжден медалью «За победу над Германией .. ·"· 

КОЛЕСНИКОВВЛАДИМИРПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - стрелок 256 стр . полка. 
Тяжело ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

КОЛЕСНИКОВ ГАВРИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1896 г. 
в боях )"4аствовал: 
- с 06.42 г. по 04.43 г. - стрелок 71 отд. стр. б-на. 
Тяжело ранен в апреле 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

КОЛЕСНИКОВ ИВАН ГАВРИЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1919 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р 
миномётного расчёта 12 ми
номётного полка. 
Награжден медалями : «За 

боевые заслуги" (дважды), 
«За победу над Германией ... ". 

КОЛЕСНИКОВ ИВАН ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в с. Сергиевское Гиагинскоrо 
р- на Краснодарского края. В ВС призван 9.08.1942 r. 
ГВК г. Орджоникидзе. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 12 .42 г. - стрелок 229 отд. стр. бригады; 
- с 12.42 г. по 03.42 г. - стрелок 19 стр. бригады. 
Ранен в марте 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

КРАХ ВОСТОЧНОЙ ПРУССИИ* 

История Восточной Пруссии прошла путями войн. 
Сюда -на побережье Балтики -тянулись торговые 

пути из полуденных в полнощные .края . Через Восточ· 
ную Пруссию легли .кратчайшие пути в Литву, на 
Польшу, к Руси - земле славян. 

В XIII веке недальновидные правители Польши 
позвали рыцарей Ордена тевтонов - предков нынеm· 

них фашистов - на борьбу с населявшими этот край 
пруссами. Тевтоны осели в Восточной Пруссии. По бе· 
регам Вислы, на всех путях построили они монасты· 

· Коллектив авторов •Штурм Кенигсберг•. Калининград· 
ское квижвое издательство . Изд . 3. 1973 r. 



КОЛЕСНИКОВ ПАВЕЛ ЕГОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в с. Денисово Сузенского р-на Брян
ской обл. ВВС призван 7 .08.1942 г. Апшеронским РВК Крас
нодарского края. 
В боях участвовал: 

- с 08.42 г. по 05.45 г. - стрелок 723 стр. полка; 22 зап. стр. 
полка; 214 стр. полка; 141 горнострелкового полка ВВ 
мвд. 
Ранен, контужен. 

Награжден медалью «За победу над Германией".». 

КОЛЕСНИКОВ СЕМЁН ГРИГОРЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1918 г. в ст-це Гуринской 
Белореченского р-на Краснодарско
го края. В ВС призван 23.06.1941 г. 
Дзержинским РВК г. Тбилиси. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 08.42 г. - телефонист 51 
отд. б-на связи.· 
Дважды ранен, в т.ч. тяжело в мае 
1942 г. 
Награжден медалями: «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией".». 
О Колесникове Семене Григорье
виче рассказывает Г. Бердникова, 
газета «Красное Знамя» № 37 от 

8.05.1998 г.: «В Гиаrинском районе немало коллективов 
художественной самодеятельности, имеющих звание «На
родный" и «Образцовый". Среди последних и ансамбль 
духовых инструментов Гиаrинскоrо РДК, недавно еще раз 
подтвердивший перед авторитетной комиссией из мини
стерства культуры звание образцовоrо. 
Одним из ero создателей был С.Г. Колесников. И накану
не праздника в rостях у ветерана войны побывала rруппа 
самодеятельных артистов. 

Семен Гриrорьевич искренне обрадовался встрече. Ведь 
Юрий Наrоев, один из любимых ero учеников, унаследо
вал любовь к музыке от неrо, Семена Гриrорьевича. Дав
но-давно учитель подарил своему ученику трубу. Помнит 
ведь. 

- Цела труба-то, Юра? 
- Конечно, Семен Гриrорьевич, иноrда достаю, играю. 
Юрий через всю жизнь пронес любовь к музыке. Стал зна
менитым rармонистом республики. Им, двоим, есть о чем 
поговорить, повспоминать. 

ри и замки. Так вырос Торн (взявший наименование 

от польского слова «торы» - торный путь), так у реч
ного брода (по-польски «бруд») через реку Дрвенца, 

на пути с юга к морю, возникла крепость Бродница, 
Т81< укреплялись крестоносцы в Мариенбурге, в Ма
риенвердере, в десятках важных пунктов. Замки тев
тонов, закрыв пути через Восточную Пруссию, коман
довали всем краем. 

И вот Советская Армия в глубине Восточной Прус
сии. Мы идем мимо развалин этих замков, видим раз
рушенные своды мрачных подземелий, замшелые се

рые стены из дикого камня, окна с решетками в глубо
ких нишах, бойницы под крышами. Мы переходим по 
шаткому мосту через ров, наполненный мутной водой, 
поднимаемся по узкой лестнице на верх уцелевшей 

и 
Мноrо лет Семен Гриrорье
вич руководил духовым орке

стром в Доме пионеров ст. 
Гиаrинской. Сколько мальчи
шек он приобщил к музыке. 
Ero ученики работают и на 
большой сцене. Он помнит 

' каждоrоизних. Радлюбойве
сточке об успехах каждоrо. 
Юрий Наrоев называет фами
лии тех, кто дороr сердцу Се
мена Гриrорьевича. Еще боль

ше светлеет лицо ветерана. Но даже эта радость не укрыва
ет от наших таз отпечаток боли и страданий на нем. Ладно 
бы физической, душевная куда страшнее. 
Четверо детей у Семена Гриrорьевича. Сам он рос сиро
той. Был сыном полка в подростковом возрасте. Тогда-то 
и развивались ero музыкальные данные - в полковом ду

ховом оркестре. А потом была война". 
Сколько лет прошло, а Семен Гриrорьевич все до мель
чайших подробностей помнит. 
Не дают покоя ранения, полученные в rоды, коrда он за
щищал от враrов родное отечество. Воевать пришлось в 
основном на юrе России. «Виртуоз" - кличка, которая при
стала к Семену Гриrорьевичу с первых дней войны. Хотя 
мало кто знал, что он профессиональный музыкант. Был 
он связным в штабе армии, доставлял секретные донесе
нения в армейские подразделения. Не единожды жизнь 
связноrо подверrалась серьезной опасности. Не везло 
ему, до поры - до времени. 

башни. Отсюда, с семидесятиметровой высоты, на де

сятки километров окрест видны леса, поля и дороги и 

на темнеющем горизонте - пожары и зарницы стрель

бы. Там не затихает бой. 

Мы спускаемся с башни на монастырскую стену, 
протянувшуюся по берегу Вислы. Она неприступно 
высится над водой. Через ее бойницы видна широчай
шая пойма реки, уходящий к горизонту западный бе

рег, понтонные мосты, по которым сейчас нескончае
мым потоком идут в Померанию советские войска. 

За такими стенами отсиживались псы-рыцари, в 
такие мрачные монастыри-тюрьмы сгоняли они рабов, 

здесь :крестоносцы прятались от народа, отсюда с крес

том и молитвой, с огнем и мечом совершали они свои 
разбойничьи набеги. 
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Добровольцем участвовал в обороне Феодосии. Силы на
шей армии были на исходе, когда командир полка обра
тился в штаб армии за помощью. 
- Я пошел, - говорит Семен Григорьевич, - раздумывать 
было некогда. 
А военному искусству, разумеется, не обучался нигде. Ведь 
вся служба в армии до войны проходила в полковом оркестре. 
- Война есть война, - продолжает свой рассказ ветеран, -
там учиться некогда ... 
Дали боеприпасы, оружие. Заняли мы оборону города. 
День прошел спокойно, немцы готовились к атаке, как мы 
потом поняли. А ночью они колоннами двинулись на наши 
окопы. Сначала пехота, потом танки. Что греха таить, испу
гались мы, но бились. Ранило меня в ногу в том бою. Как 
события на поле боя развивались, не помню. Очухался - ти
шина, только легкие стоны нарушали ее. Огляделся я, по
нял: в госпитале я. 

Вернулся в строй. Был еще не один бой, не одно ранение ... 
Закончилась война. Живым из нее вышел С.Г. Колесников. 
Сиротское-то детство его прошло в Майкопском детдоме, 
да и сыном полка он стал в Майкопском гарнизоне. Вот по
чему после войны вернулся сюда. Свела его судьба с нашей 
землячкой. Так и оказался Семен Григорьевич в Гиагинской». 

КОЛЕСНИЧЕНКО ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
К-н. Род. в 1919 г. в ст-це Гиагинской Гиа
гинского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 3.09.1939 г. Адыгейским ОВК Крас
нодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 12.41 г. - химинструктор 207 
горнострелкового полка 76 горнострелковой 

. , дивизии Юго-Западного фр-та; 
"il 1 - с 01.42 г. по 05.43 г. - начальник хим. ко-
манды 1055 стр. полка 297 стр. дивизии Юго-Западного 
фр-та. 

Тяжело ранен 12.01.1943 г. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалью «За 
победу над Германией ... ». 

КОЛЕСНИЧЕНКО СТЕПАН МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в ст-це Гиагинской Гиагинского 
р-на Краснодарского края . ВВС призван 4.11.1944 г. Май
копским ГВК Краснодарского края. 

Укрепившись в районах городов Кенигсберга и 
Мемеля, они начали наступление уже не только на 
Литву, но и на Польшу . Этот «натиск на восток» 
( «Дранг нах Остен») повели Орден тевтонов и Ливон
ский орден, осевший в Прибалтике . Их наступление 
угрожало русским землям и отрезало русских от бере· 

гов Балтийского моря. 
Тогда поляки, литовцы и чехи, объединившись с 

русскими полками, выступили против немецких ры

царей . Более пяти ве1,ов тому назад, в 1410 году, про
изошла знаменитая битва под Грюнвалъдом (у Тан
ненберга). В этой битве славянские воины - русс1ше 
и полmси - 2 с помощью литовцев разбили предков 
ньmешних фашистов и надолго остановили их движе
ние на BOCTOI(. 

В боях участвовал: 
- с 12.44 г. по 02.45 г. - курсант 128 зап . стр. полка; 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - номер противотанкового ружья 289 
зап. стр. полка. 

Награжден медалью «За победу над Германией".». 

КОЛИСНИЧЕНКО НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ 
Ст. матрос. Род. в 1924 г. 

Участник обороны Кавказа! 
Участник боёв на Малой Земле! 

В боях участвовал: 
- с О 1.43 г. по 01.44 г. - тракторист 182 стр. полка; 
- с 01.44 г. по 07 .44 г. - стрелок 83 отд. морской стр. 
бригады; 
Награжден медалями: «За отвагу", «За оборону Кавка
за», «За победу над Германией ... ". 

КОЛОДЯЖНЫЙ БОРИС ВАСИЛЬЕВИЧ 
----- Ст. л-т. Род. в 1922 г. в ст-це Келермесской 

Гиагинского р-на Краснодарского края. ВВС 
призван 15.01.1942 г. Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 09.43 г. - пилот отд. транс
портного авиаполка пограничных войск 
МВД Центрального фр-та; 

- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р звена 7 отд. 
авиаполка пограничных войск НКВД Забай

кальского фр-та . 
Награжден : орденом «Красная Звезда», медалью «За 
победу над Германией. " », «За победу над Японией». 

КОЛОКОЛОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 
,...---~---.. Мл. л-т. Род. в 1922 г. в с. Вознесеновка Ма· 

кинского р-на Целиноградской обл. В ВС 
призван 15.02.1942 г. Чуйским РВК Джам
бульской обл. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 03.43 г. - орудийный номер 133 
арт. полка; 

- с 03.43 г. по 05.45 г. - ком-р орудия. ком-р 
САУ 8 отд. самоходно-арт. дивизиона 2, 3 

Украинского фр-ов. 
Ранен : 15. 11. 1942 г. в бою за г. Сталинград; в сентябре 1943 r. 
в бою за г. Сталинград; в 1944 г. в боях за взятие Вены. 

Шли века ... 
Крепло и развивалось Русское государство. РуссRая 

армия, руководимая Петром I, вывела Россию на Бал
тийское побережье, открыла ей путь в Европу. Без это
го пути задыхалась экономика России, ограничивалось 

развитие страны,.за·груднены были ее связи с другими 

государствами. 

Одновн.еменно шло становление европейских госу· 
дарств, разгоралась борьба за колонии, за рынки сбы· 
та, за расширение границ. Снова планы пресловутого 

«Дранг нах Остен» не дают покоя немцам в Пруссии и, 
прежде всего, их королю Фридриху II, идейному отцу 
современных фашистских захватчиков . В войне про
тив России ищет он выход из сложного переплета ев· 

ропейских дел. Фридрих П грозит занять Курляндию, 



награжден: орденами: «Красная Звезда", Отечественной 
войны 11 степени, медалями: «За отвагу'" «За взятие Вены», 
«За взятие Будапешта'" «За победу над Германией ... ". 

КОЛОМИЕЦ ЕФИМ ПРОКОФЬЕВИЧ 
Старшина. Род. в 1923 г. 
В боях участвовал: 

- с 1 О.41 г. по 05.45 г. - старшина эскадрон а 247 кав. 
полка. 

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

КОЛОМИЕЦ НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал : 
- с 09.43 г. по 08.44 г. - стрелок 150 стр. полка. 
Награжден: орденом Славы 111 степени, медалью «За по
беду над Германией".». 

КОЛОМИЙЦЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 191 О г. в ст-це Гиагинской Гиагинского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 8.07.1941 г. Гиагинским 
РВК . 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 11.41 г. - кавалерист, старшина эскадрона 
29 кав . полка 10 кав. дивизии 4 гв . кав. корпуса; 
- с 11.41 г. по 08.42 г. - ком-р стр. отделения 600 стр . 
полка. 

Награжден медалью «За победу над Германией."». 

КОЛОМИЙЦЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

В боях участвовал: 

С-т. Род. в 1925 г. в ст-це Ги
агинской Гиагинского р-на 
Краснодарского края. В ВС 
призван 15.04.1942 г. Гиа
гинским РВК. 
Кавалер ордена Славы! 
Участник обороны Кавка

за, штурма и взятия 

Берлина ! 

- с 07.42 г. по 12.42 г. - стрелок 1169 стр . полка; 
- с 12.42 г. по 03.43 г. - разведчик, стрелок 55 отд. мото-
nолка 3 танковой армии; 

отрезать России путь в Европу через Балтийское море. 
Он не желает допустить Русское государство к участию 
в европейских делах, хочет лишить ее союзников, от
бросить русских людей на восток, загнать их в Азию. 
Для этого Фридрих П собирает большую армию, ведет 
интриги против России в Швеции и Турции и, обвиняя 
своих противников в агрессии, как это впоследствии 

повторил Гитлер, развязывает тяжкую для народов 
кровопролитную Семилетнюю войну. Медленно, но 
настойчиво шли тогда русские войска на запад, взяли 
Мемель, вошли в Тильзит, овладели Инстербургом и 
двинулись на Кенигсберг. 

Если с автомагистрали Инстербург -2 Кенигсберг 
(no которой прошли войска 3-го Белорусского фрон
та) свернуть влево, можно у Норкиттена найти дере-
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- с 03.43 г. по 05.45 г. - ком-р развед. группы 1337 стр. 
полка. 

Ранен: в декабре 1942 г.; в боях у горы Семашко; в марте 
1943 г. (тяжело); в 1943 г. в боях за г. Львов. 
Н агражден: орденом Славы 11 1 степени, медалями: «За 
отвагу» (дважды), «За оборону Кавказа», «За освобожде
ние Праги» , «За взятие Берлина», «За победу над Герма
нией."». 
Из статьи И . Малахова. Газета «Красное Знамя» от 
8 .05. 1982 г.: «9 мая советский народ будет отмечать 
праздник Победы. Благодарные rиаrинцы придут к обе
лиску памяти тех, кто не вернулся домой, своей грудью 
заслонил родную землю от фашистских орд. К вечному 
оrню они принесут венки, живые цветы. Придет сюда и 
Николай Александрович Коломийцев, чтобы поклониться 
своим товарищам, тем, кто не пришел с войны, кто ценой 
своей жизни отстоял Родину 
Каждый раз 9 Мая я встречаю ero у этого священного мес
та. Обнажив седую голову, он стоит здесь в глубоком мол
чании. Я смотрю на него и думаю: «О чем грустит этот 
мужественный солдат? Что волнует его память?» 
А вспомнить Николаю Александровичу есть о чем. В те 
первые грозные дни 1941 года станичники уходили на вой
ну. Ушел и еrодядя. И он, подросток, принял трактор «Уни
версал" от своего дяди, начал работать. взвалив на свои 
мальчишеские неокрепшие плечи такую тяжелую ношу, 

трудился день и ночь, не покидая поля. 

В 1942 rоду, когда нависла уrроза оккупации Кубани, Ни
колай Александрович ушел в армию, чтобы с оружием в 

вуmку Гросс-Егерсдорф, где в 1 757 году русские войс
ка столкнулись с прусскими. «Неприятеля дрогнули, 
- пишет современник и участник этого сражения Бо
лотов, - подались назад, наши сели им на шею и не 

давали им времени ни минуты .. . Тогда прусская храб
рость обратилась в трусость, и сем месте, недолго мед
ля, обратились они на.зад и стали искать «спасения - в 

ретираде~> . Победные кркки «Наши взяли!~ неслись по 
фронту» . Кенигсберг был взят, его ключи отправлены 
в Санкт-Петербург. 

В Семилетней войне русские наголову разбили 
прусские войска, вошли в Берлин и поставили госу
дарство Фридриха П на грань катастрофы. Спаслось 
прусское государство лишь благодаря Петру III. Этот 
голштинский выходец, преклонявшийся перед прус-
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руках защищать родную землю. Ему в ту пору ещё не ис
полнилось семнадцати. Своё боевое крещение получил 
под Горячим Ключом. Потом в составе 1169 стрелкового 
полка отважно дрался, защищая Туапсе. Там, у сопки Си
машхо, был ранен. 
После госпиталя снова вернулся в строй, но долго не до
велось сражаться с врагом. Под Новороссийском его вновь 
настигла вражеская пуля. Снова - госпиталь. 
После излечения попал Николай Александрович в 55-й 
отдельный мотополк 3-й танковой армии, которой коман
довал генерал Рыбалко. В составе этой легендарной ар
мии освобождал столицу Украины. Участвовал сержант
разведчик в боях на львовском направлении. Под Львовом 
еще раз был тяжело ранен. 
Залечив раны, прошел с боями по польской земле, 
штурмовал логово фашистского зверя - Берлин. Стоял на 
руинах поверженной германской столицы. Но на этом вой
на не кончилась. Третья танковая армия получила приказ 
срочно идти в Чехословакию. Трое суток без отдыха и сна 
их полк с боями спешил на помощь Праге. 
А когда была освобождена столица Чехословакии, ушли в 
Австрию. Возвратился Коломийцев в родную станицу толь
ко в 1947 году. Его грудь украсили многие ордена и меда
ли. Сразу же взялся за мирное дело. Стал механизато
ром. Сеял, убирал в родном колхозе хлеба. 
Мы сидим с Николаем Александровичем в станичном пар
ке. Непринужденно беседуем. Вспоминаем годы военно
го лихолетья, ведем разговор о сегодняшних будничных 
делах. Кряжистый, обнажив седую голову, он говорит: 

ским королем, агент Фридриха II на русском троне, 
став царем, свел на нет победу русских войск. 

Прошло еще полвека . . . 
Восточная Пруссия - снова театр военных действий. 

На этот раз Наполеон, разбивший Австрию и Пруссию, 
сосредоточил здесь свои войска против России. 

И вот мы на высоте у Прей-Эйлау, где сейчас распо

ложено старое городское кладбище. Здесь в сражении 
27 января 1807 года был командный пункт Наполео-
на. 

С высоты открывается отличный обзор на широ
чайшее поле юго-восточнее Прейс-Эйлау, на деревни 
Клайн-Заусгартея, Зерпаллен, Моллвитен. 

С этой высоты зимним туманным утром видел На
полеон свои войска перед Прейс-Эйлау, а сквозь мглу 

- Да, нелегкая досталась нам доля. Но я доволен, что про
жили мы красиво, с пользой для себя и нашего народа. 
Интересуюсь, как работается Николаю Александровичу 
сегодня. 

- Неплохо, - улыбается собеседник. - Вырастил троих сы
новей, в доме -достаток, работы - невпроворот. .. ». 

КОЛОМИЙЦЕВ СЕРГЕЙ ПОРФИРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. 
В боях участвовал : 
- с 11 .41 г. по 08.44 г. - стрелок 600 стр. полка. 
Н агражден медалью «За победу над Германией."». 

КОЛОМИЙЦЕВ ФЁДОР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1910 г. в ст-це Гиагинской Ги-

~ агинского р-на Краснодарского края. ВВС 
• ~ r •' призван 23.06.1941 г. Тимашевским РВК 
~ Краснодарского края. 

• 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.42 г. - ком-р автовзвода 701 
б-на аэродромного обслуживания 56 армии 
Юго-Западного фр-та; 
- с 10.42 г. по 01.43 г. - ком-р автовзвода 701 

б-на аэродромного обслуживания 77 района авиабазиро
вания Закавказской группы войск; 
- с 01.43 г. по 05.45 г. - ком-р автовзвода 701 б-на аэро
дромного обслуживания 77 района авиационного базиро
вания 17 воздушной армии, 2 воздушной армии 3, 1 Укра
инского фр-ов . 
Ранен 12.07.1942 г. 
Награжден : орденом «Красная Звезда", медалями: «За 
оборону Кавказа», «За освобождение Праги», «За победу 
над Германией ... » . 

КОЛОМИЙЦЕВА (ШАПОВАЛОВА) ЕКАТЕРИНА 
НИКОЛАЕВНА 

Рядовой. Род. в 1923 г. в 
Ставропольском крае. ВВС 
призвана 15.04.1942 г. 
Ставропольским КВК. 
В боях участвовала : 
- с 04.42 г. по 05.45 г. - мед
сестра 1 О эвакогоспиталя 57 
армии 4 Украинского фр-та. 

там, на склонах вдали, он разглядел очертание рус· 

ских колонн. 

Мгла в тот день, как это часто бывает в Восточной 
Пруссии, становилась все плотнее. Балтийские ветры 

принесли снеговые тучи, и участники свидетельствуют, 

что с началом сражения завертелась вьюга. Французы 
появились внезапно из густой пелены снега. Они ата· 

ковали русских раз, другой, третий, но были отбиты. 
Тог да Наполеон ввел в сражение кавалерию. Знамени· 
тый маршал Мюрат повел своих всадников . Они про· 
рвались сквозь центр позиции, но в глубине столкну· 

лись с кавалерией русских. На помощь Мюрату двинул· 

ся корпус Ожеро, но и он, попав под губительный огонь 
русских батарей, отхлынул назад. Не мирясь с неуда· 
чей, император обрушил на левый фланг русской армии 



Награждена медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией ... ". 

КОЛОСКОВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в с. Старо-Григорьевка Илавлинского 
р-на Сталинградской обл. В ВС призван в июне 1941 г. Илав
линским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 09.42 г. - пулемётчик 38 стр. дивизии Юго-
3ападного фр-та. 
Тяжело ранен 15.09.1941 г. 
Награжден медалями : «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ". 

КОЛОЧАРОВВАСИЛИЙКИРИЛЛОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1925 г. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 06.42 г. - стрелок 365 стр. полка 56 армии; 83 
стр. дивизии; 

- с 06.42 г. по 05.43 г. - стрелок 255 отд. морской стр. 
бригады; 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - стрелок 38 стр. полка 1 О стр. 
дивизии. 

Трижды ранен. 
Награжден: орденами: Славы 111 степени, Отечественной 
войны 11 степени, «Красная Звезда», медалями: "за отва
гу•, «За победу над Германией ... ". 

КОЛОШ ИН СТЕПАН КИРИЛЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.44 г. по 05.45 г. - путеец 1 О железнодорожного полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

КОЛПАЧЕВ ГРИГОРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 07.43 г. - шофёр 4 танкового полка; 27 отд. 
танкового полка; 

- с 07.43 г. по 05.45 г. - шофёр 5 кав. полка. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалью «За 
победу над Германией .. "" 

свой самый сильный корпус испытанного маршала Даву 
(этот корпус наступал тогда с юга, вдоль дороги, по ко
торой мчатся теперь сТ-34•, мотопехота, санитарные 
машины, свиллисы• наших генералов). КорпусДаву, 
смяв фланг русских, приближался к их центру, и на

ступил момент, который определяет исход сражения. 

Надо было принимать решительНЪiе меры, но команду
ющий войсками барон Беннигсен исчез с поля сраже
ния, а заменивший его баров Остен-Сакен приказал ге

нералам отступить. Тогда среди войск появился гене

рал Багратион и повел их в контратаку. На помощь 
Багратиону с правого фланга на левый повел резервы 
молодой талантливый генерал Каменский; по скату 
высоты, что сейчас застроена бараками, помчались ору

дия конной артиллерии Ермолова. 

и 
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КОЛТУН АНДРЕЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1906 г. 
В боях участвовал: 

• 
- с 08.41 г. по 07 .44 г. - кавалерист, пом. ком
ра взвода 195 кав. полка; 184 кав. полка ; 142 
кав . полка. 

Награжден медалью «За победу над Герма
нией ... ". 

КОЛТУНОВАЛЕКСАНДРИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - стрелок 436 стр. полка. 
Награжден медалями: «За отвагу» , «За победу над Гер

манией".>•. 

КОЛТУНЦЕВНИКОЛАЙИОСИФОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в ст-це Дондуковской Гиагинского 
р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 

- с 05.43 г. по О 1.44 г. - сабельник 214 кав. полка 2 Украин
ского фр-та. 
Ранен. 
Награжден медалями: «За отвагу," «За победу над Гер
манией ... ». 

КОЛТУНЦОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1913 г. в ст-це -~-~-

j ДондуковскойГиагинскогор-на ~ 
•-' Краснодарского края . В ВС 1- _, 

призван 25.08.1941 г. Гиагин- ~ / 

• 

ским:ч~~~ник обороны 
Севастополя и Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 10.42 г. - ком-р 

стр. взвода 456 погран. полка 109 погран. дивизии МВД 
Отдельной Приморской Армии: 
- с 10.42 г. по 03.43 г. - ком-р стр. взвода 43 отд. стр. бри
гады 44 армии Северо-Кавказского фр-та; 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра роты, ком -р маршевой 
роты 33 полка резерва офицерского состава 88 стр. диви
зии Закавказского фр-та; 424 стр. полка 38 стр. дивизии 
Закавказского фр-та. 

Участникам боев знакомо это состояние тревож
ного напряжения, когда в кризисе боя идет собира

ние всех сил для отпора врагу, когда солдаты совер

шают нечеловеческие усилия, сражаются самозабвен

но, отрешившись от всего в мире, кроме боя, кроме 

стремления разбить неприятеля. Как близки нам во
ины тех далеких времен, воины, пролившие свою 

кровь на этих же холмах, где теперь снова прогремел 

и прокатился на запад бой, оставивший на вершинах 
холмов краевые, увенчанные звездами обелиски на 

могилах советских солдат. Как близко и дорого вам 
ощущение победы, наступающее после таких тяже
лых боев. 

Сражаясь в снежной пелене, русские тогда отбро
сили Даву и приблизились к кладбищу, где стоял На-
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Ранен : 16.06.1942 г. (тяжело} на Крымском фр-те; 
22.12.1942 г. в бою за г. Моздок, Северо-Кавказский фронт. 
Награжден : орденом «Красная Звезда», медалями: «За 
оборону Кавказа», «За оборону Севастополя», «За победу 
над Германией ... ». 

КОЛЧЕНКО АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ 
С-т. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 17 стр. полка 
33 стр. бригады. 
Ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

КОЛЬЦОВ ГЕОРГИЙ САВЕЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.43 г. по 05.45 г. - кавалерист 6, 47 кав. полков 1, 2 
Украинского фр-ов. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

КОЛЬЦОВИВАНСАВЕЛЬЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1899 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.44 г. - ком-р батареи 382 стр. полка; 4 кав. 
корпуса. 

Контужен, тяжело ранен в мае 1944 г. 
Награжден: орденами: «Красная Звезда» (дважды}, Отечествен
ной войны 11 степени, медалью «За победу над Германией ... ». 

КОМАРОВ ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ 

J t~" ... ' ~ 

." 

11-1~ 

Участник обороны 
Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - боец 
партизанского отряда № 56 
Гиагинского района Крас
нодарского края. 

Награжден медалями: «За 
оборону Кавказа», «За по
беду над Германией ... ". 

КОМАРОВ ЕГОРЯКОВЛЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1908 г. 

полеон. Со старых деревьев на могилы, на голову На
полеона падали ветви, ссеченные русскими ядрами. Но 

он стоял, не веря своим глазам, не веря, что терпит 

неудачу. Один из русских батальонов прорвался на 
кладбище. Батальон пробивался вперед, пока послед
ний гренадер не был зарублен в ста шагах от Наполео
на. Русские наступали, и в эту лощину за кладбищем 
адъютанты старались увести Наполеона, чтобы спас
ти его от русских штыков. Рано наступившая зимняя 
ночь развела противников. Наполеону пришлось тог
да отдать приказ ловить своих солдат, бежавших от 

русского наступления в Торя, в Познань и даже Бер
лин. 

Дыхание воен.ной истории ощутимо повсюду на 
этой земле . 

В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 10.42 г. - ком-р орудийного расчёта 149 про
тивотанкового арт. полка . 

Награжден медалью «За победу над Германией" . ». 

КОМАРОВ КИМ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - боец партизанского 

; • отряда № 56 Гиагинского района Красно
дарского края. ' 1 

' 14' 
Награжден медалями: «За оборону Кавка
за», «За победу над Германией ... ». 

КОМАРОВ МАРК ВАСИЛЬЕВИЧ 
Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - боец-разведчик 
партизанского отряда № 56 Гиагинского 
района Краснодарского края. 
Награжден медалями: «За оборону Кавка
за», «За победу над Германией ... ». 

КОМАРОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1922 г. в ст-це Гиагинской Гиагинского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 15.12.1940 г. Гиагинским РВК. 

Участник обороны Советского Заполярья! 
Участник Сталинградской битвы! 

В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 08.43 г. - техник взвода , ком-р взвода 54 отд. 
аэросанного б-на Карельского фр-та; 
- с 02.44 г. по 12.44 г. - ком-р танка Т-34 29 отд. гв. танк . 
бригады 3 ударной армии 2 Прибалтийского фр-та. 
Ранен 13.08.1944 г. в бою в Латвии, 2 Прибалтийский фронт. 
Награжден медалями: «За оборону Советского Заполярья•, 
«За оборону Сталинграда» , «За победу над Германией ... ». 

е:~~ 
~ Л-т. Род. в 1912 г. в с. Поли-

• 

венка Развилинско го р-на 
Ростовской обл . В ВС при
зван 15.09.1938 г. Сальским 
РВК Ростовской обл. 

КОМАРОВ СЕРГЕЙ 
МИХАЙЛОВИЧ 

Вот Фридланд - город на реке Алле. Сюда вернув· 
шийся после сражения Беннигсен привел войска. Он 
обрек их на поражение, поставив на позиции тылом к 

реке Алле: Наполеон, увидев русских, не поверил сво· 
им глазам: так немыслимо для боя стояли они. Убе· 
дившись в гибельном положении русской армии, На
полеон начал наступление. 

Вот через эту мутную быстротекущую речку под 

ядрами французских батарей плыли русские солдаты. 

По илистому дну тащили они свои пушки и с ними под· 
нимались на крутой, обрывистый берег, ныне усажен· 

ный дотами. По кривым и узким улицам отходили с 

боем русские полки. Здесь, прикрывая их отход, Ваг· 
ратион собрал Московский гренадерский полк и, обна· 
жив шпагу, повел солдат в контратаку. Багратиону 



Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал : 

. с 06.41 г. по 10.44 г. - младший техник , ком-р звена 
5 полка аэростатов заграждения Северо-Кавказского , 
Закавказского фр-ов. 
Награжден медалями: «За оборону Кавказа", «За победу 
над Германией ... ". 

КОМАРОВА (ТИМЧЕНКО) ЗОЯ АНДРЕЕВНА 
Ефр. Род. в 1917 г. в с. Сергиевское Гиагинского р-на Крас
нодарского края . ВВС призван 22.06.1941 г. Гиагинским 
РВК. 
В боях участвовала: 
- с 05.42 г. по 09.44 г. - планшетист 34 истребительного 
авиаполка. 

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

КОМИССАРОВ СТЕФАН НИКОЛАЕВИЧ 
К-н . Род. в 190З г. в с. Сергиевское Краснодарского края . 
В ВС призван 15.08. 1941 г. Майкопским ГВК Краснодар
ского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал : 
- с 08.41 г. по 05.42 г. - комиссар стр . б-на 3 отд. полка 
56 армии Южного фр-та; 
- с 05.42 г. по 08.42 г. - комиссар 13 передвижного госпи
таля 56 армии Южного фр-та; 
- с 08.42 г. по 05.43 г. - замполит 4324 передвижного гос
питаля 56 армии Закавказского фр-та ; 
- с 11.43 г. по 05.45 г. - замполит 4324 передвижного гос
питаля 56 армии Отдельной Приморской Армии Закавказ
ского, 2 Украинского фр-ов. 
Награжден медалями : «За боевые заслуги", "за оборону 
Кавказа•, «За взятие Будапешта", «За победу над Герма
нией ... ". 

1 ' 
КОМПАНИЕЦ ЯКОВ ЕЛИСЕЕВИЧ 

Рядовой. Род . в 1914 г. вс. Шуляевское Таш
линского р-на Чкаловской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.43 г. - шофёр 51 2 отд. авто
батальона 4 Украинского фр-та; 
- с 12.43 г. по 05.45 г. - шофёр 242 отд. авто
батал ьона. 

доложили, что обозы на мосту задерживают переправу 

и нужно сбросить их, чтобы скорее отойти. •На то мы 
и арьергард, чтобы не оставить неприятелю ви лома

ного колеса• , - ответил Багратион. 

Все это не только исторические сравнения и ли
тературные ассоциации - это прежде всего боевой 
опыт, который пришел к вам издалека минувших 

войн. И в дни Великой Отечественной войны в поле
вой устав Красной Армии - важнейший документ 
руководства боем - было записано, что вам нужны 
такие арьергарды, какими были арьергарды Багра
тиона. 

В Отечественной войне 1812 года русские разгро
мили великую армию Наполеона. А в январе 1813 года 
по этим же путям Восточной Пруссии, из Вилъно в Гер-
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Ранен 29.09.1943 г. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги" , ..-За победу 
над Германией ... ". 

КОМ РАКОВ АЛЕКСАНДР ИОСИФОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - пом. ком-ра взвода 167 стр. полка 
ВВ НКВД; 

- с 05.42 г. по 11.42 г. - пом. ком-ра взвода 205 стр. полка 
ВВ НКВД. 
Награжден медалью «За победу над Германией .. ·"· 

КОМРАНОВИВАНИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал : 
- с 05.43 г. по 05.45 г. - стрелок 293 б-на аэродромного 
обслуживания . 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

КОНДАУРОВ ВАСИЛИЙ ФЕОКТИСТОВИЧ 
Ефр. Род. в 1926 г. в ст-це Дондуковской Гиагинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.01.1 944 г. Гиагин
ским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 01.44 г. по 12.44 г. - стрелок 287 стр. полка 1 Белорус
ского фр-та . 
Тяжело ранен в ноябре 1944 г.ю 
Награжден медалями : "за отвагу", «За победу над Гер
манией ... ". 

КОНДРА ИВАН ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род . в 1908 г. 
В боях участвовал : 
- с 07.41 г. по 02.43 г. - кавалерист 3 гв . кав . полка; 
- с 02.43 г. по 02.45 г. - стрелок 32 стр. полка Белорусско-
го фр-та. 
Тяжело ранен. 
Награжден медалью ссЗа победу над Германией .. . ". 

КОНДРА МИХАИЛ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал : 
-с 02.42 г. по 09.42 г. - плотник 103 отд. строительной бригады . 

манию, пошли правофланговые полки армии Кутузо

ва, и после ночного штурма пал Кенигсберг. 
Прошло еще столетие .. . 
Над миром забушевал пожар первой мировой 

войны. 
Восточная Пруссия снова стала театром военных 

действий. 

1 -я (Неманская) русская армия двигалась к Гум
бикнеку. Поспешно шло развертывание армии, плохо 
работал тыл. С первого дня преступно осуществлялось 
управление армией ее командующим генерал-адъютан
том бароном Ренненкампфом. И все же вначале была 
одержана победа. Ее одержали русские войска, солда
ты и лучшая часть офицеров и генералов. Смелыми 

действиями они отбросили германские дивизии. Само-
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Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

КОНДРАКОВ ИВАН ПАВЛОВИЧ 
М-р. Род. в 1902 г. 
В боях участвовал : 
- с 05.43 г. по 05.45 г. - ком-р батальона 496 мин. полка 
Резерва Главного Командования. 
Награжден : орденами: Отечественной войны 1 и11 степе
ни, медалью «За победу над Германией ... ». 

КОНДРАТЕНКО ДЕМЬЯН СЕРГЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в с. Ровное Ровненского р-на Киро
воградской обл. В ВС призван 28.06. 1941 г. Сталинским 
ГВК Кировоградской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.44 г. - стрелок десантного отряда спец
назначения Северного флота; 
- с 08.44 г. по 04.45 г. - курсант 377 зап. стр. полка. 
Контужен 17 апреля 1945 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... » . 

КОНДРАТЕНКО ПАВЕЛ АНТОНОВИЧ 
Старшина. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - кавалерист 42 кав. полка; старши
на эскадрона 15 зап. кав. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

КОНДРАТОВ АНДРЕЙ ПАВЛОВИЧ 
К-н. Род. в 1926 (1925) г. в с. Нижнее-Рус
ское Змиевского р-наХарьковской обл. ВВС 
призван 9.05.1943 г. Ново-Алексанровским 

" ~ > РВК Ставропольского края. 
В боях участвовал: 

-~ - с 05.43 г. по 09.44 г. - ком-р мин. взвода 

~
1 """' 106 стр. полка; 
Г(. - с 09.44 г. по 05.45 г. - ком-р миномётного 

взвода 228 стр. полка 78 стр. дивизии 1 Ук-
раинского фр-та. 
Тяжело ранен 13.02.1945 г: в бою за г. Бреслау. 
Награжден: орденом «Красная Звезда", медалями: «За 
освобождение Праги", «За победу над Германией ... ". 

КОНДРАТЬЕВ ДМИТРИЙ ПЕТРОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1911 г: 

уверенность немцев сменилась паникой - 8-я немец
кая армия генерала Притвица стала поспешно отсту

пать к Висле. К вечеру 20августа 1914 года в германс
ком генштабе стало известно о поражении их 8-й ар

мии у Гумбиннена и о движении 1 -й русской армии на 
запад. В тот же час пришло донесение, что 2-я (Нарев
ская) русская армия генерала Самсонова перешла юж· 
ную границу Восточной Пруссии и движется на север . 
Восточной Пруссии грозило окружение, армии Притви
ца - катастрофа. Эти события потрясли Германию и 
отозвались на берегах Марны у Парижа. 

Прусское юнкерство не могло смириться с поте
рей своей вотчины - Восточной Пруссии - и опаса
лось угрозы, созданной Берлину. Притвиц был от

странен. Из Франции, где назревал решающий ус-

В боях участвовал: 
- с 08.41 г: по 12.43 г. - стрелок 196 стр. полка; 
- с 12.43 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения 392 стр. 
полка. 

Награжден медалью «За победу над Германией. " ». 

КОНДРАТЬЕВ МИТРОФАН ИВАНОВИЧ 
....,.,~--- Ст. л -т м/с. Род. в 1914 г. в с. Девица Семи

лукского р-на Воронежской обл. В ВС при
зван 23.06.1941 г. Семилукским РВК. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 01.44 г. - начальник сан. летуч-
ки № 408 полевого эвакуационного пункта 

~ № 88 Сталинградского фр-та; 
1 - с О 1.44 г. по 04.44 г. - диспетчер-эвакуатор 

эвакопункта № 32 4 Украинского фр-та; 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - зав. делопроизводством эвакуаци
онного госпиталя № 1954 4 Украинского фр-та. 
Ранен в апреле 1943 г. под г. Новочеркасском. 
Награжден медалями : «За боевые заслуги", «За оборону 
Сталинграда•>, «За победу над Германией ... ". 

КОНДРАТЬЕВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1891 г. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 05.45 г. - связист 375 отд. б-на связи. 
Награжден медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

КОНДРАТЬЕВ ПЁТР НИКОЛАЕВИЧ 
----- Л-т. Род. в 1919 г. в с . Большая Кандала Кан

далинского р-на Ульяновской обл. В ВС при
зван 8.08.1939 г. Гиагинским РВК Красно
дарского края. 

Участник Сталинградской битвы, 
обороны Севастополя! 

Участник Орловско-Курской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - ком-р пулемётного 

отделения 122 отд. зен. арт. морского полка Южного фр-та; 
- с 05.42 г. по 11.42 г. - ком-р станково-пулемётного отде
ления 143 отд. стр. бригады; 

пех германских войск, подходивших к Парижу, 
были отозваны на восток два пехотных корпуса и 

одна кавалерийская дивизия . Это помогло францу

зам уйти от катастрофы . 

Немцы пожертвовали интересами свои'х союзни
ков-австрийцев. Они лишили их поддержки, и те были 
разбиты русскими в Галиции. Но все это не спасло бы 

положения немцев в Восточной Пруссии . Возможное· 
ти победы русских уже определились, но наряду с ними 
сложились причины поражения, и вместо победы рус

ской армии разыгралась ее незабываемая драма ... 
Жаркими летними днями в духоте и пыли шли сол

даты 2-й армии Самсонова, и командующий Северо· 
Западным фронтом генерал Жилинский торопил и под
стегивал Самсонова. Ренненкампф доносил ставке, что 



-с 11.42 г. по 11.43 г. - пом. ком-ра взвода 120 мм миномё
тов 6 гв. воздушно-десантной дивизии 5 гв. армии 2 Укра
инского фр-та; 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - ком-р взвода автоматчиков 9 гв. воз
душно-десантной дивизии 5 гв. армии 1 Украинского фр-та. 
Ранен: 11.1О.1941 г. в бою под г. Одессой ; 14.08.1944 г. в 
бою под г. Мелец; 24.08.1944 г. нар. Висла; 1.09.1944 г. в 
бою под г. Дембица; 16.01.1945 г. в бою за г. Сандомир. 
Награжден: орденами: «Красная Звезда» (дважды}, Оте
чественной войны 11 степени, медалями : «За оборону Се
вастополя", «За оборону Сталинграда», «За освобожде
ние Праги", «За победу над Германией."». Имеет благо
дарность от Верховного Главнокомандующего тов. И.В . 
Сталина за отличные боевые действия на Курской Дуге. 

КОНДРАТЬЕВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 
С-т. Род. в 1924 г. в с. Большая Кандала Ма
локандалинского р-на Ульяновской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08 .42 г. по 05.45 г. - орудийный номер 
76 мм пушки 164 стр. полка . 
Награжден медалью «За победу над Герма
нией ... ". 

КОНДРАТЮК ИВАН КИРИЛЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
-с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 44 автобронетанковой базы. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

КОНДРАШОВ АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.41 г. - стрелок 166 стр. полка; 
- с 06.43 г. по 07.44 г. - заряжающий 16 отд. дивизиона 
бронепоездов. 
Награжден медалью «За победу над Герма
нией ... ». 

КОНДРАШОВ АНАТОЛИЙ 
ПАНТЕЛЕЕВИЧ(ПАНТИЛЕЕВИЧ) 

Ст. с-т. Род. в 1918 г. 
Участник обороны Кавказа, боёв на 

Малой Земле, штурма и взятия Берлина! 

немцы, преследУемые 1-й армией, бегут; командова

нию казалось, что Самсонов не успеет перехватить нем

цев. А на самом деле Ренненкампф после гумбивнен
ского успеха остановил 1-ю армию и дал немцам время 

спокойно отойти и привести в порядок свою 8-ю ар
мию. Мало того, Ренненкампф повернул часть сил 1 -й 
армии R Кенигсбергу. Он не только не шел на сближе
ние с Самсоновым, но от него отдалялся. МеждУ арми
ями ширился разрыв. 

Гинденбург и Людендорф, назначенные руково
дить 8-й армией, констатируя свое проигрышное по
ложение, видели спасение в неповоротливости рус

ского Rомандования. Мало того, радиостанции рус

ских штабов передавали все приказы и донесения, 

не шифруя их. Гинденбург и Людендорф читали их 
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В боях участвовал: 
- с 06 .41 г. по 12.41 г. 
- кавалерист 162 кав. 
полка ; 

_с 12.41 г. по 01.42 г. _ ~;teim~ 
стрелок 12 особой ."~ ..... ,_..... 
мин. бригады; 83 мор
ской стр. бригады; 
- с 01.42 г. по 07.44 г. -

пом. ком-ра взвода 40 гв. кав. полка 
1 о гв. кав. дивизии 4 гв. кав. корпуса _ ~ .... ~~·:llJ.':1~:.itla1~ 
1, 2, 3 Украинского фр-ов. 
Ранен: в декабре 1941 г. (тяжело); в феврале 1942 г. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За оборону Кавка
за", «За взятие Берлина», «За победу над Германией ... ". 

КОНДРАШОВ ИВАН ПАВЛОВИЧ 
К-н. Род. в 1902 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - ком-р батареи 496 арт. полка Ре
зерва Главного Командования. 
Награжден медалью «За победу над Германией .. ·"· 

КОНДРИН ДМИТРИЙ ФЁДОРОВИЧ 
--.., Рядовой. Род. в 1901 r. в Гиагинском р-не 

Краснодарского края. В ВС призван 
'.

7 _-;;-J· 22.06.1941 г. Гиагинским РВК. 
- · Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - кавалерист 40 
кав. полка 10 гв. кав. дивизии 4 гв. кав . 
корпуса . 

Награжден медалями : «За оборону Кав
каза» , «За победу над Германией ... ". 

КОНДРИН МИХАИЛ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род . в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 09.42 г. - автоматчик 450 отд. стр . б-на. 
Награжден медалью «За победу над Германией .. . ". 

КОН ЕВ ГЕРАСИМ ЕГОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в с. Георгиевское Гиагинского р-на 
Краснодарского края. 

одновременно с адресатами. Оперативкые карты рус

ских были открыты. Немцы увидели, что между рус
скими армиями большой разрыв, что их фланги об

нажены. Потом стало известно, что Ренненкампф 
полностью утерял соприкосновение с 8-й немецкой 
армией, что Жилинский, командующий фронтом, 

толкает армию Самсонова на север, а Rомандарм, 
растянув войска на непомерно широком фронте, те

ряет управление ими. Войска были лишены подво
за, измучены, не имели дневок, шли без хлеба и без 

снарядов. 

В таких условиях Гинденбургу и Людендорфу ве
трудво было принять решение - прикрыться неболь

шой частью сил от Реннев:камnфа, а главными силами 
обрушиться ва армию Самсонова. 
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В боях участвовал : 
- с 07.41 г. по 01.43 г. - стрелок 116 стр. полка . 
Тяжело ранен 21.01 .1943 г. 
Награжден медалями: «За отвагу» , «За победу над Гер
манией ... ». 

КОНЕВ (КОНОВ) МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1915 г. в д. Нижние Бурсуки 
Елитомского р-на Московской обл. В ВС 
призван 2.09.1936 г. Елитомским РВК. 

Участни к обороны Кавказа! 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 04.42 г. - ком-р зенитно-пу
лемётной роты 2 морской десантной стр . 
бригады Ленинградского фр-та; 
- с 04.42 г. по 09.43 г. - ком-р пулемётно

зенитной роты 1159 стр. полка 389 стр . дивизии Северо
кавказского фр-та. 
Ранен : 7.11.1941г. ; 6.02. 1 942 г.; 15.03.1943 г. 
Н агражден : орденом Отечественной войны 1 степени , 
медалями: «За оборону Кавказа» , «За победу над Гер
манией ... ». 

КОНОВАЛОВНИКИТАСТЕПАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1905 г. 

l . 

•
·-;-~/ -

1 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 07.44 г. - пом. ком-ра взвода 
18 истребительного полка 2 Украинского 
фр-та. 
Тяжело ранен в июле 1944 г. 
Награжден медалями: «За оборону Кавка
за» , «За победу над Германией ... ". 

КОНОВАЛОВПАВЕЛГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. 
В боях участвовал : 
- с 06.42 г. по 02.44 г. - автоматчик 7 отд. мотострелкового 
б-на. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

КОНОВАЛОВ ФЁДОР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в с . Благо Калининского р-на Ар

мянской ССР. 

Наши войска идут теперь по дорогам, по городам и 
деревням, где накапливались массы немецких войск, 

где они выходили на фланги армии Самсонова. 

Это было бы видно Самсонову, имей он хорошую 
разведку. Но генерал шел, как слепой, и вел свою ар
мию на гибель . Штаб фронта продолжал его дезориен
тировать, торопя и указывая, что немцы уходят из

под ударов. Пройдены Найденбург, район Тенненбер
га, взят Хохенштейн. 1 5-й корпус 2-й армии в упорном 
бою разбил 20-й немецкий корпус и преследовал про
тивника. 13-й корпус успешно д1зигался вперед, но эти 
успехи вели к поражению, ибо фланги 15-го и 1 3-го 

центральных корпусов все более оголялись. Им бы дав
но пора остановиться, а они все наступают. Фланго

вые корпуса армии уже оттеснены. Центральным те-

В боях участвовал : 
- с 04.43 г. по 03.44 г. - стрелок 93 стр. полка. 
Ра нен в марте 1944 г. 
Награжден медалями : «За отвагу» , «За победу над Гер

манией ... ». 

КОНОВЦЕВ ПЁТР ЕРМОЛАЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал : 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - наводчик танкового 
орудия 159 отд. танковой бригады ; ком-рот
деления 69 танковой бригады 4 танкового 
корпуса. 

Награжден : орденом «Красное Знамя», ме
далями : «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

КОНОНЕНКО АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 

~ Род. в 1902 г. в ст-це Гиагинской Гиагинско
го р-на Краснодарского края. ВВС призван 
15.10.1941 г. Гиагинским РВК. 

Участник обороны Кавказа ! 
В боях участвовал : 
-с 10.41 г. по 1944 г: - 184 кав. полк 4 гв. кав. 
корпуса . 

Н агражден: орденом Ленина, медалями: 
«За отва гу» , «За оборону Кавказа», «За 

победу над Германи ей ... ". 

КОНОНЕНКО ИЛЬЯ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 
противотанковых ружей 47 гв . кав. полка 1 
Украинского фр-та. 
Награжден : орденом «Отечественной вой· 
ны 11 степени , медалью «За победу над Гер· 
манией ... ». 

КОНОНЕНКО НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г: 
В боях участвовал : 
- с 02.43 г. по 05.43 г. - пулемётчик 135 стр. полка; 
- с 05.43 г. по 05.45 г. - орудийный номер 65 арт. полка. 

перь надо не только остановиться, но отходить назад, 

а Самсонов, потеряв общую ориентировку, стремится 

на север, под удары противника с фланга. 

Теперь, как никогда раньше, необходимо насту· 

пать Ренненкампфу. Положение немцев выигрышное, 
но опасное: движение 1-й армии Ре:в:неШ<ампфа может 

не только спасти 2-ю армию Самсонова, но раздавить 

8-ю немецкую армию, которая, повернувшись на 1ого· 

восток, против 2-й армии, подставила свой тыл и флаg· 
ги ударам 1-й армии. 

Людендорф позднее в своих воспоминаниях писал, 
что «огромная армия Ренненкампфа висела, как гроз· 

ная туча, на северо-востоке. Ему стоило только дви· 

нуться, и мы были бы разбиты» . 
Но туча не разразилась бурей. Барон Ренненкампф, 



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

КОНОНОВАЛЕКСАНДРВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал : 

• с 08.41 г. по 05.45 г. - стрелок 12 стр. полка; 91 О стр . 
полка; 177 стр. полка; 144 стр. полка 3 Украи нского 
фр-та. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... » . 

канонов АЛЕКСЕЙ АФАНАСЬЕВИЧ 
Рядовой. Род . в 1907 г. 
В боях участвовал : 

- с 06.41 г. по 08.41 г. - стрелок 692 стр . полка, 169 стр . 
полка Западного фр-та. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

канонов ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1908 г. в с. Сергиевское Гиагинского р-на Крас
нодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 12.43 г. по 05.45 г. - орудийный номер 620 гаубичного 
арт. полка , 292 гв. стр. полка 97 стр. дивизии. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией."». 

канонов ИВАН МАКСИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 07 .41 г. по 08.41 г. - стрелок 41 отд. раз вед. б-на; 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - кавалерист 42 кав. полка 1 О гв. кав. 
дивизии 4 гв. кав. корпуса. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

канонов НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Ст. с-т. Род . в 1926 г. в с. Сергиевское Гиагинского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 17.03.1944 г. Гиагин
ским РВК. 

В боях участвовал: 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - ком -р отделения 261 горнострелко
вой дивизии . 
Дважды ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

генерал-адъютант царя Николая П, отличившийся при 
подавлении рабочих в 1905 году, предательски бездей
ствовал в борьбе против немцев. 

Германские корпуса безнаказанно обошли цент
ральные корпуса армии Самсонова и вышли им в тыл. 

Можно многое рассказать о героизме солдат и офи
церов, обреченных на борьбу в гибельных условиях, 

об отдельных солдатах и отрядах, вырвавшихся из 
окружения, - они неповинны в поражении. 

Восточная Прусс11я в первой мировой войне уце
Jiела. Осиное гнездо пруссачества, вотч1mа помещи
ltов и 1tула1tов, п11томншt генераm1тета германс1tой 
apмllu снова стал одн1rм из важнейших центров подго

тов1ш новой мировой войны, пропаганды человекове

нав11стничес1tих и захватнических идей. 
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КОНОНОВСТЕФАНАФАНАСЬЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1910 г. в с. Георгиевское Гиагинского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.02. 1943 г. Гиагин
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 09.43 г. - стрелок 83 морской стр. бригады ; 
68 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ".». 

КОНСТАНТИНОВ ВЛАДИМИРАНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в ст-це Гиагинской Гиагинского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.05.1942 г. Гиагинс
ким РВК. 
В боях участвовал: 

- с 06.42 г. по 04.45 г. - шофёр 119 танковой бригады. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... » . 

. КОНСТАНТИНОВ ДЕМЬЯН НИКОЛАЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1916 г. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения, пом. ком-ра 
взвода 103 стр. бригады . 
Награжден медалями: «За оборону Кавказа» , «За победу 

над Германией" . " . 

КОНЦИНЕБИНИВАННИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г. 
В боях участвовал: 
-с 06.41 г.по07.42 г. -сабельник 16 кав. полка Южного фр-та. 
Тяжело ранен в июле 1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией . "" . 

КОНЫШЕВ ВЕДЕНИЙ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - стрелок 144 горнострелкового полка . 
Награжден медалью «За победу над Германией ... » . 

КОНЫШЕВ ГРИГОРИЙ АНДРЕЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1900 г. в с. Огороды Сорокинского р-на Алтай
ского края. ВВС призван 4.07.1941 г. Гурьевским РВК Ке
меровской обл . 

Сейчас мы видим, как стремилось пруссачество 
к новой мировой войне . Мы видим их города, поме
щичьи имения, заходим в домашние и городские 

библиотеки . Множество книг посвящено поучени
ям Фридриха П, сомнительным «победам» в войне 
1914- 1918 годов, бредням фашистских заправил и, 
прежде всего, самого маньяка Гитлера, возвестив
шего немцам, что он <~начинает свое наступление 

там, где были остановлены тевтоны много веков 
тому назад». Портреты Фридриха, Гинденбурга, 
Гитлера висят рядом, их книги стоят вместе, их 
идея «Дранг нах Остен~ пришла от тевтонов к эсэ
совцам, и Восточная Пруссия являлась ее важней 
шей базой, а Тавненберг - важнейшим центром ее 
пропаганды. 
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Кавалер ордена Славы! 

В боях участвовал: 

- с 07.41 г. по 05.45 г. - связист 867 отд. б-на связи 1 Укра
инского фр-та. 

Ранен в январе 1942 г. 
На гражден: орденами: Славы 111 степени, Отечественной 
войны 1 степени, Отечественной войны 11 степени (дваж
ды), медалями: «За отвагу", «За победу над Германией ... ". 

КОНЮХОВ ЯКОВ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - сапёр-минёр 218 отд. сапёрного б-на. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

КОНЯХИН АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ 
~ Ст. с-т. Род. в 191 О г. в ст-це Гиагинской Гиа-
~ гинского р-на Краснодарского края. В ВС 
• "" <:. • призван 22.06.1941 г. Гиагинским РВК. 
~ В боях участвовал: 

а
- с 06.41 г. по 01.43 г. - ком-р отделения 
64 отд. сапёрного б-на; 
- с 01.43 г. по 08.43 г. - ком-р отделения 7 отд. 
сапёрного б-на; 
- с 08.43 г. по 05.44 г. - ком-р отделения 

связи 50 стр. полка. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалью «За 

победу над Германией."". 

КОНЯШКИН НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в Гиагинском р-не Краснодарского 
края. В ВС призван 22.06. 1941 г. Гиагинским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 08.42 г. - стрелок 253 стр. полка. 
Тяжело ранен в июне 1942 г. 
Награжден медалью •За победу над Германией."". 

КОПЕЙКИН АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ 
С-т. Род. в 1923 г. в с. М-Сарай Саратовской обл. ВВС 
призван Аркадакским РВК Саратовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 11.42 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения, пом. ком-ра 
взвода 1238 стр. полка; 100 отд. б-на охраны. 
Трижды ранен. 

Немцы помнили разгром тевтонов при Тавненбер
ге, и сражение с армией Самсонова назвали •битвой 
при Танненберге•, символизируя этим реванш за 1410 
год. Людендорф писал, что, предлагая это название 
Гинденбургу, он делал •Приятное немецкому сердцу•. 

Район Таннеяберга стал заповедником хищников, 
рассадником идей нападения на другие страны. Он по

крыт могилами немцев, убитых в 1914 году, заставлен 
монументами, кричащими о доблести немецкой армии. 

Десятилетиями издавались и переиздавались фотоил
люстрации •Штаб Гинденбурга наблюдает за действи
ями войск•. Мы видим на этом фото немецких генера
лов на склоне высоты у стереотрубы; мы нашли это 

место на поле боя, отмеченное памятником с выспрен
ной надписью. Но мы знаем, что до последнего момен-

Награжден медалью «За победу над Германией".». 

КОПИЦА МИТРОФАН МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1910 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 02.42 г. - стрелок 571 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".". 

КОПЫЛОВ ГРИГОРИЙ ФЁДОРОВИЧ 
Гв. л-т. Род. в 1913 г. в пос. Тихорут Харик
ского р-на Иркутской обл. В ВС призван 
2.11.1935 г. Майкопским ГВК Краснодар
ского края. 

Участник штурма и взятия Кёнигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - арт. техник 320 пу
шечного арт. полка Юго-Западного фр-та; 
- с 03.44 г. по 05.45 г. - техник арт. снабже

ния 343 гв. тяжелого самоходного арт. полка 3 Белорус
ского фр-та. 
Ранен 27.09.1941 г. 
Награжден: орденом «Красная Звезда» , медалями: «За 
боевые заслуги•>, «За взятие Кёнигсберга•>, «За победу над 
Германией."". 

КОПЫЛОВААЛЕКСАНДРА ГРИГОРЬЕВНА 
Рядовой. Род. в 1917 г. 
В боях участвовала: 
- с 07.41 г. по 08.42 г. - санинструктор 173 стр. дивизии; 
- с 09.43 г. по 12.44 г. - Управление гидрометеослужбы 
Киевского военного округа. 
Награждена медалью •За победу над Германией".•. 

КОРБУТ (КОРБУШ) МИХАИЛ МАРТЫНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1907 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 339 стр. полка 
2 Белорусского фр-та. 
Награжден медалями: •За боевые заслуги", «За победу 
над Германией."». 

КОРЖОВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в с. Н-Ульяновка Гардабанского р-на 
Грузинской ССР. ВВС призван 6.09.1942 г. Гардабанским РВК. 

та борьбы и Гинденбург, и его штаб сомневались в по· 
беде над обреченной армией Самсонова. Людендорф 
тогда доносил, что •дурной исход еще не исключен•· 

Севернее Танневберга, у города Хохевштейна, вы· 
строили небывалых размеров каменное круглое здание, 
предназначенное быть усыпальницей немецких гене· 

ралов. Немцы видели в этом стиле •колоссалы, в ка· 
жущейся простоте стен выражение мощи и строгости, 
а получалось не то огромных размеров тюрьма со сто· 

рожевыми башнями и камерами-нишами, не то сарай 
с башнями для. силоса и нишами-стойлами. Огнеупор· 
вый кирпич плохой отделки придал этому строению 
красно-серый, грязный цвет. 

Сюда свозили со всей Германии мощи старых геве· 
ралов и укладывали в ниши. 



в боях участвовал: 

_ с 09.42 г. по 11.42 г. - стрелок 373 стр. дивизии; 
- с 11.42 г. по 11.43 г. - шофёр 12 автополка; 
- с 11.43 г. по 07.44 г. - стрелок 308 военно-санитарного 
поезда; 
- с 07 .44 г. по 05.45 г. - механик-водитель 27 отд. учебного 
танкового полка. 

Ранен 21.10.1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

КОРЗИН (КОРЗУН) НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1921 г. 

Участник обороны Москвы! 
В боях участвовал : 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - шофёр 1 гв. моторизованного полка. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Москвы», «За победу над Германией ... ». 

КОРНЕВГРИГОРИЙАЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. нах. Тамбовский Гиагинского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 15.05.1942 г. Гиагинским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 1943 г. - стрелок 35 стр. полка 365 стр. 
дивизии . 

Тяжело ранен в 1943 г. 
Награжден медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией .. ·"· 

КОРН ЕВ ГРИГОРИЙ ФЁДОРОВИЧ 
С-т. Род. в 1905 г. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 01.42 г. - пограничник 231 конного полка ВВ 
МВД; 
- с 01.42 г. по 09.42 г. - пограничник 141 оперативного пол
ка ВВ МВД; 
- с 09.42 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 24 погранично
го полка. 

Награжден медалями: «За отвагу." «За оборону Кавка
за», •За победу над Германией ... ». 

КОРНИЕНКО ТИМОФЕЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Род. на х. Медовый Гиагинского р-на Краснодарского края. 

Здесь на церемониях похорон сошлись фельдмар
шал Гпнденбург и одерж11мый ефрейтор Гитлер. И 
1tогда фельдмаршал умер, его похоронили с невидан

ной помпезностью, ему поставили памятник, тоже 
«Itолоссаль», а Гитлер предстал перед немцаl\m, по

том в .юmо и на фото перед всем шrpol\1 1tак прямой 
наследник танненбергс1tой (весьма сомнительной) 
славы фельдмаршала Гинденбурга. 

Здесь сошлись немецкие генера.11ъ1 и фашистские 
проходимцы. Здесь проповедовали планы покорения 

СССР и всего мира. Здесь фашисты вызывали к действию 
силы тотальной войны, которая привела Германию к 
поражению, ка.кого она еще не знала в своей истории. 

В Восточной: Пруссии переплелись не только 
ХИЩНПческие идеи тевтонов Фридриха П, кайзера Го-
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Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал : 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - боец партизанского отряда № 56 
Гиагинского района Краснодарского края. 
Ранен 14.11.1942 г. 
Награжден медалями : «За оборону Кавказа» , «За победу 
над Германией ... ». 

КОРНИЕНКО ТРОФИМ ДАНИЛОВИЧ 
Род. в ст-це Гиагинском р-не Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - боец партизанского отряда № 56 
Гиагинского района Краснодарского края . 
Награжден медалями: «За оборону Кавказа", «За победу 
над Германией ... ». 

КОРН ИЕН КО ЯКОВ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 07.43 г. - стрелок 3 стр. полка 4 Украинского 
фр-та. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

КОРНИЕНКО ЯКОВ МИНОВИЧ 
К-н. Род. в 1912 г. в с. Гребенцы Гребенков
ского р-на Киевской обл. В ВС призван 
15.10.1934 г. Белоцерковским ГВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - ком-р штабного взво
да связи 27 района авиабазирования и ба
тальона аэродромного обслуживания 4 авиа
резерва Юго-Западного фр-та; 

- с 10.41 г. по 07.42 г. - начальник связи 1141 стр. полка 341 
стр. дивизии и 901 арт. полка 341 стр. дивизии Южного фр-та; 
- с 07.42 г. по 09.42 г. - начальник связи 151 укреп. р-на и 978 
стр. полка 261 стр. дивизии Северо-Кавказского фр-та; 
- с 09.42 г. по 09.43 г. - начальник штаба 431 отд. б-на 
связи 16 стр. корпуса Северо-Кавказского фр-та; 
- с 09.43 г. по 06.44 г. - дежурный по связи 4 гв. танковой 
армии 1 Украинского фр-та; 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - зам.ком-раб-на 152 гв. отд. б-на 
связи 10 танкового корпуса 1 Украинского фр-та. 

гевцоллерна и Гитлера, но и причудливо переслои
лись системы укреплений: замки средневековья, кре

пости эпохи Семилетней войны, 70-80-х годов про
шлого века, укрепленные районы истекших десяти
летий и железобетонная и полевая оборона 

последних трех лет. 

Мы прошли город111'1И Кулъ:'d, Торо, Мариевбург, 
Мариенвердер и десятками других городов в централъ

ной и приграничной части Восточной Пруссии. Они 
построены на высотах, осели , ка.к осьминоги, как пау

ки, на берегах peI<, на скрещениях дорог. 
Штурм этих городов труден. Города, как правило, 

возвышаются над окружающей местностью. 
В ближнем уличном бою овладевать приходится 

каждым домом, улицей, кварталом:. Этотрудноикро-
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Ранен 22.05.1942 г. на Южном фр-те. 
Награжден медалями: «За отвагу", «За оборону Кавка
за» , «За победу над Германией".». 

КОРОБЕЙНИКОВВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. 

Участни к обороны Кавказа, 
боёв на Малой Земле! 

В боях участвовал: 
- с 08.43 г. по 11.43 г. - пулемётчик 255 морской стр. 
бригады; 
- с 11.43 г. по 08.44 г. - пулемётчик 117 гв. стр. дивизии; 
- с 08.44 г. по 11.44 г. - пулемётчик 182 зап. стр. полка. 
Тяжело ранен 8.11.1944 г. 
Награжден : орденами : «Красная Звезда», Отечественной 
войны 11 степени, медалями: «За боевые заслуги", «За 
оборону Кавказа», «За победу над Германией".". 

КОРОБЕЙНИКОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1926 г. в ст-це Дондуков
ской Гиагинско го р-на Краснодарского 
края. 

В боях участвовал : 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - радиотелеграфист 
78 отд. б-на связи; связист 422 отд. зен . арт. 
дивизиона. 

Награжден медалью «За победу над Герма

нией."». 

КОРОБКИНДМИТРИЙ ИЛЬИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.42 г. - пулемётчик 182 кав. полка Юго
Западного фр-та. 
Награжден медалью «За победу над Германией".» . 

вопролитно. Но еще трудней овладевать крепостями. 
Они состоят из цитаделей и фортов. 
Мы стоим на гласисе (земляной насыпи перед на

ружным рвом) форта «Кёниг Вильгельм», где нахо
дился наблюдательный пункт немецкого офицера, и 
отсюда стараемся оценить возможности обороны мест

ности перед фортом. Глаз напрасно ищет скрытые под
ступы к форту. Далеко впереди пространство, десяти
летия тому назад расчищенное для обстрела и вновь 

очищенное в наши дни . Сейчас на скатах валов, нагла

сисах, на вынесенных вперед площадках, за рвами, 

недоступными для танков, установлены .крупнокали

берные пулеметы и противотанковые орудия. В глуби
не форта на площадках, некогда подготовленных для 

орудий крепостной артиллерии, стоят тяжелые мино-

КОРОБКИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.43 г. - механик 665 отд. рабочего б-на 
Центрального фр-та; 
- с 05.43 г. по 01.44 г. - механик 855 отд. рабочего б-на; 
- с О 1.44 г. по О 1.45 г. - кладовщик 57 продуктового пункта. 
Тяжело ранен в мае 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

КОРОБКОВ МИХАИЛ ЛУКЬЯНОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1907 г. 
В боях участвовал : 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - стрелок 2 стр . полка. 
Тяжело ранен . 
Награжден медалью «За победу над Германией" .» . 

КОРОБОВ ДМИТРИЙ АППОЛОНОВИЧ 
1!8"'111111!'"'!"".,..~ Л-т. Род. в 1924 г. в с . Колпаково Овининского 

р-на Курской обл . ВВС призван 17.08. 1942 г. 
Нефтегорским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 08.42 г. по 09.43 г. - связист 696 стр. полка 
383 стр. дивизии Северо-Кавказского фр-та; 
- с 03.44 г. по 04.44 г. - ком -р взвода связи 
696 стр. полка 383 стр. дивизии Отдельной 
Приморской Армии . 

Ранен 23.04.1944 г. в бою за г. Севастополь. 
Награжден медалями: «За отвагу» , «За боевые заслуги•, 
«За победу над Германией. " ». 

КОРОБОВ НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ 
(СТЕФАНОВИЧ) 

К-н. Род. в 1918 г. вст
це Гиагинской Гиагин
ского р-на Краснодар
ского края . В ВС при
зван 15.09.1939 г. 
Гиаrи нским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 r. по 08.42 r. -
ком-р стр. взвода 118 

стр. полка 46 стр. дивизии Северо
Западного фр-та; 

меты реактивного действия. Форт и ныне отличное 
противотанковое сооружение . 

Менялись эпохи военного искусства, менялось во· 
оружение, и ныне немцы, модернизируя старые фор· 

ты, сохранив их названия - «Фридрих дер Гроссе~, 
«Кёниг Вильгельм» и другие, стремились укрепить 

свою оборону. 

В Восточной Пруссии множество городов, деревень, 
поместий и хуторов. Находясь на выгодных для обо· 
роны высотах, они своим взаиморасположением дают 

возможность создавать огневые мешки и наносить 

фланговые удары. 

Дома в приграничных районах Восточной Прус· 
сии, стены домов, окна и особенно подвалы строились 

с расчетом быстрого приспособления их для обороны. 



- с 06.43 г. по 07 .44 г. - ком-р стр. б-на 
113 стр. полка 3 стр. дивизии 4 Укра
инского фр-та. 
Ранен: 27.10.1941 г. в бою за г. Ста
рая Русса; 13.11.1942 г. (тяжело); 
15.07.1944 г. 
Награжден: орденом «Красное Зна

мя», медалью «За победу над Германией".». 

КОРОБОВА(КРАВЧЕНКО) 
АННА ФЁДОРОВНА 

~ Рядовой. Род. в 1918 г. 
В боях участвовала: 
- с 02.42 г. по 11.43 г. - мед
сестра эвакуационного гос

питаля № 4532. 
Награждена медалью •За 
победу над Германией."". 

КОРОВКИННИКОЛАЙИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. в Гиагинском р-не Краснодарского 
края . В ВС призван 22.06.1941 г. Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 65 отд. стр. б-на. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

КОРОВКИН СЕРГЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
.-...... ~--. К-н. Род. в 1919 г. в д. Большой Двор Бабуш

кинского р-на Вологодской обл. В ВС при
зван 7.09.1939 г. Устьянским РВКАрхангель
ской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - оперативный работ
ник особого отдела КГБ по Тихоокеанскому 
флоту на Дальневосточном фр-те. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги», 

•За победу над Германией".", «За победу над Японией». 

КОРОВЯКОВСКИЙ АЛЕКСЕЙ ТРОФИМОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
-с05.43 г. по05.45 г. - ком-ротделения связи 219 СТР. полка. 
Награжден медалями: •За отвагу", •За боевые заслуги", 
•За победу над Германией."». 

Тысячи военных поселенцев, расположившихся у гра
ницы Восточной Пруссии, готовили свои хозяйства к 
обороне. Правда, у немцев не оказалось сверхъесте
ственных укреплений, не было валов многометровой 

высоты, подобных :Китайской стене. Это была выдум

ка Геббельса, рассчитанная на испуг военных диле
тантов . Но укрепления городов, крепостей, деревень, 
именпй, сочетаясь с укреплениями долговременной 
полевой обороны, создали в Восточной Пруссии мощ
ную преграду, на непреодолимость которой надеялись 
немцы. 

Мы стоим на мосту в городе Деiiч-Эйлау. Вокруг 
города и на улицах масса укреплений, но наше внима
ние привлекает прежде всего маленький мост на пере
rnейке двух больших озер посреди города. Мост подго-

18' 

и 

КОРОСТЫЛЁВ ВАСИЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. 
В боях участвовал: 

275 

- с 06.41 г. по 05.45 г. - механик-водитель 41 танковой ди
визии, 280 стр. дивизии . 
Контужен. 

Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

КОРОТАЕВБОРИСАЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род . в 1911 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 09.41 г. - стрелок 669 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

КОРОТАЕВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Ст: с-т. Род. в 191 О г. в ст-це Гиагинской Гиаrинского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 23.06.1941 г. Гиагинским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.42 г. - ком-р транспортного взвода 277 
автороты; 

товлен к взрыву не только фугасом, но и авиабомбой в 

одну тонву. Если бы немцы успели его взорвать, Дейч
Эйлау стал бы недоступен для атаки танковым соеди
нением, которое эдесь наступало. Через озера, покры

тые тоF1ким льдом, танкисты пс смогли бы пройти, им 

пришлось бы обходить десятки километров вправо и 
влево, но там сплошные леса и болота. Если бы танко
вое соединение совершило еще более широкий маневр 
в обход этих препятствий, оно подставило бы фланг 
под удар со стороны прив11слннскпх крепостей. Так 

взрыв маленького моста па этой местности может по
вести к крупной неудаче наступлен11я . 

Мы движемся дальше на север. На пути у города 
Мtолев протекает речушка. Дорога к ней идет между 
двух высот. Все это кажется незначительным услови-
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- с 01.44 г. по 06.44 г. - пом. ком-ра автовзвода 222 отд. 
автороты; 

- с 07.44 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра автовзвода 461 поле
вой авторемонтной базы. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалями: «За 
боевые заслуги•>, «За оборону Кавказа», «За победу над 
Германией ... ». 

КОРОТЕНКО СОФЬЯ (?) 
Участница обороны Кавказа! 

В боях участвовала: 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - боец партизанского отряда № 56 
Гиагинского района Краснодарского края. 
Награждена медалями: «За оборону Кавказа», «За побе
ду над Германией ... ». 

КОРОТЕНКО ФЁДОР ПАНТЕЛЕЕВИЧ 
Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - боец партизанского отряда № 56 
Гиагинского района Краснодарского края. 
Награжден медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

КОРОТКИХ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 1 стр . полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

КОРОТКОВ АЛЕКСАНДР КУЗЬМИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1925 г: в с. Маролиха Краснощековского р-на 
Алтайского края. В ВС призван 15.01.1942 г. 
В боях участвовал : 
- с 01 .42 г. по 07.42 г. - орудийный номер 22 арт. полка; 
- с 07.42 г. по 11.43 г. - наводчик орудия 407 легкого арт. полка ; 
- с 11 .43 г. по 05 .44 г: - наводчик орудия 229 гв. арт. полка 
3 Украинского фр-та; 

- с 05.44 г. по 05.45 г. - наводчик орудия 30 арт. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

КОРОТОНОЖКО ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1913 г. в ст-це Келермесской Гиагинского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 15.08.1941 г. Гиагинским РВК. 

ем для обороны и не бросается в глаза. Но подойдите 
ближе - широкая пойма реки заболочена, берега реки 
укреплены. Надо строить мост длиной более километ
ра или любой ценой захватить мост на шоссе, не дав 

немцам его уничтожить. Но если перейти на противо
положный берег и всмотреться в хутор, расположен

ный неподалеку на высоте, у дороги, можно заметить 

маленький сарайчик . Сломайте запор, распахните во

рота - и на вас глянет стальная амбразура огромного 
артиллерийского дота. Зайдите внутрь. Приборов на
блюдения нет, но откройте затвор орудия, посмотрите 
через канал ствола, и вы увидите, что под огнем этого 

орудия находится долина реки, а главное -узкое длин

ное дефиле между высотами. Сюда же в дот тянут
ся провода фугаса, заложенного под мостом. На-

Участник Сталинградской 
битвы , штурма и взятия 

Берлина ! 
В боях участвовал : 
- с 09.41 г. по 01.42 г. - ком-р 
отделения 709 стр. полка 304 
стр . дивизии 38 армии Юго
Западного фр-та; 
- с 10.42 г. по 01.43 г. - ком-р 

стр. взвода 825 стр. полка 302 стр. дивизии Сталинград
ского фр-та; 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - ком-р стр. взвода 31 зап. стр . полка 
1 О зап. стр. дивизии Белорусского фр-та. 
Ранен: 18.01.1942 г. ; 5.01.1943 г. (тяжело). 
Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Сталинграда», «За освобождение Варшавы» , «За взятие 
Берлина», «За победу над Германией ... ". 

КОРОТОНОЖКО ТЕРЕНТИЙ ЕГОРОВИЧ 
Г!""I,,_.=--- С-т. Род. в 1911 г. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р миномётного 
отделения 167 стр. полка; 1087 стр. полка 
1 Украинского фр-та. 
Награжден: орденом Славы 111 степени, 
медалями: «За отвагу," «За победу над Гер
манией ... ». 

КОРОТУНОВАЛЕКСАНДРКИРИЛЛОВИЧ 
К-н. Род. в 1911 г. в ст-це Келермесской Гиагинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван в июне 1941 г. Май
копским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 11 .42 г. - ком-р взвода, начальник пункта сбора 
данных, зам. ком-ра роты отд. б-на связи 258 стр. дивизии и 
37 стр. полка 12 гв. стр. дивизии Западного фр-та; 
- с 11.42 г. по 02.44 г. - ком-р роты связи отд. б-на связи 108 стр. 
бригады и 136 стр. полка 97 стр. дивизии Западного фр-та; 
- с 08.45 г. по 09.45 r. - ком-р линейной роты 34 отд. диви
зиона связи 105 отд. бригады связи Резерва Главного ко
мандования Забайкальского фр-та. 
Награжден медалями : «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией». 

ступающие танки могут подойти к мосту через дефи· 

ле, но мост взлетит на воздух перед головным танком. 

Орудие подожжет задний танк, и все они окажутся в 

западне. Если танки не пойдут колонной и выбросят 
вперед разведку, она будет остановлена и нужно будет 
вести затяжной бой. Озера, соединенные многочислен

ными реками и каналами, - это укрепления и есте· 

ствевные преграды, которыми Восточная Пруссия при· 

крыта, особенно с юга, со стороны Польши. 

Угрозы с юга всегда опасался германский генераль· 

ньrй штаб . Еще до первой мировой войны немцы укре· 

пили южную часть Восточной Пруссии. Немецкие ген· 

штабисты проводили здесь маневры, на которых ра· 

зыгрывали тактику обороны Восточной Пруссии 



КОРСУНОВА (ПАЛЬМ ИНД) ОЛЬГА ИВАНОВНА 
Ст. с-т м/с. Род . в 1923 г. 
В боях участвовала: 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - санинструктор 691 
стр. полка. 

Награждена медалью «За победу над Герма
нией ... ». Имеет 2 благодарности от Верхов
ного Главнокомандующего И .В. Сталина за 
отличные боевые действия на фронтах борь
бы с немецко-фашистскими захватчиками. 

КОРЧАГИН ВАСИЛИЙ ТРОФИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1910 г. 
В боях участвовал: 
-сОб.41 г. по05.45 г.-стрелок514стр. полка 113стр. бригады. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

КОРЯГИН НИКОН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.43 г. - стрелок 1175 стр. полка. 
Тяжело ранен в августе 1943 г. 
Награжден: орденом Славы 111 степени, медалью «За по
беду над Германией".". 

КОРЯКИН СЕРГЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1907 г. 
В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 05.45 г. - стрелок 136 стр. полка; 9 отд. аэро
дромно-строительной роты ВВС Черноморского флота. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

КОСАРЕВ ФЁДОР ГРИГОРЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1923 г. в с. Палатово Инзенского р-на Куйбы
шевской обл. ВВС призван 22.06.1941 г. Инзенским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - шофёр 20 зап. стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 
Отсоставнтелей: Считался пропавшим без вести в 1945 г. 
Книга Памяти Республики Адыгея. Том. 2, с. 525. 

КОСАЧЁВ ПЁТР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1910 г. 

одновременно с востока и с юга. После первой мировой 
войны, когда образовался Данцигский коридор, были 
выстроены укрепления в Западной Пруссии фронтом 
на запад против Данцигского коридора. Во все време
на укреплялся север Восточной Пруссии - Поморье. 
Так укрепленная со всех сторон, Восточная Пруссия 
закрывала собой Померавию, нависая над Польшей. 
Мосты на Висле соединяли Восточную Пруссию с По
меранией, некоторые из них были построены давно, 
некоторые строились до последнего момента, пока 
ваши танкисты не прогнали немецких саперов. Нако
нец, нижнее течение Вислы от Давцигской бухты до 
Бромберга было прикрыто ожерельем крепостей и тет
депояов, что превращало нижнее течение Вислы вис

кл1очительно сильный рубеж обороны. 
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В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.43 г. - кавалерист 150 кав. полка Южного 
фр-та. 
Тяжело ранен в августе 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией .. . ". 

КОСАЧЁВА НИНААНДРЕЕВНА 
Л-т м/с. Род. в 1924 г. в с. Сергиевское Гиагинского р-на 
Краснодарского края. ВВС призвана 15.02. 1942 г. Май
копским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовала: 
- с 02.42 г. по 11.43 г. - медсестра полевого подвижного 
госпиталя № 2323 9 армии Южного фр-та. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ". 

КОСИНОВАЛЕКСАНДРИВАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1926 г. на х. Фабрицкий Воробьевского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.10.1943 г. Воробь
евским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.44 г. по 10.44 г. - пом. ком-ра взвода 1077 отд. мин. б-на; 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 145 стр. полка 
Белорусского, 2, 3 Украинского фр-ов. 
Четырежды ранен. 
Награжден медалями: «За отвагу", «За победу над Гер
манией ... ". 

КОСИНОВ СТЕПАН ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 10.43 г. - наводчик орудия 1376 стр. полка . 
Тяжело ранен в октябре 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... » . 

КОСМИН МИХАИЛ ФЕДОТОВИЧ 
С-т. Род. в 1901 г. в Гиагинском р-не Краснодарского края . 
В ВС призван 22.06. 1941 г. Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.45 г. - пом . ком-ра взвода 67 4 стр. полка 
Украинского фр-та. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... •. 

КОСОВГРИГОРИЙЯКОВЛЕВИЧ 
Старшина. Род. в 1915 г. 

Но все эти сооружения имели не только оборони
тельный характер. Громадные казармы и склады, ре
монтные заводы и мастерские рассчитаны на размеще

ние, сnаряжение и питание войсковых масс, неизме

римо больших, чем это требовалось для обороны 
Восточной Пруссии. Железные дороги, особенно при
граничные станции, их рельсовая сеть также показы· 

ва~от на подготовку сосредоточения здесь крупнейших 

войсковых масс. Автострада и сеть шоссе подготовле
ны были для маневра этих войск, сеть аэродромов -
для базирования масс авиации; порты в южном бас
сейне Балтийского моря готовились к обеспечению на
ступления морем. 

Tart в новых условиях Восточная Пруссия стала 
стратегичесrшм плаuдармом, еще более важным, чем 



278 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;:=--- ---iiiiiiiiiiiiiii rиаrинский район lliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir=-----------:::::;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiii"iiiiiiiiiii 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - старшина эскадро
на 40 гв. кав. полка 1 О гв. кав . дивизии 4 гв. 
кав. корпуса 4 Украинского, 2 Белорусско
го фр-ов. 
Награжден: орденом «Красная Звезда» , 
медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией".». 

КОСОВ НИКОЛАЙ АНАНЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 07.42 г. - сапёр 616 отд. сапёрного б-на; 
-с07.42г.по12.43 г. -сапёр216сапёрногоб-на; 105стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

КОСТЕНКО ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 05.43 г. - стрелок 83 морской стр. бригады; 
- с 06.43 г. по 01.44 г. - стрелок 225 морской стр. бригады; 
- с 02.44 г. по 05.45 г. - стрелок 777 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

КОСТРИКИН ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - стрелок 296 стр . полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией"·"· 

ка; 

- с 10.42 г. по 05.45 г. - санинструктор 197 отд. дорожно
строительного б-на. 

раньше, плацдармом, от Itоторого шли пути на восто1с: 

на Вильнюс-Минск, через «Смоленс1tие ворота•> к 
Мос1tве; на север -через Прибалтшсу, Jt Ленинграду, 
на юг-на Варшаву. 

Tait под розовыми идиллкч:ес1сими крышами из че
репицы с гнездами аистов наверху плодились хищни

Itи, та1t жили они на каменных клад1сах средневе1со

вья, на железобетоне укреплений, на тупых традици

ях, культивировавшихся со времен средневековья до 

нашихдвей. 
Фашисты подготовились к нападению на 

Польшу, и один из главных ударов нанесли ей из 
Восточной Пруссии. На этих же обсаженных деревь
ями дорогах сосредоточились бронированные массы 

германской армии, чтобы в юоньскую ночь 1941 года 

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

КОСТРИЦИН ГЕОРГИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1923 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 02.43 г. - стрелок 546 стр. полка; 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - стрелок 126 стр. полка; 246 стр. 
полка. 

Тяжело ранен 2.03.1943 г. 
Награжден медалями: «За отвагу» , «За победу над Гер
манией".». 

Выписка из приказа 
командира 101 миномётного полка 3 миномётной 

бригады 7 артдивизии прорыва РГК 
22 мая 1944 г. № 1/н Действующая армия 

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР 

НАГРАЖДАЮ 
Медалью «За отвагу» 

№ п/п-1 Рядового 1-й батареи ефрейтора Костырина Мит
рофана Михайловича за то, что в боях 14 и 15 мая 1944 г. 
показал себя храбрым, дисциплинированным бойцом, хо
рошо владеющим своей специальностью, в любой обета· 
новке боя всегда заботился о своих конях. 
Тов. Костырин М.М. особо проявил себя во время отражения 
контратаки пехоты противника в районе села Котница, при 

с огнем, грохотом, криком двинуться на Москву н 

Ленинград. 

Немцам 1сазалосъ, что они достигли своих вожде· 

ленных мечтаний. Уже в 1941 году гермаяс1сая ne· 
чать пророу:ила Кенигсбергу роль нового центра «Ве· 
лшсой Германии», 1соторая будет простираться до Вол· 
ги. Отсюда пошли 1солонизаторы, собиравшиеся осесть 

на землях СССР. Сюда, в Восточную Пруссию, гитле· 
ровцы согнали пленных из многих стран. В первые 

годы войны Германия ст.ала страной рабовладельче· 
ства, Восточная Пруссия - важнейшим центром рабо· 
торговли. 

Гитлеровская Германия стала каторгой для варо· 

дов, Восточная Пруссия - одним из самых мрачных ее 
застенков. Люди, согнанные сюда со всей Европы, вя· 



смене боевого порядка. Под сильным артиллерийско-ми
номётным и ружейно-пулемётным огнем противника, под 
непрерывной бомбёжкой вражеской авиации сумел скрыт
но, умелыми действиями провести свой миномёт на но
вую огневую позицию, в то же время расчет миномёта су
мел отразить натиск немецких автоматчиков ... 

Ком-р 101 миномётного полка гв . м-р Скачев. 
Начальник штаба полка к-н Трофименко 

КОСТЯНОЙ АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1907 г. в д. Полубянка Острогорс
кого р-на Воронежской обл. 
Участник обороны Кавказа, штурма 

и взятия Берлина! 
В боях участвовал : 
- с 04 .42 г. по 05.42 г. - ком-р взвода связи 
922 отд. б-на связи 417 стр . дивизии Закав
казского фр-та; 
- с 05.42 г. по 12.43 г. - ком-р взвода связи 14 

отд. б-на связи 3 стр. корпуса Северо-Кавказского фр-та; 
- с 12.43 г. по 05.45 г. - ком-р взвода связи 431 отд. б-на 
связи 16 стр. корпуса Отдельной Приморской армии Се
веро-Кавказского фр-та; 33 армии 1 Белорусского фр-та. 
Награжден: орденами: «Красная Звезда», Отечественной 
войны 11 степени, медалями: «За оборону Кавказа», «За 
освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За побе
ду над Германией ... ». 

КОСЬЯНОВ АНДРЕЙ ДМИТРИЕВИЧ 
С-т. Род. в 1913 г. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 178 стр . полка ВВ МВД; 168 
стр. полка ВВ МВД; 294 стр. полка. 
Награжден медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

КОСЬЯНОВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1908 г. в ст-це Сергиевской Гиагинского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 25.07 .1941 г. Гиагинским РВК. 
В боях участвовал : 
· с 11 .41 г. по 05.45 г. - ком-р сапёрного отделения 1 О отд. 
инженерно-сапёрного б-на; 159 отд. сапёрного б-на. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалью «За 
nобеду над Германией ... ». 

дели сквозь коточую ограду мрачное кирпичное зда

ние, в котором стоял огромный памятник Гинденбур· 
ry, стоял , точно :каменный страж концентрационного 

лагеря «Восточная Пруссия~ . 
Грозные силы войны стучались теперь в ворота Во· 

сточной Пруссии, где вынашивались идеи тотальной, 
истребительной войны, идеи порабощения народов и 

господства немецкой расы. 

Пути Великой Отечественной войны, ставшие, как 
ни в одной войне раньше, путями истории, пересекли 

Восточную Пруссию. 
Могучие Вооруженные Силы Советского госу дар

ства сосредоточились :к январю 1945 года у границ Гер
мании. Гитлеровское командование не предвидело раз
маха их действий, не знало, когда они начнутся, но 
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КОСЯЧЕНКО МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
~ t8\ Рядовой. Род. в 1922 г. на х. Бого-
''-~ " молов Красногвардейского р-на 

J-о 1 зван 15.07.1941 г. Гиагинским РВК. 
• t -...· В боях участвовал : 

~~;;.;;. Краснодарского края. В ВС при-

._, - с 07.41 г. по 01.43 г. - номер ору-
.- дийного расчёта 76 мм пушки 54 

отд. арт. дивизиона; 

- с 04.43 г. по 01.45 г. - наводчик 120 мм миномёта 15 гв: 
воздушно-десантной бригады; 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - наводчик 120 мм миномёта 349 гв . 
стр . полка. 

Ранен 14.04.1945 г. 
Награжден медалями: «За отвагу» (дважды), «За победу 
над Германией ... ". 
О своем земляке рассказывает Т. Шумикова, учитель 
СОШ №6 : «Михаил Иванович Косяченко родился у нас, в 
Адыгее. С 1950 года живет в поселке Гончарка. Ему было 
всего 25, когда закончилась Великая Отечественная война ... 
За Великой Победой Михаил Иванович прошел не только 
по России и Белоруссии. Против немецких захватчиков он 
воевал в Румынии, Австрии, Чехословакии. А закончил вой
ну рядовым солдатом в Венгрии. Ему довелось быть и на
водчиком пушек в береговой охране Тихоокеанского фло
та, в минометном полевом отряде, и десантником воздуш

но-десантной бригады в Ивановской области, в 
Белоруссии. Его память сохранила очень много военных 
эпизодов. Об одном из них он рассказывал и нам. 
Это произошло в далеком 1942 году. Была глубокая сырая 
осень. Лес сбросил листву и был мрачным, как и вся об
становка в те дни. Голые макушки деревьев торчали, слов
но штыки винтовок. Отряд минометчиков двигался к бое
вым позициям через топкие болота . Фигуры бойцов ра
створялись в липком тумане. Все очень устали, и один из 
солдат, тащивший пулемет, упал. Пулемет мгновенно ста
ло засасывать болото. Он почти скрылся из вида. Коман
дир должен был в мгновение ока принять решение. И он 
приказал рядовому Косяченко спасти пулемет. Молодой 
солдат снял верхнюю одежду и нырнул в болото ... Отряд 
миновал топи и расположился на привале. Разожгли кос
тер, вскипятили воду. Долго обсуждали спасение пулеме
та. И только рядовой Михаил Косяченко рыл неподалеку 
окоп. Так велел командир, чтобы солдат согрелся, не за
болел от переохлаждения пневмонией и остался в строю. 

понимало, что наступление советских войск неизбеж
но, и готовилось его отразить. 

Восточная Пруссия в стратегических планах гит
леровского :командования занимала свое особое и свое

образное место. Анализ расположения немецких войск 

перед советским фронтом показывает, что крупнейшие 

группировки немецких дивизий находились на край

них флангах и на восточно· прусском плацдарме - око

ло сорока пехотных дивизий. Сосредоточивая мощную 
группировку против правого крыла нашей армии, гит

леровцы рассчитывали остановить ее нn укреплениях 

Восточной Пруссии, тем самым прикрыть Померанию 
и обезопасить здесь пути к Берлину. Одновременно они 
предполагали, что смогут с восточно-прусского плац· 

дарма, выгодно нависающего над Польшей, наносить 
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Не раз боец Косяченко получал ранения в боях, но из мед
санбата он снова шел на фронт. 
За проявленное в годы Великой Отечественной войны му
жество Михаил Иванович Косяченко награжден двумя ме
далями «За отвагу». Не простой это человек. Мы гордимся 
нашим земляком». 

КОТЕЛЕВСКИЙ АЛЕКСЕЙ ФИЛИППОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 1942 г. - кузнец 194 кав. полка; 270 стр. полка . 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

КОТЕЛЕВСКИЙ ИВАН ФИЛИППОВИЧ 
С-т. Род. в 1906 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - ком-р стр. отделения 675 стр. полка; 
- с 05.43 г. по 05.45 г. - ком-р расчёта противотанкового 
орудия 18 истребительного противотанкового полка. 
Тяжело ранен в феврале 1943 г. 
Награжден : орденом Отечественной войны 11 степени, 
медалями : «За боевые заслуги» , «За победу над Герма
нией ... ». 

КОТЁЛКИНИВАННИКОЛАЕВИЧ 
Старшина . Род. в 1917 г. в ст-це Гиагинской Гиагинского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 10.09.1938 г. Бе
лореченским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 04.42 г. - старшина роты 286 отд. автобата
льона; 

- с 04.42 г. по 05.45 г. - старшина батареи 120 мм миномё
тов 117 стр. полка; 1180 стр. полка. 
Ранен: 20 .09 . 1941 г.;14.02. 1 942 г. ; 21.10.1942 г.; 18.03.1943 г. ; 
27.05.1944 г. 

удары на юг, во фланг нашим войскам, наступающим 

из района Варшавы на Берлин. Немцы считали, что 
чем глубже будут устремляться наши войска от Вар

шавы на берлинском направлении, тем уязвимее будет 
их правый фланг для ударов из Восточной Пруссии. 

Советской Армии в операции на восточно-прусском 
плацдарме необходимо было обеспечить успех удара от 
Варшавы на Берлин, не допустить переброски ни од
ной немецкой дивизии из Восточной Пруссии к Берли
ну; одновременно, уничтожив всю восточно-прусскую 

группировку гитлеровцев, занять Восточную Пруссию 

и прорваться в Померанию. 
Предстояло фронтальным наступлением прорвать 

немецкие укрепления. Долгие недели перед наступле
нием все - от командующего фронтом до рядового бой-

Награжден медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги» 
(трижды) , «За победу над Германией .. . ». 

КОТЁЛКИН МИХАИЛ СТЕФАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1918 г. в ст-це Гиагинской Гиагинского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Гиагинским 
РВК. 
В боях участвовал : 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - стрелок, пом. стр. отделения 3 стр. 
б-на 12 стр. бригады . 
Ранен. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степени , 
медалью «За победу над Германией ...• " 

«МЫ помним и свято чтим Ваш подвиг -
подвиг тех, кто прошёл суровыми до
рогами войны по кровавым полям сра
жений, с честью выстоял эти долгие 
1418 дней и ночей, сполна испытал все 
то, что выпало на долю Солдата-Защит
ника, Солдата-Освободителя •. . ,,. 

Директор ФСБ 
Российской Федерации 

Н . Патрушев 

КОТЁЛКИН НИКОЛАЙ НИКИТОВИЧ 
Старшина. Род. в 1924 г. в ст-це Гиагинской 
Гиагинского р-на Краснодарского края. ВВС 
призван 22.06.1941 г. Гиагинским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
Почётный гражданин 
станицы Гиагинской ! 

В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 10.42 г. - стрелок , ком-р отде
ления 1171 (1 47) стр. полка; 

ца - готовились к прорыву. Днем и ночью, боем и на· 

блюдением они изучали позицию врага, рекогносциро· 

вали местность. 

Утро 13 января было позднее . После долгой ночи 
медленно светало. Тысячи орудий ударили раскален· 
ным дробящим металлом по укреплениям врага. 
Дым артиллерийской стрельбы поплыл над передним 
краем . Вскоре капризные ветры Балтийского моря 
пригнали туман. Сливаясь с дымом, он становился 

все плотнее, опускался все ниже и вскоре закрыл зем· 

лю. Генерал-полковник Крылов находился в 800 
метрах от переднего края противника в расположе· 

нии батальона своей пехоты. Он видел, как она ря
дом с танками быстро и решительно поднялась вата· 
ку и скрылась в тумане. Оттуда из мглы доносилась 



- с 10.42 г. по 05.45 г. - старшина 
роты 271 стр . полка , 23 погран
полка. 

Ра н ен в октябре 1932 г. в боях на 
Кавказе. 

Награжден медалями: «За оборо
ну Кавказа», «За победу над Герма
нией ... ". 

КОТЛОВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1911 г. в ст -це Келермесской Гиагинского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 25.09.1941 г. Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 04.42 г. - стрелок 120 стр. полка; 884 стр. 
полка; шофёр 61 железнодорожного полка ВВ МВД. 

непрерывная стрельба пулеметов и автоматов иглу

хие мягкие удары танковых пушек, звук которых 
скрадывали башни . Потом по радио в блиндаж гене
рала начали поступать донесения наших танкистов: 
•видимость 500 метров•, «видимость 300 метров•, 
•видимqсть 200 метров• и, наконец, «ведем огонь в 
упор•. 

В тумане невозможны были действия нашей авиа
ции. Она не могла появиться над полем боя и оказать 
помощь бросившейся в атаку пехоте. Все задачи раз
РУtПевия укреплений, подавления и уничтожения тех
ЯИJ<и и живой силы врага легли на артиллерию. Она 
вела массированный огонь по пристрелянным заранее 
объектам, во видимость все ухудшалась, и артилле
рия лихпилась наблюдения. 

и 
Ранен : 15.02.1942r:; 2.03.1942г. 
Награжден медалью "за победу над Германией ... • . 

КОТЛОВ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. 
В боях участвовал : 
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- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 153 стр. полка 2 Украин
ского фр-та. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

КОТЛЯРОВ АРСЕНТИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1893 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 12.41 г. - шофёр 23 мех. колонны. 
Тяжело ранен в декабре 1941 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

КОТЛЯРОВ ИВАН АБРАМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.43 г. по 11.43 г. - стрелок 369 стр. полка; 106 стр. 
полка; 

- с 11.43 г. по 05.45 г. - радиотелеграфист 1808 зен . арт. 
полка. 

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

КОТОВПЁТРИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1918 г. в ст-це Дондуковской Гиагинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Гиагин
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.44 г. - ком-р отделения 75 армейского 
сортировочного пересыльного пункта. 

Награжден медалью «За победу над Германией."». 
От составителей: Считался пропавшим без вести в 1944 г. 
Книга Памяти Республики Адыгея. Том. 2, с. 526. 

КОТЮЖАН ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. в с. Юзефполь Ольшанского р-на 
Одесской обл. ВВС призван 26.06.1941 г. Ольшанским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - пулемётчик 30 стр. дивизии. 
Ранен в сентябре 1941 г. 

Награжден медалью •За победу над Германией ... ". 

Наступление развернулось в невыгодных для 3-го 
Белорусского фронта условиях. Прервать начавшееся 
наступление обычно трудно, во возможно . Сейчас 
нельзя было этого делать, потому что далеко от Вос
точной Пруссии, на юге Польши, у Сандомира, уже 
сражались войска маршала Конева. Со дня на денъ дол
жны были перейти в наступление войска маршалов 
Рокоссовского и Жукова, гигантское стратегическое 
наступлеRИе развертывалось на всем советско-герман

ском фронте от Балтики до Будапешта, и войска гене
рала армии Черняховского даже в ухудшившихся ус
ловиях выполняли свой долг. 

В первые дни сказалась мощность немецких укреп
лений и особенно их массовость. Борьба за траншеи, 
за группы дотов, за населенные пункты, имения, ху-
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КОЧЕРГИН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. в ст-це Келермесской Гиагинского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 25.03.1944 г. Гиагин
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.44 г. по 01.45 г. - ком-р стр. отделения 103 стр. пол
ка; 166 стр. полка; 159 отд. зап. стр. полка; 16 отд. тро
фейной роты; 41 трофейной бригады, 265 отд. краново
такелажного б-на 1 Украинского фр-та. 
Тяжело ранен в боях на берлинском направлении. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За освобождение 
Варшавы", «За победу над Германией".». 

КОЧЕТКОВАФАНАСИЙГРИГОРЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1913 г. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 03.45 г. - пом. ком-ра 
взвода 28 стр. дивизии. 
Награжден медалями: «За борону 

Кавказа», «За победу над Германией."». 

КОЧЕТКОВ ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1920 г. в с. Кулибенка Пушкинского р- на Азер
байджанской ССР. ВВС призван 20.10.1940 г. Ленинским 
РВК г. Баку. 

Участник обороны Москвы, 
штурма и взятия 

Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - слесарь, стрелок 46 (76) отд. же
лезнодорожного строительного батальона. 
Награжден медалями: «За оборону Москвы», «За взятие 
Кёнигсберга», «За победу над Германией".». 

тора, отдельные дома и каменные сараи потребовала 

своеобразной тактики . Надо было децентрализовать 
силы, что усложняло управление ими, и без того труд

ное в сплошном тумане. Штабы дивизий максимально 
приблизились к войскам. Решающую роль стали иг
рать мелкие комбинированные штурмовые группы. В 

тумане наши бойцы и офицеры стремителъно сближа
лись с врагом, прорывались через пристрелянные ру

бежи, и на гигантском поле сражения шумел крова
вый рукопашный бой . 

В первый день войска овладели только тремя тран
шеями, продвинулись всего на полтора километра. Во 
второй день войска усилили натиск, но немцы ввели в 
бой танки и десятки раз бросались в контратаки. Их 
удары отразили полки наших тяжелых танков, само-

КОШЕЛЕВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
r:-":"~-1!"':"'1"1 Матрос. Род. в 1911 г. в ~...,....,...,,...._ 

Гиагинском р-не Крас
нодарского края. В ВС 
призван 15.08.1941 г. 
Гиагинским РВК. 
Участник обороны 

Москвы 
и Советского 
Заполярья! 

В боях участвовал: 
- с 1 О .41 г. по 04.43 г. - стрелок 82 отд. 
морской стр. бригады; 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - стрелок 2 отд. морской стр. брига
ды Северного флота. 
Награжден медалями: «За оборону Москвы•>, «За обора. 
ну Советского Заполярья», «За победу над Германией".-. 

КОШ ЕЛ ЕВ ПАВЕЛ ДАНИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.42 г. - стрелок 655 стр. полка. 
Тяжело ранен в июле 1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

·-- ., 
КОШКАРЕВ ИВАН ДМИТРИЕВИЧ 

С-т. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.44 г. - пом . ком-ра взвода4 
отд. мотоциклетного б-на 6 мех. корпуса 
Белорусского фр-та. 
Тяжело ранен в декабре 1944 г. 
Награжден медалью «За победу над Герма· 
нией".». 

КОШКИН ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Старшина. Род. в 1918 г. в д. Починок Кардымовского р-на 
Смоленской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.43 г. по 01.45 г. - писарь, зав. делопроизводством 
20 гв . воздушно-десантной бригады; 6 гв. воздушно-де· 
сантной бригады; 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - зав. делопроизводством 103 гв. 
стр. дивизии. 

ходных орудий и бригады истребительной противотав· 
ковой артиллерии. Наша пехота, прикрытая ими, не 

только не дрогнула, не остановилась, а продолжала 

наступление; она продвинулась на два с половиной 
километра. Третий день продолжшrось наступление IIJJI! 
непрерывных контратаках врага, четвертый день про· 

должался героический штурм: деся·гую, двадцатуJО, 

тридцатую, сорок перву~о траншею преодолели войска 
армии генерал-полковника Н.И. :Крылова. Взаимодеii· 
ствуя с ними на направлении главного удара, вепре· 
рывно и настойчиво штурмовали вражескую оборону 
войска левого крыла армии генерал-лейтенанта И.И. 
Людникова. 

В прорыве современной обороны важен не только 
сам факт продвижения вперед, но и темп, которым оно 



Ранен. 

Награжден м~далями: «За боевые заслуги•, "за победу 
над Германиеи .. . ". 

КРАВЦОВ АЛЕКСЕЙ ИЛЬИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 10.42 г. - слесарь 9 отд. восстановительного 
железнодорожного полка. 

Награжден медалью «За победу над Германией"." . 

КРАВЦОВАНДРЕЙКИРИЛЛОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1902 r. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.43 r. - кавалерист 195 кав . полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

КРАВЦОВ ЛУКЬЯН ДДНИЛОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1894 r. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - кавалерист 7 кав . полка . 
Награжден медалью «За победу над Германией""" 

КРАВЧЕНКОАНДРЕЙ НИКИТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 2 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 06.42 г. - стрелок 829 (29) стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".• . 

КРАВЧЕНКО БОРИС ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1925 г. в с. Сухая Балка Гиагинского р-на Красно
дарского края. ВВС призван 15.07.1942 г. Гиагинским РВК . 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 11.42 г. - стрелок 229 стр . полка 2 Украин
ского фр-та ; 
- с 11 .42 г. по 11.43 г. - ком-р расчёта 120 мм миномёта 
47 кав. полка. 
Тяжело ранен 20.11. 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Герма
нией ".». 

КРАВЧЕНКО ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. 
В боях участвовал: 
-с 06.41 r: по 05.45 г. - кавалерист 195 кав. полка. 

совершается, темп, определяющий характер и успех 

операции. Прорыв с «прогрызанием•, как он ни тру
ден , бывает неизбежен; важно, чтобы он совершился 
возможно быстрее. 

Ч1·обы этого добиться, в наступление было двину
то танковое соединение генерала Бурдейного, но про

тnвник еще имел танки и артиллерию, и наши танки

сты весли потери. За пять дней боев пройдено двад
цать километров. 

В другой операции эти двадцать километров озна
чали бы прорыв всей тактической глубины обороны и 
выход ва оперативный простор. Но в том-то и дело, 

что здесь на кенигсбергском направлении, за такти
ческой зоной, не было оперативного простора. Преодо
лев одну полосу сопротивления, пройдя сорок первую 
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Тяжело ранен 23.09.1944 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

КРАВЧЕНКО МИХАИЛ СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 03.42 г. - номер орудийного 
расчёта 79 (72) арт. полка. 
Тяжело ранен в марте 1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Герма
нией". » . 

КРАВЧЕНКО НИКОЛАЙ ИЛЬИЧ 
Ст. с -т. Род. в 1924 г. на х . Веревкин Темиргоевского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.05.1942 г. Темир
гоевским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал : 
- с 05.42 г. по 08.44 г. - телефонист 334 стр. полка; 
- с 08.44 г. по 10.44 г. - телефонист 257 отд. б-на связи. 
Ранен 3.07.1944 г. 
Награжден: орденом Славы 111 степени, медалью "за по
беду над Германией " . ". 

КРАВЧЕНКО НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в ст-це Гиагинской Гиагинского 
р-на Краснодарского края . 
В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 03.43 г. - слесарь 16 отд. железнодорожного б-на. 
Награжден медалью «За победу над Германией ".» . 

КРАВЧЕНКО ПОЛИ НА ИВАНОВНА 
Участница обороны Кавказа! 

В боях участвовала : 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - боец-повар партизанского отряда 
№ 56 Гиагинского района Краснодарского края. 
Награждена медалями: «За оборону Кавказа» , «За побе
ду над Германией""" 

КРАВЧЕНКО(НОСЕНКО)РАИСАИВАНОВНА 
Участница обороны Кавказа! 

В боях участвовала: 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - боец партизанского отряда № 56 
Гиагинского района Краснодарского края . 

траншею, надо было начинать все сначала. Укрепле
ю1я тянулись до Кенигсберга 11 далее до Вислы, а в рай
оне Кенигсберга еще усиливались. 

В глубоком раздУмье сидел над картой генерал ар
мии Черняховский, его военное чутье и опыт подска
зывали, что в сражении кажущаяся иногда безвыход

ность положения обманчива. Если наступление не дало 
решительных результатов там, где их ожидали, это еще 

не значит, что затраченные усилия пропали даром. 

Мощные удары войск 3-го Белорусского фронта не мог
ли не потрясти даже такую оборону, как немецкая 

оборона в Восточной Пруссии. Эти удары вели к успе
ху, но для его развития надо было вайтп новые пути. 
Действительно, армия генерал-полковника Крылова 
и левофланговые корпуса генерал-дейтенанта Людни-
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Награждена медалями : «За оборону Кавказа•>, «За побе
ду над Германией".» . 

КРАВЧЕНКО САВЕЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 09.43 г. - сапёр 101 стр. полка; 
- с 09.43 г. по 06.44 г. - сапёр-минёр 51 уп-
равления военно-полевого строительства. 

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

КРАВЧЕНКО СТЕФАН СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - шофёр 24 отд . зенитно-прожектор
ного б-на Белорусского фр-та. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... » . 

КРАВЧЕНКО ФИЛИПП ИЛЛАРИОНОВИЧ 
Старшина. Род. в 1912 г. в г. Запорожье. ВВС призван 
10.06.1941 г. Орджоникидзевским РВК Запорожской 
обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.41 г. - стрелок 1650 стр. полка; 
- с 12.41 г. по 06.42 г. - ком-р отделения 85 зап. стр. 
полка; 

- с 06.42 г. по 05.43 г. - ком-р отделения 3 стр. полка 1 удар
ной армии; 
- с 02.44 г. по 04.44 г. - ком-р отделения 60 ОБО; 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - старшина роты 93 зап. стр. полка. 
Тяжело ранен в мае 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

КРАЕВАЛЕКСЕЙГРИГОРЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: 

- с 12.42 г. по 06.43 г. - ком-р миномётного расчёта 20 гв. 
мин. бригады; 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - ком-р миномётного расчёта 4 де
сантного полка. 

Тяжело ранен. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалями: «За 
отвагу», «За победу над Германией."» . 

ков а прорвали оборону и вклинились на двадцать ки

лометров в расположение противника, обнажили его 

фланг северной полосы своего наступления. Генерал 

Ледников, командовавший армией правее армии Кры
лова, доложил Черняховскому, что его левофланговые 

корпуса прорвали оборону противника. Напрашива
лось решение развивать наступление на новом направ

лении. Это означало сильное изменение плана опера
ции. Танковые соединения Буткова и Бурдейного дол
жны были теперь наступать не на запад, а сначала на 
север, и уже в глубине обороны противника повернуть 

на направление главного удара, вдоль Кениrсбергско

го шоссе. Сумеют ли танкисты в этой крайне насыщен
ной обороне добыть себе свободу маневра или им при
дется также шаг за шагом преодолевать укрепления? 

КРАЙНОВ ПЁТР ПАВЛОВИЧ 
Л-т. Род. в 1922 г. в с. Озерки Павловского 
р-на Ульяновской обл. В ВС призван 
11.08.1941 г. Мытищинским РВК Москов
ской обл. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 07.44 г. - ком-р взвода подвоза 
горюче-смазочных материалов и продо

вольствия 26 зен. арт. дивизии; 
- с 07 .44 г. по 05.45 г. - ком-р огневого взво

да 1363 зен. арт. полка 26 зен. арт. дивизии 2 Украинского 
фр-та . 
Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За взятие 
Будапешта» , «За победу над Германией".". 

КРАКОВСКИЙ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 02.42 г. - кавалерист 104 кав. полка; 114 стр. 
полка. 

Тяжело ранен в декабре 1941 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".". 

КРАКОВСКИЙ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ 
,,-...._ Рядовой . Род. в 1920 г. в ст-це Дондуков-
rс=- -~ ~ СКОЙ Гиагинского р-на Краснодарского 
~с=-~~ ~~~:·~В~~ призван 26.05. 1941 г. Гиагин-

• 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.42 г. - стрелок 551 отд. стр. б-на: 
- с 06.42 г. по 06.44 г. - стрелок 236 стр . пол-
ка; 199 стр. полка; 176 стр. полка; 83 стр. 
полка. 

Награжден медалью «За победу над Германией".». 

КРАМАРЕНКО ЛЕОНТИЙ АФАНАСЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 03.45 г. - номер орудийного расчёта 363 арт. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

КРАМАРЕНКО (КРАМОРЕНКО) СЕРГЕЙ 
ФЁДОРОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1910 (1898) г. 

Танкисты должны были решить успех, и команду· 

ющий фронтом, сам в недавнем прошлом танкист, по· 

ставил им трудную, ответственную задачу. Соединение 

генерала Буткова развернулось и смело устремилось ва 

север. Танкисты ударом во фланг смяли немецкие вой· 
ска и, не задерживаясь, резко повернули на юго-запад. 

Они обошли сильнейшие очаги немецкой обороны, про· 

рвались в первый же день наступления на сорок кило· 

метров в глубину, форсировали реку Инстер и вышли 

западнее Инстербурга. В ту же ночь генерал Бурдейный 
вывел свои танки из боевых порядков пехоты, оторвал· 

ся от противника и, совершив тяжелый ночной марш. 

устремился за соединением Буткова. 
Бои пехоты еще шли под Гумбинненом, а танкис· 

ты были уже западнее Инстербурга. Танкисты перере· 



В боях участвовал: 

- с 09.41 г. по 05.45 г. - стрелок 49 стр. полка; 126 стр. 
полка. 

Награжден медалью «За победу над Германией".». 

КРАП ИВИНА МАРИЯ ТИМОФЕЕВНА 
Ефр. Род. в 1921 г. 
В боях участвовала: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - телефонистка 27 
отд. полка связи 14 армии Северо-Запад
ного фр-та. 

Награждена медалью •За победу над Гер
манией ... ". 

КРАПИВКА ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1925 г. в с. Ново-Михайловка Черниговского 
р-на Запорожской обл. В ВС призван 15.08.1940 г. Туап
синским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 

- с 08.42 г. по 09.43 г. - пулемётчик 869 стр. полка; 
- с 09.43 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения 90 отд. стр. 
бригады. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... », 

КРАПИВКАЯКОВСЕМЁНОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 136 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией."". 

КРАПИВКИНЯКОВСАВЕЛЬЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1923 г. 
В боях участвовал: 
- с 01.44 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения 
119 стр. полка, 21 О стр. полка, 206 стр. полка. 
Тяжело ранен в декабре 1944 г. 
Награжден медалями : «За отвагу", «За 
победу над Германией ... •. 

КРАПИВ КО АНДРЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
-с 06.42 г. по 06.43 г. - ком-р стр. отделения 90 стр. бригады. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

зали дорогу на Кенигсберг и нанесли удары, от кото

рых затрещала немецкая оборона. Пал Гумбиннен, 

вслед за ним Инстербург. Танкисты добыли и вернули 

наступленюо необходимый темп и сокрушительный 
характер боев на окружение и уничтожение врага . Раз
вивая успех, танковые соединения Буткова и Бурдей
ного вместе с подошедшей пехотой устремились даль
ше на Кенигсберг. 

Как н.и велик был успех 3-го Белорусского фронта, 
ов еще не означал победы в Восточной Пруссии. Кре
пость Кенигсберг и укрепленный район вокруг нее мог
ли еще долго сопротивляться. 

Вслед за войсками 3-го Белорусского фронта 
с Плацдармов на реке На рев севернее Варшавы, в 
направлении Пшасныш - Цеханув и Млава, пе-

к 
КРАСИКОВ АНАТОЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 

С-т. Род. в 1915 (1916) г. 
В боях участвовал: 
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- с 06.41 г. по 11 .44 г. - кавалерист 42 кав . 
полка; 

- с 11.44 г. по 05.45 г. - ком-р орудийного 
расчёта 1664 истреб. противотанк. арт. 
полка. 

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

КРАСИЛЬНИ КОВ СТЕПАН МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. 
В боях участвовал: 
- с 07 .41 г. по 05.45 г. - сапёр 189 отд. сапёрного б-на. 
Награжден медалями: •За отвагу", «За победу над Гер
манией ... ». 

КРАСНОВАЛЕКСАНДРЯКОВЛЕВИЧ 
Старшина. Род. в 1921 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 05.44 г. - старшина роты 19 учебного стр. 
полка. 

Награжден медалью •За победу над Германией ... » . 

КРАСНОШАПКО КЛАВДИЯ ДЕНИСОВНА 
Рядовой. Род. в 1924 г. в ст-це Дондуковской Гиагинского 
р-на Краснодарского края. 
В боях участвовала: 
- с 04.42 г. по 05.44 г. - санитарка , медсестра 27 отд. ме
дико-санитарного б-на. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ". 

КРАСЮКОВ ТИМОФЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1916 г. в ст-це Гиагинской Гиагинского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 27.06.1941 г. Гиагин
ским РВК. 

Участник обороны Севастополя! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.44 г. - пом. ком-ра взвода 149 кав. 
полка. 

Тяжело ранен 17.11.1941 г. при обороне Севастополя. 
Награжден медалями: «За оборону Севастополя», •За 
победу над Германией ... ». 

решли в наступление войска 2 - го Белорусского 
фронта. 

Здесь, ка.к и на участке 3-го Белорусского фронта, 
враг оказывал упорное сопротивление. На каждом ки

лометре шла ожесточенная борьба, но, разрушая ук

репления врага артиллерией, уничтожая его в ближ
нем бою огнем автоматов, громя артиллерийские по
зиции танками, обходя сильно укрепленные объекты, 

войска маршала Рокоссовского прорвали немецкую 
оборояу. В прорыв были введены танковые соединения 
генералов Панова, Фирсовича, Попова и Вольского. 
Былп взяты Пшасныш, Цеханув, Млава и Млавский 
укрепленный район. Отсюда часть сил маршала Рокос
совского продолжала наступление на запад, крупные 

силы устремились на северо-запад и потом все круче на 
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КРАШНОВ АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВИЧ 
С-т. Род. в 1926 r: в ст-це Келермесской Гиагинского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 r: по 05.45 г. - ком-р отделения 26 отд. дивизиона 
аэростатов заграждения. 

Награжден медалью «За победу над Германией".». 

КРАШНОВ ВАСИЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в ст-це Келермесской Гиагинского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.05.1941 г. Ги
агинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 12.42 г. - стрелок 153 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией " .». 

КРИВЕНЦОВА МАРИЯ ПЕТРОВНА 
r--=----. Л-т. Род. в 1919 г. в с. Ефановка Бугульмин

ского р-на Татарской АССР. В ВС призвана 

29.08.1942 г. Уссурийским ГВК Приморско
го края. 

В боях участвовала : 

- с 08.45 г. по 09.45 г. - зав. делопроизвод
ством 991 стр. полка 25 армии Дальневос-

~!!!!!! точного фр-та. 1 Награждена медалями: «За победу над 
Германией ... », «За победу над Японией». 

север к южной границе Восточной Пруссии . Они стре
мительно двигались на север теми же полями, которы

ми тридцать лет тому назад шла армия Самсонова . 
История вообще, и военная в особенности, не тер

пит упрощенных сравнений. Ни один современный бой 
не похож на другой. Тем более каждая операция про

шлых войн, имея некоторые черты, приложимые к со

временным операциям, имеет еще больше черт, отли

чающих ее от современной операции . 

Действия войск маршала Рокоссовского разверну
лись на Танненберг, но они несравнимы с действиями 
войс1< армии Самсонова, потому что проводились вис
торически иной обстановке, во исполнение совершен

но иного, чем в 1914 году, стратегического плана. С 
точки зрения оперативной, действия этих войск несрав-

КРИВОЛАПОВ ВАСИЛИЙ МАКАРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 r: 
В боях участвовал : 
- с 06.41 r: по 05.45 г. - стрелок 178 стр . полка ВВ НКВД. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

КРИВОЛАПОВВЛАДИМИРМИХАЙЛОВИЧ 
С-т. Род . в 1905 г. в ст-це Келермесской Ги
агинского р-на Краснодарского края . В ВС 
призван 22.06.1941 г. Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок, кавалерист, 
пом . ком-ра взвода. 591 стр. полка, 149 кав . 
полка. 200 кав. полка. 
Награжден медалью «За победу над Герма
нией ... ». · 

КРИВОЛАПОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1924 г. в ст-це Ке
лермесской Гиагинского р - н а 
Краснодарского края . В ВС при
зван 30.07.1942 г. Гиагинским 
РВК. 
Участник обороны Кавказа ! 

't' В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 03.43 г. - стрелок 8 стр. роты 256 стр. полка 
Северо-Кавказского фр-та; 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - ком-р 45 мм орудия 14 кав. полка 
Северо-Кавказского фр-та. 
Дважды ранен. 
Награжден медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией".». 

КРИВОЛАПОВ ЛУКААБРАМОВИЧ 
С-т. Род. в 1907 г. в Гиагинском р-не Краснодарского края. 

Кавалер ордена Славы! 
Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.41 г. - пулемётчик 149 кав. полка; 
- с 06.43 г. по 07.44 г. - номер орудийного расчёта 16 отд. 
дивизиона бронепоездов. 
Тяжело ранен в ноябре 1941 r: 
Награжден: орденом Славы 111 степени , медалями: «За 
оборону Кавказа», «За победу над Германией".». 

нимы потому, что тогда вся территория от Варшавы до 
южной границы Восточной Пруссии находилась у Рос· 
сии. Ныне, чтобы достичь южной границы Восточной 
Пруссии , надо было выиграть крупнейшие сражения 
на реке На рев, севернее Варшавы, на Мазовецкой рав· 
вине. 

Разгромив войска противника ва Мазовецкой рав· 

нине, овладев Млавой, войска 2-го Белорусского фров· 
та обеспечили себе подход к южной границе Восточной 
Пруссии. Но это было только на чалом борьбы за peroe· 
ние поставленных задач. От Мазурских озер и болот до 

Вислы, вдоль всей границы, на пути войск 2-го Бело· 
русского фронта были сильнейшие укрепления на мест· 
ности, которая считалась недоступной для действий 
крупных танковых масс. У немецкого командования 



КРИВОШЕЕВ ИВАН Филиппович 
(ФИЛИМОНОВИЧ) 

Рядовой. Род. в 1919 г. 
В боях участвовал: 

. с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 107 зап. стр. полка 1, 2 
Украинского фр-ов. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией ... ". 

r КРИВЦОВ МАТВЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в Хер
сонской обл. Украинской 
ССР. 
В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 05.45 г. - стре
лок 36 стр. дивизии 28 армии 
1 Белорусского, 3 Украинско
го фр-ов. 
Н а гражден медалью «За 

победу над Германией ... ». 

КРИВЧЕНКО ИВАН ТИХОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1901 г. 
В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 07.42 г. - стрелок 1034 стр. полка Юго-За
падного фр-та. 
Тяжело ранен в июне 1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

КРИКАВЦОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 
Ст. матрос. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал : 
·с 06.42 г. по 05.45 г. - стрелок 83 морской стр. бригады. 
Тяжело ранен в июле 1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

КРИКАВЦОВ НИКОЛАЙ САВЕЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. 
В боях участвовал: 
·с 06.41 г. по 08.43 г. - сапёр 13 инженерно-заградитель
ной бригады. 
Тяжело ранен в августе 1943 г. 
Награжден медалью "за победу над Германией .. ·"· 

был, несомненно, детально разработанный план обо
роны Восточной Пруссии. Немецкий военный историк 
Гренер писал: «Едва ли нашелся хотя бы один офицер 
rенералыtого штаба, который в мирное время не зани
мался бы nодробно проблемой военной обороны Вос
точной Пруссии•>. 

Подходя к границе Восточной Пруссии, войска Ро
коссовского уже выиграли темп операщш. Танковые и 
механизированные соединения стали обгонять свои 
пехотные части, устремляясь все быстрее вперед. Они 
оказались иа фланге всей восточно-прусской группи
ровки противника и угрожали ее тылам. Мы теперь 
точно :знаем, что все штабы немецких корпусов, про
тивостоявших войскам 2-го Белорусского фронта, бе
жали уже на третий день наступления. На четвертый 
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КРИКУНОВ АНДРЕЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Старшина. Род. в 1914 г. в Гиагинском р-не Красно
дарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Гиагинским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 11.42 г. - номер орудийного расчёта 688 арт. 
полка 229 стр. дивизии; 
- с 11.42 г. по 05.45 г. - старшина роты 511 стр. полка. 
Тяжело ранен : в ноябре 1942 г.; в марте 1944 г. 
Награжден медалями: «За отвагу", «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией ... ». 

КРИНИЦКИЙ МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1922 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - авиамеханик 291 авиа
полка; 269 авиадивизии. 
Награжден медалями: "за отвагу», «За по
беду над Германией."». 

КРИШТАЛЬ ВАСИЛИЙ АРТЕМОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал : 
- с 06.42 г. по 10.43 г. - телефонист 31 отд. роты связи 208 
стр. полка; 

- с 10.43 г. по 05.45 г. - ком-р отделения телефонистов 
24 гв. миномётной бригады. 
Награжден: орденом «Красная Звезда» (дважды), меда
лями: «За отвагу», «За победу над Германией ... ». 

КРУПНИЦКИЙ ТИМОФЕЙ Филиппович 
Рядовой. Род. в 1920 г. 
В боях участвовал : 
· с 08.41 г. по 04.42 г. - стрелок 536 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией .. .>>. 

КРУП ПА ПЁТР ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.43 г. по 05.45г.-телефонист1237 стр. полка; 78 укреп. 
района Северо-Кавказского, Южного фр-ов. 
Тяжело ранен в мае 1944 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

день бежал штаб немецкой nрмии. Стремительность, 
направленность, внезапность ударов принесли успех. 

Наши танкисты захватывали сильнейшие укрепления, 
не дnв противнику занять их своими резервами; они 

захватывали мосты, не дав возможности противнику 

их взорвать. 

Танкисты генерала Фирсовича совершали ночные 
марши при свете прожекторов. Это вводило немцев в 

:заблуждение, а танкисты, освещая их позиции, сбли
жались и били по врагу. Они подошли J< обводУ мари
енбургских укреплений, не встретив сопротивления, 
поГrмали полицейского и застnвпли его указать про

ход через укрепления. 

Кавалерийские части 2·го Белорусского фронта под 
командованием генерала Осликовского ворвались в 
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КРУТЬЕВ ПЁТР МИХАЙЛОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1919 г. 
В боях участвовал : 
- с 05.42 г. по 05.45 г. - авиамеханик 836 бомбардировоч
ного авиаполка Ленинградского фр-та; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - авиамеханик 169 авиаполка Даль
невосточного фр-та. 
Награжден медалями : «За отвагу", •За боевые заслуги", 
«За победу над Германией ... ", "за победу над Японией" . 

КРУЧЕНКО МИХАИЛ МАКАРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в Гиагинском р-не Краснодарского 
края. В ВС призван 22.06.1941 г. Гиагинским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 08.44 г. - боец партизанского отряда им. 
Щорса ; 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - стрелок 207 отд. стр. б-на 17 стр. 
бригады. 
Награжден: орденом « Красная Звезда•>, медалью «За 
победу над Германией ... ». 

КРЫЛИК ИВАН ТИТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.42 г. - шофёр 29 авто полка; 
- с 10.42 г. по 09.43 г. - шофёр 10 отд. авто-
полка Ленинградского Сталинградского 
фр-ов; 
- с 09.43 г. по 05.45 г. - шофёр 64 (67) отд . 
автополка. 

Тяжело ранен. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... •. 

КРЫЛОВ МАКСИМ МАКАРОВИЧ (МАРКОВИЧ) 
Ефр. Род. в 1913 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.43 г. по 03.44 г. - стрелок 456 гв. арт. полка; 
- с 03.44 г. по 05.45 г. - водитель 172 гауб. арт. полка . 
Награжден медалью се За победу над Германией ... "· 

КРЫЛОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
К-н. Род. в 1914 г. в с. Тогаево Марии нско- Посадского 
р-на Чувашской АССР. В ВС призван 13.02.1 940 г. Мари
инско-Посадским РВК. 

Алленштейн. Захватив железнодорожную станцию, 
они заставили немецкого диспетчера продолжать при

ем поездов и приняли из Кенигсберга 22 эшелона с нем
цами, спешившими укрыться в безопасное место от 

наступления 3-го Белорусского фронта. 
Рокоссовский выбил из рук немецкого командования 

в Восточной Пруссии управлев:ие войсками. Летчик сби
того немецкого разведывательного самолета показал, что 

он был послан командованием искать свои войска. Через 
час был сбит второй разведывательный самолет, летев
ший с заданием - установить, где проходит передний 
край своей же обороны. Немецкие генералы уже не зва
ли, где их войска, где их линия боев . Все перемешалось. 
На фронте только одного соединения были взяты плен
ные четырнадцати разных дивизий. 

В боях участвовал : 
- с 02.42 г. по 01.43 г. - комиссар миномёт. 

:'t ...:::., .::: ной роты 117 танк. бригады Юго-Западного 
._ фр-та ; 

- с 01 .43 г. по 05.45 г. - зам. ком-ра миномёт
ного дивизиона по полит. части 526 арм. мин. 
полка 4, 1 Украинского фр-ов. 
Ранен: 15.11 .1942 г. на Юго-Западном фр-те; 
28.01 .1945 г. (тяжело) в Германии. 

Награжден : орденом «Красная Звезда», медалями : •За 
боевые заслуги• , •За победу над Германией ... ". 

КРЫМОВ ИВАН ПЕТРОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1923 г. на х . Днепровский Гиагинского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. 
Гиагинским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 03.44 г. - стрелок 1 О стр. полка; 1 гв . воздуш
но-десантной дивизии . 
Тяжело ранен 18.08.1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

КРЫСИННИКОЛАЙВАСИЛЬЕВИЧ 
Старшина. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал : 
- с 10.41 г. по 11.42 г. - наводчик 3 отд. арт. дивизиона 
Северо-Западного фр-та. 
Награжден медалью ссЗа победу над Германией ... ". 

КРЮКОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1916 г. на х . Гаврилин Михайловского р-на 
Волгоградской обл. ВВС призван 14.10.1940 г. Армавир
ским гвк. 

Участник форсирования Днепра 

и Корсунь-Шевченковской операции! 

В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 12.43 г. - стрелок 7 46 (7 43) стр. полка; 
- с 12.43 г. по 07.44 г. - вычислитель 791 арт. полка; 
- с 07.44 г. по 05.45 г. - писарь 96 мотомеханизированного 
полка. 

Награжден : орденом «Красная Звезда», медалями : •За 

отвагу", "за победу над Германией ... ". 

Некоторое время еще действовал немецкий плав 
обороны Восточной Пруссии с юга. Наши летчики до
несли, что колонны глубиной в пятьдесят километров 
движутся из центра Восточной Пруссии на юг. Но было 
уже поздно. Пыталась атаковать наши части танко· 
вая дивизия •Великая Германия•, во во встречном бою 
наши новейшие танки 4 ИС• подожгли и подбили трид· 
цать восемь •тигров• и •пантер• и отбросили немец· 

ких танкистов на север. Переброска немецких резер· 

вов на юг лишь облегчила продвижение войск 3-го Бе· 
лорусского фронта и не остановила войска 2-ro 
Белорусского фронта. Крупные силы маршала Рокос· 
совского уже развернулись на Мазовецкой раввине, 
обошли залитые в 1914 году кровью русских солдат 11 
проклятые ими Мазурские болота и неудержимо двJi· 



КРЮКОВ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ 
л-т. Род. в 191 О г. Гиагинском р-не Краснодарского края. В 
вс призван 15.11.1941 г. Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 

- с 11.41 г. по 02.42 г. - ком-р танкового взвода 9 танк. 
бригады. 
Ранен в феврале 1942 г. в боях под Москвой. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалью «За 
победу над Германией."» . 

КРЮЧКОВ ВЛАДИМИР СТЕПАНОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1924 г. на ст. Основа Харьков
ской обл. В ВС призван 20.05. 1941 г. Ста
линским ОВК г. Сталина. 
Участник штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 07 .44 г. по 05.45 г. - ком-р звена 945 штур
мового авиаполка 198 штурмовой авиади
визии 3 Белорусского фр-та. 
Награжден: орденами: «Красное Знамя" 

(дважды), Отечественной войны 11 степени, медалями: «За 
взятие Берли на», «За победу над Германией."». 

КРЮЧКОВ ИЛЬЯ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.42 г. - стрелок 50 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

- " 

КСЕНЗ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г: в 
с. Владимировка Зато
больского р -на Кустанай
ской обл. В ВС призван 
22.04. 1943 г. Гиагинским 
РВК Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 12.43 г. по 05.45 г. - про

жекторист-слухач 24 отд. зенитно-прожекторного б-на 369 
зенитно-стр. дивизии 3 Белорусского фр-та. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

гались на Оберландскую возвышенность на север -
к берегам Балтики. 

5-я гвардейская танковая армия генерала Воль
ского подходила к Найденбургу. Может быть, танкис
ты тогда и не вспомнили, что в Найденбурге некогда 
был штаб 2-й армии Самсонова, что впереди истори
ческий Танненберг. Руководившие боями генералы 
Вольский и Гришин отдали по радио танкистам лако
ничный приказ: «Овладеть Найденбургом, Танненбер
гом, Остероде». 

Там, где пе1tогда армия Самсонова дралась и поги
бала без патронов, без хлеба, теперь наносили со1tру
UU1телъный удар немцам могучие соединения лучших 

в мире тан1tов, самоходных орудий, гвардейских ми
нометов. По тем полям, где увязали в песке русс1ше 

1 9ЗаказО 1 8 
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КСЕНЗОВП~ТРИВАНОВИЧ 
...-..--...,.....--. Рядовой. Род. в 1926 г. в с. Печенгуль Се

верского р-на Новосибирской обл. ВВС при
зван 11. 11. 1943 г. Барабинским РВК Ново
сибирской обл. 
В боях участвовал: 
- с 11.43 г. по 05.45 г. - стрелок 139 стр. 
полка. 

Тяжело ранен 24.06.1944 г. 
Награжден медалью «За победу над Герма
нией ... ». 

КСЕНОДОХОВ ГЕОРГИЙ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в с. Кейван-Булгасон Дманисского 
р-на Грузинской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 02.44 г. - сапёр 308 отд. сапёрного б-на. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

КУБРАНОВ АНДРЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1896 г. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 05.42 г. - стрелок 153 стр . полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией". ». 

к.УДИНОВ ФИЛИПП МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал : 
- с 05.43 г. по 05.45 г. - шофёр 468 стр. полка 197 легко арт. 
бригады. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалями: «За 
взятие Берлина», «За победу над Германией."». 

КУДРЯВЦЕВ АЛЕКСЕЙ БОРИСОВИЧ 
Рядовой. Род . в 1927 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - стрелок 1289 отд. стр. роты Даль
невосточного фр-та. 
Награжден медалями: «За победу над Германией."», «За 
победу над Японией". 

КУДРЯВЦЕВ СЕРГЕЙ ПАРФИРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г: 

солдаты, промчалась на бронетранспортерах, на ав

томашинах мотопехота. Там, где войс1tа Самсонова 
шли без 1tоввых обозов, теперь действовали машины, 

моторы которых, вместе взятые, обладали мощвостыо 

в полмиллиона лошадиных сил. Ими управляли со
ветс1ше бойцы. Там, где когда-то царсю1м войс1tам не 
хватало снарядов, одно толы<о советс1юе стретtовое 

соединение за 1<орот11:ое время обрушило на голову 

врага столько снарядов, что если бы их погрузить на 

автомашины, колонна машин была бы длиной в четы

реста километров. Это наступала Советская Армия. 
Немцы пе выдержали удара взаимодействующих в 

одном соединении сильнейших боевых средств, и по

тому бои были скоротечные. Найденбург пытался со
противляться нашей атаке с юга, но был обойден с вое-
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В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 09.42 г. - стрелок 12 отд . стр. 6-на . 
Награжден медалью «За победу над Германией"·"· 

КУДРЯШОВ ГАВРИИЛ МАКАРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1910 г. на х. Днепровский Гиагинского 
р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 07.43 г. - номер миномётного расчёта 129, 
295 мин. полков ; 
- с 07.43 г. по 05.45 г. - автослесарь 133 автополка . 
Тяжело ранен 12.02.1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией."» . 

КУЗНЕЦОВАЛЕКСЕЙТИХОНОВИЧ 
~ Старши на. Род. в 1922 г. в с. Павловское 
{ _ Черновского р-на Рязанской обл. 

-; F1 Кавалер ордена Славы ! 
._ Участник штурма и взятия Кёнигсберга! 

В боях участвовал : 
- с 07 .41 г. по 02.42 г. - стрелок 115 стр. полка; 
- с 02.42 г. по 04.45 г. - пом. ком-ра огневого 
взвода 45 мм пушек 338 стр . полка. 
Ранен в январе 1942 г. 

Награжден: орденами: Славы 111 степени, «Красная Звез
да» , медалями : «За отвагу'" «За взятие Кенигсберга» , «За 
победу над Германией.">>. 

КУЗНЕЦОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 
К-н. Род. в 1907 г. в г. Ленинграде. ВВС при
зван в 1938 г. Майкопским ГВК Краснодар
ского края . 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - зам . начальника гос
питаля № 2006 по полит. части. 
Ранен в 1942 г. 
Награжден медалями: «За оборонуСталин

града», «За победу над Германией. "». 
Из благодарственного письма депутата Верховного 
Совета СССР, полковника Агеева от 22 августа 1945 r . : 
«За все время своего пребывания в эвакогоспитале №2006 
я встретил самое заботливое и ответственное отношение 
как со стороны нач. состава, так и со стороны всего меди

цинского и обслуживающего персонала госпиталя. 

тока, с запада и атакован с севера . Бой еще шел на 
улицах Найденбурга, а генерал Сахно уже выбросил 
сильный передовой отряд на Танненберг . В ночь, со
вершив марш, танкисты передового отряда завяза

ли бой. Непроницаемый туман скрыл сближение, и 
бой стал ближним, в упор. Через час после начала 
боя полковник Омелистый передал в штаб генералу 
Сидоровичу боевое донесение о том, что «части, пре
одолевая упорное сопротивление противника, в 7. 00 
21/ 11945 г . подошли к Танненбергу. Ударом с юго
востока, с северо-запада и с юга, сломив сопротивле

ние противника, нанеся ему большие потери, в 8 .00 
овладели Танненбергом» . На этом историческом поле 
танкисты завоевали своим бригадам имя «Таннен

бергских» . 

О раненых проявляется большая забота во всех отноше
ниях. Лечебная часть поставлена на высокий уровень, пи
тание вкусное. И выходя отсюда, совершенно вылечив
шимся и годным снова в строй, хочется от всего сердца 
поблагодарить весь дружный коллектив госпиталя и осо
бенно начальника госпиталя тов. Хибарова, его замести
теля по политчасти тов. Кузнецова, начальника лечебной 
части тов. Лыткину, своего лечащего врача тов. Копаевич 
МЛ" ст. сестру тов. Лежневу, сестер грязелечебницы, об
служивающих З кабину, персонал электрокабинета, зав. 
столовой тов . Столярову и официантку тов. Мишину В.Г.» . 

КУЗНЕЦОВ ДМИТРИЙ ФЁДОРОВИЧ 
Старшина. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 02.43 г. - старшина стр. роты 282 стр. полка; 
- с 02.43 г. по 07.44 г. - старшина 250 батальона аэро-
дромного обслуживания . 
Награжден медалями: «За боевые заслуги'" «За победу 
над Германией""" 

КУЗНЕЦОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1913 г. в Гиагинском р-не Краснодарского края. 
В ВС призван 22.06. 1941 г. Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 03.44 г. - стрелок 157 стр. полка ; 
- с 03.44 г. по 05.45 г. - стрелок 61 полка ВВ НКВД по охра-
не железных дорог. 

Награжден медалью «За победу над Германией ".». 

КУЗНЕЦОВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1906 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 03.43 г. - ком-р взвода 81 мор
ской стр. бригады, 61 стр . дивизии. 
Ранен в феврале 1943 г. 
Н а гражде н: орденом «Красная Звезда• , 
медалью «За победу над Германией."» . 

КУЗНЕЧЕНКО ИОСИФ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1911 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - ком-р мин . расчёта 250 мин. полка. 
Тяжело ранен в мае 1945 г. 

Вот они, холмистые поля у Танненберга. В утрен· 
ней дымке выступают темные пятна лесов, скрываю· 

щих многочисленные озера и болота. В прогалинах 

между лесами видна чешуя черепичных крыш. Серое 
небо бесформенными тучами низко висит над черными 

скелетами придорожных деревьев . Мы идем п.о улице 

этой старой небольшой деревни, под именем которой 
дважды вошли в историю кровавые сражения. Сколь· 
ко раз в военной академии мы видели ее на картах, 

сколько раз в тихих аудиториях на лекциях профессо· 

ров и на экзаменах незримо и беззвучно двигались вок· 

руг нее войска. Ныне въявь и в третий раз поля Тая· 
ненберга стали ареной исторических боев . 

Сейчас над :каменными зданиями деревни воцари· 
лась мертвая тишина. Ночной бой прокатился далеко 



Награжден медалями : «За отвагу" , «За победу над Гер
манией ... ". 

КУЗЬМЕНКО ИВАН ИВАНОВИЧ 
Ефр. Род. в 1919 г. в с . Данцевка Богучарского р-на Во
ронежской обл . В ВС призван 22.11 . 1939 г. Богучар
ским РВК. 
Участник Сталинградской битвы и обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.42 г. - шофёр 375 отд . зенитного диви
зиона; 

- с 06.42 г. по 03.43 г. - шофёр 123 отд. зенитного б-на; 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - шофёр 386 отд. б-на связи. 
Контужен 19.07.1942 г. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги", •За оборону 
Сталинграда» , «За оборону Кавказа", «За победу над Гер
манией ... ". 

КУЗЬМЕНКО СЕМ~Н НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 02.42 г. - слесарь 116 отд. восстановитель
ного железнодорожного б-на. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

КУЗЬМИН ВИКТОР ЕЛИЗАРОВИЧ 
Гв. с-т. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 10.42 г. - ком-р стр. отделения 274 зап. стр. 
полка; 

- с 10.42 г. по 06.43 г. - ком-р стр. отделения 115 кав. 
полка; 

- с 07.43 r. по 05.45 r. - пом. ком-ра взвода 311 танк. бригады. 
Награжден медалями: •За отвагу" (дважды) , «За взятие 
Будапешта• , •За победу над Германией ... •. 

на запад. Еще свежи следы атаI<и наших танков на раз
вороченной земле, разбитой технике врага, раздроблен
ных повозках его обозов. Над всем этим низко стелет

ся дым догорающих домов. Деревни и поля вокруr ста

ли огромным кладбищем. Трупы фашистских 

офицеров и солдат раскиданы по улицам и холмам. Они 
лежат у памятника немцам, убитым в 1914году, ими 

полно кладбище на окраине деревни. Кладбище нахо
дилось на высоте, служившей немцам опорным пунк

том, и потому подверглось артиллерийской обработ
ке. Общая солдатская могила времен 1914 года разры
та, разворочена снарядом, и кости, черепа, истлевшие 

солдатские ботинки валяются на дне огромной ямы. 
Здесь же лежат укрывшиеся от обстрела и убитые се
годня вочыо фашистские солдаты. Безусые арийцы в 

19• 

и 
КУЗЬМИН ИВАН ИВАНОВИЧ 
М-р. Род. в 1896 r. на х. Нижние Грачки Лу
ганского р-на Луганской обл. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - комиссар партизан
ского отряда "Тихий" Абинского р-на Крас
нодарского края . 

Тяжело контужен в январе 1943 г. 
Награжден: орденом •Красная Звезда», ме-

далями: •За оборону Кавказа•, •За победу над Германией ... ". 

КУЗЬМИН СЕРГЕЙ (РЕВ) ПЕТРОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1925 г. в г. Ми- ~ 
неральные Воды Ставрополь- · 
ского края . В ВС призван 
15.03. 1943 r. Гиагинским РВК 
Краснодарского края. 

Участник обороны 
Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - боец

разведчик партизанского отряда № 56 Гиа
гинского района Краснодарского края; 
- с 03.43 г. по 05 .45 г. - стрелок, разведчик 150 стр. 
полка. 

мундирах с орлом и свастикой на груди напрасно иска

ли спасения от смерти в могиле, среди костей своих 

отцов. В страхе прижимаясь к ним, глядя в черные 
пустые глазницы черепов, прокляли они тот день, ког

да началась война. 

Недалеко от Танненберга, на высоте, обсаженной 
декоративными кустами, стоит камень с надписью, 

извещающей, что здесь в августе 1914 года находился 
командный пункт Гинденбурга и Людендорфа. Это они 
вкупе с фашистами раздували новую войну, это они 

оставили своим ученикам, генералам и молодому по

колению немцев призыв к наступлению на славян, это 

они мечтали о тотальной истребительной войне, о но
вой славе Танненберга. Они получили войну на истреб
ление и пришли к бесславию. У Танненберга, среди 
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Награжден медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 

над Германией .. ·"· 

КУЗЬМИНОВ СЕРГЕЙ КОРНЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 (1900} г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - стрелок 560 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

КУЗЬМИЧЁВ ИОСИФ ПРОХОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.44 г. - стрелок 380 стр. полка. 
Тяжело ранен в июле 1944 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

КУЛАКОВ ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1915 г. в с. Сергиевское Гиагинского р-на 
Краснодарского края . ВВС призван 15.05.1942 г. Майкоп
ским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал : 
- с 05.42 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 156 стр. полка. 
Ранен. 
Награжден: орденами: «Красная Звезда", Отечественной 
войны 11 степени, медалями: «За отвагу», «За победу над 
Германией ... ». 

Артиллеристу нашей части, 
кавалеру двух боевых орденов, 
ст. сержанту В. КУЛАКОВУ посвящается 

ДОРОГОЙ СЛАВЫ 
Дорогой мужества, 

сквозь дым пороховой, 
На смертный бой , 

Великий бой и правый 
Ты шел в огне, 

и рядом шла с тобой 
Военных подвигов 

немеркнущая слава. 

В селе Румянцево 
остался отчий кров. 

Кипела в сердце 
ненависть святая. 

Неслась с проклятием 
суровым на врагов 

безмолвия могил, шевелятся страницы древней исто

рии и встают картины битв первой мировой войны. На 
этом широчайшем поле раскрыты страницы истории, 

свершившейся в наши дни. Немцы мечтали о победах, 
но сюда, в Восточную Пруссию, не они вернулись с по
бедой, а пришли наши армии . 

В денъ, когда войска 3-го Белорусского фронта ов
ладели Инстербургом и прорвались глубоко с востока 
к Кенигсбергу, войска 2-го Белорусского фронта овла
дели городом Алленштейном и устремились к Эльбин

гу. Захвачены были основные узлы коммуникаций. 
Парализован был маневр врага. Сжимались стальные 
тиски охвата восточно-прусской группировки. Воз

можность окружения всей Восточной Пруссии стала 

реально близкой. В эти же дни к Берлину и к По мера-

Литых снарядов 
огненная стая 

В ее полете 
был и твой снаряд, 

Наполненный 
взрывною силой гнева . 

Н. Скрипников 

КУЛЕШ ЕФИМ ДМИТРИЕВИЧ 
--~-- К-н. Род. в 1910 г. в д. Киберщина Красно

горского р-на Брянской обл. В ВС призван 
1.06.1941 г. Красногорским РВК. 
Участник Советско-Финляндской войны 

(193 9 - 1940 гг. )! 
Участник штурма и взятия Кёнигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 03.42 г. - политрук стр . роты 
238 стр. полка 186 стр. дивизии 22 армии 

Калининского фр-та; 
- с 03.42 г. по 09.42 г. - политрук стр. роты 1227 стр. полка 
369 стр . дивизии 22 армии Калининского фр-та; 
- с 09.42 г. по 11.43 г. - инструктор политотдела 101 отд. 
стр. бригады Калининского фр-та; 
- с 11.43 г. по 06.44 г. - зам. ком-ра стр . б -на по полит. 
части 119 стр. дивизии 4 ударной армии 1 Прибалтийско
го фр-та; 
- с 06.44 г. по 03.45 г. - инструктор политотдела 66 арт. 
бригады 1 Прибалтийского фр-та. 
Ра нен: 27.0 1. 1942 г. (тяжело) в бою за г. Ржев; 
16.08.1942 г. (тяжело} в бою за г. Ржев; 28.01 . 1944 г. в 
Литве; 10.03.1945 г. (контужен) в бою за г. Кёнигсберг. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалями: «За 
взятие Кёнигсберга», «За победу над Германией ... ». Име
ет ряд благодарностей от Верховного Главнокомандую
щего тов. И . В. Сталина за отличные боевые действия на 
фронтах Великой Отечественной войны. 

КУЛЕШОВ АЛЕКСЕЙ СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 08.42 г. - миномётчик 83 морской стр. 
бригады . 
Тяжело ранен: в феврале 1942 г.; в августе 1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

нии, обходя Нижнюю Вислу, неудержимо шли войска 
1-го Белорусского фронта, надежно прикрытые от уда

ров из Восточной Пруссии. 
Молнией пронеслась над Восточной Пруссией весть 

о том, что русские прорвались. Гаулейтеры приказали 
немцам подготовиться к эвакуации . Приказано было 
уходить всем. Население предупредили, что сигнал к 

выезду будет дан по радио. Там, где не было радиопри
емников, установили связь с помощью велосипедис

тов и конников . Немцы уложили вещи в фургоны и не 
отходили от радио, но оно молчало. 

Весть о приближении русских проникла в лагерь 

военнопленных. Она принесла звериный страх тюрем
щикам, радость и тревогу заключенным. Пленные жда

ли освобождения и боялись смерти накануне прибли-



КУЛЕШОВ АНТОН ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. 
В боях участвовал: 

_ с 02.42 г. по 05.45 г. - стрелок 1061 стр. полка; 12 стр. 
полка 2 Белорусского фр-та. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

КУЛЕШОВ ВЛАДИМИРТИТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. 
В боях участвовал: 
. с 10.41 r: по 05.45 г. - стрелок 742 стр. полка. 
тяжело ранен в августе 1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

КУЛИГИН ПЁТР МАРКОВИЧ 
Род. в 1907 г. в Ставропольском крае. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - боец партизанского 
отряда № 56 Гиагинского района Красно
дарского края. 

Награжден медалями: «За оборону Кавка
за» , «За победу над Германией ... ". 
О Петре Марковиче рассказывает М. Ше

стернева, газета «Красное Знамя» № 138 от 
23 .11.1986 г.: «Идет время, стареют ветераны, но не ста
реет их память о прожитых годах, о жизни, в которой было 
слишком много испытаний, о жизни, прожитой без страха 
и упрека. 

Петру Марковичу через несколько месяцев исполнится 80 лет, 
из них 25 отдано служению народу в советской милиции. 
Родом он из Ставрополья, на Кубани с 1931года.С1929 
года по 1931 служил в армии, там же окончил курсы млад
ших командиров. Путь свой с милицию начал в станице 
Пашковской. Позже был переведен в Адыгею, в аул Шов
геновский, участковым. 
Война застала его в станице Ханской. Когда враг пришел 
на Кубань, Пётр Маркович был направлен в партизанский 
отряд№56. 
Начались тревожные дни и ночи. Однажды из Майкопа при
был в отряд верховой партизан с донесением, что карате
ли окружили Махошевское лесничество. В эту ночь весь 
отряд не спал, вели наблюдение, было очень тревожно. 
На рассвете начался бой. Немецкие солдаты шли во весь 

жавшегося часа спасения. Им было известно, что пе

ред приходом наших войс:к охрана лагеря или отходя

щие части СС всегда расстреливают пленных на месте 

или угоняют в глубь Германии, а это тоже означало 

смерть . Изможденные люди знали, что у них не хватит 
сил дойти, что их добьют по дороге или они умрут на 
морозе. Пленные вспоминали страшные картины рас
стрелов в Славуте, в Сувалках, в Умани, в Белостоке. 
Вспоминали, как тысячные колонны пленных, угнан
ные из лагеря, не доходили до другого, а исчезали на

ВеI<и в придорожном лесу. Нервы людей были напря

жены до предела. 

Проходил день за днем, близилась к концу неделя. 
Пленные в лагере не знали, что творится на фронте, 
ждали свободы или смерти. 
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рост с овчарками, стреляли из автоматов. С 
воздуха самолеты со свастикой выслежи
вали партизан и с бреющего полета сбра
сывали ручные гранаты. Силы, конечно. 
были неравны. Партизаны с потерями от
ступили. Собрались оставшиеся в живых че
ловек 30 на Горбовской поляне. Командира 
отряда с ними не оказалось, и командова

ние взяли на себя И.И. Иващенко и В.П. 
Онуфриев. Обстановка оставалась тревожной, и отряд 
ушел дальше в лес . 
Пётр Маркович вспоминает: 
- У нас в отряде была разведчица Шура Крамаренко. Её чаще 
всего посылали в разведку, и Шура всегда приносила важ
ные вести. Под покровом ночи ей удавалось благополучно 
добраться до хутора Тамбовского, а там у нее были связные, 
через которых она все узнавала. И вот одна)IЩы она не вер
нулась. Ждали, но и на второй вечер ее не было. Потом мы 
узнали, что Шуру выдал фашистам предатель. По дороге в 
Майкоп она все-таки бежала от них и скрылась у знакомых. 
Пётр Маркович рассказал ещё о случае, который мог бы 
оказаться для Кулигина роковым, не имей он милицей
ской смекалки, благодаря которой удалось разоблачить 
врага, пытавшегося втереться в доверие к партизанам. 

Как только станица ГИаrинская была освобо)IЩена от фа
шистских захватчиков, Пётр Маркович стал работать в от
делении милиции. Ему присвоили звание старшего лейте
нанта. И пошли милицейские будни ... ". 

КУЛИГИН ФЁДОР МАРКОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.44 г. по 10.44 г. - плотник 88 отд. мостостроительного б-на; 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - плотник 20 мотоинженерной 
бригады 1, 2 Украинского фр-ов. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

КУЛИКСАВАТИЙ (САЗОНТИЙ) СЕМЁНОВИЧ 
С-т. Род. в 1905 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.42 г. - связист 516 отд. роты связи; 
- с 05.42 г. по 05.45 г. - ком-р отделения связи 889 отд. 
б-на связи. 
Контужен. 

И вдруг пленные, пригнанные рыть траншеи, ус
лышали отдаленный гул. В воздухе было тихо. Ногу
лом была полна земля. Он нарастал с каждым часом, 
как нарастает отдаленный гул океанского шквала, и 

наши люди приникли всем телом :к земле, спрашивая у 

нее, откуда идет этот гул, далеко ли от них бушует сра

жение. Весть об этом разнеслась по лагерю, и, таясь от 
охраны, поодиночке и группами пленные спускались в 

траншеи: они искали участки, где яснее звучал гул 

борьбы, гул освобождения. К вечеру едва уловимый 
слухом, как вздохи отдаленной бури, возник в воздухе 

шум артиллерийской канонады. Он то усиливался, то 
пропадал, и сердца людей то бились в радостной трево
ге, то замирали в тоске. Люди вытягивали шеи, под
нимались тайком на чердаки бараков и в самозабвении 
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Награжден медалью ссЗа победу над Германией ... ». 

КУЛИКОВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ 
Гв. с-т. Род. в 1923 г. в ст-це Келермесской Гиагинского р-на 
Краснодарского края. 

Участник обороны Советского Заполярья! 
В бosix участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок, ком-р стр. отделения, пом. 
ком-ра взвода 53 мотострелкового полка, 544 стр. полка. 
Награжден медалями: •За отв-агу." •За боевые заслуги", 
«За оборону Советского Заполярья», "за победу над Гер
манией ...... 

КУЛИНИЧ ГРИГОРИЙ ПАНТЕЛЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 417 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

КУЛЬКО ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. в ст-це Дондуковской Гиагинского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. 
Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.43 г. - шофёр 367 авиаполка; 
- с 05.43 г. по 05.45 г. - шофёр 270 танк. полка. 
Награжден медалью "за победу над Германией ... ". 

КУЛЬШИН ВАСИЛИЙ СТЕФАНОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1918г. вст-цеГиагинской Гиагинскогор-наКрас
нодарского края. ВВС призван 14.09.1941 г. Гиагинским РВК. 

Участник Советско-Финляндской войны 
(1939-1940 гг.)! 

В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 03.42 г. - ком-р отделения 3 отд. морского 
стр. полка 12 отд. морской стр. бригады Южного фр-та; 
- с 09.43 г. по 06.44 г. - пом. ком-ра взвода 3 пластунского 
полка 9 пластунской дивизии 4 Украинского фр-та; 
- с 08.44 г. по 01.45 г. - ком-р пулемётного взвода 36 пластун
ского полка 9 пластунской дивизии 4 Украинского фр-та. 
Ранен: 13.11.1941 г. в бою за г. Керчь; 13.03.1943 г.; 
13.01.1945 г. (контужен) на 4 Украинском фр-те. 
Награжден: орденом «Красная Звезда•>, медалью «За 
победу над Германией .. . ". 

прислушивались. Вскоре пленные увидели, как высо
ко-высоко в поднебесье прошли наши тяжелые бом
бардировщики. Они быстро исчезли, а к вечеру вдале
ке, по горизонту, поднялось зарево пожаров. 

Среди ночи охранники лагеря подняли всех воен
нопленных. Криком, ударами прикладов, штыками 
они выгнали их из бараков, построили в колонны, что

бы гнать на запад, за Вислу. •Все ... Конец ... Не дож
дались свободы•. Над лагерем носился ветер, он гудел 
в колючей проволоке, сметал с крыш падающий снег. 
Впереди ждала гибель от штыка конвоира, смерть в 
снегу придорожной канавы. 

И вдруг, как молнии сквозь пелену снегопада, во 
тьме пронеслись зарницы взрывов, сыграла «катю

ша~. Грохот стрельбы с•rал слышен совсем близко, 

КУЛЬШИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1913 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.42 г. - пом. ком-ра взвода 1175 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

КУМЕНКО ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1908 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 05.43 г. - стрелок 545 стр. полка 1 Украин
ского фр-та. 
Тяжело ранен в мае 1943 г. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... ". 

КУМЕНКО ИВАН ТИМОФЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 03.44 г. по 02.45 г. - стрелок 125 гв. стр. полка; 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - стрелок 285 гв. стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

" •. . Если меня спросят, какой день в моей 
жизни был самым знаменательным? Не 
задумываясь, отвечу: «24 апреля 1945 
года. почему? 
- в этот день я был освобожден из фашист
ского плена и снова зачислен в ряды 

нашей славной Советской Армии; 
-в этот день я послал домой родным 
первое письмо после плена: 

- этот День я считаю своим вторым рожде· 
нием •.• " 

М. Кумпилов 

КУМПИЛОВ МУРАДИН (МИХАИЛ) АЮБОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1919 г. в ауле 
Уляп Шовгеновского р-на ~ 
Краснодарского края. В ВС f. . ~r; 
призван 21.11.1939 г. Гиагин- "'м· 
ским РВК Краснодарского _, 
края. ' 
В боях участвовал: · 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - зав- .• 
складом арт. снабжения 97 мо- / 

тострелкового полка; пом. ком-ра взвода 202 мотополка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

рядом, но не там, на востоке, откуда все ждали, а ва 

юго-западе, позади лагеря. Это танкисты 2-го Бело· 
русского фронта, совершая ночные марши, с боями 
прорываясь к морю, окружали Восточную Пруссию. 
В панике заметались охранники и в страхе бежали яз 
лагеря. Вместе с ними мимо лагеря бежали с фронта 
немецкие части. 

В ту же ночь страшный взрыв потряс окрестность. 
Тяжелые обломки камней падали, проламывая кры· 
ши бараков. Взорванный немцами, взлетел на воз· 
дух памятник Гинденбургу. Каменный страж ков· 
центрационвого лагеря и всей тюрьмы «Восточная 
Пруссия• рассыпался в прах. Далеко в поле, зала· 
герем, появился огромный танк. Чей это танк - ник· 
то не знал. Никто из пленных никогда не видел та· 



От составителей: В пери
од работы в Гиагинском 
краеведческом музее име

н и П.П . Тынченко с доку
ментами об участниках Ве
ликой Отечественной войны 
1941 - 1945 гг. нам была пре
доставлена 96-листовая 
тетрадь с личными воспо

минаниями старшего сержанта 97-го мотострелкового 
полка Михаила Аюбовича Кумпилова, нашего земляка, ко
торый очень подробно и честно рассказал о своей службе 
и о днях, месяцах и годах, проведенных в фашистских 

лагерях. 

К сожалению, опубликовать полностью все воспоминания 
не представлялось возможным по причине большого объе

ма, поэтому на помощь нам пришла статья М. Шестернё
вой о судьбе М.А. Кумпилова, опубликованная в районной 
газете "красное Знамя'" Добавив в содержание статьи 
отдельные подлинные выдержки из воспоминаний М.А. 

Кумпилова, мы представляем вашему вниманию получив
шийся материл. 

кой грозной машины с непомерно длинным орудием; 
он мало походил на танки, которые красноармейцы 
видели в 1941- 1942 годах. Но вот танк развернулся 
и тысячи пленных увидели в утреннем свете на баш
не советскую звезду. 

Люди рванулись к колючей проволоке, они кидали 
uоверх нее шинели, чтобы перелезть. Стена была вы
сока, во порыв людей необъятен, - подбегали все но
вые и новые сотни и тысячи, толпа прорвала колючую 
стену и кинулась навстречу танку. Пленные кричали, 
кидали в воздух рваные шапки, больные ползли по 
снегу, обнимались, плакали. Тысячи изможденных 
людей окружили танк. «Нам некогда, товарищи, нас 
ждут другие, такие же, как вы!1> - прокричал коман
дир танка и умчался на север, к морю. 
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«Моим детям и внукам посвящается» 

ссНе сломила Волю Неволя» 
Кара Ильясовна Кумпилова, мать пятерых детей, среди 
которых единственный сын Мурадин 1919 года рождения, 
не знала, что на его долю выпадет тяжелая судьба. Мура
дин теперь носит русское имя Михаил, которое принял в 
фашистском концлагере. 
".В 1939годуонбылпризванврядыКраснойАрмии. Служ
бу проходил в г. Львове. Окончил полковую школу, и ему 
присвоили звание старшего сержанта. Был назначен за
ведующим складом артснабжения полка. Началась вой
на . Бой. На границе продержались около бдней. Под силь
ным натиском врага часть, неся большие потери, с жесто
кими боями стала отступать . К 20 сентября она отошла 
уже под г. Полтаву и у деревни Писки заняла оборону, при
няла бой, который длился около суток. Вь1бывали из строя 
бойцы и командиры, подкрепления не было, боеприпасы 
оказались на исходе. Утром оставшиеся бойцы были ок
ружены немцами и взяты в плен. 

Согнали пленных в сарай, стоявший на отшибе села, поста
вили охрану. Старший сержант Кумпилов понял, что надо 
думать о побеге, пока на своей земле. Документы, в том 
числе комсомольский билет он тщательно завернул в пла
ток и тайком спрятал под карниз сарая. На другой день плен
ных перегнали в концлагерь г. Хорал. Здесь Михаилу, как он 
стал теперь называться, удалось встретить 13 земляков . 
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Лагерь у Танвенберга покидали десятки тысяч 
пленных: русские, французы, англичане, поляки, 

чехи, американцы, сербы. Они покидали лагерь холо· 
да, смерти. Они проходили, стуча колодками деревян
ных башмаков по каменным плитам взорванного па
мятника Гинденбургу. 

В дни, когда танкисты генерала Вольского и пехо
тинцы генералов Федюнивского и Гусева стремились с 
юга на север к Эльбингу, :к Данцигской бухте, туда же 
с востока бежали немецкие дивизии. Было ясно, что 
восточно-прусская группировка противника терпит 

поражение, что Восточная Пруссия будет занята на
шими войсками, но фашистское командование все еще 
пыталось уйти от катастрофы, сохранить за собой по
лосу вдоль моря, по которой проходит ав.тострада Ке-
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Но побег тут был невозможен: расстреливали приблизив
шихся к забору из колючей проволоки. Во время этапа из 
г. Хорал отбирали политработников, коммунистов, комсо
мольцев и евреев, раздевали донага, гоняли перед стро

ем, а потом, изнеможенных, расстреливали на глазах ос

тальных. Новый концлагерь в г. Кировограде. Здесь плен
ных загнали в холодные бараки (ранее держали под 
открытым небом). От холода, голода, невыносимых пы
ток пленные умирали ежедневно сотнями ... 
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нигсберг - Эльбинг. Здесь окончательно решалось: либо 

войска 2-го Белорусского фронта выйдут к морю, отсе

кут пути из Восточной Пруссии, либо немцам удастся 

удержать сообщение с Померанией и Давцигом, откуда 

уже торопились резервы Гитлера, отряды морской пе

хоты, и тогда борьба примет затяжной характер. 

Более недели танкисты генерала Вольского, Сах

но, Малахова, полковника Михайлова недосыпали 
и не отдыхали. Почти все эти дни пурга -частый гость 

балтийских просторов - заметала дороги. По сугро
бам шли только танки, автотранспорт отставал, го
рючее, снаряды подвозили, пробиваясь через снеж

ные заносы, порой продвигаясь по 5-6 километров 
в час. На пути к морю перед танкистами вста-

1сощц"е.и/ье . ;Jil/yм' t.ы~o.JцJ..u ц-2> 
Jtuгe;J "t r?1·iN·:j'ч1бн.-v /-11?~' 1<:..идt,1с.,о l:JO!J 
ИOJ~90, •. .цJ.1t. J/1cщ;:ura-1 29е е:6еtли6"о..1.1.<.. 

.e1epai Се.ч,.,.-t, х f:eл.€.fj ()i,цщо1.Jщц, 1 ~ 
J с.(, µ Oi~ е.,цо ..g {// J/ Ci1-L <t.?./lH J.. .IL щ__ Ц, ". 'Wf'O L1 · 

'j/ ct к б н J.~..(.ц д,с е../, 't 11.д и и; е...1 6-<.щ 1 ~oJl6Jcc 

~ ·UJf att '1!v r10 6.с21а-:; r.- 1 '!, /C,OIO..J.JJ,q "- €fe_. 
( we..-U/.)..Щ(.. ?-'"'-Щ .. J!]L/1- 1g4J, w911J (ft1€/ф) 
t< o!lfм 1f<5'(/a'i..c orcvлo V6 Шt}1f!..t.t'l...- i e:.fi.o'i~rv. 

..ftJ iцV/e ttx. ц ...t..tн.c"lцe ц_1..0{1 Jг.....и.л.Я k.J...t...,1
1 

U ' ()~LL{q Sц.1ц.( /!~~ /.<k/.(,, L; iR_..llotvcev 1"0'11.Ц, 

1'i..;..cfU1 lcj)(IЦ~Ht- а е/с-и.s -г.1-1.1...:.. 1 f-U:/ UNJl./.fШЦ 

/~ik 2pC-t.f.U.. I ~t.i.filf /;;~1:<-<.,um 1f :/~.JL, -
/11 crиtffj rr.1.....-t, <J;/,q g.ц<!щ~~-6 1 ./бU;...1 а-н~о6 
Lt ':fi! CX.f '1 а_µ_ г1 ~ ., 

",'1ifj'?'° oiu.1 и..:!6 f>ii , ?..Jio 7kf'l.ll.l' 
uJGefщ /../~ µсу..л,ш. /! юioiS" ~q~J"' 
UAU /1,1).A.U'l)W- 11.r-ralиt.l ".U.,1)1.- tf1цt1i1. 

~ ,;1 r ~ 

.JLJC О CZ.0 Ц •• HH-Ul'·tO Vf j L'(! • .J lc.a> tt Н.4.- Ш€J 
? 

lf 11iцµ i:{. , ц ок.ц не НU'./Ш J.LЦ/CfX1C<PCA 

o.1 .. 1i6~ei"6.i.t-<.1-u: ilи }а. м7а.1к.1(.,<?е.., •• ' 

« •.. И если бы не случай, я тоже не выжил бы. 
А было так. 
Однажды мои друзья - Мамруков, Тлевцежев, Бесланrу· 
ров и Карданов принесли мне шинель и сапоги. Я был по
чти гол и очень нуждался в них, но отказался по причине, 

вали не только враги, но и природа и собственная 

нечеловеческая усталость. Все преодолевая, охвачен

ные неудержимым порывом - вперед, к морю, танки

сты с боями перехватывали одну колонну гитлеров

цев за другой. 
Спустя десять суток после первых ударов на реке 

На рев войска Рокоссовского прорвались к берегу Бал
тийского моря. Советские танкисты ворвались первы

ми в логово фашистского зверя и изнутри заперли Вое· 
точную Пруссию. 

Немцы теперь уже не могли проскочить раньше 
нас за Вислу и стремились пробиться силой. Они све
ли вместе четыре пехотные дивизии, одну танковую, 

назвали эту группу первым эшелоном прорыва, под· 

готовили к удару последующие эшелоны и перешли 



что они сняли с такого же несчастного пленника как и я, 
поэтому я не могу их носить на себе. 
Мой отказ товарищам не понравился. Между нами возник 
спор, а затем стали говорить об истории войн и я стал 
высказывать свои убеждения, что фашистам никогда не 
покорить нашу Советскую страну. Я не заметил. что в это 
время в стороне стоял переводчик. Как после узнал, это 
был Владимир Калинин. Он все слышал. Через некоторое 
время он ушел и вернулся с другим переводчиком - Бори
сом и приказал идти с ними. Я шел и думал, что мне конец, 
пыток не выдержу, так был сильно истощен. Но они приве
ли меня в свою квартиру, накормили, предупредили, что 

надо быть осторожным, поинтересовались биографией. У 
них прожил несколько дней, окреп. По их распоряжению 
затем я брал два ведра с пищей из столовой, где готовили 
дпя охранников и переводчиков, и тайком носил в барак, 
где были особенно истощенные пленные. 
... Так длилось около месяца. Затем отобрали команду, в 
которую попал я и Михаил и отправили на каменный карь
ер в деревню Покровка Аджамского района Кировоград -
ской области, где мы выполняли каторжную работу. Из это
го карьера отправили в Германию, где батрачил у бауеров. 
Однажды я резко заметил (уже мог объясняться по-немец
ки немцам-крестьянам), что русские солдаты иначе ведут 
себя, чем немцы в России и других оккупированных стра
нах. Об этом разговоре донесли, и меня отправили в гес
таповскую тюрьму г. Вюрцбург как шпиона-пропагандис
та. Каждый день избиения, три раза за 17 суток одевали 
петлю на шею для психологического воздействия. 
Но нашелся и здесь честный человек, который спас меня 
от неминуемой смерти. Это был немец, обер-лейтенант 
Вазне. 
Он молча вывел меня из гестапо, посадил в машину с кон
воиром. А сам уехал на другой машине, - рассказывает 
Михаил. - Я был удивлен, как ему удалось вызволить меня 
из тюрьмы. Потом он часто забирал меня из лагеря и бе
седовал на тему о нашей советсткой действительности. 
Война Гитлером проиграна, русские уже на нашей терри
тории, сказал он в первый раз. И познакомил по карте с 
военными действиями на фронте. 
Вернувшись в лагерь, я рассказал своим друзьям - Нико
лаю Ушаку с Украины, Косте Григорьеву из г. Ярославля и 
другим, о положении на фронте. 
Вскоре нас и других пленных из других лагерей эвакуиро
вали этапом из города Шваинфурта. Освободились мы из 

в наступление на запад, на Эльбинг. Соединение ге
нерала Вольского в это время штурмовало Элъбинг, 
наступая фронтом на запад. Немцы грозили, ударив 

в тыл танкистам, прорваться к гарнизону Эльбинга. 
Танкисты приняли бой с перевернутым фронтом. 
Часть их, руководимая генералами Заевым, Мала -
ховым, полковником Поколовым, штурмовала Эль
бинг, другая часть под руководством генералов Си
нев.ко, Сахно сражалась фронтом на восток. Танко
вое соединение одновременно стало и молотом и 

наковальней. День за днем шла ожесточенная борь
ба. Пятнадцать суток танкисты ни на один день не 
выходили из боя. Усилились метель и мороз. Люди 
цепенели от холода и усталости. А фашистские пол

ки вал за валом накатывались на танковый барьер. 
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плена в зоне американцев в городе Лейпциге. Американцы 
и изменники нашей родины, изъявившие желание остаться 
у них, стали нас агитировать, чтобы мы следовали их при· 
меру, мотивируя тем, что с возвращением на родину нас 

ждет Сибирь. Каторга. Но мы (нас было большинство) не 
подцались агитации и сразу же двинулись к своим в Таргау. 
Лично я пошел без всякого колебания, не задерживаясь ни 
минуты, так как за собой не чувствовал никаких грехов, 
тем более, что этого дня я ждал с первого дня плена и 
дождался. 

В город Таргау мы пришли 23 апреля 1945 года .. . " · 
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Ночами и в метель они проникали в глубину наших 
боевых порядков, добираясь иногда. до штабов. Ка

залось, вот-вот прорвутся немцы и уйдут в Помера
нию. Но день за днем их цепи разбивались о ваш 
стальной волнорез. 

Вой с.ка 2-го Белорусского фронта отбрасывали про
тивника на восток, войска 3-го Белорусского фронта 
на.носили ему удары с востока. Те , кто спасся под Ке
нигсбергом, были уничтожены или взяты в плен перед 
Элъбингом. 

Нашими войсками были пленены не только бе
жавшие солдаты-одиночки, но и сопротивляющи

еся полки. На пехоту генерала Федюнинского и 
танкистов генерала Фирсовича натолкнулась не· 
мецкая пехотная дивизия и была разбита. Коман-
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дир 391-го полка этой дивизии Ганс Клаузен сидит 
на допросе перед генералом Федюнинским. Допрос 

идет в кабинете прусского помещика. На Ганса 
Клаузена смотрят с портретов Фридрих II, Гинден
бург и Гитлер. 

Пленный полt<овн:и:к еще полов самоуверенности. Он 
заявляет, что попал в плев случайно, что его полк еще 

боеспособен и прорвется на Эльбинг. Генерал Федювин
ский прm<азывает построить весь немецкий 391-й полt<, 
включая артиллерию и обозы, и предлагает командиру 
полка самому вести своих людей в тыловой лагерь для 

пленных. Немецкий полковник никнет головой и отка
зывается предстать перед строем своего полt<а . 

Войска 2-го Белорусского фронта, частью сил за
вершив окружение, пресекли попытки противника 

От составителей: Демобилизовался Михаил Аюбович 
Кумпилов в июне 1946 года и приехал в станицу Гиагин
скую. Работал кредитным инспектором в районном отде
лении Госбанка, затем в Кошехабльском отделении Гос
банка. В последнее время - на счётной работе в колхозе 
«Россия», откуда ушел на пенсию в 1980 году. 
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« ... Спустя время, меня не покидает желание встретить 
кого-либо из бывших узников, чтобы поделиться воспоми· 
наниями о тех страшных злодеяниях, которые творились 

гитлеровскими варварами и их сообщниками над безза
щитными людьми. И наконец. Это Иконников Михаил Ива· 
нович. Встретились мы с ним в станице Гиагинской в 1964 
году, когда он читал лекцию «О своих воспоминаниях», о 
пережитом им, находясь в фашистском плену в годы Ве· 
ликой Отечественной войны. Встреча была очень радост· 

прорваться за Вислу, одновременно крупными силами 
форсировали эту реку, вошли в Померанию и снова 
прорвались к морю у Кезлива, завершив о.кружение 

новой крупной группировки противника у Данцига. 

Этими действиями было еще надежней обеспечено 01<· 
ружение восточно-прусской группировки. Прорывать· 
ся ей было уже некуда. Ударив из «.кенигсбергского 
котлtн, она попала бы в «Давцигский•. Некоторое 
время эти «котлы• благодаря косе еще сообщались 

между собой, во вскоре со.круmнтельным ударом вой· 
ска 2-го Белорусского фронта овладели Давцигом. Те· 
перь между кенигсбергской группировкой противнm<а 
и ближайшей территорией, еще занятой немецкими 

войсками за Одером, оказалось пространство в coтmt 
километров. 



ной. Мы волновались и плакали, вспоминая события как 
озверевшие фашисты истребляли близких нам друз~й и 
соотечественников . 

М.И. Иконников является автором книги «В каменном меш
ке». С того времени мы постоянно поддерживаем связь. 
Общаемся. Каждая встреча приносит нам огромную ра
дость, которую невозможно описать пером, особенно, ког
да встречаемся семьями. Наши дети и жены, достойно 
оценив пережитое нами, крепко сдружились и полюбили 

друг друга. Короче говоря, мы сроднились. 
М.И. Иконников в настоящее время живет в г. Архангельске. 
Семья его - жена, сын и две дочери. Жена Вера Иванов
на - медсестра. Дочь Наташа окончила институт и препо
дает английский язык. Замужем. Имеет двоих детей. Дочь 
Юля пока учится, сын Павел работает в органах госбезо
пасности. Женат. Имеет сына ... " 
От составнтелей: Далее Михаил Аюбович говорит, что 
Михаил Иванович Иконников посоветовал ему написать 
свое воспоминание о фашистском плене. Хотя бы для своих 
детей и внуков. 
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Опыт Велm<ой Оrечествеввой воЙRЫ учит, что опе
рация уничтожения окружея:яого врага требует искус
ства и больших усилий. Перед маршалом Василев
ским, руководившим операциями в Восточной Прус
сии, задача была тем более трудной потому, что окру

жев:ная группировка насчитывала десятки дивизий, 
опиралась на города и укрепления, на крепость Ке
нигсберг. 

Полное уничтожение окруженной восточно-прус
ской группировки было завершено в три этапа. 

Сначала были отсечены все войска, находившиеся 
юго-западнее Кенигсберга, и прижаты к заливу Фри· 
шее-Хафф. Опираясь флангами в залив, шаг за шагом 
сжималась огненная подкова советских войск. На 
каждом шагу гитлеровцы отчаянно сопротивлялись. 
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Они пытались увезти через залив свои штабы и офи
церский состав и, чтобы выиграть время, гнали солдат 

в контратаки. 

Это были дни полной распутицы. Наши войска 
наступали по глубокой грязи, форсировали болота, 

разлившиеся реки и приблизились к заливу. Наша 
артиллерия и авиация создали на берегу кромешный 

ад. Спасая свои шкуры, фашистские офицеры ночью 
взорвали прибрежную дамбу. Воды залива затопили 
местность, еще занятую немецкимп войсками. Ты

сячи немцев, особенно раневых, утонули, тысячи 
добрались до наших войск и подняли руки. Наши 
танки, обойдя район затопления, прорвались к бе· 
регу, били отсюда по баржам и пароходам, на кото
рых немцы пытались перебраться на косу и в Кениг-
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сберг; баржи и пароходы горели. В грандиозном по· 
боище на берегу залива с 13 по 29 марта были убиты 
тысячи и взято в плен свыше 50 тысяч немцев, зах· 
вачено 605 танков и самоходных орудий и свыше 3500 
полевых орудий. 

Последовал второй этап уничтожения против
ника в Восточной Пруссии. Войска 3-го Белорусско· 
го фронта перегруппировались для штурма Кенигс

берга. У гарнизона крепости было достаточно в ре
ме ни, чтобы подготовиться к обороне. К 
сильнейшим крепостным сооружениям до последне· 
го дня прибавлялись новые. Их строили десятки 
тысяч пленных, саперы и фольксmтурмисты. Фа· 

шисты заявили населению, что сделают укрепления 

неприступными. Гаулейтер Восточной Пруссии 
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пресловутый Эрих Кох приказал построить новый 
аэродром в черте самого города. 

Всесторонняя подготовка наших войск предше· 
ствовала штурму крепости Кенигсберг. Укрепления 

вокруг были разведаны с воздуха, изучены по пла· 
нам, путем наблюдения и по опросам жителей и 
пленных. 

Войска использовали для тренировки уже захва· 
чеяные противотанковые рвы, доты и траншеи. Был 
построен точный макет Кенигсберга, и командиры, 
от генералов до лейтенантов, изучали улицы, фор· 

ты, все крупные объекты штурма. Войска осваивали 

тактику уличных боев. Они были разделены на штур· 
мовые батальоны, роты, группы, в которые входили 
пехота, ·гавки, артиллерия, саперы. 
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В заключении хочется при вести стихи М .И. Иконникова 
узникам тех же лагерей, в которых находился и М. Кумпи
лов , специально написанные для М . Кумпилова. 

О нет, я тебя ни на миг не предал 
Во имя пылинки - жизни моей. 
Киев - свидетель: священной присяге 
Я верен был до последних дней. 

Вперед, на штурм Кенигсберга! 

Товарищи 1tрасноармейцы, сержанты, 
оф1щеры и генералы! 

Выполняя приказ Верховного Г лавноко,w.андова
ния, войс1еа нашего фронта закончили ликвидацию ок· 
руженной восточно-прусской группы немецких войск 
юго-западнее Кёнигсберга. 

Москва от имени Родины салютовала вам, побе· 
дителя.м. Перед нашим фронтом остался теперь пос
ледний оплот восточно-прусской реакции и ее разбой
ничий. центр - город Кёнигсберг. 

РазгроАи~енные в боях юго-западнее Кёнигсберга, 
Фашистские хищники с остаткаА~и разбитых ди-
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КУНАЕВ (КУПАЕВ) ПАВЕЛ КОНСТАНТИНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 03.43 г. - кавалерист 190 кав. полка; 
- с 03.43 г. по 05.44 г. - кавалерист 44 кав . полка ; 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - кавалерист 1 кав . полка . 
Награжден медалью «За победу над Германией"·"· 

КУПИН АЛЕКСЕЙ КУЗЬМИЧ 
Мл. с -т. Род. в 1920 г. в ст-це Келермесской Гиагинского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 2.02.1943 г. Гиа
гинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - номер противотанкового ружья 165 
истребительного противотанкового полка. 
Награжден медалями: «За победу над Германией".» , «За 
победу над Японией». 

КУПИН АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в ст-це Гиагинской Гиагинского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 22.06. 1941 г. 
Гиагинским РВК . 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - стрелок 263 стр. полка . 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

КУПИН АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в ст-це Гиагинской Гиагинского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 18.07.1941 г. 
Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 06.44 г. - стрелок 65 стр. полка 22 стр. 
дивизии Центрального фр-та . 
Дважды ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией".» . 

КУПИН ДЕМЬЯН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1901 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - номер орудийного расчёта 465 арт. 
полка, стрелок 47 стр . полка . 
Награжден медалями: «За боевые заслуги» , «За победу 
над Германией"·"· 

визий укрылись в стенах кёнигсбергской крепости. 

Они думают этим отсрочить час своей неминуемой 
гибели. 

Перед вами, славные воины 3-го Белорусского фрон
та, Родина поставил.а задачу с01срушить остатки не
Аtецко-фашистских войск, 1~рижатые к А~орю и уl(;рыв

шиеся в Кёнигсберге. 
Вы у стенКёнигсберга. Здесь, в этом городе, фашист

ские разбойники торговали кровью и слезами наших жен 
иАtатерей, детей и подростков, дecят/CQ..lltu тысяч прода
вали их с молотка в рабство прусскиж по1ttещикаА~. 

Вы пришли сюда как победители, ка1е мстители 
и судьи над немецкими извергами за все u . .x бесчислен
ные злодеяния. 
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КУПИН ПЁТР ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1892 г. в ст-це Келермесской Гиагинско
го р-на Краснодарского края. ВВС призван 20.02.1943 г. 
Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - стрелок 242 зап. стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

КУПИН СЕМЁН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 05.42 г. - стрелок 220 стр. полка 44 армии. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

КУПИН СТЕПАН ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в ст-це Келермесской 
Гиагинского р-на Краснодарского края. ВВС 
призван 15.02.1942 г. Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - разведчик 216 зап. 
стр. полка; орудийный номер 1879 зен. арт. 
полка 2 Украинского фр-та. 
Ранен. 
Награжден медалью «За победу над Герма-
нией ... ». 

КУПРИЕНКО АНДРЕЙ НЕСТЕРОВИЧ 
Старшина. Род. в 1918 г. в Коротском р-не 
Черниговской обл. ВВС призван 15.12.1939 г. 
Гиагинским РВК Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа, 
Орловско-Курской битвы, 
форсирования Днепра, 

Ясско-Кишинёвской стратегической 
наступательной операции! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - старшина роты 148 отд. мото
инженерного б-на 27 отд. мотоинженерной бригады 56 
армии 2 Украинского фр-та. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалями: «За отва
гу>>, «За оборону Кавказа», «За взятие Будапешта," «За победу 
над Германией ... ". Имеет благодарности от Верховного Глав
нокомандующего И.В. Сталина за отличные боевые действия 
на фронтах борьбы с немецко-фашистскими захватчиками. 

Под страхом неминуемой расплаты за свои зло· 

деяния гитлеровские бандиты, ка1' обреченные, ярое· 
тно сопротивляются. 

Они забыли о том, ка1' их предки были разгромле
ны русскими войсками и 24 января 1758 года, в свой 
национальный немецкий праздник,- день рождения 

Фридриха великого - на площадях Кёнигсберга прися· 
гали победившим русским войскам. 

Выполняя боевой приказ Родины, мы приу.множим 

славу и героизм наших предков.Мы не допустщt, что· 
бы эти последние вояки Восточной Пруссии, засевшие 
в Кёнигсберге, мозолили нам глаза. 

Вперед, товарищи, на штурм Кенигсберга! 
Смелее ата1'уйте вражеские форты, выкуривай-

Из боевой характеристики: 
« ... Старшина роты Куприенко Ан
дрей Нестерович в 148-м отдель
ном мотоинженерном батальоне 
27-й отд. мотоинженерной брига
ды с августа 1942 г. 
Участвовал в оборонительных боях 
при отступлении наших войск в 1941-
1942 гг. Прошел тернистый боевой 
путь в наступательных боях от Кавка
за до стен города Праги в составе 
войск 2-го Украинского фронта. 
За период службы к своим служеб
ным обязанностям относился ис

ключительно честно и со всей энергией. В какой бы обста
новке не находилась его рота, старшина Куприенко А.Н. 
обеспечивал своевременно личный состав питанием ибо
еприпасами, не считаясь со своим состоянием здоровья и 

боевой обстановкой. Об этом свидетельствуют его бое
вые награды. 

Требователен к себе и своим подчиненным. Рассудите
лен, аккуратен и по-отечески заботлив по отношению к 
солдатам роты. Политическо-морально устойчив. 

Ком-р 148 омиб гв. м-р Айказов, 15.05.1945 r. ». 
Из статьи А. Жидковой, газета «Советская Кубань» от 
16.10.1986 г.: «Я знаю Андрея Нестеровича Куприенко с 
60-х годов, когда он принимал участие в колхозном хоре. 
И мысленно представляю себе его сноровку, быстроту, 
голос в самые тяжелые военные годы. А призван он в ар
мию был в 1939 году. До этого трудился в колхозе, в 1938-м 
учился на курсах трактористов при МТС ст. Дондуковской 
и в награду за отличную учебу получил книгу. Хорошо по
мнит он и своего наставника Григория Радченко, душевно
го человека, отлично знающего свое дело. Знания тракто
риста пригодились ему на службе. Там он окончил курсы 
шоферов и изучил матчасть танка. И вот первое примене
ние его военных знаний при освобождении Бессарабии в 
1940году . 
. . . Но скоро мирную тишину и радость людей нарушил жес
токий, коварный враг. 1941-й год. Первый день войны зас
тал А. Н. Куприенко в г. Первомайске. Враг страшно бом
бил город: всюду взрывы, грохот, кровь и дым. Много доб
ровольцев вступило в ряды Красной Армии. «Прошу 
направить меня на фронт," «Прошу принять в партию, хочу 
идти в бой большевиком» - так писали в своих рапортах и 

те немцев огнем и гранатой из бетонных нор, ломай· 
те сопротивление врага, жгите его танки и самоход· 
ки, уничтожайте его живую силу. 

Родина дала нам все для победы.Нас поддержива· 

ют тысячи самолетов, нам расчищают путь тысячи 

первоклассных орудий. 

Используе.м наше за.11~ечательное оружие на всю 
его мощь! 

Смерть немецки.11t захватчuкам! 

Апрель 1945 r. 
(Из обращения Военного совета 

и пол11туправлевnя 

3-го Белорусс1tого фронта) 



заявлениях бойцы и командиры 
дивизии. Упоенные первыми по
бедами, гитлеровцы надеялись 
на полное осуществление сво

его зловещего плана «Барба
росса». Однако всюду встреча
ли стойкое сопротивление со
ветских воинов. День и ночь 
шли кровопролитные бои. С 

боями отступала и авточасть, 
в которой служил А.Н. Купри

енко. Остались позади Каховка, Дебальцево. Дважды 
переправлялись через Дон и Донец, но ни одной пяди 
земли не отдавали врагу без боя. 
Я вижу слезы на глазах Андрея Нестеровича, когда он го
ворит о гибели своих товарищей, я вижу боевые награды 
на его груди, каждая из которых требовала большого му
жества, риска, крови и жизни. Но есть такая профессия
защищать Родину. Гордая и почётная. И он знал это и чест
но, с достоинством выполнял свой долг. 
Дороги фронтовые. Они навсегда запомнились каждому 
участнику войны. В 1942 году А.Н. Куприенко был направ
лен в 148 отдельный батальон 27-й саперной бригады, ко
торая была сформирована на Кубани и прошла большой 
боевой до Праги. 8 августа 1942 года подошедшие к реке 
Лабе танки фашистов повернули обратно перед мощны
ми взрывами мостов, подготовленных минерами баталь
она. На дорогах к Майкопу под фашистскими танками рва
лись мины, установленные минерами сержанта П.А. Мат
виенко. А затем бригада строила туапсинский 
оборонительный рубеж. На дорогах и тропах Кавказского 
хребта саперы возводили долговременные огневые точ
ки, сооружали камнеметы и лесные завалы, подготавли

вали к взрыву мосты и устанавливали минные поля. Пер
вую свою медаль «За отвагу" А.Н. Куприенко получил на 
Кавказе. 
Приближалась зима. Потребовалось создание базы для 
подготовки горнолыжников. И 148 батальон под командо
ванием В. Шокурова приступил к строительству базы в 
Бакуриани. Теперь она известна всем не только в нашей 
стране, но и за ее пределами. Но вряд ли кто помнит, что 
строилась она в период Великой Отечественной войны. 
Тем временем направление главного удара наших войск 
изменилось. Бригаду саперов придали 58-й армии с зада
чей быстро подготовить автомобильную дорогу на Шаба-

Смерть яемеЦIШМ оюсупантамl 

ПАМЯТКАГВАРДЕйЦУШТУРМОВОЙГРУППЫ 

Ш турмоваяzруппа - наиболее zибкая, маневренн.ая 
и грозная сила в бою за крупный н.аселенный пункт. 

ГВАРДЕЕЦ! 
При штурме н.е.мецкоzо города Кёниzсберzа, дей

ствуя в составе штурJ.ивой zруппы, поJ.~ни: 

1. Штурмовая zруппа первой врывается в у1среп
.ление враzа. Ее удар- внезапный и дерзкий. 

2. Тебе предстоит вести ожесточенный ближний 
бой. Твое оружие: автомат, zраната, нож и лопата. 

3. И сходное положение для атаки занимай как 
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новское и далее. Но вой
ска не ждали, двинулись. 

Пришлось одновременно 
дорогу и строить, и эксп

луатировать. Затем сапе
рам бригады пришлось пе
реключить свое главное 

внимание на разминирова

ние освобождаемых от врага территорий. Только в районе 
станицы Черниговской было снято более 2000 различных 
мин и «сюрпризов». Даже из дымохода местной больницы 
был вытащен фугас большой мощности. Кубанская земля 
заботами саперов становилась безопасной для хлебопа
шества и уже весной 1943 года приняла в себя семена. А 
бригада саперов была переброшена в район Курской дуги. 
Потом вместе с войсками Степного фронта бригада на
ступала на белгородско-харьковском направлении, рас
чищая дороги от мин, восстанавливая мосты, переправ

ляя войска через водные преграды. Затем были Полтава, 
Кировоград, переправы через Днепр, Южный Буг, Днестр, 
Прут. Орден Красной Звезды засиял на груди А.Н Купри
енко за форсирование Днепра, а командиру роты А. П. Руд
неву присвоили звание Героя Советского Союза. 
- Весна 44-го ... Началась Ясско-Кишиневская операция. 
Туман, тают снега, кругом вода, слякоть. По этому бездо
рожью с трудом шли танки. Тылы поотстали. Но мы шли 
днем и ночью,- рассказывает А.Н. Куприенко. - Останав
ливаться некогда: надо не давать врагу передышки. Труд
ные шли бои. Многие наши товарищи геройски погибли в 
этих боях. За активное участие в разгроме Ясско-Киши
невской группировки противника бригада получила почет
ное наименование «Ясская". 
- В марте 1945 года,- продолжает он, - началась Брати
славско-Брновская наступательная операция войск 2-го 
Украинского фронта. Гитлеровцы всеми силами старались 
задержать продвижение наших войск. Но не помогли им 
построенные мощные железобетонное огневые точки с 
бронеколпаками, вмещающими до 40 человек. 30 марта 
наши войска освободили г. Комарно. В этот день в Москве 
раздались залпы салюта доблестным войскам 2-го Укра
инского фронта, т. е. нам. Впереди был г. Братислава. Лишь 
искусный маневр наших войск и стремительность их дей
ствий не позволили фашистским захватчикам применить 
в городе массовое минирование и разрушить Братисла
ву- эту жемчужину Словакии. 

можн.о ближе к противнику. Герои Сталинzрада за
нимали ezo в 30 метрах от вражеских позиций. 

4. Подходи к противнику траншеями, двиzайся 
ползкоJ.t, укрывайся в развалинах и воронках. 

5. Готовься к атшсе скрыто, без шума. Оружие дер
жи наzотове: автомат на шее, zран.аты под рукой. 

6. При ш.турме дороzа каждая секунда.. Всеми сред

стеаJ.tи добивайся внезапности удара. Н езаJ.tетн.о про
бирайся у стен. доJ.~ов, прыzай в окна, по трубам и лес
тницаJ.t забирайся на чердаки. Появляйся там, zде 
враг тебя не ожидает . 

7. Врывайся в дом вдвоем - ты и zраната. Грана
та впереди, ты за ней. Следующая zраната уже наzо
тове. В доме J.tнozo комнат, коридоров, перекрытий, 
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Прошло много лет с тех пор, а А. Н. Куприенко помнит, как 
идут от здания к зданию в Братиславе советские саперы и 
оставляют надписи на русском языке: «Проверено ... мин 
нет". Этого не вычеркнешь из памяти". 

КУПРИЕНКО НИКОЛАЙ НЕСТЕРОВИЧ 
С-т. Род. в 1916 (19 18) г. 
В боях участвовал: 
- с 07 .41г.по05.44 г. - пом. ком- ра взвода 
45 арм. инженерного б-на 2 Украинского 
фр-та. 
Тяжело ранен в мае 1944 г. 
Награжден медалью «За победу над Герма
нией .. . ». 

КУПЦОВГРИГОРИЙВАСИЛЬЕВИЧ 
---~- К-н. Род. в 1915 г. в г. Москве. ВВС призван 

17.09.1937 г. Октябрьским РВК г. Москвы. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.42 г. - зав. арт. складом 
28 танковой дивизии Северо -Западного 
фр-та; 

l 1 ~ 
- с 10.42 г. по 12.43 г. - арт. техник 241 стр . 
дивизии Центрального фр-та; 

-/ / • ....,. - с 12.43 г. по 09.44 г. - арт. техник 318 арт. 
полка 241 стр . дивизии 38 армии 1 Украинского фр-та; 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - начальник арт. снабжения 318 арт. 
полка 241 стр. дивизии 38 армии 4 Украинского фр-та. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», Отечественной 
войны 11 степени , медалью «За победу над Германией ... ». 
Из наградного листа на капитана Купцова Григория 
Васильевича : «Тов. Купцов Г.В. на фронте с первых дней 
Отечественной войны. Участник всех боевых операций 
полка. Все боевые задания командования выполняет точ
но и в срок, проявляя при этом смелость и решительность. 

Находясь на должности начальника арт. тех. снабжения 
полка, все силы, энергию и способности отдает поручен
ному делу. 

В любых условиях боевой обстановки он хорошо организу
ет бесперебойное обеспечение боеприпасами боевые 
подразделения полка, постоянно находится в боевых по
рядках подразделений и лично следит за поставкой бое
припасов в подразделения. 

В исключительно трудных условиях, при отсутствии дорог 
и ведении боев в Карпатах, тов. Купцов, несмотря ни на 

успевай поворачиваться! В 1Саждый, темный, угол -
гранату! Бегом вперед! По потолку очередь из авто
.мата, снова вперед.Другая 1Сомната - гранату! По
ворот - еще граната! Коридоры прочесывай из авто
мата. 

8. Противник тоже будет драться.Не страшно! 
Инициатива в твоих руках. Ш тур~~уй злее, беспощад
нее! Больше гранат, больше автоматных очередей на 
голову захватчиков. 

9. Всяч.еска ослепляй врага. Стремись бить его из 
темноты. 

1 О. Захватывай средний и верхний этажи первым 
долгом. Оттуда бей по немецки.111 резервам! 

11. Очистил дом - не задерживайся в нем. Проби-

что, своевременно обеспечивал боеприпасами боевые 
подразделения. 

В боях с 15 января 1945 г. полк с боями стремительно на
ступал, тыловые подразделения отставали. И в этих усло
виях боеприпасы доставлялись также бесперебойно. Бла
годаря чему, полк успешно выполнил поставленную бое

вую задачу. 

За самоотверженную работу, инициативу, смекалку, храб
рость и отвагу, проявленные для обеспечения боеприпаса
ми боевых подразделений тов. Купцов достоин правитель
ственной награды ордена Отечественной войны 11 степени. 
Ком-р 318 арт. полка гв . n/п-к Кравцов, 10.02.1945 r. •. 

КУРАКОВ МАКСИМ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 05.45 г. - техник 29 отд. восстановительного 
железнодорожного б-на 3 Украинского фр-та. 
Награжден медалями: «За оборону Сталинграда», «За 
победу над Германией ... ». 

КУРБАТОВ АЛЕКСЕЙ ФЁДОРОВИЧ 
М-р. Род. в 1917 г. в с. Красноульск Гафу
ринского р-на Башкирской АССР. В ВС при
зван 15.07. 1938 г. в войска НКВД Стерлито
макским РВК Уфимской обл. 

Участник обороны Москвы! 
В боях участвовал : 
- с 03.42 г. по 04.42 г. - зам. ком-ра роты по 
полит. части 7 мотострелкового полка 2 мото
стрелковой дивизии внутренних войск НКВД. 

Награжден: орденом «Красная Звезда», медалями: «За 
отвагу», «За оборону Москвы», «За победу над Германи · 
ей ... ». 

КУРДУПОВ АЛЕКСЕЙ 
никитович 

Ефр. Род. в 1925 г. в с . Игнатьевский 
Гиагинского р-на Краснодарского 

края. В ВС призван 15.07 .1942 г. Гиа
гинским РВК. 

Участник обороны Кавказа, 
штурма и взятия Берлина! 

райся к следующей огневой точке врага. Штур11~уй 
упорно, без устали! 

12. Каждый гвардеец должен уметь штурмовать! 
Нет таких крепостей, которые могли бы устоять 

перед могуч.им натиском нашей гвардаи. 
Вперед, воины, на штурм Кёнагсберга! 
Смерть немецким захватчикам! 

Политотдел арм11.11 



в боях участвовал: 

_ с 08.42 г. по 01.43 г. - химик взвода противохимической 
обороны 180 зап. стр. полка 30 стр. дивизии Северо-Кав
казского фр-та; 
. с 01.43 г. по 03.43 г. - химик 34 отд. б-на хим . защиты 
северо-Кавказского фр-та; 
. с ОЗ.43 г. по 05.45 г. - шофёр 80 отд. 6-на хим. защиты. 
Награжден медалями: «За оборону Кавказа», «За взятие 
Берлина», «За победу над Германией ... ". 

КУРДУПОВ ВАСИЛИЙ МИРОНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1926 г. на х. Ровный Гиагин
ского р-на Краснодарского края. В ВС при
зван 15.04.1943 г. Гиагинским РВК. 

Кавалер двух орденов Славы! 
В боях участвовал: 
-с 04.43 г. по 08.43 г. - пулемётчик 5 кав. полка; 
- с 08.43 г. по 05.45 г. - пулемётчик 3 кав. 
бригады. 
Тяжело ранен. 

Награжден: орденами: Славы 11и111 степени, медалью «За 
победу над Германией ... ». 
О Василии Мироновиче рассказывает ветеран войны 
А. Быков, газета «Красное Знамя» № 60 от 18 мая 1982 
г.: «Когда началась Великая Отечественная война, им было 
по 15 лет. Все они родились в 1926 году жили на хуторе 
Ровном. И когда мужчины ушли на фронт, на их плечи лег
ли основные работы в колхозе имени Энгельса. 
Но вот пришла и их пора стать с оружием в руках на защи
ту своей Родины. В апреле 1943 года всех, которым ис
полнилось 17 лет призвали в ряды Советской Армии. Сре
ди них были Быков Сергей, Быков Георгий, Курдупов Васи
лий, Дердияшенко Владимир, Кулешов Владимир, Гурин 
Борис, Марков Иван и Смирнов Пётр. Всех их зачислили в 
девятый запасной стрелковый полк. В основном их рас
пределили в кавалерийские и зенитные части. Курдупова 
Василия и Дердияшенко Владимира зачислили в разведы
вательный эскадрон 32 дивизии 3 кавалерийского корпу
са. Боевое крещение они получили январе 1944 года под 
Старой Руссой. Бой был тяжелым, но дивизия успешно 
прорвала оборону немцев и сходу захватила город. По
том дивизия в составе 2-го Белорусского фронта с бо
ями прошла всю Белоруссию, освобождала города Ви
тебск, Полоцк, Гродно, Борисов, другие населенные 
пункты. 

Одновременно шла грандиозная подготовка со
крушения в целом всей обороны Кенигсберга у дара
ми артиллерии и авиации. Тысячи орудий и самоле
тов сосредоточились под Кенигсбергом. Войска жда
ли ясной погоды. Наконец она установилась. Солнце 
и ветер просушили земл10, прогнали тучи, очистили 

землю и воздух для небывалой в природе страшной 
грозы . 

Войска 3-го Белорусского фронта перешли в наступ
ление . Танкисты рассекали оборону вдоль улиц и пло

щадей. Пехота и артиллерия, уничтожая немцев, очи
щали улицу за улицей, квартал за кварталом. Штур
мовые батальоны пробивались в глубь города, смело 
оставляли за собой еще сопротивлявшиеся форты и 
сильные очаги обороны, которыми овладевали после-
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- В составе этой дивизии, - говорит Василий Курдупов, -
мы с Володей Дердияшенко прошли от предгорьев Кавка
за, освобождали Белоруссию, Польшу, громили немцев 
на их собственной территории. Столицу Германии мы обо
шли справа по Графским высотам и вышли на реку Эльбу. 
Там встретились с американцами. · 
Наша дивизия неоднократно совершала глубокие рейды 
по тылам противника. В одном из таких рейдов полки ди
визии, развивая наступление, далеко ушли вперед, и ото

рвались от штаба дивизии. Это было в Польше в районе 
Августовских лесов. Штаб оказался в окружении. Рядовой 
Владимир Дердияшенко стоял на посту у боевого знамени 
дивизии. Обстановка создалась сложная. Не медля ни 
минуты, он снял с древка знамя, обернул его вокруг свое
го тела и успешно доставил в штаб 86 кавалерийского пол
ка. За это он был награжден орденом Красной Звезды. За 
бои при форсировании реки Березины он был награжден 
орденом Славы 111 степени. А за взятие города Борисова 
был награжден орденом Славы 111 степени. 
Орденом Славы 11 степени Курдупов был награжден в авгу
сте 1944 года за взятие «языка». Вот о чем он рассказал. 
- Мне приказали отобрать в разведку бойцов. Разведчики 
были у нас хорошие. Я взял пять человек, и мы в один из 
августовских вечеров отправились в тыл. Незаметно про
шли к деревне Редковичи, что в Минской области, и нео
жиданно встретили 14-летнего белорусского мальчика 
Ваню. Поговорили с ним. Ваня объяснил, что впереди и 
вокруг очень много немецких солдат, танков, пушек. А «язы
ка» можно взять у моста через реку. Ваня остался у клуни, 
а группа направилась к мосту. 

Отряд немцев, охранявший мост, был без выстрела унич
тожен и взят один пленный. С нашей стороны потерь не 
было. Мы вернулись к клуне, где оставили Ваню. Он креп
ко спал. Я снял с себя шинель и укрыл мальчика, который 
помог нам выполнить приказ. 

Но не все наши мальчишки встретили славный день нашей 
Победы. Погибли в боях Быков Сергей, Кулешов Владимир, 
Марков Иван. С тяжелыми заболеваниями и контузией вер
нулся Володя Дердияшенко. Комсомольцы тех огненных лет: 
Гурин Борис Иванович работал механизатором в совхозе 
«Труд", Курдупов - механизатором в колхозе «Россия». 
Так сложилась трудовая и боевая жизнь комсомольцев из 
хутора Ровный. 
А какова судьба 14-летнего белорусского мальчика из де
ревни Редковичи? Наш Ваня, теперь уже Иван Леонтьевич 

дующие эшелоны. На третьи сутки генерал Галицкий 
и генерал Белобородов по телефону договорились пре
кратить артиллерийско-минометный огонь, потому что 
их войска, наступавшие с юга и северо-запада, сблизи
лись настолько, что могли поразить друг дРуга. Пос

ледние очаги немецкой обороны были взяты в руко
пашном бою. 

Историки nодробно расскажут о классическом 
штурме Кенигсберга. Они оценят решающую роль на
шей артиллерии и авиации, в чьих ударах проявилась 

поистине космическая сила. 

Мы знаем разрушение городов и капитуляцию не
мецких гарнизонов, когда неделями длилась борьба и 

день за днем в бою разрушались дома, уничтожался 
враг. 
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Кругленя, в 1960 году переехал в станицу Гиагинскую. И 
совершенно случайно встретил здесь бывшего разведчи
ка дядю Васю, как он сейчас его называет. На днях и мне 
пришлось с ними встретиться. 

Что касается шинели, которой он укрыл когда-то Ваню, то 
Иван Леонидович говорит, что она до сих пор висит на ве
шалке в доме мамы". 

КУРДЮМОВ РОМАН АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в с. Сергиевское Гиагинского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.02.1943 г. Гиагин
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - стрелок 255 морской стр. бригады, 
83 морской стр. бригады. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

КУРЗЕНКОВ ФЁДОР ГАВРИЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения 801 стр. пол
ка; 43 стр. полка. 
Тяжело ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

КУРИЕВА(СЕРЕВЕТНИКОВА)АНТОНИНА 
ТЕРЕНТЬЕВНА 

Рядовой. Род. в 1914 г. в с. Веселое Адлеровского р-на 
Краснодарского края. В ВС призвана 15.10.1942 г. Адле
ровским РВК. 
В боях участвовала: 
- с 11.42 г. по 12.42 г. - пулемётчик 24 отд. мостострои
тельного б-на. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

КУРИЛО АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ 
Л-т. Род. в 1909 г. в г. Севастополе. 
В боях участвовал: 

- с 08.41 г. по 08.42 г. - зав. делопроизвод
ством 39 стр. полка 4 стр. дивизии Южного 
фр-та ; 

- с 10.43 г. по 01.44 г. - ком-р гужетранс
портной роты 216 стр. дивизии 4 Украин
ского фр-та; 

У Кенигсберга невиданная даже в условиях современ
ной войны разрушительная сила тысяч орудий, тысяч 
самолетов была собрана воедино и обрушилась на гитле

ровцев в сжатые до предела сроки, и потому ее действие 
было подобно стихии, напоминало землетрясение. 

Воздействие этих сил было невыносимо для врага: 
все гибнет, рушится, спасения нет ни в щелях, ни в 

подвалах, ни в железобетонных бункерах. Немцев обу
яло безумие. Многие сошли с ума в буквальном смыс

ле. В этом горящем пекле, в дыму, в пыли, в раскален
ной духоте, у дьявольских костров горящих зданий 
наши бойцы атаковали гитлеровцев, и они стали сда
ваться в плен тысячами. 

Весь Кенигсберг был объят пламенем. Днем горы 
дымных облаков, толкаемые взрывами с земли, гро-

- с 08.44 г. по 05.45 г. - зав. делопроизводством Резерва 
Главного Командования 4 Украинского фр-та. 
Тяжело ранен и контужен 7.08.1942 г. под г. Ставрополем. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалями: «За взя
тие Вены», «За победу над Германией ... ». Имеет 2 благодар
ности от Верховного Главнокомандующего тов. И.В. Стали
на за отличные боевые действия при разгроме танковой груп
пы немцев юго-западнее г. Будапешта и за взятие Вены. 

КУРИЛОВНИКОЛАЙПЕТРОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1921 г. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 05.45 г. - наводчик орудия 138 арт. полка. 
Тяжело ранен в 1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

КУРКИН ИВАН КУЗЬМИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 r. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - шофёр 24 отд. автобатальона; 153 
отд. автобатальона. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

КУРНЕВ ИВАН СТЕФАНОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.42 г. по 09.43 г. - пулемётчик 34 кав. полка 4 кав. 
корпуса. 

Тяжело ранен 10.08.1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

КУСЛЯ СТЕФАН ИВАНОВИЧ 
Ефр. Род. в 1903 г. в г. Майкопе Краснодар· 
ского края. ВВС призван 15.08.1941 г. Май
копским гвк. 

Участник обороны Советского 
Заполярья! 

В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - стрелок-писарь шта
ба 341 стр. дивизии 19 армии Карельского 

...JiiO!J~ltl.~ фр-та. 
Контужен. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Советского Заполярья», «За победу над Германией ... •. 

моздились к небу, скрывали солнце, ночью пламя оза· 
ряло небосклон ... 

Гарнизон во главе с :комендантом и подчиненным 

ему генералитетом капитулировал. И вот они предста· 
ли на допросе: дравшийся против нас с первого дня вой· 
вы, увешанный железными крестами :командир диви· 
зии генерал-майор Хенле, инспектор всех оборонитель· 
ных работ в Восточной Пруссии генерал-лейтенант 
Микош (инженер-сапер по образованию, он командо· 
вал танковой дивизией и потому полагал, что сочета· 

ние знаний сапера и танкиста поможет ему построить 
оборону, недоступную не только для пехоты, но и для 
танков) и, наконец, сам комендант Кенигсберга геяе· 
рал Ляш, судьба :которого отражает судьбу Восточной 
Пруссии. 



КУТИНАЛЕКСАНДРПЕТРОВИЧ 
с-т. Род. в 1926 г. в с. Павловка Юмагузинского р-на Баш
кирской АССР. ВВС призван 17.12.1943 г. Пянджским РВК 
Таджикской ССР. 
В боях участвовал: 

- с 05.44 г. по 03.45 г. - механик-водитель танка; орудийный 
номер 45 мм орудия 210 танкового полка 71 стр. дивизии. 
тяжело ранен 19.04.1944 г. в боях за г. Ригу. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», 
.за победу над Германией ... ». 

КУТОВОЙ ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 03.42 г. - кавалерист 144 кав. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

КУТЬЯ ВИКТОР ФЁДОРОВИЧ 
___ __ ....., Мл. с-т. Род. в 1927 г. в с. Сухая Балка 

Гиагинского р-на Краснодарского края. В 
ВС призван 15.02.1943 г. Хасавюртовским 
ГВК Дагестанской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - моторист 3 штурмо
вого авиаполка; 108 гв . авиаполка. 
Награжден медалями: «За боевые заслу
ги», «За победу над Германией ... ». 

КУТЮКОВ НИКОЛАЙ КОНДРАТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 09.42 г. - стрелок 75 стр. дивизии. 
Тяжело ранен в сентябре 1942 г. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... " . 

КУХТЯНОВ АЛЕКСЕЙ КИРИЛЛОВИЧ 
Ефр. Род. в 1919 г. в с. Великое Белореченского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 10.10.1939 г. Белореченс
ким РВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - пулемётчик 10 погран . отряда 72 
погран. полка. 

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

Безусым лейтенантом тридцать с лишним лет на
зад участвовал Отто Ляш в составе 1-й кавалерий
ской дивизии в битве у Танненберга. Все три десяти
летия готовился Ляш к новой войне. Он достиг по
ста командующего восточно-прусским военным ок

ругом. Он жил здесь же, в прусском городке Морун
гене. Свою семью, свою вотчину он собирался 

защищать, :как только мог. Ляш воевал под Ленин
градом, успел бежать из-под Львова и был назначен 
как испытанный в боях командир, отлично знающий 
восточно-прусский театр военных действий, комен
дантом Кенигсберга. 

Генерал-майор Хенле показывает, что фронт его 
дивизии был прорван северо-восточнее :Кенигсберга. 
Неудачу обороны он объясняет тем, что опоздал кон-

20' 
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КУЦЕНКО АНДРЕЙ ФЕДОСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 01.43 г. - боец партизанского 
отряда Штейнгартского района Краснодар
ского края. 

Награжден: орденом «Красная Звезда», 
медалями: «За отвагу», «За боевые заслу
ги», «За оборону Кавказа», «За победу над 

Германией ... ,,. 

КУЦЕНКО {КУЩЕНКО) ИВАН ТИМОФЕЕВИЧ 
(ТРОФИМОВИЧ) 

В боях участвовал: 
- с 09.43 г. по 03.44 г. - наводчик орудия 54 арт. полка; 
- с 03.44 г. по 02.45 г. - наводчик орудия 125 гв. стр. полка; 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - наводчик орудия 285 гв. стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

КУЦЕНКО МАРК АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. в Гиагинском р-не 
Краснодарского края. В ВС призван 
22.06.1941 г. Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.44 г. - стрелок 726 стр. полка. 
Тяжело ранен 8.09.1944 г. 
Награжден: орденом «Красная Звезда» , ме
далями: «За отвагу», «За победу над Герма
нией ... ". 

КУЧЕРЕНКО ДМИТРИЙ СЕМЁНОВИЧ 
_ _.....,........,..~ Род. в 1909 г. в ст-це Дондуковской Гиагин

ского р-на Краснодарского края. В ВС при
зван 22.06.1941 г. Зугдидским РВК Аджар
ской АССР. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 01.43 г. - шофёр 477 б-на аэро
дромного обслуживания; 
- с 02.43 г. по 08.43 г. - стрелок 404 стр. полка; 
- с 08.43 г. по 05.44 г. - стрелок 1135 стр. полка; 

- с 05.44 г. по 05.45 г. - стрелок 304 отд. стр. б-на. 
Ранен: 6.05.1943 г.; 11.11.1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

тратаковать русских. Генерал-лейтенант Микош ви
нит во всем гаулейтеров, которые вторгались в его 
функции. Генерал Ляш подтверждает, что в первый 
же день боя была прервана связь между Кенигсбер
гом и Земландским полуостровом, где находился 
штаб армии, которому Ляш подчинен. Связь прерва
лась между дивизиями в Кенигсберге, и он не мог ру
ководить боем. 

Убоги объяснения тех генералов, не понявших 
природы и меры вещей! Прижатые военными аргу
ментами советского генерала, ведущего допрос, они 

соглашаю1·ся, что контратаки не спасли бы дивизию 

Хенле, что укреплений у Микоша было достаточно, 
что если бы у генерала Ляша и не нарушалась связь 
со штабом армии, ничто бы не изменилось, войска 
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КУЧЕРНОСОВ ЛЕОНТИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Ефр. Род. в 191 1 (1912) г. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 11.42 г. - стрелок 177 стр. полка; 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - номер орудийного расчёта 283 зен. 
арт. полка 3 Украинского фр-та. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

КУЧЕРЯВЕНКО НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 07.44 г. - боец партизанской бригады Леоно
ва Белорусского штаба партизанского движения. 
Награжден медалью «За победу над Германией".•>. 

КУЧЕРЯВЕНКО ЯКОВ СВИРИДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 07.43 г. - пулемётчик 368 танкового полка; 
- с 07.43 г. по 05.45 г. - пулемётчик 126 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

КУЧЕРЯВЧЕНКОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в с. Бобрик Комаричского р-на Брян
ской обл. 
В боях участвовал: 
- с 09.43 г. по 09.44 г. - стрелок 144 отд. стр. роты. 
Ранен 1.09.1944 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией"·"· 

КУШНАРЕВ АФАНАСИЙ ИВАНОВИЧ 
К-н. Род. в 1912 г. нах. Ровный Гиагинского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 
15.10.1935 г. Гиагинским РВК. 

Участник обороны Кавказа, 
штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 05.45 г. - ком-р миномётного 
взвода, пом. начальника штаба полка по 
тылу, пом. ком-ра полка по материально

техническому обеспечению 1103 стр. полка 328 стр. ди
визии Северо-Кавказского, Юго-Западного, 1 Украинс
кого, 1 Белорусского фр-ов. 
Ранен 19.07.1944 г. в бою нар. Буг. 

3емландского полуострова бессильны были хоть чем
нибудь помочь Кенигсбергу. И под конец они согла
сились, что удара Советской Армии нельзя было пре
дотвратить, против него нельзя было устоять. Они 

теперь поняли, что Восточная Пруссия и вся гитле
ровская Германия были в этой войне обречены на по
ражение. 

Награжден: орденами :«Красная Звезда», Отечественной 
войны 1и1 1 степени, медалями: «За оборону Кавказа» , «За 
освобождение Варшавы», «За взятие Берлина•>, «За побе
ду над Германией" .» . 

КУШНАРЕВ ИЛЬЯ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1896 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - кавалерист 42 кав. полка. 
Тяжело ранен. 
Награжден медалями: «За отвагу» , «За победу над Гер

манией".». 

КУШНАРЕВ САВЕЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1913 (1915) г. в с . Ровное Гиа
гинского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 23.06.1941 г. Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 
-с07.41 г. по08.41 г. - ком-рроты 2 воздушно
десантной бригады Юго-Западного фр-та. 
Тяжело ранен 1.08.1941 г. в бою за г. Черни
гов на Юго-Западном фр-те. 
Награжден : орденом «Красная Звезда•, 

медалью «За победу над Германией".». 

НОВИКОВ* 
АЛЕКСАНДР 

АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Дважды Герой Советс1сого Союза 

Главный маршал авиации 

В период штурма Кенигсберга 

1са1с 1сома1щу~ощий ВВС Советсrсой 

Армии 11епосредственно ру~соводил 

боевыми действиями авиации 

· Герои Советского Союза . Краткий 
биографический словарь. Военное 
изд-во, 1987 г. - с. 171- 172. 



КУЩЕВААННА ИППОЛИТОВНА 
Род. в 1924 r: 
В боях участвовала: 

- с 06.41 г. по 05 .45 г. - медсестра эвакуационного госпи
таля № 3477. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

и 
КУЩИН ИВАН ТИМОФЕЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1925 г. 
Кавалер ордена Славы! 

В боях участвовал: 
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- с 09.44 г. по 05.45 г. - стрелок 295 стр. полка, 138 стр. 
полка. 

Награжден: орденами: Славы 111 степени , «Красная Звез
да», медплью «За победу над Германией». 

РОМАШКА 

Упал солдат, достала пуля, 
Среди ромашек н.а лугу 
Закрыл глаза ... «Спаси, мамуля! 
Н ужн.о ползти, да н.е могу".» 

Лежал солдат в ковре ромашек, 
Блудили мысли в переплет: 
«Попить бы надо, где же фляжка? 
Нет, буду двигаться вперед!» 

По чти уж встал, но боль свалила, 
И снова сник солдат в бреду." 
Что за напасть? И где же сила? 
Вдруг видит девушку в саду ... 

У видел - вроде легче стало, 

Как до нее бы доползти? 
А девушка в саду срывала 
Ромашки белой лепестки. 

«Любит- н.е любит», - повторяла, 
Коса большая на груди." 

Родился 19.11.1900 г. в деревне Крюкова ныне 
Нерехтского района Костромской области в семье 
крестьянина. Русский. Член КПСС с 1920. В Совет
скойАрмии с 1919. Участник Гражданской войны. 
В 1922 окончил курсы «Выстрел», в 1930 Военную 
академию им. М. Фрунзе. С 1933 служил в ВВС. Уча
стник советско-финляндской войн,ы 1939- 1940 гг. , 
начальник штаба ВВС Северо-Западного фронта. 

С 1940 г. командующий ВВС Ленинградского Во
енного Округа. 

С началом Великой Отечественной войны коман
довал ВВС Северного (с августа 1941 Ленинградско
го) фронта. В 1942-43 зам. нар. комиссара обороны 
ссср по авиации, с мая 1943 до конца войны ко.ман-

«Ты любишь! - громко прокричала. -
Иди ко мн.е, скорей иди!» 

Узнал в той девушке подругу, 
Решился быстро к ней идти, 
Да где там! Свет пошел по кругу
Не может девушку найти. 

И удрученный неудачей, 
Сорвал ромашку, стал гадать: 
«Живой, ослепший или зрячий? 
Как мог подругу потерять?» 

И сновавзялсязаромашку, 

Теперь он.а -его причал ... 
«Умру-н.ет,выживу!» - и пташку 
Увидел в небе, прокричал ... 

И был тот крик его услышан, 
(Невдалеке стоял санбат), 
И после слов «Живой! Он дышит ... » 
Был на носилки взят солдат." 

РОМАН БУГРОВ, 

дующий ВВС КраснойАрмии. Главный маршал авиа

ции ( 1944 ). Как представитель Ставки Верховного 
Главнокомандования, координировал боевые дей

ствия авиации нескольких фронтов в битвах под Ста

лин.градом и на Курской дуге, при штурме Кёнигсбер

га, в Берлинской операции, проявив при этом личное 

мужество и героиз1tt. Звание Героя Советского Союза 

присвоено 17.04.45. За умелое руководство авиацией 
в советско-японской войне 1945 г . награжден 8.09.45 
второймедалью «Золотая Звезда» . 

С 1953 командующий Дальней авиацией, был зам. 
главкома ВВС. С 1956 - в запасе. Депутат Верхов
ного Совета СССР 2-го созыва.Награжден 3 ордена-
1ttи Ленина, 3 орденами «Красное Знамя», 3 орде-
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ЛАБАНОВ ПЁТР СТЕПАНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - миномётчик 173 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛАБИНЦЕВ МАКСИМ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 10.42 г. - стрелок 83 отд. мор
ской стр. бригады. 
Награжден медалью «За победу над Герма
нией ... ». 

ЛАБУШНЯК ВАСИЛИЙ ДАНИЛОВИЧ (АНДРЕЕВИЧ) 
Рядовой. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 07.43 г. - стрелок 696 стр. полка. 
Ранен 15.05.1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ЛАВРИКВИКТОРЯКОВЛЕВИЧ 
Ст. л -т. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 03.43 г. - ком-р стр. взвода 369 стр. полка 
Южного фр-та. 
Ранен в марте 1943 г. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией ... ». 

ЛАВРИНЕНКО ИВАН КОНДРАТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1900 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 01.42 г. - кавалерист 182 кав. полка ; 

- с О 1.42 г. по 07.42 г. - стрелок 413 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛАВРИНЕНКО ИВАН НИКИТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.41 г. - стрелок, шофёр 12 зап. автополка; 
- с 12.41 г. по 05.45 г. - стрелок, шофёр 144 отд. автороты. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалями: «За 
боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За победу над 
Германией ... ". 

ЛАВРОВ СЕРГЕЙ ВЕНЕДИКТОВИЧ 
Ст-на . Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 03.42 г. - пом. ком-ра взвода 
26 отд. зап. стр . бригады; 
- с 03.42 г. по 08.42 г. - старшина роты 12 
отд. десантного б-на. 
Ранен в марте 1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Герма
нией ... ». 

ЛАГОДИН ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 
Гв. с-т. Род. в 1917 г. в ст-це Келермесской Гиагинского 
р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 01.45 г. - ком-р орудия 24 танкового полка; 
135 танкового полка; 134 танкового полка. 
Ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ЛАГУТКИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. 
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нами Суворова I степени, орденом Кутузова I степе· 
ни, Трудового Красного Знамени, 2 орденами «Крае· 
ная Звезда», медал.ями, иностранными орденами. 
Бронзовый бюст установл.ен в Костроме, мемориал.ъ· 
ная доска - в Москве. 

Умер 3.12.1976. ПохороненнаНоводевичъем кл.ад
бище. Его имя носят Бал.ашовское высшее военное 
авиационное учил.ище, ул.ица в Москве. 

Противник придавал Кениzсберzу исключителы~ое 
не тол.ько военное, но и политическое, морал.ьпое зна

чение. Центр Восточной Пруссии, он был. и одпим из 
важпейших воеппо-промышл.еппых райопов Гермапии. 
Накопец, этот zород был. старым zпездом самой жес· 
ток.ой и агрессивной сил.ы страпы - прусской воепщи· 
пы ... И вот эта сильпейшая крепость, имевшая все пе· 
обходи.11~ое дл.я дл.ител.ьпого сопротивл.е1tия, была раз
г ромле 1tа за четверо суток. Это была пoиcmuiie 
блистательпая победа пашей армии. 

А.А. Нов1шов 

СОВЕТСКАЯ АВИАЦИЯ В БОЯХ ПРИ ШТУРМЕ 
КЕНИГСБЕРГ А 

Вечером 23 февраля 1945 года на моем столе зазво
нил кремлевский телефон. Я снял трубку и услышал 



n з• • 
в боях участвовал: 

. с 02.43 г. по 07.43 г. - стрелок 182 (282) зап. стр. полка. 
награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ЛАЗАРЕНКО НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. 
В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 07.41 г. - пулемётчик 27 мото
циклетного полка ; 

- с 07.41 г: по 05.45 г. - пулемётчик 665 отд. 
автобатальона 2 Белорусского фр-та. 
Награжден медалью «За победу над Герма
нией .. .... 

ЛАМАНОВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1901 г. в ст-це Келермесской Гиагинского 
р-на Краснодарского края . 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.42 г. - кавалерист 188 кав. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией .. . ". 

ЛАМАНОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1924 г. Гиагинском р-не Крас
нодарского края . В ВС призван 6.05.1942 г. 

... Гиагинским РВК. 

• 

Кавалер ордена Славы! 
Участник обороны Кавказа ! 

В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 06.43 г. - пом . ком-ра взвода 5 
стр. бригады; 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 

36 стр. полка 9 стр. дивизии. 
Тяжело ранен в ноябре 1942 г. 
Награжден: орденами: Славы 111 степени, «Красная Звез
да•>, медалями : «За отвагу», «За оборону Кавказа», «За 
победу над Германией ... ». 
Николай Михайлович вспоминает: «Краснодарская пла
стунская дивизия в августе 1944 года наступала в направле
нии г. Дембица, чтобы создать плаидарм для форсирования 
реки Вислы. В одном из ожесточенных боёв пластунами были 
освобождены села Ружица, Домбрувка, Вислоцка. Против 
нашей пластунской дивизии немцы выставили 371-ю пехот
ную и 18-ю танковую дивизии СС. При наступлении на Засув 
немцы замаскировали в засаде три" Тигра». И когда мы пе
ресекли шоссе, они бросили на нас свои резервы. 

неторопливый глуховатый голос И.В. Сталина. Поздо
ровавшись, Верховаый Главнокомандующий, как все
гда без всяких предисловий, спросил : 

- Не можете ли вы поехать к Василевскому? 
- Когда прикажете, товарищ Сталин? 
- Чем скорее, темлучmе. Василевский только что 

звонил мне и очень просил прислать вас . 

Утром 24 февраля я вылетел на 3-й Белорусский 
фронт. Самолет вел мой шеф-пилот командир транс
портной авиадивизии особого назначения генерал Вик
тор Георгиевич Грачев. Он был мастером своего дела, и 
я всегда, если он не бывал занят, летал с ним. 
Поднялись мы с Центрального аэродрома. Метео

рологи ничего хорошего на маршруте не обещали. Но 
погода оказалась даже хуже той, которую запрогнози-

В пулемётном взводе у нас был смелый па
рень М. Ждоков, а третьим взводом как раз 

, командовал я. 

- f Мы вышли к шоссе, и Махмуд, ведя при цель-

•
~ ный огонь из станкового пулемёта, подбил 

два бронетранспортера противника и рас
стрелял бежавших фашистов. Но положение 
все еще было критическим. И командир пол
ка, подполковник Орлов, находившийся в 

нашей восьмой сотне, отдает мне приказ уничтожить " Тиг
ров». С собой я взял 6 человек. В числе их были Махмуд 
Ждоков, Берзегов, Я. Коновалов, которые особенно отли
чились в том бою. Взяв по четыре противотанковые грана
ты, мы оврагами пошли навстречу "Тиграм». Завязался 
бой. На счету Ждокова один уничтоженный танк. Яков Ко
новалов тоже подбил "Тигра», и один на моем счету. 
М.З. Ждокова тяжело ранило, погибли Коновалов и Берзегов. 
Полностью уничтожена одна наша батарея. Но и фашисты до
рого поплатились за наших погибших товарищей. Были полно
стью разгромлены и 371-я пехотная и 18-я танковая дивизии. 
Этим самым была дана возможность боевым соединениям 
войти в прорыв и расширить фронт наступления наших войск. 
Это только один из эпизодов боевых действий пластунов. А 
сколько их было. И все они подтверждают блестящую славу 
бойцов. После победы первой перешла советскую границу, 
возвращаясь на Родину, 26-я отдельная разведсотня. На груди 
у всех - боевые награды. Головной колонной проходит по
граничный столб 36-й пластунский ордена Суворова полк. 
Затем государственную границу проходит 121-й Краснозна
менный пластунский полк. За ним с развернутым боевым 
знаменем - отважные артиллеристы 256-го ордена Богдана 
Хмельницкого артиллерийского полка. Замыкающим идет 
193-й пластунский полк. Казаки Краснодарской пластун
ской дивизии возвращаются на родную советскую землю. 
Командир 36-го пластунского полка полковник Орлов ста
новится на колени и целует боевое знамя, овеянное славой. 
Целует родную, отвоеванную у врагов землю. Победа! 

Газета «Красное Знамя», апрель 1989 г. » 

, · ЛАМАНОВ ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ 
~ Рядовой. Род. в 1905 г. 

- с 06.41 г. по 05.42 г. - кавалерист, стрелок 
149 кав. полка; 477стр. полка. м 
В боях участвовал: 

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

ровали синоптики . Низкая облачность со снежными 
зарядами преследовала нас до самого Вильнюса. Обла
ка все прижимали и прижимали «Дуглас~ к земле, и, 
наконец, Грачев повел самолет почти на бреющем по
лете. За Вильшосом видимость совсем пропала, и Вик

тор Георгиевич, опасаясь врезаться в какую-нибудь 
высотку, ушел в облака. Дальше полет проходил всле
пую, по приборам. 

Перед отбытием на фронт я ознакомился с обста
новкой в Восточной Пруссии. В то время наши войска, 
расчленившие в ходе январского наступления группу 

армий «Центр» на три части, вели бои по ликвидации 
хейльсбергской группировки противника, обороняв

шейся южнее Кенигсберга. Группировка эта, включав
шая около 20 дивизий, зави:мала рубежи Хейльсберг-
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СТЕПАНОВИЧ 
Мл . с -т. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения 
100 стр. полка; 236 стр. полка 1 Белорус
ского фр-та . 
Ранен . 
На гражден медалями: «За отвагу», «За 

победу над Германией".». 

ЛАНТРАТОВ ИВАН КУЗЬМИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07 .42 г. - стрелок 76 стр. полка. 
Тяжело в июле 1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

ЛАПТЕВ ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1916 г. в д. Бах о во Дубровненского р-на 
Витебской обл. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 09.42 г. - стрелок 7 бомбардировочного авиа
полка. 

Награжден медалью «За победу над Германией ".» . 

ЛАПТЕВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
Ст. матрос. Род. в 1917 г. в ст-це Новорождественской Ти
хорецкого р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.42 г. - пулемётчик 125 стр . полка морской 
пехоты; 

- с 10.42 г. по 05.45 г. - слесарь 380 морского судоре
монтного завода. 

Награжден: орденом «Красная Звезда», медалью «За 

победу над Германией""" 

ЛАПШИН ВАСИЛИЙ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род . в 1910 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.43 г. - стрелок 83 стр. полка 2 Украинско
го фр-та. 
Тяжело ранен в декабре 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ".». 

ЛАРЬКИН ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - пом. ком-ра взвода 146 отд. б-на 
связи; 103 стр. дивизии Дальневосточного фр-та . 

Награжден медалями: «За победу над Германией".», «За 
победу над Японией». 

ЛЕБЕДЕВ АНДРИАН МИХАЙЛОВИЧ 
;lill8:i~I Рядовой.Род.в1925г. 

развед. роты. 

в с. Мухор-Шибирь Му
хор-Шиби рского р- на 
Бурят- ской АССР. 
В боях участвовал : 
- с 04.44 г. по 05.45 г. -
стрелок-разведчик 274 
стр. дивизии ; 336 зап. 
стр. полка; 156 отд . 

Ранен 12.09.1944 г. 
Награжден медалью «За победу над 
Германией ... ». 

ЛЕБЕДЕВ ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1902 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.42 г. - стрелок 71 стр. полка . 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

ЛЕБЕДЕВ ГЕОРГИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1922 г. в Гиаrинском р - не Краснодарс
кого края. В ВС призван 22.07 .1941 г. Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 1 О .41 г. по 05.45 г. - номер орудийного расчёта 357 арт. 
полка Северо-Западного фр-та. 
Награжден медалями: «За отвагу» (дважды), «За победу 
над Германией".» . 

ЛЕБЕДЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Ефр. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - связист 676 отд. б-на связи. 
Награжден медалями : «За отвагу», «За победу над Гер· 
манией".». 
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ского укрепленного района. Войска 3-го Белорусского 
фронта должны были разгромить ее к 25 февраля . До 
срока, определенного Ставкой, оставались сутки, а 
конца боев не было и видно. Противник, опираясь на 
систему долговременных сооружений и выгодные по
зиции, сопротивлялся упорно и яростно . 

На аэродроме в Растенбурге нас встретил команду
ющий 1 ·й воздушной армией генерал-полковник авиа
ции Т. Т. Хрюкин. В его штабе, находившемся в Гросс
Калене, я ознакомился с состоянием дел в 1-й воздуш
ной армии, а затем уехал к Василевскому. 

Александр Михайлович коротко изложил нам 
план операции : вначале советские войска громят 

хейльсбергскую группировку, потом штурмом овла
девают Кенигсбергом и заканчивают боевые действия 

ликвидацией Земландской группировки . Такая пос· 
ледовательность несколько затягивала операцию, но 

иного выхода тогда не было . В заключение маршал 
сказал, что решением Ставки 1-й Прибалтийсю~й 
фронт переименовывается в Земландскую группу 
войск, которая вливается в состав 3-го Белорусского 

фронта. 

С 22 февраля по 12 марта советские войска готови· 
лись к операции по ликвидации хейльсбергской груn· 
пировки. 13 марта начались боевые действия. При под
держке 1-й и 3-й воздушных армий эта группировка 

гитлеровцев была расчленена и 29 марта перестала су· 
ществовать. 

Наступила очередь Кенигсберга. Но разгрызть та· 

кой «орешек<> было далеко не просто даже при вали· 



ЛЕБЕДЕВ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1925 г. в ст-це Ги
агинской Гиагинского р-на 
Краснодарского края . В ВС 
призван 18.02.1943 г. Гиагин
ским РВК. 

Участник обороны 
Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 05.43 г. - линей

ный надсмотрщик 14 отд. кабельно-шестовой роты; 
- с 05.43 г. по 05.45 г. - телефонист 1022 отд. кабельно
шестовой роты. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За оборону Кавка
за•, «За победу над Германией".» . 

ЛЕБЕДЕВ НИКОЛАЙ МЕФОДЬЕВИЧ 
Матрос . Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 

- с 08.42 г. по 02.43 г. - стрелок, пулемётчик 225 морской 
стр. бригады. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... •. 

ЛЕБЕДЕВ ТИХОН ТИМОФЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1900 г. в ст-це Гиагинской Гиагин
ского р-на Краснодарского края. ВВС при
зван 10.08.1941 г. Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 06.42 г. - кавалерист 184 
кав. полка 2 кав. корпуса Юго-Западного 
фр-та; 
- с 06.42 г. по 11.42 г. - кавалерист 7 зап . 
кав. полка Северо-Западного фр-та; 

- с 11.42 г. по 05.45 г. - стрелок 488 6-на аэродромного 
обслуживания З Украинского фр-та. 

чии тех немалых сил, которые советское командова

ние привлекло для штурма города. 

Противнmс пр1щавал Кенигсбергу искmочителъ
ное не толысо воеив:ое, но и политичес1сое, моральное 

значение. Центр Восточной Пруссии, он был и одним 
~1з важнейших военно-промышленных районов Гер
мании. Нахсонец, этот город был старым гнездом са

мой жесто1сой и агрессивной силы страны - прусской 
военщины. Нетрудно поэтому было себе представить, 
как отзовется его падение среди населения и в гитле

ровской армии. 

Советское командование ясно понимало, каким 
грозным и трудноодолимым барьером является Кениг
сберг с его многочисленным, прекрасно вооруженным 
и надежно защищенным от ударов с земли и с воздУХа 

п Зf 3 

Ранен 15.03.1942 г. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ". 

ЛЕВАШОВА ТАМАРА АЛЕКСАНДРОВНА 
Л-т м/с. Род. в 1924 г. 
В боях участвовала: 
- с 05.42 г. по 05.45 г. - ординатор эвакуационного госпи
таля № 5058. 
Ранена. 

Награждена медалью «За победу над Германией ."». 

ЛЕВЕНКОВ ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в с. Мало-Силино 
Шатковского р-на Горьковской обл. В ВС 
призван 15.01.1943 г. 

,• В боях участвовал: 
- с 09.43 г. по 01.45 г. - миномётчик 259 гв. 
стр. полка; 

- с 01.45 г. по 05.45 г. - сопровождающий 
грузов 2 Управления военно-строительных 
работ. 

Награжден медалью «За победу над Германией".» . 

ЛЕВИЦКИЙ ВЛАДИМИР (ВАДИМ) 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Род. в ст-це Гиагинской Гиагинского р-на Краснодарского края . 
Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - боец партизанского отряда № 56 
Гиагинского района Краснодарского края. 
Награжден медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией".». 

ЛЕВЧЕНКОАЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 11.43 г. - заряжающий 318 противотанкового 
арт. полка 3 Украинского фр-та. 
Тяжело ранен в 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛЕВШИН ИВАН ГАВРИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. в ст-це Гиагинской Гиагинского р-на 
Краснодарского края. 

гарнизоном. Штурм такого объекта требовал тщатель
ной и длительной подготовки. Достаточно сказать, что 

для обороны города противник привлек около 130 ты
сяч человек, до 4 тысяч орудий и минометов, более 100 
танков и штурмовых орудий. На аэродромах Земланд
ского полуострова- в Гросс-Диршкайме, Гросс-Хуб
в:икене и Нойтифе - базировалось 1 70 боевых самоле
тов. Вокруг Кенигсберга и внутри него гитлеровцы со
здали четыре оборонительные полосы. Первая 
(внешний обвод) состояла из системы траншей, про

тивотанкового рва, линии надолб, противопехотных 
заграждений и минных полей; вторая (внутренний об
вод) включала в себя доты, дзоты и 15 мощных ста
ринных фортов с солидными гарнизонами; третья про

ходила по окраинам rорода :и представляла собой ком-
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Участник обороны 

Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - боец 
партизанского отряда № 56 
Гиагинского района Красно
дарского края. 

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

ЛЕДНЕВ АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
П-к. Род. в 191 О г. в ст-це Келермесской Ги
агинского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 7.10.1932 г. Майкопским ГВК Крас
нодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 05.42 г. - ком-р 53 отд. кав. 
эскадрона 63 горнострелковой дивизии 
Крымского фр-та; 

- с 05.42 г. по 08.42 г. - ком-р эскадрона 42 кав. полка 14 
кав. дивизии Южного, Северо-Кавказского фр-ов; 
- с 11.42 г. по 03.43 г. - зам.ком-раб-на 16 отд. стр. брига
ды Закавказского фр-та; 
- с 07.43 г. по 10.43 г. - ком-р б-на, зам. ком-ра 256 стр. 
полка 30 стр. дивизии Воронежского, 1 Украинского фр-ов; 
- с 10.43 г. по 05.45 г. - ком-р 1075 стр. полка 316 стр. 
дивизии 1, 2, 3 Украинского фр-ов. 
Ранен 6.08.1942 г. в бою за ст. Кущёвскую Краснодарского 
края, Северо-Кавказский фр-т. 
Награжден: орденами: «Красное Знамя'" «Красная Звез
да», Отечественной войны 1 и 11 степени, медалями: «За 
отвагу," «За оборону Кавказа», «За взятие Будапешта», 
«За победу над Германией".». 
Из наградного листа: «МайорЛедневА.А., командуя 1075 
стрелковым полком, проявил свою организованность и 

распорядительность в деле управления полком в боевой 
обстановке. 
Находясь лично в боевых порядках батальонов тов. Лед
нев А.А. личным примером мужества и бесстрашия вооду
шевлял бойцов и командиров на стремительный прорыв 
обороны противника и быстрое наступление, не отрыва
ясь от противника. 

25 июля 1944 г. полк майора Леднева А.А. сокрушитель
ным натиском прорвал промежуточную линию обороны 

плекс железобетонI:tЫХ огневых точек и подготовлен
ных к обороне каменных строений и баррикад; четвер

тая опоясывала центральную часть города и состояла 

из бастионов, равелинов, башен и наиболее прочных 
зданий . В самом центре находилась старинная цита
дель. От нападения с воздуха :Кенигсберг защищали 
56 зенитных батарей (около 450 стволов). В городе 
имелись заводы и склады с достаточным запасом про

довольствия и воинского имущества. 

Разработку операции «3емланд» - овладение горо
дом и ликвидация Земландской группировки - совет
ское командование поручило генералу армии И.Х. Баг
рамяну. Иван Христофорович и его помощники быст
ро и хорошо справились с этим ответственным 

заданием. 

противника на левом берегу реки Стрьта, успешно фор
сировал реку и, развивая наступление, вклинился вглубь 

немецкой обороны на 14 километров, обеспечив тем са
мым успех боя соседней 304 стрелковой дивизии. 
В период наступательных боёв с 14 июля по 25 августа 
1944 г. полк майора Леднева А.А. с тяжелыми боями 
прошел в предгорьях Карпат более 100 км, освободив 
от фашистов свыше 30 населённых пунктов, уничтожив 
свыше 700 солдат и офицеров немецкой армии, 27 
станковых пулемётов, 2 батареи десятиствольных ми
номётов, 15 орудий, 17 миномётов, один танк, 5 само
ходных пушек и много другого вооружения и военного 

имущества. 

Ком-р 316 стрелковой Темрюкской 
Краснознаменной дивизии п-к Коркин, 

5 сентября 1944 г. » 

ЛЕДНЕВ ВЛАДИМИРТИМОФЕЕВИЧ (ПЕТРОВИЧ) 
Рядовой. Род. в 1914 г. в ст-це Келермесской Гиагинского 
р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г.; 01.45 по 05.45 г. - сапёр 602 отд. 
сапёрного б-на. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалью «За 
победу над Германией."». 

ЛЕНДЬЕВ ШАНДОР МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 03.45 г. - стрелок 569 стр. полка; 
- с 03.45 г. по 05.45 г. - номер миномётного расчёта 491 
миномётного полка Резерва Главного Командования. 
Награжден медалью «За победу над Германией".» . 

ЛЕНЬАЛЕКСАНДРГРИГОРЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 

- с 02.42 г. по 10.44 г. - ком-р отделения 70 полка войск 
ВВ МВД; 
- с О 1.45 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 329 полка ВВ НКВД. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ЛЕОНИДОВ ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. 

Замысел операции сводился к следующему: мощ
ными ударами с севера и с юга по сходящимся направ

лениям рассечь гарнизон :Кенигсберга на изолирован
ные группы и штурмом овладеть городом. Для пресе· 
чения попыток врага помешать штурму города со 

стороны Землав:дского полуострова из района :Кениге· 
берга намечался вспомогательный удар в западном на· 

правлении. 

Для разгрома кенигсбергской группировки привле· 

кались четыре общевойсковые армии . 43-я и 50-я на· 
носили удар с севера, 11-я гвардейская - с юга, 39-я 
отсекала от Земландской группировки противника. 

Операция разрабатывалась с учетом мощного ар· 

тиллерийского и авиационного воздействия на врага. 

Вместе с артиллеристами летчики должны были раз· 



n зеs 

В боях участвовал: 

_с 08.42 г. по 01.43 г. - стрелок 333 стр . дивизии Северо
кавказского фр-та. 
награжден медалью «За победу над Германией""" 

ЛЕОНОВВЛАДИМИРЕФИМОВИЧ 
Гв. ст. с-т. Род . в 1924 г. в Гиагинском р-не 
Краснодарского края. В ВС призван 

JJ 15.07.1942 г. Гиагинским РВК. 
_ Кавалер ордена Славы! 

• 

Участник обороны Кавказа, боёв 
на Малой Земле! 

В боях участвовал : 
- с 08.42 г. по 10.43 г. - стрелок, разведчик, 
ком-р миномётного расчёта 83 морской стр. 

бригады Северо-Кавказского фр-та; 
- с 10.43 г. по 05.45 г. - наводчик , ком-р расчёта 12 зен . 
арт. дивизии. 

Тяжело ранен в апреле 1943 г. в боях на Малой Земле. 
Также еще дважды ранен. 

Награжден: орденами: Славы 111 степени , «Красное Зна
мя", медалями: «За отвагу», «За оборону Кавказа», «За 
победу над Германией""" 
Из статьи Д. Мельникова, газета «Красное Знамя»: 
«Тревожный август 42-го года. Фашистские орды, сея 
смерть и разрушения, дошли до Кавказа. В предгорьях за
вязались тяжелые бои. Гитлеровцы бросали все новые и 
новые силы и технику. Ряды наших войск редели, но обо
ронительных рубежей не сдавали. 
В это время уходит на фронт и Владимир Леонов. Необ
стрелянный, только что со школьной скамьи, семнадца
тилетний парнишка попадает в бригаду морской пехоты. 
Участники героической обороны Севастополя и Одессы 
пополнение встретили с радостью, учили новичков вла

деть оружием, в каждом воспитывали «Морскую душу". 

Первое боевое крещение Владимир получил на подступах 
к Орджоникидзе. Бои за город были упорными. Фашисты 
не выдержали натиска морской пехоты и курсантов по
гранучилища и откатились. На этом участке фронта фа
шисты не прошли. Между селом Гиз ель и Орджоникидзе в 
память павших на вечном посту стоит величественный 
монумент. Ежегодно сюда приезжает Леонов и его остав
шиеся в живых боевые друзья, чтобы возложить цветы. 
Третье января 43-го года. Леонову этот день запомнился 
особенно. Он - среди добровольцев, которым предстояло 

рушить основные фортификационные сооружения и 

опорные пункты, подавить артиллерию и огневые точ

ки гитлеровцев и создать пехоте все условия для быст
рейшего овладения городом, причем с наименьшими 

потерями с нашей стороны. 

В помощь наземным войскам были выделены: три 
воздушные армии -1, 3 и 18-я (бьmшая авиация даль
него действия), ВВС :Краснознаменного Балтийского 
флота и два авиасоединения резерва Верховного Глав
нокомандования - 5-й гвардейский и 5-й бомбардиро
вочный авиационные корпуса. Всего ко дню штурма 
фронт имел 2444 боевых самолета, в том числе 1124 
бомбардировщика ( 500 тяжелых дальнего действия, 
432 ближнего действия и 192 легких ночных), 470 
ШТУРмовиков, 830 истребителей и 20 торпедоносцев. 

захватить плаидарм у Новорос
сийска. Перед построенным ба
тальоном появился коренастый 
майор в ватном бушлате, с поле
вой сумкой и биноклем. Это был 
Цезарь Куников, комбат, имя кс" 
торого после стало легендарным. 

- Десантники! - обратился он к 
строю. - Перед вами трудная за-

•j дача: отбить у фашистов берег 
~ J Цемесской бухты, чтобы кораб

ли противника не могли войти в 
порт. У гитлеровцев танки, ору
дия, самолеты, укрепления и 

большие людские резервы. Мы же располагаем лишь ав
томатами и противотанковыми ружьями. Бой предстоит 
тяжелый, но берег мы должны взять . Кто не может уча
ствовать в десанте, шаг вперед! 
Никто не шелохнулся. 
. .. Ночь на четвертое февраля. Батальон погрузился на ка
тера. Суда вышли на траверс Мысхако. Все в ожидании. И 
вот с флагманского корабля дали сигнал: «Идти к берегу!». 
Под покровом ночи, без огней, катера устремились к бух
те. Такой «дерзости" гитлеровцы не ожидали и заметили 
суда, когда они были близко у берега. И тут же открыли по 
ним огонь со всех видов своего оружия. Куниковцы попры
гали в воду и с громовым «Полундра!" рванулись на врага. 
Высадку прикрывали огнем из орудий главного калибра 
корабли и авиация. 
Исход боя решили внезапность и бесстрашие. Закрепи
лись на километровой полосе берега напротив цементно
го завода. Первая страница героической эпопеи «Малой 
земли" была написана. Каждый третий из десантников 
заплатил за нее кровью. Святая та кровь! Святая ... 
Подкрепление пришло на вторую ночь. Бои не прекраща
лись сутками. Артиллерийский огонь чередовался с бом
бовыми ударами, атаки следовали одна за другой. Куни
ковцы защищались и выстояли. Сбросить смельчаков в 
море фашистам не удалось. 
Вражеские пули, осколки мин, снарядов и бомб солдата Вла
димира Леонова два месяца облетали стороной. Но ... Шесте
рых послали в разведку Первым шел Леонов. Попали в засаду. 
Фашистский автоматчик навьтет прострелил ему грудь ... 
Госпиталь в Туапсе. Врачи чудодействовали, борясь за 
жизнь отважного куниковца . Смерть то приближалась, то 

За исключением 150 самолетов ВВС КБФ, нацелен
ных исключительно на срыв морских перевозок про

тивника, остальная авиация предназначалась для дей

ствия на сухопутном фронте. В этом таились свои, и 
весьма немалые, трудности . К концу четвертого года 
войны мы накопили богатый опыт по руководству и 
управлению большими массами авиации в бою. Но то 

были действия на широком фронте. Под Кенигсбергом 
же вводилось в сражение более двух тысяч боевых ма
шин на весьма узком участке наступления, что очень 

усложняло массированное применение авиации и вза

имодействие ее с сухопутными войсками. К тому же 

мы еще не имели опъI'rа массированного воздушного 

штурма таких крупных городов, как Кенигсберг. А 

штурмовке вражеских позиций, особенно в черте горо-
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отступала. В это время Владимир Ефимович и узнал о на
граждении его орденом Славы третьей степени. 
Выжил - и снова на фронт, уже в звании гвардии сержанта 
он стал наводчиком миномёта, потом - командиром ми
номётного расчёта. 
Орден Красного Знамени за ратные дела сержант полу
чил на Украине, когда в одном из боёв миномётчики под
били сразу девять вражеских танков. 
- День Победы встретил близ Берлина, - улыбается ве
теран. -С фронтовыми друзьями поддерживаю связь до 
сих пор ... ». 

ЛЕПЁХИН НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1900 г. 
В боях участвовал: 
- с 06 .41 г. по 05.43 г. - стрелок 1176 стр. полка; 
- с 05.43 г. по 05.45 г. - монтажник 22 восстановительного 
железнодорожного поезда. 

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

ЛЕСНЫХ ФЁДОР ГРИГОРЬЕВИЧ 
Старшина. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.42 г. - ком-р стр. отделения 118 зап. стр. 
полка; 

- с 08.42 г. по 12.42 г. - пом. ком-ра взвода 7 учебного стр. 
полка; 

- с 12.42 г. по 05.45 г. - старшина пулемётной роты 412 
отд. пулемётно-артиллерийского б-на. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛЕШТАЕВ ГРИГОРИЙ ТАРАСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 

да, придавалось первостепенное значение. Мы пони
мали, что хотя авиации в овладении городом отводит

ся большая роль, но последнее слово все-таки принад

лежит пехоте и задача летчиков - всемерно помогать 

ей. Однако не являлось секретом и то, что действия 
пехоты в отлично приспособленном к обороне Кенигс
берге окажутся успешными лишь в том случае, если 

авиаторы сумеют непрерывно сопровождать ее на поле 

боя и так, чтобы удары с земли дополнялись точными, 

согласованными ударами с воздуха, чтобы лавина на

земного и воздушного огня загоняла фашистов в ук

рытия и не позволяла им полностью использовать свое 

оружие и оборонительные сооружения. Поэтому мы 
сделали все, чтобы фронт имел не только мощную удар
ную бомбардировочную, но и сильную штурмовую авиа-

В боях участвовал: 
- с 01.43 г. по 05.45 г. - орудийный номер 37 мм пушки 1336 
зен. арт. полка. 

Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ЛЕЩЕНКО ГРИГОРИЙ ФЁДОРОВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 52 зап. стр. 
полка; 

- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р отделения 269 стр. полка 
Дальневосточного фр-та. 
Тяжело ранен в октябре 1944 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛИННИК ВАЛЕНТИНА (?) 
Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовала : 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - боец-фельдшер партизанско
го отряда № 56 Гиагинского района Краснодарского 
края. 

Награждена медалями: «За оборону Кавказа», «За побе
ду над Германией ... ». 

ЛИННИКОВ НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВИЧ 
С-т. Род. в 1920 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 11.42 г. - кавалерист 249 кав. полка; 
- с О 1.43 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 51 1 танк. 
п олка. 

Награжден: орденом Отечественной войны 11 степени, 
медалями: «За отвагу» , «За победу над Германией ... ». 

ЛИННИКОВ ФЁДОР АЛЕКСЕЕВИЧ 
....,_.,..._.. __ Рядовой. Род. в 1909 г. в Гиа-

гинском р-не Краснодарско
го края. В ВС призван 
22.08.1941 г. Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 10.42 г. - са
бельник 221 кав. полка. 
Тяжело ранен . 
Награжден медалью «За 

победу над Германией ... ». 

группу. В нее вошли (без учета подразделений ВВС 
КБФ, имевших всего 60 Ил-2) шесть штурмовых авиа· 
дивизий: 1-я гвардейская полковника С.Д. Прут:кова, 
182-я генерал-майора В.И. Шевченко, 277-я полков· 
никаФ .С. Хатминского, 211-яполковникаП.М. :Куч· 
мы, 311-я подпол:ковни:ка К.П. За:клепы и 335-я гене· 
рал-майора С.С. Александрова. Это были закаленные, 

с большим боевым опытом, не раз упоминавшиеся в 

приказах Верховного Главнокомандующего соедине· 
ния. Всех командиров этих дивизий я знал в лицо и не 
раз наблюдал, как действуют в бою их подчиненные. 

Особенно приятно было видеть под Кенигсбергом ле· 
нинградских летчиков, :к :которым я, как их бывший 
командующий, всегда испытывал очень теплые чув· 

ства. 
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ЛИПЕЕВ НИКОЛдЙ НИКОДИМОВИЧ 

Л-т. Род. в 1908 г. на шахте •Петрово" Кагановичского р-на 
Ворошилов градской обл. В ВС призван в 194 1 г. Кагано
вичским РВК. 
В боях участвовал : 

- с 06.41 г. по 09.42 г. - зам. ком-ра 467 мото-развед. роты 
395 стр. дивизии Северо-Кавказского фр-та. 
Ранен 27.09.1942 г. 
Награжден м~далями: «За боевые заслуги", «За победу 
над Германиеи ... ". 

ЛИПИЦКИЙ АЛЕКСАНДР ЕФИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. 
В боях участвовал : 

- с 06.41 г. по 10.43 r. - разведчик 6122 отд. развед. б-на; 
- с 10.43 г. по 05.45 r. - разведчик 6 арт. дивизиона. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ЛИСИН СТЕПАН ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 r: 
В боях участвовал: 
- с 07.43 г. по 05.45 г. - стрелок 119 стр. бригады. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ЛИСИЦИН ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 r: 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.42 r: - санитар 143 мед. сан. б-на. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ЛИСУНОВ ИВАН ПЕТРОВИЧ 
Ефр. Род. в 1916 г. в с . Сергиевское Гиагинского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.02.1943 г. Гиагинским 
РВК. 
В боях участвовал : 
- с 04.43 r. по 05.45 г. - дальномерщик 256 зенитно-артил
лерийского полка. 
Награжден медалью "за победу над Германией".». 

ЛИТВИНЕНКО МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 r: по 10.43 г. - ком-р орудия 220 арт. полка; 
- с 10.43 г. по 10.44 г. - ком-р орудия 1177 стр. полка; 

Штурмовая группа 1-й воздушной армии была 
усилена 277-й авиадивизией . Эта дивизия завоевала 
мою симпатию своим поистине ювелирным взаимодей
ствием с пехотой и танками и снайперскими ударами, 

nоказавными еще летом 1944 года во время Выборг
ской операции, в которой я, как представитель Став
ки, координировал боевую работу фронтовой и мор

ской авиации. А ее беспримерный, длившийся шесть 
часов подряд штурм Кутерсельки вообще можно счи
тать классическим образцом воинского мастерства и 
героизма. Только благодаря ударам летчиков Хат
МЮiского наши пехотинцы смог ли овладеть этим силь
нейшим узлом финской обороны. Мастерство и опыт 
летчиков 277-й дивизии, их умение быстро ориенти
роваться в обстановке на поле боя и действовать по 

- с 10.44 г. по 05.45 г. - ком-р орудия 113 арт. полка . 
Н агражден медалью «За победу над Германией ."». 

ЛИТВИНЕНКО ПАВЕЛ ДМИТРИЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1919 г. в ст-це Келермесской Гиагинского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.10.1939 г. Вя
земским РВК Хабаровского края . 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р отделения 
зенитных пулемётчиков 122 б-на аэродромного обслужи
вания . 

Награжден медалями: «За победу над Германией". », «За 
победу над Японией». 

ЛИТВИНЕНКО ЯКОВ ПЕТРОВИЧ 
М-р. Род. в 1920 г. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 r: по 08.44 г. - зам. ком-ра 50 отд. эксплуатацион
ного железнодорожного полка. 

Награжден : орденом «Красная Звезда», медалями: «За 
боевые заслуги», «За победу над Германией."». 

ЛИТВИНОВВЛДДИМИРДАНИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 09.43 г. - стрелок 431 стр. полка Южного 
фр-та. 
Тяжело ранен в сентябре 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ЛИТВИНОВ ДМИТРИЙ ДАВЫДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1898 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 12.43 г. - стрелок 967 стр . полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... " . 

ЛИТВИНОВ ИВАН ДМИТРИЕВИЧ 
С-т. Род. в 1908 г. в Гиагинском р-не Краснодарского края . 
В ВС призван 22.06. 1941 г. Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - кавалерист, пом. ком-ра взвода отд. 
кав . эскадрона 31 кав . дивизии 1 Украинского фр-та. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией." ». 

точечным целям были неоценимы в условиях борьбы 
за Кенигсберг. 

План боевого использования штурмовиков в Ке
нигсбергской операции мы разрабатывали с особен
ной тщательностью, построили его таким образом, 
чтобы удары ~илов• были наиболее эффективными, 
то есть наносились бы одновременно и непрерывно на 
всю глубину тактической обороны противника. С этой 
целью боевая работа штурмовых соединений прово
дилась двумя эшелонами. Первый (две трети сил) не
посредственно сопровождал войска на поле боя, на

нося удары по вражеской обороне ва глубину до 2 ки
лометров; второй громил противника на удалении 4 
I<илометров и более от переднего края, подавлял ар
тиллерюо, мешал отступавшим гитлеровцам зани-
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ЛИТВИНОВ ИВАН ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. на х. Чернышев Красногвардейско
го р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 11.42 г. - сапёр 1575 отд. сапёрного б-на; 
- с 11.42 г. по 08.43 г. - сапёр, музыкант 24 инженерно-
сапёрной бригады; 
- с 08.43 г. по 05.45 г. - шофёр 12 инженерно-сапёрной 
бригады . 
Тяжело ранен в апреле 1943 г. 
На гражден медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», 
«За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За победу над 
Германией ... ». 

ЛИТВИНОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в Гиагинском р-не 
Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - боец партизанского 
отряда № 56 Гиагинского района Красно
дарского края. 

Награжден медалями: «За оборону Кавка
за», «За победу над Германией ... ». 

ЛИТВИНОВ ПЁТР ФЁДОРОВИЧ (ФЕДОТОВИЧ) 
Старшина. Род. в 1923 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения, пом . ком
ра взвода, старшина стр. роты 742 стр. полка; 414 стр. 
полка; 240 стр. полка Прибалтийского фр-та. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалью «За по

беду над Германией".". 

ЛИТВИНОВ СТЕПАН ИВАНОВИЧ 
Ефр. Род. в 1916 г. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - шофёр 128 отд. 
автотранспортного б-на; 134 гауб . арт. 
полка; 440 б-на аэродромного обслужива
ния. 

Награжден медалями: «За оборону Кавка
за», «За победу над Германией".». 

мать промежуточные рубежи, а резервам подтягивать
ся в район боев. 

Однако предварительные расчеты показали, что 
имевшегося у нас числа штурмовиков для успешно

го выполнения этого плана не хватит. Авиация ВВС 

КБФ имела свои задачи, часть штурмовиков 1-й и 3-й 
воздушных армий предназначалась для действия по 
аэродромам и коммуникациям фашистов . Наконец, 
следовало учитывать и боевые потери, и уменьше

ние самолетного парка штурмовой авиации из-за раз· 

ного рода неисправностей, поломок и аварий. Поэто

му к штурмовым действиям была привлечена истре

бительная авиация. 200 самолетов ее были 
специально подготовлены для нанесения бомбовых 

ударов по точечным целям с пикирования, а остальные 

ЛИТОВКА ПЁТР ТИХОНОВИЧ 
Ефр. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.43 г. по 05.45 г. - наводчик зенитной установки 736 
зен. арт. полка 2 Украинского фр-та . 
Награжден медалью «За победу над Германией " .». 

литовка ФЁДОР АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в ст-це Крымовской Павловского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. Павлов
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.42 г. - телефонист штаба 150 стр. дивизии; 
- с 05.42 г. по 01.45 г. - телефонист штаба 265 стр. дивизии; 
- с 01.45 г. по 05.45 r. - телефонист 685 отд. б-на связи . 
Контужен . 
Награжден : орденом «Красная Звезда», медалью «За 
победу над Германией ... ». 

ЛИХАЧЁВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
Старшина. Род. в 19 1 О г. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 04.44 г. - стрелок 311 стр. полка; 
- с 04.44 г. по 07.44 г. - ком-р стр. отделения 166 стр. 
полка; 

- с 07.44 г. по 05.45 г. - старшина батареи 824 гауб. арт. 
полка. 

Ранен. 
Награжден медалями: «За отвагу•>, «За боевые заслуги•, 
«За победу над Германией ... ». 

ЛИХОБАБИН АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1917 г. в ст-це Гиагинской Гиагинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.02.1940 г. Гиагин
ским РВК. 

Участник обороны Москвы! 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 07.43 г. - ком-р батареи ПВО 8833 зен. арт. 
полка ПВО Московской зоны; 
- с 10.43 г. по 06.44 г. - ком-р взвода снабжения 636 зен. 
арт. полка Бакинской арм . ПВО. 
Ранен. 
Награжден медалями: «За оборону Москвы», «За победу 
над Германией ... ». 

630 истребителей мы решили использовать в каче· 
стве штурмовиков периодически, исходя из обстанов
ки. В частности, как штурмовое соединение действо· 

вала вся 130-я истребительная авиадивизия полков· 
вика Ф .И . Шинкареяко, вооруженная новыми 
машинами Як-9 . Этот истребитель имел внутренний 
отсек, в котором размещалось 400 килограммов 
бомб. 

Общий план боевого применения авиации состоял 
из планов действий фронтовой авиации ( 1-я и 3-я воз· 
душные армии) , тяжелых ночных бомбардировщиков 
( 18-я воздушная армия), ВВС КБФ и авиакорпусов 
резерва ВГК. 

План действий фронтовой авиации разработал штаб 
1-й воздушной армии. Этой армии отводилась в опера· 



ЛИХОБАБИН ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
СТ. л-т. Род. в 1916 г. 

Участник боевых действий 
на озере Хасан (1938 г.)! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. ; 08.45 г. по 09.45 г. - оперуполномо
ченный 72 стр. полка ВВ НКВД по охране железных дорог. 
Награжден медалями: «За победу над Германией ... » , «За 
победу над Японией». 

ЛИХОБАБИН СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1910 г. в ст-це Гиагинской 
Гиагинского р-на Краснодарского края. ВВС 

· призван 13.09.1941 г. Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: g -с 09.41 г. по 05.42 г. - стрелок 606 стр. 
полка 191 танковой бригады 317 стр. диви
зии 9 армии; стрелок по охране 275 склада 
Народного Комитета Обороны. 
Ранен в 1942 г. в бою при форсировании 

р. Донец; в 1942 г. (контужен) в бою за г. Таганрог. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 
Из служебной характеристики : «Красноармеец Лихо
бабин Сергей Иванович за время пребывания на складе 
НКО No 275 показал себя дисциплинированным, испол
нительным бойцом. К своим служебным обязанностям от
носился добросовестно: отлично нес службу по охране 
особо важного военного объекта, строго выполнял при
казы командиров и начальников. Требователен к себе и 
товарищам. За отличную службу и работу трижды был 
премирован. 

Политически и морально устойчив. 
Делу партии Ленина, Сталина и Советской Родине предан. 

Ком-р взвода мл. л-т Прохоров . 
Начальник склада гв. п/п-к Ченайкин, 

15.06.1942 Г. » 
Из статьи И . Малахова, газета «Красное Знамя» от 
9.05.1975 г.: «В семейном альбоме Лихобабиных 
фронтовых снимков немного. Но среди них есть одна 
групповая фотография, которая особенно дорога Сер
гею Ивановичу. Она о многом напоминает бывшему 
солдату. 

- Вот этот вверху, - показывает Сергей Иванович, - мой 
лучший друг, побратим Хаджимет Потокович Тхайцухов, а 

ции ведущая роль, и потому она была самой мощной, 
имела почти половину всей нашей боевой техники - 1107 
самолетов, в том числе 199 пикирующих бомбардиров
щиков, 88 легких ночных, 310 штурмовиков и 510 ис
требителей. Хотя генерал Т. Т. Хрюкин был самым мо
лодым I<омандующим (ему тогда шел 35-й год), он уже 
обладал большим опытом, был талантлив, энергичен, 
решителен, и я смело доверил ему столь ответственное 

задание, как разработка плана боевых действий авиа
ции двух воздушных армий. После уточнений и внесе
ния поправок план этот 1 апреля был доложен Военному 
совету фронта и в тот же день утвержден. 

Остальная авиация: 18-явоздуIIIНая армия, ВВСКБФ, 
5-й гвардейский и 5-й бомбарцировочные корпуса имели 
самостоятельные планы. Боевые задачи им ставил я. 
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слева внизу я. Служили мы с ним в разных 
родах войск: я в пехоте, а он в кавалерии. 
А вот судьба свела нас так, что пришлось 
участвовать в боях долгое время рядом. 
Обороняли одни рубежи, вместе отступа
ли в трудные годы сорок первого и сорок 

второго. 

... Сергей Иванович ушел на защиту Родины 
в первые месяцы войны. Боевое крещение 

получил под Ростовом-на-Дону. Затем дрался с фашис
тами на изгомо-борвенском направлении. И все время 
здесь же участвовали в боях кавалеристы, где служил Тхай
цухов. 

В короткие часы передышки они встречались, ели из од
ного котелка . 

В 1942 году в Святогорском лесу Сергей Иванович был 
ранен. И хотя бой был жестоким, кавалерист Хаджимет 
Потокович Тхайцухов оказался рядом с ним. Обесси
ленного Лихобабина он вынес с поля боя, рискуя своей 
жизнью. 

- Прошло несколько дней, и мы встретились вновь с зем
ляком, теперь уже моим кровным братом, - вспоминает 
Сергей Иванович. - Встретились в госпитале. Лихой кон
ник и здесь не расставался с башлыком. Он всегда прихо
дил ко мне в больничном халате, но при башлыке. 
После выздоровления Лихобабин попал в танковую рас
пределительную базу, а Тхайцухов был направлен в де
сантники. Защищал Малую землю. Там был тяжело ранен. 
Встретились побратимы уже после войны, дома в Гиагин
ской. Встретились и остались самыми близкими. 
- Эта фотография была сделана при расставании после 
госпиталя, - говорит Сергей Иванович. -Храню ее как са
мую дорогую реликвию, как память о войне. 

«Голос Памяти" 
В день, когда товарищи по труду провожали Сергея Ивано
вича на заслуженный отдых, прошла перед глазами его 
тяжелая жизнь. Ему пришлось вспомнить пережитое. Под
вести итоги. 

"С чего же она началась, моя жизнь?» - задаст себе этот 
нелегкий вопрос Сергей Иванович, и память ему ответит. .. 
Отгорел и погас в багровом закате тот ужасный кровавый 
день. Оглохшая от стонов и криков, от посвиста казацких 
сабель, станичная околица погрузилась в траурное без
молвие. И лишь легкий ветерок касался обезглавленных 
трупов казненных красных партизан из отряда Ананьева. 

В целом план боевого 11сполъзовавия авиации в 
Кениrсбергсrtой операции выглядел так. Основные 
задачи: а) прикрыть сосредоточение и развертьmа
ние войс1t фронта; б) ударами бомбардировщюtов раз

рушить наиболее важные опорные пун1tты проТJiВ

нин:а вне города и в его черте; в) парализовать рабо

ту кенигсбергс1tой гавани; г) системат1rчес1tими 
действиями по порту Пиллау, морским и сухопутным 
коммунюtациям лишить немецко-фашистсн:ое 1tо

мандование возможности перебрасывать в Кенигс

берг резервы и воинские грузы; д) непрерывными 

штурмовками помогать наземным войс1tам взламы

вать вражес1tую оборону, не давать фашистам НИitа

кой передыш1tи и тем самым подавлять их волю 1t 
сопрот1<fвлению. 
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С того самого дня и стали на
зывать восьмилетнего Сере
жу сиротой. Трудно вспоми
нать и невозможно забыть 
эту пору. 

В осиротевшей семье Лихо
бабиных, у матери Елизаве
ты Михайловны осталось 
трое детей: две дочери и 
сын. В тесной, холодной 
землянке на берегу речушки 
Гиаги надежно и надолго 

свили гнездо нужда, горе и слезы. 

Батрачество. Сергей Иванович хорошо знает цену и зна
чение этого слова. За чувяки, шапку с рубахой, да за воз 
соломы гнул спину мальчишка целый год. Горьким казал
ся заработанный ломоть хлеба, обильно сдобренный сле
зами. Не легче была и судьба и сестер, живших в людях. 
Почти десять батрацких лет. От раннего детства до зре
лой юности. Кто может по-достоинству оценить этот ма
ленький и бесконечно длинный отрезок времени?! 
Как яркий луч солнца в ненастный день, блеснула надеж
да на лучшую жизнь пора коллективизации. В объединен
ное хозяйство, называемое в то время семидворками, 
вошли и семьи бедняков Пензевых, Бровкиных, Загинай
ловых, Лихобабиных и других. Для каждого эта пора была 
началом больших перемен. Потом семидворка влилась в 
одно большое хозяйство. Колхоз поначалу назывался 
«Станица". 
С появлением техники зародилось желание стать меха
низатором. Курсы трактористов. Теперь чаще стал на
вещать Сергей станичный парк. Здесь в здании тепе
решней детской библиотеки, и обучали молодежь. Про
ходя мимо братской могилы, где покоились останки и 
его отца, Сергей останавливался и мысленно разгова
ривал с ним. Рассказывал о том, что дело, за которое 
погибли отцы, победило, и что жизнь теперь будет день 
ото дня краше ... 
Сколько бы не прошло лет, не забыть тех нелегких первых 
пятилеток, тот труд крестьянский, что мерялся от зари до 
зари. Ведь было же, когда сутками не уходили с поля. А 
как бедствовали, когда случался неурожай! Но ни на что 
не меняли колхоз, не искали счастья на стороне. Юность 
Советской России - это ваша юность, первые колхозники, 
и ваша, Сергей Иванович, тоже. Вы сделали все, чтобы 

Пдавом предусматривалось проведение предвари
тельной авиационной подготов1tи, рассчитанной на 

двое суто.к (до начала общего штурма города). Цель 

ее: разрушить форты и узловые опорные пункты в по

досах наступления 43-й и 11-й гвардейской армий, 
массированными налетами нанести урон вражеской 

авиации на аэродромах и вьmести из строя взлетно

посадоч:ные полосы. У дарами штурмовых авиасоеди -
некий предполагалось завершить разгром фашист

ской авиации. Одновременно намечалось провести 
тщателъну10 доразвед~tу с воздуха районов боевых дей

ствий. 

В эти двое суто1t советс1ше летчики должны были 
совершить 5316 самолето-вылетов и сбросить 2690 
тонн бомб. 

сегодняшняя нива была 
щедрой. Так какими сло
вами воспеть ваш труд, 

все, что вы сделали для 

потомства! 
Война оторвала Сергея 

-<" Ивановича от трактора. 
~\ ' В первые же дни он, как 
~~ и многие станичники 
~; , '-- попал в Урупские лаге~ 
ря, в маршевую роту на защиту Ростова. Солдатская 
судьба бросала его с одного фронта на другой. Ранение 
при форсировании Донца, когда с боем выходили из ок
ружения, контузия под Таганрогом, где спас от смерти 
земляк, ставший побратимом, Хаджимет Тхайцухов. 
Сколько их, пройденных под огнем, фронтовых километ
ров, политых кровью, отмеченных холмиками похоро

ненных! День за днем долгих, нескончаемо долгих че
тыре года шел солдат навстречу последнему дню вой
ны, и дошел. 

И как бы ни устал фронтовик, но разоренное хозяйство 
нуждалось в восстановлении. Принял полеводческую бри
гаду. Разве можно передать словами всю сложность пос
левоенных лет?! Лихобабин не роптал. Он не жалел себя в 
работе. Не отказался Сергей Иванович, когда его послали 
на слабый участок колхозного производства. Долгое вре
мя он был заведующим молочнотоварной фермой. 
Шли годы. Креп, богател колхоз. Приходили новые специ
алисты и, передав им свой житейский опыт, такие как Ли
хобабин, вставали в строй рядовых тружеников. Делали 
они это без позы и сожалений потому, что интересы хо
зяйства оставались для них превыше личных ... 
После окончания торжественной церемонии проводов на 
пенсию, Сергей Иванович всех поблагодарил, а в заклю
чении сказал: 

- Но вы меня не вычеркивайте из списков. Рановато. Буду 
работать, пока есть силы ... " 

А. Соловьев. Газета <tКрасное Знамя» 

ЛОБАЕВАЛЕКСАНДРАЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.44 г. - стрелок 91 погран. полка; 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - стрелок 336 погран. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

В первый день операции перед началом общей ата· 
ки 406 Ту-2иПе-2и133 истребителя, вооруженных 
бомбами, наносят массированный удар по вpaжecюfllt 

позициям перед фронтом наступа10щих армий. Потом 
в сражение вступа10т штурмовики. Они сопровожда· 

ют пехоту и танки, подавляя ожившие и ранее не об· 
наружекные огневые точttи врага. 

Три истребительные авиадивизии (129, 240 и 330-я) 
и часть сил 11 -го истребительного авиакорпуса пред· 
назначались для при1tрытия бомбардировщ1шов 11 
штурмов и.ков. 

Остальные истребительные соединения в это вре· 
мя должны вести борьбу с вражеской авиацией, ве до· 
пуская ее в район действий наземных войск. 

Через четыре-пять часов бомбардировщиrщ па· 
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ЛОБЗА (КОРОЛЁВА) АЛЕКСАНДРА ФЁДОРОВНА 
~ -~ . ~-~ Рядовой. Род. в 1926 г. в Алтай

~~--.., . ..._ .-. • ·•, • ~ .~ ском крае. В ВС призвана 
-~ ~ "'t:.;T- ~. "' • ~,. 15.03.1942 г. Алтайским КВК. 

.~,L Участница Сталинградской 
~' : битвы! 

В боях участвовала: 
-с 04.42 г. по 02.44 г. - связистка 24 
отд. зенитно-прожекторного б-на. 
Тяжело контужена в боях за г. Го
мель. 

Награждена: орденом Отече
ственной войны 11 степени, меда
лями: «За оборону Сталинграда», 
«За победу над Германией."». 

Из газеты «Красное Знамя» № 35 от 9.05.2000 г.: «Вой
на не дала Сашеньке осуществить свою мечту - стать аг
рономом. Прямо со студенческой скамьи бросила в са
мое пекло. Полторы тысячи девушек Алтая по сталинско
му набору пополнили тогда ряды защитников родины и, 
Александра - в их числе. Пошла куда приказали - связис- . 
том 24-го зенитно-прожекторного батальона, принимала 
участие в обороне Сталинграда. Порой завидовала немно
го тем, кто умело ловил в скрещенные лучи прожекторов 

немецких разбойников в ночном небе, зенитчикам, точ
ным попаданием в цель завершавшим эту работу. Впро
чем, ее хватало и связистам. В самый разгар боя с 
20-килограммовой катушкой провода на спине приходи
лось ползти и восстанавливать порушенную связь. Чаще 
всего ночью, в кромешной тьме. 
Особенно запомнилась АлександРе Фёдоровне осень 43-го. 
Они тогда были уже в Белоруссии, под г. Жлобиным завя
зался ночной бой. Согласно приказу все прожекторы, на
правленные в сторону противника, одновременно вклю

чили на полную мощность, ослепляя его и давая возмож

ность успешно вести наступление нашим бойцам и 
технике. Опомнившись, фашисты открыли ураганный 
огонь по источникам света. Часть, в которой служила Алек
сандра, погибла почти полностью. 
Не забыть, как освобождали Гомель. В небе не умолкал 
гул немецких самолётов. Они налетали черными стаями и 
бомбили, бомбили." Как и Сталинград, и многие другие 
города, Гомель был почти полностью разрушен. Там Алек
сандра потеряла свою самую задушевную подругу и мно

гих, многих боевых товарищей. И сама она была тяжело 

носят второй массированный удар, но уже по объе1t
там в центре IСен11гсберга. 

Всего в первый день операции планировалось со
вершить 4124 самолето-вылета. 

В последующие дни операции фронтовая авиация 
должна была действовать по юrчным у1tазаниям 1со

мандующих армилми генералов Т.Т. Хрю1сина и Н.Ф. 
Папnв1mа. 

Хотя на подготовку авиации к сраженюо было от
пущено очень мало времени и осуществлять ее прихо

дилось в ходе боев с хейльсбергской группировкой, 
штабы воздушных армий и авиасоединений с честью 
справились с нелегкой задачей. 

:Насыщенность авиации (на один километр фронта 
на главных участках приходилось 150 боевых самоле-
21 Закаэ018 

контужена, долго лечилась в минском госпитале, однако 

последствия дают о себе знать до сих пор. 
После излечения ее направили в отдельный прожектор
ный батальон, имевший на вооружении английские РАПы -
радиоуправляемые прожекторы. Это направление оказа
лось судьбоносным - Александра Фёдоровна встретила 
здесь человека, с которым связала всю свою дальнейшую 
судьбу. Иван Фёдорович, коренной гиагинчанин, служил в 
той же части, был дизелистом. 
... Незабываемо радостная весть о капитуляции Германии за
стала их на польской границе, под г. Радашковичи. Прошло 
еще несколько месяцев в ожидании приказа о демобилиза
ции. АлександРа Фёдоровна мыслями уже была вся дома. А 
Иван все настойчивее уговаривал пожениться - боялся, что 
больше не встретятся. Командование дало разрешение. сыг
рали скромную свадьбу; а вскоре она уехала на Алтай, где в 
феврале 1946 года родился их первенец. Встречи с любимым 
пришлось .>1Щать долго - Иван Фёдорович еще пять с полови
ной лет был на действительной службе на Сахалине. А когда 
вернулся, пожелал, конечно, увезти семью на свою родину. 

Устраивались долго и трудно, но крепко и навсегда. Свои
ми силами выстроили дом. Один за другим рождались 
дети, их у супругов Лобза было четверо. Сейчас уже вы
росли десять внуков, есть шесть правнуков. 

Судьба не ошиблась, сведя их вместе. Иван и Александ
ра, как брат и сестра, - оба Фёдоровичи, и даже внешне 
они, кажется, очень похожи (впрочем, для людей, долгие 
годы проживших вместе это естественно). И боевые 
награды у них одинаковые: орден Отечественной войны 
11 степени, медаль «За победу над Германией" и юбилей

ные. Оба с одинаковой любовью 
заботятся о своем многочислен
ном потомстве, а те тоже не за

бывают дедушку с бабушкой. 
9 мая, как и большинство станич
ников, супруги Лобза приходят к 
Вечному огню, чтобы отдать дань 
памяти погибшим. в длинном 
списке отливающих золотом 

имен на памятной доске - имя 
отца, Лобза Фёдора Тимофееви
ча, погибшего за два месяца до 
Победы и, как гласит короткая 
запись в Книге Памяти, похоро
ненного в Венгрии». 

тов) заставила очень тщательно сост1U1ить графики 
вылетов и возвращений самолетов. Были установле· 
ны разграничительные линии полетов для каждого 

соединения; все авиадивизии имели свои маршруты и 

высоты следования к цели и обратно; категорически 

запрещалось летать над аэродромами группами на ма

лой высоте; чтобы летчикам, действовавшим ночью, 
было легче ориентироваться, вдолъ переднего края на

мечалось зажечь костры, а центр Кенигсберга обозна
чить перекрестием прожекторных лучей. 

Особенно детально отрабатывались вопросы взаи
модействия авиации с наземными войсками. С этой 

целью в общевойсковых армиях были построены круп
ные макет-планшеты вражеских оборонительных ру

бежей. На этих макетах прошли тренировку все ко-
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ЛОБЗА ИВАН ФЁДОРОВИЧ 

Рядовой . Род. в 1926 г. в 
ст-це Гиагинской Гиагинс

кого р-на Краснодарского 

края . В ВС призван 

23.04. 1943 г. Гиагинским 
РВК . 
В боях участвовал: 

- с 04.43 r. по 06.44 г. - стре
лок 115 зап . стр. полка; 
- с 06.44 r. по 05.45 г. - стре
лок-дизелист 24 отд. зе 
нитно-прожекторного б-на. 
Награжден: орденом Оте
чественной войны 11 степе

ни , медалью «За победу над 

Германией".". 

ЛОБОДААФИНОГЕН МОИСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 r. 
В боях участвовал : 
- с 08.41 г. по 05.42 г. - стрелок 669 стр. пол
ка ; 974 стр . полка ; 369 стр. полка Юго-За
падного фр-та . 
Тяжело ранен в сентябре 1941 r. 
Награжден медалью "за победу над Герма
нией ... • . 

ЛОБОДА КОНСТАНТИН МОИСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 r. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 02.42 r. - ездовой 184 стр . полка 318 горно
стрелковой дивизии 17 армии. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ЛОБОДАНИКОЛАЙСЕМЁНОВИЧ 
Ефр. Род. в 1922 г. в ст-це Дондуковской Гиаги нского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 18.11.1 941 г. Гиагин 
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 r. по 12.42 г. - наводчик противотанкового ружья 
980 стр . полка; 
- с 12.42 г. по 05.45 г. - стрелок 81 отд. роты охраны 37 армии. 
Тяжело ранен в октябре 1942 r. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... •>. 

ЛОГАЧЁВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род . в 1907 г. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 11.41 r. - стрелок 39 стр. полка Южного фр-та. 
Тяжело ранен в ноябре 1941 r. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... • . 

~ ЛОГВИНЕНКО ЗАХАР ПРОКОФЬЕВИЧ 
~-:. f! f ...- .• J. Ст. с-т. Род. в 1915 г. в ст-це Кужорской Гиа-k:- "t - гинского р- на Краснодарского края. В ВС 
~"--. -" lt- призван 10.01 .1940 r. Гиагинским РВК. 

- Участник обороны Советского 

Ji/~ Ь ~ -с 06.41 r. по 04.43 г. - повар-стрелок 135 

.• " _ ~ Заполярья! 
..... ;_ 1 ~ В боях участвовал: 

-~ стр. полка; 

мандиры авиасоединений, частей и эскадрилий. За трое 
суток до начала операции командиры авиакорпусов и 

авиадивизий получили фотопланы города, схемы, кар

ты с пронумерованными целями и указания по боево

му использованию авиации. 

Накануне штурма в части прорыва выехали офи
церы, специалисты по радионаведению авиации на 

цели, а на КП общевойсковых армий - авиационные 
представители, которым поручили управление штур

мовыми соединениями, непосредственно взаимодей

ствовавшими с наступающими войсками. 

Истребительной авиацией, обеспечивавшей наше 
господство с воздуха, руководил командир 303-й ис

требительной авиадивизии генерал-майор Г.Н. Заха
ров. Его КП находился в районе Бранденбурга, откуда 

в бинокль хорошо просматривался вражеский аэро· 
дром возле Нойтифа. 

Истребители сопровождения получали боевые за· 
дания от авиационного представителя в общевойско· 
вых армиях или через штабы воздушных армий. 

Общее руководство и координацию боевых действI!:ii 
всей авиации Ставка возложила на меня. При мне была 
оперативная группа, с которой я, в зависимости от об· 
становки, находился на КП 1-й или 3-й воздУшвъrх 
армий, подкл1очая, по мере надобности, :к работе их 

штабы. 

Большую работу проделали и тыловые службы. 
Особенно много и напряженно работал начальник тыла 
1-й воздушной армии генерал В.Л. Успенский. Его под· 
чиненные должны были в очень короткий срок nрн· 
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_ с 04.43 г. по 05.45 г. - повар-стрелок 254 морской стрел
ковой бригады. 
Ранен 21.02.1942 г. 
Награжден медалями: «За оборону Советского Заполя
рья», «За победу над Германией."". 

ЛОГВИНОВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 

- с 08.41 г. по 09.42 г. - стрелок 592 стр. полка; 
. с 09.42 г. по 12.43 г. - стрелок 67 горнострелкового полка 
20 горнострелковой дивизии ; 
- с 12.43 г. по 05.45 г. - стрелок 102 стр. полка; 71 стр. 
полка 30 стр. дивизии 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ЛОДЯНОЙНИКОЛАЙСАВЕЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 

-с 01 .43 г. по 10.44 г. - миномётчик 85 отд. миномётного б-на; 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - наводчик зенитного пулемёта 201 
стр. полка. 

Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ЛОКТЕВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст. с -т. Род. в 1926 г. в с. Кевсала Ипатов-

/~ ' ского р-на Ставропольского края . В ВС при-
·\ .:> r-- J зван 15.10.1943 г. Гиагинским РВК Красно-
~ t.= дарского края. 

• 

Участник Орловско-Курской битвы! 
Участник штурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 

~ .... - с 12.43 г. по О 1.45 г. - разведчик, орудий=... ный номер , ком-р орудия 1808 зен. арт. 
полка, 1569 зен. арт. полка 1 Белорусского фр-та . 
Ранен. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степени , 
медалями: «За отвагу," «За боевые заслуги», «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над Германией."». 
Михаил Васильевич вспоминает: «Память снова и сно
ва возвращает в прошлое. Она неизменно приводит меня 
в Курскую область и каждый раз заставляет вспоминать 
своих однополчан-земляков: Василия Полухина, Фёдора 
Старокожева, Дмитрия Здвижкова, Ивана Подтелеrина из 
Гиаrинской, Михаила Плотникова из Келермесской, Ива-

вятъ и разместить новые авиасоединения и обеспечить 
их всем необходимым. А в весеннюю распутицу, при 

отсутствии железнодорожного транспорта (мы не ус
пели перешить железные дороги Восточной Пруссии 
на Rолею нашего транспорта) , отдаленности от фрон
та основных баз и складов добиться слаженности и чет

кости в работе тыла было не просто. Но в последние 
дни уж.е даже не месяцы, а недели войны люди были 
столь воодушевлены, что невозможное становилось 

возможным, а авиация своевременно получала все, что 

требовалось для ее бесперебойной боевой рабо·rы. 
Наконец подготовка к операции закончилась. Ка

жется, 3 апреляА.М. Василевс1шй при мне позвонил в 

Москву и доложил о готовности фронта J{ штурму Ке
пигсберга. Выслушав короткий доклад Александра 

21· 

на и Алексея Щетинка с хутора Тамбовского, Николая 
Назарова, Дмитрия Шаповалова из Серrиевской, Васи
лия Гриня, Василия Маликова, Евrения Сочлина изДонду
ковской. 
Мноrое мешало спать нам перед первым боем в 1 В лет. 
Те, кто пережил эти часы, знают, как томительно ожида
ние. Трудно ero передать в словах. Тут и неуверенность, и, 
пожалуй, какой-то интерес: а каков ты будешь в бою? Мы 
не считали себя новичками в артиллерии, неплохо знали 
материальную часть, три месяца тренировались на поли

rонах. 

Но то стрельба на полиrоне по учебным целям. а летом 
1943 года, в 80 километрах от Курска, в районе rорода 
Льгов , впервые должны были стрелять не только мы, но 
и по нам. Орудийные расчёты сгрузились на железно
дорожной станции Льrов. С воздуха прикрывалась наша 
84-я дивизия зенитной артиллерией. По команде, быс
тро, заняли оrневые позиции и стали ночью окапывать

ся. Разведчики заняли выгодные пункты, откуда непре
рывно докладывали обстановку. Задача была ясна: 
нельзя позволить врагу дойти до Курска, иначе мы бу
дем в «КОТЛе». 

Поступила команда на упреждающий орудийный залп по 
врагам, ночью, пока не начали наступление. Потеряв воз
можность начать наступление, немцы направили на нас 

воздушных пиратов . Но от разведчиков Маликова и Гриня 
не ускользнули замыслы враrа. И едва первые семь июн
керсов» показались из-за облаков, как рядом с ними ста
ли рваться зенитные снаряды. Один за другим врезались в 
землю два стервятника. и Ура!» - кричали зенитчики. Се
рьезных потерь в батареях не было, но земля вокруr по
крылась воронками. Везде сияющие, возбужденные лица 
молодых бойцов: иКак мы их, а?" Да, для начала неплохо. 
Но ведь это было только начало". 
"Тревога! Воздух!» - доложили разведчики. Мы с трудом 
различили серое пятно у rоризонта, а кто-то уже считает: 

один, два, три". десять." пятнадцать". Правда мы были 
тоже не в одиночестве: на подкрепление вылетели наши 

истребители «Ла -5". Расстроив ряды немецких самолё
тов, наши завязали воздушный бой. 
Плотным строем шла немецкая пехота, впереди них тан
ки. Вой моторов в воздухе, rрохот орудий, разрывы бомб 
на земле. Дым и копоть окутали все вокруг. Жара, пот за
стилал rлаза, крики раненых о помощи. Команд не было 
слышно. 

Михайловича, Сталин сказал, что надо быстрее кон
чать с противником в Восточной Пруссии . 

- Торопит Верховный,- положив трубку, с«азал 

Василевский.-Берлинская операция поджимает. 
Я вспомнил о наказе Сталина, высказанном мне 

накануне моего отлета на фронт, нанести по Кенигс

бергу такой удар, чтобы гитлеровцы надолго его запом

нили, и сказал о том Василевскому. 
- Чтож, и ударим!-ответил маршал. - Сил доста

точно. Не помешала бы только погода. 
Александр Михайлович посмотрел в окно и сокру

шенно покачал головой. Над раскисшей землей пол
зли плотные облака, из которых сеял мелкий дождь. В 
последние дни перед началом операции, как нарочно, 

занепогодило . Иногда шли довольно сильные дожди. 
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Командиры орудий Щетинко и Назаров стали непосред
ственно у орудий, заменив раненых бойцов. А тут, как на 
грех, зенитчикам нет возможности открывать огонь -в небе 
же и свои. И у нас кончились снаряды в нишах, остальной 
запас - в километре. К тому же вышла из строя линия свя
зи, нарушилось управление огнем. 

Командир отделения Дмитрий Здвижков выпрыгнул из ук
рытия и организовал восстановление связи, а затем дос

тавку боеприпасов. У орудий оставалось по три бойца, 
остальные доставляли снаряды. Каждую секунду пуля или 
осколок могли навсегда остановить любого их них. Но они 
об этом не думали. Главное - выполнить приказ. 
Атаки следовали одна за другой. Как хороший охотник, 
спокойно встречал очередью фашистов пулемётчик Евге
ний Сочлин. Он менял позицию, подпускал до минималь
ной дистанции и с силой нажимал на гашетки. Но вот ря
дом разорвался снаряд. Евгений остался лежать, держа 
пальцы на гашетках. 

Бои с небольшими перерывами продолжались месяц. 
Немцы так и не смогли прорвать нашу оборону, только на 
курском направлении потеснили наших. Но фашисты вы
дыхались, и мы во взаимодействии с другими родами войск 
уничтожали их с деловой расторопностью бывалых артил
леристов. Затем пошли в наступление и гнали немцев до 
Белоруссии. Много раз наша батарея вступала в бой, но 
первые залпы мне не забыть никогда». 

ЛОМАКИН ИВАН ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в с. Сергиевское Гиагинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 28.04. 1943 г. Гиагин
ским РВК. 
В боях участвовал : 

- с 05.43 г. по 07 .43 г. - стрелок 369 зап. стр. полка; 
- с 07.43 г. по 05.45 г. - стрелок 78 отд. автотехнического 
б-на 234 стр. полка; 24 отд. прожекторного б-на. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ЛОМАКИН НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. 
В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 09.42 г. - номер орудийного 
расчёта 234 арт. полка . 
Награжден медалью «За победу над Герма
нией ... ». 

По утрам долго держались густые туманы. Метеороло
ги ничего утешительного на ближайшие дни не обеща
ли. 

Непогода срывала предварительную авиационную 
подготовку к операции. И все же мы надеялись прове
сти ее, хотя бы в неполном объеме. Но и 4 апреля ни
чем не порадовало авиаторов. Перед рассветом назем
л.ю лег плотный туман. Он держался долго, по1•ом, все 
усиливаясь, полил дождь. 

К полудню я приехал на КП Хрюкина. Тимофей 
Тимофеевич, гладко выбритый, мелкими шагами рас
хаживал по комнате, время от времени бросая серди

тые взгляды на улицу. Начальняк его штаба генерал 
И.М. Белов разговаривал с кем-то по телефону и на
стойчиво выпытывал что-то . Должно быть, речь шла 

ЛОМАКИНА МАРИЯ ИВАНОВНА 
Рядовой. Род. в 1919 г. в с. Сергиевское Гиагинского р-на Крас
нодарского края. ВВС призвана 15.03.1942 г: Гиагинским РВК. 

Участница обороны Кавказа! 
В боях участвовала: 
- с 06.42 г. по 05.45 г: - связистка 27 отд. б-на связи. 
Награждена медалями: «За оборону Кавказа", «За побе
ду над Германией ... ». 

ЛОНДДРЕВИВАНСАВЕЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в ст-це Гиагинской Гиагинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 23.06.1941 г. Гиагин
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.42 г. - телефонист 734 стр. полка 51 армии. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией."». 

ЛОПАТА ИВАН ТРОФИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - телефонист 96 отд. б-на связи. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛУГОВОЙ ГЕОРГИЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в ст-це Дондуковской Гиагинского 
р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.43 г. по 03.44 г. - кавалерист 214 кав. полка 5 кав. 
корпуса. 

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

ЛУЗАНОВ ИЛЬЯ МОИСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 

- с 08.41 г. по 09.41 г. - сапёр 250 отд. б-на. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... " . 

ЛУКАШЕНКО МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - линейный надсмотрщик-телефо
нист 1 стр. полка; 67 тяжелой арт. бригады. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

о погоде, так как командующий вдруг обернулся и от

рывисто произнес: 

- Да бросьте вы! Все равно бесполезно. Не боги 
ведь. 

- Говорят, к вечеру дождь прекратится, - ответил 
Белов. 

- Обрадовали: к вечеру! - иронически отозвался 
Хрюкин. 

У знав у Хрюкина о боеготовности авиасоединений, 
я спросил, как обстоят дела с 5-м гвардейским авиа· 

корпусом генерала В.А. Ушакова. По плану это соеди

нение не привлекалось к участию в штурме Кекигсбер· 
га. Но вчера, после разговора Василевского со Сталв· 
ным, я решил усилить нашу авиагруппировку двумя 
дивизиями пикирующих бомбардировщиков - 4-й 1l 
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ЛУКИН СТЕПАН ДМИТРИЕВИЧ 

Старшина. Род. в 1923 г. в с . Надеждино Ко
гановичского р-на Омской обл. В ВС при
зван 5. 12.1941 г. Когановичским РВК. 

Участник обороны Кавказа, 
Орловско-Курской битвы, 

Ясско- Кишиневской опера ции! 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 03.43 г. - пом . ком-ра взвода 
887 стр . полка; 9 отд. кав. полка ; 

- с 03.43 г. по 05.45 г. - старшина 42 гв . кав. полка 10 гв . 
кав. дивизии 4 гв. кав. корпуса . 
Ранен: в январе 1942 г. (тяжело ранен и контужен); в ок
тябре 1942 г.; в ноябре 1942 г. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалями : «За 
боевые заслуги", «За оборону Кавказа», «За освобожде
ние Праги" , «За победу над Германией ... " . 

ЛУКЬЯНЕЦ ВАСИЛИЙ ФИЛИППОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1913 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - путеец 407 восстановительного 
железнодорожного поезда. 

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

ЛУКЬЯНОВ ПАВЕЛ ТИМОФЕЕВИЧ 
Рядовой. Род . в 1910 г. 
В боях участвовал : 
- с 11 .42 г. по 05.45 г. - стрелок 1 1 О1 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

5 -й, находившимися в оперативном подчинении У ко
мандующего 15-й воздушной армией. 

В тот же день 5-й гвардейский авиакорпус переба
зировался из Литвы под :Кенигсберг. Т . Т. Хрюк ин до
ложил, что дивизии В.А. Сандалова и Ф .П. Котляра 
уже готовятся к операции, но на аэродромах, где они 

разместились, для «пешек>} не оказалось горючего и 

боекомплектов. 
- Вы не беспокойтесь, товарищ Главный маршал,

заметив мою тревогу, тут же добавил Хрюкин,- снаб
жением корпуса лично занялся сам У сиенский. Он уже 
выехал на место. 

Уточнив еще кое-какие детали, я уехал к Василев
скому. По плану операция начиналась 5 апреля, но при 
такой погоде нечего было и думать вводить в сражение 

ЛУКЬЯНОВ ПАВЕЛ ТИМОФЕЕВИЧ 
Мл . л-т. Род . в 1912 г. 
В боях участвовал : 
- с 08.41 г. по 10.42 г. - ком-р взвода 75 укреп. р-на 60 
армии Воронежского фр-та ; 

- с 10.43 г. по 05.45 г. - ком-р взвода 454 мотострелковой 
бригады 2 Украинского фр -та. 
Тяжело ранен в октябре 1942 г. 
Н агражден медалью «За победу над Германией ... » . 

ЛУКЬЯНЦОВ ИВАН НИКИТОВИЧ r:.::~ 
Рядовой. Род. в 1903 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 03.44 г. - стрелок 19 гв. стр. 
полка; 1339 стр. полка . 
Награжден медалью «За победу над Герма
нией ... ». 

ЛУКЬЯНЧЕНКО ИОСИФ ЗАХАРОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1903 г. в ст-це Старо-Михайловской Курга
нинского р-на Краснодарского края . В ВС призван 
15.07.1941 г. Курганинским РВК. 

Участник Сталинградской битвы, 
штурма и взятия Кёнигсберга и Берлина! 

В боях участвовал : 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - ком-р орудия, ком-р батареи 

413 отд. гв . миномётного дивизиона 24 мотострелко
вой бригады Сталин градского, 2 Белорусского фр-ов. 
Трижды ранен. 
Награжден: орденами: «Красная Звезда» , Отечественной 
войны 11 степени (дважды ) , медалями: «За отвагу», «За 
боевые заслуги», «За оборону Сталинграда", «За взятие 
Кёнигсберга» , «За освобождение Варшавы» , «За взятие 
Берлина», «За победу над Германией ... » . 

ЛУПАНДИН ВАЛЕНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1926 г. в ст-це Келермесской Гиагинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.04. 1943 г. Гиагин
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - ст. прожекторист 24 отд. зенитно
прожекторного б-на . 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

авиацию. Александр Михайлович и сам прекрасно по
нимал это и потому после недолгого раздумья решил 

отсрочить штурм на сутки. 

-А все-таки можно сегодня пустить хоть часть авиа

ции? - осведомился он. 

Если погода улучшится, выпустим По-2 и часть 
бомбардировщиков, - ответил я. 

Ночью погода действительно несколько улучшилась, 
ия прm<азалподнять в воздух две дивизии легких ночных 

бомбардировщиков - 213-ю генерал-майора В.С. Моло
кова и 314-ю полковника П.М. Петрова, вооруженные 
По-2. Собственно, это были не боевые, а учебно-трениро
вочные самолеты, приспособленные для действий над ли

нией фронта и в ближнем тылу, в основном по переднему 
краю и отдельным объектам. Летали они только ночью, 
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ЛУПАНДИН ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
- с 07 .41 г. по 05.45 г. - шофёр 329 стр. полка 
2 Украинского фр-та. 
Награжден медалью "За победу над Герма
нией"." . 

ЛУСКАТОВ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. 
В боях участвовал : 
- с 07.41 г. по 05.42 г. - телефонист 7 полка связи; 
- с 05.42 г. по 05.45 г. -телефонист 226 штурмовой авиадивизии. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги », «За победу 
над Германией".". 

ЛУЦКИЙ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1922 г. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения, пом. ком-ра 
взвода 187 стр. полка. 
Награжден: орденом Славы 111 степени , медалями: «За 
отвагу" (дважды), «За победу над Германией ... ". 

ЛЫЗЬ ИВАН КОНДРАТЬЕВИЧ 
Старшина. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал : 
- с 05.43 г. по 05.45 г. - старшина батареи 1872 зен . арт. полка. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... ". 

ЛЫСЕНКО АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 04.43 г. - стрелок 871 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".» . 

так ка.к были совершенно беззащитны от истребителей и 
для ударов по сильным опорным пунктам не годились. 

По-2 брал на борт всего 200 килограммов бомб - две по 
100 или четыре до 50. Для уничтожения живой силы и 
малых объектов иных и не требовалось. 

Привлекая эти машины к борьбе за Кенигсберг, мы, 
разумеется, рассчитывали не столько на силу их бом

бовых ударов, сколько на то, что своими ночными на
летами они будут поддерживать непрерывность авиа

ционного воздействия на противника, держать его все 
время в нервном напряжении. С этой ролью По-2 справ
лялись отлично, и неспроста гитлеровцы так недолюб

ливали эти легонькие, сделанные из дерева и перкали 

(специально обработанной ткани) самолеты, которые 
ночами висели над вражескими позициями и частыми 

ЛЫСЕНКО АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал : 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - стрелок 871 стр. полка 276 стр. 
дивизии . 

Награжден медалью "за победу над Германией .. . ». 

ЛЫСЕНКО АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - номер орудийного расчёта 25 арт. 
полка . 

Тяжело контужен в октябре 1941 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией." ». 

ЛЫСЕНКО ВИКТОР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род . в 1925 г. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях уча ствовал: 
- с 05.43 г. по 04.44 г. - телефонист 1331 
стр. полка; 

- с 04.44 г. по 05.45 г. - телефонист 126 отд. 
б-на связи 1 армии. 
Контужен. 
Н агражден : орденом «Красная Звезда•, 

медалями: «За отвагу" , «За оборону Кавказа," "за победу 
над Германией" . ». 

ЛЫСЕНКО СТЕПАН СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1914 г. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал : 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - дорожник 527 дорожно-строитель
ного б-на 51 армии. 
Награжден медалями : "за оборону Сталинграда•, •За 
победу над Германией".•. 

ЛЫСЕНКО ФЁДОР ТЕРЕНТЬЕВИЧ 
Ст. матрос. Род . в 1915 г. 
В боях участвовал : 
- с 11.42 г. по 05.45 г. - разведчик 104 арт. 
полка. 

Награжден медалью «За победу над Герма
нией."" . 

валетами изнуряли фашистских солдат и офицеров. 

Как правило, экипажи По-2 вели бомбометание с вЫl<· 
точенными моторами, то есть с планирования, появ· 

лялись над противником внезапно, на малой высоте, 11 
бороться с ними ночыо было почти невозможно. 

В ночь с 4 на 5 апреля По-2 совершили 657 самме· 
то-вылетов. Чуть более ста вылетов сделали двухмо· 
торные бомбардировщики. Попытка пустить в дмо 
тяжелые машины 18-й воздушной армии кончилась 
неудачей . Из 40 бомбардировщиков, выпущеввых в 
воздух, лишь 15 достигли города и отбомбились, ос· 
тальные потеряли ориентировку и вернулись на аэро· 
дромы, не выполнив задания. 

Непогода сорвала план авиnционной подготовки. 
Не выполнили своей задачи в Э'l'И дни и артиллеристьt. 



ЛЮБАЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой . Род . в 1920 ( 1921 ) г. 
В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 11.44 г. - стрелок 91 погран . полка 88 НКВД; 
- с 11 .44 г. по 05.45 г. - стрелок 336 погран. полка 3 Укра-
инского фр-та. 
Награжден медалью «За победу над Германией".» . 

ЛЮБИМОВ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1921 г. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 07 .41 г. - стрелок 512 стр. полка; 
- с 10.41 г. по 05.45 г. - стрелок 8 мотострелкового полка. 
Тяжело ра нен в июле 1941 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией " . • . 

ЛЮБЧЕНКО ГРИГОРИЙ ДЕМЕНТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - номер орудийного расчёта 603 арт. 
полка . 

Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ЛЮЛЮК (ЛЮЛЮКОВ) ФЁДОР 
СЕМЁНОВИЧ 

Род. в 1907 г. 
В боях участвовал : 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - стрелок 1339 стр. 
полка Северо-Кавказского фр-та. 
Награжден медалью «За победу над Герма
нией". » . 

ЛЮЛЮКОВ АЛЕКАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. в ст-це Дондуковской Гиагинского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15. 11 .1939 г. 
Гиагинским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 02.42 г. - стрелок 49 легкого танкового полка; 
- с 02.42 г. по 04.43 г. - ручной пулемётчик 2916 мотомех. 
полка ; 

- с 04.43 г. по 01.44 г. - автоматчик 896 стр. полка; 
- с 01 .44 г. по 02.44 г. - ручной пулемётчик 21 танковой 
бригады ; 
- с 02.44 г. по 01.45 г. - стрелок 1195 стр. полка. 

Из-за плохой видимости им не удалось своим огнем 
вс:крытъ форты и доты противника. 

Все были расстроены, и, главное, не было никакой 
уверенности, что погода улучшитсл и авиация, хоть и 

с опозданием, во по-настоящему включится в сраже

ние . Ставка отвела на. овладение Кенигсбергом очень 
мало времени, и совсем не искл1очалось, что летчики, 

I<aJ< говорится, поспеют лишь к шапочному разбору. 
Эта зависимость столь мощного впда вооруженных сил 
от капризов погоды всегда удручающе действовала на 

меня. В таких случаях я не раз вспоминал разговор с 
бьmшим комыщующим Белорусским военным округом 
командармом И.П . Уборевичем, по совету которого в 

1933 ГОдУ сменил профессию общевойсковика на авиа -
тора. 

п 
Тяжело ранен: в октябре 1942 г.; 30.01 . 1945 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".• . 

327 

ЛЮЛЮКОВ АЛЕКСЕЙ ЗИНОВЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал : 
- с 02.44 г. по 05.45 г. - ком-р отделения свя
зи 1570 зен. арт. полка Отдельной Примор
ской Армии. 
Награжден медалью «За победу над Герма
нией".". 

ЛЮЛЮКОВ ВЛАДИМИР ИОСИФОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - кавалерист, ком-р отделения 9 гв . 
кав . полка 2 гв. кав. корпуса 2 Украинского, 1 Белорусско
го фр-ов. 
Контужен. 
Награжден : орденом «Красная Звезда», медалями: «За 
отвагу», «За победу над Германией."». 

ЛЮЛЮКОВ ДМИТРИЙ ИОСИФОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1924 г. в ст-це Дондуковской Гиагинского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 5.03.1942 г. Гиагин
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.42 г. по 03.43 г. - ком-р стр. роты 34 отд. стр . 
бригады 11 гв. стр. полка 9 армии Северо-Кавказского 
фр-та; 
- с 07.43 г. по 10.43 г. - ком-р стр. роты 306 гв. стр. полка 
109 гв. стр. дивизии 10 гв. стр. корпуса Северо-Кавказ
ского фр-та; 
- с 08.44 г. по 04.45 г. - ком-р стр. роты 865 стр. полка 271 
стр. дивизии 38 армии 4 Украинского фр-та. 
Ра н ен: 20.03.1943 г. (тяжело); 1.10.1943 г. (тяжело); 
10.10.1944 г. ; 19.04.1945 г. (тяжело). 
Н а гражден : орденом Отечественной войны 11 степени. 
медалью •За победу над Германией". • . 

ЛЮЛЮКОВ ИВАН НИКОНОРОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1917 г. в ст-це Дондуковской Гиагинского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 27.10.1940 г. Май
копским ГВК Краснодарского края. 

Однажды глубокой осенью 1934 года в нашей 
авиабригаде, где я служил начальником штаба, была 
объявлена боевая тревога. Оказалось, что ее объявил 
сам Уборевич, прибывший на а::>родром. Но поднять
ся в воздух эскадрильи не смогли - помешал сильный 

фронт окклюзии (плотный туман, образующийся в ре

зультате смыкания потоков теплого и холодного воз

духа). Туман закрыл весь аэродром и окрестности вок
руг него. Иероним Петрович, большой поклонник 
авиации и знаток ее, очень расстроился. Придя к вам 

в штаб, он посетовал на туманы, назвав их большим 
злом не только для летчиков, но и для сухопутных 

войск, особенно для артиллерии, и сказал, что когда· 
нибудь щоди научатся бороться и с туманами, во не
скоро. 
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В боях участвовал: 
- с 06.41г.по11.42 г. - ком-р отделения 76 кав. полка 14 
кав. дивизии 3 гв. кав. корпуса Юго-Западного фр-та; 
- с 11.42 г. по 03.43 г. - ком-р отделения взвода охраны 3 гв. 
кав . корпуса Сталинградского фр-та. 
Награжден медалями: «За оборону Сталинграда'» «За 
победу над Германией ... ". 

ЛЯМИНВАСИЛИЙВЛАДИМИРОВИЧ 
,_,....,...=~....., Ст. с-т. Род. в 1923 г. в ст-це Гиагинской Гиа

арт. бригады. 

гинского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 23.06.1941 г. Гиагинским РВК Крас
нодарского края. 

Участник обороны Кавказа, штурма 
и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - наводчик орудия, 
ком-р орудийного расчёта 38 гв. пушечной 

Ранен в бою за г. Орджоникидзе. 
Награжден : орденом «Красная Звезда'" медалями: «За 
боевые заслуги" , «За оборону Кавказа", «За освобожде
ние Варшавы», «За взятие Берлина", «За победу над Гер
манией ... ". Также ему объявлено 9 благодарностей от 
Верховного Главнокомандующего тов. И. В. Сталина за от
личные боевые действия на фронтах борьбы с немецко
фашистскими захватчиками. 

Минуло десятилетие, мы создали отличные само
леты, приборы для полетов вслепую, во туман побе

дить не сумели, и он, как был, так и остался бичом 
авиации. И сколько раз во время войны срывал боевые 
действия летчиков! Вот и под Кенигсбергом грозил при
ковать авиацию к земле. 

В нетерпеливом ожидании летной погоды прошел 
весь день. -Утром 6 апреля я прибыл на КП командую
щего 43-й армией генералаА.П. Белобородова. Коман
дный пункт размещался к северо-западу от Кенигсбер
га в районе Фухсберга на склоне пологой горы в ста

ринном помещичьем доме. НеподалеI<у среди деревьев 
стояли две вышки. Возле одной из них, что поменьше, 

уже сновали связисты с голубыми погонами. На пло
щадке ее находился начальник оперативного отдела 

ПОБЕДИТЕЛИ НАВСЕГДА 

П риветно синеют весенние своды, 

Расцветшие ивы у речки грустны ... 
Все дальше уходят суровые годы, 

Последние залпы победной Весны! 

Хотя верещат непристойно клевреты, 

Нещадно черня все заслуги страны". 

В сраженьи невиданно страшном на свете 

Вы были народу и долгу верны! 

И верилисвято:«Победаза нами!» 

Спwлкнувшисъ с коварны~~ жестокщ~ врагом 

В снегах под Москвой и в окопах у Вязьмы, 

На Волге, под Курско,к, в проспwре морском ... 
Вы рвали мосты, штурмовали высоты ... 
И преданны были надежде, мечте ... 
Вы кровью полили просторы Европы, 

К послед ней и трудной идя высоте! 

Простые матросы, бойцы, санитарки. 

Дивизии ... Роты ... Отряды ... Полки ... 
Танкисты, пим ты, курьеры из Ставки 

П отери .. .Раненъя ... Седые виски 
И пусть не слагают легенды и были 

О вас вещуны и наветники тм~ы ... 
Но вы потому навсегда победили, 

Что был.и душою и сердцем - людьми. 

А. САМОЙЛОВ 

1-й воздушной армии подполковник Н.П. Жильцов. 

Он смотрел в бинокль на Кенигсберг. Внизу по полю, 

за которым начиналась наша передовая, медленно пол

зли космы тумана. Над туманом вдали просматрива· 
лись очертания города. Дождя не было, но не было n 
солнца. 

Со мной приехали начальник Главного управле· 

ния обучения, формирования и боевой подготовки 

ВВС Красной Армии и авиарезервов Верховного Глав· 
нокомандовани.я А.В. Никитин и член Военного со· 
вета ВВС Н.С. Шиманов. Они прилетели на фронт 

уже после утверждения плана боевого применения 
авиации в предстоящем сражении, однако я был рад 
им - опытные работники, они могли помочь нам в 
ходе боев. 



МАГАЛЯСОВ МИХАИЛ МОИСЕЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1908 г. 
В боях участвовал: 

- с 07 .41 . по 08.41 г. - стрелок 726 стр. полка; 
- с 08.41 г. по 03.42 г. - стрелок 14 стр. бригады; 
- с 03.42 г. по 01.44 г. - стрелок 135 стр. полка; 
- с 01.44 г. по 05.45 г. - номер орудийного расчёта 507 отд. 
истребительно-противотанкового арт. полка. 
Тяжело ранен 2.03.1944 г. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалью «За 
победу над Германией ... ». 

МАГЕРА ПАВЕЛ СТЕПАНОВИЧ 
Старшина. Род. в 1921 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения, пом. ком-ра 
взвода 118 стр. дивизии. 
Дважды ранен . 
Награжден медалями: «За отвагу», •За победу над Гер
манией ... ». 

МАЖАЙСКИЙ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 05.45 г. - номер орудийного расчёта 1009 
арт. полка. 

Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

МАЗУРЕНКО АРСЕНТИЙ АНТОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 05.42 г. - шофёр отд. автороты 11 ар
мии. 

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

Генерал Николай Сергеевич Шимавов, еще в мир
ное время служивший со мной в ВВС Ленинградского 
округа и участвовавший в войне с Финляндией, прове
рял накануне операции политическую подготовку лич

ного состава авиационных соединений, моральное со
стояние людей. Он только что вернулся из очередной 
поездки и, идя рядом, делился своими впечатления

ми. Они были очень хорошими. 
- Летчики буквально рвутся в бой, Александр 

Александрович, - говорил Николай Сергеевич. - Но 
вот погода ... Обидно. 

Никитин как-то недовольно посматривал вокруг. 
Я спросил, в чем дело. Оказалось, что Алексею Васи
льевичу не нравилось расположение КП. Я тоже огля
делся и в знак согласия кивнул головой. Дейст.витель-

IVI 

МАЗУРЕНКО ФРОЛ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. 
В боях участвовал: 
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- с 06.41 г. по 05.45 г. - сапёр 44 отд. сапёрного 6-на. 
Ранен. 
Награжден медалью •За победу над Германией .. . ". 

МАЗЫКИН АЛЕКСЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 09.44 г. - ком-р зенитного расчёта 28 отд. 
зенитно-противотанкового дивизиона; 

- с 09.44 г. по 10.44 г. - пом. ком-растр. взвода 444 стр. 
полка. 

Тяжело ранен в октябре 1944 г. 
Награжден медалью "за победу над Германией ... ". 

МАЙБОРОДААЛЕКСАНДРТИМОФЕЕВИЧ 
Гв. ст. л-т. Род. в 1912 г. на х. Щеглов Гиагинского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 23.06.1941 г. Майкоп
ским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 01.45 г. - техник по ремонту боемашин и зам. 
ком-ра танковой роты по тех. части 20 гв. танкового полка 
3 гв. мех. бригады Юго-Западного , 2 Украинского фр-ов. 
Ранен : 27.10.1943 г. в бою под Кировоградом; 2.01.1945 г. 
(тяжело) в бою при взятии н.п. Сехерфекервар, Венгрия. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалями : «За бое
вые заслуги», "за победу над Германией .. ·"· Имеет благодар
ность от Верховного Главнокомандующего тов. И.В. Сталина 
за отличные боевые действия при освобождении Донбасса. 

МАЙБОРОДААНДРЕЙГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. 

но, дом был очень приметен, весь на виду у противника 
и никак не замаскирован. Я хотел было сказать Багра
мяну об этом и предупредить, чтоб у КП поменьше хо
дило народу, но тут подъехал Василевский, и внима
ние мое отвлеклось . Александр Михайлович сразу ос
ведомился о возможности боевых действий авиации. 
Ничего утешительного я сообщить не мог, сказал толь
ко, что во второй половине дня ожидается некоторое 
улучшение погоды. 

- Больше ждать мы не можем,- заметил маршал,
и так на целые сутки задержали операцию. 

Оставшиеся до начала штурма минуты тянулись 
томительно долго . И вот около девяти часов утра 
где-то за Кенигсбергом на юге загромыхали орудия 
11-й гвардейской армии генерала К.И. Галицкого. 
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В боях участвовал : 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - кавалерист 41 кав. полка Западно
го фр-та. 
Ранен . 
Н а гражден медалью «За победу над Германией".» . 

МАЙ БОРОДА ФЁДОР ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в с. Сергиевское Гиагинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Гиагин
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08 .42 г. по 12.43 г. - пулемётчик 376 стр. полка 1 Бело
русского фр-та. 
Ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

МАЙ КОВ ИВАН ТИМОФЕЕВИЧ 
Мл . л-т. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - ком-р взвода 562 стр. полка; 83 
морской стр . бригады. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

МАЙКОВИВАНТИХОНОВИЧ 
Мл. л -т. Род. в 1922 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 03.45 г. - ком-р взвода 262 стр . полка 751 
стр. дивизии. 

Награжден медалью «За победу над Германией".». 

МАЙСТРЕНКО НИКОЛАЙ КУПРИЯНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.43 г. по 05.45 г. - пулемётчик, ком-р пулемётного 
расчёта 106 стр. полка. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», 

«За победу над Германией" . ». 

МАКАГОНОВ СЕМЁН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 09.42 г. - стрелок 71 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

Часом позже открыла огонь артиллерия остальных 
армий. 

Огневая обработка вражеской обороны длилась 
более двух часов. Залпы орудий особой мощности бук
вально сотрясали землю. Оставляя за собой огневые 
хвосты, с завыванием проносились реактивные снаря

ды гвардейских минометов . Бог войны слаженно, уме
ло и мощно вел свою партию. Работой артиллеристов 
нельзя было не залюбоваться, и Александр Михайло
вич, уловив коротенькую паузу, на секунду оторвался 

от бинокля и быстро произнес: 
- Хорош концерт, Александр Александрович! 

Жаль, вашего недостает. 
В 12 часов при внезапно наступившей тишине ри

нулись в атаку штурмовые отряды и танки прорыва. 

МАКАРЕНКО ИВАН АФАНАСЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г. 
В боях участвовал : 
- с 10.41 г. по 11.41 г. - стрелок 129 стр. полка. 
Награжден медалью "за победу над Германией".». 

МАКАРЕНЦЕВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1908 г. 
Участник штурма и взятия Берлина ! 

В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 11.42 г. - зам. ком-ра роты 
11 отд. тракторного полка; 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - зам. ком-ра роты 
85 тяжелого танкового полка 1 , 2 Белорус
ского фр-ов. 
Награжден: орденом «Красная Звезда", 

медалями : «За освобождение Варшавы•>, «За взятие Бер
лина», «За победу над Германией" . ». 

«Благодарная Франция помнит о Ва
шем вкладе в общее дело победы над 
ненавистным врагом». 

Президент Франции Жак Ширак 

МАКАРОВ ВАСИЛИЙ МАРТЬЯНОВИЧ 
~~fj~~~#-~!!J Ст. с-т. Род. в 1919 г. в д. Александ

~В~!J~~~ рово Безенчукского р-на Самарской 
,"'!! обл. ВВС призван 22.06.1941 г. Гиа

гинским РВК Краснодарского края. 
Участник Французского 

Сопротивления! 
Кавалер французского ордена 

Почётного Легиона! 
В боях участвовал : 

- с 06.41 г. по 05.42 г. - ком-р отделения связи 269 арт. полка; 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - боец 2-й ударной группы партизан-
ского отряда им. Сталина Французского Сопротивления. 
Тяжело ранен в мае 1942 г" в 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией."», фран
цузским орденом Почётного Легиона. 
Из газеты «Красное Знамя» от 9.05.2006 г. : 

«Не вставшие на колени» 
Этот заголовок мы сознательно не стали менять, чтобы 
оставить авторство статьи, вышедшей в одной из газет г. 
Андижана. А нас эта публикация заинтересовала тем, что 

Но тут случилось то, чего и следовало ожидать . Вне· 
запно на КП Белобородова обрушился залп, по край· 
ней мере, целого дивизиона вражеской артиллерии. 

Снаряды разорвались рядом с домом. Взрывной вол
ной выбило раму в комнате, где находился Баграмяв с 

Белобородовым . Белобородова отшвырнуло в угол, 

Ивану Христофоровичу микроскопическими осколка
ми порезало лицо. 

Меня в тот момент в доме не было. Перед атакой 
пехоты я направился на вышку, чтобы оттуда взгля

нуть , что делается на позициях противника. Только 
поставил ногу на первую ступеньку, как за спиной заг· 
рохотало. Чтобы не искушать судьбу, я , Грачев и все· 

гда сопровождавший меня в поездках по фронтам ра

ботник оперативного управления штаба ВВС подпол· 



в ней идет речь о нашем земляке, проживающем в ст. Гиагин

ской на улице Кирова, Василии Мартьяновиче Макарове. 
Время открывает, все новые имена героев Французского 
Сопротивления. Недавно в Москве состоялась встреча 
ветеранов партизанского движения. Этой встречи могло и 
не быть, если бы советским воинам не помогали фран
цузские патриоты. 

Газета поместила снимок (к сожалению из-за плохого ка
чества ксерокопии мы не можем его поместить), на кото

ром снята семья Огюста Фирмери: мама Мари и ее дочь 
Мари-Алис. Это дорогой снимок для Василия Мартьяно
вича. Именно эти люди стали его спасителями. 
Французская семья и по сей день живет в деревне Эрст
роф и вспоминает дорогих русских друзей так, «будто мы 
прожили с ними долrую жизнь рядом». 

- На фото нет их сына Ашиля, - вспоминал В. Макаров. - В 
двенадцать лет он был нашим надежным связным. Я был ра
нен в бедро - пуля прошла навылет. Прополз 13 км и почти без 
сознания свалился у порога дома Фирм ери. 
Огюст и Мари уложили его в спальне. Это был поистине геро
ический поступок: на кухне и втором этаже находились не
мецкие солдаты и офицеры. В деревне все были осведомле
ны о приказах, развешанных на стенах домов: «За укрыва
тельство и помощь партизанам - виселица или расстрел». 

Но матушка Фирмери выходила русского партизана, ко
торого впоследствии всегда вспоминала, как сына. 

В прошлом году в Москву от посла Франции пришло вот 
такое послание: 

«Ветерану Сопротивления во Франции 
господину ВАСИЛИЮ МАКАРОВУ. 
С очень большим удовольствием Вам сообщаю, что госпо
дин Президент Республики подписал декрет, присваиваю
щий Вам звание Кавалера ордена «Почетного Легиона». 
Радуюсь тому, что признаются заслуги, по которым Вам 
присвоена эта высокая награда, которая вознаграждает 

героизм и мужество, которое Вы проявили в боях в соста
ве французского Сопротивления во время Второй миро
вой войны, способствуя, таким образом, освобождению 
нашей страны. 
С моими самыми теплыми поздравлениями прошу Вас, 
господин, принять уверения в своих наилучших чувствах. 

ЖАН Кадэ». 
И еще. От межрегиональной общественной организации 
ветеранов Французского Сопротивления в адрес управле
ния социальной защиты РА пришло еще одно письмо. 

t<овни:к М.Н. Кожевников поспешили в укрытие. Но 
второго залпа не последовало. Это было к счастью, та:к 

t<ак фашистам стоило сделать небольшую поправку в 

расчете, чтобы поразить сам дом. Видимо, что-то по
мешало врагу. 

Было ясно, что налет этот s:e случаен. После того 
t<ак Кенигсберг пал, один из пленных гитлеровских 
генералов на допросе сказал, что они давно приметили 

этот помещичий дом на склоне горы, следили за ним и 

ждали лишь случая, чтобы накрьtть его артиллерий
сt<им огнем. 

Инцидент этот оставил у всех очень неприятный 
осадок. Но шло наступление, и нужно было занимать
ся делами. К тому времени погода несколько улучши

лась, и я приказал аоднимать в воздух авиацию со про-

м 
Президент МОВФС, кавалер ордена «Почетного Легиона» 
просит выделить бесплатную машину инвалиду войны В.М. 
Макарову в связи с тяжелым заболеванием ног и невоз
можностью передвигаться. 

Мы надеемся на то, что Василий Мартьянович до>IЩется и 
этого подарка, как оценки его мужества. 

Из статьи А. Визняк, газета «Красное Знамя» от 
22.07.2006 г.: «Совсем недавно я узнала, что недалеко, 
почти на моей улице живет человек, ради которого в День 
памяти и скорби по жертвам Великой Отечественной вой
ны в Адыгею приезжали военно-воздушный атташе посоль
ства Франции в России, подполковник Янник Жамо и со
трудник военной миссии посольства Франции в России 
Мари-Пьер Филлиоль. 
87-летний Василий Мартьянович Макаров с улицы Кирова, 
54, участник Французского Сопротивления, декретом Пре
зидента Франции Жака Ширака был произведен в высо
кий ранг кавалера ордена Почетного Легиона. 
Такой же чести были удостоены еще шесть российских 
ветеранов. 

Один из них О.Н. Озеров, являющийся президентом Меж
дународной общественной организации ветеранов Сопро
тивления, в своем письме к В.М. Макарову пишет: - Бла
годарная Франция помнит о твоем вкладе в общее дело 
Победы над ненавистным врагом. Мы помним о своих бое
вых товарищах. 

9 мая прошлого года на знаменитом парижском кладби
ще Пер Лашез открыт памятник известного русского скуль
птора Владимира Суворовцева в честь погибших участни
ков Сопротивления. Средства на него были выделены в 
том числе и Президентом России В. В. Путиным. Об этом 
был наш разговор с ним еще в июне 2004 года в г. Кан во 
время торжеств, посвященных 60-летию высадки десанта 
союзников в Нормандии. 
Наш товарищ по партизанскому отряду «Маки де Лорет» 
Степан Коцур 24 авrуста 1944 года в боях за французский 
город Лангон повторил подвиг Александра Матросова, 
закрыв своим телом фашистский пулемет, чем обеспечил 
победную атаку партизан. Он был похоронен с француз
скими воинскими почестями в склепе под памятником 

«Сыновьям Лангона, павшим за Отечество». Мэрия г. Лан
гон приняла решение о присвоении одной из улиц города 
имени советского партизана Степана Коцура. 
Героем в памяти благодарных французов остался и наш 
земляк, мой сосед Василий Мартьянович Макаров. 

вождения пехоты - штурмовиков и истребителей, под
rотовл енных для действий над полем боя. Но ве
лел вводить их в бой небольшими группами. Дым и 
пыль, поднявшиеся от разрывов артиллерийских сна

рядов, были столь густыми, что чрезвычайно затруд
няли летчикам ориентировку и при малейшем недо

смотре бомбы и реактивные авиационные снаряды мог
ли угодить в своих. 

К двум часам дня летчики совершили лишь около 
300 самолето-вылетов. Потом отдельными экипажа
ми стали действовать бомбардировочные соединения. 

Они наносили удары в основном по северо-западной 
окраине города и железнодорожному узлу. За день бом

бардировочная авиация произвела только 85 самоле
то-вылетов вместо запланированных 1218. Основная 
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Его здоровье, конечно, желает быть лучшим. Он даже не 
смог побывать на праздновании Дня Победы в Париже. 
Тем не менее для него события его боевой юности по сей 
день являются самыми главными. Об этом нам рассказал 
его сын Владимир Васильевич Макаров: 
- Получая награду из рук Я. Жамо, отец сказал, что звания 
Героя заслуживает женщина, которой он обязан своей жиз
нью, -француженка Мари, которая рисковала своими деть
ми, семьей ради помощи русскому солдату. 
Я беспредельно горжусь высокой наградой отца, кото
рый боролся с фашистскими оккупантами в глубоком тылу 
врага, в далекой стране. 
Его помнят и по партизанской кличке Алекс. Об этом сви
детельствуют редкие документы, которые семья Макаро
вых сохранила. И среди них есть карта действий второй 
ударной группы партизанского отряда, а также существу
ют документальные книги с описанием подвигов многона

циональных партизан Французского Сопротивления ... " 
Из статьи «Орден нашел тебя, Алекс!», автор Елена 
Космачева, газета «Советская Адыгея» № 124 от 27 
июня 2006 г. : «Участник Великой Отечественной воины, 
житель станицы Гиагинской нашей республики удостоен 
ордена Почетного Легиона - высшей награды Франции. 
Церемония награждения нашего земляка Василия Марть
яновича Макарова состоялась в пятницу, 23 июня, в Доме 
Правительства РА. Высокую награду ветерану вручили 
военно-воздушный атташе посольства Франции в России, 
подполковник Янник Жамо и сотрудник военной миссии 
посольства Франции в России Мари-Пьер Филлиоль. В 
церемонии награждения приняли участие Вице-президент 
Адыгеи Б.М. Гокжаев, и.о. Премьер-министра РАЕ.А.Ко
валев, Руководитель Администрации Прези,дента Респуб
лики Адыгея Т.А. Беретарь, члены Кабинета Министров, 
руководители республиканской и районной ветеранских 
организаций, администрации муниципального образова
ния «Гиагинский район", представители общественности. 
Декрет о награждении ветерана второй мировой войны из 
России был подписан президентом Франции Жаком Ши
раком более года назад - 31 мая 2005-го. И сейчас по 
поручению французского правительства Ян ник Жамо про
извел 87-летнего ветерана в высокий ранг кавалера орде
на Почётного Легиона. 
От имени Президента Республики Адыгея и от себя лично 
высоких гостей из Франции приветствовал Вице-прези
дент РА Б.М. Гокжаев. 

нагрузка 6 апрел.я легла на плечи летчиков генерала 
Хрюкина. Из 1052 самолето·вылетов (по плану наме
чалось свыше 4 тысяч) , совершенных в тот день, 870 
пришлось на долю 1-й воздушной армии. 

Вражеская авиация почти никакого сопротивле· 
ни.я не оказывала. За весь день произошло два воздуш
ных боя, причем очень скоротечных и в общем-то слу
чайных. Просто гитлеровцам не удалось избежать 
встречи с нашими летчиками, и они против воли при· 

няли бой. Мы были полными хозяевами в воздухе, но 
использовать все выгоды своего господства так и не 

смогли. Непогода приковала к аэродромам основные 
силы бомбардировочной и штурмовой авиации, а мор
ская авиация не поднялась в воздух из-за сильного 

тумана. 

- Вы приехали сюда с очень важной, благородной и ответ
ственной миссией, по поручению руководства Француз
ской республики: вручить орден Почетного Легиона вете
рану второй мировой воины, участнику Французского Со
противления Василию Мартьяновичу Макарову. 
Нам очень приятно, что ветеран чувствует себя хорошо и, 
конечно, очень рад высокой награде. Его награждение -
еще одно свидетельство того, что Франция и Россия заин
тересованы в создании взаимоотношений на основе дРУ· 
жественного сотрудничества. У нас выстроена прекрас
ная вертикаль взаимодействия на уровне глав государств. 
Россия и Франция сотрудничают во всех областях научно
технической и культурной жизни и делают все возможное, 
чтобы достигнутый уровень взаимоотношений повышал
ся с каждым годом, а добрые партнерские связи стали 
традицией для народов обоих государств, - сказал в сво
ем приветственном слове Б.М. Гокжаев. 
Орден Почетного Легиона был учрежден в 1802 году импе
ратором Франции Наполеоном Бонапартом. Он присваи
вается и военным, и гражданским лицам за особые заслу
ги перед нацией как в мирное, так и в военное время. Это 
высшая награда Французской Республики, которой удос
таиваются люди, внесшие самый большой вклад в разви
тие национальной государственности. 
Как отметил Янник Жамо, декретом президента Франции 
Жака Ширака были возведены в ранг кавалеров ордена 
Почетного Легиона шесть российских участников Фран
цузского Сопротивления, одним из которых был и Васи
лий Мартьянович Макаров. 
Уроженец Самарской области, Василий Макаров к началу 
войны заканчивал срочную службу в армии, откуда сразу 
же направился на фронт. В 1943 году он попал в фашист
ский плен и был переправлен в один из лагерей для воен
нопленных во Францию. Дважды совершал побег из лаге
ря. Во второй раз, получив тяжелое ранение в ногу, смог 
проползти 13 километров до одного из населенных пунк
тов, где его подобрала и укрыла в своем доме, подвергая 
огромному риску собственную семью, француженка Мари. 
Как рассказал «СА» сын ветерана Владимир Васильевич, 
партизанский билет Французского Сопротивления был вы
дан отцу командиром русскоязычной бригады в 1943 году, 
когда он, подлечившись во французской семье и не имея 
возможности вернуться в Красную Армию, продолжил не
примиримую борьбу с фашизмом в партизанском отряде 
на территории Франции. Алекс - партизанская кличка Ва-

Отсутствие мощного авиационного воздействия 

на противника заметно сказалось на результатив· 

ности боевых действий наземных войск . К исходу 
дня пехота продвинулась вперед лишь на 2-4 кило

метра . Несмотря на длительную артиллерийскую 
подготовку, подавить главные узлы и опорные пун

кты обороны немцев не удалось . Пехота и танки, 
вклинившись в боевые порядки гитлеровцев, меша· 

ли массирова;rному применению артиллерии. Бои в 
этих условиях грозили принять затяжной характер. 

К тому же, почуяв силу ударов нашей 39-й армии, 
части которой перерезали западнее Метгетена же· 

лезну10 дорогу Кенигсберг - Пиллау, гитлеровское 
командование стало спешно перебрасывать с Зем· 
ландского полуострова в район боев пехотные и 
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силия Мартьяновича, воевавшего во 2-й ударной группе 
партизанского отряда имени Сталина, которым командо
вал лейтенант И. Фищенко (кличка Брав). Об этом свиде
тельствуют редкие документы, сохраненные семьей Ма

каровых: карта действий 2-й ударной группы партизанс
кого отряда, а также послевоенные документальные книги, 

в которых были описаны подвиги многонациональных 
партизан Французского Сопротивления. 
Кстати, Василий Макаров много лет поддерживает тес
ные дружеские связи с бывшими боевыми товарищами по 
партизанскому движению - президентом российской меж

региональной организации Французского Сопротивления, 
комбатом-волонтером О.Н. Озеровым, который в прошлом 
rоду вместе с Президентом России В. В.Путиным в соста
ве российской делегации ветеранов Сопротивления стал 
участником празднования Победы 9 Мая в Париже. 
- Российская делегация ветеранов второй мировой войны 
под руководством Озерова побывала во Франции и в этом 
rоду, - говорит Владимир Васильевич Макаров. - Отец, к со
жалению, не смог участвовать в поездке по состоянию здо

ровья. Тем не менее уже после войны он встречался со сво
ей спасительницей, француженкой Мари, которая подтвер
дила ero данные об участии в Сопротивлении. Наша семья 
искренне и тубоко благодарна этой французской женщине, 
рисковавшей жизнью своих детей ради помощи русскому 
пленному солдату. Я беспредельно горжусь высокой награ
дой отца, которой он удостоен за то, что выстоял в тяготах -
жестокой войны и продолжал бороться с фашистскими ок
купантами в глубоком тылу врага, в далекой стране. 
И хотя Василий Мартьянович Макаров, все послевоенные 
rоды трудившийся шофером, стал жителем Адыгеи лишь 
в 1985 году, высшая награда Франции ero все же отыска
ла. Выдающиеся заслуги перед французским народом со
ветских солдат и офицеров второй мировой никогда не 
будут забытьJ». 

МАКАРОВНИКОЛАЙНИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род . в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - разведчик 104 отд. 
развед. роты. 

Награжден медалью «За победу над Герма
нией ... ". 

противотанковые подразделения п часть сил 5 -й 
танковой дивизии. 

Чтобы быстро сокрушить форты и наиболее проч
ные оборонительные сооружения противника, требо
вались массированные сосредоточенные у дары с возду

ха, в первую очередь перед фронтом наступающих 

войск. Поэтому, как только метеорологи дали на 7 ап
реля благоприятный прогноз погоды, я распорядился 
nеренацелить почти всю бомбардировочную авиацию 
для действий по основным узлам сопротивления не
nосредствеаво перед фронтом наших ударных группи
ровок. 

Едва рассеялся туман, как наши штурмовики по
висли над вражескими позициями. Истребители 11-го 
истребительного авиакорпуса нанесли несколько штур-

МАКЕЕВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. 
В боях участвовал : 
- с 10.41 г. по 09.42 г. - стрелок 106 стр . ди
визии. 

Тяжело ранен в сентябре 1942 г. 
Н агражде н: орденом «Красная Звезда", 
медалью «За победу над Германией ... » . 

МАКЕЕВ КОНСТАНТИН ПАВЛОВИЧ 
Л-т. Род. в 1911 г. в г. Ленинграде . ВВС призван 7.10.1935 г. 

Участник Советско-Финляндской войны 
(1939-1940 гг.) ! 

В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - ком-р взвода связи 19 воздушно
десантной дивизии; 
- с 05.42 г. по 05.45 г. - ком-р взвода связи 589 стр. полка 
216 стр. дивизии. · 
Ранен 23.02.1 943 г. 
Награжден : орденами : «Красная Звезда», Отечествен
ной войны 11 степени, медалью «За победу над Герма
нией."". 

МАКОВЕЦКИЙ СЕМЕН ИВАНОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1910 г. на х. Красный Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.03.1940 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 02.42 г. - пограничник 113 погран. отряда; 
- с 02.42 г. по 05.42 г. - ком-р стр. роты 54 стр. полка 270 
стр. дивизии Юго-Западного фр-та. 
Тяжело ра нен 27.02.1942 г. 
Награжден медалями: «За отвагу", «За победу над Гер
манией."». 

МАКОГОНОВ СЕМ~Н ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в д. Лосева Лосевского р-на Воро
нежской обл. В ВС призван 1.08.1941 г. Гиагинским РВК 
Краснодарского края . 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 09.42 г. - стрелок 71 стр . полка Северо
кавказского фр-та. 
Тяжело ранен 11.09. 1942 r. 
Награжден медалью «За победу над Германией".". 

мовых ударов по аэродромам в Гросс-Дирmкайме и 

Гросс-Хубникене, которые затем были полностью бло
кированы с воздуха. 

С 10 часов утра включились в сражение бомбарди
ровщики 1-й и 3-й воздушных армий и 5-го гвардей
ского бомбардировочного авиакорпуса. 246 Ту-2 и Пе-
2 нанесли три мощных последовательных удара по рай
онам наибольшего сопротивления противника, в ос
новном по войскам, обор.онявmимся западнее Кенигс
берга. Непрерывно сопровождаемые штурмовиками, 
пехота и танки во второй половине дня на многих уча

стках одолели третью оборонительную полосу врага и 
ворвались в город. Начались уличные бои. 

По донесениям, поступившим от экипажей, ваших 
представителей на КП общевойсковых армий, офице-
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МАКСИМЕНКО МИХАИЛ ТРОФИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.42 г. - стрелок 21 стр. полка Северо
Западного фр-та. 
Награжден : орденом Отечественной войны 11 степени, 
медалью «За победу над Германией."». 

МАКСИМОВ ИВАН ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
- с 07 .41 г. по 08.41 г. - стрелок, шофёр 350 стр. полка 138 
стр. дивизии. 

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

...... , 

МАЛАХОВАЛЕКСЕЙНИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. 
В боях участвовал : 
- с 10.43 г. по 06.44 г. - стрелок 389 стр. полка. 
Тяжело ранен 20.06.1944 г. 
Награжден медалью «За победу над Герма
нией ... ». 

МАЛАХОВИЛЬЯВАСИЛЬЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1920 г. на х. Перво- -~" 
майский Гиагинского р-на Крас
нодарского края . В ВС призван 
15.12.1939 г. Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - ком-р 
отделения 113 погран. отряда. 
Награжден медалью «За по
беду над Германией."». 

МАЛЕВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Ефр. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 01.44 г. по 05.45 г. - номер боевого расчёта 24 отд. 
зенитно-прожекторного б-на. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... » . 

МАЛЕВВЛАДИМИРИВАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1921 г. вст-це Гиагинской Гиагинскогор-наКрас
нодарского края. ВВС призван 15.10.1940 г. Гиагинским РВК. 

ров радионаведения авиации на объекты и войска про· 
тивника, находившихся в первой линии наступавших, 

и сообщениям штабов наземных соединений, с кото· 
рыми поддерживался тесный контакт, мы имели дос

таточно ясное представление о положении дел на всех 

участках фронта. Авиация, начавшая действовать 

строго по плану, все наращивала и наращивала силу 

своих ударов, и успех все более сопутствовал нашим 

героическим войскам. 

В любом сражении рано или поздно наступает 
момент, когда одним дополнительным сильным уда

ром можно окончательно перетянуть чашу весов на 

свою сторону. Истина простая. Но вся сложность в 
том, чтобы точно определить наступление этого мо
мента. 

Кавалер ордена Славы! 
Участник обороны Ленинграда! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р отделения, 
пом. ком-ра взвода 1015 (1115) стр. полка 

-\ ~~1 Ленинградского фр-та. 
~ 41Yr J Тяжело ранен в январе 1942 г. в Ленинград

!. ской области. 
~ ~~ 1 Награжден: орденом Славы 111 степени, 

медалями: «За оборону Ленинграда», «За победу над Гер
манией ... ». 
Из статьи И. Городнянского, газета «Красное Знамя» 
от 9.05.2006 г.: " ... Как и большинство крестьянских де
тей, Володя сызмальства был привычен к работе по хо
зяйству, во всем помогал родителям. Жили бедно, хотя 
трудились все от зари до зари. 

Семья рано осталась без отца, и Володе, как старшему из 
пятерых детей, пришлось оставить школу и пойти рабо
тать в колхоз «Октябрь». Сначала был плотником на стро
ительстве животноводческих помещений, со временем, 
присмотревшись к мастеровитому парню, правление кол

хоза доверило ему руководство плотницкой бригадой. 
Время шло, и в октябре 1940 года Владимира призвали на 
службу в Красную Армию. Он был зачислен в полковую 
школу, где ковались кадры комсостава. После ее оконча
ния ему присвоили звание старший сержант и назначили 
на должность командира отделения пулемётчиков. 
- Морозной зимой 41-года, рассказывает Владимир Ива
нович, - наши свежие силы направили на Ленинградский 
фронт. Бойцы буквально все тащили на себе, частично на 
лыжах, - миномёты. пулемёты, боеприпасы 45-76- мил
лиметровые пушки. Люди вязли в снегу по пояс, но нужно 
было идти, приказ не обсуждается, а выполняется. 
После длительного марша мы встретились с противни
ком и с ходу вступили в бой. Ежедневно приходилось отби
вать по четыре и более атак. Наши бойцы дрались, как 
львы, до последнего патрона, а то и перехо

дили в рукопашную схватку. 

В одном из неравных боев с превосходящи
ми силами противника войсковая часть В. И. 
Малева понесла большие потери, он тоже 
был тяжело ранен и контужен. Оставшиеся 
в живых бойцы, в основном раненые, оказа
лись во вражеском тылу, отрезанные от сво

их. Они лежали в снегу, на морозе, так как -:111..>ll'~ ..... .ot..11 

Первые признаки его стали проявляться после по· 

лудня. Примерно в это время я связался с Василев· 
ским и спросил, не пора ли ввести в бой главную удар· 

ну~о силу авиации -18-ю воздушную армию . Погода 
была хорошая, и летчики могли бомбить вражеские 

объекты прицельно, а не просто по площади. Алек
сандр Михайлович немного подумал и согласился. Я 
тотчас отдал необходимые распоряжения. 

Однако по поводу решения использовать днем даль

ние ночные бомбардировщики командующий 18-й воз
душной армией Главный маршал авиации А.Е. Голо
ванов высказал сомнение. Он доказывал, что летчики 

его не имеют опыта дневных полетов группами, что 
сами бомбардировщики, в основном Ил-4, тихоход
ные, слабо вооруженные для отражения атак и могут 



некому было их подобрать. Только к вечеру подошли све
жие силы и снова началось наступление. Снаряды рва

лись буквально рядом. И вот наконец послышалось друж
ное родное «ура!». 
Уцелевших раненых отправили в медсанбат. Затем - дли
тельное лечение в госпитале г. Свердловска. 
После выздоровления Владимир Иванович был направлен 
в запасной полк, где готовили пополнение для фронта. В 
дальнейшем он участвовал в боях в составе различных 
частей, прошел войну «ОТ звонка до звонка». И только в 
январе 1946 года был уволен из армии в запас и вернулся 
в Гиагинскую. Как говорят, где родился, там и пригодился. 
включился в восстановление разрушенного войной хозяй
ства, снова возглавил колхозную стройбригаду. Два созы
ва избирался депутатом Гиагинского сельского Совета. 
Некоторое время занимался в военкомате подготовкой 

призывников, затем гражданской обороной на сахза
воде ... 
Виктор Иванович разменял недавно девятый десяток лет 
своей жизни. Не молодеют и другие наши ветераны. И 
они достойны того, чтобы мы писали и говорили не толь
ко об их подвиге, но и о порой нелегких буднях как можно 
чаще» . 

МАЛЕВАННЫЙ АЛЕКСЕЙ КУЗЬМИЧ 
Рядовой . Род. в 1914 г. на х. Красный Пахарь Гиагинского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. 
Гиагинским РВК . 

стать легкой добычей для вражес1шх истребителей и 
зенитной артиллерии. 

Но это возражение я уже слышал почти два года 
тому назм, накануне битвы на Курской дУГе . Незмол
rо до ее начала И.В. Сталин поинтересовался, могут 

ли ночники работать днем. Он сказал, что авиация 

дальнего действия очень помогла бы нам взламывать 

вражескую оборону. 

- Нельзя ли хоть часть авиации дальнего действия 
выделить для ударов по вражеской обороне днем?-обра
тился: Верховный Главнокомандующий к Голованову. 

Александр Евгеньевич ответил отрицательно, при
ведя уже известные читателю доводы. 

- А ваше мнение, товарищ Новиков? - спросил 
меня: Сталин. 
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В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 1943 г. - стрелок 176 стр . дивизии Северо
кавказского фр-та. 
Тяжело ранен 14.03. 1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией". ». 

МАЛЕЕВ АНДРЕЙ ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род . в 1919 г. в с. Криворожье Добропольского 
р-на Донецкой обл. ВВС призван 15. 1О . 1939 г. Доброполь
ским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.42 г. - станковый пулемётчик 7 отд. диви
зиона бронепоездов; 
- с 08.43 г. по 05.45 г. - стрелок 121 стр . полка. 
Ранен: 16.10.1941 г. (тяжело); 23.08.1944 г.; 20.02.1945 г.; 
15.03.1 945 г. ( тяжело) . 
Награжден: орденом Славы 111 степени, медалями: ссЗа 
отвагу», «За победу над Германией."». 

МАЛЕЕВ ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВИЧ 
Старшина. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.43 r: по 03.44 r: - старшина роты 271 отд. автоба
тал ьона ; 

- с 03.44 г. по 05.45 г. - старшина роты 271 авиаремонтной 
базы . 
Ранен в марте 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

МАЛИЕВАЛЕКСЕЙХАРИТОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. в Гиагинском р-не Краснодарского 
края . В ВС призван 22.06.1941 г. Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 03.44 г. - номер орудийного расчёта 250 арт. 
полка Южного, Сталинградского фр-ов. 
Тяжело контужен в 1942 г. 
Награжден : орденом «Красная Звезда», медалями: ссЗа 
отвагу», «За боевые заслуги" , «За победу над Герма
нией. " » . 

МАЛИНОВСКИЙНИКОЛАЙГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. на х. Курский Гиагинского р-на Крас
нодарского края . 

В то время мы имели уже достаточно истребителей, 
могли надежно прикрывать бомбардировщиков, и я 
предложил в порядке эксперимента выделить нам одну 

дивизию Ил-4 и проверить ее в дневных условиях. Нам 
дали 1 13-ю дальнебомбардировочную авиадивизюо. 
Она удачно действовала на Курской дуге и с тех пор 
стала непосредственно подчиняться мне. Отлично за

рекомендовала себя 1 1 3-я ив июне 1944 года во время 
боев на Карельском перешейке . 

Словом, Ил-4 могли выполнять и функции фрон
товых бомбардировщиков, но, конечно, при поддерж
ке их истребителями. 

Первоначально мы предполагали 18-ю воздушную 
армию ввести в сражение 6 апреля. Но тогда помешала 
погода. С утра 7 апреля установилась летная погода, и 
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В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 08.43 г. - прожекторист 24 отд. зенитно
прожекторного б-на; 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - стрелок 106 стр. полка ; 988 стр. 
полка. 

Тяжело ранен 8.02. 1945 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией""" 

МАЛ КОВ ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1926 г. в г. Надеждинске Свер
дловской обл. ВВС призван 15.05.1943 г. 
Серовским ГВК Свердловской обл. 
В боях участвовал: 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - пом.ком-растр. взво
да 441 стр. полка 116 стр. дивизии 1 Украин
ского фр-та. 
Награжден медалью «За победу над Герма
нией".». 

МАЛЫЙ СЕРГЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - стрелок, пулемётчик 620 стр. полка. 
Награжден медалями : «За отвагу." «За победу над Гер
манией".». 

МАЛЫШЕВ НИКОЛАЙ ИОСИФОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 10.42 г. - стрелок 303 гв. стр. дивизии. 
Контужен. 
Награжден медалью •За победу над Германией".». 

МАЛЫШЕВА КЛАВДИЯ НИКИТОВНА 
(НИКИТИЧНА) 

Рядовой. Род. в 1915 г. 
В боях участвовала: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - медсестра 1178 мед. сан. б-на. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... » . 

МАЛЬКОВВАСИЛИЙВЛАДИМИРОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1926 г. в ст-це Дондуковской Гиагинского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 18.04.1943 г. 
Гиагинским РВК. 

я решил использовать тяжелые ночные бомбардиров
щики днем, пока позволяла воздушная обстановка. 

Ждал только момента. И вот он наступил. Но, чтобы 
оградить Ил-4 от всяких случайностей, мы дали им 
очень сильное прикрытие - 124 истребителя. 108 ис
требителей выделялись для непрерывного патрулиро
вания над городом на весь период прохождения бом

бардировщиков над Кенигсбергом. 
Начало воздушной операции было назначено на 13 

часов 1 О минут. Поскольку днем в сражение вводилась 
сразу вся 18-я воздушная армия, чему еще не было пре
цедента, я счел своим долгом поставить об этом в изве

стность Ставку. После безуспешных попыток связать
ся со Сталиным позвонил начальнику Генштаба гене
ралу армии А.И. Антонову. Алексей Иннокентьевич 

В боях участвовал: 
- с 07.43 г. по 03.44 г. - стрелок 106 зап. стр. полка; 1808 
зен. арт. полка; 

- с 03.44 г. по 12.44 г. - разведчик 285 отд. арт. полка; 
- с 02.44 г. по 05.45 г. - ком-р развед. отделения 70 танк. полка. 
Награжден медалью •За победу над Германией" .». 

МАЛЬКОВИВАНВЛАДИМИРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 06.44 г. - пулемётчик 104 стр. полка. 
Тяжело ранен 2. 11.1943 г. 
Награжден медалью ссЗа победу над Германией". ". 

МАЛЬЦЕВ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г. в ст-це Келермесской Гиагинско
го р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.02.1943 г. 
Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - шофёр 6 автополка; 1056 стр. полка 
364 стр. дивизии. 
Награжден медалями: «За победу над Германией" .» , •За 
победу над Японией». 

МАЛЬЦЕВ ИЗОСИМ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. в Нюкенском р-не Вологодской обл. В 
ВС призван в 1939 г. Велико-Устюгским РВК Вологодской обл. 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.41 г. - стрелок 608 отд. стр. полка Ленин
градского фр-та. 
Тяжело ранен в декабре 1941 г. 
Награжден медалями: •За оборону Ленинграда•, •За по
беду над Германией ... •. 

МАЛЬЦЕВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1907 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 01.42 г. - ком-р стр. отделения 35 стр. полка 
19 стр. корпуса; 
- с 01.42 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 46 стр. дивизиона . 
Контужен. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги", ссЗа победу 
над Германией."". 

ответил, что Сталин еще на даче, отдыхает, но как 

только Верховный Главнокомандующий приедет в 
Кремль, он немедленно доложит ему. 

- Но ведь время не терпит, - заметил я, - а погода У 
нас капризная. Не исключено, что больше такой воз· 

можности нам не представится. 

- Действуйте на свое усмотрение, - помолчав, дип· 
ломатичво ответил Антонов. 

•Что ж, по-своему, так по-своему,- решил я.
Главное - интересы всей операции, а остальное при· 

ложится. Наконец, мы на месте и нам виднее•. И все 
же уклончивость Антонова оставила в душе векото· 

рый осадок . Дело было очень серьезным, и он должен 
был найти возможность проинформировать о нашем 
решении Верховного Главнокомандующего, тем более 



МАЛЬЦЕВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1906 г. 
в боях участвовал: 

- с 07.41г.по03.42 г. - ком-р стр . отделения 178 стр. полка. 
тяжело ранен 5.01.1942 г. 
Награжден м:далями : «За боевые заслуги » , «За победу 
над Германиеи ... ». 

МАЛЬЦЕВПЁТРВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 

- с 06.43 г. по 05.45 г. - стрелок 2 стр. полка ; 126 стр . 
полка; 93 зап. стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... " . 

.r МАЛ ЮГА ГРИГОРИЙ БОРИСОВИЧ 

.I..-e-• 1~ Рядовой. Род. в 1917 г. 
tГ L 1· В боях участвовал: 

• 

- с 06.41 г. по 07.41 г. - номер орудийного 
расчёта 6 арт. полка; 
- с 07.41 г. по 03.45 г. - номер орудийного 
расчёта 116 мех. полка. 
Наг!?ажден медалью «За победу над Герма
ниеи ... ». 

МАЛ ЮГА ПЁТР БОРИСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 09.42 г. - стрелок 993 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

МАЛЮГИН АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1918 г. в д. М . Кусеряк Соро
кинского р-на Тюменской обл. В ВС призван 
22.06.1941 г. Сорокинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.43 г. - ком-р стр. отделения 
8 отд. лыжного б-на Северо-Западного фр-та. 
Тяжело ранен 7.03.1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Герма
нией ... ». 

МАЛЮГИН ГРИГОРИЙ (ЕГОР) БОРИСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. 

что подобного рода крупные мероприятия, как прави

ло, всегда согласовывались с ним. Но ждать было 
нельзя, и я приказал поднимать в воздух соединения 

18-й воздушной армии - все четыре корпуса. 
Пока тяжелые машины двигались на Кенигсберг, 

мы за 20 минут до их появления над городом провели 
еще одно профилактическое мероприятие - 118 Ил-2 и 
Пе-2 основательно отштурмовали и отбомбили все вра
жеские аэродромы, где базировались истребители. 
И вот появились первые самолеты 18-й воздушной 

армии. Они шли в одиночку один за другим с равными 

интервалами. Около часа не смолкал в Кенигсберге гро
хот разрывов крупнокалиберных бомб. За это время 
на врага было сброшено 3743 бомбы общим весом в 
550 ToIO:I. Весь город заволокло дымом . Массировав-

22 Заказ 018 
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В боях участвовал: 
- с 1943 г. по 02.44 г. - стрелок 140 стр . полка; 242 стр . 
полка 2 Украинского фр-та. 
Ранен 12.02.1944 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

(!) 
.А;. ~ 
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МАЛЮХ НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой . Род . в 1924 г. в с . Екатериновка 
Славгородского р-на Алтайского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 11.42 r. - номер орудийного рас
чёта 29 отд. истребительно-противотанково
го дивизиона Северо-Кавказского фр-та. 
Тяжело ранен 20.11 .1942 г . • Награжден: орденом «Красная Звезда» , 

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

МАМАЕВ СТЕПАН ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1913 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 r. по 05.45 r. - пулемётчик 12 отд. морской стр. 
бригады. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалью «За 
победу над Германией ... " . 

МАМОКОВ (МАМКОВ) ИВАН ПЕТРОВИЧ 
Ефр. Род. в 1922 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.45 r. - повар-стрелок 205 арт. полка. 
Ранен 10.03.1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

МАНТРОВ ИВАН ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 08.42 r. - стрелок 39 погранот
ряда; 

- с 08.42 г. по 09.42 г. - стрелок 153 стр. полка ; 
- с 09.42 г. по 04.44 г. - стрелок 42 погранот-
ряда . 

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

ный удар 516 боевых машин возымел свое действие. 
Многие опорные пункты были разрушены, движение 

по городу прекратилось, командование гарнизона, как 

впоследствии показал опрос пленных, потеряло управ

ление частями и не смогло маневрировать резервами. 

Сопротивление противника после этого удара резко 
снизилось, и наши войска стали быстро продвигаться 

к центру Кенигсберга. 
Экипажи 18-й воздушной армии действовали, если 

так можно выразиться, в стерильном небе. Ни один 

вражеский истребитель не смог прорваться к нашим 
бомбардировщикам, зенитную же артиллерmо против

ника наши штурмовики 1< тому времени почти начисто 
вывели из строя. Ночники не потеряли ни одной ма
шины, и все благополучно вернулись на свои аэродро-



338 
МАНУЙЛОВ КАРП ПРОКОПЬЕВИЧ 

Ст. с-т. Род. в 1926 г. в пос. Камариха Белоглазовского р-на 
Алтайского края. В ВС призван 15.03.1943 г. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 06.44 г. по 12.44 г. - снайпер 226 стр. полка; 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 446 стр. 
полка. 

Дважды тяжело ранен в боях за г. Познань и в боях на 
берлинском направлении . 
Награжден медалями: «За отвагу", «За освобождение Вар
шавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией .. ·"· 
Из статьи Н. Несмеяновой, зав. отделом по делам ар
хивов, газета «Красное Знамя» № 35 от 9.05.2000 г.: 
«Жестокость войны не только в том, что она убивает, ка
лечит. Война - это не только плен, концентрационные ла
геря. Закончившаяся много лет назад, она продолжается 
в судьбах тех, кому сегодня выпало жить. И память не ос
тавляет этих людей в старости, не дает возможности уйти, 
оторваться от кошмаров прошлого. Но вот ведь что важно: 
эти люди и в преклонном возрасте не становятся озлоб
леннее, не растворяют свою жизнь в болезнях и жалобах, 
они по-прежнему продолжают набирать только им одним 
доступную высоту, и каждый день их жизни наполняется 
все большим значением и смыслом ... 
Об этом подумалось после встречи с Карпом Прокопьеви
чем Мануйловым, инвалидом Великой Отечественной вой
ны, ветераном труда. 

Всю сознательную часть своей жизни он жил и трудился на 

благо народа. 
Родился в 1926 году в Алтайском крае. Детство и юность 
его совпали со становлением советской власти. Он был 
свидетелем больших перемен в жизни страны и народа. 
В 33-м году всей семьей Мануйловы переехали на Кубань 
и поселились в пос. Прогресс. 
Когда же началась война, К. П. Мануйлов был направлен в 
снайперскую школу г. Майкопа, успешно закончил ее. И в 
1943 г. был направлен на фронт, хотелось ему защитить 
родную землю от фашистских поработителей. 
Пламя войны закаляло его характер. При освобождении 
города Познань в 1945 году был ранен. В госпитале нахо
дился недолго и снова ушел на фронт. Освобождал Герма -
нию, брал Зееловские высоты при подходе к Берлину, а 
затем - снова ранение, госпиталь, фронт. Много пришлось 
пережить ... 

мы. Сразу же за ночниками возобновила боевые дей
ствия фронтовая авиация. Гвардейцы генерала В.А. 
Ушакова нанесли бомбовый удар по врагу в северо-во
сточной части города. Летчики 5-го бомбардировочно
го авиакорпуса генерала М.Х. Борисенко совершили 
массированный налет на порт Пиллау. Дважды, про
изведя 376 самолето-вылетов, бомбили этот порт и 
скопления в нем судов и летчики Краснознаменного 

Балтийского флота . 
Во второй половине дня воздушная разведка уста

новила, что противник подтягивает с Земландского 

полуострова новые войска, чтобы воспрепятствовать 

нам замкнуть кольцо вокруг Кенигсберга. Сорвать этот 
замысел было поручено штурмовикам. До самых суме

рек Ил-2 громили фашистов, сосредоточившихся в ле-

После Победы Карп Прокопьевич поступил в военное учи
лище, закончил его, и продолжал службу до 1951 года. 
После возвращения домой пошёл в хлеборобы. Когда впер. 
вые встал за штурвал «степного корабля", то радовался, 
как ребенок. Жаворонком заливалась душа, не мог налю. 
боваться высоким чистым небом, бескрайней, ароматной 
степью, спелым хлебным полем. Пускай пока маловато 
опыта, думал он, зато есть уйма энергии и неодолимое 
желание управлять машиной. 
Удивлялись, колхозники, спрашивали его: "Когда ты ешь, 
спишь?" А он отшучивался, знал, что работает так же как и 
его товарищи. 

В 1955 году по призыву партии Карп Прокопьевич ездил на 
целину. Там встретил свою будущую жену - Нину. Образо· 
валась семья, с которой он снова уехал в Прогресс. 
За долгую свою жизнь Мануйлов, как говорят, прошел огонь, 
воду и медные трубы. Когда его спрашивают, какая про
фессия ему больше по душе, он отвечает: хлеборобская, 
потому что она самая главная и самая мирная». 

МАНУЙЛОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 03.43 г. - стрелок 284 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией .. ·"· 

МАРДАНОВ ГАЙПАН МАРДАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.43 г. по 05.45 г. - ком-р орудия 141 пушечной 
бригады. 
Награжден медалями: «За отвагу", «За победу над Гер· 
манией ... ". 

МАРЕШУК (МАРЕЩУК) МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род . в 1919 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.43 г. - стрелок 2 стр. дивизии. 
На гражден медалью «За победу над Германией ... ". 

МАРИМОРОВ БОРИС ПЕТРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1918 г. в ст-це Ново-Александровка Буде
новского р -на Ставропольского края. В ВС п ризван 
2.10.1938 г. Буденовским РВК. 

сах западнее города, и деблокирующий контрудар гит· 

леровцев не состоялся. 

Сильные удары нанесли наши штурмовики и по 

обороне в южной части Кенигсберга, в полосе наступ· 

ления 8-го и 16-го гвардейских стрелковых корпусов 
11 -й гвардейской армии . Особенно успешно тут дей· 
ствовала группа «Илов» под командованием Героя 
Советского Союза майора М .Т. Степанищева. В этом 
районе нам не у далось полностью подавить зенитную 
артиллерию противника, огонь ее был очень плотным, 
и все же летчики, ведомые Степанищевым, прорыва· 

лись через огненный заслон и успешно громили врага. 

За день они уничтожили несколько зенитных орудий Jt 
три склада с боеприпасами, подавили огонь многих 
огневых точек. 
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Участник Сталинградской битвы ! 

В боях участвовал : 

_с 03.42 г. по 01.44 г. - пом . ком-ра взвода разведки раз
вед. дивизиона 203 стр. дивизии. 
тяжело ранен в августе 1943 г. 
награжден медалями: «За оборону Сталинграда» «За 
победу над Германией ... » . ' 

МАРКЕЛОВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. в с. Тугозвоново Белоглазовского 
р-на Алтайского края. ВВС призван 25.02. 1942 г. Парбиг
ским РВК Новосибирской обл. 

Участник штурма и взятия Берлина ! 
В боях участвовал : 
- с 07.42 г. по 10.42 г. - стрелок 127 стр. полка; 
- с 10.42 г. по 05.45 г. - заряжающий танкового орудия 528 
стр. полка. 

тяжело ранен в феврале 1943 г. боях за г. Старая Русса. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», 
«За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина." «За 
победу над Германией . "" . 

«В Гиагинской - лучше, чем в Молдавии» 
Иван Андреевич Маркелов - потомственный сибиряк. Ро
дился и вырос в Тюмени, там же обзавелсR семьей. И 
кто знает, как сложилась бы в дальнейшем его судьба, 
если бы не война. Пережить, как и всем в ту нелегкую 
годину, довелось многое . И мирную профессию хлебо
пашца пришлось срочно менять на военную. Первые азы 
этой науки они, новобранцы, прошли в Бийске, а осталь
ной опыт накапливали уже на передовой - от боя к бою. 
Долгое время ему везло, хотя место действий пулемет
ного расчета ~ это практически всегда передовая. Бу
дучи командиром отделения, первым номером по на

водке, Маркелов от пули не бегал, но и исвою" не искал . 
Короче, воевал как полагается. 
В боях под Старой Русой Иван Андреевич был тяжело ра
нен. После четырех с половиной месяцев лечения в госпи
тале его направили для реабилитации, то есть восстанов
ления сип и боеспособностей, в Камышлав. И тут военная 
судьба его сделала неожиданный поворот. Приехавшие в 
лагерь представители танковой части стали набирать по
полнение . Профессиональных танкистов оказалось недо
статочно, стаяли вызывать добровольцев «переквалифи
цироваться». 

В э1·от день немцы пытались хоть как·то наладить 
действия своих уцелевших от разгрома истребителей и 
помешать нашей авиации, но советские летчики ре· 

mительно и быстро пресекли эти попытки: гитлеров· 

цев. В 22 воздушных боях было сбито 16 вражеских 
самолетов, 36 мы уничтожили на аэродромах. Наши 
nотери составили 25 самолетов. 

7 апреля нашим летчикам пришлось поработать 
очень напряженно - ояи совершили более 4 700 само· 
лето-вылетов и сбросили па врага свыше 1600 тонн 
бомб . Однако это не было пределом наших возможное· 
тей, и на 8 апреля мы запланировали произвести. свы· 
ше 6 тысяч самолета-вылетов . 

8 апреля удары советской авиации достигли мак· 
симальной силы . Боевая работа летчиков началась в 
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- МенR же, - рассказывает Иван Андреевич, - всегда при
влекала эта могучая машина, и я решил попытать счастья: 

вдруг возьмут? 
Желающих попасть в танковую часть оказалось много, 
комиссия отбирала самым тщательным образом, а Мар
келов, как на грех, как ни старался, не сумел скрыть еще 

не прошедшую после снятия гипса хромоту. Чуть не заб
раковали, пришлось не только убеждать словесно, но 
даже ... сплясать. Убедил. 
Прошел обучение и уже до самого конца войны был заря
жающим танкового орудия. 

".Молдавию освобождали в самую пору весеннего рас
цвета садов, и Иван Андреевич, пораженный этой неви
данной доселе красой, пообещал себе: останусь в жи
вых - вернусь сюда и, может быть, поселюсь с семьей 
насовсем. 

Одним из самых ярких эпизодов войны осталось в памяти 
Маркелова освобождение Одессы и соседней станции 
Раздельной. Связавшись с местными партизанами, про
вели совместную операцию и очень вовремя: немцы уже 

готовились отправлять в Германию эшелоны с украинским 
зерном, скотом, всяким награбленным скарбом. А самое 
главное - для работы на немецких фермах собирались от
править нашу молодежь. Внезапная атака помешала осу
ществлению этих намерений. 
После были жестокие бои за освобождение Варшавы, 
переход германской границы и уже на вражеской тер
ритории - штурм укреплений в г. Познань и в других 
городах. 

И.А. Маркелов дошел до Берлина и там встретил радост
ную весть о Победе. Но только осенью 1945-го смог вер
нуться домой. Там захлестнули свои проблемы, и мечту 
о южных краях удалось осуществить не сразу и не так, 

как планировал. Переехали к родственникам на один из 
хуторов под Майкопом, а немного погодя - в Гиагинс
кую. Иван Андреевич говорит, что ему и его многочис
ленному семейству (с супругой Марией Григорьевной за 
65 лет совместной жизни они вырастили семерых де
тей, имеют уже 11 внуков и 5 правнуков) здесь очень 
нравится. 

Газета «Красное Знамя» № 35 от 9.05.2000 г. 

МАРКИН ТИМОФЕЙ ГАВРИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. в ст-це Келермесской Гиагинского 
р-на Краснодарского края. 

ночь с 7 на 8 апреля и не прекращалась до самой темно· 
ты. Тяжелые ночные бомбардировщики подвергли уда

рам порт Пиллау и узел дорог Фишхаузена, через ко

торый шло основное движение вражеских войск. С рас
светом поднялись в воздух штурмовики и дневные 

бомбардировщики. Часть их громила врага в самом Ке
нигсберге, другая - пехоту и танки западнее города. 

Под непрерывным прикрытием штурмовиков наша 

пехота и танки, решительно пресекая вражеские кон· 

тратаки, продвигались к центру города . Во второй по· 
лавине дня войска 43-й армии очистили от гитлеров· 
цев всю северо-западную часть Кенигсберга, а части 11 · й 
гвардейской армии форсировали реку Прегелъ. Вскоре 
передовые отряды этих армий соединились в районе 

Амалиенау и замкнули кольцо вокруг города. 
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В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - кавалерист 30 гв. кав. полка. Управ
ления 15 армии . 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

МАРКОВАЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. 
В боях участвовал : 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - стрелок 138 стр. полка Сталинград
ского фр-та. 
Тяжело ранен. 
Награжден медалями: •За боевые заслуги•, •За победу 
над Германией ... ». 

МАРКОВАЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. 
В боях участвовал : 
- с 12.41 г. по 02.42 г. - стрелок 221 стр. полка 61 стр. 
дивизии; 

- с 02.42 г. по 08.42 г. - стрелок 19 отд. учебного б-на; 
- с 02.44 г. по 01.45 г. - стрелок 775 стр. полка 253 стр. 
дивизии; 

- с 01.45 г. по 05.45 г. - номер орудийного расчёта 179 
истребительно-противотанкового арт. полка. 
Награжден медалью •За победу над Германией".» . 

МАРКОВ ГАВРИИЛ (ГАВРИЛ) ИВАНОВИЧ 
Род. в 1918 г. 
В боях участвовал : 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - телефонист 31 отд. прожекторного 
полка. 

Награжден медалью •За победу над Германией".•. 

МАРКОВНИКОЛАЙАЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. 
В боях участвовал : 
- с 01.42 г. по 06.43 г. - орудийный номер 277 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

МАРТУСЬ ВАСИЛИЙ Ионович 
Мл. л-т. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р противотанкового арт. взвода 
29 отд. истребительной дивизии. 

Большую помощь сухопутным войскам оказали 
наши штурмовики. Первой к реке Прегелъ вышла 16-я 
гвардейская стрелковая дивизия генерала М.А. Про

нина. Однако из-за сильного вражеского огня части ее 
не смогли с ходу форсировать Прегель. Тогда авиаци
онный представитель в дивизии вызвал штурмовиков. 
Три шестерки •Илов•, ведомые майором Коровиным, 
капитанами Пятери и Асадчим, подавили немецкую 
артиллерию, а затем пушечво-пулеметвым огнем при

жали к земле фашистскую пехоту. Под прикрытием 
штурмовиков советские пехотинцы на подручных сред

ствах быстро переправились через реку. 
Петля вокруг остатков кенигсбергского гарнизо

на неумолимо сжималась. Гитлеровцы из последних 
сил цеплялись за цитадель и укрепления, воздвиг-

Награжден медалями: кЗа победу над Германией".", •За 
победу над Японией•>. 

МАРТЫ НОВ ДАВЫД МОИСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 06.42 г. - шофёр 277 отд. автобатальона ; 
- с 03.43 г. по 06.44 г. - шофёр штаба 46 армии; 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - шофёр 1846 стр. полка. 
Награжден медалью •За победу над Германией"." . 

МАРТЫНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1927 г. 
В боях участвовал : 
- с 09.42 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения 196 стр. полка. 
Ранен в феврале 1945 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

МАРУХНО ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1928 г. 
В боях участвовал : 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - наводчик орудия 319 зап. стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

МАРЧЕНКО ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал : 

- с 07.43 г. по 09.43 г. - автоматчик 8 гв. десантной бригады; 
- с 09.43 г. по 12.44 г. - автоматчик 117 стр. дивизии ; 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - стрелок 4 трофейной бригады. 
Награжден медалью •За победу над Германией".". 

МАРЧЕНКО ЯКОВ ХАРИТОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 03.42 г. - кавалерист 186 кав. полка. 
Награжден медалью •За победу над Герма- ---=-" 
нией." » . 

МАРЧЕНКОВ(МАРЧЕНКО)ИВАН 
ФЕДОТОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1925. на ст. Чумуляк Сучан
ского р-на Курганской обл. В ВС призван 
11.08.1943 г. Сучанским РВК. 

нутые в центре города, и одновременно готовились 

к удару извне с целью вывести свои войска из кре· 

пости. Командующий 4-й немецкой армией генерал 
Ф . Мюллер вновь стал сосредоточивать силы запад· 
нее Кенигсберга для деблокирующего удара и прика· 
зал коменданту крепости генералу Ляшу навести 
встречный удар. 

Сорвать этот замысел врага было поручено авиа· 
ции. Для действий против войск, сосредоточившихся 
западнее города, мы привлекли основные силы З·й и 
18-й воздушных армий. У дары бомбардировщиков че· 
редовались с ударами •Илов» и истребителей, выnол· 

нявших функции штурмовиков. Весь день и ночью за· 

паднее :Кенигсберга стоял неумолчный грохот от бом· 
бовых разрывов. По деблокирующей группировке 



в боях участвовал: 

_с 08.43 г. по 01.44 г. - стрелок 11 зап. стр. полка . 
награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

МАРЮХИН ИВАН АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 (1910) г. 
В боях участвовал: 

- с 03.42 г. по 05.42 г. - стрелок 255 морской стр. бригады . 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

МАРЮХИН ИВАН МОИСЕЕВИЧ 
Старшина. Род. в 1907 г. в ст-це Дондуковской Гиагинско
го р-на Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. 
Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 03.44 г. - старшина роты 684 стр . полка . 
Ранен в марте 1944 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

МАСАЛОВ ИВАН Акимович 
Рядовой . Род. в 1911 г. в ст-це Гиагинской Гиагинского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 22.06.1941 г. Гиагин
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - шофёр 382 гаубичного арт. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией .. ·"· 

МАСКОВСКАЯ МАРИЯ СТЕПАНОВНА 
Рядовой. Род. в 1923 г. 
В боях участвовала: 
- с 07.42 г. по 09.44 г. - номер орудийного расчёта 185 зен. 
арт. полка; 

- с 09.44 г. по 05.45 г. - номер орудийного расчёта 1735 
зен. арт. полка. 

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

МАСЛИ КОВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
-с 06.41 г. по 03.42 г. - стрелок-десантник 11 отд. танково
го полка; 

-с 02.43 г. по 09.43 г. - стрелок 149 стр. полка ; 65 стр. полка; 
- с 09.43 г. по 05.45 г. - стрелок 280 отд. автобатальона. 
Награжден медалью «За победу над Германией"·"· 

противника было совершено около половины всех са

молета-вылетов (2965) и сброшено 1020 тонн бомб, 
вскоре она была разгромлена и начала отходить на 

Пиллау. Крепко досталось и войскам Ляша, на кото
рые было сброшено 549 тонн бомб. 

8 апреля была окончательно сломлена воля гит
леровцев к сопротивлению. Советские летчики, унич

тожив в тот день 51 самолет, по существу, лишили 
противника авиации. Участь остатков кенигсберг
ского гарнизона была решена. Утром 9 апреля заклю
чительная стадия штурма - несколько тысяч орудий 
и минометов открыли ураганный огонь по цитадели 

и последним опорным узлам обороны фашистов. 

Основной задачей советских ВВС в этот день было 
УНИЧтожение войск неприятеля западнее Кенигсберга. 

м 
МАСЛИКОВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ 

М11. л-т. Род. в 1910 г. 
В боях участвовал: 
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- с 08.41 г. по 05.43 г. - ком-р стр . взвода 589 стр. полка 
216 стр. дивизии . 
Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... » . 

МАСЛИ КОВ СТЕФАН АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в ст-це Гиагинской Гиагинского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 22.06.1941 г. Гиагин
ским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 11.41 г. - стрелок 267 стр. полка 37 стр . дивизии . 
Ранен 9 раз. 
Награжден медалью «За победу над Германией .. ·"· 

МАСЛОВ ГРИГОРИЙ МИТРОФАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г. 
В боях участвовал : 
- с 10.41 г. по 05.42 г. - стрелок 349 стр. полка . 
Ранен в мае 1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

МАССАЛОВ(МАСАЛОВ) ПОЛИКАРП 
МАКСИМОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1916 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 01.45 г. - стрелок 96 гв. стр. 
полка 1 Прибалтийского фр-та. 
Награжден медалью «За победу над Герма
нией .. ... . 

МАТАРУЕВ МИХАИЛ ГЕОРГИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 07.42 г. - шофёр 15 мотобригады . 
Награжден медалью «За победу над Германией" .» . 

МАТВЕЕВ ЛЕОНИД ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 08.43 г. - сапёр 27 отд. минно-сапёрного б-на. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

Сюда и была перенацелена почти вся авиация, действо
вавшая 9 апреля. 

К исходу дня враг сложил оружие. Сильнейшая 
крепость, имевшая многочисленный, хорошо воору

женный гарнизон, спрятанный за толстыми стенами 

старинных фортов 11дотов, большие запасы воивсн:о
го снаряжения и продовольствия - словом, все необ

ходимое для дл.ителъного сопротивлен11я, была раз

громлена за четверо суто1с. Это была поистине блис
тательная победа нашей армии. 

Представители всех родов войск внесли в эту по

беду свою лепту. Немало сделали и летчики. За четве
ро суток боев авиация совершила свыше 14 тысяч са
молето-вылетов и сбросила на противника 4400 ·rонн 
бомб. Ее массированные, великолепно организован-
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МАТЕРИКИН ПЁТР ВАСИЛЬЕВИЧ 

Род. в Гиагинском р-не Краснодарского края. 
Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - боец партизанского отряда № 56 
Гиагинского района Краснодарского края. 
Награжден медалями: •За оборону Кавказа", "за победу 
над Германией ... ". 

МАТОРИН КОНСТАНТИН (?) 
Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - боец партизанского отряда № 56 
Гиагинского района Краснодарского края. 
Награжден медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ". 

МАТОХИН ПЁТР ИСАЕВИЧ 
Род. в Гиагинском р-не Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - боец партизанского отряда № 56 
Гиагинского района Краснодарского края. 
Награжден медалями: «За оборону Кавказа", «За победу 
над Германией ... ». 

МАТУСЕВИЧ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в ст-це Тенгинской Усть-Лабинско
го р-на Краснодарского края. В ВС призван 23.02.1942 г. 
Майкопским ГВК Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 09.43 г. - стрелок 169 стр. полка ВВ НКВД. 
Тяжело ранен и контужен 2.11.1942 г. ; 4.05.1943 г. в боях 
за станицу Крымскую. «Голубая линия". 

вые удары буквально потрясли вражескую оборону и 
психику фашистских солдат. Сдавшийся в плен ко
мендант города и крепости генерал О . Ляш заявил, 

что во взятии Кенигсберга •авиация сыграла исклю
чительно большую роль - солдаты были измучены, 

прижаты к земле, загнаны в блиндажи• . •Бомбарди

ровщики и штурмовики летели волна за волной, - пи

сал он впоследствии в своих мемуарах,- сбрасывая 

свой губительный груз на пылающий город, лежав
ший в развалинах" . ни один немецкий истребитель 
не показывался в воздухе . Стиснутые на узком про
странстве зенитные батареи были бессильны против 

таких масс самолетов и к тому же должны были, хотя 

и с трудом, вести бой с танковыми силами противни
ка. Все линии связи оказались разорванными, и толь-

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

МАТУСОВ МИХАИЛ (?) 
Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - боец партизанского отряда No 56 
Гиагинского района Краснодарского края. 
Награжден медалями: •За оборону Кавказа" , «За победу 
над Германией."» . 

МАТУШКИН ИВАН ЕФРЕМОВИЧ 
Рядовой. Род . в 1923 г. 

Кавалер ордена Славы! 

В боях участвовал : 
- с 03.42 г. по 05.45 г. - стрелок. номер орудийного расчёта 
2 мин. полка ; 11 лыжной стр. бригады; 635 зен. арт. полка; 
1464 зен. арт. полка; 204 стр . полка. 

Награжден: орденом Славы 111 степени , медалью •За 
победу над Германи ей".». 

ко пешие связные ощупью пробирались через поля 

развалив на свои командные пункты или к вой
скам• . 

Советское правительство высоко оценило заслуги 
советских летчиков. Достаточно сказать, что после 
Кенигсбергской операции ряды наших авиаторов по
полнились еще четырьмя дважды Героями Советского 

Союза. Этого звания были удостоены генерал Т. Т. Хрю
кин, летчики-командиры Е. М. Кунгурцев, Г.М. Мыль· 
ни.ков, Г.М. Паршин. Летчикам В.А. АлексеЮ<о,л.И. 
Кизиме, А.И. Прохорову и И.И . Семейка было прп

своено звание Героя Советского Союза. Четверо из ге
роев были ленинградскими летчиками. Первая Золо; 
тая Звезда Героя Советского Союза появилась и на моеи 
груди. 



МАТЮХОВ ИВАН КОНСТАНТИНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в с. Безопас
ное Труновского р-на Ставропольско
го края. ВВС призван 13.03.1943 г. 
Ярославским РВК Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - стрелок 83 
морской 

стр. брига- · ·iв~. ~и:~· 
ды· 255 мор- ' -
ской стр. -- "_ .! ~, 

бригады , 1077 стр. полка. 
Ранен: в марте 1943 г.; в августе 
1944 г.; 18.01.1945 г. 
Награжден медалями: «За отва
гу», «За победу над Германией ... ». 

МАЦКЕВИЧ ГЕННАДИЙ СЕРГЕЕВИЧ 
К-н . Род. в 1925 г. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 12.43 г. - ком-р стр. роты 37 стр. дивизии; 
- с 12.43 г. по 05.45 г. - ком-р стр. роты 415 стр. дивизии 
1 Белорусского фр-та. 
Контужен. 
Награжден: орденом Славы 111 степени, медалями: «За 
боевые заслуги » , «За победу над Германией."». 

МАЦКЕВИЧ МАРИЯ МОИСЕЕВНА 
С-т. Род. в 1924 г. в Гиагинском р-не Краснодарского края. 

Участница Сталинградской битвы! 
В боях участвовала: 
·с 03.42 г. по 07.43 г. - санинструктор 23 стр. дивизии; 
- с 07.43 г. по 05.45 г. - санинструктор 1653 арт. полка. 
Награждена медалями: «За оборону Сталинграда", «За 
победу над Германией ... ". 

МАЧУЛЬСКИЙ ПЁТР ГАВРИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - номер орудийного расчёта 193 зен. 
арт. полка; 194 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".» . 

БАГРАМЯН* 
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ХРИСТОФОРОВИЧ 
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и;~д-во, 1987 г. - С. 102. 

м 343 

МАШКИН АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ 
...., ...... ,.......-. ...... С-т. Род. в 1919 г. в д. Кактыш Арбажского 

р-на Кировской обл. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - ком-р отделения ка
бельной связи 107 арт. полка; 470 гв. пуле
мётного арт. полка. 
Награжден : орденом « Красная Звезда», 

• медалями: «За отвагу» (дважды) , «За побе
. • ~ ду над Германией ... ». 

МАШКИН ИВАН ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал : 
- с 03.44 г. по 03.45 г. - стрелок 1064 стр. полка 2 Белорус
ского фр-та. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер

манией " .>>. 

МАШОХИН САВЕЛИЙ ЕФИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 06.42 г. - кавалерист 141 кав. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией .. ·"· 

МЕДВЕДЕВАЛЕКСЕЙПЛАТОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. 

~ "'\ Участник Сталинградской битвы! 
.J' ~ В боях участвовал : 

.i" -с 12.41 г. по 03.42 г. - стрелок 80 стр. полка: 
• с 03.42 г. по 05.45 г. - орудий ный номер 
24 гв. мин. полка. 
Награжден медалями: «За отваrу>>, «За оборо
ну Сталинграда», «За победу над Германией .. ·". 

МЕДВЕДЕВ ВАСИЛИЙ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 01.42 г. - пулемётчик 83 морской стр. бригады. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

МЕДВЕДЕВ ПЁТР АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. в с. Митрофановское Дивинского 
р- на Ставропольского края. 

Родился2.12. 1897 в г. Елисаветполь, ныне г. Ки
ровабад,Азербайджан ССР, в семье рабочего-желез
нодорожни1са.Ар.мянин. Член КПСС с 1941. С 1915 
в армии, окончи.л школу прапорщиков в 1917. В Со· 

ветскойАрмии с 1920. Уч.астник Граждане/Сой вой
ны. В 1923- 31 ком-р кавалерийского пол1Са. Окон
чил военн.ую акадел~ию и.м" М.В. Фрунзе в 1934, Во
енную а1Саде.мию Генштаба в 1938. С 1940 
начальник оперативного отдела штаба армии. и 
штаба JCOBO. 

С нач.алоАt Великой Отеч.ественной войны - заАt.. 
начальника штаба, а с декабря 1941 - начальни1С 
штаба Юго-Западного фронта, одновременно шта
ба войск юго-западного направления. С июля 1942 
командовал 16-й армией (с мая 1943 - 11-я гвардей-
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Участник обороны 
Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 12.42 г. по 11.43 г. -
стрелок 36 погран. отря
да ВВ НКВД Закавказ
ского фр-та . 
Награжден медалями: 
«За оборону Кавказа", 

«За победу над Германией".". 

МЕДЯННИКОВ ГЕОРГИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Старшина. Род. в 1913 г. 

Кавалер ордена Славы! 
- с 10.41 г. по 05.42 г. - ком-р стр. отделения 
1129 стр. полка ; 

• 

- с 05.42 г. по 07 .42 г. - старшина стр. роты 
~ / 617 стр. полка; 
{ ,," . ' , . - с 07.42 г. по 05.45 г. - старшина стр. роты 

68 отд. морской бригады. 
Дважды ранен. 

Награжден: орденами: Славы 111 степени, «Красная Звез
да» (дважды), медалями: «За отвагу", «За победу над Гер
манией ... ". 

МЕЛИХОВААЛЕКСАНДРАИЛЬИНИЧНА 
Рядовой. Род. в 1923 г. 
В боях участвовала: 
-с01.44 г. по05.45г.-радиотелеграфист144 гв. отд. б-насвязи. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ". 

МЕЛЬКОВИВАНВЛАДИМИРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. 
В боях участвовал: 
- с 01.43 г. по 01.44 г. - стрелок 360 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

МЕЛЬНИК (ЖУРАВЛЕВА) АКИЛИНААКИМОВНА 
С-т. Род. в 1922 г. в ст-це Келермесской Гиагинского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовала: 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - медсестра эвакуационного госпи
таля № 5453. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

екая), отличившейся в Орловской наступательной 
операции. С ноября 1943 командовал 1 -.111 Прибал
тийски.111 фронтом. За выдающиеся результаты, до

стигнутые войсками фронта в Белорусской опера
ции, и личное мужество 29.07.44 генералу армии Баг
рамяну присвоено звание Героя Советского Союза. С 
февраля 1945 - командующий Зе.11tландской группой. 
войск, с апреля 1945 - командующий 3-м Белорус
ским фронтом. 

После войны был командующим войскам П рибал
тийского Военного Округа, главным инспектором 
Министерства обороны СССР - зам. министра обо· 
роны СССР, начальн.ико.11t Военной академии Ген.шта
ба. Маршал Советского Союза ( 1955 ). С 1958 зам. 
министра обороны - начальник тыла ВС СССР. С 

МЕЛЬНИК ПАВЕЛ ФИЛИППОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1920 г. в с. Горбузин Корсунского р-на Киев
ской обл. ВВС призван 20.10.1940 г. Корсунским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал : 
- с 08.41 г. по 10.42 г. - ком-р отделения станковых пуле
мётчиков 164 отд. стр. бригады; 
- с 10.42 г. по 11.43 г. - ком-р отделения станковых пуле
мётчиков 691 стр. полка; 
- с 11.43 г. по 01.44 г. - ком-р отделения станковых пуле
мётчиков 779 стр. полка; 
- с 01.44 г. по 01 .45 г. - ком-р отделения станковых пуле
мётчиков 91 стр. полка; 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения 33 отд. стр. б-на. 
Ранен в 1945 г. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалями: «За от
вагу», «За оборону Кавказа•>, «За победу над Германией ... •. 

МЕЛЬНИКОВАЛЕКСАНДРПАВЛОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1925 г. в с . Крюковка Маин
ского р-на Ульяновской обл. В ВС призван 
16.02.1943 г. Октябрьским РВК г. Баку. 
В боях участвовал: 
- с 02.44 г. по 05.45 г. - наводчик орудия 
28 гв. мотомех. полка. 
Награжден: орденом «Красная Звезда• , 
медалями: «За отвагу" , «За победу над Гер
манией ... ". 

МЕЛЬНИКОВАЛЕКСЕЙЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 07.43 г. - стрелок 363 стр. полка. 
Тяжело ранен в июле 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... " . 

МЕЛЬНИКОВВЛАДИМИРФИЛИППОВИЧ 
С-т. Род. в 1916 r. в ст-це Отрадная 
Отрадненского р-на Краснодарско

го края. ВВС призван 28.06.1941 r. 
Отрадненским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.44 г. - ком-р стр. 

отделения 44 rв. стр. полка. 

1968 в Группе генеральных инспекторов М инистер· 
сrпва обороны СССР. 1 . 12.77 за заслуги перед ВС СССР 
и в связи с 80-летием награжден второй .11tедалъю «30· 
лотая Звезда». Кандидат в члены ЦК КПСС. Чле1t 
ЦК КПСС с 1961.Депутат Верховного Совета СССР 
2-1 О-го созывов. Награжден: 7 орд. Ленина, орден.0.11 
Октябрьс1еой Революции, 3 орд. «Красное Зна.мя», 

2 орд. Суворова I ст., орд. Кутузова I ст. , «За службу 
Родине в ВС СССР» III ст. , медаЛЯ.11tи, П очётны.м ору· 

жием, иностранными орденами и медаля.htu. у,11ер 
21 .09.1982. Похоронен на Красной площади у Крел~· 
лёвс1еой стены. Бронзовый бюст установлен в f{upo· 
вабаде. В с. Ч ардахлы Ш амхорского р-наАзербайджа· 
на создан. музей. 



Ранен . 
награжден медалями: «За отвагу" , «За победу над Гер
манией".» . Имеет 4 благодарности от Верховного Глав
нокомандующего тов . И.В. Сталина за отличные боевые 
действия на фронтах борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками. 

МЕЛЬНИКОВ ИВАН ЕРЕСТОВИЧ 
С-т. Род. в 1908 г. 
В боях участвовал : 
- с 01.42 г. по 07.43 г. - стрелок, ком-р стр. отделения 179 
стр. полка; 126 отд. стр. полка. 
Тяжело ранен 10.04. 1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией."» . 

МЕЛЬНИКОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1923 г. в ст-це Ярославской Лабинского р-на 
Краснодарского края. 

Кавалер двух орденов Славы! 
В боях участвовал: 
-с 08.43 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения 235 стр. дивизии. 
Тяжело ранен 10.03.1945 г. 
Награжден: орденами: Славы 11 и111 степени , медалью «За 
победу над Германией".». 

МЕЛЬНИКОВНИКОЛАЙПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. 

Участник обороны Кавказа ! 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 179 стр. пол
ка; ст. электроводитель 16 отд. железнодо
рожного полка Северо-Кавказского фр-та. 

Наступательную оnерац,ию lltbl zотовияи 

тщательно. Продуманы быяи са11~ые мельч,ай· 
шие детаяи nредстоящеzо штурма. И менн.о 
скрупулезность nодzотовки 1итурма, т~омн.о

жен.н,ая на всесокрушающий zероиttеский порыв 
советских вои~~ов, обесnеч.ияи редкий в исто
рии современ.н.ых войи краткий no вре11~ени 
штурм и овладен.ие стол.ь сил.ьиой креnостыо. 

И.Х. Баграмnн 

ОПЕРАЦИЯ «3ЕМЛАНД» 

Наступал 1945 год. Приближалась великая побе
да . Начавшееся в середине января мощное стратеги
ческое наступление Советских Вооруженных Сил на 
огромном фронте - от Балтийского моря до Дуная -
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Награжден медалями: «За оборону Кавказа» , «За победу 
над Германией".». 

МЕЛЬНИКОВ СЕРГЕЙ ИОСИФОВИЧ 
Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - телефонист 14 отд. б-на связи . 
Награжден медалями : «За отвагу» , «За победу над Гер
манией " . » . 

МЕРКУ ЛОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в ст-це Келермесской Гиагинско
го р-на Краснодарского края. ВВС призван 20.08.1941 г. 
Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 05.45 г. - разведчик 117 гв. стр . дивизии. 
Награжден медалями : «За отвагу." «За победу над Гер
манией."». 

МЕРЩАКО СЕМЁН ИОСИФОВИЧ 
Мл . с-т. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.43 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - наводчик орудия 
1809 зен. арт. полка. 
Награжден медалями: «За победу над Германией " .», «За 
победу над Японией». 

МЕТРИВЕЛИ (МЕТРЕВЕЛИ) 
СЕРГЕЙ НЕСТЕРОВИЧ 

Рядовой . Род. в 1916 г. 
В боях участвовал : 
- с 02.43 г. по 07.43 г. - стрелок 256 отд. стр. бригады. 
Награжден медалью «За победу над Германией ".» . 

МЕЧЕТНЫЙ ГЕОРГИЙ ДЕМЬЯНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 ( 1925) г. в с. Сухая Балка Гиагинского 
р-на Краснодарского края . ВВС призван 15.04.1943 г. 
В боях участвовал: 
-с 07.44 г. по 08.44 г. ; 10.44 г. по 01.45 г. -стрелок65 стр. полка. 
Ранен 26.08.1944 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией" .». 

МИГУЛЯ АНДРЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. 

развивалось успешно. На северном стратегическом 
крыле войска 2-го и 3-го Белорусских фронтов нанес
ли немецко-фашистским силам серьезное поражение 

и освободили значительную часть Восточной Пруссии. 
Благодаря стремительному выходу войск 2-го Бело

русского фронта к заливу Фришес-Хафф и 3-го Бело

русского фронта к Балтийскому морю севернее и юж
нее Кенигсберга, круuные силы противника были рас
членены на отдельные группировки. Войска 4-й 
немецкой армии, насчитывавшие свыше 150 тысяч 
солдат и офицеров, с упорством обреченных удержи

вали Хейльсбергский укрепленный район юго-запад
нее Кенигсберга. Оперативная группа «Земланд», со
стоявшая из одиннадцати дивизий, одной бригады, 

нескольких отдельных пехотных и специальных пол-
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В боях участвовал : 
- с 06.42 г. по 02.45 г. - кавалерист, стрелок 4 кав. полка; 
768 стр. полка . 
Тяжело ранен 15.02.1945 г. 
Н агражден: орденом «Красное Знамя" , медалью «За 
победу над Германией".". 

МИГУ ЛЯ ФЁДОР ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 01.42 г. - стрелок 45 авиабазы 
Черноморского флота; 
- с 02.42 г. по 03.43 г. - стрелок Батумской 
военно-морской базы; 
- с 03.43 г. по 05.44 г. - судовой механик крей
сера «МОЛОТОВ»; 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - судовой механик крей

сера «Мурманск». 
Дважды ранен . 
Награжден медалями: Ушакова , «За победу над Герма

нией. " ". 

МИЛОВАНОВ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1899 г. 
В боях участвовал : 
- с 10.43 г. по 02.44 г. - кавалерист 10 зап. кав. полка; 
- с 02.44 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - кавалерист 55 гв. 
кав. полка . 

Награжден: орденом Отечественной войны 1 степени, ме
далями : «За победу над Германией .. "" «За победу над Япо
нией». 

МИНЦЕВ МИХАИЛ НИКИТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 09.41 г. - стрелок, пулемётчик, десантник 
1 воздушно-десантной бригады; 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - стрелок, пулемётчик, десантник 
48 мотострелкового полка; 204 воздушно-десантной 
бригады Юго-Западного фр-та. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

МИРОНЕНКО ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1921 г. 

ков, закрепилась на выгодных для обороны рубежах 

западной части Земландского полуострова и в Кенигс
бергском крепостном районе . Только кенигсбергский 

гарнизон этой группы насчитывал свыше 130 тыс. сол
дат и офицеров, до 4 тыс. орудий и минометов, более 

100 танков и штурмовых орудий. 
К середине февраля советские войска приступили 

к ликвидации изолированных в Восточной Пруссии не
мецко-фашистских войск. 

Против первой группировки - 4-й немецко-фаши
стской армии - наступали войска 3-го Белорусского 
фронта (командующий генерал армии И.Д. Черняхов
ский, член Военного совета - генерал В. Е. Макаров, 

начальник штаба генерал А. П. Покровский). Против 
второй группировки - оперативной группы «3ем-

В боях участвовал: 
- с 07 .41 г. по 03.43 г. - машинист 64 отд. восстановитель
ного железнодорожного б-на 1 железнодорожной бригады; 
- с 03.43 г. по 01.44 г. - машинист 2 зап. железнодорожного 
полка; 

- с 01.44 г. по 05.45 г. - машинист бронепоезда «За Роди
ну» 39 отд. дивизиона бронепоездов. 
Награжден медалью «За победу над Германией" "" 

МИРОНОВНИКОЛАЙАЛЕКСАНДРОВИЧ 
С-т. Род. в 1914 r. 
В боях участвовал : 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - стрелок 81 морской стр. бригады ; 
ком-р стр. отделения 2 отд. стр. б-на Карельского фр-та. 
Награжден медалью «За победу над Германией" . " . 

МИРОШКИНААННА ВАСИЛЬЕВНА 

~18 -
Рядовой. Род . в 1920 г. F~~~-
B боях участвовала : 
- с 05.42 г. по 05.44 г. - ра
дистка 928 зенитного б-на 
73 зен . арт. полка Черно 
морского флота. 

Награждена медалью «За 

победу над Германией ... " . 

МИРОШНИЧЕНКО ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 
Гв. с-т. Род. в 1916 г. в с. Юрковка Звенигородского р-на 
Киевской обл. В ВС призван 15.10.194 1 г" вторично 
15.10.1944 г. Гулькевичским РВК Краснодарского края . 

В боях участвовал : 
- с 10.41г.по05.42 г. - стрелок 81 морской стр. бригады; 

ланд» - должны были наступать войска 1 -го Прибал
тийского фронта. Управление этого фронта с 3-й воз
душной армией к 1 О февраля было переброшено из :Кур
ляндии в Восточную Пруссию. Из 3-го Белорусского 
фронта передавались 11-я гвардейская, 39-я и 43-я 
армии, 1-й танковый корпус и необходимые войска 
усиления. 

Передвойс1tами нашего фронта стояла задача: раз

громить противн1ша, оборонявшегося в западной час
ти Земландс1щго полуострова, а затем штурмом овла
деть 1tрепостыо Кенигсберг. Надо с1tазатъ, что пере

данные в состав войск фронта общевойсковые 11-Я 
гвардейс1tая, 39-я и 43-я армии были до предела исто
щены предьщущuми 1tровопролитвыми сражениям11 
и имели в своих стрелковых дивизиях вместе с тыл о· 
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- с 05.42 г. по 08.42 г. - станковый пулемётчик 52 укреп
района; 
- с 08.42 г. по 11 .43 г. - стрелок 812 стр. полка; 
- с 10.44 г. по 01.45 r. - курсант 88 школы санинструкто-
ров; 

- с О 1 .45 г. по 05 .45 г. - шофёр 14 мед. сан. эскадрона 8 гв. 
кав . дивизии. 

Ранен 9.03. 1942 г. 
Награжден медалями: «За взятие Вены», «За освобожде
ние Праги», «За победу над Германией" .». 

МИСЮРЕНКО (ШЕВЧЕНКО) ТАТЬЯНА ИВАНОВНА 
Рядовой. Род. в 1920 г. 
В боях участвовала: 

- с 09.42 г. по 04.44 г. - телефонист 22 отд. б-на связи ; 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - телефонист 180 зен . а рт. полка. 
Награждена медалью «За победу над Германией" ·"· 

МИТКЕВИЧНИКОЛАЙКОРНЕЕВИЧ 
К-н. Род. в 1922 г. 
В боях участвовал: 

- с 10.42 г. по 05.45 г. - ком-р батареи , ком-р арт. диви
зиона 1428 арт. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

МИУСОВ ГЕОРГИЙ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. 
В боях участвовал: 
-с 09.41 г. по 01 .43 г. - номер орудийного расчёта 276 арт. 
полка 56 армии. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

МИХАЙЛЕНКО ПЁТР ФИЛИППОВИЧ 
Старшина . Род . в 1914 r. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 05.45 r. - авиамеханик 202 авиаполка. 
Награжден: орденом «Красная Звезда» , медалью «За 
победу над Германией ... ». 

МИХАЙЛЕНКО (ОВЧИННИКОВА) 
РАИСААЛЕКСЕЕВНА 

С-т. Род. в 1925 ( 1926) г. в ст-це Келермесской Гиагинско
го р-на Краснодарского края. В ВС призвана 15.04.1942 r. 
Гиагинским РВК. 

выми nодразделенилми по 2250-3000 соJЩат и офи
церов. А единственный в составе фронта 1-й ташtо
вый Itopпyc имел всего 17 тан1tов. 

:Как показали боевые действия, в последующем 1-й 
Прибалтийский фронт ввиду явного недостатка в си
лах и средствах не смог без подкрепления крупными 

резервами выполнить возложенные на него наступа

телъные задачи. Наступление войск 3-го Белорусского 
фронта в этот период против хейлъсбергской группи
ровки немцев также не давало желаемых результатов. 

После гибели генерала армии Черняховского реше

нием Ставки Верховного Главнокомандования 21 фев
раля в командование войсками 3-го Белорусского фрон
та вступил Маршал Советского Союза А.М . Василев
ский. 

В боях участвовала: 
- с 05.42 г. по 12.43 г. - санинструктор 28 
отд. полка; 

- с 12.43 г. по 02.44 г. - санинструктор 68 
отд. б-на внешнего наблюдения, оповеще
ния и связи. 

Награждена медалью «За победу над Гер

манией".». 

МИХАЙЛЕНКО ЯКОВ ЛАВРЕНТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 r. по 08.41 г. - стрелок 164 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

МИХАЙЛИН ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1908 ( 1909) г. в Гиагинском р-не Краснодарско
го края. ВВС призван 20.07. 1942 г. Гиагинским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 07.42 г. по 08.42 г. - номер миномётного расчёта 21 
минометного полка; 

- с 08.42 г. по 06.43 г. - ком -р мин. расчёта 155 мин. полка; 
164 мин. полка; 
- с 06.43 г. по 06.44 г. - ком-р мин. расчёта 1131 стр. полка 
2 Украинского фр-та . 
Награжден медалями: «За боевые заслуги », «За победу 
над Германией .. . ». 

МИХАЙЛОВ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - стрелок 106 стр . полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

МИХАЙЛОВ АЛЕКСАНДР ФИЛИППОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. на х. днепровский Гиагинского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.04.1943 г. Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 07.43 г. - стрелок 106 стр. полка ; 
- с 07.43 г. по 04.45 г. - номер боерасчёта 24 прожекторно-
го полка; 

- с 04.45 г. по 05.45 г. - номер боерасчёта 77 прожекторно
го полка. 

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

Учитывая, что для одновременной ликвидации еще 

доволъно мощной восточно-прусской группировки не

мецко-фашистских войск 3-й Белорусский и 1-й При
балтийский фронты не располагали к тому време
ни достаточными силами и средствами. Ставка прини
мает разумное решение: уничтожить эти группировки 

по частям путем нанесения uo ним мощных последова
тельных ударов . Вначале наши войска должны были 
разгромить хейльсбергскую группировку, затем штур

мом овладеть Кенигсбергом и закончить боевые дей
ствия ликвидацией противника в западной части Зем
ландского полуострова. 

Для лучшего использования сил и средств и цент
рализации управления боевыми действиями наших 

войск в Восточной Пруссии 1-й Прибалтийский фронт 
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МИХАЙЛОВ ВЛАДИМИР ФЁДОРОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 11.44 г. - стрелок 761 стр. полка. 
Тяжело ранен 1О.11.1944 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией .. ·"· 

МИХАЙЛОВ ИЛЬЯ ЛЕОНТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.43 г. по 06.45 г. - наводчик зен. установки 1885 зен. 
арт. полка . 

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

МИХАЙЛОВ ПАВЕЛ ЕГОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 09.43 г. - сапёр 684 отд. сапёр
ного б-на 383 стр. дивизии. 
Тяжело ранен в сентябре 1943 г. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За 
победу над Германией ...• " 

МИХАЛЕВ ИВАН ПЕТРОВИЧ 
Род. в 1911 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.42 г. - стрелок 269 стр. полка ВВ МВД 
Сталинградского фр-та. 
Тяжело ранен в сентябре 1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией .. ·"· 

МИХАЛЕВ ФИЛИПП ПЕТРОВИЧ 
С-т. Род. в 1907 г. в Гиагинском р-не Красно
дарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. 
Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.44 г. - сапёр, пом. ком-ра са
пёрного взвода 164, 684 отд. сапёрного б-на. 
Награжден: орденом Отечественной войны 
11 степени , «Красная Звезда», медалями: 
«За отвагу», «За победу над Германией ... ". 

МИХАЛИН ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. 

24 февраля был преобразован в Земландскую группу 
войск с включением ее в состав 3-го Белорусского фрон

та. Пишущий эти строки назначается командующим 
Земландской группой и вместе с тем заместителем ко
мандующего фронтом маршала А.М. Василевского. 
Членом Военного совета группы назначается генерал
лейтенант М.В. Рудаков, начальником штаба генерал

полковник В.В. Курасов. 

Исходя из этого решения Ставки, войска фрон
та, усиленные частью сил 11-й гвардейской армии, а 

также 3-й воздушной армии Земландской группы 

войск, 13 марта под руководством маршала Василев
ского возобновили мощное наступление против 

хейльсбергской группировки противника и в упор
ных боях к 29 марта разгромили ее. При этом войска 

В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 05.45 г. - стрелок 26 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией """ 

МИХАЛЬЦОВ ИОСИФ ИОСИФОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.42 г. - номер мин. расчёта 67 кав. полка, 
280 стр. полка; 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - номер мин. расчёта 699 отд. стр. б-на. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

МИХЕЕВ ИЛЬЯ ЕФИМОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1920 г. в с. Сергиевское Гиагинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Гиагин
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 08.42 г. - стрелок 149, 128 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

МИХНОТИХОНАРХИПОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. в ст-це Новоиванов
ской Новопокровского р-на Краснодарско
го края. В ВС призван 22.06.1941 г. Гиагин
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 06.43 г. - стрелок 888 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Герма
нией ... ». 

МИЦКЕВИЧ ОЛЬГА РОМАНОВ НА 
Старшина м/с. Род. в 1922 г. в ст-це Келермесской Гиа
гинского р-на Краснодарского края. 

фронта взяли в плен свыше 45 тысяч солдат и офице· 
ров, захватили большое количество танков, до 4000 
орудий и минометов и до 130 самолетов. 

Еще в конце февраля маршал Василевский пору· 
чил мне подготовить так называемую операцию «3ем· 
ланд» - штурм Кенигсберга с последующим разгромом 
группировки немецко-фашистских войск на Землаяд· 

ском полуострове. Подготовка этой операции велась 

одновременно с ликвидацией хейльсбергской группи

ровки противника. 

До середины марта из состава Земландской группьt 

вокруг Кенигсберга располагались лишь войска 39-й 
и 11-й гвардейской армий, а 43-я армия противостоя· 

ла немецко-фашистским войскам, оборонявшим Зем· 
ландский полуостров. 
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В боях участвовала: 

- с 07.42 г. по 05.45 г. - ст. медсестра передвижного госпи
таля № 41. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

связи; 

МИЩЕНКО АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в с. Сергиевское Ги
агинского р-на Краснодарского края . В ВС 
призван 26.08.1941 г. Майкопским ГВК Крас
нодарского края . 

В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 11.41 г. - курсант на радиоте
леграфиста 9 полка связи; 
- с 11.41 г. по 07.42 г. - радиотелеграфист 
радиостанции средней мощности 45 полка 

- с 03.44 г. по 06.44 г. - миномётчик 82 мм миномётов 273 
стр. дивизии. 

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

МИЩЕНКО АЛЕКСЕЙ ЕФИМОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1911 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - кавалерист, ком-р мин. расчёта 15 
кав. полка. 

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

МИЩЕНКО ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1907 г. на х. Волчий Венделеевского р-на Во
ронежской обл. ВВС призван 15.09.1941 г. Гиагинским РВК 
Краснодарского края. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 06.44 г. - санитар 48 танкового полка Запад
ного фр-та; связист 86 арт. бригады 1 Белорусского фр-та. 
Награжден: орденом Славы 111 степени, медалями: «За 
отвагу», «За победу над Германией .. .>» 

МИЩЕНКО МИХАИЛ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41г.по10.41 г. - стрелок 141 стр. полка. 
Ранен в октябре 194 1 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

В соответствии с общим решением маршала Васи
левского в состав Земландской группы, по мере унич

тожения хейльсбергской группировки противника, 

должны были последовательно прибыть 50-я (коман
дующий генерал Ф.П. Озеров), 2-я гвардейская (ко
манду:ющий генерал П.Г. Чанчибадзе) и 5-я армии (ко
мандующий генерал Н.И. Крылов). В предстоящей 
операции намечалось использовать: для штурма Ке
нигсберга - 11-ю гвардейскую, 43-ю и 50-ю армии, а 
для ликвидации противника на Земландском полуос
трове и овладения военно-морской базой Пиллау - 2-ю 
rвардейску:ю, 5-10 и 39-ю армии. 

Для участия в операции были привлечены значи
тельные силы авиации: 1-я воздушная армия 3-го 
Белорусского фронта, 3-я воздушная армия бывшего 

МИЩЕНКО ПАВЕЛ АНТОНОВИЧ 
М-р. Род. в 1922 г. в с. Сергиевское Гиагинского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 16.03. 1940 г. Нефтегор
ским РВК Краснодарского края . 

Участник обороны Кавказа, 
штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 03.42 г. - ком-р взвода противотанковых ру
жей 667 стр. полка 218 стр. дивизии 6 армии Юго-Запад
ного фр-та; 
- с 08.42 г. по 08.43 г. - зам. ком-ра роты 4 отд. стр. б-на 
34 отд . стр . бригады Закавказского фр-та; 
- с 08.43 г. по 05.45 г. - ком-р роты противотанковых ружей 
1054 стр. полка 301 стр. дивизии Южного, 3 Украинского, 
1 Белорусского фр-ов. 
Тяжело ранен 3.02. 1942 г. 
Награжден: орденами: «Красная Звезда», Отечественной 
войны 11 степени , медалями: «За боевые заслуги», «За 
оборону Кавказа•" «За освобождение Варшавы», «За взя
тие Берлина», «За победу над Германией ... ». 

МИЩЕНКО ПЁТР ГРИГОРЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1911 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения 317 стр. дивизии. 
Награжден медалями: «За отвагу» , «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией ... ». 

• 
МИЩЕНКО СЕРГЕЙ ИЛЬИЧ 
Старшина. Род. в 1902 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.43 г. -стрелок 338 гв. полка ; 
- с 05.43 г. по 05.45 г. - старшина кав. эскад-
рона 56 кав . полка. 
Награжден: орденами: «Красная Звезда» , 
(дважды). Отечественной войны 11 степени, 
медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией ... » . 

МОГИЛЕНКО ВАСИЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.44 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения 1277 стр. 
полка 389 стр. дивизии. 

1-го Прибалтийского фронта, 18-я воздушная армия 
(бывшая авиация ДД), Военно-Воздушные Силы Крас
нознаменного Балтийского флота, 5-й гвардейский и 
5-й бомбардировочный авиационный корпуса резерва 
Верховного Главнокомандования. Всего в операции на
мечалось использовать 2444 боевых самолета, из них 
500 самолетов составляли тяжелые бомбардировщи
ки дальнего действия. 

Общее руководство всеми силами авиации в опе
рации возлагалось на Главного маршала авиации 
А.А. Новикова . 

Авиация 11мела задачу: прюсрыть сосредоточею1е 

и развертываю1е войс1с, разрушить наиболее важные 
опорные пункты, парализовать работу Кею1гсберг

сного порта, изолировать 1срепостъ Кенигсберг от во-
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Тяжело ранен 20.02.1945 г. 
Н агражден медалью «За победу над Германией".». 

МОЖНИЙ ЯКОВ ФЁДОРОВИЧ 
С-т. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 08.42 г. - стрелок 207 гв. стр. 
полка; 55 кав. полка. 
Тяжело ранен 6.05.1 942 г. 
Награжден: орденом Отечественной вой
ны 11 степени, медалями: «За отвагу", «За 
победу над Германией."». 

МОЗГОВОЙ ИВАН КУЗЬМИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 в с. Мохнатое Красно
озерского р-на Алтайского края. В ВС при
зван 18.10.1941 г. Гиагинским РВК Красно
дарского края . 

В боях участвовал : 
- с 10.41 г. по 11.42 г. - станковый пулемёт
чик 742 стр. полка; 
- с 11.42 г. по 11.43 г. - стрелок 336 отд. лыж
ного б-на; 

-с 11.43 г. по 05.45 г. - стрелок 328 
стр. дивизии. 

Ранен в августе 1942 г. 
Награжден медалями: «За бо
евые заслуги» , «За освобожде
ние Варшавы », «За победу над 
Германией ... ». 

МОЗГОВОЙ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 
Ефр. Род. в 1925 в с. Ленино Ольховатского р-на Воро
нежской обл . ВВС призван 28.12.1942 г. Кировским РВК 
г. Новосибирска. 
В боях участвовал : 
- с 12.42 г. по 05.45 г. - номер орудийного расчёта 319 зен. 
арт. полка; 9 стр. полка. 
Ранен 28.09.1943 г. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией".». 

МОЗГОВОЙ ЯКОВ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. 

енно-морской базы Пиллау и западной части 3емланд
с1tого полуострова, непрерывными штурмовыми дей

ствиями поддержать наши войска при штурме Itре

пости. 

Не теряя ни одного дня, штаб Земландской груп
пы войск во главе с генерал-полковником В.В. Кура
совым четко спланировал всю работу по подготовке 

операции , особенно штурма крепости Кенигсберг. За 

оставшееся врем.я требовалось более тщательно до
разведать характер обороны и группировку войск 
противника, в чрезвычайно стесненных дорожных 

условиях осуществить весьма сложную перегруппи

ровку и сосредоточение войск к линии фронта и все

стороннюю их подготовку для участия в предстоя

щем наступлении. Требовалось также скрупулезно 

В боях участвовал : 
- с 08.42 г. по 08.44 г. - стрелок 167 стр. дивизии 
Награжден медалью «За победу над Германией" .». 

МОИСЕЕНКО ПЁТР ПЕТРОВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. в с. Чанры Лиманского р-на Сталинской 
обл. В ВС призван 4.05.1944 г. Лиманским РВК. 

Кавалер ордена Славы ! 
Участник штурма и взятия Кёнигсберга ! 

В боях участвовал : 
- с 05.44 г. по 02.45 г. - пулемётчик, ком -р пулемётноrо 
расчёта 248 стр . полка 267 стр. дивизии ; 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - автоматчик 42 кав. полка 1 О гв. кав. 
дивизии 4 гв. кав. корпуса. 
Ранен : в мае 1944 г. в боях по освобождению Литвы; в де
кабре 1944 г. (тяжело) в боях за г. Либау; 9.04.1945 г. (тяже
ло) в боях за г. Кенигсберг. 
Награжден: орденом Славы 11 1 степени, медалями: «За 
отвагу» (дважды) , «За боевые заслуги», «За взятие Кёниг
сберга», «За победу над Германией ... ". Имеет ряд благо
дарностей от Верховного Главнокомандующего тов. И . В. 
Сталина за отличные боевые действия на фронтах борь
бы с немецко-фашистскими захватчиками. 
Из статьи С. Хафицевой , газета «Красное Знамя» от 
4 . 11 .198 7 г. : «Война застала Петра Петровича 15-лет
ним подростком. Работал он тогда в одном из пяти колхо
зов станицы Дондуковской. Все приходилось делать. С 
детства привыкший к тяжелому крестьянскому труду, он 
никогда не унывал, работал наравне со взрослыми. 
К тому времени отец, старый чекист, воевал с фашистами 
на подступах к Ростову-на-Дону. Воевал, там же, под Рос
товом, и старший брат. 
Придя после работы домой, жадно прислушивался к сооб
щениям Совинформбюро. Вести с фронта были тревож
ные. Беда приходила то в один, то в другой дом. Не мину
ла она и Моисеенко: погиб отец. Потом была временная 
оккупация. 

Как только ушли немцы из станицы Дондуковской, Петр и 
многие его сверстники, хотя они еще не достигли призыв

ного возраста, начали подумывать, как уйти на фронт. Так 
они оказались в военкомате. Вместе с Моисеенко были 
призваны Алексей Прокопенко и Сергей Чурсин, работав
шие в соседних колхозах имени Сталина и имени Кирова. 
Так они втроем и попали в один расчет станкового пуле
мета: Моисеенко стал командиром расчета. 

подготовить артиллерийское и авиационное настуn· 

ление, четко согласовать взаимодействие сил сухопут· 

ных войск, авиации и Краснознаменного Балтийского 

флота. Нужно было особо тщательно организовать вза· 
имодействие всех родов войск внутри общевойсковых 

армий. 
Самой серьезной трудностью, с которой мы столк· 

нулись в начале подготовки операции, была малочис· 

ленность стрелковых дивизий, составляющих основ

ные силы войск фронта. Сказались непрерывные бои, 
в которых они участвовали в течение последних меся· 

цев. 

При подготовке операции исключительно большое 
внимание мы уделили организации штурма крепост11 
Кенигсберг. 



Первый бой с фашистами они приняли в мае 1944 года 
близ местечка Скаудас на территории Литвы. Станковый 
пулемет Моисеенко и 45-миллиметровая пушка, придан
ная стрелковому батальону, были выдвинуты на перекре
сток дорог, по которым должны были отступать немецкие 
танки. Расчеты получили приказ: артиллеристы бьют по 
танкам прямой наводкой, а пулеметчики отсекают пехоту 
противника. Задача была успешно выполнена расчетами. 
В последнем поединке с танками младший сержант Петр 
Моисеенко был ранен. Рана оказалась легкой, и букваль
но через месяц пулеметчик вернулся в свой расчет. Но уже 
не застал в живых своего первого номера . Прокопенко 
погиб перед самым возвращением Моисеенко. Это была 
для земляков тяжелая потеря. Хоронили друга на опушке 
незнакомого леса. 

Потом было еще много боев. Шел сержант Моисеенко, 
друзей теряя, шел к победе. Бои под Шяуляем, Поневе
жем. Особо помнит их наш земляк, потому что именно в 
этих боях он по-настоящему почувствовал, что война идет 
к концу, почувствовал в себе ту силу, которая приведет 
его, как миллионы других бойцов, к долгожданной победе. 
Не раз он отличался в боях. Именно за бои под Шяуляем 
Моисеенко получил первую свою боевую награду-медаль 
«За отвагу'" потом еще вторую такую же медаль за взятие 
Поневежа . 
- По широкому фронту стрелковая дивизия вела наступатель
ные бои на дальних подступах к Кенигсбергу. 
Полк, в котором воевал наш земляк, в азарте боя не заме
тил, как далеко вклинился в оборону противника, оторвав
шись от соседей. Воспользовавшись этим, немецкое ко
мандование танковыми частями предприняло контрнас

тупление. 

-Нам пришлось бы туго, если бы не подоспевшие наши 
танковые части, - рассказывает Моисеенко, - они не дали 
немцам замкнуть кольцо окружения и уничтожить нас . Сов
местными усилиями нам удалось разгромить немцев, мно

го было захвачено и пленных, а также около 50 танков про
тивника . Вскоре после этого под городом Либау Моисеен
ко получил второе ранение. На этот раз оно оказалось 
тяжелым и надолго вывело его из строя. Это было в декаб
ре 1944 года . В полевом госпитале сделали операцию, но 
вынуть осколок, засевший в легких, не удалось. Однако 
рану очистили, остановили кровотечение вовнутрь, и дело 

пошло на поправку. Но только в конце зимы 1945 года из 
батальона выздоравливающих вернулся он на фронт. 

В этих целях штаб группы и его разведывательное 
управление прежде всего орга.Rизовали тщательную раз

ведку всей системы обороны крепости. Наряду с разве

дьmательными поисками и наземным наблюдением про
водилось тщательное аэрофотографирование. Очень цен
ные сведения добыли разведчики-саперы, а также группы 

разведчиков, засылавшиеся в тыл врага начальником 

разведки группы войск генерал-майором А.А. Хлебовым. 
К началу штурма стало известно, что крепостной 

Кенигсбергский район, занимая по площади почти 200 
квадратных километров, с избытком нашпигован мощ

выми железобетонными и маленькими каменными 

•крепостями», которые группировались вдоль трех 

оборонительных рубежей . Первый рубеж, или как его 
называли, внешний обвод, пролегал в 6-8 километ-

м 
На пути наступающих наших частей теперь был город Ке
нигсберг, сильно укрепленный рубеж. Но ни многометро
вой толщины бетонные сооружения, ни укрепленные ог
невые точки - ничто не помогло немцам удержать город. В 
этих боях участвовал и Моисеенко, он был теперь авто
матчиком, сам уничтожил 7 фашистов, за что и был отме
чен наградами: орденом Славы третьей степени, меда
лью «За взятие Кенигсберга» и благодарностью Верховно
го Главнокомандующего. 
Войну закончил Петр Петрович в Прибалтике. Здесь зани
мался ликвидацией различных националистических и дру
гих банд. 
Вернулся домой в 1950 году. С 1979 года работает шофе
ром в Кошехабльским УСПР (участок старшего произво
дителя работ). За это время к его боевым наградам при
бавились и награды за труд . Ни один праздник не прохо
дит, чтобы Почетными грамотами, денежными премиями 
или подарками не отмечали труд ветерана ... ". 
Из статьи М . Локтева, газета «Красное Знамя» № 29 от 
16.04.2003 г. : «Служил я в ту пору в 248-м стрелковом 
полку 267-й пехотной дивизии генерала Шафранова. 
Осенью 1944 года дивизия застряла у Вильнюса, а наш 
полк - у Шяуляя. Болота еще не замерзли, и продвигать
ся приходилось очень медленно, выбирая возвышенные 
места. 

Глухая ночь. Дорога петляет лесом. Бойцы то и дело спо
тыкаются, но идут молча - надоело чертыхаться. Слышен 
лишь скрежет санных полозьев да орудийных колес. Не
ожиданно по колонне была передана команда: 
- Майора Лещенко - вперед. - И совсем тихо: - Прекра
тить курение. 

Командир батальона, придерживая рукой болтающийся на 
груди бинокль, поскакал на лошади вперед. Вернулся вско
ре запыхавшийся и взъерошенный. Его тут же окружили 
командиры взводов. 

- По данным разведки, навстречу нам движется колонна 
немцев численностью до батальона, - торопливо загово
рил Лещенко. Командир полка решил атаковать. Задача: 
подпустить врага как можно ближе и неожиданно открыть 
огонь из всех видов оружия. 

Комбат достал из планшета карту, присел на лафет орудия: 
- А ну, посветите! Вот смотрите: дорога, по которой мы 
движемся. Вот мосток, который только что миновали. Впе
реди железнодорожная станция. Наше дело - не дремать. 
Орудия скатываем вниз, направо. Командир полка пору-

рах от окраины города, имея общее протяжение в 

55 километров. Следующий проходил по окраине 
города, а третий опоясывал центр города вдоль ста

рой городской черты . 

Когда мне впервые довелось наблюдать первую 
линию обороны, то прежде всего бросилось в глаза 
обилие мирных красивых холмов, скрытых под ши

рокими кронами могучих деревьев. Я обратил на 
них внимание начальника инженерных войск ге

нерал- лейтенанта В.В. Косарева. Он с досадой за
метил: 

- Под такими вот «рощицами» скрыты трехэтаж
ные мощные форты, окруженные 20-метровыми про
тивотанковыми рвами, семиметровая глубина которых 

наполовину заполнена водой. 
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чает сейчас второму батальону отобрать rруппу перехва
та, чтобы зайти немцам в тыл. Коrда мы тут поднапрем, 
фрицы побеrут. У них один путь - тот. которым они при
шли. Сиrнал - красная ракета. Вот тут, на хуторе, мы их и 
встретим. Ясно? Действуйте! Да, запомните: в случае вы
нужденноrо отхода держитесь железнодорожной насыпи. 
Друrойдороrитутнет. Правыйфланrберуна себя, со мной 
четыре «Максима" и взвод автоматчиков. С левоrо фланrа 
болото, на всякий случай туда направим отделение с дву
мя ручными пулеметами. В центре останется за меня ар
тиллерист капитан Пивнев, он первым открывает оrонь. В 
штабе полка будут знать о нашем решении, если возник
нет необходимость - помоrут. 
В отправлявшуюся в тыл немцев rруппу захвата под ко
мандованием капитана Михеева вызвались добровольцы: 
пулеметчики Моисеенко, Прохоненко, Чурсинов, Авилов, 
Краснов, Платонов, автоматчики Трапезников, Крылов ... 
... Шли rлухой заросшей просекой. Впереди Михеев с ав
томатчиками, а следом за ними пулеметчики. Тропа эта, 
если верить карте, должна была вести к хутору. Идти было 
трудно. Гибкие кусты мелколесья стеrали по лицу, цепля
лись за коробки с пулеметными лентами. Бойцы чуть слыш
но матерились, подминая и обходя кусты. Неожиданно 
Михеев остановился. 
- Что случилось? - спросил Терещенко, подсвечивая фо
нариком. 

- Болото, лейтенант. Капитан потоптался на месте. 
Дернина, покрытая снеrом, просела, под подошвами ва
ленок зачавкала вода. Михеев поrлядел на часы: скоро 
рассвет. Он посветил фонариком, еще раз посмотрел на 
карту. И, ясно сознавая, что повернуть назад он не имеет 
права, отдал приказ: 

- Только вперед. 
Автоматчики саперными лопатами срубили десяток шес
тов в чаще и, подоткнув под ремни полы полушубков, чав
кая ноrами, пошли по болоту. 
Мелколесье кончилось. Низина сменилась подъемом. 
Обледеневшие подошвы валенок скользили. Все понима
ли: спасти может только движение и торопились изо всех 

сил. Наконец, обоrнув вырубки вышли на лесную дороrу, 
ведущую к хутору. В это время сзади четко и неожиданно 
rромко разнеслось эхо орудийных раскатов. 
- Вот оно! - с облеrчением вздохнул Михеев. 
- Вот оно! - повторил капитан, но на смену радости под-
крадывалась тревоrа: а ну как немцы оставили на хуторе 

Таких фортов только на первом рубеже насчиты
валось около пятнадцати. 

Как выяснилось в дальнейшем, промежутки меж

ду фортами оказались заполненными железобетонны

ми дотами, бункерами, прочными каменными строе

ниями, подготовле:нными к обороне. Заводские и круп
ные административные здания города противник 

хорошо подготовил к круговой обороне, а улицы и пло
щади города перекрыл железобетонными многоамбра

зурными огневыми точками, замаскированными тан

ками, самоходными орудиями. 

Для у держания мощных укреплений крепости гит
леровское командование располагало более чем доста

точным количеством войск и средствами их усиления. 
Если не считать нашего подавляющего превосходства в 

заслон, что тоrда делать? Но вот и хутор, ни оrонька, ни 
собачьеrо лая. После сиrнала дозорноrо, сохраняя осто
рожность, поднялись по косоrору к западной околице. До
роrа, по которой прошла немецкая колонна, петляла по 
rолому косоrору. Капитан сам все отядел, указал, rде по
ставить три «максима», растолковал, как действовать в 
бою автоматчикам. Пулеметчики заскребли землю сапер
ными лопатами, начали окапываться ... 
Бой на железнодорожном полустанке был коротким. Нем
цы не ожидали внезапноrо удара, они доверились своей 

разведке, доложившей, что этот участок железной дороги 
свободен. К тому же они очень спешили: батальон следо
вал на усиление rарнизона rорода Вильнюса. Основные 
силы батальона вышли в район железнодорожной стан
ции, коrда вдруr вспыхнул залп орудий. Немцы быстро ска
тились за насыпь, чтобы орrанизовать оборону. Вверху 
послышались хлопки, и на кучно залеrших немцев посы

пался rрад шрапнели. Батарея стреляла хорошо. И мино
метчики тоже. Затем выстрелы стихли и со всех сторон 
покатилось мноrоrолосое русское «ура-а!". Немцы отхо
дя отстреливались, потом не выдержали, побежали по 
дороrе к хутору. 

Напряжение сидевших в засаде достито предела. Стоя 
на коленях, капитан Михеев вытядывал через бруствер. 
Теперь тавное - не спешить. 

- Пора, товарищ капитан, - нетерпеливо шептал лейтенант. 
Рука, державшая пистолет, казалось, онемела. Капитан 
нажал на спусковой крючок. Проrремел выстрел, и еще не 
поrасло эхо ero, как с высотки, rосподствующей над до
роrой, четко и звучно застучали «Максимы». Немцы друж
но скрылись за домами, друrие бежали на взrорок, копуш
ке, за стволами деревьев мельтешили, двиrались фигуры 
отступавших. Миг, и они очутились рядом с нашим пуле
метным расчетом, забросали ero гранатами. Автоматчи
ки поrнали немцев обратно в лес. Поrибли мои земляки: 
Чурсинов и ero помощник Прокопенко, ранен Крылов. 
Батальон, преследуя отступавших фашистов, окружил их 
на хуторе. К вечеру бой закончился. 
- Через три дня отдыха наш полк вновь продвиrался с боя
ми по литовским населенным пунктам, - продолжал Мои
сеенко. -Достиrнув реки Неман у поселка Сувалки, мы по 
льду перешли реку и в марте 1945 rода взяли направление 
на Кениrсберг. Нам придали танки, с воздуха защищала 
авиация. Немцы ожесточенно сопротивлялись, и мы, ок
ружив rород, взять ero никак не моrли. Крепость с метро-

авиации, противник имел сил почти столько же, сколь· 

ко имели мы для проведения штурма. Пожалуй, впер· 
вые в истории современкых войн штурм такой мощной 
крепости осуществлялся почти равными силами. 

Большинство частей и соединений, составлявших 
гарнизон крепости, было укомплектовано в основIIоМ 

коренными жителями города и прилегающих к нему 

районов Восточной Пруссии, что в значительной мере 
повышало устойчивость обороны. В распоряжении обо· 
ронявшихся имелось большое количество вооружения, 

неограниченные запасы боеприпасов и продоволь· 
ствия. Одним словом, крепость могла выдержать оса· 
дув течение нескольких месяцев. 

Наступательную операцию мы готовили тщатель
но. Продуманы были самые мельчайшие детали пред· 
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выми кирпичными стенами, с казематами под землей и 
бойницами наверху не поддавалась снарядам и воздуш

ным бомбежкам. Саперы закладывали под стены много
тонные заряды, командование прислало 400-миллимет
ровые орудия, и только когда были пробиты стены крепо
сти, в город ворвалась пехота, и 9 апреля 1945 года немцы 
вышли из подземелья и сдались. 

в последний момент перед сдачей крепости Петр Моисе
енко был ранен в грудь. В г. Двинске, в госпитале, нашла 
его награда - медаль «За взятие Кенигсберга". За осво
бождение Литвы он награжден медалями «За боевые зас
луги» и «За отвагу". 

МОКРОТОВАРОВАЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1907 г. в с. Сергиевское Гиагинского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 1.07.1941 г. Адыгей
ским ОВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 07 .41 г. по О 1.42 г. - сабельник 151 кав. полка; 
- с 01.42 г. по 02.43 г. - ком-р отделения 58 кав . дивизии; 
- с 02.43 г. по 03.44 г. - пом. ком-ра взвода 10 зап. кав. 
полка. 

Ранен и контужен . 

Награжден медалями: «За боевые заслуги» , «За победу 
над Германией ... » . 
О своем отце рассказывает дочь Александра Дмит
риевна: «Александра Дмитриевича Мокротоварова знал 
весь хутор, от мала до велика, он излучал какое-то тепло, 

доброту, к нему тянулись люди за советом, за помощью. И 
он никогда никому не отказывал, сопереживал и помогал, 

чем мог. Мне выпало большое счастье быть его дочерью. 
А всего нас у папы с мамой Анной Андреевной было шес
теро: пять сыновей и я, единственная дочь. 
Когда грянула война, как гром среди ясного неба, папа 
ушел на фронт и мама осталась с нами одна. С возрастом 
я поняла, как тяжело было ей, бедной женщине: старшему 
брату 11 лет, а мне, меньшей, полтора года, да еще вся 
работа и дома и в колхозе легла на ее плечи. В колхозе 
мама была звеньевой, день и ночь работала. И моторист
кой, и в поле дустом пшеницу опыляла - в фартук насыпа
ла и голыми руками такую отраву раскидывала по полю! 
Мама приходила домой, а у нее из носа и ушей сочилась 
кровь, потом в ночь шла воду качать. Однажды заработала 
крупозное воспаление легких, очень плохо себя чувство
вала. Сельский совет вызвал папу с фронта (это был ян-

стоящего штурма. Именно скрупулезность подготов

ки штурма, помноженная на всесокрушающий герои
ческий порыв советских воинов, обеспечили редкий в 
истории современных войн краткий по времени штурм 

и овладение столь сильной крепостью. 
Уже 8 марта я доложил плая операции Маршалу 

Советского Союза А.М. Василевскому. Он целиком и 
поляостыо его одобрил и потребовал тщательно под
готовить войска. Замысел предстоящей операции в 
части штурма крепости сводился к тому, чтобы сила
ми трех общевойсковых армий при поддержке мощной 
авиации навести четко согласованные по времени и 
задачам концентрические удары с целыо одновремен
ного рассечения гарнизона крепости ва части и немед
ленной ликвидации разобщенных группировок. 43-я 
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варь 1944 года), его однополчане собрали нам, детям, гос
тинцы: кто кусочек сахару, кто сухарик, кто-то даже пилотку 

положил. На 5 дней отца отпустили. Приехал он ночью, шел 
со станции пешком, снег - выше колен. Дома - мать при смер
ти и шесть голодных ртов. Помню, холодно очень в хате было ... 
Мамочка наша родная через некоторое время умерла. 
Папа снова на фронт ушел. Мы остались одни, но соседи 
нас не бросили, помогали, да и брат наш старший, Ваня 
(ему уже 14 исполнилось), стал и мамой и папой. 
Когда война закончилась, отец вернулся с наградами, но и 
с ранениями. Мы очень гордились и гордимся им, он нас и 
выучил, и воспитал, и из каждого сделал настоящего че

ловека. Премного благодарны мы и его второй жене Анне 
Васильевне. У них потом родился сын, Сан Санычем его 
звали. Наша семья была очень дружной, вместе пережили 
и голод, и холод, и нищету. 

К отцу часто приезжали его однополчане, покалеченные вой
ной соJЩаты, много рассказывали о тех страшных годах. К нему 
после войны шли за помощью вдовы, матери погибших соJЩат. 
Начал он работать в колхозе им. Мичурина агрономом, 
потом в колхозе им. Калинина. Ездил на повышение в Крас
нодар, в Москву в Тимирязевскую академию. Друзья его 
все недоумевали, мол, Мокротоваров такой грамотный, 
войну прошел, а пенсию мизерную получает. Хотели было 
сами разобраться в этом недоразумении, но отец не по
зволил: «Наша страна и так бедная, а мы все больше хо
тим. Не надо мне ничего. Огород, хозяйство держим - про
живем». Он никогда не бросал слов на ветер, был силь
ным и мужественным человеком. Я горжусь своим отцом!». 

МОЛ ЧАНОВ АНДРЕЙ СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.44 r. - номер орудийного расчёта 1220 
гаубичного арт. полка. 
Тяжело ранен 11.03.1944 г. 
Награжден: орденом Славы 111 степени, медалью «За по
беду над Германией ... ». 

МОЛЧАНОВВИКТОРНИКОЛАЕВИЧ 
Матрос.Род. в 1926 г. в ст-це Дондуковской Гиагинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 9.05.1943 г. Высел
ковским РВК Краснодарского края . 

и 50-я армии наносили удары по кенигсбергской груп

пировке с северо-запада и 11-я гвардейская армия не
посредственно с юга. 

Зная из опыта, что бой в крупном городе обычно 

распадается на серию отдельных, часто изолирован

ных атак хорошо подготовленных к обороне город
ских каменных строений, мы создали во всех стрелко
вых дивизиях сильные по своему составу штурмовые 

отряды и группы. 

Для изоляции крепости от остальных фашистских 
войск, укрепившихся на Землаядском полуострове, 
39-я армия должна была нанести удар по фашистской 

группировке, которая прикрывала узкую полосу мест

ности вдоль залива Фришес-Хафф и давала возмож
ность осажденным в крепости поддерживать связь со 
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В боях участвовал: 
- с 07.44 г. по 05.45 г. - писарь, автоматчик Гидрографи
ческого отделения Балтийского флота. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... " 

МОЛЧАНОВ ВЛАДИМИР ЛУКЬЯНОВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - ком-р орудийного расчёта 73 арт. 
полка. 

Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

МОЛЧАНОВ ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. в ст-це Келермесской 
Гиагинского р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - стрелок 988 гв. стр. 
полка. 

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

МОЛЧАНОВ ИЛЬЯ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в ст-це Келермес
с кой Гиагинского р-на Краснодарского 
края. В ВС призван 15.09.1940 г. Гиагин
ским РВК. 
В боях участвовал: 
-с 06.41 г. по 07.41 г. -стрелок 269 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Герма
нией ... ". 

МОРГУНОВ АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.42 г. - кавалерист 90 кав. полка. 
Награжден медалью •За победу над Германией.··"· 

МОРГУНОВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1925 г. Гиагинском р-не Красно
дарского края. В ВС призван 10.04.1 944 г. 
Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.44 г. по 08.44 г. - ком-р орудия 343 арт. 
полка; 

своими войсками, оборонявшими Земландский полу
остров, я с военно-морской базой Пиллау. 

2-й гвардейской и 5-й армиям под командованием 
генералов П.Г. Чанчибадзе и Н.И . Крылова предстоя
ла задача: совместно с 39-й армией разгромить Зем
ландскую группировку противника и овладеть воен

но-морской базой Пиллау. 
Командование, штабы и политорганы всех указан

ных армий с большим искусством и умением подгото
вили войска к участию в операции. Благодаря именно 
их огромной организаторской работе был обеспечен 
успешный штурм крепости и полный разгром всех 
войск оперативной группы «3емланд• . 

Исключительно большу10 работу по подготовке 
авиации к участию в операции провели командующие, 

- с 12.44 г. по 05.45 г. - ком-р орудия 75 арт. полка ; 1127 
стр. полка . 

Ранен. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... ". 

МОРГУНОВ ИВАН ЗАХАРОВИЧ 
Ефр. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.43 г. по 05.45 г. - номер зен. арт. установки 345 зен. 
арт. полка. 

Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

МОРГУНОВ ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1915 г. в ст-це Келермесской Гиагинско
го р-на Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. 
Гиагинским РВК . 
В боях участвовал : 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - номер зен. арт. расчёта 718 зен. арт. 
полка; 1079 эен. арт. полка Управления 19 корпуса ПВО. 
Награжден медалями : «За боевые заслуги", «За победу 
над Германией ... ". 

МОРГУНОВ КОНСТАНТИН 
АЛЕКСЕЕВИЧ 

Ст. л-т. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал : 
- с 08.42 г. по О 1.43 г. - ком-р стр. роты 103 
стр. бригады. 
Ранен. 
Награжден медалями : •За отвагу", «За 
победу над Германией ... ". 

МОРЕНКО ИВАН ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род . в 1915 г. в с. Сергиевское Гиагинского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 22.06.1941 г. Гиагин· 
ским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - стрелок 1325 стр. полка; 165 зап. 
стр . полка ; 64 стр. полка. 
Ранен 28.07.1941 г. 
Награжден медалью нЗа победу над Германией."". 

МОРОЗ (МОРОЗОВ) ГРИГОРИЙ ТИМОФЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. 

штабы и политоргакы воздушных армий, военно-воз

душных сил Краснознаменного Балтийского флота и 
бомбардировочных авиационных корпусов резерва Вер
ховного Главнокомандования. Они блестяще подгото· 
вили боевые действия авиации для обеспечения настуn· 

ления наших войск и сыграли важную роль в стреми

тельном штурме крепости Кенигсберг . 
Неоценимую услугу готовившимся к штурму ар· 

миям и соединениям и их командованию оказали офи· 
церы оперативного управления штаба Земландской 
группы, возглавляемые генерал-майором Ф.Н. Боб· 
ковым . Вместе с офицерами разведки и топографиче· 
ской службы они за короткий срок подготовили два 
точных и детальных маке1•а всей системы обороны 
Кенигсберга, по которым командиры изучали план 



В боях участвовал : 

• с 08.41 г. по 06.42 г. - стрелок 1064 стр. полка; 370 стр. 
полка. 

Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

МОРОЗ (СТЕПАНЦЕВА) ПРАСКОВЬЯ 
ИЗОТОВНА 

Рядовой. Род. в 1916 г. 
В боях участвовала : 

- с 07.41 г. по 06.44 r. - медсестра 424 сани
тарного поезда. 

Награждена медалью «За победу над Гер
манией .. . ". 

МОРШАКО (МОРШАК) СЕМЁН ИОСИФОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал : 

- с 04.43 г. по 05.45 г. - номер орудийного расчёта 1809 
зап. стр. полка; 527 зен. арт. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

МОСИЕНКО МИХАИЛ ДАНИЛОВИЧ 
Рядовой. Род . в 1910 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - шофёр 331 гаубич
ного арт. полка. 

Награжден медалью кЗа победу над Герма
нией ... ". 

МОСИЕНКО ПАВЕЛ ЕФИМОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1904 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.44 г. - пулемётчик 138 стр . 
дивизии . 

Награжден медалью «За победу над Герма
нией .. . ". 

МОСКАЛЕНКО ГРИГОРИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. в г. Славянск-на-Кубани Красно
дарского края. ВВС призван 15.10.1939 г. РВК г. Славян
ска-на-Кубани. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 23 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

uредстоящего штурма в полосе наступления своей 
армии, соединения и части. Вот почему все команди

ры в ходе штурма та.к лег.ко ориентировались в укреп

лениях противника. 

Огромную работу по подготовке артиллерийского 
наступления для обеспечения штурма крепости проде
лал опытный и энергичный артиллерист генерал-пол
ковник Н.М. Хлебников со своим штабом. Подготов
ка артиллерийских групп различного назначения, ог

ромного количества орудий, и в том числе самых 
тяжелых и сверхмощных калибров для разрушения 
наиболее прочных оборонительных сооружений про
тивника, организация взаимодействия с фронтовой 
авиацией и тяжелыми бомбардировщиками 18-й воз
дУmвой армии при разрушении крепостных сооруже-

23' 
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МОСКАЛЕНКО (ГУНИЧ) ПЕЛАГЕЯ НИКИТИЧНА 
Л-т м/с. Род. в 1921 г. 
Участница штурма 
и взятия Берлина! 
В боях участвовала: 
- с 07.43 г. по 09.43 г. -
санинструктор 203 
отд. мотостр. б-на, 85 
отд. мотостр. б-на; • " 
- с 10.43 г. по 05.45 г. - хирург 185 отд. мед. 

сан. б-на 7 танкового корпуса 3 танковой армии. 
Награждена: орденом «Красная Звезда», медалями: ссЗа 
боевые заслуги", «За освобождение Праги», «За взятие 
Берлина", «За победу над Германией ... ". 

МОСТОВОЙ АНТОН ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - огнемётчик 3 мотоциклетного 
полка. 

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

МОСТОВОЙ ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 06.43 г. по 06.44 г. - пулемётчик 282 стр. полка. 
Тяжело ранен . 
Награжден : орденом Славы 111 степени, медалью "за по
беду над Германией ... ". 

МУЗАЛЕВАЛЕКСАНДРДАНИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 05.45 г. - стрелок 1275 стр. полка; 91 стр. 
дивизии 4 Украинского фр-та. 
На гражден медалями : «За отвагу", «За победу над Гер
манией ... ». 

МУКОВАХМЕД УРУСБАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1896 г. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 06.43 г. - стрелок 343 стр. дивизии. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ний и подавлении системы артиллерийского и мино
метного огня и живой силы обороняющегося, обеспе

чение сопровождения артиллерийским огнем атаки 

пехоты и танков в ходе штурма, а также многие другие 

сложные задачи легли на его плечи . Генерал-полков
ник Н .М. Хлебников отлично справился с ними. 

Много сделали для подготовки штурма Кенигсбер
га мой заместитель по бронетанковым войскам гене
рал-лейтенант К. В. Скорняков и начальник химиче
ской службы генерал-майор М.Ф. Доронин. Танкисты 
вместе с подразделениями огнеметчиков и дымовиков 

сыграли немаловажную роль в обеспечении успеха. 
штурма. 

Много забот выпало на долю наших инженерных 
войск и их начальника генерал-лейтенанта В.В. Коса -
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МУРАНОВ ДМИТРИЙ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1900 г. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 07.42 г. - стрелок 11 75 стр. полка. 
Тяжело ранен в июле 1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

МУРАНОВ ФЁДОР ИВАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1906 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 1149 стр. полка; 
352 стр. дивизии; 162 стр. дивизии. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

МУРАШКО ГРИГОРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в с. Староселье Краснояружского 
р-на Курской обл. ВВС призван 11.02.1943 г. Перворечен
ским РВК Приморского края. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 04.45 г. - стрелок 2 гв. воздушно-десантной 
бригады. 
Ранен 15.04.1945 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

МУРЗА ПЁТР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Род. в 1925 г. в с. Угроеды Краснопольского 
р-на Сумской обл. 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 07.43 г. - стрелок 317 стр. ди
визии. 

Ранен. 
Награжде н: орденом «Красная Звезда", 
медалью «За победу над Германией ... ". 

МУХИН АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1927 г. на х. Тамбовский Гиагинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 6.11.1944 г. Гиагин
ским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - курсант 8 учебного стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... » . 

МУШЕНКО ИВАН СЕРГЕЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1913 г. 

рева. Свыше половиRЫ инженерных войск вошло в со· 
став штурмовых отрядов и групп, а остальная часть 

была использована для создания специальных групп 
разведки, отрядов разграждения, восстановления до· 

рог, мостов. Колоссальную работу провели саперы для 
инженерной подготовки исходных позиций наших 
войск. Кроме того, они заранее заготовили огромное 
количество разборных мостов большой грузоподъем· 
вости, обеспечивающих преодоление танками и артил

лерией многочисленных каналов и рвов, в том числе и 
реки Прегель. 

Исключительную оперативность, высокую органи
зованность и настойчивость проявили и офицеры тыла, 

возглавляемые моим заместителем по тылу генерал

лейтевантом Д.И. Андреевым. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.41 г. - пом. ком-ра взвода 106 штурмового 
авиаполка. 

Контужен . 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

МЯКИШ ЕВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
--- Ст. л-т. Род. в 1911 г. вд. Грачёво (д. Фалёво) 

Подосиновского р-на Кировской обл. В ВС 
призван 22.06.1941 г. Подосиновским РВК. 

Участни к обороны 
Советского Заполярья ! 

В боях участвовал : 
- с 07 .41 г. по 05.45 г. - сотрудник особого 
отдела контрразведки «СМЕРШ» 14 армии 
Карельского фр-та. 

Награжден медалями: «За оборону Советского Заполя
рья", «За победу над Германией".». 
Из статьи Л . Белова , газета «Красное Знамя», 1984 г. : 
«Завидная жизнь у коммуниста Мякишева. Сам Александр 
Иванович rоворит о себе скупо, взвешивая каждое слово, 
что в общем-то противоречит ero живому характеру. 
-В члены ВКП ( б) вступил в 1939 rоду. В то время учился в 
коммунистическом вузе rорода Петрозаводска, который 
перед окончанием учебы преобразовали в сельскохозяй
ственный техникум. С дипломом агронома был направ
лен заведующим военно-спортивным отделом ВЛКСМ. И 
1940 rоду в связи с преобразованием Карело-Финской 
АССР в союзную республику состоялся съезд комсомола 
Карелии, избирался делеrатом котороrо. Затем послали 
меня на учебу в моrилевскую школу НКВД. 
А вскоре rрянула Великая Отечественная. От первоrо до 
последнеrо выстрела прошел ее коммунист Мякишев, на
чав в звании сержанта и завершив старшим лейтенантом. 
По боевым наrрадам можно проследить боевой путь вои
на. Bcero у него за ратный и мирный труд десять медалей. 
Александр Иванович бережно хранит и почетные грамо
ты, которыми поощрен. Их более тридцати. Ценных по
дарков, среди которых двое именных часов за плодотвор

ную лекционную пропаrанду, тоже не счесть. 

Несмотря на преклонные rоды он полон сил и энергии, 
позавидовать которым моrут мноrие. И только густая се
дина rоворит о нелегком жизненном пути. 

По-прежнему Александр Иванович в боевом строю. Много 
у неrо общественных поручений, к которым относится с 

Не вызывает сомнения, что наши войска в сравни· 
тельно короткий срок не смогли бы так тщательно и 

быстро подготовиться к штурму и столь блестяще осу· 

ществить его, если бы всю деятельность войск не про· 

низы вала целеустремленная партийно-политическая 

работа, направлявшаяся членом Военного совета груп· 
пы войск генерал-лейтенантом М .В. Рудаковым. По· 
литработни:ки организовали широкий обмен опытом 
участников боевых действий в :крупных городах. Боль· 
шую помощь оказала армейская печать. На ее страви· 
цах публиковались десятки статей, рисунков, осве· 

щавших тактику боев в укрепленном городе, nреодо· 

ления глубоких рвов, водных преград. Бойцов 
воодушевляли листовки, прославлявшие героев пре· 

дыдущих боев. Партийные и комсомольские собрания 
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высокой ответственностью и завидным при
лежанием. Много лет ветеран партии явля
ется председателем внештатной партийной 

комиссии районного комитета партии, чет
верть века возглавляет районный комитет 
защиты мира, за деятельность которого на

гражден знаком «Активист борьбы за мир» и 
Почетной грамотой Советского Комитета 

~. защиты мира. Как один из активных лекто-
ров-общественников занесен на Доску почета кабинета 
политпросвещения райкома КПСС. Семь лет возглавляет 
первичную организацию общества «Знание" Адыгейского 
сахарного завода и столько же - кабинет политического 
просвещения предприятия. 

При встрече Александр Иванович заявил: 
- Партия возлагает на нас, ветеранов, большие надежды в 
том, что свои знания и опыт отдадим делу воспитания под

растающего поколения и юношества. И пока позволит здо
ровье, не покину строя, буду этому благородному делу 
отдавать все, что приобретено жизнью». 

МЯКОТИН ПЁТР РОМАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1908 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.44 г. - пом . ком-ра взвода 34 десантной 
дивизии 5 ударной армии. 
Тяжело ранен в августе 1944 г. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалями: «За 
отвагу», «За победу над Германией ... ». 

МЯСНИКОВ ПЁТР ВАСИЛЬЕВИЧ 
.....-...... .,....,...- М-р. Род. в 1909 г. в ст-це Гиагинской Гиа-

гинского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 22.06.1941 г. Гиагинским РВК. 

Участник Сталинrрадской 
и Орловско-Курской битв! 

В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 08.42 г. - ком-р взвода 270 стр. 
полка 1 О стр. дивизии войск НКВД; 
- с 08.42 г. по 06.43 г. - ком-р взвода 181 

танковой бригады; 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - ком-р роты 144 отд. б-на морской 
пехоты Приморской армии. 
Ранен: в бою под г. Сталинградом; в бою под г. Кировогра
дом; в бою за г. Херсон. 

призывали коммунистов и .комсомольцев быть в ходе 
штурма впереди. 

Настроение бойцов и командиров хорошо, выразил 
ва митинге солдат 264-го стрелкового полка Верин: 
«Мы скоро идем в бой, товарищи! - горячо заявил он. -
Перед нами Кёнигсберг - гнездо фашистских разбой
ников Восточной Пруссии. Взять Кёнигсберг нам при
казала Родина. Я обещаю и призываю с честью выпол
нить приI<аз - не щадя своей жизни бить гитлеровцев». 

~Фаm.истсI<ие грабители и детоубийцы, засевшие в 
змеиномгнезде -Кенигсберге, будут уничтожены». «Ке
нигсберг - сильная крепость. Но эта крепость не спасет 
Фашистов» ,-говорили сержанты Макаров и Лунев. 

Воодушевление бойцов и I<омандиров накануне 
штурма было настолько велико, что многие раненые 

Награжден: орденами: Отечественной войны 11 степени , 
«Красная Звезда» (дважды), медалями: «За оборону Ста
линграда», «За победу над Германией .. . ». 
Из статьи В. Сивкиной: «Живет в Гончарке, на тихой ули
це Отдыха Петр Васильевич Мясников, ветеран Великой 
Отечественной войны, инвалид второй группы. Я беседую 
с ним о прожитом и пережитом. 

В своих воспоминаниях Петр Васильевич не раз возвра
щается к Сталинградской битве, участником которой был. 
Жаркая это была пора. Воевал он в 10-й дивизии 270-го 
полка в войсках НКВД Был командиром взвода. В задачу 
войск НКВД входила организация заградительной заста
вы, через которую не должно было быть хода ни немецким 
лазутчикам, ни своим солдатам для отступления. Но вы
полнить это было трудно. Кругом неразбериха - не пой
мешь, где линия фронта, где немцы? Связь с головным 
командованием отсутствовала. Питались кое-как. О ка
кой там кухне можно вести речь. Приходилось есть мясо 
подстреленных лошадей, чтобы не умереть с голоду. 
Под Сталинградом лейтенанту НКВД Мясникову пришлось 
участвовать и в наступлении, и брать «языка», и ходить в 
разведку. Первое ранение Петр Васильевич получил в од
ном из этих боев. 
После излечения попал в Свердловск, где стал препода
вателем Урюпинского военно-пехотного училища, которое 
потом перевели в Пермь. Преподавал огневую, строевую 
и тактическую подготовку офицерам ускоренного выпус
ка. Это был 1942 год. Офицеров первого выпуска напра
вили на фронт под Старый Оскол, в район Курской дуги. 
П. В. Мясников вместе с этим выпуском был зачислен в 
распоряжение 181-й танковой бригады, в составе которой 
потом и продолжал воевать. Дошел с этой танковой бри
гадой после Курской битвы до Кировограда и вновь полу
чил ранение. 

Вылечили в госпитале, отправился на фронт. Теперь уже 
Петр Васильевич был зачислен в состав Приморской ар
мии, в 144 отдельный батальон морской пехоты. Командо
вал ротой морских пехотинцев и одновременно разведчи
ками. Защищал Херсон, Севастополь. За мужество и храб
рость, проявленные в боях, награжден орденом Красной 
Звезды. 
Под Херсоном Петр Васильевич опять был тяжело ранен и 
снова попал в госпиталь. После войны мог бы спокойно 
вернуться к гражданской жизни, но продолжил службу в 
армии, в органах НКВД, до 1953 года ... ". 

обратились с настойчивой просьбой к I<омандованию 

досрочно выписать их из госпиталей. Старые воины 
Сергей Иванович Акимов и Александр АлеI<сеевич Но

вокрещенов, имевшие на своем счету по 250 уничто
женных фашистов, обратились к командованию спись
мом. «В настоящее время, - писали они, - мы работа
ем в госпитале 2544. Признаны негодными к строю. 
Горя непреодолимой ненавистью I< проклятым фашис
там и желая ускорить час победы, мы просим Военный 
совет направить нас в 91-ю Духовщинскую Краснозна
менную ордена Суворова дивизию к полковнику Ко
жанову, под командованием которого мы хотим сра

жаться. Пусть мы нездоровы, не стопроцентные строе
вики, но руки и ноги у нас есть, оружие мы можем 

держать в руках, а таI<же владеть им~>. 
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НАБЕРЕЖНЫЙ АНДРЕЙ ИОСИФОВИЧ 
Ефр. Род. в 1901 г. на х. Екатериновкий Гиагинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06. 1941 г. Гиагин
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.42 г. - стрелок 11 стр. полка; 
- с 05.42 г. по 05.45 г. - дорожник 45 отд. строительной 
дорожной роты Южного фр-та. 
Награжден медалью «За победу над Германией .. ·"· 

НАБОКИНИВАННИКИФОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1892 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 01.43 г. - стрелок 143 рабоче-строительной 
колонны; 

- с 01.43 г. по 05.45 г. - стрелок 113 военно-строительного 
отряда. 

Контужен. 
Награжден медалями: •За отвагу", •За победу над Гер
манией ... ". 

НАГИРНЫЙ НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Старшина. Род. в 1913 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.4 1 г. по 03.42 г. - стрелок 82 гв. стр. полка; 
- с 03.42 г. по 08.43 г. - старшина 83 стр. 
полка. 

Награжден медалью •За победу над Герма

нией ... ". 

НАГОРНОВ АРКАДИЙ ФЁДОРОВИЧ 
К-н. Род. в 1925 г. в с. Кириково Лысковско
го р-на Горьковской обл . В ВС призван 
23.03. 1943 г. Лысковским РВК. 

Такое настроение охватило всех воинов. 
1 апреля мы должны были начать предваритель

ную авиационную подготовку для разрушения крепо

стных фортов, а артиллерия - огневую разведку и 

вскрытие фортов и дотов (этот термин означает сня
тие с железобетона земляного покрытия) . Во второй 
половине дня мы с горечью убедились, что действия 
артиллерии не дают должного успеха из-за низкой об

лачности, густого тумана и моросящего дождя. Та

кая погода продолжалась до 5 апреля. Бомбардиро
вочная авиация фактически так и не смогла начать 

удары, лишь легким самолетам По-2 удалось произ

вести 766 вылетов в ночное время. 
В первых числах апреля, до начала штурма, Мар

шал Советского Союза Василевский прибыл в район к 

В боях участвовал: 
- с 10.43 г. по 02.45 г. - дальномерщик 2003 
зен. арт. полка; ком-р взвода 683 зен. арт. 

' дивизии 1 Украинского фр-та. 
• - Тяжело ранен 10.02.1945 г. 

Награжден медам1ми: «За отвагу", «За ~ ... бое~ые заслуги», «За победу над Герма-
- ниеи."». 
НАГОРНОВ ДМИТРИЙ ФЁДОРОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 08.44 г. - стрелок 322 стр. дивизии; 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - стрелок 224 штурмовой авиадивизии. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За освобождение 
Праги», «За победу над Германией ... ". 

НАДЕИНАЛЕКСАНДРПАВЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1923 г. 
В боях участвовал: 
- с 01.43 г. по 08.44 г. - стрелок 808 зап. стр. полка; 188 
зап. стр. полка; 

- с 08.44 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения 173 стр. пол
ка 3 Украинского фр-та. 
Тяжело ранен. 
Награжден медалями: «За отвагу» (дважды), •За победу 
над Германией ... ". 

НАДЕИН ПАВЕЛ ГУРЕЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1901 г. в с. Сергиевское Гиагинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Гиагин
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 02.43 г. - стрелок 473 стр. полка; 

северо-востоку от Кенигсберга и расположился на ко· 

мавдвом пункте Земландской группы войск. Ввима· 
тельво ознакомившись с деталями плана и с готоввос· 

тью войск и авиации к штурму крепости, он выразид 

свое полное удовлетворение. 

С этого времени маршал А.М. Василевский приняд 

непосредственное руководство войсками. Руковод11.1 

войсками и штаб 3-го Белорусского фронта. 
Штаб Землавдской группы войск (по существу 

бывший штаб 1-го Прибалтийского фронта) с этого мо· 
мента был выведен в резерв Ставки. В роли заместите· 

ля комавдУJощего фронтом маршала Василевского вме· 

сте с генералами и офицерами штаба Земландской груп· 
пы мне предстояло приня1·ь участие в осуществлении 
штурма крепости и проведении всей операции. 



. с 02.43 г. по 08.44 г. - пом. ком-ра взвода 82 отд. морской 
стр. бригады. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... » . 

НАДТОКО ИВАН ФЕДОСЕЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 

• с 09.44 г. по 05.45 г. - стрелок 128 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией .. ·"· 

НАЗАРЕНКО ЛЕОНТИЙ ФЁДОРОВИЧ 
С-т. Род. в 1907 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.42 г. - стрелок 35 стр. 
полка. 

Тяжело ранен в сентябре 1942 г. 
Награжден: орденом «Красная Звезда» 
(дважды), медалями: «За отвагу», «За 
боевые заслуги», «За победу над Герма
нией ... ». 

НАЗАРОВ ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в г. Темрюке Анапского р-на Крас
нодарского края . ВВС призван 27.09.1939 г. Темрюкским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 12.42 г. - шофёр 601 стр. полка: 
- с 12.42 г. по 05.45 г. - шофёр 38 автополка; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - шофёр 40 автополка. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... », «За победу над Японией». 

НАЗАРОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Старшина. Род. в 1926 г. в с. Сергиевское 
Гиагинского р-на Краснодарского края. ВВС 
призван 20.03.1943 г. Гиагинским РВК. 
Участник штурма и взятия Кёнигсберга! 
В боях участвовал: 

- - с 06.43 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 106 
зап. стр. полка 84 стр. дивизии 50 армии. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За ос
вобождение Варшавы», «За взятие Кенигс
берга», «За победу над Германией ... ». 

По указанию маршала Василевского я немедлен
но выехал на командно-наблюдательный пункт, на
ходившийся северо-западнее Кёнигсберга у населен
ного пункта Фухсберг, чтобы проследить за боевы
ми действиями 43-й армии, наступавшей на главном 
направлении. Здесь же развернулся командный 
пункт командующего генерал-лейтенанта Белоборо
дова . 

В 3 часа ночи 6 апреля наши разведывательные ба
тальоны начали атаку. Мы с волнением ждали резуль
татов разведки боем. Что покажет она? Не попытался 
ли враг перехитрить нас: скрытно отвести войска с пер
вой линии в глубь обороны и вынудить нас бесцельно 
вьщустить огромное количество боеприпасов по пус
тому месту. 
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Из статьи М. Локтева, ветерана войны и труда: «Чело
век, дитя планеты Земля, жил когда-то ее дарами. Потом 
ему пришлось по-настоящему трудиться, чтобы прокормить 
племя и защитить его от стихии. Его разум посветлел, он 
начал много понимать и примечать в природе. И наступил 
день, когда человек ковырнул землю не для того, чтобы до
стать сладкий корешок, а для того, чтобы положить в нее 
зерно. Он приручил животных и научился, этим пользовать
ся. Первыми древнейшими профессиями человека были 
охота, рыболовство, скотоводство, земледелие. Первый его 
труд был крестьянский, с него началось человечество, глав
нейшим остается он и сегодня. Клочок земли или огромное 
поле - все это дорого, все это Родина, все это земля-корми
лица. В ней могилы наших предков, в ней пот и кровь отцов и 
дедов, мы спаяны с ней памятью сердца ... 
Известно, какой долгий день в поле весной, летом и осе
нью. К тому же общественная работа, семья, учеба тоже 
требуют времени. Для Николая Васильевича Назарова из 
с. Сергиевского это было привычкой. Вспоминается го
лодный 1933 год, когда он со сверстниками пошел в пер
вый класс. Как бедно жили. До ломоты в висках он напря
гал внимание, стараясь не пропустить ни одного слова 

учительницы. Однажды вдруг фиолетовые буковки запры
гали в тетради. аЭто от истощения, голодный обморок»
словно издали услышал он чей-то голос. 
Наверное, в то голодное время он и понял истинную цену 
хлеба. С детства отец и мать Назаровы приучали троих 
своих сыновей к крестьянскому труду, они часто брали их 
с собой в поле и давали задание дома. Василий Николае
вич будто невзначай, заводил речь о хлебе со старшим 
сыном Николаем: «Человек, бросающий зерно в пашню, -
главный работник на земле. Пахарь встает вместе с солн
цем, неспроста ведь, сынок, золотые колосья пшеницы 

вплетены в герб нашей Родины». 
Николай летом работал в колхозе, на току, погонял лоша
дей на молотилке, на поле, позднее, с началом войны, был 
прицепщиком на тракторе, помощником комбайнера. А 
зимой - книги, учебники. Технику изучал серьезно, вдумчи
во. В памяти и сейчас живы картины военного прошлого: 
вот семья прячется от бомбежек в погребах и ямах, вот они 
ходят по полю, собирают мороженую кукурузу. Отец на 
фронте. Письма не приходят на оккупированную фашиста
ми землю ... Николаю уже 76, Михаилу 12, ЮриюВлет. Пора 
учиться, но школы нет, работы нет, да если бы и была, не 
в чем ходить, обувки никакой, полгода жили впроголодь. 

Внезапная и яростная атака разведывательных 
батальонов буквально ошеломила врага, который 
опомнился лишь к утру и предпринял ожесточенные 

контратаки, пытаясь отбросить назад ворвавшиеся 
на первую позицию батальоны. Утро нам принесло 

первую радость - разведка оказалась успешной, про

тивник упорно удерживает первый рубеж, а наши вой

ска значительно улучшили свои исходные позиции 

для атаки . 

В 9 часов утра 6 апреля до Фухсберга, где я нахо
дился с небольшой оперативной групдой, с юга донес
ся гул артиллерийской канонады. Это заговорит! круп
ные калибры артиллерии 11-й гвардейской армии. Че
рез час в «концерт& включилась артиллерия 39, 43 и 
50-й армий. Земля задрожала от гула тысяч орудий и 
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Потом, Николай хорошо это запомнил, пришли советские 
солдаты. В Сергиевской открылась школа. Он с братьями 
идет в класс в обмотках, оставленных солдатом. В конце 
марта получил повестку о призыве в армию, из Гиагинской 
шли пешком до Прохладного. После ускоренного курса 
молодого бойца ребят направили в артиллерийский полк. 
Попал на фронт в город Льгов Курской области. 
... Орудийный гул развеял, опрокинул земную тишину, уда
рил землю под самый дых, и она охала, дрожала и шеве
лилась вместе с людьми, приникшими к ней грудью. В эти 
дни наши войска добивали почти уже задушенную группи
ровку немецких войск. Наша 84 дивизия 50 армии, пре
следуя ОТСТУПающих немцев, СТУПИЛа на белорусскую зем
лю в районе Бабичей, Калинковичей, Речецы. 
Солнце еще не взошло, над болотистой низиной стелился 
ТУМан. У пехотинцев сборы короткие, другое дело - у ору
дийных расчетов. Пока батарейцы вновь вкатили орудие 
на насыпь, да пока добирались к хутору, совсем рассве
ло. Никаких новых распоряжений не посТУпало, и коман
диры решили дать отдых: артиллеристы едва держались 

на ногах. Всю зиму фронт стоял, велись бои местного зна
чения: разведка, бомбежки и подготовка к прохождению 
болотистых мест. Пилили лес, чтобы весной навести пе
реправы через болота, в местах указанных партизанами. 
И вот 22 июня 1944 года наши войска прорвали оборону 
немцев, дивизии дано направление на Барановичи, Бело
сток, Кенигсберг. Враг сопротивлялся ожесточенно. Ос
вободив Белоруссию, наши войска застряли в болотах 
Латвии. 
После зимней подготовки к насТУПЛению они 9 апреля 1945 
заняли крепость Кенигсберг. 
На этом, - говорит Николай Васильевич, - для меня в 19 лет 
война закончилась, но мы продолжали служить до 1950 года: 
строили казармы, бани, склады, квартиры для офицеров и /JP. 
После демобилизации, уже в 25 лет, вернулся он в родное 
село. На другой же день пошел в правление колхоза. 
-Садись-ка ты, сержант, на трактор. Думаем, не подве
дешь, - сказал председатель. 

Никогда не забыть ему то утро, когда впервые вывел трак
тор в поле. 

- Ну, дружок, поедем, - сказал Николай, трогая ладонью 
холодный металл. 
".Осталась позади весенняя страда, Николай с волнени
ем ждал всходов. Несколько раз приходил глянуть на свое 
поле. Серым бархатным лоскутом лежало оно за рекой 

минометов. Сразу же, ка.к это обычно бывает в таких 
случаях, вражеская оборона скрылась в облаках раз

рывов. Через каждые 2-3 минуты гул артиллерийских 
орудий перекрещивался с хватающим за сердце воем 

наших прославленных «катюш~ -гвардейских мино

метов. И хотя в этот день из-за плохой видимости наши 
самолеты не часто появлялись над полем сражения, 

картина боя была. потрясающей. 

Как показали первые пленные, огонь нашей артил
лерии оказал ошеломляющее воздействие на. гарнизон 

Кенигсберга. 
В 12 часов во всех армиях штурмовые отряды и тан

ки прорыва пошли в атаку. Мы с волнением ждали их 
первых результатов . Наконец первые ласточки побе

ды -соединения и части первого эшелона штурмовав-

Фарс. Наконец ожило, зазеленело, заиграло на солнце 
росой. Пора готовить технику к жатве. Возвращались и 
братья теперь домой в мазуте, масле, руки в ссадинах. и 
весело объявляли с порога: технику к полевым работам 
подготовили. Михаил уже был трактористом, а Юрий - ком
байнером. 
Мать с затаенной гордостью улыбалась. Это ей сказал 
председатель: 

- Добрых работников для колхоза воспитали вы, Марфа 
Ивановна, спасибо . 
Она была уверена в сыновьях, во всех троих. Выросли ра
ботящими, добросовестными. Сколько трудностей, не
взгод выпало на их долю в жизни, но в памяти осталось 

больше хорошего. Они росли и мужали среди людей, ко
торые поддерживали их, радовались их успехам. 

Нет в биографии Николая Васильевича Назарова громких 
подвигов. Но есть подвиг, не броский на первый взгляд: 
они с женой, Ниной Ивановной, не изменяли и не предава
ли землю, проработали в колхозе по 40 лет. Они понима
ли: труд земледельца - это постоянное соревнование с 

природой и временем, в котором человек никогда не дол
жен быть вторым. И не надо ехать за красотой жизни за 
тридевять земель - вот она, под тобой, земля твоя - до 
боли знакомая и невыразимо прекрасная». 

ного фр-та; 

НАЙДЁНОВ ИВАН ФАДЕЕВИЧ 
М-р. Род. в 1918 г. в с. Львовка Адбасар
ского р-на Северо-Казахстанской обл . ВВС 
призван 25. 11.1939 г. Краснодарским КВК. 

Участник обороны Москвы, 
штурма и взятия Кёнигсберга! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.41 г. - зам. ком-ра эскадри
льи по полит. части 215 скоростного бом
бардировочного авиаполка Северо-Запад-

- с 12.41 г. по 06.43 г. - зам. ком-ра 3 эскадрильи по полит. 
части 6 гв. штурмового авиаполка Калининского фр-та; 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - пом. начальника развед. отдела 
управления 3 воздушной армии Калининского, 1 Прибал
тийского фр-ов. 
Награжден: орденами: «Красная Звезда», Отечественной 
войны 1и11 степени, медалями: «За оборону Москвы», •За 
взятие Кёнигсберrа», «За победу над Германией ... ». 

ших армий ворвались в расположение врага. У же бло· 
кирован ряд фортов. Однако враг оказывал ожесточен· 

ное огневое сопротивление. 

К разрьmам наших снарядов и мин присоединилnсь 

разрывы вражеской артиллерии мощных калибров . Это 
мы ощутили на себе. Около двух дивизионов фашист· 

ской артиллерии обрушили свой огонь по району Фух· 
сберга. Вокруг нашего командно-наблюдательного 

пункта поднялся невообразимый грохот, все заволок· 

ло дымом. Вдруг мощный снаряд разорвался рядом. 

Все померкло. На меня свалилась выбитая взрывной 
волной оконная рама. К счастью, отделался легким:n 
ушибами. КомандУющему 43-й армией генерал-лейте· 
нанту Белобородову, находившемуся рядом, тоже no~ 
везло. А вот для наших гостей - двух представителен 



Из боевой характеристики на заместителя командира 
З-й авиаэскадрильи по политчасти 6 гв . штурмового 
авиаполка гв. капитана Найденова Ивана Фадеевича: 
« ... В боях участвует с первых дней войны. Своим упорным 
трудом сумел сплотить личнь1й состав эскадрильи на луч
шее выполнение боевых заданий в борьбе с фашизмом. 
Хороший организатор и руководитель, преданный сын делу 
партии Ленина-Сталина и Социалистической Родине. 
Все проводимые политические мероприятия имеют пра

вильную целеустремленность, готовятся правильно и хо

рошо. Трудолюбив и энергичен, требователен к себе и под
чинённым. Дисциплинирован. Много работает над собой, 
пользуется заслуженным авторитетом у личного состава. 

Эскадрилья в суровых зимних условиях произвела 183 ус
пешных боевых вылетов с общим налетом 215 часов. 
За доблесть и проявленное мужество в борьбе с фашиз
мом 5 человек награждены правительственными награ
дами. Лично сам тов. Найденов И.Ф. награжден орденом 
«Красная Звезда" и представлен ко второй правитель
ственной награде. 

Ком-р 6 гв. штурмового авиаполка м-р Филатов, 
25.04. 1942 Г. ». 

НАЙДЕНОВ ПЁТР ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.42 г. по 05.44 г. - стрелок 35 стр. полка Северо
кавказского фр-та. 
Награжден медалью «За победу над Германией".» . 

НАЙДЁНОВ ФЁДОР ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. в ст-це Келермесской Гиагинско
го р-на Краснодарского края . В ВС призван 22.06. 1941 г. 
Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 
-с 06.41 г. по 07 .41 г. - стрелок 355 стр. полка Западного фр-та. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

НАКИПЕЛОВ ИВАН ГЛЕБОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 03.45 г. - шофёр 277 отд. автобатал ьона 
4 Украинского фр-та. 
Награжден медалью «За победу над Германией" . ». 

московской военной прокуратуры - первый день штур
ма стал последним. 

Нам пришлось перебраться в подвальное помеще
ние. В это время за первой линией вражеской оборо
ны, охваченные ненавистью к врагу, наши воины про

явили массовый героизм . Мне никогда не доводилось 

в:аблюдать такое нежелание раненых покинуть поле 

боя . Они покидали его только на носилках. Развед
чик 107-й тяжелой гаубичной артиллерийской бри
гады Тукмаков, раненный в лицо, заявил : «Во мне 
еще достаточно сил, чтобы продолжать выполнять 

боевой приказ, и никуда я с поля боя не уйду» · Дру
гой разведчик Матусевич пробрался к передней линии 
войск врага и оттуда корректировал огонь . Он был 
ранен, но уйти назад отказался, пока не умолк послед-

н 
НАКОНЕЧНЫЙ ЗАХАР 

ГАВРИЛОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1912 г. в ст-це 
Гиагинской Гиагинского р-на 
Краснодарского края. В ВС 
призван 22.06. 1941 г. Гиагин
ским РВК. 

Участник обороны 
Москвы, штурма 
и взятия Берлина ! 

ГЕРОЙ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 

ТРУДА! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 10.41 г. - пом. 
ком-ра взвода кавалерийс
кой группы генерал а Дова
тора А.М.; 

• -с 11.41 г. no05.45 г. -nом . ком-ра 
взвода 3 гв. кав . корпуса. 
Ранен. 
Награжден: орденами : Отечественной войны 1 степени, 
«Красная Звезда", медалями: «За отвагу», «За оборону Мос
квы", «За взятие Берлина", «За победу над Германией"·"· 
За получение высоких показателей в растениеводстве Ука
зом Президиума Верховного Совета СССР от 24.04.1948 г. 
присвоено звание Герой Социалистического Труда. 

НАМЕСТНИКОВАНИНАЕФИМОВНА 
Рядовой. Род.в 1918( 1 92З)г. 
В боях участвовала: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - водитель 1197 истребительно-про
тивотанкового полка. 

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

НАРОЕВ МИХАИЛ СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1910 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.42 г. - стрелок 28 стр. полка Сталинград
ского фр-та. 
Тяжело ранен в октябре 1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией " .». 

ний вражеский пулемет. Ворвавшиеся на позиции 
противника бойцы нашли героя умирающим от поте
ри крови. 

Основные усилия в боевых действиях авиации 6 ап
реля легли на 1-ю воздушную армию. Господство в воз
духе было полностью в руках советских летчи.ков. Од

нако ненастная погода исключила участие в боевых 

действиях бомбардировочной авиации и значительной 
части штурмовиков . 

К исходу первого дня штурма наши войска при от
носительно слабой поддержке авиации сломили сопро
тивление врага на первом оборонительном рубеже. Они 

занялидва(№ 5аи lО) вражескихфортаитри(№ 5, 4, 8) 
блокировали, выбил.и гитлеровцев из 15 пригородных 
поселков, вступили на окраины предместий Ке-
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НАРОЕВНИКОЛАЙСЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 647 стр. полка Северо
кавказского, 1 Белорусского фр-ов. 
Тяжело ранен. 
Награжден: орденом «Красная Звезда» , медалью «За 
победу над Германией ... ». 

НАРОЛИНБОРИСГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г. в с. Сергиевское Гиагинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 5.12. 1944 г. Гиагин

ским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - номер миномётного расчёта 2 мин. 
полка; пулемётчик 128 зап. стр. полка; 105 зап. стр. полка 
2 Белорусского фр-та. 
Награжден медалью «За победу над Германией."» . 

НАРТОВ ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 09 .41 г. - стрелок 669 стр. полка; 
- с 01.42 г. по 11.42 г. - стрелок 865 стр . бригады . 
Тяжело ранен 11.09. 194 1 г.;10.11 .1942г. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

НАРЫШКИН (НАРЫЖКИН) ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 03.42 г. - стрелок 742 стр. полка Ленинград
ского фр-та. 
Тяжело ранен в марте 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

НАСТЕНКО ПЁТР ФИЛИППОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 

- с 10.41 r. по 05.45 г. - сапёр 1563 отд. ин
женерно-сапёрного б -на Прибалтийского, 
Ленинградского фр-ов. 
Награжден медалью «За победу над Герма

нией".». 

нигсберга и в упорных уличных боях овладели 102 
кварталами . 

Узнав об этих итогах, мы поняли: штурм прохо
дит по плану, судьба :Кенигсберга предрешена. 

На следующий день стало легче . Но враг по-преж
нему бесновался, бросив в контратаки все свои резер

вы. Только на участке 90-го стрелкового корпуса 43-й 
армии им было предпринято четырнадцать контратак. 

Воодушевление наступавших росло с каждым ча
сом. Наши стрелки, саперы, ар'rиллеристы, танкисты, 
связисты - воины всех родов войск, словно состяза

лись в самоотверженности и бесстрашии. 

С утра 7 апреля установилась летная погода. Всту
пившая в сражение авиация окончательно предопре

делила исход штурма в нашу пользу . В 1 О часов утра 

НАТАЛЬЧЕНКО ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.44 г. - стрелок 535 гауб. арт. полка; 285 
стр. полка; 82 стр. полка. 
Дважды ранен. 
Награжден медалями: «За отвагу» , «За победу над Гер
манией .. . » . 

НАТАРОВ ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - кавалерист 151 кав. полка 2 Бело
русского фр-та. 
Ранен в мае 1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

НАТИРНЫЙ НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Старшина . Род. в 1913 г. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 08.43 г. - ком-р мин. расчёта 86 гв. мин. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... » . 

НАУМЕНКО АНДРЕЙ МАКАРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. в ст-це Елизаветинской Динского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.11.1939 г. 
Марьянским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.41 г. - станковый пулемётчик 11 1 стр. 
дивизии; 

- с 03.45 г. по 05.45 г. - регулировщик 150 дорожно-эксплу
атационного б-на. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

НАУМЧЕНКО КУЗЬМА НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. в ст-це Келермесской Гиагинско
го р-на Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. 
Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 02.45 г. - стрелок 969 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией .. . ». 

НАУМЧЕНКО МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 (1924) г. 

первыми вступили в бой бомбардировщики 1-й и 3-й 
воздушных армий, 5-го гвардейского и 5-го бомбар
дировочных авиа.корпусов. Они нанесли последова· 
тельные удары по районам, где больше всего оказы

вал враг сопротивление нашим войскам. ill'rypмoви· 
ки непрерывно поддерживали продвижение пехоты и 

танков . В этот день впервые в истории нашей авиа
ции под прикрытием мощной истребительной авиа· 
ции свыше 500 тяжелых бомбардировщиков марша· 
лаА.Е. Голованова нанесли в дневное время массиро· 

ванный удар по наиболее важным фортам и опорным 

пунктам крепости. Около часа не смолкал в :Кенигс
берге грохот разрывов крупнокалиберных бомб. Со· 
противление фашистов после этого удара резко сни· 

зил ось. 



в боях участвовал: 

_с 03.42 г. по 11 .42 г. - номер орудийного расчёта 11 О стр. 
полка; 122 арт. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

НАХОДКИ НА ВЕРА ПЕТРОВНА 
Рядовой . Род . в 1923 г. нах. Чернышев Шов
геновского р-на Краснодарского края . В ВС 
призвана 15.05.1943 г. Гиагинским РВК. 
В боях участвовала: 
- с 05.43 г. по 05.45 г. - зенитчица 74 отд. б-на 
внешнего наблюдения, оповещения и связи . 
Награждена медалью «За победу над Гер
манией ... ». 

НАЧЁВКИН НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в ст-це Гиагинской Гиагинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.04.1944 г. Гиагин
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - номер орудийного расчёта 1576 
зен. арт. полка. 

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

НЕВЕДРОВВАСИЛИЙИВАНОВИЧ 
Старшина. Род. в 1902 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р отделения, ком-р орудия 
18 отд. противотанковой бригады 9 арми и. 
Награжден медалями: «За отвагу» , «За боевые заслуги" , 
«За победу над Германией .. . ». 

НЕВЕЧЕРЯ АЛЕКСЕЙ ФЁДОРОВИЧ 
~ Ефр . Род. в 1916 г. в ст-це Дондуковской 
1«- ,..:), · Гиагинского р-на Краснодарского края . 
\ ,.:. В боях участвовал: 

- с 09.41 г. по 06.42 г. - телеграфист 75 мор
ской стр. бригады ; 
- с 06.42 г. по 09.43 г. - телеграфист 49 гв. 
арт. полка; 

- с 10.43 г. по 05.45 г. - телеграфист 120 стр . 
полка. 

Награжден: орденом «Красная Звезда" , медалями: «За 
отвагу» (дважды), «За победу над Германией ... ". 

В этот день пали еще несколько вражеских фортов 
(№ 4, 8, 11 и 12). Беспримерный подвиг совершила 
разведывательная саперная группа младшего лейте
нанта А. М. Родителева. Его бойцы проникли глубоко 
в тыл врага и в неравной схватке уничтожили 15 зе
нитных орудий вместе с их расчетами. 

Особых успехов достиг ли соединения 16-го и 36-го 
гвардейских стрелковых корпусов. 16-я гвардейская 
стрелковая дивизия генерала М.А. Пронина прорва
лась к реке Прегель. 

Во второй день, как и предусматривалось планом, 
враг был разгромлен и на втором оборонительном ру
беже , а его основные резервы были обескровлены. Впос
ледствии стало известно, что в ночь на 8 апреля комен
дант Кенигсберга генерал Ляш попросил у Гитлера раз-
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НЕВИДОМСКИЙ ВЛАДИМИР МИТРОФАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 12.42 г. - музыкант-кавале
рист 108 кав . полка; 
- с 02.44 г. по 11.44 г. - музыкант-стрелок 
106 зап. стр. полка ; 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - музыкант-стрелок 
45 отд. зен. арт. дивизиона. 
Дважды ранен . 

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

НЕВРОВ ПЁТР АЛЕКСЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 

~ r - с 08.41 г. по 02.43 г. - сапёр 380 отд. сапёр-
,-- наго б-на; 

·.....,.•:е'о::!-. - с 02.43 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 328 
отд. сапёрного б-на; 79 саперного б-на З Ук
раинского фр-та. 
Награжден: орденом «Красная Звезда» , 
медалями: «За отвагу» , «За победу над 

Германией ... ». 

НЕГОВЕЛОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 10.42 г. - стрелок 990 стр. полка Юго-Запад
ного фр-та. 
Тяжело ранен в октябре 1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

НЕДАВНИХ ГРИГОРИЙ МОИСЕЕВИЧ 
Ст. матрос. Род. в 1908 (1920) г. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 05.45 г. - химик 195 стр. диви
зии , машинист-котельщик крейсера «Крас
ный Крым». 
Награжден медалями: Нахимова, «За пoбe

•Wla·~I. ду над Германией ... " . 

НЕДОБЕЖКОИЛЬЯИВАНОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1909 г. 

решение на оставление Кенигсберга. Ему было в этом 
отказано. 

Бои продолжались по-прежнему с высоким боевым 
накалом. Они не прекращались и ночью : света от по
жаров хватало. Ночью гвардейцы корпуса генерала 
П.К . Кошевого первыми форсировали реку Прегель и 

захватили плацдарм на ее северном берегу. Первыми 
под огнем противника переправились на другой берег 

штурмовые отряды 46-го гвардейского стрелкового 
полка и минометчики капитана Киреева из дивизии 
генерала Пронина. К утру вся 16-я гвардейская стрел
ковая дивизия была уже на другом берегу. Стремитель
ной а та.кой она овладела вагоностроительным заводом 
и в 14 часов 30 ми.нут в районе теперешнего кинотеатра 
«Победа» соединились с частями 43-й армии, наступав-
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В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.42 г. - стрелок 68 отдельной морской стр. 
бригады. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... ». 

НЕДЮК КОНСТАНТИН СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1910 г. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 10.43 г. - стрелок 211 стр. полка. 
Контужен в октябре 1943 г. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... ". 

НЕЗНАЕВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал : 
- с 10.41 г. по 11.43 г. - шофёр 301 гв. воздушно-десантно
го полка . 

Награжден медалью «За победу над Германией".» . 

НЕЗНАМОВ ЗАХАР ПАНФИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в ст-це Гиагинской 
Гиагинского р-на Краснодарского края . 

- Участник обороны Кавказа! 
~ " В боях участвовал: 

~ партизанского отряда № 56 Гиагинского 
района Краснодарского края; 
- с 28.12.42 г. по 02.43 г. - заместитель ко-

- / мандира - начальник штаба партизанского 
отряда №56 Гиагинского района Краснодарского края. 
Награжден медалями: «Партизану Отечественной войны" 
11 степени, «За оборону Кавказа», «За победу над Герма
нией ... ». 
Из наградного листа : «17.09.1942г. тов. Незнамовсгруп
пой партизан, находясь в засаде, подорвал немецкую гру
зовую машину, в автомашине находилось 16 немецких 
солдат, которые были уничтожены. Тов. Незнамов участво
вал в уничтожении 4 немецких автомашин с солдатами и 
грузами. 

Командир партизанских отрядов Майкопского куста 
Попов, 1 марта 1943 г.". 

НЕЛЬГА НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г. 

шей с севера. Кенигсбергский гарнизон был прочно за
жат в кольцо и отрезан от Земландского полуострова. 

Фашистское командование разрешило комендан
ту Кенигсберга генералу Ляшу в ночь на 9 апреля про
рвать кольцо войск 43-й и 11-й гвардейской армий и 
вывести свои войска, и в первую очередь фашистское 

РУJСОВодство, из окружения. На.встречу удару из Кениг
сберга с Земландского полуострова наносила удар силь
ная группа фашистских войск, в том числе 5-я танко
вая дивизия. Однако врагу не удалось прорвать :коль
цо ваших войск. Были отбиты все атаки врага. Лишь 
на отдельных направлениях, пользуясь темнотой, не

значительным отрядам врага удалось с большими по
терями просочиться в расположение наших войск, где 

они и нашли себе могилу . 

В боях участвовал: 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - стрелок 26 учебного стр. полка. 
На гражден медалью «За победу над Германией ... ". 

НЕМЦЕВ МИХАИЛ ФЁДОРОВИЧ 
С-т. Род. в 1923 (1922) г. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по О 1.44 г. - стрелок, ком-р отделения 7 42 стр. 
полка. 

Ранен 18.08.1943 г. 
Награжден медалью •За победу над Германией."•. 

НЕМЦОВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1914 г. ВВС призван 27.03.1943 г. Чкаловским ГВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - механик 4 отд. полка связи 1, 2, З 
Украинского фр-ов. 
Награжден медалями: ссЗа отвагу», «За боевые заслуги•, 
«За оборону Кавказа», «За победу над Германией ... ". 

НЕМЦОВ ТИХОН ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. 
В боях уча ствовал: 
- с 07.41 г. по 04.42 г. - кавалерист 40 кав. дивизии. 
Тяжело ранен . 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

НЕМЧЕНКОАЛЕКСАНДРГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 06.43 г. - стрелок 481 б-на аэродромного 
обслуживания. 
Тяжело ранен в июне 1943 г. 
Награжден медалью •За победу над Германией."». 

НЕМЧЕНКО МИХАИЛ АНТОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07 .41 г. - стрелок 236 стр. полка. 
Награжден медалью •За победу над Германией .. ·"· 

НЕМЧЕНКО ПРОКОПИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. 

Стремясь избежать бесцельных жертв, Маршал 
Советского Союза Василевский обратился :к окружен· 
вым с предложением сложить оружие . Однако фа· 
шистское командование решило сопротивляться. 

Поэтому с утра 9 апреля штурм возобновился с но· 
вой силой. По центру города, где сковцевтрирова· 
лись окруженные войска противника, была обруmе· 
на вся мощь артиллерийского огня и авиационных 

ударов. 

При штурме форта •Королева Луиза» особо отли· 
чился экипаж самоходного орудия, которым :команда· 

вал старший лейтенант Александр Космодемьянский. 
Он первым ринулся на штурм, прямым выстрелом сво· 

его орудия выбил ворота форта и ворвался во главе 
штурмовой группы во внутренний двор. Ошеломлен· 



В боях участвовал: 

• с 06.41 г. по 12.42 г. - стрелок 573 стр. пол- -
ка; 197 зап . стр . полка. 

награжден медалью «За победу над Герма

нией .. . » . 

'..-.--~ 
НЕНЕВИКИН ИВАН ДМИТРИЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1902 г. 
Кавалер ордена Славы! 

Участник штурма и взятия 
Берлина! 

В боях участвовал: 
. - с08.41 г. по04.45г. - стрелок69стр. 

• / полка; 220 стр. полка; 369 стр. пол-
ка; 237 стр. полка; 1079 стр. полка. 
Тяжело ранен: 15.05.1942 г.; в октябре 1942 г.; 30.04.1945 г. 
Награжден: орденом Славы 111 степени , медалями: «За 
отвагу» , ссЗа взятие Берлина» , «За победу над Герма
нией ... " . Также ему объявлено 3 благодарности от Вер
ховного Главнокомандующего И .В. Сталина за отличные 
боевые действия на фронтах борьбы с немецко-фашист
скими захватчиками. 

НЕПОМНЯЩИЙ СЕРГЕЙ СТЕПАНОВИЧ 
Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал : 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - боец партизанского отряда № 56 
Гиагинского района Краснодарского края. 
Награжден медалями: «За оборону Кавказа» , «За победу 
над Германией ... » . 

НЕСМЕЯНОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
С-т. Род. в 1924 г. в ст-це Гиагинской Гиагин
ского р-на Краснодарского края. ВВС при
зван 5.02. 1943 г. Гиагинским РВК. 
Участник штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 10.43 г. - наводчик орудия 
35 отд. арт. дивизиона; 
- с 10.43 г. по О 1.44 г. - наводчик орудия 333 
арт. полка ; 

- с01.44 г. по 05.45 г. - ком-р отделения наводчиков 122 мм 
гаубиц 350 гауб . арт. полка. 
Ранен 14.01 .1944 г. 

ЯЪiе фашисты сложили оружие. Было пленено 350 сол
дат и офицеров. 

А в это время через реку Прегель в центре города 
переправились соединения 8-го гвардейского стрелко

вого корпуса. Первой форсировала реку группа гвар
дейцев: Вешкив, Горобец, Лазарев, Ткачевко, Шайде
ревский и Шиндрат. Против горстки храбрецов был 
брошен ба1·альов фашистов, но герои не отступили. Они 
приняли бой и сражались до последнего патрона. Ког
да наши части прорвались к месту неравного боя, они 
нашли тела героев, рядом валялись десятки убитых 
ими фашистов. 

У одного из героев нашли записку: •Здесь дрались 
гвардейцы и погибли за Родину, за браt•ьев, сестер и 
отцов! Дрались , но не сдались врагу . . . » . 
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Награжден медалями: «За отвагу" (дважды), «За взятие 
Берлина•, «За победу над Германией .. . ". 

« •• • В суровые годы Великой Отечествен
ной войны Вы прошли славный боевой 
путь, мужественно сражались за нашу 

любимую Родину. 164 дня с беспример
ным мужеством и отвагой на полуостро
ве Ханко Вы отстаивали дальние подсту
пы к славному городу Ленина ... ». 

Однополчане 

НЕСМЕЯНОВ СТЕПАН АНДРЕЕВИЧ 
Ст. с-т Род. в 1921 г. в ст-це Гиагинской Гиа
гинского р-на Краснодарского края . В ВС 
призван 27.09.1940 г. Гиагинским РВК. 

Участник обороны полуострова 
Ханки и Ленинграда! 

В боях участвовал: 
-с 06.41 г. по 12.42 г. - орудийный номер 204 гв . 
отд. зен. дивизиона Ленинградского фр-та; 
- с 12.42 г. по 10.43 г. - ком-р миномётного 

отделения 556 отд. миномётного дивизиона Ленинград-
ского фр-та; 
- с 10.43 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра арт. взвода 188 гв. стр. 
полка . 

Ранен: 28.07.1941 г. (тяжело) ; 19.09.1942 г. ; 27.02.1944 г. 
Награжден : орденом «Красная Звезда», медалями: «За 
отвагу• (дважды) , "за боевые заслуги• , "за оборону Ле
нинграда" , «За победу над Германией ... • . 
Степан Андреевич вспоминает: «Вначалесентября 1940r. 
меня и многих моих товарищей вызвали в военкомат. 
Предупредили что настала пора выступить на защиту Ро
дины, вскоре нам были вручены повестки о призыве в ряды 
Красной Армии. 27 сентября призывников разместили на 
станции Гиагинской в вагоны, которые по пути следования 
пополнялись другими призывниками; на станциях Арма

вир, Кавказская, Ростов-на-Дону и других. 
И вот легендарный Ленинград, колыбель Великого Октяб
ря. Но увидеть его не удалось как следует. И мы понима
ли, что не на экскурсию приехали, а учиться, защищать 

его, весь советский народ. 
После около трехнедельного пребывания в городе, в т. ч. и 
Кронштадте в карантине, призывников погрузили на бое
вые корабли, которых гиагинские, да и многие наши свер
стники до тех пор не видели наяву, и через двое суток выса-

Переправившиеся через реку полки и дивизия 8-го 
гвардейского стрелкового корпуса I< 19 часам соедини
лись с войсками 50-й армии генерал-лейтенанта Озе· 
рова, наступавшими с севера. К вечеру 9 апреля все 
важнейшие объекты города находились в руках совет
ских войск, пал и сильно укрепленный Королевский 
замо1<. Враг был разобщен на отдельные изолирован
ные группы. 

Осознав свое поражение, комендант Кенигсберга 
Ляш в 19 часов 30 минут 9 апреля выслал двух парла
ментеров для переговоров о капитуляции. 

Маршал Василевский поручил начальнику штаба 
11-й гвардейской стрелковой дивизии подполковнику 
П.Г. Я:повскому вручить ультиматум о безоговорочной 
капитуляции генералу Ляшу. В 21 час подполковник 
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дили на полуострове Ханко (Гангут). (В порядке справки: 
эта военно-морская база была получена СССР от Фин
ляндии в аренду на 30 лет после конфликта с нею в 1939-
194Огг. ). 
По прибытии на Ханко, а сюда в Ленинграде и Крон 
штадте нас тщательно отбирали по состоянию здоровья 
и особенно соцпроисхождению - брали в основном ком
сомольцев-были направлены в школы младшего ком
состава по разным частям. Началась кропотливая уче
ба по изучению уставов РККА, материальной части и ору
жия. Занимались по 8-10 часов, да еще надо было 
уделять по 4-6 часов для работ по укреплению обороны 
военно-морской базы, так как уже в декабре 1940 года -
в январе 1941 г. имелись случаи нарушения наших гра
ниц, связанных с жертвами, а в апреле-мае 1941 года и 
нарушения воздушных границ. Гарнизон Ханко хорошо 
был проинформирован политработниками о том, что 
немцы через Балтийское море переправляют в Финлян
дию танки, орудия, боеприпасы. Мы чувствовали, что 
надвигалась война . 
12 и 15 июня 1941 года весь личный состав был выведен из 
казарм на огневые позиции. 

Полуостров Ханко, глубоко вдаваясь в Балтийское море, 
был серьезной преградой для фашистского флота, стре
мящегося в Финский залив к Ленинграду. Гангутцы всеми 
видами оружия дружно встретили врага. Командование и 
личный состав отлично понимали, что отступать с полу
острова некуда, они стояли насмерть, защищали свои по

зиции до последней возможности. Положение особенно 
обострилось после оставления нашими войсками Талли
на и острова Моонзунд. 
Гангутцы отважно дрались с врагом на маленьком пя
тачке земли, ближайшим их тылом был Кронштадт на 
расстоянии более двухсот миль. Свыше полумиллио
на, как подсчитали потом, снарядов и мин враг выпус

тил на нас. Однако враг ничего не добился. Он букваль 
но засыпал защитников полуострова листовками, гром

коговорители вещали о том, что Ленинград уже 
захвачен, нам обещали жизнь. После этого начались 
непрерывные атаки. 

Сегодня, спустя много лет. как незабываемая клятва зву
чат слова, обращенные гангутцами к защитникам Москвы 
в самые ее тревожные дни боев. Мы, защитники полуост
рова, писали, что здесь на неуютной каменистой земле 
граждане Советского Союза не испытываем одиночества, 

Яновский в сопровождении офицеров А.Е. Федорко и 
В. М. Шпитальника прибыл на командный пункт ге
нерала Ляша и заставил его отдать приказ своим вой
скам о капитуляции, а затем, захватив с собой в каче

стве пленных все командование окруженных, Янов
ский возвратился в расположение своих войск. В ночь 

на 10 апреля появились первые колонны капитулиро
вавших фашистов кенигсбергского гарнизона. 

В честь новой славной победы советского оружия 
9 апреля в 24 часа столица нашей Родины салютовала 
войскам 3-го Белорусского фронта двадцатью четырь
мя артиллерийскими залпами из трехсот двадцати че

тырех орудий. Специальным указом Президиума Вер
ховного Совета СССР была учреждена медаль «За взя
тие Кенигсберга». 

знаем, что Родина за нами. Она в нашей крови, в наших 
сердцах. Мы будем биться до самой победы, никогда не 
дрогнут наши ряды, не отступим ни на шаг. Газета «Прав
да» писала в своей передовой статье о том, что этот доб
лестный героический подвиг защитников полуострова Хан
ко в грандиозных масштабах должна повторить Москва. 
13 ноября 1941 года гангутцы прочитали в "Правде" ответ 
защитников Москвы на их обращение. Это также вдохнов
ляло нас. Они писали: «Пройдут десятилетия, века, а че
ловечество не забудет, как горстка храбрецов - патриотов 
земли советской ни на шаг не отступила перед многочис
ленными и вооруженными до зубов врагами, под непре
рывным шквалом артиллерийского и миномётного огня, 
презирая смерть во имя победы, являла пример невидан
ной отваги и героизма". 
Сто шестьдесят пять дней и ночей вплоть до 5 декабря 
1941 года герои-гангутцы противостояли превосходящим 
силам врага. Снабжение Ханко в зимних условиях в глубо
ком тылу врага до чрезвычайности осложнилось. Да к тому 
же надо было сосредоточить войска, чтобы удержать Ле
нинград. Ставка Верховного Главнокомандования все взве
сила и решила гарнизон Хан ко эвакуировать для укрепле
ния защиты колыбели революции. Это была очень слож
ная операция. Она требовала мужества и героизма 
защитников полуострова. Финский залив был буквально 
засыпан минами, начинался ледостав. Не удивительно, 
что в ходе эвакуации гангутцы понесли немалые потери. 

Только на турбоэлектроходе «И. Сталин», который подо
рвался на минах, погибло около пяти тысяч краснофлот
цев и офицеров. Тем не менее более двадцати двух тысяч 
в декабре 1941 года прибыли в Кронштадт и вскоре приня
ли участие в боях на подступах к городу Ленина. 
Мы ушли с Ханко непобежденными. Потом были бои за 
Невскую дубравку, Сенявина, станции Мга, Усть-Тосно, 
Поповку, а в апреле 1943 года после прорыва блокады 
Ленинграда за Пулковские высоты, Шлиссельбургскую 
крепость, Красное Село, Нарву, Красный Бор, Тарту. За
тем полное освобождение Прибалтики. Не многим гангуr
цам пришлось дойти до Берлина и расписаться на стенах 
фашистского логова. У стен Ленинграда погибли мои свер
стники-однополчане земляки - гиагинцы Фендриков А. Т. , 
Герасимов А. И. , Баженов А. и другие. 
Сейчас нас осталось не более 2 тысяч человек. Крепка 
наша фронтовая дружба и никогда не забудутся те огне
вые годы». 

Правительство высоко оценило подвиг воинов, бле
стяще осуществивших штурм последнего оплота вра

га в Восточной Пруссии. 
Большому количеству генералов, офицеров, сер· 

жантов и рядовых солдат за героизм, проявленный в 
ходе штурма города, было присвоено звание Героя Со· 
ветского Союза, а еще больше награждено орденами и 
медалями Советского Союза. Маршал Советского Со· 
юза Василевский за талантливое руководство войска· 
ми был награжден вторым орденом «Победа». 

После успешного штурма Кенигсберга войскафрон· 
та сосредоточились против немецко-фашистсклх 
войск, пытавшихся удержать во что бы то ни стало 
западную часть Земландского полуострова с военно
морской базой Пиллау. Удары 2-й гвардейской и 5, 39. 



Вьтиска из приказа № 0241 
Командования Военного совета 

Ленинградского фронта 
от 29 декабря 1941 года г. Ленинград 

Войскам Ленинградского фронта! 
Военным Советом Балтийскому флоту была поставлена 
задача на эвакуацию гарнизона полуострова Ханко пять с 

половиной месяцев героически боровшегося с ф~шист
ской нечистью. Это большая, ответственная задача Бал
тийским флотом решена, несмотря на упорное противо
действие противl!,ика. Сквозь артиллерийский огонь и ту
ман, героическии гарнизон полуострова Ханко был дос
тавлен на Родину моряками-балтийцами. 
Товарищи Ганrутцы! Вашим мужеством, стойкостью и упор
ством гордится каждый советский патриот. 
Используйте весь свой боевой опыт на новом участке 
фронта, в славных рядах защитников города Ленина! 
За отличное выполнение поставленной задачи личному 
составу гарнизона Ханко и выделенному в операцию лично
му составу кораблей Краснознамённого Балтийского Фло
та объявляю БЛАГОДАРНОСТЬ. 
Желаю Всем новых подвигов, новых боевых удач по раз
грому и истреблению гитлеровских бандитов. 

Командующий войсками Ленинградского фронта 
Генерал-лейтенант ХОЗ ИН 
Член Военного совета Секретарь ЦК ВКП(б) 

А.ЖДАНОВ 
Член Военного совета Дивизионный комиссар 

А. КУЗНЕЦОВ 
Начальник штаба Ленинградского фронта генерал-майор 

ГУСЕ В 
Из боевой характеристики: «Тов. Несмеянов Степан 
Андреевич за время пребывания на батарее показал себя 
дисциплинированным, способным, хорошо знающим свое 
дело командира 120 мм миномёта. 
Требовательность к себе и к подчиненным сочетает соте
ческой заботой о бойцах, отличной работой во многих боях. 
Расчёт тов. Несмеянова завоевал место в рядах лучших 
подразделений. Участник обороны п-ва Ханко. Трижды 
раненный. За отличные боевые действия награжден дваж
ды медалями «За отвагу•>, медалью "За боевые заслуги" и 
медалью «За оборону Ленинграда». 

Комбат 120 м/м минометов Гвардии лейтенант 
Абатуров, 13.02.1944 г, " 

43-й армий были усилены вводом в сражение 2-го эше
лона фронта 11-й гвардейской армии. Наступление 
началось утром 13 апреля. В упорных боях советские 
войска разгромили при содействии Краснознаменного 
Балтийского флота оборонявшуюся здесь группиров
ку войск. 25 апреля пал Пиллау - последний оплот 

гитлеровцев на Земландском полуострове. 
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Уважаемый Степан Андреевич! 
Командование, политический отдел и совет ветеранов гвар
дейской орденоносной части поздравляют Вас с 40-лети
ем героической обороны полуострова Ханко. 
В суровые годы Великой Отечественной войны Вы прошли 
славный боевой путь, мужественно сражались за нашу 
любимую Родину. 164 дня с беспримерным мужеством и 
отвагой на полуострове Ханко Вы отстаивали дальние, 
подступы к славному городу Ленина. 
Все эти героические дни и ночи были насыщены немеркну
щими боевыми подвигами воинов-ганrутцев. Ни один вра
жеский солдат не проник на обороняемую Вами землю. 
О ваших подвигах газета «Правда» писала: «Пройдут де
сятилетия, века пройдут, а человечество не забудет, как 
горстка храбрецов, патриотов земли советской, презирая 
смерть во имя победы, являет собой пример невиданной 
отваги и героизма. Великая честь и бессмертная слава 
Вам, герои Ханко». 
2 декабря 1941 года полуостров Ханко, так и не побежден
ный врагом, был оставлен по приказу Верховного Коман
дования. 

-У стен Ленинграда, как и на гранитных скалах Гангута 
ханковцы беспощадно громили врага, свято храня, умно
жая свои боевые традиции, добились полной победы над 
врагом. 

Слава Вам, герои-гвардейцы! 
Ю. Сергеев 
А. Горбачёв 
Н. Смирнов 

М. Гринь 
5 декабря 1981 г. 

НЕСМЕЯНОВА (ПЕРВАЯ) СТЕФАНИДА 
ЕВСТИГНЕЕВНА 

Рядовой. Род. в 1924 г. в с . Чуровичи Кли
мовского р-на Брянской обл. В ВС при
звана 15.02. 1942 г. Москворецким РВК 
г. Москвы. 

Участница обороны Москвы! 
В боях участвовала: 
- с 02.42 г. по 05.45 г. - химинструктор, сан
инструктор, стрелок, медсестра, зенитчи

ца 8 взвода 2 роты химзащиты 314 отд. б-на 
ПВО; 691 стр. полка Центрального фр-та. 
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Награждена медалями: «За оборону Москвы», «За побе
ду над Германией ... ». 
Из биографии Стефаниды Естигнеевны: «Первая СТе
фанида Евстигнеевна, в замужестве Несмеянова. Окон
чила ФЗУ в г. Брянске, работала токарем и фрезеровщи
цей до 1940 года. 
В 1940 году уехала на строительство фабрики в г. Москву, 
строила военный завод, была рабочей на бетономешалке 
и на лебёдке. 
Началась война . И мы, девушки, сразу пошли в военкомат 

• Москворецкого района г. Москвы. 
"'14 Нас послали в ополчение в село 

Мытищи, там в районе села Чело-
-; \ витьево копали окопы. После пере-

' вели в 314 батальон, 2-ю роту 8-й 
взвод. Была рядовой роты ПВО 

i!fll!.~&~ (химзащиты). В то же время окон
~·,.,,·_с..:. - чила 3-месячные курсы (Раковские) 

санитарной службы. В 1943 году 
закончила курсы миномётчиков при 
Москворецком Райсовете ОСОА
ВИАХИМа г. Москвы. 
В армию была зачислена в февра
ле 1942 года, приняла присягу и 
обороняла Москву. Батальон наш 
располагался в Чернышёвских ка-

БЕЛОБОРОД ОБ* 
АФАНАСИЙ 

ПАВЛАНТЬЕВИЧ 

Дважды Герой Советского 
Союза 

Генерал армии 

В период штурма Кенигсберга 
командующий войсками 

43-й арми.и 
3-го Белорусс1tоrо фронта 

' Герои Советского Союза. Краткий 
биографический словарь. Военное 
изд·во, 1987 г. - С. 140-141. 

зармах у Даниловского рынка. Стояла на посту химзащи
ты в Москворецком районе, была донором, сдавала кровь 
для раненых. С поля боя раненых возили в 4-ю городскую 
больницу имени Павлова. 
В 1944 году мне вручили медаль «За оборону Москвы" 
вручал сам Михаил Иванович Калинин. ' 
С 9 мая 1945 года работала в штабе инспектором по про
верке бомбоубежищ и газоубежищ в учреждениях г. Моск
вы. 28 августа 1945 года демобилизовалась. 
Была участницей Всесоюзного физкультурного парада в 
1945 и 1946 годах. Колонна гимнастов, 300 тысяч человек 
шла по Красной площади. ' 
После демобилизации, по вербовке, пошла на учебу вате
лье № 34, что по ул. Дзержинского, треста «Мосиндодеж
да», работала швеёй до октября 1946 года. 
Присвоено звание «Почётный донор СССР». 
Из статьи Л. Щербиной, газета «Красное Знамя» № 50 
от 2 1 .06. 1997 г.: «Рассказывали мне один эпизод вре
мен Великой Отечественной. Дело было в одном из мос
ковских военкоматов. Группа молоденьких девушек при
шла проситься добровольцами на фронт, который к тому 
времени был не так уж и далеко от столицы. Заходит одна 
из них к военкому, члены комиссии здесь же сидят. 

- Ваша фамилия? - спрашивают. 
· Первая. - Недоуменные взгляды, повторные вопросы ... 
Короче, не сразу, но выяснили наконец, что Первая - это и 
есть фамилия девушки. 
У нас в Гиагинской, впрочем Стефаниду Евстигнеевну все 
послевоенные годы, с тех пор как она с мужем посели

лись здесь, знают как Несмеянову и кличут по-свойски про
сто Симой - так, говорят, проще и теплее. 
По фамилии, считают некоторые, можно определить хотя 
бы отчасти натуру, характер человека. Что тут первично, 
что вторично, сказать трудно. Несомненно одно - всю свою 
жизнь, в любых перипетиях, а их на долю Стефаниды Ев
стигнеевны выпало немало, оправдывала она фамилию с 
которой родилась, хороводила в играх, песне, танце среди 
сверстников, автор самых сногс

шибательных идей и самый актив
ный их исполнитель ... Теперь это 
редко вспоминается. Может, пото
му, что слишком рано прервалось. 

Ей еще не было и шестнадцати, 
когда гул приближающегося фрон
та позвал ее в числе других на 

Родился31.01.1903 в деревне.Акинин.о, ныне Иркут
ского р·наИркутскойобластивсе.мье крестоянина.Рус· 
с1сий. Член КПСС с 1926. Окончил 3 класса сельской шко
лы. В Советской Армии в 1919-20 и с 1923. Окончил 
Нижегородскую пехотную школ.у в 1926, Военно-поли
тические курсы в 1929,Военную акаде.лtию и.лt.М В. Фрун: 
зев 1936. Участвовал в боях на КВЖД в 1929. 

На фронтах Великой Отечественной войны сок· 
т.ября 1941. Ко.лtандовал стрелковыми дивизиям.и, кор
пусами. С 1944-43-й армией. За умелое руководство 
войскам.и ар.лщи при прорыве обороны противника в 
районе Витебска, Полоцка и форсировании р. Западная 
Двина 22. 7.44 генерал-лейтенанту Белобородову при· 
своено звание Героя Советского Союза. Войска ар.мии 
под его руководством отличились при ликвидации 
группировки противника северо-западнее Кёнигсберга 



рытье окопов, траншей, оборонительных 
рубежей на подступах к Москве, в районе 
г. Мытищи. А когда горячее дыхание войны 
начало ощущаться совсем близко, не она ли 
привела в военкомат (тот самый) группу 
девушек-добровольцев? Узнав, поскольку 
им лет, с ними поначалу не стали и разгова-

" ривать. Но настойчивость победила. Да и ис
-а;... . ..а. .bl кренность патриотических чувств в ту пору 
ценить умели. И вот Сима зачислена в 314-й батальон 8-й 
взвод 2-й роты. Химрота - самая трудная, бойцы ее долж
ны уметь в любой момент быть готовыми отражать хими
ческую атаку противника. Параллельно в ускоренном тем
пе девушки заканчивают рокковские (рай. отдел. Красно
го Креста) курсы медсестер при ОСОАВИАХИМе. 
- Наша часть стояла в Чернышевских казармах, - вспоми
нает Стефанида Евстигнеевна. - В роте - одна зеленая 
молодежь, не намного старше и командир. Вскоре всех 
нас зачислили в действующую армию. Приняли мы воен
ную присягу, сменилось и место расположения - часть 

теперь действовала в Москворецком районе, который уси
ленно бомбили немцы. Мы едва успевали выносить с поля 
боя раненых и, оказав первую помощь, доставлять в воен
ный госпиталь, который располагался в ту пору в 4-й гор
больнице им. Павлова. 
На войне не бывает легко. Но юных девушек не срав
нить с сильными, выносливыми, опытными солдата

ми-мужчинами, хотя доставалось им, наверное, не 

меньше. 

- Вы умеете стрелять? - задала Стефаниде Евстигнеевне 
вопрос и сама, еще не договорив, сообразила, насколько 
он наивен. Но уж слишком трудно было представить эту 
приветливую, гостеприимную и всегда очень добрую жен
щину, мать четверых детей, в солдатской форме и с ору
жием. Но вопрос мой, кажется, нисколько не удивил собе
седницу, и она ответила совершенно серьезно: 

- Конечно. И из пистолета, и из винтовки, и из автомата. В 
ту пору без этого было нельзя. 
Еще Стефанида Евстигнеевна не упомянула зенитку. А ведь 
стреляла в 1943-м и из нее. И, говорят, неплохо. 
Все приходилось делать: и тушить зажигалки на крышах 
домов после налета вражеской авиации, и вытаскивать 
из-под завалов разрушенных зданий раненых, и ставить 
противотанковые «еЖИ» ... И еще - сдавать кровь для спа
сения жизни тяжелораненых в госпитале. Между прочим, 

(Калинин.град) и в боях при овл.аден.ии городом. 
19.04.45 генерал-лейтен.ан.т Белобородов награжден 
второй медалью «Золотая Звезда». 

После войны - начальник курсов «Выстрел» . В 
1955-57 коман.дующий войска.ми Воронежского Воен
ного Округа, в 1957-63 начал.ьникГ л.авного управления 
кадров Министерства Обороны СССР. Генерал. арАtии 
(1963). В 1963-68 командующий войска1tш Московс
кого Воен.наго Округа, с 1968 в Группе геперал.ьных инс
пекторов Министерства Обороны СССР. Член ЦК 
КПСС в 1966-71 .Д епутатВерховного Совета СССР 3-го, 
7-го созывов. Н аграждеп: 4 орденами Ленина, орденом 
Октябрьской Революции, 5 ордепами «Красное Зна1tt.я», 
ордено.м Суворова I и II ст., Кутузова П ст., Отече
ственной войны I ст., .ilteдaЛЯlttu, иностранными ордена
.4tи. Врон.зовый бюст Героя установлен в Иркутске. 

24 За1<аэ 018 
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и здесь, в Гиагинской, она была в числе самых активных 
доноров вплоть до 1982 года, за что удостоен медали «По
четный донор СССР». 
А медаль «За оборону Москвы», которая хранится в 
доме уже 53 года, Стефаниде Евстигнеевне вручал сам 
М.И.Калинин. 
В мае 1945-го военная жизнь для нее не закончилась: Бу
дучи прикомандированной к штабу органов безопасно
сти, она помогала в очистке города от диверсантов и дру

гих вражеских элементов. 

Потом была еще учеба - но уже мирной профессии, по 
которой и проработала С. Е. Несмеянова почти все после
военные годы. Те, кто пользовался ее услугами как порт
нихи, не имели оснований для жалоб. Многие помнят ее и 
активной спортсменкой, руководителем физкультурных 
секций в школе. 

- В 45-м году я еще участвовала в параде физкультурников 
на Красной площади, - с гордостью вспоминает С.Е. Не
смеянова. - Там было много интересных встреч, в том чис
ле с матерью Зои Космодемьянской ... 
Между прочим, интересная встреча произошла у нее со
всем недавно и здесь, в ст. Гиагинской. Михаил Ивано
вич Вечирский, тоже участвовавший в свое время в за
щите Москвы, приехав по делам из п. Нового в райцентр, 
увидел Симу совершенно случайно, долго присматри
вался, а потом нерешительно произнес: - Вы мне очень 
напоминаете одну девушку, встречал в Москве во время 
войны ... 

В ходе Восточн.о-Прусской onepalfuи паши вой
ска продемон.стрировали подлин.н.ые образ1fы zеро
изма, мужества, отваzи и доблести, у .11~ен.ие побеж

дать враzа в самой сложн.ой боевой обстановке". 
".пет таких крепостей, которые н.е одолел. бы 

советский солдат. Советский воин. в 1t1обую мину

ту zотов защитить рубежи своей Отчизн.ы." 

А.П. Белобородов 

ШТУРМ КЕНИГСБЕРГ А 

Более полувека тому назад войска 3-го и 2-го Бело
русских фронтов, при содействии Краснознаменного 
Балтийского флота провели Восточно-Прусскую опе
рацию, ставшую в летописи Великой Отечественной 
войны одной из славных ее страниц. ИскJIЮчительно 
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Разговорились, вспомнить обоим было о чем. Михаил 
Иванович даже пошутил: где, мол, мои глаза тогда были, 
может, и судьбу свою упустил. 
- Глаза-то были там, где положено, да только мы, девчон
ки, наверно, не очень смотрелись в своих керзачах, про

тивогазах, стриженные под мальчишек, - отшутилась Сте
фанида Евстигнеевна. - А сейчас уж поздно - четверо вну
ков у меня да пятеро правнуков. 

- Не похоже что-то, молодая еще, - не удержался от комп
лимента Вечирский. 
Впрочем, так оно и есть. Стефанида Евстигнеевна ста
рается не обращать внимания на годы, она, как и преж
де, энергична и бодра. Особенно оживляется, когда кому
то требуется ев помощь. Вот хотя бы тому же Михаилу 
Ивановичу. Герой Социалистического Труда Вечирский 
живет ныне в условиях, мягко говоря, далеко не идеаль

ных: и жилье никудышное, и газа нет. Узнав об этом, Не
смеянова задалась целью помочь ветерану. Побывала во 
многих инстанциях, но добилась-таки своего- газ в доме 
(впрочем, какой дом - барак) Вечирского теперь есть ... ». 

НЕСТЕРЕНКО АБРАМ ТРОФИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.43 г. по 05.45 г. - шофёр 91 автобатальона 320 стр. 
дивизии. 

Награжден медалью «За победу над Германией " .» . 

НЕСТЕРЕНКО АНТОН ЛУКИЧ 
Рядовой . Род. в 1908 г. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 05.45 г. - химик 50 стр . полка; 165 стр. полка 
195 стр . дивизии Юго-Западного фр-та. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги•, •За победу 
над Германией .. . ". 

НЕСТЕРОВ ПАВ ЕЛ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в ст-це Дондуковской Гиагинского 
р-на Краснодарского края . В ВС призван 13.02.1942 г. 
Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 09.42 г. - сапёр 84 отд. сапёрного б-на; 52 б-на 
86 участка полевого строительства. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

велико значение этой операции с точки зрения военно
политических результатов . Советские Вооруженные 
Силы навсегда похоронили плавы агрессиввых похо
дов германской военщины против славянских народов, 
уничтожили крупнейший очаг прусского милитаризма. 

В ходе Восточно-Прусской операции ваши войска 
продемонстрировали подлинные образцы героизма, 

мужества, отваги и доблести, умение побеждать врага 
в самой сложной боевой обстановке. Особенно эти ка
чества проявились при штурме столицы Восточной 

Пруссии - Кенигсберга. 
Восточная Пруссия в стратегических плавах гит

леровского командования занимала своеобразное мес

то . Она служила связующим звеном между прижатой 
к морю курляндской группировкой и основными сила-

НЕСТЕРЦОВА ВЕРАДМИТРИЕВНА 
Старшина м/с . Род. в 1922 г. в г. Москве. В ВС призвана 
11 .06.1942 г. Ленинградским РВК г. Москвы. 
В боях участвовала: 
- с 07 .42 г. по О 1.45 г. - санинструктор 381 отд. мед. сан. б-на; 
- с 01 .45 г. по 05.45 г. - санинструктор 27 гв. стр. полка. 
Награждена: орденом •Красная Звезда•, медалями: •За 
отвагу", •За победу над Германией" .•. 

НЕТЕСОВ ПАВЕЛ СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 08.43 г. - радиотелеграфист 55 отд. б-на связи; 
- с 08.43 г. по 05.45 г. ; 08.45 г. по 09.45 г. - радиотелегра-
фист 822 арт. полка. 
Награжден медалями: «За победу над Германией".», •За 
победу над Японией». 

НЕФЕДЧЕНКО ГЕОРГИЙ ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в с . Сухая Балка Гиагинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Гиагин
ским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - стрелок 602 стр. полка; кавалерист 
612 стр. полка Северо-Западного фр-та. 
Награжден медалью «За победу над Германией".» . 

НЕФЕДЧЕНКО ЗИНОВИЙ ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1910 г. в с . Георгиевское Гиагинского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 22.06.1941 г. Гиагинс
ким РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - кавалерист 60 кав. полка; 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - стрелок 382 стр. полка. 
Награжден медалью •За победу над Германией .. . •. 

НЕЧЕПУРЕНКО ВАСИЛИЙ 
никитович 

Рядовой. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал : 
- с 03.42 г. по 10.43 г. - стрелок 1241 стр. полка. 
Ранен . 
Награжден медалью «За победу над Герма
нией ... » . 

ми немецко-фашистских войск Восточного фронта, а 

также щитом прикрывающим пути в Центральную 

Германию с северо-востока. Германское командование 
стремилось превратить Восточную Пруссию в неприс· 

тупвую крепость, сковать здесь ка.к можно больше со· 
ветских войск и не допустить их исполъзоваяия на дРУ· 
гих участках фронта. Оно считало, что восточно-прус

ский плацдарм выгоден для нанесения контрудара во 

фланг центральной группировки советских войск с се· 
вера при ее наступлении на главном, варшавско-бер· 
лияском стратегическом направлении. 

Вот почему фашистское командование сосредото· 
чило в Восточной Пруссии крупную группировку войск, 
которая опиралась на мощную систему укрепленяых 
районов, насыщенных долговременными сооружени· 



НЕЧЕПУРЕНКО НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Ст. с -т. Род. в 1920 г. 

Кавалер ордена Славы! 
в боях участвовал: 

_ с 10.41 г. по 05.45 г. - стрелок 20 танк. полка; 208 стр. 
полка; разведчик 59 танк. бригады 3 Украинского фр-та. 
тяжело ранен . 

Награжден : орденами: Славы 111 степени, «Красное Зна
мя», «Красная Звезда», Отечественной войны 11 степени, 
медалями: «За отвагу», «За победу над Германией ... ». 

НИЖНИКОВ НИКОЛАЙ ТИМОФЕЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1911 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по О 1.42 г. - стрелок 123 стр . полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

НИКИПЕЛОВ ИВАН ГЛЕБОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 277 автоба
тальона; 1159 стр. полка ; 208 стр. полка. 
Награжден медалями : «За отвагу», «За 
победу над Германией".». 

НИКИТИН НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. Гиагинском р-не .~....::-~ 
Краснодарс кого края. В ВС призван . ~ 
22.06.1941 г. Гиагинским РВК. ""А 
В боях участвовал: ...ь 
- с 08.41 г. по 12 .4 1 г. - стрелок 449 стр. ·-,, 
полка; 106 арт. полка Западного фр-та. 
Ранен. 
Наг~ажден медалью «За победу над Герма
ниеи".» . 

НИКИТИН ПАВЕЛ СТЕФАНОВИЧ 
(СТЕПАНОВИЧ) 

Рядовой. Род. в 1922 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 11.41 г. - стрелок 162 стр. 
полка. 
Награжден медалью «За победу над Герма
нией" . ». 

ями. На направлении Гумбиннен-:Кенигсберг было де
вять укрепленных полос общей глубиной 150-200 ки
лометров. 

И вот такую оборону предстояло прорвать нашим 
войскам. Наступление началось 13 января передовыми 
батальонами 3-го Белорусс:кого фронта. 14 января пере
шли в наступление войска 2-го Белорусского фронта. 26 
января войска 3-го Белорусского фро!iта вышли к внеш

нему оборонительному обводу крепости :Кенигсберг, за
тем расчленили основные силы врага на три изолирован

ные группы: 5 дивизий и ряд крепостных частей были 
блокированы в :Кенигсберге, до 20 дивизий были окру
жевыюжнее и юго-западнее этого города и 4 дивизии были 
nрижаты к морю на Земландском полуострове . 28 янва
рявойска 1-го Прибалтийского фронта, обеспечивающие 

24' 

н 
НИКИТИН ФЁДОР ПЕТРОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1906 г. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 03.42 г. - кавалерист 149 кав. полка . 
Тяжело ранен: в ноябре 1941 r:; в марте 1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 
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НИКИФОРОВАЛЕСАНДРАЛЕКСАНДРОВИЧ 
Род. в 1923 г. 
В боях участвовал : 
- с 06.42 г. по 07.44 г. - ком-р миномётного расчёта 937 
стр . полка. 

Ранен 7.07.1944 г. 
Награжден медалями : «За отвагу», «За победу над Гер
манией " .». 

НИКИФОРОВ ЕФИМ МИХАЙЛОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1917 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 02.42 г. - ком-р отделения 56 отд. железнодо
рожного б-на . 
Награжден медалью «За победу над Германией"·"· 

Никишин ИВАН ИВАНОВИЧ 
Рядовой . Род. в 191 О r: 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 12.41 r: - стрелок 1151 стр. полка; 756 стр. 
полка Южного фр-та; 
- с О 1 .42 г. по 04.42 г. - стрелок 15 зап. стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ".>>. 

НИ КОДА (НИГОДА) СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1912 г. 
В боях участвовал : 
- с 08.43 г. по 09.43 г. - стрелок 565 стр. полка . 
Ранен в сентябре 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

НИКОЛАЕВ АНАТОЛИЙ ФЁДОРОВИЧ 
(ВЛАДИМИРОВИЧ) 

Мл. с-т. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 04.45 r: - ком-р стр. отделения 72 отд. стр. бригады. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

действия 3-го Белорусского фронта с севера, овладели 
крупным морским портом :Клайпеда. 

К середине февраля начался новый этап боевых дей
ствий войск в Восточной Пруссии по ликвидации изо
лированных группировок немецко-фашистских войск. 

Выполнение этих задач Советское Верховное Главно
командование возложило на войс:ка 3-го Белорусского 
и 1 -го Прибалтийского фронтов . 

Цепляясь за каждый рубеж, фашисты стремились 
задержать наше наступление. Особое внимание фаши
стское командование уделяло обороне Хейльсбергско
го укрепленного района, крепости :Кенигсберга, воен
но-морской базы Пиллау. 

'l'яжелые бои сложились по ликвидации хейльсберг
ской группировки врага . Они приняли затяжной харак-
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НИКОЛАЕВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - номер орудийного расчёта 149 кав. 
полка. 

Награжден медалью ссЗа победу над Германией ... ». 

НИКОЛАЕВВЛАДИМИРНИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.43 г. - стрелок 223 стр. полка. 
Награжден медалью ссЗа победу над Германией ... ". 

НИКОЛАЕВИВАНЕФИМОВИЧ 
Старшина. Род. в 1920 г. в с. Крепость-Узень Новоузен
ского р-на Саратовской обл. В ВС призван 15.09.1940 г. 

Участник Сталинградской битвы ! 

В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - стрелок 4 морской стр. бригады 
Черноморского флота; 

- с 10.41 г. по 03.42 г. - стрелок Сталинградской сводной 
батареи; 

- с 03.42 г. по 05.42 г. - кладовщик военного склада № 2004; 

тер. Гитлеровцы сопротивлялись отчаянно, используя 
оборонительные сооружения. Путь к победе был нелег
ким. Во время переезда из одного соединения в другое 
смертельное ранение получил командующий 3-м Бело

русским фронтом генерал армии И.Д. Черняховский. 18 
февраля он скончался. Командующим фронтом был на
значен Маршал СоветскогоСоюзаА.М. Василевский. 

Для единого руководства войсками, наступавши
ми в Восточной Пруссии, Ставка 24 февраля упразд
нила 1-й Прибалтийский фронт и создала из армий, 
входящих в его состав Земландскую группу под коман
дованием генерала армии И.Х. Баграмяна. Эта группа 
была включена в 3-й Белорусский фронт. 

13 марта войска возобновили боевые действия 
против хейльсбергской группировки врага. Несмот-

- с 08.42 г. по 10.44 г. - минёр-электрик Управления тыла 
Волжской военной флотилии; 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - плотник мастерских трального 
вооружения Черноморского флота. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалями: «За 

~~~а~;~~~а6~~:~~~~:.~л;~~" ~~~=д~б~:(еg~:~~~~~-~а·, 
«Другой судьбы я себе не хотел бы. 
Трудился честно, как мог, воевал, зная 
за что. Со своей супругой воспитали 
сына и дочь". Построил дом и поса
дил очень много деревьев ... ». 

П . Е . Н иколаев 

НИКОЛАЕВ ПЁТР ЕФИМОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1924 г. в с. Крепость-Узень 
Новоузенского р-на Саратовской обл. В ВС 
призван 23.03.1943 г. Гиагинским РВК Крас
нодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
Почётный гражданин станицы 

Гиа гинской! 
В боях участвовал : 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - разведчик партизан

ского отряда № 56 Гиагинского района Краснодарского 
края; 

- с 03.43 г. по 06.43 г. - стрелок 569 стр. полка 383 стр. 
дивизии; 

- с 08.45 г. по 09.45 г. - сапёр 26 стр. полка ВВ НКВД Даль
невосточного фр-та. 
Дважды ранен, в т.ч. 15.04.1943 г. (тяжело) в боях на ссГо· 
лубой линии", за станицу Крымскую. 
Награжден : медалями: •За отвагу", «За боевые заслу· 
ги" (дважды). «За оборону Кавказа", "за победу над Гер· 
манией ... •, «За победу над Японией". 
О своем отце рассказывает дочь Захарова Галина Пет

ровна, сотрудник Гиагинского район- 11:.~~~ 
ного краеведческого музея имени oti • 
Полины Петровны Тынченко: «Мой 
папа родился в семье мастерового. Его 
отец был отличным столяром, бондарем, 
плотником, что в глухой деревне очень 
ценилось, этим и зарабатывал на жизнь. 
Семья на своём подворье выращивала 
всё, что нужно было для жизни. В голод-

ря на огромные трудности, соединении ваших войск 
расчленили, а затем и разгромили гитлеровцев, за

нимавших укрепленный район . С 13 по 29 марта 
было уничтожено 93 тысячи и пленено свыше 46 
тысяч вражеских солдат и офицеров. На очередь вста· 
ла новая задача - разгромить кенигсбергскую груп

пировку противника. 

Германское командование считало Кенигсберг 
мощной крепостыо, обеспечивающей сохранение плац
дарма в Восточной Пруссии. Обороне Кенигсберга при· 
давалось исключительно большое значение. Здесь тес· 
но переплетались военно-стратегические, экономиче· 

ские и моральные факторы. Для многих офицеров в 
Кенигсберге воплощалась воинствующая сущность 
пруссачества. 



ные тридцатые из десяти детей осталось 

двое. Вместе со своими земляками семья 
Николаевых в марте 1940 года уехала из го
лодного Заволжья на Кубань. Но не успев ус
троиться на новом месте, пришлось пере
жить трудные годы Великой Отечественной 
войны. 

Отец всегда был активистом, в середине 
тридцатых и до самой войны учился в круж

ках ОСОАВИАХИМа, мечтал стать лётчиком, однако не 
прошел из-за малого роста и веса. Но зато научился хоро
шо стрелять. Летом 1941 года начал работать прицепщи
ком на тракторе, активно участвовал в жизни станицы Ги

агинской, когда враг приближался к границам Кубани, в 
районе был сформирован истребительный батальон, отец 
встал в его ряды. Батальон чуть позже переформировали 
в Гиагинский партизанский отряд , который действовал на 
оккупированной территории полгода. После освобожде
ния района от немецко-фашистских захватчиков, многих 
молодых людей призвали в армию и отправили на фронт. 
Отцу шел 19-й год, когда он воевал в районе станицы Крым
ской, штурмуя укрепления фашистов «Голубую линию". Был 
два>1<ды ранен. 

Закончил войну на Дальнем Востоке. Освобождал Маньч
журию - провинцию Северного Китая. Потом 5 лет служил 
в погранвойсках, начиная от бухты Петра Великого ( Вла
дивосток) и на островах Эзель, Сааремаа (Эстония). 
На погранзаставе играл в оркестре на балалайке и ман
долине, был комсоргом. 
Демобилизовался в марте 1950 года и вернулся в станицу 
Гиагинскую, где начал работать в партийных органах. Где 
бы он ни работал, всегда умел выслушать человека и стре-

Особенно настаивали на упорной обороне этого рай
она государственные и военные деятели - уроженцы 

Восточной Пруссии - Геринг, Кох, Гудериан. Гауляй
тер Э. Кох призвал во что бы то ни стало отстоять Вос
точ:ну10 Прусси10, утверждая, что с потерей ее погибнет 
вся Германия. 

Кенигсбергский гарнизон опирался на сильно ук
репленву~о оборону. Помимо внешнего обвода оборо
ны, состоящего из четырех линий траншей, проволоч
ных заграждений, сплошных минных полей, гитле
ровцы создали три оборонительные позиции. Первая 
позиция, оборудованная в 6- 8 километрах от центра 
города, состояла из нескольких траншей, линий про
тивотанковых надолб, проволочных заграждений, 
мивных полей. Здесь же располагались 15 старых кре-
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милея помочь ему, люди всегда обращались к нему за по
мощью и справедливостью. 

Пережив смерть боевых товарищей в период войны, он 
дал себе слово, что всегда будет рассказывать молодым 
о подвиге своих сверстников в военные годы. Еще в 50-е 
годы папа вместе со своими товарищами по партизанско

му отряду собирался у могилы товарищей в день их рас
стрела. 

В 60-е годы он активно участвовал в работе общества «Зна
ние", выступал с докладами в школах и рабочих коллекти
вах. На базе этого общества был создан клуб Революци
онной Боевой и Трудовой Славы ( РБТС). Начали собирать 
документы, фото по истории станицы, истории Граждан
ской и Отечественной войн. В 1972 году при клубе РБТС 
был создан музей. Мой отец активно принимал участие в 
его создании, но, как и большинство фронтовиков в те 
годы, он работал, а общественной работе отдавал свое 
свободное время. 
В 1961 году папа построил дом для своей семьи, исполнил 
свою заветную детскую мечту - купил гармошку и само

стоятельно научился играть. В кругу друзей был весельча
ком и неутомимым плясуном. Посадил у дома сад, на 
лугу - ореховую рощу. В 1967 году у пруда (в начале улицы 
Ханской) мой отец организовал нас школьников, и мы все 
вместе высадили множество деревьев, некоторые дере

вья растут и по сей день - это лучший ему памятник. 
Мой папа по крупицам собирал сведения о деятельности 
партизанского отряда. С 1967 года вел активную перепис-

постных фортов. Втора.я позиция проходила по окра
ине города и включала в себя доты, прочные каменные 
дома, приспособленные к обороне, баррикады, зами
нированные участки. Третья позиция, опоясывающая 
центральную часть Кенигсберга, имела железобетон
ные огневые точки на перекрестках улиц, приспособ

ленные к обороне здания, башни, равелины и 9 старых 
фортов. В самом центра города находилась старинная 
цитадель крепости, так называемый замок Вильгель

ма, рассчитанный на гарнизон в несколько тысяч че
ловек. Кроме того, гитлеровцы открыли шлюзы на реке 
Прегель и затопили ее долину. 

Для штурма крепости и разгрома кеяиrсбергскойгруп
пировки были привлечены четыре армии 3-го Белорусско
го фронта: 50-я армия под командованием генерал-лейте-
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"" ку с бывшими партиза
нами отряда No 56. В 
1978-79 годах стал ак
тивно помогать поиско

вому отрядуСШ № 6 пос. 
Гончарка во главе с Ма
дюжиной Ф.И. Активно 
собирали сведения, про
водили встречи с парти

занами, восстанавлива

._. ... 11111 ли землянку на месте 

зимнего лагеря Гиагинс

кого партизанского отряда. В 1980 году папа был избран 
председателем Совета ветеранов ст. Гиагинской, работа 
велась обширная. Умер Кузьмин И.И., заведующий музе
ем РБТС, надо было поддержать и продолжить его работу. 
Но фронтовики еще работали на производстве. Выйдя на 
пенсию, папа еще активнее включился в общественную 
жизнь станицы. С группой ветеранов-активистов и учени
ками поисковых отрядов района собирали материалы для 
районного музея. На общественных началах заведующей 
музеем назначили ПЛ. Тынченко. Весь район, все пред
приятия выделяли средства (материалы, деньги) для офор
мления музея. Мой отец активно помогал: дежурил в му
зее, проводил экскурсии, участвовал в уроках мужества в 

школах. В выходные он любил порыбачить, поиграть в шах
маты с друзьями. Часто участвовал в турнирах в г. Майко
пе. В книге первого президента Адыгеи А.А. Джаримова 
есть фото, где Аслан Алиевич играет в шахматы с ветера
ном войны Петром Ефимовичем Николаевым. 
Возглавляя ветеранскую организацию станицы Гиагинской, 
помогал вдовам фронтовиков, навещал больных ветера
нов, рассказывал учащимся о своих боевыхдРузьях, соби
рал сведения об участниках войны, писал о них статьи в 
газету, работал в архиве, собирал сведения для Книги Па
мяти Республики Адыгея. Навещая ветеранов, он давал 
им самое главное - общение, но при этом не забывал за
писывать эпизоды их боевого пути. 
Папа активно участвовал в общественной и политической 
жизни станицы, школы, где учились я и брат, его внуки. До 
сих пор, через 40 лет, вспоминают его наставления быв
шие ученики СШ № 1. 
Он воспитывал нас своим примером, был трудолюбив, 
правдив, честен, требователен прежде всего к себе, а по
том к другим. 

ванта Ф. Озерова, 11-я гвардейская армия генерал-пол
ковника К. Галицкого, 39-я армия под командованием 
генерал-лейтенанта И. Людни:кова и 43-я армия, коман
довать которой довелось автору этих строк. Остальные 
армии фронта действовали на Землавдском полуострове. 

Командующий 3-м Белорусским фронтом Маршал Со
ветского СоюзаА.М. Василевский решил нанести одновре
менные удары по Кенигсбергу с севера и с юга по сходящим
ся направлениям, окружить и уничтожить гарнизон кре· 

пости, чтобы сковать силы землавдской группировки 

фашистов из района севернее Кенигсберга планировался 
вспомогательный удар в западном направлении. 

Хорошо помню утро 6 апреля 1945 года после мощ
ной артиллерийской подготовки и сильных ударов 
авиации советские войска приступили к решительно-

Будучи в отпуске в 1948 году, встретил свою Елену, в 1950 
они поженились и прожили в любви и согласии 57 лет. Они 
хорошо продолжили свой род: двое детей подарили им 
пятеро внуков, уже растут шестеро правнуков. 

Мне, как сотруднику районного музея, папа завещал прав
диво рассказывать историю нашей малой родины, всегда 
помнить и устраивать дни памяти в музее. 

Растут самшит, посаженный папой у здания музея, акти
вистом которого он был всю жизнь. Документы отца, ос
тавленные нам в наследство для музея являются бесцен
ным материалом, требуют особого изучения и являются 
особым завещанием молодому поколению». 

НИКОЛАЕНКО АФАНАСИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - стрелок 284 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

НИКОЛАЕНКО ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в с. Переселенье Кагарлыкского 
р-на Киевской обл. 
В боях участвовал : 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - шофёр 28 автополка. 
Награжден медалью "за победу над Германией ... ". 

НИКОЛАЕНКО КОНСТАНТИН СПИРИДОНОВИЧ 
Ефр. Род. в 1916 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 05.45 г. - сапёр-минёр 2 отд. сапёрной роты ; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - стрелок 32 стр. полка Дальневос-
точного фр-та. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... •. 

НИКОЛЕНКО(НИКОЛАЕНКО)СЕМЁНАНТОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. в ст-це Гиагинской Гиагинского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 11.43 г. по 05.45 г. - шофёр 293 отд. автотранспортной 
роты. 

Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

НИКУЛИН АЛЕКСАНДР ТИМОФЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1913 г. 

му штурму вражеской крепости. Преодолевая ожесточен· 
ное сопротивление врага, 90-й и 54-й стрелковые корпу· 

са и 13-й гвардейский стрелt<овый корпус (командиРЫ 
генералы А.И. Лопатин, А.А. КсенофонтовиЭ. Содул) 
к исходу дня преодолели позидии внешнего обвода, а на 
отдельных направлениях подошли ко второму оборони· 
тельному обводу и ворвались в предместье города. 

Трудно передать, что происходило на поле боя. В 
чрезвычайно сложной обстановке наши воины прояв· 

ляли массовый героизм. Они смело вступали в едино· 
барство с превосходящими силами противника и по· 

беждали его. Помню, как молниеносно ворвалась в 
траншеи пехота, как артиллеристы под огнем враr~ 
стремительно меняли огневые позиции орудий прямои 
наводки, как труженики - сапёры по пояс в коричне· 
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в боях участвовал: 

_с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р стр . отделения 
271 стр. полка 1 Белорусского фр-та. 
тяжело ранен . 

награжден медалями: «За отвагу» , «За 
победу над Германией. " ». 

НИКУЛИН ИВАН ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1921 г. 
В боях участвовал : 

- с 09.41 г. по 11.43 г. - стрелок 32 стр. полка; 58 стр. 
полка; кавалерист 42 кав. полка. 
Ранен в ноябре 1943 г. 
Награжден : орденом «Красная Звезда» , медалями: «За 
о.твагу", «За победу над Германией".». 

НИКУЛИН МИХАИЛ МАКАРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1912 г. в г. Кр. 
Сормово Горьковской обл. 
Участник штурма и взятия 

Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 07 .41 г. по 05.45 г. - началь
ник радиостанции, пом. ком-ра 

взвода 858 арт. полка Волхов
ского, 1 Украинского фр-ов . 

Ранен 18.03.1944 г. 
Награжден: орденом «Красная Звезда» , медалями: «За 
отвагу», «За боевые заслуги», «За освобождение Праги» , 
«За взятие Берлина» , «За победу над Германией".». Име
ет 6 благодарностей от Верховного Главнокомандующего 
тов . И.В. Сталина за отличные боевые действия на фрон
тах борьбы с немецко-фашистскими захватчиками. 

НИКУЛИНА ВЕРА ВЛАДИМИРОВНА 
Рядовой. Род. в 1925 г. в ст-це Дондуковской Гиагинского 
р-на Краснодарского края. 
В боях участвовала : 
-с 12.43 г. по05.45 г. - снайпер взвода управления 24стр. дивизии. 
Награждена медалью «За победу над Германией".». 

НИКУЛЬШИН ФЁДОРТИМОФЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1925 г. в с. Сергиевское Гиагинского р-на Красно
дарского края. ВВС призван 15.05.1936 г. Гиагинским РВК. 

вой жижице строили для танков мосты через рвы, под
рывали сооружения. 

'Уже в первые дни отличились многие солдаты, 
офицеры, целые подразделения. 

Так, гвардии старший лейтенант коммунист Алек
сандр Космодемьянский, командир самоходной уста
новки 350-го гвардейского тяжелого самоходно-артил
лерийского полка, под сильным артиллерийским и 
минометным огнем врага сумел организовать в районе 
Тра:нквиц наведение переправы через канал Ланд-Гра
бен и первым форсировал водный рубеж. А на следую
щий день он уже командовал батареей СУ-152. 3 апре· 
ля батарея старшего лейтенанта Космодемьянского 
сумела с ходу ворваться в форт «Королева Луиза», ов· 
ладела им и пленила весь гарнизон. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
• с 06.41 г. по 08.43 г. - стрелок 382 стр. полка; 33 стр. 
полка; 84 стр . дивизии. 

Тяжело ранен 27. 12.1942 г. в боях за г. Сталинград. 
Награжден: орденом «Красная Звезда» , медалями: «За 
оборону Сталинграда», «За победу над Германией". •>. 

НИНЮК ПРАСКОВЬЯ ГАВРИЛОВНА 
Вольнонаемная. Род. в 1924 г. 
В боях участвовала: 
- с 07.42 г. по 03.43 г. - рабочая 105 Управления военно
полевого строительства. 

Награждена медалью «За победу над Германией".». 

НОВИКОВ ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1922 г. на х. Курский Гиагинского р-на Красно
дарского края. ВВС призван 18.06.1 942 г. Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 05.45 г. - стрелок 52 отд. стр. бригады. 
Награжден медалью «За победу над Германией". » . 

НОВИКОВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1923 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - миномётчик 712 стр . полка; навод
чик 124 стр . полка. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией".» , 

« ••• Мы рассказываем молодежи о 
страшном кровавом прошлом этой 
войны для того, чтобы оно никогда не 
повторялось». 

НОВИКОВ КОНСТАНТИН ДАНИЛОВИЧ 
,.,.........,_ ......,,_, Гв. старшина. Род. в 1898 г. в г. Ростове-на

Дону. В ВС призван 15.04. 1942 г. Гиагин
ским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 04.42 г. по 05.45 г. - старшина стр. роты 
59 стр. дивизии. 
Контужен. 
Награжден медалями: «За боевые заслу

..... ~сх:...w-u1 ГИ», «За взятие Будапешта», «За взятие 

С утра 7 апреля после мощной артиллерийской 
подготовки и массированных ударов авиации вой

ска армии продолжали вести упорные бои за овла

дение вторым оборонительным обводом. 13-й гвар
дейский стрелковый корпус и 54-й стрелковый кор
пус в результате упорных боев прорвали передний 

край второго оборонительного обвода, ворвались на 
северо-западную окраину города и завязали улич· 

ные бои. Противник, не считаясь с огромными по
терями, стремился во что бы то ни стало остановить 
продвижение наших войск. 90-й стрелковый кор
пус в течение дня отбил 14 ожесточенных контр -
атак фашистов. Мужественно вели бой ваши солда
ты. Каждый стремился достойно выполнить постав
ленную задачу. 
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Вены», «За победу над Германией ... ». Имеет 14 благодар
ностей от Верховного Главнокомандующего тов. И.В. Ста
лина за отличные боевые действия на фронтах борьбы с 
немецко-фашистскими захватчиками. 

НОВИКОВ МИХАИЛ НИКИТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. 
В боях участвовал : 
- с 08.41 г. по 12.41 г. - стрелок 69 стр. полка. 
Ранен в декабре 1941 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией .. ·"· 

НОВИКОВ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. 
В боях участвовал : 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - стрелок 883 стр. полка. 
Тяжело ранен . 
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией ... ". 

НОВИКОВ СЕРГЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
Род. в 1903 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.44 г. - стрелок 83 морской стр. бригады 
Южного фр-та. 
Тяжело ранен . 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалями: «За 
отвагу», «За победу над Германией ... ". 

НОВИЦКИЙ ПАНТЕЛЕЙ СТЕПАНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1911 г. в ст-це Дондуковской Гиагинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Гиагин
ским РВК. 
Участник обороны Одессы, Севастополя и Кавказа ! 
В боях участвовал : 
- с 07.41 г. по 05.42 г. - тральщик «Ост»; 
- с 08.42 г. по 10.42 г. - ком-р стр. взвода 137 стр . полка 
морской пехоты; 
- с 1944 г. по 05.45 г. - тральщик Дунайской военной флотилии. 
Ранен. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степени, 
медалями: «За оборону Одессы», «За оборону Севасто
поля», «За оборону Кавказа», «За взятие Будапешта», «За 
победу над Германией .. . ». 

Так, рядовой 1341-го стрелкового полка 319-й 
стрелковой дивизии П. Павлов, несмотря на сильный 
артиллерийский и минометный обстрел, вырвался с 
противотанковой гранатой вперед и бросился к амбра
зуре дзота, мешавшего продвижению наших войск. Он 
вплотную приблизился к огневой точке и бросил грана
ту в амбразуру. Вражеский пулемет смолк. Не дожида· 
ясь помощи, рядовой Павлов один проник в дзот, унич
тожил 23 гитлеровца и пленил 4 офицеров. В ночь на 9 
апреля отважный воин вступил в неравный бой с боль

шой группой гитлеровцев, пытавшихся вырваться из 
окружения. Смелому солдату Петру Егоровичу Павло
ву было присвоено звание Героя Советского Союза. 

За отвагу и находчивость, высокое боевое мастер
ство был удостоен высокого звания Героя Советского 

НОВИЧЕНКО ВИКТОР ФЁДОРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 191 О г. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - механик 36 автополка; 17 отд. аэро
ремонтной строительной роты . 
Награжден : орденом «Красная Звезда» , медалями: «За 
отвагу», «За победу над Германией .. . ». 

НОВИЧЕНКО ИВАН НИКОЛАЕВИЧ 
С-т. Род. в 1919 г. 
В боях участвовал : 
- с 04.42 г. по 02.43 г. - ком-р отделения 275 кав. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией .. ·"· 

НОВИЧЕНКО МАРИЯ СЕРГЕЕВНА 
Род. в 1919 (1924) г. в Гиагин-

• Участница обороны 
ском р-не Краснодарского края. g 

' ~~--- Кавказа! _ 
В боях участвовала : 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - санитар
ка, разведчица партизанского 

отряда № 56 Гиагинского райо
на Краснодарского края. 

Награждена медалями : «За оборону Кавказа», «За побе
ду над Германией ... ». 

НОВИЧЕНКО МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1913 г. в ст-це Гиагинской Гиагинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 5.07.1940 г. Гиагин
ским РВК. 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.44 г. - ком-р отделения 84 отд. б-на связи; 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 93 полка связи. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Ленинграда», «За победу над Германией."». 

НОВОКРЕЩЁНОВ БОРИС ФЁДОРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1923 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 05.45 г. - стрелок, ком-р орудия 115 стр. 
полка; 200 арт. полка. 
Ранен. 

Союза командир батареи 1402-го самоходного артил· 

лерийского полка лейтенант Иван Александрович Пат· 
рушев . Его батарея первой ворвалась на окраину :Ке· 
нигсберга. Во время одной из контратак командира 
батареи ранило. Но он не оставил поле боя. Когда же 
гитлеровцы подбили машину, раненый офицер продол· 

жал отражать контратаку из автомата. 

Отличился в этих боях и батальон майора Н. Ма· 
монтова из 366-го полка 126-й стрелковой дивизиJI. 
Он лично руководил штурмовыми группами, вдохнов

лял бойцов своим примером. Батальон решителы10 
атаковал превосходящие силы фашистов, отразил все 
контратаки, уничтожил около 450 гитлеровцев и взял 
в плен 3 тысячи человек. Воины батальона очистили 
от противника 2 городских квартала и освободили из 



Награжден: орденом «Красная Звезда", медалью «За 
победу над Германией ... ". 

НОВОРОЩИНСКИЙ 
ПЁТР МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в 
ст-це Дондуковской Гиа
гинского р-на Краснодар
ского края. В ВС призван 
22.06.1941 г. Гиагинским 
РВК. 
В боях участвовал: 
-с 07.41 г. по 12.41 г. -стре
лок 11 отд. стр. бригады. 
Тяжело ранен в декабре 
1941 г. 
Награжден медалями : «За отвагу», «За 
победу над Германией ... ». 

НОВОХАТСКИЙ ПЁТР СТЕФАНОВИЧ 
(СТЕПАНОВИЧ) 

Ст. с-т. Род . в 1918 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - стрелок 49 стр. полка; разведчик, 
ком-р отделения разведчиков 1318 стр. полка 163 стр. 
дивизии 3 Украинского фр-та. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги", «За победу 
над Германией ... ". 

НОВОХАЦКИЙВАСИЛИЙНИКОЛАЕВИЧ 
С-т. Род. в 1914 г. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
-с 07.41 г. по 03.45 г. - разведчик 1081 стр. полка; старши
на 532 стр. полка 111 стр. дивизии. 
Награжден: орденом Славы 11 1 степени, медалью «За 
победу над Германией ... ». 

НОС ЕФИМ ДАНИЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1911 г. на х. Екатериновский Гиагинского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - кавалерист, ком-р отделения 602 
кав. полка; 67 кав. полка 10 кав. дивизии Южного фр-та. 

Фашистской неволи более 2 тысяч советских граждан. 
За умелое руководство боем и героизм майору Н.И. Ма
монтову было присвоено звание Героя Советского Со
юза. Многие солдаты и офицеры награждены ордена
ми и меда.ля ми. 

На третий день штурма войска 43-й армии сломи
ли ожесточенное сопротивление противника, очисти

ли от него всю северо-западную часть города. 11-я гвар
дейская армия при поддержке артиллерии подошла к 
реке Прегель с юга, с ходу форсировала ее и во второй 
половине дня соединилась с нами в районе станции 
Преrель, замкнув кольцо окружения кетtгсбергской 
группировки противника. 

Стремясь избежать бесцельных жертв, советское 
Ммандование 8 апреля обратилось к гарнизону Кениг-
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Контужен . 
Награжден медалью «За победу над Германией ... •. 

НОЧЕВКИН НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в ст-це Гиагинской Гиагинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.04.1943 г. Гиагин
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 1944 г. по 05.45 г. - номер орудийного расчёта 1576 арт. 
полка. 

Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

НУШТАЕВ ПЁТР СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в с. Томилово Кузоватовского р-на 
Куйбышевской обл. В ВС призван 15.08. 1941 г. Сочинским 
ГВК Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 01.42 г. - разведчик 30 стр. дивизии. 
Тяжело ранен в ноябре 1941 г. 
Награжден медалями : ~за оборону Кавказа", ссЗа победу 
над Германией ... ». 

НЯНЬЧЕНКО ПАВЕЛ ВЕНЕДИКТОВИЧ 
~~ Рядовой. Род. в 1926 г. ~~:fS 

<1 в ст-це Гиагинской Ги
~ : - "' " агинского р-на Красно-

." дарского края. В ВС 
~·" призван 22. 04.1943 г. Ги

• ~ агинским РВК. 
В боях участвовал : 

\"".. - с 11.43 г. по 06.44 г. - пулемётчик 1808 зен. 
-~w...-ililil арт. полка 3 Украинского фр-та; 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - орудийный номер 85 мм зенитного 
орудия 736 зен. арт. полка . 
Награжден медалями: «За боевые заслуги", «За победу 
над Германией ... ". 

НЯНЬЧЕНКОСЕМЁННИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.43 г. - стрелок 11 стр. полка. 
Тяжело ранен в мае 1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

сберга с предложением сложить оружие. Однако гит
леровцы его отклонили. И 9 апреля бой вспыхнул с 
новой силой. На врага обрушился огонь 5000 наших 
орудий и минометов. Одновременно около 1500 само
летов сбросили свой смертоносный груз на врага. Гит
леровцы были вынуждены сложить оружие. Целые 
подразделения сдавались в плен. К исходу четвертых 
суток непрерывных боев Кенигсберг пал. В рекордно 
короткий срок, за 4 дня, была ликвидирована немец
ко-фашистская группировка. 

Небезывтересны слова пленного коменданта кре
пости генерала О. Ляш: ~никак нельзя было предпо
лагать, что такая крепость, как Кенигсберг, так быст

ро падет. Русское командование хорошо разработало и 
прекрасно осуществило эту операа,и10. Под Кенигсбер-
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ОБЛИВАНЦЕВ МИХАИЛ 
СЕРГЕЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1920 г. в с. Га
лицино Галицинского р-на Пен
зенской обл. В ВС призван 
13.05.1939 г. Галицинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 06.44 г. - повар 
25 сапёрного полка; 

- с 06.44 г. по 
• ~-.?:..:>'! 02.45 г. - шо

фёр 6 авто
полка; _,,...,...._ ......... 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - кава
лерист 42 кав. полка. 
Награжден медалью «За 
победу над Германией".». 

ОБЛОВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 01.44 г. - стрелок 85 стр . полка; 
- с 01.44 г. по 05.45 г. - пулемётчик 540 зен . арт. полка. 
Тяжело ранен в июне 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

ОБОЗОВ ЗАХАР ЕГОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.43 г. - кавалерист 6 кав. корпуса. 
Контужен . 
Награжден медалью «За победу над Германией" .» . 

ОБЪЕДКОВИВАНФЁДОРОВИЧ 
К-н. Род. в 1923 г. 

гом мы потеряли всю стотысячную армию. Потеря Ке
нигсберга - это утрата крупнейшей крепости и немец
кого оплота на Востоке• . 

После ликвидации противника в Кенигсберге вой
ска 3-го Белорусского фронта приступили к уничтоже
нию земландской группировки. Развернулись ожесто
ченные, кровопролитные бои. 17 апреля был ликви

дирован мощный узел сопротивления Фишхаузен . 
Остатки гитлеровцев прочно засели в морской крепос
ти Пиллау. Шесть дней и шесть ночей не смолкали бои. 
Только к исходу 25 апреля эта крепость пала. 

Разгром противника в Восточной Пруссии имел 
крупное военно-политическое значение. Советские 

войска заняли вс10 территорию Восточной Пруссии и 
освободили часть северных районов Польши. Разгром 

В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 05.45 г. - ком-р роты, ком-р батальона 205 
стр. полка 70 гв. стр. дивизии. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ОБЫДЕННЫЙ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Ефр. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 06.43 г. - стрелок 256 стр. полка ; 216 зап. 
стр. полка; номер орудийного расчёта 138 отд. арт. 6-на . 
Ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией ."». 

ОВСИЕНКО ВЕРА ТИМОФЕЕВНА 
Рядовой. Род. в 1918 г. в с. Сергиевское Гиагинского р-на 
Краснодарского края . 
В боях участвовала: 
- с 10.43 г. по О 1.44 г. - стрелок 512 стр. полка. 
Награждена медалью «За победу над Германией".». 

ОВСЯННИКОВ ПЕТР СЕРГЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. в пос . Каменномостском Тульского 
р-на Краснодарского края . В ВС призван в июне 1941 г. 
Тульским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 08.41 г. по 09.41 г. - телефонист 127 стр. полка 35 стр. 
дивизии ; 

- с 09.41 г. по 07.43 г. - телефонист 16 стр. бригады; 
- с 07 .43 г. по 10.43 г. - телефонист 6 гв. мотостр. бригады; 
- с 10.43 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09. 45 г. - телефонист 
4 отд. гв. б-на связи. 
Награжден медалями: «За отвагу» (дважды), «За взятие 
Будапешта", «За освобождение Праги", «За взятие Вены•, 
«За победу над Германией."", «За победу над Японией•. 

восточно-прусской группировки значительно ослабил 
вооруженные силы фашистской Германии, а Ставка 
Верховного Главнокомандования Советской армии 
получила возможность использовать высвободивпm· 

еся силы на других участках советско-германского 

фронта. 

".отполыхали огненные зарницы над Кенигсбер
гом, рухнула цитадель прусского милитаризма. Одна
ко недобитые гитлеровцы, западногерманские ревая· 

mисты, поощряемые империалистами США, до сих пор 
въшашивыот бредовые идеи по пересмотру границ. Они 
забыли уроки истории. Что ж, им можно напомнить: 

нет таких крепостей, которые не одолел бы советсI<IIЙ 
солдат. Советский воин в любую минуту готов защи· 
тить рубежи своей Отчизны ". 
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Имеет 24 благодарности от Верховного Главнокомандую
щего тов. И.В. Сталина за отвагу, мужество, мастерство и 
героизм борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и 
японскими империалистами . 

ОВЧАРЕНКО(САПРУНОВА)АННАПАНТЕЛЕЕВНА 
Ст. матрос . Род. в 1922 г. в 
ст-це Гиагинской Гиагинско- ~r;i;!•r.! 
го р-на Краснодарского края. 
ВВС призвана 15.07.1942 г. 
Гиагинским РВК. 

Участница обороны 
Кавказа, штурма и взятия 

Кенигсберга! 
~ В боях участвовала: 

- с 09.42 г. по 04.45 г. - телефонистка 866 стр. полка. 
Тяжело ранена в боях за г. Кенигсберг. 
Награждена медалями: •За оборону Кавказа•, •За взя
тие Кенигсберга", •За победу над Германией .. . • . 

ОВЧАРЕНКО ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1921 г. 

В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 06.42 г. - стрелок 248 стр. полка . 
Награжден медалью •За победу над Германией ... •. 

ОВЧАРЕН КО ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 03.43 г. - стрелок 62 стр. полка . 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ОВЧАРЕН КО ИВАН АНДРЕЕВИЧ 
Гв. ефр. Род. в 1923 г. в ст-це Гиагинской Гиагинского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 4.09. 1941 г. Гиагин
ским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал : 
- с 09.41 г. по 06.42 г. - сапёр отд. сапёрного б-на ; 
- с 06.42 г. по 08.43 г. - телефонист 62 стр . полка; 
- с 08.43 г. по 10.43 г. - телефонист 2 отд. роты связи; 
- с 10.43 г. по 05.45 г. - телефонист 92 стр . корпуса. 
Тяжело ранен 25.03.1943 г. 
На гражден медалями: •За отвагу• , •За оборону Кавка
за•, •За победу над Германией ... •. 

ОВЧАРЕНКО ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 10.43 г. - кавалерист 10 кав. полка ; 
- с 10.43 г. по 03.44 г. - кавалерист 223 кав. полка . 
Тяжело ранен в октябре 1943 г. 
Награжден медалями: •За боевые заслуги•, •За победу 
над Германией ... •. 

ОВЧАРЕН КО ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 
r---= - К-н . Род. в 1924 г. в пос . Хуторок Новокубан

ского р-на Краснодарского края. В ВС при
зван 27.07.1942 г. Гиагинским РВК Красно
дарского края . 

Участник обороны Кавказа, штурма 
и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 05.45 г - химик-разведчик 483 
отд. роты хим. защиты 395 стр. дивизии За

кавказского, 1 Украинского фр-ов. 
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Ранен 26.09.1943 r. 
На гражден: орденом «Красная Звезда», медалями: «За 
отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За 
взятие Берлина», «За победу над Германией ... ». Имеет 6 
благодарностей от Верховного Главнокомандующего тов. 
И.В. Сталина за отличные боевые действия при освобож
дении городов: Житомир, Станислав, Бердичев; при фор
сировании рек Одер и Нейсе и овладение Берлином. 

ОВЧАРЕНКО ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 r. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - стрелок, сапёр 12 сапёрной бригады. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ОВЧАРЕН КО ИОСИФ ФЁДОРОВИЧ 
(ФЕДОСЕЕВИЧ) 

Л-т. Род. в 1913 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по О 1.42 г. - ком-р взвода 562 стр. полка; 161 
стр. полка 165 стр. дивизии. 
Тяжело ранен в январе 1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ОВЧАРЕНКО НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Род. в 1924 г. на х. Проциков Веселовского р-на Ростов
ской обл. 
В боях участвовал: 
- с 09 .42 r. по 11.42 r. - пулемётчик 1336 стр. полка 31 О 
стр.дивизии 

Ранен в ноябре 1942 r. 
Награжден медалью «За победу над Германией .. . ». 

ОВЧАРЕН КО СЕМЁН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 05.45 r. - шофёр 55 тяжелого 
танкового полка; 144 танк. бригады. 
Награжден медалями: «За отвагу", «За 
боевые заслуги», «За победу над Герма
ни ей ... ". 

ОВЧАРЕН КО ТИМОФЕЙ ДАВЫДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 r. 

Медаль «За взятие Кенигсберга» 

В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 11.41 г. - кавалерист 40 кав. дивизии. 
Награжден медалью «За победу над Германией .. ·"· 

ОВЧАРЕН КО ТИХОН АЛЕКСЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1916 г. 

Участник Советско-Финляндской войны 
(1939-1940 гг. )! 

В боях участвовал : 
- с 09.41 г. по 01.42 г. - ком-р отделения 685 железнодо
рожного полка МВД; 
- с 01.42 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 1 О погран. отряда. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ОВЧАРОВ АЛЕКСЕЙ СЕМЁНОВИЧ 
С-т. Род. в 1925 г. в с. Сергиевское Гиагинского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 16.02.1943 г. Майкопским 
ГВК Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал : 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - наводчик орудия, разведчик, ком-р 
орудия 182 пушечного арт. полка; 1167 пушечного арт. пол
ка; 2032 пушечного арт. полка . 
Ранен 10.04.1943 г. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За оборону Кавказа• 

«За победу над Германией .. ·"· 

ОВЧАРОВВЛАДИМИРСЕМЁНОВИЧ 
С-т. Род. в 1927 г. в с. Сергиевское Гиагин
ского р-на Краснодарского края . В ВС при
зван 4.12.1944 г. Майкопским ГВК Красно
дарского края. 

В боях участвовал: 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - телефонист 73 зап. 
арт. полка. 

Награжден медалью «За победу над Герма

нией ... ". 

ОВЧАРОВ ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ 
Ст. с-т. Род . в 1913 r. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - автомеханик 1 О автополка; 13 автополка. 
Награжден : орденом «Красная ·Звезда», медалью «За 
победу над Германией ... ». 

МЕДАЛЬ 
«ЗА ВЗЯТИЕ КЕНИГСБЕРГ А» 

Медаль «За взятие Кенигсберга» учреждена Ука
зом Президиума Верховного Совета СССР от 9 июяя 
1945 г. по ходатайству Народного комиссариата обо· 
раны СССР для награждения всех непосредственных 

участников героического штурма Кенигсберга. 
31 августа 1945 г . Секретариатом Президиума Вер· 

ховного Совета СССР утверждено Положение о поряд· 
ке вручения этой медали. 

Впоследствии Положение о медали «За взятие !Се· 
нигсберга» было дополнено Постановлением Президи· 

ума Верховного Совета СССР от 5 февраля 1951 г. 



ОВЧИННИКОВ АЛЕКСЕЙ СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. 
в боях участвовал : 

_с 06.41 г. по 05.42 г. - кавалерист 198 кав. полка; 
- с 0542 г. по 1943 г. - номер орудийного расчёта 125 отд. 
арт. бригады . 
Тяжело ранен. 

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

ОВЧИННИКОВНИКОЛАЙАЛЕКСАНДРОВИЧ 
~ Рядовой. Род. в 1924 г. 
,... : В боях участвовал: 

- с 08.42 г. по 07.43 г. - стрелок 256 стр . 
полка; 30 стр. дивизии Северо-Кавказско
го фр-та. 
Тяжело ранен в июле 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Герма
нией".». 

ОГАРКИН ПЁТР ТИМОФЕЕВИЧ 

,,,..- -Рядовой. Род. в 1924 г. в ст-це Дондуковской 
Гиагинского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 15.04.1941 г. Гиагинским РВК. ~~ ~~ 
Участник штурма и взятия Берлина! .:=:. f 

В боях участвовал : 1 
- с07.41г. по04.43 г. - разведчик3 кав. полка; . ' •• 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - механик-водитель 
танка Т-34 12 отд. танковой бригады. 
Тяжело ранен 5.04.1943 г. 
Награжден медалями: «За освобождение Варшавы" , «За 
взятие Берли на», «За победу над Германией".". 

ОГДИН ИВАН ФЁДОРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1922 г. 

Кавалер ордена Славы! 
Участник штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал : 
- с 06.4 1 г. по 05.45 г. - ком-р отделен ия 
1 О кав. полка; 102 стр. полка . 
Награжден: орденами : Славы 111 степени , 
«Красная Звезда», медалями : «За отвагу" 

7; {трижды), «За взятие Берлина», «За победу 
над Германией". » . 

Город Кенигсберг, расположенный в Восточной 
Пруссии, был превращен немцами в мощный узел обо
роны. Гарнизон :Кенигсберга включал в себя 5 дивизий 
И отдельные крепостные части. Операция по ликвида

ции 1<енигсбергской группировки войск противника и 
штурм самого города происходили с 23 января по 10 
апреля 1945 г. В боевых действиях со стороны Советс
кой Армии участвовало свыше 13 7 тысяч человек, око
ло 5000 орудий и минометов, более 500 танков и само
ходно-артиллерийских установок и около 2500 само
летов . Бои непосредственно за город длились с 6 по 9 
апреля 1945 г . Во время героического штурма и взя

тия Кенигсберга советские войска уничтожили 42 ты
сячи солдат и офя:церов противника и 9 2 тысячи взяли 
в nлев. . 

о 
ОГНЕВ АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

С-т. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал : 

388 

- с 07.42 г. по 12.42 г. - ком-р стр. отделения 302 стр. полка . 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ОЖИГАНОВ МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1920 г. 
В боях участвовал : 
- с 11.43 г. по 02.44 г. - стрелок 61 гв. стр. полка . 
Ранен в феврале 1944 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией". » . 

ОЗЕРОВ АЛ ЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ 
К-н. Род. в 1921 г. в ст-це Гиагинской Гиагинского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 08.42 г. - ком-р стр. роты 51 стр. полка Севе
ро-Кавказского фр-та ; 
- с 08.42 г. по 08.43 г. - ком -р стр. роты 138 стр. полка. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалью «За 
победу над Германией ... ". 

ОЗЕРОВ БОРИС ПРОКОФЬЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1904 г. в ст-це Гиагинской Гиагинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06. 1941 г. Гиагин
ским РВК . 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 02.44 г. - телефонист 1161 стр. полка. 
Тяжело ранен 10.06.1943 г. в боях за г. Темрюк. 
Награжден медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией."». 
Из статьи П.П. Тынченко, газета «Красное Знамя» № 40 
от 8.05.1994 г.: «День рождение у Бориса Прокофьевича 
Озерова 23 июня, а тогда в 1941 году он решил отметить 
его в воскресенье - 22 июня, но увы было не до праздника. 
Правда, оружие он взял в августе. И стал связистом быв
ший кавалерист - в этом роде войск он служил до войны. 
До сих пор, хоть и прошло почти полвека, он помнит до 
деталей страшный обстрел 10 июня 1943 года под г. Тем
рюком. Шли бои, и как всегда впереди тянули связь, что
бы командиры штабов имели информацию о боевой об
становке. 

После поражения и безоговорочной капитуляции 
фашистской Германии город :Кенигсберг и некоторые 
районы Восточной Пруссии в соответствии с решением 
Потсдамской конференции были переданы Советско
му Союзу. Город Кенигсберг переименован в Калинин
град. 

Медаль «За взятие Кенигсберга» вручалась во
еннослужащим час'l·ей, соединений и учреждений Со

ветс1<ой Армии, Военно-Морс1<ого Флота, Н:КВД и 
НКГБ, непосредственно участвовавшим в героичес
Itом штурме и взят1пt :Кенигсберга в период с 23 ян
варя -10 апреля 1945 r. 

Этой медалью награждались также организа
торы и руководители операции по взятию :Кенигс

берга. 
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- На связистов обрушился шквал огня, - вспоминает Борис 
Прокофьевич. - Много нас тогда полегло, выжили немно
гие, ко мне вот судьба оказалась милостивее. 
Милость эта, конечно, относительная, потому что в том 
бою Озеров был тяжело ранен в ногу. До сих пор он очень 
плохо на нее наступает, потому что в ноге зловеще дают о 

себе знать оставшиеся осколки. Целый год он лежал в гос
питале, а потом снова - война. Воевал и в кавалерии, и в 
артиллерии, и в пехоте - связь нужна была везде. 
После войны Борис Прокофьевич работал в торговле. Из 
этой сферы и ушел он на пенсию ... ». 

ОЗЕРОВ ВАСИЛИЙ АНТОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 06.44 г. - стрелок 52 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ОЗЕРОВ ВЛАДЛЕН ВАСИЛЬЕВИЧ 
К-н. Род. в 1924 г. в ст-це Н -Алексеевской 
Курганенского р-на Краснодарского края . В 
ВС призван 27.06.1942 г. Курганенским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 08.43 г. - ком-р миномётного 
взвода 1376 стр. полка 417 стр. дивизии Се
веро-Кавказского фр-та; 

- с 08.43 г. по 10.43 г. - ком-р миномётного 
взвода 1339 стр. полка 318 стр. дивизии Северо-Кавказ
ского фр-та: 
- с 10.43 г. по 05.44 г. - ком-р стр. роты 1339 стр. полка 318 
стр. дивизии Отдельной Приморской Армии; 
- с 05.44 г. по 12.44 г. - ком-р стр. роты 1339 стр. полка 318 
стр. дивизии 4 Украинского фр-та; 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - ком-р стр. роты 876 стр. полка 276 
стр. дивизии 4 Украинского фр-та. 
Ранен 9.05.1944 г. в бою под г. Севастополем. 
Награжден: орденами: «Красная Звезда», Отечественной 
войны 11 степени (дважды), медалями: «За оборону Кавка
за", «За победу над Германией ... ". 

Битва за Новороссийск 
(рассказ земляка - Озерова Владлена Васильевича) 

- Кипела вода от разрыва снарядов, 
Шумели моторами все катера: 

Вручение медали •За взятие Кенигсберга• произ
водилось: 

а) на основании приказов командиров частей, со

единений и начальников учреждений (по соответству
ющим Перечням Генерального штаба Советской Ар
мии, Главного морского штаба, НКВД, НКГБ) с при
ложением списков лиц, награжденных медалью; 

6) лицам, выбывшим из войсковых частей, соеди
нений и учреждений, медалъ вручалась на основании 
справок, выданных командирами частей, соединений, 

начальниками учреждений (по тем же перечням) , или 
на основании других документов , подтверждающих 

непосредственное участие в боевых операциях при взя

тии Кенигсберга. 

Лицам, находившимся в частях, соединениях и уч-

Город любимый был с нами рядом 
Освобождать, наступила пора! 

Мы смело бросались в морскую пучину 
И плыли на берег поближе к врагу. 
Не обращая на ранги и чины, 
Готовились к бою уже на бегу, 

Мы били фашистов штыком и гранатой. 
Саперной лопатой и кулаком, 
И мстили: за сына, любимого брата 
И за того, кто был просто знаком, 

И в сентябре сорок третьего года, 
Мы заняли город уже навсегда! ... 
В то время я был командиром взвода 
И вспоминаю тот бой иногда ... 

Примолк ветеран , в этот миг, между прочим , 
И снова, как прежде, свое продолжал : 
- Мечтал дерзкий немец рвануться на Сочи , 
Но был он разбит и на запад бежал ... 

Закончил войну ветеран капитаном, 
Имея награды свои на груди: 
Вернулся на родину утречком рано 
И начал машины в колхозе водить. 

Н. Скрипников, ст. Дондуковская 

ОЗЕРОВ ИВАН ПРОКОФЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1900 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.42 г. - кавалерист 193 кав. полка; 
Награжден медалью •За победу над Германией ... ". 

ОКОЛЕЛОВ ВЛАДИМИР 
АНДРЕЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1929 г. в г. Белоре
ченске Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - боец парти
занского отряда «Степной» Бело
реченского района Краснодарско
го края. 

реждениях Советской Армии, Военно-Морского Фло· 
та, НКВД и НКГБ, медаль •За взятие Кенигсберга• 
вручалась командирами частей, соединений и учреж· 

дений. 

Лицам, выбывшим из состава армии, флота, НКВД 
и НКГБ, эта медаль вручалась краевыми, областЯЪI
ми, городскими и районными военными комиссарамп 

по месту жительства награжденных, а лицам, выбыв
шим из НКГБ и НКВД,- соответствующими управле· 
ниями этих наркоматов на местах. 

После смерти награжденного медаль «За взятие Ке· 
нигсберга• остается на хранение в семье награжденgо· 

го как память . 

Всего медалью «За взятие Кенигсберга• награжде· 
но более 760 тысяч человек. 



о 3 8 3 

Ранен и контужен в октябре 1942 г. 
награжден медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией""" 

ОКРУЖКО МАРИЯ КОНСТАНТИНОВНА 
С-т. Род. в 1922 г. 
В боях участвовала: 

. с 04.43 г. по 05.45 г. - начальник радиостанции 451 отд. 
6-на связи Резерва Главного Командования 2 Белорус
ского фр-та. 
Награждена медалью «За победу над Германией".» . 

ОЛЕЙНИКОВ ГРИГОРИЙ ИОСИФОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. в с. Багаевка Харцизского р-на До
нецкой обл. 
В боях участвовал : 
- с 09.41 г. по 07.44 г. - стрелок 130 стр . полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ОЛЕЙНИКОВ ГРИГОРИЙ Филиппович 
С-т. Род. в 1916 г. 
в боях участвовал: 
• с 06.41 г. по 05.45 г. -ком-р стр. отделения, пом. ком-ра 
взвода 128 стр. полка; 190 отд. стр. б-на. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги» , «За победу 
над Германией."». 

ОЛЕЙНИКОВ ИВАН ГАВРИЛОВИЧ 
Л-т. Род. в 1918 г. в ст-це Дондуковской Гиагинского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.03.1939 г. Майкоп
ским ГВК Краснодарского края. 

Участник боев на р . Халхин-Гол (1939 г.)! 
В боях участвовал: 
· с 11.41 г. по 02.42 г. - старшина 83 арт. полка Северо-
3аnадного фр-та. 
Тяжело ранен 28.02. 1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ОЛЕЙНИКОВ ИВАН ТИМОФЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал : 
·с 05.43 г. по 12.44 г. - стрелок 1254 стр. полка ; 1139 стр. 
полка . 

Дважды тяжело ранен . 

Медаль «За освобождение Белграда» 

Награжден медалями: "за отвагу" (дважды), «За победу 
над Германией".». 

ОЛЕЙНИКОВ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1907 г. в ст-це Дондуковской Гиагинского 
р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - телефонист 382 гаубичного арт. 
полка. 

Награжден медалью «За победу над Германией."». 

ОЛЕЙНИЧЕНКО ГРИГОРИЙ ФИЛИППОВИЧ 
С-т. Род. в 1916 г. в с. Сергиевское Гиагинского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 29.06.1941 г. Гиагинским 
РВК. 

Участник обороны Кавказа ! 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок, пом. ком-ра взвода 333 
стр. полка; 178 стр. полка ВВ НКВД; 190 отд. стр. б-на ВВ 
НКВД. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», 
«За оборону Кавказа» , «За победу над Германией" .». 

ОЛЕНЧЕНКО ГЕОРГИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
~ Мл. л-т. Род . в 1920 г. в ст-це Гиагинской 
f .-.~J Гиагинского р-на Краснодарского края. В 
' ВС призван 15. 12.1939 г. Гиагинским РВК. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал : 
- с 04.43 г. по 03.44 г. - лётчик 797 бомбар
дировочного авиаполка; 

- с 03.44 г. по 05.45 г. - лётчик 707 бомбар
дировочного авиаполка 202 бомбардировоч

ной авиадивизии. 
Ранен и контужен. 
Награжден: орденами: Отечественной войны 11 степени, 
«Красное Знамя», медалями : «За взятие Будапешта», «За 
освобождение Праги», «За взятие Берлина», «За победу 
над Германией".». Имеет ряд благодарностей от Верхов
ного Главнокомандующего И.В. Сталина за отличные бое
вые действия на фронтах борьбы с немецко-фашистски
ми захватчиками . 

Из статьи Л . Щербина, газета "Красное Знамя»: "."Ге
оргий был четырнадцатым ребенком в большой казацкой 
семье. В школьные годы, будучи учеником Гиагинской 

МЕДАЛЬ 
«3А ОСВОБОЖДЕНИЕ 

БЕЛГРАДА» 

Медаль «За освобождение Белграда» учреждена 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 июня 
1945 г. Этим же Указом утверждены Положение оме· 
дали и ее описание. 

31августа1945 г. Секретариатом Президиума Вер
ховного Совета СССР утверждено Положение о поряд
ке вручения медали «3а освобождение Белграда». 

Столица Югославии - Белград был освобожден 
советскими войсками совместно с частями Народ· 
но-освободителыюй армии Югославии в ходе общей 
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СШ N!! 1, он увлекся лет
ным делом, занимался в 

местном аэроклубе. По
леты юные пилоты нача

ли совершать под руко

водством опытных инст

рукторов на аэродроме, 

который находился на 
\ ._. территории нынешнего 

" ...i:- -~ ~ - А сахарного завода. За год 
учебы Георгий сделал четыре тренировочных прыжка с 
парашютом. 

После школы поступил в Адыгейское педучилище в r. Крас
нодаре, а через 1 О месяцев был направлен в училище граж
данской авиации. 
В 1939-м Георгия призвали на службу в армию. Он закон
чил борисоглебское училище летчиков-истребителей и 
вскоре был направлен в летное училище бомбардировщи
ков в г. Энгельсе, где и застала его война. 
Воевать Георгию Михайловичу довелось на Первом Укра
инском фронте. Первый свой боевой вылет он запомнил 
на всю жизнь: это было боевое крещение в полном смыс 
ле этого слова. Под городом Бугом шли тяжелые бои. На 
подмогу нашим наземным войскам были посланы пики
рующие бомбардировщики. Когда, отбомбившись по вра
жеским позициям, они уже возвращались на свой аэро
дром, их перехватили и атаковали немецкие «мессерып. 

Несмотря на неожиданность их нападения и явное чис
ленное превосходство в воздухе, наши летчики сумели 

отразить атаку и целыми и невредимыми вернуться на 

базу. 
Георгию Михайловичу Оленченко посчастливилось дойти 
(вернее, долететь) до самого Берлина. 8 мая 1945 г. его 
часть была расположена в г. Форсте, не так уж далеко от 
фашистского логова . На следующий день, рано утром они 
узнали радостную весть о капитуляции гитлеровской Гер
мании. Но это не означало, что все боевые действия в тот 
же миг прекратились. В отдельных местах немцы еще ока
зывали упорное сопротивление, и боевые вылеты наших 
самолетов продолжались до 13 мая". 
После войны он некоторое время работал инструктором в 
одном из аэроклубов, совершил 11 О прыжков с парашю
том. В мирной жизни он вернулся к своей второй, мирной 
профессии - педагога, несколько лет работал начальни
ком районного отдела народного образования. В этом 

наступательной операции Советских Вооруженных 
Сил по освобождению территории этого государ
ства от немецко-фашистских захватчиков и их со· 

юзвиков . 

В освобождении Белграда участвовали сухопутные 
войска, поддержанные авиацией, и Дунайская воен

ная флотилия. 

Бои за Белград продолжались с 29 сентября по 22 
октября 1944 г. 

Председатель Союза коммунистов Югославии 

И осип Броз Тито подчеркивал, что без СССР «была 
бы невозможна победа над фашистскими захват

чиками, было бы невозможно освобождение Юго
славии, было бы невозможно создание новой Юго

славии». 

смысле по его стопам пошли сын Вячеслав и правнук Ники
та. Один из внуков. Сергей, по примеру деда, стал про
фессиональным летчиком, а второй, Игорь (отец Ники
ты) - моряком». 

ОЛЕФИРЕНКО ВАСИЛИЙ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.42 г. - каваперист 196 кав. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

ОЛИШЕВЕЦ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1917 г. в Гиагинском р-не Краснодарского 
края. В ВС призван 22.06.1941 г. Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - пом. ком-ра взвода 236 стр. полка 
Дальневосточного фр-та. 
Награжден медалями: «За победу над Германией".", •За 
победу над Японией» . 

ОЛЬШАНСКИЙ ЕФИМ МАТВЕЕВИЧ 
Старшина. Род. в 1903 г. в с. Сергиевское Гиагинского р-на 
Краснодарского края. 

Участник штурма и взятия Берлина ! 
В боях участвовал : 
- с 09.42 г. по 06.43 г. - пом. ком-ра взвода 229 отд. стр. 
бригады; 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - старшина роты 988 стр. полка. 
Награжден: орденами: «Красная Звезда», Отечественной 
войны 11 степени, медалями: «За боевые заслуги», «За 
освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За побе· 
ду над Германией".». 

ОМЕЛЬЯНЕНКО ФЁДОР АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1904 г. 
В боях участвовал : 
- с 09.41 г. по 05.42 г. - стрелок 57 стр. полка. 
Контужен. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ОНИЩЕНКО ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ 
Мл. с-т. Род . в 1926 г. в с. Ново-Алексеевское Красногвар
дейского р-на Краснодарско го края . В ВС призван 
20.04. 1943 г. Шовгеновским РВК Краснодарского края. 

По ходатайству Народного комиссариата обороны 
СССР Президиумом Верховного Совета СССР была уч
реждена медаль «За освобождение Белграда» для на· 
граждения всех непосредственных участников герои· 

ческого штурма и освобождения Белграда. 
В соответствии с Положением медаль «За освобож· 

дение Белграда» вручалась: 
а) военнослужащим частей, соединений и учреж· 

дений Советской Армии, Военно-Морского Флота, 
НКВД и НКГБ, непосредственно участвовавшим: в re· 
роическом штурме и освобождении Белграда в пер11-

од 29 сентября - 22 октября 1944 г. ; 
б) организаторам и руководителям боевой опера· 

ции по освобождению Белграда. 
Вручение медали производилось: 



Участник обороны Кавказа, штурма и взятия 
Кенигсберга ! 

в боях участвовал: 

_ с 04.43 г. по 05.45 г. - мастер авиавооружения 277 бом
бардировочного авиаполка. 

Награжден медалями: «За оборону Кавказа», «За взятие 
Кёнигсберга», «За победу над Германией ... ». 

ОПИХАЙЛЕНКО МИХАИЛ ЕФИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в Гиагинском р-не 
Краснодарского края. В ВС призван 
22.06.1941 г. Гиагинским РВК. 

Кавалер ордена Славы ! 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 11.42 г. - стрелок 1332 стр. полка; 
- с 11.42 г. по 09.43 г. - стрелок, пулемётчик 
422 стр. дивизии Сталинградского фр-та . 
Тяжело ранен. 

Награжден: орденом Славы 111 степен и, медалью «За 
победу над Германией".». 

ОРГИНОВНИКОЛАЙОСИПОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в с. Карачеви Козловского р-на 
Чувашской АССР. ВВС призван 15.02.1943 г. Ленинск-Куз
нецским РВК Кемеровской обл. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 12.43 г. - стрелок 221 стр. полка. 
Ранен в декабре 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ОРДЕНОВ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.42 г. - стрелок 389 стр. полка. 

а) на основании приказов командиров частей, со
единений и начальников учреждений с приложением 
списков лиц, награжденных медалями; 

б) лицам, выбывшим из войсковых частей, соеди
нений и учреждений, медаль вручалась на основании 
справок, выданных командирами частей, соедине
ний, начальниками учреждений, или на основании 
других документов, подтверждающих непосред

ственное участие в боевой операции по освобожде
нию Белграда. 

Награжденным, находившимся в частях, соедине
ниях и уqреждениях Советской Армии, Военно-Мор
ского Флота, НКВД и НКГБ, медаль вручалась коман
дирами частей, соединений и начальниками учрежде
IIИй . 
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Тяжело ранен . 
Награжден медалью «За победу над Германией .. "" 

ОРЕХОВАЛЕКСАНДРАЛЕКСАНДРОВИЧ 
С-т. Род. в 1927 г. в с. Николаевка Роменского р-на Сумской обл. 
В боях участвовал: 
- с 02.44 г. по 05.45 г. - ком-р орудия 638 зен. арт. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ОРЕХОВ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ r 
С-т. Род. в 1917 г. ~ ::<> ~t. 
в боях участвовал: ~ r 
- с 06.41 г. по 06.44 г. - номер орудийного " 
расчёта, ком-р зен. арт. установки 338 зен. 
арт. полка; 309 зен . арт. полка. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 
степени, медалью «За победу над Германией .. "" \ 
------

'~ 
ОРЕХОВА МАРИЯ ИВАН ОВНА 

_ Ефр. Род. в 1926 (1924) г. 
В боях участвовала : 
- с 03.44 г. по 08.44 г. - санинструктор 278 
стр. полка; боец партизанского отрsща им. 
Молотова. 
Награждена : орденом «Красная Звезда», 
медалью «За победу над Германией".". 

ОРЛОВ АФАНАСИЙ ПЕТРОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1913 г. в с. Сергиевское Гиа
ги нского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 15.09.1940 г. Майкопским ГВК Крас
нодарского края. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 06 .41г.по05.45 г. -наводчик318 гаубично
го арт. полка 112 гаубичной арт. бригады За
падного, Донского, 3, 2 Белорусского фр-ов. 

Награжден медалями : «За боевые заслуги», «За оборону 
Сталинграда», «За победу над Германией."". 

ОРЛОВ КОНДРАТИЙ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в ст-це Дондуковской Гиагинского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 17.10.1941 г. 
Майкопским ГВК Краснодарского края. 

Лицам, выбывшим из состава армии, флота, 
войск НКВД, НКГБ, медаль вручалась краевыми, об
ластными, городскими и районными военными ко
миссарами по месту жительства награжденных, а 

лицам, выбывшим из органов НКВД, НКГБ,- соот
ветствующими управлениями этих наркоматов на 

местах . 

В соответствии с Постановлением Президиума 
Верховного Совета СССР от 5 февраля 1951 г. ме
даль «За освобождение Белграда* после смерти на
гражденного остается в его семье для хранения как 

память. 

Всего медалью «За освобождение Белграда• на
граждено около 70 тысяч человек . 
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В боях участвовал : 
- с 10.41 г. по 05.42 г. - номер орудийного расчёта 852 арт. 
полка; 

- с 05.42 г. по 02.44 г. - номер орудийного расчёта 422 
гаубичного арт. полка; 
- с 02.44 г. по 06.44 г. - номер орудийного расчёта 248 
истребительного противотанкового дивизиона; 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - номер орудийного расчёта 72 арт. 
полка. 

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

ОРОБИНСКИЙСЕМЁНЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род . в 1914 г. в 
ст-це Гиагинской Гиагин
ского р-на Краснодар
ского края. ВВС призван 
2.08.1941 г. Гиагинским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 01.43 г. -

стрелок 46 и 42 зап. стр. полков; 
- с 01.43 г. по 08.43 г. - стрелок 226 стр. полка. 
Ранен 10.01.1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ОСИПЕНКОАЛЕКСАНДРСТЕПАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1919 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 08.43 г. - пом. ком-ра взвода 409 стр. полка. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалью «За по

беду над Германией ... ». 

ОСИПЕНКО ПАВЕЛ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ 
С-т. Род. в 191 О г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.42 г. - стрелок, ком-р стр. отделения, пом. 
ком-ра взвода 318 стр. полка; 120 стр. полка Южного фр-та. 
Тяжело ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ОСИПОВ ИВАН ТИМОФЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1927 г. 

Медаль «За взятие Будапешта» 

В боях участвовал : 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - ком-р пулемётно
го отделения 181 стр . полка; 87 погранот
ряда. 

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

ОСТАПЕНКО МАРИЯ АНДРЕЕВНА 
Рядовой. Род. в 1918 г. в с. Сергиевское Гиагинского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.02.1943 г. Гиагинским РВК. 
В боях участвовала: 
- с 06.43 г. по 11 .43 г. - медсестра эвакуационного госпи 
таля № 5453. 
Награждена медалью «За победу над Германией".». 

ОСТАПЕНКО МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - стрелок 83 морской стр. бригады; 
11 стр. полка. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией".». 

ОСТАПЕНКО ПАВЕЛ ПРОКОПЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1911 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - ст. водитель 277 отд. 
автобатальона; ст. автомастер 2 отд. танко
вой бригады. 
Контужен . 
Награжден медалями: «За боевые заслу· 
ГИ» , «За победу над Германией ... ». 

ОСТАПЕНКО ТИХОН ФЕДОТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.42 г. - стрелок 622 стр. полка. 
Контужен . 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ОСТАПЧЕНКО МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в с. Обильное Саркинского р-на 
Волгоградской обл. ВВС призван 15.02.1943 г. Гиагин
ским РВК Краснодарского края. 

МЕДАЛЬ 
«3А ВЗЯТИЕ БУДАПЕШТА» 

Медаль «За взятие Будапешта» учреждена Ука· 
зом Президиума Верховного Совета СССР от 9 июня 
1945 г. по ходатайству Народного комиссариата обо· 
роны СССР для награждения непосредственных учас· 
тников героического штурма и взятия Будапешта . 
Этим же Указом утверждены Положение о медали и 
ее описание. 

Положение о порядке вручения медали «За взятие 
Будапешта» утверждено Секретариатом Президиума 
Верховного Совета СССР 3 1 августа1945 г. Окруже· 
ние большой группировки вражеских войск в районе 
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Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал : 
- с 06.43 г. по 09.44 г. - саnёр 50 отд. инже
нерно-сапёрного б-на; стрелок 2 стр. полка; 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - сапёр 12 гв. отд. ин
женерно-сапёрного б-на. 
Ранен 17.10.1943 г. 
Награжден медалями : «За отвагу», «За обо
рону Кавказа», «За победу над Германией ... ». 

ОХРИМЕНКО АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1915 r. в с. Ястребенное Хотинского р-на 
Сумской обл. ВВС призван 15.11.1937 г. 
В боях участвовал: 

- с 02.42 г. по 05.42 г. - сапёр 662 отд. сапёрного б-на 
Калининского фр-та; 
- с 05.42 г. по 01.43 г. - ком-р сапёрного взвода 123 отд. 
сапёрного б-на 82 стр. дивизии Западного фр-та. 
Тяжело ранен 16.01.1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ОХРИМЕНКО НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 01.43 г. - ком-р сапёрного взвода 662 отд. 
сапёрного б-на 380 стр. дивизии. 
Тяжело ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

Будапешта и взятие этого города советскими войска
ми явилось одной из важных боевых операций Совет
ских Вооруженных Сил на заключительном этапе Ве
ликой Отечественной войны. 

Перед началом операции про·гивник располагал 
значительными силами. В сравнительно небольшом 
районе самого города вели упорные оборонительные 
бои не менее 250 тысяч солдат и офицеров противни
ка. В результате наступательных боев Советской Ар
мии с 20 по 26 декабря 1944 г. будапештская груп
пировка оказалась в кольце. К этому времени в ее 

составе насчитывалось около 188 тысяч солдат и офи
церов. Будапешт был подготовлен противником к 
длительной обороне, в нем было создано более 300 
узлов сопротивления и опорных пунктов. В связи с 

25' 

ПЕСЕНКА О ПЕХОТЕ 

Простите пехоте, 
что так неразумна бывает она: 
всегда lttЫ уходим, 
когда над землею буu~ует весна. 
И шагом неверным 
по лестнич.ке шаткой спасения нет ... 
Лишь белые вербы, 
как белые сестры, гл.яiJят тебе вел.ед. 

Не верьте погоде, 
когда затяжные дожди она льет. 
Не верьте пехоте, 
когда она бравые песни поет. 
Не верьте, не верьте, 
когда по садам закричат соловьи: 
у жизни и смерти 

еще не окончены счеты свои. 

Нас время учило: 
живи nQ-nоходному, дверь отворя. .. 
Товарищ мужч.ина, 
а все же заманчива доля твоя: 
весь ве/С ты в походе, 
и толысо одно отрывает от сна: 
чего ж мы уходим, 
когда над зеlttлею бушует весна? 

БУЛАТ ОКУДЖАВА 

отклонением ультиматума о прекращении сопротив

ления и капитуляции вражеских войск, окруженных 

в Будапеште, части и соединения Советской Армии 

начали бои по овладению городом. В результате кро
вопролитных уличных боев 18 января 1945 г. от вра
га была очищена восточная часть столицы Венгрии -
Пешт, а 13 февраля - ее западная часть, Буда. Более 
138 тысяч солдат и офицеров противника было взя
то в плен. 

В соответствии с Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 9 июня 1945 г . медалью «За взятие 
Будапешта• награждались: 

- военнослужащие частей, соединений и учрежде
ний Советской Армии, Военно-Морского Флота, НКВД, 
НКГБ (по Перечням Генерального шт1'1.ба Советской 
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ПАВЕЛКО ПЁТР ЛАВРЕНТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал : 
- с 07 .41 г. по 02.42 г. - стрелок 737 стр. полка 206 стр. 
дивизии. 

Тяжело ранен . 

Награжден медалью •За победу над Германией ... ". 

ПАВЛЕНКОАЛЕКСАНДРДАНИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. на х. Карцев Гиагинского р-на Крас
нодарского края . В ВС призван 15.08.1941 г. Гиагинским 
РВК. 
В боях участвовал : 
- с 09.41 г. по 10.42 г. - стрелок 62 стр. полка Южного фр-та. 
Тяжело ранен 4.08.1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ПАВЛЕНКО ВАСИЛИЙ КОРНЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1918 г. в с. Высокое Борисовского р-на Жито
мирской обл. В ВС призван 15.09.1939 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 05.43 г. - ком-р отделения 1642 зап. кав. 
полка; 

- с 05.43 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 12 гв. кав. 
полка. 

Тяжело ранен 13 мая 1943 г. 
Награжден медалями: •За отвагу" (дважды), «За победу 
над Германией ... ". 

ПАВЛЕНКО ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал : 
- с 10.41 г. по 12.42 г. - стрелок 496 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

Армии, Главного морского штаба, НКВД, НКГБ), 
непосредственно участвовавшие в героическом 

штурме и взятии Будапешта в период 20 декабря 
1944 г.- 15 февраля 1945 г.; 

- организаторы и руководители боевых операций 
по окружению будапештской группировки вражеских 
войск и взятию Будапешта. 

Вручение медали •За взятие Будапешта• произво
дилось: 

а) на основании приказов командиров частей, 
соединений и начальников учреждений (по соответ
ствующим Перечням Генерального штаба Совет
ской Армии, Главного морского штаба, НКВД, 
НКГБ) с приложением списков лиц, награжденных 
медалью; 

ПАВЛЕНКО ВАСИЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1910 г. 
В боях участвовал: 
- с 1943 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 30 кав. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ПАВЛЕНКО ВЛАДИМИР АРКАДЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал : 
- с 06.42 г. по 05.43 г. - стрелок 298 стр. полка; 
- с 05.43 г. по 05.45 г. - номер орудийного расчёта 1333 
зен. арт. полка. 

Ранен в феврале 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ПАВЛЕНКО ПЁТРАНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1900 г. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 08.43 г. - стрелок 404 стр. полка Юго-Запад
ного фр-та. 
Тяжело ранен в августе 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ПАВЛУША ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. в с. Жуковка Песчанокопского р-на 
Ростовской обл. В ВС призван 22.06.1941 г. Песчанокоn
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 24 стр. полка. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... ». 

ПАВЛУШИН ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. 

Кавалер ордена Славы! 

б) лицам, выбывшим из войсковых частей, соеди· 
нений и учреждений, медали вручались на основании 
справок, выданных командирами частей, соединений, 
начальниками учреждений (по тем же перечням), или 
на основании других документов, подтверждающих 

непосредственное участие в боевых операциях при взя· 

тии Будапешта. 
Награжденным, находившимся в частях, соеди· 

нениях и учреждениях Советской Армии, Военно· 

Морского Флота, НКВД и НКГБ, медаль «За взятие 
Будапешта• вручалась командирами частей, соеди
нений и начальниками учреждений; лицам, выбыв· 
шим из состава армии, флота, НКВД, НКГБ,- крае· 
выми, областными, городскими и районными воен· 
ными комиссарами по месту жительства 



В боях участвовал: 

. с 06.43 г. по 05.44 г. - стрелок 83 морской стр. бригады; 
279 стр. дивизии. 
награжден: орденами: Славы 111 степени , «Красная Звез
да», медалью «За победу над Германией".». 

ПАВЛЮКОВ ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал : 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - ком-р стр. роты 705 
стр. полка 121 стр . дивизии. 
Тяжело ранен. 
Награжден: орденом «Красная Звезда", 
медалью «За победу над Германией".". 

ПАВЛЮЧЕНКО ВАСИЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ 
с-т. Род. в 1910 г. в с. Бенаково Лабинского р-на Красно
дарского края. 

В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 11.43 г. - пом. ком-ра взвода 30 кав. 
полка; 

- с 11.43 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 31 отд. стр. 
полка 2, 3, 4 Украинского фр-ов. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией".». 

ПАДАЛКАДАРЬЯ КУЗЬМИНИЧНА 
Род. в 1914 г. в Гиагинском р-не Краснодарского края. В 
ВС призвана 22.06.1941 г. Гиагинским РВК. 
В боях участвовала: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - санинструктор 385 стр . полка . 
Награждена медалью «За победу над Германией".». 

ПАЙЛЕВАНЯН ПИЛОС ГЕВАРКОВИЧ 
С-т. Род. в 1923 г. в г. Ленинакане Армянской ССР. ВВС 
призван 15.08.1942 г. Ленинаканским ГВК. 
В боях участвовал: 
-с 12.42 г. по 12.43 г. - стрелок 70 стр. полка; 124 зап . стр. 
полка; 40 стр. полка; 88 стр. дивизии. 
Ранен 18.08.1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ПАЛАМОЖНЫХ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. 

награжденных, а лицам, выбывшим из НКВД, 
Н:КГБ,- соответствующими управлениями этих нар
коматов на местах. 

В соответствии с Постановлением Президиума Вер
ховного Совета СССР от 5февраля1951 г. медаль «За 
взятие Будапешта» после смерти награжденного оста

ется в его семье для хранения как память. 

Всего медалью «За взятие Будапешта• награжде· 
но более 350 тысяч человек. 
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В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 03.43 г. - шофёр 481 отд. автотранспортного 
б-на; 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - шофёр 227 стр. дивизии. 
Награжден медалью «За победу над Германией."» . 

ПАЛИВАЧСЕМЁНЕМЕЛЬЯНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 03.44 г. - кавалерист 21 кав. полка; 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - кавалерист 32 кав. полка 9 кав. 
дивизии. 

Ранен в марте 1944 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

ПАЛИЁВ МАТВЕЙ МАКАРОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1913 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р отделения ох
раны 298 стр. полка 88 МВД. 
Награжден медалью «За победу над Герма
нией .. . ». 

ПАЛЬМИНА (КОРСУНОВА) ОЛЬГА ИВАНОВНА 
Ст. с-т м/с. Род. в 1923 г. в ст-це Махошевской Ярослав
ского р-на Краснодарского края. В ВС призвана 2.11.1943 г. 
Ярославским РВК. 
В боях участвовала: 
- с 12.43 г. по 05.45 г. - санинструктор 691 стр. полка 383 
стр. дивизии . 

Награждена медалями: «За отвагу», «За боевые заслу
ги», «За победу над Германией".». 

ПАНАСЕНКО ИВАН АКИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 08.42 г. - сапёр 75 отд. сапёрного б-на; 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - номер орудийного расчёта 210 арт. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ПАНАСЕНКО ИВАН НИКИТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. в ст-це Гиагинской Гиагинского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. Гиагинс
ким РВК. 
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В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - шофёр 430 зен. арт. полка. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией".». 

ПАНАСЕНКО НИ КИТА ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. в с. Султан Курсавского р-на Став
ропольского края. В ВС призван 24.10.1939 г. Гиагинским 
РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 06.42 г. - миномётчик 131 мех. дивизии. 
Тяжело ранен 18.06.1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ПАНАСЕНКО НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 2 гв. стр. полка. 
Тяжело ранен 7.03.1944 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".". 

ПАНАСЕНКО СТАНИСЛАВ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал : 
- с 10.44 г. по 02.45 г. - радист 27 отд. радиобатальона; 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - радист 1272 зен. арт. полка 1 Укра-
инского фр-та. 
Ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

ПАНАШЕНКО (ПАПАШЕНКО) ГРИГОРИЙ 
МИХАЙЛОВИЧ 

С-т. Род . в 1912 г. в с. Сергиевское Гиагинского р-на Крас
нодарского края. 

В боях участвовал: 
-с 06.41 г. по 12.41 г. - номер орудийного расчёта 147 стр. полка; 
- с 12.41 г. по 01.42 г. -стрелок150 стр. полка Южного фр-та; 
- с 07.44 г. по 05.45 г. - ком-р пулемётного отделения 1328 
стр. полка. 

Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ПАН ИН КИРИЛЛ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1910 г. в ст-це Келермесской Гиагинского 
р-на Краснодарского края . ВВС призван 25.06.1941 г. Ги
агинским РВК. 

Медаль «За освобождение Варшавы» 

В боях участвовал: 
- с 07 .41 г. по 11.41 г. - кавалерист 151 кав. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

ПАНОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 10.44 г. - стрелок 54 стр. полка; 450 стр. 
полка Ленинградского фр-та. 
Тяжело ранен. 
На гражден: орденом Отечественной войны 11 степени, 
медалью «За победу над Германией".». 

ПАНОКИНАБДУЛАН МАРЗАНОВИЧ 
С-т. Род . в 1920 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 11.43 г. - ком-р стр. отделения 339 стр. полка. 
Тяжело ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией".". 

ПАНЧЕНКО СТЕФАН НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - номер боевого расчёта 102 автоди
визиона 24 армии Центрального фр-та. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ПАРАХИН АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в Гиагинском р-не Краснодарского 
края. В ВС призван 28.04.1941 г. Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - кавалерист 106 кав . полка Западно
го фр-та. 
Награжден медалью «За победу над Германией" . ». 

ПАРАЩЕНКО ПЁТР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. в с. Великое Белоре
ченского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 22.06.1941 г. Гиагинским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 03.44 г. - стрелок 91 стр. полка 
Северо-Кавказского фр-та. 

МЕДАЛЬ 
«3А ОСВОБОЖДЕНИЕ 

ВАРШАВЬI•> 

Медаль «За освобождение Варшавы» учреждена 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 июня 
1945 г. Этим же Указом утверждено Положение оме
дали и ее описание. 

31 августа 1945 г. Секретариатом Президиума 
Верховного Совета СССР было утверждено Положе
ние о порядке вручения медали «3а освобождение Вар
шавы» . 

Столица Польши Варшава была освобождена ча: 
стями и соединениями Советской Армии и 1-й армиеи 
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тяжело ранен 15.03.1943 г. в боях за Кубань, в грудь с 
поражением левого лёгкого. После выздоровления посто
янно проживал в Гиагинской по ул . Западной, 13, работал 
в колхозе имени Ленина полеводом. В связи с ухудшени
ем здоровья, в Краснодарском краевом госпитале инва
лидов 808 врачи извлекли крупный осколок из груди, с 
которым Пётр Иванович прожил 33 года. 
Награжден : орденом Славы 111 степени, медалями: «За 
оборону Кавказа", «За победу над Германией ... ». 

ПАРИНОВ ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 
М-р. Род. в 1916 г. в д. Погромное Задонско
го р-на Орловской обл. В ВС призван 
15. 10.1938 г. Сталинским РВК г. Воронежа . 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 08.42 г. - ком-р взвода управ
ления 467 стр. полка 102 стр. дивизии Юж
ного фр-та; 

- с 09.42 г. по 02.44 г. - зам . ком-ра батареи, 
ком-р арт. батареи 1169 арм. пушечного арт. полка Резер
ва Главного Командования Северо-Кавказского фр-та; 
- с 02.44 г. по 06.44 г. - ком-р арт. батареи 1156 арм. 
пушечного арт. полка Резерва Главного Командования 
1 Украинского фр-та; 
·с 08.44 г. по 05.45 г. - ком-р арт. батареи 850 арт. полка 
271 стр. дивизии 4 Украинского фр-та. 
Ранен : 24.08.1943 г. в боях за г. Новороссийск; 24.02.1944 г. 
в боях за г. Шепетовку; 16.10.1944 г. в боях за г. Сольнок. 
Награжден: орденами: «Красная Звезда» (дважды), Оте
чественной войны 1и11 степени , медалями: «За боевые зас
луги», «За оборону Кавказа», «За победу над Германией ... ». 

ПАРФЕНОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Ефр. Род. в 1912 г. на х. Смоличев Тагинского р-на Красно
дарского края. В ВС призван 15.06.1941 г. Мончигорским 
ГВК Мурманской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - водитель 9 б-на аэродромного 
обслуживания Карельского фр-та. 
Награжден медалью «За победу над Германией .. ·"· 

ПАРХОМЕНКО ВАСИЛИЙ МАКАРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. 

Войска Польского 17 января 1945 г. в ходе Висло
Одерской операции. 12 января 1945 г. перешли в 
наступление войска 1-го Украинского, а 14 января -
1-го Белорусского фронтов. Им всемерно содейство
вало население освобожденной части Польши. Армия 
генерала Ф.И. Перхоровича обходила Варшаву с се
вера, армия генерала П.А. Белова - с юга; гвардей
ская танковая армия генерала С.И.Богданова нано
сила удар по варшавской группировке гитлеровских 
войск с тыла. 

В ночь на 17 января 1-я армия Войска Польского, 
которой была предоставлена честь первой вступить в 
столицу Польши, перешла в наступление . Форсиро
вав севернее и южнее города Вислу и сломив сопротив
ление противника, утром 17 января части этой армии 

В боях участвовал : 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - номер орудийного расчёта 74 про
тивотанкового арт. полка 30 стр. дивизии 2 Прибалтийско
го фр-та. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги» (дважды), «За 
победу над Германией ... ». 

ПАРХОМЕНКО ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал : 
- с 07.43 г. по 05.45 г. - номер орудийного расчёта 501 зен. 
арт. полка; 1865 зен. арт. полка. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

ПАРХОМЕНКО СЕРГЕЙ КУЗЬМИЧ 
Рядовой.Род.в1911 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 07 .43 г. - стрелок 1О1 стр. 
полка. 

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

ПАРШИНА ПЕЛАГЕЯ ГРИГОРЬЕВНА 
Старшина. Род. в 1908 г. в ст-це Келермесской Гиагинско
го р-на Краснодарского края. 
В боях участвовала: 
- с 11.41 г. по 06.43 г. - ком-р отделения 29 кав. корпуса. 
Награждена медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией ... ». 

ПАРШКОВ ЮРИЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал : 
- с 06.43 г. по 01.44 г. - стрелок 406 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Герма- -~--,... 
нией ... ». 

ПАСЕВИН ИВАН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 09.43 г. - стрелок 1103 стр. 
полка. 

Тяжело ранен в октябре 1942 г. 

ворвались в город. В тот же день вступили в Варшаву и 
советские войска. 

Для награждения непосредственных участников 
освобождения Варшавы по ходатайству Народного ко
миссариата обороны СССР была учреждена медаль «За 
освобождение Варшавы1>. 

В соответствии с Положением медаль «За освобож
дение Варшавы» вручалась: 

- военнослужащим частей, соединений и учрежде
ний Советской Армии, НКВД и НКГБ, непосредствен
но участвовавшим в освобождении Варшавы в период 
14-17января 1945 r.; 

- организаторам и руководителям боевой опера

ции по освобождению Варшавы. 
Основан.и ем для вручения медали «За освобожде-
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Награжден медалями: «За боевые заслуги» , «За победу 
над Германией. "". 

ПАТАСЕВ ИВАН ТРОФИМОВИЧ 
К-н . Род. в 1914 г. в ст-це Дондуковской Гиа
гинского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 24.07 .1941 г. Майкопским ГВК Крас
нодарского края. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 09.42 г. - техник 52 отд. танко
вого полка; 

- с 09.42 г. по 10.43 г. - начальник службы 
ГСМ б-на 135 танковой бригады 23 танкового корпуса Ста
лин градского , Юго-Западного фр-ов. 
Тяжело ранен; контужен 10.10.1943 г. в бою за г. Запорожье. 
Награжден: орденом «Красная Звезда» (трижды), меда
лями: "за боевые заслуги", ссЗа оборону Сталинграда», 
ссЗа победу над Германией ... ". 

ПАХОЛЬ ВАСИЛИЙ НИКИТОВИЧ 
Ефр. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал : 
- с 02.42 г. по 03.43 г. - линейный надсмотрщик 44 отд. 
железнодорожного б-на; 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - линейный надсмотрщик 1 железно
дорожного б-на связи. 
Награжден медалями: •За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... " . 

ПАХОМОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - стрелок 64 стр. дивизии. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... " . 

ПАХОМОВ ВАСИЛИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - шофёр 158 автополка. 
Награжден : орденом •Красная Звезда», медалью «За 
победу над Германией ... ". 

ПАХОМ О В ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1925 г. 

ние Варшавы• являлись приказы командиров частей, 
соединений и начальников учреждений с приложени

ем списков лиц, награжденных этой медалью. Лицам, 

выбывшим из войсковых частей, соединений и учреж
дений, медаль вручалась на основании справа.к, вы
данных командирами частей, соединений и началь
НИJ<ами учреждений, или на основании других доку

ментов, подтверждающих непосредственное участие 

в боевой операции по освобождению Варшавы. 
Вручение медали •За освобождение Варшавы» про

изводилось: 

а) лицам, находившимся в частях, соединениях и 
учреждениях Советской Армии, НКВД и НКГБ,-ко
мандирами частей, соединений и начальниками учреж
дений; 

В боях участвовал : 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - стрелок 883 стр. полка. 
Тяжело ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... " . 

ПАЦКОВВЛАДИМИРСЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. на х . Казаполяновском Гиаrинско
го р-на Краснодарского края . 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - водитель 15 автополка; 9 отд. арт. 
дивизиона Белорусского фр-та. 
Тяжело ранен: в январе 1945 г. ; 29.04.1945 г. 
Н агражден медалью «За победу над Германией ... " . 

ПАШ КОВ ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род . в 1909 г. 
В боях участвовал : 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - шофёр 61 автополка 1 Украинского 
фр-та. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ". 

ПАШОВКИН ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1916 г. 
В боях участвовал: 

- с 07.41 г. по 03.43 г. - кавалерист 151 кав. полка; 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 94 стр. бригады. 
Тяжело ранен 1О . 12 . 1942 г. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... ". 

ПАЩЕНКО ПАВЕЛ ИОСИФОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1922 г. в ст-це Дондуковской Гиагинского 
р-на Краснодарского края . ВВС призван 1.01. 1941 г. Ады
гейским ОВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 07.43 г. по 04.44 г. - воздушный стрелок 958 штурмово
го авиаполка 280 смешанной авиадивизии Волховского, 
Ленинградского фр-ов; 
- с 05.44 г. по 10.44 г. - штурман самолёта 4 гв. ближне
бомбардировочного авиаполка 280 смешанной авиадиви
зии 3 Прибалтийского фр-та; 
- с 10.44 г. по 04.45 г. - штурман самолёта 4 гв. ближнебом
бардировочного авиаполка 188 бомбардировочной авиади
визии 15 воздушной армии 2 Прибалтийского фр-та; 

б) военнослужащим, выбывшим из состава армии, 

войск НКВД и Н:КГБ, - краевыми, областными, город· 
скими и районными военными комиссарами по месту 

жительства награжденных; лицам, выбывшим из ор· 

гаков НКВД, НКГБ, соответствующими управлев:ия· 
ми этих наркоматов ва местах. 

В соответствии с Постановлением Президиума Вер· 
ховного Совета СССР от 5февраля 195 1 г. медаль .за 
освобождение Варшавы• после смерти награжденного 
оставляется его семье для хранения как память вмес-rе 
с удостоверением к медали. 

Всего медалью «За освобождение Варшавы• яа· 
граждеяо более 690 тысяч человек. 



_ с 04.45 г. по 05.45 г. - штурман 4 гв. ближнебомбардиро
вочного авиаполка 6 гв . ближнебомбардировочной авиа
дивизии 1 воздушной армии 3 Белорусского фр-та. 
тяжело ранен в июле 1944 г. в бою за г. Псков. 
Награжден : орденом Отечественной войны 1 степени , 
медалями: «За отвагу», «За победу над Германией."» . 

ПЕВНЕВ ФЁДОР АЛЕКСЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал : 

- с 07.41 г. по 07.42 г. - стрелок 777 стр . полка; пом. 
ком-ра взвода 3 гв. стр. полка Юго-Западного фр-та. 
тяжело ранен 3.07.1 942 г. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер

манией".». 

ПЕНЗЕВ ГАВРИИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 06.43 г. - стрелок 6 стр. бригады; 133 стр. 
бригады; 96 кав. полка Северо-Кавказского фр-та. 
Тяжело ранен в июне 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ПЕНЗЕВАПОЛИНААБРАМОВНА 
Рядовой. Род. в 1917 г. 
В боях участвовала: 
- с 09.42 г. по 04.45 г. - связистка 126 отд. б-на связи . 
Награждена медалью «За победу над Германией".». 

ПЕРЕБЕЙНОВ ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1901 г. в ст-це Дондуковской Гиагинского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. 
Гиагинским РВК. 

Медаль "за взятие Вены11 
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В боях участвовал : 
- с 08.41 г. по 12.44 г. - кавалерист 40 гв. кав. 
полка 10 rв. кав. дивизии 4 гв. кав. корпуса. 
Тяжело ранен в октябре 1944 г. 

........ ..,,"..,...,,. Награжден медалью «За победу над Герма-
' L\ нией".». 

~1 ' ~ 
ПЕРЕБЕЙ НОВ ГЕОРГИЙ ПАВЛОВИЧ 

Ефр. Род. в 1909 г. в ст-це Дондуковской Гиагинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Гиагин
ским РВК. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 07.41г.по05.45 г. - шофёр 6 мотострелкового полка; шо
фёр медико-санитарного взвода 25 гв. танковой бригады. 
Дважды ранен и контужен. 
Награжден : орденом «Красная Звезда», медалями: «За 
отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», 
«За победу над Германией".». 
И з наградного листа шофёра медико-санитарного 
взвода 25 гв . танковой бригады гв . ефрейтора Пере
бейнова Георгия Павловича: « .. . За период боев бриrа
ды с 6.07. 1943 г. по 22.07.1943 г. в районе Рождественки, 
Смородинно, Дальний Должик, Правороть и Сажное Кур
ской области тов. Перебейнов проявил себя квалифици
рованным шофёром медико-санитарноrо взвода. Под ар
тиллерийско-миномётным оrнем противника, а также под 
бомбёжкой авиации противника тов. Перебейнов делал 
максимальное количество рейсов. Эвакуируя раненых с 
батальонных пунктов медпомощи в медико-санитарный 
взвод и далее в военный rоспиталь. 
Всего тов. Перебейнов эвакуировал до 140 человек раненых 
бойцов и командиров. Во время налета вражеской авиации 
тов. Перебейнов ведет себя смело и спокойно. Машину с 
ранеными всегда выводил в безопасное место. Ero машина 
не имела поломок и всегда находится в боевой готовности. 
Вывод: Достоин награждения медалью «За боевые заслуги». 

Командир МСВ бригады гв. капитан мед. службы 
Садыхов , 4.08.1943 г.» 

Из наградного листа: " ... Участвуя в боях на Минском на
правлении и за город Минск, товарищ Перебейнов, рабо
тая шофёром медсанвзвода проявил себя при эвакуации 
раненых смелым и находчивым. 

За весь период наступательных действий бесперебойно 
эвакуировал больных из медсанвзвода в медсанбат, не 

МЕДАЛЬ 

«3А ВЗЯТИЕ ВЕНЫ» 

Медаль «За взятие Вены» учреждена Указом Пре
зидиума Верховного Совета СССР от 9 июня 1945 г. 
Этим же Указом утверждены Положение медали и ее 
описание . 

31августа1945 г. Секретариатом Президиума Вер
ховного Совета СССР было утверждено Положение о 
порядке вручения медали «За взятие Вены» . 

Медаль «За взятие Вены» была учреждена по хода
тайству Народного комиссариата обороны СССР для 
награждения непосредственных участников героиче

сI<их боев за овладение Веной. 
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имея ни одной аварии, тем самым способствовал оказа
нию квалифицированной помощи раненым. 
Вывод: Достоин награждения медалью «За отвагу». 

Командир медсанвзвода 25 гв. танковой бригады гв. 
ст. лейтенант мед. службы Овчинникова, 5.07 .1944 г. ". 
Из наградного листа: " ... 8 боях на территории Восточ
ной Пруссии тов. Перебейнов, как шофёр санитарной ма
шины показал себя храбрым, добросовестным и инициа
тивным. С эвакуацией раненых от медсанвзвода до мед
санбата справился хорошо. Им эвакуировано 135 раненых 
от медсанвзвода до медсанбата и 23 раненых непосред
ственно из батальонов до медсанвзвода. 
Его машина за весь период боевых действий не имела ни
каких аварий. В настоящее время валяется технически ис
правной и годной для выполнения дальнейшей задачи час
ти. Весь период Отечественной войны он занимался эваку
ацией и в настоящее время является лучшим эвакуатором. 
Вывод: Достоин награждения орденом «Красная Звезда". 

Командир медсанвзвода гв. капитан мед. службы 
Рассохин, 13.04. 1945 г. ». 

ПЕРЕВЕРЗЕВ ДМИТРИЙ Ульянович 
Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 02.42 г. - стрелок 74 отд. морской стр. бригады. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

~ .:-u.-..L 

ПЕРЕВЕРЗЕВЯКОВСЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в ст-це Келермесской 
Гиагинского р-на Краснодарского края. ВВС 
призван 20.02.1943 г. Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 03.45 г. - стрелок 779 стр. 
полка 18 армии. 
Тяжело ранен 20.04.1944 г. 
Награжден медалью •За победу над Герма-
нией ... ". 

ПЕРЕГУДОВ ДМИТРИЙ ИГНАТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 05.42 г. - номер орудийного расчёта 76 арт. 
дивизиона; стрелок 83 морской стр. бригады. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

На подступах к столице Австрии - Вене между со
ветскими войсками и войсками протлвяика завязались 
напряженные бои. Чтобы сломить ожесточенное сопро
тивление врага, советским командованием было при

нято решение обойти Вену силами 3-го Украинского 
фронта с 1ога, а силами 2-го Украинского фронта -
с севера . Передовые части и соединения обоих фрон
тов 6 апреля 1945 г. ворвались на окраины города и 
завязали уличные бои, которые продолжались целую 

неделю. 13 апреля 1945 г. Вена была пол.аостью очи
щена от немецко-фашистских войск . 

В соответствии с Положением медаль ~за взятие 
Вень~. вручалась: 

- военнослужащим частей, соединений и учрежде
ний Советской Армии, Военно-Морского Флота, 

ПЕРЕГУДОВ ИСИДОР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 06.43 г. - стрелок 12 стр. полка Северо
кавказского фр-та; 
- с 06.43 г. по 10.43 г. - стрелок 107 особой стр. бригады. 
Тяжело ранен в декабре 1941 г. в боях за г. Феодосию. 
Награжден медалями: •За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией .. . ". 

ПЕРЕКУП КО ПЁТР БОРИСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1896 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - кавалерист 4 кав. полка. 
Тяжело ранен в январе 1945 г. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

ПЕРЕЛЫГИН ИВАН ФЁДОРОВИЧ 
Л-т. Род. в 1903 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 08.42 г. - школа «Выстрел» Южного фр-та. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ПЕРЕМЫШЛЕВ ВАСИЛИЙ ФЁДОРОВИЧ 
С-т. Род. в 1915 г. в с. Сергиевское Гиагинского р-на Красно
дарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 
-с 06.41 г. по 05.44 г. - наводчик орудия 77 морской стр. бригады . 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ПЕРЕРВА ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1917 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.44 г. - ком-р орудия 105 арт. полка; 5 арт. 
бригады 3 Украинского фр-та. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... ". 

ПЕРКОВ ВЛДДИМИР ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 09.44 г. - радист 27 отд. радиобатальона. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

НКВД и НКГБ, непосредственно участвовавшим в re· 
роическом штурме и взят11и Вены в период 16 марта-
13 апреля 1945 г.; 

- организаторам и руководителям боевой операЦЮ! 

по овладевию Веяой. 
Медаль •За взятие Вены• вручалась на осяовании: 
- приказов командиров частей, соединений ива· 

чальников учреждений (по соответствующим Переч
ням Генерального штаба Советской Армии, Главного 
морского штаба, НКВД, НКГБ) с приложением crmc· 
ков лиц, награждеввых этой медалью; 

- лицам, выбывшим из войсковых частей, соеди· 

пений и учреждений, медаль вручалась на осяоваю111 

справок, выданных командирами частей, соединевпй 
и начальниками учреждений (по тем же перечням), иJl}I 
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ПЕРМИНОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 

М-р. Род. в 1912 г. в д. Казаково Верховин
ского р- на Кировской обл. В ВС призван 
24.07.1941 г. Ждановским РВК г. Кирова. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - начальник штаба 254 
авиадивизии; 

- с 08.45 г. по 09.45 г. - адъютант эскадрильи 
302 истребительного авиаполка 254 истре
бительной авиадивизии 1 О воздушной армии 

Дальневосточного фр-та. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией."", «За победу над Японией». 

ПЕТЕЦКИЙ ИВАН ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г. 
В боях участвовал : 
. с 08.45 г. по 09.45 г. - стрелок 6 отд. автомобильного 
транспортного полка Дальневосточного фр-та . 
Награжден медалями: «За победу над Германией ... ", «За 
победу над Японией ». 

ПЕТЕЦКИЙ СТЕПАН {СТЕФАН) ПЕТРОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1922 г. 
В боях участвовал: 
. с 08.41 г. по 03.43 г. - стрелок 243 стр. полка; 
· с 08.43 г. по 03.45 г. - стрелок 230 стр. полка. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

ПЕТИ НОВ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. 
В боях участвовал: 
·с 09.41 г. по 05.45 г. - номер орудийного расчёта 67 (57) 
кав. полка; 116 арт. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией" .». 

ПЕТРАЧКОВ АЛЕКСАНДР ПРОХОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1899 г. 
В боях участвовал: 
·с 06.42 г. по 05.43 г. - стрелок 640 стр. полка Ленинград
ского фр-та; 
· с 06.43 г. по 05.45 г. - стрелок 9 железнодорожного 
полка. 

на основании других документов, подтверждающих не· 

посредственное участие данного лица в боевой опера
ции по взятию Вены. 

Вручение медали и удостоверения к ней производи· 
лось: 

- лицам, находившимся в частях, соединениях и 
учреждениях Советской Армии, Военно· Морского Фло
та, НRВД, НR:ГБ,- командирами частей, соединений 
и начальниками учреждений; 

- лицам, выбывшим из состава армии, флота, войск 
НКВД, НКГБ,- краевыми, областными, городскими и 
Районными военными комиссарами по месту жителъ· 
ства награжденных, а выбывшим из органов НКВД, 
Н:КГВ, - соответствующими управленияr.1и этих нар· 
ко матов на местах. 

Контужен 6.07.1942 г. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией".». 

ПЕТРЕНКО АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 01 .45 г. - пулемётчик 51 мотоциклетного 
полка. 

Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ПЕТРЕНКО АЛЕКСЕЙ ИЛЬИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в с. Ново-Марково Кантемировско
го р-на Воронежской обл. ВВС призван 18.05.1944 г. Гиа
гинским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - стрелок 350 зап. стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ПЕТРЕНКО {КРАВЧЕНКО) МАРИЯ ПАВЛОВНА 
{ПЕТРОВНА) 

Рядовой. Род. в 1924 г. 
В боях участвовала: 
- с 06.42 г. по 05.43 г. - стрелок 298 стр. 
полка; 

- с 05.43 г. по 05.45 г. - стрелок 121 военно
строительного отряда. 

Контужена. 
Награждена: орденом «Красная Звезда», 
медалью «За победу над Германией ... ». 

Старшина. Род. в 1919 г. в 
ст-це Дондуковской Гиа
гинского р-на Kpacнoдap

~~~mfl. ~ ~ с кого края. в вс призван 
f< 22.06.1941 г. Гиагинским 

РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. -
орудийный номер, наводчик, ком-р орудия, 

старшина батареи 51 арт. полка . 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

В соответствии с Постановлением Президиума Вер· 
ховного Совета, СССР от 5февраля1951 г. медалъ «За 
взятие Вены• вместе с удостоверением к ней после смер· 
ти награжденного остается в его семье для хранен.и.я 

как па.мять. 

Всего медалью ~завзятие Вены• награждено более 
270 тысяч человек. 
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ПЕТРЕНКО ПЁТР СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в с . Н-Григорьевка 
Черниговского р-на Запорожской обл . ВВС 
призван 7 .12.1940 Черниговским ГВК. 
В боях участвовал : 
- с 07.41 г. по 08.41 г. - стрелок 42 ( 4З) отд. 
авиаэскадрильи; 

- с 08.41 г. по 1 О .4З г. - номер орудийного 
расчёта 652 тяжелой миномётной бригады. 
Н а гражден медалью «За победу над Гер-

ПЕТРЕНКО ПЁТР СТЕФАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в ст-це Дондуковской Гиагинского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.12.1941 г. Ги
агинским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 02.42 г. по 05.45 г. - сапёр 897 сапёрной бригады. 
Н агражден: орденом Отечественной войны 11 степени , 
медалями: «За отвагу», «За победу над Германией ... ». 

ПЕТРОВ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ 
..------:~--. М -р. Род. в 1924 г. в д. Жилята Пермско

Ильинского р-на Пермской обл. В ВС при-
ч•-.. зван 17.08.1941 г. Ворошиловским РВК Мо-

• 

._ лотовской обл. 
Участник штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал : 
- с 10.43 г. по 1 1.4З г. - ком-р миномётного 
взвода 102 гв. стр. полка З5 гв. стр. дивизии 
Юго-Западного фр-та; 

- с О 1.44 г. по 04.45 г. - ком-р миномётного взвода 180 гв . 
стр. полка 60 гв. стр. дивизии 1 Белорусского фр-та. 
Ранен 4.11 .1943 г. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалями: «За 
освобождение Варшавы», ссЗа взятие Берлина•>, ссЗа побе
ду над Германией .. .>>, польской наградой «Медаль за Вар
шаву 1 9З9-1945 гr.». 

ПЕТРУНЯ АНТОН ХАРИТОНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1908 г. 
В боях участвовал: 
- с 07 .41 г. по 03.4З г. - наводчик орудия 2З4 
арт. полка; 49 кав. полка; 40 стр . бригады. 
Тяжело ранен в феврале 1 94З г. 
Награжден медалью ссЗа победу над Герма
нией ... " . 

ПЕТРУШЕНКО ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.4З г. по 05.45 г. - пулемётчик 7 стр. полка; 68 танко
вой бригады 1 Белорусского фр-та. 
Награжден: орденом «Красная Звезда", медалью «За 
победу над Германией .. . ». 

ПЕТРУШКОВ МИХАИЛ 
ГЕРАСИМОВИЧ 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - начальник особого 
отдела партизанского отряда № 56 Гиагинс

кого района Краснодарского края . 

Награжден медалями: ссЗа оборону Кавказа•>, «За победу 
над Германией ... » . 

ПИВНЕВ ФЁДОР АЛЕКСЕЕВИЧ 
Род. в 1915 г. в ст-це Гиагинской Гиагинского р-на Красно
дарского края. ВВС призван 22.06.1941 г: Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 07.42 г. - стрелок 777 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ПИВНЕВ ФИЛИПП ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1898 г: 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 05.45 г. - сапёр-минёр 862 стр. полка; 176 
инженерно-сапёрного б-на 3 Украинского фр-та. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

П~JВОВАРОВА ПРАСКОВЬЯ НИКИФОРОВНА 
Старшина. Род. в 1918 г. 

Участница обороны Кавказа! 
В боях участвовала : 
- с 10.42 г. по 06.44 г. - санинструктор 10 гв. 
кав. дивизии 4 гв. кав. корпуса. 
Награждена медалями: «За отвагу» , «За 
боевые заслуги», ссЗа оборону Кавказа" , «За 
победу над Германией ... ". 

ПИДЬКО МИХАИЛ ГАВРИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 10.41 г. - стрелок 102 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ПИЕВ АЛЕКСАНДР МИТРОФАНОВИЧ 
Род. в 1916 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.4З г. - стрелок 125 стр. полка . 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ПИЕВ ПЁТР АЛЕКСЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1916 г. в ст-це Отрадной Краснодарского края . 
В ВС призван 25.10.1942 г. Отрадненским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.4З г. - пом. ком-ра взвода 86 морской стр. 
бригады Южного фр-та. 
Тяжело ранен 27.05.194З г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... » . 

ПИНТОВСКИЙ НИКИТА ИЛЬИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 1 О.4З г. - стрелок 89 стр . полка Сталинград
ского фр-та. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ПИНТОВСКИЙ СЕМЁН ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1909 г. в с. Сергиевское Гиагинского р-на Красно
дарского края . В ВС призван 15.08.1941 г. Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 11.44 г. - миномётчик, ком-р миномётного 
расчёта 116 стр . дивизии Сталинградского фр-та. 
Тяжело ранен 15.07.1944 г. 
Награжден медалью ссЗа победу над Германией .. ·"· 

ПИНЧУКОВ ИВАН АНТОНОВИЧ 
Старшина. Род. в 1918 г. 
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в боях участвовал: 
• с 04.42 г. по 05.45 г. - стрелок, старшина роты 322 стр. 
полка; 370 отд. телеграфной роты. 
Трижды ранен. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За взятие Будапеш
та», «За взятие Вены», «За победу над Германией".». 

ПИНЧУКОВИВАНЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. 
В боях участвовал: 

. с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 355 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ПИНЧУКОВ ПАВЕЛ Фомич 
Рядовой. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 02.42 г. - шофёр 12 авто
полка; 

- с 02.42 г. по 05.45 г. - шофёр 99 отд. 
восстановительного железнодорожного 

б-на. 
Награжден медалями: ссЗа отвагу", «За 
победу над Германией."». 

ПИНЧУКОВЯКОВИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 07 .44 г. - номер орудийного расчёта 356 стр. 
полка. 

Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ПИРОЖЕНКО ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
·с 02.43 г. по 03.43 г. - тракторист 339 стр. дивизии; 
·с 01.44 г. по 03.45 г. - тракторист ремонтно-механиче
ского завода № 4. 
Награжден медалями: «За отвагу", •За победу над Гер
манией".•. 

ПИРОЖКОВ ВЛАДИМИР ЛУКЬЯНОВИЧ 
С-т. Род. в 1925 г. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал : 
- с 10.42 г. по 10.43 г. - кавалерист 4 кав. 
полка; 

- с 10.43 г. по 05.45 г. - пулемётчик 35 стр. 
полка 44 стр. дивизии. 
Награжден медалями: ссЗа оборону Кавка
за», «За победу над Германией".». 

ПИСАРЕВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ @ 
Мп. с-т. Род. в 1926 г. - -
В боях участвовал: ~ 
·с 12.43 г. по 05.45 г. - стрелок 106 зап .стр. 1-1 
попка; телефонист 1018 зап. арт. полка. 
Награжден медалью «За победу над Герма-
нией."". 

ПИСАРЕВА РАИСА ИВАНОВНА 
Вольнонаемная. Род. в 1923 г. 
В боях участвовала: 
· с 08.42 г. по 11 .44 г. - повар 27 отд. ремонтно-восстано
вительного линейно-кабельного б-на св;~зи. 
Награждена медалью "за победу над Германией"·"· 

ПИСАРЕВСКАЯ ВЕРА ФЕДОТОВНА 
Вольнонаемная . Род. в 1925 г. 
В боях участвовала: 
·с 07.42 г. по 03.43 г. - рабочая 105 Управления военно
nоnевого строительства. 
Награждена медалью «За победу над Германией . "». 

ПИСАРЕВСКИЙ ГРИГОРИЙ ПЕТРОВИЧ 

9 
Ст. с-т. Род. в 1923 г. в с. Скорицкое Репьев
ского р-на Воронежской обл. В ВС призван 
4.10.1941 г. Гиагинским РВК. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 

о 
·с 10.41 г. по 10.43 г. - разведчик 1-го воз
душно-десантного б-на 84 гв. стр. полка; 31 
гв. стр. полка 33 гв. стр. дивизии. 
Тяжело ранен 26.11.1942 г. 

Награжден медалями: «За оборону Сталинграда", «За 
победу над Германией."». 

ПИСАРЕНКО ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. в ст-це Черниговской Рязанского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. 
Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 
• с 08.41г.по10.41 г. - стрелок 669 стр. полка. 
Ранен в августе 1941 г. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги", «За победу 
над Германией ... ». 

ПИСКУН ГЕРАСИМ МАТВЕЕВИЧ 
Род. в 1905 г. в Гиагинском р-не Краснодарского края. В 
ВС призван 05.08.1941 г. 

Участник обороны Кавказа, штурма и взятия 
Берлина! 

В боях участвовал : 
- с 08.41г.по10.41 г. - стрелок 1285 стр. полка; 
- с 05.42 г. по 06.42 г. - стрелок 15 зап. стр. полка; 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - стрелок 1103 стр. полка. 
Ранен: 13.10.1941 г. в боях под Москвой; 11.11 .1943 г. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалями: «За 
отвагу», ссЗа боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За 
взятие Берлина», «За победу над Германией".». 

ПИСКУНОВ ГРИГОРИЙ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.42 г. - стрелок 175 стр. полка Северо
кавказского фр-та. 
Тяжело ранен в сентябре 1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ПИСЬМЕННЫЙ ГЕОРГИЙ (?) 
Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - боец партизанского отряда No 56 
Гиагинского района Краснодарского края. 
Награжден медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией".•. 

ПИТИНОВ ГЕОРГИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Род. в 1927 г. в ст-це Успенской Белоречен
ского р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
• с 03.45 г. по 05.45 г. - стрелок 120 зап. стр. 
полка 43 зап. стр. дивизии. 
Награжден медалью ссЗа победу над Герма
нией ... ». 

ПИТИНОВ ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 02.44 г. - плотник 24 отд. стро
ительно-мостового б-на; 
- с 02.44 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. -
стрелок 1003 стр. полка. 
Награжден : орденом Славы 111 степени, ме
далями: «За отвагу", «За победу над Герма

нией".», "за победу над Японией» . 
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ПЛАТОНОВ МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в с. Сергиевское Гиагинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 25.06. 1941 г. Гиагин
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.44 г. - шофёр 102 отд. автобатальона; 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - шофёр тех. отдела Главного Управ-
ления вооружения. 

Награжден медалью «За победу над Германией."». 

ПЛАХОВ МАКАР ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. в ст-це Кужорской Гиагинского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 17.09.1941 г. Адыгей
ским овк. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 06.42 г. - стрелок 516 стр. полка ; кавалерист 
1642 кав . полка Западного фр-та. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ПЛАХОТА БОРИС МИХАЙЛОВИЧ 
М-р. Род. в 1909 г. в г. Ейске 
Краснодарского края. В ВС 
призван 4.11. 1931 г. Таганрог
ским гвк. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - началь
ник БЧ-3 Тихоокеанско го 
флота; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - зам. 
ком-ра по полит. части 1 района противо
линейной обороны Амурской военной фло
тилии. 

Нагр ажден : орденами: « Красное Зна
мs:~" , «Красная Звезда» {дважды), меда
лями: «За боевые заслуги» , «За победу 
над Германией."», «За победу над Япо
нией » . 

Патриот Родины! 

Борис Михайлович Плахота 
Сидел спокойно у стола, 
И не особенно охотно 
Жена беседу с ним вела ... 
Пред нами на столе лежали 
Награды, кортик боевой, 
И все же, интервью мне дали, 
И я ушел к себе домой. 

Осталсs:~ рано Боря сиротою, 
Работал он тогда на кулаков -
Родившись под звездой святою, 
Он выжил в стане бедняков. 
Служил, учился на Востоке , 
Громил японцев на войне 
И получил там чин высокий , 
О чем сказал при встрече мне , 
Потом уволился в отставку. 
Простившись с кораблем своим: 
Приехал сразу в Дондуковку 
И добрым другом стал моим! 
Работал я тогда начВУСом 
Готовил к Армии ребят. 

Чтоб на земле, любимой, Русской, 
Служил достойно наш солдат! 
Двенадцать лет майор Плахота 
На пункт Учебный приходил . 
Свои занятия охотно 
С призывниками проводил: 
Стреляли мы из автоматов 
В ближайших воинских частях, 
Знакомили с оружием солдата: 
Бывая, иногда, у них в гостях. 

Н . Скрипников, ст. Дондуковская 

ПЛАХУТАНИКОЛАЙ СЕМЁНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1914 г. в ст-це Сергиевской Гиагинского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 23.06.1941 г. Гиаrин
ским РВК. 

Участник Сталинградской битвы ! 
В боях участвовал : 
·с 06.41 г. по 04.42 г. - начальник подвоза боепитаниs:~ отд. 
автобатальона 24 арм . Западного фр-та ; 
- с 04.42 г. по 10.42 г. - автомеханик 266 автомобильной 
колонны 19 арм.; 
- с 02.44 г. по 05.45 г. - начальник военно-технического снаб
жения 173 арт. полка 81 стр. дивизии 7 гв. арм. 2 Украин
ского фр-та. 
Ранен 15.10.1942 г. в бою на Западном фр-те. 
Награжден : орденом «Красная Звезда», медалями: «За 
оборону Сталинграда», «За победу над Германией".•. 
Имеет 4 благодарности от Верховного Главнокомандую
щего за отличные боевые действия на территории Румы
нии , Венгрии, Чехословакии . 
Из наградного листа: «".Тов. Плахуrа Н. С. хорошо подгото
вил автотранспорт к наступательным боям. Поэтому с мо
мента прорыва обороны противника 22.08.1944 г. в районе 
высоты 1919 и у деревни Gарка-Ноух и дальнейшее наступ
ление на горд Тыру-Фурмос в горах Карпат. а впоследствии и 
на Венгерской территории, несмотря на неимоверное бездо
рожье, весь автотранспорт полка обеспечил выполнение бо
евой задачи без единой поломки. Кроме того тов. Плахуга 
сумел обеспечить весь автотранспорт на протяжении всего 
наступления трофейным горючим. Все это обеспечило вы
полнение боевой задачи по отражению контрнаступления 
противника 31. 08. 1944 г. в районе высоты 1282". 

Ком-р 81 гв. стр. дивизии гв. генерал-майор 
Морозов, 26.09 .1 944 Г.» 

ПЛАХУТА ФЁДОР СЕМЁНОВИЧ 
С-т. Род. в 1924 ( 1925) г. на х. Красный Пахарь Гиагинского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 26.01.1942 г. Ги
агинским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 05.43 г. - стрелок 177 стр. полка Северо
кавказского фр-та; 
- с 05.43 г. по 08.43 г. - стрелок 62 морской стр. бригады; 
- с 08.43 г. по 12.44 г. - ком-р отделения 13 зап. роты хим. 
защиты; 

- с 12.44 г. по 05.45 г. - ком -р отделения 724 стр. полка. 
Ранен : 1.11.1942 г.; 10.06.1943 г. {тяжело). 
Награжден медалями : «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией."». 

ПЛЕТНЕВ ИВАН НИКИТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. на х. Ново-Руденко Шовгеновского 
р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 06.44 г. - стрелок 219 стр. дивизии. 
Тяжело ранен 26.02.1 944 г. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией".». 

181'\ ПЛЕШКОВ ГАВРИИЛ ИОСИФОВИЧ 

·f-:;.~".;:~ В боях участвовал: 
_.;;. - с 12.41 г. по 06.44 г. - номер орудийного 

Старшина. Род. в 1925 г. 

о
~ расчёта 1019 гауб. арт. полка; ком-р отде· 

ления 57 автополка. 
Ранен 16.03. 1944 г. 
Награжден медалью «За победу над Герма· 
нией".». 

ПЛИСАКЛЕОНИД ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в пос. Краша Самгородского р-на 
Винницкой обл. ВВС призван 6.03.1944 г. Сам городским РВК. 
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В боях участвовал: 

- с 03.44 г. по 05.45 г. - сапёр 48 стр. полка 
277 стр. дивизии. 
Тяжело ранен 14.04.1945 г. 
Награжден : орденом «Красная Звезда», 
медалью «За победу над Германией ... ». 

ПЛОТНИКОВАРХИПАНДРЕЕВИЧ 
Старшина. Род. в 1915 r. в ст-це Келермесской Гиагинско
го р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.09.1939 г. 
Гиагинским РВК. 

Участник обороны Советского 
Заполярья! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - водитель 209 б-на аэродромного 
обслуживания 4 воздушной армии Центрального фр-та; 

- с 10.41 г. по 02.42 г. - ком-р 
отделения водителей автороты 
25 танковой бригады 4 армии 
Центрального фр-та; 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - старши
на автороты военного тpибyнa-

~--'il!'lii::..- 11!N.O:.....,>'I ~:Л:н~~~~k~~~лйь~~о~~ф~~~~-
Награжден медалями : «За 

оборону Советского Заполярья», «За победу над Герма
нией ... ». Имеет 5 благодарностей от Верховного Главно
командующего Маршала Советского Союза И.В. Сталина 
за отличные боевые действия при форсировании реки 
Свирь, за освобождение района никелевого производства 
и населенных пунктов Никель, Ахмалахти , Сальмиярви, 
за овладение городом Киркинесс, за полное освобожде
ние Печенегской области от немецких захватчиков. 

Из боевой характеристики на "~.1 
шофёра военного трибунала "~ ~ 
7 воздушной армии старши- ' ,j~ 
ну Плотникова Архипа Андре- ~.;? 
евича: "Тов. Плотников в Крас
ной Армии с 1939 года; член , 
ВКП(б) с 1943 года. С первых 
дней Великой Отечественной 
войны служил в военных трибу- ...-; 
налах Центрального и Карельского фронтов, а с 21 марта 
1945 г. в военном трибунале 7 воздушной армии. 
Будучи на Центральном и Карельском фронтах, тов. Плот
ников на своей машине выезжал с работниками военного 
трибунала на выполнение боевых заданий, своей чёткой 
работой обеспечивал выполнение заданий в срок. 
... Тов. Плотников зарекомендовал себя только с положи
тельной стороны, дисциплинирован, честен, морально 
устойчив, политически развит, в быту выдержан. В боевой 
обстановке держит себя смело, элементы трусости не 
проявлял, военную тайну хранить умеет. Закрепленную за 
ним машину содержит в образцовом порядке, свое дело 
знает хорошо, машину водит отлично. 
Награжден нагрудным знаком «Отличный шофер» ... 
И.О. председателя военного трибунала 7 воздушной 
армии м-р юстиции Прокошин, З октября 1945 г." 

ПЛОТНИКОВ МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
-с04.4Зг. по06.4Зr -стрелок369зал.стр. полка; 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - наводчик орудия 1808 
зен. арт. полка. 

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

ПЛОТНИКОВ ФЁДОР МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в ст-це Келермесской Гиагинско
го Р-на Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. 
Гиагинским РВК. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.43 г. - стрелок 285 стр. полка. 
Ранен в октябре 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ПОВСТЯНОЙ (ПОВЕТЯНОЙ) АНДРЕЙ 
ТРОФИМОВИЧ 

Ефр. Род. в 1907 г. 
В боях участвовал: 
- с 07 .41 г. по 05.45 г. - телефонист 357 стр. полка; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - телефонист 357 стр. полка Дальне-
восточного фр-та. 
Награжден медалями: «За победу над Германией."», «За 
победу над Японией». 

ПОГОРЕЛОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Ефр. Род. в 1914 г. в Красногорском р- не 
Харьковской обл. ВВС призван 15.09. 1941 г. 
Красногорским РВК. 
Участник штурма и взятия Кёнигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - ст. разведчик 203 
отд. арт. дивизиона 15 арт. дивизии; 106 арт. 
полка 25 арт. дивизии. 
Тяжело ранен. 

Награжден: орденом «Красная Звезда», медалями: «За от
вагу», «За взятие Кёнигсберга•>, «За победунадГерманией ... ». 
Из статьи Н. Баранова, газета «Красное Знамя» от 
28.03.1990 г. «Когда началась Великая Отечественная, 
Николай Погорелов призван был в ряды Красной Армии не 
сразу. До осени 1941 года «Врачевал» пожарную технику в 
отряде военизированной охраны Бопкинского элеватора 
Красногорского района Харьковской области. И, лишь осе
нью 1941 года ему из военкомата принесли повестку. И 
боец пожарной охраны стал солдатом 203 артдивизиона, 
разведчиком-артиллеристом. 

Много пришлось испытать солдату на дорогах войны. Мерз 
в заснеженных окопах, месил осеннюю и весеннюю грязь 

на бесконечных трактах. Не раз смотрел смерти в глаза, 
не раз со щемящей тоской вспоминал родные края, мир
ную жизнь и проклинал гитлеровских захватчиков. 

Боевое крещение, полученное в июле 1943 года на Курской 
дуге, Николай Иванович запомнил ярче всех эпизодов вой
ны. Перед немецким наступлением артиллеристы прикры
вали огнем районы сосредоточения главных группировок 
советских войск. А когда разгорелся ожесточенный бой, 
артиллеристы поражали вражеские танки прямой навод
кой, уничтожали автоматчиков. Не считаясь с потерями, 
гитлеровцы рвались вперед. Напряжение боя нарастало. 
Визжали снаряды немецких танковых пушек, с грохотом 
рвались мины, авиабомбы. Тучи поднятой взрывами земли 
и дым от горящих танков клубились над полем боя. Но выс
тоял советский солдат, победил. После Курской дуги - ос
вобождение других советских земель, Польши. За смелость 
и отвагу, проявленные во время выполнения важного зада

ния и захват трех «языков", в том числе офицера, Н. И. По
горелова наградили медалью «За отвагу». 
Второй раз Погорелов отличился боях в Восточной Прус
сии при взятии города Кенигсберга. За эту операцию, ко
мандование наградило умелого и смелого артиллериста

разведчика орденом «Красной Звезды». 
Долгожданный День Победы Николай Погорелов встретил на 
прусской земле. Оттуда в декабре 1945 года демобилизовал
ся и возвратился в свое родное село. Разрушенное войной 
народное хозяйство требовало рабочих рук, да и истосковал
ся со;щат по мирному труду. С первых же дней с головой оку
нулся в колхозную жизнь. Был трактористом, бригадиром ме
ханизаторов. И всюду, какую бы работу ни выполнял, за что 
бы ни взялся, ему крепко помогала фронтовая закалка. 

В 1947 году Николай Иванович переехал в ст. Дондуков
скую и стал трудиться в «Госсортфонде", а затем в течение 
20лет работал наДондуковском хлебоприемном пункте ... "· 
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ПОГРЕБНОЙ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Род. в 1911 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.42 г. по 10.43 г. - стрелок 126 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ПОГРЕБНОЙ ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ 
Матрос. Род . в 1925 г. на х. Екатериновский Гиагинского 
р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 03.44 г. - пулемётчик 121 особой стр . брига
ды; 83 морской стр. бригады Северо-Кавказского фр-та. 
Тяжело ранен 13.10.1943 г. 
Награжден медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... » . 

ПОДВОРНЫЙ НИКОЛАЙ КУЗЬМИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1923 г. в с. Н -Подольск Березовского р-на 
Одесской обл. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 04.44 г. - стрелок 152 отд. стр. б-на; 133 гв . 
стр. полка; 

- с 04.44 г. по 05.44 г. - ком-р отделения 216 отд. стр. б-на. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ПОДГАЙНЫЙ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Старшина. Род. в 1918 г. в ст-це Гиагинской Гиагинского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.10.1941 г. 
Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 04.44 г. - пом. ком-ра взвода 664 арт. полка. 
Ранен в апреле 1944 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ПОДГОРНЫЙ АЛЕКСЕЙ СТЕФАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.45 г. - стрелок 18 стр. полка 2 Украинско
го фр-та. 
Тяжело ранен. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией .. . ». 

ПОДГОРНЫЙ КОРНЕЙ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в ст-це Гиагинской Гиагинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.04.1942 г. Гиагин
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 05.45 г. - линейный надсмотрщик 1006 отд. 
б-на связи 121 стр. корпуса. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ПОДГОРНЫЙ ПЁТР КИРИЛЛОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1921 г. в ст-це Гиагинской Гиагинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 5.02. 1943 г. Гиагин
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 08.43 г. - стрелок 83 отд. морской стр. бригады. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ПОДДОРОЖНЫЙ СЕРГЕЙ ПАНТЕЛЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.42 г. - стрелок 9 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ПОДДУБНЫЙ ДАНИЛ СЕМЁНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1912 г. в ст-це Гиагинской Гиагинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06. 1941 г. Гиагин
ским РВК. 

Участник обороны Кавказа, штурма и взятия 
Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - механик ремонтной 
бригады 27 отд. мех. бригады 2 Украинского 
фр-та. 
Награжден медалями: «За оборону Кавка
за», «За взятие Будапешта» , «За освобож
дение Варшавы», «За взятие Берлина", «За 
победу над Германией. " ». 

ПОДЛЕГАЕВ АРХИП СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. вст-це Гиагинской Гиагинского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - шофёр 26 отд. гв. мин. дивизиона; 
20 гв. танкового полка. 
Награжден медалями: «За отвагу» , «За победу над Гер
манией ... ». 

ПОДЛЕСНЫЙ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. в ст-це Келермесской Гиагинско
го р-на Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. 
Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.44 г. - пулемётчик 63 кав. полка 25 кав. 
дивизии. 

Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией ... ». 

ПОДЛУЖНЫЙ АЛЕКСЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - телефонист 731 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ПОДЛУЖНЫЙ ВЛАДИМИР РОМАНОВИЧ 
СТ. с-т. Род. в 1916 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - стрелок 486 стр. полка; ком-р отде
ления 11 отд. гв. противотанкового арт. дивизиона. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией ... ». 

ПОДНЕБЕСНЫЙ ИВАН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 08.44 г. - стрелок 120 стр. полка. 
Тяжело ранен. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... » . 

ПОДОЛЬСКИЙВАСИЛИЙЕФИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 03.44 г. - номер орудийного расчёта 731 арт. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ПОДОЛЬСКИЙ ИВАН ПРОКОФЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по О 1.42 г. - линейный надсмотрщик 3 роты 
связи 56 отд. арт. дивизиона; 
- с 01.42 г. по 05.45 г. - линейный надсмотрщик 142 отд. 
роты связи . 

Контужен. 

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

ПОДОЛЯНСКИЙ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 
Матрос. Род. в 1925 г. на х. Тамбовский Гиагинского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 12.42 г. - сапёр 11 2 отд. истребительного 
арт. дивизиона; 



. с 02.43 г. по 06. 43 г. - стрелок, сапёр 83 морской стр. 
бригады. 
тяжело ранен в декабре 1942 г. 
Награжден медалью иЗа победу над Германией ... ". 

ПОДОПРИГОРА (ВАХТИН) ВЛАДИМИР 
АНДРЕЕВИЧ 

Рядовой . Род. в 1927 г. 
В боях участвовал: 
. с 08.45 г. по 09.45 г. - стрелок 950 стр. полка 262 стр . 
дивизии Дальневосточного фр-та. 
Награжден медалями: иЗа победу над Германией ... ", "за 
победу над Японией». 

ПОДОРОЖНЫЙ ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1900 г. 
в боях участвовал : 
. с 01.42 г. по 05.45 г. - заряжающий орудия 197 стр. полка; 
921 танковоV: бригады Волховского фр-та. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ПОДОРОЖНЫЙ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Старшина. Род. в 1923 г. в ст-це Дондуковской Гиагинско
го р-на Краснодарского края. В ВС призван 6.11.1941 г. 
Гиагинским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
· с02.42 г. по 09.42 г. - ком-р стр. отделения 103 курсант
ской бригады; 
- с 09.42 г. по 02.43 г. - ком-р стр. отделения 356 зап. стр. 
полка; 

- с 02.43 г. по 05.45 г. - ком-р орудия 445 отд. истребитель
но-противотанкового арт. дивизиона. 

Ранен: в 1942 г.; в 1945 г. 
Награжден : орденом «Красная Звезда•>, медалями: «За 
отвагу" (дважды), «За боевые заслуги" (дважды), «За обо
рону Кавказа», «За победу над Германией ... ". 

ПОДСТАВКИН ИВАН ПИМЕНОВИЧ 
С-т. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
·с 08.43 г. по 05.45 г. - зав. делопроизводством 125 воен
но-эксплуатационного отдела Черноморского флота. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ПОДТЕЛЕЖНЫЙ ИВАН ГАВРИЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
·с 09.43 г. по 05.45 г. - ком-р зенитного расчёта 1808 зен. 
арт. полка.; 369 зап. стр . полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ПОДТЫКАНЬ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1923 г. 
В боях участвовал: 
· с 01.44 г. по 03.44 г. - пом. ком-ра взвода 5 кав. полка. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией ... ". 

ПОДЧАПАЕВДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1922 г. в с . Сергиевское Гиагинского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 5.08. 1941 г. Гиагинским 
РВК. 
В боях участвовал: 
·с 04.43 г. по 05.45 г. - ком-р орудийного расчёта 845 арт. 
nолка; 89, 22, 56 гаубичных арт. полков. 
Награжден: орденом •Красная Звезда•, медалями: «За 
отвагу. (дважды), «За победу над Германией ... •. 

ПОДЧЕПАЕВ СТЕФАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
~ядовой. Род. в 1913 г. в ст-це Кужорской Майкопского р-на 
Раснодарского края. 
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В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 09.41 г. - стрелок 88 арт. полка; 389 отд. 
пулемётного б-на. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ПОКИДАПЁТРКОНОНОВИЧ 
_ _,,,........_._ Рядовой. Род. в 1909 г. в ст-це Дондуков

ской Гиагинского р-на Краснодарского 
края. В ВС призван 22.06.1941 г. Гиагинс
ким РВК. 
В боях участвовал : 
-с07.41г.по05.42 г. -стрелок 267 стр. полка. 
Тяжело ранен 6.05.1942 г. 
Награжден медалью •За победу над Герма
нией ... ". 

ПОЛЕЖАЕВ ВАЛЕНТИН ФАТЕЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1921 г. в ст-це Бриньковской Приморско-Ахтар
ского р-на Краснодарского края. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал : 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - ком-р миномётного взвода 39 стр. 
полка 89 стр. дивизии; 122 миномётного полка. 
Награжден: орденом «Красная Звезда", медалями: «За 
взятие Берлина», «За победу над Германией ... ". 

ПОЛЕЖАЕВНИКОЛАЙПАВЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
·с 07.41 г. по 09.43 г. - ком-р отделения 71 мотострелко
вой бригады. 
Ранен в сентябре 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ПОЛЕХА НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в ст-це Дондуковской Гиагинского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 21.04.1943 г. 
Гиагинским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 08.43 г. по 05.45 г. - зенитный пулемётчик 520 отд. зен. 
дивизиона. 

Награжден: орденом Славы 111 степени, медалями: "за от
вагу", «За взятие Будапешта•, «За победу над Германией ... ". 

ПОЛЁХАХАРИТОН АНИСИМОВИЧ 
Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - боец партизанского отряда № 56 
Гиагинского района Краснодарского края. 
Награжден медалями: «За оборону Кавказа", «За победу 
над Германией ... ". 

ПОЛЕЩУК ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - кавалерист 52 кав. полка 7 кав. корпуса. 
Тяжело ранен. 
Награжден медалями : «За отвагу", «За победу над Гер
манией ... ". 

ПОЛИВАЧ СТЕПАН ЕМЕЛЬЯНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - кавалерист 42 гв. кав. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... •. 

ПОЛИ ЕВ МАТВЕЙ МАКАРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 12 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 
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ПОЛИ ЩУК ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в с . Сергиевское Гиагинского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 20.04.1943 г. Гиагин
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.43 г. по 05.45 г. - кавалерист 52 кав. полка 7 кав . 
корпуса. 

Тяжело ранен 29.04.1945 г. 
Награжден медалями: "За отвагу" (дважды) , «За победу 
над Германией ... " . 

половинка ВАСИЛИЙ МАКСИМОВИЧ 
Л-т. Род. в 1906 (1908)г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 10.42 г. - 2 стр. полк 45 стр. дивизии; 119 стр . 
бригада. 
Тяжело ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией".» . 

ПОЛОВНЕВДМИТРИЙАНДРЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1925 г. в с. В-Назаров Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 19.03.1943 г. Гиагин
ским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 12.43 г. - стрелок, радист 75 стр. полка 31 
стр. дивизии 56 танковой бригады 2, 3 Украинского фр-ов; 
- с 12.43 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения 1310 стр. 
полка 19 стр. дивизии 3 Украинского фр-та 
Ранен : в 1943 г. при форсировании г. Изюма; 3.08.1943 г. 
(тяжело) в Харьковской обл.; в 1943 г. (тяжело) в Харьков
ской обл.; в марте 1944 г. (тяжело) в бою за г. Братиславу. 
Награжден медалями: •За отвагу" , •За победу над Гер
манией".•. 
Из статьи Ш. Лариной, газета «Красное Знамя» от 
8.05.2000 г.: «Коrда я сказала о цели своеrо визита к 
Половневым, Дмитрий Андреевич сказал: «Не надо обо 
мне писать. Заслуr особых у меня нет, орденов не зарабо
тал, хотя на передовой был с марта 1943 по март 1945». 
Однако постепенно разrоворились. Оказалось, просто 
тяжело солдату вспоминать о боевом прошлом. Но если 
живые не расскажут потомкам о тех страшных rодах, то 

кто же им донесет правду о их мужестве и славе. 

Довоенное детство мальчишек было нелеrким. В тридцать 
шестом приехала семья в Гончарку, и Дмитрий с трудом одо
лел шесть классов школы. Не по лени, а потому что жили 
бедно, не в чем было зимой ходить на занятия, потому и бро
сил учиться. За год до войны пошел работать, пас лошадей. 
В первые дни войны на фронт ушел отец. Мама Ефросинья 
Ефремовна с Митей продолжали работать в совхозе. В 1943 
rоду семья получила на отца похоронку. 

Место ero на передовой занял сын. И сразу - в бой на Се
верном Донце под r. Изюм в составе 75 стрелковоrо полка. 
Он тоrда думал, что пришел конец света, молоденький же 
был совсем, не обстрелянный. Да сколько их было таких ... 
Кажется, что сама земля дрожала под ноrами от взрывов. 
Поrибло мноrо, а Дмитрий Андреевич получил первое ра
нение. Лежал в rоспитале, а затем снова на передовую. 
Сколько ж километров проползли бойцы по родной земе
люшке. 

- За нами шла техника, танки, а мы - впереди, rде полз
ком, rде в рост, - рассказывает мой собеседник, - 3 авгу
ста сорок третьеrо снова был тяжело ранен в левую rо
лень. После rоспиталя был направлен в 56 танковую бри
rаду, опять стрелком на передовую. Освобождал 
Харьковскую область и снова был ранен - в правую ногу. 
Из rоспиталя меня уже направили в 200 запасной полк кур
сантом. После учебы попал в 19 дивизию 131 О стрелково
rо полка командиром отделения. На передовой вел сол
дат в бой, понимая, что такое личный пример командира. 
С отделением Половнев освобождал Польшу, Румынию, 
Чехословакию, Болrарию. 
В марте сорок пятоrо был ранен в четвертый раз. Это было 
под Братиславой, rде и встретил Победу. 

Выписавшись из rоспиталя, Дмитрий Андреевич напра. 
вился в 13 отдельный авиационный инженерный батальон 
шофером. И в апреле сорок седьмоrо был демобилизован 
по ранениям. 

В сорок седьмом женился на Марии Мироновне Таранухи
ной. 
В течение 35 лет славно трудился в совхозе учетчиком 
бриrадиром тракторной бригады, шофером, не раз поощ: 
рялся руководством хозяйства . Хорошую, добрую семью 
создали супруrи Половневы, прожив душа в душу 57 лет 
воспитав двух детей, внучку и правнука. ' 
- Провожая меня, сказал: "'Те, кто был на передовой, не 
думали о наrрадах. Это в кино красиво и романтично по 
казывают бои, реальность была жестче. Мерзли, перехо
дя реки, застывали в снегах, rолодали, делили ме~у со

бой кусочек хлеба на весь день. Поэтому и болезни все 
наши дают о себе знать сейчас" ·" · 

ПОЛОМОШНОВ МИХАИЛ СЕМЁНОВИЧ 
Старшина. Род. в 1919 г. в д. Корнилово Бо
лотнинского р-на Новосибирской обл. ВВС 
призван 15.12.1940 г. Новосибирским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 01.42 г. - старшина роты 311 
стр. полка 65 стр. дивизии Западного фр-та; 
- с 01.42 г. по 03.42 г. - стрелок, старшина 
миномётной батареи 444 стр. полка 108 стр. 
дивизии. 

Ранен : в декабре 1941. в боях за г. Тихвин ; в марте 1942 г. 
(тяжело) в боях за г. Можайск. 
Награжден медалями : •За отвагу", «За победу над Гер
манией "." . 
Из статьи В. Сивкиной, газета ссКрасное Знамя»: «Жи
вет в поселке Гончарка скромный человек, фронтовик, 
инвалид Великой Отечественной войны Михаил Семено
вич Поломошнов. Воевал на Западном фронте. 
До войны был призван в армию в Новосибирской области. 
Там ero и застала война. С Забайкальского военного ок
руrа, rде служил, в 1941 rоду командование перебрасыва
ло части на оборону Москвы. Это был уже конец октября 
1941 rода. И вот доехали до Куйбышева. Там и задержали 
ненадолrо всю дивизию. 

Приближался праздник - очередная rодовщина Октябрь
ской революции. Всем было приказано rотовиться к пара
ду. После парада солдатам дали 3 дня отдыха, но обста
новка резко изменилась и ночью всех подняли по тревоге. 

Перед воинами выступили Калинин и Ворошилов: 
- Как сейчас их перед собой вижу, - говорит Михаил Семе
нович. - Помню слова Ворошилова: «Дал я вам отдых и я 
ero у вас отнимаю. Тихвин пал сегодня ночью. Ленинrрад в 
блокаде". » . 
По-отцовски он наставил нас, юнцов. Потом Калинин, 
добавил тихим голосом: «Я уверен, что вы будете в Бер
лине и отомстите за детей, матерей и за нашу поруган
ную Родину». 
Под Тихвином мы вступили в бой. Пять дней сражались 
голодными, потому что кухня не пришла. Да разве мало 
таких моментов было на всех фронтах, коrда солдат го
лодный шел в атаку. На это жаловаться не приходилось. 
мы жили одной целью - выrнать враrа с родной земли. 
Кругом стрельба, продолжает Михаил Семенович, перед 
ночной атакой нам дали по сто rрамм и сухарей. Выпили 
мы, закусили и пошли в бой. Часа в четыре ночи замполит 
rоворитмне: «Старшина Поломошнов, принимайте роту, 
командир ранен». 

Трудной была эта ночь. Потери мы несли оrромные. 
С ролью командира роты Михаил Семенович справлялся. 
да недолrо. Вывело из строя сквозное пулевое ранение в 
ткань правой ступни. 
Потом был полевой rоспиталь. И опять -фронт. В этот раз 
сражался под Можайском в составе тоrо же 444 стрелко
воrо полка. Был старшиной минометной батареи. В одной 
из перестрелок посчитали, что старшина Поломошнов 
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убит. писарь даже похоронку выписал. Но сквозное пуле
вое ранение снайпера пришлось прямо в левое бедро, что 
вызвало перелом бедренной кости. На этом и закончи
лась война для старшины Поломошнова. Долго лечился 
он в госпиталях. Но и после лечения он не пригодился для 
строевой службы. 
Вернулся к мирной жизни, выучился на бухгалтера. Но не 
понравилась работа. Тогда овладел профессией масте
ра-строителя. 
много лет он живет в нашем поселке. И много лет работал 
прорабом в совхозе «Гиагинский». Это под его руковод
ством в свое время строились общеобразовательная шко
ла, Дом культуры, жилые дома, в которых живут гончарцы. 

михаил Семенович и после пенсии еще работал 12 лет. 
Благодарен он своей жене. Клавдия Михайловна стала его 
верным другом на всю жизнь. Шестеро детей у них. 
теперь-то уже все взрослые. У каждого своя семья. 15 вну
ков у Михаила Семеновича и Клавдии Михайловны, есть 
правнучка уже». 

ПОЛОУСТОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал: 
-с 05.42 г. по 05.45 г. - путеец 7 4 отд. железнодорожного б-на. 
Награжден медалями: «За оборону Ленинграда» , •За по
беду над Германией".». 

ПОЛТАВСКИЙ НИКОЛАЙ МАТВЕЕВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1907 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 06.42 г. - ком-р взвода 944 стр. полка 259 
стр. дивизии Ленинградского фр-та; 
- с 06.42 г. по 04.43 г. - парторг 558 стр. полка; 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - ком-р взвода 346 стр. полка 63 стр. 
дивизии Центрального фр-та. 
Тяжело ранен. 
Награжден : орденом "красная Звезда» , медалью «За 
победу над Германией".". 

ПОЛТОРАБАТЬКО БОРИС ГЕОРГИЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1921 г. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 05.45 г. - стрелок 83 стр. полка; 227 стр. 
полка Северо-Кавказского фр-та. 
Ранен. 
Награжден: орденом Славы 111 степени, медалью «За по
беду над Германией. " ". 

ПОЛУЛЯКСТЕФАН (СТЕПАН) ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. 
В боях участвовал : 
· с 06.42 г. по 04.43 г. - шофёр 25 отд. сапёрного б-на. 
Ранен . 
Награжден медалью •За победу над Германией".». 

ПОЛУНИН ДМИТРИЙ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1901 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 11.41 г. - ком-р отделения 188 кав. полка; 78 
кав. полка. 

Ранен в ноябре 1941 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ПОЛУХИН ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Старшина. Род. в 1926 г. в ст-це Гиагинской Гиагинского 
Р-на Краснодарского края. ВВС призван 10.08.1943 г. Ги
агинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.43 г. по 05.45 г. - номер орудийного расчёта, ком-р 
орудийного расчёта 85 мм пушки 1808 зен . арт. полка. 

26• 

Награжден медалями: «За боевые заслуги". •За победу 
над Германией"·"· 

ПОЛУХИН ФЁДОР ТИМОФЕЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1904 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - стрелок 196 стр . полка 2 Украин
ского фр-та . 
Контужен. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги11, «За победу 
над Германией " .». 

ПОЛЯКОВ ИВАН ПАНТЕЛЕЕВИЧ 
Старшина 1 ст. Род. в 1918 г. 

Участник обороны Одессы 
и Кавказа! 

~" . . ~ В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 11.42 г. - моторист 3 морского 

• десантного отряда Черноморского флота. 
~J"n.J Награжден : орденом «Красная Звезда», 
7') ,"" ~ медалями: «За оборону Одессы», •За обо
~ рону Кавказа", «За победу над Германией .. ·"· 

ПОЛЯКОВ ТИМОФЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. в г. Белореченске 
Краснодарского края. В ВС призван 
28.06. 1941 г. Апшеронским РВК Краснодар
ского края. 

В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 12.41 г. - шофёр 571 стр. полка 
317 стр . дивизии. 
Награжден медалью «За победу над Герма
нией." » . 

ПОМИНОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. в с. Сергиевское Гиагинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 10.05.1943 г. Сухум
ским гвк. 
В боях участвовал : 
- с 05.43 г. по 09.43 г. - телефонист 658 стр . полка Юго

Западного фр-та. 
Тяжело ранен 15.04.1943 г. 
Награжден медалью •За победу над Германией ".• . 

ПОНАСЕНКО ИВАН НИКИТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. в ст-це Гиагинской Гиагинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 23.06.1943 г. Гиагин
ским РВК. 
В боях участвовал : 
• с 08.45 г. по 09.45 г. - шофёр 73 отд. зен. арт. дивизиона; 
430 зен . арт. полка Резерва Главного Командования Даль
невосточного фр-та. 
Награжден медалями: •За победу над Германией."», •За 
победу над Японией• . 

ПОНАСЕНКО НИКИТА ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. 
В боях участвовал : 
- с 10.41 г. по 06.43 г. - миномётчик 131 миномётного ди· 

визиона. 

Ранен 20.06 .1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

ПОНЕФИДЕНКО СЕМЕН 
ДМИТРИЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1904 г. 
В боях участвовал: 

- с 08.41 г. по 05.45 г. - кавалерист, nулемёт
чик 18 кав. полка ; 37 кав. полка . 
Награжден медалью "за победу над Герма
нией".» . 
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ПОНОМАРЕВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 

Мл. л-т. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 08.43 г. - ком-р взвода 385 стр. полка. 
Тяжело ранен в марте 1943 г. 
Награжден : орденом «Красная Звезда», медалью «За 
победу над Германией .. ·"· 

ПОНОМАРЕВВЛАДИМИРДАНИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1910 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.42 г. - номер орудийного расчёта 218 зап. 
стр. полка; 517 арт. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ПОНОМАРЕВ ИВАН ЕГОРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.42 г. - номер орудийного 
расчёта 125 арт. полка; 
- с 07 .42 г. по 09.44 г. - военный дознаватель 
комендатуры г. Дьюла; 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - ком-р орудия 317 арт. 
полка 173 стр. дивизии 2 Украинского фр-та. 
Тяжело ранен. 

Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ПОНОМАРЕВ ИЛЬЯ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.42 г. - шофёр управления 48 стр. кор
пуса; 

- с 05.42 г. по 06.42 г. - шофёр 981 стр. полка . 
Награжден медалью «За победу над Германией. " ». 

ПОНОМАРЕВ НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род . в 1924 г. 
В боях участвовал : 
- с 08.42 г. по 09.43 г. - стрелок 723 стр. полка. 
Тяжело ранен 6.09.1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ПОНОМАРЕВ НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
(ГЕОРГИЕВИЧ) 

Рядовой. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 08.43 г. - стрелок 182 зап. стр. полка; 
- с 08.43 г. по 05.45 г. - стрелок 1331 стр. полка. 
Тяжело ранен. 

Награжден медалью «За победу над Германией .. ·"· 

ПОНОМАРЕВНИКОЛАЙТИМОФЕЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1918 г. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.45 г. - наводчик орудия 769 арт. полка 318 
арт. дивизии.; стрелок 726 стр. полка; 135 стр . полка 78 
морской стр. бригады. 
Награжден медалями: «За отвагу» , «За оборону Кав
каза», «За боевые заслуги», «За победу над Герма
нией ... ». 

ПОНОМАРЕВ СТЕПАН Родионович 
Рядовой. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.42 г. - стрелок 480 б-на аэродромного 
обслуживания . 
Ранен в октябре 1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией."» . 

ПОПЕНКО НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1924 г. 

~ В боях участвовал: 
·"" 1. -с 04.44 г. по 05.45 г. - ком-р взвода 69 мех *;.: 1 полка 9 мех. дивизии 1 Украинского фр-та.' 

• 

Награжден: орденами: «Красная Звезда• 
(трижды), Отечественной войны 1 ~тепени, 
медалью «За победу над Германиеи ... ». 

Разведчик Николай Попенко! 

Давно это было в любимой станице 
Был праздник Победы, и я не скучал. 
Встречая знакомые добрые лица, 
Любезно и мило я их привечал ! 

И вот повстречался мой тезка - Попенко, 
И руку мне крепко с улыбкой пожал. 
Когда мы присели у дома культуры, 
Немного волнуясь мне тихо сказал: 

- Стонала земля от разрыва снарядов, 
Летели осколки повсюду кругом. 
Мы двигались быстро под огненным градом, 
Борясь по дороге с проклятым врагом. 

Друзья по разведке тащили фашиста. 
Достали впервые тогда «Языка», 
Работали ночью мы смело и чисто 
И сдали его командиру полка! .. 

Бывало на фронте ещё и похуже. 
Теряли бывалых любимых солдат. 
Мы ползали тихо по снегу и лужам 
И возвращались с фашистом назад. 

Прошли путь немалый до логова зверя. 
Награды свои я не зря получал ... 
Как друг, ты мне должен поверить. 
За нашей станицей я очень скучал! 

Н . Скриnников, ст. Дондуковская 

ПОП КО АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род . в 1924 г. в ст-це Дондуковской Гиагинского 
р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 10.43 г. - снайпер 177 стр. полка 236 стр. 
дивизии; 509 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ПОПОВАБРАМ (АВРААМ) МАКСИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 05.45 г. - путеец 9 отд. железнодорожного 
б-на 1 Украинского фр-та. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией."». 

ПОПОВАКИМСЕМ~НОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1895 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - разведчик 220 отд. стр. роты 1 Укра
инского фр-та. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ПОПОВАЛЕКСАНДРИВАНОВИЧ 
Рsщовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 01 .43 г. по 06.44 г. - стрелок 176 стр. полка . 
Награжден медалью «За победу над Герма
нией ... ». 

ПОПОВАЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 03.45 г. - стрелок, пулемётчик 
27 стр. полка Западного фр-та. 



Ранен в марте 1945 г. 
награжден медалью «За победу над Германией."». 

ПОПОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 
мл. л-т. Род. в 1922 г. в ст-це Дондуковской Гиагинского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.10.1941 г. 
Гиаrинским РВК. 
Участник обороны Ленинграда, штурма и взятия 

Кёни гсберга! 
В боях участвовал: 

- с 10.41 г. по 02.44 г. - миномётчик, ком-р миномётного 
расчёта 225 стр. полка 375 стр. дивизии; 
- с 02.44 г. по 05.45 г. - ком-р взвода 18 мин. полка 15 арт. 
дивизии Резерва Главного Командования Ленинградского 
фр-та. 
Тяжело ранен 14.01.1945 г. в боях за г. Кенигсберг. 
Награжден : орденами: «Красная Звезда», Отечественной 
войны 11 степени, медалями: «За оборону Ленинграда», 
•За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией ... ». 

Из статьи Н . Скрипникова, газета «Красное Знамя», 
апрель 1989 г.: "Фронтовые пути-дороги у нас, ветера
нов войны, были дальними. Иногда они сближали станич
ников и это было большой радостью. Встретиться с зем
ляком считалось большим чудом. Ну, а мне, автору этих 
строк, в этом не повезло. Хотя, когда учился в Пензенском 
военном училище, то рядом, в одном военном городке, про

ходил обучение и мой земляк Алексей Михайлович Попов 
на минометчика. Около шести месяцев ходили одними до
рогами, питались в одной столовой, но так и не встрети
лись. А все потому, что свободного времени у нас тогда не 
было. Всегда ходили строем. Учеба в классах на учебных 
полигонах, броски по тревоге с полной солдатской вык
ладкой - вот наши будни. Нас готовили к боям, командо
вать подразделениями. 

По окончании военного училища я был направлен на Пер
вый Украинский фронт, а мой земляк - на внешний фронт 
блокадного Ленинграда в 18-й минометный полк 1-й ар
тиллерийской дивизии резерва Главного Командования на 
должность командира взвода 120-миллиметровых мино
метов. Так и разошлись мы по разным дорогам войны ... 
После прорыва блокады Ленинграда дивизия, в которой 
воевал земляк, устремилась в сторону Выборга. Бои были 
упорными и воевал земляк отважно, за что и был награж
ден первым боевым орденом Красной Звезды. Как-то в 
период затишья к нему подошел командир минометного 
батальона капитан Резников, поздравил с боевой награ
дой и неожиданно спросил: 
· Взводный, давно к тебе присматриваюсь. Хотел позна
комиться ближе, но все не находил случая поговорить о 
твоем прошлом. Воюешь ты славно, свое военное дело 
знаешь. Но где воевал ранее, не знаю". 
Алексей Михайлович рассказал о себе: 
·Родился на Кубани. Очень рано потерял своих родных и 
остался сиротой. Воспитывался в детском доме. А когда 
подрос, начал пасти скот населения и этим жил. А потом 
работал ездовым в колхозе. В октябре 1941 года был мо
билизован и направлен в 225 стрелковый полк 375 стрел
ковой дивизии минометчиком, а потом назначили коман
диром расчета. Первый бой - под Старой Русой. А они там 
были упорные. Как-то в период затишья командир мино
метной батареи капитан Сахаров собрал командиров рас
четов на КП и сказал: «Я ухожу на передний край обороны 
и оттуда буду корректировать огонь по огневым точкам 
противника. А если мне будет худо, направьте огонь на 
меня. Это приказ! Ясно?». 
Он ушел на передний край, где наша пехота вела упорные 
бои с превосходящими силами противника . А потом слу
чилось так, что капитан оказался в окружении, и мы услы
шали по телефону его команду: «Внимание! Внимание! 
Вызываю огонь на себя! Мин не жалеть. Первому миноме
ту, огонь! .. " 
К утру, когда подошло подкрепление нашей пехоты, мы 
потеснили противника и вскоре встретили нашего комба-
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та, седого и сердитого. Он сказал: «Спасибо, ребята! Стре
ляли точно! А вас, сержант Попов, представляю к награде. 
Кроме того, посылаем тебя учиться на офицера. 
По окончании такового я оказался в вашем подчинении». 
Выслушав, комбат сказал: «Все получилось, как надо, 
младший лейтенант. А разговор затеял я не зря. Пора всту
пать в партию. А то как-то получается нескладно - многие 
ваши подчиненные - коммунисты». 

Вскоре Алексея Михайловича приняли кандидатом в 
партию. По окончании боев в Финляндии дивизию пере
бросили на 2-й Прибалтийский фронт, который освобож
дал города и села Белоруссии, Литвы и Латвии, а затем и 
Польши. Потом Кенигсберг. Здесь Попов был тяжело ра
нен и 14 января 1945 года отправлен в госпиталь. За бои 
под Кенигсбергом он был награжден вторым боевым ор
деном - Отечественной войны 11 степени. 
Закончилась война, но еще порядочно времени находился 
офицер-фронтовик на излечении и, наконец, вернулся в 
свою станицу Дондуковскую инвалидом 1-й группы. Не 
сразу мог приступить к какому-то делу- необходимо было 
продолжать лечение. Позже правление бывшего колхоза 
имени Чапаева послало его учиться на пчеловода. Им он и 
проработал до ухода на пенсию. 
Работа в одиночестве вызывала воспоминания. Разыски
вал фронтовых побратимов, но откликнулся лишь один, 
старшина минометной роты Иван Иванович Ветров. Не
однократно затем он приезжал в гости. Как водится, вос
поминаниям о пережитом на фронте не было конца ... ». 

ПОПОВАРКАДИЙАЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. 
В боях участвовал : 
- с 06.42 r. по 07 .42 г. - стрелок 294 стр. 
полка. 

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

ПОПОВБОРИСИОСИФОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 02.43 г. - стрелок 16 стр. дивизии . 
Награжден медалью «За победу над Германией".". 

ПОПОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в ст-це Келермес
ской Гиагинского р-на Краснодарского 
края. В ВС призван 1.05.1941 г. Гиагинским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 08.41 г. - стрелок 151 стр. 
полка . 

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

ПОПОВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в ст-це Гиагинской Гиагинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.04.1943 г. Гиагин
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 07.43 г. - стрелок 105 зап. стр. полка; 
- с 07.43 г. по 05.45 г. - моторист 26 отд. дивизиона аэро-
статного заграждения. 

Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ПОПОВ ИВАН КОНСТАНТИНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1915 г. в ст-це Келермесской 
Гиагинского р-на Краснодарского края. ВВС 
призван 7.06.1941 г. Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 
·с 09.43 г. по 07.44 г. - механик-водитель танка 
Т-34 59 танкового полка 53 танковой дивизии; 
- с 07.44 г. по 02.45 г. - механик-водитель 
танка Т-34 11 учебного танк. полка; 
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- с 02.45 г. по 05.45 г. - механик-водитель танка Т-34 58 гв. 
танковой бригады. 
Ранен 23.03. 1945 г. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией".». 

ПОПОВИВАНПОЛИКАРПОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г. в ст-це Келермесской Гиагинско
го р-на Краснодарского края . ВВС призван 15.05.1944 г. 
Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - шофёр 47 автотранспортного полка . 
Награжден медалями: «За победу над Германией".», «За 
победу над Японией». 

ПОПОВ ИОСИФ МАРКОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1906 г. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал : 
- с 11.41 г. по 05.45 г. - пулемётчик 56 отд. заградительно
го отряда 2 Украинского фр-та. 
Н агражден: орденом Отечественной войны 11 степени, 
медалями: «За оборону Сталин града», «За победу над Гер
манией".». 

ПОПОВ КАРП СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1901 г. 
В боях участвовал : 
- с 08.43 г. по 05.45 г. - автоматчик 70 стр. полка 2 Украин
ского фр-та. 
Тяжело ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... » . 

ПОПОВ МАКАР ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1913 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 109 стр. полка. 
Ранен 10.06. 1943 г. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степени, 
медалью «За победу над Германией."». 

ПОПОВ МИТРОФАН КУЗЬМИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 10.43 г. - ездовой 116 арт. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ПОПОВ НИКОЛАЙ АКИМОВИЧ (АНДРЕЕВИЧ) 
Род. в 1925 г. в с. Сергиевское Гиагинского р-на Красно
дарского края. ВВС призван 10.02.1943 г. Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 01.44 г. - стрелок 255 морской стр. бригады. 
Тяжело ранен 11.09.1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

Ранен . 

ПОПОВ НИКОЛАЙ ФЁДОРОВИЧ 
К-н. Род. в 1922 г. в с . Красный Бор Шатков
ского р-на Горьковской обл . В ВС призван 
16.05. 1941 г. Джалал-Кудукским РВК Анди
жанской обл. 
В боях участвовал: 
- с 11.44 г. по 03.45 г. - ком-р стр . отделения 
1137 стр. полка 339 стр. • 
дивизии 1 Белорусского 
фр-та . 

Н агражден медалью «За победу над ·~ 
Германией ... ». 

ПОПОВ ПАВЕЛ КАРПОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1926 г. в Гиагинском р-не Краснодарского 
края. ВВС призван 10.03.1943 г. Гиагинским РВК. 

В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 02.44 г. - номер орудийного расчёта 24 отд. 
зенитно-прожекторного полка . 

Тяжело ранен в феврале 1944 г. 
На гражден медалью «За победу над Германией".". 

ПОПОВ ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г: по 03.43 г. - автоматчик 25 отд. железнодорож
ного б-на . 
Награжден медалью «За победу над Германией"·"· 

ПОПОВ СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г. в Гиагинском р-не Краснодарского 
края. ВВС призван 12.04.1944 г. Гиагинским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - стрелок 128 стр . полка . 
Награжден медалью «За победу над Германией."". 

ПОПОВ СТЕПАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в ст-це Келермес
ской Гиагинского р-на Краснодарского 
края. 

В боях участвовал : 
- с 08.42 г. по 08.44 г. - стрелок 23 стр. полка 
Северо-Кавказского фр-та. 
Тяжело ранен 9.09.1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Герма
нией".». 

ПОПОВ СТЕПАН ПЕТРОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1895 г. в ст-це Гиагинской Гиагинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г: Гиагин
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 11.44 г. - стрелок 193 стр. полка. 
Ранен. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией".». 

ПОПОВ ФЕДОТ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.43 г. - автоматчик 1235 стр. полка Запад
ного фр-та. 
Тяжело ранен в октябре 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией" .». 

ПОРЕЦКИЙ ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1925 г. в ст-це Калейка Кузоватовского р-на 
Ульяновской обл . ВВС призван 1.01.1943 г. Ачинским ГВК 
Красноярского края. 
В боях участвовал: 
- с 09.43 г. по 05.45 г. - пулемётчик станкового пулемёта 
3 отд. парашютно-десантного 6-на; 5 воздушно-десант
ной бригады. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ПОРТЫХ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - шофёр 49 б-на аэродромного об
служивания. 

Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ПОРФИРЕНКО НИКОЛАЙ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 10.44 г. - пулемётчик 657 арт. мин . 
полка. 

Награжден медалью «За победу над Германией" . ". 



ПОРЫВКИН ЕФИМ ЛУКЬЯНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. 
В боях участвовал: 

-с 08.41 г. по 11.42 г. - стрелок 40 отд. мотострелкового б-на. 
Тяжело ранен. 

награжден медалью «За победу над Германией."». 

ПОРЯДИН ПЁТР КУЗЬМИЧ 
М-р. Род. в 1911 г. в д. Кулогда Пинежского 
р-на Архангельской обл. В ВС призван 
5.01.1937 г. Черкушинским РВК Свердлов
ской обл. 

Участник обороны Москвы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.42 г. - старший ветврач 
765 стр. полка 107 стр. дивизии Западного 
фр-та; 

- с 01.44 г. по 05.45 r: - начальник лечебного отделения 
дивизионного ветлазарета № 318 9 гв. армии 3 Украинско
го фр-та. 
Тяжело ранен 14.12.1941 г. в боях при обороне г. Москвы. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалями: «За 
оборону Москвы», «За взятие Вены•, ссЗа победу над Гер
манией ... ". 

ПОСЛАВСКИЙ АРХИП ИГНАТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1901 r: на х. Тамбовский Гиагинского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 06.42 г. - кавалерист 164 кав. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... •. 
Отсоставнтелей: Считался пропавшим без вести в 1942 г. 
Книга Памяти Республики Адыгея. Том. 2, с. 576. 

ПОСЛИВСКИЙ ПЁТР ЕВЛАМПИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 r: 
В боях участвовал: 
- с 06.41 r. по 08.41 г. - номер орудийного расчёта 305 арт. 
nолка Западного фр-та. 
Награжден медалью «За победу над Германией .. ·"· 

ПОСОХОВ АЛЕКСАНДР МИТРОФАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1915 r: в с. Сергиевское Гиагинского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 25.05.1941 г. Дивинским 
РВК. 

В боях участвовал: 
- с 04.42 r. по 12.43 г. - ком-р отделения 554 стр. б-на; 
78 стр. полка 25 гв. стр. дивизии 3 Украинского фр-та. 
Тяжело ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ПОСОХОВВАСИЛИЙАФАНАСЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1893 r: в с. Сергиевское Гиагинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06. 1941 r: Майкоп
ским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 r: по 07.44 r: - стрелок-десантник 4 штурмовой 
десантной бригады 1 Белорусского фр-та. 
Тяжело ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ПОСОХОВ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
·с 04.44 г. по 11.44 r: - орудийный номер 971 арт. полка; 
1427 истребительно-противотанкового арт. полка. 
Ранен в ноябре 1944 г. 
Награжден: орденом ссКрасная Звезда•, медалью «За 
победу над Германией ... ». 

р ПОСОХОВ МОИСЕЙ СЕМ~НОВИЧ 
ядовой. Род. в 1905 г. 
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В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.43 г. - шофёр 797 автобатальона 1 Бело
русского фр-та; 
- с 09.43 г. по 05.44 r: - шофёр 65 эксплуатационной же
лезнодорожной роты; 

- с 05.44 r. по 05.45 г. - шофёр 6 эксплуатационного желез
нодорожного полка. 

Контужен. 
Награжден медалью ссЗа победу над Германией ... ». 

ПОСПЕЛОВ БОРИС КОНСТАНТИНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1919 r. в с. Спас-Шелутино Па
лехского р-на Ивановской обл. ВВС призван 
28. 11. 1941 г. Палехским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал : 
- с 09.42 г. по 02.43 г. - ком-р огневого взво-

-1 да отд. мин. дивизиона 8 гв. стр. бригады 
17."11,Ио/о_.·~ Закавказского фр-та; 

- с 12.43 r. по 04.45 г. - ком-р огневого взво
да 195 горно-миномётного полка Резерва Главного Коман
дования. 

Ранен : 15.12.1942 г.; 28.04.1945 r. (тяжело). 
Награжден: орденами: «Красная Звезда•" Отечественной 
войны 11 степени, медалями: •За оборону Кавказа", "за 
победу над Германией ... ". 

ПОСТАВНИЧИЙ СТЕПАН СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г. в Гиагинском р-не Краснодарского 
края. ВВС призван 15.07.1944 г. Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - сапёр 606 отд. инженерного б-на 
Дальневосточного фр-та. 
Награжден медалью <•За победу над Германией ... ». 

ПОТАПЕНКОВ АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ 
~~.,.~!tl К-н. Род. в 1921 г. 

Участник обороны Москвы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - пом. начальника шта
ба 1О12 стр. полка Западного, Центрально
го фр-ов. 
Тяжело ранен. 
Награжден : орденом ссКрасная Звезда», 

. медалями: «За оборону Москвы », «За 
победу над Германией ... ». 

Потоцкий ЕМЕЛЬЯН НИКИФОРОВИЧ 
.-........ -.,............., Рядовой. Род. в 1911 г. в ст-це Гиагинской 

Гиагинского р-на Краснодарского края. ВВС 
призван 18. 11. 1941 г. Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 01.42 г. - стрелок 76 стр. полка; 
- с О 1.42 г. по 06.42 г. - стрелок 162 стр. полка. 
Ранен: 28.12.1941г.;8.04.1942г. (тяжело). 
Награжден медалью «За победу над Герма
нией ... ». 

ПОТОЦКИЙ ИВАН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 r: по 06.43 г. - стрелок 255 морской стр. бригады. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

Потоцкий ИЛЛАРИОН 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Старшина. Род. в 1915 г. в ст-це Гиагинской 
Гиагинского р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 08.42 r. - курсант на водителя 
танка Т-34 293 зап. танк. полка; 39 танк. 
бригады; 
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- с 09.42 г. по 02.43 г. - механик-водитель танка Т-34 31 тан
кового полка; 

- с 02.43 г. по 11.43 г. - механик-водитель 25 танкового 
полка; 

- с 11.43 г. по 01.45 г. - старшина стр. роты 91 стр. полка; 
1042 стр. полка. 
Ранен: 2.08.1942 г.: 26.05.1943 г.; 17.04.1944 г. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией."». 

ПОХОДЕНКО ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ 

.О ' \ ,.,, --
Ст. с-т. Род. в 1919 г. в ст-це Келермесской 
Гиагинского р-на Краснодарского края. ВВС 
призван 15.12.1939 г. Гиагинским РВК. 
Участник Советско-Финляндской войны 

(1939-1940 гг.)! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - ком-р отделения свя
зистов 504 гауб. арт. полка; 
- с 10.41 г. по 11.41 г. - ком-р отделения свя

зистов 123 зап. арт. полка Ленинградского фр-та: 
- с 11.41 г. по 05.45 г. - ком-р отделения связистов 315 арт. 
полка. 

Ранен: 17.08.1941 г.; 18.09.1942 г. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией ... ». 
Из статьи Г. Ильиной, газета «Красное Знамя » № 16 от 
23 февраля 1999 г. «Василий Андреевич Походенко за
щищал свою Родину еще до начала Великой Отечествен
ной войны, участвуя в финской. 
- Ох и подзакалили нас, - вспоминает ветеран. - Зима 
была жестокая, лютая. На что мы вроде бы привыкшие к 
холодам, а не выдерживали того климата. Финны-то по сво
ей натуре народ воинственный, профессиональные лыж
ники, к тому же. А мы шли на войну в шлемах, шинелях, не 
обученные маневренности в лесных и горных условиях. 
Но службу свою мы несли, не жалели ни сил, ни здоровья, 
ни жизней. Уже в 1939 году наш полк прославился тем, что 
у нас было три Героя Советского Союза. Это сейчас к это
му званию относятся с некоторым пренеб
режением, я бы сказал. А тогда ... Как мы 
гордились, что в нашем полку служили та

кие люди! 
Финская война для В.А. Походенко закончи
лась 12 марта 1940 года, но служба продол
жалась . Его направили под Ленинград и на
значили командиром отделения связи пол

ковой школы. 

Армия есть армия. Порядок, дис
циплина, выполнение приказов 

без обсуждения. 
- Из-под Ленинграда вскоре мы пе
ребазировались под Нарву. Ну а тут 
и вторая мировая война началась, -
говорит Василий АндРеевич. - Наше 
воинское подразделение держало 

оборону северных границ СССР. 
В августе 1941 года Походенко по
лучил первое, серьезное ранение. 

Шел бой, обстрел со всех сторон. 
В это время, - вспоминает он, - я 
как раз сидел «на телефоне». Ра
нение ранением, а пост бросить 
нельзя и только когда замполит хо

тел связаться со штабом и увидел, что я ранен, отправил 
меня в медсанбат. Но пройти туда тоже было нелегко. 
Немцы окружили со всех сторон. Пока дополз до медсан
бата, пришел приказ: раненных эвакуировать. 
Так я оказался в госпитале аж в г. Бабаево в Подмосковье. 
Мне казалось, что рана моя была не тяжелой, но прова
лялся на госпитальной койке до глубокой осени. 
Из госпиталя я вновь был направлен на Ленинградский 
фронт. Мы освобождали от блокады г. Тихвин. 
А после Тихвина через Ладожское озеро В.А. Походенко 
попал на финский фронт. Прошел по тем местам, где во
евал в 1939 году. Тольков 1944годуемуудалосьвернуться 
в Советский Союз. Часть, в которой воевал Походенко, 
разместилась в г. Зуевка Кировской области. Здесь со
ветских солдат готовили к схватке с японцами. Но не до
велось ветерану воевать на востоке страны, военная судь· 

ба забросила его на Запад. И почти до последних дней 
войны он воевал в Польше, Германии. Получил еще одно 
ранение. Вылечился и вернулся домой к мирной жизни. 
- Еще в 1942 году меня перед боем приняли в ряды Комму
нистической партии, - говорит ветеран. - Когда вернулся 
с войны, райком партии направил меня парторгом в кол
хоз «Октябрь». Будучи парторгом, я учился. Работал по
том и бригадиром, и заведующим фермой, и ветерина
ром. Так вот и жизнь прошла ... 
Василию Андреевичу есть что вспомнить, есть что рас· 
сказать молодым. Его биография - это живая история на
шей страны». 

ПОХОДЕНКО ИВАН ИГНАТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в ст-це Гиагинской Гиагинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 24.06.1941 г. Гиагин
ским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.42 г. - номер орудийного расчёта 85 мм 
пушки 124 арт. полка; 
- с 08.42 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - номер орудийно
го расчёта 352 зен. арт. полка. 
Награжден медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ...• " «За победу над Японией». 

ПРАВДЮКОВ ЕГОР ЗАХАРОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 08.41 г. - стрелок 1049 стр. полка; 
- с 08.41 г. по 09.44 г. - стрелок 323 гв. стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией .. ·"· 

ПРАВДЮКОВ ПЁТР ИВАНОВИЧ 
Матрос. Род. в 1916 г. в ст-це Гиагинской Гиагинского р-наКрас
нодарского края. ВВС призван 15.02.1943 г. Гиагинским РВК. 

Участник обороны Севастополя! 
В боях участвовал: . 
- с 03.43 г. по 07.43 г. - стрелок 83 морской стр. бригады, 
- с 07 .43 г. по 06.44 г. - стрелок 486 отд. морской стр. роты. 
Награжден медалями: «За оборону Севастополя", "за 
победу над Германией ... ». 



ПРАВЕДНИКОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1925 г. в ст-це Гиагинской Гиагин
ского р-на Краснодарского края. ВВС при
зван 18.02.1943 г. Гиагинским РВК. 
Кавалер ордена Славы ! 
В боях участвовал : 
- с 04. 43 г. по 09.43 г. -
стрелок 83 морской стр. 
бригады; 
- с 09.43 г. по 09.44 г. - но

мер противотанкового ружья 8 учебного 
полка; 

. с 09.44 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 
667 стр. полка. 
Тяжело ранен 15. 1О. 1 943 г. 
Награжден: орденом Славы 111 степени, 
медалью «За победу над Германией".». 

ПРАВЕДНИКОВ СЕМЁН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1896 г. 
В боях участвовал: 
. с 06.41 г. по 05.45 г. - шофёр 7 отд. транспортного б-на. 
Награжден медалью «За победу над Германией .. ·"· 

ПРАВЕДНИКОВЯКОВИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. на х . Первомайский Гиагинского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. 
Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 02.42 г. - стрелок 1145 стр. полка 353 стр. 
дивизии 18 армии. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ПРАВЕНКО СЕМЁН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 

Участник обороны Кавказа ! 
В боях участвовал: 
· с 08.42 г. по 05.45 г. - стрелок 1337 стр. полка Северо
кавказского фр-та. 
Тяжело ранен 10.02.1945 г. 
Награжден: медалями: «За отвагу», «За оборону Кавка
за», «За победу над Германией ... ". 

ПРАНСКОЙ АЛЕКСАНДР ЕГОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. 
В боях участвовал: 
·с 07.42 г. по 12.42 г. - сапёр 333 отд. инженерно-сапёр
ного б-на; 
· с 12.42 г. по 01.44 г. - стрелок 165 стр. бригады. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

ПРАСОЛ(ПРОСОЛ)ИВАНСЕМЁНОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1918 г. в ст-це Васюринской Пластуновско
го р-на Краснодарского края. В ВС призван 10.12. 1941 г. 
Моздокским ГВК. 
В боях участвовал : 
- с 12.41 г. по 08.42 г. - разведчик 875 гв. стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ПРЕДВЕЧНЫХ ПАВЕЛ ФЁДОРОВИЧ 
Старшина. Род. в 1917 г. 
В боях участвовал : 
· с 02.42 г. по 05.45 г. - старшина 81 стационарных авто-
мастерских ; 704 подвижных автомастерс- .,..." < 
ких . • 
Награжден медалью «За победу над Герма
нией ... ». 

ПРИБЫТКОВ ИВАН МИТРОФАНОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1905 г. в ст-це Вёшинской Вё
шинского р-на Ростовской обл. ВВС призван 
15.01.1942 г: Вёшинским РВК. 
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Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал : 
- с 03.42 г. по 05.45 г. - ком-р эскадрона 42 гв. кав. полка 
10 гв. кав. дивизии 4 гв. кав. корпуса. 
Тяжело ранен и контужен . 
Награжден: орденами: «Красная Звезда» (дважды), Оте
чественной войны 11 степени, медалями: «За боевые зас
луги» , «За оборону Кавказа", «За победу над Германией".» . 

Имеет 18 благодарностей от Верховного Главнокоманду
ющего Маршала Советского Союза И.В. Сталина за от
личные боевые действия на фронтах борьбы с немецко
фашистскими захватчиками. 
Из воспоминаний Ивана Митрофановича: «Наша кон
ная дивизия держала оборону на горных хребтах у Волчьих 

ворот (правее поселка Шау
мян), защищая Туапсе с севе
ра. Нам помнятся очень тяже

, лые дни, когда немецкие гор
ные егери взяли штурмом 

поселок Шаумян. До порта им 
оставалось каких-нибудь 20 км. 
Немцам казалось, наверное, 

что вот еще один нажим на этих упрямых русских и черно

морская группа войск Закавказского фронта будет разре
зана и уничтожена по частям. 

Но гитлеровское командование не учло стойкости совет
ских солдат, да и не знало, конечно, всех наших возмож

ностей. Кто-то из местных жителей провел скрытыми тро
пами наши подразделения во фланг и тыл егерям, уже пред
вкушавшим отдых у моря. Ну и дали ж мы им там! 
Положение было восстановлено. _ ....,_,.,. 
В январе 46-я армия начала наступление ~ _ 
в направлении Майкоп-Усть-Лабинск, а 
56-я армия - в направлении Горячего Клю
ча. Условия были тяжелыми: снег в горах, 
распутица в долинах затрудняли передви

жение войск, обеспечение их боеприпа
сами и продовольствием. В этой обста
новке самой подвижной оказалась, есте
ственно, кавалерия. Мы и преследовали противника. И под 
Горячим Ключом натолкнулись на хорошо укрепленные по
зиции. Бой принял затяжной характер. Только на третий день 
после артподготовки казаки в пешем строю заняли первые 

траншеи. Противник начал отходить. Чтобы развить успех, 
надо было не дать ему опомниться. Командиры послали за 
коноводами. Дальше гнали врага в конном строю. 
Позиции под Горячим Ключом были последним сильным 
укрепленным рубежом врага перед Краснодаром. Путь на 
столицу Кубани был открыт. 
После освобождения нашего края в 4-й гвардейский Кубан
ский кавалерийский корпус влилось восемь тысяч добро
вольцев из числа партизан, участников гражданской войны. 
Пополненный и хорошо экипированный корпус выступил 
под Таганрог». 

ПРИДАННИКОВ ДМИТРИЙ ВЕНИДИКТОВИЧ 
Ефр. Род. в 1913 г. в ст-це Гиагинской Гиагинского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.10.1941 г. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 05.45 г. - снайпер 77 морской стр. бригады; 
279 стр. полка; 341 стр. дивизии. 



iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;=--- -::::;;;;;liiiiiiiiiiiiii rиаrинский район 8iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii=------===-------
Награжден медалью «За победу над Германией" .» . 

ПРИДВОРОВИВАНАНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал : 
- с 02.42 г. по 05.45 г. - путеец 233 отд. железнодорожного б-на. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ПРИДЫБАЙЛО ФЕОДОСИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1915 г. 
В боях участвовал : 
- с 03.43 г. по 03.44 г. - стрелок, номер орудийного расчёта 
18 противотанкового арт. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ПРИЛУЦКИЙ ИВАН ТИМОФЕЕВИЧ 
СТ. с-т. Род. в 1911 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения, пом. ком-ра 
взвода 393 стр. полка; 200 гв. стр . полка 3 Украинского 
фр-та. 
Тяжело ранен . 
Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

ПРИСТАВКОПЁТРАЛЕКСАНДРОВИЧ 
Старшина. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.42 г. по 05.45 г. - ком-р миномётного расчёта 32 мин. 
полка, 33 стр. полка, 75 стр . полка 20 стр. дивизии. 
Награжден медалью «За победу над Германией .. . ". 

ПРИХОДЬКО МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ 
С-т. Род . в 1926 г. в с. Ильинка Ленинского р-на Северо
Казахстанской обл . В ВС призван 15.04.1943 г. Гиагин
ским РВК Краснодарского края . 
В боях участвовал: 
- с 05.44 г. по 10.44 г. - наводчик 76 мм орудия 355 отд. 
истребительно-противотанкового арт. дивизиона. 
Тяжело ранен 10.10.1944 г. 
Награжден медалями : «За отвагу" (дважды), «За победу 
над Германией ... ». 

ПРИШИБСКИЙ МИХАИЛ КИРИЛЛОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1918 г. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 07.44 г. - пулемётчик 3 кав. 
полка; 

- с 07.44 г. по 05.45 г. - пулемётчик 186 стр. 
полка. 

Награжден медалями : «За боевые заслу
ги » , «За победу над Германией ... ». 

ПРОЙДОШИНА (КАЗИНСКАЯ) МАРИЯ 
КИРИЛЛОВНА 

Рядовой. Род. в 1921 г. в Гиагинском р-не Краснодарского 
края. В ВС призвана 22.06.1941 г. Гиагинским РВК. 
В боях участвовала : 
- с 10.41 г. по 05.42 г. - повар 187 отд. зен. арт. дивизиона; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - повар 93 противотанкового арт. 
дивизиона Дальневосточного фр-та. 
Награждена медалями: «За победу над Германией ... ", «За 
победу над Японией» . 

ПРОКОПЕНКО ВАСИЛИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. 

Участник обороны Севастополя! 
В боях участвовал : 
- с 11 .41 г. по 05.45 г. - номер орудийного расчёта 358 арт. 
полка 2 Белорусского фр-та. 
Награжден медалями: «За оборону Севастополя», «За 
победу над Германией."». 

ПРОКОПЕНКО ПЁТР МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал : 
- с 06.43 г. по 09.43 г. - стрелок 182 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ПРОКОПЦОВ НИКИТА МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1910 г. в пос. Гончарка Гиагинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06. 1941 г. Гиагин 
ским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал : 
- с 02.42 г. по 06.43 г. - пулемётчик 192 стр . полка, 75 стр. 
полка . 

Ранен и контужен в боях за г. Керчь, Феодосию, Крым. 
Награжден медалями: «За оборону Кавказа» , «За победу 
над Германией" .» . 
Из статьи В. Вороновой , газета «Красное Знамя» № 31 
от 8.04. 1995 г.: «Род Прокопцовых уважаем в п. Гончар
ка. Патриарх рода - Прокопцов Никита Михайлович - 1910 
года рождения, бодр, имеет светлую память и добрые гла
за в свои 85 лет. 
Несколько лет назад ветерану войны пришлось побывать 
в районной больнице. Смотрит, сидит, согнувшись, пожи
лой мужчина, изможденный болезнью. Внимательно при
гляделся и вспомнил: «Перегуда, это ты?». Поднял глаза 
Перегуда: нет, не узнаю ... 
- А помнишь десант на г. Феодосию в 1942 г. , где ты был 
ранен? 

Встрепенулся солдат: 
- Прокопцов?! Никита! Обнялись солдаты и не стеснялись 
слез . А вокруг собрались больные и, растроганные, смот
рели на пожилых людей, которые встретились через мно
гие десятки лет и вспомнили те тяжёлые военные дни. 
Цель той операции заключалась в том, чтобы разгромить 
керченскую группировку противника, ликвидировать угро

зу вторжения немцев на Кубань и Кавказ, оказать помощь 
блокированному Севастополю и создать условия для по
следующего освобождения всего Крыма и прилегающих 
южных районов Украины. Велась подготовка, несмотря на 
шторм на море, неблагоприятную погоду. Была отпечата
на «Памятка бойцу, идущему в десант». В тяжелых штор
мовых условиях 26 декабря 1941 r. было высажено свыше 
1600 человек, 29 декабря на плаидарм в район Камыш
Буруна были доставлены еще 23 десантника. 
В этот район была десантирована и особая 12 сталинская 
бригада, в которой служили Прокопцов и Перегуда. Бои 
были жестокие, беспрерывно с 25 декабря по 12 января 
1942 года. Наши самолеты не могли прорваться в район 
боев, и только артиллерия кораблей помогала десантни
кам. Немцы не жалели ни снарядов, ни бомб. Гибли наши 
солдаты, но позиций не сдавали. Всего на Феодосию было 
доставлено 23 тыс. бойцов, 133 орудия и минометов, 34 
танка, 334 автомашины, 1550 лошадей, около 1 тыс. тонн 
боеприпасов и других грузов (из документов истории 808 
1941-1945 гг., т. 2, стр. 312). 
Немцы почти всю свою авиацию с аэродромов Крыма пе
ренацелили для действий на феодосийском направлении. 
Никита Михайлович вспоминает: 
- Ох и бил же немец жестоко по нашим позициям. В этих 
боях был тяжело ранен Перегуда, с тех пор я его и не ви
дел. И вот встретились почти через 50 лет. 
В результате Керченско-Феодосийской десантной операции 
наши войска овладели плаидармом на Керченском полуос
трове, на котором был развернут новый, Крымский фронт. 
Судьба 11-й немецкой армии, по оценке ее командира, 
«висела на волоске". Операция по количеству участвовав
ших в ней сил и средств была одной из самых крупных 
десантных операций Великой Отечественной. Но тогда 
солдат Н.М. Прокопцов об этом не знал, ей оценку сдела
ли много лет позже. 

Их сталинская бригада позднее воевала под Тихорецком и 
Крымском. В Моздоке переформировалась и участвовала 
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в жестоких боях под r. Ростовом. Жестокие бои под Росто
вом остались в памяти на всю жизнь, т. к. здесь в 1943 году 
вместе с комиссаром бригады Хамутовым попал в плен к 
немцам. Прошел и испытал все ужасы плена - от Ростова 
до Норвегии. 
7 мая 1945 года был освобожден из плена американскими 
войсками. Прошел проверку. Домой к родной семье вер
нулся в 1946 году. 
давно отгремели жестокие бои, давно была та война, но 
помнит старый солдат Прокопцов Никита Михайлович и 
приказ командира «Вперед!», и помнит везде растущую 
травку спорыш, которую в концлагерях съедали до земли. 

Ничего память не забывает. И когда вспоминает погибших 
товарищей, невольно набегает скупая, но горючая слеза». 

ПРОНЧЕНКО НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал : 
- с 09.43 г. по 05.45 г. - стрелок-десантник 106 стр. пол
ка; 183 танковой бригады. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ПРОСТАКОВ МИХАИЛ Ф~ОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 05.45 г. - номер боевого расчёта 433 отд. 
зен. арт. дивизиона. 

Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ПРОСТЫХИН ИВАН МАКСИМОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1922 г. 
В боях участвовал : 
- с 03.43 г. по 04.44 г. - боец 11 партизанской бригады 
Ленинградской обл. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ПРОХОДА (ПРИХОДА) ГАВРИЛ МОИСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.42 г. - стрелок 62 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... •. 

ПРОХОДА(ПРИХОДА)ИВАНАНТОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. в ст-це Гиагинской Гиагинского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.06.1942 г. 
Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 09.42 г. - стрелок 381 зап. стр. полка 71 стр. 
дивизии; 

- с 09.42 г. по 04.45 г. - стрелок 171 строительного отряда; 
-с 04.45 г. по 05.45 г. - сапёр 224 отд. отряда разминирования. 
Награжден медалью «За победу над Германией .. . ". 

ПРОЦЕНКО ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 01.44 г. - номер орудийного расчёта 696 стр. 
полка; 

- с 04.44 г. по 07.44 г. - номер орудийного расчёта 91 арт. 
полка. 

Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ПРОШИН ГЕОРГИЙ Ф~ОРОВИЧ 
К-н. Род. в 1916 г. 
В боях участвовал : 
- с 01.44 г. по 05.45 г. - начальник радиоузла 1 Украинского 
фр-та. 
Награжден: орденом «Красная Звезда" (дважды), меда
лями: «За боевые заслуги•" «За победу над Германией ... ». 

ПРОЩАЛЫГА ИВАН ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1907 г. 
В боях участвовал : 
- с 1941 г. по 05.45 г. - кавалерист 25 кав . полка 1 Украин
ского фр-та. 
Награжден медалью «За победу над Германией .. ·"· 

ПРОЩЕНКО ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - стрелок 267 стр. полка ВВ МВД 
Юго-Западного фр-та. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ПРУДЧЕНКО ВЛАДИМИРФ~ОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г. в ст-це Гиагинской Гиагинского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 19.11. 1944 г. 
Гиагинским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 11 .44 г. по 05.45 г. - стрелок 7 роты 83 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ПУГАЧ ЕВ АРТЕМ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1906 г. в ст-це Гиагинской Гиагинского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. 
Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.42 г. - стрелок 872 арт. полка; 11 зап. стр. 
полка. 

Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ПУГАЧ ЕВ ВАСИЛИЙ ЗАХАРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в ст-це Гиагинской 
Гиагинского р-на Краснодарского края. ВВС 
призван 3.10.1940 г. Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - стрелок 1331 стр. 
полка; 240 стр. полка; 296 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Герма
нией ... ». 

ПУГАЧЕВ ИВАН ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. вст-це Гиагинской Гиагинского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 15.04.1944 г. Гиагинским РВК. 



В боях участвовал : 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - кузнец 473 авторемонтной базы . 
Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией .. . ». 

ПУГ АЧЕВ ПАВ ЕЛ АНТОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. 

Кавалер двух орденов Славы ! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 03.45 г. - стрелок, снайпер 60 стр . полка. 
Тяжело ранен в марте 1945 г. 
Награжден: орденами Славы 11 и 11 1 степени, медалями: 
«За отвагу," «За победу над Германией ... ». 

~ 
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ПУГАЧ ЕВ ПЁТР ЗАХАРОВИЧ 
С-т. Род. в 1922 г. в ст-це Гиа
гинской Гиагинского р-на 
Краснодарского края. В ВС 
призван 15.10.1941 г. Гиагин
ским РВК. 

Участник штурма 
и взятия Кёнигсберга 

и Берлина! 
В боях участвовал : 

- с 10.41 г. по 02.43 г. - стрелок 742 стр. полка; 
- с 10.44 г: по 03.45 г: - ком-р стр. отделения 613 стр. полка; 
- с 03.45 г. по 05.45 г. - пом. 
ком-ра взвода 55 гв. стр. 
полка 3 Белорусского фр-та. 
Тяжело ранен 21.02.1943 г: 
Н агражден: орденом 

«Красная Звезда», медаля
ми : «За боевые заслуги», 
«За взятие Кёнигсберга," 
«За взятие Берлина", «За 
победу над Германией ... » . 

ПУГАЧ ЕВ ФЁДОР АНТОНОВИЧ 
Старшина. Род. в 1916 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода, старшина роты 
141 стр . полка. 
Ранен 12.02. 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией .. ·"· 

ПУГАЧЕВ Филипп КАРПОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1899 г: 
В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 05.45 г. - ездовой 73 гужетранспортной роты. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ПУЗАНОВЯКОВПЕТРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1912 г. в д. Кулемзика Рыльского р-на Кур
ской обл. ВВС призван 15.07.1941 г. Степняцким РВК. 
В боях участвовал: 

- с 11.41 г. по О 1.43 г. - стрелок 1 отд. стр. б-на; 
- с 01.43 г. по 09.44 г. - ком-р стр. взвода 5 отд. стр. б-на; 
- с 09.44 г. по 05 .45 г. - ком-р стр. взвода 11 отд. стр. б-на; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - пом. ком-ра стр. взвода 357 стр. 
полка; 586 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ПУЗИНСКИЙ НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
М-р. Род. в 1924 г. в с. Остроковичи Зави 
довского р-на Калининской обл. В ВС при
зван 23.08. 1942 г: Завидовским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 0 1.44 г. по 0 1.45 г. - ком-р отделения 
133 стр. полка 72 стр. ди визии Ленинград
ского, 1 Украинского фр-ов. 
Ранен 25.01 .1945 г: 

Награжден медалями: «За отвагу» (дважды), «За победу 
над Германией ... » . 

ПУЛЯГИН ИВАН ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. в с. Сергиевское Гиагинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 6.08. 1942 г: Гиагин
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 05.43 г: - стрелок 13 стр. полка; 694 стр . 
полка Северо-Кавказского фр-та. 
Тяжело ранен 8.05.1943 г. 
На гражден медалью «За победу над Германией ... ». 

ПУЛЯГИН СЕМЁН ТЕРЕНТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г: в с. Сергиевское Гиагинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. Гиагин
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г: по 06.42 г: - стрелок 207 стр. полка Юго-Запад
ного фр-та. 
Тяжело ранен 26.06.1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... » . 

ПУЛЯГИН ЯКОВ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1905 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.4 1 г. по 10.41 г: - стрелок 50 стр. полка; 149 кав. 
полка. 

Награжден медалью «За победу над Германией .. . " . 

ПУПКОВГРИГОРИЙВАСИЛЬЕВИЧ 
Род. в 1900 г. в ст-це Дондуковской Гиагинского р-на Крас
нодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - боец, ком-р боевой группы партизан
ского отряда № 56 Гиагинского района Краснодарского края. 
Награжден медалями: «Партизану Отечественной войны» 
11 степени, «За оборону Кавказа» , «За победу над Герма
нией ... ». 
Из наградного листа : «Тов. Пупков участвовал в боевых 
операциях отряда, при этом проявил смелость и находчи

вость. 14. 11. 1942 г. во время нападения на группу немец
кого карательного отряда гранатой уничтожил немецкий 
станковый пулемёт и расчёт, состоящий из З немецких 
солдат. Это решило исход боя в пользу партизан. 
Командир партизанских отрядов Майкопского куста 

Попов, 1 марта 1943 г. » 

ПУСТОВОЙ ИВАН АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - стрелок 548 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией .. ·"· 

ПУТИЛИНА ЕЛЕНА ДМИТРИЕВНА 
Мл. с-тм/с. Род. в 1925 г. в с. 8-Мат
ренка Галицкого р-на Воронежской 
обл . 
Участница обороны Кавказа ! 
В боях участвовала: 
- с 05.42 г. по 05.45 г. - санинс· 
труктор эвакуационного госпита

ля № 825. 
Награждена медалями: «За боевые заслуги», «За оборо
ну Кавказа", «За освобождение Праги» , «За победу над 
Германией ... ». 

ПУХОВАНДРЕЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г: 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.42 г. - стрелок 121 мотостр. полка ; 
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_ с 09.42 г. по 12.43 г. - пулемётчик 3 стр. полка; 777 стр. 
полка 4 Украинского фр-та. 
награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ПУЧНИН АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 

манией ... ". 

Рядовой. Род. в 1911 г. в ст-це Гиагинской 
Гиагинского р-на Краснодарского края. ВВС 
призван 22.06. 1941 г. Гиагинским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - стрелок 118 отд. же
лезнодорожного б-на. 
Тяжело ранен 15.01 .1942 г. в боях на ста
линградском направлении. 

Н агражден медалью •За победу над Гер-

ПУЧНИН ГЕОРГИЙ СЕРГЕЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1916 г. в ст-це Гиагинской Гиагин
ского р-на Краснодарского края. В ВС при
зван в 1939 г. Гиагинским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 12.41 г. - ком-р стр. отделения 
212 стр. полка 49 стр. дивизии Западного 
фр-та; 
- с 12.41 г. по 05.43 г. - пом. ком-растр. роты 
176 арм. зап . стр. полка 21 армии Юго-За

падного фр-та; 
- с 05.43 г. по 08.43 г. - ком-р стр. роты 959 стр. полка 
309 стр. дивизии Воронежского фр-та. 
Ранен в августе 1943 г. 
Награжден: орденом «Красная Звезда", медалью «За 
победу над Германией ... ». 

ПУШИНА ЕЛЕНАДМИТРИЕВНА 
Рядовой. Род . в 1925 г. 
В боях участвовала : 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - санитарка инфекционного госпита
ля № 825. 
Награждена медалью осЗа победу над Германией ... ". 

У ОБЕЛИСКА 

Лос кутья пламени трепещут 

У обелиска много лет. 
И снег идет, и дождик хлещет -
Не гаснет скорби вечный свет. 
К огню подходит близко·близко 
Седая сгорбленная тень. 
Застыла мать у обелиска, 
И меркнет в горе ясный день. 
Она в свои уходит думы: 
Сын жив, в степи поет коса, 
Звенят серебряные струны -
Внучат родные голоса ... 
Не родились как звезды внуки: 
Родиться не дала война. 
И бьется в сердце боль разлуки. 

В домишке мать совсем одна ... 
Она очнулась, слезы градйм. 
К могиле мраморной идет. 
Холодный камень нежно гладит, 
Как будто слов от сына ждет ... 

ДЖАФАР ЧУЯКО 

ПУШКАРЁВ ПЁТР ГЕРАСИМОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1906 г. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 03.45 г. - стрелок 759 стр. полка . 
Тяжело ранен в марте 1945 г. 
Награжден медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... » . 

ПУШКАРЁВ СТЕПАН АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 157 стр. полка; 162 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ПЫРСИН ИВАН ФИЛИППОВИЧ 
Л-т. Род . в 1905 г. 
В боях участвовал : 
- с 08.41 г. по 04.45 г. - ком-р взвода 81 зап. стр. полка; 
131 стр. полка . 
Награжден медалями : «За отвагу», «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией ... ". 

ПЬЯНКОВ АРКАДИЙ ПЕТРОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал : 
- с 10.43 г. по 06.44 г. - ком-р стр. отделения 6 зап. стр . 
полка; 

- с 07 .44 г. по 09.44 г. - ком-р стр. отделения 153 стр. 
дивизии; 

- с 09.44 г. по 05.45 г. - ком-р стр . отделения 3 кав. корпуса . 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ПЬЯНОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1916 г. в Гиагинском р-не Краснодарского края . 
В ВС призван 22.06.1941 г. Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 03.44 г. - ком-р отделения 182 кав. полка 
Западного фр-та. 
Тяжело ранен в марте 1942 г. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... • . 



РАГУЛИН АФАНАСИЙ БОРИСОВИЧ 
---- Рядовой. Род. в 1925 г. в с. Сергиевское Ги

агинского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 15.01.1943 г. Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 01.43 г. по 11.43 г. - стрелок 137 стр. 
полка. 

Ранен. 
Н а гражден медалями: «За отвагу," «За 
победу над Германией". » . 

РАГУЛИН ЕФИМ (? ) 
Участник обороны Кавказа ! 

В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - боец партизанского отряда № 56 
Гиагинского района Краснодарского края. 
Награжден медалями: «За оборону Кавказа'" «За победу 
над Германией".». 

РАДИОНОВ АЛЕКСЕЙ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в ст-це Келермесской Гиагинско
го р-на Краснодарского края. В ВС призван 10.07.1942 г. 
Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 04.43 г. - миномётчик 52 (53) мин. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией" .» . 

РАДИОНОВ (РОДИОНОВ) СЕРГЕЙ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - автоматчик 13 гв. воздушно -де
сантной бригады. 
Контужен. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За взятие Вены» , «За 
победу над Германией ... ». 

РАДЧЕНКО ГРИГОРИЙ ПАВЛОВИЧ 
..ai... Рядовой. Род. в 1911 г. в с. Бурукшин И гна-
r · ' товского р-на Ставропольского края. 

В боях участвовал : 
- с 08.41 г. по 05.43 г. - санитар 182 кав. пол
ка Северо-Кавказского фр-та; 
- с05.43 г. по08.44г. -стрелок 167 стр.дивизии. 
Тяжело ранен в мае 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Герма
нией ... ». 

РАДЧЕНКО ДДНИИЛ МИТРОФАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в ст-це Гиагинской Гиагинского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 25.03.1943 г. Гиагин
ским РВК. 

В боях участвовал : 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - стрелок 903 стр. полка; 63 стр. 
полка. 

Контужен в 1943 г. в бою под г. Крымск. 
Награжден медалью «За победу над Германией." » . 

РАДЧЕНКО СТЕФАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал : 
- с 06.43 г. по 12.43 г. - ком-р отделения 267 отд. автобата
льона ; 

- с 12.43 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 76 автополка. 
Контужен. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

РАДЧЕНКО СУСАНА (?) 
Участница обороны Кавказа! 

В боях участвовала: 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - боец-машинистка партизанского 
отряда № 56 Гиагинского района Краснодарского края. 
Награждена медалями: «За оборону Кавказа» , «За побе
ду над Германией".>>. 

РАДЧЕНКО ФЁДОР ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1899 г. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 10.42 г. - стрелок 139 стр . полка Юго-Запад· 
ного фр-та. 
Награжден медалью «За победу над Германией" . ». 

РАЗДЕМИШИН МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1913 г. 
В боях участвовал : 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - связист 68 отд. б-на связи 1 Украин· 
ского фр-та. 
Тяжело ранен. 

Награжден медалью «За победу над Германией""" 

РАЗИНКИН МИХАИЛ НЕФЕДОВИЧ 
С-т. Род. в 1919 г. в с . Синемпегово Синемпеговского р-на 
Воронежской обл. 
В боях участвовал : 
- с 02.42 г. по 05.45 г. - наводчик 76 мм орудия 27 отд. 
танковой бригады. 
Ранен: 15.03.1942 г.; (тяжело); 31.10. 1942 г. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалями: ·За 
отвагу'" «За победу над Германией".» . 

РАЙ КО АФАНАСИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. 
В боях участвовал : 
- с 03.43 г. по 10.43 г. - стрелок 75 стр. полка; 
- с 10.43 г. по 05.45 г. - стрелок 849 стр. полка. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией".». 

РАЙКО ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. в с . Покровка Вознесенского р-на 
Одесской обл. В ВС призван 22.06 . 194 1 г. ; повторно 
12.04.1944 г. Гайсенским РВК Винницкой обл . 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 05.43 г. - шофёр 43 арт. полка ; 
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. с 04.44 г. по 05.45 г. - ординарец начальника штаба 
418 стр. полка ; 
_с 08.45 г. по 09.45 г. - шофёр 64 автополка. 
награжден медалями: •За отвагу", •За освобождение 
Праги" , «За взятие Будапешта» , •За взятие Вены•, «За 
nобеду над Германией ... », «За победу над Японией». 

РАСПОПОВ ГРИГОРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1910 г. 
в боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 08.42 г. - пом. ком-ра взвода 73 отд. лыжного 
батальона . 

Трижды ранен . 

Награжден медалью «За победу над Германией ... • . 

РАССОШЕНКО АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
М-р. Род. в 1913 г. в ст-це Ги-
агинс кой Ги аги нского р-на -. 

<'\ "' Краснодарского края. В ВС J"""' - \ 

• 

.tl. призван 20.07.1941 г. Гиагин-
ским РВК. - - -Участник обороны 

Севастополя! 
в боях участвовал : r. . 
- с 08.41 г. по 03.42 г. - полит-

рук nулемётного эскадрона 154 кав. полка 40 кав. дивизии 
51 армии Крымского фр-та; 
- с 05.42 г. по 08.42 г. - политрук миномётной роты 543 зап. 
стр. полка 24 зап. стр. бригады; 
- с 08.42 г. по 10.42 г. - военком миномётного б-на 54 зап. 
стр. полка Северо-Кавказского фр-та. 
Тяжело ранен 22.1 2.1941 г. в бою за г. Севастополь . 

Награжден: орде нами : «Красная 
Звезда», Отечественной войны 11 сте
пени , медалями: «За боевые заслу
ги », "за оборону Севастополя", «За 
победу над Германией ... ". 
Из газетной статьи : " ··· Александр 
Иванович Россошенко с 17 лет рабо
тал в колхозе, затем служил в Крас
ной Армии. После демобилизации че
тыре года трудился на разных долж

ностях в Гиагинском райисполкоме. 
С 20 июля 1941 г. Александр Ивано
вич в действующей армии. В качестве 
политрука эскадрона 154 кавполка 

участвовал в обороне Крыма и Севастополя, был тяжело 
ранен. После излечения служил в частях Северо-Кавказ
ского, Туркестанского военных округов, в группе совет
ских войск в Германии, в Киевском военном округе. 
В 1956 году майор запаса вернулся в родную станицу Гиа
rинскую и сразу окунулся в решение жизненно важных про

блем района. Работал инструктором Гиагинского РК КПСС, 
парторгом, заместителем председателя колхоза «Рос
сия", шесть лет с 1963 года по 1969 год возглавлял испол
ком Гиаrинского сельсовета. 
Несколько лет до ухода на пенсию возглавлял отдел ком
мунального хозяйства райисполкома. 

После ухода на пенсию продолжал активную обществен
ную деятельность, долгое время возглавлял районный Со
вет ветеранов войны и труда, был депутатом районного 
Совета народных депутатов ... ". 

РАССОШЕНКО (ЕФИМОВА) ЕФРОСИНЬЯ 
ЕРЕМЕЕВНА 

е 
Род. в Гиагинском р-не Кра
снодарского края . 

Участница обороны 
Кавказа! 

ID В боях участвовала: 
·- 'J - с 08.42 г. по 02.43 г. - боец 
-:;;;r 1 партизанского отряда № 56 

Гиагинского района Красно
дарского края . 

Награждена медалями: «За оборону Кавказа», «За побе
ду над Германией ... ". 

РАССОШЕНКО П~ТР СТЕФАНОВИЧ {СТЕПАНОВИЧ) 
Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - боец партизанского отряда № 56 
Гиагинского района Краснодарского края . 
Награжден медалями: «За оборону Кавказа» , •За победу 
над Германией ... • . 

РЕВА МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 10.42 г. - механик-водитель танка 63 отд. 
танковой бригады; 
- с 10.42 г. по 12.42 г. - механик-водитель танка 85 отд. 
танковой бригады. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... " . 

РЕВЕНКО СЕМЕН МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 11 .43 г. - стрелок 1337 стр . полка. 
Награжден медалями: ·За боевые заслуги" , «За оборону 
Кавказа• , «За победу над Германией ... " . 

РЕДЬКИН НИКОЛАЙ Ф~ОРОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1923 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 03.42 г. - стрелок 51 зап. стр. полка; 
- с 03.42 г. по 05.45 г. - стрелок 365 стр. полка Южного фр-та . 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

РЕЗЕПОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род . в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 10.44 г. - номер орудийного расчёта 905 арт. 
полка . 

Контужен. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

РЕЗНИКОВ Ф~ОР ПЕТРОВИЧ 
Ст-на. Род. в 191 О г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - старшина роты 
22 мотострелковой бригады; 11 танковой бригады. 
Награжден медалями: «За отвагу" (дважды) , •За победу 
над Германией ... ", «За победу над Японией•. 

РЕЗНИЧЕНКО ИВАН АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.42 г. - сапёр-минёр 23 отд. сапёрного 
б-на . 



РЕЗНИЧЕНКО НИКОЛАЙ НИКИТОВИЧ 
С-т. Род. в 1904 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделе
ния, пом. ком-растр. взвода 21 стр. полка. 
Награжден медалями: «За боевые заслу
ги" «За победу над Германией".». 

РЕМЕЗОВ ИВАН АРТЕМЬЕВИЧ 
~ Род. в 1909 г. в с. Вторая Александров ка Реп-r _,, " 1 кинского р-на Черниговской обл. В ВС при-
. "': зван в июне 1941 г. Гиагинским РВК Красно-

• 

дарского края . 
Участник Советско-Финляндской войны 

(1939-1 940 гг. ) ! 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - ст. техник по авиавоо
ружению 48 бомбардировочного авиаполка; 

- с 07.41 г. по 05.45 г. - ст. техник по авиавооружению 260 
авиаполка. 

Награжден: орденами: «Красная Звезда» (дважды), «Крас
ное Знамя», Отечественной войны 11 степени, медалями: 
«За боевые заслуги", «За взятие Вены", «За взятие Буда
пешта", «За победу над Германией. " », а также болгар
ской медалью «За участие в Отечественной войне 1944-
1945 ГГ.». 

РЕНСКИЙ (РЕЙНСКИЙ) НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ 
Старшина. Род. в 1924 г. в с. Куты Манькивского р-на Чер
касской обл. В ВС призван 25.12.1943 г. Старосельским 
РВК Киевской обл. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 07 .44 г. по 05.45 г. - старшина зенитной роты 32 ( 132) стр. 
дивизии 2 Белорусского фр-та. 
На гражден: орденом «Красная Звезда», медалями: «За 
отвагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берли
на», «За победу над Германией".». 

РЕТНЕВ АЛЕКСЕЙ ИЛЬИЧ 
С-т. Род. в 1924 (1925) г. в с. Усть-Уйское Целинного р-на 
Курганской обл. В ВС призван 5.05.1942 г. Целинным РВК. 

Участник штурма и взятия Берлина ! 
В боях участвовал: 
- с 10.43 г. по 06.44 г. - шофёр 864 отд. автополка Белорус
ского фр-та; 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - ком-р отделения тяги 89 гаубично
арт. бригады Белорусского фр-та. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», 
«За взятие Берлина», «За победу над Германией".». 

РЕШЕТНИКОВ ДМИТРИЙ КИРИЛЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1922 г. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 04.43 г. - ком-р стр. отделения 

851 стр. полка; 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 
6 гв. стр. дивизии. 
Награжден медалью «За победу над Герма
нией ."» . 

РЕШЕТНИКОВА ЕФРОСИНЬЯ ПАВЛОВНА 
Рядовой . Род. в 1923 г. 
В боях участвовала : 
- с 07.42 г. по 08.43 г. - стрелок 5 особого б-на; 
- с 08.43 г. по 09.43 г. - пулемётчик 180 зап. стр. полка; 

- - с 09.43 г. по 11.44 г. - пулемётчик 24 отд. стр. полка. 
Награждена медалью «За победу над Германией."» . 

РОГОВОЙ ИЛЬЯ НИКИТОВИЧ 
С-т. Род. в 1905 г. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 07.44 г. по 04.45 г. - ком-р миномётного расчёта 146 ми
номётного полка . 
Награжден медалями: «За отвагу», «За освобождение Пра
ги» , «За взятие Берлина» , «За победу над Германией".» . 

РОГОЖКИН НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ 
---- Матрос. Род. в 1927 г. в p.n. Ле

го флота. 

нинске Ленинского р-на Сталин
градской обл. В ВС призван 
20.08. 1943 г. Нижне-Амурским 
РВК Нижне-Амурской обл. 
В боях участвовал : 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - минер эс
минца «Грозный» Тихоокеанско-

Награжден медалями: «За победу над Германией". », «За 
победу над Японией». 

РОДИОНОВНИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. 
В боях участвовал : 
- с 03.42 г. по 02.43 г. - разведчик 305 отд . разведыватель
ного б-на. 
Награжден медалью «За победу над Германией ." ». 

Родионов (РАДИОНОВ) ФЁДОР МИХАЙЛОВИЧ 
К-н. Род. в 1919 г. в ст-це Терновской Тихо
рецкого р-на Краснодарского края . В ВС 
призван 15.10.1939 г. Баладжарским РВК 
Азербайджанской ССР. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал : 
- с 09.41 г. по 08.42 г. - ком-р взвода ПВО 417 
стр . полка 156 стр . дивизии Крымского фр-та; 
- с 02.43 г. по 05.44 г. - ком-р взвода проти

вотанковых ружей 38 кав. полка 30 кав. дивизии 4 Украин
ского фр-та; 
- с 05.44 г. по 01.45 г. - ком-р взвода, ком- р эскадрона 
учебного дивизиона 4 кав. корпуса 2 Украинского фр-та. 
Ранен: 3.03. 1943 г.; 28.03.1943 г.; 20.12.1943 г. 
Н а гражден: орденом «Красная Звезда» (дважды), «За 
оборону Кавказа", «За освобождение Праги», медалью "за 
победу над Германией".» . 



РОДЫГИН (РАДЫГИН) МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 

- с 01.43 г. по 09.43 г. - стрелок 75 зап. стр. полка; 
- с 09.43 г. по 11 .43 r: - стрелок 116 стр. дивизии. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

РОЖКОВ ГРИГОРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в Архангельском р-не Башкирской 
АССР. В ВС призван 15.09.1942 г. Архангельским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 05.45 г. - стрелок 552 отд. стр. взвода; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - стрелок 144 отд. б-на Амурской 
военной флотилии. 
Награжден медалями: «За победу над Германией .. . ", «За 
победу над Японией». 

РОЖКОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1921 г. в ст-це Келермесской Гиагинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Апше
ронским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - десантник-разведчик; ком-р отде
ления разведчиков 333 особой воздушно-десантной бри
гады 3 Украинского фр-та. 
Ранен в 1945 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 
Из статьи Н. Визняк, газета «Красное Знамя11 от 
16.03.2005 г. «Заходите в мою землянку!» - не успели мы 
переступить порог как услышали эти слова. Так встречает 
всех своих гостей Николай Алексеевич Рожков. Нет, конеч
но, его домик совсем не похож на настоящую землянку, 

просто в нем всего лишь одна комнатенка, но зато очень 

уютная и чистая. А ее обитатель любит принимать гостей и 
скрашивать свое одиночество за приятной беседой. 
- Наш дед, несмотря на то, что ему трудно говорить, по
болтать любит, особенно интересно рассказывает о вой
не, он все помнит, - сказал нам перед встречей зять Нико
лая Алексеевича Михаил Николаевич. 
И он был прав. У дедушки действительно в запасе оказа
лось очень много занятных историй. 
Родился Николай Алексеевич в 1921 году в ст. Келермес
ской, где провел свое недолгое детство. Через восемь лет 
его семью выслали в Ставропольский край. Ссылка дли
лась пять лет, по окончании которой Рожковы задумались 
о своей дальнейшей жизни. Отец вспомнил про письмо от 
сослуживца, который разыскал его и приглашал в гости в 

Апшеронск. Так и решили. Приехали в Апшеронск, там и 
поселились. А через пару лет Николая призвали в армию, 
попал он аж в Монголию. Отслужил два года, но не дож
дался дембеля. Николая Алексеевича, как и всех мужчин, 
в 1941 году забрали на войну. Рожкова и его сослуживцев 
направили в десантные войска. 
Первый свой парашютный прыжок он совершил в г. Калини
не, приземлившись на крышу трехэтажного дома, но пара
шют зацепился за ветку дерева. Долго же Николай прики
дывал, как ему распутаться и спуститься. Нашел выход и 
благополучно завершил полет. И скорее побежал на пло
щадь, где уже собрались приземлившиеся ранее солдаты. 
- Запомнилось, как мы эту ночь в лесу коротали, - вспоми
нает Николай Алексеевич, - зима ведь, холодно. Чтоб не 
замерзнуть, выкопали землянку, навесили тент. А утром -
снова в дорогу. Мы все больше по лесам ходили. Однажды 
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наткнулись на место, где полно непроходимых болот. Опас
но, без знающего человека не пройдешь. Нас-то Бог ми
ловал, а вот из других бригад многие увязли, забрала их 
трясина навсегда. 

Когда война уже заканчивалась, бригада Николая Василь
евича получила приказ лететь в Германию на встречу с 

советскими разведчиками, и их сведения привезти в Мос
кву. Я спросила о пароле, который был у Рожкова, но он 

мне так и не сказал, ведь клятву давал когда-то , на всю 

жизнь. Получив необходимые сведения, бригада отправи
лась в Москву, но на границе их самолет попал под об
стрел, все 18 человек были ранены, но никто не погиб. До 
Москвы долетели, сведения благополучно доставили. 
Дальше нужна срочная госпитализация, но больницы пе
реполнены, пришлось лететь в Киев. Николай Васильевич 
получил серьезную травму головы, что сказалось на зре

нии, пришлось делать операцию. Две недели солдаты ле
жали без перевязки - не было бинтов и медикаментов. По
том старые бинты отрывали чуть ли ни с кожей. Вернув
шись домой, в Келермесскую, Николай Алексеевич узнал 
о капитуляции немцев и о Победе Красной Армии. Начал 

работать в колхозе. К сожалению, он так и не получил дол
жного образования - три класса школы и война стали его 
«университетами». Зато сейчас, несмотря на поврежден
ный на войне глаз, газеты читает и телевизор смотрит без 
очков. Любит душевные передачи «Жди меня», «Играй, гар
монь!», читает все, что пишется о ветеранах войны. На
град у Николая Алексеевича много, только о них он скудно 
рассказывает, не за ордена, мол, воевал. Недавно у него 
умерла жена, Николаю Алексеевичу очень одиноко без нее. 
Но многочисленные внуки и правнуки не дают заскучать 
своему деду. «О, видите за окном, хулиганы мои бегают!» -
говорит он о правнуках. 

Мы сообщили Николаю Алексеевичу, что скоро ему вручат 
новую медаль, юбилейную, специально выпущенную к 60-
летию Победы. Недавно Николай Алексеевич отметил 84-й 
день рождения, и теперь с нетерпением ждет очередной 
награды и считает дни до 9 Мая. 
- Хотя бы дожить до этого великого праздника, - надеется 
Николай Алексеевич. 
- Доживете и до 70-летия Победы, обязательно доживе
те, - напоследок пожелали ему МЫ». 

РОЖКОВ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - стрелок 212 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией."» . 

РОМАНЕНКО ВАСИЛИЙ ЕФИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 08.41 г. - стрелок 940 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

РОМАНЕНКОЯКОВКИРИЛЛОВИЧ 
Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - боец партизанского отряда № 56 
Гиагинского района Краснодарского края. 
Награжден медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

РОМАНСКИЙ ДАНИ ИЛ Фомич 
Рядовой. Род. в 1908 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 02.44 г. - стрелок 107 стр. бригады. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

РОМАНЦЕВА (ШЕВЛЯКОВА) МАРИЯ СЕРГЕЕВНА 
Ефр. Род. в 1921 г. 
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В боях участво
вала: 

- с 08.43 г. по 
05.45 г. - водитель 
1884 зен. арт. 
полка. 

Награждена ме
далью «За победу 

В~В над Германией ... ». 

РОМАНЦОВ БОРИ С АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Матрос. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.44 г. - пулемётчик 83 морской стр. брига
ды Южного фр-та. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

РОМАХОВ СТЕФАН ЛУКЬЯНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. на х. Тамбовском Гиагинского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 08.42 г. - миномётчик 93 мин. полка Северо
Западного фр-та. 
Тяжело ранен в августе 1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

РОМАШИН ИВАН СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 (1912) г. в д. Мереховка Дмитриев
ского р-на Орловской обл. ВВС призван 24.06.1941 г. Дмит
риевским РВК Орловской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - пулемётчик 2 стр. бригады Северо
кавказского фр-та. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

РОСТОВЦЕВ СЕМЁН ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.43 г. - стрелок 9 стр . бригады. 
Тяжело ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

РОХМАНИН (РАХМАНИН) СЕРГЕЙ 
КОНСТАНТИНОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1906 г. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 07.43 г. - шофёр 18 отд. автобатальона; 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - шофёр 99 (93) отд . строительного 
б-на. 
Тяжело ранен в июле 1943 г. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги", «За победу 
над Германией."». 

РОЩЕПКО ПЁТР КУЗЬМИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в с. Серафимовка 
Бургацкого р-на Ставропольского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - боец партизанского 
отряда № 56 Гиагинского района Красно
дарского края. 

- с 03.43 г. по 05.45 г. - стрелок 293 стр. полка . 
Награжден медалями: «За отвагу», «За обо

рону Кавказа." «За победу над Германией ... ». 

РОЩИНСКИЙ ВАСИЛИЙ КАЛИСТРАТОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1904 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - стрелок 78 морской стр. бригады; 
- с 10.41 г. по 12.41 г. - кавалерист 149 кав. полка. 
Тяжело ранен. 

Награжден медалью «За победу над Германией .. ·"· 

PYБAнoв ИВАН МАКСИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 02.44 г. - разведчик 1231 гаубичного арт. 
полка. 

Ранен в июне 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией .. " •. 

РУБЦОВА ПЕЛАГЕЯ ФЕДОТОВНА 
Вl"lllll'X.l";i';~ Рядовой. Род. в 1920 г. на х. Михельсонов
/ "" ский Гиагинского р-на Краснодарского края. 

Участница штурма и взятия 
Кёнигсберга! 

• 

В боях участвовала: 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - сапёр 243 отд. ре
монтного б-на 1 Белорусского фр-та. 
Награждена медалями: «За взятие Кёнигс
берга» , «За победу над Германией ... ». 

РУДАКОВ СЕРГЕЙ ГАВРИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 04.42 г. - стрелок 68 морской стр . бригады . 
Тяжело ранен в апреле 1942 г. 
Награжден медалями: «За отвагу", «За победу над Гер
манией ... ». 

РУДЕВ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г. в ст-це Гиагинской Гиагинскоrо 
р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 07.43 г. по 09.44 г. - санитар-шофёр эвакуационного 
госпиталя № 5441. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

РУДЕНКОГРИГОРИЙГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г. 
В боях участвовал: 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - стрелок 289 зап. стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

РУДЕНКО ЛЮБОВЬ ПАВЛОВНА 
Мл. л-т. Род. в 1918 (1922) г. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 06.44 г. - секретарь военного трибунала 
242 горнострелковой дивизии; 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - секретарь военного 
трибунала 414 горнострелковой дивизии. 
Награжден медалью «За победу над Герма
нией ... ». 

РУДЕНКО МИХАИЛ ИГНАТЬЕВИЧ 
Ст. матрос. Род. в 1925 ( 1924) г. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 



• с 08.42 г. по 05.45 г. - стрелок 95 стр. полка . 
тяжело ранен 10.09.1943 г. 
награжден : орденом «Красная Звезда», медалями: «За 
оборону Кавказа», «За победу над Германией".» . 

РУДКОВСКИЙ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
ет-на. Род. в 1910 г. в ст-це Дондуковской Гиагинского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 r: Г иагинским РВК. 
в боях участвовал: 

• с 07 .41 г. по 05.44 г. - старшина роты 129 стр. полка. 
Ранен. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степени , 
медалью «За победу над Германией".». 

РУДНЕВАНДРЕЙ ИВАНОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1901 г. в с. Ново-Александров-

~ ском Ново-Александровского р-на Ставро
польского края. В ВС призван 22.06.1941 г. 
Ново-Александровским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11 .41 г. - ком-р сабельного 
взвода 183 кав. полка 62 кав. дивизии; 
- с 02.42 г. по 08.42 г. - ком-р сабельного 
взвода 15 кав. полка Южного фр-та; 

- с 02.43 г. по 04.43 г. - ком-р сабельного взвода 189 кав. 
полка Закавказского фр-та; 
- с 11.43 г. по 10.44 г. - слушатель курсов командного со
става Красной Армии; 
-с 10.44 г. по 05.45 г. - ком-р сабельного взвода 43 кав. бригады. 
Ранен и обморожен в 1941 г. 
Награжден: орденом Отечественной войны 1 степени, 
медалями: «За отвагу» , «За боевые заслуги» , «За победу 
над Германией" . ". 

РУДЧЕНКО ИВАН ВЛАСОВИЧ 
С-т. Род. в 191 8 г. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - ком-р орудия 21 кав. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

РУДЧЕНКО МИХАИЛ ВЛАСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1910 г. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - шофёр 793 отд. автобатальона; 
19 отд. автобатальона 3 Украинского фр-та. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией."». 

РУКАВИШНИКОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1923 г. в с. Карабаново Уразов
ского р-на Курской обл. 
В боях участвовал : 
- с 06.42 г. по 08.43 г. - пом. ком-ра взвода 

1291 стр. полка. 
Тяжело ранен в августе 1943 г. 
Награжден : орденом Отечественной войны 
11 степени, медалью «За победу над Герма
нией".». 

РУМБЕШТ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - кавалерист 40 кав. полка. 
Награжден медалями: «За боевые заслу-
ги», «За победу над Германией".». ~ 

РУМБЕШТ ИВАН ФИЛИППОВИЧ 
Род. в 1907 г. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал : 
·с 08.42 г. по 02.43 г. - боец партизанского отряда 
№ 56 Гиагинского района Краснодарского края. 

27' 

р 
Награжден медалями: «За оборону Кавказа» , «За победу 
над Германией". » . 

РУМБЕШТ ИЛЬЯ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Матрос. Род. в 1926 ( 1927) г. на х. Вольно-Веселый Гиа
гинского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
15.11.1944 г. Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.44 г. по 01.45 г. - стрелок, автоматчик 125 зап . стр. 
полка ; 120 зап. стр. полка ; 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - машинист котельной установки 
корабля «Нева». 
Ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

РУМБЕШТ ФЁДОР ВАСИЛЬЕВИЧ 
М-р. Род. в 1916 г. в ст-це Дондуковской Гиагинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 1.09.1935 г. Майкоп
ским гвк. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 03.43 г. - старший авиатехник 205 стацио
нарных мастерских Закавказского фр-та. 
Награжден медалями: «За оборону Кавказа» , «За победу 
над Германией".» . 

(& ) РУНЕНКО НИКОЛАЙ КУЗЬМИЧ 
i~ ~IJ Ст. с-т. Род . в 1926 г. 

8 
В боях участвовал : 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - наводчик орудия 
1970 зен. арт. полка; ком-р зенитного ору
дия 1884 зен. арт. полка. 
Награжден медалью «За победу над Герма
нией ... ». 

РЫБАКОВ ВАСИЛИЙ ГЕОРГИЕВИЧ 
К-н. Род. в 1903 г. в д. Володарское Дугнин 
ского р- на Калужской обл . В ВС призван 
15. 11. 1925 г. Калужским ОВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 

1 \ - с 08.41 г. по 05.42 г. - зам. коменданта 
•.;.\ ~ 5 участка по разведке 32 погранотряда 

• ,..) •J! _ НКВД г. Новороссийска . 
.~ Награжден медалями: «За оборону Кавка-

за», «За победу над Германией. "». 

РЫБАКОВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
С-т. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 08.43 г. - пом. ком-растр. взвода 220 горно
стрелкового полка Юго-Западного фр-та . 
Ранен . 
Награжден медалью «За победу над Германией".» . 

РЫБАЛКО ИВАН ПЕТРОВИЧ 
Ефр. Род. в 1905 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - коновод 75 арт. полка ; стрелок 
346 стр. дивизии . 
Ранен . 
Награжден медалью «За победу над Германией. "» . 

РЫБЕЦКИЙ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1911 г. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал : 
- с 10.41 г. по 05.45 г. - тракторист 11 отд. 
дорожно-эксплуатационного полка 1 При
балтийского фр-та. 
Награжден медалями: «За оборону Кавка
за», «За победу над Германией."». 
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РЫБИН ДЕНИСАНДРЕЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1907 г. 
В боях участвовал: 
- с 07 .41 г. по 08.43 г. - заряжающий 559 отд. мин. дивизиона. 
Тяжело ранен. 
Награжден: орденом «Красная Звезда» (дважды), меда
лью «За победу над Германией ".» . 

РЫБИН ФЁДОР ПАВЛОВИЧ 
Ст-на . Род. в 1907 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 05.45 г. - стрелок 185 стр. полка ; 1319 стр. 
полка . 

Контужен. 
Награжден медалями: «За отвагу", «За победу над Гер
манией".». 

РЫЖЕВОЛОВ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.42 г. - ездовой-стрелок 73 гужетранс
портного б-на. 
Награжден медалью ссЗа победу над Германией".» . 

РЫЖКОВ АЛЕКСАНДР МАТВЕЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1921 г. в г. Ленинграде . ВВС призван 
9.11.1939 г. Ленинградским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.44 г. - механик-водитель танка Т-34 
24 танкового полка 3 танковой армии; 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - механик-водитель танка 56 танко
вой бригады 7 танкового корпуса 3 танковой армии. 
Контужен 29.09.1944 г. 
Награжден: орденами: «Красная Звезда», Отечественной 
войны 11 степени, медалями: «За отвагу», «За боевые зас
луги» , «За победу над Германией" . ». 

РЫЖОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 11.43 г. - курсант 3 отд. химической роты 
Калининского военно-химического училища; 
- с 11.43 г. по 08.44 г. - химик 36 стр. полка; 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - химик 93 стр. полка 3 Украинского 
фр-та. 
Тяжело ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией" . ». 

РЫКОВ АНДРЕЙ МОИСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 08.43 г. - стрелок 174 гв. стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

РЫКОВ ЕВГЕНИЙ ЗИНОВЬЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1917 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - шофёр управления штаба 48 стр. 
корпуса; 

- с 05.42 г. по 05.45 г. - шофёр управления штаба 57 ар
мии. 

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

РЫКОВА РАИСА ИВАНОВНА 
Рядовой. Род . в 1923 г. на х. Четвертенский Верхне-Дон
ского р-на Ростовской обл. В ВС призван 15.12.1943 г. 
Гиагинским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовала: 
- с 01.44 г. по 02.45 г. - санинструктор 454 батальона аэро
дромного обслуживания. 
Награждена медалью «За победу над Германией".». 

РЫКУНОВ ГРИГОРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 01.42 г. - стрелок 1242 стр . 
полка. 

Тяжело ранен 1.01.1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Герма
нией" .». 

РЯБИЧЕНКОНИКОЛАЙГРИГОРЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1922 г. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.42 г. - пом. ком-ра взвода 876 стр. полка; 
35 стр. дивизии . 
Награжден: орденом Славы 111 степени , медалью «За по
беду над Германией".». 

РЯБИЧКОАНДРЕЙ ИОСИФОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 05.45 г. - номер орудийного расчёта, шофёр 
307 арт. полка; 226 арт. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

РЯБИЧКО ВАСИЛИЙ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.43 г. - телефонист 15 отд. б-на связи ; 
- с 05.43 г. по 05.45 г. - телефонист 330 стр. полка. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалями: «За от
вагу», «За оборону Кавказа» , «За победу над Германией" .•. 

РЯБИЧКО ИВАН ФЁДОРОВИЧ 
r.---...-...... С-т. Род. в 1918 г. в ст-це Келермесской Ги

агинского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван в июне 1941 г. Гиагинским РВК. 

Участник штурма и взятия 
Кёнигсберга и Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 02.43 г. - стрелок 411 отд. стр. б-на; 
- с 02.43 г. по 05.44 г. - сапёр 1928 отд. са-
пёрного б-на; 

- с 05.44 г. по 06.44 г. - сапёр 313 инженерного б-на; 
- с 07.44 г. по 05.45 г. - ком-р отделения сапёров 232 инже-
нерно-сапёрного б-на. 
Ранен 17 .02.1943 г. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степени , 
медалями: «За взятие Кенигсберга», «За взятие Берли
на» , «За победу над Германией".». 

РЯБОВОЛОВ ГЕОРГИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Ст. л-т м/с . Род. в 1923 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.42 г. - фельдшер 247 отд. стр. полка; 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - фельдшер 142 стр. полка Южного фр-та. 
Награжден медалью «За победу над Германией" . •>. 

РЯБОКОНЬ ПЁТР МАКСИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.43 г. по 10.44 г. - заряжающий 334 отд. гв. миномёт
ного дивизиона 2 Украинского фр-та. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

РЯБЦЕВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. в ст-це Гиагинской Гиагинского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 21 .04.1943 г. Гиагин
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 08.43 г. - стрелок 58 зап. стр. полка; 



- с 08.43 г. по 10.44 г. - стрелок 59 стр. полка ; 
- с 10.44 г. по 03.45 г. - курсант на команди-
ра орудия 634 стр . полка ; 
- с 03.45 г. по 05.45 г. - ком-р 76 мм пушки 
183 гв. стр. полка Ленинградского, Прибал
тийского фр-ов. 
Тяжело контужен 15.08.1944 г. 
Награжден медалями : «За отвагу" (трижды), 
"за победу над Германией ... ". 

РЯБЦЕВ ИВАН ПАНТЕЛЕЕВИЧ 
ст. с-т. Род. в 1927 г. 
В боях участвовал : 

- с 09.44 г. по 02.45 г. - стрелок 128 стр. полка 433 стр . 
дивизии. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

РЯБЦЕВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1913 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 12.42 г. - стрелок 347 стр. дивизии . 
Награжден медалью «За победу над Германией .. ·"· 

РЯБЦЕВ ПРОКОФИЙ ФИЛИППОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1911 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 12.43 г. - стрелок 51 стр . полка ; 52 стр. 
полка. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... ". 

РЯБЧЕНКО ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.42 г. - санитар 62 стр. 
бригады . 
Награжден медалью «За победу над Герма
нией ... ". 

р 

РЯБЧЕНКО НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1922 г. в ст-це Дондуковской Гиагинского 
р-на Краснодарского края . ВВС призван 15.05.1943 г. 
Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.43 г. по 05.45 г. - вычислитель 94 арт. бригады . 
Награжден : орденом Отечественной войны 11 степени, 
медалью «За победу над Германией ... ". 

РЯБЧЕНКО СЕМЁН АНДРЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - пом . ком-ра взвода 
149 кав. полка ; 121 отд. сапёрного б-на. 
Награжден : орденом •Красная Звезда», ме
далями: •За боевые заслуги», •За отвагу", 
•За победу над Германией .. . • . 

РЯЧИК ПЁТР ЕВТИХИЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1918 г. в ст-це Сергиевской Гиагинского 
р-на Краснодарского края. 

Участник обороны Москвы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.42 г. - стрелок 175 стр. полка; 709 стр. 
полка Северо-Западного фр-та . 
Тяжело ранен 1.01.1942 г. 
Награжден медалями: ссЗа оборону МОСКВЫ», «За победу 
над Германией ... •. 

Если девушку любишь, товарищ, 
И считаешь ее своей, 
Все ей сделаешь, 
Все псдаришь, 
Позовет - и пойдешь за ней. 

Остановишься у колодца. 
Поздним вечером над рекой, 
Сядешь рядом, рука с рукой, 
Будешь слушать, 
Как сердце бьется. 

Ноу нас, 
У меня с тобою, 
Есть другая любовь, 
Она 
Самым нежным для нас обоих 
Словом Родина названа. 

Много в жизни у нас дорожек. 
Счастьем родина не бедна. 
Много девушек есть хороших ... 
Нороднаяземля -
Одна! 

Небо кутает 
Дым пожарищ, 

Встали полчищами враги ... 
Если Родину любишь, товарищ, 

Больше жизни ее береги! 

АНТОН ПРИШЕЛЕЦ 
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САВЕЛЕНКО МАКСИМДАНИЛОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1914 г. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.42 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра танкового взвода 18 танко
вого полка. 

Награжден : орденом Славы 111 степени, медалями: «За 
боевые заслуги», «За победу над Германией".». 

САВЕЛЬЕВ ПЁТР ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 01.42 г. - стрелок 22 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

САВЕНКО ИВАН(?) 
Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 02.4З г. - боец партизанского отряда № 56 
Гиагинского района Краснодарского края. 
Награжден медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 

над Германией """ 

САВЕНКО ПЁТР ЛАВРЕНТЬЕВИЧ 
----- Л -т. Род. в 192З г. в ст-це Гиагинской Гиагин

ского фр-та; 

ского р-на Краснодарского края. В ВС при
зван в июне 1941 г. Гиагинским РВК. 

Участник Сталинградской 
и Орловско-Курской битв! 

В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 05.4З г. - ком-р пулемётного 
взвода, зам. ком-ра роты 161 отд. пулемёт
но-арт. б-на 115 укреп. р-на Сталинград

- с 07 .4З г. по 11.4З г. - ком-р пулемётной роты отд. лыжного 
б-на 1285 стр. полка 60 стр . дивизии Белорусского фр-та. 
Ранен : в августе 1942 г. (ранен и контужен) на Сталин
градском фр-те; в мае 194З г. на Центральном фр-те; в 
ноябре 194З г. (тяжело ранен и контужен). 
Награжден : орденом Отечественной войны 11 степени, 
медалями: «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За 
победу над Германией ... ". 

САВЕНКОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 19 1 З г. 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 10.4З г. - шофёр 42 стр. полка; 
- с 10.43 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 8 мех. 
корпуса. 

Награжден медалями : «За боевые заслу
ги», «За победу над Германией. " ». 

САВИЛОВДЕНИСИОСИФОВИЧ 
С-т. Род. в 192З г. в с. Федотовка Нижнее-Дуванского р-на 
Луганской обл. ВВС призван 15.10.1941 г. Нижнее-Дуван
ским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал : 
- с 10.41 г. по 06.42 г. - ком-р отделения 714 стр. полка; 
- с 10.42 г. по ОЗ.43 г. - ком-р отделения 7 кав. полка; 
- с ОЗ.4З г. по 05.45 г. - ст. писарь, ком-р отделения 42 гв. 
кав. полка. 

Награжден медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги•, 
«За оборону Кавказа», «За взятие Будапешта», «За побе
ду над Германией".». 

САВИН АЛЕКСЕЙ 
КУЗЬМИЧ 

Рядовой. Род. в 1913 г. 
на х. Днепровский Гиа
гинского р-на Красно-

~ .... ..,.,,.. . ._. дарско го края. В ВС 
призван 5.07.1941 г. Ги
агинским РВК. 
В боях участвовал : 

- с 07.41 г. по 09.41 г. - стрелок отдельного Урупского полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

САВИН ВАСИЛИЙ СИЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1922 (1924) г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 08.42 г. - ком-р орудия 64 гв. арт. полка; 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 116 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией " "" 

САВИЦКИЙ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1918 г. в ст-це Гиагинской Гиагинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 1 5.09 . 19З9 г. Одес
ским гвк. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 12.41 г. - ком-р отделения З87 гаубичного 
арт. полка Резерва Главного Командования 21 армии За
кавказского фр-та; 
- с 02.42 г. по 04.43 г. - ком-р орудия, ком-р огневого взво
да 1208 стр . полка 362 стр . дивизии 22 армии Калинин
ского фр-та; 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - ком-р огневого взвода , ком-р бата
реи 1208 стр. полка З62 стр. дивизии З армии Брянского, 
1, 2 Белорусского фр-ов . 
Ранен : 2.09.1941 г.; 21.05.1944 г.; 18.04.1945 г.; 2.05.1945r. 
Награжден: орденами : «Красная Звезда», Отечественной 
войны 11 степени, медалями : «За освобождение Варша· 
ВЫ», «За взятие Берлина», «За победу над Германией".•. 

САВОЧКИН СЕМЁН ВАСИЛЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.41 г. - санинструктор 194 мед. сан . б-на 
Центрального фр-та; 
- с 06.4З г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - санинструктор 
44 учебного танкового полка . 
Ранен. 
Награжден медалями: «За победу над Германией".», "за 
победу над Японией». 

САВЧЕН КО АЛ ЕКСЕЙ ЛАВРЕНТЬЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1926 г. на х. Некрасовском Белореченско· 
го р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.04.1943 r. 
Белореченским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.4З г. по 11.44 г. - стрелок 116 стр. полка; 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - пулемётчик 156 стр. полка. 
Ранен 30 апреля 1945 г. 



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

САВЧЕНКО ДМИТРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в ст-це Келермесской Гиагинско
го р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.08.1941 г. 
rиагинским РВК. 
в боях участвовал: 

. с 02.42 г. по 08.43 г. - автоматчик 4 стр. полка. 
Дважды ранен и контужен. 

Награжден: орденом Славы 111 степени , медалью «За побе
ду над Германией""" 

САВЧЕНКО ЕФИМ ЕФИМОВИЧ 
мл. с-т. Род. в 1906 г. в ст-це Гиагинской Гиагинского р-на 
Краснодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - шофёр 1О17 арт. полка . 
Ранен. 

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

САВЧЕНКО ИВАН САМОЙЛОВИЧ 
Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - боец партизанского отряда № 56 
Гиагинского района Краснодарского края. 
Награжден медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией".». 

САВЧЕНКО СЕМЁН АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 05.43 г. - пулемётчик отд. пулемётного б-на 
383 стр. дивизии Северо-Кавказского фр-та. 
Тяжело ранен в мае 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".". 

САДИРОВ ВИКТОР ГЕРАСИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. 

Кавалер ордена Славы! 
Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 02.43 г. - стрелок, пулемётчик 383 стр. диви
зии Северо-Кавказского фр-та. 
Награжден: орденом Славы 111 степени, медалями: «За 
оборону Кавказа", «За победу над Германией"·"· 

САДОВСКИЙ ПЁТР АНДРЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1911 г. в с. Пушкино Степанаванского р-на Ар
мянской ССР. В ВС призван в июне 1941 г. Степанован
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 03.44 г. - стрелок 67 гв. стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".» . 

САЗОНЕНКО МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - шофёр 780 арт. пол
ка; 148 арт. полка; 24 зен. арт. полка. 
Награжден медалью «За победу над Герма
нией".». 

САЙКО МИХАИЛ КУЗЬМИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. в ст-це Келермесской Гиагинско
rо р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.05.1941 г. 
Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - шофёр 164 стр. полка Прибалтий
ского фр-та. 
Награжден: орденом «Красная Звезда» , медалями : «За 
отвагу", «За боевые заслуги» , «За победу над Германией .. ·"· 
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САКЛАКОВ ПЁТР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. на х. Курский Гиагинского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.03.1939 г. Гиагинским 
РВК . 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - номер боевого расчёта 76 мм пушки 
333 арт. полка . 
Ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией ".>>. 

САЛАДУХИН ГРИГОРИЙ ТИМОФЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1901 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.42 г. - коновод, сабельник 184 кав. полка. 
Награжден медалями: «За отвагу", «За боевые заслуги" , 
«За победу над Германией " .». 

САЛАМАТИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Ефр. Род. в 1910 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.42 r. по 01.44 г. - номер противотанкового ружья 108 
отд. 6-на противотанковых ружей. 
Награжден медалью «За победу над Германией" . ». 

САЛАЩЕНКО ИВАН БОРИСОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1923 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 05.45 г. - ком-р орудия, ком-р 
отделения 520 отд. арт. дивизиона. 
Награжден: орденом «Красная Звезда» , 
медалями: «За отвагу», «За победу над Гер

манией".» . 

САЛИКОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 09.44 г. - пулемётчик 161 стр. полка Кали
нинского, Прибалтийского фр-ов. 
Тяжело ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией". ». 

САЛО НИКОЛАЙ ЕГОРОВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. в с. Большая Джалга Ипатовского р-на 
Ставропольского края . ВВС призван 20.04. 1943 г. Гиагин
ским РВК. 

Участник штурма и взятия Кёнигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 03.44 г. - тракторист 85 тяжелой гаубичной 
арт. бригады; 
- с 03.44 г. по 05.45 г. - миномётчик 37 гв. миномётного 
полка. 

Награжден медалями: «За отвагу», «За взятие Кёнигс
берга", «За победу над Германией"." . 
Из статьи В. Вороновой , газета «Красное Знамя» от 
9.09.1998 г. «В суровый, голодный 1933 год родители Ни
колая Егоровича Сало переехали из Ставрополья на Кубань 
и поселились в ст. Дондуковской. Семья была большая -
пятеро детей. В январе 1942-го она осиротела - отец, ушед
ший на фронт в первые же дни войны, погиб в бою. 
Николай, как и многие его сверстники, рвался в ряды за
щитников Отечества, горел желанием отомстить за отца. 
В апреле 1943-го (было ему тогда 16 лет и три месяца) 
мать проводила его, моля Бога о том, чтобы солдатская 
судьба сына сложилась по возможности благополучно. 
Первое боевое крещение Николай Егорович получил под г. 
Вязьмой. Участвовал он в операциях по расширению Ле
нинградского фронта после прорыва блокады, в освобож
дении г. Выборга. На всю жизнь запомнился штурм «Линии 
Маннергейма» на финской границе. За участие в штурме 
он был награжден медалью «За отвагу». 

Фронтовые дороги были длинными, был Н.Е. Сало и на 
2-м Прибалтийском фронте, участвовал во взятии Талли-
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на, штурме Зимбанского полуострова. Форсировал Вис
лу, Одер (готовился Одерский плацдарм для штурма г. Бер
лина). 
- Но наш полк,- говорит Николаи Егорович, - в штурме 
логова фашистов не участвовали. Нас повернули на се
вер, и я принимал участие в операции по уничтожению не

мецкой группировки в г. Кенигсберге. 
И еще долго воевал солдат, освобождая города Прибалти
ки. Там встретил и День Победы. Всем сердцем он рвался 
домой, но его не демобилизовали, а направили в 686 тан
коремонтную бригаду, начальником ремонтного цеха. И 
лишь в 1949-м вернулся он наконец в родную станицу. 
47 лет проработал Н.Е. Сало в колхозе имени Кирова энер
гетиком. С какой теплотой вспоминает он те далекие годы, 
когда он возглавлял строительство колхозной электро
станции на р. Чехрак. Помнит, с каким напряжением тру
дились и женщины, и пожилые, и старики, не говоря уже о 

подростках, как впервые зажегся электрический свет в 
конюшне, на ферме". 
Со временем потребовалась более мощная электростан
ция, и ее построили на р. Фарс. Какой это был праздник, 
какое ликование. 

Шло время, потребности в электроэнергии росли, реше
но было подключаться к государственной системе энер
госнабжения. Снова начались строительные работы: ста
вили опоры, вели электролинию, подключали фермы и т.д. 
С большим уважением вспоминает Николай Егорович 
своих электромонтеров - М. Скосарева, Н. Колеснико
ва, В. Стенина и других ребят. 
- Ведь ни я ни они не имели дипломов, все познавали на 
практике. И не было ни одного «ЧП», электроэнергию по
давали бесперебойно". 
Не напрасно живет на свете солдат той далекой войны: 
честно воевал, много и добросовестно трудился. Постро
ил дом, вырастил вместе с женой двоих детей, дождался 
внуков. Долгих лет жизни тебе, Солдат войны и труда! Та
кими, как ты, славится наша родная станица!». 

САЛЬНИКОВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ 
Род. в Гиагинском р-не Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - боец-автоматчик партизанского 
отряда № 56 Гиагинского района Краснодарского края . 
Награжден медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией".>>. 

САЛЬНИКОВНИКОЛАЙНИКОЛАЕВИЧ 
Род. в Гиагинском р-не Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - боец партизанского отряда № 56 
Гиагинского района Краснодарского края. 
Награжден медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией."". 

САМАРИН(САМАРИЧ)НИКОЛАЙ 
КОНСТАНТИНОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1923 г. 
Кавалер ордена Славы! 

В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 09.43 г. - стрелок 269 стр. пол
ка; 742 стр. полка; 580 стр. полка Западно
го фр-та. 
Награжден: орденом Славы 111 степени, 
медалью «За победу над Германией ... ". 

САМАРИН (САМАРИЧ) ПЁТР СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.43 г. по 01.44 г. - стрелок 591 стр. полка 38 морской 
бригады. 

Ранен в 1943 г. 
На гражден медалью •За победу над Германией".•. 

САМОЙЛЕНКОВЛАДИМИР 
ФЁДОРОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1922 (1924) г. в Гиаrин
ском р-не Краснодарского края. ВВС 
призван 15. 10.1944 г. Гиагинским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 10.44 г. по 05.45 r. - стрелок 115 стр. 
полка 62 армии. 
Тяжело ранен. 
Награжден: орденом Славы 111 степени, 
медалью «За победу над Германией".•. 

САМОЙЛЕНКО ЗИНАИДА ПЕТРОВНА 
Род. в Гиагинском р-не Краснодарского края. 

Участница обороны Кавказа! 
В боях участвовала: 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - боец-санинструктор партизанского 
отряда № 56 Гиагинского района Краснодарского края. 
Награждена медалями : «За оборону Кавказа», «За nобе· 
ду над Германией."». 

САМОХИНИВАНЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1896 г. 
В боях участвовал : 
- с 10.41 г. по 03.45 г. - пулемётчик 318 стр. полка. 
Тяжело ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... •. 

САМСОНОВ НИКИФОР ФЁДОРОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1915 г. в с. Кугульта Шпаков
ского р-на Ставропольского края. В ВС при· 
зван Грозненским ГВК. 
В боях участвовал : 
- с 04.43 г. по 06.43 г. - механик-тракторист 
30 сапёрной бригады; 
- с 06.43 г. по 07 .43 г. - тракторный механик 
37 Управления оборонительного строи· 
тельства: 

- с 07 .43 г. по 05.45 г. - тракторный механик 12 отд. парка 
инженерных машин. 

Ранен. 
Награжден медалями: •За боевые заслуги», «За победу 
над Германией".». 

САНИН ГРИГОРИЙ НИКИТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. 
В боях участвовал : 
- с 09.41 г. по 12.42 г. - стрелок 177 стр. полка. 
Тяжело ранен в марте 1942 г. 
Награжден медалью •За победу над Германией."•. 

САН ИН СЕМЁН ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 02.43 г. - стрелок 883 стр. полка Юго-Запад· 
ного фр-та. 
Тяжело ранен в феврале 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 



САНЮГИН ВАСИЛИЙ ЕФИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
. с 07.41 г. по 04.44 г. - автоматчик 383 стр. полка. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией".». 

САПЕГААЛЕКСЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. 
В боях участвовал: 
. с 06.41 г. по 11.41 г.; 04.44 по 05.45 г. - стрелок 361 стр. 
полка. 

Награжден медалью «За победу над Германией. " ». 

САПЕГА МАКСИМ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. в д. Волынцы Кормянского р-на 
Гомельской обл. В ВС призван 26.06.1941 г. 
В боях участвовал: 
• с 10.41 г. по 09.42 г. - наводчик 82 мм миномёта 1151 
миномётного полка; стрелок 178 арм. зап. стр . полка. 
Ранен 27.01.1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

САПРИН АНДРЕЙ ИЛЛАРИОНОВИЧ 
Старшина. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 42 стр. полка; 411 стр. 
полка 2 Украинского фр-та. 
Трижды ранен. 

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

САПРИН ПАНТЕЛЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 (1913) г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 03 .42 г. - стрелок 1111 стр. полка; 
- с 03.43 г. по 05.44 г. - стрелок 1113 стр. полка. 
Тяжело ранен в январе 1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

САПРОНОВ ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ 
С-т. Род. в 1904 г. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал : 
- с 06.43 г. по 10.44 г. - ком-р орудийного расчёта 254 арт. 
полка 1 Белорусского фр-та. 
Контужен . 
Награжден: орденами: Славы 111 степени, Отечественной 
войны 11 степени, медалями: «За отвагу», «За победу над 
Германией".». 

САПРУНОВГРИГОРИЙПАНТЕЛЕЕВИЧ .--g--- Рядовой. Род. в 1910 г. в ст-це Гиагинской 
Гиагинского р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 

1 - с 06.41 г. по 1 О.43 г. - шофёр штаба 102 тан-
.--,... ковойдивизии; 
'- - с 10.43 г. по 03.44 г. - шофёр опергруппы 

3 миномётного полка Центрального, 1 Ук
раинского фр-ов; 

- - с 03.44 г. по 05.45 г. - шофёр 36 мин. полка . 
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией ... ". 

САПРУНОВПАВЕЛТИХОНОВИЧ 
Старшина. Род. в 1917 г. 

Кавалер ордена Славы ! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - старшина батареи 654 арт. полка 
Ленинградского фр-та. 
Тяжело ранен. 
Награжден: орденами: Славы 111 степени, «Красная Звез
да», медалью «За победу над Германией."». 
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САПРУНОВ ПАНТЕЛЕЙ РОМАНОВИЧ 
Род. в 1917 г. в Гиагинском р-не Краснодар
ского края . 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал : 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - боец партизанского 
отряда № 56 Гиагинского района Красно
дарского края. 

Награжден медалями: «За оборону Кавка
за», «За победу над Германией".>>. 

САПРЫКИН СТЕПАН МОИСЕЕВИЧ 
Старшина. Род. в 191 О г. в ст-це Келермесской Гиагинско
го р-на Краснодарского края. В ВС призван 5.08.1942 г. 
Гиагинским РВК. 

Участник Сталинградской битвы! 
Участник Орловско-Курской битвы! 

В боях участвовал : 
- с 10.42 г. по 05.45 г. - старшина роты 2 гв. мотострелко
вой бригады; ком-р танка Т-34 5 танковой армии. 
Тяжело ранен в апреле 1945 г. и дважды легко. 
Награжден: орденами: «Красная Звезда•>, Отечественной 
войны 11 степени, медалями: «За отвагу», «За боевые зас
луги», «За оборону Сталинграда», «За победу над Герма
нией ... ». 
Из статьи Н . Скриnникова, газета «Красное Знамя» от 
8 . 05 . 1987 г. «Осенью 1942 года под Сталинградом все 
было готово к контрнаступлению. Противник к тому вре
мени окончательно выдохся и прекратил атаки, так и не 

овладев городом. Наши войска приступили к активным 
действиям. С того периода и начался боевой путь в то вре
мя старшины, командира танка Т-34 коммуниста Сапры
кина Степана Моисеевича. 
Тогда в середине декабря 1942-го между Сталинградом и 
Котельниковым в районе населенных пунктов Верхне-Кум
ский и Нижне-Кумский развернулись ожесточенные тан
ковые бои, в которых только со стороны врага принимало 
участие несколько сотен танков. Они длились много суток 
подряд днем и ночью на заснеженных просторах. Гитле
ровцы, чувствуя свой конец, дрались отчаянно. Но им это 
не помогло. 18 декабря враг бросил в сражение послед
ние свои резервы - танковую дивизию. Силы стали не рав
ны, и поэтому некоторым из танков удалось прорваться к 

реке Машкое у хутора Нижне-Кумский. В бой фашистами 
были введены новые, до сих пор не виданные нашими бой
цами танки. Увидев их старшина Сапрыкин передал свое
му командиру по рации: 

- Вижу новые тяжелые танки! Как поступать дальше? 
-Атаковать! Стараться больше маневрировать и захватить 
хотя бы один из них! - услышал он в ответ. 
Ничто не смогло остановить наступательный дух наших 
войск. Победа была полной . 
- Нашу гвардейскую 5-ю танковую армию под командова
нием генерала Ротмистрова Павла Алексеевича, - пояс
нил Степан Моисеевич, - перебрасывали с одного фрон
та на другой. После окончания битвы на Курской дуге нас 
отправили к границам Молдавии, где мы нанесли против
нику большие потери и подошли к Карпатам. Впереди были 
горы. Заглушив моторы, мы вышли из танков и начали го
товить себе пищу. Но поесть не удалось - командир тан
ковой роты вернулся от высшего командования. 
- По коням! Вперед, на запад! 
- На этот раз погрузили танки на железнодорожные плат-
формы, и нас повезли в неизвестность: о маршруте не 
сообщалось. Вскоре оказались в Прибалтике, освобож
дали многие города и села Эстонии, Латвии и Литвы ... 
О себе Степан Моисеевич рассказывает очень скромно. 
Многие из фронтовых эпизодов им позабыты. Несколько 
раз он был ранен, но дальше медсанбата старался не по
падать, боясь отстать от своей части и фронтовых друзей 
по экипажу. С ними только в боях на Курской дуге он гусе
ницами танка раздавил два вражеских орудия, поджег «Пан
теру", уничтожил немало огневых средств и пехоты. 
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В боях за освобождение Прибалтики советские танкисты 
показали высокое искусство вести бой в сложных услови
ях. Многим из частей были присвоены наименования Ви
ленских, Рижских, Таллинских. За эти бои наш земляк стар

шина Сапрыкин был награжден орденом Отечественной 
войны 11 степени. 
К концу 1944 года Советская Армия полностью освободи
ла от фашистов земли Родины и приступила к избавлению 
от фашистского ига народов Европы. Впереди была тер
ритория Польши, затем Восточная Пруссия, где старшина 
Сапрыкин был тяжело ранен в руки и уволен из армии как 
негодный к военной службе. 
... После увольнения из армии, работая в милиции, тоже не 
раз был на грани риска. Как-то в Гиагинское районное от
деление милиции позвонили ночью из совхоза «Гиагин
ский" и сообщили о том, что ограблен магазин. Пошли по 
следам и встретили на р. Ульке в лесу вооруженных бан
дитов. Старший лейтенант Сапрыкин встретился там с 
бандой главаря по кличке «Огонек». Из схватки работники 
милиции вышли победителями, обезвредив четырех гра
бителей. Все они получили по заслугам. 

Моисеевич, как его величают в ст. Дондуковской, был од
ним из лучших участковых милиции, удостоен медалей и 
нагрудных знаков Министерства внутренних дел. Он при
нимал активное участие в работе сельского Совета, не
однократно избирался секретарем первичной партийной 
организации колхозного гаража. Одним словом, имел ак
тивную жизненную позицию». 

САПУНОВ ФРАНКЛУКЬЯНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 03.43 г. - стрелок 1169 стр . полка 349 стр. 
дивизии; 

- с 07.43 г. по 12.43 г. - сапёр 218 стр. дивизии. 
Ранен 10.03.1943 г. 
Награжден : орденом Славы 111 степени, медалями: «За 
отвагу» , «За победу над Германией ... ». 

САРАЕВ ВИКТОР ПЛАТОНОВИЧ 
К-н . Род. в 1925 г. 
В боях участвовал : 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р радиовзвода 
96 отд. б-на морской пехоты. 
На гражден медалями : «За боевые зас
луги" , «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией». 

САРАЕВНИКОЛАЙПРОХОРОВИЧ 
----- 1 

САРГУН АЛЕКСАНДР ИОСИФОВИЧ 
Гв. с-т. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.42 г. - ком-р боевого расчёта зенитной 
установки 3 зен. арт. полка; 
- с 12.42 г. по 05.45 г. - ком-р боевого расчёта зенитной 
установки 1733 зен. арт. полка; 7 кав. корпуса 1 Белорус
ского фр-та. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией ... ». 

САРКИСОВГРИГОРИЙАКОПОВИЧ 
Гв . с-т. Род . в 1925 г. в г. Грозном Чечено-

~ Ингушской АССР. ВВС призван 2.09.1942 г. 
'r.-э r.>~· Ленинским РВК г. Грозного. 
~ Участник штурма и взятия Берлина! 

---~ В боях участвовал : 
1 

- с 09.42 г. по 11.42 г. - заряжающий 351 арт. 

l
1,:.11';'~ . " полка ; ....:.9 1 N""' - с 11.42 г. по 03.43 г. - механик-водитель 

_. танка Т-34 21 отд. танкового полка; 
- с 03.43 г. по 04.43 г. - механик-водитель танка Т-34 2 зап. 
танкового полка; 

- с 04.43 г. по 05.44 г. - механик-водитель танка Т-34 135 
танкового полка ; 

- с 05.44 г. по 05.45 г. - механик-водитель танка Т-34 50 гв. 
танкового полка. 

Награжден : орденом «Красная Звезда» (трижды) , меда
лями: «За освобождение Варшавы» , «За взятие Берлина•, 
«За победу над Германией ... ». 

САСИН ПЁТР РОМАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал : 
- с 10.41 г. по 09.43 г. - стрелок 1656 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... " . 

САФОНОВ БОРИС ВАСИЛЬЕВИЧ 
Матрос. Род. в 1925 г. на х . Тамбовский Гиагинского р-на Крае· 
нодарского края. В ВС призван 15.02.1943 г. Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 06.43 г. - телефонист 83 морской стр. бригады; 
- с 06.43 г. по 06.44 г. - связист 13 отд. б-на связи. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

САФРОНОВ ФЁДОР Евдокимович 
Рядовой. Род. в 1898 г. 
В боях участвовал : 
- с 10.42 г. по 05.45 г. - стрелок, пулемётчик 85 стр. полка, 
27 зап . стр. полка. 
Тяжело ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

САХАРОВВЛАДИМИРВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род . в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - десантник-автоматчик 15 гв. воз· 
душно-десантной бригады; 349 гв. стр. полка. 



награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

САЧКОВ ПЁТР ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. на х. Мечаный Темир
гоевского р-на Краснодарского края. В 
ВС призван 23.04.1943 г. Темиргоевским 
РВК. 
В боях участвовал : 

- с 05.43 г. по 09.44 г. - стрелок 35 стр. полка 
30 стр . дивизии; 
- с 09.44 г. по 03.45 г. - стрелок 115 арт. 
базы; 

- с 03.45 г. по 05.45 г. - стрелок 82 отд. инженерно-сапёр
ного б-на; механик 205 авиамастерской. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

САЩЕНКО МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал : 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - стрелок 23 стр. дивизии. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

СВЕЖАНКИНАЛЕКСАНДРАЛЕКСАНДРОВИЧ 
Старшина. Род. в 1917 г. 

Участник обороны 
Советского Заполярья! 

В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.45 г. - старшина 61 стр. 
полка 83 стр . дивизии Карельского фр-та. 
Тяжело ранен. 
Награжден медалями: «За оборону Совет
ского Заполярья», «За победу над Герма

нией .. . ". 

СВЕРДЛОВЯКОВСАМУИЛОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1913 г. 
В боях участвовал : 
- с 07.42 г. по 02.45 г. - химинструктор 1109 стр. полка; 
330 стр. дивизии. 
Ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

СВЕЧКАРЕВ СЕМЁН АРХИПОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в ст-це Гиагинской Гиагинского 
р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 07.42 г. - заряжающий орудия 1167 пушечно
го арт. полка Южного фр-та . 
Награжден медалью "за победу над Германией ... ». 

СВИНАРЕВ КОНСТАНТИН ФЁДОРОВИЧ 
Рsщовой. Род. в 1914 г. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 09.43 г. - стрелок 165 морской ер. бригады 
Северо-Кавказского фр-tа; 
- с 09.43 г. по 11.43 г. - пулемётчик 18 отд. пулемётного 
б-на 4 Украинского фр-та; 
- с 11.43 г. по 05.45 г. - стрелок 180 полевой хлебопекарни 
328 стр. дивизии. 
Награжден медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией .. ·"· 

СВИРГУНОВ ИВАН КАРПОВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. в с. Георгиевское Гиагинского р-на Крас
нодарского края . В ВС призван 15.02.1943 г. Гиагинским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07 .43 г. по 05.45 г. - кавалерист 332 кав . полка; 
ком -р отделения 1569 зен. арт. полка 1 Белорусского 
фр-та. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 
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СВИРГУНОВ ИЛЬЯ МИРОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. на х. Тамбовский Гиагинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.05.1942 г. Гиагин
ским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 06.42 г. по 06.44 г. - санитар 65 арм. полевого госпита
ля; 277 стр. полка; 809 арт. полка. 
Тяжело ранен в сентябре 1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

СВОБОДНЫЙ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в г. Белореченске Краснодарского 
края . В ВС призван 15.02.1943 г. Гиагинским РВК Красно
дарского края . 

Участник обороны Кавказа , 
штурма и взятия Берлина ! 

В боях участвовал : 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - стрелок 182 зап. стр. полка, теле
фонист батареи Управления штаба 16 стр. корпуса 1 Бе
лорусского фр-та. 
Награжден : орденом «Красная Звезда», медалями: «За 
отвагу» (дважды), «За оборону Кавказа», «За освобожде
ние Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Гер
ман ией ... ». Имеет ряд благодарностей от Верховного 
Главнокомандующего Маршала Советского Союза И.В. 
Сталина за отличные боевые действия на фронте борьбы 
с немецко-фашистскими захватчиками. 
Из статьи Л. Шевченко, газета «Красное Знамя» № 36 
от 8.05.2004 г. «Судьба каждого воина из тех тридцати с 
лишним миллионов защитников Родины заслуживает от
дельного рассказа. Прошел испытания на прочность и вер
ность Отечеству и человек, фамилия которого могла быть 
символом чаяний многих поколений, мечтавших о свобод
ной и процветающей стране - Владимир Николаевич СВО
БОДНЫЙ. 
В наш поселок Гончарка Свободные - Николай Иванович и 
Анна Ефимовна с детьми Владимиром и Валентиной при
ехали еще до войны. Володе было 14 лет, но он вместе с 
родителями пошел работать. В 1942 году его призвали в 
армию вместе с тремя друзьями: Казимиром, Иваном 
Шаповаловым и Степаном Олейниковым. Сначала их со
брали в военкомате, а затем больше недели они пробыли 
за ст. Гиагинской в ожидании приказа. Владимир Никола
евич вспоминает, что дни ожидания были нелегкими, по
тому что не было организовано даже питание и очень хо
телось есть. Ребята вчетвером решили пробраться в Гон
чарку, в чем им помог дедушка Рубан, живший за Гиагой. 
Переночевали в скирде соломы, а на следующий день уз
нали, что в совхоз нагрянули немцы. Но это была не воен
ная часть, а обоз с подводами. Пришлось прятаться в ро
дительском доме до тех пор, пока немцы не покинули по

селок. 

В 1943 году их вновь призвали в армию. Шли пешком до 
Туапсе без командиров, снова голодали, возвращались 
назад до Шаумянского перевала, пока не определили Вла
димира в 182 Майкопский запасной мотострелковый полк. 
Участвовал в защите ст. Абинской. Непрерывно, как по 
графику бомбили немецкие самолеты. Затем бойцов де
сантом переправили в Крым на так называемую «голубую 
ЛИНИЮ». 

Из Крыма эшелонами путь уже лег на Польшу, под Варшаву. 
Владимир Николаевич попал в управление артиллерией 
при высшем командовании. Был связистом. Войну закон
чил в Германии, но служил еще до 23 февраля 1947 года. 
Работал шофером у генерал-лейтенанта, Героя Совет
ского Союза В. Зеленцова. Домой вернулся весной в мар
те 1947 года. Трудился, водил машину, работал на трак
торе .... 
В тот год, когда Владимир Николаевич вернулся домой, 
пришла к нему и любовь. Всю войну его ждала Раиса Яков
левна Половнева. Она тоже приближала Победу, работа
ла в войну на тракторе, комбайне, а позже в сфере торгов
ли и соцстрахе. 
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Прожили супруги в мире и согласии 57 лет. Построили дом, 
вырастили сына, уже взрослыми стали внуки, растет и 

маленькая правнучка. 

У Свободных был обычай - встречать День Победы с од
нополчанами. Много их приезжало в наш совхоз и всегда 
они ходили к памятнику павших в войну гончарцев. 
Поредел ветеранский строй. Нет уже Ивана Никифорови
ча Скринченко, Владимира Логвиновича Василенко, Ива
на Николевича Голенкова, Николая Попавенко, Адама Тар
лакяна, Петра Филя, Николая Рудника, Ивана Ивановича 
Конева. Светлая им память. 
А супруги Свободные живут по-прежнему в согласии, в 
доме, утопающем в цветах. 

Мы, гончарцы, почитаем их как достойнейших своих зем
ляков и желаем им доброго здравия». 

СЕВЕРИНОВ ВЛАДИМИР СТЕФАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в ст-це Гиагинской Гиагинского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. 
Гиагинским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 10.44 г. - сабельник 2 кав. полка Центрально
го фр-та. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

СЕВОСТЬЯНОВ МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в ст- це Дондуков
ской Гиа гинского р-на Краснодарско го 
края. В ВС призван 10.08. 1941 г. Гиагин
ским РВК. 
В боях участвовал: 

- с 07.43 г. по 04.45 г. - телефонист 985 отд. 
б-на связи; 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - телефонист 343 стр. 
полка. 

Награжден медалью «За победу над Германией".». 

СЕВРЮКОВ АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1923 г. в с. Карпова Краснощековского р-на 
Алтайского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Красноще
кинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 510 стр. полка; 198 стр . 
полка; 41 стр. дивизии Сталинградского, Белорусского 
фр-ов. 
Тяжело ранен: 24.07.1944 г. ; 27.02. 1945 г. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией".». 

СЕГАЧЕВ ИВАН МАТВЕЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1906 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 03.42 г. - кавалерист 149 кав. полка. 
Тяжело ранен . 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

СЕДИКОВАЛЕКСЕЙГРИГОРЬЕВИЧ 
Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 03.45 г. - стрелок 136 стр. полка. 

Награжден медалью «За победу над Германией".». 

СЕЛЕЗНЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 
С-т. Род. в 1911 г. 
В боях участвовал : 
- с 07.41 г. по 08.41 г. - ком-р отделения 1150 стр. полка 
Южного фр-та. 
Ранен . 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

СЕЛЮК ВАСИЛИЙ ГЕОРГИЕВИЧ 
Род . в 1921 г. в с. Штурбино Шовгеновского 
р-на Краснодарского края. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал : 

- с 06.41 г. по 03.42 г. - стрелок, санитар 136 
сан. б-на 5 армии; 1339 стр. полка; 
- с 03.43 г. по 07.44 г. - корректировщик огня 
арт. батареи 318 стр . дивизии; 30 кав. полка. 
Тяжело ранен: 25.03.1942 г.; в июле 1944 г. 

Награжден: орденом Славы 111 степени, медалями: •За 
отвагу», «За победу над Германией".». 

СЕЛЮТИН ТИМОФЕЙ ПАНТЕЛЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1898 г. в ст-це Келермесской Гиагинско
го р-на Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. 
Гиагинским РВК. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - стрелок 161 стр. полка 1 Украин· 
ского фр-та . 
Тяжело ранен в октябре 1943 г. 
Награжден медалями: «За взятие Берлина", «За победу 
над Германией".». 

СЕМЕНОВЕВГЕНИЙ ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род . в 1925 г. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал : 
- с О 1.43 г. по 05.44 г. - телефонист 16 отд. зап. полка 
связи; 

- с 05.44 г. по 05.45 г. - телефонист 62 отд. б- на связи; 128 
отд. б-на связи . 
Награжден медалями: «За взятие Берлина», «За победу 
над Германией."». 

СЕМЕНОВ МИТРОФАН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - заряжающий 12 тан· 
ковой бригады ; 
- с 10.41 г. по 06.42 г. - тракторист 81 отд. 
дорожно-эксплуатационного б-на. 
Награжден медалью «За победу над Герма
нией."» . 

СЕМЕНОВ ФЁДОР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 08.42 г. - стрелок 442 гв. стр. полка . 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

СЕМЕНЮКОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1916 г. в с. Сергиевское Гиагинского р-на Крае· 
нодарского края. В ВС призван 28.08.1944 г. Киевским ГВК. 
В боях участвовал : 
- с 08.44 г. по 12.44 г. - стрелок 82 стр . полка; 

- с 12.44 г. по 04.45 г. - кавалерист 6 кав . полка; 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - стрелок 273 стр. полка. 
Ранен 15.04.1945 г. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией."». 
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СЕМЕНЯКИН МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в ст-це Гиагинской 
Гиагинского р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 05.43 г. - сапёр 60 стр. брига
ды; 195 стр. дивизии Северо-Кавказского 
фр-та. 
Тяжело ранен в мае 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Герма
нией ... ". 

СЕРГЕЕВ НИКОЛАЙ РОМАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 (1921) г. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 05.45 г. - номер мин. расчёта 333 мин. полка; 
180 стр. полка 72 стр . дивизии. 
Награжден медалями: "за отвагу», «За победу над Гер
манией ... ». 

СЕРГИЕНКО НИКОЛАЙ ФИЛИППОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в ст-це Воздвиженской Темиргоевс
кого р-на Краснодарского края. ВВС призван 25.06.1941 r: 
Курганинским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 09.42 г. - пулемётчик 593 стр. полка; 83 стр. 
полка; миномётчик 250 миномётного полка . 
Тяжело ранен 15.09.1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

СЕРГИЕНКО ПАВЕЛ СТЕПАНОВИЧ 
1""11RМ!,.._,...,,,.. Мл. л-т. Род. в 1923 г. в с. Сергиевское Гиа

гинского р-на Краснодарского края. 
Кавалер ордена Славы! 

В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 08.43 г. - ком-р отделения свя
зи 357 стр. полка 171 стр. дивизии Северо
Западного фр-та; 
- с 08.43 г. по 05.45 г. - ком-р отделения свя
зи 65 гв. стр. полка 22 гв. стр. дивизии 2 При

балтийского фр-та. 
Тяжело ранен 22.08.1943 г. 
Награжден: орденом Славы 111 степени, медалью «За по
беду над Германией".". 

СЕРДЕЧНЫЙ ФЁДОР ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1910 г. в ст- це Дондуковской Гиагинского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 06.42 г. - ком-р отделения 885 стр. полка. 
Тяжело ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... • . 

СЕРДЮКОВ АЛЕКСЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - механик-водитель танка 71 мех. 
полка 9 танковой дивизии 1 Украинского фр-та. 

Награжден медалями: •За боевые заслуги•, •За отвагу•, 
•За победу над Германией ... •. 

СЕРДЮКОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в ст-це Келермес-

~ екай Гиагинского р-на Краснодарского 
~~~! края. ВВС призван 20.04.1943 г. Гиагин-
't. - ским РВК. 

- В боях участвовал : 
~- - с 11 .43 г. по 02.44 г. - кавалерист 9 зап . 

кав . полка ; 

- с 02.44 г. по 05.45 г. - кавалерист 214 кав. 
полка 63 кав. дивизии. 

Награжден медалью •За победу над Германией".•. 

СЕРЕБРЯ КОВ АНДРЕЙ ГЕРАСИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.42 г. - пулемётчик 182 кав. полка Северо
кавказского фр-та. 
Тяжело ранен. 
Награжден медалью "за победу над Германией."" . 

СЕРЕБРЯКОВ ВЛАДИМИР НИКОНОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1926 г. 
В боях участвовал : 
- с 01 .44 г. по 10.44 г. - стрелок 1177 стр. полка. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... ". 

СЕРЕБРЯ КОВ ЯКОВ ГЕРАСИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. в ст-це Сергиевской Гиагинского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. Ги
агинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 03.44 г. - тракторист 299 арт. полка. 
Ранен в марте 1944 г. 
Награжден медалью •За победу над Германией" .•. 

СЕРЕДА ГРИГОРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
ВВС призван 23.04.1943 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.43 г. по 03.45 г. - пулемётчик 597 стр . полка 207 стр . 
дивизии 79 стр. корпуса 3 ударной армии 1 Белорусского 
фр-та. 
Ранен: 3.11.1943 г.; 10.03.1945 г. в бою на берлинском на
правлении. 

Награжден: орденом Отечественной войны 1 степени, ме
далями : •За отвагу", «За победу над Германией."" . 
Из статьи А. Севериновой и Н . Колесниковой , газета 
се Красное Знамя»: or22 июня 1941 года - день особенный, 
день безграничной беды. Впереди слезы и боль, сирот
ство и одиночество. Но одновременно - страстная и свя
тая вера в Победу. 
В то время Григорию Васильевичу Середе было всего пят
надцать лет. Работал он тогда трактористом в «Каучук
совхозе», был такой в Майкопском районе, ныне это пти
цесовхоз. С уходом мужчин на войну вся работа легла на 
плечи женщин и таких подростков, как Григорий. Приходи
лось выполнять по две-три дневных нормы. браться за 
любую работу. 
Не дождавшись восемнадцатилетнего возраста, Григорий 
и пять его товарищей добровольцами пошли служить в дей
ствующую армию. Из шести ребят после войны вернулись 
домой только двое. 
В первой половине 1943 года Григорий Середа закончил в 
городе Буйнакске Дагестанской республики полковую 
школу и был направлен в маршевую роту, которая находи
лась в только что освобожденном Киеве. 
Позже она принимала участие в освобождении Белорус
сии, Прибалтики. 
Как и многим из тех, кто принимал участие в боях за осво
бождение Родины, Григорию Васильевичу запомнился пер-
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вый бой. Да это и неудивительно, ведь в то время для тех 
еще безусых мальчишек первый бой был испытанием на 
выдержку и смелость. О картине первого боя, если честно 
сказать, не давали говорить слезы, волнение вновь пере

житого. 

Память этого человека хранит все подробности тех воен
ных лет. За прошедшие со Дня Победы годы стерлись лишь 
даты и некоторые фамилии. А по ночам до сих пор снятся 
ужасы пережитых военных лет. 

Первый бой ... Взвод молодых, солдат принял на себя огонь 
немецких двенадцатиствольных минометов. Наши бойцы 
в разговоре между собой называли их «скрипачами». Все 
смешалось: грохот разрывающихся снарядов, свист пуль, 

крики раненых. Многие полегли в этом бою. Ужас войны 
еще долго будут помнить те мальчики сороковых. И все же 
это было их боевым крещением, а потом бои, бои ... 
В Прибалтике 207 стрелковая дивизия участвовала в окру
жении и ликвидации 33-х дивизий противника, которые 
принимали участие в блокаде Ленинграда. 
Из Прибалтики наши солдаты двинулись на Варшаву. Там
то Григорий и услышал от ребят, что в соседней части слу
жит солдат с такой же фамилией, как у него, по возрасту 
вдвое старше. «Вдруг отец?" - мелькнуло в голове. Отец 
Григория с первых дней войны попал на фронт. Последнее 
письмо от него мать получила из-под Ростова-на-Дону. 
Окрыленный этой приятной новостью, Григорий бросился 
в ту роту, где служил его однофамилец. Но увы ... это был 
не отец. 

Во время боев 207 стрелковая дивизия потеряла много бой
цов. Произошло ее переформирование. 
Война продолжалась. После освобождения Польши наши 
войска начали свой путь на Берлин. Третья ударная армия 
Первого Белорусского фронта, 79 корпус под командовани
ем генерал-майора Переверткина не были исключением. 
.. .Помнится такой эпизод, происшедший уже в Германии. 
Взвод, в котором служил Григорий Середа, попал в окру
жение. При выходе из него был ранен в ноги их командир, 
двадцатилетний лейтенант Деминтиевский из Ставропо
ля. Всю ночь бойцы по очереди несли его на себе и только 
утром вышли к железной дороге, а по ней дошли до своих. 
Перед форсщ~ованием Одера 1 О марта 1945 года Григо
рий Васильевич получил сквозное пулевое ранение груд
ной клетки, которое до конца войны выбило его из строя. 
Оно и сейчас дает о себе знать. Первую медицинскую по
мощь оказал ему его земляк, с которым вместе призыва

лись, вернулись после войны домой, -Александр Дьяков. 
Раненый солдат был доставлен в госпиталь города Лодзь. 
В один из госпитальных серых дней в палате услышали 
крики с улицы, стрельбу. Сразу подумали, что фронт вер
нулся, но оказалось ... это была Победа! Победа! 
Из Лодзи Григория Васильевича отправили долечиваться в 
Ташкент, а затем, в Самарканд, откуда выписан был толь
ко 1 июня 1945 года ... 
Старшее поколение приняло на себя всю тяжесть борьбы 
с фашизмом, - заслонив собой страну от лютого врага, 
это им обязаны мы мирными буднями». 

СЕРЕДИН ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1926 г. в с. Россыпное Ново
Михайловского р-на Воронежской обл. ВВС 
призван 18.04.1943 г. Гиагинским РВК Крас
нодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - телефонист 24 отд. 
прожекторного б-на; ком-р стр. отделения 
216 стр . полка. 
Награжден : орденом «Красная Звезда», 

медалью «За победу над Германией .. . » . 

СЕРЁДКИН АНДРЕЙ ГЕРАСИМОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1909 г. в с. Сладкое Макушинского р-на 
Курганской обл. В ВС призван 24.06.1941 г. Гиагинским 
РВК. 

В боях участвовал: 

- с 08.41 г. по 06.42 г. - ком-р пулемётной 
роты 287 стр. полка 25 стр. дивизии Южного 
фр-та. 

Тяжело ранен в сентябре 1941 г. 

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

СЕРОВ АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 09.43 г. - стрелок 810 стр. полка 394 стр. 
дивизии. 

Тяжело ранен в 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

СЕРОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1910 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.43 г. - ком-р стр. отделения, пом. ком-ра 
взвода 769 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

СЕРЫХАЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ 
....._....,,,,.._.--. Ст. с-т. Род. в 1925 г. 

Ранен . 

В боях участвовал: 
- с 01.43 г. по 08.43 г. - пом. 
ком-ра взвода 1 О отд. стр. 
б-на; 
- с 01.44 г. по 05.45 г. - ком-р 
взвода 42 гв. кав. полка 
1 О гв. кав. дивизии4гв. кав. 
корпуса. 

Награжден медалями: «За отвагу» (дваж
ды}, «За победу над Германией ... ». 

СЁМКИН ДМИТРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 06.42 г. - шофёр 770 отд. автобатальона; 
- с 06.42 г. по 02.43 г. - шофёр 21 отд. автобатальона; 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - шофёр 69 легко-переправного пар-
ка; 511 отд. б-на связи. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги", «За победу 
над Германией ... ». 

СЁМКИН МИХАИЛ АНТОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1899 г. 
В боях участвовал: 

- с 12.41 г. по 09.44 г. - стрелок 28 гв. стр . полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

СЁМКИН ПЁТР ЕФИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 10.41 г. - стрелок 65 отд. стр. б-на. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

СИДЕНКОДАНИИЛ (ДАНИЛ) ТРОФИМОВИЧ 

СКОГО фр-та. 

К-н. Род. в 1905 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.43 г. - ком-р взвода 92 арт. 
полка Южного фр-та ; 
- с 06.43 г. по 03.45 г. - ком-р батареи 521 
истребительно-противотанкового арт. 
полка; 

- с 03.45 г. по 05.45 г. - ком-р батареи 25 отд. 
истребительного арт. дивизиона 3 Украин· 

Награжден медалью «За победу над Германией ... " . 



СИДОРЕНКО ВЛАДИМИР ЕГОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в с. Рысень Климов
ского р-на Могилевской обл. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 

- с 07.42 г. по 10.42 г. - nулемётчик 91 отд. 
стр. полка Сталинградского фр-та; 
- с 10.42 г. no 04.43 г. - пулемётчик 115 стр. 
полка; 

• - с 04.43 г. по 05.45 г. - номер М-31 20 гв. 
миномётной бригады 1 Прибалтийского фр-та. 
Награжден: орденом Славы 111 степени, медалями: «За 
победу над Германией ... ", «За победу над Японией". 

СИДОРЕНКО ИВАН ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в ст-це Гиагинской 
Гиагинского р-на Краснодарского края. ВВС 
призван 22.06.1941 г. Гиагинским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 11.41 г. по 07.42 г. - станковый пулемёт
чик 90 стр. полка; 
- с 07.42 г. по 09.42 г. - курсант Грозненско
го пехотного училища; 

- с 09.42 г. по 11.42 г. - стрелок 5 горнострел
кового альпинистского отряда; 

- с 11.42 г. по 07.43 г. - станковый пулемётчик 11 кав. полка; 
- с 07 .43 г. по 05.45 г. - линейный надсмотрщик кабельных 
линий 132 отд. б-на связи. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

СИДОРЕНКО МИХАИЛ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. no 07 .41 г. - пулемётчик 159 отд. стр. б-на; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - пулемётчик 72 стр. полка. 
Награжден медалями: "за победу над Германией".", «За 
победу над Японией». 

СИДОРЕНКО СТЕФАН ПЕТРОВИЧ 
Род. в 1927 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - наводчик орудия 538 арт. бригады. 
Награжден медалью "за победу над Германией ... ". 

СИДОРЕНКО ФЁДОР ПЕТРОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1924 г. в ст-це Дондуков
ской Гиагинского р-на Краснодарского 
края. ВВС призван 15.07.1942 г. Гиагин
ским РВК. 

Кавалер двух орденов Славы! 
Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по О 1 .43 г. - стрелок 1169 стр. 
полка; 

- с 01.43 г. по 08.43 г. - ком-р отделения 1106 
стр. полка; 

·с 08.43 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 570 стр. полка 227 
стр. дивизии . 

Ранен: в августе 1942 г. в боях за г. Горячий Ключ; также 
еще трижды ранен. 
Награжден: орденами: Славы 11и 1 1 1 степени , медалями: 
•За отвагу" (дважды), «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией." ». Имеет 15 благодарностей от Верхов
ного Главнокомандующего Маршала Советского Союза 
И.В. Сталина за отличные боевые действия на фронтах 
борьбы с немецко-фашистскими захватчиками. 
Из статьи Ильи Хуторского, газета "красное Знамя» 
от 8.05.1971 г.: «ЗдРавствуй, однополчанин Федя! Я Рад. 
что получил от тебя весточку, узнал, что ты жив и здоров, 
продолжаешь трудиться. Когда читал твое письмо, вспом
нил наш боевой путь и невольно покатились слезы ... ». 
Боевой путь ... Начаlтся он у Сидоренко осенью 1942-го 
года, когда озверелые полчища фашистов ворвались на 

с 

скую, Голубницкую .. . 

Кавказ. Тогда он, почти отрок, ухо
дил в горы ... 
Первое крещение Фёдор получил 
на лесной горе под Горячим Клю
чем. Первый бой. Первое ранение. 
Первый раз в госпитале. Потом 
стало "легче» . После госпиталя 
освобождал Крымскую, Курганин-

Затем их часть пошла на Керчь. Здесь снова жаркие бои. 
Запомнился Фёдору Петровичу маленький плаидарм, за
нятый на противоположном берегу пролива. Несколько 
суток простреливаемая с трех сторон горстка смельчаков 

и он с пушкой отбивали яростный натиск врага. Казалось, 
не было живого места на земле. А мужественные бойцы 
держались. Убитых не выносили с поля боя, они остава
лись там, где настигала смерть. И казалось, мертвые про
должают драться вместе с живыми. 

Тогда за Керчь ему, Фёдору Сидоренко, наводчику ору
дийного расчёта, был вручен первый орден Славы. 
Фёдор Петрович снова берет в руки письмо фронтового 
друга. 

"···Ты спрашиваешь, откуда у меня твой адрес? Плохой 
тот командир, Федя, который не знает домашних адресов 
своих солдат. У меня сохранился именной список. Ему уже 
23 года. Он пожелтел от времени. Но я храню его, как зе
ницу ока ...... 
Сидоренко медленно пробегает глазами строки и перед 
ним - вся фронтовая жизнь. 
Демянок - старый фронтовой друг. С ним Фёдор Петрович 
брал Феодосию, Симферополь, Балаклаву. Командовал 
он орудийным расчётом, а Сидоренко был наводчиком. 
Огневой взвод Тимофей Аксентьевич принял, когда дер
жали Яссо-Кишиневскую блокаду. Бои шли жаркие, крово
пролитные. Выбыл из строя командир. Принимая взвод, 
Демянок сказал Сидоренко: 
· Ты, Федя, остаешься командиром орудия. Будет трудно, 
помни: я рядом ... 
"'· .. А помнишь, Федя, где мы расстались? .. Было это в 
лесу. Мы оседлали взводом дорогу. В нашем огневом ос
тавались всего две пушки. Неравной была та схватка. 
Били прямой по наседавшим танкам. Наводчика из вто
рого расчета сразило наповал. Я сел за панораму. И там 
меня."» Да, это было уже в Чехословакии, под городом 
Брно. Как сейчас, Федор помнит этот поединок. Тогда 
он, уже стреляный солдат, дрался с ребятами отчаянно. 
И враг дрогнул ... 
Потом было еще много таких и жарче схваток, пока не 
пришел он со своими товарищами к победе. 
. .. Маленькая бондарная мастерская Дондуковской базы 
райзаготконторы. Верстаки, трости, новые донья от бо
чонков, обручи. Мы сидим с Сидоренко на низких само
дельных скамеечках. Он раскрывает старый, видавший 
виды бумажник: 
- Это - фронтовая реликвия. Всю войну прошел со мною. 
Рассматриваем пожелтевшие от времени документы. Вот 
справка о том, что ему, Сидоренко Ф.П., объявлена бла
годарность от Верховного Главнокомандующего за осво
бождение Таманского полуострова. Справок таких пятнад
цать. Потертый комсомольский билет. Такая же красно
армейская книжка. Наградные листы. Их много ... Много 
писем фронтовых друзей. 
- А это что за справки? - интересуюсь. 
-Документы о ранениях. За войну четырежды меня дыря-
вили фашисты. В госпиталях наши медики латали. И сно
ва - на передовую. 

«Четырежды дырявили» ... Я смотрю на этого уже немоло
дого человека с тяжелыми жилистыми руками, и сердце 

наполняется гордостью: ветеран войны остается в строю! 
Рабочий редкой профессии. Двадцать второй год бессмен
но трудится на одном производстве. В коллективе его ува
жают, ласково зовут «Петрович» ... 
О себе Фёдор Петрович рассказывает скупо. 
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- На жизнь не жалуюсь. Иногда беспокоят старые раны. А 
так все хорошо. Дети растут. Старшая дочь выучилась. 
Замужем. Я уже дедушка. Средняя учится и работает. Млад
ший ходит в школу. Летом перейду в новый дом - заканчи
ваю строить. Навещают фронтовые друзья, часто пишут 
письма. 

".Прощаемся с Фёдором Петровичем. Выходим во двор, 
залитый вешними лучами. Лёгкий ветерок порошит белым 
снежком лепестков с цветущих деревьев. Сидоренко, улы
баясь, жмет руку. А в глазах". грустинка. Видно, разбере
дил я душу бывалого солдата воспоминаниями о прошлом. 
Что ж, прости меня, Фёдор Петрович".». 

СИДОРИН ВАСИЛИЙДМИТРИЕВИЧ 
~ С-т. Род. в 1922 г. 
r-::_ _ ' Кавалер ордена Славы! 
.- • •· В боях участвовал : 

- с 05.42 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 13 
арт. полка; 40 гв. кав. полка 10 гв. кав. диви
зии 4 гв. кав. корпуса. 
Награжден : орденом Славы 111 степени, ме
далью «За победу над Гермаt:Jией" ·"· 

СИДОРИНЛЕОНИДНИКОЛАЕВИЧ 
С-т. Род. в 1916 г. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р боевого расчёта орудия 49 
арт. бригады. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

СИДОРОВАЛЕКСАНДРИВАНОВИЧ 
Ефр. Род. в 1925 г. в д. Карцево-Починок Козловского р-на 
Чувашской АССР. ВВС призван 8.01.1943 г. Волжским РВК 
Марийской АССР. 
В боях участвовал : 
-с 01.43 г. по 05.45 г. -химик-дегазатор 40 б-нахим. защиты; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - химик-дегазатор 55 отд. б-на хим. 
защиты; 31 отд. роты хим . защиты. 
Награжден медалями: «За победу над Германией".», «За 
победу над Японией» . 

СИЗЕНКО МАТВЕЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в ст-це Гиагинской Гиагинского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 10.09.1941 г. Ги
агинским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 09.41 г. по 10.41 г. - стрелок 25 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией."» . 

СИЛКИНРОМАНЛУКЬЯНОВИЧ 
Старшина. Род. в 1923 г. в ст-це Дондуков
ской Гиагинского р-на Краснодарского 
края. В ВС призван 15.07. 1942 г. Гиагин
ским РВК. 

Участник обороны Кавказа , 
боёв на Малой Земле ! 

В боях участвовал : 
- с 11.42 г. по 11.43 г. - ком-р миномётного 
отделения 107 морской стр. бригады Севе

ро-Кавказского фр-та; 
- с 11.43 г. по 05.45 г. - ком -р миномётного расчёта 82 мм 
миномёта, пом. ком-ра взвода, старшина 177 мин. полка 
338 стр. дивизии 1 Украинского фр-та. 
Тяжело ранен в боях на Малой Земле (1943 г.). 
Награжден орденами: «Красное Знамя», Отечественной 
войны 1 степени (дважды), «Красная Звезда», медалями:«За 
отвагу." «За оборону Кавказа», «За победу над Германией». 
Из статьи Н. Скрипникова, газета «Красное Знамя» № 23 
от 22.02.1986 г.: «Ради счастья любимой Родины, совет
ского народа мы прошли трудными дорогами войны. 
Одним из участников этого похода был и наш земляк Ро
ман Лукьянович Силкин. 

Роман Лукьянович принимал активное участие в боях под 
Ростовом, а потом был направлен в 107 морскую бригаду 
которая в то время уже вела упорные бои на Малой Земле: 
Там он был удостоен первой боевой награды - ордена Оте
чественной войны 1 степени. 
После освобождения Новороссийска его соединение было 
направлено на 1-й Украинский фронт в 338 гвардейскую 
стрелковую дивизию. Там он служил в должности коман
дира расчета 82-миллиметрового миномета, а позднее 
помощником командира стрелкового взвода. 

В составе этой дивизии старшина Силкин освобождал го
рода Киев, бердичев, Тернополь, Броды, Перемышль, Сан
домир, Шпроттау, Зорау и Прагу. Дивизия форсировала 
реки Буг, Сан, Вислу, Одер и подошла к реке Эльбе. Ей 
было присвоено звание Бердичевской, награждена бое
выми орденами Красного Знамени, Суворова llJ степени, 
Кутузова /11 степени, Богдана Хмельницкого 11 степени . 
Родина по достоинству оценила боевой путь Р.Л. Силки
на, наградив его орденами и боевыми медалями". 
Бывший воин вспоминает: 
- Особенно, - сказал он, - мне запомнились бои на Малой 
Земле. Тот, кто там воевал, хорошо знает, что это был 
настоящий ад. День и ночь шли бои местного значения. 
Горела земля и все вокруг. Вражеские самолеты почти по
стоянно висели над нашей обороной и бросали на боевые 
позиции бомбы. Не хватало не только пищи, но и воды, и 
мы ползали по долине Смерти к колодцу, единственному 
на всем нашем участке фронта. брали воду там и фашис
ты, а поэтому иногда ее приходилось добывать с боем. 
Вот там и был ранен осколками мины. И сейчас ношу в 
своем теле осколки. Иногда они дают о себе знать, тогда 
невольно вспоминаешь этот колодец. После освобожде· 
ния Новороссийска, вспоминает Роман Лукьянович, нас 
усадили на катера, подручные плавучие средства и бро· 
сили в бой на Бугутскую косу. Это недалеко от Тамани. И 
там были трудные бои. 
На 1-м Украинском фронте пришлось принять участие в 
освобождении многих городов Польши и Германии. Но осо· 
бенно мне запомнились бои за Тернополь. Там мы дра
лись за каждую улицу, каждый дом. Иногда приходилось 
идти на врага врукопашную. Особенно прочно были обо· 
рудованы оборонительные узлы у городов броды, Рава 
Русская, Львов, Галич. На реке Буг мы окружили крупную 
группировку врага. 18 июля 1944 года она была полностью 
уничтожена. А к исходу 22 июля наши передовые части 
подошли к реке Сан, а потом к реке Висле. В районе Сан
домира окружили крупную группировку противника, и к 

исходу 30 января 1945 года с нею было покончено. 
Мы легко прорвали оборону врага за Вислой и устреми· 
лись к реке Одер, которую форсировали затем, и устре· 
мились на Берлин. С боями обогнули его юго-восточнее и 
пошли в направлении реки Эльбы. Там и повстречались с 
нашими союзниками. От радости обнимались, жали дРУГ 
другу руки и обменивались сувенирами. Тогда казалось, 
что наша дружба будет долгой. 
Когда в Берлине наступило затишье, фашистская Герма· 
ния капитулировала, нас по тревоге бросили на помощь 
народу Чехословакии. Мы с честью выполнили свой ин
тернациональный долг. 
После увольнения в запас старшина Силкин работал в кол
хозе имени Кирова вначале рядовым, а позднее агроно· 
мом и бригадиром. Работал с полной отдачей сил, за что 
удостоен медали «За доблестный труд, в ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. Ленина». 

Старшина Роман Силкин! 

На окраине станицы, 
Там где ходят поезда, 
У знакомой мне криницы 
Проходил я иногда. 
Приседая там на лавку, 
Выпивал стакан воды, 
И с хозяином подворья 
Разговоры заводил. 
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Я спросил его однажды, 
Где служил и воевал. 
Перенес все это каждый -
Это я отлично знал. 
Улыбнулся как-то странно 
Этот добрый ветеран. 
И начал рассказ нежданно, 
Тихо охая от ран. 
-Воевать пришлось мне много, 

Ранен был, болит нога". 
И по доброй воле Бога, 
Пол Европы прошагал! 
И теперь порою снится 
Наша Малая Земля." 
Враг опять бомбит и злится 
И сражаюсь снова я ... 
Говорил он неохотно, 
Что громил врагов в Крыму, 
В нашей доблестной пехоте 
Все понравилось ему. 
- Рядом с нами бился Теркин, -
Продолжал свое Роман, 
- Парень он довольно тертый 
И пехоте Богом дан! " 
С ним дошел до самой Вены, 
А поэтому и рад: 
Всю войну и без замены 
- Воевал герой-солдат! 

Н . Скриnников, ст. Дондуковская 

СИЛЮТИН ТИМОФЕЙ ПАНТЕЛЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1897 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41г.по03.42 г. - стрелок 161 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

1 полка; 
- с 12.41 г. по 12.42 г. - радист 22 арт. полка; 42 гв. кав. 
полка 10 гв. кав. дивизии 4 гв. кав. корпуса; 
- с 12.42 г. по 05.44 г. - радист 97 стр. полка. 
Тяжело ранен 15.07 .1941 r. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За боевые засл~ги», 
•За освобождение Праги», «За победу над Германиеи".». 
Имеет 8 благодарностей от Верховного Главнокомандую
щего Маршала Советского Союза И.В. Сталина за отлич
ные боевые действия на фронтах борьбы с немецко-фа
шистскими захватчиками. 
Из статьи газеты ссКрасное Знамя» № 40 от 8 .05. 1994 г.: 
•В Гиагинской едва ли найдется другой такой человек, ко
торый служил бы так же долго, как Федор Васильевич Си
маков. 

В 1939 году он был призван в армию. 5 октября того же 
года он уже участвовал в Финской войне. В 1940 году вер
нулся домой, а с 1941 для него, как и для тысяч соотече
ственников, началась другая война - с фашизмом. 
Старый семейный альбом хранит многие эпизоды из про
шлой жизни радиста двух войн, гвардии младшего сер
жанта Симакова. Конечно, время его изменило, но он все 
же узнаваем, хотя грустно, что молодость, наде>IЩЫ на 
счастье пришлись на войну, в которой было много грязи, 
крови и смертей. 
А еще семейный архив хранит старые, уже с просветами 
на сгибах документы. Один из них - благодарственная гра
мота, озаглавленная характерно для того времени: «Под 
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знаменем Ленина-Сталина мы победим!». Там перечис
ляется ряд городов, высоток, селений, в которых Сима
ков проявил храбрость: г. Одесса, Барановичи, Столбы, 
Кресты". 
15 боевых наград имеет Федор Васильевич. Есть медаль 
«За отвагу», орден Отечественной войны. Но не все на
грады получены. Терялись они, пока лежал по госпита

лям, да и при других обстоятельствах. 
- Не за награды воевал, - просто сказал сам Федор Васи
льевич. 

Здесь на снимке он первый во втором ряду. На фотогра
фии - все радиоотделение вместе с командиром. 
Служил Симаков в четыре>1Щы орденоносной Кубанской 
казачьей кавалерийской дивизии. 
После войны Федор Васильевич работал в райсобесе, за
тем в колхозе «КИМ» парторгом, а большинство лет тру
дился на почте по основной своей профессии - радиста». 

СИМОНЕНКО (СЕМОНЕНКО) ВАСИЛИЙ 
тихонович 

Рядовой. Род. в 1921 г. в с. Георгиевское Гиагинского р-на 
Краснодарского края . 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 12.41 г. - стрелок 723 стр. полка; 86 стр. 
полка. 

Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

СИМОНОВ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 (1900) r. в с. Манепо Калачевского 
р-на Воронежской обл. В ВС призван 15.08.1941 г. Гиагин
ским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 08.41 г. по 09.41 г. - стрелок 663 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

СИМОНЯН ВИКТОР МАМИКОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в с. Карнут Ахурянского р-на Ар
мянской ССР. В ВС призван 13.12. 1942 г. Ахурянским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 03.43 г. по 03.44 г. - стрелок 136 зап. стр. полка. 
Ранен в марте 1944 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

СИМПЕРОВИЧ ПЁТР ПЕТРОВИЧ 
С-т. Род. в 1905 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра ремонтного взвода 356 
авторембазы. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

СИНЕЛЬНИКОВИВАНЯКОВЛЕВИЧ 
.-._~"' К-н. Род. в 1921 г. в ст-це Келермесской Ги
:r~•.J~I агинского р-на Краснодарского края. В ВС 

призван 5.10.1940 г. Тульским РВК Красно
дарского края. 

В боях участвовал: 
- с 10.43 г. по 09.44 г. - ком-р стр. роты 1 гв. 
воздушно-десантного стр. полка 5 гв. воз
душно-десантной дивизии 2 Украинского 
фр-та; 

- с 09.44 г. по 12.44 г. - ком-р стр. роты 1 гв. воздушно
десантного стр. полка 5 гв. воздушно-десантной дивизии 
З Украинского фр-та. 
Ранен : 3.11.1943 г.; (тяжело); 8.01.1944 г.; 24.12.1944 г. 
(тяжело). 
Награжден: орденами: Александра Невского, ·Красная 
Звезда", Отечественной войны 1 степени, медалью «За 
победу над Германией ".•. 

СИНЕЛЬНИКОВАЕКАТЕРИНАГРИГОРЬЕВНА 
(ГЕОРГИЕВНА) 

Ст. с-т. Род. в 1920 г. 
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В боях участвовала: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - медсестра армейского полевого 
госпиталя № 3465. 
Награждена : орденом «Красная Звезда», медалью «За 
победу над Германией".». 

СИНИЦИНАЛЕКСАНДРПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. 
В боях участвовал : 
- с 09.41 г. по 04.44 г. - стрелок 147 стр. полка Юго-Запад
ного, 2 Украинского фр-ов. 
Награжден: орденом «Красное Знамя», медалями: «За 
отвагу», «За победу над Германией".>>. 

СИНЮГИН ВАСИЛИЙ ЕФИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал : 
- с 03.43 г. по 04.44 г. - стрелок 383 стр . полка. 
Тяжело ранен и контужен. 
Награжден медалями : «За отвагу», «За победу над Гер
манией ... » . 

СИНЯВСКИЙ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - стрелок 136 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

СИНЯКОВ ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.42 г. по 05.45 г. - ком-р миномётного расчёта 37 гв. 
миномётного полка 1 Белорусского фр-та. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией".>>. 

СИРЕНКО ИВАН ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в с. Пузиково Глобинского р-на Пол
тавской обл. В ВС призван 15.10.1940 г. Сагаретжатским 
РВК Грузинской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - номер орудийного расчёта 63 отд. 
арт. дивизиона 17 армии. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

СИРОТА ГРИГОРИЙ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал : 
- с 07.43 г. по 10.43 г. - стрелок 142 стр. полка 3 Украин
ского фр-та. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

СИРОТЕНКО ВИКТОР ЗОТОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1927 г. 
В боях участвовал : 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - стрелок 2 зап . стр. полка 1 Украин
ского фр-та . 
Награжден медалями: «За боевые заслуги", «За победу 
над Германией. " ». 

СИРОТИН ФЁДОР МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.44 г. по 10.44 г. - снайпер 386 стр. полка 178 стр . 
дивизии 1 Украинского фр-та; 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - стрелок 240 отд. зап. стр. полка 
3 Белорусского фр-та. 

Награжден медалью «За победу над Германией".». 

СИРОТКИНИВАНПРОКОПЬЕВИЧ 
Мл . л-т. Род. в 1922 г. в с. Ермаковское Череповецкого р-на 
Волгоградской обл. 

В боях участвовал : 
- с 09.42 г. по 05.45 г. - ком-р взвода автоматчиков 664 стр. 
полка 78 стр. дивизии. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

СИРЧЕНКО АЛЕКСАНДР ПЛАТОНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1926 г. в ст-це Гиагинской Гиагинского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 23.04.1943 г. Майкоп 
ским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - ком -р прожекторного отделения 28 
отд. зенитно-прожекторного б-на. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

СИТНИКОВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. 

Участник штурма и взятия Берлина ! 
В боях участвовал: 
- с 09.43 г. по 05.45 г. - стрелок 251 стр. полка; телефо
нист 918 арт. полка 2 Украинского фр-та . 
Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За освобож
дение Праги", «За взятие Берлина», «За победу над Гер
манией".». 

СИТНИКОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1913 г. в ст-це Келермесской Гиагинского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. Ги
агинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.41 г. - шофёр 68 автополка; 
- с 12.41 г. по 04.43 г. - шофёр 66 стр . полка; 
- с 08.43 г. по 05.45 г. - ком -р орудийного расчёта 532 ис-
требительно-противотанкового арт. полка. 
Тяжело ранен. 
Награжден медалями : «За боевые заслуги», «За взятие 
Будапешта», «За победу над Германией".». 

СИТНИКОВ МАКСИМ НИКИФОРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1904 г. в ст-це Гиагинской Гиагинского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 22.06. 1941 г. Гиагинским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал : 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - ветфельдшер 190 горнострелково
го полка . 

Награжден медалями: «За боевые заслуги », «За оборону 
Кавказа», «За победу над Германией".». 

СКАЧКОВ МИХАИЛ ИЛЬИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1914 г. в Гиагинском р-не Краснодарского 
края. В ВС призван 15.12.1933 г. Гиагинским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - в составе 447 стр. полк Дальневос
точного фр-та. 
Награжден медалями : «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией" .», «За победу над Японией». 

СКВОРЦОВ ДМИТРИЙ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в ст-це Гиагинской Гиагинского 

р-на Краснодарского края. В ВС призван 24.07.1941 г. Ги
агинским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 10.43 г. - стрелок 248 стр . полка. 
Ранен: в октябре 1942 г. в боях за перевал в районе реки 
Пшеха у пос. Новый Режет; в 1943 г. 
Награжден медалями : «За отвагу», «За оборону Кавка
за», «За победу над Германией ".» . 
Дмитрий Фёдорович вспоминает: «Август сорок вто
рого. Жаркие бои на Кубани. Горькое отступление по род
ной земле. Тяжелый бой в районе Лабинской с немецким 
авиадесантом. Затем отступление по горным кручам к Ту
апсе, ненавистное гудение «юнкерсов», вой бомб." 



но есть у меня, как наверное, у каждого солдата, дни, ко

торые я помню особенно крепко. Это дни боев на сопке у 
поселка Новый Режет, что в Апшеронском районе. 
к перевалу нас подбросили на машинах. Была осень, в горах 
лежал снег. Саперы протянули от скалы к скале канат. Вот 
по этой-то «дороге» перевалила через хребет наша часть, 
перенесла вооружение и боеприпасы, продовольствие. 
В долине стремительной Пшехи лежал Новый Режет. Над ним 
в ночи грозно нависла скалистая гора. На нее мы и взобра
лись. Это и была та самая, запомнившаяся мне на всю жизнь 
сопка, помеченная на военных картах, как «Сопка-10- 10». Ее 
с трудом удерживала сильно поредевшая часть ... 
всю ночь мы укрепляли оборону. Окопа тут не выроешь -
камень. Мы перетаскивали куски скал, валуны, устраивая из 
них укрытия с амбразурами для автоматов и пулеметов ... 
Рассвело. Мы увидели, что склон сопки круто опускается 
в сторону неприятеля, который занимал довольно обшир
ное, понижающееся к северу плато, поросшее лесом и 

кустарниками. Плато имело примерно форму угла, его сто
ронами были речка Пшеха и впадавший в нее какой-тору
чей. Выход из этого угла запирала наша сопка. 

Все солдаты понимали важность нашей позиции: сопка 
10-10 была ключом к перевалу, к поселку Марьино и даль
ше - к Лазаревскому и Сочи. Утром немецкая артподго
товка и атака были первым боевым крещением для мно
гих молодых ребят. Но держались они хорошо. 
Обычно к вечеру немцы прекращали атаки. Потом они 
развешивали над сопкой «фонари» и ночью продолжали 
бой. В атаку ходили горные егери - рослые, специально 
обученные и вооружённые, сьгтые и полупьяные. Немало 
их легло на склонах высоты, но все же они смогли закре

питься в каких-нибудь 30 метрах от вершины. На душе было 
тревожно: в ротах боеспособными осталось не больше 20 
процентов красноармейцев. Устоят ли они завтра против 
бешеной атаки егерей? 
Не знали мы что в это время по горным тропам со стороны 
Волчьих ворот (под Туапсе) к нам в подкрепление идет 
одна из частей 4-го гвардейского Кубанского казачьего 
кавалерийского корпуса. Ночью конники спешились под 
горою, сосредоточились ... 
Увидели мы их зарею. Они были среднего возраста, уса
тые, в касках, обвешенные оружием. По сноровке в них 
угадывались опытные воины ... 
Утром егери бросились на вершину. Дошло до рукопаш
ной. Жестокий, яростный был бой. Но побежали хваленые 
горные стрелки фюрера. К вечеру все плато было нашим. 
Но тут поступил приказ: вернуться на исходные позиции. 
Вернулись с недоумением, понимая, что немцы тут же зай
мут свою прежнюю линию. А утром поняли «ход конем» 
нашего командира: несколько десятков немецких само

летов целый час ожесточенно бомбили позиции егерей, 
не обращая внимания на их ракеты и сигналы. 
Больше немцы не атаковали - они сами перешли к оборо
не, тревожа сопку лишь огневыми налетами. Во время од
ного такого налета я был тяжело ранен в шею, плечо и 

бедро и был эвакуирован в Сухуми. 
Не удалось мне возвращаться с победными войсками на 
родную Кубань . Но истоки освобождения края берут свое 
начало на кавказских перевалах, где мы остановили не
навистного врага». 

СКВОРЦОВ СТЕПАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 04.44 г. - кавалерист 138 кав . 
полка. 

Контужен . 
Награжден медалью «За победу над Герма-
нией .. . " . 

СКИДАНО В АЛЕКСЕЙ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. 
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В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - миномётчик 507 стр. полка; 70 мин. 
полка Западного фр-та. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... " . 

СКИДАНОВ ИВАН ВИКТОРОВИЧ 
rJ~:l~r. Ефр. Род. в 1923 г. в ст-це Гиагинской Гиа

гинского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 5.10.1941 г. Гиагинским РВК. 

Участник Сталинградской битвы, 
обороны Кавказа ! 

В боях участвовал : 
' , ,) " - с 10.41 г. по 11.43 г. - стрелок 5 воздушно-
) десантной бригады; t_ 1- - с 11 .43 г. по 01 .44 г. - стрелок 248 стр . полка ; 
- с 01.44 г. по 05.45 г. - стрелок-разведчик 455 отд. развед. 
роты 394 стр. дивизии 46 армии 3 Украинского фр-та. 
Ранен 2.12.1943 г. 
Награжден медалями: «За отвагу» (дважды) , «За боевые 
заслуги» , «За оборону Кавказа» , «За оборону Сталингра
да», «За победу над Германией ... » . 
Из газетной статьи: « ... В ночь на 12 апреля 1944 г. 394 
дивизия, которая уже именовалась Криворожской Красно
знаменной, получила приказ форсировать реку Днестр, 
захватить плацдарм и обеспечить переправу другим час
тям и соединениям 46-й армии. Местом форсирования 
была выбрана излучина реки. Кроме основного района пе
реправы, создавались и ложные, которые имели целью 

отвлечь немцев. Для выполнения приказа был создан сна
чала передовой отряд десантников, куда вошли дивизион
ные разведчики, саперы и рота автоматчиков. 

В составе этой боевой группы участвовал в форсировании 
водной переправы наш земляк, Иван Викторович Скида
нов из совхоза «Труд». Как это было? 
В час ночи, - рассказывает Иван Викторович, - начали дей
ствовать ложные переправы. Немцы бросили туда свои 
дополнительные силы и резервы, в том чис

ле с участка, где намечалась основная пе

реправа. Этого только и ожидал наш отряд. 
В два часа ночи под прикрытием темноты на 
собранных у населения старых рыбацких 
лодках и при содействии рыбаков-молдован 
мы форсировали реку Днестр и направились 
к траншеям немцев. Нас обнаружили и завя
зался бой а траншее врага. Командовал пе
редовым отрядом капитан Коновалов. Нем
цы не выдержали, бросили свои позиции и отступили .. . " · 

СКИДАНОВ ФЁДОР ГАВРИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в с. Мирошники Котельниковского 
р-на Сталинградской обл . ВВС призван 22.06.1941 г. Ста
линградским ГВК. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - слесарь-сборщик, бригадир ПАРМ-34 
воздушной армии. 
Тяжело ранен . 
Награжден медалями: «За боевые заслуги." «За победу 
над Германией ... " . 

СКИДАНОВАЛИДИЯ СЕРГЕЕВНА 
Рядовой. Род. в 1923 г. в г. Ленинграде. ВВС призвана 
15.02.1943 г. Ленинградским ГВК. 
В боях участвовала: 
- с 02.43 г: по 05.45 г. - медсестра эвакогоспиталя № 2541 . 
Награждена медалями : «За боевые заслуги" , «За победу 
над Германией ... " . 
Из статьи Л. Щербиной, газета «Красное Знамя» № 37 
от 9.05.2001 г.: ''"Сестра милосердия! .. 
У Лидии Сергеевны Скидановой медсестрой была мама. 
Жили они тогда в Ленинградской области, а с началом 
войны были эвакуированы на Урал. Вскоре маму как ме
дицинского работника призвали в армию и направили в 
эвакогоспиталь. Девятиклассница Лида в срочном поряд-
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ке закончила курсы и присоединилась к матери. Так и про
работали всю войну вместе. 
- Страшно вспомнить сейчас то время, - говорит Лидия 
Сергеевна, - и не приведи Бог нашим детям и внукам пе
режить подобное. 
Что такое эвакогоспиталь? Это большой пассажирский 
состав, оборудованный для перевозки раненых, укомплек
тованный медперсоналом для оказания им первой помо
щи. Приезжая на место очередного боя, мы заставали ужас
нейшую картину. Стоны раненых, кровь, боль, горе. 
Горевать, впрочем, было некогда. За жизнь каждого ране
ного бойца боролись как могли. На российской земле, на 
украинской, на белорусской ... И так до самого Дня Побе
ды, весть о которой они встретили на границе с Польшей. 
После войны, поселившись в Гиагинской, где жила ее тетя, 
Лидия Сергеевна 22 года проработала в родильном отде
лении центральной районной больницы, заботясь о жен
щинах, дающих жизнь новому поколению гиагинцев. Тут 
же обрела и свою судьбу, выйдя замуж за бывшего фрон
товика Федора Гавриловича Скиданова. К боевым награ
дам - «За боевые заслуги» и «За победу над Германией» -
прибавилась медаль «Ветеран труда" ... 
Не забывают нас, ветеранов, и в родном коллективе. Час
тенько заходит Людмила Владимировна Кузнецова, инте
ресуется, какая нужна помощь, приносит необходимые 
лекарства. Да дело и не только в них. Просто приятно со
знавать, что в старости ты не забыт и не одинок". 

СКЛЯРЕНКО МИХАИЛ ЕГОРОВИЧ 
С-т. Род. в 1910 (1919) г. 
В боях участвовал : 
- с 01.42 г. по 05.45 г. - повар-стрелок 40 гв. кав. полка 
1 О гв. кав. дивизии 40 гв. кав. корпуса. 
Награжден медалями: «За отвагу» (дважды), «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией ... ». 

СКЛЯРОВ ИВАН ФЁДОРОВИЧ 
М-р. Род. в 1903 г. в с. Апанасенковское Апа
насенковского р-на Ставропольского края . 
В ВС призван 2.08.1941 г. Гиагинским РВК 
Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал : 
- с 12.41 г. по 10.44 г. - политрук роты, комис
сар батальона, парторг 
1175 стр. полка 347 стр. 

дивизии Южного, Закавказского, 4 Ук
раинского, 1 Прибалтийского фр-ов. 
Ранен: 11.02.1943 г. в боюзаст.Хопры; 
26.10.1944 г. (тяжело) в бою за г. Скау
дас, Литва. 
Награжден: орденами: «Красная 
Звезда" , Отечественной войны 11 сте
пени, медалями: «За оборону Кавка
за», «За победу над Германией .. . ». 
Имеет 4 благодарности от Верховно
го Главнокомандующего Маршала 
Советского Союза И.В. Сталина за отличные боевые дей
ствия на фронтах борьбы с немецко-фашистскими зах
ватчиками. 

СКЛЯРОВ КУЗЬМАНИКИФОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал : 
- с 06.42 г. по 07.44 г. - стрелок 68 морской бригады. 
Дважды тяжело ранен. ~ 
Награжден медалью «За победу над Герма-
ниеи ... ». •'8: 

1l -СКОРИКОВ ИВАН ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1911 г. в ст-це Гиагинской 
Гиагинского р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал : 

- · L1il 

- с 08.41 г. по 09.41 г. - пулемётчик 669 стр. полка; 143 отд. 
стр. бригады. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

СКОРНЯКОВ ИВАН ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал : 
- с 12.43 г. по 06.44 г. - шофёр 191 арм. зап. полка; 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - шофёр 12 танковой бригады 1, 4 
Украинского фр-ов. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией ... ". 

СКОРОХОД НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ 
Старшина. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 05.44 г. - старшина отд. развед. роты 5 тан
ковой дивизии; 39 танк. полка; 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - старшина роты 563 отд. ремонтной 
базы. 
Тяжело ранен в апреле 1944 г. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалями: «За 
отвагу", «За победу над Германией .. . ". 

СКОРОХОДОВ ЕФИМ ФИЛИМОНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1912 г. в с. Усень-Ивановское Белебеевскоrо 
р-на Башкирской АССР. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.42 г. - ком-р стр . взвода отд. лыжного б-на 
58 армии Волховского фр-та. 
Тяжело ранен 28.04.1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

СКОСАРЕВ ВАСИЛИЙ СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. в ст-це Дондуковской Гиагинского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 7.07.1941 г. Ады
гейским ОВК Краснодарского края. 

Участник обороны Москвы, 
штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 10.43 г. - шофёр 186 арм. зап. стр. полка; 
- с 10.43 г. по 05.45 г. - шофёр 862 отд. автобатальона. 
Неоднократно был ранен, но лечился в полковом мед
пункте, от госпиталей отказывался. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далями: «За отвагу." «За боевые заслуги», «За оборону Мос
квы», «За взятие Берлина» , «За победу над Германией ... ». 

СКРИПАЛЕВ ФЁДОР ПАВЛОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1919 г. в ст-це Келермесской Гиагинского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 16.09.1939 г. Цха
каевским РВК Грузинской ССР. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - связист кабельных линий 733 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

СКРИПКО МИХАИЛ ПЛАТОНОВИЧ 
К-н. Род. в 1918 г. в д. Кобылянска Кличев
ского р-на Могилёвской обл. 

Участник обороны Кавказа, 
Ясско-Кишинёвской операции! 

В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - ком-р эскадрона, 
секретарь партийной организации 40 гв . кав. 
полка 10 гв . кав. дивизии 4 гв. кав. корпуса. 
Ранен. • 
Награжден: орденами: «Красная Звезда», Отечественнои 
войны 1 степени, медалями: «За отвагу» , «За оборону Кав
каза», «За победу над Германией ... ». Имеет 11 благодар
ностей от Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина 
за отличные боевые действия на фронтах борьбы с не
мецко-фашистскими захватчиками. 
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Из статьи В. Вороnовой, газета «Красное Знамя•): 
«Люди, о которых речь пойдет ниже, своей жизнью, само
отверженным трудом, примерным супружеством остави

ли заметный след в истории нашей станицы. 
Раиса Гавриловна Татарченко, чье имя носит одна из улиц 
ст. дондуковской, с ноября 1941-го по февраль 1946 года 
прослужила врачом-ординатором в полевом передвижном 

госпитале, который входил в состав Северо-Кавказского 
военного округа. Вместе с госпиталем в составе 4-го Ук
раинского фронта прошла по военным дорогам Украины, 
Закарпатья, Польши. Последняя стоянка находилась в кре
пости в 5 км от Кракова, где и встретила Раиса Гавриловна 
вместе с ранеными и личным составом госпиталя День 

Победы. 
демобилизовавшись в феврале 1946 г., она приехала в 
ст. Дондуковскую, получив назначение главным врачом 
участковой больницы. 
Имя Михаила Платоновича Скрипко связано с легендар
ным 40-м гвардейским казачьим Кубано-Барановическим 
Краснознаменным орденов Кутузова и Александра Нев
ского полком. «Капитан М. П. Скрип ко был секретарем 
партийной организации полка, он постоянно находился в 
боевых порядках подразделении и своей неутомимой ра
ботой, а также личным примером, обеспечивал авангард
ную роль коммунистов и комсомольцев в бою». 

Полк после окончания Великой Отечественной войны 
прибыл к месту своей постоянной дислокации - в ст. 
Дондуковскую и З 1 июля 1946 года был расформирован. 
Наступили мирные дни для Раисы Гавриловны и Михаи
ла Платоновича. Они были молоды, энергичны, полны 
планов и сил. Станичникам Михаил Платонович запом
нился как секретарь парткома колхоза имени Кирова, а 
затем председатель Дондуковского сельского Совета. 
Встретились двое: она - худенькая, молоденькая, в во
енной форме, тяжело ступавшая на негнущуюся в коле
не ногу, девушка в белом халате, награжденная орде: 
ном Красной Звезды. Он - бравый казак, отмеченныи 
орденом Отечественной войны/ степени. 1 мая 1946 
года сыграли свадьбу. Годы, которые прожила эта заме
чательная пара, для станицы были годами большого на
пряженного труда и созидания. 
После войны много было красивых, молодых, энергичных 
вдов, девушек, которые в открытую осуждали Михаила 
Платоновича: «Женился на калеке, разве мало симпатич
ных да здоровых?». Никого не слушал Михаил Платоно
вич, он очень любил свою жену, помогал ей, оберегал от 
тяжелой работы. Этим он давал понять, что ее инвалид
ность заслуживает уважения. Их связывала единая судь
ба - активных участников Великой войны. Во всех вопро
сах, связанных с работой, общением с товарищами, род
ными, воспитанием и своих детей, и двоих племянников, У 
которых отец погиб на фронте, они были едины, всегда 
помогали друг другу и советом, и, главное, взаимопони
манием. Теща Михаила Платоновича, Матильда Никола
евна, не очень жаловала зятя, но он только улыбался, а 
когда ему задавали вопрос: в чем, на его взгляд. кроется 

секрет долгого семейного счастья, всегда отвечал: «Сек
рет прост: любовь, доверие и взаимное уважение". 
Хорошая поросль пошла от этой влюбленной пары: сын 
Евгений, дочь Людмила, внучки Оксана и Катюша и гор
дость их семьи - внук Михаил ... ». 

ТАТАРЧЕНКО (СКРИПКО) РАИСАГАВРИЛОВНА 
Род. в 1918 г. в ст-це Дондуков
ской Гиагинского р-на Краснодар
ского края. В ВС призвана 
15.11.1941 г. Гиагинским РВК. 
Участница обороны Кавказа! 
В боях участвовала: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - врач-орди

натор эвакогоспиталя № 5448 4 Украинского фр-та. 
Тяжело ранена. 
Награждена: орденами «Красная Звезда», Отечествен
ной войны 11 степени, медалями «За боевые заслуги" , «За 
оборону Кавказа», «За победу над Германией ... ». 
Из статьи В. Вороновой, газета «Красное Знамя» от 
12 августа 2006 г.: " ... Раиса Гавриловна -дочь Великого 
Октября, она родилась 7 ноября 1918 года в семье рабоче
го. В 23-летнем возрасте, после окончания Кубанского ме
дицинского института, была призвана в ряды Красной Ар
мии в качестве врача-ординатора. Вместе с военно-поле
вым госпиталем прошла боевой путь от Кавказа, через 
Украину, Закарпатье, в Польшу, где и встретила День По
беды. 
После демобилизации Р.Г. Татарченко была назначена 
заведующей нашей участковой больницей. Позже она вспо
минала: «Везде царила разруха. Больница и амбулатория 
имели жалкий вид: часть окон забита досками или зало
жена кирпичом, помещения не отапливались. В двух пала
тах было 4 койки, в остальных лежала солома. В неболь
шой комнате располагался кабинет врача, здесь же нахо
дились дежурная сестра, счетовод, там же проводились 

процедуры. Единственный 10-граммовый шприц берегли 
как зеницу ока. 

Многим не верится теперь, что в таких условиях можно 
было работать. Но персонал больницы трудился не по
кладая рук, и в конце концов мы вышли из страшной 
разрухи. Это стало возможным потому, что в тот пери
од у советских людей был высочайший духовный 
подъем, нам никакие преграды не были страшны". Бла
годаря ее энергии, замечательным организаторским 

способностям, коммуникабельности, энтузиазму и ти
таническому труду коллектива больницы, состоявшего 
в основном из женщин, в течение 1 О лет была создана 
цельная система здравоохранения жителей станицы и 
отремонтированы здания больницы и амбулатории, 
закуплен инвентарь, оборудованы операционный блок, 
клиническая лаборатория, увеличен штат врачей, от
крыты четыре фельдшерских пункта на хуторах, зубо
врачебный и рентгенкабинеты. 
Население нуждалось и в акушерской, гинекологической, 
терапевтической помощи. Нужно было учиться и самой 
Раисе Гавриловне. Оставив годовалого сына на попече
ние мужа, она 6 месяцев училась в Краснодаре. Раиса вся 
была в работе, постоянно искала, приглашала в станицу 
новых специалистов. Ставшая уже взрослой дочь Людми
ла нередко говорит ей: «Мама, мы тебя не видели в дет
стве». 

будучи инвалидом войны, испытывая муки от того, что не 
сгибалась в колене нога, она 20 лет проработала врачом
гинекологом и главврачом, выполнив свой и гражданский, 
и женский долг- родила и воспитала с мужем двоих де
тей - сына и дочь. 
По итогам социалистического соревнования среди медуч
реждений области Дондуковская участковая больница за
няла ведущее место, а Раисе Гавриловне за достижения в 
развитии сельского здравоохранения в 1957 г. присвоено 
звание «Заслуженный врач РСФСР". И как бы она ни была 
занята как главврач, основную свою задачу - лечить боль-
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ных - всегда выполняла ответственно, для чего много учи

лась и получила диплом хирурга. А когда в 1948 г. в стани
цу приехал врач-хирург Н. С. Левченко, сколько было ра
дости, что они сами могут оперировать больных, не от
правляя их в Майкоп. Недавно я встретилась с двумя 
женщинами, которые с большой теплотой вспоминали Р. Г. 
Татарченко, давшую им в свое время, можно сказать, вто
рую жизнь. 

Н. Т. Акулова (ей сейчас 93 года): 
- В далеком 1961 г. я тяжело заболела, в краевой больнице 
врачи оказались бессильны и отправили меня домой уми
рать. Но Раиса Гавриловна и врач-терапевт В. И. Ужинская 
в течение месяца боролись за мою жизнь, и, благодаря их 
высокому профессионализму и вниманию, я осталась 
жива. 

- У меня родился сынок в тот момент, когда я болела вос
палением легких с осложненным экссудативным плеври

том. Не знаю, ходила Раиса Гавриловна в те дни домой 
или нет: как приду в себя, открою таза, а она рядом со 
мной и днем, и ночью. И так было до тех пор, пока не нор
мализовалась температура. Разве можно забыть такого 
доктора! 
Раиса Гавриловна не успокаивалась на достигнутом. Был 
открыт роддом на 8 коек, начал функционировать физио
кабинет. Она сама постоянно повышала свою квалифика
цию, щедро делилась с медперсоналом своими знания

ми, для распространения которых и для санпросвещения 

жителей станицы два раза в неделю выступала с беседа
ми по радио. 

Проводились такие беседы в трудовых и ученических кол
лективах. 

В те годы не было машины «скорой помощи». Но в любое 
время дня и ночи, в любую погоду Р.Г. Татарченко торопи
лась по срочному вызову на дом к больному, добираясь на 
конной линейке, а то и пешком. 
За свой труд в мирное время Р.Г. Татарченко была удосто
ена звания «Отличник здРавоохранения СССР», награжде
на медалями «За доблестный труд» и «Ветеран труда». 
В 1995 г. решением администрации Гиагинского района по 
ходатайству Дондуковской сельской администрации, Со
вета ветеранов войны и труда, женсовета станицы, улица 
Восточная была переименована в ул. Раисы Татарченко». 

О нашем докторе легенда 
С волшебных гор - издалека, 
Весенний ветерок летит 
И, встретив у реки лихого казака, 
Спокойно говорит: 
-Чего ты парень приуныл, 
-Сидя на берегу? 
Ты и красив, и очень мил 
-В любой беде, тебе я помогу! 
- Скажу охотно не тая, -
-Казак с грустинкой отвечает, -
-Уже давно влюбился я , 
А девушка не знает. 
-Ну это , братец, не беда 
Если немного поскучает, 
Я ей об этом передам 
И о любви твоей узнает! 
Она уже и платье шьет 
Из дорогой парчи, 
Тебя уже особо ждет, 
Быстрее к ней скачи! .. 
А наша милая Раиса 
Уже стояла на крыльце 
И очень добрая улыбка 
Сияла на ее лице. 
Вот так, станичный атаман 
На доброй девушке женился 
И написать о них роман 
Когда-то, мой дружок стремился. 
Раиса была доброй, милой, 
С улыбкой доброю своей: 

Охотно станичан лечила 
И мы все кланялися ей! 
Уже давно она живет 
В неведомом краю 
И письма людям добрым шлет 
На родину свою. 

Н . Скрипников, ст. Дондуковская 

« .•. Ваше личное мужество и отвага, проявлен
ные в боях за независимость нашей Родины, впи
саны золотыми буквами в славную летопись Рос
сийской Армии ... Несмотря на возраст и фрон
товые раны, Вы и сеr:одня стоите в строю тех, 
кто свято хранит лучшие боевые, трудовые и 
нравственные традиции нашего народа. 

Министр обороны Российской Федерации 

СКРИПНИКОВНИКОЛАЙСТЕПАНОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1919 г. в ст-це Дондуковской 
Гиагинского р-на Краснодарского края. ВВС 
призван 12.12.1940 г. Гиагинским РВК. 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 04.43 г. - шофёр, ком-р отде
ления шофёров 351 зен. арт. полка 42 ар
мии ПВО г. Ленинграда; 
- с 06.44 г. по 01.45 г. - ком-р огневого взво

да батареи 45 мм противотанковых пушек 524 стр. полка 
112 стр . дивизии 13 армии 1 Украинского фр-та. 
Ранен : 30.12.1942 г. в боях за г. Ленинград; 27.01.1945 г. 
(тяжело) в боях за плацдарм за рекой Одер в районе г. Оп
пельн. 

Награжден: орденами : «Красная Звезда», Отечественной 
войны 1 степени , медалями: •За оборону Ленинграда», •За 
победу над Германией ... ". Имеет много благодарностей 
от Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина за от
личные боевые действия на фронтах борьбы с немецко
фашистскими захватчиками. 
То, что я видел в годы войны - это не страшный сон, а 
правда. Я видел настоящий ад и хочу написать о нем. 
Я прошел путь от рядового до офицера - опытного коман
дира истребительной батареи, готового к любой жестокой 
схватке с фашистскими броневыми машинами . 
... Блокада Ленинграда. Это звучит в ушах до сих пор, как 
самое страшное в моей жизни и в истории нашей Родины. 
Тогда, в годы войны и блокады, город бомбили с воздуха, 
морили голодом, а вражеские дальнобойные орудия вели 
огонь по Ленинграду днем и ночью ... С Дудергофских вы
сот, с Вороньей горы, из Пушкино, и Лигово враги посыла
ли снаряды, которые несли смерть и ужас, истребляя де
тей и стариков, наших, матерей, давших нам жизнь ... Но 
мы выстояли! Пережили все и победили! 
Обо всем этом написано в моих фронтовых записках, ко
торые я вел ежедневно, записывая то, что казалось важ
ным. Поэтому в моих материалах нет ни вымысла, ни бур
ного полета фантазии, которые обычно читаются легко и 
с волнением. Через все мои фронтовые записки проходит 
образ Николая Силкова. Это он, шофер парковой роты 351 
зенитно-артиллерийского попка, доставляет снаряд"!_ на 
"передок» в знаменитую батарею № 11 старшего леите
нанта Петрунина П.Н., которая в то время прославилась 
на весь Ленинградский фронт. Это он, t 
Силков, будучи в пехоте, участвовал в 
рукопашной схватке с фрицами под , 
Невской-Дубровкой, выручая своего • 
друга - балтийского матроса. Он же, 
Силков, воевал затем на Пулковском 
меридиане, ходил в разведку по ты

лам врага. 

Всюду его окружали простые красно
армейцы, которые смело шли в бой, 
отстаивали честь, свободу и незави
симость любимой Отчизны! 

Н . Скрипников 



от составителей: О Николае 
Степановиче хочется расска

зать его же статьями-воспоми

наниями , опубликованными в 
районной газете «Красное Зна- -.....,~""""~ 
мя» . Николай Силков - псевдо
ним Николая Степановича 
Скрипникова. 

«Поединок» 
«Ночь с 5 на 6 ноября 1941 г. была холодной и тёмной. По 
небу плыли тяжелые черные тучи. Сырой воздух прони
зывал до костей. 
Под покровом темноты Николай Силков, шофёр 351 зе
нитно-артиллерийского полка, вез на своей машине бое
припасы к батарее капитана Несвитского на передовую. К 
тому времени эта батарея уже прославилась на весь Ле
нинградский фронт. «Огурцы» на исходе. Распечатал пос
леднюю бочку с НЗ. Прошу подкрепление», - донес он ко
мандиру полка. И тот немедленно направил к нему стар
шего сержанта Силкова со снарядами. К рассвету они 
должны быть на месте. 
В кабине автомашины рядом с Силковым сидел артилле
рист из этой легендарной 25-й батареи, доставивший па
кет в полк. Это был уже обстрелянный боец, коренастый, 
с суровым лицом. Сидел молча, о чем-то думая о своем. 

..(> ~"~" Позади остались Ленинград, станция 
• Ржевка, села Павлово и Токари. Маши-

• на резко взяла курс вправо, к Неве, где - f1 ~ ~ проходил тогда передний к.рай оборо
~ =- . ·WJ ны. Вскоредорогапошлаполесуитор-

~ фяным местам. Трасса была очень труд
ной, и машину пришлось вести, время 
от времени включая подфарники. 
- Осторожно! - сказал вдруг артилле
рист. - Там вон слева лежит самолет. 
Держи правее. 
- Ваша работа? 
- Вчера вечером ... 

- Молодцы! Завидую я вам, смелые вы люди. Хотел бы и я 
стать таким же. Мне иногда становится стыдно за себя, 
что не на переднем крае ... 
Немного помолчав, Силков категорически заявил: 
- Всё равно уйду в пехоту! 
Наступал рассвет. Было хорошо слышно, как злобно тре
щали немецкие пулеметы и автоматы да выли снаряды 

вражеских минометов. Набирая скорость, Силков торо
пился быстрее добраться до батареи, откуда уже доноси
лись редкие выстрелы зениток. 
- Наверно, бьют последними из НЗ, - сказал зенитчик. -
Раз началось сегодня так рано, будет денек жарким ... 
Но вот и батарея. 
Словно увидев подкрепление, зенитчики открыли масси
рованный огонь по самолетам противника . Вот загорелся 
один из них и рухнул в осиновую рощу. За ним - второй. 
Николай увел машину в укрытие и облегченно вздохнул: 
снаряды доставлены вовремя. 
- Спасибо, старший сержант! - поблагодарил подошед
ший командир батарей капитан Несвитский. Теперь мы 
живем. Ты прибыл кстати - начинается новая психическая 
атака фрицев. Трудновато нам, чёрт возьми, работать на 
два фронта: давит гад и с воздуха и на земле. А нашей 
пехоты впереди маловато. Но ничего, мы им покажем кузь
кину мать. 

И он устремился к орудиям, огневая 
мощь которых нарастала с минуты на 
минуту. Вскоре вражеская атака зах
лебнулась. Но снова разгорелся бой с 
воздушными пиратами, поставившими 
перед собой цель: во что бы то ни ста
ло уничтожить, стереть с лица земли 
нашу батарею. Но зенитчики стояли 
насмерть, их боевой дух был непоко
лебим. 

с 
Наблюдая из ровика за боем, Силков 
увидел, как один из раненых артилле

ристов свалился у лафета орудия. И Ни
колай мгновенно поспешил на помощь. 
Он заменил раненого, и действовал так 
бесстрашно и отважно, что, когда на
ступило затишье, подошедший коман
дир батареи сказал: 
- А ты смел и находчив. Я доложу об 
этом твоему командиру. А пока оставай
ся до вечера здесь, днём машину в до
роге все равно разбомбят. .. 
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Вскоре батарея сменила огневую позицию и подготови
лась к отражению новой атаки с воздуха. В тот день артил
леристам-зенитчикам, как никогда, пришлось туго. Ство
лы орудий почти не остывали. Но поединок был выигран. 
Было сбито шестнадцать самолетов противника. Все под
ступы к переднему краю завалены трупами неприятеля. 

Это была славная победа. Силков ликовал, как никто: ведь 
он тоже был участником этого сражения ... 
Возбужденный и довольный, Николай возвращался в часть. 
Но, как и предполагал капитан Несвитский, по пути Сил
ков все-таки угодил под бомбежку, и его машину разбило. 
Отброшенный взрывной волной и чудом уцелевший, он 
только к вечеру, уставший и голодный, добрался до про
ходной своей части. По его лицу катились капли холодно
го пота, он еле передвигал ноги. Силков постучал в дверь 
кабинета командира парковой роты. 
- Войдите, - разрешил старший лейтенант Калиниченко. 
Докладывая о выполнении боевого задания, Николай за
метил сидевшего рядом с командиром незнакомого чело

века в штатском. Силков сообщил, что зенитчики 25-й се
годня сбили шестнадцать самолетов противника и унич
тожили много пехоты. И тут человек в штатском резко 
поднялся и с радостью воскликнул: 

- Так это ж здорово! Молодцы ребята! Надо сейчас же по
звонить в редакцию! .. 
Как потом узнал Силков, это был еще молодой тогда пи
сатель Илья Эренбург, прибывший в полк с группой других 
писателей и артистов по случаю награждения представи
телями штаба фронта медалями и орденами прославлен
ных в боях зенитчиков. 

Газета «Красное Знамя" № 42 от 7.04. 1973 г. 
«Силков в пехоте» 

Особый стрелковый бата
льон, в котором находил

ся старший сержант Сил
ков, занимал выгодную в 

тактическом отношении 

высоту на правом берегу 
Невы. Здесь линия оборо
ны Ленинградского фрон
та небольшим клином вхо
дила в передний край про
тивника, которую немцы 

неоднократно пытались _ 
прорвать и открыть себе путь на Ленинград. Но батальон 
стойко удерживал свои позиции. 
Каждый день противник утюжил из пушек своих тяжелых 
танков наш передний край, стремясь подавить доты и 
ДЗОТы. Но успеха не имел. 
Несмотря на то, что была уже глубокая осень 1941-го 
ледовый покров Невы был еще хрупок. Танки идти п~ 
нему не могли. Немцы попытались навести понтон
ные переправы. Однако из этой затеи ничего не выш
ло. Противник потерял много понтонных лодок и жи
вой силы. 

Взять в «мешок" наш батальон было не так-то просто. 
Соседи справа и слева помогали отбивать бешеные атаки 
фрицев. Каждый боец и командир хорошо понимал: поза
ди город Ленина, колыбель Октябрьской революции. От
ступать нельзя ни шагу. Надо было держаться изо всех 
сип, сражаться до последней капли крови. 
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И они держались. Днем и ночью не умолкали пушки и ми
нометы, докрасна накалившись, строчили пулеметы. 

Строчками трассирующих пуль четко обозначилась линия 
фронта. 
Наш батальон состоял в основном из ополченцев - жите
лей города, кадровых красноармейцев и моряков. Среди 
них был один матрос по фамилии Семенов, но звали его 
мы не по имени, а по кличке «Сирота»: семья его полнос
тью погибла на Украине. Был он смел и отважен, находил
ся всегда на самом трудном участке. 

Старший сержант Силков попал во взвод младшего лей
тенанта Деркачева, способного, мужественного команди
ра, собственным примером увлекавшего бойцов на рат
ные подвиги. 

Однажды на рассвете разведка донесла: пользуясь ноч
ной темнотой, немцы подтянули к переднему краю боль
шое количество танков и установили их в заранее подго

товленные укрытия, как огневые точки. Всю силу своего 
удара они намеревались сосредоточить на острие бата
льона. 

- Ну, братцы моряки и пехотинцы, сегодня будет жаркий 
денек, - сказал он, получив боевую задачу у комбата. -
Стоять будем насмерть! Ни шагу назад! Как и предполага
лось, вскоре противник открыл ураганный огонь из всех 
видов оружия. Все ближе и ближе рвались снаряды и мины. 
Наши артиллеристы открыли ответный огонь. Над Невой 
высоко поднялись фонтаны вместе с осколками снарядов 
и мин. Слышались вопли и крики тонущих немецких сол
дат и офицеров, попытавшихся на понтонных лодках пе
ребраться на наш берег. Части из них удалось это сде
лать. Пьяные фрицы залегли у самой воды. Было видно: 
противник при мощной огневой поддержке своей артил
лерии ринет вскоре в психическую атаку. 

Так оно и случилось. Как только брызнули первые лучи 
солнца, немцы поднялись во весь рост и развернутым 

строем пошли на сближение. 
-Красиво гады идут. Как на параде, - сказал кто-то сзади. 
Силков оглянулся - это был капитан Несвитский из 25-й 
зенитной батареи, которому Николай однажды доставлял 
снаряды. Теперь капитан командовал особым стрелковым 
батальоном. 
- Вот так встреча! Силков, ты? 
- Я, товарищ капитан. 
- Как же ты сюда попал? 
- По воле судьбы, капитан. Мою машину, как вы говорили 
тогда, разбомбили". И я попросился в пехоту. 
- Ясно. Ну, теперь держись, старшой! Сейчас пойдем в 
атаку. - И тут же по цепи передал команду: 
- Подготовиться к атаке! 
А через минуту-две раздалось: 
- За мной - в атаку! 
Выскочив из траншеи и ощетинившись штыками, с много
ликим криком «ура!" бойцы и командиры устремились на
встречу врагу. Силков бежал рядом с комбатом, стремясь 
помочь ему в трудную минуту. И вот шеренги сомкнулись. 
Началась жестокая битва. Трудно передать словами, что 

творилось на небольшом участке «передка». Крики, сто
ны, вопли, скрежет зубов, звон оружия. 
Заранее выбрав себе «мишень" с перекошенным от зло
бы обличьем, Силков, как только приблизился к немецко
му строю, пронзил штыком фрица насквозь. И вдруг Нико
лай увидел балтийского матроса "Сироту", попавшего в 
окружение нескольких солдат и офицеров противника и 
яростно отбивавшегося от них. Силков тут же поспешил 
на выручку товарищу. С этой минуты они на протяжении 
всего боя так и находились рядом, выручая друг друга. 
Потеряв на поле боя десятки своих солдат и офицеров, 
немцы дрогнули и стали откатываться к Неве. Батальон 
преследовал их по пятам, пока не загнал всех в воду. Не
многим из фрицев, переправившихся на наш берег, уда
лось уцелеть ... 
Через несколько дней, когда наступило временное зати
шье, батальону прибыла замена, он был снят с передовой 
и переброшен на переформирование. Вскоре он двинется 
по «Дороге жизни» в район поселка No 8, где его снова 
ожидают упорные бои. 
В День Победы два друга из Особого стрелкового Силков 
и Семенов встретились в городе Каменецк-Подольске. Ни
колай - в солдатской шинели, на костылях, а «Сирота» к 
тому времени стал уже морским офицером. Сколько было 
воспоминаний, особенно о том памятном бое в районе 
Невской Дубровки, когда Силков выручил дРуга из беды. 
- А ты знаешь, Николай, почему я здесь? 
-Скажешь - буду знать. 
У меня ведь сестренка в живых осталась". Здесь она жи
вет. Хочешь, познакомлю тебя с нею". 

Газета «Красное Знамя» № 45 от 14.04.1973 r. 
Из статьи В.Вороновой, газета с•Красное Знамя•• от 
9 марта 2005 г.: «Живет в ст. Дондуковской инвалид Ве
ликой Отечественной войны Н. С. Скрипников, прошедший 
боевой путь до самого Берлина . Несколько раз он был тя
жело ранен, но после излечения в полевых и стационар

ных госпиталях вновь возвращался на передний край борь
бы с фашистами. В боях за плацдарм за Одером - снова 
тяжелое ранение. В январе 1945 г. , находясь в госпитале в 
г. Каменец-Подольске, уже перед выпиской (а пролечился 
Николай Степанович полгода) получил письмо от млад
шего сержанта В.И. Рыбникова, в котором он описал под
робно ту обстановку, которая сложилась тогда на Одеров
ском плацдарме. К счастью, это письмо у ветерана сохра
нилось. Привожу его полностью, чтобы молодые читатели 
знали, какой ценой завоевана Победа над сильным и ко
варным врагом: «Уважаемый товарищ лейтенант Скрип
ников Николай Степанович. Из ваших артиллеристов по· 
чти никого не осталось. Многие из них убиты или ране· 
ны". Описываю подРобно те события, которые проходили 
после вашего ранения. 

После двухдневных боев на одеровском направлении в рай
оне поселка Бельвизи 29 января 1945 г. во второй полови· 
не дня послышался гул танковых моторов - это шли не· 
мецкие танки и самоходки. Сами знаете, сколько нас, 
советских воинов, осталось к тому времени, пройдя путь 
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от Вислы до Одера. К тому времени мы прошли с боями 
более 500 км, потеряли немало наших бойцов и команди
ров, а поэтому фашисты и начали теснить нас к реке. Хо
рошо, что была пасмурная погода и мела небольшая ме
тель, иначе на фоне снега мы все были бы отличными 
мишенями для немецких танкистов. Вскоре стало темнеть, 
и они не рискнули дойти до леса, где мы остановились и 
подготовили огневые позиции для орудий. 
Даже ночью от немецких самолетов не было покоя: снача
ла они сбросили осветительные ракеты, которые медлен
но опускались, освещая местность, а потом начали бом
бить и обстреливать лесок, в котором мы остановились. 

30 января три наших самоходки неосторожно вышли из 
леса и были подбиты. Весь день с обеих сторон шла ар
тиллерийская и ружейно-пулеметная перестрелка. Лесок, 
ставший для нас укрытием, подвергли интенсивному об
стрелу. Взлетали вверх и падали расщепленные стволы 
деревьев. В воздухе постоянно летали самолеты против

ника и бомбили повсюду, вплоть до реки Одер, где находи
лась наша переправа. Била еще и немецкая дальнобой
ная артиллерия. 

На другой день, 31 января, подошла наша 63 гвардейская 
танковая брига.да и начала теснить гитлеровцев. После
довали одна за другой ожесточенные контратаки. К вече
ру натиск немцев ослаб, и поселок Ламперсдорф оказал
ся в наших руках ... 
Дорогой однополчанин! Как вы знаете, мы, сорокопятчи
ки, всегда шли в передовых порядках нашей пехоты, под
держивая ее огнем ... По атакующим немецким автомат
чикам мы стреляли картечью. По ним били и пулеметчики 
из дома и автоматчики из сарая. Но немцы засекли их и 
несколькими выстрелами из орудий заставили станковый 
пулемет замолчать, та же участь постигла и автоматчи

ков. А все потому, что они не успели сменить свои пози

ции. В этот день приходилось выбивать фашистов чуть ли 
не из каждого дома, но мы упорно продвигались вперед ... 
Один из нас, Жилкин, сумел подползти со стороны огоро
да к сараю, откуда фашисты вели кинжальный огонь по 
нашей пехоте. С автоматом в одной руке, с противотанко
вой гранатой - в другой он ворвался в сарай с криком: 
«Хенде хох!» - и дал короткую очередь из автомата. От 
неожиданности немцы прекратили стрельбу, и этого вре
мени оказалось достаточно, чтобы наши пехотинцы добе
жали до сарая. Было взято в плен 103 фашиста. Об этом 
подвиге сержанта было напечатано в дивизионной газете. 
На войне, как на войне, она без потерь не бывает. Когда 
немцы выдохлись и отошли на запад, мы вышли вечером 
на ту дорогу, по которой совсем недавно отступали, и уви
дели многое. На окраине поселка, сбоку от дороги, лежа
ли раздавленные немецким танком расчеты двух оруди~ 
вместе с орудиями. Возможно, это артиллеристы вашеи 
батареи. Наверное, они не успели приготовить орудия к 
бою и погибли ... ». 
Ценою больших потерь 112 стрелковая дивизия, первая 
из 13-й армии захватила плацдарм за рекой Одер, южнее 

г. Штейна ... И закрепилась на.долго, за что командиру ди
визии А. В. Гладкову было присвоено звание Героя Совет
ского Союза. 
Николай Степанович у.же пожилой человек, но у него свет
лый ум, он много пишет о том суровом времени и не уста

ет повторять: «Сколько пройдено тяжелых фронтовых до
рог, сколько пролито крови! Мы честно выполнили свой 
ДОЛГ: . . »>>. 

ссНа земле донской» 
Из статьи Н . Скрипникова, газета «Красное Знамя» № 71 
от 12.06.1988 г. «Время скоротечно. Кажутся одним ми
гом сорок пять лет, прошедшие с тех пор, как наша 112 
стрелковая Рыльско-Коростеньская Краснознаменная 
орденов Суворова и Кутузова дивизия в составе других 
соединений, разгромив фашистов под Сталингра.дом, ус
тремилась на запад. В этот период нашими войсками были 
освобождены многие населенные пункты под Сталингра
дом и на Дону, в том числе и поселок Нижний Чир, куда 
мы, ветераны дивизии, были недавно приглашены на 

встречу с его жителями. 

Нас приняли, как дорогих гостей. Хозяева поведали о сво
ей жизни в послевоенные годы, мы рассказали о том, ка

ким был наш путь на запад - тяжелым и длинным. Теряя по 
дорогам войны фронтовых друзей, мы не потеряли веру в 
победу на.д фашизмом. На пути от Волги до до логова фа
шистского зверя наша дивизия освободила многие насе
ленные пункты. Это города Рыльск, Конотоп, Бахмач, Ко
ростень, Новгород-Волынский, Ровно, Дубна, Вла.димир
Волынский ... 
К 26 января 1945 года дивизия форсировала реку Одер. В 
одном из боев 27 января я был тяжело ранен и отправлен в 
госпиталь. 

За форсирование этой реки и удержание плацдарма ко
мандиру стрелкового взвода 2-го батальона 416 стрелко
вого полка лейтенанту М. И. Соколову было присвоено зва
ние Героя Советского Союза. 
В этих боях отличились и воины нашего 524 стрелкового 
полка, которые были награждены орденами и медалями. 
Это командир пулеметной роты старший лейтенант Н.И. 
Лаврентьев, с которым я прошел по дорогам войны не
малый путь, а также старшины И.Ф. Сорокин и О.Н. Дуд
ник, медсестра В.И. Алексеенко, сержант И.С. Коряц
кий, младший сержант В. И. Рыбников, санинструктор 
В.М. Носова, старший сержант Л.М. Кликина, командир 
батальона капитан П.М. Макаров, капитан медицинской 
службы В.Н. Савинцова, медсестра З.И. Никифорова и 
помощник начальника штаба по разведке капитан М.Д. 
Иванов. 
Многие из них свой боевой путь продолжали и далее до 
реки Нейсе. А затем в составе войск 1-го Украинского 
фронта были направлены к границам Чехословакии и в 
район Бреслау, где фашисты засели в крепости и не сда
вались. Но под ударами дивизии 6 мая 1945 года вынужде
ны были капитулировать. 
Так для воинов 112 стрелковой дивизии завершилась вой
на. Но многие из них еще продолжали службу в армии. 
Демобилизованные трудились на различных участках на
родного хозяйства. 
На встречу они прибыли с боевыми и трудовыми награда
ми. На центральной площади поселка Нижний Чир они 



442 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-=--~--- rиаrинский район .iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii=--------===--iiiiiiiliiiiiii-

стояли перед его жителями, школьниками, как самые до

рогие гости. После митинга и возложения гирлянды, вен
ков и цветов к обелискам и стеле нас пригласили в сред
нюю школу, где мы рассказали ребятам о своем боевом 
пути, побеседовали об их школьных делах. 
На второй день мы побывали во многих организациях, и по
всюду нас встречали доброжелательно и преподносили по
дарки. А потом пригласили осмотреть Цимлянское водохра
нилище. И всюду нас сопровождали представители посел
кового Совета, средней школы и дирекции Дома пионеров ... 

Так было всегда 
По национальности -
Я, Великорус. 
Достойный сын 
Великого народа. 
Не раз спасал 
Родную Русь, 
Не опозорив 
Гордости и чести рода! 

Родные Пращуры 
Давным-давно, 
Спасали Русь 
Великую повсюду ... 
И Богом 
Видимо дано: 
Что в ЭТОЙ жизни 
Все такими будут! 

Святая Русь, 
Для них всегда была -
Любимой и красивой: 
А после битвы, 
Их домой вела -
Тропинка добрая ... 
и к дому, 
И семье любимой! 

Такой тропой 
Я пришел домой. 
С войны последней -
Грозной и проклятой : 
Вошел во двор 
И как немой, 
я поклонился -
Перед любимой хатой ... 

и вот я вижу, 
У двери стоит -
Моя родная 
Матушка живая: 
И на меня 
Загадочно глядит, 
В своих слезах 
Меня не узнавая. 

Она была, 
Унылой и седой 
И очень сильно -
Сильно постарела: 
Я подошел к ней, 
Сильный, МОЛОДОЙ -
Прижав к груди своей, 
Настойчиво и смело! .. 

Н . Скрипников 

СКРИПНИЧЕНКО НИКОЛАЙ 
ЯКОВЛЕВИЧ 

С-т. Род. в 1920 г. 
Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 
40 погран. отряда. 

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

СКРОБОТ БОРИС КОНСТАНТИНОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1921 г. в ст-це Дондуковской Гиагинского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 20.11.1941 г. 
Гиагинским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 12.42 г. по 03.43 г. - стрелок 620 стр. полка. 
Ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией .. ·"· 

СКРЯБИН ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ 
Старшина. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.45 г. - пом . ком-ра раз вед. взвода 77 отд. 
развед. б-на 1 Украинского фр-та. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

СКУЛЬБЕДИН ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - номер орудийного расчёта 32 зап . 
арт. полка; 1569 зап. арт. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

СКУЛЬБЕДИНИВАНИВАНОВИЧ 
Старшина. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - ком-р орудийного расчёта 36 арт. 
полка 1 Украинского фр-та. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер 
манией ... ». 

СКУРИ ШИН ПЁТР ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1916 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - стрелок 662 стр. бригады; 
- с 05.42 г. по 05.45 г. - оружейный мастер 23 Управления 
оборонительного строительства. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

СЛАВСКАЯ ПОЛИ НА ЕРОФЕЕВНА 
Род. в Гиагинском р-не Краснодарского 
края. 

Участница обороны Кавказа ! 
В боях участвовала : 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - боец партизанского 
отряда № 56 Гиагинского района Красно
дарского края. 

Награждена медалями : «За оборону Кавка· 
за» , «За победу над Германией ... ». 

СЛЕПУШКИН АЛЕКСАНДР МАКСИМОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1925 г. в Гиагинском р-не Краснодарского 
края . В ВС призван 22.04.1943 г. Гиагинским РВК. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 03.44 г. - стрелок 369 зап . стр. полка; 
- с 03.44 г. по 05.45 г. - орудийный номер 1179 истреби-
тельного противотанкового арт. полка. 

Ранен и контужен 21.09.1 944 г. 
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Награжден медалями: «За отвагу», «За освобождение Вар
шавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией ... ». 

СЛЕСАРЕН КО ИЛЛАРИОН ПЕТРОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1916 г. с. Цыгановка Троицкого р-на Луган
ской обл. В ВС призван 15.07. 1941 г. Поноснянским РВК 
Луганской обл. 
В боях участвовал: 
- с07.41 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - наводчик станко
вого пулемёта 409 отд. пулемётного б-на. 
Награжден медалями: «За победу над Германией .. . », «За 
победу над Японией» . 

СЛИВЕНЬ МАРИЯ КИРИЛЛОВНА 
Рядовой . Род. в 1914 г. в ст-це Днепровской Тимашевского 
р-на Краснодарского края . 
В боях участвовала: 
- с 11.41 г. по 06.43 г. - шофёр 492 б-на аэродромного 
обслуживания. 
Награждена медалью "за победу над Германией ... ". 

СЛОБОДЧИКОВНИКОЛАЙ 
ВЛАДИМИРОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1920 (1911) г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 01 .43 г. - стрелок 211 стр. полка. 
Тяжело ранен: в декабре 1942 г.; 31.01.1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Герма
нией."». 

СЛЮСАРЕВ АЛЕКСАНДР ДЕНИСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в с. Сергиевское Гиагинского р-на 
Краснодарского края. в ВС призван 27.07.1941 г. Гиагин
ским РВК. 

В боях участвовал : 
- с 07 .41 г. по 1 О.41 г. - стрелок 105 стр. полка , 951 стр. 
полка; кавалерист 149 кав . полка Южного фр-та. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

СЛЮСАРЕВ ГЕОРГИЙ НИКИТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. -
стрелок 369 зап. стр. полка ; номер орудий
ного расчёта 113 арт. полка ; 76 арт. полка 2 
Украинского, Дальневосточного фр-ов. 
Награжден медалями: «За победу над Гер
манией ... », «За победу над Японией». 

СЛЮСАРЕВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - боец партизанского отряда № 56 
Гиагинского района Краснодарского края. 
Награжден медалями: "за оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ". 

СМЕТАНИН ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1896 г. в Гиагинском р-не Краснодар
ского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Гиагинским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.42 г. - стрелок 56 стр. бригады. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

СМЕТАНИН НИКИФОР ИППОЛИТОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1896 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.42 г. - ком-р отделения 40 кав. дивизии. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

СМИЦКОЙ АНТОН ПЕТРОВИЧ 
Ефр. Род. в 1913 г. в Гиагинском р-не Крас
нодарского края. ВВС призван 15.08.1941 г. 
Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 11.42 г. - стрелок комендант
ской роты 8 армии ; 
- с 11.42 г. по 05.43 r. - стрелок 37 строи
тельного управления; 

- с 05.43 г. по 05.45 г. - понтонер 36 отд. пон
тон но-мостового 6-на 2 Белорусского фр-та. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалями: «За 
отвагу», «За победу над Германией ... ». Имеет ряд благо
дарностей от Верховного Главнокомандующего И.В. Ста
лина за отличные боевые действия на фронтах борьбы с 
немецко-фашистскими захватчиками. 

БЛАГОДАРСТВЕНОЕ ПИСЬМО 

Красноармейцу Смнцкому Антону Петровичу 
Вам, доблестному воину Красной Армии, участнику боев с 
немецко-фашистскими захватчиками, сражавшемуся вря
дах войск 2-го Белорусского фронта, неоднократно отме
ченных благодарственными приказами Верховного Глав
нокомандующего Генералиссимуса Советского Союза то
варища Сталина, Верховный Совет фронта вручает это 
благодарственное письмо, как память о Великой Отече
ственной войне. 
Желаем Вам доброго здоровья и новых успехов в Вашей 
дальнейшей трудовой жизни на благо Великой Социалис
тической родины. 

Командующий войсками 
2-го Белорусского фронта 
Маршал Советского Союза 
(К. Рокоссовский) 

Член Военного Совета 
2-го Белорусского фронта 
генерал-лейтенант 
( Н. Субботин) 

Начальник штаба 
2-го Белорусского фронта 
генерал-полковник 

(А. Боголюбов) 

31 июля 1945 г. 



СМИРНОВ КОНСТАНТИН АРСЕНТЬЕВИЧ 

\ - ) 

Рядовой. Род. в 1915 г. в Петровском р-не 
Ярославской обл. ВВС призван 10.12.1942 г. 
Петровским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 09.43 г. по 11.43 г. - стрелок 143 отд. раз
вед. роты 119 стр. дивизии. 
Тяжело ранен . 
Н агражден медалями: «За отвагу», «За 
победу над Германией ... ». 

СМИРНОВ КОНСТАНТИН АРСЕНЬЕВИЧ 
(АРСЕНТЬЕВИЧ) 

С-т. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 11.43 г. - механик 332 отд. арт. б-на. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

СМИРНОВ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 08 .43 г. - стрелок 367 стр. 
полка. 

Ранен в июле 1943 г. 
Награжден медалями: «За боевые заслу
ги», «За победу над Германией ... ". 

СМОГАРЖЕВСКИЙ ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
М-р. Род. в 1909 г. в ст-це Дондуковской Ги
агинского р-на Краснодарского края. 

Участник обороны Москвы, 
штурма и взятия Кенигсберга! 

В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 01.42 г. - пом . начальника про
довольственного отдела 16 армии Западно
го фр-та; 
- с 01.42 г. по 11.43 г. - ст. инспектор продо

вольственного отдела 11 гв. армии Северо-Западного, 
Брянского фр-ов; 
- с 11 .43 г. по 05.45 г. - зам. ком-ра по материально-техни
ческому обеспечению 423 отд. б-на связи 11 армии 1 При
балтийского, 3 Белорусского фр-ов. 
Награжден: орденами: «Красная Звезда», Отечественной 
войны 11 степени, медалями: «За оборону Москвы», «За 
взятие Кёнигсберга», «За победу над Германией ... ". 

СМОРКАЛОВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1910 г. в с. Сре
тенск Молотовского р- на Киров
ской обл. ВВС призван 20.07.1941 г. 
Молотовским РВК. 

Участник 
Советско-Финляндской войны 

(1939- 1940 гг.)! 
Участник 

Сталинградской битвы , 
штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 r.; 08 .45 г. по 
09.45 г.- телефонист 7 кав. кор
пуса. 

Тяжело ранен 27.01.1945 г. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалями: «За 
боевые заслуги» (дважды), «За оборону Сталинграда», «За 
взятие Берлина», «За победу над Германией."», «За победу 
над Японией». Имеет благодарности от Верховного Главно
командующего И.В. Сталина за отличные боевые действия 
на фронтах борьбы с немецко-фашистскими захватчиками. 
Об отце рассказывают его дочери: « • •. Война ... Как грозно 
звучит это слово. Много лет прошло с того победного мая 
1945 года, но в сердцах и памяти её участников, их близких 
и родных боль страданий и утраты не исчезнет никогда. 

Но нам повезло. Наш папа 
пройдя страшные вёрст~1 
войны, победив проклятый 
фашизм и его вдохновите
ля Гитлера со всей его сви
той, вернулся домой. 
Когда мы немного под
росли, то естественно, 

стали просить его рас

сказать нам о войне и как 
он воевал. Отец неохот
но, но все же кое-что нам 

рассказывал о том страшном времени и его событиях. 
Конечно, его рассказ был на уровне простого солдата, 
который перенёс все ужасные тяготы окопной жизни. 
Как только объявили в стране мобилизацию, наш отец, не 
дожидаясь вызова, убыл в военкомат. Он был опытным 
солдатом - он участник Советско-Финляндской войны 
1939-1940 гг. Ему, человеку с юга, было очень трудно пе
реносить холод в окопах. А зима в 1939 году была очень 
суровой. Сухой паёк и хлеб замерзали. Хлеб постоянно 
держали за пазухой. Валенки не снимали всю зиму, разве 
только для просушки. С финнами трудная была война. 
Не успел отойти, отогреться от одной войны, как грянула 
Великая Отечественная. 
Воевал в частях генерала Рокоссовского. Отец был связи
стом. Он всегда говорил, что без связи ни один командир 
воевать не смог бы. А потому к своей специальности во
енной относился очень уважительно! 
Во время боёв телефонная связь очень часто прерывалась, 
телефонист, несмотря ни на какие опасности, обязан и 
должен был восстанавливать линию. А потому был не
однократно ранен. Но в госпитале лечился только после 
тяжелого ранения, полученного 27 января 1945 г. У него 
была простреляна навылет грудь, одновременно он был 
ранен в ноги и в голову. 

Немного подлечившись, отец вновь попросился на фронт. 
Настоящие мужчины не могли долго находится в тылу. Долг 
обязывал - надо защищать Родину. «Если не я, то кто!» 
Он снова в бою. Он участник обороны Сталинграда. Сколь
ко сёл и городов пришлось освобождать. И все с боями, с 
боями. Постоянно рискуя жизнью. Дошли до границы. 
А там надо было спасать от фашистов разные страны Ев
ропы. Войну закончил в Праге. Помогли чехам отстоять 
столицу. 

Главный фашист покончил с собой. Ему конечно помогли в 
этом деле Советские солдаты, когда захватили рейхстаг 
и над ним заалело Знамя Победы! 
Победа! Отец говорил, что почти у всех солдат и команди
ров в этот день были на глазах слезы. Закончилась для 
нашего отца вторая война! Но солдатская судьба уготови
ла ему третью войну - войну с Японией. 
Мы, его дочери, в момент его рассказа о войне с японца
ми, очень возмущались и были недовольны командирами 
отца - могли бы и пожалеть солдата, прошедшего две вой
ны, да всего израненного. 

Наш папа победил и японских самураев! Домой возвра
тился только 13 декабря 1945 г. Когда папа вернулся, то 
маме говорил, что он смертельно устал от этих трех войн. 
Наш папа привез много грамот. Ими он был награжден 
товарищем Сталиным, вместе с другими солдатами и ко
мандирами за освобождение наших городов, за прорыв 
сильно укрепленных немецких рубежей, взятие городов 
фашистской Германии, в том числе и Берлина. 
Но самой дорогой его наградой был орден «Красная Звезда•. 
Конечно, мы спрашивали его, за что он награжден таким 
красивым орденом. Он отвечал: «За бесперебойную и хо 
рошо налаженную связь». А как она доставалась эта бес
перебойная связь! 
Как-то он рассказал нам, что не раз приходилось пере
плывать реки и речушки и летом и зимой, держа в зубах 
провод. Только наладил связь, а снарядом провод переби
ло. Надо плыть назад искать где перебило и сращивать 
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~ ~...,..... "' провод. А ведь кругом стреляют, и 

тело сводит от холода и страха. 

Командир подарил ему теплый 
полушубок. Хорошо, тепло! Но 
когда перебило телефонный про
вод и отец побежал искать про
рыв, то стал живой мишенью для 
немцев. По нему открыли такой 
огонь, как по затравленному зай
цу. Пришлось расстаться с полу
шубком. Солдатский бушлат или 

солдатская фуфайка куда удобнее и надежнее. 
Еще эпизод. Немцы окружили несколько солдат. Среди 
них был и наш отец. Отстреливались, пока были патроны, 
а потом спрятались эа стог соломы. Немцы приближа
лись, тогда отец поджег солому. Жарковато пришлось на
шим солдатам, но так они обманули немцев и спаслись. 
Во второй половине войны в строй возвращались солда
ты, да и командиры, которые побывали в плену у фашис
тов. Вот они рассказывали (и это отец запомнил на всю 
жизнь), что лучше погибнуть под пулями или снарядами, 
чем в немецком плену от пыток и голода. Немцы нас за 
людей не считали. 
Прошло много лет. Ушёл из жизни наш герой-папа . Но его 
награды и его документы напоминают нам, его детям, его 

внукам и уже правнукам о том, что С<?_Лдат Смоекалов Иван 
Алексеевич с честью выполнил свои воински и долг перед 

Родиной. 
Мы, его дети, внуки и правнуки гордимся и будем сордить
ся им всегда, его мужеством, храбростью и героиством. 
Такие солдаты спасли мир от фашизма. Их подвиг все
гда будет напоминать всем нам о самом важном в жизни 

каждого из нас - о патриотизме и гражданском долге». 

Дочери Ивана Алексеевича - Раиса Ивановна 
и Людмила Ивановна , сентябрь 2008 г., 

станица Гиагинская 

СНЕГОВОЙ МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ r - Рядовой. Род. в 1924 г. в Гиагинском р-не 
• Краснодарского края. В ВС призван 

15.07.1942 г. Гиагинским РВК. 
Кавалер ордена Славы! 

В боях участвовал : 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - стрелок 536 стр. 
полка; 

- с О 1.44 г. по 12.44 г. - шофёр 9 отд. автоба
тальона Северо-Кавказского фр-та ; 

- с 12.44 г. по 01.45 г. - пулемётчик, стрелок 646 стр. полка 
78 стр . дивизии . 
Тяжело ранен в феврале 1943 г. 
Награжден : орденом Славы 111 степени, медалью «За 
победу над Германией" .>•. 

СОБКАЛОВ МИХАИЛ ИЛЬИЧ 
Рядовой . Род. в 1913 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 10 отд. стр . 
б-на; шофёр 510 мед. сан . б-на 62 армии . 
Награжден : орденом •Красная Звезда•, 
медалями : •За боевые заслуги•, •За отва
гу•, •За победу над Германией ... • . 

СОБОЛЕВ ФИЛИПП ИВАНОВИЧ 
·· Старшина. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: _ 
- с 08.41 r. по 11 .42 г. - старшина танковои 
роты 12 танкового полка прорыва; _ 
- с 1942 г. по 1943 г. - старшина танковои 
роты 25 танкового корпуса; _ 
- с 1943 г. по 1944 r. - старшина танковои 
роты 4 танкового корпуса; _ 
- с 1944 г. по 05.45 г. - старшина танковои 

Роты 242 танковой бригады. 

Контужен . 
Награжден : орденом • Красная Звезда», медалями: •За 
отоагу•, «За победу над Германией."•. 

СОВКОВВАСИЛИЙГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1903 г. 

Кавалер ордена Славы ! 
В боях участвовал : 
- с 07 .41 г. по 05.45 г. - пулемётчик 29 кав . полка ; 100 стр. 
полка. 

Тяжело ранен . 
Награжден: орденом Славы 111 степени , медалью «За по
беду над Германией ... •. 

СОВКОВА МАРИЯ КУЗЬМИНИЧНА 
Рядовой. Род. в 1924 г. 
В боях участвовала: 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - медсестра эвакогоспиталя No 2347. 
Награждена медалью "за победу над Германией ... ». 

СОКОЛОВ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. в ст-це Келермесской Гиагинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 14.04.1944 г. Уфим 
ским ГВК Башкирской АССР. 
В боях участвовал: 
- с 03.45 г. по 05.45 г. - ком-р орудия СУ-85 1047 отд. тан
кового б-на . 
Награжден медалью •За победу над Германией ... • . 

СОКОЛОВСКИЙ КОНСТАНТИН ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в г. Чертков Тернопольской обл. В 
ВС призван 1.08. 1944 г. Вырусским РВК, Эстония. 
В боях участвовал: 
- с 08.44 г. по 10.44 г. - стрелок 68 стр . полка; 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - стрелок 267 стр. полка; 182 стр. 
полка ; орудийный номер 4 танкового полка. 
Ранен в сентябре 1944 г. 
Награжден медалью •За победу над Германией .. . • . 

СОЛДАТЕНКО ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ 
Л -т. Род. в 1921 г. в ст-це Келермесской 
Гиагинского р-на Краснодарского края . 
В ВС призван 15.12. 1939 г. Гиагинским 
РВК . 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 07 .41 г. - лётчик 4 штурмового 
авиаполка 49 авиадивизии. 
Тяжело ранен 11 .07. 1941 г. 
На гражден : орденом •Красное Знамя•, 

медалью •За победу над Германией ... •. 

СОЛДАТЕНКО (КОСТИКОВА) ТАИСИЯ ИВАНОВНА 
Рядовой. Род. в 1919 г. 

Участница Советско-Финляндской 
войны (1939- 1940 гг. )! 

В боях участвовала : 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - фельдшер полевого 
подвижного госпиталя № 475; медсестра 
1682 эвакогоспиталя . 
Награждена медалью «За победу над Гер
манией ...... 
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Рядовой. Род. в 1911 г. в ст-це Белореченской Краснодар
ского края. В ВС призван 15.03.1941 г. Гиагинским РВК 
Краснодарского края . 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - стрелок 343 отд. военно-строитель
ного б-на. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

СОЛОВЕЙНИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1921 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 01.44 г. - радист 591 отд. б-на связи; 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - радист 42 кав . полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... " . 

СОЛОВЬЁВ АНАТОЛИЙ АНДРЕЕВИЧ 
Старшина . Род. в 1906 г. в г. Курске. ВВС 
призван 15.08. 1941 г. Гиагинским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал : 
- с 08.41 г. по 02.42 г. - старшина санитар
ной роты 184 кав. полка; 
- с 02.42 г. по 06.44 г. - старшина санитар
ной роты 18 отд. стр. полка; 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - старши на санитар
ной роты 900 горнострелкового полка 3 Ук
раинского фр-та. 
Ранен 3.10.1941 г. 
Награжден: орденом «Красная Звезда", 
медалями: «За оборону Кавказа», «За 
победу над Германией ... ". 

СОЛОВЬЁВ АНАТОЛИЙ ФИЛИППОВИЧ 
С-т. Род. в 1927 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - стрелок 56 стр. полка; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - пулемётчик 18 отд . пулемётного 
б-на Тихоокеанского флота. 
Награжден медалями: «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией». 

СОЛОВЬЁВНИКОЛАЙАФАНАСЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в с. Красногвардей
ское Красногвардейского р-на Краснодар
ского края. В ВС призван 13.03.1944 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 03.44 г. по 08.44 г. - курсант окружной 
школы снайперов; 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - стрелок-снайпер 269 
стр. полка. 

Ранен в марте 1945 г. 
Награжден медалями: «За отвагу» (дважды), «За победу 
над Германией ... ». 

СОЛОГУБ ДМИТРИЙ СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1901 г. 
В боях участвовал : 
- с 07.41 г. по 10.41 г. - стрелок 25 отд. истреб . арт. полка; 
- с 10.41 г. по 05.42 г. - стрелок 721 стр. полка; 1315 арт. 
полка; 829 стр . полка 400 стр. дивизии . 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалью «За 
победу над Германией ... ». 

СОЛОДОВНИКОВЯКОВПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1901 г. в Змиевском р-не 
Харьковской обл. Украинской ССР. 
В боях участвовал: 
-с07.41 г. по08.42г. -стрелок 234зап. стр. полка; 
- с 09.42 г. по 05.45 г. - стрелок 1175 стр. 
полка Украинского фр-та. 

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

СОЛОДУХИН ГРИГОРИЙ ТИМОФЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1901 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.42 г. - стрелок 51 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

СОЛОМАТИН НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1908 г. 
В боях участвовал : 
- с 10.41 г. по 05.45 г. - стрелок, ком-р отделения, пом . 
ком-ра взвода 206 стр. полка . 
Награжден медалью «За победу над Германией .. ·"· 

СОЛОМАТИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1910 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 03.42 г. - номер орудийного расчёта 109 
противотанкового арт. полка; 

- с 03.43 г. по 05.45 г. - номер орудийного расчёта 18 танко
вого полка. 

Награжден медалями: «За боевые заслуги", «За победу 
над Германией .. ·"· 

СОЛОМАХА ИВАН ЛУКИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - стрелок 164 стр. полка; 575 стр. 
полка. 

Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер· 
манией ... ». 

СОЛОМЫХИН ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. на х. Курский Гиагинского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Гиагинским 
РВК. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 11.42 г. - стрелок, пулемётчик 108 стр. полка 
Юго-Западного фр-та. 
Тяжело ранен 27. 11. 1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

СОЛОНЬКО ИВАН МАКСИМОВИЧ 
С-т. Род. в 1905 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 12.41 г. - шофёр 17 мин. полка; 
-с 12.41 г. по05 .44г.-шофёр219отд. гв. мин . полка2Украин· 
ского фр-та. 
Награжден медалями : «За отвагу." «За победу над Гер
манией ... ». 

СОЛЯНАЯ (ДИГАЛОВА) ТАТЬЯНА ИЛЬИНИЧНА 
Рядовой. Род. в 1924 г. в ст-це Гиагинской 
Гиагинского р-на Краснодарского края. ВВС 
призвана 8.06.1943 г. Гиагинским РВК. 

мин. полка. 

В боях участвовала : 
- с 06.44 г. по 10.44 г. - наблюдатель 83 отд. 
б-на внешнего наблюдения, оповещения и 
связи ; 68 отд. б-на внешнего наблюдения, 
оповещения и связи; 

- с 06.43 г. по 05.45 г. - телефонистка 37 rв. 

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

СОРОКИНАЛЕКСАНДРКИРИЛЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 01 .42 г. - телефонист 46 зап. стр. полка; 
- с О 1.42 г. по 07 .42 г. - телефонист 13 арт. полка ; 
- с 07 .42 г. по 09.42 г. - телефонист 344 горнострелкового 
полка. 
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Ранен. 
награжден медалями: «За боевые заслуги", "за победу 
над Германией."". 

СОРОКИННИКОЛАЙАЛЕКСАНДРОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1925 г. в ст-це Дондуковской 
Гиагинского р-на Краснодарского края. ВВС 
призван 15.05.1942 г. Гиагинским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 04.45 г. - миномётчик 35 стр. 
полка; 

- с 04.45 г. по 05.45 г. - наводчик 76 мм орудия 
у 105 отд. противотанкового арт. дивизиона. 

Ранен: в январе 1943 г.; в апреле 1945 г. 
Награжден: Славы 111 степени, медалью «За победу над 
Германией."". 

СОТНИКОВАЛЕКСЕЙВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г. на х. Михайловский Гиагинского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15. 12. 1944 г. Ги 
агинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.44 г. по 02.45 г. - пулемётчик 128 зап. стр. полка ; 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - наводчик противотанкового ружья 
105 зап. стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

СОТНИКОВВАСИЛИЙГОРДЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. в с. Сергиевское Гиагинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 29.06.1941 г. Гиагин
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - пулемётчик 183 зап. стр. полка; 
70 стр . полка Юго-Западного фр-та. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

СОТНИКОВВЛАДИМИРВАСИЛЬЕВИЧ 
Старшина. Род. в 1926 г. в с. Красногвардейское Красно
гвардейского р-на Ставропольского края. В ВС призван 
15.09.1942 г. Полевым РВК Ростовской обл.; вторично 
2.02.1943 г. Гиагинским РВК Краснодарского края. 

Участник штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 01.43 г. - стрелок 14 гв. стр. дивизии; 
- с 02.43 г. по 10.43 г. - радиоспециалист 100 гв. кав. полка; 
- с 10.43 г. по 05.45 г. - ком-р группы разведчиков 54 гв. кав. 
полка 14 гв. кав. дивизии 7 кав. корпуса 1 Белорусского фр-та. 

Ранен : 29.04.1945 г. в бою на берлинском направлении; 
8.05. 1945 г. в боях при взятии Берлина. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалями: «За 
боевые заслуги", «За освобождение Варшавы", «За взя
тие Берлина», «За победу над Германией ... ". 

СОТНИКОВ ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ 
М-р. Род. в 1906 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р роты, ком-р батальона 183 
стр. полка 8 стр. дивизии; 307 стр. дивизии Брянского, 
Украинского фр-ов. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далями: «За боевые заслуги", "за победу над Германией .. ·"· 

СОТНИКОВ ГРИГОРИЙ МАКЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.42 г. - шофёр 720 отд. строительного б-на. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

СОХАРЕВВЛАДИМИРВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.43 г. по 08.44 г. - автоматчик 15 воздушно-десантной 
бригады; 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - автоматчик 349 стр. полка. 
Награжден медалью "за победу над Германией ... ". 

СПЕЛОВИЛЬЯНИКОЛАЕВИЧ 
-=•1111111~, К-н. Род. в 1906 г. в г. Сталинграде. ВВС 

призван 15.03.1942 г. Гиагинским РВК Крас
нодарского края. 

Участник обороны Кавказа, 
штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 03.43 г. - комиссар отд . роты 
хим. защиты 328 стр. дивизии 52 армии За
кавказского фр-та; 

- с 03.43 г. по 05.45 г. - секретарь дивизионной газеты 328 
стр. дивизии 47 армии Северо-Кавказского, 1 Украинско
го, 1 Белорусского фр-ов. 
Награжден: орденами: ~ 
"красная Звезда" (дваж- ~t· 
ды), Отечественной вой- F:-· 
ны 11 степени , медалями: 
«За боевые заслуги", 
«За оборону Кавказа», 
«За освобождение Вар
шавы», «За взятие Бер
лина», «За победу над 
Германией ... ". 

СПЕСИВЦЕВ ПАВ ЕЛ АНДРИЯНОВИЧ 
Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - стрелок 810 стр. полка 46 армии. 
Тяжело ранен 31. 12.1942 г. в боях при обороне Марухско
го перевала Кавказских гор. 
Награжден медалями : «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией".» . 
Павел Андриянович вспоминает: «Наша часть находи
лась в Сухуми. Занимались подготовкой к боям в горных 
условиях. В конце августа 42-го получили приказ высту
пать на защиту перевала. Нам выдали боеприпасы, сухой 
паек на 10 суток. Когда припасы кончились, каждый пи
тался тем, что находил в лесу и на полянах. 

Еще тяжелее стало, когда взошли на горную ледяную вер
шину. Холодно, голодно, очень трудно дышать, к тому же 
все постирали ноги. Хваленых английских ботинок едва 
хватило на этот переход: кожа и подошва у них оказались 

гнилыми и разваливались на глазах. В те первые дни снаб
жение еще не было налажено. 
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Перевал встретил нас сурово. Темно, кругом голые кам
ни, еды нет. Шинели и пилотки почти Hf! греют. 
На следующий день, нам повезло. Какои-то чабан из мест
ных жителей пригнал к нам отару овец, - которую, как он 
сказал, чудом удалось уберечь от немцев, два его товари
ща при этом погибли. Нам выдали по килограмму барани
ны. Мясо ели сырым, так как варить его было негде. 
Вскоре снабжение части всем необходимым наладилось. 
Мы приступили к выполнению своей главной задачи. Она 
заключалась в том, чтобы не дать немцам, рвавшимся к 
кавказской нефти, перейти перевал. 
Понеся большие потери в горах и потерпев поражение под 
Сталинградом, фашисты вынуждены были перейти к обо
роне, а затем начали отступать, огрызаясь, как недоби
тый зверь. 
27 декабря 1942 г. наш полк получил приказ занять полнос
тью перевал и сбросить немцев в долину, и мы сосредото
чились для атаки. Поднялась ожесточенная стрельба со всех 
сторон, немцы не выдержали и отступили, мы их пресле_

довали. Здесь я открыл свой счет за погибших товарищеи. 
Наутро пошел сильный снег. Мы продолжили наступле
ние, которое длилось несколько дней. 
31 декабря я был ранен. Находясь в госпитале, узнал, что 
немцы с перевала были изгнаны и наши подразделения 
преследуют их в районе Туапсе, потом Горячего Ключа. 
После выздоровления попал в другую часть 46-й армии. 
Участвовал в освобождении Украины, Молдавии. Победу 
встретил в Чехословакии. В 1945 г. демобилизовался, при
ехал домой на х. Гавриловский, работал в колхозе имени 
Фурманова. Здесь женился на доярке Анне Петровне. 
Вырастили и воспитали трех сыновей. Сейчас уже есть 
внуки и правнуки".». 

СПИВАКОВИВАННИКОЛАЕВИЧ 
М-р. Род. в 1913 г. на х. Семено-Макаровский 
Кошехабльского р-на Краснодарского края. В 
ВС призван 28.06.1941 г. Кошехабльским РВК. 

Участник обороны Кавказа ! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - ком-р пулемётного 
эскадрона 126 кав. полка 28 кав. дивизии 
Юго-Западного фр-та; 
- с 02.43 г. по 07.44 г. - ком-р стр. б-на 256 

стр. полка 30 стр. дивизии 1 Украинского фр-та; 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - инспектор кавалерии Управления 
штаба 4 Украинского фр-та. 
Ранен: 22.09.1941г.;3.03. 1942 г.; 17.05.1942 г.; 28.09. 1943 г. 
в бою при форсировании Днепра; 24.07. 1944 г. 
Награжден: орденами: Александра Невско- ~ 
го, «Красная Звезда» (дважды}, Отечествен-
ной войны 11 степени, медалями: «За оборо- _.. 
ну Кавказа•, «За победу над Германией ... " .•• 
Имеет 2 благодарности от Верховного Глав- -
нокомандующего Маршала Советского Со-
юза И.В . Сталина за отличные боевые дей-
ствия на фронтах борьбы с немецко-фаши
стскими захватчиками. 

Спиваков Иван Николаевич 

Шли за Родину свою 
Парни боевые, 
Не легко было в бою 
Знали все живые. 

Все они любили Русь. 
Командиров смелых 
И скажу, не побоюсь -
Полководцев дельных! 

А поэтому в боях 
Слаженно сражались, 
Позабыв порой за страх -
Наступать старались. 

Это был закон таков, 
На переднем крае 
И земляк наш, Спиваков, 
Это помнит, знает. 

Вел на запад батальон 
В сторону Берлина, 
Иногда стремился он 
Пробиваться клином, 

Если надо обойдет 
Он врага сторонкой, 
Заглушая с тыла ДОТ 
Брошенной ЛИМОНКОЙ. 

Бился наш земляк в бою 
Смело и умело, 
И награды получал 
За большое дело! 

Н . Скрипников, ст. Дондуковская 

СПИВАКОВТИМОФЕЙПАВЛОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - воздушный стрелок 481 истреби· 
тельного авиаполка 8 авиакорпуса 2 Украинского фр-та. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... •. 

СПИРИДОНОВ ПАВЕЛ ТЕРЕНТЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1919 г. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 09.42 г. - пом. ком-ра взвода 1927 сапёрного 
полка Юго-Западного фр-та. 
Тяжело ранен 10.09.1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".•. 

СПИЦЫН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.44 г. - стрелок 7 стр. полка 24 стр. диви· 
зии; 86 стр. полка. у 
Награжден медалью «За победу над Германиеи".». 

СПИЧКИН ТРОФИМ (ТИМОФЕЙ) ВАСИЛЬЕВИЧ 
Старшина. Род. в 1915 г. в ст-це Ги· 
агинской Гиагинского р-на Красно
дарского края. В ВС призван 
12.05.1937 г. Комсомольским-на· 
Амуре ГВК, вторично 12.05.194З Г. 
Александровским РВК Сахалин· 
ской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - механик· 
оптик 42 топографического отрЯ· 
да «Маньчжурия• Дальневосточ· 
ного фр-та. 
Награжден медалями : «За nобе· 

ду над Германией".", «За победу над Японией». 

СПОДИНЕЙКО ПЁТР НИКИТИЧ с 
С-т. Род. в 1926 г. в г. Лабинске Краснодарского края. В В 
призван 15. 1О.1943 г. Майкопским ГВК Краснодарского края. 



в боях участвовал: 
• с 10.43 г. по 04.45 г. - ком-р отделения 21 воздушно
десантной бригады 99 воздушно-десантной дивизии; 360 
стр. полка. 

тяжело ранен . 

награжден : орденом «Красная Звезда» , медалями: «За 
отвагу», «За взятие Вены», «За победу над Германией ... ». 

СПОРНИКОВ АНДРЕЙ СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1904 г. 
В боях участвовал: 

• с 10.41 г. по 05.45 г. - кавалерист 3 кав. полка. 
Тяжело ранен , контужен. 

Награжден медалью «За победу над Германией."». 

СТАДНИК МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 05.45 г. - дальномерщик 501 отд. зен. арт. 
дивизиона 56 зап . арт. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

СТАЗАЕВ ФЁДОР АКИМОВИЧ 
С-т. Род. в 1905 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.43 г. - ком-р отделения 1037 стр. полка 
Северо-Кавказского фр-та. 
Тяжело ранен. 
Награжден медалями: «За отвагу» , «За победу над Гер

манией".•. 

СТАРИКОВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в д. Бай ко во Караченского р-на 
Брянской обл. ВВС призван 15.01.1945 г. Полевым РВК. 
В боях участвовал: 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - автоматчик 936 стр. полка 254 стр. 
дивизии. 

Награжден медалью «За победу над Германией"·"· 

СТАРОДУБЦЕВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в ст-це Гиагинской Гиагинского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 23.06. 1941 г. 
Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 10.41 г. - телефонист 134 стр. полка 135 стр . 
дивизии; 

- с 10.43 г. по 08.44 г. - телефонист 389 стр. полка 1 Укра
инского фр-та. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией"." . 

СТАРОДУБЦЕВ ПЁТР ГРИГОРЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1925 г. в ст-це Кужорской Майкопского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 20.08.1943 г. Гиагин
ским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 07.44 г. - номер орудийного расчёта 193 стр. 
nолка; 

- с 07.44 г. по 04.45 г. - ком-р орудия 14 отд. танкового 
nолка. 

Ранен в январе 1945 г. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией."» . 

СТАРОКОЖЕВ ФЁДОР НАЗАРОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1926 г. в ст-це Гиагинской Гиагинского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.07.1943 г. Гиагин
ским РВК. 

В боях участвовал: 
- с 07.43 г. по 08.44 г. - наводчик орудия 1808 зен. арт. 
nолка. 

Награжден медалью "за победу над Германией".». 
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СТАРЧАК (СТОРЧАК) ЯКОВ ПЕТРОВИЧ 
С-т. Род. в 1917 г. в с . Сергиевское Гиагинского р-на Крас
нодарского края. 

Участник Сталинградской битвы , 
штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 05.45 г. - наводчик 37 мм зен. пушки 1680 
зен. арт. полка; 332 б-на аэродромного обслуживания. 
Награжден медалями: «За оборону Сталинграда», «За 
взятие Берлина», «За победу над Германией."". 

СТАРЧЕНКО ВЛАДИМИР АФАНАСЬЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1910 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.44 г. - ком-р взвода 825 стр. полка; 903 
стр . полка; 225 морской стр. бригады Южного фр-та. 
Награжден : орденом «Красная Звезда•, медалью "за 
победу над Германией."». 

Мл. с-т. Род. в 1914 г. в с. Сергиевское Гиа
гинского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 22.06.1941 г. Майкопским ГВК Крас
нодарского края. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.42 г. - ком-р отделения 337 
арт. полка; 

- с 06.42 г. по 08.42 г. - ком-р орудия 59 гв. 
арт. полка 33 гв. стр. дивизии 64 армии . 
Ранен в августе 1942 г. в боях за г. Калач. 
Награжден медалями: «За оборону Сталинграда», «За 
победу над Германией."». 

СТАРЧИКОВ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ 
К-н. Род. в 1913 г. в с. Сергиевское Гиагинского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 6.10.1941 г. Чимкентским 
ГВК Южно-Казахстанской обл. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - оперуполномоченный особого от
дела 17 отд. хим. бригады 1 Белорусского фр-та. 
Награжден: орденом «Красная Звезда•, медалями: «За 
взятие Берлина", «За победу над Германией".". 

СТАРЧИКОВ ЯКОВ ПЕТРОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1917 г. в с. Сергиевское Гиагинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.11. 1939 г. Гиагин
ским РВК. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 11 .41 г. по 09.42 г. - ком-р стр. отделения 332 б-на 
аэродромного обслуживания; 
- с 09.42 г. по 05.45 г. - ком-р орудия 1680 зен. арт. полка 
1 Украинского фр-та. 
Награжден медалями: «За оборону Сталинграда", «За 
победу над Германией".". 

СТАТЕЙКИ НА НАДЕЖДА СИДОРОВ НА 
Рядовой. Род. в 1924 г. в ст-це Орджоникидзевской Сун
женского р-на Грозненской обл . В ВС призвана в 1942 г. 
Сунженским РВК. 
В боях участвовала: 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - шофёр 31 отд. автополка. 
Награждена медалью •За победу над Германией."». 

СТАТИВКО ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в с. Коломенское Орджонекидзев
ского р-на Кустанайской обл. 
В боях участвовал : 
- с 11.41 г. по 07.42 г. - стрелок 81 морской стр. бригады; 
- с 07.42 г. по 04.43 г. - стрелок 391 стр. полка; 
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- с 11.44 г. по 05.45 г. - стрелок 709 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

СТАТИВКО ФИЛИПП ПЕТРОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 05.45 г. - стрелок 125 стр. полка 2 Украин
ского, 1 Белорусского фр-ов. 
Награжден медалью «За победу над Германией .. ·"· 

СТАЦЕНКО АНДРЕЙ СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в ст-це Гиагинской Гиагинского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.07.1942 г. 
Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 09.42 г. - стрелок 1171 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

СТАЦЕНКО ИВАН НИКИФОРОВИЧ 
Мл . с-т. Род. в 1927 г. в ст-це Абадзехской Тульского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 6.12.1944 г. Тульским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - разведчик 96 ( 196) механизирован
ного полка. 

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

СТАЦЕНКО ИВАН ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - ком-р орудийного расчёта 968 арт. 
полка. 

Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

СТАЦЕНКО СТЕФАН АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г. в ст-це Гиагинской Гиагинского 
р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 02.42 г. - стрелок 514 стр. полка. 
Ранен. 
Награжден медалями: «За отвагу" , «За победу над Гер
манией ... ". 

СТАЦЮРА МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1923 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.42 г. - наводчик орудия 476 арт. полка 
Южного фр-та. 
Тяжело ранен. 
Награжден медалями: «За отвагу" (дважды), «За победу 
над Германией ... ". 

СТАШКОВ ВАНИФАТ ПРОКОФЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. на х. Михайловский Гиагинского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. 
Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.43 г. - кавалерист 84 кав. полка; 30 кав. 
полка Юго-Западного фр-та. 
Тяжело ранен в августе 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

СТАШКОВ ЛЕОНТИЙ ПРОКОФЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в с. Сергиевское Гиагинского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.42 г. - стрелок 775 стр. полка; 105 стр. 
полка; 110 стр. полка Юго-Западного фр-та. 
Тяжело ранен 13.05.1942 г. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги", «За победу 
над Германией ... ». 

СТАЩЕН КО СТЕПАН ЛЕОНТЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - ком-р отделения, пом. ком-ра взво
да 113 стр. полка; 175 отд. стр. б-на; 266 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

СТЕБЛОВСКИЙ АЛЕКСЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.42 г. - сапёр 526 сапёрного б-на . 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

СТЕБЛОВСКИЙ НИ КИТА ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1901 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 r. по 05.45 г. - стрелок 144 стр. полка. 
Тяжело ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

СТЕКАЧЕВ ТИХОН ФИЛИППОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1919 (1913) г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.43 г. - ком-р отделения 950 стр. полка 
151 стр. дивизии ; 
- с 09.43 г. по 12.43 г. - ком-р отделения 31 стр. полка; 
- с 12.43 г. по 09.44 г. - пом. ком-ра взвода 28 стр. бригады. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией ... ". 

СТЕКЛЕЕВ МИХАИЛ ФЁДОРОВИЧ 
С-т. Род. в 1909 (1906) г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - связист, ст. телефонист, пом. ком
ра взвода связи 790 отд. б-на связи. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

@ СТЕНКОВЕНКОАЛЕКСЕЙ 
~ ДЕНИСОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1911 г. 

-. . В боях участвовал: 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - стрелок 37 механизи-
рованной бригады. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За 
победу над Германией .. . ». 

СТЕПАНЕНКО АЛЕКСАНДР САВЕЛЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1923 г. в ст-це Келермесской Гиагинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.10.1941 г. Майкоп
ским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 05.45 г. - ком-р отделения связи 1013 стр. 
полка 285 стр. дивизии. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалями: "за 
отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией ... •. 

СТЕПАНЕНКО (ЧЕРЕШНИКОВА) ВЕРА 
ИГНАТЬЕВНА 

Ефр. Род. в 1921 г. в с . Сергиевское Гиагинского р-на Крас
нодарского края. ВВС призвана 6.06.1942 г. Гиагинским РВК. 

Участница обороны Кавказа! 
В боях участвовала: 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - стрелок 86 стр. полка; повар 1881 
зен. арт. полка. 

Награждена медалями: «За оборону Кавказа", «За побе
ду над Германией ... ". 

СТЕПАНЕНКОГРИГОРИЙТИХОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.42 г. - шофёр 70 дорожно-эксплуатацион· 
нога полка; 90 зен. арт. полка; 



• с 08.42 г. по 05.45 r: - шофёр 741 стр. полка Украинского 
фр-та. 
награжден медалью «За победу над Германией".». 

СТЕПАНЕНКО НИКОЛАЙ 
ВАСИЛЬЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1923 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 06.42 г. - стрелок 294 стр. 
полка ; 667 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Герма
нией".». 

СТЕПАНИЦИН (СТЕПОНИЦИН) ВАСИЛИЙ 
ИВАНОВИЧ 

Рядовой . Род. в 1926 г. в ст-це Гиагинской 
Гиагинского р-на Краснодарского края. ВВС 
призван 22.04.1943 г. Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - телефонист 196 тя
желого гаубичного арт. полка; стрелок, за
ряжающий 127 стр. полка; 94 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Герма
нией".». 

СТЕПАНИЦИН ВАСИЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1923 г. 

Участник Сталинградской битвы ! 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 07.42 г. - шофёр 840 отд. автобатальона; 
- с 07.42 г. по 02.45 г. - шофёр 580 зен. арт. полка. 
Награжден медалями: «За оборону Сталинграда», «За 
победу над Германией."». 

СТЕПАНОВ СТЕПАН ПЕТРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1914 г. в ст-це Дондуковской Гиагинского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 24.06.1941 г. 
Гиагинским РВК . 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 04.43 г. - пом. ком-ра взвода 51 отд. стр. 
бригады. 
Ранен . 
Награжден медалями : «За отвагу>>, «За победу над Гер
манией".». 

СТЕПАНЦОВА ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВНА 
Рядовой . Род . в 1918 г. в ст-це Дондуковской Гиагинского 
р-на Краснодарского края. В ВС призвана 15.05.1942 r: 
Гиагинским РВК. 
В боях участвовала: 
- с 06.42 г. по 01.43 г. - шофёр 529 (629) б-на аэродромно
го обслуживания. 
Награждена медалью «За победу над Германией".". 

СТЕРЛИГОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.42 г. - шофёр 13 автополка; 
-с04.43 г. по05.45г.-шофёр151 отд. автотранспортногоб-на. 
Тяжело ранен в сентябре 1942 г. 
Награжден медалями: аЗа боевые заслуги», «За победу 
над Германией".». 

СТЕФАНОВГРИГОРИЙТИХОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в с. Макеевка Чернухинского р-на 
Полтавской обл. ВВС призван 12.02.1941 г. Гиагинским 
РВК Краснодарского края. 

Участник штурма и взятия Кёнигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - телефонист 42 стр. полка. 
Награжден медалями: «За отвагу," «За боевые заслуги», 
«За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией".». 
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СТЕШЕНКО СТЕПАН ЛЕОНТЬЕВИЧ 

С-т. Род. в 1918 г. в г. Краснодаре. 
Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал : 
- с 10.41 г. по 04.42 г. - ком-р отделения связи 266 стр. 
полка; 261 стр. полка. 
Награжден медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией""" 

СТОЛПОВСКИХ ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА 
С-т. Род. в 1924 г. 
В боях участвовала : 
- с 02.42 г. по 05.45 г. - санинструктор 252 стр. полка 9 
воздушно-десантной бригады Карельского фр-та. 
Награждена медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией."». 

СТОЛПОВСКИХ ИВАН ПАВЛОВИЧ 
Мл . л-т. Род. в 1923 г. в с. Успеновка Варненского р-на 
Челябинской обл. ВВС призван 12.03.1942 г. Варненским 
РВК. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 12.42 г. - ком-р взвода 252 стр. дивизии; 
- с 12.42 г. по 06.43 г. - зав. делопроизводством 43 гв. стр. 
дивизии; 

- с 06.43 г. по 08.43 г.; 12.43 г. по 05.44 г. - ком-р взвода 354 
стр. дивизии 65 армии 1 Белорусского фр-та. 
Ранен. 
Награжден орденом «Красная Звезда'" медалями: «За 
боевые заслуги'" «За оборону Сталинграда'" «За победу 
над Германией.">>. 

СТОНДНИК МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1926 г. в Гиагинском р-на Краснодарского 
края. ВВС призван 2.02.1943 г. Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 10.44 г. - стрелок 56 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

СТОРОЖЕНКО СТЕПАН МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - телефонист 128 танкового полка 
3 Украинского фр-та. 
Награжден медалью «За победу над Германией".>>. 

СТРАФИЛОВА ТАТЬЯНААЛЕКСАНДРОВНА 
Рядовой. Род. в 1916 г. 
В боях участвовала: 
- с 05.42 г. по 05.45 г. - стрелок 651 б-на аэродромного 
обслуживания; 372 б-на аэродромного обслуживания Юго
Западного, Сталинградского, 3 Белорусского фр-ов. 
Награждена медалью «За победу над Германией".». 

СТРЕБЛЯНСКИЙ ИВАН 
ПАНТЕЛЕЕВИЧ 

Мл. с-т. Род. в 1926 г. в с. Вечное Белоре
ченского р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал : 
- с 02.44 г. по 08.44 г. - наводчик зен. орудия 
1807 зен. арт. полка. 
Награжден медалью «За победу над Герма
нией ... » . 
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СТРЕКОЗОВ ИВАН ПЕТРОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1918 г. в ст-це Келермесской Гиагинско
го р-на Краснодарского края. ВВС призван 25.06.1941 г. 
Гиагинским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 05.45 г: - разведчик 93 стр. полка. 
Ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

СТРЕКОЗОВ МИХАИЛ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г: по 07.41 г: - стрелок 28 стр. полка. 
Тяжело ранен в июне 1941 г. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

СТРЕЛЬБА ПЁТР СЕРГЕЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1913 г: 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 04.44 г: - ком-р взвода 84 отд. стр. бригады 
3 Белорусского фр-та. 
Дважды тяжело ранен. 
Награжден : орденами: «Красная Звезда», Отечественной 
войны 11 степени, медалью «За победу над Германией."». 

СТРЕЛЬЦОВ ГРИГОРИЙ АНДРЕЕВИЧ 
Ст. с -т. Род. в 1926 г. в ст-це Келермесской Гиагинского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.07. 1943 г. 
Гиагинским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 08.43 г. по 05.45 г. - ком-р отделения связи 24 отд. 
прожекторного б-на; стрелок 694 стр . полка; 369 стр. пол
ка; моторист 722 автополка. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией".». 

СТРЕЛЬЧУК СЕРГЕЙ КЛИМОВИЧ 
С-т. Род. в 1920 г. на х. Шопи Городницкого р-на Красно
дарского края . В ВС призван 1О.1О. 1 939 г. Городницким 
РВК . 
В боях участвовал : 

- с 09.42 г. по 04.43 г: - пом. ком-ра взвода 56 мотострел
ковой бригады. 
Тяжело ранен 1.04.1943 г: 
Награжден медалью «За победу над Германией".», 

СТРИГУНОВ АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ 
Ефр. Род. в 1907 г. в ст-це Келермесской 

~ Гиагинского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 15.10.1941 г. Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 03.42 г: - шофёр 26 отд. мино
мётного полка Западного фр-та; 
- с 03.42 г. по 05.45 г. - автослесарь, шофёр 
26 отд. мин . полка Западного фр-та. 
На гражден медалями : «За отвагу» , «За 

победу над Германией ... ". Имеет ряд благодарностей 
от Верховного Главнокомандующего Маршала Советско
го Союза И.В. Сталина за отличные боевые действия на 
фронтах борьбы с немецко-фашистскими захватчиками. 

СТРИЖИЧЕНКО ИВАН СЕРГЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. в ст- це Гиагинской Гиагинского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.12.1942 г. Ор
джоникидзевским ГВК . 
В боях участвовал: 
- с 12.42 г. по 05.43 г. - стрелок 153 стр. полка; 
- с 08.43 г. по 10.43 г. - шофёр (водитель) 9 отд. автобата-
льона; 

- с 10.43 г. по 11.44 г: - шофёр 302 гв. мин. полка; 
- с 11.44 г. по 05.45 г: - шофёр 207 зап. стр. полка . 

Ранен в ноябре 1944 г: 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

СТРЮКОВ ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ 
Старшина. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г: по 1943 г. - старшина 24 отд. бронепоезда; 
- с 1943 г: по 05.45 г. - старшина 48 отд. бронепоезда НКВД. 
Награжден медалью «За победу над Германией".". 

СТРЮКОВ ИВАН ПРОХОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. 
В боях участвовал : 
- с 08.42 г. по 10.43 г. - стрелок 114 отд. стр. бригады. 
Тяжело ра нен в августе 1943 г. 
Н агражден медалью «За победу над Германией ... ». 

СТУДЕНИКИН ЕВГРАФ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1924 г. на х. Нижне-Осиnов
ский Суровикинского р-на Сталинградской 
обл. ВВС призван 15.06.1942 г. Суровикин
ским РВК. 
Участник штурма и взятия Берлина! 

Почётный гражданин станицы 
Гиагинской! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.44 г. - механик 162 гв. бом

бардировочного авиаполка; 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - авиамеханик 155 гв. штурмового 
авиаполка 2, 1 Украинского фр-ов. 

Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За освобож
дение Праги», «За освобождение Варшавы", «За взятие 
Берлина», «За победу над Германией."». 

СТУПАЧЕНКО ПЁТР ФЁДОРОВИЧ 
К-н. Род. в 1909 г. в ст-це Вознесенской Воз· 
несенского р-на Краснодарского края. ВВС 
призван 2.10. 1931 г: Вознесенским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - техник 51 авиаполка. 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - техник по вооруже· 
нию 57 отд. авиаэскадрильи 51 минно-тор· 
педного авиаполка 8 авиадивизии ВВС Ти
хоокеанского флота. 

Награжден: орденом «Красное Знамя», медалями: .за 
победу над Германией".», «За победу над Японией». 

СТУПНИКОВ ВАСИЛИЙ ТРОФИМОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1918 г. 
В боях участвовал : 
- с 10.41 г: по 07 .42 г. - стрелок 1060 стр. полка Ленинград· 
ского фр-та. 



тяжело ранен. 

Награжден медалью "за победу над Германией ... ». 

СТУПНИКОВ ИВАН ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 

- с 10.41 г. по 09.42 г. - стрелок 81 морской стр. бригады. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

СТУПНИКОВ ПЁТР ТРОФИМОВИЧ 
Старшина. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал : 

- с 07.41 г. по 08.42 г. - старшина 761 арт. полка. 
Награжден: орденом «Красная Звезда•, медалью «За по
беду над Германией".». 

СУББОТ ФЁДОР ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.44 г. по 10.44 г: - телефонист 36 арт. полка; 
- с 10.44 г. по 05.45 г: - телефонист 66 танкового полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

СУВОРОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
К-н. Род. в 1919 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.42 г. - ком-р взвода 15 отд. кав. эскадРона; 
- с 11.42 г. по 05.44 г. - ком-р взвода 7 кав . корпуса; 
- с 05.44 г: по 05.45 г. - ком-р взвода 58 кав. полка 16 кав. 
дивизии. 

Награжден: орденами: «Красное Знамя», Отечественной 
войны 1 степени, медалью «За победу над Германией".». 

СУКАЧЕВ ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - стрелок 669 стр. 
полка; 

- с 08.41 г. по 12.41 г. - стрелок 42 стр. 
полка. 

Награжден медалью «За победу над Гер
манией".». 

СУМСКОЙ МИХАИЛ АФАНАСЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1917 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 03.42 г: - ком-р орудийного расчёта 77 арт. 
полка; 

- с 03.42 г. по 05.42 г: - ком-р орудийного расчёта 2330 
стр. полка; 

- с 05.42 г. по 05.45 г. - ком-р орудийного расчёта 123 стр. 
полка; 375 арт. полка. 
Ранен в октябре 1941 г: 
Награжден : орденом "красная Звезда•, медалями: «За 
отвагу., •За победу над Германией".•. 

СУРЖКОВ ИВАН МАКАРОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1913 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - стрелок, навод
чик орудия 109 стр. полка 320 стр . ди 
визии. 

Тяжело ранен. 
Награжден медалями: "за 
отвагу», "за боевые заслу
ги», «За победу над Герма
нией."». 

СУРЖКОВААНАСТАСИЯ 
ИЛЛАРИОНОВНА 

~ядовой. Род. в 1925 г: в Гиагинском р-не 
Раснодарского края. 
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В боях участвовала: 
- с 03.44 г. по 05.45 г. - стре
лочница 24 военно-эксплуа
тационного отделения Севе
ро-Кавказской железной до
роги. 

Награждена медалью «За 
победу над Германией". ». 

СУРИКОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1923 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.44 г. по 04.44 г. - ком-р отделения 127 пулемётно-арт. 
полка. 

Награжден медалью «За победу над Германией" . ». 

СУРМАЧ АЛЕКСАНДР СЕМЁНОВИЧ 
Старшина. Род. в 1917 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - старшина роты 2 стр. полка . 
Тяжело ранен в августе 1941 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

СУРНИН МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - стрелок 1028 стр. полка; 4 кав. 
корпуса. 

Тяжело ранен. 

Награжден: орденом Славы 111 степени, медалью «За по
беду над Германией" .». 

СУРОВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1897 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 04.44 г. - телефонист 12 арм. дивизиона; 
268 арм. арт. полка Крымского фр-та. 
Награжден медалью «За победу над Германией".". 

СУРТАЕВ ИВАН КАРПОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. 
В боях участвовал: 

- с 05.42 г: по 05.45 г. - шофёр 13 отд. стр. 
б-на; 278 арт. полка. 
Награжден медалями : «За отвагу», «За 
победу над Германией".». 

СУРТАЕВ ПЁТР ФЁДОРОВИЧ 
Род. в 1921 г. 
В боях участвовал: 

- с 11.41 г: по 05.45 г: - ком-р отделения 126 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".•. 

СУРТАЕВА МАРИЯ ФЁДОРОВНА 
Род. в 1924 г: 
В боях участвовала: 
- с 05.42 г. по 05.45 г. - регулировщица 60 дорожно-комен
дантского участка. 

Награждена медалью «За победу над Германией".» . 

СУСЛОВ ГЕОРГИЙ ЕФИМОВИЧ 
С-т. Род. в 1924 г: на х. Игнатьевский Гиагинского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 1.08.1942 г. Адыгейским 
ОВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 02.43 г: - пулемётчик 1147 стр. полка; 
- с 02.43 г: по 06.43 г: - ком-р отделения 145 стр. полка; 
- с 06.43 г. по 01.45 г: - ком-р стр. отделения 1147 стр. 
полка . 

Награжден медалью «За победу над Германией" . ". 
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СУСЛОВ ГРИГОРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Старшина. Род. в 1923 г. на х. Сухая Балка Гиагинского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 24.06.1942 г. 
Гиагинским РВК . 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 03.43 г. - ком-р стр . отделения, пом. ком-ра 
стр. взвода 742 стр. полка; 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - старшина мин. батареи 129 мин. 
бригады. 
Награжден медалью «За победу над Германией .. ·"· 

СУСЛОВ ГРИГОРИЙ ИГНАТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
- с 03.45 г. по 05.45 г. ; 08.45 г. по 09.45 г. - автоматчик 980 
стр. полка 275 стр . дивизии. 
Награжден медалями : «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией». 

СУСЛОВ МИХАИЛ МАКСИМОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 08.44 г. - ком-р батареи 83 арт. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

СУСЛОВ ФЁДОР ПРОКОПЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.43 г. по 05.45 г. - номер орудийного расчёта 290 
истребительно-противотанкового арт. полка. 
Награжден медалями: «За отвагу," «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией ... ». 

СУСЮКИН (СЮСЮКИН) ТИМОФЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в ст-це Келермесской 
Гиагинского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 30.06.1941 г. Гиагинским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 08.42 г. - номер боевого расчё
та 511 отд. зен. б-на; 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - телефонист 14 отд . 
б -на связи. 

Награжден медалями: «За отвагу", «За оборону Кавка
за", «За победу над Германией .. . ». 

СУТЯГИН НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1925 г. в г. Грозном Чечено-Ингушской АССР. В 
ВС призван 3.03. 1942 г. Ленинским РВК Чечено-Ингушс
кой АССР. 
В боях участвовал: 
- с 12.42 г. по 04.43 г. - стрелок 867 стр. полка 271 стр. 
дивизии; 

- с 04.43 г. по 01.45 г. - ком-р отделения 141 горнострелко
вого полка. 

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

СУХАНОВНИКОЛАЙДАНИЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1925 г. в с. Алексеевка Кваркенекского р-на 
Чкаловской обл. ВВС призван 9. 12.1943 г. Кваркенекским 
РВК. 
В боях участвовал : 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - ком-р 122 мм гаубицы 1158 арт. 
полка 1 Белорусского фр-та. 
Награжден медалями: «За отвагу," «За победу над Гер
манией ... ». 

СУХИНИН ИЛЛАРИОН МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.42 г. - телефонист 126 кав. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

СУХОРУКОВ НИКОЛАЙИЗОТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал : 
- с 07.42 г. по 08.43 г. - стрелок 726 стр. полка . 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

СЫРОВАТИН ПАВ ЕЛ ФИЛИППОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1912 г. в ст-це Темиргоевской 
Курганинского р-на Краснодарского края. в 
ВС призван 20.09.1941 г. Гиагинским РВК. 

Участник обороны Кавказа, 
штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 08.42 г. - номер орудийного 
расчёта 16 стр. бригады; 
- с 08.42 г. по 01.44 г. - номер орудийного 

расчёта 433 истреб. противотанкового арт. дивизиона; 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - ком-р орудия 62 арт. бригады. 
Ранен 16.09.1943 г. 
Награжден : орденом «Красная Звезда» (дважды), меда
лями: «За отвагу», «За взятие Берлина", «За оборону Кав
каза», «За победу над Германией ... " . 

СЫТНИКОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. 
В боях участвовал : 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - стрелок 652 стр. бригады. 
Награжден медалью «За победу над Германией. "». 

СЫТЧЕНКО ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род.в1909(1907)г. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 366 стр. 
полка; сапёр 88 отд. сапёрного б-на . 
Контужен. 
Награжден медалью «За победу над Герма
нией ... ». 

СЫЧЕВОЙ АЛЕКСЕЙ ВЛАСОВИЧ 
Род. в 1917 г. в Гиагинском р-не. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал : 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - боец партизанского 
отряда № 56 Гиагинского района Красно
дарского края . 

Награжден медалями : «За оборону Кавка
за», «За победу над Германией".». 

СЫЧЁВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 
Ефр. Род. в 1920 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - сапёр-минёр 295 отд. сапёрного б-на. 
Тяжело ранен в 1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

СЮСЮКАЙЛО ПЁТР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род . в 1922 г. на х. Михайлов Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. Гиагин
ским РВК Краснодарского края . 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 03.44 г. - стрелок 971 стр . полка; 
- с 07.44 г. по 05.45 г. - стрелок 662 отд. стр . бригады 1 Бело· 
русского фр-та. 
Тяжело ранен. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией".». 
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ТАМАХИН НИКИФОР ТРОФИМОВИЧ 
Ефр. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.43 г. по 08.44 г. - сапёр-минёр 313 отд. сапёрного б-на. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ТАМУРОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1916 г. в г. Тбилиси Грузинской ССР. ВВС при
зван 22.06. 1941 г. военкоматом 26-ти Бакинских комисса
ров г. Тбилиси. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 09.42 г. - старший линейный надсмотрщик 
385 отд. линейного б-на связи; 
- с 09.42 г. по 05.45 г. - старший линейный надсмотрщик 
48 отд. стр. б-на. 
Тяжело ранен. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги» , «За оборону 
Кавказа», «За освобождение Варшавы» , «За победу над 
Германией ... ". 

ТАРАБАНОВ ВАСИЛИЙ КАПИТОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. в ст-це Гиагинской Гиагинского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 22.06. 1941 г. Гиагин
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 03.42 г. - стрелок 342 стр . полка, 253 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 
От составителей: Считался пропавшим без вести в 1942 г. 
Книга Памяти Республики Адыгея. Том. 2, с. 601. 

ТАРАНОВ СТЕПАН АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 (1900) г. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - стрелок 1148 стр . полка. 
Тяжело ранен в сентябре 1941 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией " .» . 

ТАРАНУХИН ЯКОВ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г. в ст-це Гиагинской Гиагинского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 23.08.1941 г. 
Гиагинским РВК . 
В боях участвовал : 
- с 09.41 г. по 04.43 г. - стрелок 48 стр. полка. 
Ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

ТАРАРЫКИН МАКСИМ АНТОНОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1903 г. в ст-це Келермесской Гиагинского 
Р-на Краснодарского края. В ВС призван 18.08.1941 г. Ады
гейским ОВК Краснодарского края . 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.43 г. - стрелок 150 стр. полка. 
Ранен, контужен в мае 1943 г. 
Награжден: орденом «Красная Звезда» , медалями: «За 
оборону Сталинграда", «За победу над Германией" . ». 

ТАРАРЫКИН МИХАИЛ МАКСИМОВИЧ 
С-т. Род. в 1924 г. в ст-це Келермесской Гиагинского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 23.03.1943 г. Адыгей
ским ОВК Краснодарского края. 

В боях участвовал : 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 106 зап. стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией." » . 

ТАРАРЫКИН НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1921 г. 
В боях участвовал: 
- с 01.43 г. по 12.44 г. - стрелок-строитель 551 отд. строи
тельной колонны . 
Награжден медалью «За победу над Германией."» . 

ТАРАСЕНКО ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в ст-це Курджипской Тульского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 20.02. 1943 г. Туль
ским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 06.43 г. - стрелок 182 зап. стр. полка ; 
- с 06.43 г. по 09.43 г. - автоматчик 826 десантной бригады; 
- с 09.43 г. по 09.44 г. - автоматчик 117 стр. дивизии 1 Бело-
русского фр-та. 
Награжден: орденом Славы 111 степени , медалью «За по
беду над Германией".». 

ТАРАСЕНКО ЕФИМ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 11.42 г. - сапёр 1516 отд. са
пёрного б-на; 
- с 11 .42 г. по 05.45 г. - сапёр 62 отд. сапёр
ного б-на. 
Награжден: орденом Отечественной войны 
11 степени, медалью «За победу над Герма
нией ... " . 

ТАРАСЕНКО ЛЕОНИД СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в с. Великоцк Меловского р-на Во
рошиловградской обл. 
В боях участвовал: 
- с 10.43 г. по 12.43 г. - стрелок 51 стр. полка 93 стр. 
дивизии. 

Награжден медалью «За победу над Германией".» . 

ТАРАСЕНКО ТИМОФЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в с. Степное Степновского р-на 
Ставропольского края . В ВС призван 15.03.1943 г. Став
ропольским КВК. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - кавалерист 121 кав. полка. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За отвагу•>, 
«За победу над Германией " .» . Имеет 3 благодарности от 
Верховного Главнокомандующего И. В. Сталина за отлич
ные боевые действия на фронтах борьбы с немецко-фа
шистскими захватчиками. 

ТАРНАВСКИЙ ИВАН ГАВРИЛОВИЧ 
Л-т. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 30 танкового пол
ка; 148 кав. полка 3 Белорусского фр-та . 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалью «За 
победу над Германией".». 
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ТАРУСИН МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1919 г. в пос. Дробышева Краснолиман
ского р-надонецкой обл . ВВС призван 10.03.1943 г. Крас
нолиманским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 03.44 г. - миномётчик 49 стр . полка; 
- с 03.44 г. по 05.45 г. - миномётчик 42 гв . кав. полка . 
Ранен : 24.07. 1944 г.; 17.09.1944 г. 
Н агражден медалями : «За отвагу", •За победу над Гер
манией ... " . 

ТАТАРИН МИХАИЛ ТИМОФЕЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1909 г. ....... . 

• 
В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 05.45 г. - регулировщик 27 отд. 
эксплуатационного б-на; стрелок 1337 стр. 
полка ; телефонист 1117 зап. стр. полка. 
Награжде н медалями: «За отвагу", «За 
боевые заслуги•о, «За победу над Герма
нией ... " . 

ТАТАРИНОВ (ТАТАРИН) ВИКТОР ФОМИЧ 
~ М-р. Род. в 1904 г. в г. Иркут-
у _ _ J ске. ВВС призван 22.06.1941 г. 

•

-;:1 ~~~ирским РВК Московской 

Участник обороны 
Москвы ! 

В боях участвовал : 
- с 10.41 г. по 02.42 г. - ком-р 
батареи 610 противотанково- :) 1 

го арт. полка Резерва Главного Командования Западного 
фр-та; 
- с 03.42 г. по 05.43 г. - зам . ком-ра 110 мин. полка по 
строевой части 53 армии Северо-Западного фр-та. 
Тяжело ранен: 14.12.1941 г.; 25.08.1942 г.; 11.02.1943 г. 
(контужен). 
Награжден : орденами: •Красная Звезда" , Отечественной 
войны 11 степени, медалями: •За оборону Москвы» «За 
победу над Германией ... " . ' 

ТАТАРИНЦЕВАКИМ ИВАНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1904 г. в Гиагин
ском р-не Краснодарского 
края. ВВС призван 22.06.1941 г. 
Гиагинским РВК. 
Кавалер ордена Славы! 

В боях участвовал: 
- с 09.43 г. по 10.44 г. - ком-р 
стр. отделения 571 стр. полка 

· 17 стр . дивизии; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - пом. ком-ра взвода 571 стр. полка. 
Тяжело ранен в апреле 1944 г. 
Награжден : орденом Славы 111 степени , медалями : •За 
победу над Германией ... ", ссЗа победу над Японией». 

ТАТАРИНЦЕВ ИВАН АКИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в Гиагинском р-не Краснодарского 
края . В ВС призван 15.04.1944 г. Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - стрелок 8 учебного стр. полка. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... " . 

ТАТАРИНЦЕВ НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 
Рядовой. Род . в 1924 г. в ст-це Гиагинской Гиагинского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 4.10. 1942 г. 
Ленинским РВК г. Казани. 
В боях участвовал : 
- с 10.42 г. по 02.43 г. - пулемётчик 224 стр. полка; 
- с 03.43 г. по 09.43 г. - пулемётчик 1074 стр. полка; 
- с 02.44 г. по 07 .44 г. - орудийный номер 884 истребитель-
но-противотанкового арт. полка. 

Ранен : 13.02.1943 г.; 30.09.1943 г. (тяжело); 10.07.1944 г. 
(контужен). 
Награжден медалями : «За отвагу", •За победу над Гер
манией ... ". 

ТАТАРНЁВ ПАВЕЛ СТЕПАНОВИЧ 
М-р. Род. в 1914 г. в ст-це Дондуковской Ги
агинского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 17.08.1939 г. Гиагинским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р отд. стр. б-на 
17 армии Дальневосточного фр-та; началь
ник 147 окружного хим. склада Забайкаль
ского фр-та . 
Награжден : орденами: «Красное Знамя•, 

« Красная Звезда», медалями: "за победу над Герма
нией ... " . «За победу над Японией». 

ТАТАРЫКИН НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. 
В боях участвовал : 
- с 01.43 г. по 12.44 г. - стрелок 551 отд. стр. б-на. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... ". 

ТЕКУЧ ЕВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал : 
- с 03.43 г. по 08.44 г. - пом. ком-ра взвода 14 трофейного 
б-на 51 армии. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ТЕРЕНТЬЕВ ИВАН ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал : 
- с 08.42 г. по 10.43 г. - телефонист 50 стр. полка Юго· 
Западного фр-та. 
Тяжело ранен 18.06.1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ТЕРЕНТЬЕВ ИВАН ФИЛИППОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 11.41 r. - кавалерист 149 кав. полка. 



т 457 

награжден медалью •За победу над Германией ... " . 

ТЕРЕНТЬЕВ ФЁДОР СЕМЕНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. в с. Ураево Курской обл. В ВС при
зван 25.06.1941 г. Гиагинским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
в боях участвовал: 

_с 06.41 г. по 09.43 г. - шофёр 277 отд. автобаталь
она· 

_с 09.43 г. по 05.45 г. - шофёр 595 автобатальона 4 Укра
инского фр-та. 
награжден медалями: «За боевые заслуги•, «За оборону 
Кавказа•, «За победу над Германией".• . 

ТЕРЕХОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
ст. л-т. Род. в 1925 г. в с. Сергиевское Гиагинского р-на 
Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа, 
штурма и взятия Кенигсберга ! 

В боях участвовал : 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - сапёр 5 отд. сапёрного б-на; 
ком-р взвода 56 мотострелковой бригады; 316 стр. 
дивизии 1 Украинского фр-та. 
Награжден медалями: «За отвагу", "за оборону Кавказа." 
·За взятие Кёнигсберга" , «За победу над Германией ... ". 

ТЕРЕЩЕНКО ГРИГОРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в ст-це Гиагинской Гиагинского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.09.1941 г. 
Гиагинским РВК. 

Участник обороны Кавказа ! 
В боях участвовал : 
- с 09.41 г. по 03.42 г. - кавалерист 195 кав. полка; 
- с 03.42 г. по 09.42 г. - стрелок 129 стр. полка. 
Награжден медалями: •За оборону Кавказа», «За победу 

над Германией .. ·"· 

ТЕРЕЩЕНКО ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал : 
- с 09.42 г. по 04.43 г. - телефонист 694 стр. полка. 
Тяжело ранен 29.04.1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ТЕРЕЩЕНКО ИОСИФ ГРИГОРЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.45 г. - номер орудийного расчёта 152 арт. 
полка. 

Награжден медалями: "за боевые заслуги», •За победу 
над Германией".». 

ТЕРЕЩЕНКО НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. 
В боях участвовал : 
- с 09.41 г. по 02.42 г. - стрелок 177 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией"·" · 

ТЕРЁХИН АЛ ЕКСАНДР ФЁДОРОВИЧ 
' • Ст. с-т. Род. в 1923 г. 1" В боях участвовал: 
" - с 06.41 г. по 09.42 г. - пом. ком

ра взвода 151 стр. полка 8 стр. ди
визии; 

-с09.42г. по05.45г. -пом. ком-равзво
да 155 гв. стр. полка 96 гв. стр. дивизии. 
Ранен . 
Н а гр ажден : орденом •Красная 
Звезда" , медалью «За победу над 
Германией ... ". 

ТЕРНАВСКАЯ ВЕРА НИКИТИЧНА 
Род. в 1922 г. 
В боях участвовала: 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - пулемётчица 106 зап. 
стр . полка. 

Награждена медалью "за победу над Гep-
l." ~~· Jlj ~ "' ~ маниеи ... ». 

ТЕСЛЕНКО ИЛЬЯ ДАНИЛОВИЧ 
Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - боец партизанского отряда № 56 
Гиагинского района Краснодарского края. 
Награжден медалями: "за оборону Кавказа•, •За победу 
над Германией ... •. 

ТЕСЛЯ ИВАН ФЁДОРОВИЧ 
~""'"::1-....-.., М-р. Род. в 1912 г. в с. Архи

повка Россошанского р-на 
Воронежской обл. В ВС при
зван 11.11.1934 г. Ленинград
ским гвк. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 11.41 г. - ком-р 
взвода 6 танковой дивизии За
кавказского военного округа; 

- с 11.41 г. по 04.42 г. - зам. ком-ра роты 6 танковой брига
ды 57 армии; 
- с 04.42 г. по 

- .•. ...,,,...- 06.42 г. - адъю-
тант начальника 

штаба 23 танко
вого корпуса 

Юго-Западного 
фр-та; 
- с 06.42 г. по 
06.43 г. - офицер 
связи управле

ния 213 танко
вой бригады; 
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- с 06.43 г. по 09.44 г. - ком-р разведбатальона 5 танкового 
корпуса; 

- с 09.44 г. по 05.45 г. - ком-р 2 танкового б-на 41 танковой 
бригады 5 танкового корпуса 1, 2 Прибалтийского, 1 Укра
инского фр-ов. 
Ранен 19.07.1944 г. 
Награжден : орденом Отечественной войны 1 и 11 степе
ни, медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Гер
манией ... ». 

ТЕСЛЯ КОНСТАНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Род. в 1917 г. в ст-це Гиагинской Гиагинского р-на Красно
дарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - боец партизанского отряда № 56 
Гиагинского района Краснодарского края. 
Награжден медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

ТЕТЕРИН ДМИТРИЙ ТИХОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 03.44 г. - миномётчик 104 мин. полка; сапёр 
275 отд. инженерно-сапёрного б-на. 
Награжден медалью •За победу над Германией .. ·"· 

ТЕТЕРНЁВ ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 07.44 г. - стрелок 134 стр. попка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ТИКУН МИХАИЛ ДЕНИСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в с. Кибирщино Красногорского 
р-на Брянской обл. 
В боях участвовал: 
- с 10.43 г. по 05.45 г. - стрелок 1115 стр. полка 3 Белорус
ского фр-та. 
Тяжело ранен в декабре 1944 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ТИМОНОВ ВАСИЛИЙ ЕРОФЕЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1905 г. в ст-це Гиагинской Гиагинского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 8.02.1943 г. Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.43 г. по 05.45 г. - шофёр 102 отд. автобатапьона . 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ТИМОШЕНКО АРХИП ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1901 г. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.42 г. - стрелок 169 стр . полка. 
Тяжело ранен . 
Награжден: орденом Славы 111 степени, медалью «За по
беду над Германией ... ". 

ТИМОШЕНКО ВАСИЛИЙ РОМАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1900 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - стрелок 647 стр. полка Северо
кавказского фр-та. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ТИМОШЕНКО ФЁДОР ВАСИЛЬЕВИЧ 
СТ. л-т м/с. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - хирург 282 стр. полка 15 армии 
2 Дальневосточного фр-та. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией".", «За победу над Японией». 

ТИМЧЕНКО АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. в с. Сергиевское Гиагинского р-на 
Краснодарского края. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - миномётчик 151 арт. полка. 
Награжден орденом Славы 11 1 степени, медалью «За по
беду над Германией".». 

ТИМЧЕНКО ПЁТР СТЕПАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - стрелок, ком-р отделения 1339 
стр. полка; 667 стр. попка. 
Контужен. 
Награжден медалью "за победу над Германией."». 

ТИТАРЕНКО ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1927 г. в с. Сергиевское Гиагинского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.10.1944 г. Гиагинским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - пулемётчик 128 стр. полка 29 стр. 
дивизии. 

Награжден медалью «За победу над Германией".". 

ТИТОВ ВАСИЛИЙ МАКСИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. в с. Сергиевское Гиагинского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.09.1941 г. Майкоп
ским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 03.42 г. - стрелок 59 армейского полевого 
строительного управления; 

- с 03.42 г. по 06.44 г. - стрелок 47 железнодорожной бригады; 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - стрелок 23 и 6 железнодорожных 
бригад. 
Награжден медалями: «За отвагу•, «За победу над Гер
манией".». 

ТИТОВДАНИЛ(ДАНИИЛ)ИЛЬИЧ 
С-т. Род. в 1903 г. в ст-це Келермесской Ги· 
агинского р-на Краснодарского края. В ВС 

\-с:. ~ призван 15.08.1941 г. Гиагинским РВК. 

• 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал : 
- с 10.41 г. по 05.42 г. - кузнец 186 кав. полка; 
- с 05.42 г. по 01.43 г. - ком-р отделения про· 
тивотанковых ружей 1 зап. кав. полка; 
- с 01.43 г. по 05.43 г. - ком-р отделения 4 отд. 

противотанкового арт. дивизиона; 

- с 05.43 г. по 05.45 г. - ком-р орудия 146 гв. кав. полка 
14 кав. дивизии. 
Ранен 4.03.1942 г. 
Награжден: орденами: «Красная Звезда• (дважды), Отече· 
ственной войны 11 степени, медалями: «За освобождение 
Варшавы", •За взятие Берлина», «За победу над Германи· 
ей""" Имеет благодарности от Верховного Главнокоманду· 
ющего И.В. Сталина за отличные боевые действия на фрон· 
тах борьбы с немецко-фашистскими захватчиками. 
Из партийной характеристики:«." Тов. Титов Данил Ильич 
член ВКП ( б) с 1931 года, в Красной Армии с августа 1941 r. 
В боях участвует с октября 7 941 г. За это время показал 
себя дисциплинированным, хорошо знающим свою воен· 
ную специальность, требователен к себе и своим подчи· 
ненным, пользуется уважением и авторитетом среди все· 
го личного состава батареи. 
В боях против немецко-фашистских захватчиков посrо· 
янно проявляет мужество, храбрость и отвагу. Участник 
многих тяжелых боев от Волги до Берлина. За проявлен· 
ные храбрость, мужество и стойкость награжден двум: 
орденами «Красная Звезда» и орденом Отечественно 
войны 11 степени. 
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Наряду с должностью младшего командира, как комму
нист с большим партийным стажем, добросовестно вы
полняет обязанности парторга батареи. Умело проводит 
партийно-политическую работу в батарее, направленную 
на выполнение боевых задач всем личным составом ба
тареи и на рост членов партии в парторганизации. 

политически развит хорошо, идеологически выдержан, 

делу партии Ленина-Сталина предан». 
Парторг 146 кав. полка гв. л-т Слуцкий 

ТИХИНЬКИЙ ТИМОФЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 

. с 10.42 г. по 05.45 г. - заряжающий 202 миномётного полка . 
Награжден медалью ссЗа победу над Германией"." . 

ТИХОВЕРОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1905 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.44 г. - пом. ком-ра взвода 16 стр . дивизии 
Калининского фр-та. 
Тяжело ранен в августе 1944 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".» . 

ТИХОНОВВАСИЛИЙИВАНОВИЧ 
Ефр. Род. в 1900 г. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - наводчик орудия 255 зен. арт. полка. 
Награжден: орденом Славы 111 степени, медалями: «За 
отвагу", «За боевые заслуги", «За победу над Германией"·"· 

ТИХОНОВЯКОВАЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. 
В боях участвовал: 
-с 06.41 г. по 08.42 г. - стрелок 723 стр. полка Южного фр-та . 
Награжден медалью ссЗа победу над Германией".». 

ТИЩЕНКО ГРИГОРИЙ ФЕДОТОВИЧ 
r'"""-.... _...-.., С-т. Род. в 1918 г. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 07.43 г. по 09.43 г. - ком-р отделения 272 
стр. полка; 

- с 09.43 г. по 12.44 г. - пом. ком-ра взвода 

374 стр. полка. 
Тяжело ранен 10.10.1944 г. 
Награжден: орденом Славы 111 степени, 

медалями: «За отвагу" (дважды), •За победу над Герма
нией".» . 

ТКАЧЕВ ГРИГОРИЙ СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 09.44 г. - линейный надсмотрщик 17 отд. зап. 
линейного полка связи; 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - линейный надсмотрщик 478 отд . 
линейного полка связи. 
Ранен: 6.02. 1944 г.; 8.03.1944 г.; 31.05.1944 г. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией".". 

ТКАЧ ЕВ ИЛЫ:I АНДРЕЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1923 г. в ст-це Гиагинской Гиагинского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 10.07 .1942 r. Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 01.08.42 г. по 30.08.42 г. - ком-р стр. взвода 978 стр. 
попка 216 стр. дивизии; 
- с О 1.44 г. по 02.44 г. - ком-р 19 отд. стр . роты 87 стр . 
дивизии 4 Украинского фр-та. 
Ранен: в августе 1942 г.; в феврале 1944 г. (тяжело контужен). 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ТКАЧЕВ ФИЛИПП ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 12.41 г. - стрелок 101 стр. полка. 
- с 12.41 г. по 10.42 г. - сапёр 272 инженерно-сапёрного 
полка. 

Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ТКАЧЕНКО АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в с. Белое Гиагинского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 8.06.1941 г. Гиагинским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.41 г. - стрелок 61 стр. полка; 
- с О 1.45 г. по 05.45 г. - стрелок 667 стр. полка . 
Ранен и контужен. 
Награжден медалями: «За отвагу" (дважды), «За победу 
над Германией""" 

ТКАЧЕНКО АННА ТРОФИМОВНА 
Рядовой. Род. в 1920 г. 
В боях участвовала: 
- с 08.42 г. по 09.44 г. - стрелок 607 б-на аэродромного 
обслуживания. 
Награждена медалью «За победу над Германией".» . 

ТКАЧЕНКО ВАСИЛИЙ ТРОФИМОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1908 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.43 г. - ком-р взвода 602 стр. полка. 
Тяжело ранен в августе 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".". 

ТКАЧЕНКО ЕМЕЛЬЯН ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.43 г. по 05.45 г. - стрелок 196 гв. стр. полка 67 гв. 
стр. дивизии . 

Награжден медалями: •За боевые заслуги", •За победу 
над Германией".•. 

ТКАЧЕНКО ЯКОВ Ф~ОРОВИЧ 
СТ. с-т. Род. в 1897 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. no10.44 г. - стрелок, ком-р стр. отделения. пом. 
ком-ра взвода 647 стр. полка, 356 стр. полка; 242 стр. 
полка. 

Награжден медалями: «За отвагу", «За победу над Гер
манией".». 

ТКАЧЕНКО ЯКОВ ЯКОВЛЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1922 г. в с. Омельник Онуфриевского р-на 
Кировоградской обл. В ВС призван 27 .11. 1941 г. Гиагин
ским РВК Краснодарского края . 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по10.42 г. - курсант Грозненского пехотного 
училища Закавказского фр-та; 
- с 10.42 г. по 12.42 г. - пом.ком-растр. взвода 118 гв. стр. 
полка 37 десантной стр . дивизии Сталинградского фр-та. 
Ранен: 25.08.1942 г. в бою зад. Васильевку Ростовской обл.; 
10.12.1942 г. в оборонительных боях за г. Сталин град. 
Награжден медалями: «За оборону Сталинграда», «За 
победу над Германией".•. 

ТОКАРЕВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в ст-це Дондуковской Гиагинского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15. 12.1939 г. 
Майкопским ГВК Краснодарского края . 
В боях участвовал: 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - стрелок 74 стр. полка . 
Награжден медалью «За победу над Германией."" . 
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Старшина. Род. в 1923 г. в ст-це Гиагинской Гиагинского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. Ги
агинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07 .41 г. по 02.44 г. - старшина роты 29 стр. полка; 
- с 02.44 г. по 07.44 г. - старшина роты 21 воздушно-де-
сантной бригады ; 297 стр. полка Белорусского фр-та; 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - старшина учебной роты 99 воздуш
но-десантной дивизии. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... " . 

ТОКАРЕВ ГАВРИИЛ ИВАНОВИЧ 
Старшина. Род. в 1910 г. в с. Сергиевское Гиагинского 
р-на Краснодарского края . 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 233 стр . полка ; 686 отд. 
сапёрного б-на Северо-Кавказского фр-та; хлебопек 259 
полевой хлебопекарни. 
Награжден: орденом « Красная Звезда» , медалями : «За 
отвагу." «За боевые заслуги" , «За победу над Германией ... ". 

ТОКАРЕВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 
~ К-н. Род. в 1914 г. в ст-цеДондуковской Гиа-
Ь r-· гинского р-на Краснодарского края. В ВС 

- призван 1.05.1938 г. Гиагинским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 08.41 г. по 11.41 г. - ком-р сапёрного взво
да Западного фр-та; 
- с 11.41 г. по 04.44 г. - ком-р сапёрного взво
да 110 отд. развед. группы 14 стр. корпуса 
Северо-Западного фр-та. 

Тяжело ранен и контужен 10.04.1944 г. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалями: «За 
боевые заслуги» , «За победу над Германией ... " . 

ТОЛКАЧЁВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ 
Мл. л -т. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 07.43 г. - ком-р взвода 88 стр. полка; 33 стр. 
полка. 

Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ТОЛМАЧЁВ СЕМЁН СЕРГЕЕВИЧ 
Матрос . Род. в 1912 г. 
В боях участвовал : 
- с 09.41 г. по 10.43 г. - стрелок-десантник 68 морской стр. 
бригады. 
Тяжело ранен в октябре 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

ТОЛОКНОВЗАХАРПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. 
В боях участвовал : 
- с 08.4 1 г. по 05.45 г. - ремонтни к желез
нодорожного полка ; стрелок 267 стр. 
полка. 

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

ТОЛОКНОВ НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1916 г. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал : 
- с 10.41 г. по 09.44 г. - стрелок, ком-р 
стр. отделения, пом. ком-ра взвода 96 стр. 
полка. 

Награжден: орденом Славы 111 степени, ме
далью «За победу над Германией .. . » . 

ТОЛОКОВ НИКОЛАЙ К(?) 
Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал : 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - боец партизанского отряда № 56 
Гиагинского района Краснодарского края. 
На гражден медалями : «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией." ». 

ТОМАНОВ АНДРЕЙ ИГНАТЬЕВИЧ 
Ст. с -т. Род. в 1926 г. в с. Киста Апанасенковского р-на 
Ставропольского края . 
В боях участвовал : 
- с 03.44 г. по 05.45 г. - кавалерист 9 зап. кав. полка; заря
жающий 138 танкового б-на. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ТОНКОНОГОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - кавалерист 136 кав. полка ; стрелок 
58 гв . стр. дивизии. 
Награжден медалью «За победу над Германией .. ·" · 

ТОНКОНОГОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
Старшина. Род. в 1911 г. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 10.44 г. - пом. ком-ра взвода 431 стр. полка; 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - старшина роты 61 О стр . полка 2 Укра-
инского фр-та. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ТОНКОНОГОВ ФЁДОР ОСИ ПО ВИЧ 
Мл. с -т. Род. в 1907 г. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 10.42 г. - ком-р стр. отделения 236 стр. полка. 
Тяжело ранен в октябре 1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ТОПЧИ ЕВ НИКОЛАЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал : 
- с 08.42 г. по 03.45 г. - автоматчик 35 горно
стрелкового полка 30 горнострелковой ди
визии; 22 отд. стр. б-на. 
Награжден медалью «За победу над Герма
нией .. . " . 

ТОПЧИЕВЯКОВНИКИФОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 06.43 г. - стрелок 8 стр. полка; 
- с 06.43 г. по 04.44 г. - стрелок 463 стр. полка . 
Тяжело ранен в апреле 1944 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ТОПЧИЕВАОЛЬГА ТИХОНОВНА 
Рядовой. Род. в 1922 г. в ст-це Кисляковской Кущевскоrо 
р-на Краснодарского края. 
В боях участвовала: 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - номер боевого расчёта 15 отд. б-на внеш· 
него наблюдения, оповещения и связи 1 Украинского фр-та. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ". 

ТОПЧИЙ ИЛЬЯ МИХАЙЛОВИЧ 
Старшина. Род. в 1923 г. 
В боях участвовал: 
-с09.41 г.по07.42г. - связист1 15отд. б-насвязи; 
- с 07.42 г. по 05 .45 г. - ком-р отделения свя· 
зи, старшина 25 отд. б-на связи. 
Награжден: орденом «Красная Звезда• 
(дважды) , Отечественной войны 11 степени. 
медалями: «За отвагу», «За боевые заслу· 
ГИ», «За победу над Германией ... » . 



ТРЕГУБОВ ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ 
Род. в 1924 г. 
в боях участвовал: 

- с 12.42 г. по 05.45 г. - орудийный номер 1122 стр. полка. 
Ранен в декабре 1943 г. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией ... ». 

ТРЕГУБОВ НИКОЛАЙ ФЁДОРОВИЧ 
~, :1 - ; Рядово~й. Род. в 1925 г. в ст-це Донду-

~. ковскои Гиагинского р-на Краснодар
ского края. ВВС призван 17.01.1943 г. 
Гиагинским РВК. 

Участник обороны Кавказа 
боёв на Малой Земле! ' 

В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 05.45 г. - стрелок-де
сантник 144 отд. стр. б-на 83 мор
ской стр. бригады и 255 морской стр. 
бригады. 

'1. · Ранен 27 .09. 1943 г. в боях за станицу 
Благовещенскую Анапского района Краснодарского края. 
Награжден: орденом Отечественной войны 1 степени, 
медалями: «За отвагу», «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ". 
Из статьи Е . Рябичко , газета ссКрасное Знамя " от 
30.03.2005 r.: "я знаком с Н.Ф. Треrубовым примерно 
лет восемь. Он мой сосед, живем на одной улице и до
вольно часто встречаемся. То я к нему зайду с какой-ни
будь бытовой проблемой, то он ко мне. Хороший человек 
Николай Федорович, приветливый, отзывчивый, и как хо
зяин дома аккуратный и хозяйственный. Во дворе всегда 
царит чистота и порядок, а урожай картофеля с его огоро
да просто отменный! У него свои секреты выращивания 
овощей. 
Недавно я шел по улице мимо дома Трегубова, а он каких
то людей в тот момент провожал. 
·Что за гости-то были. Николай Фёдорович? - спраши
ваю, кивая вслед уезжающему автомобилю. 
·Служба социальной помощи. Мои помощники. 
- Ну и как? Помогают? 
·Не то слово, - воскликнул он, - что бы мы с женой без них 
делали! Пять лет назад на мой 75-летний юбилей они по
дарили мне электрическую машинку для стрижки волос. 
Кстати, очень нужная и удобная вещь. 
· Значит, пять лет назад, говорите. Так в этом году у вас 
снова юбилей, только уже ВО-летний? - рассуждаю я. 
Именно так. В апреле мне исполнится 80 пет. 
·Выходит, вы прошли всю Великую Отечественную войну? 
·Да, я воевал, но не с начала войны, а только с 1943 года, 
когда наши уже выгоняли фашистов из страны. Я служил 
Рядовым солдатом. 
У нас завязался разговор на тему войны, фашизма, говори
ли и о том, что Англия и Америка уверены в своей главен
ствующей роли в освобождении мира от фашизма. Но мы 
все-таки свято верим в то, что немецкую армию разгромил 
советский народ, рядовые солдаты Красной Армии ... 
Николай Федорович пригласил меня к себе домой про
должить беседу. Хозяйка, Антонина Даниловна, очень гос
теприимная женщина, тут же стала хлопотать на кухне, но 
мы решили побеседовать «Тет-а-тет" и пошли в комнату 
хозяина. Николай Федорович начал вспоминать свой бое
вой и жизненный путь: 
· Родился я в ст. Дондуковской. Когда мне исполнилось 
18, в 1943 году, призвали в армию. 17 января из Гиаrинской 
нас повезли в Майкоп, а оттуда - в Апшеронск. Три месяца 
обrчали военному делу, после - на фронт. Я стал морским 
пехотинцем первой роты 144 батальона 83 морской бри
гады. Нашу бригаду на катерах отправили на Малую Зем
лю, под Новороссийск. 
· В числе первых? - уточняю. 
· Н~т. К тому времени на Малую Землю высадился десант
ныи батальон майора Куникова Лазаря Моисеевича. По-
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терь было много, и ему по
стоянно подбрасывали 
подмогу. Вот и мы спеши
ли освобождать наш род
ной Краснодарский край. 
Высадились возле селения 
Мысхако. Там виноградар
ский совхоз, кругом план
тации винограда. Размес

тили нас в санатории, несколько дней дали на знакомство 
с местностью, на учения. В свободное время ходили мы по 
территории санатория. Солнце, зелень, свежий воздух -
красота! И о войне думать не хотелось. Мечтали, что при
едем сюда отдыхать когда-нибудь. 
Новороссийск полностью освободили лишь 15 сентября, 
а в апреле мы отвоевывали у немцев хутора и станицы. 

Потом освобождали Анапу, Геленджик. А 27 сентября я 
получил тяжелое ранение. Было это под станицей Благо
вещенской. Мы продвигались вперед медленно, немцы 
усиленно оборонялись. Вдруг заработал трехамбразурный 
ДОТ, три станковых пулемета марки «Шкода» остановили 
наше наступление, но командование дало приказ на 

штурм. Гитлеровцы подключили тяжелую артиллерию. 
Взрывы, свист снарядов, дым, стоны раненых - все сме
шалось как в аду. Я бежал с автоматом, стрелял коротки
ми очередями, старался не отставать от товарищей. Вне
запно почувствовал жгучую боль в теле, в левом боку -
наверное, рядом разорвался снаряд, которого я не заме

тил. Больше ничего не помню - потерял сознание. Когда 
очнулся, смотрю, кто-то тащит меня по земле. Это наша 
медсестра волокла меня к дороге. «Зоя, это ты? Зойка, я 
живой!" - мне хотелось подняться, обнять свою спаситель
ницу и закричать от радости. Я закричал, но от боли. «По
терпи, браток, все будет хорошо», - успокоила меня мед
сестра. Бой только что закончился, наших раненых сол
дат повезли в медсанбат. 
Пролежал я в госпитале в станице Раевской три месяца. 
Из моего тела извлекли несколько осколков, а один, в ле
вом бедре, так и не вытащили. Он оказался фигурной фор
мы, и извлекать его было опасно - так мне объяснили вра
чи. Вот до сих пор и хожу с ним, родным. 
- За этот бой, наверное, и получили медаль «За отвагу»? 
- Может, и за этот. Таких боев много было, и за каждый 
можно награждать. 

Николай Федорович помолчал, то ли перевести дух от на
хлынувшего волнения, то ли вспоминая дальнейшие со
бытия. 
-А вручали медаль вам в штабе?- прервал я паузу. 
- Это я как сейчас помню. В штаб нас не вызывали. Тогда я 
уже служил в другой, 255 бригаде, в отдельном морском 
батальоне. После одного из боев, недалеко от Керчи, по
строили нас, командир начал вручать медали. Услышав 
свою фамилию, еле сдерживая волнение, пошел к коман
диру четким строевым шагом, вытянулся стрункой и отра
портовал: «Служу Советскому Союзу! Если понадобится, 
отдам за Родину жизнь!». Это были не пустые слова, я бы 
отдал жизнь, не раздумывая. Такое состояние в тот мо
мент ... не передать словами. Нам эти минуты особенно 
запомнились, а после награждения мы организовали 

праздник с танцами и песнями под гармонь, выпили по 

сто граммов. 

Я смотрел на Николая Федоровича во время его рассказа 
и думал: он - один из тех, кто освободил нашу страну от 
фашистов. И я верю каждому его слову, каждому его чув
ству. Нет, просчитался Гитлер. Муштрой и техникой силу и 
дух русского солдата не сломить. 

Николай Федорович еще долго рассказывал о том, как 
участвовал в освобождении Румынии, Бесарабии, Болга
рии. Шли по суворовскому пути, потому и бригаду назвали 
Суворовской. Он все помнит. После войны служил два года 
на Украине, в Николаевской области. 
После службы работал механизатором в одном из рисо
совхоэов в Краснодарском крае. За многолетний труд при-
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своено звание «Ветеран труда». Трегубова нашла еще одна 
боевая награда - орден Отечественной войны 1-й степени, 
потом были юбилейные медали. 
Пятнадцать лет назад Николай Федорович похоронил свою 
жену, верного спутника жизни. Позже переехал жить в Дон
дуковскую, на свою малую родину. Однажды приехал в Ке
лермесскую навестить родственников и познакомился там 

с Антониной Даниловной, у которой недавно умер муж. И 
как в песне: «Встретились два одиночества ... ». Николай 
Федорович и Антонина Даниловна поженились. Живут в 
мире и согласии и вспоминают молодость». 

ТРЕМБАЧ ВАСИЛИЙ ИОСИФОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г. в ст-це Дондуковской Гиагинского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 23.08.1941 г. 
Гиагинским РВК. 
В боях участвовал : 

- с 08.41 г. по 06.42 г. - пулемётчик 183 кав. полка; 
- с 06.42 г. по 07.42 г. - пулемётчик 178 кав. полка. 
Ранен : 28.03.1942 г. (тяжело); 16.07.1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... » . 

ТРЕТОЯНОВ ФЕДОСИЙ СЕРГЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. 
В боях участвовал : 
- с 1 0.41г.по03.42 г. - стрелок 51 стр. полка; 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - стрелок 46 зап. стр . полка. 
Ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

ТРЕТЬЯКОВАЛЕКСАНДРГРИГОРЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1917 г. в ст-це Келермесской Гиагинского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. 
Гиагинским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 11.41 г. - ком-р орудийного расчёта 241 стр. 
полка 95 стр . дивизии отдельной Приморской армии. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 
От составителей: Считался пропавшим без вести в 1941 г. 
Книга Памяти Республики Адыгея. Том. 2, с. 607. 

ТРЕТЬЯКОВНИКОЛАЙГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.43 г. - повозочный 255 мор
ской стр. бригады Северо-Кавказского фр-та . 
Н агражден медалями: «За боевые заслу
ги», «За оборону Кавказа», «За победу над 
Германией ... ». 

ТРЕТЬЯ КОВ ФЁДОР СЕРГЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. 
В боях участвовал : 
- с 10.41 г. по 05.42 г. - стрелок 51 стр. полка . 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ТРИБУНСКИЙ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ 
Гв. с-т. Род. в 1925 г. в с. Ма
нино Калачевского р-на Воро
нежской обл. В ВС призван 
23.02.1942 г. Шовгеновским 
РВК Краснодарского края. 
Участник обороны Кавказа 

и боёв на 
Малой Земле! 

В боях участвовал: 
- с 08.43 г. по 02.44 г. - автоматчик 107 отд. стр. бригады; 
- с 02.44 г. по 11.44 г. - курсант на механика-водителя 
танка 21 отд. учебного танкового полка; 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - механик-водитель, заряжающий 
танка Т-34 57 гв. танковой бригады. 

Ранен : в феврале 1943 г. (тяжело) в боях за Малую Землю· 
в 1945 г. в бою на дрезденском направлении. ' 
Награжден медалями: «За отвагу», «За оборону Кавка
за», «За победу над Германией ... ». 
Из статьи Л . Щербиной , газета <<Красное Знамя" № 36 
от 8. 05. 2004 г.: «Призванный Шовгеновским райвоенко
матом в феврале 1942 года, аккурат в тот день, который 
сейчас именуют Днем защитников Отечества Николай Ан
дреевич на практике прошел полный курс «Военных уни
верситетов», начиная со стрелка-автоматчика на много

страдальной Малой Земле в районе Новороссийска. Там 
в одной из жарких схваток защитников города с наседав: 
шими гитлеровцами, он получил первое серьезное ране

ние в руку. От метившего в голову смертельного удара ос
колка снаряда спасла, к счастью, надежная каска. Дело 

было ночью. Прячась за телами убитых, от предательско
го света то и дело взмывавших в небо вражеских ракет, 
кое-как добрался до более-менее безопасного места. А с 
рассветом его и других раненых подобрала проходившая 
мимо машина. Лечился в госпитале в станице Крымской, 
потом в Краснодаре, в санатории НКВД. 
И вот солдат снова в строю. Волею случая и командования 
попал в танковую часть, которая, понеся значительные 

потери, ожидала пополнения боевыми машинами. За сво
им стальным конем вновь скомплектованный экипаж, в 
котором Трибунскому была отведена роль заряжающего, 
командировали в Нижний Тагил. Расположенный там за· 
вод выпускал в сутки до 30 танков. 
Могучая "Тридцать четверка» стала для Николая Андрее
вича новым военным «университетом», науку управлять 

ею и побеждать пришлось осваивать экспромтом, от боя к 
бою. В танковом экипаже каждый мог и должен был при 
необходимости заменить любого. 
Профессия механика-водителя, которой за короткое вре
мя Трибунский овладел в совершенстве, пригодилась ему 
и потом, уже в мирной жизни, но думал ли он об этом в ту 
тяжкую годину, трудно сказать. Были бои, бои и бои. Поза 
ди "Т-ЗФ> оставались села и города, сначала свои, потом 
других стран. Она не раз попадала в переделки, была под
бита, но, заЛатав пробоины, снова возвращалась в строй. 
Больших потерь стоила нашим частям переправа через 
Одер. В числе других отличившихся там воинов Н.А. Три
бунский был награжден медалью «За отвагу». 
Особенно запомнилась ему ситуация, создавшаяся на 
дрезденском направлении. 

- Разрозненные немецкие части оказывали яростное со
противление. Гитлеровцы не хотели сдаваться, хотя и по
нимали, что война ими проиграна. Уходили к американ· 
цам. Германское командование, чтобы пресечь попытки 
отступления своих частей, нередко посылало наперерез 
им власовцев. 

Бои шли жестокие. Однажды случилось так, что наш« Т-34• 
попал в ловушку и был подбит. Экипаж сумел выбраться 
из танка, но понять, в каком направлении двигаться, что
бы добраться до своих, было трудно. Вокруг настоящий 
ад: гремят взрывы, от дыма и гари ничего не видно. Ка
ким-то чудом удалось добыть «Языка» . Немца тут же до
просили, полученные сведения помогли немного сори
ентироваться. 

В этом бою Николай Андреевич второй раз был ранен, но 
все еще пытался отстреливаться. И даже когда подоспе
ли санитары, немеющими губами едва выговорил: "Ниче
го, братцы ... Это немного, .. " - а у самого уже руки не мог
ли удержать автомат. 

Снова военный госпиталь, теперь уже в Бунцлау. Там и 
узнал солдат радостную весть о Победе. , 
- Ее сообщил наш врач, - вспоминает Н.А. Трибунскии. -
Новость моментально разнеслась по всем палатам, и что 
тут началось - трудно описать! Все, кто мог двигаться. 
собрались на улице, салютовали выстрелами в воздУХ. 
кричали, смеялись и ... плакали. 

После излечения Николаю Андреевичу в свою воинскую 
часть вернуться не удалось - ее к тому времени отправил11 
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на Восток, в Японию. А он попал совсем в другие места, в 
западную Украину, где еще долгое время шла борьба с 
остатками бандеровских банд. 
- Оружия у !fИХ хватало, причем самого разного, - говорит 

Трибунскии, - но больше всего немецкого, брошенного при 
отступлении. Они держали в страхе местное население 
устраивали диверсии. В той местности, где я служил, был~ 
взорвано несколько мостов ... Прятались по своим хатам 
из-под печей которых прорывали ходы в огороды и в лес: 
чтобы можно было бежать в случае опасности. 
... Но постепенно налаживалась мирная жизнь. Пришла 
пора подумать солдату о создании собственной семьи. 
Местная девушка Оленька стала его судьбой его любо
вью, матерью его детей. Обосновавшись в ст. Гиагинской, 
они прожили здесь уже более чем полстолетия. Механик
водитель "Т-тридцатьчетверки» был настоящей находкой 
для полуразрушенного колхозного хозяйства. Работал 
механизатором широкого проф/!lnЯ, был и трактористом, 
и комбайнером. Не чурался слесарного дела, как, впро
чем, и любого другого, требовавшего надежных и крепких 
мужских рук. Хотя ... Был в жизни Николая Андреевича мо
мент, когда потребовалось овладеть и женским мастер
ством. Случилось так, что серьезно заболела и попала в 
больницу супруга, и хлеб (его крестьянские жены пекли 
сами) испечь оказалось некому. Ольга Никодимовна под
робно прои!;lструктировала мужа, что и как надо делать, 
но ... первыи блин, т.е. первая буханка вышла тяжелой, как 
бревно, потому что тесто не успело хорошо подняться. 
Неудачной получилась и вторая попытка: пока подходило 
тесто, печь остыла. Но, потом, не без гордости вспомина
ет Николай АндРеевич, он так наловчился, что управлялся 
лучше любой хозяйки. И как же вкусна была краюха соб
ственными руками испеченного хлеба! 
Дом свой Трибунские тоже строили сами. Ольга Никоди
мовна долгие годы работала звеньевой в свекловодче
ском звене ... ». 

ТРИПКОШ ФРАНЦ ИОСИФОВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. на х. Мамацев Шовгенов
ского р-на Краснодарского края. ВВС при
зван 15.04.1943 г. Шовгеновским РВК Крас
нодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 07.43 г. - станковый пулемёт
чик 106 зап. стр. полка; 
- с 07.43 г. по 09.43 г. - зенитный пулемётчик 
6 зен. пулемётного полка; 

-с 09.43 г. по 07 .44 г. - телефонист 13 отд. прожекторного б-на; 
- с 07.44 г. по 05.45 г. - моторист 43 прожекторного полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией .. ·"· 

ТРОФИМОВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1922 г. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 10.44 г. - ком-р стр. отделения 81 О стр. полка. 
Тяжело ранен в октябре 1944 г. 
Награжден медалями: «За отвагу•, "за победу над Гер
манией ... ". 

ТРОШИН ПЁТР АКИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - стрелок 162 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Г~рманией ... ". 

ТРОЩИЙ ФИЛИПП СТЕПАНОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1921 г. в с. Шульгинка Старобельского р-на 
~уганской обл. В ВС призван 8.08.1941 г. Старобельским 
ВК. 

В боях участвовал: 
- с 10.41 r. по 07.42 г. - заряжающий орудия 62 арт. брига
ды Ленинградского фр-та; 

- с 07.42 г. по 10.44 г. - пом. ком-ра танко
вой роты по тех . части 54 танковой брига
ды 7 танкового корпуса 1 Украинского 
фр-та. 
Тяжело контужен в феврале 1942 r: 
Награжден: орденом Отечественной вой
ны 11 степени, медалями: «За отвагу", "за 
победу над Германией ... " . 

ТРУБЧАНИНОВ АЛЕКСАНДР СТЕФАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.43 г. по 05.45 r:; 08.45 г. по 09.45 г. - пом. ком-ра 
взвода 58 стр. полка. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией ... " , «За победу над Японией». 

ТРУДНЕВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1918 г. в с. Ляды Пермского р-на Пермской 
обл. ВВС призван 17.06.1940 r: Верхне-Мулинским РВК 
Пермской обл. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 163 стр. полка; 
пом. ком-ра взвода 818 мех. полка, 180 зап. стр. полка 
2 Украинского фр-та. 
Награжден медалями: "за оборону Кавказа", "за победу 
над Германией ... ". 

ТРУНОВ (ТРУНИЛОВ) ПАВЕЛ КУЗЬМИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 r. в Гиагинском р-не Краснодарского 
края. В ВС призван 15.08. 1944 г. Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - наводчик орудия 64 отд. пулемётно
арт. батареи; пулемётчик 432 стр. полка. 
Награжден медалями: •За победу над Германией ... ", •За 
победу над Японией•. 

ТРУФАНОВ АНТОН ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - миномётчик 104 ми
номётного полка; 107 мин. полка; 41 мин. 
полка. 

Награжден медалями: «За боевые заслу
ги» , «За оборону Кавказа", «За победу над 
Германией."». 

ТРУФАНОВ ИВАН МАКСИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 

- с 03.42 г. по 03.43 г. - путеец 119 восстановительного 
железнодорожного б-на; 
- с 03.43 r: по 11.43 г. - стрелок 162 стр. полка. 
Награжден медалями: «За оборону Сталинграда» •За 
победу над Германией ... " . ' 

ТРУФАНОВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. в ст-це Гиагинской 
Гиагинского р-на Краснодарского края. ВВС 
призван 6.09. 1941 г. Апшеронским РВК Крас
нодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 05.45 г. - стрелок 176 стр. 
полка; 1312 стр. полка 2 Белорусского 
фр-та. 
Ранен в бою под r: Таловой. 

Награжден: орденом «Красная Звезда", медалями: «За 
отвагу", •За победу над Германией ... ". Имеет ряд благо
дарностей от Верховного Главнокомандующего И.В. Ста-
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лина за отличные боевые действия на фронтах борьбы с 
немецко-фашистскими захватчиками. 

ТРУФАНОВ СТЕПАН ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г. в ст-це Келермесской Гиагинско
го р-на Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. 
Гиагинским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 07.41 г. по 08.42 г. - стрелок 176 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ТРУШ ГРИГОРИЙ КАРПОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. 
В боях участвовал : 
- с 04.42 г. по 05.42 г. - стрелок 993 стр. полка. 
Н агражден медалью «За победу над Германией".». 

ТРЮХАН АНДРЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.44 г. - стрелок 521 стр. полка; 62 стр. 
полка Сталинградского фр-та. 
Тяжело ранен в декабре 1944 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ТУГАРИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1914 г. в с. Кутма Болхов
ского р-на Орловской обл . В ВС призван 
22.05.1941 г. Авдеевским РВК. 
Участник штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.42 г. - молотобоец 539 отд. 
строительного б-на; 
- с 0642 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. -
механик 70 военно-дорожного механизиро

ванного отряда. 

На гражден медалями: «За взятие Берли на», «За победу 
над Германией."», «За победу над Японией». 

ТУМКО НИКОЛАЙ (НИ КИТА) ВАСИЛЬЕВИЧ 
Род. в Гиагин- --.- - .... 
с ком р- на 

Краснодар
ского края. 

Участник 
обороны 
Кавказа! 

В боях уча
ствовал: 

- с 08 .42 г. по 02. 43 г. - боец-автоматч ик партизанско
го отряда № 56 Гиагинского района Краснодарского 
края. 

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

ТУРЕНКО НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по О 1.43 г. - стрелок 168 стр. полка. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией".». 

ТУРОВВАСИЛИЙИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок, автоматчик 27 отд. стр. 
б-на; 650 стр. полка. 
Ранен. 
На гражден медалью «За победу над Германией".» . 

ТУРЧЕВ СЕРГЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
С-т. Род. в 1912 г. 

В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 12.43 г. - ком-р отделения 1277 стр . полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ТУТОВ ЯКОВ ГЕРАСИМОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1924 г. в с. Коси ново Обоянского р-на Кур
ской обл. 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 02.44 г. - стрелок 694 стр. полка 383 стр. 
дивизии Северо-Кавказского фр-та. 
Тяжело ранен в феврале 1944 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".» . 

ТУХАЕВА ВАЛЕНТИНА ЕВГЕНЬЕВНА 
Мл. с-т. Род. в 1922 г. 
В боях участвовала: 
- с 04.42 г. по 05.45 г. - телефонистка, радистка 13 отд. 
полка связи. 

Награждена медалью «За победу над Германией".». 

ТЫМЧЕНКО ПЁТР СТЕФАНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 04.43 г. - ком-р стр. отделения 669 стр. полка; 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения 1339 горно-
стрелкового полка 318 горнострелковой дивизии. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ТЫНЧЕНКО НИКОЛАЙ КУЗЬМИЧ 
--~~- К-н. Род. в 1926 г. в ст-це Гиагинской Гиа

гинского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 12.02.1943 г. Гиагинским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 04.43 г. по 08.43 г. - курсант 106 зап . стр. 
полка Закавказского фр-та; 
- с 06.44 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г.
ком-р орудия 1570 зен . арт. полка 9 зен. арт. 
дивизии Отдельной Приморской армии . 

Награжден медалями: «За победу над Германией" · "· «За 
победу над Японией». 

ТЫНЧЕНКО СТЕПАН КУЗЬМИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1916 г. в ст
це Гиагинской Гиагинского 
р-на Краснодарского края. 
В ВС призван 24. 11.1937 г. 
Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07 .41 г. по 05.45 г. - ком-р 
отделения разведчиков 847 
арт. полка; 145 пушечно

арт. полка; 26 отд. истреб. противотанко
вой бригады . 
Ранен 20.04.1945 г. в период разведки 
г. Ресен (Албания). 
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награжден медалями: аЗа отвагу" (дважды), •За боевые 
заслуги• , "за освобождение Праги•, «За победу над Гер
манией ... ". 
Из боевой характеристики на ст. сержанта Тынченко 
Степана Кузьмича, ком-ра отделения разведчиков 26 
отд. истребител ьно- противотанковой бригады для 
награждения медалью «За отвагу": « .•. В боях по унич
тожению группировки немцев в районе города Ресен (Ал
бания) 20 апреля 1945 г. ст. сержант Тынченко С.К. полу
чил приказ разведать боевые позиции немцев. 
Приказ был выполнен. Однако ст. с-т Тынченко С.К. в пе
риод разведки в тылу противника был ранен в ногу. 
Разведчики его отделения доставили своего младшего 

командира к командованию бригады с ценными сведени
ями о противнике ... » 

Осн. ЦАМО оп. 686196, д-1096. стр. 145. 

ТЫНЯНСКИЙ ИВАН МАРТЫНОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1908 г. в с. Сергиевское Гиагинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 1.09.1941 г. Майкоп
ским ГВК Краснодарского края. 

Кавалер ордена Славы! 

В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по О 1.42 г. - стрелок 368 отд. стр. бригады; 
- с О 1.42 г. по 03.42 г. - стрелок 115 стр. полка; 
- с 03.42 г. по 06.42 г. - ездовой 368 арт. полка ; 
- с 06.42 г. по 08.43 г. - стрелок 155 отд. горнострелковой 
бригады; 
- с 08.43 г. по 05.44 г. - стрелок 15 стр. полка; 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - телефонист 113 гв. стр. полка. 
Ранен в мае 1944 г. 
Награжден : орденом Славы 11 1 степени, медалью •За 
победу над Германией ... ». 

ТЫНЯНЦЕВ ИВАН ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал : 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - стрелок воздушно-

• 

д~.сантной бригады; миномётчик 41 мино
метного полка. 

Награжден медалью "за победу над Герма
нией ... ". 

ТЫРИН АЛЕКСЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1926 г. на х. Игнатьевский Гиагинского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.04.1943 г. Гиагин
ским РВК. 
В боях участвовал : 
·с 04.43 г. по 12.43 г. - миномётчик 82 мм миномёта 9 зап. 
кав. полка; 

·с 12.43 г. по 05.45 г. - разведчик 34 гв . арт. полка 2 Укра
инского фр-та. 
Ранен . 
На гражден медалями: «За боевые заслуги», •За победу 
над Германией ... ". 

ТЫРИНОВ ИЛЬЯ ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 о г. в ст-це Гиагинской Гиагинского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 22.11.1941 г.; 
вторично 5.03.1 943 г. Гиагинским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 11.41 г. по 08.42 г. - орудийный номер 56 отд. б-на про
тивотанковых ружей; 
- с 03.43 г. по 05.43 г. - стрелок 182 стµ. полка; 
- с 05.43 г. по 05.45 г. - орудийный номер 83 отд. мото-
бригады. 
Ранен в сентябре 1943 г. 
Награжден медалями: «За отвагу", •За победу над Гер
манией ... ". 

ТЫРСИН ИВАН ФИЛИППОВИЧ 
Л-т. Род. в 1905 г. 

ЗО Заказо1а 

В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 02.45 г. - ком-р отделения связи; ком-р взво
да связи 117 отд. б-на связи. 
Награжден медалью •За победу над Германией .. ·"· 

ТЫРТЫШНЫЙ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. 
В боях участвовал: 
- с 07 .41 г. по 05.42 г. - кавалерист 45 кав . полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

('). 
ТЫЧИНИН ИВАН ДМИТРИЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал : 
- с 04.43 г. по 06.43 г. - пулемётчик 106 зап . 
пулемётного полка; . " 
- с 06.43 г. по 09.43 г. - стропальщик 27 отд. 
дивизиона аэростатов; 

- с 09.43 г. по 05.45 г. - наводчик зенитной 
установки 1368 зен. арт. полка. 
Награжден медалью «За победу над Герма
нией ...... 

ТЮТЮНИКОВ АЛЕКСАНДР НИКИТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.42 г. - кавалерист 25 кав. полка. 
Ранен в августе 1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ТЮТЮННИКОВ АЛЕКСЕЙ КОРНЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1925 г. в ст-це Дондуковской Гиагинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.12.1942 г. Гиагин
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.42 г. по 11.43 г. - стрелок 6 гв. стр. полка 2 гв. стр. 
дивизии . 

Награжден медалью «За победу над Германией ... » . 
От составителей: Считался погибшим в 1943 г., с указа
нием места захоронения. Книга Памяти Республики Ады
гея. Том. 2, с. 609. 

ТЮХАЕВА (ТАЮХОВА) ВАЛЕНТИНА ЕВГЕНЬЕВНА 
Мл. с-т. Род. в 1921 (1922) г. в ст-це Келермесской Гиагин
ского р-на Краснодарского края. ВВС призвана 15.04.1942 г. 
Гиагинским РВК. 

Участница штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовала: 
- с 01.44 г. по 05.45 г. - санинструктор 921 арт. полка; 205 
отд. роты связи. 

Награждена медалями: «За отвагу», «За взятие Берли
на", «За победу над Германией ... •. Имеет 4 благодарнос
ти от Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина за 
отличные боевые действия на фронтах борьбы с немец
ко-фашистским-и захватчиками. 

Плачут ветлы у реки по-вдовьи, 

Все смешалось: слезы и роса. 

У солдаток - черные обновы, 

У ребят - недетс1Сие глаза. 

Плачут ветлы". 

И в лучах рассвета 

В светлой капле показалось Аtне: 

На заре расстрелянное лето 

Умирает тихо на стерне. 

Т.3.ДАНЪКОВА 
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УВАРОВ ВАСИЛИЙ ЗАХАРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. 
В боях участвовал : 
- с 08.41 г. по 09.41 г. - стрелок 284 стр. полка; 969 стр. 
полка. 

Награжден медалью "за победу над Германией ... ». 

УВАРОВА АНАСТАСИЯ МИХАЙЛОВНА 
Рядовой. Род. в 1921 г. 
В боях участвовала: 
- с 03.42 г. по 01.44 г. - стрелок 177 стр. бригады; 
- с 01.44 г. по 05.44 г. - путеец 1 отд. стр. б-на 1 отд. желез-
нодорожной бригады. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ". 

УВАРОВА НАДЕЖДА МИХАЙЛОВНА 
С-т. Род. в 1921 г. 
В боях участвовала: 
- с 07.42 г. по 10.44 г. - ком-р отделения 1 добровольче
ской женской бригады Центрального фр-та. 
Контужена. 
Награждена медалями: «За боевые заслуги", «За победу 
над Германией ... ". 

УГРЮМОВДМИТРИЙ ФЁДОРОВИЧ 
С-т. Род. в 1910 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.43 г. по 05.45 г. - плотник 9 запасного железнодо
рожного полка. 

Награжден медалями: •За боевые заслуги", «За победу 
над Германией ... •. 

УДОДАНДРЕЙ ИОСИФОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 1 0.41г.по02.42 г. - шофёр 74 отд. автотранспортного 
б-на; 
- с 02.42 г. по 05.45 г. - шофёр 41 отд. автотранспортного 
б-на Северо-Западного, 2 Прибалтийского фр-ов; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - шофёр 54 автомобильного полка 
Дальневосточного фр-та. 
Награжден медалями: •За оборону Сталинграда•>, 
•За победу над Германией ... •, •За победу над Япо
нией•. 

УКОЛОВ НИКОЛАЙ ПРОКОФЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - стрелок 704 стр . полка; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - пулемётчик 41 стр. полка. 
Награжден медалями: •За победу над Германией ... ", «За 
победу над Японией». 

УЛАНСКИЙ ГЕОРГИЙ НИКИТОВИЧ 
С-т. Род. в 191 О г. в ст-це Гиагинской Гиагинского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 17.08.1943 г. Гиагинским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - стрелок 295 стр. полка. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией ... ". 

УЛАНСКИЙ ГРИГОРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1923 г. в ст. Гиагинской Гиагинского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.07.1942 г. Гиагин
ским РВК. 
Участник Сталинградской битвы, обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 12.42 г. - орудийный номер 29 отд. противо
танкового дивизиона Северо-Кавказского фр-та; 
- с 12.42 г. по 05.45 г. - заряжающий, наводчик, радист, 
ком-р отделения 253 зен. арт. полка Резерва Главного Ко· 
мандования 72 зен . арт. дивизиона. 
Ранен в 1942 г. в районе пос . Шаумян. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги », «За оборону 
Сталинграда", «За оборону Кавказа", «За победу над Гер. 
манией ... •. 

УЛЬЯНЕНКОАНДРЕЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1900 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.42 г. - стрелок 182 стр. полка Юго-Заnад· 
ного фр-та. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... •. 

УЛЬЯНИЦКИЙ ФЁДОР ХАРИТОНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - пулемётчик 2 механизированного 
полка; связист 360 отд. б-на связи. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... •. 

УЛЬЯНЦЕВ ВАСИЛИЙ КЛИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - автоматчик 81 морской стр. 
бригады. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

УНТЕВСКИЙ ДМИТРИЙ ЛЕОНТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. в ст-це Гиагинской Гиагинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 23.06. 1941 г. Гиагин
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - пулемётчик 393 горнострелковОfо 
полка. 

Награжден медалью •За победу над Германией ... •. 

новского р-на 

Краснодарско
го края. 

Участник 
обороны 
Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - кава
лерист 40 гв. кав. полка 1 О гв. кав. дивизии 4 гв. кав. кор· 
пуса. 

Награжден: орденом «Красная Звезда•, медалями : .за 
оборону Кавказа», «За победу над Германией .. . ". 
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Ефр. Род. в 1925 г. 
Участник штурма и взятия Кёнигсберга! 

в боях участвовала: 

- с 05.43 г. по 07.44 г. - наводчик орудия 1066 арт. полка; 
- с 07.44 г. по 05.45 г. - наводчик орудия 266 истребитель-
но-противотанкового арт. полка Белорусского фр-та. 
Награждена медалями: «За отвагу•>, «За взятие Кенигс
берга", «За победу над Германией".». 

УСАТЕНКО ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. в ст-це Псебай Псебайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.О 1. 1940 г. Лысь
венским РВК Пермской обл. 
В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 07 .41 г. - стрелок 4 мотострелкового полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".". 

УСАЧЁВ БОРИС МИХАЙЛОВИЧ 
Ряовой. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 10.43 г. - стрелок 217 стр. дивизии. 
Награжден медалью «За победу над Германией".". 

УСАШЕНКО ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 08.41 г. - стрелок 295 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

УСИКОВ МИХАИЛ Ф~ОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 07.44 г. - кавалерист 37 кав. полка 11 кав. 
дивизии. 

Тяжело ранен в июле 1944 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".". 

УТКИН МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1908 г. 

В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 05.45 г. - номер орудийного расчёта 16 отд. 
арт. дивизиона. 

Награжден медалью "за победу над Германией".». 

УФИМЦЕВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
М-р. Род. в 1919 г. в ст-це Келермесской Гиагинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 10.12. 1939 г. Гиагин 
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - ком-р стр. роты , ком-р стр . б-на 
207 стр. дивизии Западного, Белорусского фр-ов. 
Дважды ранен. 
Награжден: орденом «Красная Звезда", медалями: •За 
боевые заслуги•, "за победу над Германией".". 

УШАКОВ АЛЕКСЕЙ МИТРОФАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 (1910) г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 r. по 01.42 г. - стрелок 83 стр. полка; 1071 арт. 
полка. 

Награжден медалью «За победу над Германией".". 

УШАКОВ ГЕОРГИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. в ст-це Келермесской Ги
агинского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 20.04.1943 г. Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.43 г. по 05.45 г. - наводчик 85 мм ору
дия 1808 зен. арт. полка . 
Награжден медалью «За победу над Герма
нией."». 

УШАКОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 08.43 г. - заряжающий 21 гв . арт. полка. 
Награжден медалями: •За отвагу", «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией."". 

РАЗОРВАННАЯ В КЛОЧЬЯ ТИШИНА . 

зо· 

Уходят пограничные отряды 

На самый страшный и кровавый бой. 

В субботний вечер канули наряды, 

Ч тrwб в воскресенье встретиться с войной. 

Разорванная в клочья тишина, 

Разбуженная грохотом природа. 

На плечи нам обрушилась она -
Великая Война для всех народов. 

Заставы, утонувшие в крови, 

Зеленая фуражка пулей сбита. 

«Патропов пет!» - «Зубами глотки рви!» 

Гре.11~ел в окопах голос за.11~полита. 

Не приведи Господь увидеть ва.11t 

Тот страх, что .11~ы на немцев наводили. 

Как шли, ло.11tая кости, по телам, 

И, погибая, фрицев все же били. 

Фуражка-«карацуповка» лежит, 

Праправнуки порой играют с нею. 

Былое время па.111..Ять ворошит 

Войною до сих пор в душе болею. 

Всевышний! Не позволь же пережить 

П ото.11~ка.11t нашим горести и беды. 

Но по.11tните: умели все же жить 

И у.11~ирать достойно наши деды! 
ИГОРЬ ТАХТАРЕВ 
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ФАБРИЦКАЯ ПЕЛАГЕЯ МАТВЕЕВНА 
Мл. с-т. Род. в 1912 г. 
В боях участвовала: 
- с 08.41 г. по 05.44 г. - санинструктор 12 арт. полка. 
Награждена медалью «За победу над Германией ".». 

ФАБРИЦКИЙ НИКОЛАЙ СТЕФАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. 
В боях участвовал: 
- с 03.44 г. по 08.44 г. - стрелок 42 стр. полка; 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - стрелок 12 стр. полка. 
Тяжело ранен 20.08.1944 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ФАБРИЦКИЙПЁТРНИКИТОВИЧ 
rт---:;; ... "---. Ст. с-т. Род. в 1915 г. на х . Фабрицкий Репь

евского р-на Воронежской обл. В ВС при
зван 22.06.1941 г. Гиагинским РВК Красно
дарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 04.42 г. - сапёр-минёр, пом. 
ком-ра сапёрного взвода 27 гв. сапёрной 
бригады. 

Тяжело ранен 17.04.1942 г. 
Награжден: орденом «Красное Знамя», медалями: «За от
вагу," «За оборону Кавказа," «За победу над Германией."» . 

ФАДЕЕВ ЕМЕЛЬЯН АНТОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 06.43 г. - телефонист 73 стр. полка; 111 стр. 
полка Ленинградского, Сталинградского фр-ов. 
Тяжело ранен в июне 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ФАДЕЕВ ТИМОФЕЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.44 г. - стрелок 109 стр. полка 31 стр. 
дивизии. 

Тяжело ранен в апреле 1944 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

ФАТЕЕВА МАРФА ИВАНОВНА 
Вольнонаемная. Род. в 1917 г. в ст-це Келермесской Гиа
гинского р-на Краснодарского края. В ВС призвана 
10.01.1942 г. 
В боях участвовала : 
- с 01 .42 г. по 11.44 г. - санитарка военно-санитарного 
поезда № 120. 
Награждена медалью «За победу над Германией".». 

ФЕДЕНЕВ ЕГОР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1926 г. в д. Артакул Байкиба
шевского р-на Башкирской АССР. В ВС при
зван 15.12.1943 г. Байкибашевским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - кавалерист 182 кав. 
полка; 

- с 08.45 г. по 09.45 г. - сапёр 6 отд. строи
тельной бригады. 

Награжден медалями: «За победу над Германией" .• " •За 
победу над Японией». 

ФЕДОРЕНКО РАИСА ВАСИЛЬЕВНА 
Рядовой. Род. в 1923 г. в ст-це Сухая БалкаГиагинскоrо 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 20.04.1942 г. 
Гиагинским РВК. 
В боях участвовала: 
- с 05.42 г. по 05.45 г. - прожекторист 654 зен. арт. полка; 
стрелок 1015 стр . полка Юго-Западного фр-та. 
Награждена медалью «За победу над Германией ."». 

ФЕДОРИН АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1896 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.43 г. - стрелок 325 стр. полка . 
Контужен в апреле 1943 г. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией".». 

ФЕДОРИН ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 1 О .41 г. по 12.43 г. - пом. ком-ра взвода 
321 стр. полка 15 стр . дивизии. 
Тяжело ранен в ноябре 1943 г. 
Награжден медалями: «За боевые заслу
ги», «За победу над Германией".». 

ФЕДОСОВ ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.43 г. - стрелок 32 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ФЕДОСОВ ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в Романовском р-не Воронежской 
обл. В ВС призван 22.06.1941 г. Кагановичским РВК Воро
нежской обл. 

Участник штурма и взятия Кёнигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 03.43 г. - стрелок 282 стр. полка Западного фр-та; 
- с 03.43 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - стрелок 32 отд. 
восстановительного железнодорожного б-на. 
Награжден медалями: «За взятие Кенигсберга», «За по

беду над Германией""" «За победу над Японией». 

ФЕДОТОВ ВИКТОР ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.42 г. - кавалерист 186 кав. полка; стрелок 
997 стр. полка; 1913 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ФЕДОТОВ ИВАН ПЕТРОВИЧ 
С-т. Род. в 1914 г. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - электромеханик 700 б-на аэро· 
дромного обслуживания. 
Награжден медалями: «За оборону Сталинграда», .за 
победу над Германией".» . 



ФЕНДРИКОВ ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в ст-це Гиагинской Гиагинского 
р-на Краснодарского края . В ВС призван 22.09.1941 г. 
Гиагинским РВК. 
В боях уча ствовал : 
- с 09.41 г. по 10.44 г. - стрелок 235 арм. зап. сТр. полка . 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 
от составителей: Считался пропавшим без вести в 1942 г. 
Книга Памяти Республики Адыгея. Том. 2, с. 612. 

ФЕНДРИКОВ ЯКОВ СЕРГЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в ст-це Гиагинской Гиагинского 
р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 

- с07.41 г. по 09.43 г. - шофёр 490 истребительного проти
вотанкового арт. полка. 

Ранен в сентябре 1943 г. 
Награжден медалью •За победу над Германией."• . 

ФЕНДЮК ЕФИМ ТЕРЕНТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. 
В боях участвовал: 
·с 10.42 г. по 05.45 г. - сапёр 27 сапёрной бригады. 
Награжден медалью ·За победу над Германией ... •. 

ФЁДОРОВАЛЕКСАНДРПОРФИРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал : 
· с 04.42 г. по 05.45 г. - сТрелок 82 стр. полка. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... •. 

ФЁДОРОВ ВЛАДИМИР ДОРОФЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в ст-це Келермесской Гиагинского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван в 1943 г. Туль
ским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 12.44 г. - пулемё'Nик 1099 сТр. полка 326 
стр. дивизии. 

Ранен в ноябре 1943 г. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... •. 

ФЁДОРОВВЛАДИМИРРОМАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. на х. Горький Шевченковскоrо р-на Харь
ковской области. ВВС призван 15.09.1943 г. Гиагю-кжим РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.42 г. - стрелок 712 сТр. полка; 
- с 09.43 г. по 12.44 г. - стрелок 316 стр. полка; 135 стр. 
полка; 35 танкового б-на. 
Тяжело контужен. 
Награжден медалью •За победу над Германией".•. 

ФЁДОРОВ СЕМЁН ЕФГРАФОВИЧ 
Старшина. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - кавалерист, старшина эскадрона 
42 гв. кав . полка 10 гв . кав. дивизии 4 гв . кав. корпуса. 
Награжден медалями: •За отвагу•, •За победу над Гер
манией".". 

ФЁДОРОВ СТЕПАН ГРИГОРЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1920 г. 
В боях участвовал: 
·с 06.41 г. по 01 .44 г. - ком-р отделения противотанхозых 
РVЖей 138 стр . полка . 
Награжден медалью •За победу над Герма
нией ... •. 

ФЁДОРОВА НИНА ПЕТРОВНА 
Рядовой . Род. в 1924 г. 

Участница обороны Кавказа! 
В боях участвовала: 
· с 09.42 г. по 05.43 г. - стрелок 243 стр. полка; 
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- с 05.43 г. по 05.45 г. - стрелок 193 стр. полка. 
Награждена медалями: •За боевые заслуги•, ..За оборо
ну Кавказа•, мЗа победу над Германией ... •. 

Филимонов ИВАН СЕРГЕЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1914 г. в ст-це Григореполис
ской Ново-Александровского р-на Ставро
польского края . В ВС призван 15.1О.1941 г. 
Ивановским РВК Ставропольского края. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.42 г. - сапёр 1590 отд. са
пёрного б-на; 
- с 05.42 г. по 08.43 г. - пом. ком-ра взвода 

157 отд. огнемётной роты; 
- с 08.43 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 5 отд. мотори
зованного противотанкового б-на химзащиты. 
Ранен: в ноябре 1944 г.; в марте 1945 г. 
Награжден : орденом Славы 111 степени, медалями: •За 
отвагу•, •За победу над Германией ... •. 

Филимонов НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал : 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - боец партизанского отряда № 56 
Гиагинского района Краснодарского края. 
Награжден медалями: •За оборону Кавказа•, -За победу 
над Германией .. ·"· 

ФИЛИ ПЕН КО АЛЕКСЕЙ АРТЕМЬЕВИЧ 
Старшина. Род. в 1911 (1914) г. 
В боях участвовал : 
- с 11.41 г. по 03.43 г. - стрелок 125 стр. полка ; 
- с 03.43 г. по 08.44 г. - ком-р стр. отделения 129 стр. пол-
ка 93 стр. дивизии; 
- с 08.44 г. по 03.45 г. - пом. ком-ра взвода, старшина роты 
408 стр. дивизии. 
Тяжело ранен 10.03.1945 г. 
Награжден медалью -За победу над Германией ... •. 

Филиппов ГАВРИЛ АНТОНОВИЧ 
С-т. Род. в 1907 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07 .42 г. - наводчик орудия 40 отд. арт. полка. 
Тяжело ранен в июле 1942 г. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... ". 

ФИЛИПЧЕНКО АНДРЕЙ СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.43 г. по 03.45 r. - аgтоматчик 18 отд. роты охраны. 
Ранен 8.03. 1945 r. 
Награжден медалью «За победу над Герман~ей ... •. 

ФИЛОНЕНКО ИГНАТ НИКИТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 r: 
В боях участвовал: 
- с 08.41 r: no 12.41 г. - кавалер}1Сf 182 кав. nолха; 
- с 04.42 r no 05.42 г. - кавалерист 94 каs. полка. 
Ранен 20. 12. 1941 r: 
Награжден медалью «За победу 1-tад Германией ... ". 

ФИЛОНОВАЛЕКСЕЙ НИКИТОВИЧ 
Рядовоr<. Род. в 1906 r. 
В бosix участвовал: 
- сОб.4 1 r. no05.45 с - стрело.с, автомаN.•" 103 ~д. стр. роты. 
Тs~жело ранен. 

Награжден и.ер,аг.ыо ..за победу чад Гер•.~.'.ей ... •. 

ФИЛОНОВИВАН СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 r: в с. Кал.поновха МЗЛ(нск«о р-kЭ 
Uеm1Ноrрсщс'<.:ой обл. 
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В боях участвовал : 
- с 04.42 г. по 06.42 г. - подносчик снарядов 213 (215) 
отд. б-на противотанковых ружей, стрелок 563 стр. 
бригады. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ФИЛЬЧЕВ МИХАИЛ МАКАРОВИЧ 
С-т. Род. в 1917 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 03.42 г: - ком-р отделения 686 отд. стр. б-на; 
- с 03.42 г. по 12.42 г: - ком-р отделения 313 б-на аэро-
дромного обслуживания Северо-Кавказского фр-та. 
Ранен 10.12.1942 г: 
Награжден: •Красная Звезда•, медалью «За победу над 
Германией ... ". 

ФИЛЬЧУКОВА КЛАВДИЯ ФЁДОРОВНА 
Ст. с-т м/с . Род. в 1918 г: 

Участница обороны Москвы! 
В боях участвовала: 
- с 08.41 г. по 05.45 г: - медсестра, ст. мед
сестра, санинструктор 2963 эвакуационно
го госпиталя . 

Награждена медалями: «За оборону Моск
вы», •За победу над Германией ... ". 

ФИРСОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.43 г. по 05.45 г. - шофёр 39 автомобильного полка; 
1150 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ФИРСОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.43 г. - стрелок 85 б-на аэродромного 
обслуживания; 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - стрелок 465 стр . полка 3 Украин
ского фр-та. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... ". 

ФИСЕНКО ПАВЕЛ ЕВСТАФЬЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1904 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 05.45 г. - шофёр, ком-р автоотделения 6 авто
полка . 

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

ФИСЮК ПАНТЕЛЕЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
- с 03.44 г. по 05.45 г. - стрелок 35 стр. полка, 1111 стр. 
полка 2 Белорусского фр-та. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ФОКИН АЛЕКСАНДР ФЁДОРОВИЧ 
С-т. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: 
- с 01.43 г. по 03.43 г. - стрелок, ком-р стр. отделения 
227 отд. стр. б-на . 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ФОМЕНКО АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1911 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 
627 мотострелковой инженерной бригады ; 
147 отд. б-на. 
Награжден медалями: •За отвагу", •За 
боевые заслуги», «За победу над Герма
нией ... ". 

ФОМЕНКО НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. на х. Екатериновский Гиагинского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.02.1943 г. 
Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.43 г. по 11.44 г. - автоматчик 83 морской стр. бригады. 
Награжден медалями: «За отвагу» , «За победу над Гер
манией ... ». 

ФОМЕНКО ПАВЕЛ КОНДРАТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - кавалерист отд. б-на 
охраны 149 кав. полка 51 армии. 
Награжден медалями : «За боевые заслу
ги", "за оборону Сталинграда», «За победу 
над Германией ... ». 

ФОМЕНКО СТЕПАН СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в ст-це Петропавлов
ской Курганинского р-на Краснодарского 
края. ВВС призван 25.03.1943 г. Курганин
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 11.43 г. - разведчик арт. части 
189 отд. миномётного полка; 
- с 11.43 г. по 04.44 г. - разведчик 26 отд. 

1 развед. роты; 

- с 02.45 г. по 05.45 г. - стрелок 193 стр. полка. 
Награжден медалями : «За отвагу" (дважды); «За победу 
над Германией ... ". 

ФОМИН ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в с. Сергиевское Гиагинского р-на 
Краснодарского края . ВВС призван 25.06.1942 г. Гиагин
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 02.45 г. - пулемётчик 47 кав . полка 12 стр. 
дивизии; 5 кав. полка. 
Тяжело ранен 2.02.1945 г. . 
Награжден медалью "за победу над Германией ... ". 

ФОМИН ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в с. Сергиевское Гиагинского р-на 
Краснодарского края . ВВС призван 15.07.1941 г. Гиагин
ским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - пулемётчик 178 стр. полка МВД; 
206 погран. полка НКВД; 18 отд. пулемётного б-на ; 104 
стр. полка Северо-Кавказского фр-та. 
Награжден медалями: «За оборону Кавказа", "за победу 
над Германией ... ". 

ФОМИН ИВАН ИВАНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1922 г. в с. Сергиевское Гиагинского р-на Красно
дарского края. ВВС призван 22.08.1941 г. Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04 .42 г. по 05.42 г. - резерв офицерского состава Крым
ского фр-та; 
- с 01 .45 г. по 05.45 г. - стрелок отд. стр. б-на 66 гв. стр. 
дивизии 2 Украинского фр-та. 
Тяжело ранен 12.01 .1945 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ФОМИН ИВАН СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. на х. Михайловский Гиагинскоrо 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.07.1942 r. 
Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - автоматчик 1063 стр. полка. 
Ранен. 



награжден медалями: «За отвагу'" «За победу над Гер
манией ... » . 

ФОМИН НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. в с . Сергиевское Гиагинского р-на 
Краснодарского края. 

в боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 04.45 г. - номер орудийного расчёта 112 арт. 
полка ; 783 арт. полка ; 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - номер орудийного расчёта 87 кав . 
полка. 

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

ФОМИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 

- с 10.42 г. по 11.42 г. - стрелок 1060 стр. полка ; 385 стр . 
полка . 

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

ФОМИНОВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1925 г. в о . Сергиевское Гиагинского р-на 
Краснодарского края . 
В боях участвовал : 
- с 06.42 г. по 02.45 г. - санинструктор 47 гв. кав. полка; 
48 арт. полка 5 кав. корпуса Юго-Западного фр-та. 
Награжден медалью «За победу над Германией" .». 

ФОМИЧЕВ АЛЕКСАНДР ФРОЛОВИЧ 
,~ Гв. с-т. Род . в 1919 г. в п. Усков Путятинско

го р-на Рязанской обл. В ВС призван 
15.09.1939 г. Путятинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 12.42 г. - ком-р расчёта 26 кав . 
полка; 

- с 12.42 г. по 01.44 г. - ком-р расчёта заг
рад. отряда 16 армии ; 
- с 01.44 г. по 11.44 г. - ком-р расчёта 3 эс

кадрона 12 кав. полка 2 Украинского фр-та; 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - ком-р расчёта 42 кав. полка 2 Укра
инского фр-та. 
Ранен 23.04.1943 г. 
Награжден медалями: «За отвагу» , «За боевые заслуги», 
•За победу над Германией ... ». Имеет 17 благодарностей 
от Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина за от
личные боевые действия при овладении городами: Новый 
Буг, Раздельная, Одесса, Столбцы, Минск , Барановичи, 
Брест, Орадеа-Маре, Дебрецен , Ньиредьхаза, за прорыв 
сильно укрепленной линии противника северо-восточнее 
Будапешта и овладение городами Балашшадьярмат, Нов
град , Вац, Асод, Эрчи, за форсирование рек Гран и Нитра, 
за овладение городами: Комарно, Новы Замки , Шураны, 
Комьятице , Врабле, Трнава, Глоговец, Сенец, Братисла
ва , Брно. 

Фомичев ИВАН ИГНАТЬЕВИЧ 
Рядовой . Род . в 1918 г. на х. Шульгин Гиагинского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 15. 11.1939 г. Гиагин
ским РВК . 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - орудийный номер 76 мм пушки 40 
арт. полка; 224 стр. полка; связист 13 отд. б-на связи Ле
нинградского фр-та. 
Тяжело ранен 5.08. 1941 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ФОМИЧЕВ ИВАН ИОСИФОВИЧ 
Ст. с -т. Род. в 1919 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - ком-р орудия 59 стр. полка ; 240 
стр. полка; 790 арт. полка . 
Тяжело ранен . 

Награжден медалями: «За отвагу» , «За победу над Гер
манией ... ». 

ФОМИЧЕНКО ДМИТРИЙ АФАНАСЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - номер орудийного расчёта 102 арт. 
полка; 

- с 08.45 г. по 09.45 г. - стрелок 16 стр. полка; 135 арт. 
полка. 

Тяжело ранен. 

На гражден медалями: «За победу над Германией". •>, «За 
победу над Японией» . 

ФОМИЧЕНКО ФЁДОР АРХИПОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1910 г. в ст-це Келермесской Гиагинско
го р-на Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. 
Гиагинским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 08.42 г.; 05.43 г. по 05.45 г. - стрелок 1107 
стр . полка . 

Награжден медалями : «За отвагу'" «За победу над Гер
манией ... » . 

ФОРКУШ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. в с. Апанасенково Апана
сенковского р-на Ставропольского края. В 
ВС призван 15.04.1943 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - начальник прожек
торной станции 24 отд. зен. прожекторного 
б-на; ком-р стр. отделения , пом. ком-ра взво
да 369 стр. полка 2 Белорусского фр-та. 

1r Награжден: орденом «Красная Звезда" , 
медалями: «За отвагу» , «За боевые заслуги» , «За победу 
над Германией ... ». 

ФРОЛОВАЛЕКСАНДРСАВЕЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 01.42 г. - стрелок 83 стр. полка; 121 стр . 
полка Южного фр-та. 
Тяжело ранен 10.01.1942 г. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией ... " . 

ФРОЛОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1926 г. в с. Алмазова Балашовского р-на 
Саратовской обл. ВВС призван 15.01.1944 г. Балашов
ским РВК. 
В боях участвовал: 

- с 01.44 г. по 05.45 г. - курсант на командира стр. отделе
ния ; ком-р стр. отделения 181 стр. полка . 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ФУГОЛЬ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Старшина. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.43 г. по 04.44 г. - старшина роты связи 724 стр . 
полка; старшина роты 21 воздушно-десантной бригады . 
Награжден медалью «За победу над Германией .. ·"· 

ФУГОЛЬ ЗИНАИДА ИВАНОВНА 
Род. в 1923 г. 
В боях участвовала: 
- с 06.43 г. по 06.44 г. - стрелок 51 стр. полка. 
Награждена медалью «За победу над Германией ."» . 

ФУРСОВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в ст-це Гиагинской Гиагинского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 20.12.1940 г. Гиагин
ским РВК. 
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ГЕРОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.43 г. - стрелок 3 мотострелкового полка; 
82 стр. полка; 
- с 05.43 г. по 05.45 г. - стрелок 13 учебного танк. полка; 33 
учебного танк. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». За 
высокие достижения в сельском хозяйстве Указом Прези
диума Верховного Совета СССР от 24.02.1948 г. присвое
но звание Героя Социалистического Труда. 

Я БЫЛ СОЛДАТОМ 

Я был солдатом. Все изведал 
И прошлым боевым горжусь. 
Что мог, я сделал дляП обеды, 
Как мог, спасал родную Русь. 

Враг был жесток и беспощаден, 
КМ оскве он рвался день и ночь. 
Как волк голодный был он жаден, 
Но не сумел нас превозмочь. 

Стояли насмерть наши роты 
И шли в атаки напролом. 
Нас не сдержали вражьи доты 
И не сожгли своим огнем. 

Со мною рядом шли в атаку 
Грузин, казах и белорус. 
Уж если вновь дойдет до драки
Врагов любых не побоюсь. 

Я снова встану на защиту 
Своих лесов, своих полей. 
Уж лучше быть в бою «убитым», 
Чем слышать стоны матерей. 

Все испытали, одолели 
Солдаты Родины .моей, 
И ничего не пожалели, 

Чтоб сохранить свободу ей. 

В тот день, в день Юбилея, 
Чтим с нова подвиг боевой. 
Бессмертной славой путь овеян 
СоветскойАрмии родной . 

. ЛЕВ НЕВЕРОВ 

ФYPcoв ПЁТР ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. в ст-це Гиагинской Гиагинскогор-на 
Краснодарского края. В ВС призван 29.09.1940 г. Гиагин
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.44 г. - шофёр 318 арт. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 
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ХАБАЧЕВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1915 (1916) г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - пулемётчик 230 отд. пулемётного б-на; 
- с 05.42 г. по 06.44 г. - пулемётчик 830 отд. стр. бригады; 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - пулемётчик, ком-р отделения пуле-
мётчиков 128 арт. бригады. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалями: «За 
отвагу», «За победу над Германией".». 

ХАБАЧЕВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1919 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.43 г. - ком-р стр. отделения 1 мотострел
кового полка; 

- с 04.43 г. по 08.44 г. - ком-р миномётного расчёта 218 
мин. полка; 

- с 10.44 г. по 05.45 г. - ком-р миномётного расчёта 484 
отдельного миномётного б-на. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

ХАВИН СЕМЁН ДЕМИДОВИЧ 
(ДМИТРИЕВИЧ) 

Старшина. Род. в 1918 г. в д. Быстрец Вос
кресенского р-на Горьковской обл. 
В боях уча
ствовал: 

-с06.41г.по 
05.45 г. - вет

фельдшер 175 кав. полка. 
Ранен: 19.08.1943 г.; 
3.01.1944 г. 
Награжден медалью «За 
победу над Германией". ». 

ХАЙБУЛИН ХАЛИМ КУРУЖДИКОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1905 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 03.44 г. - связист 7 зап. полка связи 18 тан
ковой дивизии. 
Награжден медалью «За победу над Германией".» . 

ХАЙБУЛИН ХАЛИМ НУРУТУДИНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - стрелок 32 стр . полка 19 стр. 
дивизии. 

Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ХАКУЖЕВАСКАРБИЙИСМЕНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - стрелок 41 стр. полка. 
Награжден медалью "за победу над Германией".>>. 

ХАЛАШНЯ ИВАН ИВАНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1910 г. в ст-це Гиагинской Гиагинскогор-на Крас
нодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - ком-р взвода 127 мм пушек 173 гв. 
стр. полка 58 гв. стр. дивизии. 
Ранен. 

Награжден: орденом «Красная Звезда», медалью «За 
победу над Германией".» , 

ХАЛАШНЯ ЛИДИЯ ИВАНОВНА 
Л-т м/с. Род. в 1924 г. в ст-це Гиагинской Гиагинского р-на 
Краснодарского края. ВВС призвана 15.02.1943 г. Гиагин
ским РВК. 
В боях участвовала: 
- с 09.43 г. по 05.45 г. - медсестра, санинструктор, ком-р 
3 санитарного б-на 173 гв. стр. полка; 58 гв. стр. дивизии. 
Дважды ранена. 
Награждена орденами: «Красная Звезда», Отечествен
ной войны 11 степени, медалями: «За освобождение Пра
ги», «За победу над Германией".». 
Из статьи Л. Дмитриевой, газета «Красное Знамя» от 
8 .05.2002 г.: «Фильм первых послевоенных лет.посвя
щенный встрече в апреле 1945 г. на Эльбе советских и 
американских войск, сейчас помнят немногие. Лейтенант 
медицинской службы Лидия Ивановна Халашня, прошед
шая к тому времени многие километры фронтовых дорог, 
пролегавших через Украину, Польшу, Бессарабию, помнит 
отлично. И говорит, что в реальности многое происходило 
совсем по-другому. Но на то оно и кино. 
Проходившие тогда торжества запомнились на всю жизнь. 
И то, как они, девушки-санинструкторы, по просьбе аме
риканского командования пели русские песни. И, усилен
ные громкоговорителями, вновь и вновь неслись надули

цами г. Торгау «Катюша», «Если завтра война", «Ленин

град мы не сдадим•>. 

Но особое место в ее памяти занимает другая встреча -
с военным писателем К. Симоновым. 
- Он нашел во мне сходство со своей погибшей сестрой, -
говорит Лидия Ивановна, - и позже отразил это в стихотво
рении «Далекому другу'" Оно до сих пор хранится у меня 
как самая дорогая реликвия. 

А еще в ее семейном архиве множество благодарностей 
от Верховного Главнокомандующего, документы, подтвер
)IЩающие военные награды". 

На войне встретила Лидия Ивановна и свою судьбу - ко
мандира взвода 127-мм пушек Ивана Ивановича Халашню. 
День Победы встретили уже единой семьей. К сожалению, 
уберегшись от вражеских пуль и снарядов, уже в мирной 
жизни, работая в органах МВД муж погиб в автокатастро
фе. Осталась Лидия Ивановна с тремя сыновьями. Сейчас 
уже до>1Щалась не только внуков, но и правнуков. 

Долгие годы она работала в совхозе "Труд" фельдшером, 
позже - старшей медсестрой. Сейчас на пенсии, однако 
многие сельчане по старой памяти частенько обращаются 
с просьбами - то укол сделать (рука, говорят, у нее легкая), 
то советом помочь. И благодарят за отзывчивость». 

ХАЛГАТЯН ВАРТАН ЕРЕМОВИЧ (ЕФИМОВИЧ) 
С-т. Род. в 1920 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.43 г. - стрелок 66 стр. дивизии. 
Награжден медалью «За победу над Герма
нией".». 

ХАЛИЗЕВ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 11.43 г. - стрелок 180 зап. стр. 
полка; 
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- с 11.43 г. по 06.45 г. - ком-р стр. отделения 193 стр . пол
ка; 83 стр. полка. 
Ранен . 
Награжден медалями: «За отвагу", «За победу над Гер
манией ... ". 

ХАМИН ТИМОФЕЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. 
В боях участвовал : 
- с 07.41 г. по О 1.43 г. - водитель тягача 106 танковой бригады. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... » . 

ХАНИН АНТОН ИВАНОВИЧ 
Ст. 11-т. Род. в 1909 г. на х. Шишкинский Гиагинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 10.08.1941 г. Гиагин
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.42 г. - политрук стр. роты 116 зап. стр . 
полка 14 стр. дивизии Юго-Западного фр-та. 
Тяжело ранен 7.03.1942 г. в боях под Лисичянском. 
Награжден медалью "за победу над Германией ... ». 

ХАНИНИВАНПАВЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1911 г. в ст-це Келермесской Гиагинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06. 1941 г. Гиагин
ским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 11.41 г. по 05.45 г. - слесарь 166 стр. полка, 307 отд. 
ремонтной роты. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ХАРИТОНОВВАСИЛИЙВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. 
В боях участвовал : 
- с 10.41г.по05.42 г. - стрелок 81 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ХАРИТОНОВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1912 г. в ст-це Келермесской Гиагинского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал : 
- с 06.42 г. по 09.42 г. - снайпер 1 О стр. бригады. 
Ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ХАРИТОНОВ ТИХОН МИХАЙЛОВИЧ 
~ Рядовой. Род. в 191 1 г. в ст-це Келермесской 
~ ~ Гиагинского р-на Краснодарского края. В ВС 

призван 29.08.1941 г. Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 
-с08.41г.по12.41 г. -стрелок969стр. полка ; 
- с 07 .12.41 г. по 23.12.41 г. - стрелок 468 стр. 
пол ка. 

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

ХАРИТОНОВ ФЁДОР МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в ст-це Келермесской Гиагинско
го р-на Краснодарского края. В ВС призван 24.06. 1941 г. 
Гиагинским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - номер орудийного расчёта 160 арт. 
полка 24 стр. дивизии. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ХАРИЧКИН МИХАИЛ КОНСТАНТИНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. в ст-це Келермесской Гиагинского 
р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал : 
- с 08.41 г. по 05.42 г. - кавалерист 184 кав. полка. 
Ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией .. ·"· 

ХАРЛАМОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. в д. Дорогостицы Солетского р-на 
Ленинградской обл . 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 05.45 г. - стрелок 83 стр. полка 43 стр. 
дивизии. 

Дважды ранен. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией ... ". 

ХАРЧЕНКО ВЛАДИМИР ИГНАТЬЕВИЧ 
Матрос. Род. в 1918 г. в 
ст-це Гиагинской Гиа
гинского р-на Красно
дарского края. В ВС 
призван 25.06.1938 г. 
Гиагинским РВК. 
Участник обороны 

Кавказа! 
В боях участвовал: 

- с 06.42 г. по 05.45 г. - пулемётчик 16 
отд. железнодорожного б-на береговой 
охраны Северо-Кавказского фр-та. 
Н агражден медалями: «За оборо
ну Кавказа», «За победу над Герма
нией ... ». 

ХАРЧЕНКО ГРИГОРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал : 
- с 09.43 г. по 08.44 г. - стрелок 664 стр. полка 2 Украин
ского фр-та. 
Тяжело ранен 10.08.1944 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... " . 

ХАРЧЕНКО ИВАН ТЕРЕНТЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1926 г. на х. Свободный При
морско-Ахтарского р-на Краснодарского 
края . ВВС призван 6.04.1943 г. Приморско
Ахтарским РВК. 
Участник штурма и взятия Кёнигсберга! 
В боях участвовал : 
- с 04.43 г. по 06.43 г. - миномётчик 106 зап . 
стр. полка; 

- с 05.44 г. по 05.45 г. - ком-р расчёта 120 мм 
миномёта 227 мин. полка 18 арт. бригады 25 стр . дивизии 
Резерва Главного Командования. 
Ранен. 
Награжден: орденами: «Красная Звезда» (дважды), ме
далями: «За отвагу" (дважды ), «За взятие Кёнигсберга•, 
«За победу над Германией ... ". 
Из статьи Н. Скрипникова , ветерана войны и труда, 
газета «Красное Знамя» № 3 от 11 января 1995 г. : «Ле
том 1945 года возвращались вначале в основном только 
инвалиды войны, иногда даже в сопровождении медицин
ских сестер тех госпиталей, где они проходили лечение. А 
потом стали возвращаться домой бывшие воины старших 
возрастов и сразу приступали к восстановлению разру
шенного фашистами хозяйства. Работали с огоньком, 
между собою жили дружно, помогая соседям в строитель· 
стве хаток и других строений. Собирались всей улицей, 
готовили саман и складировали его после сушки ... Стави· 
ли стены, крыши, покрывали их, в основном, соломой. 
Стали приходить домой и бывшие воины младших возрас
тов, которым досталось послужить нашей Родине нема
ло, на Востоке и Западе - в самой Германии. 
Старший сержант Иван Терентьевич Харченко последнее 
время служил в составе Западной группы войск в Герма· 
нии, в городе Лейпциге, откуда и был уволен по окончании 
службы осенью 1950 года. Первое время работал в стани
це Ильской, Краснодарского края бригадиром моторис· 
тов сварочных агрегатов, а потом был переведен на долж· 
ность главного механика . В 1952 году он переехал в наш 



х 475 

район и поступил на работу трактористом в совхоз" Труд», 
где ему в 1954 году предложили сформировать бригаду 
трактористов и подготовиться к поездке в Казахстан для 
освоения целинных земель. Там он проработал более 13 
лет. Были и радости, и бессонные ночи, успехи и огорче
ния. Но все перенес бывший фронтовик. Слава о трактор
ной бригаде, которой он руководил, быстро разнеслась 
среди целинников. Уже по результатам работы первого 
года он был награжден малой серебряной медалью ВДНХ. 
в 1956 году совхоз, где он работал, собрал рекордный уро
жай. Иван Терентьевич в числе других героев целины был 
приглашен в Москву, где на торжественном заседании пле
нума ЦК ВЛКСМ ему вручили орден Ленина. Потом он полу
чил медаль «За трудовую доблесть» и еще трижды был уча
стником Всесоюзной сельскохозяйственной выставки ... 
Но все же тянуло на Кубань. С 1967 года он работал в кол
хозе им. Кирова Дондуковского сельского Совета, внача
ле трактористом, потом комбайнером. Неоднократно в 
течение ряда лет являлся победителем социалистическо
го соревнования. Работая механизатором широкого про
филя, подготовил классн'?!х специалистов. Активно уча
ствовал и в общественнои работе коллектива, в течение 
4-х лет являлся секретарем партийной организации, не
однократно избирался в состав народного контроля, имел 
немало благодарностей, Почетных грамот и ценных по
дарков. При выходе на пенсию ему была вручена медаль 
«Ветеран труда» и присвоено звание «Почетный колхоз
ник колхоза имени Кирова» ... 
Откликаясь на мою просьбу рассказать о том, где и как 
довелось воевать, Иван Терентьевич рассказал: 
- В апреле 1943 года я бЬU7 призван в Красную Армию При
морско-Ахтарским райвоенкоматом и был направлен в 14-й 
запасной артиллерийский полк, где прошел курсы по под
готовке младших командиров и был направлен на Ленин
градский фронт в 227 минометный полк, 18-й артбрига
ды, 25 дивизии Резерва Главного Командования - коман
диром расчета 120Jмиллиметрового миномета. Участво
вал в обороне Ленинграда с внешней стороны - на грани
це с Финляндией. После прорыва блокады и взятия города 
Выборга нашу войсковую часть перебросили в состав 2-го 
Белорусского фронта. Воевал, как все, освобождая в сос
таве наших войск русские города и села. А потом были 
Эстония, Польша и Германия. Наш путь лежал через город 
Тарту, Кенигсберг и Росток. 
- Всякое бывало на фронте,- задумчиво проговорил он, 
перебирая на столе свои документы, но самое главное на 
фронте - это знание своего дела, бдительность и сме
лость. Все это при нас было, а поэтому мы и победили! .. 
Мы победили! - повторил он дважды, с какой-то затаен
ной грустинкой. Но сколько нас там полегло, на полях сра-
жений? Даже вспоминать страшно... ~ 
... Но главное, конечно, в том, что мы победили сильнеи
шего врага, освободив, что бы сейчас ни говорили, многие 
страны Европы от фашистского порабощения». 

ХАРЧЕНКО ИЛЬЯ АЛЕКСЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1902 г. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 06.42 г. - ком-р взвода 186 кав. полка; 122 
стр. полка; 4 зап. кав. полка Южного фр-та. 
Награжден медалью "за победу над Германией ... ". 

ХАРЧЕНКО КИРИЛЛ ИГНАТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 09.42 г. - заряжающий 1189 
истребительного противотанкового арт. 

полка; ~ 
900 - с 03.43 г. по 05.45 г. - заряжающии 

горнострелкового полка; 13 арт. полка. 
Награжден: орденом «Красная Звез
да», медалями: "за бое~ые заслуги», 
«За победу над Германиеи ... ». 

ХАРЧЕНКО МИХАИЛ ГЕРАСИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 07 .42 г. - стрелок 320 стр. полка. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... ». 

ХАРЧЕНКО МИХАИЛ ИГНАТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.42 г. - кавалерист 195 кав. полка; 
- с 05.42 г. по 05.45 г. - заряжающий 234 арт. полка. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... " . 

ХАРЧЕНКО СТЕПАН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1901 г. в ст-це Гиагинской Гиагинского 
р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал : 
- с 08.41 г. по 05.42 г. - ездовой-стрелок 187 кав. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

ХАУСТОВАЛЕКСАНДРНИКОЛАЕВИЧ 
Мл . с-т. Род. в 1926 г. в ст-це Келермесской Гиагинского 
р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 02.44 г. по 05.45 г. - ком-р миномётного расчёта 247 
миномётного полка. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалью •За 
победу над Германией ... ". 

ХАУСТОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал : 
- с 08.41 г. по 09.41 г. - стрелок 3 отд. стр. 
6-на. 
Награжден медалью •За победу над Герма
нией ... •. 

ХАУСТОВ ФЁДОР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. 

Участник обороны Кавказа ! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - кавалерист 476 стр. полка; 95 по
гранполка. 

Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Кавказа», «За победу над Германией ... ". 

ХИМАН АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ 
Старшина. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал : 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - воздушный стрелок 59 авиа
полка. 

Награжден: орденами: •Красная Звезда", «Красное Зна
мя", медалями: •За боевые заслуги• , «За победу над Гер
манией ... ", •За победу над Японией». 

ХИМЕНИЧ ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. 
В боях участвовал : 
- с 10.41 г. по 08.43 г. - автоматчик 235 конвойного полка; 
262 миномётного полка. 
Тяжело ранен в августе 1943 г. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... ". 

ХИМИЧЕНКО НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
С-т. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал : 
- с 12.42 г. по 05.45 г. - стрелок 69 отд. мор
ской бригады; ком-р отделения 667 стр. 
полка . 

Награжден медалями: «За боевые заслу
ги», "за победу над Германией."». 
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ХЛОБЫСТИН (ХЛАБЫСТИН) АЛЕКСЕЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 

М-р. Род. в 1920 г. в с. Первое Никольское 
Медвенского р-на Курской обл . В ВС при
зван 3.09.1940 г. Майкопским ГВК Красно
дарского края. 

Участник штурма и взятия Кёнигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - лётчик 47 гв. отд. 
разведывательного авиаполка 2 Белорус-
ского фр-та. • 

Награжден: орденом « Красная Звезда", медалями: «За 
взятие Кёнигсберга», «За победу над Германией".» . Име
ет 7 благодарностей от Верховного Главнокомандующего 
И.В. Сталина за отличные боевые действия при освобож
дении городов Польши и взятии городов Германии . 

ХОДОСОВИВАНМИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 12.41 г. - стрелок 1165 стр . полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

ХОДОСОВИВАННИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в ст-це Келермес
ской Гиагинского р-на Краснодарского 
края. В ВС призван 15.04.1943 г. Гиагин
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 07.44 г. - стрелок 45 зап. стр. 
полка; 

- с 07.44 г. по 01.45 г. - наводчик орудия 135 
арт. полка; 

- с 01.45 г. по 05.45 г. - наводчик 85 мм пушки 68 отд. арт. 
дивизиона; 

- с 08.45 г. по 09.45 г. - наводчик 85 мм пушки 216 арт. 
полка. 

Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией"·'» «За победу над Японией». 

ХОДУС ИВАН ПАВЛОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1904 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.43 г. по 08.44 г. - кавалерист 30 кав . полка; пом. ком
ра взвода 1038 стр. полка. 
Награжден медалями: «За отвагу•>, «За победу над Гер
манией".». 

ХОЛОДОВ АНТОН ЛУКИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. в ст-це Бесскорбной Ново-Кубан
ского р-на Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.44 г. - стрелок 83 отд. морской стр. брига
ды Южного фр-та. 
Ранен. 
Награжден медалями: «За оборону Кавказа» , «За победу 
над Германией".». 

ХОЛОСОВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 12.41 г. - стрелок 1165 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ХОРОШКОВ ГРИГОРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1918 г. вст-це Келермесской Гиагинского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 15.08.1942 г. Гиагинским РВК. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 05.45 г. - стрелок 207 стр. полка Сталинград
ского, 1 Украинского фр-ов. 

Награжден : орденом «Красная Звезда•>, медалями: «За 
отвагу." «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда• 
«За победу над Германией".». ' 

ХОРОШ КОВ ИВАН СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 05.45 г. - стрелок 103 отд. стр. б-на; 1169 
отд. стр. б-на. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ХОРОШКОВ СТЕФАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст. матрос. Род. в 1926 г. в ст-це Келермес
ской Гиагинского р - на Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 05.44 г. - кладовщик склада npo· 
довольственных товаров эсминца «Сильный•; 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - кладовщик склада 
продовольственных товаров эсминца «Об
разцовый». 

Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ХОРОШУНОВА ЕЛЕНА ГРИГОРЬЕВНА 
Ефр. Род. в 1926 г. 
В боях участвовала: 

,.,,.. - с 08.43 г. по 05.45 г. - механик-водитель 11 танка 75 отд. танковой бригады. 
Ранена . 

· Награждена: орденом «Красная Звезда" 
· медалью «За победу над Германией".». 

ХОРУЖЕВА (НАЙДЁНОВА) ВЕРА 
ПАВЛОВНА 

Род. в Гиагинском р- не. 
Участница обороны Кавказа! 

В боях участвовала: 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - боец-комсорг-санитар
ка партизанского отряда № 56 Гиагинского рай
она Краснодарского края. 
Награждена медалями: «За оборону Кавказа», 

«За победу над Германией"·"· 

ХОТИ НОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 08.44 г. - сапожник 8 отд. армейского саnёр· 
наго б-на; 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - сапёр 12 инженерно-сапёрной 
бригады; 2 отд. сапёрного б-на . 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ХРАМОВ ИВАН МАТВЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.42 г. - стрелок 379 стр. полка. 
Тяжело ранен в августе 1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ХРЕНОВ МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ 
Ефр. Род. в 1907 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 05.44 г. - телефонист 475 отд. кабельно· 
шестовой роты; 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - шофёр 260 б-на связи; 256 б-на 
правительственной связи . 
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией".». 

ХРИСТИНЕНКО ИВАН БОРИСОВИЧ 
Л-т. Род. в 1924 г. в ст-це Келермесской Гиагинского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 23.06.1941 г. Гиагинским РВК. 
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Кавалер ордена Славы! 
в боях участвовал: 

_с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок, ком-р отделения, пом. ком
ра взвода, ком-р взвода, ком-р роты 376 стр. полка 3 Укра
инского фр-та. 
награжден: орденами: Славы 111 степени, «Красная Звез
да• медалями: «За отвагу" (дважды), «За боевые заслу
ги",' ссЗа победу над Германией".». 

ХРУЩЁВ ВАСИЛИЙ СИДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - стрелок 88 стр. 
полка; 

- с 02.42 г. по 04.43 г. - стрелок 261 горно
стрелкового полка. 

Тяжело ранен: в июле 1941 г.; 2.04.1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Герма
нией ... ». 

ХУАЖЕВ ХдДЖИБАЧИР АЙСОВИЧ 
К-н. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал : 
- с 09.41 г. по 09.44 г. - ком-р роты партизанского отряда 
•Запорожец•. 
Награжден медалями: •За боевые заслуги•, «За победу 
над Германией ... ". 

ХУДОБИН АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - стрелок 560 стр. полка; 
- с 08.41 г. по 03.42 г. - стрелок 40 кав. дивизии. 
Тяжело ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... •. 

ХУДОБИН ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в ст-це Келермесской Гиагинско
rо р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.05.1942 г. 
Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 08.42 г. - наводчик орудия 137 танковой 
бригады. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ХУДОБИН ЛЕОНИД ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в ст-це Келермесской Гиагинско
го р-на Краснодарского края . ВВС призван 25.06.1942 г. 
Гиагинским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 12.42 г. - стрелок 83 морской стр. 
бригады; 
- с О 1.43 г. по 04.44 r. - стрелок 182 зап. стр. полка. 
Ранен 10.02.1944 г. боях за r. Керчь. 
Награжден медалями: «За оборону Кавказа•, чЗа победу 
над Германией."". 

ХУДЯКОВ МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ 
Род. в 1923 г. в с. Второе Садовое Садовского р-на Воро
нежской обл. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 09.42 г. - стрелок 999 стр. полка; 
- с 10.43 г. по О 1.45 г. - стрелок 132 стр. полка; 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - стрелок 172 стр. полка. 
Тяжело ранен . 
На гражден: орденом Славы 111 степени , медалями: «За 
отвагу", «За победу над Германией ... » . 

ХУРС ИВАН АРТЕМОВИЧ 
С-т. Род. в 1925 г. в д. Поречье Пуховичского р-на Минской 
обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.44 г. по 09.44 г. - стрелок 231 зап. стр. полка; 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - наводчик станковых пулемётов; 
ком-р радиоотделения 885 стр. полка 290 стр. дивизии. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... ". 

ДЕВУШКА В ШИНЕЛИ 

Вспомню ночь метельную, шальную, 

ВспоА~ню домик на краю села, 

Как в семью знакомую, родную 

Ты в блиндаж к разведчикам пришла. 

Ты вошла уверенно и просто 

В круг солдатской дружбы фронтовой -
Девушка в шинели не по росту, 

Дорогой товарищ боевой. 

Нас метель несла на крыльях белых 

По пол.ям заснеженным вперед. 

Впереди отча.янных и смелых 

Ты с гранатой шла на вражий дот. 

И звенел под липаАtи погоста 

Молодой и дерзкий голос твой -
Девушка в шинели не по росту. 

Дорогой товарищ боевой. 

Ты проходишь плечи не сутуля, 

Самым САtелым равная в бою. 

Не посАtеет вражеска.я пуля 

Посягнуть на молодость твою. 

Будут по;ннить долго нашу поступь 

Снеговые дали под Москвой, 

Девушка в шинели не по росту 

Дорогой товарищ боевой. 

А.СУРКОВ 
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ЦАГАРАЕВ ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 04.45 г. - пулемётчик 3 кав. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ЦВЕТКОВ ПРОКОФИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 10.43 г. - стрелок 154 стр. полка. 
Тяжело ранен в октябре 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ЦВЕТКОВ ФЁДОР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1910 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 05.45 г. - номер орудийного расчёта 375 стр. 
полка; 573 стр. полка. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

ЦЕЛИЩЕВ ИЛЬЯ ФИЛИППОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.43 г. - номер орудийного расчёта 102 арт. 
полка. 

Тяжело ранен. 

Награжден: орденом Славы 111 степени, медалью «За по
беду над Германией ... ". 

ЦИДВИНЦЕВВЛАДИМИРВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1919 г. на х. Карцев Гиагинского р-на Крас
нодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода стр. роты 9 отд. 
железнодорожного полка 1 Украинского фр-та. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги", «За победу 
над Германией ... ". 

ЦИДВИНЦЕВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - стрелок 664 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ЦИКУ ИБРАГИМ ЯКУБОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 04.42 г. - стрелок 248 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ЦЫБА ИВАН ИВАНОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1905 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - ком-р взвода 496 кав. полка. 
Контужен. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ЦЫБЕНКО ИВАН ЛЕОНТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - стрелок, пулемётчик, писарь 375 
стр. полка 217 стр. дивизии. 
Контужен. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией ... ". 

ЦЫПЦЫНА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА 
Рядовой. Род. в 1918 г. 
В боях участвовала: 
- с 10.43 г. по 04.45 г. - медсестра эвакуационного госпи
таля № 5441. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ". 

ДРУГУ 
Пока ть/, жил в своем. ауле, 
Бом.били Лондон и Москву, 
И корабли в морях тонули, 
И люди падали в траву. 
Но год прошел - и нету года, 
Насторожился твой аул ... 
Кавказец, любишь ты свободу? 
К ней немец лапу протянул. 
Сулит он голод нам. и горе, 
Он наших мучает детей, 
Ты думаешь, боится гор он? 
Нет, только стойкости твоей. 
Ты думаешь, горы громада 
Спасет тебя, твои края? 
Нет, только выдержка твоя 
Ему, проклятому, преграда! 

Л.КАХНЕВ 



-
ЧАБАНОВ ВАСИЛИЙ СЕМЁНОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1911 г. в с. Беноково Мостовского р-на 
Краснодарского края. 

В боях участвовал : 
- с 08.41 г. по 11.41 г. - стрелок 571 стр. полка; 100 стр. 
полка. 

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

ЧАГАРНЫЙ КОНДРАТ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.41 г. - стрелок 13 стр . полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ЧАЙКА (ЧАЙКИН) ЛЕОНИД ЕВТИХОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. 
В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 07 .44 г. - шофёр 35 автополка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ЧАЙКИН АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в с. Сергиевское Гиагинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 20.04.1943 г. Гиагин
ским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 02.44 г. по 03.44 г. - стрелок 51 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ЧАЙКОВСКИЙ ГЕОРГИЙ АНТОНОВИЧ 
К-н. Род. в 1902 г. в с. Сергиевское Гиагинского р-на Крас
нодарского кpas:i . В ВС призван 29.08.1941 г. Гиагинским 
РВК. 

Участник обороны Кавказа ! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 03.42 г. - ком-р эскадрона 173 кав. полка 
66 кав. дивизии Южного фр-та; 
- с 03.42 г. по 05.42 г. - ком-р эскадрона 176 кав. полка 
62 кав. дивизии 12 армии Южного фр-та; 
- с 05.42 г. по 06 .42 г. - ком-р эскадрона 188 кав. полка 
60 кав. дивизии 6 армии Южного фр-та; 
- с 08.42 г. по 03.43 г. - ком-р 4 горновьючной транспортной 
роты 11 гв. кав. дивизии 12 армии Закавказского фр-та; 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - ком-р 16 транспортной роты 47 армии 
Степного, Воронежского, 1 Белорусского фр-ов; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р 422 отд. гужетранспортной 
роты 4 дорожно-строительного отделения 2 Забайкаль
ского фр-та . 
Награжден: орденом «Красная Звезда» (дважды), меда
лями: «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За 
победу над Германией .. ·"• «За победу над Японией». Име
ет 7 благодарностей от Верховного Главнокомандующего 
И.В. Сталина за отличные боевые действиs:~ в районе го
рода Варшавы, освобождение г. Ковеля, Варшавы, при 
Форсировании р. Одер, при окружении Берлинской груп
пировки и взs:~тие Берлина. 

ЧАЛИКОВАЛЕКСАНДРНИКОЛАЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1922 г. в Гиагинском р-не Краснодарского 
края . В ВС призван 15.08.1943 г. Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 360 стр. полка . 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 
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ЧАПЕНКО ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Рs:~довой. Род. в 1926 г. в ст-це Дондуковской 
Гиагинского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 5.08.1942 г. Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 11.44 г. - стрелок 17 4 стр. полка; 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - стрелок 10 зап. кав. 
полка. 

Ранен в ноябре 1944 г. 
Награжден медалью «За победу над Гер-

манией ... ». 

ЧАПЕНКО(ПРОКОПЬЕВА)НАТАЛЬЯТИХОНОВНА 
Ефр. Род. в 1922 г. в Алтайском крае. ВВС 
призвана 15.06. 1942 г. Гиагинским РВК Крас
нодарского края. 

В боях участвовала: 
- с 06.42 г. по 05.44 г. - телефонистка, теле
графистка взвода управлениs:~ 527 зенитно
артиллерийского полка. 
Награждена медалью «За победу над Гер-

··• манией ... ». 
Из статьи Н . Баранова, газета «Красное Знамя» № 36 
от 8 .05.1988 г. : «В ветеранской организации станицы 
Дондуковской немало людей, которые прошли трудный и 
тернистый жизненный путь. В числе таких можно назвать 
и супругов Наталью Тихоновну и Василия Николаевича Ча
пенко. 

Родители Натальи Тихоновны Чапенко(Прокопьевой) еще 
в довоенные годы переехали с Алтайского края, в ст. Дон
дуковскую. Наташа училась в станичной школе, окончила 
семь классов и пошла работать в колхоз. Началась война. 
Мужчины ушли на фронт. В колхозе остались женщины да 
подростки. Работали много. Каждый думал о том, как по
мочь фронту. В августе 1941 года Наташа уходит на стро
ительство оборонительных сооружений, которое велось 
под городом Тихорецком. Конечно, не под силу были тяже
лые земляные работы для девушек, но они справлялись с 
ними. Наташе долго там быть не пришлось, так как забо
лела и зимой 1942 года вернулась домой, опять стала ра
ботать в колхозе. 
Но это продолжалось недолго - надвигался фронт. В тылу 
оставаться ей не хотелось, и Наташа, пошла в военкомат, 
попросила, чтобы призвали в Красную Армию. Ее просьбу 
уважили, и в июне 1942 года Прокопьева уже в военной 
форме, служит в 527 зенитно-артиллерийском полку ПВО, 
который защищал от налетов фашистской авиации город 
Баку. Была телефонисткой и телеграфисткой. 
А потом фронтовые дороги повели военного связиста на 
запад. Была в Днепропетровске, в Кривом Роге, в Никола
еве и Одессе. Вернулась к мирному труду в августе 1945 
года. Здесь в ст. Дондуковской повстречалась в этом же 
году с Василием Николаевичем Чапенко, который возвра
тился домой из госпиталя. Полюбили друг друга, пожени
лись, трудились оба в колхозе имени Кирова. 
Супруги Чапенко воспитали троих детей честными, спра
ведливыми и трудолюбивыми. В дни торжеств супруги 
Чапенко надевают свои праздничные костюмы с ордена
ми и медалями, которых они удостоены за ратные подви

ги в годы Великой Отечественной войны». 

ЧАПЛЫГИН МАКСИМ КУЗЬМИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 r. 
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В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - номер орудийного расчёта 905 арт. 
полка. 

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

ЧАСОВСКИХГРИГОРИЙИЛЬИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по О 1.42 г. - стрелок 300 стр. полка ; 
- с 01.42 г. по 05.43 г. - заряжающий 231 отд. арт. дивизиона; 
- с 05.43 г. по 05.45 г. - заряжающий 368 арт. полка 2 Укра-
инского фр-та. 

Тяжело ранен: 21.01.1942 г.; 25.07.1942 г. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалью «За 
победу над Германией."». 

ЧЕБАВАСИЛИЙГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал : 
- с 07 .41 г. по 05.45 г. - стрелок 75 стр. полка 305 стр. 
дивизии. 

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

ЧЕБОТАРЕВ АЛЕКСЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.43 г. по 05.45 г. - ком-р отделения, ком-р мин. расчё
та 13 зап. кав. полка, 38 кав. полка; 100 стр. полка. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалями: «За 
отвагу», «За победу над Германией ... ". 

ЧЕБОТАРЕВ ИВАН ТИМОФЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. 13 с. Сергиевское Гиагинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.09.1936 г. Гиагин
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 03.45 г. по 05.45 г. - стрелок, автоматчик 45 зап. стр. 
полка; 147 стр. полка 3 Украинского фр-та. 
Контужен. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ЧЕБОТКОВ МАКСИМ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. 
В боях участвовал: 

- с 08.41 г. по 10.41 г. - стрелок 141 стр. полка; 
- с 10.41 г. по 05.43 г. - стрелок 100 стр. полка. 
Тяжело ранен в мае 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ЧЕГЕНЦЕВ АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1921 г. в г. Орджоникидзе. В ВС призван 
15.06.1941 г. Орджоникидзевским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 05.43 г. - механик-водитель танка 33 танко
вого полка; 

- с 05.43 г. по 05.45 г. - механик-водитель танка 5 гв . тан
кового корпуса 4 Украинского фр-та. 
Ранен: в марте 1942 г.; 13 марте 1945 г. (тяжело). 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалью «За 
победу над Германией ... ». 

ЧЕКАНОВНИКОЛАЙПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в д. Белая Курского р-на Курской 
обл. 
В боях участвовал : 
- с 02.43 г. по 05.44 г. - стрелок 1177 стр. полка; 
- с 05.44 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - сапёр 63 инже-
нерной бригады 4 Украинского, 3 Белорусского, Дальне
восточного фр-ов. 
Награжден медалями: «За отвагу", «За победу над Гер
манией ... ». 

ЧЕКМАРЕВ ГРИГОРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

.~ 
" 

Матрос. Род. в 1925 г. в с. Семидесятое Ха
хольского р-на Воронежской обл. В ВС при
зван 15.04.1942 г. Гиагинским РВК Красно
дарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 08.42 г. - стрелок-пулемётчик 
111 отд. морской десантной бригады; 
- с 08.42 г. по 12.43 г. - стрелок-пулемётчик 

83 морской стр. бригады. 
Тяжело ранен 26.06.1943 г. 
Награжден медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 
Из статьи Инны Зениной, газета «Красное Знамя11: 
«Страшное это слово - война. Даже для меня, не знавшей 
ее. А как же было тем, кто видел смерть, чувствовал ее 
дыхание, кто хоронил боевых товарищей и снова шел в 
бой на защиту самого святого - своей Родины. Это и есть 
священный подвиг наших дедов и прадедов. 
Только тогда они были молодыми, может быть чуть стар
ше меня. Не познав опыта жизни, они были призваны на 
фронт. Впрочем, молодость всех времен мало, чем раз
нится. И тогда у них, безусых солдат, было одно великое 
желание и стремление - одолеть фашистов и очистить 
родную землю от коричневой чумы. 
Таким же горячим юношей был в те сороковые Григорий 
Васильевич Чекмарев. В сорок третьем он попал на Ма
лую Землю. Было ему тогда едва 18 лет. Новобранцев рас
пределили по ротам и отправили на передовую. Так для 
нашего земляка началась настоящая война. 
Григорий Васильевич был пулеметчиком. Он действитель
но не раз смотрел в лицо смерти. Это были полные нена
висти глаза врага. 

26 июня сорок третьего был страшный бой. Горели земля и 
небо, снаряды рвались совсем близко, один из них бьm «пред
назначен» для них - старшего пулеметчика и второго пуле

метчика - Чекмарева. Товарища ранило в плечо, а Николая 
Васильевича - в позвоночник. Так он попал в госпиталь. 
Пять месяцев военные врачи старались поставить его на 
ноги. А в ноябре комиссовали. Осколки снаряда извлечь 
не удалось, с тех пор они не дают забыть о далекой войне. 
Впрочем, у войны было и человеческое лицо. 
- Недалеко от расположения наших войск было место, ко
торое называлось «Долиной смерти", - рассказывает Гри
горий Васильевич. - В том месте сохранился колодец. Вода 
в нем была чистая и прохладная. И что удивительно, когда 
наши бойцы ходили к колодцу напиться, немцы прекраща
ли обстрел. Тогда и мы затихали, когда видели, что кто-то с 
другой стороны, измученный жаждой, бежал к колодцу. 
И все-таки война - это невосполнимые потери. Она унес· 
ла жизни отца и трех братьев Григория Васильевича. Не 
многовато ли для одной семьи? Да разве ж бывает логика 
у войны? 
В пятьдесят восьмом Григорий Васильевич женился. Они с 
Евдокией Ивановной отметили золотой юбилей. Им есть 
что вспоминать добрым словом. 
Более сорока лет Григорий Васильевич проработал трак· 
тористом в бывшем колхозе им. Ленина. 
Евдокия Ивановна - там же, в полеводстве. Прошли по жиз
ни рядом, рука об руку, прожили душа в душу. У Чекмаре· 
вых три внучки, четыре внука, правнучка. • 
Жизнь - суровая школа. Свою необъявленную, правда, вои· 
ну прошел их старший сын. Он тоже защищал свою зем· 
лю. Но защищал ее в то время, когда не рвались бомбы и 
снаряды, но угроза жизни людей была не менее страш· 
ной. Взорвался реактор на Чернобыльской АЭС. сын Чек· 
маревых был одним из первых, кто поехал на ликвидацию 
последствий аварии. Менее чем через пять месяцев раба· 
ты в очаговой зоне его не стало. Остались теперь трое 
дочерей и еще один сын. 
У героя Победы есть награды. Но не любитель он надевать 
их напоказ. Просто прикрепил к бордовому бархату по-
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душечки для хранения и сп~тал в ящик комода. Для памяти. 

Большая часть жизни проидена. Чекмаревы на нее не в 
обиде. Есть пенсия, подспорьем является огород. Живут 
потихоньку. Вот только осколки ... Они бередят память и 
душу». 

ЧЕНЦОВА ПОЛИ НА СТЕПАНОВНА 
Рядовой. Род. в 1924 г. 
В боях участвовала: 

- с 06.42 г. по 03.43 г. - плотник 10 Управления военно
полевого строительства. 

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

ЧЕПЕЛЬ ВАСИЛИЙ Антонович 
Рядовой. Род. в 1900 г. 
В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 1944 г. - стрелок 9 стр. полка; 160 стр. полка; 
86 rв. стр. дивизии. 
Контужен. 

Награжден медалью «За победу над Германией."». 

ЧЕПИГИН (ЧЕПЫГИН) АЛЕКСЕЙ КАРПОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.43 г. по 05.44 г. - стрелок 24 зен. арт. полка; 
- с 05.44 г. по 05.45 r. - заряжающий 153 танкового полка. 
Ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией."•. 

ЧЕРГИНЕЦ АЛЕКСЕЙ МАКАРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1898 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - стрелок 1339 стр. полка 47 армии. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

ЧЕРДАКОВ РЕНГЕН НИКИФОРОВИЧ 
Ефр. Род. в 1926 г. в г. Краснодаре. В ВС призван 18.08. 1943 г. 
Алиберамминским РВК Азербайджанской ССР. 
В боях участвовал: 
-с 08.43 г. по 10.44 г. - курсант 18 окружной школы курсан
тов; 

- с 10.44 г. по 05.45 г. - стрелок 170 стр. полка. 
Тяжело ранен 25.09.1944 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ЧЕРЕДНИКОВ ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. на х. Козаполянский Гиагинского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 28. 12.1941 г. Ги
аrинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 06.44 г.; 08.45 г. по 09.45 г - кавалерист 172 
кав. полка Дальневосточного фр-та. 
Награжден медалями: «За победу над Германией ... ", «За 
победу над Японией•. 

ЧЕРЕДНИКОВА МАРИЯ ИВАНОВНА 
Ефр. Род. в 1919 г. в с. Сергиевское Гиагинского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.04.1942 г. Евлахским 
РВК Азербайджанской ССР. 

Участница обороны Кавказа! 
В боях участвовала: 
- с 04.42 г. по 02.44 г. - номер расчёта зенитной установки 
339 зен. арт. полка; 
- с 02.44 г. по 05.45 г. - номер расчёта зенитной установки 
527 зен. арт. полка ПВО 3 Украинского фр-та. 
Награждена медалями: "за оборону Кавказа», «За побе
ду над Германией ... ". 

ЧЕРЕПАХИН ИВАН СЕМЁНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1923 г. на х. Сухой Касаткин Гиагинского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 10.10.1941 г. Гиагин
ским РВК. 
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В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 05.45 г. - ком-р 
стр. взвода 67 отд. роты ох
раны штаба 40 армии 2 Укра
инского фр-та. 
Награжден: орденом «Крас
ная Звезда», медалями: «За 
боевые заслуги", «За победу 
над Германией ... ». 

ЧЕРЕПОВСКИЙ АКИМ СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. на х. Днепровский Гиагинского 
р-на Краснодарского края. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - кавалерист 149 кав. полка. 
Тяжело ранен. 
Награжден: орденом Славы 111 степени, медалью «За по
беду над Германией".•. 

ЧЕРЕПОВСКИЙИВАНСЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. на х. Днепровский Гиагинского 
р-на Краснодарского края . 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.42 г. - стрелок 1 стр. полка Западного фр-та. 
Ранен 1.09.1941 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ЧЕРЕШНИКОВ ЗАХАР ИГНАТЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1911 г. в с. Сергиевское Гиагинского р-на Крас
нодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.42 г. - ком-р отделения 185 стр . полка; 80 
кав. полка; 50 кав. полка . 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

ЧЕРЕШНИКОВА ВЕРА ИГНАТЬЕВНА 
Рядовой. Род. в 1921 г. 
В боях участвовала: 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - номер зенитно-артиллерийской ус
тановки 1881 зен. арт. полка Северо-Кавказского фр-та. 
Награждена медалью «За победу над Германией".•. 

ЧЕРКАСОВ ВАСИЛИЙ НИКИТОВИЧ 
С-т. Род. в 1910 г. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 03.44 г. - ком-р отделения 509 стр. полка. 
Тяжело ранен в марте 1944 г. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За оборону Кавка
за•, •За победу над Германией ... ". 

ЧЕРКАШИН ИВАН ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в с. Сергиевское Гиагинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Гиагин
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.42 г. - стрелок 102 стр. полка; 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - пулемётчик 196 зап. стр. полка 2 Бело-
русского фр-та. 

Награжден медалью «За победу над Германией."». 

ЧЕРКАШИН ИВАН НИКИТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.42 г. - шофёр 12 автопарка. 
Тяжело ранен в июле 1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ЧЕРКОВ ЕФИМ СЕМЁНОВИЧ 
Участник обороны Кавказа ! 

В боях участвовал: 
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- с 08.42 г. по 02.43 г. - боец партизанского отряда № 56 
Гиагинского района Краснодарского края. 
Награжден медалями: «За оборону Кавказа•, «За победу 
над Германией ... ". 

ЧЕРКОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1897 г. 
В боях участвовал : 
- с 12.41 г. по 05.45 г. - кавалерист 40 гв. кав. полка 1 О гв. 
кав. дивизии 4 гв. кав. корпуса Юго-Западного фр-та. 
Награжден медалями: «За отвагу", «За победу над Гер
манией." ". 

ЧЕРКОВ ПЁТР ИВАНОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.43 г. по 05.45 г. - кавалерист 237 кав. полка. 
Тяжело ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией."". 

ЧЕРНЕВ ПЁТР ИВАНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 05.45 г. - ком-р отделения, пом. ком-ра взво
да 304 стр. полка, 247 стр. полка; старшина роты 62 стр. 
полка. 

Награжден медалью «За победу над Германией ... •. 

ЧЕРНЕЙ КО ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1923 г. 
В боях участвовал: 
- с 11 .41 г. по 02.42 г. - стрелок 336 зап. стр. полка; 
- с 02.42 г. по 03.44 г. - телефонист 192 арт. полка Сталин-
градского фр-та; 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - линейный надсмотрщик 1244 отд. 
телеграфно-строительной роты. 
Ранен в марте 1944 г. 
Награжден медалями: «За отвагу", «За победу над Гер
манией".". 

ЧЕРНЕЦСТЕФАН ВЛАСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.43 г. - стрелок 109 стр. полка. 
Тяжело ранен 20.06.1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ЧЕРНИГИН ИВАН ФЁДОРОВИЧ 
С-т. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода отд. миномёт
ного б-на 98 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией."". 

ЧЕРНИ КОВ МИХАИЛ ТИМОФЕЕВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1906 г. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 11 .43 г. - ком-р взвода 192 стр. дивизии 
Сталинградского фр-та. 
Тяжело ранен в ноябре 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ЧЕРНОВАЛЕКСАНДРСЕМЁНОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1922 г. в ст-це Келермесской 
Гиагинского р-на Краснодарского края . ВВС 
призван 10.08. 1941 г. Майкопским РВК Крас
нодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 08.42 г. - ком-р миномётного 
взвода 986 стр. полка 230 стр. дивизии 37 
армии Южного фр-та; 

- с 08.42 г. по 11.42 г. - ком-р миномётного взвода 982 стр. 
полка 275 стр. дивизии 37 армии; 
- с 11.42 г. по 04.43 г. - ком-р миномётной роты 404 стр. 
полка 176 стр. дивизии Приморской группы войск. 
Тяжело ранен 20.04. 1943 г. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степени 
медалями: «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа.' 
«За победу над Германией ... ». ' 

ЧЕРНОВ ВЛАДИМИР ИГНАТЬЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1924 г. в ст-це Келермесской Гиагинского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 12.43 г. - стрелок 815 стр. полка. 
Ранен 15.12.1943 г. 
Н агражден медалью «За победу над Германией ... ". 

ЧЕРНОВ ИВАН МАТВЕЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1923 г. в с. Кугулыа Шпаковского р-на Став
ропольского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Шпаковским 
РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - курсант Грозненского военного 
пехотного училища; 

- с 10.41 г. по 11.41 г. - телефонист 13 стр. бригады; 
- с 07.42 г. по 12.42 г. - линейный надсмотрщик 1001 отд. 
кабельно-шестовой роты; 
- с 08.43 г. по 05.45 г. - телефонист 1 кав. дивизии. 
Ранен 29.11.1941 r. 
Награжден медалями: «За отвагу", «За оборону Кавка
за», «За победу над Германией".». 

ЧЕРНОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
С-т. Род . в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 04.43 г. - стрелок 1131 стр. полка; 3З7 стр. 
дивизии. 

Тяжело ранен 23. 12.1942 г. 
Награжден: орденом «Красная Звезда", медалью •За 
победу над Германией".•. 

ЧЕРНОВ ПЁТР ПРОКОФЬЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1923 (1922) г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - техник роты 188 особого арт. 6-на; 
- с 05.42 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - оружейный 
мастер 198 кав. полка . 
Награжден медалями: «За победу над Германией".•, •За 
победу над Японией». 

ЧЕРНОВ СЕМЁН АНДРЕЕВИЧ 
,,..-...,.......,..-- Старшина. Род. в 1916 г. в с. Александрия 

Благодарненского р-на Ставропольского 
края. В ВС призван 2.10.1938 г. Выселков· 
ским РВК Краснодарского края. 
Участник штурма и взятия Берлина! 

! В боях участвовал: · :Й -с 01.45 г. по 05.45 г. - ком-р САУ-76 291 
~ ~· ( 191 ) самоходного арт. полка 1 Украинского 
.И--~.-.-·' фр-та. • 
Награжден: орденами : «Красная Звезда» , Отечественнои 
войны 11 степени, медалями: «За освобождение Праги" 
«За взятие Берлина», «За победу над Германией".". Име· 
ет благодарности от Верховного Главнокомандующего И.В. 
Сталина за отличные боевые действия на фронтах борь· 
бы с немецко-фашистскими захватчиками. 
Из статьи Л. Колесниковой , газета «Красное Знамя~: 
«Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой· 
Так призывала сыновей и дочерей на защиту своего наро· 
да Отчизна. И поныне Родина чтит погибших и отдает по· 
чести оставшимся в живых. И чем дальше уводит нас ~ре· 
мя от событий жестокой Великой Отечественной воины, 
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тем интереснее встречаться с людьми, которые пережи

ли ужасы грозных сороковых. 

я не помню своего отца. Он погиб на войне, и когда я встре
чаю совсем седых ветеранов, то обязательно приветствую 
их поклоном. 

Кавалеру ордена Красной Звезды, Семену Андреевичу 
Чернову, награжденному медалями «За взятие Берлина», 
"За победу над Германией» есть что рассказать. Он был 
достойным солдатом. За отличные показатели в боевой 
подготовке и примерную дисциплину был награжден воин
ским знаком «Отличник рабоче-крестьянской Красной 
Армии» . 

Окончив танковое училище, Семен служил в самоходно
танковом полку, с которым затем не расставался до кон

ца войны. 
Частью, в которой воевал наш доблестный солдат, было 
достигнуто немало побед. 
Приказом Верховного Главнокомандующего за отличные 
боевые действия при прорыве обороны немцев и разгро
ме войск противника юго-западнее г. Оппельн участнику 
этих боев С.А. Чернову, проявившему мужество, воинскую 
находчивость и отвагу, объявлена благодарность и вруче
на грамота . 

Таким же приказом от 24 апреля 1945 г. за отличные бое
вые действия при прорыве обороны немцев на реке Нейсе 
и овладении городами Коттаус, Люббен, Цоссен, Люкен
вальде и вступлении с юга в столицу Германии Берлин 
участнику этих боев, проявившему инициативу, боевую от
вагу С.А. Чернову снова была объявлена благодарность и 
вручена грамота. 

В одной из них, подписанной Маршалом Советского Со
юза И. Коневым, есть слова-напутствия: «Выражаю уве
ренность, что безграничная любовь к Советской Отчиз
не, вдохновлявшая Вас в дни Великой Отечественной вой
ны, будет неиссякаемым источником Ваших трудовых 
ПОДВИГОВ». 

Семен Андреевич много рассказывал мне о своей про
шлой боевой жизни. Как-то он получил задание расста
вить опознавательные знаки по пути следования их диви

зии. По возвращении назад он был выслежен самолетом

разведчиком. Чудом солдат остался жив, но задание было 
выполнено, опознавательные знаки не были нарушены, и 
военные машины успешно прошли по намеченному пути. 

Но самое яркое его воспоминание - это взятие Берлина, 
когда царил особый подъем воинского духа и радостного 
ощущения близкой Победы. 
После войны он работал токарем в совхозе «Гиагинский», 
где ему очень пригодилась и армейская профессия ору
жейного мастера. Он всегда был требователен к себе и 
окружающим, сам имел звания «Ударник коммунистиче
ского труда", «Ударник Х пятилетки», был занесен в Книгу 
почета РК КПСС, ежегодно был победителем социалисти
ческого соревнования, сегодня является ветераном тру

да, хранит множество грамот за свой добросовестный труд. 
Он был членом Всесоюзного общества рационализаторов 
и изобретателей. У него действительно золотые руки, и в 
период, когда не хватало техники, он многие детали изго

тавливал сам. 
Семен Андреевич и сегодня один из самых уважаемых лю
дей нашего поселка, его подвиги на войне и служение об
ществу в мирное время будут всегда примером для моло
дого поколения». 

ЧЕРНОВ УЛЬЯН СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. в ст-це Келермесской Гиагинско
го р-на Краснодарского края. ВВС призван 20.08.1941 г. 
Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 01.42 г. - стрелок 369 зап. стр. полка; 226 
стр. полка . 

Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 
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ЧЕРНЫ ШОВ СЕРГЕЙ СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 01.43 г. по 10.44 г. - стрелок 1337 стр. 
полка 318 стр. дивизии. 
Ранен. 
Награжден медалью «За победу над Герма
нией ... ». 

ЧЕРНЯВСКИЙ АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. 

Участник штурма и взятия Кёнигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 03.44 г. по 05.45 г. - стрелок 160 гв. стр. полка. 
Награжден медалями: «За взятие Кенигсберга», «За по
беду над Германией ... ». 

ЧЕРНЯНСКИЙ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1924 г. в .с. Садовое Садовского р-на Воронеж
ской обл. ВВС призван 15. 04.1943 г. Майкопским ГВК Крас
нодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал : 
- с 04.43 г. по 07.43 г. - стрелок 189 отд. зап. стр. полка 
Северо-Кавказского фр-та ; 
- с 07.43 г. по 05.45 г. - ком-р стр . отделения 696 мех. 
полка 383 стр. дивизии Крымского, Белорусского фр-ов. 
Ранен 7.05.1943 г. 
Награжден: орденами: «Красная Звезда», Отечественной 
войны 11 степени, медалями: «За отвагу», «За оборону Кав
каза•" «За освобождение Варшавы", ссЗа победу над Гер
манией ... ". 

ЧЕРЧЕНКО ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал : 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 213 отд. арт. диви
зиона ПВО. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ЧЕСНОКОВЛЕОНИДНИКОЛАЕВИЧ 
С-т. Род. в 1927 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.44 г. по 04.45 г. - курсант 35 учебного стр. полка; 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - ком -р стр. отделения 155 отд. стр. 
полка; 294 стр . полка ; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р стр. отделения 294 стр. 
полка. 

Награжден медалями: «За отвагу" , «За победу над Гер
манией ... ". «За победу над Японией» . 

ЧЕТВЕРИКОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой.Род.в 1906(1907)г. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 11 .42 г. - номер орудийного 
расчёта 305 арт. полка. 
Награжден медалью «За победу над Герма

нией. "". 

.~. ' ' 

ЧЕТВЕРИКОВ ПЁТР ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род . в 1924 г. в г. Майкопе Красно
дарского края. В ВС призван 15.02.1943 г. 
Гиагинским РВК. 

Участник обороны Кавказа , 
боёв на Малой Земле! 

В боях участвовал : 
- с 02.42 г. по 11.43 г. - стрелок 218 гв . стр. 
полка; 83 морской стр. бригады 18 армии 
Северо-Кавказского фр-та; 

- с 11 .43 г. по 02.45 г. - стрелок 117 стр. полка; 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - стрелок 858 арт. полка. 
Ранен . 
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Награжден медалями : «За отвагу», «За боевые заслуги", 
«За оборону Кавказа», «За победу над Германией."». 

ЧЕТВЕРНИН МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
~- _ ~ ~ . ~1 !' Рядовой . Род. в 1918 г. в 
~;~1 

' . , ~"~ • , "~ д. Алексеевка Уст~-Уйско~ 
j _t. го р-на Курганскои обл. В 

ВС призван 10.08.1939 г. 
Усть-Уйским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - авто
матчик 5 отд. стр. б-на 279 
стр. бригады. 

Награжден медалями: «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией» . 

ЧЕФРАНОВ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1907 г. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 03.42 г. - пом. ком-ра взвода 884 стр. полка; 
18 отд. стр. б-на. 
Тяжело ранен . 
Награжден медалями: «За отвагу" , «За победу над Гер
манией ... ". 

ЧЕХОНАДСКИЙАФАНАСИЙАНТОНОВИЧ 
Ефр. Род. в 1905 г. 
В боях участвовал : 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - механик 12 зап . стр. полка Запад
ного фр-та; 43 железнодорожной бригады Ленинградско
го фр-та . 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ЧЕЧЕЛЕВ ИВАН НИКИТОВИЧ 
Род . в 1917 г. в с. Серноводское Сунженского р-на Чечено
Ингушской АССР. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - номер орудийного расчёта, ком-р 
орудия 839 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ЧЁРНЫЙ ТИМОФЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1922 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 585 стр. полка. 
Ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ЧИБРИК АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - миномётчик 1174 стр. полка; 348 
стр. полка. 

Награжден медалью «За победу над Германией .. ·"· 

ЧИГАРЁВ АЛЕКСАНДР ПРОКОПЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1923 г. 
В боях участвовал : 
- с 11.43 г. по 05.45 г. - шофёр 120 зен. арт. полка 1 Украин
ского фр-та . 
Награжден медалями : «За отвагу», «За освобождение 
Праги" , «За победу над Германией ... ». 

ЧИПКАЛЕВ ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1916 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 12.41 г. - ком-р отделения 151 кав. 
п олка; 

- с 05.42 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 19 истреб. 
мотомеханизированной бригады 9 армии. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ЧИРВА МИТРОФАН АНТОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. в ст-це Бжедуховской 
Белореченского р-на Краснодарского края . 
В ВС призван 10.05.1939 г. Рязанским РВК 
Краснодарского края . 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - наводчик 76 мм ору
дия 6 воздушно-десантной бригады. 
Награжден медалью «За победу над Герма
нией ... ». 

ЧИРВА СТЕФАН (СТЕПАН) АНТОНОВИЧ 
(АНДРЕЕВИЧ) 

Ст. с-т. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал : 
- с 02.42 г. по 01.44 г. - ком-р орудия 32 стр. полка. 
Ранен. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалями: •За 
отвагу» (дважды), «За победу над Германией ... ». 

ЧИРКИН АЛЕКСЕЙ НИКОНОРОВИЧ 
(НИКОЛАЕВИЧ) 

Старшина 2 ст. Род. в 1920 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.44 г. - наводчик орудия 23 отд. береговой 
батареи Черноморского флота. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ЧИРКОВГРИГОРИЙТИХОНОВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. в ст-це Гиагинской Гиагинского р-на Крас
нодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 08.43 г. по 08.44 г. - шофёр 1808 зен. арт. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... " . 

ЧИСТЯКОВ ВАСИЛИЙ АНТОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.43 г. - стрелок 45 стр. полка. 
Контужен . 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ЧИТАНОВ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 01.44 г. по 05.45 г. - связист 11 отд. б-на связи . 
Награжден медалью «За победу над Германией .. . » . 

ЧМАЛЁВ ВЛАДИМИР (?) 
Род. в ст-це Гиагинской Гиагинского р-на Краснодарского 
края. 

Участник обороны Кавказа ! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - боец партизанского отряда № 56 
Гиагинского района Краснодарского края. 
Награжден медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией .. . ». 

ЧМУЛЁВ АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в с. Кочубеевское Ставропольского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.42 г. - стрелок 16 стр. полка; 
- с 10.42 г. по 06.44 г. - стрелок 8 стр . полка; 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - стрелок 1285 стр . полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ЧУБИНСКИЙ БОРИС ЗЕЛЬМАНОВИЧ 
(ЗАХАРОВИЧ) 

К-н. Род. в 1919 г. 
В боях участвовал : 
- с 12.41 г. по 06.42 г. - старшина б-на 21 стр. полка запад
ного фр-та; 



• с 02.43 г. по 05.45 г. - ком-р радиороты 121 б-на связи 
2 З Украинского фр-ов. 
н'агражден : орденом «Красная Звезда", медалями: «За 
боевые заслуги», «За победу над Германией. " ». 

ЧУБОВДМИТРИЙ ТРОФИМОВИЧ 
ет. с-т. Род. в 1922 г. в с. Волоконовка Михайловского р-на Во
ронежской обл. В ВС призван 13.11 .1941 г. Воронежским ГВК. 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал : 
• с 11.41 г. по 01 .42 г. - номер миномётного расчёта 18 гв. 
стр. бригады Калининского фр-та ; 
. с 01.42 г. по 04.42 г. - курсант на радиотелеграфиста 18 
курсантской бригады Калининского фр-та; 
- с 04.42 г. по 06.42 г. - номер миномётного расчёта 338 
стр. дивизии: 

. с 06.42 г. по 01.43 г. - курсант на радиотелеграфиста 35 
отд. полка связи : 
- с 01.43 г. по 05.45 г. - ком-р отделения радиотелеграфи
стов 306 стр. дивизии 3 Прибалтийского фр-та. 
Тяжело ранен 12.09.1942 г. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалями: «За 
отвагу», «За боевые заслуги", «За оборону Ленинграда», 
"3а победу над Германией ... ". 

ЧУБЫКИН МИХАИЛ СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1910 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - телефонист 848 отд. б-на связи; 
402 стр. дивизии. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ЧУГАЙ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ 
Род. в 1922 г. в с . Сергиевское Гиагинского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 
10.02.1943 г. Гиагинским РВК. 
Участник штурма и взятия Берлина ! 

В боях участвовал : 
- с 03.43 г. по 06.43 г. - ми номётчик 2 гв. 
миномётного полка; 
- с 06.43 г. по 01.44 г. - шофёр 13 гв. мино
мётного полка; 

- с 01.44 г. по 11.44 г. - шофёр 75 гв. миномётного полка; 
·с 11.44 г. по 05.45 г. - зам. ком-ра автовзвода 107 отд. 
стр . б-на. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За взятие Берлина», 
•За победу над Германией ... ». 

ЧУГУЕВ ЯКОВ СЕРГЕЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1908 г. 
В боях участвовал: 
·с 08.41 г. по 05.45 г. - водитель, автомеханик 39 автополка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ЧУМАЧЕНКО АНДРЕЙ ФИЛИППОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. на х. Игна
тьевский Гиагинского р- на Крас
нодарского края . В ВС призван 
25.11. 1941 г. Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 

- с 11.41 г. по 05.42 г. - стрелок 
786 стр. полка; .. 
- с 05.42 г. по 05.45 г. - пулеметчик 
786 стр. полка . 
Тяжело ранен: 25 .1 2.1941 г.; 
15.03.1945 г. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией ... ". 

ЧУПАХИН ИВАН БОРИСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. в с. Погожее Тимского р-на Курской 
обл. В ВС призван 22.06.1941 г. Гиагинским РВК Красно
дарского края . 
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Участник штурма и взятия Кенигсберга ! 
В боях участвовал : 
- с 07.41 г. по 12.41 г. - номер орудийного 
расчёта 781 арт. полка; 255 зен. арт. полка; 
- с 12.41 г. по 09.42 г. - стрелок 742 стр. пол
ка Северо-Кавказского фр-та; 
- с 01.43 г. по 05.45 г. - стрелок 602 стр. полка . 
Награжден медалями: «За отвагу», «За взя
тие Кёнигсберга», «За освобождение Вар

шавы», «За победу над Германией ... ". 

ЧУПАХИНЯКОВЯКОВЛЕВИЧ 
----.~,....., Рядовой. Род. в 1898 г. в ст-це Гиагинской 

Гиагинского р-на Краснодарского края. В 
ВС призван 6.03. 1942 г. Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 07.43 г. - стрелок 179 стр. пол
ка 59 стр. дивизии . 
Тяжело ра нен 10.05.1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Герма
нией ... ». 

ЧУРИКОВ ПЁТР ФЕОКТИСТОВИЧ 
Рядовой. Род . в 1908 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.42 г. - номер орудийного расчёта 1221 
арт. полка Юго-Западного фр-та. 
Тяжело ранен и контужен. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

А - . -

манией ... ». 

ЧУРИКОВАЕКАТЕРИНА 
ПРОКОФЬЕВНА 

Рядовой. Род. в 1921 г. 
В боях участвовала: 
- с 08.04.43 г. по 26.04.43 г. - кавалеристка 
81 кав. полка; 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - ездовой 335, 98 Уп
равления военно-полевого строительства. 

Награждена медалью «За победу над Гер-

ЧУРИЛОВ ИВАН ЛЕОНТЬЕВИЧ (ЛОГВИНОВИЧ) 
Рядовой. Род. в 1903 г. в ст-це Келермесской Гиагинско
го р-на Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. 
Гиагинским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 10.42 г. - наводчик 328 стр. дивизии . 
Награжден медалью «За победу над Германией" .». 
От составителей: Считался пропавшим без вести в 1942 г. 
Книга Памяти Республики Адыгея. Том. 2, с. 622. 

ЧУРСИН ФЁДОР ЕГОРОВИЧ (ГРИГОРЬЕВИЧ) 
Рядовой . Род. в 191 О г. В ВС призван 
15.07.1941 г. Благовещенским РВК. 

·;: ~ ~ В боях участвовал: 

O
u ,..# - с 12.41 г. по 10.43 г. - стрелок 1101 стр. 

полка; 

- с 1 О .43 г. по 11.43 г. - стрелок 963 стр . 
полка: 

- с 03.44 г. по 10.44 г. - пулемётчик 246 кон
войного полка войск МВД. 

Тяжело ранен : в феврале 1942 г.; 10.08.194Зг.; в ноябре 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... » . 

ЧУЦ МАХМУД ГУЧИПСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. в а . Панахес Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.07.1941 г. Красно
дарским ГВК. 
В боях участвовал: 

- с 02.42 г. по 03.43 г. - стрелок 161 стр. полка; телефо
нист 764 отд. роты связи Южного фр-та. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 
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ШАБАНОВ НИКОЛАЙ НИКИФОРОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1908 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 05.43 г. - пулемё~ик 41 отд. 
бронедивизиона; 
- с 09.43 г. по 05.45 г. - ком-р отделения пу

лемё~иков 1173 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Гер
манией". ". 

ШАБАШ ЕВ СЕРАФИМ НИКИТОВИЧ 
Старшина. Род. в 1923 г. в с. Березовец Ка
нашевского р-на Курской обл. В ВС призван 
15.02.1942 г. Тобольским ГВК Тюменской 
обл. 

Кавалер ордена Славы! 
Участник обороны Москвы 
и Сталинградской битвы! 

В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 11.43 г. - стрелок 741 стр. 
полка; 

- с 11 .43 г. по 05.45 г. - начальник радиостанции 668 арт. 
полка. 

Ранен: в ноябре 1943 г. (контужен); в феврале 1945 г. (тя
жело). 

Награжден: орденами: Славы 111 степени, «Красная Звез
да", медалями: •За оборону Москвы•, •За оборону Ста
линграда", •За победу над Германией".•. 
Из статьи А. Визняк: «Он как-то сразу глянулся. Сощу
рился, и вмиг на нашу профессиональную бесцеремон
ность - своей открытостью. 
- Что вы хотите-то? 
- Да спросить, сколько вам лет? 
- А сколько дадите? 
- Да мы только до 40 угадать можем. 
- Тогда мне - 23. До ста. 
- Вы воевали? 
- Сегодня какое число? Тринадцатое? Вот сегодня, только 
54 года тому назад, я демобилизовался. 
Серафим Никитович Шабашев живет в Адыгее не очень 
давно. Было поселился на постоянное место в Сибири, 
ан, врачи «выслали» сюда. В пятьдесят втором году Сера
фим Никитович весил 49 кг. Не по климату. 
- Сам себя за уши мог поднять. 
- Такой худой, а четверых детей сумел произвести. 
- Так ведь это ж государственный заказ был - пополнять 
немедленно население. Я в ЗАГС пришел, а мне так гово
рят. «На тебя сейчас весь мир смотрит, так что детей по
быстрей Родине давай». Ну, вот я и". 
-Дети живы-здоровы? 
- Спасибо. У троих - высшее образование. Да ведь уже 
В внуков. Чувствуете, порода. Ни одной внучки. И еще 
докладываю: недавно повысил свой статус. Перед вами 
стоит молодой прадед. 
- Серафим Никитович, ну и фамилия у вас". 
- Это да, мол, шабаш, хватит работать. Зато имя какое! 
Знаете, что Серафим обозначает? Пламенный. А еще есть 
Преподобный - Серафим Саровский. 
- Вы что верующий? 
- Вот так же у меня девчушка одна в школе спросила. Я 
ответил: «Верующий». 
- Уж прямо так и ответил, вы, директор школы, коммунист. 

- Просто я историю одну вспомнил. 
- Как-то встретился мне один безногий моряк, он милос-
тыню просил. И все время говорил: «Веры много, да Бог 
один». Подошел я к нему и спросил: «Браток, объясни свою 
мудрость». Он мне и растолковал про множество вероис
поведаний, а бог всегда один - совесть наша. С тех пор и 
верую в этого бога - в совесть свою. 
- Удается? 
-Да один земляк после моих слов 5 лет наблюдал, когда я 
совестью поступлюсь. Признался после, что не «поймал• 
ни разу. 

- Так уж ни разу. 
- Да была малость - за рюмкой застукали. 
- Серафим Никитович, а на фронте юмор ценили? 
-Да без него - смерть. Кто юмор не понимает, тот полжизни 
теряет. .. А смех на войне - это большая пайка для жизни. 
В Германии Серафима Никитовича серьезно ранило. 
- Вот гад, фашист, совсем озверел, два раза в одно место 
попал - в коленный сустав, - говорит «преподобный•. -
Тут по всей земле от Победы эйфория, а я в госпитале 
валяюсь. 

Много баек рассказал Шабашев. И про то, какое чутье 
было у солдат. когда они и рану чувствовали, и смерть 
угадывали. 

И про то, как учительствовал он. 
- Окончил-то физико-математический, а затем географи
ческий, потому как видеть плохо стал. Решил, что гожусь 
указкой по карте мух разгонять. 
Шутит, конечно. Наверное, понимает, что жизнь прожил 
неплохо, с пользой и в ладу с совестью». 

ского фр-та; 

ШАГИН СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ 
Гв. старшина. Род. в 1908 г. в ст. Костром· 
ской Лабинского р-на Краснодарского края. 
В ВС призван 15.08.1941 г. Лабинским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 06.42 г. - стрелок 54 зап. стр. 
полка; 

- с 06.42 г. по 02.44 г. - ком-р стр. отделения 
1077 стр. полка 316 стр. дивизии 1 Украин-

- с 02.44 г. по 05.45 г. - старшина 989 (998) стр. полка 206 
гв. стр. дивизии 4 Украинского фр-та. 
Дважды ранен и контужен. 
Награжден: орденом «Красная Звезда» (дважды). меда· 
лями: •За боевые заслуги•, •За оборону Кавказа•, .за 
победу над Германией".». 
Из статьи М. Шестерневой, газета «Красное Знамя• 
от 13.05.1 986 г.: «Неумолимо быстро идет время. По
старели ветераны Великой Отечественной войны, но все 
еще так хорошо помнят срои фронтовые дороги, будто 
прошли по ним вчера. Поэтому и не могут они спокойно 
говорить о тех суровых днях, хотя и, прошло уже после 
много времени. 

Мне довелось недавно побеседовать с ветераном войны, 
жителем станицы Гиагинской Сергеем Ивановичем Шаrн· 
ным, которому исполнилось уже 78 лет. Он очень скромен 
и неохотно рассказывает о себе, но много говорят о нем 
его документы и награды. 
До войны Шагин работал от Центрального статистиче
ского управления в поселке Шаумян, что под городом Ту· 
апсе. Там стал он отличником социалистического учета 
союзного значения. 
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Уже на второй день после начала войны он был вызван 
в военкомвт, где ему доверили оформление команд 
для фронта. Осенью этого же года он и сам получил 

повестку. 
вначале Шагина направили в город Прохладный, где он 
прошел переподготовку. А е 1942 году был уже в 316-й ди
визии, которая отходила в глубь Северного Кавказа . 
• отход был тяжелым, - вспоминает Шагин, - отступали с 
боями. Жаль было оставлять наши кубанские просторы. 
но что поделаешь. Надо временно отступить, и мы ду
хом не очень падали. Знали, придет и наш черед гнать 
фашистскую нечисть. 

на всю жизнь запомнились бои под г. Туапсе и на Та
манском полуострове. В этих местах был его дом и 
семья. Немцы сбрасывали смертоносный груз на на
селенные пункты с воздуха, расстреливали толпы бе
женцев, которые уходили в горы, в леса. В этой обста
новке Сергей Иванович встретил свою семью, жену и 
троих детей, которые тоже уходили в лес. А еще ранее 
увидел свой дом, а вернее место, где он стоял. Прямое 
попадание бомбы - и осталась от дома только ворон
ка. Можно себе представить, какое тогда было чувство, 
у солдата. 

Враг был остановлен под городом Орджоникидзе. А пер
вого января 1943 года наша армия пошла в наступление, 
освобождая населенные пункты один за другим. Часть, в 
которой находился Шагин, присоединили к Четвертому 
Украинскому фронту. Это было уже под Киевом, - 998-й 
полк, 206-я гвардейская дивизия. 
Всю войну Сергей Иванович прослужил в пехоте. Прихо
дилось ему не раз бывать в разведке. Вспоминает он та
кой случай: 
- Это было в Карпатах, послали нас 7 человек в разведку. 
Наша группа была уже пятой. Четыре группы не верну
лись. Теперь уходили мы. Надо было разведать дом, кото
рый стоял в стороне от деревни. 
Подошли совсем близко, залегли, смотрим, слушаем. Все 
тихо. Дом обнесен забором, вверху есть еще проволочное 
заграждение. Подползли к забору. Тишина. Один солдат 
перелез через забор, вслед за ним другой. Послышалась 
возня. Мигом еще четыре человека перелетели туда, в том 

числе и я. За забором остался один старший группы. Уви
дели труп часового. Осторожно входим по одному челове
ку в дом. Он пустой. Обошли кругом, никого нет. Вдомена 
столе еда и выпивка. Вернулись к старшему доложили 
обстановку. Пошли леском в обратный путь. По дороге в 
стороне я увидел родничок, предложил напиться, никто не 

захотел. Я подбежал к родничку, приник к нему, пью воду. 
Поднял голову, почувствовав, что кто-то стоит надо мною. 
Вижу в воде, отражение. Три немца и все в темных очках. Я 
нагибаюсь к воде будто пить, а сам думаю, как быть? На 
груди у меня автомат, выстрелить не успею. Они следят за 
мной. Но они не поняли, что я их заметил, и продолжают 
стоять надо мной молча. Я молниеносно вскочил и авто
матом ударил одного из них. Скомандовал «Руки вверх» -
и бегом по дорожке. Фашисты подняли руки и побежали 
туда, куда пошли мои ребята. А те, услышав топот, огляну
лись, ничего не поняв, бросились в кусты, и там залегли. 
Хорошо, что я вовремя подал голос, а то бы ребята откры
ли огонь. 

Так удачно закончилась наша разведка. Привели трех «ЯЗЫ
КОВ» и принесли продукты." 
Сергей Иванович был несколько раз ранен и контужен, но 
только два раза лежал в госпитале, а то все при медсан
бате подлечится и опять в строй. 
После Победы Шагин служил до самого конца 1945 года в 
Восточной Пруссии. И только в январе 1946 года демоби
лизовался. Приехал на свою родную Кубань . Пошел ра
ботать по своей специальности, только на этот раз дали 
ему направление в станицу Гиагинскую. Работал до 1971 
года, потом вышел на пенсию. Он является персональ
ным пенсионером местного значения. За свои ратные 
дела Сергей Иванович Шагин награжден орденами и ме-

далями, Благодарственной грамотой за подписью 11.ар
шала Рокоссовского, которая находится в нашем раион
ном музее. За добросовестный труд он получил ме
даль «Ветеран труда». 

ШАГОЯН АРШАК МАРТИРОСОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1924 г. в г. Баку Азербайджанской ССР. ВВС 
призван 15.06. 1942 г. Шаумянским РВК Азербайджанской 
ССР. 
В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 12.43 г. - ком-р отделения станковых пуле
мётов 26 воздушно-десантного полка; 
- с 12.43 г. по 09.44 г. - ком-р отделения пулемётчиков 337 
стр. дивизии; 

- с 09.44 г. по 05.45 г. - старший контролёр 127 погранполка. 
Ранен : в июне 1943 г.; 25.05.1944 г. (тяжело). 
Награжден медалью "за победу над Германией."». 

ШАЙНОГИН АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал : 
- с 08.43 г. по 09.43 г. - стрелок 55 морской стр. бригады; 
- с 09.43 г. по 10.44 г. - стрелок 85 стр. полка; 
- с 11.44 г. по 12.44 г. - стрелок 74 стр. полка. 
Ранен. 
Н а гражден : орденом «Красная Звезда», медалью «За 
победу над Германией".». 

ШАЛАЕВ ВАСИЛИЙ ЕГОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в Воловском р-не 
Тульской обл. ВВС призван 15.1О.1941 г. Во
ловским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 10.41 г. по 03.42 г. - стрелок 1162 стр. 
полка. 

Ранен 17.01.1942г. 
Награжден медалью «За победу над Герма

нией".•. 

ШАМАНСКИЙ ИВАН ГЕРАСИМОВИЧ 
Л-т. Род. в 1921 г. 
В боях участвовал: 

• ;;, ft -с 06.41 г. по 09.42 г. - ком-р роты 117 стр. 
/.:.:..:..:, полка Северо-Кавказского фр-та; 

•

- с 09.42 г. по 05.43 г. - ком-р взвода 32 стр. 
полка 14 стр. бригады; 
- с 08.43 г. по 09.43 г. - ком-р взвода 80 гв. 
стр. полка . 

Ранен. 
Награжден : орденом «Красная Звезда", медалью «За 
победу над Германией."». 

ШАМЕЛЕВ АНДРЕЙ СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал : 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - номер орудийного расчёта 203 арт. 

полка. 

Награжден медалями: «За отвагу", «За победу над Гер
манией".". 

ШАПКО НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Ефр. Род. в 1927 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - кодировщик 129 зен . арт. бригады. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ШАПОВАЛОВ ВАСИЛИЙ ФИЛИППОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 r. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 02.43 г. - кавалерист 243 кав. полка; 142 кав . 
полка; 49 кав . полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 



488 

ШАПОВАЛОВ ДМИТРИЙ ИЛЬИЧ 
Род. в 1909 г. 

Участник обороны Кавказа ! 
В боях участвовал : 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - боец, командир бое
вой группы партизанского отряда № 56 Ги
агинского района Краснодарского края. 
Награжден медалями: «За оборону Кавка
за», «За победу над Германией ... ». 

ШАПОВАЛОВ ЕВГЕНИЙ НИКАНОРОВИЧ 
Рядовой.Род.в 1 925(192З} г. 
В боях участвовал : 
- с 03.43 г. по 07.43 г. - стрелок 216 стр. полка; 
- с 07.43 г. по 05.45 г. - номер орудийного расчёта 16 зе-
нитно-артиллерийского полка Юго-Западного фр-та. 
Награжден медалью «За победу над Германией .. . ». 

ШАПОВАЛОВ ЕФРЕМ МИТРОФАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1897 г. 
В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 07.43 г. - наводчик орудия 9 арт. дивизиона 
55 стр. дивизии; 244 гв . стр. полка . 
Ранен в июле 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ШАПОВАЛОВ ИВАН АРТЕМОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1913 г. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок военной ох
раны НКВД завода № 201 (г. Севастополь и 
г. Туапсе). 
Награжден медалями: «За оборону Кавка
за», «За победу над Германией."». 

ШАПОВАЛОВИВАНИВАНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал : 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 6 арт. полка; 89 
отд. стр. б-на. 
Награжден медалью «За победу над Германией""" 

ШАПОВАЛОВИВАНПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.43 г. по 09.43 г. - стрелок 72 гв. мех . бригады. 
Награжден медалью «За победу над Германией". ». 

ШАПОВАЛОВ ИВАН Ф~ОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал : 
- с 08.41 г. по 08.42 г. - стрелок 207 горнострелкового 
полка. 

Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ШАПОВАЛОВ КОНКОРДИЙ (КОНФУЗИЙ) 
АФАНАСЬЕВИЧ 

Род. в 1907 г. 
Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 10.43 г. - боец партизанского отряда Ново
Минского р-на Краснодарского края. 
Награжден медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией".». 

ШАПОВАЛОВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - ст. писарь 223 отд. 
ремонтно-восстановительного автобаталь
она 125 стр. полка. 

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

ШАПОВАЛОВ НИКОЛАЙ ПРОКОПЬЕВИЧ 
(ПРОКОФЬЕВИЧ) 

Рядовой. Род. в 1923 г. 
В боях участвовал: 
-с07.41 г. по09.41 г. -стрелок535стр. полка; 127 стр.дивизии; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - стрелок 535 стр. полка; 384 стр. 
дивизии Дальневосточного фр-та. 
Награжден медалями: «За победу над Германией""" «За 
победу над Японией». 

ШАПОВАЛОВ ПЁТР ИВАНОВИЧ 
Старшина. Род. в 1913 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.43 г. по 09.45 г. - старшина стр. роты 
529 (329) стр. полка. 
На гражден медалью «За победу над Герма
нией".". 

ШАПОВАЛОВ ПЁТР МАКСИМОВИЧ 
Старшина. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 09.41 г.; 08.42 г. по 05.45 г. - старшина стр. 
роты 308 стр. полка 98 стр. дивизии. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией".». 

ШАПОВАЛОВ ПЁТР ФЁДОРОВИЧ 
Род. в Гиагинском р-не Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа ! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - боец партизанского отряда № 56 
Гиагинского района Краснодарского края. 
Награжден медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 

над Германие~"·'" 

ШАПОВАЛОВА (ДОРОШЕНКО) ОЛЬГА 
ТРОФИМОВНА 

Рядовой. Род. в 1923 г. 
В боях участвовала : 
- с 04.42 г. по 05.45 г. - прожекторист 5 отд. б-на 42 про
жекторного полка. 

Награждена медалью «За победу над Германией""" 

ШАРАПОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1900 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 05.43 г. - стрелок 983 стр. полка. 
Тяжело ранен в мае 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ШАРЕВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ 
Старшина. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок, ком-р стр. отделения, пом. 
ком-ра взвода 1077 стр. полка 2, 3 Украинского фр-ов. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией."». 

ШАРКОВ ЕФИМ ДМИТРИЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1904 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - заряжающий, наводчик, ком-р ору· 
дийного расчёта 6 отд. противотанкового арт. дивизиона2 
Украинского фр-та . 
Награжден : орденом «Красная Звезда», медалями: .за 
отвагу", «За победу над Германией".». 

ШАРОВ ПАВЕЛ МАКСИМОВИЧ 
С-т. Род. в 1912 г. 



В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 08.42 г. - стрелок , ком-р стр. отделения 97 стр. 
полка Центрального фр-та. 
тяжело ранен в августе 1942 г. 
награжден медалью «За победу над Германией ... » . 

ШАТАЛОВ ТРОФИМ ВАСИЛЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1901 г. 
В боях участвовал: 

- с 09.42 г. по 02.43 г. - ком-р отделения, пом. ком-ра взво
да З стр. полка НКВД. 
Награжден: орденами: Ленина, «Красное Знамя", меда
лью "за победу над Германией ... ». 

ШАТИЛОВ ВАСИЛИЙ КУЗЬМИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в ст-це Гиагинской Гиагинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 20.10. 1941 г. Гиагин
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 02.43 г. - стрелок 888 стр . полка; 
- с 02.43 г. по 08.43 г. - стрелок 80 стр. полка. 
Тяжело ранен 30.04.1943 г. 
Награжден медалью ссЗа победу над Германией ... ». 

ШАТОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.43 г. по 05.45 г. - стрелок 304 стр . полка. 
Тяжело ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией .. . ». 

ШАТОХИН ПАВЕЛ ИЛЬИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г. в с. Сергиевское Гиагинского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 20.11.1944 г. Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.44 г. по 04.45 г. - стрелок 105 стр. полка 77 стр. 
дивизии; 

- с 04.45 г. по 05.45 г. - стрелок 128 стр. полка 29 стр. 
дивизии. 

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

ШАТСКИЙ СЕРГЕЙ ИОСИФОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1910 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.43 г. по 05.45 г. - сапёр 209 отд. сапёрного б-на. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ШАФИКОВНИКОЛАЙАЛЕКСАНДРОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.44 г. по 11.44 г. - стрелок 51 стр. б-на 2 Украинского 
фр-та; 
- с 11 .44 г. по 01.45 г. - стрелок 6 мех. стр. бригады; 
- с О 1.45 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 69 мех. бригады. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... " . 

ШАЦКИЙ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в ст-це Гиагинской Гиагинского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.07 .1940 г. 
Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07 .41 г. по 09.41 г. - стрелок 450 стр. полка. 
Ранен в сентябре 194 1 г. 
Награжден медалью "за победу над Германией .. . ». 

ШАЦКИЙИВАНЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. в ст-це Гиагинской Гиагинского 
Р·на Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. 
Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - номер орудийного расчёта 382 арт. 
полка. 
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Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ШАЦКИЙИЛЛАРИОНЯКОВЛЕВИЧ 
r--,_,,..----. Ст. л-т. Род. в 1913 г. в ст-це Гиагинской Гиа

гинского р-на Краснодарского края . В ВС 
призван 25.11 .1941 г. Адыгейским ОВК Крас
нодарского края . 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 10.42 г. - пом. ком-ра взвода 561 
стр. полка 91 стр. дивизии Южного фр-та ; 
- с 10.42 г. по 03.43 г. - курсы мл. лейтенан

тов Сталинградского фр-та; 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - ком-р стр . взвода 561 стр . полка 
91 стр . дивизии Степного, 4 Украинского фр-ов. 
Ранен: в октябре 1943 г. ; 27.01.1945 г. 
Награжден: орденами: Отечественной войны 1и11 степе
ни , «Красное Знамя», медалями: «За оборону Сталингра
да», «За победу над Германией ... ". 
Из статьи газеты «Большевик~ , февраль 1943 г. : 
« ... Расчёты батарей старшего лейтенанта Шацкого вор
вались в глубину вражеской обороны. Отцепив орудия от 
танков, они вступили в бой с фашистами. Орудие старшего 
сержанта ИндРишева ударило прямой наводкой по дзотам 
противника, рота румын попыталась окружить расчёт. 
Раненый наводчик Абдикаримов, превозмогая боль, при
поднялся и выстрелил. Осколочным снарядом было убито 
до двух десятков румын. Обессиленный наводчик опус
тился на землю. На его место встал командир орудия ст. 
сержант Индрешев, открыл скорострельный огонь по фа
шистским противотанковым пушкам. Бойцы расчёта Ра
данов, Жолтиков и Баранкин действовали чётко, в одном 
темпе с командиром, прямой наводкой они уничтожили 
семь противотанковых пушек, танк, два блиндажа, разру
шили склад с продовольствием. 

Так же героически сражался расчёт старшего сержанта 
Кадилина. Когда гитлеровцы окружили артиллеристов, 
наводчик, коммунист Керимбеков крикнул: «Не дадим вра
гу орудия! Бей фашистов!» Расчёт принял неравный бой. 
Гитлеровцам так и не удалось захватить орудия. 
Когда кончились снаряды, ст. лейтенант Шацкий с груп
пой бойцов стал уничтожать вражеские дзоты гранатами. 
Один из дзотов оказался штабным. Здесь отважные ар
тиллеристы истребили 8 фашистских офицеров. Лейте
нант Каранда захватил штабные документы. Снова фа
шисты попытались окружить артиллеристов. Завязалась 
рукопашная схватка. К Шацкому подкрался с ножом офи
цер, но командир уничтожил гитлеровца."». 

ШАЦКИЙ НИ КИТА ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. в ст-це Гиагинской 
Гиаrинского р-на Краснодарского края . В ВС 
призван 15.09.1941 г. Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 09.43 г. - повозочный 875 арт. 
полка; 

- с 09.43 г. по 05.45 г. - миномётчик 120 стр . 
полка 1 Украинского фр-та . 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - миномётчик 320 стр . 
полка Дальневосточного фр-та. 

Награжден: орденом «Красная Звезда», медалями: «За 
отвагу» , «За победу над Германией ... " , «За победу над 
Японией» . 

ШАЦКИЙЯКОВСЕМЁНОВИЧ 
......~ ...... ~~ Рядовой.Род.в 1911 г. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.44 г. - стрелок 256 стр. пол
ка Украинского фр-та. 
Дважды тяжело ранен . 
Награжден медалями: ссЗа отвагу", ссЗа бое
вые заслуги » , «За оборону Кавказа", " за 
победу над Германией ... » . 
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ШАШКИН ИВАН ПЕТРОВИЧ 

Ст. с-т. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал : 
- с 08.44 г. по 03.45 г. - ком-р отделения, пом. ком-ра взво

да 1064 стр. полка 281 стр . дивизии. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ШЕВЕЛЕВ ТИМОФЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1904 г. 
В боях участвовал: 
-с06.41 г. по05.45 г. -ком-рвзвода, ком-рроты 192стр. полка. 
Тяжело ранен. 
Награжден медалью "за победу над Германией ... ". 

ШЕВЦОВ ВИКТОР АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. в ст-це Гиагинской Гиагинского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 09.43 г. - номер орудийного расчёта 40 гв. 
кав. полка 1 О гв. кав . дивизии 4 гв. кав. корпуса. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией."». 

ШЕВЦОВ ПЁТР ПЕТРОВИЧ 
С-т. Род. в 1900 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 05.45 г. - ком-р отделения, 
пом. ком-ра взвода 255 отд. гужетранспорт
ной роты Северо-Кавказского фр-та. 
Награжден медалью «За победу над Герма

нией".". 

ШЕВЦОВ СЕРГЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.43 г. - ком-р взвода 1077 стр. полка. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... ". 

ШЕВЧЕНКО ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Род. в 1919 г. в ст-це Дондуковской Гиагин
ского р-на Краснодарского края. В ВС при
зван 14.10.1939 г. Гиагинским РВК. 
Участник Советско-Финляндской войны 

(1939- 1940 гг.)! 
Участник обороны Ленинграда, 
штурма и взятия Кёнигсберга! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 r. по 08.43 г. - ком-р отделения 577 

гаубичного арт. полка 42 армии Ленинградского фр-та; 
- с 08.43 г. по 05.45 г. - ком-р орудия 705 истребительного 
противотанкового арт. полка Ленинградского, 3 Белорус
ского фр-тов. 
Награжден медалями: •За отвагу" (дважды), «За оборону 
Ленинграда", "за взятие Кёнигсберга», «За победу над Гер
манией ... ". Имеет 8 благодарностей от Верховного Главно
командующего И .В . Сталина за отличные боевые действия 
на фронтах борьбы с немецко-фашистскими захватчиками. 
Из воспоминаний Василия Ивановича: "Трудно жилось 
семье Шевченко в одном из сёл Харьковской губернии. А 
было их четверо братьев (Павел, Аким, Терентий, Иван-
1892 rода рождения - мой отец), да две сестры у отца с 
матерью. В 1912 rоду решили они отправиться на зара
ботки. Отца призвали на империалистическую войну, до

мой он уже не вернулся. Братья работали в Ростове-на
Дону на мельнице-крупчатке у хозяина Парамонова, плату 
за свой тяжёлый труд получали мизерную, всеrо 20 копеек 
в день. Как-то к ним в руки попала rазета «Искра»,ИЗ неё 
они узнали, что в Ташкенте - за такую же работу платят 3, 50 
рубля в день (а по тем ценам - это стоимость коровы). И 
братья решили добираться в Ташкент. Ехали по железной 
дороге и в пути зарабатывали себе на дорогу разгрузкой 
rрузов. В Ташкенте братья работали в кузнечном цехе. 

Один раз на складе оборвалась проволока, придерживаю
щая металлические болванки, отца привалило, сильно 
текла кровь изо рта, носа, ушей. После этой травмы отец 
часто стал болеть, у него признали расширение сердца. 
По состоянию здоровья он решил переехать на Кубань в 
ст. Дондуковскую. Со своими братьями он связи не под
держивал и с тех пор ничего о них не знал. По приезду в 
станицу отец нанялся на работу к болгарину. Этот хозяин 
славился боrатыми урожаями овощей. Отец научился от 
него выращивать хорошие урожаи овощей по болгарскому 
методу. Ещё до революции приглянулась ему Кравченко 
Настя. Была она казачьеrо рода, но сирота, с малых лет 
воспитывалась у дедушки и дальних родственников. Де
душка пользовался авторитетом в станице и был долгое 
время заведующим сиротской кассы. Мать много расска
зывала о его честности и часто вспоминала ero слова: «Из 
сиротской кассы даже полушки не должно пропасть". Отец 
и мама поженились в 1917 году, так как у мамы не было 
приданного и была она сирота, лишь поэтому не было боль· 
ших препятствий для её свадьбы с иногородним. Отец был 
очень трудолюбивым и мастером на все руки, хозяин был 
им доволен. Но через два года затопило парники у болга
рина, место низкое (теперешний район железнодорожно
го вокзала), вышла вода из берегов рек Фарса и Чехрака и 
хозяин разорился. В то время родился у них первенец Ва
силий (это я). Отцу приходилось думать как прокормить 
семью. В то время начался период новой экономической 
политики государства, отец арендовал О, 5 га гектара зем· 
ли и вырастил при поливе хороший урожай овощей. Жилн 
они до этого в мазанке, с дедушкой мамы. Выручив хоро
шие деньги от продажи урожая, отец решил купить каркас 

избы у казака Жданенко. Казаки богатые в станице были 
против того, что иногородний хочет купить у казака каркас 
избы и вынесли постановление - выпороть отца на май
дане: чтоб другим неповадно было. Но середняки отстоя
ли отца, не позволили его позорить, так как он был уме
лым кузнецом и отзывчивым на чужую беду человеком. 
Хороший доход семье приносила арендованная земля. Да 
и семья росла, к тому времени у меня было три брата 
(Александр, Фёдор и Николай). На своём поле отец сде
лал карцевую систему орошения овощей, она представ
ляла собой колесо с корцами, которыми черпали воду из 
реки и подавали по желобам на поля, всё это приводилось 
в действие с помощью двух лошадок. Мы с братьями с 
малых лет помогали отцу в работе по выращиванию ово
щей, и многому от него научились. Тут н~ступил 1929 год, 
год коллективизации. Отец сдал весь свои инвентарь и двух 
уже старых лошадок в колхоз имени Кирова. Два лета отец 
с подросшими сыновьями успешно трудился на колхоз

ном поле. А в 1930 году он попросил заплатить ему за 
труд, но получил отказ: Отец поругался и уехал с семьёй в 
начале 1931 года в Дагестан станция Чир-Юрт, хутор Но
вонечаевка, колхоз «Новая жизнь». Хутор стоял на реке 
Су лак. Большую часть времени отец работал там в овоще
водстве, но часть времени занимался и разведением рыбы 
в местных водоёмах. По состоянию здоровья в феврале 
1936 года отец решил вернуться в станицу Дондуковскую. 
В нашей избе всё время нашего отсутствия жила семья ди
ректора местной школы, а когда мы приехали, избу нам онн 
освободили. Отец стал вновь работать в овощеводстве. БЫЛ 
он большим мастером по выращиванию овощей болгарским 
методом с помощью орошения. По весне делали систему 
орошения, отец полежал на земле и простудился, заболел 
двухсторонним воспалением лёгких. Умер он 21 мая 1936 
года. Трудно пришлось маме Анастасии Фёдоровне ( 189! 
года рождения) после смерти отца растить своих сыновен. 
Но помогали ей в трудную минуту свекровь и две сестры 
отца которые в начале 20-х годов переехали к нему жить в 
стан~цу Дондуковскую. Да и мы с братом Сашей в то время 
начали работать. Прожила мама до 1988 года, потеряв на 
фронте трёх младших своих сыновей. Лишь я один, ее стар: 
ший сын вернулся с фронта живым. И до сих пор я живу в тои 
избе, каркас которой отец покупал у казака. 
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Еще в 1934 году, когда семья наша жила в Дагестане, я 
поступил в Буйнакское педагогическое училище. Учился я 
хорошо, много по своему желанию помогал своим товари

щам кавказской национальности преодолевать трудности 
учебной программы. Тяга к знаниям у них была огромная, 
но были трудности в изучении русского языка, так как учеб

ники были только на русском языке. На каникулы я поехал 
домой, в то время родители уехали жить в Дондуковскую, 
тут умирает отец. Я старший в семье, трое братьев моло
же меня, на плечи мамы и на мои плечи легли основные 

заботы по зарабатыванию средств. Как мне хотелось 
учиться, но маме без меня было бы очень трудно. И пошёл 
я работать в колхоз Кирова, председателем тогда был П.П. 
Ткаченко, первые годы работал учеником в садоводче
ской бригаде, в 1939 году - учётчиком. 
В 1939 году 14 октября принесли повестку о призыве на 
службу в Красную Армию. Из Дондуковской на поезде уеха
ли в ст. Гиагинскую в райвоенкомат. Он находился в быв
шем доме помещика Орехова, угол улиц Красной и Эскад
ронной, напротив теперешней милиции, это здание снес
ли. Встретил нас подполковник Шувальцев, и но
вобранцев - 52 человека направили в Майкоп в облвоен
комат. На 2-е сутки в пять часов вечера наш эшелон от
правили в г. Пушкин Ленинградской области. Опреде
лили нас в 40-й запасной артиллерийский полк, где мы 
проходили курс молодого бойца. 29 ноября 1939 года об
стрел г. Сестрорецка фи нами. 30 ноября - второй обстрел, 
а мы в тот день приняли присягу. Жданов А.А. (министр 
иностранных дел) предъявил финской стороне ультима
тум и 1 декабря наши войска перешли в контрнаступле
ние. Я с группой товарищей-односельчан 1 О декабря по
пал на Карельский перешеек в 28-й корпусной артилле
рийский полк, 2-й дивизион, 1-ю батарею на пополнение, 
командир лейтенант Дармаев (монгол). Зима в тот год 
была суровая, температура 42-45 градусов мороза, снега 
по грудь. Но всё равно, в таких тяжёлых климатических 
условиях, начали форсирование реки Окси (на перешей
ке). В конце января ворвались в хорошо укрепленную ли
нию Моннергейма (Киркино - Можино). После взятия ли
нии наши войска направились в Хельсинки. 12 марта 1940 
года враг сдался и финская компания закончилась. Наш 
полк отвели на отдых на станцию Инкеля посёлка Сайра
ло, где пробыли до 25 июня 1940 года. В выходной день 25 
июня пришёл приказ, что немцы под предлогом «На от
дых» высадили свои войска на побережье Эстонии, Лат
вии, Литвы. Наш полк сняли с отдыха, погрузили в эшелон 
и 26 июня мы прибыли на Финляндский вокзал города Ле
нинграда. Далее наш эшелон отправился через Лугу на 
Псков до станции Черская, где выгрузились и пошли сво
им ходом через реку Великую до деревни Иваново Пал
кинского района. Между д. Иваново и Болотово был наш 
исходный рубеж, привели всё в боевую готовность. Не
мец, видя перевес в численности войск, отвёл свои вой
ска. 20 августа 1940 года наш полк отвели на станцию 2-е 
Сертолово (Ленинградской области). Из нашего состава 
отобрали артдивизон и направили на Карельский переше
ек по спецзаданию (захоронение солдат, погибших в фин
скую компанию, сбор оружия и т.д.). Вернулись к первым 
числам ноября, проводили подготовку и участвовали в па
раде 7-го ноября на площади Урицкого в Ленинграде. Пос
ле праздников я работал на коммутаторе при штабе пол
ка. Прошло немного времени, часть солдат и меня в том 
числе направили в полковую школу в город Новгород, ко
торую закончили к 1маю1941 года. По окончании полко
вой школы нас направили в лагерь «Красные струги" г.Лу
га. На 20-2 1 июня был назначен смотр по строевой подго
товке, принимал смотр генерал Краснов. А 22 июня я был 
на базе, готовился к занятиям, как командир расчёта арт
полка, тут объявили - война. Наш полк прибыл в г. Новго
род, после 12 часов дня скомплектовали 577-й гаубичный 
артиллерийский полк и отправили на Карельский переше
ек. 15-19 сентября 1941 года служил на батареях боепи
тания города Сестрорецка. д 9 ноября был направлен в 

город Ленинград во взвод управления на улицу Стачек дом 
100, штаба полка. Служил в охране штаба полка до 20 ав
густа 1943-го. Весной 1943 года меня освободили от во
инских обязанностей и обязали на Кировской свалке вы
растить овощи для нашего полка. В блокаду паёк у солда
та был скуден, 35-40 грамм овсяных или ячменных 
отходов, хлеба почти не было. Мяса тоже не в111дели, один 
раз только поели, когда забили истощённую лошадь. На 
овощных плантациях мне было не привыкать работать, а 
тут для своих солдат, работа не в тягость. Площадь под 
овощи была небольшая - 2 га. Посадили - 1 га капусты, на 
другом гектаре - свёклу, брюкву, турнепс, лук репчатый. 
Рабочие Кировского завода, проходя с работы и на работу 
мимо моего огорода, часто завидовали, тядя на ухожен

ные грядки. Генерал Михалков (командир 42-й армии) не
сколько раз, приезжал с сыновьями, посмотреть как идут 

дела. И вот поспели овощи, убрали богатый урожай и 20 
августа меня направили в 705-й артиллерийский полк, я 
принял орудие, наши войска готовились к снятию блока
ды. Наше КП располагалось у обсерватории на Пулковс
ких высотах, командовал генерал Михалков, командир 
расчёта Семёнов, кого ещё помню -это Пермяков из Пер
ми, Климов из Ставрополя. 16 января 1944 года по сигналу 
(серия ракет) в 9 часов утра началась артподготовка из 
150 орудийных стволов на 1 кв. км. Длилась она 3 часа до 
12 часов дня, израсходовали 200 снарядов и ещё подвез
ли. Вражеские укрепления были хорошо укомплектованы, 
противотанковые орудия располагались в подвалах домов, 

территории перед ними заминированы, бетонные надол
бы, проволочные заграждения - всё это надо было взор
вать. Бои шли тяжёлые, враг не хотел оставлять свои по
зиции. Но благодаря мужеству наших солдат и жителей 
города Ленинграда. блокада была сорвана и вражеские 
войска начали отступать на запад. Меня наградили меда
лью «За оборону Ленинграда», но в последних боях на Пул
ковских высотах, я её утерял, когда на время боя снял и 
положил в ранец, а ранец при взрыве засыпало землей. С 
боями наш полк продвигался по уже мне знакомому пути -
Луга-Красные Струги-Псков. После освобождения горо
да Пскова нас перебросили в город Тарту. Проплыв по 
Рижскому заливу наш десант овладел городом Валга (Ли
товской ССР), зимой прошли с боями от Литвы - на Пере
мышль, Краков, Варшаву - под Кёнигсберг и 22 апреля -
взяли город. Фашисты бросали листовки. «Вам Кёнисберг 
не взять, как нам - Ленинград!». Но они тубоко ошиба
лись. За участив в штурме крепости я был награжден ме
далью «За взятие Кенигсберга• Командование объявило 
благодарности за отличные боевые действия в Восточной 
Пруссии (за взятие городов Найденбург, Таненберг, Ос
тероде) приказы № 239 от 21 января 1945 года, приказ 
№ 244 от 22 января 1945 года, в составе танковых частей 
Сахно. Благодарность за овладение городом Браунсберг 
(Восточная Пруссия) - семь опорных пунктов фашистов 
на побережье залива Фриш Гаф, приказ № 303 от 20 марта 
1945 года. Благодарность за овладение городами Морун
ген. Мельхаузен, приказ Ng 246 от 23.01.1945 года и при
каз № 256 от .-26. 1. 1945 года. За всю войну получил две 
медали «За отвагу», в 1942 году в мае Гвардейский знак, 
медаль. «За Победу над Германией" от 4 мая 1946 года. 
Наша часть, после окончания войны, расположилась в г. Фаль
кенбурге, в казармах школы шпионов. Здесь же на терри
тории били расположены два подземных завода - один 
завод Миссершмидта, один по выработке продовольствия. 
За всю войну получил лёrкое ранение в бок (около Пскова) 
осколком снаряда, около Валги меня отбросило взрывной 
волной, соскочила каска и я ударился головой о левую ста
нину артиллерийского орудия. Вот и все мои ранения. Пред
лагали мне продолжить учёбу в военном училище в 1946 
году, но я не мог принять это предложение, так как три мои 

брата погибли на фронте, а маме было уже под пятьдесят: 
надо было ехать домой. И в мае 1946 года меня демобили
зовали. Уехал из части я 26 мая, а 10 июня приехал в ста
ницу Дондуковскую. Перед отъездом мне вручили Благо-
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дарственное письмо от 1 мая 1946 года в память о Вели
кой Отечественной войне, подписанное Главнокоманду
ющим Северной группы войск Маршалом Советского Со
юза К. Рокоссовским и членом Военного Совета Север
ной группы войск генерал-лейтенантом С. Шатиловым. 
После демобилизации я работал в колхозе Кирова до де
кабря 1950 года. После работал в сельзнерго, строил 
ГЭС и элеватор в Дондуковской. В 1955 году ушёл рабо
тать в совхоз «Чехрак" и проработал там до 1979 года 
(до пенсии), в стройбригаде, выполнял разные строи
тельные работы, за свой труд имею много денежных воз
награждений. 
В честь 30-летия Победы над фашистской Германией, по
лучил из Питергофа именные часы ... ". 

ШЕВЧЕНКО ГРИГОРИЙ ИЛЬИЧ 
Рядовой . Род. в 1916 г. 
В боях участвовал : 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - санитар 11 отд. санитарного б-на. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ШЕВЧЕНКО {ШЕВЦОВА) ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА 
Ефр. Род . в 1923 г. вс . Серги- ~\о, 
евское Гиагинского р-на Крае- , J 
нодарского края . ВВС призва- А' 
на 15.09.1941 г. Ейским РВК :'V, 
Краснодарского края. -

Участница . 
обороны Кавказа, · 1 

штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовала : 

- с 04.42 г. по 12.42 г. - телеграфистка 48 отд. б-на связи; 
- с 12.42 г. по 05.43 г. - связистка аппарата Ст-3531 полка 
связи ; 

- с 05.43 г. по 05.45 г. - связистка 965 б-на связи 44 стр. 
корпуса 2 Прибалтийского, 1 Украинского фр-ов . 

Награждена медалями: «За боевые заслуги», «За обо
рону Кавказа» , «За взятие Берлина», «За победу над Гер
манией."» . Имеет 7 благодарностей от Верховного Глав
нокомандующего И . В. Сталина за отличные боевые дей
ств и я на фронтах борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками . 

ШЕВЧЕНКО ИЛЬЯ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в с. Сергиевское Гиагинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 6.06.1941 г. Гиагинским 
РВК. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - кавалерист 51 кав. полка; 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - стрелок 734 стр. полка 3 Украин-
ского фр-та. 
Тяжело ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ШЕВЧЕНКО МОИСЕЙ ЕВСТАФЬЕВИЧ 
Род. в 1906 г. в с. Влизьки Лебединского р-на Сумской обл. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - сапёр 540 отд. инже· 
нерного б-на. 
Ранен 14.02.1942 г. 
Н агражде н: орденом «Красная Звезда" 
медалями: «За боевые заслуги», «За обо· 
рону Сталинграда» , «За победу над Герма
нией ... ». 

ШЕВЧЕНКО НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - дорожник 30 отд . дорожно-эксплу
атационного б-на. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... » 

ШЕВЧЕНКО НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1921 г. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 03.43 г. - ком-р роты 121 стр. полка 337 стр. 
дивизии Северо-Кавказского фр-та; 
- с 03.43 г. по 10.43 г. - ком-р роты 218 стр. полка . 
Награжден: орденом «Красная Звезда", медалями : «За 
оборону Кавказа», «За победу над Германией ... ». 

ШЕВЧЕНКО НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1905 г. в ст-це Дондуковской Гиагинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван в июне 1941 г. Май· 
копским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал : 
- с 07.41 г. по 10.41 г. - ком-р взвода связи 213 отд. б-на 
связи 164 стр. дивизии 18 армии Юго-Западного фр-та; 
- с 07.43 г. по 08.43 г. - автоматчик 7 отд. стр. б-на 36 ар
мии Северо-Кавказского фр-та . 
Ранен 3.08.1943 г. в бою за г. Новороссийск. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ШЕВЧЕНКО ПЁТР ФЁДОРОВИЧ 
Ефр. Род . в 1904 г. на х. Сухой Касаткин Гиа
гинского р- на Краснодарского края . В ВС 
призван 13.09.1941 г. Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - линейный надсмотр
щик 412 отд. кабельно-шестовой роты 57 мо
тострелковой бригады Калининского, Юго
Западного, 1, 4 Украинского фр-ов. 
Тяжело ранен: в мае 1942 г.; в октябре 1942г. 

Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ". Имеет 6 благодарностей от Верховного 
Главнокомандующего И . В . Сталина за отличные боевые 
действия на фронтах борьбы с немецко-фашистскими зах
ватчиками. 

ШЕВЧЕНКО СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Генерал-майор авиации. Род. в 1909 г. в ст
це Келермесской Гиагинского р-на Красно· 

• дарского края. ВВС призван 6.11.1931 г . 

• 

" Майкопским РВК Краснодарского края. 
Участник обороны 

Советского Заполярья! 
В боях участвовал: 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра 5 мино· 
торпедной авиадивизии по лётной подготов· 

ке и воздушному бою Северного флота. 
Имеет травму ноги , полученную при испытании са· 
молёта . 
Награжден: орденами: «Красное Знамя», Отечественной 
войны 1 степени , Нахимова, «Красная Звезда», медалями: 
«За оборону Советского Заполярья», «За победу над Гер· 
манией ... ». 



Из статьи П . Тынченко, газета « Красное 
Знамя» от 1 О. 1 О .1990 г.: «Родился С. М. 
Шевченко в 1909 rоду в ст. Келермесской. 
Отец ero работал кузнецом у помещика Гур
скоrо, затем слесарем на маслозаводе хо

зяина Петрополова в ст. Гиагинской. Уже в 
семилетнем возрасте Сережа помогал отцу 
в кузнечном деле. И коrда в 1917 rодуотец 
ушел на турецкий фронт, а мать снова пере

ехала в Келермесскую, к своему отцу В.А. Волкову, Сер
гей остался работать в кузне. 
отец, мать, братья и сестры Волковы были арестованы 
за оказание помощи красным и отправлены в Майкоп
скую тюрьму, а бабушку, Марию Кирилловну, атаман за
сек саблей. 
С ранних лет Серrей познал тяжелую жизнь, непосильный 
труд, унижения и оскорбления. 
В 1918 году заключенных освободили восставшие рабо
чие «Майбука», семья Волковых возвратилась в ст. Келер
месскую, а затем переехала в село Серrиевское. 
Мать, Евдокия Васильевна, потеряв здоровье в тюрьме, 
недолго болела и умерла, отец ушел в Красную Армию, а 
Сережа работал, учился в школе крестьян-
ской молодежи и занимался воспитанием " 
младших сестер и братьев. Работал в Гиа- Р. 

тем трактористом, бриrадиром тракторной \ --
бригады Дондуковской МТС. 
В 1931 году был призван в ряды РККА. 
Сдекабря 1932подекабрь 1934годаонкур-
сант Майкопскоrо авиаучилища, которое • • 
окончил с отличием. По окончании оставлен инструкто
ром. В 1938 rоду С.М. Шевченко назначен комиссаром 
авиационного батальона. 
В 1939 году проявил мужество в боевом воздушном сраже
нии с белофиннами на самолетах «И-16», «СМ-62». Он 
сделал 34 боевых вылета и нанес ощутимый урон вражес
кой флотилии, за что Указом Президиума Верховного Со
вета СССР наrражден орденом Красноrо Знамени. 
С мая 1940 по октябрь 1941 rода - старший инструктор 
Моздокского военно-морского авиационноrо училища, го
товит летчиков-истребителей. 
В тяжелый период боевых действий 1942 года майор Шев
ченко пишет рапорт с просьбой послать его на фронт, где 
нужны опытные летчики. С rруппой молодых, им подго
товленных летчиков, ero направляют в Заполярье. 
Знание авиационноrо дела, умение командовать в боевой 
обстановке, ero человечность и уважение труда подчинен
ных всегда помогали ему выполнить любое задание и до
биться успеха в сражении. 
Окончилась война. В мирной обстановке у генерала-май
ора авиации новые задачи: подготовка и обучение лет
чиков-испытателей. Но, получив травму, он в 1953 rоду 
переведен старшим инспектором авиации Министер

ства обороны СССР. За 
безупречную работу на
rражден орденом Красно
rо Знамени. 
С 1953 по 1955 rод С.М. 
Шевченко - слушатель во

енной академии, по окон
чании ее служил в авиации 

балтийского флота. 
В 1956 rоду по состоянию 
здоровья генерал Шевчен
ко ушел в запас и продол

жал в ЦК ДОСААФ готовить 
специалистов для армии. 

Руководил автопробегом 
по маршруту Москва
Одесса-Варшава-Бер
лин, ero команда одержа
ла победу. 
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В нашем районе 
Серrей Михайлович 
жил несколько лет. 

Он всегда был же
ланным rостем в 

школах, музее. Ero 
уважали соседи и 

все жители района 
за простоту и доброе сердце, за внимательность и чут
кость. Он умел каждому человеку разъяснить доступно и 
обстоятельно, что происходит в мире и в нашей стране. 
На встречах с молодежью рассказывал о rероических под
виrах советских людей в войне с фашизмом, о том, что 
исключительно высокая сознательность, любовь и предан
ность Родине, крепкая дисциплина и большая дружба ря
довоrо и командноrо состава людей мноrих национально
стей Советскоrо Союза помогли одержать эту Великую 
Победу, и призывал ребят жить и брать пример со своих 
дедов, отцов и матерей, ценить их благородный труд. 

ШЕВЧУК СТЕПАН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 1001 стр . 
полка; 9 дорожно-эксплуатационного пол
ка; 22 дорожно-эксплуатационного полка; 
15 стр. полка. 
Награжден медалью "за победу над Герма
нией ... " . 

ШЕВЯКОВ АЛЕКСАНДР ФЁДОРОВИЧ 
Старшина. Род. в 1904 г. в ст-це Келермесской Гиагинско
го р-на Краснодарского Края . В ВС призван 15.07.1941 г. 
Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - старшина роты 68 отд. мин. полка; 
старшина эскадрона 88 кав . полка . 
Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

ШЕВЯКОВ СЕРГЕЙ АРХИПОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1915 г. в ст-це Гиагинской Гиагинского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 15.08.1941 г. Гиагин
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 04.42 г. - пом. ком-ра взвода 78 дорожно
эксплуатационного полка . 

Награжден медалью аЗа победу над Германией".". 

ШЕЙ КО ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ r Мл. л-т. Род. в 1922 г. в ст-це Дондуковской 
Гиагинского р-на Краснодарского края. ВВС 

•

-_,,._,,, призван 14.08.1941 г. Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 09.42 г. - ком-р стр . взвода 
626 стр. полка 37 армии Закавказского 
фр-та ; 

- с 08.44 г. по 10.44 г. - ком-р взвода авто
матчиков 18 стр . б-на 42 армии Закавказ

ского фр-та ; 
- с 10.44 г. по 03.45 r. - ком-р стр . взвода 938 стр. полка 306 
стр. дивизии 4 ударной армии 1 Прибалтийского фр-та. 
Тяжело ранен : в октябре 1944 г.; в марте 1945 г. 
Награжден: орденом ·Красная Звезда", медалью •За 
победу над Германией ... " . 

ШЕЙН НИКОЛдЙ ПЕТРОВИЧ 
С-т. Род. в 1920 г. в ст-це Келермесской Гиагинскоrо р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 15. 12.1 939 г. Гиагин
ским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
Участник обороны Кавказа , боёв на Малой Земле! 
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В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 05.43 г. - ком-р отделения 
17 отд. пулемётной роты 3 отд. морского 
стр. б-на Дунайской флотилии : 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - пулемётчик , ком-р 
отделения пулемётчиков 17 отд. пулемётной 
роты 255 морской стр. бригады Дунайской 
военной флотилии: 322 отд. десантного б-на. 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р отделения пу

лемётной роты 97 отд . стр. б-наДальневосточного фр-та. 
Ранен: в 1943 г. (тяжело) в боях за г. Керчь; в 1944 г. в боях 
за г. Севастополь. 
Награжден: орденами : Славы 111 степени, « Красная Звез
да» , Отечественной войны 11 степени , медалями: «За от
вагу" (дважды), «За боевые заслуги» , «За оборону Кавка
за» , «За победу над Германией".», «За победу над Япо
нией». 
Из статьи Е. Рябичко, газета «Красное Знамя» от 20 ап
реля 2005 г.: « . . • Семью Шейнов я знаю давно. Александ
ра Артемовна была моей учительницей в начальных клас
сах, хорошо знала моих родителей. А с Николаем Петро
вичем у нас общее увлечение - музыка. Он играл в 
любительском струнном оркестре в Келермесском ДК, где 
я работал. У него прекрасный характер. Скромный, тру
долюбивый, исполнительный, дисциплинированный. Где 
бы он ни работал, и как бы ни был занят домашними дела 
ми, но если его приглашали на репетицию или концерт 

художественной самодеятельности, обязательно прихо
дил. Сначала играл на балалайке, оставшейся после отца, 
а потом освоил и мандолину. 

- Родился я в Келермесской, в 1920 году, - начал свой 
рассказ о себе Н.П. Шейн. - После семилетки поехал в 
Тихорецк, поступил в паровозно-ремонтное училище. По 
окончании там же на заводе и стал работать. Помню, за 
хорошую работу меня премировали путевкой в Дом отды
ха. Через месяц приезжаю на работу, а там ждет повестка 
из военкомата. В 1939 году пошел в армию, служил в Мор
флоте в Новороссийске. В 1940 г. послали в Адлер учиться 
в морское училище младшего офицерского состава. По 
окончании в звании старшины второй статьи был направ
лен на службу в г. Керчь. Там и застала меня война. Зачис
лили меня командиром отделения в 17-ю пулеметную роту 
отдельного батальона морской пехоты Дунайской флоти
лии. Пулеметы были в основном марки «Максим». Немец 
наступал превосходящими силами и техникой, мы оборо
нялись. И вот пришел приказ: снять оборону и отступить. 
Погрузили нас ночью на катера и отправились мы на Но
вороссийск. В пути получаем радиограмму: «Новорос
сийск занят немцами, держите курс на Кабардинку». По
том новое сообщение - в Кабардинке бомбежка, налет 
вражеских самолетов. Высадились мы только в Геленджи
ке. Наш батальон в боях понес большие потери, поэтому 
его пополнили и переформировали. Понадобились раз
ведчики, и меня зачислили в специальный истребитель
ный разведывательный отряд. Ходили в тыл врага ночью, 
группами по 15-20 человек. Наделаем там шороху, к утру 
назад. Собирали сведения о расположении и численнос
ти немецких войск и артиллерии, бывало, ходили и за «Язы
ком». Иногда везло, приводили не только «мелких рыбе
шек», но и офицеров. Их сдавали в штаб. А в 1943 г. наши 
войска начали наступать, и мне снова дали «работу» по 
специальности. Зачислили в 255 бригаду морской пехоты 
(командир - полковник Потапов) в 322 десантный баталь
он снова командиром отделения пулеметной роты. 
Да, было холодно, с катеров прыгали в ледяную воду у 
берега. Из-за шквального огня, разрывов бомб и снарядов 
в первую ночь смог высадиться только один батальон и 
разведчики. Они окопались, и держались весь день. Наш 
батальон (командир майор бундюк) был на берегу лишь к 
утру следующей ночи, километрах в 20 от основного мес
та высадки - чтобы уйти от обстрела приходилось манев
рировать. 

- А земляков встречали на Малой Земле? 

- Да, и достаточно много. Вся бригада наша состояла и:: 
жителей Краснодарского края, Адыгеи и Ростовской об· 
ласти. Встречал не только из нашего района, но и из Ке· 
лермесской. 
Высадились мы десантом ночью в бухте, недалеко от Мыс· 
хако, и начали с боями приближаться к Новороссийску 
Недалеко от него был очень жестокий бой за высоту «Са· 
харная голова". С нее город был виден, как на ладони. 
- Там вас и ранило? - поинтересовался я. 
- Нет, ранило меня под Керчью. Все бои были тяжелые, нс 
этот был особый. Немцы защищались с особой яростью. 
Наши атаки захлебывались одна за другой. НаступлениЕ 
приостановилось. Наконец в одной из атак нам удалосt 
продвинуться вперед и окопаться. Мое отделение былс 
ближе всех к немецким траншеям, и я заметил вражескук. 
огневую точку. Пулемет оттуда бил так грамотно - корот· 
кими прицельными очередями, - что наступление моте 

вновь сорваться. Я посмотрел на своих ребят- пулеметчи· 
ков: тот стреляет, тот боеприпасы подтаскивает, тот ра. 
неный. Решил уничтожить огневую точку сам. Взял не· 
сколько гранат и пополз, прижимаясь к земле. Остава· 
лось метров 20, решил ближе не подползать - заметят. 
Резко бросаю гранату и жду. После взрыва пулемет за· 
молчал. Мысленно похвалил себя и пополз назад. Мен~ 
заметили немцы и открыли огонь. Пули свистели, но всЕ 
выше меня, - не напрасно я долго учился ползать по-пла· 

стунски. Вдруг рядом со мной в метре, не более, падае1 
немецкая граната - длинная, не похожа на нашу. Знаю, 
что через несколько секунд она взорвется. Но что делать! 
Мысли в мозгу мелькают - я не нахожу варианта спасения. 
И просто инстинктивно прижимаюсь к земле, а голову зак· 
рываю автоматом. После взрыва - боль во всем теле. 
Рука, что была сверху автомата раздроблена осколками, 
но на голове ни царапины. Меня спас приклад автомата. 
Сознание не потерял, и сам пополз к своим. Наступление 
завершилось успешно - мы заняли важный плацдарм. Око· 
ло двух месяцев пролежал в госпитале в поселке Адагум. 
Медаль «За отвагу" мне вручили прямо в госпитале, а в 
том же месяце, январе 1944 г., уже перед строем бойцое 
был награжден орденом Славы /lf степени. Потом еще раз -
мы воевали уже под Севастополем - получил медаль «За 
отвагу». 

- Тоже был ранен? 
-Да как сказать? В госпитале не лежал, а мелкие ранения 
получал чуть ли не в каждом бою. Вот до сих пор в теле три 
осколка - в правой руке, которой тогда автомат держал, в 
ноге и в боку. И все три врачи вытаскивать отсоветовали. 
Даже после войны. 
Ну вот, погнали мы фашистов дальше. А в Симферополе 
слились с Украинским фронтом. На этом для меня война с 
немцами и закончилась, поскольку столько много пуле

метчиков фронту не понадобилось. Зачислили меня в ин· 
женерный батальон и поехал я восстанавливать разрушен· 
ную Москву. Но продолжалось это недолго: командование 
решило побыстрее расправиться с Японией. Снова собра
ли нас, пулемётчиков, и повезли на Дальний Восток, осво· 
бождать Корею от японской оккупации. В сопровождении 
1 О танкового корпуса мы, морские пехотинцы, гнали япон· 
цев из городов Хедзио, Пхеньян и других. Наши освобож· 
дали Северную Корею, а войска коалиции - Южную. За эти 
бои я получил орден Красной Звезды. 
Война с Японией закончилась быстро. А в ноябре 1946 
года я демобилизовался. 
Через несколько лет Н.П. Шейна нашла еще одна боевая 
награда - орден Отечественной войны 11 степени. 
Приехал он жить на малую родину, в Келермесскую. веко· 
ре и женился. Александра Артемовна уже тогда работала 
учителем в младших классах, с этой работы и на пен:ию 
ушла. Отличник народного образования, ветеран воины. 
ветеран труда, труженица тыла - она всегда пользовалась 
заслуженным уважением и почетом. Две их дочери давно 
живут самостоятельно. Ольга в Майкопе, а младшая. длла 
Рогалева, работает в Келермесской школьной библиотеке. 
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Николай Петрович работал в разных местах. Сначала в 
Келермесской МТС, потом на сахарном заводе, в майкоп
ской" Россельхозтехнике». И везде заведующим складом. 
На пенсию в 1980 году ушел с редукторного завода, где 
работал слесарем -ремонтником. Каждые 10 лет Нико
лай Петрович получает юбилейные медали, получил он и 
в этом году. Но есть у него две, как он называет, релик
вии, которые ему особенно дороги. Это командирские 
флотские наручные часы, которые он, наверное, и ночью 

не снимает с руки. Их ему подарили в честь 50-летия По
беды, в 1995 году. И флотский ремень. Да, тот самый, с 
которым он был все годы войны. Сам ремень потрескал
ся от времени, но пряжка блестит, ее Николай Петрович 
чистит каждый день. 20 марта Н. П. Шейн отметил свое 
85-летие. Счастья вам и вашей семье, здоровья и долгих
долгих лет жизни. Пусть люди сегодняшнего дня, более 
молодые, знают и помнят тех, кто спас нашу страну от 

немецко-фашистской оккупации ... ». 

ШЕЛАШЕНКО МИХАИЛ СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в с. Уланове Медынского р-на Ка
лужской обл. ВВС призван 15.06. 1944 г. Полевым РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - пулемётчик 592 стр. полка; 58 отд. 
стр . б-на 3 Украинского фр-та. 
Тяжело ранен в декабре 1944 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... • . 

ШЕЛЕСТОВ ЯКОВ МИХдЙЛОВИЧ 
Род. в 1927 г. 
В боях участвовал: 
- с 03.45 г. по 05.45 г. - связист 7 отд. б -на связи. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... • . 

ШЕЛЕХОВ ГЕОРГИЙ ИГНАТЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - связист, пом. ком-ра взвода 1930 
отд. 6-на связи. 
Награжден медалями: «За отвагу" , «За победу над Гер
манией ... " . 

ШЕЛЕХОВ НИКИТА ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.42 г. - стрелок 149 стр . полка; 215 стр . 
полка. 

Награжден медалью «За победу над Германией ... " 

ШЕЛКОВОЙ АЛЕКСАНДР ЕМЕЛЬЯНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. в ст-це Келермесской Гиагинско
rо р-на Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. 
Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.4 1 г. по 09.43 г. - ездовой 899 арт. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... •. 

ШЕЛКОВОЙ АРСЕНТИЙ МАКАРОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1904 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 9 отд. б-на проти
вотанковых ружей. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги•, •За отвагу• , 
•За победу над Германией ... » . 

ШЕЛКОВОЙ ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Старшина 1 ст. Род. в 1926 г. в ст-це Келермесской Гиа
rи нского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
15.04.1943 г. Майкопским ГВК Краснодарского края . 
В боях участвовал: 
· с 12.44 г. по 05.45 г. - старший моторист бронекатера 1 диви
зиона бронекатеров Дунайской военной флотилии. 

Награжден медалями: Ушакова, "за освобождение Бел
града•, "за взятие Будапешта", "за взятие Вены•, •За по
беду над Германией ....... 

ШЕЛКОВОЙ ГРИГОРИЙ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1908 г. в ст-це Келермесской Гиагинско
го р-на Краснодарского края . В ВС призван 10.07 .1941 г. 
Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - портной, стрелок, шофёр 15 стр . 
бригады; 328 стр . дивизии. 
Награжден : орденом ·Красная Звезда• , медалью ·За 
победу над Германией .. . •. 

ШЕЛУХИН ВАСИЛИЙ ЗИНОВЬЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1904 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - номер орудийного расчёта 351 
противотанкового арт. полка Юго-Западного фр-та. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... •. 

ШЕМБЕРГ АЛЕКСАНДРА ИЛЬИНИЧНА 
Рядовой. Род. в 1923 г. в д. Ярославка Ефремовского р-на 
Тульской обл . ВВС призвана 15.05.1943 г. Ленинским РВК 
Московской обл. 
В боях участвовала: 
- с 01 .44 г. по 05.45 г. - радиотелеграфистка 144 отд. гв. б
на связи. 

Награждена медалью •За победу над Германией ... •. 

ШЕМЕЛЁВ АНДРЕЙ СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.44 г. - номер орудийного расчёта 203 арт. 
полка ; 

- с 12.44 г. по 05.45 г. - номер орудийного расчёта 471 арт. 
полка . 

Награжден медалью ·За победу над Германией ... •. 

ШЕНБЕРГ ПЁТР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.42 г. - автомеханик 136 отд . авторемонт
ной роты. 
Награжден медалью "за победу над Германией ... •. 

ШЕНДРИК ГРИГОРИЙ Филиппович 
._ Ст. матрос. Род. в 1923 г. 

Участник обороны Кавказа ! 
<:;;. ~ •. В боях участвовал: 

.::. - с 06.41 г. по 06.42 г. - матрос 2 Одесской 

Q морской базы Черноморского флота; 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - матрос Туапсин
ской морской базы Черноморского флота. 
Награжден медалями: •За оборону Кавка
за•, •За победу над Германией ... • . 

ШЕНДРИК ПЁТР МАКСИМОВИЧ 
Ст. л -т. Род. в 1918 г. в с. Верещаки Новозыб
ковского р-на Брянской обл. В ВС призван 
10. 11 .1939 г. Гиагинским РВК. 

Участник Сталинградской битвы! 
_ В боях участвовал : 

- с 06.41 г. по 09.41 г. - ком -р 
комендантского взвода 3 кав. 
полка Западного фр-та ; 
- с 09.41 г. по 08.42 г. - nом. 

ком-ра взвода 3 кав. полка Юго-Западного • 
фр-та; 
- с 08.42 г. по ОЗ .43 г. - ком-р кав . эскадрона 
6 кав. дивизии 3 кав. корпуса Сталинград
ского фр-та ; 
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- с 03.43 г. по 10.44 г. - ком-р эскадрона разведки 6 гв. кав. 
дивизии 2 Белорусского фр-та. 
Ранен в октябре 1944 г. 
Награжден : орденами: •Красное Знамя" , «Красная Звез
да", медалями: •За оборону Сталинграда", ·За победу над 
Германией"." . 

ШЕНШИН ПЁТР ПРОКОФЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1923 г. в с . Сергиевское Гиагинского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.11. 1941 г. Гиагинским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 08.42 г. - телефонист, старшина роты связи 
742 (741) стр. полка Юго-Западного фр-та. 
Тяжело ранен 10.08.1942 г. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией."» . 

ШЕПЕЛЕВ ВАСИЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ 
Матрос. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал : 
- с 02.43 г. по 11.43 г. - стрелок 83 морской стр. бригады. 
Награжден медалью «За победу над Германией .. ·"· 

ШЕПЕЛЕВ ГРИГОРИЙ Евдокимович 
Рядовой. Род. в 1922 г. в ст-це Дондуковской Гиагинского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.07.1941 г. 
Гиагинским РВК. 

Участник обороны Севастополя и Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 09.44 г. - стрелок , номер орудийного расчё
та 1 Севастопольского стр. полка; 234 стр. полка; 808 стр. 
полка 55 стр. дивизии. 
Ранен: в декабре 1942 г. (тяжело) в боях за г. Севастополь; 
в феврале 1943 г. в боях за г. Новороссийск; в декабре 
1943 г. в боях при освобождении Украины. 
Награжден медалями: •За отвагу", •За оборону Сева
стополя», "За оборону Кавказа•, •За победу над Гер
манией". ». 
Из статьи М . Локтева, газета «Красное Знамя" от 
20.04.2 005 г. : 

«Куда 6 ни шла дорога 
Все в ОТЧИЙ ДОМ она. 
У малой родины нас 

МНОГО, 

Она на всех у нас одна" . 
Сначала думай о Родине, а потом - о себе. В этом духе 
людей моего поколения воспитывали с малых лет. Патри
отизм не вспыхиввл в один момент, он вызревал смолоду. 

В детсаде, пионерском отряде, комсомольской организа
ции, затем в заводских и сельских коллективах, на приме

ре героев книг и кино, в спортивных и трудовых соревно

ваниях молодой человек впитывал в себя ту энергию, ко
торая потом дает силы побеждать в самой сложной 
ситуации. 

И все же - что такое мужество? Об этом беседуем с моим 
земляком, ветераном войны и труда, инвалидом 2-й груп
пы Григорием Евдокимовичем Шепелевым. С его братом 
Василием я в 43-м уходил на войну. Так что знаем мы друг 
друга давно, хотя вот так пооткровенничать, заглянуть в 

истоки исторической Победы в мае 1945 г., в предшество
вавшие ей поражения и удачи на фронтах - до сих пор не 
приходилось. 

- Не может быть такой беды, которую нельзя было бы по
бороть, - считает Григорий Евдокимович. - Если жизнь дала 
трещину, значит надо иметь мужество одолеть беду. У меня 
хоть и не хватает образования, но я много думал о нелег
кой крестьянской доле, о том, как сложилась судьба на
шего рода. Мой дед, Михаил Федорович, в 1881 году при
ехал с Украины в станицу Крымскую, а там ему предложи
ли попробовать счастья во вновь строящейся ст. 
Дондуковской. Строили ее быстро. Богатые казаки стави
ли кирпичные дома, крытые железом, кто победнее -

осиливали хаты-столбяки с земляным полом и соломен
ной крышей. Жизнь принимали такой, какая она есть глав
ной заботой было - обработать землю и вырастить' хоро
ший урожай пшеницы, ведь не зря говорят: хлеб - всему 
голова. Труд ручной, изнурительный ... 
Здесь, в Дондуковской и родился в 1900 году мой отец. в 
гражданскую служил в Красной Армии. По возвращении 
женился, дети пошли. Я родился в голодном 1922 году 
спустя три года - Василий. В 29-м вступили в колхоз име: 
ни Чапаева. После голодовки в 33-м году отец тяжело за
болел, так что мне, как старшему, пришлось оставить 
школу и пойти работать в колхоз. 
Вот так мы и набирались мужества, - заключил мой собе
седник. - Многие не выдерживали таких испытаний." 
- Говорят, бойцов 1922 года рождения осталось в живых 
три процента, - нарушил я наступившую паузу. 

- Не знаю, не считал. Но потерь в войну было много. В бою 
ведь главное не только мужество, но и умение побороть 
страх. К тому же далеко не все зависит от солдата, есть 
приказ командира, есть военная тактика и стратегия, раз

работанная умело или не очень. Есть, в конце концов, его 
величество случай ... 
- Как сложилась твоя военная судьба? 
- Меня призвали в июле 1941 года, направили в Севасто-
поль. Присягу принимали под гул артиллерийской кано
нады. Под взрывы авиабомб и снарядов чеканили: «Я, граж
данин Союза Советских Социалистических Республик". 
клянусь ... быть храбрым ... мужественным ... ». 
Сражались мы и с немцами, и с румынами. Они старались 
сбросить нас в море, но из этого ничего не получилось. 
Тогда немцы привезли пушки крупного калибра и началн 
обстреливать Крымский полуостров. 
Зимой 42-го года меня ранило осколком снаряда, а глаза 
засыпало землей. Товарищи доставили меня в полевой 
госпиталь, где сделали перевязку, но с глазами оказалось 

сложнее - не было окулиста. Через несколько дней госпи
таль мог оказаться в окружении, поэтому был дан приказ 
эвакуироваться. Ночью нас погрузили на корабль и отпра
вили в Новороссийск. В пути, в дневное время, немецкие 
самолеты дважды пытались бомбить корабль, но берего
вая оборона им мешала. 
... Через месяц рана моя зажила, глаза стали видеть свет. 
Я был направлен в артиллерийскую часть - из одного ада 
попал в другой. Прорвав нашу оборону, немцы устреми
лись на Кубань. Их самолеты буквально висели над нами. 
В одном из боев я снова был тяжело ранен, лечился в гос
питале в Сухуми, после чего опять попал под Новорос
сийск. 
В сентябре 43-го наши моряки захватили плацдарм, туда 
ввели пехоту, и началось изгнание фашистов из города. 
Вместе с морской пехотой мы освободили Темрюк. 9 ок
тября 1943 г. нашей дивизии присвоили имя Таманской. В 
ноябре моряки внезапно захватили плацдарм у г. Керчь, на 
помощь высадились два десанта пехоты нашей дивизии У 
пос. Эльдиген. И опять я в Крыму. Пять суток пролив сто
нал и кипел. Наша артиллерия и авиация с Тамани делалн 
все, чтобы помочь десантникам на плацдарме. 7 декабря 
оборона немцев была прорвана, и из крымского «мешка• 
им уже не суждено было выбраться. 
Наша 55-я дивизия из Крыма перешла на Украину в на
правлении Кривого Рога. Здесь я снова получил тяжелое 
ранение и из госпиталя вышел инвалидом. В 22 года. 
- А знал ли ты тогда, Григорий Евдокимович, что мужество 
потребуется тебе не только на войне? - не столько спро
сил, сколько подумал вслух я. 

- Нет. Я ехал домой, смотрел на разрушенные села и го
рода и думал: во имя чего все это? Зачем убивают и кале· 
чат людей? 
Дома начал потихоньку оттаивать, появилось желание жить, 
продолжать род свой. 
Окончилась война, раны мои зарубцевались, на правоil 
руке пальцы зашевелились. В колхозе дали мне пару ло
шадок с бричкой, и я оказался при деле - стал возить про-



дукты для столовой на полевом стане, воду работающим в 
поле. Возил из Кужорского леса дрова для школ, конюхо
вал, был сторожем на ферме - работы в колхозе хватало. 
Когда женился, колхоз же помог хату построить. Так вот и 
жили: трудились, детей вырастили - у нас с женой две 
дочери и сын. 
так что коллектив - великая сила, - заключил Григорий 
Евдокимович. - И я очень благодарен всем, кто помог мне 
вновь обрести себя. 
да, думал я, возвращаясь домой, великое это дело - не 
потерять веру в то, что ты нужен на земле, сохранить му

жество в любой житейской ситуации ... ». 

ШЕПЕЛЕВ ГРИГОРИЙ ЛЕОНТЬЕВИЧ 
(ЛЕОНИДОВИЧ) 

Старшина. Род. в 1910 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 02.42 г. - курсант Ростовского ВПУ; 
- с 02.42 г. по 06.43 г. - сапёр 85 б-на инже-
нерных заграждений; 

-с 06.43 г. по 04.44 г. - кавалерист 143 кав. полка. 
Ранен в феврале 1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Герма
нией ... ". 

ШЕПЕЛЕВ ИВАН ФЕДОСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 03.44 г. - стрелок 155 стр. бригады; 55 стр . 
дивизии. 

Тяжело ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ШЕПЕЛЕНКО АЛЕКСЕЙ И6АНОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1924 г. в с. Георгиевское Гиагинского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 05.43 г. - стрелок 1145 стр. полка 353 стр. 
дивизии Северо-Кавказского фр-та. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ШЕПЕЛЕНКО ГРИГОРИЙ МАКСИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал : 
·с 04.43 г. по 01.44 г. - стрелок 383 стр. дивизии; 
- с 01.44 г. по 06.44 г. - кавалерист 545 кав. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... » . 

ШЕПЕТУН НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ 
Л-тм/с. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
·с 08.43 г. по 02.44 г. - ст. врач 58 стр. бригады; 
·с 02.44 г. по 05.45 г. - ст. врач 545 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ШЕПИЛЕНКОАЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 10.42 г. - стрелок 1145 стр. полка Северо
кавказского фр-та. 
Тяжело ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ШЕПИЛОВ ВАСИЛИЙ АРСЕНТЬЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1903 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - линейный надсмотрщик 12 отд. 
ремонтно-восстановительного б-на. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ШЕПИЛОВ ВАСИЛИЙ ЕФИМОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1914 г. 
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В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - миномётчик 640 стр. полка. 
Тяжело ранен. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией .. . ". 

ШЕПИЛОВ ГЕОРГИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1914 г. в г. Курганинске Краснодарского 
края. В ВС призван 17.10.1941 г. Гиагинским РВК Красно
дарского края. 

В боях участвовал : 
- с 10.41 г. по 05.42 г. - номер орудийного расчёта 203 арт. 
полка; 

- с 05.42 г. по 06.44 г. - стрелок 885 стр. полка; 83 стр. 
полка; 28 стр. бригады Закавказского фр-та. 
Ранен 15.06.1944 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... » . 

ШЕПИЛОВА (ГРЕБЕНЮК) ТАИСИЯ АНДРЕЕВНА 
Ст. л-т. Род. в 1923 г. в с. Сергиевское Гиагинского р-на 
Краснодарского края. ВВС призвана 15.05. 1941 г. Гиагин
ским РВК. 
В боях участвовала: 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - фельдшер отд. роты связи 106 отд. 
стр. бригады. 
Обморожена в марте 1943 г. 
Награждена медалью «За победу над Германией .. . ». 

ШЕПОТЬКО НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1926 г. в ст-це Хопёрской Тихорецкого р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 20.04.1943 г. Гиагин
ским РВК Краснодарского края . 
В боях участвовал: 
- с 06.43 г. по 03.45 г. - ком-р орудийного расчёта 1570 зен. 
арт. полка Украинского фр-та; 
- с 03.45 г. по 05.45 г. - ком-р орудийного расчёта 1575 зен. 
арт. полка. 

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

ШЕПТАЛЕНКО МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 03.42 г. - стрелок 1176 стр. полка 350 стр. 
дивизии Степного фр-та ; 
- с 03.42 г. по 05.42 г. - шофёр 82 отд. пулемётного б-на; 
- с 03.44 г. по 05.45 г. ; 08.45 г. по 09.45 г. - шофёр 33 авиа-
дивизии. 

Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией .. ·"• «За победу над Японией ». 

ШЕРЕДЕКА СЕРГЕЙ СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1912 г. на х. Попуш Никитов
ского р-на Воронежской обл. В ВС призван 
15.08.1941 г. Гиагинским РВК Краснодар
ского края. 

В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 09.41 г. - стрелок 1047 стр. 
полка ; 25 отд. стр. бригады; 
- с 09.41 г. по 09.42 г. - пулемётчик 186 кав. 
полка. 

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

ШЕСТАКОВ АЛЕКСЕЙ СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал : 
- с 06.42 г. по 12.43 г. - пулемётчик 67 отд. пулемётной 
роты 1 Украинского фр-та. 
Контужен. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... » . 

ШЕСТЕРНЕВ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ 
К-н . Род. в 1918 г. 
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В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 05.45 г. - ком-р взвода, ком-р роты 103 стр. 
полка 34 гв. стр. дивизии. 
Награжден: орденом «Красная Звезда» , медалями: «За 
отвагу», «За боевые заслуги» , «За победу над Германией ... ». 

«".В войну я спала на лошади, на ходу запры
гивала в машину, ходила в разведку, с поля 

боя под огнем вытаскивала раненых ... 
И самой не верится, что всё это было. А ведь 
это было, было! ... 
Мои воспоминания - это моя судьба, моя да
лёкая, но настоящая жизнь, моя молодость ... " 

ШЕСТЕРНЕВА МАРИЯ ФЁДОРОВНА 
Ст. с-т м/с. Род. в 1921 г. в ст-це Гиагинской 
Гиагинского р-на Краснодарского края. В ВС 
призвана 17.04.1942 г. Шаумяновским РВК 
Краснодарского края. 

_ '\... Участница обороны Кавказа! .q В боях участвовала: 
- - с 08.42 г. по 09.42 г. - санитарка полевого 

подвижного госпиталя № 2338 Северо-Кав
казского фр-та; 

- с 09.42 г. по 12.42 г. - стрелок, пулемётчик 146 арт. полка 
Северо-Кавказского фр-та; 
- с 12.42 г. по О 1.45 г. - санитарка, санинструктор эвако
госпиталя № 3203 37 армии. 
Контужена. 
Награждена медалями: «За оборону Кавказа» , «За побе
ду над Германией".». 
Из воспоминаний М .Ф. Шестерневой, опубликован
ные в газете «Советская Адыгея» от 19.02.2005 г. : 
«Мое боевое крещение выпало на апрель 1942 года". 
По окончании медицинских курсов в Краснодаре я, как и 
многие другие девчонки, была вызвана в военкомат. Там 
нам вручили предписания в госпиталь, который отправ
лялся в Керчь . Прибыли в Новороссийск. Долго ожидали 
пароход. Если не ошибаюсь, 25 апреля начальник нашего 
госпиталя приказал нам никуда не отлучаться. Я раньше 
не видела ни моря, ни моряков, и моя подружка соблазни
ла меня: пойдем да пойдем. Мы ушли к морю тайком. А 
тут - воздушная тревога! Под вой сирены мы побежали к 
своему госпиталю, но один моряк догнал нас и повалил на 

землю. Приказал лежать не шевелясь. 
Раздался ужасный взрыв, земля дрогнула. Мы испуганно 
вжимались в нее. Минуты тянулись мучительно долго. На
конец прозвучал отбой тревоги. Мы побежали к госпиталю 
и увидели ... - ужас! Прямое попадание в здание госпиталя. 
Из ста тридцати человек персонала осталось тринадцать. 
И вот мы снова в Краснодарском военкомате. Нам дали 
направление в другой госпиталь, который держал путь в 
обратном направлении - город Орджоникидзе. 
Итак, я начала нести службу в медсанбате, медсестрой. 
Под обстрелом, под разрывами снарядов мы перевязыва
ли раненых, выносили их с поля боя. Бои были страшные. 
Гитлеровцы рвались к Орджоникидзе. Наши солдаты и офи
церы стояли насмерть. Немцы были на подступах к городу 
в четырех-пяти километрах. Но у них ничего не вышло. 
Раненых было очень много, их во что бы то ни стало надо 
было эвакуировать подальше в тыл. Погрузили бойцов в 
машины. Рассредоточились, по разным дорогам поеха
ли. А немцы - по пятам. В одной из машин - я. Неровная 
местность, лесок. Едем по обочине. Я была такая усталая 
(несколько суток не спала), и как только села в кабину, 
тут же уснула. Разбудил меня звон разбитого стекла. Ис
пугалась, смотрю - в мою сторону валится шофер. Маши
на наскочила на пень, стала, а мотор работает. Что де
лать? Разъяснив раненым обстановку, ушла в ближайшую 
деревню. Нашла там старика-осетина, узнала, что нем
цев здесь нет. На подводах перевезли раненых в деревню, 
разместили в домах колхозников ... 
Прибыли в бывший курорт Арм-Хи, нас там давно ждали. В 
госпитале были раненые. Не успели освоиться, как полу-

чили приказ свертываться - и в путь. Госпиталь должен 
был переехать в далекий тыл - аж в Сибирь. Ехать туда 
шесть девчонок, в их числе и я, отказались. Нам выдали 
справки о том, кто мы такие. Добрались в Орджоники
дзевский военкомат. Военком встретил нас по-доброму, 
выслушал и говорит: 

- Девочки, медиков от нашего военкомата сейчас не тре
буют, а вот формируется 100-й полк НКВД, и там не хвата· 
ет пулеметчиков. Если хотите, то направлю вас в пулемет
ную роту. 

Мы хором согласились. И вот я в пулеметной роте. Каж
дый день сборка, разборка, чистка пулемета, учебные 
стрельбы. Не успела привыкнуть к новой жизни, как при
казом начальника штаба майора Смирнова была откоман· 
дирована в другую часть. Мне даже сухого пайка не выда
ли. Сказали: 
- Это рядом - к обеду успеешь. 
И пошла пешком. На дороге стояли патрули, не раз праве· 
ряли мои документы и пропусkали. Попутной машины ни 
одной - все встречные. Я долго шла и очень устала. Уже и 
встречных машин не было, только стояли патрули. И вдруг 
едет «Вилисс» . Проехал мимо меня и остановился. Из него 
выпрыгивает капитан, подбегает ко мне и спрашивает: 
- Ты, девушка, кто такая и куда направляешься? 
Я предъявила документ. Он прочитал и крепко выругался. 

- Слышала взрыв? 
- Не глухая. 
- Это наши саперы взорвали мост под Котляревской. Вот 
немцы наладят его и через час-два будут здесь. Наша ма
шина последняя. Мы задержались потому, что ремонти
ровали ее. Едем с нами. 
Села. В машине два полковника, подполковник и капитан. 
Они говорили между собой о ситуации на этом участке 
фронта. Я ничего не понимала: была очень расстроена. 
Полковник сказал, что они меня отвезут в полевой мед
санбат, где я и останусь. Приехали в штаб части. Капитан 
пожал мне руку. 

- Сестра, - сказал, - может, ты и не осознаешь, но я спас 
тебя от неминуемой смерти. Если останешься в живых, то 
вспоминай меня. Моя фамилия Островерхое. Взгляни на 
верхушки деревьев, они острые, я - Островерхое. Запом· 
нила? 
Эту фамилию я запомнила на всю жизнь. 
В штабе мне дали направление в полевой госпиталь. Мы, 
медсестры, подбирали раненых на поле боя, переносили 
их на плащпалатках в госпиталь. Хотя какой там госпи
таль! Большая палатка или сарай. Ухаживали за ранены
ми, лечили, выполняя предписания врачей. 
Наши войска отступали и отступали. Мы дошли до реки 
Терек и остановились. Получили приказ строить плоты и 
на них переправлять раненых и госпитальное хозяйство 
на другой берег. Течение было быстрое. Вот пошел пер
вый плот. На нем семь раненых, солдат с багром, а два 
солдата и две медсестры, держась за края плота, добира: 
лись вплавь. Разгружались и назад - за другой партиеи 
раненых. Таких плотов было несколько. 
Когда наш плот отправился во второй раз, произошло не
предвиденное. Выше по течению Терека был паром, кото-
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рым переправляли пушки и лошадей. С па
рома сорвалась лошадь и ее течением по

несло в нашу сторону. Эта лошадь ударяет
ся о плот, и я и еще одна медсестра падаем 

в воду. Нас уносит течением. Меня вылови
ли, всю побитую, наглотавшуюся воды, без 
сознания. В госпитале города Црад я при
шла в себя. Раненых там долго не держали: 
госпиталь отступал. Тех, кто держался на но

гах, вывезли на военно-осетинскую дорогу к штабу корпу
са. Дорога эта начинается от города Алагар и притока Те
река Садон и заканчивается перевалом Мамесонский, за 
которым находится Пятигорск. 
В штабе мне сказали: - Сейчас медики нам не нужны, но 
сформирован женский стрелковый батальон, которым 
командует майор Шоров. - Пойдете? 
Я стала стрелком. Это был 146-й артиллерийский полк, 
командовал им подполковник Епифанов. Здесь узнала, что 
мы находимся в окружении - «Каменном мешке». Полк за
нимал территорию ближе к перевалу. По одной стороне 
стояли разбитые, разоренные сакли, непригодные для 
жилья, - их жители ушли в горы; по другой тянулась камен
ная гряда. Мы начали обустраиваться: поправляли бро
шенные хатенки, рыли землянки, хотя нам и говорили, что 

мы эдесь ненадолго. 

Получилось надолго. Дожили до «Черных» дней - закончи
лись продовольственные запасы. Лошади наши падали от 
голода. Поднимает голову, бедная, а сил держать ее нет. 
Лошадей дорезали, мясо варили, жарили, парили. Сутка
ми в котлах кипело то, что без ножа не разорвать. Ели ку
курузные бодылки, корни каких-то растений. С голоду ник
то не умер, но голодные были все. Начальство с трудом 
связалось с «большой землей», доложило обстановку. 
Пообещали в определенные день и место сбросить с са
молета продукты. Радости нашей не было предела, толь
ко об этом все и говорили. 
А военная жизнь шла своим чередом. Дежурство на до
роге, занятия по политчасти, тренировочно-боевые де
журства. А насчет продуктов - многие наши солдаты 
видели самолет и слышали шум моторов, много раз по

сылали в разведку бойцов, но они так ничего и не обна
ружили. 

Город Алагир был занят, но не немецкими, а румынскими 
частями. Однажды румыны стали «прощупывать" место 
обороны нашего полка. Завязался бой. Я в нем участвова
ла в качестве пулеметчика. Командир приказал мне за
нять у пулемета место первого наводчика, так как там пер

вый наводчик был убит. Румын мы отогнали. Были и ране
ные, и убитые. С поля боя мы вынесли всех. 
Утром нас построили. Командир объявил, что в числе по
гибших и наш комсорг Нина Сыромятина. Я вспомнила, 
что когда ползла к пулемету, то видела Нину, она лежала у 
дерева и, наклонив голову, целилась. Поза ее была какая
то неестественная. Я не знала, что уже тогда она была 
мертва . Ее румын заколол штыком. А подняли нас на по
строение потому, что в часть на своей лошаденке приехал 
отец Нины Сыромятиной. Они были местные. Было очень 
жаль, что старик семь суток добирался к дочери через горы 
и не успел свидеться. Мы завернули Нину в плащ-палатку, 
приторочили к седлу лошади и проводили несчастного 
отца". 
А еще мы строили дорогу от Нижнего Унала до Орджони
кидзе. Измученные, голодные, холодные, но с «КорчаГИf.f_
ским" энтузиазмом. Дорогу назвали Корчагинскои. 
Пользоваться ею нам не довелось. А как бы она пригоди
лась нам раньше! 
Строительство дороги закончили 31 декабря 1942 года, а 
1 января 1943 года пошли с боями на города Алагир и Бис
лан. Так мы вышли из «каменного мешка». 
Вернусь к событиям, которые произошли раньше. Мы зна
ли, что продукты были нам сброшены в условленном квад
рате, но мы их не находили. Все о них думали, сочиняли 
небылицы. В одну из ночей я стояла на посту- была ответ-
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ственной за определенный участок дороги. Из нашей час
ти выехала грузовая машина. Первый пост ее пропустил, 
а я (второй пост) вышла на середину дороги и остановила 
ее . Из кабины выпрыгнул старший лейтенант Садыхов, 
татарин по национальности, и доложил мне, что ему веле

но поехать туда-то и забрать продукты, сброшенные са
молетом. Конечно же, я поверила. Старший лейтенант 
предложил мне: 

- Если хочешь, поехали с нами. 
Я согласилась. Свои полномочия оставила на заместите
ля. Два человека сидели в кабине и три в кузове со мной. 
Ночь была темная. Ехали осторожно, тихо, без света: со
блюдали правила светомаскировки. Три раза нас останав
ливали, но каждый раз пропускали. Наконец мы остано
вились и сошли на землю. Садыхов сказал мне: 
- Оставайся здесь. 
- Нет, я с вами! - запротестовала я. 
Он возразил: 
- А может, мы упадем в ущелье и не выберемся. Кто сооб
щит в штаб? 
Я согласилась и стала ждать их прихода. Время тянулось 
очень медленно, в голову приходили нехорошие мысли. 

Вслушивалась в тишину. Услышала шорох на дороге. По
бежала вперед, вижу - ребята тащат большой мешок. Хо
тела помочь - они не позволили, открыли борт машины и 
положили мешок в кузов. Старший лейтенант Садыхов 
тоже сел в кузов. Вдруг мешок зашевелил
ся. Я спросила офицера: 
- Что в мешке? 
- Это не продукты, за которыми ты ехала, -
ответил он. - Это мы выкрали генерала вме
сте с документами ... 
На следующий день от командира полка до
сталось всем. С губ подполковника Епифа
нова слетало все, что есть самого грубого в 
русском языке. Он стучал пистолетом по столу. Мне дос
талось больше всех. 
- Тебедоверилиучастокдороги, -кричал он. - В ночное время 
хождение, тем более движение по нему транспорта строго 
запрещено, а ты покинула пост, укатила с «дезертирами» ... 
А напоследок сказал: 
- Если завтра, послезавтра на нашу часть упадет бомба, 
снаряд, я лично всех вас перестреляю. А сейчас все на 
гаупвахту!" 
Женской гаупвахты не было, и мне заменили ее десятью 
сутками домашнего ареста. Но, слава Богу, ребятам и мне 
хорошо «помог" захваченный румынский генерал. Добы
тые сведения оказались очень ценными. Из части полете
ли сводки на «большую землю". Наш командир Епифанов 
сменил гнев на милость и представил нас всех к награде, 

хотя я ее и не получила. 

Ждали приказ о наступлении. Наш сильно поредевший 
полк отправили на пополнение в Буденновск. Там многих, 
в их числе и меня, представили к наградам. 

Вскоре меня и других девчат-медиков направили в четвер
тую армию по разным госпиталям".". 

ШИГАЕВ АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1908 г. в Узбекской ССР. ВВС 
призван 15.09.1941 г. Самаркандским ГВК 
Узбекской ССР. 

Участник обороны Москвы, 
Сталинградской битвы 

и Корсунь-Шевченковской операции! 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - ком-р взвода, зам. ком
ра роты 32 отд. мех. б-на 17 отд. мех. бригады. 

Тяжело ранен в боя.х за г. Сталинград. 
Награжден: орденом «Красная Звезда» (трижды), меда
лями: «За оборону Москвы". «За оборону Сталинграда", 
«За победу над Германией". ». 
Из статьи В. Вороновой , газета ссКрасное Знамя» от 
4 мая 2005 г. : « •.. Александр Степанович преподавал 
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историю. И как преподавал! Он стремительно входил в 
класс, своей улыбкой завораживая нас. А мы - и маль
чишки и девчонки влюблено смотрели на него и ждали. О, 
как ждали, когда он нам расскажет очередной эпизод из 
кровавой войны, активным участником которой он был. 
Александр Степанович Шигаев родился в 1908 году. В 40-х 
годах жил с семьей в Узбекистане, где учительствовал 
вместе с супругой. В 1940 г. ему было присвоено звание 
иЗаслуженный учитель Узбекской ССР». В семье подрас
тало трое детей. Круто изменилась жизнь 22 июня 1941 г. 
Началась Великая Отечественная война. И уже в сентябре 
1941 г. Александр Степанович - курсант Ташкентского 
военного училища. 

Боевое крещение получил у стен Сталинграда. 
Более двух миллионов солдат сошлись в беспрецедент
ном поединке. До Сталинграда человечество не знало та
кого неистового сражения, которое продолжалось бы не
прерывно 163 дня и ночи. Когда нам об этом рассказывал 
Александр Степанович, у него глаза горели таким блес
ком, что нам казалось, что он вновь переживает те 163 
дня, которые был в этой битве. Голос его чуть дрожал, а 
мы с замиранием сердца слушали. 

Рассказы Александра Степановича были так эмоциональ
ны, что западали в душу на всю жизнь, вызывая неописуе

мую гордость за советских солдат, и жалость к ним, что 

они оказались в таких тяжелейших условиях. 
В боях за Сталинград А.С. Шигаев был тяжело ранен. На 
груди засиял орден Красной Звезды, второго ордена Крас
ной Звезды Александр Степанович удостоился за участие 
в сражении под Москвой. Довелось ему участвовать в Кор
сунь-Шевченковской операции, после которой за смелость 
и храбрость он был награжден третьим орденом Красной 
Звезды. 
Победу над фашистской Германией Александр Степано
вич встретил в Будапеште. Весной 1946 г. был демобили
зован и приехал в Майкоп, куда из Узбекистана переехала 
семья. Получил назначение на работу в Гиагинский район. 
Шигаевы поселились сначала в ст. Гиагинской, где Алек
сандр Степанович работал завучем в средней школе № 1, 
а затем переехали в Дондуковскую. Родители работали в 
школе, дети учились. Старшая дочь - Майя Александров
на стала преподавателем истории, унаследовав тради

ции родителей, Светлана и Александр тоже получили выс
шее образование. 
... И мы, бывшие ученики средней школы ст. Дондуковской 
вспоминаем Александра Степановича с любовью и благо
дарностью». 

ШИГУНОВ ГАВРИИЛ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 02.45 г. - пулемё~ик 406 отд. пулемётного б-на. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ШИКЕНИН ИГНАТ ДЕМЬЯНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. в ст-це Гиагинской Гиагинского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 23.06.1941 г. Гиагин
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 1943 г. - заряжающий 200 стр. полка 1 Укра
инского фр-та. 
Ранен: в 1941 г.; в мае 1942 г. (тяжело ранен и контужен) в 
бою на реке Оскол в районе г. Купянска; в 1942 г.; в 1945 г. 
(тяжело ранен). 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 
Из статьи газеты «Красное Знамя»: иИгнат Демьянович 
с 1942 года считался пропавшим без вести. Однако, он 
выжил всем смертям назло, пройдя огненные вёрсты вой
ны и тяжелейшую, нечеловеческую жизнь в немецких ла
герях. Об этом рассказывает участник войны П.Е. Нико
лаев, который сумел вызвать на откровенный разговор Иг
ната Демьяновича, поведавшему боевому товарищу о своей 
фронтовой судьбе. 

Игнат Демьянович Шикенин, рядовой, артиллерист - за
ряжающий, первые бои прошел в составе одной из воин
ских частей 1-го Украинского фронта вместе с земляка
ми - Коваленка, Паркиным, Бабичевым, Васиным и Ники
шиным. После двух ранений и выходов из окружения рас
терял своих друзей. В мае 1942-го, после излечения, вер
нулся на фронт. Воевал под Харьковом. В одном из боев 
отбивая атаку противника, бутылками с зажигательной 
смесью уничтожил фашистский танк. 
Потом его рота получила приказ об отступлении. Отходи
ли долго, до р. Оскол. В районе Купянска скопилось много 
военных частей, а все переправы через реку были уничто
жены немцами, пришлось возводить новую. И.Д. Шикенин 
еще с двумя бойцами был назначен в заградгруппу- при. 
крывать отступающих. 

По предложению командира группы сержанта Серокваши 
пошли на военную хитрость - устроили фальшивое обшир
ное укрепление с десятью имитированными противотан

ковыми ружьями. На самом деле группа имела в своем 
распоряжении всего одно такое ружье да плюс пулемет. 

Но хитрость удалась, немецкие танки были задержаны на 
время, достаточное для переправы основных наших час

тей. При массированном обстреле лжеукрепления рядом 
с Шикениным разорвался снаряд. Его отбросило взрыв
ной волной, осколком ранило в левую ногу, еще множе
ство мелких впились в тело. От удара открылась старая 
рана на правой ноге . 
. . . Очнулся Игнат Демьянович от звуков чужой речи. Прямо 
перед собой увидел направленную на него винтовку: «Русс 
капут ... '" Так он попал в плен. Как мог, лечил его и дРуrих 
раненых военфельдшер, тоже из пленных. Побывал в не
скольких концлагерях в Польше, Германии и благодарен 
судьбе, что уберегла от таких, как Майданек или Освен
цим. Во многом помогло то, что считали его опытным спе
циалистом сельского хозяйства. Именно в этом качестве 
он был отправлен в лагерь на территории Австрии. Рабо
тал вместе с другими пленными на уборке урожая в хозяй
ствах крупных немецких военачальников. 

Война тем временем близилась к финалу. По ночам все 
чаще появлялись самолеты англичан, сбрасывали бомбы, 
которые нередко вместо стратегических объектов падали 
на лагерь, унося жизни пленных. Во время одной из бом
бежек Шикенину оторвало ступню. Врач ампутировал ногу 
ниже колена. Лагерные умельцы сделали протез. Приспо
собился и к этому. Работал, как и все. 
Открытие второго фронта, высадка англичан через Ла· 
Манш во Франции стала для заключенных большой ра· 
достью, вселила наде)IЩу на скорое освобо)IЩение. В ла
герь зачастили вербовщики - агитировали доброволь· 
цев во власовскую «освободительную армию•. 
Желающих почти не находилось, несмотря на попытки 
запугать пленных тем, что на Родине их будут судить 
как изменников. 

Когда в город вошли союзные войска, попытки вербовки 
повторились. Но теперь это было еще более бессмыс· 
ленно: людей объединяло одно желание - только в Рос· 
сию, только домой. И вот наконец свершилось! Утром пос· 
леднего майского дня на площади, где проходили лаrер· 
ные построения, из уст прибывшего русского майора 
прозвучало долго)IЩанное: Товарищи! Пришел конец мы· 
тарствам на чужбине . Уточнили численность военноплен· 
ных, и уже через сутки началась погрузка в эшелоны для 
отправки на Родину. В пути, на перегоне между городам// 
Вена и Братислау, едва не случилось непоправимое: эше· 
лон, в котором ехал Шикенин, чуть не столкнуло с оши· 
бочно (или преднамеренно?) выпущенным на линию 
встречным поездом. И вновь судьба оказалась милости· 
вой. Все обошлось. 
По прибытии в Харьков последовала проверке в особом 
отделе и другие необходимые формальности ... И нако· 
нец получено разрешение на отправку домой. Колеса 
поезда выстукивают успокаивающе: «Родная Кубань, род
ная Кубань ... " 



ШИНКАРЕНКО АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. 
В боях участвовал : 
. с 10.41 г. по 12.43 г. - стрелок 712 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".". 

ШИПОВ ПЁТРАНТОНОВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. в ст-це Дондуковской Гиа
гинского р-на Краснодарского края . В ВС 
призван 15.03.1944 г. Гиагинским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 03.44 г. по 05.45 г. - ком-р отделения, 
пом. ком-ра взвода 309 стр. дивизии 1 Укра
инского фр-та. 
Тяжело ранен. 

Н агражден медалями : чЗа отвагу», чЗа 
победу над Германией ... ". 
Из статьи В. Вороновой, газета «Красное Знамя» от 
30 июля 2005 r.: "··.Мои родители дружили с родителями 
Петра Антоновича Шипова. Мама учила всех ero старших 
братьев и ero, и младшего брата Николая, всеrда восхи
щалась их трудолюбием, желанием в любую минуту прий
ти на помощь и выручку товарищу. Она rоворила: «Шипо
вы - малые ребята, но крепкие и надежные». 
Таким и запомнился мне Петр Антонович, коrда уже в 60-е 
rоды часто встречалась с ним по общественной и произ
водственной работе. Действительно крепкий и надежный -
ему можно было доверять во всем, хотя в войну он был фак
тически изуродован тяжелыми ранениями. Война наруши
ла мирный труд семьи Шиповых, в которой подРастало 5 
казачат и две невесты. Сам rлава семьи, Антон Семенович, 
активный участник гражданской войны, воевал за «землю, 
за волю, за лучшую долю" простых людей храбро, был на
гражден первым советским орденом - Боевоrо Красноrо 
Знамени. Возвратившись с полей сражений, был в числе 
первых по созданию колхоза, в числе первых ударников 

коллективноrо труда, трудился ударно, как подобает каза
ку, и сыновей приучал к тому же. Старшие, Иван и Василий, 
и третий сын Петр наравне с отцом вставали с зарей и при
ходили с поля после захода солнца. 

И ВдРУГ война! Антон Семенович добровольно ушел вое
вать в составе добровольческоrо казачьеrо корпуса Кири
ченко, был тяжело ранен и умер от ран. 
Вторым ушел на фронт сын Иван, 1923 r. рождения. Он 
храбро сражался, был представлен к ордену Красной Звез
ды. Поrиб в жесточайшем бою под r. Ржевом. Ему было 19 
лет. Третьим в ряды защитников Родины встал Василий. 
Красивый, коренастый 18-летний мальчик в памяти род
ных остался на фотоrрафии, которую он успел прислать 
своей матери перед Новороссийско-Таманской десант
ной операцией. Поrиб В сентября 1943 r. 
В доме, в котором кроме матери было четверо ребят, ос
тался за старшеrо Петя, отрок 15 лет. В то суровое время 
мальчишки рано взрослели, становясь опорой и в доме, и 
на колхозном поле. Вся жизнь была подчинена одному: 
«Все для фронта, все для Победы». Трудились ни на коrо 
не надеясь, осознавая, что на фронте еще тяжелей. 
Как только Адыrея и Кубань были освобождены от фашист
ской оккупации, из семьи Шиповых ушел на фронт третий 
сын, Петр - 1926 r. рождения, напутствуемый прощальны
ми словами председателя сельскоrо Совета, ero учитель
ницей Н.Н. Токаревой, которая была уверена, что ее маль
чики будут бить враrа достойно. Петр и ero друr Коля Шуль
женко прошли боевыми дороrами в составе Первоrо 
Украинскоrо фронта до r. Бреслау, что в Польше. За муже
ство и стойкость, проявленные в боях на плацдарме за ре
кой Вислой, сержант П.А. Шипов был наrражден медалью 
«За отваrу». В одном из сражений Николай спас своеrодРу
rа от верной смерти, но сам поrиб. Дело было так. 
- В начале мая 1945 г., - вспоминает Петр Антонович, -
нашим командованием было принято решение штурмом 
взять r. Бреслау. Сначала была проведена двухчасовая арт
подrотовка, затем начались бои, которые шли за каждый 

w 
дом, даже комнату, лестничную площадку. Мы свою зада
чу выполнили, но меня задела пулеметная пуля, раздро

бив левую руку выше локтя. Коля подхватил меня, оттянул 
в подвал, сделал первую перевязку, вызвал санитаров, а 

сам побежал доложить командиру и был сражен враже
ской пулей. 
Долrо лечился солдат Шипов по rоспиталям. В 19 лет, по
чти слепой, руку смоrли сохранить, но с ложным суста
вом, короче правой на 20 см, возвратился в родной дом, 
инвалидом 11 rруппы, но не сломанным душевно. Силен в 
нем шиповский характер - твердый, но и добрый. На тре
тий день, после приезда домой, пошел работать в колхоз 
им. Кирова, rде проработал 52 года. 
Сейчас, будучи на пенсии, Петр Антонович верен своей ка
зачьей закалке - держит лошадь, которая помоrает ему 
выживать в это нелег.кое время. Помоrает вдовам - и оrо
род вспашет, и на мельницу свозит, и на рынок подвезет. 

Вновь и вновь вспоминаю слова мамы: «Шиповы - малые 
ребята, но крепкие и надежные». 
Живи еще долrо, друr наш, солдат Великой Победы. От тебя 
исходит добрый свет, отчеrо и нам радостней на душе». 

ШИПТАК ИВАН СЕМ~НОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г. в ст-це Дондуковской Гиагинского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 28.07.1941 г. 
Гиагинским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал : 
- с 08.41 г. по 12.41 г. - стрелок 184 стр. полка. 
Награжден : орденом Славы 111 степени, медалью «За по
беду над Германией ... ". 

ШИРИБОРДИН ЕФИМ ТИМОФЕЕВИЧ 
Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал : 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - боец, командир бое
вой группы партизанского отряда № 56 Гиа
гинского района Краснодарского края. 
Награжден медалями: •За боевые заслу
ги" . •За оборону Кавказа• , "за победу над 
Германией ... ". 

ШИРИН МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1913 г. на х. Тамбовский Гиагинского р-на Крас
нодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 12.41 г. - стрелок 113 отд. стр. полка ; 
- о 09.42 г. по 08.43 г. - ком -р взвода 103 стр. полка 34 стр. 
дивизии; 

- с 08.43 г. по 02.44 г.; 02.44 г. по 05.45 г. - ком-р взвода, зам. 
ком-ра роты 4 резервного полка Калининского, 3 Украин
ского фр-ов. 
Тяжело ранен: 24.10.1941 г.; 31 .01 .1944 г. 
Награжден медалями: "за отвагу" , •За победу над Гер
манией ... " . 

ШИРОГЛАЗОВ НИКОЛАЙ НИКИТОВИЧ 
Л-т. Род . в 1912 г. 
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В боях участвовал: 
- с 08.41 r. по 05.42 г. - ком-р танка 223 тан
кового полка 111 танковой дивизии 36 ар
мии; 

- с 05.42 г. по 02.45 г. ; 08.45 г. по 09.45 г. 
ком-р танка 116 танковой бригады . 
Награжден медалями: «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией .. .>>, «За победу над 
Японией». 

ШИРЯ ЕВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в ст-це Дондуковской Гиагинского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 10.071942 г. Гиа
гинским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 09.42 г. по 12.43 г. - стрелок 82 (84) стр. полка 32 гв. 
стр. дивизии; 

- с 12.43 г. по 07 .44 г. - орудийный номер 1077 зен. арт. 
полка. 

Тяжело ранен 3.09.1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ШИРЯ ЕВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1925 г. в ст-це Гиагинской Гиа
гинского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 18.04.1943 г. Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.43 г. по 03.45 г. - телефонист 6 зенит
но-пулемётного полка 9 стр. корпуса Юго
Западного фр-та; 

- с 08.45 г. по 09.45 г. - писарь строевого 
отделения, зав. секретным делопроизвод

ством 6 зенитно-пулемётного полка 9 стр. корпуса. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... », «За победу над Японией». 

ШИРЯ ЕВ ИВАН ИОСИФОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 09.42 г. - наводчик орудия 570 стр . полка; 
15 стр . полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ШИШКИН ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
~-р~- Л-т. Род. в 1905 г. в ст-це Гиагинской Гиагин-

• ского р-на Краснодарского края. В ВС при-
• " зван 15.10.1941 г. Гиагинским РВК. 

Участник Ясско-Кишинёвской 
стратегической наступательной операции! 
В боях участвовал: 

·4'. -с 1943 г. по 04.45 г. - ком-р танка, зам. ком-
" ра уЧебно-пулемётной роты 41 гв. танковой 

· бригады 7 мех. корпуса 2 Украинского фр-та . 
Тяжело ранен : в августе 1944 г. в Ясско-Кишинёвской опе
рации; в апреле 1945 г. в боях за г. Вену. 

На гражден : орденами: 
«Красная Звезда», Отече
ственной войны 11 степени 
медалью «За победу наД 
Германией ... » . 
Из вос поминаний Васи
лия Васильевича: «В ок
тябре 1941 г. меня призвали 
в армию. Направили в воен

ное пехотное училище, а после уплотненной программы в 
звании лейтенанта был командирован в запасной полк в 
г. Моздок Северной Осетии. Назначили меня заместите
лем командира учебно-пулеметной роты. В 1943 году был 
направлен в действующую армию 2-го Украинского фронта. 
Седьмой механизированный корпус особого назначения 
предназначался для прорыва. Он участвовал в операции 
по ликвидации врага под Яссами, Кишиневом, Веной и Бу
дапештом. 

Боевое крещение получил при ликвидации Ясско - Киши
невской группировки. А это было так. Наша бригада окру

жила фашистские войска между река
ми Днестр и Прут. Я со своими солда
тами был брошен в тыл врага с 
заданием, уничтожить переправы через 

реки, подавлять живую силу врага. 

Дали, мне всего 36 бойцов, 6 пулеме
тов и 3 танка. Местность была холмис
той, бездорожной. Мы по группам, ос
торожно, чтобы себя не обнаружить, 
спускались с холма. И вдруг в 200 мет
рах от нас показалась дорога, а по ней 
движутся вражеские колонны. На мгно
вение и мы, и они оцепенели и опеши

ли. Оценив обстановку, я дал команду: 
«Огонь!». Мои бойцы начали палить, и 
немцы без единого выстрела ринулись 

в лес, хотя силы врага превосходили во много раз силы 

нашего отряда. 

Но нам надо было выполнить задание. Дал команду оце
пить лес. Но как? Пришло решение: держать на прицепе 
поляну. Враг мог только через нее двинуться к переправе. 
Помню, стояла там уже высокая кукуруза, на другом учас· 
тке рос виноград, посредине чуть заметен колодец. 

Пошли на хитрость. Бойцы с пулеметами перебегали с ме
ста на место и стреляли. Создавалось впечатление, что 
нас здесь много. И враг не пытался даже выйти из укрытия. 
Держались мы там шесть суток, а на седьмые сутки бой
цы привели 23 пленных. Только распорядился, что делать 
с пленными, слышу: 

- Товарищ командир, там люди какие-то. Туман сильный. 
Вижу, люди, а кто, никак не разберу, и бинокль не помог. 
Два смельчака пошли в разведку. Ждем. Вооружились не
мецкими автоматами, свои-то нечем уже заряжать. Не· 
сколько минут в напряжении провели. А потом выясни
лось, что это наши части прибыли. 
Пошли в наступление. Позже выяснилось, что в том бою 
было взято в плен много немецких солдат и офицеров. 
За успешное проведение операции по выполнению зада
ния я был награжден орденом Красной Звезды. 
Есть у мёня и ёще одна награда - • 
орден Отечественной войны 11-й 
степени. Она долго меня искала. 
И только в 1967 году ее мне вручи
ли. А представлен был к ней за уча
стие в ликвидации венской груп
пировки. В том бою был тяжело 
ранен, мне ампутировали ногу. 

Долгое время находился на из
лечении в одном из госпиталей 
в Чехословакии. Потом вернул
ся к мирной профессии и о пред
ставлении к награде даже не по

дозревал. 
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Сейчас я частый гость школьников, рассказываю им о под
вигах моих ровесников. О том, как шли они на смерть ради 
светлой жизни грядущего поколения» . 

ШИШКИН ИЗОСИМ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1918 г. в Гиагинском р-не Краснодарского 
края. В ВС призван 15.09.1943 г. Гиагинским РВК. 
в боях участвовал : 

_с 08.45 г. по 09.45 г. - стрелок 83 стр. полка Дальневос
точного фр-та . 
Награжден медалями: «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией» . 

ШИШКИН ТИХОН МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой . Род. в 191 О г. в ст-це Дондуковской Гиагинского 
р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 

- с 03.42 г. по 05.45 г. - пулемётчик 850 арт. полка; 1329 
стр. полка. 

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

ШИШКИНА ВЕРА КУЗЬМИНИЧНА 
Рядовой. Род. в 191 О г. 
В боях участвовала : 
- с 09.42 г. по 09.43 г. - телефонистка 310 стр . полка. 
Награждена медалью «За победу над Германией" "" 

ШИШ КОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал : 
- с 10.41 r. по 02.42 г. - стрелок 742 стр . полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

ШИШКОВ ИВАН ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г. 
В боях участвовал : 
· с 02.42 г. по 12.44 г. - миномётчик 333 стр. полка; 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - миномётчик 533 мин. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ШИЯНОВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1926 г. в с. Сергиевское Гиагинского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 6.01.1944 г. Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 01 .44 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р миномёт
ного расчёта 21 стр. полка 68 стр . дивизии 2 Украинского , 
Дальневосточного фр-ов. 
Ранен 13.09. 1945 г. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За освобождение Пра
ги•, «За победу над Германией ... ", «За победу над Японией». 

ШИЯНОВ СЕРГЕЙ МАТВЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1913 г. на х. Шишенский Гиагинского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. Апанасенков
ским РВК Ставропольского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.42 г. - ком-р отделения 664 отд. стр. б-на 
152 стр . бригады; 1684 арт. мин. полка; 3 кав. дивизии. 
Ранен в январе 1941 г. 
Награжден: орденом «Красная Звезда» , медалями : «За 
боевые заслуги» , «За взятие Будапешта», «За победу над 
Германией ... ». 

ШКАРЛЕТОВ НИКИФОР ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1897 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - кавалерист, пом. ком-ра взвода 
40 гв. кав. полка 1 о гв. кав. дивизии 4 гв . кав . корпуса. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалями: «За 
отвагу", «За боевые заслуги», «За победу над Германией"·" . 

ШКОДА НИКИТА ПЕТРОВИЧ 
Ефр. Род. в 1917 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - наводчик орудия 102 отд . танкового 
б-на; 
- с 10.41 г. по 11.41 г. - наводчик орудия 126 отд . танкового 
б-на; 
- с 11.41 г. по 04.43 г. - наводчик орудия 135 танковой 
бригады; 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - наводчик орудия 43 гв. танковой 
бригады. 
Ранен 10.11.1943г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ШКУРИН ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.43 г. - сапёр 7 отд . сапёрноrо б-на 4 стр. 
дивизии. 

Награжден медалью «За победу над Германией".» . 

ШКУРОПАТ ДАСИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой.Род.в 1 915(1910} г. 
В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 05.45 г. - стрелок 216 стр. полка Ленинград
ского фр-та . 
Награжден медалью «За победу над Германией".» . 

ШКУТ ГРИГОРИЙ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 09.42 г. - стрелок 65 отд. стр. б-на; 
- с 09.42 г. по 03.43 г. - стрелок 116 бригады морской 
пехоты. 

Ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией" .» . 

ШЛАПАК ГРИГОРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1910 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.41 г. - заряжающий 138 арт. полка. 
Тяжело ранен в июле 1941 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией"·"· 

ШЛЯХОВ ВЛАДИМИР ЕГОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.43 г. по 03.45 г. - наводчик 6 зенитно-пулемётного 
полка. 

Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ШЛЯХОВ НИКОЛАЙ ЕГОРОВИЧ 
Рядовой. Род . в 1925 г. в ст-це ДондуковскойГиагинского 
р- на Краснодарского края. В ВС призван 18.02.1943 г. 
Гиагинским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 04.43 г: по 05.44 г. - стрелок 255 морского зап. стр . 
полка; 

- с 05.44 г. по 05.45 г. - стрелок 11 1 морской бригады. 
Ранен 10.11.1943 r. 
Награжден медалью «За победу над Германией"·" · 

ШЛЯХОВ ФЁДОР АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 r. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 06.42 г. - стрелок 182 арт. пол
ка Юго-Западного фр-та. 
Награжден медалью «За победу над Герма
нией .. . » . 

ШЛЯХОВОЙ СПИРИДОН АЛЕКСАНДРОВИЧ 
С-т. Род. в 1897 г. 
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В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 10.44 г. - ком-р стр . отделения , пом. ком-ра 
стр . взвода 277 стр. полка . 
Тяжело ранен в октябре 1944 г. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией .. . ». 

ШМАЛЬКОТАТЬЯНААЛЕКСАНДРОВНА 
Рядовой . Род. в 1918 (1916} г. в г. Белинский Пензенской 
обл. В ВС призвана 25.05.1942 г. Телегинским РВК Пен
зенской обл . 

Участница Сталинградской битвы! 
В боях участвовала: 
- с 05.42 г. по 02.45 г. - радистка 227 б-на аэродромного 
обслуживания Юго-Западного, Сталинградского, Южно
го , 4 Украинского фр-ов; 
- с 02.45 г. по 03.45 г. - стрелок аэродромной роты 651 б-на 
аэродромного обслуживания; 
- с 03.45 г. по 05.45 г. - телеграфистка 372 б-на аэродром
ного обслуживания. 
Награждена медалями: «За оборону Сталинграда», «За 
победу над Германией ... ». 

шолохов нил логинович 
Мл. с-т. Род. в 1910 г. ВВС призван 26.06.1941 г. Котлян
ским РВК Смоленской обл. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 12.43 г. - наводчик орудия 193 отд. истреби
тельно-противотанкового дивизиона 204 стр . дивизии. 
Ранен 19.12.1943г. 
Награжден: орденом Славы 111 степени, медалью «За по
беду над Германией ... ". 
Из наградного листа к ордену Славы 111 степени: «В 
боях за деревню Поддубье 17.11. 1943 г. наводчик орудия 
красноармеец Шолохов Нил Логинович проявил мужество 
и отвагу. Во время контратаки противника, он подпустил 
пехоту противника на 150-200 м и открыл меткий, смер
тельный огонь по врагу. Противник потерял от меткого огня 
Шолохова до 30 солдат и офицеров. Атака фашистов зах
лебнулась. 

Осн.: ЦАМО №осо/501 от 11.02.08.» 

ШПАК ИВАН ДАВЫДОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1927 г. в с. Черниговка Семиозерного р-на Кус
танайской обл. ВВС призван 18.12.1944 г. Семиозерным РВК . 
В боях участвовал: 
- с 12.44 г. по 05.45 г. ;08.45 г. по 09.45 г. - пом. ком-ра 
взвода 12 полка аэростатного заграждения. 
Награжден медалями: «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией". 

ШПЕКА НИКИТАЛЕОНТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1896 г. 
В боях участвовал: 
- с07.43г.по10.44г. -стрелок7 отд. стр. б-на960стр. бригады. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ШПИГУНОВ ГАВРИИЛ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 10.41 г. - телефонист 20 отд . 
тех. роты связи; 

- с 10.41 г. по 05.45 г. - номер противотанко
вого ружья 406 отд. пулемётного б-на. 
Награжден медалью «За победу над Герма
нией ... •. 

ШПИГУНОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1920 г. в ст-це Дондуковской Гиагинского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.09.1940 r. 
Гиагинским РВК. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - орудийный номер 335 арт. полка 
Ленинградского фр-та. 
Контужен в мае 1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

Дважды рожденный 
В 1 томе Книги Памяти Республики Адыгея на стр. 629 зна. 
чится имя Михаила Ивановича: ШПИГУНОВ Михаил Ива. 
нович, род. в 1920 г., ст-ца Дондуковская Гиагинского Р·на 
Краснодарского кр. Ряд. , номер. 335 полк, В отдмсбр. По
гиб в бою в 1942 году, на т/х «И. Сталин» при эвакуации с 
п/оХанко Осн. ЦАМО: оп. 818883с, д. 1015. л. 8 об. 
Однако сведения эти оказались ошибочными. 
М. И. Шпиrунов был призван в армию в сентябре 1940 года, 
попал в Кронштадт, в 335-й артиллерийский полк. 
- В июне 1941-го, - вспоминает Михаил Иванович, - нас 
подняли по тревоге, срочно погрузили на корабли и отпра· 
вили на полуостров Ханко ( Ганrут). Вот там, в круговороте 
адского оrня, мы сражались в батальонах "дьяволов» на 
долю которых выпала задача оборонять подступы к Ле· 
нинграду. Ради оправдания невосполнимых потерь на Хан
ко немцы, конечно, не могли нас называть ангелами. 

Потеряв наде)IЩу подойти к Ленинграду с моря, они нача· 
ли штурмовать наши военно-морские базы с суши. Во вре
мя прорыва нашего флота из Таллина в Кронштадт ежеми
нутно над нами появлялись новые и новые волны немец

ких пикирующих бомбардировщиков. Много кораблей было 
потоплено, немало погибло моряков. Те, кому повезло, 
спаслись на шлюпках, плотах и потом по берегу пешком 
добрались до Ленинграда. 
- Вообще нам в 1941-1942 годах не везло, - с горечью 
продолжал Михаил Иванович, - сателлитом Германии ста· 
ла Финляндия, нам пришлось пережить самые горькие ми
нуты. Финские войска наступали, и командование реши
ло оставить Ханко, нас перевести в Кронштадт. 
Первые корабли с войсками благополучно добрались до 
Кронштадтского рейда. Мы даже удивились тому, как они 
только уцелели. 

Нам прислали старенький теплоход. Несколько сот вон· 
нов погрузились на него и отправились в открытое море. 

Налетели немецкие самолеты, две маленькие пушки не в 
силах были оказывать сопротивление. Вот тут-то неоцв· 
нимую роль сыграло умение капитана корабля совершать 
маневры, которые путали все расчеты воздушных пира· 

тов. Так продолжалось не час и не два, а почти целый день. 
Десятки раз над нами висела смерть, и мы уходили от 
нее благодаря искусству капитана. Но к вечеру немецкая 
подводная лодка выпустила по теплоходу торпеду и вода 

стала заливать машинное отделение. Моряки заделали 
пробоину мешками с мукой, и судно осталось на плаву. 
Утром нас снова бомбили воздушные разбойники, были 
погибшие, раненые, а меня контузило, взрывная волна 
отбросила на палубу, и я потерял сознание. Очнулся в 
лагере для военнопленных у финнов, на полуострове 
Ханко. Голод давал о себе знать, жажда выматывала ... 
Финны подтянули наш корабль на мель, и бойцы доби
рались до него, собирая там последние сухари и муку, 
высасывали из баклажек пресную воду. Я выздоравлн· 
вал, но чувство вины и тревоги не покидало: как там Ле· 
нинград? 
... После прорыва блокады Ленинграда, - закончил свой 
рассказ Михаил Иванович, - Финляндия вышла из войны и 
к нам приехала наша комиссия. Железнодорожным путем 
через Финляндию нас, чуть более шестисот человек, при· 
везли в Кемеровскую область для работы в угольных шах· 
тах. Пять лет мы проработали там, и в 1950 году нас оту· 
стили по домам. 

М. И. Шпигунов вернулся в свою родную станицу ДоНдуков· 
скую. Окончив курсы, был трактористом, затем работал 
слесарем, каменщиком на пенькозаводе. 

Не так уж много сегодня осталось их, ветеранов, гвардии 
рядовых, кому довелось в годы военного лихолетья встать 
грудью на защиту свободы и независимости своего отечв· 
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ства. Не все имена героев широко известны, но они заслу

живают того, чтобы их помнили и воздавали им должное. 
М. Локтев, ст. Дондуковская, газета «Красное 

Знамя» 

ШТЕПИН (ШТЕПА) ВАСИЛИЙ Филиппович 
Рядовой. Род. в 1921 г. в ст-це Гиагинской Гиагинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.07.1942 г. Гиагин
ским РВК. 
в боях участвовал: 

- с 07.42 г. по 05.45 г. - плотник 196 отд. дорожно-строи
тельного б-на; 147 отд. б-на 51и18 армий Ленинградско
го фр-та. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги» (дважды), «За 
nобеду над Германией ... ». 

ШТЕПА МИХАИЛ СЕМЁНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 
1923 г. в ст-це 
Гиагинской Гиа
гинс кого р-на 

Краснодарского 
края. В ВС при
зван 5.05.1941 г. Гиагинским РВК. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 888 стр. полка; курсант
радиотелеграфист, ком-р отделения 172 кав. полка; ра
дист 2 зап. кав. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ШТЕПА СЕРГЕЙ ДЕНИСОВИЧ 
С-т. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
-с 08.41 г. по 10.42 г. - пом. ком-ра взвода 1175 стр. полка. 
Тяжело ранен в октябре 1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ШУБИН ИВАН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 02.42 г. - стрелок 184 стр. полка. 
Тяжело ранен 10.09.1941 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ШУБИНИВАНСЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. В ВС призван 15.08.1939 г. 

Участник обороны Кавказа, 
штурма и взятия Кенигсберга! 

В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 01.43 г. - радиотелеграфист 39 погранполка; 
- с 01.43 г. по 05.45 г. - радиотелеграфист 97 погранполка. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Кавказа", «За взятие Кенигсберга", «За победу над Гер
манией ... ». 

ШУВАЕВ МИХАИЛ ФЁДОРОВИЧ 
М-р. Род. в 1906 г. в д. Степанова Южского 
р-на Ивановской обл. В ВС призван 
15.09.1928 г. Южским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.43 г. по 05.45 г. - зам. ком-ра 16 отд: 
дивизиона по полит. части 33 гв. мин. брига
ды 1, 2 Украинского фр-ов. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», 
медалями: «За боевые заслуги», «За победу 

над Германией .. . ». 

ШУЛИКИН МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07 .41 г. - стрелок 296 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ШУЛЬГААРТЕМ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. в ст-це Гиагинской Гиагинского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.02.1943 г. Гиагин
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - стрелок 1014 отд . стр. роты; 182 
зап. стр. полка. 

Награжден медалью «За победу над Германией ... " . 

стр. полка. 

ШУЛЬГАЗАХАР ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1907 г. в ст-це Гиагинской Ги
агинского р-на Краснодарского края. В 
ВС призван 22.06.1941 г. Гиагинским 
РВК. 
В боях уча
ствовал: 

- с 01.42 г. по 
05 .45 г. - стре
л о к 116 зап. 

Награжден медалью «За по
беду над Германией ... ». 

ШУЛЬГА ИВАН СТЕПАНОВИЧ (СТЕФАНОВИЧ) 
Рядовой. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 291 стр. полка; 185 стр. 
полка. 

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

ШУЛЬГИНААННАСЕРГЕЕВНА 
Л-т м/с. Род. в 1921 г. 
В боях участвовала: 
- с 06.43 г. по 04.44 г. - врач-хирург эвакуационного госпи
таля № 2924. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

ШУЛЬГИНОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г. 
В боях участвовал: 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - пулемётчик 29 отд. стр. б-на 84 стр. 
полка. 

Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ШУЛЬГИНОВ СЕМЁН СТЕФАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - номер орудийного расчёта 326 арт. 
полка 1 Украинского фр-та. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степени, 
медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Герма
нией ... ". 

ШУЛЬЖЕНКО АНДРЕЙ КАРПОВИЧ 
Род. в ст-це Дондуковской Гиагинского р-на Краснодар
ского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - боец партизанского отряда № 56 
Гиагинского района Краснодарского края. 
Награжден медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

ШУЛЬЖЕНКО АНДРЕЙ ТРОФИМОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1905 г. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - ком-р орудийного 
расчёта 289 стр. полка; 123 стр. полка. 
Награжден: орденом Славы 111 степени, ме
далями: «За отвагу», «За победу над Герма
нией ... ». 
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ШУЛЬЖЕНКО ИВАН ТРОФИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 10.41 г. - кавалерист 49 кав. полка. 
Тяжело ранен в октябре 1941 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией" . ". 

ШУЛЯК МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ 
С-т. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал : 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - старшина роты связи 320 линейно
го б-на связи. 
Награжден медалью «За победу над Германией".•. 

ШУМАКОВ АНДРЕЙ ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 1944 г. - стрелок 669 стр. полка; шофёр 5 учеб
ного автополка; 468 гв. мин. полка; 603 стр. полка. 
Награжден медалями: «За отвагу," «За победу над Гер
манией".». 

ШУМАКОВ ИВАН ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал : 
- с 07.44 г. по 05.45 г. - номер орудийного расчёта 1569 
зен. арт. полка. 

Ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией."•. 

ШУМАКОВ ИВАН ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - механик-водитель танка 428 танко
вой дивизии. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

ШУМИХИН АНТОН ЕФИМОВИЧ 
Ефр. Род. в 1924 г. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 01.44 г. - миномётчик 25 гв. мин. полка Севе
ро-Кавказского, 3 Украинского фр-ов. 
Ранен . 

Награжден медалями: «За отвагу", «За оборону Кавка
за» , «За победу над Германией ... ». 

ШУМИХИН Ф~ОР ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 9 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. -телефонист 17 полка связи. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ШУНАЕВ НИКОЛАЙ Ф~ОРОВИЧ 
Гв. с-т. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал : 
- с 08.44 г. по 04.45 г. - ком-р стр. отделения 990 стр. полка. 
Ранен . 
Награжден : орденами: «Красная Звезда", Отечественной 
войны 11 степени , медалью «За победу над Германией ".». 

ШУРУПОВ ГЕОРГИЙ ЕГОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.42 r. по 05.45 г. - шофёр 451 отд. автобатальона. 
Награжден медалью «За победу над Германией".". 

ШУТЕНКО АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ 
С-т. Род. в 1924 г. в ст-це Дондуковской Гиагинского р-на 
Краснодарского края. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 

- с 08.43г. по 01.45 г. - бронебойщик 38 стр. полка. 
Награжден: орденом Славы 111 степени, медалью «За по
беду над Германией ... ". 

,,......_ ШУТЕНКО АРСЕНТИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
( _ -~ С-т. Род. в 1909 г. 
ot-::: ~ '1 Участник обороны Севастополя! 

•
~ В боях участвовал : 

- с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р орудийного 
расчёта 631 отд. арт. дивизиона. 
Ранен. 
Награжден медалями: «За оборону Севас
тополя», «За победу над Германией".•. 

ШУТОВ АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

манией".". 

Рядовой. Род. в 1904 г. в ст-це Келермес
ской Гиагинского р-на Краснодарского 
края. ВВС призван 15.09.1941 г. Гиагин
ским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 09.41 г. по 04.42 r. - кавалерист 182 кав. 
полка. 

Тяжело ранен в декабре 1941 г. 
Награжден медалью «За победу над Гер-

ШУТОВ ГРИГОРИЙ Антонович 
Ст. с-т. Род. в 1926 г. в ст-це Келермесской Гиагинского 
р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - механик-водитель танка 1048 са
моходного арт. полка. 

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

ШУТОВ ИОСИФ ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1914 г. 

Участник обороны Москвы! 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - водитель тягача 440 
гаубичного арт. полка; 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - водитель тягача 402 
гауб. арт. полка; 100 гауб. арт. полка. 
Награжден: орденом «Красная Звезда", ме
далями : «За оборону Москвы", «За победу 

над Германией."". 

ШУШПАН ДМИТРИЙ ИОСИФОВИЧ 
Ст. с- т. Род. в 1919 г. в 
с. Берестовец Корос
тенского р-на Жито
мирской обл. В ВС при
зван 10.11.1939 г. Гиа
г ин с к им Р В К 
Краснодарского края. 
Участник штурма 
и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.42 г. - стрелок 116 стр. полка ВВ МВД; 
- с 11 .42 г. по 11 .43 г. - ком-р стр. отделения 176 отд. стр. 
б-на ВВ МВД; 
- с 11.43 г. по 07.44 г. - ком-р стр. отделения 34 мото

стрелкового полка ВВ МВД; 
- с 07.44 г. по 05.45 г. - ком-р стр. от-

~:~~~·1 деления 27 мотострелковой бригады. 
Ранен в июле 1944 г. 
Награжден медалями: "за боевые 
заслуги", «За освобождение Варша
вы», «За взятие Берлина», «За побе
ду над Германией."». Имеет ряд бла
годарностей от Верховного Главно
командующего И .В. Стали на за 
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отличные боевые действия на фронтах борьбы с немец
ко-фашистскими захватчиками. 

ШУШПАН ЗАХАР ИОСИФОВИЧ 
Рядовой. Род. в 
1917 г. в с . Бере
стовец Корос
тынского р-на 

Житомирской 
обл. В ВС при
зван 15.01 . 1942г. 
Сталинградским 
гвк. 

В боях участвовал : 

. с 01.42 r: по 04.42 г. - номер 
противотанкового ружья 11 стр. 
полка. 
Награжден медалями: «За отвагу", •За победу над Гер-

манией ... " . 

СОЛ.ДАТ 
ВЕЛИКОИ РОССИИ 

Я пол-Европы прошагал, 

Четыре года шел сквозь грозы. 

CaAt погибал, друзей терял 

И хоронил, роняя слезы. 

Горел на танковой броне, 

На АtинноАt. поле подрывался ... 
Но на войне, как на войне, 

Я выживал и вновь сражался, 

«Купался» в Волге и Днепре, 

За ниАt.и Тисса, Висла, Одер ... 

Мне не забыть о той поре. 

Эти расстрелянные годы. 

А в сорок ~ятоАt, майскиАt дне.11t 

На башне ды1t~ного рейхстага 

Я любовался ку.мачо1tt 

Российского, родного стяга. 

Я жив остался, не убит, 

А в живописноltt Трептов-парке 

Был в бронзе скульптуроJ.t отлит 

Российской Аtощи образ яркий. 
П.АФАНАСОВ 

ШУШПАН ИВАН ИОСИФОВИЧ 

о 
Мл. с-т. Род. в 1925 г. в с . Берестовец Коро
стынского р-на Житомирской обл. В ВС 

, призван 1.08. 1942 г. Гиагинским РВК , 
~- 1 15.05.1944 г. Краснодарским КВК. 

В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 03.43 г. - кавалерист 143 кав . 
полка; 

- с 05.44 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 
"._ 27 гв. мотострелковой бригады. 

Тяжело ранен в марте 1943 г. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... •. 
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ЩАРЕВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения 706 отд. стр. 
б-на 1 армии Украинского фр-та; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р орудийного расчёта 64 арт. 
полка. 

Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ЩЕДРИН АЛЕКСАНДР ПРОКОФЬЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1926 г. в с. Сергиевское Гиагинского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.01.1944 г. Гиагинским 
РВК. 
В боях участвовал : 
- с 08.44 г. по 10.44 г. - стрелок 193 зап. стр. полка; 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - пулемётчик 159 отд. стр. роты 4 Укра-
инского фр-та. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ЩЕП ИЛОВ ВАСИЛИЙ АРСЕНТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г. 
В боях участвовал : 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - линейный надсмотрщик 12 отд. 
ремонтно-восстановительного б-на связи. 
Награжден медалью «За победу над Германией " "" 

ЩЕРБАКОВ СЕРГЕЙ НИКИТОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 10.44 г. - ком-р отделения раз
ведчиков 91 стр. развед . полка. 
Тяжело ранен . 
Награжден медалями: «За отвагу», «За 
победу над Германией" . » . 

ЩЕРБАКОВ ФЁДОР ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1900 г. в ст-це Келермесской Гиагинского 
р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 09.41г.по05.45 г. - приборист 53 арт. полка; 161 зен. 
арт. полка. 

Ранен. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией".». 

ЩЕРБАКОВААЛЕКСАНДРАВАСИЛЬЕВНА 
Ст-нам/с. Род. в 1924 г. в г. Москве. 

Участница штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовала : 
- с 08.43 г. по 05.45 г. - санинструктор 916 стр. полка; 308 
отд. противотанкового б-на 310 гв. арт. полка. 
Награждена медалями: «За отвагу», «За взятие Берли
на», «За победу над Германией".». 

ЩЕРБАТЮКДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род . в 1919 г. в с. Камейкино Гай
ского р-на Оренбургской обл . 
В боях участвовал : 
- с 11 .41 г. по 07.43 г. - стрелок 62 стр. бригады. 
Ранен 14.08.1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Герма
нией ... ». 

ЩЕРБАШИН ИВАН НЕФЁДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. 
В боях участвовал : 
- с 08.41 г. по 10.43 г. - пулемётчик 854 стр. полка Кали
нинского фр-та. 
Тяжело ранен . 
Награжден медалью «За победу над Германией".» . 

ЩЕРБИНА ВЕРА САВЕЛЬЕВНА 
Мл. л-т. Род. в 1925 г. 
В боях участвовала : 
- с 1942 г. по 05.45 г. - телефонистка 391 арт. полка 4 Укра
инского фр-та. 
Награждена медалью «За победу над Германией".». 

ЩИ ГОЛ ЕВ ВАСИЛИЙ МОИСЕЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1924 г. в с. Берестовенко Красноградского 
р-на Харьковской обл. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал : 
- с 09.42 г. по 05.43 г. - стрелок 180 стр. полка Северо
кавказского фр-та; 
- с 05.43 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения 894 стр. пол
ка 4 Украинского фр-та. 
Ранен : в октябре 1942 г.; в марте 1945 г. 
Награжден: орденами: Славы 111 степени, «Красное 3на
МЯ», «Красная Звезда» (дважды), медалью «За победу над 
Германией".». 

ЭМИРСАЛИ УСЕЙН ЭРИДЖИБОВИЧ 
С-т. Род. в 1912 г. в с. Сергиевское Гиагинского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Гиагинским 
РВК. 

Участник Сталинградской битвы, 
штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - водитель 200 стр. полка Сталин· 
градского, 2, З Украинского фр-ов. 
Ранен. 
Награжден : орденом «Красная Звезда», медалями: ссЗа 
отвагу», «За оборону Сталинграда», «За освобождение Пра· 
ГИ», «За взятие Берлина», «За победу над Германией."•. 
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ЮДИН ВАСИЛИЙ АФАНАСЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. 
в боях участвовал: 

. с 06.41 г. по 08.44 г. - стрелок 48 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... •. 

ЮДИН ВАСИЛИЙ ЛУКЬЯНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. 
В боях участвовал: 

. с 06.41 г. по 06.42 г. - стрелок 11 стр. полка 124 стр. дивизии. 
Награжден медалью «За победу над Германией . "». 

ЮЖАКОВ (ЮЖАНКОВ) МИХАИЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
• с 09.41 г. по 02.42 г. - ком-р стр. отделения 107 стр. полка; 
. с 03.42 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 407 стр. полка 
328 стр . дивизии. 
Награжден медалями: «За отвагу", •За боевые заслуги", 
•За победу над Германией."•. 

ЮРКОВ СЕМЁН Филиппович 
Мл. с-т. Род. в 1907 г. 
В боях участвовал: 
• с 08.41 г. по 04.42 г. - стрелок 220 стр. полка; 
• с 09.42 г. по 09.44 г. - заряжающий 3 танкового полка 
Сталинградского фр-та. 
Тяжело ранен 10.04.1942 г. 
Награжден медалями: "за боевые заслуги•, «За победу 
над Германией ... ». 

ЮРКОВСКИЙ АЛЕКСАНДР ЕФИМОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1925 г. в ст-це Севастопольской Тульского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1942 г. 
Красногвардейским РВК Краснодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 04.43 г. - стрелок 714 стр. полка; 
- с 04.43 г. по 05.44 г. - шофёр 509 стр. полка; 
- с 05.44 г. по 12.44 г. - ком-р орудия 30 зап. арт . 
полка ; 

• с 12.44 г. по 04.45 г. - ком-р орудия 31 отд. истребитель
но-противотанкового дивизиона; 

- с 04.45 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения 382 стр. пол
ка 3 Украинского фр-та. 
Ранен: 21.05.1943 г.; 15.04.1944 г.; 29.02.1945 г. 
Награжден медалью "за победу над Германией ... ». 

ЮРЧЕНКО НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1910 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 06.44 г. - стрелок 118 стр. полка . 
Награжден медалью "за победу над Германией ... ". 

ЮСИН АНДРЕЙ НИКИТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в пос. Орловка Сустского р-на Ал
тайского края. 
В боях участвовал: 
- с 05.44 г. по 08.44 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - стрелок 339 стр. 
полка; 22 гв. арт. полка. 
Награжден медалями: «За отвагу», •За победу над Гер
манией ... ", •За победу над Японией». 

ЮХАЕВААЛЕКСАНДРАИВАНОВНА 
Рядовой.Род.в1923(24)г. 
В боях участвовала: 
- с 07.42 г. по 05.45 г. - наводчица зенитного орудия 734 
зен. арт. полка. 

Награждена медалью «За победу над Германией".". 

ИЗНЬ ОДНА НА ДВОИХ ... 
Войной убито наше детство. 
Свои мы сч.еты с ней ведем, 
Войны сиротское наследство 
В сердцах пожизненно несе.11t. 
На .11tалы плеч.и жизнь мирская 
Войной накинула хо.111ут, 

А .111ы росли с .111ечтой о рае 
Познав нужду, недетский труд. 
Мы с малых лет душой прилипли 
К портретам вашим на стене, 
От слова «папа» мы отвыкли. 
Оно сгорело на войне. 
Давно минуло на.11t за сорок, 
Переросли отцов своих. 

Но каждый .111иг на.111 жизни дорог: 
Она дана на.м на двоих! .. 

ВИТАЛИЙКУР 



ЯБЛОНОВСКИЙИВАНИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г. 
В боях участвовал: 

- с 06.43 г. по 10.44 г. - номер орудийного 
расчёта 181 арт. полка . 
Тяжело ранен. 

Награжден медалью •За победу над Герма
нией ... » . 

ЯВДОЩУК ИОСИФ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 03.44 г. - кавалерист 9 кав. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ЯГОЛЬНИК ВАСИЛИЙ САВЕЛЬЕВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1903 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - ком-р стр. взвода 120 стр. дивизии. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ЯКИМЕНКО ВАСИЛИЙ Ульянович 
Рядовой. Род. в 1904 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.43 г. - стрелок 11 53 стр. полка. 
Тяжело ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ЯКИМЕНКО РОМАН ХАРИТОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1910 г. в с. Дегтяревка Чер
ниговского р-на Запорожской обл. ВВС при
зван 22.06.1941 г. Гиагинским РВК Красно
дарского края . 

В боях участвовал: 
- с 09.43 г. по 02.44 г. - пулемётчик 18 стр. 
полка; 

- с 02.44 г. по 05.45 г. - стрелок 143 отд. стр. 
роты. 

Ранен в ноябре 1943 г., а также дважды ранен и контужен 
в боях за г. Жлобин Гомельской обл. 
Награжден : орденом Отечественной войны 11 степени, 
медалью «За победу над Германией ... ". 

ЯКОВЕНКОАЛЕКСАНДР 
НИКОЛАЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1916 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 10.41 г. - пулемётчик 47 отд. 
стр. роты 360 стр. полка. 
Тяжело ранен в октябре 1941 г. 
Награжден медалью «За победу над Герма
нией ... " . 

ЯКОВЕНКО ДАНИ ИЛ ФЁДОРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1907 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 12.43 г. - автомеханик 52 отд. роты особого 
отдела НКВД; 
- с 12.43 г. по 05.45 г. - шофёр 1 З отд . стр. б-на. 
Награжден: орденом «Красная Звезда» , медалями: «За 
отвагу», «За победу над Германией. "». 

ЯКОВЕНКО СТЕФАН ТЕРЕНТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 r: 
В боях участвовал: 
- с 08.41 r: по 05.43 r: - кавалерист 276 кав. полка; 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - стрелок 117 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией .. ·"· 

ЯКШИН АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 09.42 r: - стрелок 742 стр. полка; 47 стр. 
полка; 

- с 01.43 г. по 05.45 г. - стрелок 602 стр. полка 1 Белорус
ского фр-та. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ЯКШИН ИВАН ПОЛИКАРПОВИЧ 
Старшина . Род. в 1896 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 02.44 r: - пом. ком-ра стр. взвода 605 стр. 
полка 132 стр. дивизии; 
- с 08.44 г. по 02.45 г. - старшина стр. роты 1175 стр . полка 
347 стр. дивизии. 
Ранен 15.08.1944 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ЯНЕНКО ВАСИЛИЙ ФЕДОСЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 r: по 06.43 г. - стрелок 636 стр. полка; 884 арт. 
полка; 

- с 06.43 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 84 отд. штур· 
мового инженерно-сапёрного б-на 17 штурмовой инже· 
нерно-сапёрной бригады Ленинградского, 1 Белорусско· 
го фр-ов. 
Контужен. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалью •За 
победу над Германией."». 

ЯНЕНКО ФЁДОР ПРОКОПЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - заряжающий, наводчик 8 арт. полка 
300 стр. дивизии Белорусского фр-та . 
Награжден медалями: «За отвагу" , ссЗа победу над Гер· 
манией .. . » . 

ЯНЕЦКАЯ НАТАЛЬЯ ПЕТРОВНА 
Рядовой. Род. в 1922 г. 
В боях участвовала: 
- с 08.43 r: по 05.45 г. - медсестра 207 мед. сан. б-на. 
Награждена медалью •За победу над Германией .. .>•. 

ЯНЕЦКИЙБОРИСИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - стрелок охраны 79 железнодорож· 
наго полка. 

Награжден медалью •За победу над Германией ... ». 

ЯНИЧЕК ФОМА ИОСИФОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 
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В боях участвовал: 

• с ОЗ.43 г. по 03.45 г. - стрелок 36 стр. полка. 
тяжело ранен. 
награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер

манией".». 

ЯНКОВ ПЁТР АНТОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. 
В боях участвовал: 
. с 08.42 г. по 05.45 г. - стрелок 15 стр. полка. 
Тяжело ранен. 

Награжден медалью «За победу над Германией." ». 

ЯНКОВСКИЙ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 

. с 03.43 г. по 08.44 г. - стрелок, шофёр 395 стр. дивизии 
Северо-Кавказского фр-та. 
Тяжело ранен . 

Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ЯНКОВСКИЙИВАНАЛЕКСАНДРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1914 г. в с. Сергиевское Гиагинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.12.1941 г. Кутаи
ским РВК Грузинской ССР. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 05.45 г. - водитель, ком-р отделения, пом. 
ком-ра взвода 113 отд. автороты 91 стр. дивизии. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалями: «За 
отвагу", «За оборону Сталинграда», «За победу над Гер
манией".». 

ЯНКОВСКИЙ КАЗИМИР РУДОЛЬФОВИЧ 
г Ст. С·Т. Род. в 1920 г. 
'~ В боях участвовал: 
~ - с 04.42 г. по 04.44 г. - ком-р отделения 

разведроты 121 стр. дивизии 4 Украинско-

; 
го фр-та. 
Ранен. 

\"-3 Награжден: орденом «Красная Звезда», ме
далью «За победу над Германией".». 

ЯНОВСКИЙИВАНЯКОВЛЕВИЧ 
С-т. Род. в 1921 г. в ст-це Келермесской Ги
агинского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 15.07.1942 г. Гиагинским РВК. 

~ Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 09.43 г. - ком-р стр. отделения 

185 стр. полка; 
- с 10.43 г. по 05.44 г. - стрелок-радист 509 
стр . полка 12 отд. разведывательного б-на 

Северо-Кавказского фр-та; 
·с 05.44 г. по 05.45 г. - ст. радист 1593 истребительно-проти
вотанкового арт. полка Резерва Главного Командования. 
Ранен: 12.10.1942 г. в боях в Ивано-Франковской обл.; в 
1944 г. (тяжело контужен). 
Награжден медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией".». 

ЯНЧЕНКО ИВАН НИЛОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1917 г. в ст-це Гиагинской Гиагинского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
·с 06.41 г. по 05.45 г. - старшина роты 162 6-на аэродром
ного обслуживания. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ЯНЫЧАК КАРЛ ИОСИФОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 о г. на х. Мамацев Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. 

В боях участвовал: 
·с 03.43 г. по 10.43 г. - стрелок-писарь 180 стр. полка; 282 
стр. полка. 

Ранен в марте 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ЯНЬКОВСКИЙ ПЁТР ИОСИФОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 11 .43 г. - миномётчик 71 миномётного полка 
Южного фр-та. 
Тяжело ранен. 
Награжден медалью "за победу над Германией ... ". 

ЯРОВОЙПАВЕЛДАНИЛОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1921 г. в г. Краснодаре. ВВС 
призван 15.10.1940 г. Краснодарским ГВК. 

Участник обороны Севастополя! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - электромеханик под
водной лодки «Щ-209» 4 бригады подводных 
лодок Черноморского флота. 
Ранен в 1942 г. • Награжден: орденом «Красная Звезда" 

(дважды), медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 

Севастополя", «За победу над Германией".". 
Из статьи М. Апросимовой , газета «Красное Знамя» 
№ 16 от 21 .02.1995 г. : иПавел Данилович Яровой очень 
рано остался без родителей. В семье было семеро детей, 
и поэтому пришлось работать с 15 лет на заводе, учился в 
вечерней школе. В 1939 году закончил рабфак, а через год 
был призван в армию. После обучения в школе подводного 
плавания служил на подлодке почти 5 лет. Пришлось бо
роздить воды Черного, Белого, Балтийского морей. Дове
лось побывать и на Дальнем Востоке. 
Великая Отечественная война застала Павла Даниловича 
в Севастополе, где была расположена их база «Нива", в 
которой швартовались 16 подводных лодок, в том числе и 
его родная «ЩА-209» или просто "щука». У него есть ори
гинальный макет «Щуки", сделанный внуком. 
Команда «Щуки» состояла из 43 человек. Павел Данило
вич был электромехаником. Из 16 подлодок к концу войны 
осталось всего пять. 

До мельчайших подробностей помнит Павел Данилович 
оборону Севастополя - близкую и далекую. Дальняя - это 
когда их подлодки встречали вражеские корабли на под
ступах к Севастополю, а близкая - когда доставляли бен
зин в цистернах из Новороссийска, Туапсе, подвозили бое
припасы, а назад забирали раненых. 
Осада Севастополя длилась с августа 1941 по 2 июля 1942 
года. 29 июня 1942 г. они на своей «Щуке» вывезли генера
ла Петрова и его штаб. В последний свой приход в Севас
тополь после выгрузки боеприпасов моряки на берегу бра
ли себе на память разные предметы: кто гильзу, кто оско
лок, кто камень. Зажав в кулаке, возвращались на подлодку 
и клялись вернуться назад в родной город. Павел Данило
вич взял с Севастопольской земли очень красивый камень, 
он его до сих пор бережет. Камень выражал символ воз
врата. По флоту быстро распространились слова клятвы: 

Кто камень возьмет, 

тот пускай поклянется, 

что вечно хранить его 

будет, 
кто первый в любимую 

бухту вернется 

и клятву свою не 

забудет. 

Тот камень заветный 

и ночью и днем, 

матроское сердце 

сжигает огнем. 

Уже позже, когда моряки вернулись домой, была написа
на очень красивая песня «Севастопольский вальс". Когда 
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Павел Данилович нам рассказывал об 
этом - мурашки бегали по телу. 
После того , как Севастополь при
шлось оставить, их база «Нива» рас
положилась в Туапсе. Здесь подвод
никам приходилось отражать налеты 

фашистской авиации. Павел Данило
вич вспоминает, как однажды налете-

, ill ло 28 самолётов. Был страшный воз
- душный бой. Тогда осколком был ра
нен Павел Данилович, но самое 
страшное горе - в этом бою был смер
тельно ранен командир их «Щуки» Ки
селев Иван Андреевич -это была пер-

• вая и последняя смерть в их экипаже. 

Из Туапсе их подлодке приходилось ходить в Варну и БУР: 
гас. Однажды они получили задание уничтожить немецкии 
громаднь1й корабль, на борту которого были танки. После 
того, как их «Щука» выпустила две торпеды, корабль взор
вался, а охранные катера стали забрасывать подлодку глу
бинными бомбами. 
«Щука" благодаря маневрам командира ушла невредимой. 
За этот бой члены команды сразу после возвращения по
лучили награды. 

После того, как на Черном море боевая активность сокра
тилась, так как наши войска воевали уже в Европе, под
лодки были отправлены в Англию, потом в Шотландию. На 
подводных лодках из Англии в Северном море выполняли 
задачи базы Северного флота - те же, что раньше на Чер
ном море. После, вспоминает Павел Данилович, их на
правили в Нью-Йорк. Позже на кораблях-тральщиках сво
им ходом через Гибралтарский пролив и Мальту пришли к 
родному Севастополю. После возвращения домой трали
ли воды Черного моря, освобождали их от мин и снарядов. 
Море было разбито на квадраты, каждый квадрат тщатель
но осматривался, и горизонтально и вертикально. 

А вот День Победы Павлу Даниловичу довелось встретить 
в Нью-Йорке, на своей территории. На своей, потому что 
они к тому времени получили тральщики и на их бортах с 
поднятыми красными флагами салютовали Победе. 
В 1947 году возвратился Павел Данилович домой, под Крас
нодар. В нашей станице он живет с 1957 года. Все время 
работал председателем районного суда .. . " 

ЯРОШ ГРИГОРИЙ МАКСИМОВИЧ 
Род. в 1920 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - шофёр 12 стр. полка; 31 автополка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ЯСЕНОВ ПАВЕЛ СТЕФАНОВИЧ (СТЕПАНОВИЧ) 
Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 06.42 г. - техник-шофёр 806 б-на аэродром
ного обслуживания; 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - шофёр 6 автополка. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... ". 

~ ЯСИН АЛЕКСЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ 
Ст. матрос. Род. в 1926 г. ~ ~- J В боях участвовал : 

111 -с 04.43 г. по Оу3.45 г. - автомеханик 115 стр . 
полка морскои пехоты. 

Н агражден медалями: •За отвагу», •За 
победу над Германией ... ». 

ЯСНИЦКИЙИВАНДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал : 
- с 11.41 г. по 08.42 г. - стрелок 83 отд. морской стр. бригады. 
Тяжело ранен в январе 1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ЯСНИЦКИЙ НИКОЛАЙ ЕФИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.42 г. - кавалерист 182 кав. 
полка . 

Тяжело ранен в августе 1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Герма. 

нией ... " . 

Я ЦЕН КО АЛЕКСЕЙ АФАНАСЬЕВИЧ 
с-т. Род. в 1924 (1925) г. в пос. Спасск Стерлитамакского 
р-на Башкирской АССР. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 05.43 г. - ком-р орудийного расчёта 56 арт. 
полка 76 стр. дивизии 22 и 21 армий; 
- с 05.43 г. по 05.45 г. - ком-р орудийного расчёта 1119 
стр. полка 307 стр. дивизии . 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

SЩЕНКО (ЯЦЕЧКО) ИВАН АФАНАСЬЕВИЧ 
Род. в 1925 г. 
В боях участвовал : 
- с 10.43 г. по 03.44 г. - стрелок 281 стр . полка. 
Ранен в марте 1944 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ЯЦЕНКО ФЁДОР ПРОКОПЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 09.43 г. - стрелок 185 стр. полка. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... ". 

ЯЦКОВСКИЙ ПЁТР ИОСИФОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. в с . Старо-Васильевка Тарскоrо 
р-на Омской обл. ВВС призван 17.09.1939 г. Знаменским 
РВК Омской обл. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 02.43 г. - миномётчик 752 стр. полка; 71 
миномётного полка. 
Тяжело ранен 22.02.1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".". 

ЯЩЕНКО ИВАН СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1900 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - стрелок, автоматчик 322 отд. 6-на 
морской пехоты 255 морской стр. бригады. 
Награжден: орденом «Красная Звезда", медалью ·За 
победу над Германией ... ». 

ЯЩЕНКО СЕМ~Н ТРОФИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1895 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.43 г. - шофёр-стрелок 44 банно-nраче4· 
ного отряда. 

Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

* * * Вуде,к жить, встреч.ать рассветы, 

Верить и любить. 

Только не забыть бы это, 

Лишь бы не забыть. 

Эта пам..ять - верьте, люди, -
Всей земле нужна. 

Если мы войну забуде.м, 

Вновь придет война. 
РОБЕРТ РОЖДЕСТВЕНСl<ИЙ 



список 

УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941 -1 945 гг. ГИАГИНСКОГО РАЙОНА, 
НА КОТОРЫХ НЕТ НЕОБХОДИМЫХ СВЕДЕНИЙ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ИХ ИМЕН 

В ОСНОВНЫЕ СПИСКИ КНИГИ «ПОБЕДИТЕЛИ», ТАК КАК, К СОЖАЛЕНИЮ, 

ДРУГИМИ БИОГРАФИЧЕСКИМИ ДАННЫМИ МЫ НЕ РАСПОЛАГАЕМ 

дБРОСИМОВ(АПРОСИМОВ) НИКОЛАЙ ПРОКОФЬЕВИЧ БУГРЕЕВА ЛЮДМИЛААЛЕКСЕЕВНА 

АГЕЕНКО ПЁТР КУЗЬМИЧ БУДАЕВ КИРИЛЛ ЕГОРОВИЧ 

АГЕНТ ИВАН ГЕОРГИЕВИЧ БУЛАВИН ВАСИЛИЙ {?) 

АКИМОВ ПАВЕЛ КОНСТАНТИНОВИЧ БЫКОВСКИЙ ЯКОВАФАНАСЬЕВИЧ 

АЛИМОВ АЛЕКСАНДР ХАЗРЕТОВИЧ ВАЛИКОВА МАРИЯ МИХАЙЛОВНА 

АНАЦКИЙ ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ ВАСИЛЬЕВ ЯКОВ ПЕТРОВИЧ 

АНДРИ{Е)СОНОВ НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВИЧ ВАСИЛЬЕВА ЕВДОКИЯ ПЕТРОВНА 

АНТИПОВ ИВАН ДМИТРИЕВИЧ ВЕДУЩЕНКО НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 

АНТОНЕНКО ГРИГОРИЙ ПЕТРОВИЧ ВЕЛИЧКО ГРИГОРИЙ ПАВЛОВИЧ 

АПРОСИМОВ НИКОЛАЙ ПРОКОФЬЕВИЧ ВЕРЕТЕЛЬНИКОВАБРАМ ИВАНОВИЧ 

АПРОСИМОВ ПАВЕЛ АРТЕМОВИЧ ВОЛКОВ ЕГОР ЯКОВЛЕВИЧ 

АПРОСИМОВА КСЕНИЯ {?) ВОЛОДИН ПЁТР ВАСИЛЬЕВИЧ 

АРТЁМЕНКО ДМИТРИЙ НИКИФОРОВИЧ ВОЛОКИТИН МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ 

АРТИБУЛЕЦКИЙ МАКСИМ АНДРЕЕВИЧ ВОЛОШИН БОРИС ФЁДОРОВИЧ 

АСТАШКИН СЕРАФИМ {?) ВОРОНОВ АНТОН ИВАНОВИЧ 

АФАНАСЬЕВ ПАВЕЛ ДАНИЛОВИЧ ВРОДЕНКО ВАСИЛИЙ МОИСЕЕВИЧ 

БАЕВ ВАСИЛИЙ (?) ВЬЮГИН ВАСИЛИЙ МАКАРОВИЧ 

БАЕВ НИ КИТА(?) ГАВРИЛЕНКО МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ 

БАРСКИЙ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ ГАПЕЕНКО {ГОПИЕНКО) ИВАН ДМИТРИЕВИЧ 

БЕЛИ КОВ ПЁТР ФЁДОРОВИЧ Г ЛАДЫШЕВ ТИМОФЕЙ МАТВЕЕВИЧ 

БЕЛЫЙ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ ГЛОТОВ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 

БЕРДНИКОВ ВАСИЛИЙ АКИМОВИЧ ГНУСОВА ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА 

БЕРДНИКОВ ФЁДОР МИХАЙЛОВИЧ ГОДИ НОВ АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

БЕРЕЗОВСКИЙ ФЁДОР СЕРГЕЕВИЧ ГОЛОВА АН НА ИЛЬИНИЧНА 

БЕСЕДИН ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ГОЛОВИНОВ ПЁТР ИВАНОВИЧ 

БЛИЗНЮК ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ ГОЛ ОВИНОВ СЕРГЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 

БОГУСЛАВСКИЙ ИВАН ТИМОФЕЕВИЧ ГОЛУБОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 

БОНДАРЕВ МАКСИМ ЕРМОЛАЕВИЧ ГОНЧАРОВ ПЁТР МАКАРОВИЧ 

БОЧАРОВАНАТОЛИЙ (?) ГОНЧАРОВАТАТЬЯНАИВАНОВНА 

33 За1<азО18 
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ГОНЧИЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

ГОНЧИЕВА ОЛЬГА ТИХОНОВНА 

ГОРБАТКО НИ КИТА СТЕПАНОВИЧ 

ГОРБАЧЁВ ИВАН СЕМЁНОВИЧ 

ГОРЕНКО АЛЕКСЕЙ ДАНИЛОВИЧ 

ГОРЕНСКИЙ СТЕФАН (?) 

ГОРЦУЕВ ЕГОР ФЁДОРОВИЧ 

ГРЕБЕНЮКОВ ПЁТР ЯКОВЛЕВИЧ 

ГРИБАНОВ АНДРЕЙ ПАВЛОВИЧ 

ГРИДИН НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 

ГРИНЧЕНКО ПЁТР НИКИТОВИЧ 

ГУЖВАЛАВРЕНТИЙ ФИЛИППОВИЧ 

ГУКОВ ВАСИЛИЙ ВЛАСОВИЧ 

ГУЧНИКОВ МИХАИЛ АФАНАСЬЕВИЧ 

ДАВЫДЕНКО АЛЕКСЕЙ СЕМЁНОВИЧ 

ДЕРГУНОВАЛЮБОВЬ АРСЕНТЬЕВНА 

ДОБРЯНСКАЯ АННА ФЁДОРОВНА 

ДОБРЯНСКИЙ АНТОН ВАСИЛЬЕВИЧ 

ДОБРЯНСКИЙ ИВАН ТИМОФЕЕВИЧ 

ДОЛБИН ПЁТР ПЕТРОВИЧ 

ДОЛГОПОЛОВНИКОЛАЙТИМОФЕЕВИЧ 

ДОЛ МАТОВ КОНСТАНТИН ЯКОВЛЕВИЧ 

ДОНЦОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 

ДОРОХИНВАСИЛИЙКОНСТАНТИНОВИЧ 

ДОРОШЕНКО ВАСИЛИЙ С. 

ДОРОШЕНКО СТЕФАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

ДРОБОТОВЯКОВПЕТРОВИЧ 

ДРОКИН ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ 

ДРОПЕЙ ПЁТР ИОСИФОВИЧ 

ДРУГИН ИЛЬЯ ПЕТРОВИЧ 

ДРУГОЛЮБ ЯКОВАКИМОВИЧ 

ДУБИНИН НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ 

ДУБИН И НА ВЕРА ПЕТРОВНА 

ДУНАЙ ГРИГОРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

ДЯТЛОВ НИКОЛАЙ АБРАМОВИЧ 

ЕВЖЕНКО НИ КИТА ВАЛЕРЬЯНОВИЧ 

ЕЛОГИНОВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ 

ЕЛФИМОВ ПАВЕЛ ДАНИЛОВИЧ 

ЕМЕЛЬЯНЕНКО МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 

ЕРЕМЕЕВ ВАСИЛИЙ НАЗАРОВИЧ 

ЕФИМЕНКО ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

ЖДАНОВААНТОНИНА (?) 

ЖИДКОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ 

ЖИЛИН ИВАН ЕГОРОВИЧ 

ЖИЛ ИН ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ 

ЖИЛ ИН ИСИДОР (?) 

ЗАБАЗНОВАЛЕКСАНДРИВАНОВИЧ 

ЗДДОРОЖНЫЙ ПЁТР ИОСИФОВИЧ 

ЗАЙЦЕВ ПЁТР ЯКОВЛЕВИЧ 

ЗАТОЛОКИН ИВАН МАКСИМОВИЧ 

ЗАТОЛОКИН ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВИЧ 

ЗЕЗЮКИН ПЁТР ВАСИЛЬЕВИЧ 

ЗЕЗЮКИН ЯКОВ ВАСИЛЬЕВИЧ 

ЗЕЛЕНКОВА ВАЛЕНТИНА (?) 

ЗЕНИНАЛЕКСАНДРНИКОЛАЕВИЧ 

ЗИМОГЛЯДОВА(РЕПИШЕВСКАЯ) ВЕРАГРИГОРЬЕВНА 

ЗИНЧЕНКО ТИХОН КОНСТАНТИНОВИЧ 

ЗОЛ ИН ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ 

ЗУЕВ КЛАВДИЙ ТИМОФЕЕВИЧ 

ИВАКИН ИВАН ФЁДОРОВИЧ 

ИВАНОВ СЕРГЕЙ КИРИЛЛОВИЧ 

ИВАНОВ ЯКОВ НЕСТЕРОВИЧ 

ИВЧЕНКО ДМИТРИЙ МИТРОФАНОВИЧ 

ИЛЬИНОВ АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 

ИОН ИН ВАСИЛИЙ (?) 

И ПАТОВ АЛЕКСЕЙ Родионович 

КАБАНОВ ИВАН ПАВЛОВИЧ 

КАБАТОВА Евдокия АНТОНОВНА 

КАВУНОВА ПОЛИ НА СТЕПАНОВНА 

КАЗАКОВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 



КдЛАШНИКОВ ПЁТР ТИХОНОВИЧ 

КдЛИТКИН ИЛЬЯ МИТРОФАНОВИЧ 

КАНИН АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 

КдНИЩЕВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 

КдРАТАЕВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 

КАШИНИН ИВАН Ионович 

КАШКАРА ИВАН ДМИТРИЕВИЧ 

КВОЧКИН ИВАН ДАНИЛОВИЧ 

КИРИЖСКИЙ БОРИС ПРОКОПЬЕВИЧ 

КОБОЗЕВ ФЁДОР АФАНАСЬЕВИЧ 

КОВАЛЕНКО АННА ЕФИМОВНА 

КОВАЛЕНКО ТИХОН ЗИНОВЬЕВИЧ 

КОВШАРОВ ВАСИЛИЙ {?) 

КОВШАРОВ ВИКТОР {?) 

КОДЕНКО НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 

КОЗЬМЕНКО ИВАН ИВАНОВИЧ 

КОЗЬМЕНКО НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

КОЗЬМИН ИННОКЕНТИЙ НИКИТОВИЧ 

КОЛГАНОВ ПЁТР ИВАНОВИЧ 

КОЛЕСНИКОВ ДЕНИС ПЕТРОВИЧ 

КОЛЕСНИКОВ ФЁДОР ИЛЬИЧ 

КОЛЕСНИКОВАПРАСКОВЬЯСПИРИДОНОВНА 

КОЛОДЯЖНЫЙ ДМИТРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ 

КОЛО ЧАН АКОП БОГДАСАР 

КОМНАТНЫЙ ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ 

КОНОВАЛОВ ПЁТР МИХАЙЛОВИЧ 

КОРОБЕЙНИКОВ МИХАИЛ ДАВЫДОВИЧ 

КОРОБОВ ПАНТЕЛЕЙ СТЕФАНОВИЧ 

КОРОТАЕВ СТЕПАН ТИМОФЕЕВИЧ 

КОРЧАГИН ПЁТР ЕФИМОВИЧ 

КОТОВ ФЁДОР ИВАНОВИЧ 

КОШКАРЁВ ЗАХАР ДМИТРИЕВИЧ 

КРАМОРОВА {БОГУСЛАВСКАЯ) АНАСТАСИЯ 

ТИМОФЕЕВНА 

КРАМСКИХ ИВАН Изотович 

зз· 

КРАСНЯНСКИЙ ЯКОВ КОРНЕЕВИЧ 

КРАХМАЛЁВ МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ 

КРАХМАЛЁВ СТЕФАН АНДРЕЕВИЧ 

КРИВОНОСОВ ПАВЕЛ ЯКОВЛЕВИЧ 

КРИВОШЕЕВ МИХАИЛ ЕФИМОВИЧ 

КУЗНЕЦОВ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ 

КУЛЬШИН ВИТАЛИЙ БОРИСОВИЧ 

КУПЦОВНИКОЛАЙЗАХАРОВИЧ 

КУРАСОВ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ 

КУРАСОВА ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА 

КУРГАНОВ ДМИТРИЙ ПРОХОРОВИЧ 

КУТОВОЙ ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВИЧ 

КУШНАРЁВ ФИЛИПП ИВАНОВИЧ 

ЛАБИНСКИЙ ИОСИФ ИВАНОВИЧ 

ЛАБУШНЯК ЕВДОКИЯ АНДРЕЕВНА 

ЛАЗУРЕНКО ЛЕОНТИЙ СТЕПАНОВИЧ 

ЛАРИН ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

ЛАТКИН ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ 

ЛАТКИН ИВАН ЕРМОЛАЕВИЧ 

ЛЕВКОВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ 

ЛЕЖДЕЙ ИВАН АДАМОВИЧ 

ЛЕЛЕКОВ НИКОЛАЙ АБРАМОВИЧ 

ЛЕПЁХИН ФИЛИПП ДМИТРИЕВИЧ 

ЛИПАТЕНКОВ РОМАН АЛЕКСЕЕВИЧ 

ЛИТВИНЕНКО ИВАН НИКИФОРОВИЧ 

ЛИХОБАБИН МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 

ЛОГАЧЁВ СЕМЁН МИТРОФАНОВИЧ 

ЛОГИ НОВ АНДРЕЙ ДМИТРИЕВИЧ 

ЛОГИНОВ ВИКТОР ГРИГОРЬЕВИЧ 

ЛОСЬВЛАДИМИРФЁДОРОВИЧ 

ЛУКЬЯНОВ МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ 

ЛУНИН ИВАН ЕРМОЛАЕВИЧ 

ЛЮЛЮКОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

ЛЮЛЮКОВ ФЕДОР ИВАНОВИЧ 

ЛЯЩЕНКО ПРОКОП Ий ИЛЬИЧ 
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МАЙБОРОДАВАСИЛИЙСТЕПАНОВИЧ 

МАКАРОВНИКОЛАЙАЛЕКСЕЕВИЧ 

МАКЕЕВ СТЕПАН ИВАНОВИЧ 

МАКОВЕЦКИЙ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 

МАЛЕВАННЫЙ АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ 

МАЛЕЕВААНАСТАСИЯ МИХАЙЛОВНА 

МАМАТЬЕВАЛЕКСАНДРИВАНОВИЧ 

МАНГАРОВА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА 

МАНУШКИН ИВАН ЕФРЕМОВИЧ 

МАРКОВГРИГОРИЙЯКОВЛЕВИЧ 

МАРУЩАК МИХАИЛ АНАНЬЕВИЧ 

МАСЛАКОВ НИКОЛАЙ (?) 

МАСЛОВЕЦВАСИЛИЙАКИМОВИЧ 

МАШОНКИН ИВАН СЕРГЕЕВИЧ 

МАШОХИН МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ 

МЕЗЕНЦЕВ АЛЕКСАНДР ЕФИМОВИЧ 

МЕЛЬНИК НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 

МЕЛЬНИКОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 

МЕЛЬНИКОВ ФЁДОР ЯКОВЛЕВИЧ 

МЕЦКЕВИЧ НИКОЛАЙ КОРНЕЕВИЧ, 

МЕЩЕРЯКОВ ФЁДОР ИСАЕВИЧ 

МИЛЯ ЕВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

МИНЬКОВНИКОЛАЙАЛЕКСАНДРОВИЧ 

МОЖАРЕНКО ГРИГОРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 

МОИСЕЕНКО ЕВГЕНИЙ (?) 

МОРОЗОВААНТОНИНАНИКОЛАЕВНА 

МЯСНИКОВ ИВАН ДМИТРИЕВИЧ 

НАГРОДОВ ФЁДОР МИХАЙЛОВИЧ 

НЕДОЖОГИН ФЁДОР ИВАНОВИЧ 

НЕКИПЕЛОВИВАНГЛЕБОВИЧ 

НЕКРАСОВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 

НЕМЧЕНКОПРОКОПФИЛИППОВИЧ 

НЕЦВЕТОВ МЕФОДИЙ ДМИТРИЕВИЧ 

НИКОЛАЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ 

НИКОЛАЕВ НИКОЛАЙ ЕФИМОВИЧ 

НОС ЕФИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

ОБЕРНИ КОВ ИВАН СТЕПАНОВИЧ 

ОГАРКОВ ВАСИЛИЙ СТЕФАНОВИЧ 

ОГАРКОВ ИЛЬЯ СТЕПАНОВИЧ 

ОДАРЮК НИКОЛАЙ АФАНАСЬЕВИЧ 

ОРЛОВ АРКдДИЙ ВЕНИАМИНОВИЧ 

ОРЛОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ 

ОСИКОВСКИЙ ИВАН ПЕТРОВИЧ 

ОСТРОУХОВ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ 

ОХМАТТИМОФЕЙ ПЕТРОВИЧ 

ПАВЛЮК ФИЛИПП ПАРАМОНОВИЧ 

ПАЛИНЁВ ФОМА ИВАНОВИЧ 

ПАНКРАТОВ ГЕОРГИЙ ЯКОВЛЕВИЧ 

ПАРХОМЕНКО АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 

ПАРШИН НИКОЛАЙ ЗАХАРОВИЧ 

ПАРШИНА РАИСА ГАВРИЛОВНА 

ПАСЕУКИН ГЕРАСИМ МАТВЕЕВИЧ 

ПАСТУХОВАЛЕКСАНДРИВАНОВИЧ 

ПАТОВКИНА ПЕЛАГЕЯ АНДРЕЕВНА 

ПЕДЬКО МИХАИЛ ГАВРИЛОВИЧ 

ПЕЛИПЕЦ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 

ПЕНЗЕВ ЗАХАР ИВАНОВИЧ 

ПЕНЬКОВВАСИЛИЙАЛЕКСАНДРОВИЧ 

ПЕСОЦКИЙ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ 

ПЕСОЦКИЙ МИХАИЛ СЕМЁНОВИЧ 

ПЕСОЦКИЙ ПАВЕЛ СЕМЕНОВИЧ 

ПЕТЕЦКИЙ СЕМЕН ПЕТРОВИЧ 

ПЕТРОВСКИЙ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ 

ПЕТРУШЕНКО ГРИГОРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 

ПИСКУН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ (МИХАЙЛОВИЧ) 

ПИЧУГИН ГЕОРГИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

ПИЧУГИН СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

ПЛОТНИКОВ ЕФИМ АКИМОВИЧ 

ПЛЫСАКАЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 

ПОВАЛЯЕВВЛАДИМИРСЕМЁНОВИЧ 



ПОЛИ ЕВ АЛЕКСЕЙ ФЁДОРОВИЧ 

ПОНОМАРЁВ НИКОЛАЙ ФЁДОРОВИЧ 

ПОНОМАРЁВ СТЕПАН ИВАНОВИЧ 

ПОНОМАРЕНКО ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 

ПОНОМОРЕВ КОНСТАНТИН НИКИТОВИЧ 

ПОПОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 

ПОПОВ АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ 

ПОПОВ ВЛДДИМИР ИЛЬИЧ 

ПОПОВ ИВАН СИДОРОВИЧ 

ПОТАПОВ ВАСИЛИЙАЛЕКСЕЕВИЧ 

ПОТАСЕВ ИВАН ТРОФИМОВИЧ 

ПОХОДЕНКО ПАВЕЛ ФЁДОРОВИЧ 

ПРАВДЮКОВ ДАН ИЛ ЗАХАРОВИЧ 

ПРАХОВ ДМИТРИЙ ЗАХАРОВИЧ 

ПРИХОДЬКО ГРИГОРИЙ f РИГОРЬЕВИЧ 

ПРОКОПЕНКО НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

ПУГАЧЁВ ГРИГОРИЙ МИХАЙЛОВИЧ 

РАСПОПОВ ПЁТР ИВАНОВИЧ 

РАССОХИН БОРИС СЕРГЕЕВИЧ 

РЕВВААНДРЕЙ Тихонович 

РЖЕВСКИЙ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ 

РОВНЫЙ ГРИГОРИЙ МАКАРОВИЧ 

РОГОЖКИН ГАВРИИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

РОЖКОВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ 

РОМАНОВ ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ 

РОМАНОВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ 

РОМАНОВ ПЁТР АНДРЕЕВИЧ 

РОМАНОВ ФЁДОР АЛЕКСЕЕВИЧ 

РОТРИЦКИЙ ПЁТР НИКОЛАЕВИЧ 

РОШИНСКИЙ СТЕФАН КАЛИСТРАТОВИЧ 

РУДЕВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 

РУДЕНКО ПЁТР МИХАЙЛОВИЧ 

РЫБИН ГРИГОРИЙ ФЁДОРОВИЧ 

РЫКУН АНАТОЛИЙ (?) 

РЫНДИН ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ 

РЫНДИН ИГНАТ ИВАНОВИЧ 

РЯЗАНОВПАВЕЛГРИГОРЬЕВИЧ 

САВАКОВ ГРИГОРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 

САВЕНКО ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 

САМОЙЛОВНИКОЛАЙАЛЕКСАНДРОВИЧ 

САМОХВАЛОВ ИВАН ИОСИФОВИЧ 

САПРУНОВ ВАСИЛИЙ ПАНТЕЛЕЕВИЧ 

САФРОНОВ ГРИГОРИЙ СЕМЁНОВИЧ 

СЕВЕРИНОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 

СЕДАШЕВ ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 

СЕМУХИНИВАНПАВЛОВИЧ 

СЕРГЕЕВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

СЕРЕДИН ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ 

СИВЦОВПЁТРКИРИЛЛОВИЧ 

СИГАЧЕВ ИВАН МАТВЕЕВИЧ 

СИДЕЛЬНИКОВПЁТРГРИГОРЬЕВИЧ 

СИМИНИХИН ПАВ ЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 

СИМОНОВБОРИСВИКТОРОВИЧ 

СИНЯКОВ СЕМЕН (?) 

СКИРДА ИВАН АНДРЕЕВИЧ 

СКЛЯРОВАЛЕКСЕЙНИКИФОРОВИЧ 

СКРИПНИКОВАФАНАСИЙИВАНОВИЧ 

СЛЮСАРЕВ ИВАН ИЛЬИЧ 

СМИРНОВ ФЕДОТ НЕСТЕРОВИЧ 

СМОЛЯНИНОВАЛЕКСАНДРВАСИЛЬЕВИЧ 

СОКОЛОВИЛЬЯПЕТРОВИЧ 

СОЛОВЬЕВ ЛЕОНТИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 

СОЛОДОВНИКОВВАСИЛИЙПАВЛОВИЧ 

СОЛОПОВ ДМИТРИЙ ИГНАТЬЕВИЧ 

СПЕСИВЦЕВ ДЕНИС СТЕФАНОВИЧ 

СПОРНИКОВ КОНСТАНТИН СТЕПАНОВИЧ 

СТАРОДУБЦЕВ ИВАН ИВАНОВИЧ 

СТЕРЛИ КОВ МИХАИЛ(?) 

СТУП ИН ИЛЬЯ ГОРДЕЕВИЧ 

СТУПКИН ПЁТРТРОФИМОВИЧ 
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СУЛИМЕНКО ФЁДОР НИКИФОРОВИЧ 

СУХОРУКОВВЛАДИМИРИЗОТОВИЧ 

ТАНИФАСТОВ СТЕПАН АНТОНОВИЧ 

ТАРАСОВ МИХАИЛ ТИМОФЕЕВИЧ 

ТАРАСОВ ПАВЕЛ САМОЙЛОВИЧ 

ТАРХОВ АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ 

ТАТАРИН АЛЕКСАНДР ФОМИЧ 

ТЕРЕЩЕНКО СИДОР ВАСИЛЬЕВИЧ 

ТЕСЛЕНКО ПЁТР (?) 

ТКАЧЁВ ПЁТР СТЕПАНОВИЧ 

ТКАЧЕНКО БОРИС ЕВСЕЕВИЧ 

ТОКАРЕВ КУЗЬМА ГРИГОРЬЕВИЧ 

ТОКАРЕВААННА ФЁДОРОВНА 

ТОЛОКОЛЬНИКОВВАСИЛИЙЕФИМОВИЧ 

толсти ков ГРИГОРИЙ АНДРЕЕВИЧ 

толсти ков ПОРФИРИЙ АНДРЕЕВИЧ 

ТОПЁХИН ПЁТР Е. 

ТОПЧИ ЕВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 

ТРЕТЬЯ КОВ ПЕТР СЕРГЕЕВИЧ 

ТРОНЕНКО ПАНФИЛ ИВАНОВИЧ 

ТРУБНИКОВ ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ 

ТУЛИНОВВАСИЛИЙИВАНОВИЧ 

ТХАЙЦУКОВ ХАДЖИ МЕТ ПОТОКОВИЧ 

ТЫМЧЕНКО НИКОЛАЙ МИТРОФАНОВИЧ 

ТЫРИН ГРИГОРИЙ ТРОФИМОВИЧ 

ФЕОФАНОВ МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ 

ФИЛАТОВ ФЁДОР ГРИГОРЬЕВИЧ 

ФИСЕНКО МАРИЯ ПЕТРОВНА 

ХАКУРИНОВА (ЗИЛОДИНА) НИНА НИКИТИЧНА 

ХАЛУСТОВ (ХАУСТОВ) НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 

ХАРЧЕНКО ИВАН ТИМОФЕЕВИЧ 

ХОДЕЕВ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ 

ХОДОСОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 

ХОЛЕТЛОВ ХАМИД ТЕУЧЕЖЕВИЧ 

ХОРОШЕВ МИХАИЛ ТИМОФЕЕВИЧ 

ХОРОШУНОВА НИНА ГРИГОРЬЕВНА 

ХОЧЕТЛЕВ АЙТЕЧ ТЕУЧЕЖЕВИЧ 

ХРИСТИНЕНКО ВАСИЛИЙ ЕГОРОВИЧ 

ХРИСТОФОРОВ ИВАН ЕГОРОВИЧ 

ХУРДА ИВАН МАРКОВИЧ 

ЦАРЁВ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ 

ЦИРУЛЬНИКОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 

ЧАЙКА ИВАН СТЕПАНОВИЧ 

ЧАЛЕНКО ПАВЕЛ СЕМЁНОВИЧ 

ЧЕЛЕНКО ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ 

ЧЕРВЯКОВААННА МИТРОФАНОВНА 

ЧЕРКАСОВ СТЕФАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

ЧЕРНЕН КО ГРИГОРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 

ЧЕРНЕЦОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 

ЧЕРНОУХОВ АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ 

ЧИРКОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

ЧУМАЧЕнко Филипп Филиппович 

ЧУНИХИНАПОЛИНААКИМОВНА 

ЧУЧМАСЕМЁНИВАНОВИЧ 

ШАЛЬНЫХАЛЕКСЕЙ (?) 

ШАНДЫБИН АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 

ШАПОВАЛОВДАНИИЛЕМЕЛЬЯНОВИЧ 

ШАПОВАЛОВ НИКОЛАЙ МАКСИМОВИЧ 

ШАПОВАЛОВ НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ 

ШАПОВАЛОВА ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА 

ШАПОВАЛОВА ОЛЬГА ИВАНОВНА 

ШАТОХИН ПЁТР ИСАЕВИЧ 

ШАХБАНОВАЕВДОКИЯАНТОНОВНА 

ШАЦКИЙГРИГОРИЙСЕМЁНОВИЧ 

ШАЦКИЙ МИХАИЛ НИКИТОВИЧ 

ШАЦКИЙ МИХАИЛ РОМАНОВИЧ 

ШАЦКИЙ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ 

ШЕВЧЕНКО РАИСАЗАХАРОВНА 

ШЕЛЁПА МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 

ШЕЛКОВОЙ ИЛЬЯ МАКАРОВИЧ 



ШЕНДРИК НИКОЛАЙ МАКСИМОВИЧ 

ШЕНДРИН АЛЕКСАНДР ПРОКОФЬЕВИЧ 

ШИШКАЛОВА ЕВДОКИЯ ИВАНОВНА 

ШКАПИНЦЕВ ДМИТРИЙ СТЕФАНОВИЧ 

ШЛАПАКГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ 

ШУЛЬГААНДРЕЙ ТРОФИМОВИЧ 

ШУЛЬГААННА СЕРГЕЕВНА 

ШУТЕНКО ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ 

ЩЕТИН КО СЕРГЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ 

ЮДИН ПЁТР КОНСТАНТИНОВИЧ 

ЯГОШЕВ КУШУК МОШЕВИЧ 

ЯКОВЛЮК ФЁДОР СТЕПАНОВИЧ 

ЯСИН ПАВ ЕЛ СТЕПАНОВИЧ 
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От составителей: Когда фашисты оккупировали наш родной край , Владимир Илларионович Котелкин был маленьким 
мальчиком. Он жил в Гиагинской и видел, как немцы входили в станицу. Своими воспоминаниями он поделился с 
супругой Валентиной , которая написала это замечательное стихотворение. 

СОХРАНИЛА ПАМЯТЬ 

Сохранила память первое мгновенье. 
До сих пор он помнит это нападение. 
Голубые глазки, светлая рубаха, 
Qн сидел в окопе и дрожал от страха. 

В кулачек сжималась детская ручонка, 
Что он мог поделать семи лет мальчонка? 
Рвалися снаряды возле Гиагинки 
Он по щеч.ка.м нежным растирал слезинки. 

То не мальчик плакал, плакал ангел Вожий
Ан.гелы и дети меж собой похожи. 
Прижимая к сердцу детские ладошки, 
Он сквозь грохот слышал звук губной гарАwшки. 

Враг пришел к порогу их родного дома, 
Смешивая с кровью глыбы чернозема. 
Протаранил танком улицу родную, 
И заставил слушать музыку чужую, 

Но не покорилась гордая станица, 
Не сожгла ей душу огненная птица 
И хотя кровавы.м умывалась потом, 
Не согнулись люди под фашистским гнето.м. 

В роднике российском чистом, синеоком 
Для врагов водица стала горьким сокоАt. 
Страшен для фашистов стал в своем величье, 
Белокурый мальчик в ангельскоАt обличье . . 

В . КОТЕЛКИНА. 
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АБАДЗЕ АЮБ САЛИХОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1917 г. в а. Панахес Тахтаму
кайского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 9.01.1939 г. Майкопским ГВК Крас
нодарского края. 

Участник Парада Победы! 
В боях участвовал : 
- с 07 .44 г. по 05.45 г. - лётчик 571 штурмово
го авиаполка 224 штурмовой авиадивизии 
8 воздушной армии 4 Украинского фр-та. 
Награжден: орденами: « Красная Звезда" , 

«Красное Знамя»(дважды), Отечественной войны 1 степе
ни , медалями: «За освобождение Праги» , «За победу над 
Германией ... ". 
Из наградного листа на лётчика 571 штурмового авиа
полка 224 штурмовой авиадивизии младшего лейте
нанта Абадзе Аюба Салиховича: «На фронте Отечествен
ной ВОЙНЫ с мая 1944 г. 
За время пребывания на фронте произвел 35 успешных 
боевых вылетов из них 5 на самолете Ил- 10, в результате 
которых уничтожил и повредил 13 автомашин, 1 О повозок 
с грузами полевой и зенитной артиллерии и уничтожил до 
50 солдат и офицеров противника. 
В бою ведёт себя смело, проявляя мужество и отвагу. За 
1 О успешных боевых вылетов награжден орденом «Крас
ная Звезда» . После этого произвел ещё 25 успешных бое
вых вылетов. 

20.12.1944 г. при выполнении боевого задания в районе 
Чипсачице наши самолёты были встречены сильным ог
нем зенитной артиллерии противника. Несмотря на это 
он выполнил боевое задание и кроме того, уничтожил 2 ав
томашины, 2 повозки с боеприпасами и вызвал 3 очага 
пожаров. 

15. 04. 1945 г., штурмуя передний край обороны противника 
в районе Лангенау, был атакован истребителями против-

ХРОНИКА 

основных 

ТРЕТИЙ 
ПЕРИОД ВОЙНЫ 

1.01.44 - 9.05.45 

ника. Мл. л-т Абадэе А.С., выполнил задание, смело всту
пил в бой с самолётами противника. Атаки были отбиты. 
Все наши самолёты благополучно возвратились на аэро
дром. При штурмовке было уничтожено 1 орудие, 3 повозки 
со снарядами и до 1 О солдат и офицеров противника. 
20.04. 1945 г. в районе н.п. Радуй, несмотря на сильней
ший огонь зенитной артиллерии противника, по приказа
нию ведущего группы наших самолётов, атаковал зенитки 
противника, подавил их огонь, тем самым дал возможность 

нашей группе самолётов выполнить боевое задание. 
.. . Достоин награждения орденом «Красное Знамя" 

Ком-р 57 1 штурмового авиаполка 
Герой Советского Союза п/n-к Безух , 

26.04.1945 Г.• 

АБАДЗЕЕРЕДЖИБХАСАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1914 г. в п. Суворово-Черкесск Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.09.1942 г. 
Анапским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 05.44 г. - старшина роты 146 стр. полка . 
Награжден медалью «За победу над Германией ... » . 

АБАДЗЕ КУШУК КАМБОЛЕТОВИЧ 
Р!!!!"!:~-~ С-т. Род. в 1921 г. в а. Панахес Тахтамукай

ского р-на Краснодарского края. В ВС при
зван 5.06. 1943 г. Тахтамукайским РВК. 
Участник штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 06.43 г. по 05.44 г. - стрелок, ком-р стр. 
отделения, пом. ком-ра взвода 375 стр. полка. 
Н агражден медалями: «За освобождение 
Праги", «За взятие Берли на•>, «За побе

ду над Германией .. . ". 

2 января - Высадка союзных войск в районе Сай
дора (о . Новая Гвинея). 

3 января - Войска 1-го Украинского фронта осво

бодили город Новоград-Волынский. 

4 января - Войска 1 -го Украинского фронта осво

бодили город Белую Церковь. 

5 января - Войска 1-го Украинского фронта осво

бодили город Бердичев. 

5-10 января - Кировоградская наступательная 

операция войск 2-го Украине.кого фронта. 
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АБАДЗЕ КУШУК КАМБОЛЕТОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1905 г. в а . Панахес Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 5.08.1942 г. Тахтаму
кайским РВК. 

Участник Орловско-Курской битвы! 
Участник штурма и взятия Берлина! 

в боях участвовал: 

. с 08.42 г. по 05.44 г. - ком-р орудия 13 отд. конно-артил
лерийского дивизиона 25 кав . дивизии. 
Ранен. 

Награжден медалями: «За взятие Берлина», «За победу 
над Германией".» . Также ему объявлено 5 благодарно
стей от Верховного Главнокомандующего тов. И.В. Стали
на за отличные боевые действия на фронтах борьбы с не
мецко-фашистскими захватчиками . 

АБРЕЧ АСЛАНБИЙ БИЛЕВИЧ 
С-т. Род. в 1901 г. в а . Шенджий Тахтамукайского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 22.06.1 941 г. Тахтамукай
ским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р отделения миномётчиков 
отд. миномётного б-на 16 стр. бригады. 
Тяжело ранен 19. 12. 1942 г. в бою за Кавказ . 
Награжден медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ".». 

АБРЕЧ АХМЕД САЛИМЧЕРИЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1921 г. в а. Шенджий Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 15.11. 1939 г. Тахта
мукайским РВК . 

8 лвваря - Войска 2-го Украинского фронта осво
бодили город Кировоград. 

8япваря-8 февраля - Калинковичско-Мозырская 
наступательная операция войск Белорусского фронта. 

11 января - Заявление правительства СССР о со
ветско-польских отношениях. 

12 января - Начало наступления союзных войск в 
Центральной Италии с целью овладеть Римом. 

13 лнваря - Постановление ГКО о расформиро
вании Центрального штаба партизанского движе
ния и передаче руководства партизанским движе· 
кием Центральным Комитетам коммунистических 
цартий союзных республик, областным комитетам 
цартии и соответствующим штабам партизанского 
движения. 

В боях участвовал : 
- с 02.42 г. по 05.45 г. - ком-р отделения, пом . ком-ра взво
да 1093 стр . полка . 
Контужен. 
Награжден медалью «За победу над Германией" .» . 

АБРЕЧ ИСМАИЛ МОССОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в а . Шенджий Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 15.07.1943 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.43 г. по 08.44 г. - стрелок 783 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

АБРЕЧ МАДИН САЛИМЧЕРИЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1916 г. в а. Шенджий Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.11.1937 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком -р взвода 248 отд. пулемётного 
б-на. 
Награжден медалями : «За победу над Германией ... », 
«За победу над Японией» . 

АБРЕЧ МЕДЖИД САЛИМЧЕРИЕВИЧ 
Рядовой . Род . в 1905 (1894) г. в а . Шенджий Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края . ВВС призван 23.06.1941 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 01 .44 г. по 05.45 г. - стрелок 28 гв. стр. полка 1 Украин
ского фр-та. 
Тяжело ранен. 
Награжден: орденом « Красная Звезда», медалью 
«За победу над Германией ... ». 

АБРЕЧ РАМАЗАН БИБОЛЕТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в а. Шенджий Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 23.08.1941 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 06.42 г. - стрелок 75 стр . полка; 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - водитель 35 механизированного 
полка. 

Награжден медалью «За победу над Германией".». 

14 января - Войска Белорусского фронта освобо· 
дили города Мозырь и Калинковичи. 

14 января - 1 марта - Ленинградско-Новгород
ская стратегическая наступательная операция войск 

Ленинградского, Волховского, 2-го Прибалтийского 
фронтов и Краснознаменного Балтийского флота. 

20 января - Войска Волховского фронта освободи
ли город Новгород. 

24 января-17 февраля - Корсунь-Шевченковская 
наступательная операция войск 2-го и 1 ·го Украин
ских фронтов . 

27 января - Окончательное освобождение Ленин
града от вражеской блокады. 

27 января -11 февраля - Ровно-Луцкая наступа
тельная операция войск 1-го Украинского фронта. 
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АБРЕЧ ХАМЕДАСЛАНБЕЧЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1923 г. в а. Шенджий Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.07.1942 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 08.42 г. по 04.45 г. - стрелок 28 стр. полка; 25 стр. 
полка. 

Ранен в 1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

АБСАЛЯМОВ АЛИЙ МУКАДАСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в Тахтамукайском р-на Краснодар
ского края. В ВС призван 22.02. 1943 г. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 12.43 г. - стрелок 60 стр. бригады; 591 стр. 
полка. 

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

АБУБАКИРОВ ИБРАГИМ МУКОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в Тахтамукайском р-на Краснодар
ского края. ВВС призван 22.06. 1941 г. Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.44 г. - стрелок 392 стр. полка 73 стр. 
дивизии. 

Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 
От составителей: Считался пропавшим без вести в 
1944 г. с указанием места захоронения. Книга Памяти Рес
публики Адыгея. Том.2, с.528. 

АВАНИСЯНАЛЕКСАНДРХАЧАТУРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. в с. Люласаз Мардакертского р-на 
Нагорно-Карабахской автономной области . ВВС призван 
15.09.1939 г. Мардакертским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 04.45 г. - кавалерист 15 эскадрона 416 стр . 
дивизии. 

Тяжело ранен в апреле 1945 г. 
Награжден Орденом Отечественной войны 1 степени, ме
далью «За победу над Германией ... ». 

АВГИЕНКО СТЕПАН (ФЕДОСЬЕВИЧ) 
ФЕДОСЕЕВИЧ 

Ефр. Род. в 1920 г. 
Участник обороны Советского Заполярья! 

29 января - конец февраля - Операция союзных 
войск по овладению Маршалловыми островами. 

30 января - 29 февраля - Никопольско·Криво· 
рожская наступательная операция войск 3-го и 4-го 
Украинских фронтов . 

2 февраля - Войска 1-го Украинского фронта ос
вободили города Луцк и Ровно. 

3 февраля - Вступление советских войск на терри
торию Эстонской ССР. 

8 февраля - Войска 3-го и 4-го Украинских фрон
тов освободили город Никополъ. 

В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - номер орудийного расчёта 1017 
арт. полка. 

Награжден медалями : «За оборону Советского Заполя
рья», «За победу над Германией ... ». 

АВДИЕНКО СТЕПАН ФЕДОСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род . в 1909 г. 
В боях участвовал : 
- с 11.41 г. по 05.45 г. - стрелок 77 отд. морской стр. бригады. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

го фр-та; 

АВДИН АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 
П/п-к. Род. в 1914 г. в д . Иваниха Юрьев. 
Польского р-на Ивановской обл. В ВС при
зван 23.06.1941 г. Красноперекопским РВК 
г. Я рославля. 

Участник обороны Ленинграда, 
штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 11 .41 г. - топовычислитель 769 
легко арт. полка 242 стр. дивизии Западно

- с 11.41 г. по 08.43 г. - комиссар штабной батареи 256 
стр. дивизии Калининского, Волховского фр-ов; 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - ком-р огневого взвода 304 гв. зен. 
арт. полка 2 гв. зен . арт. дивизии 1 Белорусского фр-та. 
Ранен 19.01. 1942 г. в бою за г. Сычёвка Смоленской обл. 
Н агражден : орденом Отечественной войны 11 степени, 
медалями: «За оборону Ленинграда», «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Герма· 
нией ... ». 

АВРАМЕНКОАЛЕКСЕЙ НИКИТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - номер орудийного расчёта 637 (63) 
арт. полка. 

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

АГАЛЬЦЕВ ПАВЕЛ ТЕРЕНТЬЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1912 г. в с. Васильевка Андреевского р-на 
Оренбургской обл. В ВС призван 26.07 .1941 г. Хабаров
ским гвк . 

12 февраля - Войска Ленинградского фронта осво· 
бодили город Луга. 

14 февраля - Войска 2-го Украинского фронта ос· 
вободили город Корсунь-Шевченковский. 

17 февраля - Войска 2-го Украинского фронта за· 
вершили ликвидацию корсунь-шевченковской групnи· 

ровки врага. 

20-25 февраля - Воздушная операция англо· 
американских стратегических ВВС против авиаци· 

онных заводов фашистской Германии (операция «Ар· 
гумент» ). 

21-26 февраля - Рогачевско-Жлобинская насту· 
пательвая операция войск 1-го Белорусского фронта. 

22 февраля- Войска 3-го Украинского фронта ос· 
вободили город Кривой Рог. 
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в боях участвовал : 

. с 07.41 г. по 05.45 г. - слесарь-бригадир 44 авиамастер
ских. 

награжден медалями: «За боевые заслуги», «За победу 

над Германией".». 

АГАРКОВ СЕМЁН ИОСИФОВИЧ 
с-т. Род. в 1925 г. в с. Козинка Должанского р-на Орлов
ской обл . В ВС призван 8.02.1943 г. Должанским РВК. 
В боях участвовал: 

. с 02.43 г. по 05.45 г. - наводчик орудия 31 О, 206 стр. 
полка. 

Дважды ранен. 

Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер

манией".» . 

АДАНОВИЧ МИХАИЛ НАУМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. 
В боях участвовал : 

- с 06.41 г. по 05.45 г. - номер орудийного расчёта 256 арт. 
полка . 

Награжден медалью «За победу над Германией."». 

ДДВАХОВ (АДВАПОВ) ВАСИЛИЙ СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г. в с. Знаменское Знаменского р-на 
Семипалатинской обл. В ВС призван 15.1О.1944 г. Аяrуз
ским РВК Семипалатинской обл . 
В боях участвовал: 

- с 11.44 г. по 05.45 г. - курсант объединенной школы ВМФ 
Дунайской флотилии; 

- с 08.45 г. по 09.45 г. - радиотелеграфист 30 стр. полка 
40 стр. дивизии Дальневосточного фр-та . 
Награжден медалями : «За победу над Германией ".», 
•За победу над Я понией». 

АДЖИАБЛЯЕВ (АДЖИБЛАЕВ) 
АБИБУЛЛААБИБУЛЛАЕВИЧ 

С-т. Род . в 1921 г. 
В боях участвовал: 
- с 07 .41 г. по 05.45 г. - наводчик орудия 324 гаубичного 
арт. полка. 

Награжден медалью «За победу над Германией".». 

1 марта - сообщение Инфорбюро Наркоминдела 
СССР «К вопросу о советско-финских отношениях», 
содержавшие условия перемирия, предъявленные Со
ветским Союзом Финляндии. 

4 марта-17 апреля - Проскуровско-Черновицкая 
аастуnательвая операция войск 1-го Украинского 
фронта . 

5 марта - 17 апреля - У манско-Ботошанская насту
nательная операция войск 2-го Украинского фронта. 

6-18 марта - Березнеговато-Снигиревская насту
пательная операция войск 3-го Украинского фронта . 

АДИЯНАЙКАЗСЕМЁНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1918 г. в с. Шаруккар Ханларского р-на Азер
байджанской ССР. В ВС призван 15.О1. 1942 г. Кировобад
ским ГВК Азербайджанской ССР. 

Участник обороны Кавказа, 
штурма и взятия Берлина ! 

В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 466 полевой хле
бопекарни. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За отвагу", 
«За оборону Кавказа» , «За взятие Берлина», «За победу 
над Германией".». 

АДОДИНИВАНЯКОВЛЕВИЧ 
К-н. Род. в 1921 г. в с. Трусова Курьинского 
р- на Алтайского края . В ВС призван 
28.04.1940 г. Кемеровским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р звена 541 бом
бардировочного авиаполка. 
Награжден медалями: «За победу над Гер
манией".», «За победу над Японией». 

АЗИЗОВА ФЕВЗИЯ БАТЫРОВ НА 
К-нм/с. Род. в 1914 г. в д. Баш-Киргиз 
Ленинского р-на Крымской обл . В ВС 
призвана Сейтлерс ким РВК Крымской 
обл. 
В боях участвовала: 
- с 06.41 г. по 01.42 г. - ординатор-хирург 
171 полевого подвижного госпиталя 51 ар
мии Крымского фр-та; 
- с 01.42 г. по 05.42 г. - ординатор-хирург 

133 мед. сан. б-на 157 стр. дивизии 47 армии Крымского 
фр-та. 
Награждена медалью «За победу над Германией".». 

АКИ МЕН КО ХАРДАННИЙ ПРОКОФЬЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1907 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - сапёр 32 отд. сапёрного б-на; 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - саnёр, стрелок 1715 стр. 
пол ка. 

Награжден медалью «За победу над Германией."». 

10 марта - войска 2-го Украинского фронта осво
бодили город Умань. 

11 марта-сообщение Чрезвычайной Государствен
ной Комиссии о злодеяниях немецко-фашистских зах
ватчиков и их сообщников и причиненном ими ущербе 

гражданам, колхозам, общественным организациям 
СССР. 

- У становление дипломатических отношений меж
ду Советским Союзом и Италией . 

13 марта - Войска 3-го Украинского фронта осво
бодили город Херсон. 

15 марта - Начало третьего наступления совет
ских войск в Центральной Италии. 

- Принятие Национальным советом Сопротивле
ния Франции программы вооруженной борьбы против 
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Рядовой. Род. в 1920 г. в с. Койкары Кондопожского р-на 
Карельской АССР. В ВС призван 15.05. 1940 г. Петровским 
РВК Карела-Финской АССР. 
В боях участвовал : 
- с 07.41 г. по 08.41 г. - стрелок 52 стр. полка 71 стр. диви 
зии. 

Награжден медалью «За победу над Германией .. . " . 

АКИНЬШИН ИВАН СЕРГЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.4 1 г. по 07.41 г. - номер орудийного расчёта 151 арт. 
полка. 

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

АКМАЙКИН НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Ст. с-т. Род . в 1924 г. в п. Яблоновском Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.03.1943 г. Тах
тамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - стрелок, ком-р отделения, пом. 
ком-ра взвода 478 стр. полка. 
Ранен в 1944 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... » . 

АКСЕЛЬРОД СИДОР ЯКУБОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. 
В боях участвовал : 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - номер боевого расчёта 3 18 отд. 
истребительного противотанкового б-на. 
Ранен в 1944 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией .. . ». 

АКСЁНОВ ПЁТР ГЕОРГИЕВИЧ 
Рядовой. 
В боях участвовал: 
- с 03.45 г. по 05.45 г. - стрелок 42 зап. стр. полка 15 зап . 
стр. дивизии. 

Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

АКСЁНОВ СТЕПАН НИКИТИЧ 
Мл. с -т. Род. в 1922 г. в ст-це Орджоникидзевской Сунжен
ского р-на Чечено-И н гушской АССР. В ВС призван 

немецко-фашистских оккупантов и преобразований в 
стране после ее освобождения. 

15 марта - 4 апреля - Полесская наступательная 
операция войск 2-го Украинского фронта. 

17 марта - .3ступление советских войск на терри

торию Молдавской СССР. 

19 марта - Оккупация немецко-фашис~кими вой
сками Венгрии. 

20 марта - Войска 1-го Украинского фронта осво

бодили город Винницу. 

25 марта - Войска 1-го Украинского фронта осво
бодили город Проскуров (Хмельницкий). 

26 марта - Войска 1-го Украинского фронта осво
бодили город В:аменец-Подольский. 

10.05.1942 г. Орджоникидзевским ГВК Северо-Осетин
ской АССР. 

Участник обороны Кавказа, 
штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 

- с 08.42 г. по 06.44 г. - радиотелеграфист 19 гв. арт. попка; 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - радиотелеграфист 40 гв. пушечно-
артиллерийской бригады . 
Н агражден: орденом Отечественной войны 11 степени 
медалями: «За боевые заслуги» , «За оборону Кавказа.: 
«За освобождение Праги», «За взятие Берлина», «За по
беду над Германией ... ". 

АЛАВЕРДЯНАРМЕНАКАБКАРОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1907 г. в с. Шингер Горисского р-наАрмян
ской ССР. ВВС призван 24.06.1941 г. Горисским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.44 г. по 07.44 г. - ком-р стр. взвода 664 стр. полка 
1 Белорусского фр-та. 
Тяжело ранен и контужен 26.06.1944 г. в бою за г. Варшаву. 
Награжден : орденом «Красная Звезда» , медалями : «За 
оборону Кавказа», «За победу над Германией ... ». Имеет 
благодарность от Верховного Главнокомандующего тов. 
И.В. Сталина за отличные боевые действия при прорыве 
обороны под г. Бобруйском в 1944 г. 

АЛДОНИН СЕРГЕЙ АБРАМОВИЧ 
8'~r!lllRI Мл. л-т. Род. в 1916 г. в д. Железенка Сухи

ничского р-на Калужской обл. ВВС призван 
6.07.1941 г. Сухиничским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 07.41 г. по 07.42 г. - зам. политрука стр. 
роты 166 мотострелкового полка Западно
го фр-та. 
Тяжело ранен 19.08.1941 г. в боях за 
г. Ельню. 

Награжден : орденом Отечественной войны 11 степени, 
медалью «За победу над Германией ... ». 

АЛЕЙНИКОВ АЛЕКСЕЙ АФАНАСЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в ст-це Новодмитриевской Север
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.07.1942 г. 
Тахтамукайским РВК Краснодарского края . 

- Выход войск 2-го Украинского фронта на госу

дарственную границу СССР с Румынией по реке Прут 
западнее города Бельцы . 

26 марта -14 апреля - Одесская наступательная 

операция войск 3-го Украинского фронта. 

27 марта - Вступление советских войск на терри
торию Румынии. 

28 марта - Войска 3-го Украинского фронта осво· 
бодили город Николаев . 

29 марта - Войска 1-го Украинского фронта осво· 

бодили город Черяовицы (Черновцы). 
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в боях участвовал : 

_ с 1 О.42 г. по 12.43 г. - стрелок 145 морской стр. бригады; 
328 стр. дивизии; 
• с 12.43 г. по 12.43 г. - стрелок 255 морской стр. бригады; 
117 стр. дивизии. 
Ранен в декабре 1943 г. 
награжден медалью «За победу над Германией."». 

АЛЕЙНИКОВ ПЁТР ВАСИЛЬЕВИЧ 
•fl'llll!~ Мл. л-т. Род. в 1923 г. в ст-це Троицкой Сла

вянского р-на Краснодарского края. в ВС 
призван 13.07.1941 г. Крымским РВК Крас
нодарского края. 

Участник штурма Кёнигсберга 
и Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 07.44 г. по 02.45 г. - ком-р танка 49 танко
вой бригады 12 танкового корпуса 2 танко

вой армии 1 Белорусского фр-та; 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - ком-р танкового взвода 49 танковой 
бригады 12 танкового корпуса 2 танковой армии 1 Бело
русского фр-та. 
Ранен в феврале 1945 г. в бою за г. Кёнигсберг. 
Награжден: орденами: «Красное Знамя», «Красная Звезда», 
медалями: «За взятие Кёнигсберга» , «За освобождение Вар
шавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией."» . 

АЛЕЙНИЧЕВВИКТОРГРИГОРЬЕВИЧ 
Род. в 1913 г. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р миномётного взвода 63 стр. 
полка 23 стр. дивизии. 
Награжден медалью «За победу над Германией. "» . 

АЛЕКСАНДРОВВАСИЛИЙЯКОВЛЕВИЧ 
П-к. Род. в 1921 г. в д. Мало-Кривы Маку
шинского р-на Курганской обл . В ВС при
зван 1.09.1939 г. Курганским ГВК. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - ком-р стр. взвода 
39 мотострелкового полка 39 танковой ди
визии. 

Награжден медалью «За победу над Герма
нией ."». 

2 апреJiя - Заявление Советского правительства в 

связи с вступлением частей Красной Армии на терри

тори10 Румынии. 

3 апреJiя - Создание польского штаба партизан
ского движения. 

5- 30 апреля - оборонительные бои партизан По
лоцко-Лепелъской зоны (Белоруссия) против кара

тельной экспедиции гитлеровцев. 

6 апреля - Войска 2-го Украинского фронта осво

бодили румынский город Ботошани. 

АЛЕКСАНДРОВ ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 
- --- Ст. л-т. Род. в 1918 г. вд. Храниловцы Старо

Зятцинского р-на Удмуртской АССР. В ВС 
призван 19.09.1938 г. Ижевским ГВК Удмурт
ской АССР. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 02.42 г. - ком-р особой группы 
425 отд. сапёрного б-на 413 стр. дивизии 
Западного фр-та. 
Тяжело ранен 15.02.1942 г. 

Награжден: орденом «Красное Знамя", медалью «За по
беду над Германией."". 

АЛЕКСЕЕВ МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1914 г. 
В боях участвовал : 
- с 07.41 г. по 07.43 г. - стрелок 29 гв. стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией."» . 

АЛЕКСЕЕВ ПАВЕЛ СТЕПАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1923 г. в пос . Яблоновском Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.12.1942 г. По
левым военкоматом. 

В боях участвовал : 
- с 01 .43 г. по 05.45 г. - пом . ком-ра взвода 36 арт. бригады. 
Тяжело ранен 15.03.1 945 г. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией."». 

АЛЕФИРЕНКО ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1916 г. в а . Тахтамукай Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06. 1941 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.42 г. - ком-р отделения 4 гв. кав . корпуса; 
- с 10.42 г. по 05.45 г. - ком-р автоотделения 125 миномёт-
ного полка . 

Ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

АЛЕШЕЧКИН ИВАН АВДЕЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1926 г. в пос. Яблоновском Тахтамукайско
го р-на Краснодарского края. ВВС призван 23.09.1944 г. 
Тахтамукайским РВК. 

8 апреля - 12 мая - Крымская наступательная 
операция войск 4-го Украинского фронта, Отдельной 
Приморской армии и Черноморского флота. 

10 апреля - Войска 3-го Украинского фронта осво
бодили город Одессу. 

- Постановление ГКО о задачах Советской Армии 
в связи с вступлением ее на территорию Румынии. 

11 апреля - Отдельная Приморская армия пере
шла в наступление на Керченском полуострове. 

11 апреля - Войска Отдельной Приморской армии 
освободили город Керчь . 

12 апреля - Войска 3-го Украинского фронта осво
бодили город Тирасполь. 

- Предъявление Советским правительством румын
скому правительству условий перемирия. 
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В боях участвовал : 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р отделения 83 стр. полка. 
Награжден медалями: •За победу над Германией ... ", 
«За победу над Японией». 

АЛЕШКИН ГЕННАДИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1925 г. в г. Перми . В ВС призван 
24.08.1943 г. Пермским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.43 г. по 04.45 г. - стрелок 563 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... » . 

АЛЁХИНГЕОРГИЙДАНИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в пос . Яблоновском Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07 .41 г. по 08.41 г. - стрелок 687 стр. полка 141 стр. 
дивизии; 

- с 05.42 г. по 05.44 г. - стрелок 16 стр. полка 87 стр. дивизии. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

АЛИ ЕВ ГУСЕЙН АХМЕДОВИЧ 
--- - - М-р. Род. в 1907 г. в с. Корягинское Коря

гинского р-на Азербайджанской ССР. В ВС 
призван 15. 10.1929 г. Корягинским РВК. 

Участник боевых действий 
на озере Ха сан ( 1938 г.) ! 

В боях участвовал: 
- с 01 .43 г. по 07.43 г. - ком-р арт. парка 37 отд. 
арт. полка 8 кав. дивизии Центрального фр-та; 
- с 07.43 г. по 05.45 г. - ком-р арт. парка 140 

гв. арт. полка 8 гв. кав. дивизии 1 Украинского фр-та. 
Награжден: орденами: Отечественной войны 11 степени, 
•Красная Звезда", медалями: «За боевые заслуги• , 
«За взятие Будапешта", •За победу над Германией .. ·"'· 

АЛИМОВ СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в с. Пика Лохвицкого р-на Полтав
ской обл. ВВС призван 22.06.1941 г. Лохвицким РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 08.42 г. - кавалерист, начальник боевого 
питания 139 кав. полка. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... ». 

13 апреля - Войска 4-го 'Украинского фронта осво

бодили город Симферополь. 

- Войска Отдельной Приморской армии освободи

ли город Феодосию-

14 апреля - Войска 1-го Украинского фронта осво
бодили город Тернополь (Тарвополь). 

16 апреля - Войска Отдельной Приморской армии 
освободили город Ялту. 

17 апреля - Нота Советского правительства пра

вительству Болгарии с протестом против использова

ния фашистской Германией болгарской территории и 

портов в войне с Советским Союзом. 

17 апреля - 25 мая - Пекин-Ханькоуская насту
пательная операция японских войск. 

АЛИФАНОВ ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ 
С-т. Род . в 1922 г. в пос. Яблоновском Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края . ВВС призван 14.03.1943 г. Тах
тамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - автомеханик 14 мех . полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... " . 

АЛИФАНОВ ИОСИФ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1910 г. в пос. Яблоновском Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края . ВВС призван 22.06.1941 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.43 г. - снайпер 137 стр . полка; 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - стрелок 89 отд. конвойной санроты. 
Ранен и контужен. 
Награжден медалями : «За отвагу», «За победу над Гер
манией . " " . 

АЛЬМУХАМЕДОВНАСИБУЛАНАБИЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1917 г. В ВС призван 22.08.1941 г. Тахтаму
кайским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 

- с 09.41 г. по 08.42 г. - наводчик орудия 74 стр. дивизии ; 
279 арт. полка ; 
- с 08.42 г. по 07 .45 г. - наводчик орудия 119 отд. арт. диви
зиона. 

Ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... " . 

АЛЯБЬЕВ ИГНАТ ОСТАПОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. 
В боях участвовал : 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - плотник 115 отд. мостостроитель
ного б-на. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

АЛЯЛЬ АСТАЛИМ САФЕРБИЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1925 г. в а. Афипсип Тахтамукайского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.03.1943 г. Тахтамукай
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 09.43 г. - стрелок 216 стр. полка; 

19 апреля - Японские войска захватили важный 
узел железных дорог - город Чжэнчжоу. 

21 апреля -Сформирование первого правительства 
Национального единства в И талии. 

22 апреля - Заявление правительства СССР о со
ветско-финских отношенитс 

22 апреля -12 мая - Оборонительные бои партиза!I 
Борисовско-Бегомлъской :юны (Белоруссия) против ка
рательной экспедиции немецко-фаmистс1<их войск. 

4 мая - Совещание членов военных советов фрон
тов в ЦК ВКП(б), рассмотревшие вопросы полит.я-
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. с 09.43 г. по 05.45 г. - номер орудийного расчёта 1379 
зен. арт. полка. 

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

АЛЯЛЬ ИБРАГИМ САЛИМОВИЧ 
Л-т. Род. в 1910 г. в а. Афипсип Тахтаму
кайского р-на Краснодарского края. ВВС 
призван 25.03.1942 г. Тахтамукайским 
РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 04.43 г. - зам. ком-ра роты по 
полит. части 1179 стр. полка 6 стр. дивизии 
Северо-Кавказского фр-та; 

- с 04.43 г. по 06.43 г. - зам. ком-ра роты по полит. части 
46 стр. полка 76 кав. дивизии; 
- с 07.44 г. по 05.45 г. - ком-р танка 85 гв. танкового полка 
31 гв. мех. бригады 2 Украинского фр-та. 
Ранен 13.12.1942 г. в боях за г. Моздок. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степени, 
медалями: «За оборону Кавказа», «За освобождение Пра
ги •, «За взятие Вены», «За взятие Будапешта», «За побе
ду над Германией " .». 

АМИРЯН РУБЕН ГАЙКОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в с. Гадрут Гадрутского р-на Армян
ской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 05.45 г. - автоматчик 974 стр. полка . 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

АМОСОВ ГЕОРГИЙ ПАВЛОВИЧ 
С-т. Род . в 1920 г. в пос. Заозёрный Рыбинского р-на 
Красноярского края. В ВС призван 24.06.1941 г. Рыбин
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.43 г. - номер орудийного расчёта 211 арт. 
полка. 

·с 05.43 г. по 05.45 г.; с 08.45 г. по 09.45 г. - пом . ком-ра 
взвода 81 отд. пулемётного б-на. 
Ранен . 

Награжден медалями: «За победу над Германией ... », 
•За победу над Японией». 

чес1<ого руководства войсками в связи с перенесени

ем военных действий за рубеж социалистической Ро· 
дивы. 

8 мая - Подписание советско-чехословацкого Со
глашения об отношениях между советским г лавяоко

мандующим и чехословацкой администрацией после 

вступления советских войск на территорию Чехосло
ва1<ии. 

9 мая - Войска 4-го Украинского фронта освободи
ли город Севастополь. 

11 мая - Начало четвертого наступления союзных 
войс1< на Рим. 

13 мая - Обращение правительств СССР, Великоб
ритаяии и США к Венгрии, Румынии, Болгарии и Фин-

34 За~аэо1в 

АНАНЬЕВА НАДЕЖДА ПЕТРОВНА 
С-т. Род. в 1925 г. в г. Томске. ВВС призвана 10.09.1943 г. 
Томским ГВК. 

Участница штурма и взятия Кёнигсберга! 
В боях участвовала: 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - телефонист, ст. телефонист 1191 
стр. полка 358 стр. дивизии 919 арт. полка; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - телефонист 91 отд. роты связи. 
Ранена. 
Награждена медалями: «За отвагу», «За боевые заслу
ги», «За взятие Кенигсберга» , «За победу над Германи
ей".», «За победу над Японией». Имеет 6 благодарно
стей от Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина 
за отличные боевые действия на фронтах борьбы с не
мецко-фашистскими захватчиками и японскими милита
ристами. 

АНАШКИНА МАРИЯ ТИМОФЕЕВНА 
Вольнонаемная. Род. в 1920 г. в пос. Яблоновском Тахта
мукайского р-на Краснодарского края. В ВС призвана 
15.07.1942 г. Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовала: 
- с 11.42 г. по 05.45 r. - писарь 74 зен. арт. полка 18 р-на 
авиационного базирования 1 воздушной армии. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

АНАЩЕНКО ОЛЕГ ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - стрелок 12 стр. полка. 
Ранен в 1942 г. 
Награжден медалями: «За отвагу." «За победу над Гер
манией".>>. 

АНГЕЛОВ КИРНАКАВРАМОВИИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. в пос. Хандо Цалкинского р-на 
Грузинской ССР. В ВС призван 15.1 1.1939 г. Цалкинским 
РВК . 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.44 г. - стрелок, номер расчёта зенитно
артиллерийской установки 131 отд. арт. полка. 
Ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ляндии с предложением прекратить войну на стороне 

Германии. 

16 мая- Подписание правительствами СССР, США 
и Великобритании соглашений с правительством Нор
вегии о гражданской администрации и юрисдикции на 
норвежской территории после ее освобождения союз

ными войсками. 
18 мая - Нота Советского правительства прави

тельству Болгарии по поводу продолжавшегося сотруд
ничества Болгарии с Германией. 

19 мая - Выход в отставку правительстваД. Божи
лова в Болгарии. 

25 мая - Японские войска захватили город Лоян. 
Mai'I - Образование антифашистского Венгерского 

фронта патриотических сил. 
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АНДРЕЕВГЕОРГИЙАНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г. в пос. Средний Ягорлык Ростов
ской обл. В ВС призван 15.10.1944 г. Целинским РВК Рос
товской обл. 
В боях участвовал : 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - стрелок 63 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

АНДРЕЕВ ИВАН ДМИТРИЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1926 г. ВВС призван 17.09.1944 г. Совет
ским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р стр. отделения 205 стр . пол
ка 35 стр. дивизии. 
Награжден медалями: •За победу над Германией".», 
«За победу над Японией". 

АНДРЕЕВ МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. 
В боях участвовал : 
- с 12.41 г. по 05.45 г. - телефонист 25 отд. б-на связи. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

АНДРЕЕВОЛЕГВЛАДИМИРОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1919 г. в пос. Никольский ху
тор Чаадаевского р-на Пензенской обл. В 
ВС призван 21.11.1939 г. Городищенским 
РВК Пензенской обл. 

Участник обороны Москвы! 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 07.42 г. - ком-р орудия зенит
ного дивизиона 1 гв. танковой бригады За
падного фр-та; 

- с 07.42 г. по 04.43 г. - ком-р взвода управления зен. арт. 
дивизиона 1 гв. танковой бригады Брянского фр-та; 
- с 04.43 г. по 01.44 г. - зав. отдел. штаба, ком-р огневого 
взвода зен. арт. дивизиона 1 гв. танковой бригады 1 Укра
инского фр-та. 
Ранен 9.01. 1944 г. в бою за г. Ворновицы. 
Награжден: орденом "красная Звезда", медалями: 
•За оборону Москвы", •За победу над Германией."•. 

АНДРЕЕВ ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1925 г. 

июнь. 1944 r'. i....,...-----------
2 ИIО:FШ - Преобразование Французского комитета 

национального освобождения во Временное прави

тельство Французской республики во главе с генера· 

лом Ш. де Гол.rем. 

4 июня - Вступление войск союзников в столицу 
Италии - Рим. 

6 июня - Высадка войск союзников в Нормандии. 
Открытие второго фронта в Западной Европе. 

6 и1опя - 24 июля - Нормандская десантная опе
рация союзных вооруженных сил. 

В боях участвовал: 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - лаборант 1026 самоходного арт. 
полка; 177 отд. истребительного противотанкового диви. 
зиона. 

Ранен в 1945 г. 
Награ~ен медалями: «За отвагу", «За победу над Гер. 
маниеи".». 

АНДРЕЕВА ПОЛИ НА КОНСТАНТИНОВНА 
Ст. с-т. Род. в 1924 г. на х. Вершинный Манского р-на Крас
ноярского края. ВВС призвана 15.10.1941 г. Тахтамукай
ским РВК Краснодарского края. 

Участница обороны Кавказа! 
В боях участвовала: 
- с 10.41 г. по 04.45 г.; с 08.45 г. по 09.45 г.- санинструктор 
3 прожекторного полка Приморской армии ПВО. 
Ранена в 1945 г. 
Награждена медалями: «За оборону Кавказа», «За побе
ду над Германией".», «За победу над Японией». 

АНДРЕЙКО ПАВ ЕЛ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Ст. с-т. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 09.43 г. - наводчик 50 танковой дивизии. 
Награжден медалью «За победу над Германией"."· 

АНДРЕЙЧУК ГЕОРГИЙ КУЗЬМИЧ 
М-р. Род. в 1922 г. в г. Киеве Украинской ССР. 
В ВС призван 14.03. 1942 г. Зеленодольским 

~ РВК Татарской АССР. 
Участник обороны 

Советского Заполярья ! 
Участник Орловско-Курской битвы! 

В боях участвовал : 
- с 10.42 г. по 12.42 г. - резерв офицер· 

iilJiliL:::::J ского состава 8 зап. арт. полка Воронеж· 
ского фр-та; 
- с 12.42 г. по 03.44 г. - ком-р взвода 57 4 стр. полка 121 стр. 
дивизии 60 армии Воронежского, Центрального, 1 Укра· 
инского фр-ов; 
- с 03.44 г. по 06.44 г. - резерв офицерского состава 21 отд. 
учебного дивизиона Карельского фр-та; 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - ком-р взвода 279 стр. полка 341 стр. 
дивизии 19 армии Карельского фр-та. 

9 юоня - Создание главного командования Корпу· 
са добровольцев свободы в Северной И талии. 

1 О юонn - 9 августа - Выборгско-Петрозаводская 
наступательная операция сове·гских войск. 

13 юоця - Совещание представителей Румынской 
коммунистической партии, патриотического офицер· 
ства и дворцовых кругов, принявшее план вооружен· 

ного восстания в Румынии. 

- Первый обстрел Лондона самолетами - снаряда· 
ми Фау- 1. 

15 юопя -10 августа - Мариавская десантная опе· 
рация американских вооруженных сил. 

17 июня - 1 июля - Уничтожение америI<анскимr1 
войсками остатков нескольких немецких дивизий на 
полуострове Котантен. 



А 
Ранен: 16.02.1943 г. в бою за с. Сопиловка и 19 02.1943 г. 
в боях на Курской Дуге; 8. 11.1943 r: (тяжело) в боях у с. Но
вая Гребля. 
награжден: орденами: Отечественной войны 11 степени, 
.красная Звезда» (дважды), медалями: «За боевые зас
луги•» ссЗа оборону Советского Заполярья» , «За победу 
над Германией".». 
Из наградного листа на командира взвода 45 мм пу
шек 279 стр. полка 341 стр. дивизии 19 армии Карель
ского фр-та лейтенанта Андрейчука Георгия Кузьмича: 
• Тов. АндРейчук. Г.К. за период боёв на шоссейной дороге 
Алакуртrи-Кайралав (Карелия) умело и чётко командовал 
своим взводом, невзирая на огонь противника. По его при
казу орудия были выдвинуты на открытые огневые позиции 
н вели огонь по огневым точкам противника. Благодаря 
смелости, решительности и отваге товарища АндРейчука 

он сумел организовать огонь своих орудий так, что ими были 
подавлены 4 открытые огневые точки противника и огонь 
3-х дзотов и отбили все контратаки противника. 
За смелость, храбрость, отвагу и умелое руководство сво
им подразделением в трудных условиях боя л-т Андрейчук 
Георгий Кузьмич достоин награждения орденом Отече
ственной войны 11 степени. 

Ком-р 1-го стр. 6-на 279 стр. 
полка к-н Мельников, 29.09.1944 г. 

Ком-р 279 стр. полка 341 стр. дивизии 
м-р Казаков, 4.10.1944 г. " 

АНДРУСЕНКО ИВАН ИОСИФОВИЧ 
С-т. Род. в 1914 г. в пос. Энем Тахтамукайского р-на Крас
нодарского края. в ВС призван 15.03.1943 г. Тахтамукай
ским РВК. 
В боях участвовал: 
·с 08.45 r: по 09.45 г. - ком-р отделения пулемётчиков, 
пом . ком-ра пулемётного взвода 6 отд. пулемётного бата
льона. 

Награжден медалями: «За победу над Германией ... ". 
•За победу над Японией". 

АНЖЕНКО АННА МАРКОВНА 
Ст. с-т. Род. в 1919 г. в д. Берёзки Могилевской обл. ВВС 
призвана 22.06. 1941 г. Могилевским ГВК. 
В боях участвовала: 
·с 07.41 г. по 09.44 r: - медсестра 1 отд. мед. сан. б-на. 

19-20 юоня - Сражение у Марианских островов 
между флотом США и .Японии. 

20 и10вя - Войска Ленинградского фронта при со
действии Краснознаменного Балтийского флота осво
бодили Выборг. 

25 юоuя - Войска 3-го Белорусского и 1-го При
балтийского фронтов окружили витебскую группиров· 
ку немецко-фашистских войск. 

26 юоня - Войска 1-го Прибалтийского n 3-го Бе
лорусского фронтов освободили Витебск. 

27 юовя - Войска 1-го Белорусского фронта завер
пrили окружение Бобруйской группировки немецко
Фаnrистских войск. 

27 июня - Войска 3-го Белорусского фронта осво
бодили Оршу. 
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Награждена медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ". 

АНИСЕНКОВ ВЛАДИМИР КАРЛОВИЧ 
Старшина. Род. в 1916 г. в г. Москве. ВВС призван 
8.08.1942 г. Фрунзенским РВК г. Москвы . 

Участник обороны Москвы и Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 03.45 г. - номер расчёта противотанкового 
ружья 94 стр. полка . 
Тяжело ранен в марте 1945 г. 
Награжден: орденом иКрасная Звезда», медалями: 
«За оборону Москвы», «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ". 

АНИСЕНКОВА ЕКАТЕРИНА САМОЙЛОВНА 
С-т. Род. в 1924 r: в с. Григорьевское Мордовско-Боклин
ского р-на Чкаловской обл. ВВС призвана 15.01.1942 г. 
Кагановичским РВК г. Краснодара. 

Участница обороны Кавказа! 
В боях участвовала: 
- с 01.42 г. по 07.43 г. - санинструктор 52 морской стрел
ковой бригады Северо-Кавказского фр-та. 
Тяжело ранена и контужена в мае 1943 г. в бою за г. Ново
российск. 
Награждена медалями: «За оборону Кавказа», «За побе
ду над Германией ... ". 

АНИЩЕНКО АЛЕКСЕЙ ИЛЬИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в пос. Энем Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 24.05.1941 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.42 г. - стрелок 683 стр. полка, 225 стр. 
полка, 874 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

АНИЩЕНКО АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в ст-це Новодмитриевской Север
ского р-на Краснодарского края . ВВС призван 20.09.1941 г. 
Тахтамукайским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 01.42 г. - стрелок 16 отд. рабочего б-на; 
- с 01.42 г. по 05.42 г. - миномётчик 174 стр. полка. 

-Американские войска овладели Шербуром. 
28 шовя - Войска Карельского фронта во взаимо

действии с Онежской военной флотилией освободили 
столицу н:арело·Финской ССР Петрозаводск. 

28 юопя - Войска 2-го Белорусского фронта осво
бодили Могилев. 

29 июня - Войска 1 ·го Белорусского фронта лик· 
видировали бобруйскую группировку немецко-фаши
стских войск и освободили Бобруйск. 

~--~ 
Начало июля - Совещание Политбюро ЦК ВКП(б) 

о Ставки ВГН: о плане военных действий на заверша· 
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Награжден медалью «За победу над Германией." ». 

АНИЩЕНКО НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.43 г. по 04.44 г. - ком-р стр. отделения 1233 стр. 
полка; 

- с 06.44 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 758 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".» . 

АНОСОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1923 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 10.42 г. - ком-р стр. отделения 932 стр . 
полка; 

- с 12.42 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 246 стр . полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... » . 

АНОСОВТИХОНЕФИМОВИЧ 
С-т. Род. в 1923 г. в с. Дерезовка Ново-Калитвинского р-на 
Воронежской обл. ВВС призван 15.02.1943 г. Тахтамукай
ским РВК Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа ! 
В боях участвовал : 
- с 02.43 г. по 03.43 г. - ком-р отделения связи батареи 
107 стр. дивизии. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалями: 
«За оборону Кавказа", «За победу над Германией ... ». 

АНТИПИНАЛЕКСАНДРИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. в д. Аристово Соликамского р-на 
Пермской обл. В ВС призван 22.06.1941 г. Соликамским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.43 г. по 05.45 г. - разведчик 41 арт. полка. 
Ранен 2.02.1944 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... » . 

АНТИПОВ АФАНАСИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род . в 1907 г. 
В боях участвовал : 
- с 07 .41 г. по 11.41 г. - плотник 23 отд. мостостроительно
го железнодорожного б-на. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ющем этапе войны. 

3 июля - Войска З·го и 1-го Белорусских фронтов 
освободили столицу Белорусской ССР Минск. 

8 июля - Войска 1-го Белорусского фронта освобо

дили г. Барановичи. 

9 июля - американские войска заняли остров 

Сайпан . 

11 июля - Советские войска завершили ликвида

цию группировки фашистских войск, окруженной во

сточнее Минска. 

13 июля - Войска 3-го Белорусского фронта осво

бодили столицу Литовской ССР - Вильнюс. 

13 июля - 29 августа - Львовско-Сандомирская 

наступательная операция советских войск. 

АНТИПОВ СЕМЁН ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в г. Грозном Чечено-Ингушской 
АССР. ВВС призван 15.05.1942 г. Орджоникидзевским РВК 
г. Грозного. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 11.42 г. - стрелок 26 мотострелкового полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

АНТОНЕНКО ВАСИЛИЙ ПИМОНОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1923 г. в пос. Яблоновском Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 20.03.1944 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - миномётчик 468 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией.··" · 

АНТОНОВ ВАСИЛИЙ АРКАДЬЕВИЧ 
Старшина. Род. в 1917 г. в пос. Яблоновском Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края . ВВС призван 17.05.1942 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 05.42 г. по 06.43 г. - курсант 1-го Тбилисского пехотного 
училища; 

- с 06.43 г. по 12.43 г. - старшина роты 81 отд. б-на связи; 
- с 12.43 г. по 11.44 г. - старшина роты 83 отд. б-на связи . 
Награжден медалью «За победу над Германией .. ·"· 

АНТОНОВ МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ 
Ст.с-т. Род. в 1923 г. в с. Черниговка Верхнее-Уральского 
р-на Челябинской обл. ВВС призван 5.05.1942 г. Верхнее
Уральским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.43 г. по 02.45 г. - ком-р расчёта 122 мм миномёта 
90 стр . дивизии 6 армии 1 -го Прибалтийского фр-та . 
Дважды тяжело ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... " . 

АНТОХОВ ДМИТРИЙ ФИЛИППОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в пос. Яблоновском Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - стрелок-рабочий 518 отд.строи
тельного б-на . 

17 июля - Войска 1-го Украинского фронта всту

пили на территорию Польши . 
- Войска 1-го Украинского фронта завершили ок· 

ружение Бродской группировки немецко-фашистских 
войск. 

1 7 июля - Через Москву были проконвоированы 

5 7 600 военнопленных немецких солдат, офицеров и 
генералов, захваченных в Белоруссии. 

18-22 июля - Войска 1-го Украинского фронта ок· 
ружили и разгромили крупную вражескую группиров

ку западнее города Броды. 
18 июля - 2 августа - Люблинско-Брестская опе· 

рация 1-го Белорусского фронта. 
20 июля - Войска 1-го Белорусского фронта фор· 

сировали Западный Буг и вступили в пределы ПольIJ.1}1· 
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награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

АНТЫШЕВ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ 
с-т. Род. в 1922 г. 
В боях участвовал: 

• с Об.43 г. по 07.43 r. - пом. ком-ра взвода 808 стр. полка 
394 стр . дивизии. 

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

АПАНАЩЕНКО ОЛЕГ ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в г. Туапсе Краснодарского края. 
ВВС призван 10.07.1942 r. Краснодарским ГВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 

- с 07.42 г. по 08.42 г. - стрелок 1173 стр. полка; 
- с 08.42 г. по 03.43 г. - стрелок 1331 стр. полка 318 стр. 
дивизии 18 армии. 
Тяжело ранен 17.08.1942 r. в бою за r. Туапсе . 
Награжден медалями: «За отвагу», «За оборону Кавка
за» , «За победу над Германией ... ». 

АПАШКИН ДМИТРИЙ КУЗЬМИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1914 г. в Ковылкинском р-не Мордовской 
АССР. В ВС призван 20.09.1938 г. Рыбкинским РВК Мор
довской АССР. 

Участник обороны Москвы! 
В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 12.44 r. - старший автомеханик 26 отд. авиа
фотороты 25 арт. полка 1 мотодивизии 1 воздушной армии 
3 Белорусского фр-та; 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - автомеханик 201 стр. полка. 
Дважды ранен и контужен. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степени, 
медалями: «За боевые заслуги», «За оборону Москвы", 
•За победу над Германией ... ». 

АПАШКИНА МАРИЯ ТИМОФЕЕВНА 
Вольнонаемная. Род. в 1920 r. в д. Пустошка Медынского 
р-на Смоленской обл. ВВС призвана в 1942 г. 
В боях участвовала: 
- с 12.43 г. по 05.45 г. - рабочая-прачка 663 б-на аэро
дромного обслуживания 18 района авиабазирования. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ". 

20 июля - Покушение на Гитлера в Германии. 
21 июля - Войска союзников овладели Каном. 
- Создание Польского :комитета национального ос

вобождения. 

- Объединение 1-й польской армии с Армией Лю
довой в единое Войско Польское. 

21-24 юоля - Американские войска на Тихом оке
ане высадились на острова Гумм и Тиниан. 

22 июля - Войска 1-го Белорусского фронта осво
бодили Хелм. 

23 и1оля - Войска 3-го Прибалтийского фронта ос
вободили Псков. 

24 июля - Войска 1-го Белорусского фронта осво

бодили Люблин. 

АРЕПЬЕВ ВАСИЛИЙ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 r. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 08.42 г. - кладовщик 1371 арт. склада ; 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - номер арт. расчёта 773 арт. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... » . 

АРЕПЬЕВ МИХАИЛ МАКСИМОВИЧ 
С-т. Род. в 1925 г. В ВС призван 20.03.1943 r. Репьевским 
РВК Воронежской обл. 

Кавалер ордена Славы! 
Участник штурма и взятия Кенигсберга! 

В боях участвовал: 
- с 03.44 г. по 05.45 г. - ком-р орудийного расчёта 1271 зен. 
арт. полка 2 Белорусского фр-та. 
Награжден: орденом Славы 111 степени, медалями: 
«За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией ... » . 

АРЗАМАСЦЕВ ФЁДОР НИКОЛАЕВИЧ 
П\п-к. Род. в 1909 г. в заводе Верхне-Уфалей 
Челябинской обл. ВВС призван 9.11.1931 г. 
Свердловским ГВК г. Свердловска. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - начальник штаба 
541 стр. полка 393 стр. дивизии 25 армии 
1 Дальневосточного фр-та. 
Награжден: орденом Отечественной войны 
1 степени, медалями: «За победу над Гер

манией ... ", «За победу над Японией». 

АРНАУТОВНИКОЛАЙГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 r. в ст-це Пролетарской Пролетар
ского р-на Ростовской обл. ВВС призван 15.12.1938 r. Алек
сандровским РВК Ставропольского края. 

Участник обороны Киева! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 r. по 10.41 г. - специалист по фотооборудованию 
375 б-на аэродромного обслуживания. 
Награжден медалями: «За оборону Киева" , «За победу 
над Германией ... ». 

АРТЮХ ВАСИЛИЙ ТИХОНОВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. в пос . Яблоновском Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 23.08.1944 г. 
Тахтамукайским РВК. 

25 июля - Объявление новой тотальной мобилиза -
циив Германии. 

25 ~поля - 25 августа - Наступление войск союзни
ков в Северо-Западной Франции. 

26 июля - Войска Ленинградского фронта освобо
дили Нарву. 

- Подписание Соглашения между правительством 
СССР и Польским комитетом национального освобож
дения об отношениях между Советским Главнокоман
дующим и Польской Администрацией после вступле
ю1я советских войск на территорию Польши. 

27 июля - Войска 2-го Белорусского фронта осво
бодили Белосток. 

- Войска 1-го Прибалтийского фронта освободили 
Шяуляй. 
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В боях участвовал : 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - пом. ком-ра взвода 442 стр. полка. 
Награжден медалями: «За победу над Германией ... ", 
«За победу над Японией• . 

АРХИПЕНКО ФЁДОР ФЕДОТОВИЧ 
С-т. Род. в 1926 (1927) г. в ст-це Новодмитриевской Север
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.01.1945 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - механик самолётов с реактивными 
двигателями 366 авиаполка. 
Награжден медалью "за победу над Германией .. ·"· 

АРШИНСКАЯ (ЛАГУНОВА) АННААЛЕКСЕЕВНА 
Рядовой. Род . в 1921 г. в с. Мохровка Борисоглебовского 
р-на Воронежской обл. ВВС призвана 9.08.1945 г. военко
матом г. Улан-Удэ. 
В боях участвовала: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - тракторист 563 б-на аэродромного 
обслуживания. 
Награждена медалями: «За победу над Германией ... ", 
«За победу над Японией». 

АРШИНСКИЙ ГЕОРГИЙ САВЕЛЬЕВИЧ 
К-н. Род. в 1924 г. в д. Мирсаново Шилкин
ского р-на Читинской обл. В ВС призван 
20.09.1942 г. Шилкинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р миномётного 
взвода 982 стр. полка 275 стр. дивизии За
байкальского фр-та. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги", 
•За победу над Германией ... •, «За победу над 

Японией». Имеет благодарность от Верховного Главноко
мандующего тов. И.В. Сталина за отличные боевые дей
ствия на фронте борьбы с японскими милитаристами. 

АРШИНСКИЙ ИВАН САВЕЛЬЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1917 г. в с. Мирсаново Шилкинского р-на Чи
тинской обл. ВВС призван 15.09.1938 г. Шилкинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - стрелок 563 б-на аэродромного 
обслуживания. 

- Войска 1-го Украинского фронта освободили 
Львов, Станислав, Перемыmль. 

- Войска 2-го Прибалтийского фронта освободили 
Лаугавпилс. 

27 июля - 4 августа - Войска 1-го Белорусского 
фронта форсировали Вислу и овладели плаццармами в 
районе Магвушева и Пулав. 

28 июля - Войска 1-го Белорусского фронта осво· 
бодили Брест. 

29 июля - Войска 1 ·го Украинского фронта форси
ровали Вислу в районе Сандомира. 

30 июля - Директива Ставки Верховного Глав· 
нокомандования об образовании 5 августа 4-го Ук· 
раинского фронта для ведения боевых действий в 
Карпатах. 

Награжден медалями: «За победу над Германией ... •, 
«За победу над Японией». 

АСАНОВНИКИФОРАЛЕКСАНДРОВИЧ 
К-н . Род. в 1919г. в г. Бобруйске . В ВС призван 
12.08. 1939 г. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 07.44 г. - ком-р взвода 88 отд . понтонно
мостового б-на 2 Прибалтийского фр-та. 
Ранен в марте 1943 г. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... " . 

АСАНОВА(БЕЛЯЕВА)ЕЛЕНААЛЕКСЕЕВНА 
Рядовой . Род. в 1923 г. 
В боях участвовала: 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - медсестра эвакуационного госпи
таля № 4928. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

АСЛАНОВ ИСМАИЛ ЯКУБОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 10.41 г. - стрелок 5 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... •. 

АСТАШКИН ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ 
С-т. Род. в 1920 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 03.43 г. - наводчик орудия 238 гаубичного 
арт. полка ; 

- с 03.43 г. по 05.45 г. - ком-р орудийного расчёта 468 гв. 
пушечного арт. полка . 

Награжден : орденом •Красная Звезда" медалями: 
•За отвагу", •За боевые заслуги" , •За победу над Герма· 
нией ... ". 

АФАНАСЬЕВАЛЕКСЕЙГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 01.43 г. по 03.44 г. - пулемётчик 11 отд. танковой десант
ной бригады ; 
- с 03.44 г. по 05.45 г. - пулемётчик 269 стр. полка 88 стр. 
дивизии; 8 гв . стр. полка. 
Ранен в 1943 г. 

31 июля - Постановление ГКО о задачах в связи с 
вступлением советских войск на территорию Польши. 

АВГУСТ t944 ". 
.....,.--......__ ----· 

1 августа - Войска 3-го Белорусского фронта осво· 
бодили Каунас. 

- Американские войска овладели островом Тивп· 
ан. 

1 августа - 2 01tтября - Варшавское восстание. 
2 августа - Разрыв Турцией дипломатических я 

экономических отношений с Германией. 

6 августа - Войска 4-го Украинского фронта осво· 

бодили Дрогобыч. 



награжден медалями: •За отвагу», •За победу над Гер
манией .. . •. 

АФАНАСЬЕВБОРИСВАСИЛЬЕВИЧ 
Ефр. Род. в 192З г. в ст-це Ладожской Усть-Лабинского 
р-на Краснодарского края . ВВС призван 15.05. 1942 г. Крас
нодарским ГВК. 
В боях участвовал: 

. с 05.42 г. по 07.42 г. - стрелок 82 стр . полка; 
-с 07.42 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - шофёр, автосле
сарь 322 аэродромно-строительной роты 605 б-на авто
мобильного обслуживания. 
Награжден медалями: •За освобождение Белграда•, 
•За взятие Будапешта», «За победу над Германией .. . •, 
•За победу над Японией» . 

АФАНАСЬЕВВИКТОРПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 

- с 03.45 г. по 05.45 г. - автоматчик 303 гв. воздушно-де
сантного полка. 

Ранен в апреле 1945 г. 
Награжден медалями: «За отвагу• , «За победу над Гер
манией ... • . 

АФАНАСЬЕВ ИГОРЬ ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1924 г. в д. Тарасово Никольского р-на Волго
градской обл. ВВС призван 14.08.1942 г. Гурьевским РВК 
Новосибирской обл. 
В боях участвовал: 
-с 06.4З г. по 12.43 г. - подрывник 20 гв . воздушно-десант
ной бригады; 
- с 12.43 г. по 08.44 г. - сапёр 302 гв. стр. полка; 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - сапёр 20 гв. воздушно-десантной 
бригады. 
Ранен. 

Награжден медалями: "за боевые заслуги», •За отвагу• , 
•За взятие Вены", «За победу над Германией ... ". 

АФОНИИ СТЕФАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Мл. с-т. Род . в 1915 г. на х. Журавский Кореновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Высел
ковским РВК Краснодарского края. 

13 августа - Войска союзников вступили во Фло
ренцию, освобожденную итальянскими партизанами. 

15 августа - Высадка американо-французских 
войск в Южной Франции. 

17 августа - Войска 3-го Белорусского фронта выш
ли на границу с Германией {Восточная Пруссия). 

- Войска союзников заняли города Фалез и Орлеан. 
18 августа - Войска 1-го Украинского фронта ос

вободили Савдомир. 
19-25 августа -Антифашистское вооруженное вос

стание в Париже. 
20-29 августа - Яско-Кяшиневская наступатель

ная операция советских войск. 
21 августа - Войска 2-го Украинского фронта ос

вободили Яссы. 
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В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 01 .43 г. - водитель 42 автотранспортного 
полка ; 

- с 01 .43 г. по 05.43 г. - ком-р отделения водителей 325 гв . 
мин . полка. 

Награжден: орденом «Красная Звезда», медалями: 
«За отвагу", «За освобождение Варшавы», «За победу над 
Германией ... ". 

АХИДЖАКАЛИЙ ТУПШЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. в а . Псейтук Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 02.42 г. - стрелок 680 стр . полка . 
Ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... " . 

АХИДЖАК ШАБАН УМАРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в с. Псейтук Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 5.03.1941 г. Тахтаму
кайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07 .41 г. по 05.42 г. - стрелок 87З стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... " . 

АХМЕДШИН (АХМЕТШИН) САМАТ АХМЕТОВИЧ 
Рядовой. Род . в 1926 г. в Лениногорском р-не Татарской 
АССР. ВВС призван 15.01.1944 г. Буртинским РВК Чка
ловкой обл. 
В боях участвовал: 
- с 07 .44 г. по 05.45 г. - стрелок 12 погранполка НКВД СССР. 
Награжден медалями: «За отвагу." «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией ... ". 

АЧЕГУ АСМАН (ОСМАН) ПАЗАДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в а . Афипсип Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 23.06. 1941 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.42 г. - номер орудийного расчёта 152 арм. 
стр. полка; 

- с 05.42 г. по 05.45 г. - строитель 139 отд . дорожно-строи
тельного б-на 142 стр. бригады. 

22 августа - Американские войска вступили в 
Гренобль, освобожденный французскими патрио
тами. 

23 августа - Войска 2-го и 3-го Украинских фрон
тов завершили окружение группировки немецко-фа

шистских войск под Кишиневом. 

- Антифашистское вооруженное восстание в Румы
нии. Свержение диктатуры Антонеску. Выход Румы
нии из войны на стороне фашистской Германии. 

24 августа - Войска 3-го Украинского фронта ос
вободили столицу Молдавской ССР Кишинев. 

- Объявление Румынией войны Германии. 
25 августа - Французские патриоты освободили 

Париж. Французские войска вступили в столицу Фран
ции. 
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Ранен в 1942 г. 
Награжден медалью •За победу над Германией".» . 

АЧЕГУ ДЖАФАР ПАЗАДОВИЧ 
П\п-к. Род. в 1916 г. в а. Афипсип Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края . 
Участник боевых действий на озере Хасан (1938 г. )! 

Участник Орловско-Курской битвы, 
штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 01 .42 г. по 01.43 г. - адъютант генерал-майора Кулик 
Северо-Западного фр-та; 
- с 01.43 г. по 05.43 г. - ком-р десантной роты 53 гв. стр. 
дивизии Северо-Западного фр-та; 
- с 05.43 г. по 06.43 г. - адъютант командующего 4 гв. ар
мии Воронежского фр-та; 
- с 06.43 г. по 09.43 г. - ком-р батареи 1354 зен. арт. полка 
27 зен. арт. дивизии Воронежского фр-та; 
- с 01.44 г. по 05.45 г. - зам. ком-ра дивизиона, пом. на
чальника штаба 734 зен. арт. полка Северо-Западного 
фр-та ПВО, 1 Белорусского фр-та. 
Награжден : орденом «Красная Звезда», медалями : «За 
взятие Берлина» , «За победу над Германией."». 
Из боевой характеристики: «".8 июне 1943 г. батарея 
под командованием Ачегу на Орловско-Курской дуге сби
ла 7 самолётов противника. В боях на плацдарме за 
р. Одер правильно организовал оборону переправ и опе
ративную работу командных пунктов дивизиона и полка. 
Будучи оперативным дежурным на командном пункте полка 
руководил боем подразделения, правильно распределил 
огневые средства, что позволило сбить 2 самолёта про
тивника. В бою спокоен, действует обдуманно и твердо ... » . 

АЧ~ХАДШЕС НАШХОВИЧ 
С-т. Род. в 1921 г. в а. Тахтамукай Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Тахта
мукайским РВК. 
Участник Сталинградской и Орловско-Курской битв! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - механик-водитель , наводчик ору
дия танка 31, 25 танковых бригад. 
Трижды ранен. 
Награжден : орденом «Красная Звезда• (дважды), меда
лями: «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За победу 
над Германией".». 

26 августа - Циркуляр №4 ЦК Болгарской рабочей 
партии о непосредственной подготовке и осуществле
ния вооруженного народного восстания. 

28 августа - Войска союзников вступили в Мар
сель и Тулов. 

- Декрет генерала де Голля о роспуске Француз
ских внутренних сил (ФФИ). 

29 августа - Советские войска завершили ликви
дацию окруженной группировки фашистских войск в 
районе Кишинева. 

- Войска 3-го Украинского фронта во взаимодей
ствии с Черноморским флотом освободили Констанцу. 

- Начало вемецко-фаnmстской оккупации Словаюrn. 
- Силы французского движения Сопротивления 

освободили Бордо. 

АЧМИЗ БЕЧМИЗ ИСМАИЛОВИЧ 
Л-т. Род. в 1923 г. в а. Панахес Тахтаму. 
кайского р-на Краснодарского края. ВВС 
призван 16.08. 1940 г. Тахтамукайским 
РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 11 .41 г. по О 1.42 г. - ком-р стр. взвода 469 
стр. полка 150 стр. дивизии Юго-Западного 
фр-та; 

- с 08.42 г. по 05.43г. - зам. ком-растр. роты 1103 стр. 
полка 328 стр. дивизии Северо-Кавказского фр-та . 
Ранен: 22.01.1942 г. в бою за с. Серебрянка Харьковской 
обл .; 23.11.1942 г. в бою за г. Туапсе; 5.05.1943 г. в бою за 
ст-цу Крымскую. 
Награжден медалями: «За отвагу," «За оборону Кавка
за», «За победу над Германией".». 

АЧМИЗ ГАРУН ИБРАГИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1900 г. в а. Псейтук Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 20.06.1943 г. Тахта
мукайским РВК. 

В боях участвовал: 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - стрелок 658 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

АЧМИЗ ГАРУН ЮСУФОВИЧ 
С-т. Род. в 1910 г. в а . Хаштук Теучежского р-на Красно· 
дарского края. ВВС призван 15.11 .1940 г. Теучежским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.43 г. - стрелок 31 стр. дивизии; 
- с 08.43 г. по 08.44 г. - стрелок 137 полка связи; 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - ком-р взвода связи 486 б-на аэро-
дромного обслуживания. 
Четырежды ранен. 

Награжден медалями : •За отвагу•, •За боевые заслуги•, 
«За победу над Германией".". 

АЧМИЗ ДЖАФАР ЮСУФОВИЧ 
Л-т. Род. в 1911 г. в а. Афипсип Тахтамукайского р-на Крас
нодарского края . В ВС призван 12.10.1941 г. Тахтамукай
ским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 

29 августа - 27 01tтябрл - Словацкое нациовалъ· 
вое восстание. 

30 августа - Войска 2-го УкраивскQго фронта со· 

вмество с румынскими патриотами освободили Пло· 
ешти. 

- Канадские войска вступили: в Руан, амерm<ав
ские - в Реймс. 

31 августа - Войска 2-го Украинского фронта встуm1-
ли в Бухарест, освобожденвый румъmскими патриотам~~. 

1 сентября - Войска союзников вступили в Верден 
иДьев. 
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В боях участвовал: 
- с 1 О.4З г. по 01 .44 г. - резерв 60 отд . полка 
резерва офицерского состава Северо-Кав
казского фр-та; 
- с 01.44 г. по 12.44 г. - ком-р батареи з стр. 
полка ЗО1 стр. дивизии 1 Украинского фр-та; 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - резерв З зап. офи
церского полка 1 Украинского фр-та. 
Ранен: в июне 1 94З г. (тяжело); в марте 1945 г. 

Награжден: орденом «Красная Звезда» , медалями: 
•За оборону Кавказа» , «За победу над Германией" .» . 

АЧМИЗ ДЖЕМАЛЬ ЯКУБОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в а. Афипсип Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.03.1943 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал: 
. с 03.43 г. по 05.45 г. - стрелок З25 стр . полка. 
Ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

АЧМИЗ ЗАУРКАН САИНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в а. Панахес Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 412 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

АЧМИЗИСХАКСАЛИХОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1901 г. в а. Псейтук Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. Тахта
мукайским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
·с 10.41 г. по 05.45 г. - стрелок, пом. ком-ра взвода 478 
стр. полка. 

Награжден: орденом Славы 111 степени, медалями: 
•За отвагу'" «За победу над Германией ... ». 

АЧМИЗ МАХМУД ИСХАКОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в а. Панахес Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Тахта
мукайским РВК. 

2 сентября - Войска со1озников вступили в Лион, 
освобожденный французскими патриотами. 

3 сентября - Войска союзников вступили в 
Брюссель, освобожденный бельгийскими патрио· 
тами. 

- Вооруженное восстание в Анверпене. 
4 сентября - Английские войска вступили в Ан

верnен, освобожденный бельгийскими патриотами. 
- Заявление правительства Финляндии о разрыве 

отношений с Германией. 
5 сентября - Войска 3-го Украинского фронта выш

ли на румын о-болгарскую границу в Добру дже. 
Объявление правительством СССР состояния 

войны монарха-фашистскому правительству Бол
гарии . 

В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 09.4З г. - стрелок 256 отд. стр. б-на. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

АЧМИЗ масс ЮСУФОВИЧ 
С-т. Род. в 1915 г. в а. Тахтамукай Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 5.07.1941 г. Тахтаму
кайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 01.42 г. - шофёр 77 отд. автобатальона ; 
- с 02.42 г. по 05.42 г. - ком-р отделения водителей 210 стр. 
полка. 

Тяжело контужен 3.1 1.1944 г. 
Награжден медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

АЧМИЗ МУСАХАДЖИБИЕВИЧ 
С-т. Род. в 1918 г. в а. Панахес Тахтамукайского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Тахтамукай
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.43 г. - стрелок 117 зап. стр. полка, авто
механик 926 отд. автороты; 
- с 07.4З г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 43 автополка. 
Ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

АЧМИЗ РАМАЗАН ХУСЕНОВИЧ 
П-к. Род. в 1917 г. в а. Тахтамукай Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 31.07 .1941 г. Красно
дарским ГВК. 

Участник Ясско-Кишиневской стратегической 
наступательной операции! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.44 г. - курсант Сталинградского танково
го училища, ком-р танка, ком-р танкового взвода 57 тан
ковой бригады; 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - ком-р взвода, ком-р роты танков 
Т-34 240 танкового полка 16 мех. бригады 7 мех. корпуса 
1,2,З Украинского фр-ов. 
Ранен. 
Награжден: орденами: «Красное Знамя», «Красная Звез
да», медалью «За победу над Германией .. . » . 

6 сентября - Войска 2-го Украинского фронта выш
ли на румына-югославскую границу в районе Турну
Северина. 

8 сентября - Советские войска вступили в Волга
рmо. 

- Войска 3-го Украинского фронта во взаимодей
ствии с Черноморским флотом освободили Варну. 

- Объявление Болгарией войны Германии. 
- Первый обстрел Лондона баллистическими раке-

тами: Фау-2. 

8 сентября - 28 01~тября - Восточно-Карпатская 
наступательная операция советских войск. 

9 сентября - Народное антифашистское вооружен
ное восстание в Болгарии. Создание правительства 
Отечественного фронта. 
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Из боевой характеристика на командира роты тан
ков Т-34 240 танкового полка гв. л-та Ачмиз Рама 
зана Хусейновича: «За время пребывания в 240 тан
ковом полку в должности командира взвода танков 

Т-34 с июня месяца 1944 года по октябрь месяц 1944 
года, затем командиром танковой роты Т-34 показал 
требовательным к себе и своим подчиненным. Обла
дает волевыми качествами офицера. Тактику танковых 
войск знает хорошо, может управлять танковой ротой 
во всех видах боя. Общее и политическое развитие хо
рошее. В период боевых действий полка проявил лич
ное мужество и отвагу, умение командовать ротой, за 
что награжден орденом «Красное Знамя». Морально ус
тойчив, идеологически выдержан. 
Вывод: Достоин направления в Военную академию бро
нетанковых и механизированных войск Красной Армии. 

Ком-р 240 танкового полка гв. п/п-к Плисов, 
3.12.1944 Г. » 

Из партийно -политической характеристики на чле
н а ВКП (б) Ачмиз Рамазана Хусейновича: «Тов. Ач
миз за время пребывания в первичной партийной орга
низации 240-го танкового полка с 23-го июня 1944 года 
честно, добросовестно и с партийной аккуратностью 
относился к исполнению своих служебных обязаннос
тей. Повседневно работает над повышением своего 
военного и политического уровня. Во время боевых дей
ствий полка в Ясско-Кишиневской операции, а также и 
в боях на территории Венгрии, тов . Ачмиз, командуя 
ротой танков, показал образцы мужества, отваги и во
енного мастерства, за что награжден орденом «Крас
ное Знамя». 
Принимает самое активное участие в работе первич
ной партийной организации полка, является членом 
партийного бюро и политгрупповодом. Все партийные 
поручения выполнял с партийной точностью. Партий
ных замечаний и взысканий не имеет. Политически 
развит, имеет достаточно волевых командирских ка

честв. Дисциплинирован, пользуется авторитетом 
среди личного состава полка. Идеологически выдер
жан, морально устойчив. Предан делу коммунистиче
ской партии. 

Парторг 240 танкового полка ст. л-т Степанов , 
3 .1 2.1944 г. " 

10 сентября - Начало боевых действий болгар
ской армии против немецко-фашистских войск. 

12 сентября - Войска союзников завяли Гавр. 
- Подnисаяие Соглашения о перемирии между пра

вительствами СССР, Великобритании и США, с одной 
стороны и правительством Румынии - с другой. 

- Подписание Протокола Соглашения об оккупа
ционных зонах в Германии между СССР, США и Вели
кобританией. 

14 сентября - Войска 1-го Белорусского фронта 
совместно с 1-й армией Войска Польского освободили 
Прагу- предместье Варшавы. 

14 сентября - Войска 3, 2, и 1-го Прибалтийских 
фронтов перешли в наступление с целью полного осво
бождения Эстонской, Латвийской и Литовской ССР. 

АЧМИЗ САФЕРБИЙ ГУЧИПСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в а. Афипсип Тах
тамукайского р-на Краснодарского края. 
В ВС призван 26.06. 1941 г. Тахтамукай
ским РВК . 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - механик-водитель 
танка 205 танкового полка. 
Тяжело ранен в октябре 1941 г. 

Награжден медалью "за победу над Германией ... " . 

АЧМИЗ САФЕРБИЙ ЯКУБОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1910 г. в а. Афипсип Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 22.06. 1941 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 02.45 г. - стрелок 9 стр. пластунской диви
зии . 

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

АЧМИЗ ХАДЖИМУС КАРЕНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в а . Натухай Теучежского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Тахтамукай
ским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 09.41 г. - стрелок 22 стр . полка. 
Награжден медалями: «За отвагу", «За победу над Гер
манией ... ". 

АЧМИЗ ХАДЖЕСЛАН САФЕРБИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в а. Афипсип Тахтамукайскогор-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 r. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.42 г. - стрелок 217 стр. полка. 
Тяжело ранен 20.02.1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

АЧМИЗ ХАДЖЕСЛАН ХАСАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в а. Афипсип Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края . 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 02.43 г. - кавалерист 121 кав. дивизии. 

15 сентября - Войска 3-го Украинского фронта по 
согласованию с правительством Отечествея:ного фрон· 
та Болгарии вступили в Софию. 

- Объявление Финляндией состояния войвы с Гер· 
манией. 

- Высадка американских войск на островах Мор· 
тайиПалау. 

15-23 сентября - Каролинская десантная опера· 
ция американских вооруженных сил. 

17 сентября - Начало воздушно-десантной опера· 
ции союзников в районе Арнема. 

17-26 сентября- Операция Ленинградского фронта 
и Балтийского флота по освобождению Эстонской ССР. 

18 сентября - Войска со1озников овладели Брес· 
том (Франция). 



Награжден медалью «За победу над Германией ... • . 

АЧМИЗ ХАЗРЕТ САФЕРБИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 ( 1923) г. в а. Хаштук Тахтамукайско
го р-на Краснодарского края. В ВС призван 22.10.1941 г. 
тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 

. с 11.41 г. по 02.45г. - стрелок 175 стр. полка; 200 стр. 
полка. 

Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

АЧМИЗ ХАМИД ТУОВИЧ 
Старшина. Род. в 1915 г. в а. Афипсип Тахта
мукайского р-на Краснодарского края. ВВС 
призван 22.06.1941 г. Тахтамукайским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
Участник Сталинградской битвы, 

штурма и взятия Берлина! 
Участник ПАРАДА ПОБЕДЫ 

в Москве в 1945 г.! 
В боях участвовал: 

. с 06.41 г. по 05.45 г. - заряжающий, навод- [;J 
чик орудия, ком-р орудийного расчёта 278, -. 
10 арт. полков . · ..... : _{_ 
Ранен 15.07.1943 г. .d/l: 
Награжден: орденами: Славы 111 степени , _ [' >~J 
•Красное Знамя• , « Красная Звезда• , Оте- 1 чественной войны 11 степени, медалями: "за 
оборону Сталинграда", «За освобождение 1~ 
Варшавы", "за взятие Берлина» , •За побе- }J,,. 
ду над Германией ... ». Также ему объявлено 4 благодарно
сти от Верховного Главнокомандующего тов. И.В. Стали
на за отличные боевые действия на фронтах борьбы с не
мецко-фашистскими захватчиками. 

19 сентября - Подписание Соглашения о переми
рии между СССР, Великобританией, с одной стороны, 

и Финляндией - с другой. 
20 се11тября - Вступление войск 4-го Украинского 

фронта на территорию Чехословакии. 
22 сентября - ВойсJ<а Ленинградского фронта при 

содействии Балтийского флота освободили столицу 
ЭстонсJ<ой СССР Таллия. 

- Войска 2-го Украинского фронта перешли румьш
ско-югославскую границу в районе Кладова. 

- КавадсJ<ие войска вступили в Булонь. 
23 сентября - Вступление советских войск на тер

риторию Венгрии в районе Баттоньи. 
24 сентября - Войска 2-го Украинского фронта 
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АЧМИЗ ШУГАИБ ИНДРИСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 ( 1923) г. в а.Псейтук Тахтамукайско
го р-на Краснодарского края . В ВС призван 1.03.1942 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 12.42 г. - сапёр 191 отд. сапёрного б-на . 
Награжден медалью «За победу над Германией ... » . 

АЧМИЗ ЮНУС КИМЧЕРИЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1917 г. в а. Панахес Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.43 г. - пом. ком-ра пулемётного взвода 
339 стр. полка 308 стр . дивизии . 
Ранен 3.02.1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией."". 

АЧМИЗ ЮНУС ЧЕКОЗОВИЧ 
Старшина. Род. в 1908 г. в а. Афипсип Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. 
Тахтамукайским РВК . 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р отд. взвода разведки 363 стр. 
полка. 

Награжден медалями: «За отвагу•, •За победу над Гер
манией ... • . 

АЧОХ (АНЧОХ) АБОЧИР АЛИЕВИЧ 
Матрос. Род. в 1917 г. в а. Тахтамукай Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 10.10.1938 г. 
Тахтамукайским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - номер расчёта пушки крейсера 
«Фрунзе» и 16 отдельной береговой батареи. 
Награжден медалями: «За оборону Кавказа• , «За победу 
над Германией ... ". 

вышли на румына-венгерскую границу в районе горо

да Мака. 

25 сентября - Директива Гитлера о создании фоль

ксштурма. 

27 сентября - 24 ноября - Операция Ленинград

ского фронта и Балтийского флота по освобождению 
Моонзуидского архипелага. 

28 сентября - Войска 3-го Украинского фронта 
вступили на территорию Югославии. 

28 сентября - 20 октября - Белградская наступа
тельная операция советских, югославских и болгар

ских войск. 

30 сентября - Войска союзников заняли Кале. 
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БАБАЕВ БАГРАТ ИБРАГИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. в г. Тбилиси Грузинской ССР. 
В боях участвовал : 

- с 06.42 г. по 07.44 г. - стрелок 1279 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

БАБАШ (МАТАШ) ГАЛИНА ПАВЛОВНА 
Рядовой. Род. в 1920 г. 
В боях участвовала: 
- с 6.01.43 г. по 30. 10.43 г. - телефонистка (медсестра} 
отд. сапёрного б-на Орджоникидзевской стр . дивизии внут
ренних войск НКВД. 
Награждена медалью «За победу над Германией".» . 

БАБЕНКО ГРИГОРИЙ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1908 г. в п . Энем Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 22.06.1941 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по О 1.44 г. - стрелок 169 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией " . » . 

БАБЕНКО СЕРГЕЙ КАРПОВИЧ 
С-т. Род. в 1914 г. в Тимашевском р-не Краснодарского 
края . В ВС призван 22.06.1941 г. Тимашевским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 28 мотоцик
летного п олка, 108 отд. мотоциклетного полка; ком -р 
автовзвода 200-й танковой бригады; 45 танковой 
бригады. 
Тяжело ранен. 
Награжден : орденом «Красная Звезда» , медалями: 
«За боевые заслуги» , «За победу над Германией. "». 

4 октября - Начало оккупации Греции английски
ми войсками. 

5 01tтября - Высадка войск Ленинградского фрон
та силами Балтийского флота на остров Саарема. 

5-22 октября - Мемельская наступательная опе
рация советских войск. 

6 октября - Войска 1 -го Украинского фронта и 1-го 

чехословацкого армейского корпуса овладели Дуклин

ским перевалом и вступили в пределы Чехословакии. 
6-28 он:тября - Дебреценская наступательная опе

рация советских и румынских войск. 

БАБЕНКО ФЁДОР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст. л-т м/с. Род. в 1916 г. в ст-це Дядьков
ской Кореновского р-на Краснодарского 
края. В ВС призван 23.06. 1941 г. Сабирабад
ским РВК Азербайджанской ССР. 
Участник обороны Кавказа, штурма 
и взятия Кёнигсберга и Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 05.45 г. - вет. фельдшер 

506 арм. вет. лазарета Крымского, Северо-Кавказского, 
1, 3, 4 Украинского, 1 и 3 Белорусского фр-ов. 
Контужен в 1942 г. в бою за Крым. 
Награжден медалями : «За боевые заслуги", «За оборону 
Кавказа», «За взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина•, 
«За победу над Германией. " ». 

БАБИНЦЕВ ПАВЕЛНИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. в д. Зуевщена Кировской обл . ВВС 
призван 15.06.1942 г. Немским РВК Кировской обл. 
В боях участвовал : 
- с 01.44 г. по 05.45 г. - стрелок 998 стр. полка; 37 отд. 
сапёрного б-на Ленинградского фр-та. 
Ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

БАБИЧЕВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 
Старшина. Род. в 1926 г. в с. Вишнево Белевского р-на 

Курской обл. ВВС призван 22.05.1944 г. Брюховецким РВК 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 

- с 06.44 г. по 02.45 г. - стрелок 502 авиаполка; 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - стрелок 44 стр. полка 42 стр. дивизии. 
Тяжело ранен в 1944 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией. " » . 

7 октября - 9 ноября - Петсамо-Киркинесская 

наступательная операция советских войск. 

7 01tтября - 1 ноября - Операция Карельского фроя· 
та и Северного флота по освобождению Заполярья. 

8 01tтября - Войска 2-го Украинского фронта за· 
вершили освобождение территории Югославии восточ· 
нее реки Тисса. 

10 октября - Войска 1 -го Прибалтийского фронта 
вышли к побережью Балтийского моря южнее Лиепан. 

12 01tтября - Греческие патриоты освободили Аф11· 
ныи Пирей. 

13 октября - Войска 3-го и 2-го Прибалтийских 
фронтов освободили столицу Латвийской ССР РИГУ· 

- Английские парашютисты высадились в районах 
Пирея и Афин. 



6 
БАБОШКО ЕФРОСИНЬЯ ГРИГОРЬЕВНА 

Рядовой. 
в боях участвовала: 

. с 11.43 г"по 05.45 г. - телефонистка 127 отд. б-на связи 
11 стр. корпуса. 
награждена медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией ... ". 

БАБУШКИН ВЛАДИМИР ЛОГИНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1930 г. 

ссСын полка»! 
В боях участвовал : 

. с 10.43 г. по 05.45 r: - сын 492 истребительного противо
танкового полка. 

Награжден медалями: «За отвагу", •За победу над Гер
манией."•. 

БАГАЦКИЙ (БОГАТСКИЙ) АНДРЕЙ 
ФИЛИППОВИЧ 

С-т. Род. в 1922 (1915) г. в пос. Яблоновский Тахтамукай
скоrо р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.03.1943 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
·с 03.43 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 457 стр. полка 
129 стр. дивизии. 
Ранен . 
Награжден медалью •За победу над Германией"·"· 

БАГИН КУЗЬМА ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. 
В боях участвовал: 
·с 06.41 г. по 10.41 г. - стрелок 93 стр. полка; 
·с 02.45 г. по 05.45 г. - стрелок 544 стр . полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

БАГМЕТ ПАВЕЛ СЕМ~НОВИЧ 
Старшина . Род. в 1916 г. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
·с 12.41 г. по 05.45 г. - старшина роты 229 отд. стр. 
бригады. 
Ранен в 1943 г. 
Награжден : орденом Славы 111 степени, медалью •За по
беду над Германией."". 

15 01стября - Войска Карельского фронта во взаи
модействии с Северным флотом освободили Петсамо 
(Печенгу). 

17 01tтлбря - Начало операции вооруженных сил 
США и их союзников по овладению Филиппинами. 

17- 18 01стября - Войска 3-го Белорусского фронта 
пересекли границу Восточной Пруссии. 

19 01стлбря - Завершение ликвидации советскими 
1r югославскими войсками группировки немецко-фаши
стских войск юго· восточнее Белграда. 

20 октября - Советские и югославские войска ос· 
вободили столицу Югославии Белград. 

- Войска 2-го Украинского фронта освободили Деб
рецен. 

21 01стлбря - Американские войска заняли Ахен. 

БАГОВ ИЛЬЯС ХАДЖИМОСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. в пос . Яблоновском Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г . 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - плотник 170 отд. военно-строи
тельного отряда 2-й авиабазы ВВС Тихоокеанского 
флота. 

Награжден медалями: «За победу над Германией ... » , 
«За победу над Японией• . 

БАГОВ МАХМУДХАДЖИМОСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. в пос . Яблоновском Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края . ВВС призван 22.06.1941 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - стрелок 53 стр. полка. 
Тяжело ранен в 1944 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

БАГОВ МУРАТТИМОВИЧ 
Род. в 1926 г. в а. Лакшукай Тахтамукайского р-на Красно
дарского края. ВВС призван 4.04.1943 г. Теучежским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 04.43 г. по 04.44 г. - номер орудийного расчёта 1616 
отд. зен . арт. полка. 

Ранен . 
Награжден : орденом «Красная Звезда», медалью 
•За победу над Германией ... ». 

БАГРИЙЧУК ТАНАСИЙ МЕФОДЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в пос. Яблоновском Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.03.1944 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - номер боевого расчёта 277, 256 
зенитно-пулемётного артполка . 

Ранен в 1945 г. 
Награжден медалью •За победу над Германией".•. 

БАЖАН ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1915 г. в ст-це Елизаветинской Динского 
р-на Краснодарского края. 

22 октября - Войска Карельского фронта вышли 

на государственную границу с Норвегией. 

23-26 01стября - Сражение между американским 
и японским флотами у Филиппин . 

25 01стлбря - Завершение освобождения террито

рии Румынии. 

- Войска Карельского фронта во взаимодействии с 

Северным флотом освободили Киркинес. 

- Войска 2-го Украинского фронта завершили ос

вобождение северной части Трансильвании. 

- У становление полных дипломатических отноше
ний между СССР и И талией. 

26 01tтября - Войска 4-го Украинского фронта ос

вободили Мукачево. 
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В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р орудия , шофёр 17 арт. полка, 
1076 отд. истребительного арт. полка . 
Награжден : орденом «Красная Звезда», медалями : 

«За отвагу," «За победу над Германией".» . 

БАЛАСАНЯНРУБЕНАВАНЕСОВИЧ 
Л-т. Род. в 1924 г. в г. Баку Азербайджанской ССР. ВВС 
призван 15.02.1942 г. Дзержинским РВК г. Баку. 

Участник обороны Кавказа, 
штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 12.42 г. - пулемётчик 56 армии Закавказско
го фр-та; 
- с 12 .42 г. по 05.45 г. - ком-р отделения разведки 18 армии 
Южного, 4 Украинского фр-ов. 
Ранен. 
Награжден: орденами : «Красная Звезда" , Отечественной 
войны 1 степени , медалями: «За оборону Кавказа» , «За взятие 
Вены», «За взятие Берлина» , «За победу над Германией ... " . 

БАЛАШОВ БОРИС ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал : 
- с 03.44 г. по 05.45 г. - телефонист 593 отд. кабельно
шестовой роты. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

БАНДУРИН ЭДУАРД ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.43 г. по 08.44 г. - сабельник 9 кав. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

БАРАН НИК ИВАН МАКСИМОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1926 г. в с. Николина Балка Петровского 
р-на Ставропольского края. В ВС призван 15.03.1944 г. 
Тахтамукайским РВК Краснодарского края. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 

- с 04.45 г. по 05.45 г. - автоматчик 49 гв . танковой брига
ды ; 12 гв. танкового корпуса 2 танковой армии. 
Н агражден: орденом «Красная Звезда», медалями: 
«За взятие Берлина•" «За победу над Германией ... ". 

27 оttтября - Войс:ка 4-го У:краинского фронта ос

вободили Ужгород. 

- Постановление ГКО о задачах Красной Армии в 
связи с вступлением на территорию Венгрии. 

28 01tтября - Советские войс:ка завершили осво

бождение Закарпатской Украины. 

- Подписание в Мос:кве Соглашения о перемирии 
между СССР, Великобританией и США, с одной сторо

ны, и Болгарией - с другой. 

29 01tтября 1944 г. - 13 февраля 1945 г. - Буда

пештская операция 2-го Украинского фронта. 

БАРАНОВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - телефонист 766 зен . арт. полка· 
379 отд . б-на связи. ' 
Награжден медалью «За победу над Германией ... » . 

БАРАНЦЕВ ИВАН МАРКОВИЧ 
Рядовой. Род . в 1923 г. 
В боях участвовал : 
- с 09.41 г. по 06.43 г. - стрелок 138 зап. лыжного полка. 
Ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией" . ». 

БАРДАШ ИВАН КУЗЬМИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1918 г. в с . Н-Алексеевка Волновахского р -на 
Донецкой обл. ВВС призван 20.10.1939 г. Коневским РВК 
Краснодарского края. 

Участник Советско-Финляндской войны 
(193 9 - 1940 гг.)! 

Участник обороны Одессы, Кавказа , 
штурма и взятия Кенигсберга ! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.42 г. - начальник радиостанции большой 
мощности 33 района авиационного базирования; 
- с 07.42 г. по 02.43 г. - начальник радиостанции средней 
мощности 593 арт. дивизиона ; 
- с 02.43 г. по 09.43 г. - начальник радиостанции средней 
мощности 417 стр . дивизии; 
- с 09.43 г. по 04.44 г. - начальник радиостанции средней 
мощности 83 бригады морской пехоты; 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - начальник радиостанции средней 
мощности 180 стр. полка; 9 зап. стр . полка . 
Ранен: в феврале 1943 г.; в мае 1943 г. ; в ноябре 1943 г. 
(ранен и контужен). 
Награжден: орденом «Красная Звезда» (дважды), меда· 
лями : «За оборону Одессы», «За оборону Кавказа•, 
«За взятие Кёнигсберга» , «За победу над Германией ... •. 

БАРЧОАЛИ МОССОВИЧ (МОСОВИЧ) 
Ст. л-т. Род. в 1916 г. в а . Ново-Кошехабль Тахтамукайско· 
го р-на Краснодарского края . В ВС призван 22.06.1941 r. 
Тахтамукайским РВК. 

Участник Сталинградской битвы! 

1 ноября - Английские войска заняли Салоники. 
- Подписание Соглашения между Национальным 

комитетом освобождения Югославии и эмигрантским 
правительством об образовании единого правителъства 
Югославии . 

7 ноября - Избрание Ф. Рузвельта в четвертый раз 
на пост президента США. 

12 ноября - Английская авиация потопила немец· 
кий линкор «Тирпиц». 

14 ноября-Подписание Соглашения между СССР, 
США и Великобританией о :контрольном механизме в 
Германии. 



В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 02.43 г. - ком-р 
стр. взвода 3 полка морской 
пехоты 7 отд. бригады мор
ской пехоты Южного фр-та; 
- с 09.43 г. по 02.44 г. - ком-р 
роты автоматчиков 924 стр. 

1 ' полка 252 стр. дивизии 1 Ук-
... 1 раинского фр-та; 
- с 02.44 г. по 05.45 г. - ком-р кав. взвода 924 гв. стр. полка 
78 гв. стр. дивизии 1 Украинского фр-та. 
Ранен: 3.08.1942 г.; 3.09.1942 г.; 15.02.1943 г.; 5.09.1943 г.; 
13.10.1943 r:; 6.01.1944 г. 
Награжден : орденами: «Красная Звезда" (дважды), Оте
чественной войны 11 степени, медалями: «За оборону Ста
линграда», •За освобождение Праги•, «За победу над 
Германией ... ". 
Из наградного листа на командира взвода кавалерий

ского эскадрона 78 гв. стр. дивизии гв. старшего лей
тенанта Барчо Али Моссовича: «Ст. л-т Барчо А.М. в боях 
на подступах к r. Дрезден проявил смелость, отвагу и ма
стерство в выполнении боевой задачи. 
В ночь с 6 на 7 мая 1945 r. получив боевую задачу по разведке 
огневых средств противника и его замыслов тщательно под

готовился, разработав подробный план своих действий, от
лично выполнил боевую задачу командования. Были захва
чены две батареи противника, уничтожено много немецких 
соJЩат и офицеров. Лично сам командир взвода уничтожил 
4-х немцев. Благодаря пцательной разведке переднего края 
обороны противника, решительным действиям разведгруп
пы, захвата плаидарма, полк выполнил боевую задачу. 
Гв. ст. л-т Барчо Али Моссович достоин награждения орде
ном Отечественной войны 11 степени. 

Ком-р кавэскадрона 78 гв. стр . дивизии 
гв. ст. л-т Собянин)>. 

БАРЧОАМИН МАХМУДОВИЧ 
Старшина. Род. в 1916 г. в пос. Новая Адыгея Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.12.1941 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 r: по 12.42 r: - пом. ком-ра взвода 320 зап. стр. 
полка 77 стр. дивизии. 
Тяжело ранен в декабре 1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

17 ноября - Национально-освободительная армия 
Албании освободила столицу страны Тирану. 

22 ноября - Войска со10зников заняли Мец. 
24 ноября - Войска Ленинградского фронта во вза

имодействии с Балтийским флотом завершили осво
бождение острова Саарема. 

26 ноября - Первый съезд делегатов народных ко
митетов Закарпатской Украины в Мукачево, приняв

ший Манифест о воссоединении Закарпатской У краи
аы с Советс1<ой Украиной. 

28 ноября - Американские и французские войска 
заняли Страсбург. 

29 ноября - Завершение освобождения Албании 
от немец1<0-фашистских оккупантов. 
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БАРЧО ГАЛИМ ЮСУФОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в а. Старо-Бжегокай Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 03.43 г. - стрелок 472 стр. полка. 
Тяжело ранен в марте 1943 r: 
Награжден медалью «За победу над Германией ... » . 

БАРЧО ГАРУН МОССОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 r: в пос. Яблоновский Тахтамукайско
го р-на Краснодарского края. В ВС призван 22.06. 1941 r. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 r: по 08.43 г. - шофёр 96 арм. дорожно-ремонтных 
мастерских; 

- с 08.43 г. по 05.45 г. - шофёр 566 миномётного полка, 
стрелок 1375 стр. полка. 
Ранен в 1942 г. 
Награжден: орденами: «Красная Звезда", Отечественной 
войны 11 степени, медалью «За победу над Германией .. ·"· 

БАРЧО ЗАГАШТ ГИСОВИЧ 
М-р. Род. в 1917 г. в а. Старо-Бжегокай Тах
тамукайского р-на Краснодарского края. В 
ВС призван 15. 1О.1938 г. Тахтамукайским 
РВК. 
Участник Советско-Финляндской войны 

(1939- 1940 гг.)! 
В боях участвовал: 
- с 12.42 г. по О 1.44 r: - ком-р танкового взво
да танков Т-34 23 отд. гв. танкового полка 

4 гв . мотострелковой бригады 2 гв . мех. корпуса 2 гв. ар
мии Южного фр-та. 
Ранен: 24.01.1943 г.; 17.08.1943 г. 
Награжден: орденами: «Красная Звезда», Отечественной 
войны 1 степени, медалью •За победу над Германией".». 

БАРЧО ИСМАИЛ БАДЗРУКОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1902 г. в а. Старо-Бжегокай Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.10.1941 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.45 г. - стрелок 248 стр. полка. 

_::_~ 
2 де1tабря - Образование Венгерского националь

ного фронта независимости. 

3 де1w.бря - Войска 2-го Украинского фронта осво
бодили город Миmколъц в Венгрии. 

10 де1~абря - Подписание в Москве Договора меж
ду СССР и Французской Республикой о союзе и взаим
ной помощи. 

16 декабря 1944 г. - 21 январл 1945 г. - Наступ
ление немецко-фашистских войск в Арденнах. 

22 де1(абря - Образование в Дебрецене Временного 
национального правительства Венгрии. 
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На гражден: орденами : Отечественной войны 1и11 сте
пени , медалями : •За отвагу", •За победу над Герма
нией ... ». 

БАРЧО КАДЫР НУЦУКОВИЧ 
Рядовой. Род . в 1900 (1901) г. в а . Старо-Бжегокай Тахта
мукайского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
22.06.1941 г. Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 10.44 г. - стрелок 747 стр . полка. 
Ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

БАРЧО КАЛАУБАТ ПАКОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. в а. Старо-Бжегокай Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края . ВВС призван 15.05.1937 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - пулемётчик 149 кав. полка; 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - пулемётчик 1460 стр. полка . 
Ранен в 1945 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией. " ». 

БАРЧО МАГАМЧЕРИЙ ШУМАФОВИЧ 
Л-т. Род. в 1914 г. в а. Старо-Бжегокай Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. 
Тахтамукайским РВК. 
Участник обороны Кавказа, боёв на Малой Земле! 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 03.43 г. - ком-р взвода 347 стр. полка. 
Ранен. 
Награжден медалями: •За оборону Кавказа» , «За победу 
над Германией ... ». 

БАРЧО МОСС МЕДЖИДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в а. Старо-Бжегокай Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 10.10.1940 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 03.43 г. - стрелок 201 воздушно-десантной 
бригады. 
Ранен 12.12.1942 г. 
Награжден медалью иЗа победу над Германией".». 

26 де1tабря - Войска 2-го и 3-го Украинских фрон
тов завершили окружение будапештской группировки 
немецко-фашистских войск. 

28де1сабря - Временное национальное правитель
ство Венгрии объявило войну Германии. 

31 де1сабря - Преобразование Польского комитета 
национального освобождения во временное правитель
ство Польской республики. 

БАРЧО САФЕРБИЙ МОССОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1924 г. в а. Ново-Бжегокай Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края . ВВС призван 1.09.1942 г. тах. 
тамукайским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 09.42 г. по 07.43 г. - стрелок 808 стр. полка 394 стр. 
дивизии; 

- с 07.43 г. по 07.44 г. - пом . ком-ра взвода 285 стр. диви
зии . 

Два тяжелых и два легких ранения . 

Награжден медалью •За победу над Германией."». 

БАРЧО СЕРГЕЙ БОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в а. Старо-Бжегокай Тахтамукай 
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.09.1940 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 130 стр. полка. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией ... ". 

БАРЧО СУЛЕЙМАН ДЖАСТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1900 г. в а. Старо-Бжегокай Тахтамукай· 
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.02.1942 г. 
Тахтамукайским РВК. 

Участник обороны Кавказа ! 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 05.45 г. - стрелок 169 стр. полка НКВД. 
Награжден медалями : •За оборону Кавказа", иЗа победу 
над Германией ... ". 

БАРЧО ХАМИДХАДЖУМАРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в а. Старо-Бжегокай Тахтамукай· 
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 29.06.1941 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 07.41 г. по 12.44 г. - стрелок 197 стр. полка. 
Тяжело ранен 28.06.1944 г. 
Награжден медалью •За победу над Германией."». 

БАРЧО ХАСАН ХАМЕДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в а . Старо-Бжегокай Тахтамукай· 
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. 
Тахтамукайским РВК. 

ПРИВАЛ ПЕХОТЫ 

Густого леса черная стена 
Белесой дымкой осени одета. 
Ночная тишина напряжена 
Тревожным ожиданием рассвета. 

Перед атакой беспокойным сном 
Спят пехотинцы на ночном привале. 

Не та.к ли деды под Бородином 
В конце своей бессмертной славы спали? 
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в боях участвовал: 

_с 09.41 г. по 09.43 г. - стрелок 978 стр. полка 261 стр. 
дивизии. 
тяжело ранен в сентябре 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

БАРЧО ЧЕМАЛЬ ГИССОВИЧ 
РRдовой. Род. в 1914 г. в а. Старо-Бжегокай Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 23.06.1941 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.42 г. - стрелок 761 стр. полка; 
. с 10.42 г. по 03.43 г. - стрелок 22 стр. полка; 
. с 03.43 г. по 05.45 г. - стрелок 259 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

БАРЧО ШУМАФ ХАДЖИМОССОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1913 г. в а. Ново-Бжегокай Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 

. с 06.41 г. по 05.45 г. - номер расчёта , пом. ком-ра взвода 
17 зап. арт. полка; 28 зап. арт. полка; старшина роты 
93 гауб. арт. бригады. 
Ранен в 1944 г. 
Награжден: орденом «Красная Звезда", медалью 
•За победу над Германией".». 

БАРЫЛЬНИКОВ ЕВ ГЕНИЙ ДАВЫДОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1917 г. в ст. Романовской Романовского 
р-на Ростовской обл. ВВС призван 10.09.1938 г. Ейским 
гвк. 
В боях участвовал: 
·с 06.41 г. по 02.42 г. - пом. ком-ра взвода 29 кав. полка 
29 армии Калининского фр-та; 
·с 05.42 r: по 07.42 г. - ком-р взвода автоматчиков 193 стр. 
полка 183 стр. дивизии Калининского фр-та; 
·с 09.42 r: по 11.42 г. - ком-р взвода автоматчиков отд. 
б-на автоматчиков 136 отд. стр. бригады. 
Ранен: 30.07.1942 г.; 26.11.1942 г. (тяжело) в бою под 
г. Ржевом. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степени, 
медалью «За победу над Германией ... ». 

Хроника боевоrо пути 
40 rв. ААыrейсноrо нав. полна 

БАТХАЛИД ХдДЖИМУСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в а. Афипсип Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 17.10.1942 г. Тахта
мукайским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 06.43 г. - телефонист 316 отд. арт. дивизиона. 
Ранен и контужен в боях за Кавказ. 
Награжден медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ". 

БАТАЛОВ СЕМЁН СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. в с. Екатериновка Тарского р-на 
Омской обл. В ВС призван 12.01.1942 г. Тарским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 02.43 г. - номер орудийного расчёта 6 стр. 
дивизии. 

Дважды ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией."» . 

БАТИЦКИЙ ВАСИЛИЙ АКИМОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1908 г. в ст-це Старотиторовской Темрюк
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.05.1942 г. 
Тахтамукайским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 11.42 г. по 05.45 г. - ком-р отделения водителей 16 
военно-дорожного отряда 16 военной автодороги; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р отделения водителей 3 до
рожно-комендантского участка Дальневосточного фр-та. 
Награжден медалями: «За победу над Германией .. .>>, 
«За победу над Японией». 

БАТМЕН АСЛАНБЕЧ НАШХОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. в а. Шенджий Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 2.02.1942 г. Тахтаму
кайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 07.42 г. - стрелок 156 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

БАТМЕН БАТЕРБИЙ ЮСУФОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1915 г. в а. Шенджий Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15. 11 .1940 г. Тахта
мукайским РВК. 

Со 2 по 7 января 40-й полк находился в резерве 
командующего 1-й конно-механизированной группы. 

7 января - Полк занимает оборону на рубеже Опа
тов - Моравце, совершив 45 км марш, с боевой задачей 
отражать многочисленные атаки фашистов со сторо

ны Лученца. Особенно жестким был бой в районе села 
Богунице, где противник прорвал оборону. 

В этом бою особо отличились: 

- Мл. лейтенант :КУРГУЗОВ Иван Павлович, ко
мандир взвода (19 лет), орден «:Красная Звезда•, (вто
рая награда, в течение полумесяца). 

- Л-т ХОПЕНКО Василий Елизарович, командир 
взвода, орден «:Красная Звезда•. 
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В боях участвовал : 
- с 05.43 г. по 02.45 г. - наводчик орудия 112 арт. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией .. ·"· 

БАТМЕН ХАДЖИБИРАМ ХАЛЬХУЗОВИЧ 
81!f!.!•::----, К-н. Род. в 1910 г. в а. Шенджий Тахтаму, 

кайского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 22.06.1941 г. Тахтамукайским 
РВК. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - член военного трибу
нала 11 7 4 Днепропетровской стр. дивизии . 
Награжден медалью «За победу над Герма
нией ... ». 

БАТМЕН ХАЗРЕТ САГИДОВИЧ 
Ефр. Род. в 1912 г. в а. Шенджий Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Кагано
вичским РВК г. Краснодара. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 240 стр. дивизии 
Тяжело ранен 22.03.1945 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

БАТМЕН ШАБАН ЗАЧЕРИЕВИЧ 
Старшина. Род. в 1912 г. в а . Шен
джий Тахтамукайского р-на Крас
нодарского кpasi. В ВС призван 
22.06.1941 г. Тахтамукайским 

РВК. 
Участник обороны Ленинграда 

и Сталинградской битвы! 
В боях участвовал : 

- с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р стр. 
отделения, старшина 24 стр. полка 
18 стр. дивизии. 
Дважды ранен , из них один раз тs~
жело в боях за г. Сталинград. 
Награжден : орденом «Kpacнasi 
Звезда», медалями : «За боевые зас
луги», «За оборону Ленинграда», «За 
оборону Сталинграда", «За победу 
над Германией ... ». 

- Сержант У СКОВ Петр Михайлович, командир от
деления, орден Славы I II степени. 

- Ефрейтор Яков ВОЛЫНЕЦ, медаль «За отвагу». 

15 января - Полк занимает оборону по реке Грон 
на рубеже Теков - Брезница, имея прежнюю боевую 
задачу: не допустить прорыва противника, вести не

прерывную разведку западного берега. 
За смекалку и мужество, проявленные при выпол

нении боевого задания командования, группа развед
чиков полка капитана Козлова, награждена орденами 
«Красная Звезда~>: 

- Л-т ДЕРЕВЯШКИН Василий Ефимович, коман
дир взвода. 

- Ст. сержант И. КОЛТУНОВ. 
- Казак В. ГОРНОВ. 

БАТОВ АХМЕД ИБРАГИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. в а. Панахес Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 1.06.1941 г. Лазарев
ским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 03.43 г. - номер орудийного расчёта 388 арт. 
полка. 

Награжден медалью «За победу над Германией .. ·" · 

БАТОКАЙДАМИР ДОЛОТУКОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в а. Тлюстенхабль Тахтамукайского 
р-на Краснодарского кpasi. В ВС призван 15.09.1941 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 06.42 г. - стрелок 7 отд. морской стр. бригады ; 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - стрелок 712 стр. полка. 
Ранен в 1944 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

БАТУРИН ПАВЕЛ МАКАРОВИЧ 
М-р. Род. в 1920 г. на х. Суповский Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 20.12.1939 г. Тахта
мукайским РВК. 

Участник Сталинградской битвы ! 
В боях участвовал : 
- с 10.41 г. по 08.42 г. - ком-р миномётной роты 791 стр. 
полка 62 стр . дивизии Юго-Западного фр-та; 
- с 08.42 г. по 12.42 г. - ком-р миномётной батареи 9 мех. 
бригады 23 танкового корпуса Сталинградского фр-та ; 
- с 05.43 г. по 08.43 г. - ком-р миномётной батареи 9 мех. 
бригады 5 мех. корпуса Западного фр-та. 
Тяжело ранен : 8.03.1942 г. в бою под г. Курском; 
19.08.1943 г. в бою под г. Смоленском. 
Награжден : орденом «Kpacнasi Звезда», медалs~ми: •За 
боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За победу 
над Германией ... ". 

БАШИНСКИЙ БОРИС ВИКЕНТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в пос . Яблоновский Тахтамукайско· 
го р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.09.1944 г. 
Тахтамукайским РВК . 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 

- с 10.44 г. по 03.45 г. - стрелок 110 стр. полка. 

- Казак П. КРОВЕЛЬ . 
- Казак В. ПЕТРЕНКО. 
- Казак И. ПЕТУХОВ. 
31 января - Полк расположился в районе села 

Нетеч и занялся боевой учебой. 
9 февраля - 3 марта - Полк передислоцировался в 

село Рад, затем в район города Бац, переправляется 

через Дунай и 14 февраля занимает оборону северо-за· 
паднее Избег, с целью уничтожения отдельных групп 
противника, прорывающихся из Будапешта. 

3-17 марта - Полк находился в резерве, сосредо· 
точившись в районе села Койсиговице, занимался бое· 
вой и политической подготовкой. 

7 марта - Командиром 10-й гв . кД назначен Гене· 
рал-майор ШМУйЛО Сергей Трофимович. 



Ранен в 194З г. 
награжден: орденом Славы 111 степени, медалью «За по
беду над Германией ... ". 

БАШИРОВ ХУСЕН МАХМУДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в а . Шенджий Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Тахта
мукайским РВК. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 05.44 г. - стрелок З88 стр . дивизии. 
Тяжело ранен. 

Награжден медалями: «За оборону Сталинграда» , 
.за победу над Германией ... ». 

БГАНЕ БАРИЧ САФЕРБИЕВИЧ 
Матрос. Род. в 1922 г. в а. Панахес Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.04. 1942 г. Красно
дарским ГВК. 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал: 
- с 12.42 г. по 12.44 г. - радист-телеграфист 1-го флотско
го экипажа Балтийского флота, минного базового траль
щика Кронштадтского морского оборонительного района. 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - радист-телеграфист минного базо
вого тральщика 1-й бригады тральщиков Балтийского фло
та (г. Таллин). 
Награжден медалями: «За боевые заслуги» , Нахимова, 
•За оборону Ленинграда», •За победу над Германией .. . ". 
Имеет благодарность от Верховного Главнокомандующе
го И.В. Сталина за отличные боевые действия при осво
бождении Советской Балтики от немецко-фашистских 
захватчиков. 

Моряк Барич Бгане вспоминает: «Я, Бгане Барич Са
фербиевич, уроженец аула Панахеса Тахтамукайского рай
она. После окончания Афипсипской неполной средней 
школы поехал в Краснодар для поступления в Адыгейское 
педучилище в 1937 году, не поступил. Поступил в ФЗУ и, 
окончив его в 1938 г" пошел работать слесарем на завод 
им. Седина. Работал там до призыва в Вооруженные силы. 
Призвали на военную службу в апреле 1942 года Красно
дарским военкоматом в Черноморский флот. Зачислили в 
учебный отряд флота на учёбу в школу связи по специаль
ности радиста-телеграфиста. К этому периоду школа 
была эвакуирована из Севастополя в г. Геленджик. Вместе 

15 марта - Генерал-лейтенав:т ПЛИЕВ Исса Алек
сандрович провел строевой смотр полка. 

20 марта - На 40-м полку для всего руководящего 
состава корпуса было проведено показное учение с бое
вой стрельбой. Корпус основательно готовился к но
вым боям. 

ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ МИССИЯ КУБАНСКИХ 
КАЗАКОВ В ЧЕХОСЛОВАКИИ 

25 марта - Начало Братиславско-Брновской насту
пательной операции войск 2-го Украинского фронта. 

26 марта - Кубанский Корпус наступал в составе 
1 конво-механизированной группы в направлении: 
зs· 
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со мною туда же был призван и мой двоюродный брат Ха
куч Кушук Индрисович, уроженец а. Афипсип. 
Обучаясь в школе мы также несли дозорную службу на 
морском берегу, рыли окопы и траншеи для обороны. В 
середине лета 1942 г. снова нашу школу эвакуировали в 
Грузию, в г. Кутаиси. Здесь, закончив учёбу в начале де
кабря 1942 г., нас разделили на две команды. Первая, куда 
меня зачислили, отправлялась в Ленинград, а вторая, куда 
попал мой брат Хакуч Кушук - на Северный флот. Повезли 
нас на место назначения единственным остававшимся 

свободным окружным путем: через Закавказье, Среднюю 
Азию, а дальше на север к Москве. По пути мы оказались 
очевидцами подготовки к крупнейшему сражению под Ста
линградом: каким бесперебойным потоком подвозились 
с востока живая сила и военная техника. Мы это всё виде
ли на железнодорожных узлах, через которые все это дви

галось на Волгу. 
Мы прибыли в Ленинград в конце декабря 1942 года. При 
переправе через Ладожское озеро, названной «Дорогой 
жизни», мы испытали много трудностей и опасностей и 
без людских и материальных потерь не обошлось. Днем и 
ночью немцы держали под обстрелом и бомбежкой. Эта 
была единственная ниточка жизни. 
По прибытии в блокадный Ленинград мы воочию убеди
лись, как немцы днем и ночью методически разрушают 

город, уничтожают горожан голодной смертью, но люди 
готовы все вынести, все потерпеть, но не сдавать город 

врагу. Нас разместили в 1-й флотский экипаж - распреде
лительный пункт. Я получил назначение на строящиеся 
малые корабли, называемые мониторы, с сильно брони
рованной обшивкой корпуса. 
Тем временем пришла радостная весть - наши войска про
рвали блокаду Ленинграда и теперь у нас имеется связь 
со страной по суше. Ленинградцам стало радостнее и сво
боднее дышать, хотя главные трудности еще сохранились. 
К началу навигации весной 1943 года наши готовые мони
торы ушли в город-крепость Кронштадт и влились в со
единения Кронштадтского морского оборонительного рай
она, и в течение всей навигации 1943 г. принимали учас
тие в охране и сопровождении плавсредств, доставляющих 

продовольствие и военное снаряжение войскам, защищав
шим острова Большой и Малый Тютерс в Финском заливе, 
вступая в бои с финскими катерами. К концу навигации в 
ноябре 1943 года меня снова перевели в Ленинград и на
правили служить на строящиеся минные тральщики. Со-

Трнава-Брно . 40-йполкнаступал в составе 10 гв. кД 
в направлении: Пял - Веша - Сенча - Рендва. 

- Федимеш с боевой задачей 27 марта овладеть 
Шурани, форсировать реку Нитра и перейти к круго
вой обороне. Предстояло совершить с боями 300-ки
лометровый марш. 

26-29марта - Бои за Бешу, Позба, Белаг, Сенча, 
Рендва, Гул, Федимеш, Цитенька, Шурани. Бои при 
форсировании рек Житава, Нитра. 

В этих бесконеч.ных, кровопролитных боях отли
ч.ились: 

- Л-т СИВУХИН Владимир Георгиевич, из Шовге
новска, командир взвода, орден «Красная Звезда». 

- Ст. л-т КУШНИР Василий Дементьевич, коман
дир 2-го эскадрона. 
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кращенно они именовались МБТЩ - малый базовый траль
щик, предназначенные для ловли и уничтожения морских 

мин, также и их постановки в нужном районе моря. И вот 
снова к началу весны 1944 года тральщики были готовы к 
выполнению боевых операций и были отправлены в Крон
штадт под командование Кронштадтского морского обо
ронительного района. 
По мере улучшения военной обстановки на фронтах Оте
чественной войны и вытеснения немецких войск из Совет
ской земли, значительно улучшилась обстановка и на мор
ском театре военных действий на Балтике и наши воен
ные корабли активнее начали проводить крупные боевые 
операции. Вот тогда проявилась нужность и важность на
ших МБТЩ. Они первыми шли по намеченному курсу, очи
щая путь сзади идущим крупным кораблям от всевозмож
ных типов морских мин, тем самым сохраняя их боеспо
собность и живучесть, сохраняя их от гибели. Так 
взаимодействовали наши малые тральщики с головными 
силами флота по изгнанию и уничтожению немецких ко
раблей на Балтике. Кроме проводки кораблей под трала
ми и тралении минных полей в течение навигационного 
сезона, мы много раз проводили ночами минные поста

новки в районах действий и отступлений немецких под
водных лодок и кораблей. 
К концу 1944 г. наши боевые корабли были перебазирова
ны в морскую базу в r. Таллин. Теперь оставалось провес
ти решающие сражения на море по освобождению эстон
ских островов, особенно на полуострове Сырва, располо
женном на острове Сааремаа, где произошел жестокий 
бой, бой воздушный и морской. В ознаменование этого 
успешного сражения в приказе Верховного Главнокоман

дующего И. В. Сталина было отмечено участие нашего 
соединения тральщиков, т. е. 1-й нашей бригады, с объяв
лением благодарности. 
Весть о долгожданной победе над Германией нас застала 
в море на пути к германским берегам, но полученная ра
диограмма с новостью о победе сообщала об обратном 
курсе в г. Таллин. Теперь нашим тральщикам предстоял 
значительный объем опасных операций на море по рас
чистке огромной площади от оставленных немцами раз
личных типов мин, да и наших мин в море было не меньше. 
Этим важным и опасным делом мы занимались до конца 
1945 года и весь 1946 год. 
Маленький послевоенный эпизод моей морской службы: 
В конце ноября 1945 года, как радиста-телеграфиста 

- Казак ЛЕБЕДЕВ Пантелей Андреевич, из стани
цы Ново-Кубанской, орден Славы III степени. 

- Л-т ВИЦКИЙ Михаил Григорьевич, из стани
цы Темнолесской, командир взвода, орден «Красная 
Звезда•. 

- Казак А. ЛЕДЯЕВ, медаль «За отвагу». 
- Л-т В. ФЕДОРЧУК, командир эскадрона, орден 

«Красная Звезда•. 
-Л-т А. КАЗАК, командир эскадрона, орден «Крас

ная Звезда». 

- Ст. л-т И. ОВЧАРЕНКО, командир минометной 
батареи. 

- Ст. л-т Х. БАЛКИ30В, командир 3-го эскадрона. 
- Л-т ДИКИЙ Яков Николаевич, ком-р взвода, ор-

ден •Красная Звезда~>. 

меня откомандировали на датское специальное кабель
ное судно большого водоизмещения под названием 
«Карл", зафрактованном нашим правительством для про. 
изводства и ремонта кабеля, лежавшего на дне Балтий
ского моря и соединявшего морские города: Ленинград, 
Хельсинки, Копенгаген. Этот телефонно-телеграфный 
кабель на дне моря был поврежден немцами при отступ. 
лени и. 

В мою задачу входило обеспечение радиосвязью судна с 
нашими тральщиками, которые обеспечивали безопас
ное плавание от мин. И вот в конце декабря 1945 г., про
должая работы по поиску очередного места поврежде
ния в кабеле, внезапно раздался взрыв огромной силы 
под носовой частью судна. Взрывом носовую часть раз
несло в клочья металла и тут же судно стало крениться 

на правый борт, а затем через полторы минуты скрылось 
подводой. 
Команда судна составляла 67 человек. Нашими тральщи
ками было подобраны из ледяной воды 19 живых моряков. 
Все остальные погибли по разным обстоятельствам: од
них судно унесло с собой ко дну живьем, часть погибло 
при взрыве, а остальные, уцепившись за обломки, замёр
зли в ледяной воде, не выдержав охлаждения. Нас полужи
вых оттерли спиртом снаружи, потом чуть позднее и внут

ри, и выходили. Такой трагический случай произошел со 
мной после окончания войны». 

БГАНЕ УЧУЖУК СМЕЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1910 г. в а. Шенджий Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 15.11.1939 г. Тахта
мукайским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.43 г. - стрелок 675 стр. полка. 
Тяжело ранен в боях в районе г. Горячего Ключа, Красно
дарского края. 

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

БЕБЛОВ ПЁТР КОНСТАНТИНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 06.42 г. - пулемётчик 154 кав. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

- Л-т В. ХАНЕНКО, ком-р взвода, орден «Красная 
Звезда». 

- Сержант П. УСКОВ, ком. отделения, орден 

«Красная Звезда•. 
- Старшина Г АЛКИН Степан Иванович, ордев 

«Красная Звезда». 
- Мл. сержант ПОНОМАРЕВ Алексей Дмитриевич, 

разведчик полt<а. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
15 мая 1946 г. ему было присвоено посмертно звание 
Героя Советского Соrоза. 

Алексей Дмитриевич, посланный в разведку, был 
обнаружен на переднем крае обороны противника. Он 
вступил в неравный рукопашный бой, в ходе которого 
уничтожил 3-х фашистов. Но будучи тяжело paяel:IЪIM, 



БЕГ САЛИМ ЕЛЬМИЗОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в а. Натухай Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 1.01.1942 г. Тахтаму
кайским РВК. 
В боях участвовал: 

• с 02.42 г. по 05.45 г. - водитель 130 отд. мед. сан. б-на 
51 армии. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

БЕГЕЗАДОВЛЕТХАН АЙДАМИРОВНА 
ст. с-т м/с. Род. в 1917 г. в а. Тахтамукай Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. В ВС призвана 15.07.1942 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовала: 
• с 08.42 г. по 11.42 г. - медсестра 59 полка связи. 
Награждена медалью «За победу над Германией".». 

БЕДЖАШЕВ АЮБ САЛИХОВИЧ 
...--.::::-..--..,. Мл. л-т. Род. в 1911 г. в а. Афипсип Тахтаму

кайского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 15.03.1942 г. Краснодарским ГВК . 

г. Нальчик. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 08.42 г. - ком-р стр. взвода 113 
гв. стр. полка 2 гв. стр. дивизии 37 армии 
Южного фр-та. 
Тяжело ранен 28.08.1942 г. в бою за 

Награжден: орденом Отечественной войны 11 степени, 
медалями: «За оборону Кавказа», «За победу над Герма
нией ... ". 

БЕДЖАШЕВ ИЗМАИЛ АХМЕДОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1916 г. в а. Афипсип Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 29.06.1941 г. Красно
дарским ГВК. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 08.41 г. - стрелок 4 стр . полка 9 стр. дивизии 
Южного фр-та; 
-с 08.42 г. по 10.42 г. - ком-р танкового взвода 6 гв. танко
вой бригады 84 стр. корпуса Сталинградского фр-та. 
Тяжело ранен: 10.07. 1941 г. в бою за г. Н-Черкассы; 
4.10.1942 г. в бою за г. Сталин град. 

был схвачен и связан. Фашисты учинили ему допрос с 
жестокими пытками. Но гвардеец ничего им не сказал 

и никого не предал. Тогда фашисты выбросили его свя
занного за пределы окопа, облили бензином и подо
жгли. Все считали, что герой погиб. Однако он чудом 
выжил и продолжал бить фашистов, но уже в составе 
5-го гв. танкового корпуса. Он участник боев с мили
таристской .Японией. И здесь он отличился и был на
гражден орденом «Красная Звезда•. 

30 марта - Верховный Главнокомандующий в сво
ем приказе объявил благодарность личному составу 
10-й гв. кД за успешные действия по освобождению 
городаШурани. 

31 марта - 1 апреля - Бои при форсировании 
Реки Ваг, освобождение городов Галаита, Трна-

6 549 
Награжден медалями : «За оборону Сталинграда» , 
«За победу над Германией .. ·" · 

БЕДЖАШЕВ КИРИМ АХМЕДОВИЧ 
...................... Л-т. Род. в 1921 г. в а . Афипсип Тахтамукай

ского р-на Краснодарского края. В ВС при
зван 3.03.1940 г. Тахтамукайским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 03.42 г. - ком-р стр. взвода 
95 стр. дивизии Западного фр-та; 
- с 03.42 г. по 12.42 г. - зам. ком-ра роты 
28 стр. бригады Закавказского фр-та; 

- с 12.42 г. по 06.43 г. - начальник штаба батальона 1442 
стр. полка 351 стр. дивизии Северо-Кавказского фр-та. 
Ранен: 14.11.1941 г. в боях за г. Орша; 23.12.1942 г. в боях 
за г. Орджоникидзе. 
Награжден медалями: «За отвагу." «За оборону Кавка
за" , «За победу над Германией".» . 

БЕДЛОВСКИЙ НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в пос. Яблоновском Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.02.1942 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 08.42 г. - миномётчик 212 парашютной авиа
десантной бригады. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ~ . 

БЕЗБОРОДОВ ВАСИЛИЙ ГАВРИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. на х. Новомогилевский Тахтаму
кайского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
15.04.1943 г. Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 05.45 г. - стрелок 24 гв. стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

БЕЗБОРОДОВВАСИЛИЙНИКИТОВИЧ 
Старшина. Род. в 1925 г. в с. Безугловка Шерского р-на 
Черниговской обл. В ВС призван в 1942 г. Батумским 
гвк. 
В боях участвовал: 
- с 12.43 г. по 12.44 г. - ст. телефонист 139 отд. гв. роты 
связи; 

ва. В результате боев были перерезаны шоссейные 
дороги идущие на Дольни-Орешани, Надаш, Ро
жиндол. Пути отхода фашистов оказались отре
занными. 

В этих боях мужественно и храбро сражались: 
- Ст. л-т ПАВЛОВ Анатолий Борисович, коман

дир эскадрона, орден Отечественной войны I степени. 
- Мл. л-т И. КУРГУЗОЕ, командир взвода, орден 

«Красная Звезда». 
- Мл. л-т КУДРЯВЦЕВ Александр Георгиевич, из 

станицы Казанской, командир взвода, орден «Красная 
Звезда». 

- Старшина НИIПТЕПКО Петр .Яковлевич, из Пав
ловского р-на, командир пулеметного расчета 1-го эс

кадрона, орден «Красная Звездаt. 
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- с 12.44 г. по 05.45 г. - ст. телефонист 167 отд. б-на связи 
108 гв . стр. дивизии. 
Награжден медалями : ссЗа отвагу», «За боевые заслуги», 
«За взятие Будапешта» , «За победу над Германией ... ». 

БЕЗВЕСЕЛЬНЫЙ ПЁТР МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. в пос . Новый Сад Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Тах
тамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - номер орудийного расчёта 602 арт. 
полка; 

- с 05.42 г. по 05.45 г. - наводчик орудия 40 отд. арт. дивизии. 
Ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

БЕЗВИНВАСИЛИЙВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.43 г. по 02.45 г. - стрелок 216 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

БЕЗПЯТКИННИКОЛАЙИЛЬИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в г. Енакиево Донецкой обл. ВВС 
призван 15.05.1943 г. Донецким ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.43 г. по 04.44 г. - номер расчёта зен. арт. орудия 
1716 зен. арт. полка; 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - стрелок-десантник 25 танкового 
полка. 

Награжден медалями : «За отвагу", «За победу над Гер
манией ... •. 

БЕЗРУКОВА(ЛЕВЧЕНКО)НАДЕЖДА 
ХАРИТОНОВНА 

Рядовой. Род. в 1918 г. в с. Николаевка Карагандинской 
обл. ВВС призвана 15.03.1942 г. Приморско-Ахтарским 
РВК Краснодарского края. 

Участница обороны Кавказа! 
В боях участвовала: 
- с 12.42 г. по 11.44 г. - зенитчица 129 зенитно-артилле
рийской бригады ПВО. 
Награждена медалями : «За оборону Кавказа», "за побе
ду над Германией".» . 

- Старшина В. ШУШПАН, командир орудия, ор
ден •Красная Звезда•. 

- Ефрейтор Т. РАКОВ , наводчик 45 мм пушки, 
орден •Красной Звезды • . 

- Сержант ЧЕРНЯВСКИЙ Иван Петрович, из 
ст-цы Кущевской, командир отделения, орден Славы 
Ill степени. 

- Ст. сержант СЕЛЕЗНЕВ Михаил Иванович, из 
Красногвардейского р-на, пом. ком-ра взвода, медаль 
«За отвагу• . 

- Майор ГОРБУНОВ НИI<олай Алексеевич, началь
ник штаба полка, орден Кутузова III степени. 

2 апреля - После освобождения города Трнавы, 
10 гв . кД получила приказ: наступать в направле
нии Малые Карпаты по маршруту: Суха - Горни -

БЕЗРУЧКИН МИХАИЛ ПАРФИЛОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1903 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 12.44 г. - ком-р батареи 239 арт. полка 77 стр. 
дивизии 2 Прибалтийского фр-та. 
Н агражден: орденом «Красная Звезда», медалью 
«За победу над Германией".". 

БЕКУХ АЙДАМИРКАН АСЛАНОВИЧ 
Рядовой . Род . в 1921 г. в а . Шенджий Тахтамукайскогор-на 
Краснодарского края . В ВС призван 22.06.1941 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 02.44 г. - наводчик орудия 943 арт. полка. 
Ранен в 1944 г. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ."». 

БЕКУХАЙДАМИРКАН СХАНЧЕРИЕВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1921 г. в а. Шенджий Тахтаму
кайского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 4.05.1941 г. Тахтамукайским РВК. 

Участник обороны Кавказа, 
освобождения родной Адыгеи, 

родного аула Шенджий! 
Участник боёв по форсированию 

Днепра ! 
В боях участвовал : 

- с 07.41 г. по 08.43 г. - ком-р орудия 5 гв. стр. бригады 
1 О гв. стр . корпуса ; 
- с 08.43 г. по 02.44 г. - ком-р орудия 110 гв. стр. дивизии. 
Четырежды ранен, из них 1 раз тяжело. 
Награжден: орденом «Красная Звезда» , медалями: 
«За боевые заслуги", •За отвагу», «За оборону Кавка
за» , «За победу над Германией ... ». 

БЕКУХАХМЕДАБУБАЧИРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в а . Шенджий Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 15.07.1942 г. Тахта
мукайским РВК. 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.43 г. - разведчик 70 особой стр. бригады. 
Ранен в 1943 г. 

Ореmани - Надаш - Плавецки - Солошница. Одна
ко бои в предгорьях Карпат приняли затяжной ха
рактер. Это было учтено командованием фронта п 
поэтому 3апреля 10-я гв. кД получает новую боевую 
задачу: наступать в направлении на Нештих-Лошо
нец и к 9.00 4 апреля овладеть населенными пунк
тами Березина, Лескова, Яблоница, тем самым отре

зая пути отхода противнику в северо-западном на

правлении. 

4- 8 апреля - Бои за населенные пункты Березина, 
Яблоница, Сеница и высоты 404.0, 461.0. 

В боях отличились: 
- Капитан м/с МАШИХИН Иван Ивановнч, 

ст . врач полка. (Закрыл своим телом командира по.111<8 

В. Макарова на высоте 461.0, при этом погиб). 



Награжден медалями: "за оборону Ленинграда•, "за по
беду над Германией ... " . 

БЕКУХ ГИССА ШАБАНОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1922 г. в а. Шенджий Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Тахта
мукайским РВК. 
в боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 03.43 г. - стрелок 723 стр. полка . 
Ранен в 1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией". » . 

БЕКУХ ГУМЕР НАГОЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1905 г. в а. Шенджий Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 1. 1О . 1941 г. Тахтаму
кайским РВК. 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 06.44 г. - пулемётчик 36 стр. полка, 133 арт. 
полка. 

Тяжело ранен. 
Награжден: орденом «Красная Звезда» , медалями: 
•За оборону Ленинграда", «За победу над Германией." » . 

БЕКУХДАУД ИБРАГИМОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1924 г. в а . Шенджий Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.04.1943 г. Тахта
мукайским РВК. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с04.43 r. по 05.45 г. - ком-р отделения , пом. ком-ра взво
да 216 стр. полка, 131 стр. полка 258 истребительно-про
тивотанкового полка; ком-р орудия 666 арт. полка. 
Награжден медалями : «За боевые заслуги», «За взятие 
Берлина» , «За победу над Германией ... ». 

БЕКУХДАУД ТЕСРУКОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1921 г. в а . Шенджий Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 15.10.1940 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 09.41 г. по 03.42 г. - стрелок Северо-Западного фр-та; 
- с 05.43 г. по 09.43 г. - ком-р отделения 658 стр. полка 
218 стр. дивизии Воронежского фр-та; 

- Ст. л-т БАЛКИЗОВ Хасавби Жамурзович, ко
мандир 2-го эскадрона, орден «Красная Звезда• . 

- :Каза1( КОСЦОВ Илья Николаевич, из ст. Ярос-
лавской, орден Славы III степени . 

- Ст. сержантИванДЕДЮХИН, медаль «За отвагу~ . 
- Казак Николай КОЧЕТОВ, медаль «За отвагу~. 
- :Капитан Анатолий СИНЕГИН, медаль «За от-

вагу• . 

10- 21 апреля - Форсирование реки Морава, осво
бождение сел Лаижгот, Боржетице, Немчички, Горни
Болновице, Курдейнов, Никольчице, Тешави, Новы
Двор. 

В боях особо проявили себя: 
- Мл. л-·r МИРОНОВ Владимир Александрович, 

командир взвода. 
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- с 06.44 г. по 12.44 г. - ком-р стр. взвода 658 стр. полка 
218 стр . дивизии 1 Украинского фр-та; 
- с 03.45 г. по 05.45 г. - ком-р стр. взвода 550 стр. полка 
124 стр . дивизии 3 Белорусского фр-та. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... • . 

БЕКУХ МАДИН РАМАЗАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в а. Шенджий Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.10.1940 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.44 г. - стрелок 49 (47) стр. полка 50 стр . 
дивизии . 

Ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

БЕКУХ МАХМУД ИБРАГИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. в а. Шенджий Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.07.1942 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 09.44 г. - автоматчик 714 стр. полка. 
Дважды ранен. 
На гражден медалью «За победу над Германией ... " . 

БЕКУХ МАХМУД НАГОЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1910 г. ва. Шенджий Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 22.06.1941 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 44 гв . стр. полка. 
Тяжело ранен в 1945 г. 
Награжден медалью "за победу над Германией ... " . 

БЕКУХ МАХМУД САГИДОВИЧ 
Л-т. Род. в 1910 г. в а. Шенд- ----~ 
жий Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС 
призван 13.10.1941 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 01 .42 г. - cтpe

llllllllllill• лок 16 отд. миномётного 6-на 
16 стр. бригады 56 армии 

Южного фр-та; 

- Ст. сержант Андрей ЧЕРКАСОВ, командир отде
ления. 

- Старшинам/с ПОНОМАРЕВ Николай Поликар-
пович, санинструктор эскадрона. 

- Ст. л-т И. ОВЧАРЕНКО , ком-р минбатареи. 
Все они награждены орденами <с Красная Звезда•. 
В жестоком бою за овладение села Ланжгот, возглав-

ляя атаку казаков 127 кавполка погиб командир этого 
полка подполковник ЧЕГ ЛАКОВ Анатолий Дмитриевич. 
Он год исполнял должность первого комиссара 40-го пол
ка, служил в политотделе 10-й гв. кД. Закончил годич
ные курсы при военной академии им. М. В. Фрунзе. За 
организацию этого боя и проявленное при этом личное 
мужество и отвагу Антон Дмитриевич был награжден по
смертно орденом Оrечественпой войны I степени. 
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- с 01.42 г. по 03.42 г. - кур
сант курсов мл. политработ
ников Северо-Кавказского 
фр-та; 
- с 03.42 г. по 03.43 г. - полит
рук стр. роты 13 отд. стр. брига
ды 56 армии и 575 стр. полка 
161 стр. дивизии 38 армии Юж

ного, Воронежского фр-ов. 
Тяжело ранен и контужен 14.10.1942 г. 
Награжден: орденом "красная Звезда", медалью 
"за победу над Германией ... ". 

БЕКУХ НУРБИЙ МУРАТОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1918 г. в а. Шенджий Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.11.1939 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - кавалерист, разведчик 396 стр. 
полка. 

Ранен. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией" .». 

БЕКУХ САФДИН РАШИДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в а. Шенджий Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.10.1941 г. Тахта
мукайским РВК. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал : 
- с 10.41 г. по 05.45 г. - стрелок 277 стр. полка. 
Ранен. 
Награжден медалями : •За взятие Берлина", •За победу 
над Германией ... ". 

БЕКУХ САФЕРБИЙ МЕДЖИДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в а. Шенджий Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 10.08.1942 г. Тахта
мукайским РВК. 

В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 12.44 г. - стрелок 845 стр. полка. 
Тяжело ранен в 1944 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".•. 

18 апреля - Командиром Кубанского :казачьего 
кавалерийского корпуса назначен Генерал-лейтенант 
КАМКОВ Федор Васильевич, сменив Генерал-майора 
В. С. Головского. 

22 апреля - Части 10-й гв. кД достигли пригорода 
Брно. А 23 апреля началось наступление. Боевая зада
ча дивизии состояла в том, чтобы развивая наступле
ние вдоль шоссе Челадице-Брно, нанести удар в на
правлении Когоутовице и Ка.мены Млыя, овладеть за
падной частью города Брно, обеспечив форсирование 
реки Свратка главными силами Корпуса. 40-й полк был 
на острие атаки дивизии. 

26 апреля - в 4 часа 30 мин. начало форсирования 
реки Свратка. Но этому предшествовали бои по захва
ту населенных пунктов: Тиковице, Троубско, Босоно-

БЕКУХ САФЕРБИЙ ТЕРСУКОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в а. Шенджий Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.07, 1942 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 08.45 г. - шофёр 165 стр. полка; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - шофёр 65 танкового полка. 
Ранен. 
Награжден медалями : «За победу над Германией".•, 
«За победу над Японией». 

БЕКУХ ШАБАН ПАРИКОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1893 г. в а. Шенджий Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.07 .1942 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 04.43 г. - стрелок 148 стр. полка; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - стрелок 57 стр. бригады. 
Ранен. 
Награжден медалями: «За победу над Германией."" 
«За победу над Японией». 

БЕКУХ ШАМСУДИН САГИДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в а. Шенджий Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.12.1941 г. Кагано
вичским РВК г. Краснодара. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 08.42 г. - ком-р стр. роты 862 стр. полка; 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - ком-р стр. взвода, ком-р стр. роты 
862 стр. полка. 
Тяжело ранен в августе 1942 г. в боях за Кавказ . 
Награжден медалями : •За оборону Кавказа•, •За победу 
над Германией."". 

БЕЛАЙВАСИЛИЙЯКОВЛЕВИЧ 
-=~~ Род. в 1919 г. в с. Ярославка Есильского 

р-на Акмолинской обл. Казахской ССР. ВВС 
призван 22.06.1941 г. Атбасарским РВК Ак
молинской обл. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 10.42 г. - ком-р отделения 
814 стр. полка 236 стр. дивизии Крымского 
фр-та; 

ги, Новы-Лисковец, Ка.мены Млын. К 13 часам этого 
же дня город был очищен от фашистов. 

В этих боях особо отличились: 
- Подполковник В. Н. МАКАРОВ, командир пол· 

ка, орден Александра Невского. 
- Майор М. И. Р АДЧЕНКО, заместитель комаяд11-

ра полка по политчасти, орден Отечественной войны 
I степени. 

- Капитан СКРИПКА Михаил Платонович, сек· 

ретарь парторганизации полка, орден Отечественной 
войны П степени. 

- Л-т ЗЕМЛЯКОВ Гавриил Андреевич, командир 
4-го эскадрона, орден «Красная Звезда•. 

- Мл. л-т ИВАНОВ Иван Филиппович, комавдщ> 
взвода ПТР, орден «Красная Звезда•. 



- с 10.42 г. по 05.44 г. - ком-р хоз. взвода 723 стр. полка 
395 стр. дивизии Северо-Кавказского фр-та; 
. с 08.44 г. по 01.45 г. - пом. ком-ра автовзвода 71 отд. 
учебного полка; 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - водитель, ст. электромеханик 460 
отд. разведывательного дивизиона 52 истребительно-про
тивотанковой бригады 2 Украинского фр-та. 
Ранен: 12.01.1942 г. в боях за н.п. Семь Колодцев; 
20.05.1942 г. (тяжело) в боях за н . п. Жуковка; 4.09.1942 г. в 
боях за г. Хадыженск. 
Награжден : орденом «Красная Звезда", медалями: 
.за отвагу», «За победу над Германией ... ». 

БЕЛ ЕМ ГОТ ЗАУРБЕЧ МАГАМЕТАЛОВИЧ 
ст. с-т. Род. в 1920 г. в п. Суворова-Черкесский Анапского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван в 1941 г. Тахта
мукайским РВК Краснодарского края. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.42 г. - ком-р стр . отделения 402 стр. пол
ка 118 стр. дивизии ; 
-с08.42 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 25 кав. дивизии, 
167 стр. полка, 625 отд. роты охраны. 
Ранен в 1941 г. 
Награжден: орденом Славы 111 степени, медалью «За по
беду над Германией ... ". 

БЕЛИКАЛЕКСЕЙ ЕРМОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в с. Безучияки Киевской обл. ВВС 
призван 15.08.1941 г. Орловским РВК Ростовской обл. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - шофёр 698 б-на аэродромного 
обслуживания. 
Награжден медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией."». 

БЕЛИЦКИЙ ИВАН ТИХОНОВИЧ 
СТ. с-т. Род. в 1913 г. в с. Н-Белое Михайловского р-на 
Воронежской обл. В ВС призван 15.08.1941 г. Андижан
ским гвк. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - моторист электростанции 353 по
левой ремонтной мастерской. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

- Ст. с-т Иван ГРИНЕНКО, командир отделения, 
орден •Красная Звезда• . 

- Капитан А. ХАБИБУЛИН, командир истреби
тельно-противотанковой батареи, орден «Красная 
Звезда•. 

- Каза}( Ф. СИРОТЕНКО, орден Славы III степени. 
- Ст. с·т БА СИЛЬЕВ Иван Васильевич, из г. Бело-

речеяска, командир минометного расчета, орден «Крас
ная Звезда• . 

- Ст. с-т ФИЧКИН Федор Петрович, из села На
тырбово Коmехабльского района, медаль •За отвагу•. 

26 апреля - За освобождение города Брно в прика
зе Верховного Главнокомандующего личному составу 
Кубанского Корпуса объявлена благодарность, а Мос-
1<ва вновь сал10товала отважным казакам. 
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БЕЛИЧЕНКО ГРИГОРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в пос. Яблоновском Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.10.1943 г. 
Тахтамукайским РВК. 

Участник Советско-Финляндской войны 
(1939-1940 гг.)! 

В боях участвовал: 
- с 12.43 г. по 05.45 г. - номер орудийного расчёта 376 
гаубичного арт. полка. 
Ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией .. ·"· 

БЕЛИЧЕНКОИВАНБОРИСОВИЧ 
••• Ст. л-т. Род. в 1917 г. в ст-це Сергеевской 

Кореновского р-на Краснодарского края. В 
ВС призван 15.09.1939 г. Краснодарским 
гвк. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 12.43 г. - ком-р автотранспор
тного взвода, зам. ком-ра роты Управления 
71 мех. бригады 9 мех. корпуса 1 Украин
ского фр-та. 

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

БЕЛОВАЛЕКСАНДРВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст. матрос. Род. в 1924 г. в с. Ильино Владимирской обл. В 
ВС призван 26.09.1942 г. Выксунским РВК Горьковской обл. 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал: 
- с 11.42 г. по 05.45 г. - моторист 1 гв. морской стр. бригады. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Ленинграда», «За победу над Германией".». Также ему 
объявлены благодарности от Верховного Главнокоманду
ющего И .В . Сталина за отличные боевые действия при про
рыве блокады Ленинграда и освобождении г. Клайпеда. 

БЕЛОКОНЕНКО ИВАН СТЕПАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1916 г. в г. Краснодаре. В ВС призван 
22.06.1943 г. Тахтамукайским РВК. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - ком-р автоотделения 19 отд. б-на 
внешнего наблюдения, оповещения и связи; 53 арм. зап. 
арт. полка 8 отд. арт. бригады. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 
мая 1945 г. 40-й гв. кп награжден орденом Кутузова 
III степени. 

27-28 апреля - Освобождение населенных пунк· 
тов Тишнов, Збишов и ликвидация прорыва против
ника в районе поселков Клинице и Обора. 

6 мая - Началась Пражская наступательная опе
рация силами 1, 2 и 4 Украинских фронтов. Весть о 
том, что с 30 апреля 1945 г. над фашистским лого
вом - Берлином реет Знамя Победы и, что 8 мая в при
городе Берлина - Карлсхорсте подписан акт о безого
ворочной капитуляции фашистской Германии, Кубав:· 
ские казаки встречали на боевых gозициях и на 
последнем марше в направлении к Праге, имея боевую 

задачу: наступать вдоль шоссе Брно - Прага и к утру 
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На гражден : орденом «Красная Звезда», медалями: 
«За взятие Берлина", •За победу над Германией ... ». 

БЕЛОКОНЕНКО МАРИЯ АНИСИМОВНА 
Рядовой. Род. в 1923 г. в г. Краснодаре. В ВС призвана 
5.05.1943 г. Сталинским РВК г. Краснодара. 
В боях участвовала: 

- с 05.43 г. по 05.45 г. - пулемё~ик зенитной установки 
1576 зен . арт. полка Юго-Западного фр-та. 
Контужена. 
Н аграждена орденом Отечественной войны 11 степени , 

медалью «За победу над Германией ... ". 

БЕЛОКОПЫТОВАЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в пос. Яблоновском Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края . ВВС призван 22.06. 1941 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - миномётчик 4 гв. мин. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией"·"· 

БЕЛОСЛУЦКИЙ МИХАИЛ СЕМЁНОВИЧ 
Мл. с- т. Род. в 1922 г. в г. Владивостоке ВВС призван 
22.06.1941 г. Молотовским РВК Приморского края. 

Кавалер ордена Славы! 

В боях участвовал : 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 350 парашютно
десантного полка 202 воздушно-десантной бригады. 
Ранен в 1942 г. 
Награжден : орденом Славы 111 степени, медалями: 
«За боевые заслуги•, •За взятие Вены", «За победу над 

Германией ... ". 

БЕЛОУСОВАЛЕКСАНДРВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в с. Карловка Полтавской обл. ВВС 
призван 15.03.1943 г. Тахтамукайским РВК Краснодар
ского края. 

В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - пулемётчик 89 отд. пулемётного 
б-на. 
Ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... » . 

10 мая овладеть северной окраиной города Йиглавы. 
Война еще продолжалась. 

Несмотря на подписание акта о капитуляции фа
шистское командование армии •Центр• в Чехослова· 
кии под руководством Генерала-фельдмаршала Шер· 
вера не приняло этой капитуляции и продолжал отда

вать приказы на ведение боевых действий против 
восставшего народа в Праге. 

9 - 11 мая - Полк во взаимодействии с другими 
частями дивизии освободил город Йиглав , совер· 
шив 1 20-километровый марш, также с боями ос· 
вобождает населенные пункты Бевешов , Барице, 
Желинец и тем самым способствует ликвидации 
последней сражающейся фашистской группировки 
в Праге . 

БЕЛОУСОВ ВИТАЛ Ий ДМИТРИЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1926 г. в ст-це Беломечётской Не
винномысского р-на Ставропольского края. 
В ВС призван 25.04. 1943 г. Пашковским РВК 
Краснодарского края. 
В боях участвовал : 
- с 07.43 г. по 03.44 г. - приборист 1884 зен. 
арт. полка ПВО Юго-Западного фр-та; 
- с 03.44 г. по 05.45 г. - наблюдатель отд. 
роты охраны ПВО Юго-Западного фр-та. 

На гражден медалью «За победу над Германией".». 

БЕЛОУСОВИВАНВАСИЛЬЕВИЧ 
Старшина. Род. в 1914 г. в пос. Яблоновском Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.06.1944 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 07.44 г. по 05.45 г. - наводчик 117 танковой бригады 
113 стр. дивизии 3 Белорусского фр-та. 
Ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией. "». 

БЕЛОУСОВ МАКСИМ МАРКОВИЧ 
Ефр. Род. в 1902 г. в пос . Яблоновском Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.06. 1942 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 10.42 г. по 05.43 г. - телефонист 911 отд. б-на связи; 
- с 05.43 г. по 05.45 г. - телефонист 329 отд. роты связи. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

БЕЛЫЙ МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1919 г. в ст-це Шапсугской 
Абинского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 9.11. 1939 г. Геленджикским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по06.42 г. - пом. ком-растр. взво
да заград. отряда 321 стр. дивизии 21 ар
мии Юго-Западного фр-та; 
- с 10.43 г. по 01.45 г. - ком-р взвода Управ
ления 274 мин. полка и 561 арт. мин. полка 

22 армии 2 Прибалтийского фр-та. 
Награжден: орденами: «Красная Звезда», Отечественной 
войны 11 степени , медалью «За победу над Германией".• . 

11 мая (1t исходу дкя) - 10 гв. кДсосредоточиласьв 
районе Слуп, Трнава, Клинец, Мнишек, Лиmвице. 

40-й полк разместился в районе Ритка, готовый вы· 
полнить новую боевую задачу. 

Но был конец войне! 40-й гвардейский Адыгейский 
казачий кавалерийский Кубавско-Баравовичский Крас
нознаменный орденов Кутузова и Александра Невского 
полк завершил свой боевой путь у стен старой Праги. 

Согласно Приложению к ДГШ ВС ССР №168780 
от 1956 г. Перечень №6, стр. 10 40 гв. :Кубано-Ады
гейский кав. полк внес большой вклад в общее дело по 
разгрому немецко-фашистских захватчиков. 

Великая Отечественная война длилась 3 года 10 
месяцев и 17 дней. 40 гв . кав. полк в боях участвовал 
2 года 11месяцев16 дней. 



БЕЛЯВСКИЙ СЕМЁН КАРПОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в п. Энем Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал: 

. с 07.41 г. по 05.43 г. - стрелок 442 стр. полка; 228 стр. полка. 
Ранен в мае 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

БЕЛЯЕВНИКОЛАЙВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1919 г. в с. М. Поповица Мантуровского р-на 
Костромской обл. В ВС призван 31.08.1938 г. Манrуров
ским РВК. 

Участник обороны Ленинграда и Кавказа! 
в боях участвовал: 

• с 12.42 г. по 09.43 г. - наводчик, ком-р орудия 102 оrд. 
стр. бригады Ленинградского фр-та. 
Тяжело ранен 18.09.1943 г. 
Награжден медалями: «За оборону Ленинграда», «За обо
рону Кавказа", «За победу над Германией".». 

БЕЛЯ ЕВ ПЁТР ДЕМЬЯНОВИЧ 
Старшина 1 ст. Род. в 1925 г. в с. Константиновка Мазанов
ского р-на Амурской обл. В ВС призван 3.01.1943 г. Сво
бодненским ГВК Амурской обл. 

Участник обороны Советского Заполярья! 
В боях участвовал: 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - ком-р отделения эскадренного 
миноносца •Урицкий" и «К. Либкнехт" Северного флота. 
Награжден медалями: «За оборону Советского Заполя
рья" , •За победу над Германией".». 

БЕЛЯЕВА(ОСАКОВА)ЕЛЕНААЛЕКСЕЕВНА 
Вольнонаемная. Род. в 1923 г. 
В боях участвовала: 
- с 11.43 г. по 05.45 г. - делопроизводительница эвакогос
питаля №4928 (в/ч 67335) 
Тяжело ранена в мае 1945 г. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ". 

БЕЛЯКОВАЛЕКСАНДРПЕТРОВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. в пос. Яблоновском Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.03.1943 г. Тах
тамукайским РВК. 

Без 14 дней - 3 года в непрерывных боях! 
24 юоил 1945 г.- На Красной площади в Москве 

состоялся исторический парад Победы. По :Красной 
площади шли войска - ПОБЕДИТЕЛИ. Среди них 
были Кубанские казаки-гвардейцы. В этом параде уча
ствовали Казаки 40-го Адыгейского кавалерийского 
полка: 

- Ст .л-т ОВЧАРЕН:КО Иван Артемович, командир 
минометной батареи. 

-Ст.л-т ФЕДОРЧУК Василий Илларионович, ко
мандир сабельного эскадрона. 

- Ст. сержант СОКОЛОВ В.Ф., помощник комая· 
дира сабельного взвода. 

-Ст.сержант ДМИТРИЕВ А.А., командир сабель
ного отделения. 
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В боях участвовал: 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 54 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

БЕЛЯКОВНИКОЛАЙВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в пос. Яблоновском Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.03.1943 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - стрелок 1273 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

БЕЛЯНИН ФЁДОР ВЛАДИМИРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в пос. Яблоновском Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.07.1942 г. 
Тахтамукайским РВК . 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 01.44 г. - стрелок 846 стр . полка. 
Ранен в 1944 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

БЕНЕДИКТОВА КЛАВДИЯ ПЕТРОВНА 
Рядовой. Род. в 1924 г. в с. Стужень Ястребовского р-на 
Курской обл. ВВС призвана 15.06. 1944 г. Стуженьским РВК. 
В боях участвовала: 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - регулировщица 16 военной дороги. 
Награждена медалью •За победу над Германией".». 

БЕРДИЗОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1908 г. в пос. Энем Тахтамукайского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 22.06. 1941 г. Тахтамукай
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 10.41 г. - стрелок 28 отд. 6-на связи 2 стр. 
полка; 

- с 10.41 г. по 02.43 г. - телефонист 26 отд. зап. роты связи; 
- с 02.43 г. по 05.44 г. - ком-р отделения связи 230 танко-
вой бригады. 
Награжден медалью •За победу над Германией".». 

БЕРЕЖНОЙ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ 
С-т. Род. в 1925 г. в д. Ульяновка Приишимского р-на 
Северо-Казахстанской обл. В ВС призван 15.03.1944 г. 
Херсонским ГВК. 

- Ст.сержант НИКОНЮК Н.Д., командир орудия. 
- Ст.сержант РАКОВ Т.Л., командир орудия. 
- Ст.сержант ЕРШОВ С.П., командир орудия. 
- Ст .сержант ПОЛЯНСКИЙ В.Н., командир взво· 

да управления. 

4 шоня - 7июля1945 г.- совершив своим ходом 
900-километровый марш по территории Чехословакии 
и Польши, 40-й гв. кп в составе 10-й гв. кД сосредото· 
чился в районе польского города Перемышлъ, а затем 
по железной дороге тремя воинскими эшелонами он 
прибыл к месту своей постоянной дислокации - в ста
ницу Дондуковскую Гиагинского района Адыгейской 
автономной области Краснодарского края. 

Штаб дивизии и другие ее части расположились в 
Майкопе, в ст. Гиагинской, Ханской и Белореченской. 
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В боях участвовал: 
- с 03.44 г. по 04.44 г. - ком-р отделения 371 стр. полка 
28 армии; 
- с 10.44 г. по 11.44 г. - ком-р отделения 11 стр. полка; 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 73 отд. б-на, отд. 
отряда Белорусского фр-та. 
Ранен в 1944 г. 
Награжден медалями: «За отвагу» , «За победу над Гер
манией ... ». Также ему объявлено ряд благодарностей от 
Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина за отлич
ные боевые действия на фронтах борьбы с немецко-фа
шистскими захватчиками. 

БЕРЕЗАДОВЛЕТХАНАЙДАМИРОВНА 
С-т. Род. в 1917 г. в а. Тахтамукай Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призвана 15.07.1942 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовала: 
- с 08.42 г. по 11.42 г. - медсестра 59 полка связи. 
Награждена медалью «За победу над Германией".». 

БЕРЕЗИН ВАСИЛИЙ НЕСТЕРОВИЧ 
С-т. Род. в 1914 г. в пос. Энем Тахтамукайского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 15.04.1944 г. Тахтамукай
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р стр. отделения 444 конвойно
го полка Дальневосточного фр-та. 
Награжден медалями: «За победу над Германией ... ", 
«За победу над Японией». 

БЕРЕНДЮГИН НИКОЛАЙ ТРОФИМОВИЧ 
Рядовой. 
В боях участвовал: 
- с 10.43 г. по 11.43 г. - стрелок 23 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

БЕРЕТАРЬ БАЧЕРИЙ ИЛЬЯСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в пос. Энем Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.43 г. - кавалерист 154 кав. полка; 
- с 11.43 г. по 12.43 г. - стрелок 8 гв. стр. полка. 

23 сентября 1945 г.- Трудящиеся г. Майкопа и 
области торжественно встречали своих земляков -
Победителей. В Майкопе состоялся военный парад и 
конно-спортивные состязания. 

31 июля 1946 г.- 40 гв. кп был расформирован, 
как и все другие соединения и части 4-го :Кубанского 

казачьего кавалерийского корпуса, в связи с сокраще
нием Вооруженных Сил СССР и проводимыми в армии 
организационными мероприятиями. Знамя полка пе
редано и хранится в Центральном музее Вооруженных 
Сил в Москве. 

Ранен в 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией " ·" · 

БЕРЕТАРЬ ЧАТИБ ЗАЧЕРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 (1921) г. в а. Казанукай Теучежского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.10.1940 г. 
Теучежским РВК. 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.41 г. - радист-пулемётчик 48 танкового 
полка 24 армии Ленинградского фр-та. 
Дважды ранен в боях за г. Ленинград. 
Награжден медалями: «За оборону Ленинграда», «За по
беду над Германией ... ». 

БЕРЛИЗОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1923 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 02.43 г. - ком-р отделения связистов 26 отд. 
запасной роты связи. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

БЕРШАК НИКОЛАЙ НИКИТОВИЧ 
К-н. Род. в 1923 г. в с. Екатериновка Сахнов
щинского р-на Харьковской обл. В ВС при-

~·.м.:11• зван 14.09.1941 г. Сахновщинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 11.41 г. - пулемётчик станко
вых пулемётов 3 сводного курсантского пол
ка Юго-Западного фр-та; 
- с 07.42 г. по 08.42 г. - ком-р огневого взво
да 1253 истребительного противотанкового 

арт. полка 5 зап. арт. бригады Юго-Западного фр-та; 
- с 08.43 г. по 11.43 г. - ком-р огневого взвода 2 мотострел· 
ковой бригады 5 мех. корпуса Западного фр-та; 
- с 01.44 г. по 05.45 г. - ком-р огневого взвода, ком-р бата
реи 30 гв. мех. бригады 9 гв. мех. корпуса 1,2,3 Украин· 
ского фр-та; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р батареи 30 гв. мех. бригады 
9 гв. мех. корпуса Забайкальского фр-та. 
Ранен 15.09.1944 г. в бою за г. Турда (Румыния). 
Награжден: орденами: «Красное Знамя», Отечествен
ной войны 1 и 11 степени, медалями: «За отвагу», «За взя· 
тие Будапешта", «За взятие Вены», «За освобождение 

lот СОСТАВИТЕЛЕЙ : I 

Составители книги провели определенную 

работу и сумели получить из Центрального му· 

зея Вооруженных сил РФ фотографии боевых 

знамен 4-го Кубанского Казачьего кав. корпу· 

са, 10-й гв. Кубанской казачьей кав. дивизии 11 

40-го гв. Кубано-Адыгейского кав. полка. 

Вот эти уникальные фотографии! 

Они публикуются впервые. 
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Праги», «За победу над Германией."», «За победу над 
Японией». 

БЕСОВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ 
с-т. Род. в 1924 г. в г. Архангельске. В ВС призван 
22.06.1941 г. Архангельским ГВК. 
В боях участвовал : 
. с 06.41 г. по 05.45 г. - механик-водитель, наводчик ору
дия, ком-р танка Т-34 248 танковой бригады. 
Ранен . 

Награжден : орденом «Красная Звезда», медалью 
• за победу над Германией."». 

БЕХТЕРЕВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
ст. с-т. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: 
. с 06.41 г. по 05.45 г. - старшина роты 180 отд. отряда 
спец. частей. 
Ранен и контужен . 

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

БЕЧ САЛИМ ЕРМИЗОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в а. Натухай Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.12.1941 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 01.42 г. по 05.42 г. - санитар (шофер) 130 отд. мед. сан. 
6-на. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

БЖАССОГИССАИСХАКОВИЧ 
Рядовой. Род . в 1912 г. в а. Афипсип Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.11.1938 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал: 
· с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 723 стр. полка; шофёр 
143 отд. автобатальона 103 отряда пограничных войск. 
Ранен в 1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

БЖАССО ДОЛЕТ ДИРАМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в а . Ново-Бжегокай Тахтамукайско
го р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.11.1938 г. 
Тахтамукайским РВК. 

Участник Советско-Финляндской войны 
(1 939-1940 гг. )! 

В боях участвовал : 
· с 06.41 г. по 05.43 г. - стрелок 248 стр. полка. 
Контужен. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

БЖАССО ИСМАИЛ САЛЬМЕНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в а. Афипсип Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 6.07.1942 г. Тахтаму
кайским РВК . 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 11.43 г. - стрелок 221 стр. дивизии; 
- с 11.43 г. по 03.44 г. - стрелок 4 гв. стр. дивизии; 
- с 03.44 г. по 12.44 г. - номер орудийного расчёта 52 арт. 
полка, 92 арт. полка. 
Ранен: 5.08.1943 г.; 20.03.1944 г. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За взятие Будапеш
та», «За взятие Вены», «За победу над Германией ... ». 
Из воспоминаний Бжассо Исмаила Сальменовича, га
зета «Согласие» от 7 .01.1 995 г. : «Курсант Винницкоrо 
пехотного училища, эвакуированного в r. Краснодар. По
литруком училища была знаменитая Клавдия Вилор ... Коr
да наше училище выступило на защиту Сталинrрада, наш 
батальон оставался охранять училище до получения ново
rо состава курсантов, а остальные батальоны отправля
лись на фронт. .. 
Уходили мои аульчане Тлепсук Якуб, Хагур Ерестем, Ше
уджен Хамид, Негуч Сафер, Тес Рамазан и др. Я тоже хо
тел отправиться с ними, так как не хотел расставаться с 

земляками и любимым политруком. И еще была у меня 
тайная наде.>1Ща встретиться под Сталинrрадом со стар
шим братом, который писал, что «Пришлось сдать Ростов 
и переплыть Дон» и теперь отступает в сторону Сталинr
рада. Я тогда по неопытности не знал, что на фронте мо
жет быть только случайная встреча, что в такой тяжелой 
фронтовой обстановке никоrо найти невозможно, тем бо
лее по почтовому адресу. Аслан тоже не хотел расста
ваться со мною и политруком. Мы об этом сказали Клав
дии Вилор. Она одобрила наше решение и стала доби
ваться разрешения. Командир батальона дал соrласие, но 
с командиром нашей роты не удалось договориться. Это 
был крепкий орешек. Он отрезал, сказав, что осталось 
недолrо и нам придется воевать, и что хорошие солдаты 

нужны и ему. 
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Слова командира роты оказались пророческими: вскоре 
и нас бросили фашистской орде. Шли тяжелые бои, арма
ды танков рвались к грозненской нефти. На Северном Кав
казе почти не было войск, горные перевалы не были при
крыты, путь к Туапсе, к Грозному, и Баку не был достаточ
но защищен. Надо было искать резервы. 
Нас с новым пополнением вооружили противотанковыми 
ружьями и отправили на фронт. С Асланом мы были вмес
те. Вспоминали комиссара Вилор, гордились тем, что она 
отличила нас, называла наших предков смелыми, стойки
ми, мы хотели быть похожими на них, оправдать их дове
рие, хотя об этом она уже не могла знать. Мы старательно 
изучали оружие, чтобы использовать все возможности, и в 
первых боях подбили бронемашину с немецкими солда
тами. Мы с Асланом получили первые награды. Это под
бодрило нас, хотелось уничтожить более крупного зверя -
танк. 

Немцы тоже хотели подавить нас. Бывали случаи, что не
мецкие танки ползли по нашим окопам, но у нас часто 

чего-то не хватало: патронов к противотанковым ружьям, 

противотанковых гранат для пехоты, снарядов для артил

лерии, а то и смелости. Но мы подбивали танки, останав
ливали и не спорили, я или ты подбил танк, ведь все стре
ляли: бронебойщики и артиллеристы. Пехота тоже недре
мала. 

Некоторые населенные пункты переходили из рук в руки 
по несколько раз. Пришлось расстаться нам с Асланом: 
командир роты перевел его в другой взвод бронебойщи
ком вместо выбывшего, а через некоторое время я его 
совсем потерял. Искал я его, расспрашивал солдат его 
взвода, командира, но безуспешно. Никто не видел его 
убитым или раненым. Такое часто бывает в суматохе боя. 

Я решил, что он погиб, о чем сообщил его родителям. Труд
но было мне сообщать такую печальную весть, но выхода 
не было. Оказалось, что я поспешил! Тогда друг мой Хачак 
Аслан не погиб, а был, видно, ранен. Об этом я и его роди
тели узнали после войны из журнала «Вокруг света". Его 
новый командир, ныне генерал в отставке Н. Г. Орлов, пи
шет в очерке «Не попавшие в сводку бои". О том, как осе
нью 1943 г. 27-я гвардейская танковая бригада после глу
бокого рейда по тылам отходившего врага вышла к Днеп
ру .. , (а расстались мы с Асланом осенью 1942 года под 
Грозным), как в узкий проход через минное поле повел 
свой взвод Аслан Хачак, за минным полем развернул свои 
танки и обеспечил продвижение рот Ждановского и Про-

коповича», как танки Хачака остались на прикрытии и не 
вернулись. Сведений от Хачака больше не было. Теперь 
ясно, что он погиб, погиб героически, дав товарищам в03 . 
можность оторваться от врага. 

Пройдя фронтовыми дорогами от Кавказа до Германии 
пройдя освободителем по странам восточной Европы, пе~ 
режив радость побед и горечь потерь многих и многих то. 
варищей и родного брата, я вернулся после Великой Оте. 
чественной войны, приступил к любимой работе в школе 
получил почетное звание Заслуженного учителя школЫ 
РСФСР, повторялся в своих учениках, вроде почет и ува. 
жение были. Можно было успокоиться. Но сердце что-то 
требовало. Захотелось побывать в местах боев, где нам 
приходилось очень тяжело, где погибло много друзей. Хотя 
не особенно успевали завести друзей, так как я пошагал 
до границы с пехотой, а там состав часто меняется: то 
тебя ранят, то друга ранят или убьют. Пока был в пехоте, 
ранен трижды. Артиллеристом проехал по всей Европе, 
участвовал в боях за такие крупные города как Будапешт, 
Вена, Прага. 
Бои были сильные, изнурительные, но повезло и выжил, 
хотя и артиллеристам не приходилось прятаться. Можно 
ли было прятаться под Балатоном, когда на нас шли сотни 
танков (да еще каких танков!), включая «ТИГРЫ" и «ферди
нанды», когда на прямой наводке стояли не только наши 
противотанковые пушки, но и тяжелые орудия на гусенич

ной тяге. Выстояли, не пропустили! А какие это были бои 
- истории известно. 

Побывал во многих местах, искал следы боев нашей ди
визии в музеях, в школах. Встречался с пенсионерами, 
школьниками, рассказывал о боях за их город, село. В г. Ни
колаеве показали мне памятник моря, где я прочел имя 

Чуца Абубачира, и сообщил, что он мой земляк, и что его 
знал лично до Великой Отечественной войны. Конечно, 
сообщил учащимся о цели моего приезда, о том, что я один 
из освободителей г. Николаева, что наш полк штурмовал 
город с Запада и полк получил почетное наименование 
«Николаевский". 
Побывал я и за границей. Правда, только в нескольких го
родах Болгарии, в том числе в Софии. Это было в 1976г. 
Небольшой делегацией от учителей Адыгеи приехали в 
Тырговиштский округ на 5 дней. Я сказал, что принимал 
участие в освобождении Болгарии и города Софии. Зав. 
облоно тов. Донев сам был фронтовиком, принимал учас
тие в сопротивлении, был ранен. Он помог мне посетить 

Посвящается казакам 40-zo zвардейскоzо В:убанскоzо, ка:1ачьеzо кавалерийского Красно:1наменпоzо, 
орденов Суворова, Александра Н евскоzо, Барановическоzо, Адыzейскоzо полка. 

«40-Й ГВАРДЕЙСКИЙ КУБАНО-АДЫГЕЙСКИЙ» 

Смерть нависла uo над Доном 
Пыль над Белою рекой, 
Собирались эскадроны 

В славный полк, сороковой. 

Припев: 

Сороковой гвардейский, Кубано-Адыгейский 
Полк Краснознаменный и многих орденов. 
Сороковой казачий, Кубано-Адъrгейский 
Прославился, и был он, грозою для врагов. 

Шашки остры, кони сыты 

Удалая голова. 
Враг познал в боях джигитов 
Адыгейского полка. 

Припев. 

Под Кущевскою станицей 
Лавой мчались на врага, 
Ужас, кровь на вражьих лицах 

Мы увидели тогда. 
Припев. 



места боев. Желание посетить Балатон, Будапешт, Вену, 
Прагу осуществить не удалось. Приехав в Сталинград, я 
посетил места боев 62 армии, где прижатые к берегу Волги 
воевали в 42-43 годах воины этой армии, в том числе и мой 
брат Хот был за эти бои награжден орденом «Красная Звез
да" и медалями «За отвагу», «За оборону Сталин града» ... " · 

БЖАССО МАХМУД КАРБЕЧЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. в а. Второй Эдепсукай Теучежского 
р-на Краснодарского края . В ВС призван 22.06. 1941 г. 
Теучежским РВК. 
В боях участвовал: 

- с 10.41 г. по 05.45 г. - стрелок 178 стр. полка, 8 гв. стр. 
полка. 

Ранен в 1945 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

БЖАССО МАХМУД КИМЧЕРИЕВИЧ 
ст. с-т. Род. в 1919 г. в пос. Яблоновском Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края . В ВС призван 15. 10.1941 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 12.42 г. - заряжающий 34 танкового полка; 
- с 12.42 г. по 05.45 г. - зав. складом 19 тяжелого танкового 
самоходного полка. 

Ранен в 1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией .. ·"· 

БЖАССО МЕДЖИД ГУЧИПСОВИЧ 
С-т. Род. в 1923 г. в а. Хаштук Тахтамукайского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 1.02.1943 г. Тахтамукай

ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - хим. инструктор 1037 стр. полка. 
Ранен 29.06.1944 г. 
Награжден медалями: «За отвагу» , «За победу над Гер
манией ... ». 

БЖАССО МЕДЖИД ШЕРЕТЛУКОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в пос. Энем Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1943 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.43 г. по 05.45 г. - стрелок 543 стр. полка. 

От Кубани, до Дуная 
От Кавказа, до Карпат 
Шли мы устали не зная 
Адыгеец и Казак. 

Припев. 

Ветер треплет и 1<олышет 
Над могилой ковыли 
Может вспомнит 1<то, услышит 
Как гвардейцы здесь прошли. 

Припев. 

Под Одессой, :кровь пролили 
В Белоруссии дрались. 
Вдоль Дуная немцев били 
Мы до Праги добрались. 
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Ранен в 1944 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... » . 

БЖАССО МОСС МАХМУДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в а. Ново-Бжегокай Тахтамукайско
го р-на Краснодарского края. В ВС призван 22.06. 1941 г. 
Тахтамукайским РВК. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с07.41г.по07.43 г. - стрелок 53 военно-дорожного отряда; 
- с 07.43 г. по 05.45 г. - стрелок 327 батальона аэродром-
ного обслуживания 1 -й воздушной армии. 
Ранен в 1944 г. 
Награжден медалями: «За оборону Сталинграда», 

«За победу над Германией. " ». 

БЖАССО ХАДЖИБИРАМ ИСЛАМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г. в а. Тахтамукай Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 17.10.1941 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 07.42 r. - стрелок 242 стр. полка. 
Ранен 27.01.1942 г. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалью 
«За победу над Германией ... ». 

БЖАССО ХАМИД КАРАБАТЫРОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1912 (1913) г. в а. Афипсип Тах
тамукайского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 22.06.1941 г. Тахтамукайским РВК. 

Участник Сталинградской 
и Орловско-Курской битв! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.44 r. - ком-р танка Т-34, 
зам. ком -ра танкового б-на 62 танковой 
бригады 8 гв. армии. 

Трижды тяжело ранен, один раз контужен. 
Награжден: орденами: «Красная Звезда», Отечественной 
войны 11 степени , медалью «За победу над Германией ... ». 

БЖАССО ЮНУС ИСХАКОВИЧ 
К-н. Род. в 1916 r. в а. Афипсип Тахтамукайского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 4.09.1938 r. Тахтамукай
ским РВК. 

Припев. 
Помнит всех, Кавказ высокий 

Где лежат его сыны 
Речкой Белой, быстрото:кой 

Слезы льет он с вышины. 
Припев. 

Сороковой гвардейский Кубано-Адыгейс:кий 

Полк Краснознаменный и многих орденов. 
Сороковой :казачий, Кубано-Адыгейс:кий 

Прославился, и был он, грозою для врагов. 

Автор - Командир сабелъвого взвода, ва
чальв1ш развед~tи 40-го 1сав . полка ныне - пол
ковюm в отсташсе САРВИЛИН Але1ссей Уваро
ви'I, г. Волгоград, 2 августа 1997 года. 
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В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - ст. вет. врач 177 кав. 
полка 62 кав. дивизии Ленинградского фр
та ; 

- с 05.42 г. по 07.43 г. - вет. врач вет. лазаре
та Юго-Западного фр-та ; 
- с 07.43 г. по 01.44 г. - ст. вет. врач 200 стр. 
полка 68 гв. стр. дивизии 1 Украинского фр

'"'--~'""'"":.&.1 та· 

- с 01.44 г. по OS.45 г. - начальник вет. службы 379 арт. 
полка 147 стр. дивизии 1 Украинского фр-та. 
На гражден: орденом «Красная Звезда», медалями: 
«За освобождение Праги", «За победу над Германией."». 

БЖАССО ЮСУФ МАХМУДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. в пос. Энем Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06. 1941 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 08.41 г. по 10.41 г. - стрелок 250 стр. полка. 
Ранен. 

Награжден медалью «За победу над Германией".». 

БЗАДЖЕДЖАНТЫЗ ХАМЕДОВНА 
С-т. Род. в 1921 (1922) г. в а. Панахес Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. В ВС призвана 15.06.1942 г. 
Тахтамукайским РВК. 

Участница обороны Кавказа! 
В боях участвовала: 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - санинструктор 339 зенитно-пуле
мётного арт. полка. 
Награждена медалями : «За оборону Кавказа», «За побе
ду над Германией".» . 

БИБИКОВАЛЕКСАНДРИВАНОВИЧ 
Ст. с -т. Род. в 1924 г. в с. Лобайково Даниловского р-на 
Сталинградской обл. В ВС призван 15.01.1942 г. Вязов
ским РВК Сталинградской обл. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовап: 
- с 08.42 г. ,.,~ v5.45 г. - старшина батареи 62 гв. кав . 
полка 16 l'B. кав. дивизии 7 гв. кав. корпуса 1 Белорус
ского фр-та. 
Ранен : в апреле 1944 г.; в апреле 1945 г. (тяжело). 

ХРОНИКА &ОЕВОГО ППИ 
4 ГВАРАЕЙСИОГО Rr&AHCKOГO 

v * 
КАВАllЕРИИСИОГО КОРПУСА 

Награжден медалями: «За отвагу», «За взятие Берлина. 
«За победу над Германией."». ' 

БИККИНИН МИНИАХМЕТ ХАЛИЛОВИЧ 
Старшина 2 ст. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал : 
- с 03.45 г. по 05.45 г. - стрелок, электрик 22 стр. полка; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - электрик 251 стр. полка Дальнево-
сточного фр-та. 
Награжден медалями: «За победу над Германией."•, 
«За победу над Японией». 

БИЛАНОВСКИЙ ИОСИФ КАЛИСТРАТОВИЧ 
С-т. Род. в 1910 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.43 г. по 11.44 г. - пом. ком-ра взвода 138 кав. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".» . 

БИРЮЧАНСКИЙ ИВАН АМРОСЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в ст-це Новомышастовской Крас
ноармейского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
22.06. 1941 г. Красноармейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 01 .44 г. - шофёр 204 танкового полка. 
Ранен в декабре 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".» . 

БИТУКМАХМУД ЯКУБОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1910 г. в пос. Энем Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 22.06.1941 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - телефонист 1394 зен. арт. полка. 
Ранен в 1943 г. 
Н агражден: орденом «Красная Звезда», медалью 

«За победу над Германией".». 

БЛЕЙ ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ 
Ефр. Род. в 1926 г. в пос. Энем Тахтамукайского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.03.1943 г. Тахтамукай
ским РВК. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал : 
- с 03.43 г. по 07.43 г. - стрелок, разведчик 216 стр. полка; 

tt4tntA 
22 01tтября - Постановление бюро крайкома 

ВКП(б) о формировании трех кубанских казачьих ди
визий из добровольцев без ограничения возраста. 

9 ноября - Постановление бюро крайкома ВКП(б) 
о ходе формирования кубанских казачьих дивизий. 

11 ноября - Постановление бюро крайкома ВКП(б) 
о назначений командного состава полков и дивизий. 

17 ноября - Постановление бюро крайкома 
ВКП(б) о сведении казачьих сотен в полки, полков в 
дивизии. 

• Из книги •Четвертый гвардейский Кубанский• . Красно· 
дарское книжное издательство . 1981 год. 
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. с 05.44 г. по 05.45 г. - номер орудийного расчёта 104 
гаубичного арт. полка. 

награжден медалями: «За взятие Берлина», «За побе
ду над Германией ... » . Имеет благодарность от Верхов
ного Главнокомандующего И.В. Стал и на за отлич ные 
боевые действия при взяти и города Берлина. 

БЛЕЙ МИХАИЛ КОНСТАНТИНОВИЧ 
СТ. л-т. Род. в 1924 г. в пос. Энем Тахтаму
кайского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 5. 12.1941 г. Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 05.42 г. по 08.42 г. - зам. ком-ра роты 
противотанковых ружей 888 стр. полка Юго
Западного фр-та ; 
- с 02.43 г. по 05.43 г. - ком-р роты противо
танковых ружей 884 стр. полка 394 стр . ди

визии Северо-Кавказского фр-та; 
- с 05.43 г. по 09.43 г. - ком-р роты противотанковых ружей 
1039 стр. полка 223 стр . дивизии Степного фр-та . 
Ранен: 5.08.1942 г. в бою за г. Ворошиловград; 9.09. 1943 г. 
(тяжело} в бою за г. Запорожье. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степени, 
медалью «За победу над Германией ... ». 

БЛЕЙ ПЁТР ПАРАМОНОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1912 г. в пос. Энем Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 23.06.1941 г. Тахта
мукайским РВК. 

Участник обороны Москвы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - шофёр 112 танкового полка; 
- с 05.42 г. по 05.45 г. - стрелок охраны штаба 33 стр . 
бригады. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Москвы», «За победу над Германией ... ». 

БЛЕНЕГАПЦЕ АНЗАУР МУРАТОВИЧ 
Мл. л-т м/с . Род. в 1917 г. в а. Тахтамукай Тахтамукайско
го р-на Краснодарского края. В ВС призван 10.10.1940 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал : 
-с 10.41г.по03.42 г. - номер орудийного расчёта 21 гаубич
ного арт. полка 21 танковой дивизии Ленинградского фр-та; 

4 января - Приказом народного :комиссара оборо
ны СССР из 1, 2 и 3-й Кубанских казачьих дивизий 
образован 1 7-й :казачий кавалерийский корпус и за
чпслен в :кадровый состав Красной Армии. Дивизии 

получили новые номера и стали именоваться: 1 О, 12 и 
13-я Кубанские казачьи :кавалерийские дивизии. 

23 февраля - Личный состав частей и соединений 
корпуса принял воинскую присягу. 

24 марта - Приказом народного :комиссара оборо· 
ны СССР в состав корпуса включены 15-я и 11 б·я Дон
ские казачьи :кавалерийские дивизии. При этом 1 0-я 
Кубанская дивизия была обращена на доукомплекто· 
ванне других кубанских дивизий и корпусных частей. 

36 Зоказо1в 

- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р взвода носильщиков раненых 
560 стр. полка 345 стр. дивизии Дальневосточного фр-та. 
Ранен в марте 1942 г. 
На гражден медалями: «За победу над Германией ... », 
«За победу над Японией». 

БЛИЗНЮКДМИТРИЙ ДЕМЬЯНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г. в Иртышском р-не Павлоградской 
обл. В ВС призван 15.11.1944 г. Иртышским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - наводчик орудия 69 стр. полка 
40 стр. дивизии Дальневосточного фр-та. 
Награжден медалями: «За победу над Германией ... » , 
«За победу над Японией» . 

БЛИНОВ МИХАИЛ МИТРОФАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в д. Подберезово Новосельского 
р-на Орловской обл. В ВС призван 15.07.1941 г. Сталин
ским РВК Кемеровской обл. 
В боях участвовал : 
- с 07.41 г. по 02.45 г. - шофёр 386 арт. полка; 
-с 08.45 г. по 09.45 г. - шофёр 214 пушечной арт. бригады. 
Награжден медалями: «За победу над Германией ... », 
«За победу над Японией». 

БЛОХИН НИКИФОР АНДРЕЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1916 г. в пос. Яблоновском Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 24.10.1944 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 10.44 г. по 05.45 г.;08.45 г. по 09.45 г. - начальник связи 
танкового б-на 75 танковой дивизии. 
Награжден медалями: «За победу над Германией" .» , 
«За победу над Японией» . 

БЛОХИНА (РЫБАЛКИНА) ЗИНАИДА 
СЕМЁНОВНА 

Ст. с-т м/с. Род. в 1924 г. на х. Большая Бургуста Проле
тарского р-на Ростовской обл . ВВС призвана 25.03.1943 г. 
Кропоткинским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовала: 
- с 04.43 г. по 02.45 г. - медсестра эвакуационного госпи
таля № 5452. 
Награждена медалью «За победу над Германией".». 

28 апреля - Корпус получил первую боевую за -
дачу - занять оборону по левому берегу реки Дон 
от Манычской до Кагальни:ка и далее по восточно
му побережью Азовского моря до Темрю:ка. Корпус 
начал свою боевую деятельность в составе войск Се
веро-Кавказского направления, которое 20 мая 
1942 г. было преобразовано в Северо-Кавказский 
фронт. 

27 июля - 23-й кавпол:к 12-й кавдивизии и 15-я 
Донская дивизия вступили в бой с противником в ни
зовьях реки Кагальяик на рубеже ПеmI<ово, Займо
Обрыв, Круглое, Новобатайск, Самарское, Бирючий. 

30 июля - Корпус срочно занял оборону по южно
му берегу реки Еи на рубеже станиц Кущевская, Шку
ривская, Канеловская. 
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БОБРОВ МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1924 г. в ст-це Ново-Дмитриевской Север
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 5.03. 1942 г. 
Тахтамукайским РВК Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 05.42 г. - стрелок 35 стр. полка; 
- с 10.42 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения 38 зап. стр. 
полка. 

Ранен в мае 1942 г. в бою под ст. Таликовской Краснодар
ского края. 

Награжден медалями: «За оборону Кавказа•, «За победу 

над Германией"·"'· 

БОБРОВ ПЁТР ПАВЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1925 г. в с. Б. Алешня Хамутовского р-на Кур
ской обл. ВВС призван 20.04.1943 г. Хомутовским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - номер орудийного расчёта 784 зен. 
арт. полка ПВО . 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

БОБРОВНИКОВ МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в пос. Еласка Северного р-на Ново
сибирской обл. В ВС призван 20.09.1943 г. Венгеровским 
РВК Новосибирской обл. 
В боях участвовал : 
- с 11.43 г. по 04.44 г. - стрелок 1 Сибирского стр. 
полка; 

- с 04.44 г. по 07.44 г. - автоматчик 139 стр. полка; 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - автоматчик 736 стр. полка. 
Тяжело ранен 27.06.1944 г. 
Награжден медалями: •За отвагу•, •За победу над Гер
манией".». 

БОБЫЛЕВ АЛЕКСАНДРТРОФИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. в пос. Яблоновском Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 23.07.1942 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - стрелок 253 стр. полка, 212 стр. 
полка. 

Награжден медалями: •За отвагу», «За победу над Гер
манией".». 

31 июля - 4 августа - На указанном рубеже про
изошло боевое крещение всего корпуса. В четырехднев
ных боях казаки Кубани и Дона, проявив высокую 
стойкость, мужество и героизм, не дали врагу прорвать 
оборону корпуса. В районе Шкуринской казаки 12-й 
Кубанской дивизии разгромили немецкую 4-ю горно
стрелковую дивизию СС •Белая лилия•. Казаки 13-й 
Кубанской дивизии, предприняв в районе Кущевской 
геройскую атаку в конном строю, разгромили немец
кую 101-юпехотнуюдивизию •Зеленая роза". Герой
ски сражались донские казаки в районе Кущевской 

(15-я дивизия) и в районе Кавеловской (116-я дивизия). 
9 августа - Части корпуса вступили в новый слож

ный период оборонительных боев в предгорьях и горах 
Кавказа на Туапсинском направлении. 

БОВАИВАНФИЛИППОВИЧ 
П-к. Род. в 1923 г. в с. Евсуг Евсугского р-на 
Ворошиловградской обл. В ВС призван 
25.10.1941 г. Евсугским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 09.42 г. - ком-р орудия 131 арт. 
полка 6 стр. дивизии 40 армии Юго-Запад. 
ного фр-та; 
- с 09.42 г. по 02.45 г. - ком-р орудия 131 арт. 

полка 6 стр. дивизии Воронежского, Юго-Западного, 2Ук
раинского фр-ов. 

Награжден: орденом Славы 111 степени, медалями: •За 
отвагу", "за боевые заслуги», «За победу над Германией."•. 

БОВКУННИКОЛАЙГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в а. Козет Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 3.02.1943 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - стрелок-повар 446 отд. мин. полка . 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

БОГАЧЁВА (СКИБА) ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА 
Мл. с-т. Род. в 1922 г. 
В боях участвовала: 
- с 04.42 г. по 05.45 г. - ком-р отделения наблюдателей 
82 отд. б-на внешнего наблюдения, оповещения и связи. 
Награждена медалью •За победу над Германией".•. 

БОГАЧУК АФАНАСИЙ ГЕОРГИЕВИЧ 
М-р. Род. в 1907 г. в д. Буровка Краснотуранского р-на 
Красноярского края. 

Участник обороны Москвы! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 02.42 г. - зав. делопроизводством санитар
ного отдела управления 30 армией Западного фр-та; 
- с 02.42 г. по 05.45 г. - зав. делопроизводством мед. и 
секретной части 106 полевого хирургического госпиталя 
Западного, Калининского, 2 Прибалтийского, Ленинград
ского фр-ов. 
Ранен : 21.11.1941 г.; 12.10.1942 г. (тяжело контужен); 
4.08.1942 г. в боях под г. Ельня; 14.12.1944 г. в боях под 
г. Яум-Ауце, Латвия. 

24 августа - Приказом по войскам Северо-Кавказ· 
ского фронта большая группа воинов корпуса награж· 

дева орденами и медалями. 

27 августа - Приказом народного комиссара обо· 
рояы СССР 17-й казачий кавалерийский корпус пре· 
образован в 4-й гвардейский казачий кавалерийский 
корпус. 12-я и 13-я Кубанские, 15-я и 116-яДонскяе 
кавдивизии соответственно преобразованы в 9-ю и 10-ю 
гвардейские Кубанские, 11-ю и 12-ю гвардейские Доя· 
ские казачьи кавдивизии. 

4 сентября - В связи с преобразованием Северо-Кв.в· 
казского фронта в Черноморскую группу войск 3аJ<ав· 
казского фронта корпус вошел в состав этой группы. 

16-29 сентября - Корпус (без 11-й и 12-й гвардей· 
ских Донских кавдивизий, временно оставшихся в рас· 



награжден медалями: «За оборону Москвы• , "за победу 
над Германией ... ". 

БОГДАНОВ МУБАРАКША НИЗАМУТДИНОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1922 г. в с. Бар- ~ 
казган Стерлитомакского 
р-на Башкирской АССР. В ВС "1 • 
призван 10.02.1942 г. Юмагу- ,.. 
зинским РВК Башкирской 
АССР. 
В боях участвовал: 

- с 02.43 г. по 01.45 г. - ком-р 
взвода топоразведки 476 

гауб. арт. полка 52 арт. бригады Северо-Западного, Брян-
ского, степного и 2 Украинского фр-ов; 
- с 01.45 г. по 05 .45 г. - нач. топослужбы 476 гауб. арт. 
полка 52 ар. бригады 2 Украинского фр-та 
Награжден : орденом « Красная Звезда», медалями: 
·За отвагу» , «За взятие Будапешта», «За победу над Гер
манией ... ». 

БОГДАНОВА (КУШ НИК) ТАМАРААНДРЕЕВНА 
Вольнонаемная. 
В боях участвовала: 
- с 05.44 г. по 08.44 г. - повозочная (ездовая) 395 отдельно
го 6-на аэродромного обслуживания. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... •. 

БОГДАНЦЕВНИКОЛАЙВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в пос. Яблоновском Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. 
Тахтамукайским РВК . 
В боях участвовал: 
- с 06.4 1 г. по 12.42 г. - номер орудийного расчёта 633 
гаубичного арт. полка; 
- с 12.42 г. по 05.45 г. - разведчик 90 арт. полка. 
Дважды ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... •. 

БОГОМАЗ ИВАН ТЕРЕНТЬЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1924 г. в с. Долгово Новичихинского р-на Ал
тайского края. В ВС призван 20.08.1942 г. Новичихин
ским РВК. 

поряжении командующего Черноморской группой 
войск) переброшен по железной дороге из района Ту
апсе в район Гудермеса и включен в состав Северной 
rpynnы войск Закавказского фронта. 

Первая половина ноября - 11-я и 1 2-я гвардей
ские Донские кавдивизии переброшены по железной 
дороге из района Туапсе в район Гудермеса. 

20 uоября - Директивой ставки Верховного Главно
командования на базе Кубанских и отдельно Донских 
~изий созданы 4-й гвардейский Кубанский и 5-й гвар
деиский Донской казачьи кавалерийские корпуса. В со
став Кубанского корпуса вкточена 30-я Краснознамен
ва.я :кавдивизи.я, в состав Донского -63-я кавдивизия. 

О1tтябрь-де1~абрь - Корпус вел оборонительные 
бои и совершал смелые рейды по тылам противника в 
зв · 

6 
В боях участвовал : 

- с 02.43 г. по 09.43 г. - пулемётчик 101 стр. 
бригады Калининского фр-та. 
Ранен 28.09.1943 г. 
Н а гражден : орденом «Красная Звезда», 
медалью «За победу над Германией ... ». 

БОГОМОЛОВ ИВАН АВВАКУМОВИЧ 
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С-т. Род. в 1926 г. в с. Красный Флот Старо-Криушанского 
р-на Воронежской обл. 
В боях участвовал: 
- с 11.43 г. по 05.45 г. - пулемётчик 607 стр. полка; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р орудийного расчёта 213 арт. 
бригады 1 армии Дальневосточного фр-та. 
Награжден медалями: «За победу над Германией."», 
«За победу над Японией». 

БОГУС масс ЯКУБОВИЧ 
С-т. Род. в 1907 г. в а. Ассоколай Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 7 .08. 1941 г. Тахтаму
кайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 08.43 г. - ком-р стр. отделения 144 стр. 
полка. 

Тяжело ранен в августе 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией."". 

БОЖАН НИНА КОНДРАТЬЕВНА 
Рядовой. Род. в 1922 г. в ст-це Марьинской Тбилисского 
р- на Краснодарского края . В ВС призвана 15.03.1942 г. 
Тбилисским РВК. 

Участница обороны Кавказа! 
В боях участвовала: 
- с 03.42 г. по 07.43 r. - прачка 40 гв. кав. полка 10 гв. кав. 
дивизии 4 гв. кав. корпуса; 
- с 07.43 г. по 05.45 г. - прачка 31 О отд. б-на аэродромного 
обслуживания. 
Награждена медалями: «За оборону Кавказа•, «За побе
ду над Германией ... •. 

БОЖКО АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 
Старшина. Род. в 1919 г. 

районе Урожайное, А чик у лак, Ка.ясула, Арарат, Нов
кус-Артезиан, Сунженский. 

3 mmapл - Корпус (с 7 января в составе конво-механи
зировnнной группы генерала Н.Я. Кириченко), находясь 
на правом фланге Северной группы войск, вступил в пери
од наступательных боёв в общем направлении на Ставро
поль, затем на Ростов, освободив при этом Соломенское, 
Оrказное, Александровское, Сrmцевку, Новоалексавдров
ку, Васильево-Шамшево и ряд других населенных пунк
тов Ставропольского края и Ростовской области. 

8 февраля - Части корпуса форсировали по льду 
реку Дон западнее Ростова и, находясь в составе войск 
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В боях участвовал: 
- с 12.42 г. по 03.44 г. - ком-р взвода 8 отд. истребительно
противотанкового арт. дивизиона. 

Награжден медалями: «За отвагу", "за победу над Гер
манией ... ". 

БОЙКО{ДЕМЬЯНЕНКО)ДАРЬЯВЛАДИМИРОВНА 
Вольнонаемная. Род. в 1922 г. в ст-це Старотитаровской 
Темрюкского р-на Краснодарского края. В ВС призвана 
Темрюкским РВК. 

Участница обороны Кавказа! 
В боях участвовала : 
- с 12.43 г. по 05.45 г. - медсестра 1 отд. мед. сан. б-на. 
Награждена медалями: «За оборону Кавказа•, «За побе
ду над Германией."•. 

БОЙКО ИВАН МАКСИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - номер зенитно-пулемётного расчё
та 20 отд. зенитно-пулемётного б-на. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

БОЙКО {ЛИВАДНАЯ) МАРИЯ КОНДРАТЬЕВНА 
Рядовой. Род. в 1924 г. в ст-це Пензенской Горяче-Клю
чевского р-на Краснодарского края. В ВС призвана 
10.04.1942 г. Горяче-Ключевским РВК. 

Участница обороны Кавказа! 
В боях участвовала: 
- с 04.42 г. по 03.45 г. - радистка 68 отд. б-на внешнего 
наблюдения, оповещения и связи; 
- с 03.45 г. по 05.45 г. - радистка 209 самоходной арт. 
бригады. 
Контужена. 
Награждена медалями: •За оборону Кавказа•, «За взя
тие Вены•, •За взятие Будапешта•, «За победу над Герма
нией ... •. 

БОЙКО ПЁТР ИВАНОВИЧ 
Старшина. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р отделения, пом. ком-ра взво
да, старшина роты 12 механизированного полка, 166 гв. 
стр. полка, 66 механизированной бригады. 

Южного фронта, повели наступательные бои в северо
западном направлении, освободив при этом Семерни

ково, Недвиговку и ряд других населенных пунктов 
Ростовской области. 

20 февраля - Подойдя к немецкому оборонитель
ному рубежу на реке Миус, корпус вступил в период 
тяжелых боёв за прорыв этого рубежа в районе Матве
ева Кургана. 

9 марта - Корпус выведен в резерв Южного фронта. 
10 марта-26 августа - Находясь в резерве, кор· 

пус был доукомплектован личным и конским соста
вом, вооружением и боевой техникой. Конно-артил

лерийские дивизионы, входившие в состав дивизий, 
были преобразованы в артиллерийско-миномётные 
полки, а корпусной конно-артиллерийский дивизион -

Ранен и контужен. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

БОЙКО СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в пос. Яблоновском Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 30.06.1941 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.41 г. - стрелок 628 стр. полка. 
Ранен в 1941 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

БОЛГАРЧУКАЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1927 г. в пос. Яблоновском Тахтамукайскоrо 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.01.1945 r. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - механик-водитель танка 44 гв. тан
кового полка ; 

- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р танка 44 гв. танкового полка 
Дальневосточного фр-та. 
Награжден медалями: •За победу над Германией".•, 
«За победу над Японией». 

БОЛДЫРЕВ ГЕОРГИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Старшина. Род. в 1907 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - старшина команды 387 судоремон
тного б-на Черноморского флота. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... ". 

БОЛДЫРЕВА {ВЕНЕДИКТОВА) 

КЛАВДИЯ ПЕТРОВНА 
Вольнонаёмная. Род. в 1924 г. 
В боях участвовала: 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - уборщица Управления военной 
автомобильной дороги №12. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ". 

БОЛЕТ АСЛАНБЕЧ МАСХУДОВИЧ 
М-р. Род. в 1916 г. в а. Шенджий Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 1.09. 1937 г. Адыгей· 
ским ОВК Краснодарского края. 

в 152-й гвардейский истребительно-противотанковый 
артиллерийский полк. Личный состав усиленно гото· 

вился к новым боевым действиям. 
31 марта - Указом Президиума Верховного Совета 

СССР 9-я и 10-я гвардейские Кубанские казачьи кав· 
дивизии и 2-й гвардейский отдельный конно-артилле· 

рийский дивизион награждены орденом Красного Заа· 
мени. Это были их первые награды. 

26-30 августа - Войдя в прорыв немецкого оборо· 
нительного рубежа из района Донецко-Амвросиевка, 

корпус совершил свой знаменитый Таганрогский реЙд 
в оперативном тылу врага. Этот рейд являлся также 
началом участия корпуса в Донбасской наступателъ· 
ной операции. При этом корпус освободил Новохоnро· 
во, Екатериновку, Греко-Тимофеев:ку, Латоново, Ло· 



Участник Советско-Финляндской войны 
(1939- 1940 гг.)! 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 04.42 г. - ком-р кав. эскадрона 
44 стр. дивизии Южного фр-та; 
- с 04.42 г. по 11.42 г. - ком- р кав. эскадрона 
отд. кав . дивизиона 12 армии Северо-Кав
казского фр-та; 

-с 11.42 г. по 09.43 г. - ком-р сабельного эскадрона 43 гв. 
кав. полка Закавказского фр-та; 
- с 09.43 г. по 02.44 г. - ком-р сабельного эскадрона 40 гв. 
кав. полка 4 Украинского фр-та; 
- с 02.44 г. по 02.45 г. - ком-р стр. б-на 899 стр. полка 248 
стр. дивизии 1 Белорусского фр-та. 
Тяжело ранен в декабре 1942 г. 
Награжден: орденом «Красная Звезда» (дважды), меда
лями: «За отвагу ." «За освобождение Варшавы», «За взя
тие Берлина», «За победу над Германией ... ». 

БОЛЕТ ГУЧИПС ЯКУБОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в пос. Суворово-Черкесский Анап
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
22.06.1941 г. Тахтамукайским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 06.44 г. - стрелок 36 стр. полка 14 стр. диви
зии 3 Украинского фр-та . 
Тяжело ранен в 1944 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... » . 

БОЛЕТТИБИЯЯКУБОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. в пос. Яблоновском Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.41 г. - кавалерист 358 кав. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

БОЛОТКОВ (БОЛОТНИКОВ) 
ВАСИЛИЙ ТИМОФЕЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1915 г. в пос. Яблоновском Тахтамукай
скогор-на Краснодарского края. ВВС призван 15.07.1942 г. 
Тахтамукайским РВК. 

макино и много других населенных пунктов. 30 авгус
та корпус вышел к берегам Азовского моря. В тот же 
день был освобожден Таганрог. 

1-21 сентября - Части корпуса вели преследова
ние отходящего противника, освободили рад населен

НЪIХ пуцктов Ростовской, Донецкой и Запорожской об
ластей, в том числе Петровский, Старый Щербак, Шу
рупово, Гусельщиково, Митьково-Кочары, Широкин
ский, Пикузы, Саханка, Троицкий, Вокзал-Корань, 
Анадоль, Лидино, Полковая, Александровка, Малая 
Янисаль, Широкий, Куйбышева, Гусаровка, Зеленый 
Луг, Шевченко, Садовый. 

25-31 ОI(тября - Корпус переправился через реку 
Молочну10 и в составе КМГ включился в Мелитополь
с:кую операцию, проводимую войсками 4-го Украин-
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В боях участвовал : 
- с 08.42 г. по 08.43 г. - ком-р отделения 71 гв . стр. 
полка; 

- с 08.43 г. по 05.45 г. - телефонист 237 отд. б-на связи. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

БОНДАРЕВ АЛЕКСАНДР ЕФИМОВИЧ 
Старшина. Род. в 1918 г. в ст-це Леушковской Краснодар
ского края. 

В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 04.43 г. - ком-р стр. отделения 314 стр. 
полка; 

- с 04.43 г. по 05.45 г. - старшина роты 265 стр. полка. 
Ранен в сентябре 1943 г. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалью 
«За победу над Германией ... ». 

БОНДАРЕВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 
....,,_.............,_..._ П/п-к. Род . в 1923 г. в пос. Ахтырский Абин

ского р-на Краснодарского края. В ВС при
зван 24.06.1941 г. Белогорьевским РВК Во
ронежской обл. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 06.43 г. - ком-р взвода 273 отд. 
кабельно-шестовой роты 45 армии Южного 
фр-та; 
- с 06.43 г. по 10.43 г. - ком-р взвода 1023 

отд. кабельно-шестовой роты Юго-Западного фр-та; 
- с 10.43 г. по 11.43 г. - ком-р взвода связи 311 гв. стр. 
полка 108 гв. стр . дивизии 1 О гв . стр. корпуса 4 Украинско
го фр-та. 

Тяжело ранен 21 .1 1.1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

БОНДАРЕВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1927 г. в с. Дубово Дубовского р-на Сталин
градской обл. ВВС призван 2.10.1944 г. Дубовским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.44 г. по 03.45 г. - снайпер 96 гв стр. полка; 90 гв. стр. 
полка. 

Ранен в марте 1945 г. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалью 

«За победу над Германией" .». 

ского фронта ( 20 октября Южный фронт был переиме
нован в 4-й Украинский). 

26 октября корпус вошел в прорыв на участке Аки
мов ка, Данил о-Ивановка а на следующий день, после 

ожесточенного боя, овладел Новоалександровкой. В 
ходе дальнейшего наступления корпус освободил Вер

хние и Нижние Серогозы, Верхние и Нижние Торгаи, 
знаменитый заповедник Аскания-Нова, Григорьевку, 
Первоконстантиновку, ряд других населенных пунк

тов Херсонской области. 
1-3 ноября - На рассвете 1 ноября 36-й кавnол:к 

10-й Кубанской дивизии, находясь впереди главных 
сил корпуса, неожиданно для врага прорвался вместе с 

десятью танками 19-го танкового корпуса через Турец
кий вал и оказался в окружении . Трое суток полк вел 
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БОНДАРЕН КО АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Мл. л -т. Род. в 1922 г. в г. Краснодаре. ВВС 
призван 21.07.1 941 г. Тахтамукайским РВК 
Краснодарского края . 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 08.42 г. - зам. ком-ра пулемёт
ной роты 9 отд. пулемётно-артиллерийско
го б-на 70 укреп. р-на Южного фр-та. 
Ранен 27.07.1942 г. в боях за г. Сальск, Юж
ный фронт. 

Награжден медалью «За победу над Германией. " ». 

БОНДАРЕН КО АНАСТАСИЯ АЛЕКСЕЕВНА 
К-н. Род. в 1917 г. в с. Павловка Ново-Троицкого р-на За
порожской обл. ВВС призвана 28.08.1941 г. Троицким РВК. 
В боях участвовала: 
- с 08.41 г. по 02.42 г. - врач 85 стр. полка 373 стр . дивизии: 
358 стр. полка 33 стр. дивизии; 
- с 02.42 г. по 09.42 г. - врач сан. роты 455 стр. полка 42 стр. 
дивизии Западного фр-та . 
Награждена медалью «За победу над Германией".». 

БОНДАРЕНКОАКСЕНТИЙТИХОНОВИЧ 

рая Русса. 

М-р. Род. в 191 1 г. в с . Бандуровка Чечель
ницкого р-на Винницкой обл. В ВС призван 
29.08.1 941 г. горвоенкоматом г. Мары Турк
менской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 07 .42 г. - политрук стр. роты 7 4 
особой стр. бригады Западного, Северо
Западного фр-ов. 
Тяжело ранен 11.02.1942 г. в бою за г.· Ста

Награжден: орденом «Красная Звезда», медалью 
«За победу над Германией".». 
Из наградного листа на старшего лейтенанта, ли
тературного сотрудника дивизионной газеты «В бой 
за Родину» 25 стрелковой дивизии Бондаренко Ак
сентия Тихоновича: «Тов. Бондаренко А. Т., будучи по
литруком роты, которая входила в состав 74 особой 
стрелковой бригады действовавшей в январе-феврале 
1942 года на северо-западном фронте по окружению и 
уничтожению 16 немецкой армии в районе города Ста 
рая Русса, принимал личное участие при наступлении 

ожесточенный бой, и лишь по приказу командира ди
визии он вышел из окружения и соединился со своими 

войсками. 

2 и 3 ноября главные силы корпуса в сложных и 
трудных условиях штурмовали оборонительные по
зиции врага на Турецком валу. К исходу 3 ноября ча
сти корпуса передали свои боевые участки стрелко
вым частям и вышли в указанный район сосредоточе

ния . 

К этому времени на должность командира Кубан
ского корпуса был назначен генерал-лейтенант Плиев 

Исса Александрович. 
Ноябрь-декабрь - Корпус выполнял боевую зада

чу по обороне побережья Азовского моря в районе Чон
гарского перешейка и Геническа. 

на деревню Афанасьево, выдвинувшись на рубеж атаки 
первым поднял взвод и повел в атаку, идя в первых ря

дах атакующих, своевременно заметил минное поле 

противника, предотвратив лишние жертвы взвода. Вор

вавшись обходным путем в населенный пункт, забро
сал гранатами дом с огневой точкой противника, рас
чистив продвижение взводу, тем самым обеспечил ус
пешное занятие деревни. В последующем, идя с боями 
ротой было занято ряд населенных пунктов с форсиро: 
ванием реки Ловать. Принимал участие в наступлении 
на ст. Ловать, при наступлении на опорные пункты при
крывающих ст. Ловать, участвовал в разведке по выяв
лению огневых средств противника. Задача им была 
выполнена успешно, после чего во главе роты атако

вал населенный пункт, являющийся опорным пунктом 
немцев. Атака была неожиданной для немцев, где они 
понесли большие потери, бросив технику и вооруже
ние. Вскоре противник перешел в контратаку. При от
ражении контратаки в момент перебежки тов. Бонда
ренко был тяжело ранен осколком мины. После чего 
был направлен на излечение в госпи таль. В связи с 
выбытием наградной материал на тов. Бондаренко не 
оформлялся. За личный героизм, инициативу в бою и 
умение руководить ротой в сложной боевой обстанов
ке достоин награды ордена «Красная Звезда». 

Начальник политотдела 25 стр. дивизии 
п/п-к Бандурин, 14 июля 1944 г. " 

БОНДАРЕНКО ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ 
С-т. Род . в 1924 г. 
В боях участвовал : 
- с 09.43 г. по 12.43 г. - ком-р стр. отделения 76 стр. полка; 
- с 02.44 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 832 арт. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

БОНДАРЕНКО ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 04.42 г. - стрелок 324 горно-стрелкового 
полка . 

Награжден медалью «За победу над Германией" . ». 

БОНДАРЕН КО ИВАН ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. 

Январь - 13 февраля - Корпус выполнял ту же бо
евую задачу. 

14 февраля - 5 марта - Корпус, направленный в 
состав 3-го Украинского фронта, совершил марш от 
берегов Сиваша в район Никоnоля. Здесь он перепра· 
вился через Днепр, вышел в район Апостолово и в со
ставе КМГ генерала И. А. Плиева принял участие в 
Березнеговато-Снигиревской наступательной опера
ция войск 3-го Украинского фронта. 

8 марта - Корпус во взаимодействии с другими час· 
тями КМГ освободил город Новый Буг. 

4 апреля - Принимая участие в Одесской наступа
тельной операции и действуя в глубоком оперативном 
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в боях участвовал: 

_с 06.41 г. по 02.45 г. - стрелок-конвойный 255 полка кон
войных войск НКВД. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

БОНДАРЕН КО МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1921 г. в н.n. Китай-Городский Карасук
ского р-на Новосибирской обл. ВВС призван 16.10.1940 г. 
тимашевским РВК Краснодарского края . 

Участник Сталинградской и Орловско-Курской 
битв, штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал : 
. с 07.41 г. по 05.42 г. - автоматчик 325 отд. роты автомат
чиков; 

- с 06.42 г. по 05.45 г. - телефонист 355 арт. полка. 
Ранен и контужен. 

Награжден : медалями: «За оборону Сталинграда», 
сс3а взятие Берлина», «За победу над Германией. " ». 

БОНДАРЕНКО НИКОЛАЙ Филиппович 
Ст. с-т. Род. в 1919 г. в с . Генераловка Одесского р-на Омской 
обл. ВВС призван 15.05.1942 г. Одесским РВК Омской обл . 

Участник обороны Кавказа, 
штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 04.45 г. - тракторист 638 арт. полка. 
Тяжело ранен в 1945 г. 
Награжден: орденом Отечественной войны 1 степени, ме
далями : «За боевые заслуги», «За отвагу» , «За оборону Кав
каза» , «За взятие Берлина», «За победу над Германией".» . 

БОНДАРЕНКО ПЁТР ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1910 г. в пос. Яблоновском Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 02.43 г. - ком-р стр. отделения 955 стр. полка. 
Ранен в 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

БОНДАРЕНКО СЕМЁН ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1920 г. в с. Рейментаровка Холминского 
р-на Черниговской обл. ВВС призван 16.06.1941 г. Амвро
сиевским РВК Донецкой обл. 

тылу противника, :корпус во взаимодействии, с други
ми войсками КМГ овладел городом и железнодорож

ной станцией Раздельна.я . 
7 апреля: - Корпус вышел :к нижнему течению Дне

стра и Днестровскому лиману, освободив при этом Бе
ляевку и Мая:ки. 

10 апреля - Части :корпуса в лихой конной ата:ке 
ворвались в юго-западную часть Одессы. 

11- 13 апреля - Части :корпуса преследовали ос
татки разбитых войс:к противника в направлении на 

Овидиоnоль. 
28 мая-15 и1011я - Направленный в состав 1-го Бе

лорусского фронта, корпус по железной дороге был пе
реброшен с юга У к раины в Белоруссию в район Калив
I<овичи , Суховичи, Горячичи. 

В боях участвовал : 
- с 04.42 г. по 07.42 г. - полковой разведчик 791 стр. полка 
135 стр. дивизии Калининского фр-та. 
Награжден медалью «За победу над Германией" .». 

БОНДАРЕНКО СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. 
В боях участвовал : 
- с 02.42 г. по 08.43 г. - телефонист 48 отд. б-на связи. 
Ранен в 1943 г. 
Награжден: орденом « Красная Звезда», медалью 
«За победу над Германией".» . 

БОНДАРЕН КО ТАТЬЯНА АНТОНОВ НА 
Род. в 1911 г. в а. Тахтамукай Тахтамукайского р-на Крас
нодарского края. В ВС призвана 22.06.1941 г. Тахтамукай
ским РВК. 
В боях участвовала : 
- с 07 .41 г. по 05.45 г. - медсестра 17 полевого подвижного 
госпиталя. 

Награждена медал~ю «За победу над Германией " .». 

БОРДУНОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в пос . Яблоновском Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края . ВВС призван 15.01.1942 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 08.42 г. - электромеханик, радист 580 отд. 
б-на связи. 
Награжден медалью «За победу над Германией".>>. 

БОРИЛКО ПАВЕЛ СТЕПАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1916 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.43 г. по 03.45 г. - ком-р взвода 18 отд. зен. арт. диви
зиона. 

Награжден медалью «За победу над Германией""" 

БОРИСОВВАСИЛИЙИВАНОВИЧ 
Л -т. Род. в 1910 г. ВВС призван в июне 1941 г. Ленинским 
РВК г. Иркутска. 
В боях участвовал : 
- с 04.42 г. по 05.43 г. - пом. ком-ра роты по тех. части 
79 танковой бригады 19 танкового корпуса; 

24 июня - В составе КМГ генерала И . А. Плиева 
:корпус принял участие в Белорусской наступательной 
операции. 

30 июн.я - Части корпуса совместно с другими час
тями КМГ освободили город Слуцк. 

2-3 июля - Корпус освободил Столбцы, Мир, Го
родею, Несвиж, Минс:к, отрезав пути отхода част.ям 
минской группировки противника на юго-запад. 

2-5 июля - Части корпуса отражали удары враже
ских войск, не допуска.я их прорыва на Барановичи. 

6-8 июля - Части корпуса вели ожесточенные бои 
в районе к северо-западу от Барановичи, перерезали 
железную дорогу Лида-Барановичи и шоссе Барано
вичи-Новогрудок, содействовали освобождению Ба
рановичи. 
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- с 05.43 г. по 10.43 г. - ком-р взвода 45 учебного танкового 
полка. 

Трижды ранен и контужен. 
Награжден медалью «За победу над Германией".". 

БОРОДАВКАДМИТРИЙ МИФОДЬЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1902 г. в пос. Яблоновском Тах
тамукайского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 22.06.1941 г. Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 09.43 г. - комиссар 53 полка 
резерва офицерского состава. 
Ранен в 1942 г. 
Награжден медалями: «За боевые заслу
ги», «За победу над Германией".». 

БОЧКАР~В ЕВ ГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - шофёр 207 отдельного стрелкового 
батальона. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

БОЧКО ПАВЕЛ КУЗЬМИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 03.44 г. - стрелок 193 стр. полка. 
Ранен 9.08.1943 г. 
Награжден медалью •За победу над Германией"·" 

БОЯРЩИКОВ (БОЯРИШНОВ) 
СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1923 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.43 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - наводчик орудий
ного расчёта 1913 отдельного противотанкового истреби
тельного артдивизиона. 

Награжден медалями: «За победу над Германией".», 
«За победу над Японию». 

БРАНТОВ МАХМУД ИСМАИЛОВИЧ 
Л-т. Род. в 1909 г. в а. Лакшукай Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 24.09. 1941 г. Тахта
мукайским РВК. 

10 июля - Корпус освободил город Словим и фор

сировал реку Щару. 

11-17 июля - Части корпуса преследовали против
вика в юго-западном направлении, освободив при этом 

Видомлю. 

18 июля - Корпус одним из первых соединений 
фронта достиг реки Западный Буг и тем самым вышел 

на государственную границу СССР в районе Ставы, 

Огородники,Рудавец,Величковичи, Орля(примерно 
в 25 км северо-западнее Бреста). 

1-22 августа - Форсировав Западный Буг, корпус 
вступил в пределы Польши, подошел к правому берегу 

реки Вислы и занял оборону на участке Карчев, устье 
реки Вельче, близ Варшавы. 

В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 01.43 г. - зам. ком-ра батареи 
по политической части 565 отд. мин. полка 
Резерва Главного Командования Карель
ского фр-та; 

- с 06.44 г. по 08.44 г. - ком-р батареи СУ-76 
1196 самоходного арт. полка 2 Белорусско
го фр-та; 

- с 08.44 г. по 05.45 г. - ком-р батареи СУ-76 
473 отд. самоходного арт. ди
визиона 66 стр. дивизии 2 Бе
лорусского, Дальневосточного 
фр-ов. 
Ранен 15.01.1943 г. 
Награжден: орденом «Крас
ная Звезда», медалями: 
«За победу над Германией".», 
«За победу над Японией». 

БРАНТОВ мое ШАВЛОХОВИЧ 
В боях участвовал: 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - старший фотолаборант 35 отдель
ного разведывательного арт. дивизиона. 

Награжден медалью «За победу над Германией"·"· 

БРАТКО СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. в ст-це Григорьев
ской Северского р-на Краснодарского края. 
ВВС призван 16.06.1941 г. Тахтамукайским 
РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 01.42 г. - наводчик орудия 
607 арт. полка; 
- с 01.42 г. по 05.42 г. - наводчик орудия 
865 стр. полка. 

Тяжело ранен в Крыму. 

Награжден медалью •За победу над Германией."". 
Из статьи Германа Джулаева, газета «Комсомолец 
Кубани" от 17 августа 1996 г.: «Мой дедушка".прошел 
войну. Так, как никому не пожелаешь. 
Артиллеристов, а дед был наводчиком в боевом расчете, 
перебросили в Крым. Сразу в бой, да в какой! Немцы уже 
практически захватили полуостров. Русских обложили под 

Керчью и потихоньку сбрасывали в море. Самолеты эасы-

22 августа - 9 сентября - Сдав участок обороны 
частям Войска Польского, корпус сосредоточился в 
районе Л1облин, откуда по железной дороге был пере· 

брошен в район румынского города Яссы и включен в 
состав войск 2-го Украинского фронта. 

10 сентября - 4 октября - Части корпуса совер· 
шили марш по Румынии из района Ясс к румъ1яско· 
венгерской границе в район севернее города А рад. 

6 01стября - Корпус в составе КМГ генерала И.А. 
Плиева прорвал оборону противника, овладел облает· 
нь1м центром Венгрии в период Дебреценской настуnа· 
тельной операции войск 2-го Украинского фронта. 

12 01стлбря - Части корпуса во взаимодействии с 
33-м стрелковым корпусом овладели городом Орадеа· 
Маре. 



пали наши rаубицы тоннами смертоносных бомб. В один 
из самых страшных дней, коrда остатки батареи ютились 
в покореженных камнях на самом береrу, rитлеровцы по
шли в решающий штурм втрое превосходящими силами. 
дед бил враrа. уже прямой наводкой, до тех пор, пока ря
дом не разорвалась мина . 
... Он еще не пришел в себя, но увидел сквозь пелену кон
тузии стоявших на бруствере немцев. Они курили и пока
зывали знаками: «Вставай, рус!» Качаясь от боли, дед под
нялся. Несколько ран от осколков мины сильно кровото
чили. Его, ничего не слышащего, взяли в плен. 
Воевал дед всеrо пару недель. А плен продолжался три с 
половиной года. 
Вскоре военнопленных, среди которых был мой дед, в теп
лушках перебросили в Германию. После «сортировки" дед 
попал в крошечный городок Ауэ, расположенный у rрани
цы с Чехией. Русских поселили в железобетонных бара
ках на территории, прилегающей к местному заводу. За
вод выпускал разную алюминиевую посуду. 

Как жили? В пять утра пузатый фриц ходил вдоль нар и, 
раздавая пинки, орал: «Авштейнf" Поднимались неохот
но. Умывались и шли на завтрак. Баланда с чаем. На ужин -
какая-нибудь брюква с картошкой. Обеда практически не 
было(концлаrерь все-таки) . Единственное удовольствие: 
на выходные (чисто номинальные, ибо трудиться застав
ляли) комендант выдавал талоны, и в заводской столовке 
военнопленные вместе с немецкими рабочими могли по
пить пива. Этих вечеров ждали, как нынешние бойцы ждут 
воскресных кинофильмов. 
Пленные получали по две кружки свежайшеrо баварскоrо, 
и, сдувая пену, общались с рабочим классом Германии. 
Пролетарские посиделки, впрочем, надолrо не затяrива
лись. Вечером пленных собирали, пересчитывали, и они 
предоставлялись самим себе, если их не заставляли чис
тить лаrерь. 

Планы побегов, конечно, строились. И бежать пытались. 
Ночью нередко постреливали. Гибли, как правило, заяд
лые курильщики, но совсем не от никотина. Курильщикам 
не хватало табака: напыхавшись до одури, они следую
щую порцию зелья выменивали на еду, а потом лезли но

чью за сосновой корой. Ее мелко перетирали и курили. 
Фокус был в том, что сосновая кора находилась ... на стол
бах ограждения с колючей проволокой. Немецкие часо
вые, завидев «побеr", исправно палили из «Шмайссеров». 
Один раз мой дед уже пытался бежать. Когда ero везли из 

20 октября - Корпус во взаимодействии с другими 
соединениями КМГ овладел городом Дебрецен, круп
ньrм промышленным центром в северо-восточной час
ти Венгрии, мощным узлом обороны противника. 

22 октября - Части :корпуса совместно с 23-м тан
I<овым корпусом овладели городом Ньиредъхаза. 

11 ноября - Войдя в прорыв на участке Собольск, 
Уйзас и действуя в северном направлении, части кор
пуса освободили Ясладанъ, Яскишер, Ясапати, Тар· 
номера, Надьфюгед, Карачонд и ряд других населен

ных Пунt<тов. Тем самым :корпус вступил в период сво
его уЧастия в Будапештской наступательной операции 
войск 2-го Украинского фронта. 

20 ноября - Части корпуса овладели городом Дьен
дьеm. 
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России в Германию. Вместе с таганрогским друrом, с ко
торым после он прошел весь плен (но тогда это еще пред
стояло пережить). Друзья выскочили на ходу из товарняка 
где-то на Украине. И скрылись в пшенице. Узнав о побеrе, 
«местные" немцы с собаками прочесали поля и легко об
наружили беглецов. Собаки хорошо покусали несчастных. 
Приятели замыслов своих не оставили. Ровно через три 
rода они организовали массовый побеr - подговорили всех 
русских и иностранцев на внезапный мятеж. Несколько 
стукачей попытались «Сдать" орrанизаторов. Дед лично 
участвовал в расправе и придушил одноrо такоrо rада. 

Отрезанные от всеrо мира, они бежали ... 7 мая 1945 rода, 
совершенно не зная о том, что творится вокруг. Как вы 
помните, Рейхстаr давно был взят. а чехословацкую rруп
пировку фашистов добивали еще пару недель. 
С большими потерями узники перебили охрану, сели в пару 
грузовиков и помчались в неизвестном направлении -куда

то на северо-запад. Вскоре их автомобили, свернув в лес, 
нарвались на бодро марширующую колонну отступающих 
эсэсовцев. Парни в черной форме никак не ожидали воо
руженных и голодных «разбойников». В жуткой перестрел
ке одному из rрузовиков удалось прорваться. Второй нем
цы подорвали, перестреляв в День Победы большую часть 
бежавших. 
Вечером тоrо же дня военнопленные из Ауэ добрались к 
позициям американцев. Те приняли всех, накормили, со
общили об окончании войны. После чеrо русских отправи
ли к своим. И начались долrие разбирательства - кто за 
что, да как, да почему. 

Деду повезло: никаких репрессий не произошло. Семья 
выжила в голодные годы, а это было главным". 
Вечная ему память, рядовому запаса, рядовому труженику!» 

БРАУКАБУБАЧИР МАХМУДОВИЧ 
Матрос. Род. в 1919 г. в а. Лакшукай Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 09.42 г. - стрелок 83 морской стр. бригады. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

БРАУК ИБРАГИМ ТИМОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1926 г. в а. Лакшукай Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 21.04.1943 г. Тахта
мукайским РВК. 

9-20 де1tабря - Корпус вел тяжелые бои за Ипой
сег, Балашшадьярмат, Сечень. 

24 де1tабря - Части корпуса форсировали реку 
Ипелъ и вступили в пределы Чехословакии. 

1-24 января - Части корпуса занимали оборону 

по восточному берегу реки Грон в районе Жемберовце, 
Левице, обеспечивая с севера действия главной груп
пировки фронта. 

26 января - Конно·механизированная группа ге
нерала И.А. Плиева, в которую входил Кубанский :кор
пус, преобразована в 1-ю гвардейскую конно-механи
зированную группу. 
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В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - наводчик 1616 зен. арт. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

БРАУК КАЛАУБАТ ТАГИРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. в а. Тахтамукай Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.04.1942 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 05.45 г. - стрелок 263 стр. полка. 
Ранен в 1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

БРАУК МУРАТ МЕДЖИДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. в пос. Яблоновском Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - стрелок по охране штаба 97 стр. 
дивизии. 

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

БРИДЖАК ГРИГОРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в ст-це Пластуновской Динского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.03.1943 г. Дин
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 06.43 г. - стрелок 216 стр. полка 76 стр. 
дивизии; 

- с 12.43 г. по 07.44 г. - номер орудийного расчёта 1884 
зен. арт. полка. 

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

БРИЖАНОВ МИХАИЛ ЯКОВЛЕВИЧ 
Старшина. Род. в 1925 г. на х. Бончковский Северского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.02.1943 г. 
Полевым РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 04.43 г. -телефонист 1159 стр. полка 351 стр. 
дивизии; 

- с 06.43 г. по 02.45 г. - телефонист 452 отд. роты связи 
351 стр. дивизии; 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - ст. телефонист 881 отд. б-на связи. 

26 января - 19 февраля - Корпус находился в ре
зерве 2-го Украинского фронта, пополнялся людским 
и конским составом, вооружением и боевой техникой. 

20 февраля - 2 марта - Части корпуса обороняли 
рубеж по восточному берегу реки Грон :к северу от Эс
тергома с задачей не допустить прорыва противника 

на восточный берег Грона. 

26-30 марта - Переправившись через Грон у Кал
на и Те:кова, части :корпуса повели решительное на
ступление в западном направлении, освободили Доль

ни, Пиал, Гуль, Дольни Огай, Федимеш, форсировали 
Нитру и овладели Баянов· Кеса, Шураны и рядом дру
гих населенных пунктов. 

Началось участие :корпуса в Братиславс:ко-Брнов
с:кой наступательной операции. 

Награжден: орденом «Красная Звезда» (дважды), меда. 
лями: «За отвагу," «За оборону Кавказа», «За победу над 
Германией ... ». 

БРОВИН МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ 
П/п-к. Род. в 1927 г. в с. Никольское Вилегодского р-на 
Архангельской обл. В ВС призван 20.12.1944 г. Вилегод
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - радист 54 отд. роты связи 54 райо
на авиационного базирования 1 Дальневосточного фр-та. 
Награжден медалями: «За победу над Германией ... " 
«За победу над Японией». 

БРОВКОАЛЕКСАНДРЛУКИЧ 
С-т. Род. в 1911 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - стрелок , ком-р стр. отделения 
57 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией .. . ». 

БРОВЧЕНКО МИХАИЛ ФЁДОРОВИЧ 
--- Мл. л-т. Род. в 1920 г. в с. Ромашково Сере

дино-Будского р-на Сумской обл. ВВС при
зван 17.09.1940 г. Середино-Будским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - ст. разведчик 330 отд. 
арт. дивизиона большой мощности 21 армии 
Юго-Западного фр-та; 
- с 05.43 г. по 01.44 г. - ком-р орудия 210отд. 
стр. б-на ВВМВД 17 стр. бригады ВВМВД 

3 Украинского фр-та; 
- с 03.44 г. по 07.44 г. - ком-р взвода 234 стр. дивизии 
47 армии 1 Белорусского фр-та. 
Награжден: орденом Отечественной войны 1 степени , 
медалью «За победу над Германией ... ». 

БРОННИКОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в пос. Яблоновском Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.10.1944 r. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - номер орудийного расчёта, шофёр 
237 гаубичной арт. бригады. 

31 марта - Части :корпуса форсировали реку Вагn 
осовбодили город Галанту. 

1 апреля-Корпус во взаимодействии с другими соеди· 
нениями 1-й гвардейской КМГ освободил город Трнаву. 

2-5 апреля - Части корпуса вели бои в Малых :Кар· 
патах, освободили Горни Ореmаны, Шандорф, Плавец· 
ки-Свети-Ми:кулаш, Плавецки-Свети-Петер. 

12 апреля - Части :корпуса совместно с частям!! 
6-го гвардейского кавкорпуса овладели важным узлом 
обороны противника Ланжгот. 

13-25 апреля - Корпус вел наступление в наnрав· 
лении Брно и освободил Ново-Жижков, Моркувки, 
Клобоу:ки, Тешаны, Шитборжице, Голосице, Райград, 
Тиковице, Богунице, Лисковец, Остоповице, ГоНЧ. 
Когоутовице и ряд других населенных пунктов. 



награжден медалями: «За победу над Германией " . » , 
.за победу над Японией». 

БРОНСКИЙ АНДРЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ 
1"1811181 Ст. л-т. Род . в 1907 г. в н.п. Головатьевск 

Одесской обл. ВВС призван 3.10.1941 г. 
Дюшамбинским РВК г. Сталинобада. 

Участник Сталинrрадской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 12.44 г. - ком-р транспортной 
роты , начальник продовольственного снаб
жения 209 стр. полка 73 гв. стр. дивизии 
Юго-Западного, Донского, Степного , 3 Ук

раинского фр-ов; 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - ком-р гужевой роты 73 гв. стр. 
дивизии 3 Украинского фр-та. 
Награжден : орденом «Красная Звезда", медалями: 
·За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», •За ос
вобождение Белграда», «За победу над Германией ... ". 

БРУЕВ СЕМЁН ИВАНОВИЧ 
мл. с-т. 
В боях участвовал: 
-с 09.41 г. по 07 .42 г. - стрелок 111 полка внутренних войск 
МВД; 
- с 07.42 г. по 03.44 г. - стрелок 20 бригады МВД; 
-с 03.44 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 1 О танковой диви-
зии. 

Награжден медалью «За победу над Германией".». 

БРЫНЬКО КУЗЬМАСЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. 
В боях участвовал: 
- с 08.44 г. по 02.45 г. - стрелок 57 армии. 
Награжден медалью «За победу над Германией" . ». 

БУБЛИЙ АННА ГРИГОРЬЕВНА 
Род в 1922 г. в а. Тахтамукай Тахтамукайского р-на Крас
нодарского края. 

Участница обороны Кавказа ! 
В боях участвовала: 
-с 08.42 г. по 02.43 г. - боец-разведчик партизанского от
ряда •За Родину» Тахтамукайского района Краснодар
ского края. 

26 апреля - Корпус в составе 1-й гвардейской КМГ 
совместно с другими соединениями фронта освободил 
второй по населению город Чехословакии- Брно. 

1 мая - В городе Ньиредьхаза (Венгрия) состоялось 
торжественное открытие памятника в честь воинов 

Кубанского корпуса. 
27 апреля-6 мая - Части корпуса вели бои северо

западнее города Брно. 

7- 8 мая - В ночь на 7 мая корпус сдал свои боевые 
уqастки стрелковым частям и, сосредоточившись в ука-

3андом районе, готовился к новым боевым действиям. 
9- 11 мая - В ночь на 9 мая корпус выступил из 

занимаемого района и взял курс в общем направлении 
на Прагу. 

В 3.00 этой же ночи по радио было принято сооб-

6 578 

Награждена : медалями: «Партизану Отечественной вой 
ны» 11 степени, «За оборону Кавказа» , «За победу над Гер
манией. "» . 
Из наградного листа: «Бублий А.Г. по профессии медсе
стра, в дни Отечественной войны добровольно вступила в 
партизанский отряд. Аня самый молодой боец, беспар
тийный большевик, верная дочь советского народа. С пер
вых дней боевых действий отряда Аня всегда рвалась и 
ходила в разведку, проходя самые опасные места. В де
кабре 1942 года Аня, выполняя задание, презирая опас
ность минных полей, она прошла их и проникла в тыл вра

га. В ноябре 1942 года, проходя минные поля отряд подо
рвался, враг открыл огонь по отряду, Аню это не смущало, 
она выполнила свой долг, перевязывала раненых, оказав 
медпомощь 8 бойцам. Аня с ранеными вышла на свою тер
риторию. 

Ком - р партизанских отрядов 
Краснодарского куста Поздняк, 

2 марта 1943 г.» 

БУБЛИК МИХАИЛ СЕМЁНОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1922 г. в ст-це Афипской Се
верского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 2.09.1941 г. Тахтамукайским РВК 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 10.44 г. - ст. радиотелегра
фист 26 гв. мех. бригады 7 танкового корпу
са 1 Украинского фр-та. 
Награжден медалью «За победу над Гер

манией ... ». 

БУБЛИК ФёдоР Филиппович 
Мл . с-т. Род. в 1926 г. в ст-це Мингрельской Абинского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 20.04. 1943 г. Абин
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 07.43 г. - стрелок 216 зап. стр. полка; 
- с 07.43 г. по 01.45 г. - номер орудийного расчёта 513 зен. 
арт. полка; 

- с 01.45 г. по 05.45 г. - разведчик 2 учебного арт. полка; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - наводчик орудия 437 зен .арт. полка. 
Награжден медалями: «За победу над Германией". », 
«За победу над Японией» . 

щение о подписании Акта о безоговорочной капитуля

ции вооруженных сил фашистской Германии. Однако 
крупная вражеская группировка войск на территории 

Чехословакии отказалась капитулировать. Советским 

войскам, в том числе Кубанскому корпусу, пришлось 
громить эту группировку. 

12 мая - Части корпуса сосредоточились южнее 
Праги в районе Борек, Скальско, Загорожаны, Слуп , 
Клинец, Олешко, Градиштко, Штеховице. 

4 июня - 7 июля - Выступив из-под Праги, корпус 
совершил 900-километровый марш в районе южнее 
Перемышля (Польша). 

24 июля - Группа воинов - представителей всех 
частей корпуса, приняла участие в Параде Победы на 
Красной площади в Москве. 
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БУБНОВАНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1913 г. в с . Ямское Котласского р-на Архан
гельской обл. В ВС призван 22.06.1941 г. Котласским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.43 г. - разведчик 88 стр. дивизии; 
- с 12.43 г. по 10.44 г. - разведчик 14 гв. стр. дивизии; 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 334 стр. полка 
14 гв. стр. дивизии. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

БУДАЕВ ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Старшина. Род. в 1915 г. на х. Калинина Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. Брат
ским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - старшина автороты 27 отд. мото
стрелковой бригады. 
Награжден медалями: «За взятие Будапешта», «За побе
ду над Германией. " ». 

БУДЗИЕВСКИЙ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в ст-це Слободка Одесской обл . 
В ВС призван 22.06.1941 г. Братским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 03.44 г. по 04.44 г. - стрелок 714 стр . полка 
Ранен в 1944 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

БУДЯКОВВАСИЛИЙВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - номер орудийного расчёта 361 
гаубичного арт. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

БУКАЧ НИКОЛАЙ ПРОКОФЬЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1921 г. в ст-це Красноармейской Красноар
мейского р - на Краснодарского края. В ВС призван 
22.06.1941 г. Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 01.43 г. - стрелок 263 стр. полка; 
- с 04.43 г. по 12.43 г. - стрелок 100 отд. роты охраны; 
- с 12.43 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 88 отд. роты охра-
ны 38 танковой армии. 

15 июля - 30-я кавдивизия выведена из состава 
корпуса и включена в состав войск Белорусского воен

ного округа. 

1августа-301tтября - Части корпуса перевезены 
по железной дороге на Кубань. 

Согласно Приложению КДГШ ВС СССР No168780 
от 1956 г. Перечень No4 стр. 122 4 гв . кав. 1tорпус 
(17 кав. корпус) за период войны в боях участвовал 
2 года 8 месяцев и 9 дней! 11 

Ранен в 1943 г. 
Н а гражден: орденом «Красная Звезда», медалью 
«За победу над Германией ... ». 

БУЛАТКИН ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.43 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения 58 стр. диви
зии. 

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

БУЛАТОВ АЛЕКСЕЙ КУЗЬМИЧ 
С-т. Род. в 1920 г. в г. Туран Тувинской АССР. ВВС призван 
15.12.1941 г. Кызымским РВК Тувинской АССР. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 12.43 г. - ком-р отделения связи 955 стр. 
полка 309 стр. дивизии. 
Тяжело ранен в декабре 1943 г. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги•, 
«За победу над Германией .. ·"· 

БУЛАТОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1924 г. в с. Нижние Лимаза (?) Дуванского р-на 
Башкирской АССР. ВВС призван 15.04.1944 г. Дуванским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.43 г. по 01.44 г. - ком-р стр. отделения отд. лыжного 
б-на 60 стр. дивизии. 
Ранен в январе 1944 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

БУЛГАКОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 07 .43 г. по 05.45 г. - номер зенитного расчёта 39 зенит
но-пулемётного полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

БУЛГАКОВ (БОЛГАКОВ) СЕМЁН АЛЕКСЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1923 г. в г. Болхов Орловской обл. ВВС призван 
9.01.1942 г. Красногвардейским РВК Узбекской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 05.45 г. - стрелок-снайпер 86 стр. полка , 
60 стр. полка, 44 противотанкового артдивизиона . 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ, 
КОТОРЫХ УДОСТОЕНЫ КОРПУС И ЕГО ЧАСТИ 

4-й Кубанский корпус 

Орден Красного Знамени 20 апреля 1944 r. • 
Орден Суворова П степени 2 5 июля 1944 r · 
ОрденЛенина 14 ноября 1944r. 
Орден Кутузова П степени 17 мая 1945 r. 

Корпусные ч.асти 

152-й противотанковый артполк 
Орден Красного Знамени 31 марта 1943 r. 
Орден Красного Знамени 1 О июля 1944 r. 

· Здесь и далее приводятся даты 'Указов Президиума Вер· 
ховного Совета СССР. 



Ранен: в июле 1943 г. в боях за освобождение Белгорода; 
8 августе 1944 г. (тяжело} в боях за г. Кишинев. 
награжден: орденом Отечественной войны 1 степени, 
медалями: «За отвагу» , «За победу над Германией" . ». 

БУРАКОВ СТЕПАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 

- с 09.43 г. по 05.45 г. - ком-р отделения автоматчиков 
1033 стр. полка 24 стр. дивизии. 
Награжден медалями: «За отвагу." «За победу над Гер
манией .. . ». 

БУРДАКОВ АЛЕКСАНДР МАКАРОВИЧ 
Старшина. Род. в 1919 г. в с . Лемешовка Яготынского р-на 
Полтавской обл. ВВС призван 15.10.1940 г. Липецким ГВК . 
В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 12.41 г. - старшина роты 313 стр. полка; 
- с 12.41 г. по 09.42 г. - ком - р взвода 153 отд. стр. 
бригады. 

Ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... » . 

БУРДУНОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
С-т. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 08.42 г. - ком-р отделения связи 580 отд. 
линейного б-на связи. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

БУРДЮГОВ ПАВЕЛ ЕФИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в ст-це Ново-Дмитриевской Север
ского р - на Краснодарско го края. В ВС призван 
15.1 0.1940 г. Тахтамукайским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 22.06.41 г. по 25.06.41 г. - водитель 184 стр. полка . 
Ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

БУРКО НИКОЛАЙ ПОЛИКАРПОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1920 г. в пос. Яблоновском Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. 
Тахтамукайским РВК. 

Орден Кутузова III степени 
Орден Суворова III степени 

3 октября 1944 г . 
17 мая 1945 г. 

12-й миномётный полк 
Орден Красного Знамени 27 июля 1944 г. 
ОрденКутузоваПiстепени 31октября 1944 г. 

255-й зенитный артполк 
Орден Красного Знамени 27 июля 1944 г. 
Орден Красной Звезды 1 О августа 1944 г . 
ОрденКутузоваПI степени 31октября1944 г. 

1815-й самоходный артпол1< 
Орден Богдана Хмельницкого 
Пстеnени 17мая1945 г. 
Орден Красного Знамени 4 июня 1945 г. 
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В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - номер орудийного расчёта 162 отд . 
зен. арт. дивизиона; 

- с 08.41 г. по 09.42 г. - номер орудийного расчёта 21 О отд. 
зенитного дивизиона; 

- с 02.42 г. по 05.44 г. - номер орудийного расчёта 1 гв . 
корпусного арт. полка ; 

- с 05.44 г. по 05.45 г. - пом. начальника ПФС 319 зен . 
арт. полка. 

Ранен . 

На гражден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией ... ». 

БУРСАНОВ БОРИС ГАВРИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. в с. Диковка Знаменского р-на Ки
ровоградской обл. 
В боях участвовал : 
- с 01 .43 г. по 07.43 г. - миномётчик 295 стр. полка 183 стр. 
дивизии. 

Награжден медалью «За победу над Германией .. ·" · 

БУРУЛА ИВАН ТРОФИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. 
В боях участвовал : 
- с 10.41 г. по 05.42 г. - кавалерист 195 кав. полка. 
Ранен в 1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".". 

БУРУНДУКОВА ТАТЬЯНА (ТАИСИЯ) ВАСИЛЬЕВНА 
Рядовой. Род. в 1915 г. 
В боях участвовала: 
- с 12.42 г. по 02.43 г. -телефонистка 186 (184) отд. линей
ного б-на связи резерва Закавказского фронта. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... » . 

БУРЫКИН ИГНАТ РОМАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г. 
В боях участвовал : 
- с 08.43 г. по 05.45 г. - стрелок 675 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

БУСЫГИН ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1925 г. 

4-й противотанковый дивизион 
Орден Красного Знамени 27 июля 1944 г. 
ОрденАлексавдраНевского 31октября1944 г. 

68-й мивомётный дивизион 
Орден Красного Знамени 27июля1944 г. 
Орден Александра Невского 31октября 1944 г. 

2 7 -й дивизион связи 
Орден Красного Знамени 25 июля 1944 г. 
Орден Красного Знамени 31 октября 1944 г. 

9-я Кубанская кавдивизия 
ОрденКрасногоЗнамеви 31марта1943 г. 
ОрдевСувороваПстепени 19 марта 1944 г. 



574 
В боях участвовал: 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - ком-р миномётного взвода 1131 
стр. полка 337 стр. дивизии 2 Украинского фр-та. 
Награжден: орденом «Красная Звезда", медалью 
«За победу над Германией ... " . 

БУТЕН КО ФЁДОР ФИЛИППОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в г. Жданове (Мариуполь) Донецкой 
обл. ВВС призван 20.03.1942 г. Мариупольским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 05.44 г. - сапёр 248 сапёрной дивизии. 
Ранен в мае 1944 г. 
Награжден медалями: "за отвагу" , «За победу над Гер
манией ... ". 

БУТКО ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ 
Ефр. Род. в 1923 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.43 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 34 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

БУТОВ ВАСИЛИЙ ЕВСТАФЬЕВИЧ 

Контужен. 

К-н. Род. в 1918 г. в ст-це Северской Се
верского р-на Краснодарского края. ВВС 
призван 25.07 .1938 г. Краснодарским 
гвк. 

Участник обороны Севастополя! 
В боях участвовал : 
- с 11.41 г. по 07.42 г. - начальник связи 602 
стр. полка 109 стр. дивизии отд. Примор
ской армии. 

Награжден медалями: «За оборону Севастополя», 
«За победу над Германией" .». 

БУТОРИН ЯКОВ АНДРЕЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1917 г. в с. Усткоговка Уфимского р-на Баш
кирской АССР. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 05.45 г. ; 08.45 г. по 09.45 г. - пом. ком-ра 
взвода 153 отд. ремонтно-восстановительного танкового 
б-на. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией".». 

Орден Богдана ХмелъницJ<ого 
П степени 

Орден Красного Знамени 

Орден Кутузова I степени 

20 апреля 1944 г. 
5 ИIОЛЯ 1944 Г. 
10 ИIОЛЯ 1944 Г. 

Полки 9-й дивизии 

30-й кавполк 
Орден Краевого Знамени 
Орден Александра Невского 

32-й кавполк 
Орден Красного Знамени 
Орден Александра Невского 

10 августа 1944 г. 
31 октября 1944 г. 

1 О августа 1944 г . 

31 октября 1944 г. 

БУХАНОВ ТИМОФЕЙ ФЁДОРОВИЧ 
С-т. Род . в 1922 г. 

Участник штурма и взятия Кёнигсберга! 
В боях участвовал: 

- с 06.44 г. по 05.45 г. - ком-р отделения связистов 32 отд. 
полка связи . 

Ранен. 

Награжден медалями : «За боевые заслуги", «За взятие 
Кёнигсберга», «За победу над Германией ... », польской 
наградой - медалью «За Одру, Ниссу, Балтику». 

БУХАНОВА (ИШМАКАЕВА) МАРХАБА (МЕРХАБА) 
САФИУЛОВНА 

С-т. Род. в 1923 г. в д. Старая Афонкино Куйбышев
ской обл. В ВС призвана Первомайским РВК Татар
ской АССР. 

Участница штурма и взятия Кёнигсберга! 
В боях участвовала: 
- с 05.42 г. по 10.42 г. - телефонистка, радиотелеграфист
ка 62 арт. полка; 
- с 10.42 г. по 05.45 г. - радиотелеграфистка, ком-р отде
ления связистов 32 отд. полка связи. 
Ранена. 
Награждена: орденом «Красная Звезда», медалями: 
•За боевые заслуги» , «За взятие Кёнигсберга» , «За побе
ду над Германией ... ". 

БУХАРЬГРИГОРИЙИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 245 стр . полка. 
Ранен в апреле 1945 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".» . 

БУХАСОВ АСТАНГАФИ ГАСИМОВИЧ 
Рядовой. 
В боях участвовал: 
• с 06.41 г. по 05.44 г. - стрелок 248 стр. полка. 
Тяжело ранен. 

Награжден медалью «За победу над Германией .. . •. 

БУцынь ивдн логвинович 
Ефр. Род. в 1921 г. 

34-й кавполк 
Орден Красного Знамени 1 О августа 1944 г. 

181-й артминполк 
Орден Богдана Хмельницкого 
II степени 31октября1944 г. 

1 5 1-й танковый полк 
Орден Богдана Хмельницкого 
П степени 31 октября 1944 г. 

1 О-я Кубанская кавдивизия 
ОрденКрасногоЗнамени 3 1 марта1943 г. 
ОрденСувороваПстепени 19марта1944 г. 
Орден Богдана Хмельницкого 
II степени 20 апреля 1944 г. 



в боях участвовал: 

_ с 02.42 г. по 05.45 г. - водитель 367 б-на аэродромного 
строительства. 

награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

БЫКОВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 
Л-т. Род. в 1921 г. в с. Талицкое Талицкого 
р-на Воронежской обл. В ВС призван 
15.10.1941 г. Талицким РВК. 
В боях участвовал: 

- с 04.45 г. по 05.45 г. - ст. лётчик 622 штур
мового авиаполка 214 штурмовой авиади
визии 1 Прибалтийского фр-та. 
Награжден медалью «За победу над Герма
нией ...... 

БЫСТРОВ ВЛАДИМИР ЕФИМОВИЧ 
Старшина. Род. в 1922 г. 

М.П . Переяславец. Смоленская дорога. 
Тысяча девятьсот сорок третий год. 

бронза. 1982. Москва. Министерство культуры Российской Федерации. 

Орден Кутузова I степени 10 ИЮЛЯ 1944 Г. 

П OltKи J 0-й дивизии 
36-й кавполк 

Орден Красного Знамени 
Орден Александра Невского 
Орден Суворова ПI степени 

40-й кавполк 

25 ИIОЛЯ 1944 Г . 
31октября1944 г. 
17 мая 1945 г . 

Орден Красного Знамени 25 июля 1944 г. 
ОрденАлексавдра Невского 31октября1944 г. 
Орден Кутузова т степени 28 мая 1945 г. 

42-й кавполк 
Орден Красного Знамени 25 июля 1944 г. 

6 575 

В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 05.45 г.; 08.45г. по 09.45 г. - радиотелегра
фист, старшина роты 254 отд. арт. пулемётного б-на. 
Награжден медалями: «За победу над Германией ... ", 
«За победу над Японией». 

БЫЧИК САВВА ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - номер орудийного расчёта 543 отд. 
корпусного арт. полка. 

Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

БЯТЕЦДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.45 г. - шофёр 20 гв. миномётного полка . 
Ранен. 

Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

Ты помнишь.Алеша, дороги Смоленщины, 

Как шли бесконечные, злые дожди, 

Как кринки несли нам усп~алые женщины, 

Прижав, как детей, от дождя их к груди. 

Как слезы они вытирали уl(;радкою, 

Как вслед нам шептал.и: «Господь вас спаси!'> 

И снова себя называли солдаткаАtи, 

Как встарь повелось на великой Руси. 

Орден СувороваIП степени 14 ноября 1944 г. 
Орден Богдана Хмельницкого 
Пстепени 28 мая 1945 г . 

183-й артминполк 
Орден Красного Знамени 25 июля 1944 г . 
Орден Кутузова III степени 31 октября 1944 г. 
Орден Александра Невского 17 мая 1945 г. 

128-й танковый полк 
ОрденКрасногоЗнамеяи 25июля1944 г. 
ОрденАлександраНевского 31октября 1944 г. 

30-я кавдивизия 
Орден Красного Знамени Награждена до вхож

дения в состав корпуса 
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Ст. л-т м/с. Род. в 1924 г. в ст-це Усть-Ла
бинской Усть-Лабинского р-на Краснодар
ского края . ВВС призван 25.07.1942 г. Усть
Лабинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 02.43 г. - стрелок 677 стр. пол
ка Северо-Кавказского фр-та; 

• - с 08.44 г. по 09.44 г. - ком-р стр. взвода 
940 стр. полка 262 стр. дивизии 3 Белорус-

ского фр-та. 
Ранен: 17.02.1943 г.; 30.08.1944 г. 
Награжден медалями : «За отвагу", «За победу над Гер
манией ... ». 

ВАВИЛОВ ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в пос. Яблоновском Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края . В ВС призван 15.04.1943 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 12.44 г. - стрелок 248 стр. полка. 
Ранен в декабре 1944 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ВАВИЛОВ КОНСТАНТИН ИВАНОВИЧ 

-.-..&оа.1--

К-н. Род. в 1918 г. в д. Шурыш Кунгурского 

р-на Молотовской обл. В ВС призван 
30.10.1939 г. Верхне-Мулинским РВК Моло
товской обл. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - ком-р штабной бата
реи 966 арт. полка 383 стр. дивизии 1 Бело
русского фр-та. 

Орден Суворова П степени 
Орден Кутузова I степени 
Орден Ленина 

12 апреля 1944 г. 
10 июля 1944 г . 
25 июля 1944 г . 

полки 30-й дивизии 

127-й кавполк 
Орден Богдана Хмельницкого 
П степени 
Орден Кутузова III степени 

31 октября 1944 г. 
28 мая 1945 г. 

133-й кавполк 
Орден Красного Знамени 10августа1944 г. 
Орден Александра Невского 31октября 1944 г. 
Орден Суворова III степени 1 7 мая 1945 г. 

Ран ен: в декабре 1944 г. в бою при форсировании Висы; 8 
январе 1945 г. в бою при форсировании р. Вислы; в марте 
1945 г. в бою при форсировании р . Одер. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степени 
медалями: «За освобождение Варшавы», «За взятие Бер: 
лина» , «За победу над Германией ... ». 

ВАГАНОВДМИТРИЙ ПЕТРОВИЧ 
Ефр. Род. в 1923 г. в д . Фоки но Первомайского р-на Ярое. 
лавской обл . В ВС призван 10.02.1942 г. Первомайским 
РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал : 
- с 02.42 г. по 02.45 г. - стрелок-радист 1280 стр . полка 
397 стр. дивизии . 
Тяжело ранен в сентябре 1944 г. 
Н а гражден: орденом Славы 11 1 степени, медалями: 
«За отвагу», «За победу над Германией ... ". 

ВАГОВА НИНААЛЕКСЕЕВНА 
Рядовой. 
В боях участвовала: 
- с 05.43 г. по 07 .43 г. - номер боевого расчёта 1576 зенит· 
ного арт. полка; 

- с 07.43 г. по 01.45 г. - номер боевого расчёта 433 отд. 
зенитного арт. дивизиона . 

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

ВАЛИЦКИЙ ФЁДОР КАЛИНОВИЧ 
С-т. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 04.42 г. - ком-р стр. отделения 67 4 стр. полка; 
- с 04.42 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 1167 пушечного 
арт. полка . 

138-й кавполк 
Орден Красного Знамени 1 О августа 1944 r. 

1675-й артминполк 
Орден Богдана Хмельницкого 
Пстепени 
Орден Кутузова III степени 

31октября1944 r. 
28 мая 1945 г. 

134-й танковый полк 
Орден Богдана Хмельницкого 
П степени 31 октября 1944 r. 



РаненЗО.12.1941 г. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалью 
.за победу над Германией".». 

ВАЛУЙ МИХАИЛ ТИХОНОВИЧ 
ст. матрос. Род. в 1924 г. в г. Шостка Сумской обл. В ВС 
призван 15.10.1942 г. Дербентским РВК Дагестанской АССР. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 

• с 05.43 г. по 09.44 г. - кладовщик топливного отдела Азов
ской военной флотилии; 
. с 09.44 г. по 05.45 г. - комендор башенный Дунайской 
военной флотилии. 
Ранен в 1944 г. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За оборону Кавка
за», «За победу над Германией".». 

ВАРКАЗИЙ МУССА ГУЧИПСОВИЧ 
Ефр. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 

- с 02.43 г. по 05.45 г. - пулемётчик 23 погранотряда. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ВАСЕНКО АРСЕНТИЙ (АРСЕНИЙ) ИВАНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1923 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 01.43 г. - номер орудийного расчёта 140 отд. 
истребительно-противотанкового арт. полка; 
- с 01.43 г. по 05.45 г. - ком-р миномётного расчёта 253 
арм. миномётного полка . 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалью 

•За победу над Германией".». 

ВАСИЛЕВСКАЯ ЗИНАИДА ВИКТОРОВНА 
С-т. Род. в 1922 г. в с. Колещатовка Контемировского р-на 
Воронежской обл. В ВС призвана 15.04.1942 г. Теучеж
ским РВК Краснодарского края . 
В боях участвовала: 
- с 09.42 г. по 12.42 г. - телефонистка 48 отд. б-на связи; 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 287 отд. б-на 
связи 13 стр. дивизии. 
Ранена и контужена. 
Награждена медалями: «За боевые заслуги», «За оборо
ну Кавказа», «За победу над Германией".». 

Наименования, присвоенные приказами 
Верховного Главнокомандующего 

соединениям и частям Кубанского корпуса, 

отличившимся в боях за освобождение городов 

9-я Кубанская кавдивизия 

Барановичская 27 июля 1944 г: 

П оnки 9-й кавдивизии 

30-й I<авполк 

Слонимский 27 июля 1944 г. 

' Приводятся даты приказов. 

37 Заказ 018 
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ВАСИЛЕНКО АЛЕКСЕЙ ФЁДОРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1922 г. в с . Карпиловка Лазорковского р-на 
Полтавской обл. В ВС призван 7.12.1941 г. Снежнянским 
РВК Сталинской обл. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 01.43 г. - стрелок 21 авиабазы ВВС Черно
морского флота; 
- с 11.43 г. по 03 .44 г. - ст. воздушный радист 82 отд. авиаэс
кадрильи ВВС Черноморского флота; 
- с 03.44 г. по 05.45 г. - ст. воздушный радист 13 гв. минно
торпедного авиаполка ВВС Черноморского флота. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией."». 

ВАСИЛЕНКО(ПАПАНОВА)ВАЛЕНТИНА 
КОНДРАТЬЕВНА 

Мл. с-т. Род. в 1924 г. в г. Краснодаре. 
В боях участвовала: 
- с 05.43 г. по 05.45 г. - переводчица 782 отд. арм. разведы
вательного арт. дивизиона; 178 отд. арм. развед. арт. ди
визиона; 68 отд. арм. разведывательного б-на. 
Награждена медалями: «За отвагу», «За победу над Гер

манией". ». 

ВАСИЛЕНКО ИВАН ЕГОРОВИЧ 
Мл. с-т. 
В боях участвовал: 
- с 09.44 г. по 10.44 г. - ком-р отделения 148 стр. полка. 
Награжден медалью •За победу над Германией".». 

ВАСИЛЕНКО ИВАН СЕМЁНОВИЧ 
С-т. Род. в 1911 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41г.по01.43 г. - ком-р стр. отделения 424 стр. полка; 
- с 01.43 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 424 стр. полка. 
Ранен в 1943 г. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией".». 

ВАСИЛЕНКО(ТРОЯН)МАРИЯВАСИЛЬЕВНА 
С-т. 
В боях участвовала: 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - ком-р зенитной арт. установки 
90 зен. арт. полка; 1870 зен. арт. полка. 

32-й кавполк 

Слонимский 27 июля 1944 г. 

34-й кавполк 

Слонимский 2 7 июля 1944 г. 

181-йартминполк 

Слонимский 27 июля 1944 г. 

151-й танковый полк 

Слонимский 2 7 июля 1944 г. 

1 О-я Кубанская кавдивизи.я 
Слуцкая 5 июля 1944 г. 
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Награждена медалью «За победу над Германией ... ". 

С-т. 

ВАСИЛЕНКО(КИРИЧЕНКО) 
МАРИЯ ЛЕОНТЬЕВНА 

В боях участвовала: 
- с 06.42 г. по 03.45 г. - ком-р отделения 3 зенитного арт. 
полка. 

На граждена медалью «За победу над Германией ... ». 

ВАСИЛЕНКО ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1918 (1919) г. на х. Березняки Росошанского 
р-на Воронежской обл. ВВС призван 14.07.1941 г. Зимов
никовским РВК Ростовской обл. 
В боях участвовал : 
- с 07 .41 г. по 1 О .41 г. - стрелок 69 стр. полка; 
- с 03.44 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения 235 стр. 
полка. 

Трижды ранен. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией ... ». 

ВАСИЛЕНКО ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 01.45 г. по 04.45 г. - стрелок 28 стр. полка. 
Ранен в апреле 1945 г. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги•, •За победу 
над Германией ... ". 

ВАСИЛЬЕВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1924 г. в с. Алексеевка Акмолинской обл. В 
ВС призван 25.03.1943 г. При морско-Ахтарским РВК Крас
нодарского края. 

Участник обороны Кавказа ! 
В боях участвовал: 
- с 08.43 г. по 05.44 г. - разведчик 1367 стр. полка 414 стр. 
дивизии Северо-Кавказского фр-та; 
- с 05.44 г. по 09.44 г. - курсы мл. лейтенантов 4 Украин
ского фр-та; 
- с 10.44 г. по 12.44 г. - ком-р взвода разведчиков 900 гор
нострелкового полка 242 горнострелковой дивизии; 
- с 12.44 г. по 02.45 г. - резерв 4 отд. полка и 1 гв. армии 
4 Украинского фр-та. 

Полки 10-й кавдивизии 

36-й кавполк 
Барановичский 2 7 июля 1944 г . 

40-й кавполк 
Барановичский 27 июля 1944 г. 

42-й кавполк 
Барановичский 27 июля 1944 г. 

183-й артминполк 
Барановичский 27 июля 1944 г. 

128 танковый полк 
Барановичский 2 7 июля 1944 г . 

Тяжело ранен 20.12. 1944 г. в бою за г. Братиславу, Чехо
словакия. 

Награжден: орденом «Красное Знамя", медалями: •За 
отвагу", «За оборону Кавказа», •За освобождение Праги. 
«За победу над Германией ... ». ' 

ВАСИЛЬЕВ НИКОЛАЙ САВЕЛЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1923 г. 
В боях участвовал : 
- с 08.42 г. по 09.42 г. - ком-р отделения 287 отд. б-на 
связи; 

- с 09.42 г. по 04.43 г. - ком-р отделения 71 гв. стр. полка; 
- с 08.43 г. по 03.45 г. - ком-р стр. отделения 96 пластун-
ского полка. 

Награжден медалью "за победу над Германией ... ". 

ВАСИЛЬЕВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - стрелок 304 (804) стр. полка. 
Ранен в июле 1941 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ВАСИЛЬЕВА (МОЛДАВСКАЯ) 
ЛЮБОВЬ КИРИЛЛОВНА 

Ефр. Род. в 1923 г. на х. Новый Сад Теучежского р-на Крас
нодарского края. В ВС призвана 6 июня 1942 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовала : 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - телефонистка 3 зенитно-прожек
торного полка. 

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

ВАСИЛЬКОВ КОНСТАНТИН ДАНИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в ст-це Пензенской Апшеронского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 23.06.1941 г. Тах· 
тамукайским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал : 

- с 06.41 г. по 07.41 г. - стрелок 159 стр. полка. 
Награжден медалью "за победу над Германией ... •. 

ВАСИН НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ 
Род. в 1907 г. 

30-я кавдивизия 
Новобугская 19 марта 1944 г. 

Полки 30-й кавдивизии 

127-й кавполк 
Брестский 10 августа 1944 г . 

138-й кавполк 
Дебреценский 14 ноября 1944 г. 

Корnусн.ые части 

152-й противотанковый артполк 
Разделянский 12 апреля 1944 г. 
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в боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 08.42 г. - шофёр 44 дорожно-эксплуатацион
ного батальона. 
награжден медалью «За победу над Германией".» . 

ВАСИН ЯКОВ ИВАНОВИЧ 
М-р. Род. в 1910 r: 
В боях участвовал: 

-с06.41г.по05.45 r: - ком-р взвода 1 дивизии войск НКВД. 
Ранен 14.11.1941 г. 
Награжден: орденами: «Красное Знамя» , «Красная Звез
да», медалью «За победу над Германией."». 

ВАШАГУНОКОВ (ВАШЕГУНОКОВ) 
АХМЕДМАХМУДОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1922 г. в а. Козет Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.02.1944 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 03.44 г. по 11.44 г. - стрелок 129 стр. полка (183 стр. 
полка). 
Ранен и контужен в ноябре 1944 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ВДОВЕНКОГРИГОРИЙСАВЕЛЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1919 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - начальник телефонной станции, 
наводчик орудия батареи управления 19 арт. дивизии. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалями: 
•За взятие Вены», «За победу над Германией".». 

ВДОВЕНКО МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1912 г. в пос. Энем Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 19.08.1941 г. Тахта
мукайским РВК. 

Участник обороны Москвы! 
боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - миномётчик, шофёр 22 миномётно
го полка. 

Награжден : орденом Отечественной войны 11 степени, 
медалями: «За отвагу." «За боевые заслуги», «За оборону 
Москвы», «За победу над Германией".». 

12-й миномётный полк 
Разделянский 12апреля1944 г. 

255-й зенитный артполк. 
Одесский 19 апреля 1944 г. 

1815-й самоходный артполк 
Брестский 10 августа 1944 г. 

4-й противотанковый дивизион 
Разделянский 12апреля1944 г. 

68-й миномётный дивизион 
Одесский 19 апреля 1944 г. 

27-й дивизион связи 
Одесский 19 апреля 1944 г. 
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ВДОВЕНКО ЯКОВ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. в п. Энем Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - шофёр 68, 376 арт. полков ; 
- с 08.41 г. по 10.43 г. - шофёр 714 стр. полка. 
Тяжело ранен 3.09.1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".» . 

ВДОВИЧЕНКО ГРИГОРИЙ САВЕЛЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1919 г. 
В боях участвовал: 
- с 03.45 r: по 05.45 г. - начальник телефонной станции 
19 арт. дивизии. 
Ранен в 1945 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией."» . 

ВЕЛИГОР (ВИЛИГОР) АНАТОЛИЙ АНДРЕЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1919 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 03.35 г. - автоматчик 254 стр. полка ; 
- с 05.43 г. по 05.45 г. - водитель 23 автополка. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

ВЕЛИКАНОВ ВЛАДИМИРТИМОФЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1928 г. в г. Боровичи Новгородской обл. ВВС 
призван 17.09.1944 г. Боровичским РВК Ленинградской обл. 
В боях участвовал: 
- с 09.44 г. по 01.45 г. - курсант 21 автоучебного полка; 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - стрелок 128 отд. стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией""" 

ВЕЛИЧКО (ЗИМИНА) МАРИЯ ЕГОРОВНА 
Ст. с-т. Род. в 1921 г. в с. Михайловка Михайловского р-на 
Волгоградской обл. 
В боях участвовала: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - старший бригадир 25 железнодо
рожной бригады особого резерва. 
Награждена медалью «За победу над Германией".». 

ВЕЛИЧКО ФЁДОР ЕФИМОВИЧ 
Старшина. Род. в 1917 г. в ст. Величковской Краснодар
ского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Тахтамукайским 
РВК Краснодарского края. 

Перечень приказов 
Верховного Главнокомандующего, в которых 
за отличные боевые действия объявлялась 

благодарность корпусу 

1. За овладение городом Таганрог и полное осво
бождение Ростовской области - 30 августа 1943 г. 

2. За овладение городом Новый Буг и разгром вра
жеских войск на правобережье реки Ингулец - 9 марта 
1944 г. 

3. За овладение городом Раздельная - 5 апреля 
1944 г. 

4. За овладение городом Одесса -10апреля1944 г. 
5. За овладение городами Столбцы, Городея и Не

свиж - 2 ИIОЛЯ 1944 Г. 



В боях участвовал : 
- с 07.41 г. по 09.44 г. - старшина роты 257 стр. дивизии. 
Ранен в сентябре 1944 г. 
Н а гражден: орденом «Красная Звезда», медалью 
«За победу над Германией ... ». 

ВЕНЕДИКТОВАЛЕКСАНДРПЕТРОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал : 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - ком-р отделения шофёров 12 авто
базы. 
Ранен в 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ВЕНЕДИКТОВАКЛАВДИЯПЕТРОВНА 
Вольнонаемная. 
В боях участвовала: 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - нормировщик 12 военной автомо
бильной дороги . 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

ВЕРЕДИН ИВАН СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в с. Букатинка Черновицкого р-на 
Винницкой обл. В ВС призван 25.03.1944 г. Абинским РВК 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 03.44 г. по 03.45 г. - вычислитель 737 стр. полка, 1215 
легкого арт. полка 2 Украинского фр-та. 
Ранен 2.06.1944 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ВЕРЕЩАГИН ГРИГОРИЙ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.43 г. - стрелок 601 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией " .». 

ВЕРЕЩАГИН ИВАН ЛЕОНТЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1926 г. в п. Энем Тахтамукайского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 18.08. 1941 г. Тахтамукай
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 320 стр. диви
зии; 324 стр. полка 

6. За овладение городом Минск - 3 июля 1944 г. 
7. За овладение городом Барановичи - 8 июля 

1944 г . 
8. За овладение городом Слоним -10 июля1914 г. 
9. За овладение городом Брест - 28 июля 1944 г. 
10. За овладение городом Орадеа-Маре - 12 ок-

тября 1944 г . 
11. За овладение городом Дебрецен - 20 октября 

1944 г . 
12. За овладение городом Нъиредьхаза - 22 ок

тября 1944 г. 
13. За прорыв сильно укрепленной обороны про

тивника северо-восточнее Будапешта и овладение го· 
родами Балашшадьяр-мат, Ноград, Вац, Асод, Эрчи -
9 декабря 1944 г . 

Награжден медалью «За победу над Германией".» . 

ВЕРЕЩАГИН ИВАН САВВОВИЧ 
С-т. Род. в 1921 г. 
В боях участвовал: 
- с'О6.41 г. по 10.41 г. - ком-р стр. отделения 245 стр. полка; 
- с 10.41 г. по 05.42 г. - пом. ком-ра взвода 45 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ВЕРЕЩАГИН ИВАН СТЕПАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1918 г. в г. Сталинграде. ВВС призван в 1938г. 
Баррикадным РВК г. Сталинграда . 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.43 г. - пом. ком-ра взвода 13 стр. полка 
6 гв. стр. дивизии. 
Дважды ранен. 
Н а гражден медалями: «За оборону Сталинграда•, 
«За победу над Германией ... » . 

ВЕРЕЩАГИН ПАВЕЛ ЛЕОНТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. на х. Н. Сад Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 1.08.1942 г. Тахтаму
кайским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал : 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - боец-разведчик партизанского отря
да «За Родину» Тахтамукайского района Краснодарского 
края. 

Ранен 24.11.1942 г. 
Награжден медалями: «Партизану Отечественной войны• 
11 степени, «За оборону Кавказа» , «За победу над Герма
нией ... ». 
Из наградного листа : «Верещагин П.Л. тракторист, при
дя в отряд был зачислен в разведгруппу, проявляя себя как 
прекрасный разведчик. Верещагин 11 раз ходил в развед
ку в тыл противника и всегда приносил ценные данные, 

которыми пользовались передовые части РККА. 
24 октября, выходя из тыла врага и переходя линию его 
обороны, Верещагин неожиданно наткнулся на троих не
мецких автоматчиков. Верещагин не растерялся, поразив 
одного немца, остальные двое бежали. Своими действия
ми Верещагин спас свою жизнь и жизнь своих товарищей, 
принеся ценные разведданные. 

14. За форсирование рек Грон и Нитра и за овладе
ние городами Комарно, Иове-Замки, Шураны, Комъя
тице, Врабле - 30 марта 1945 г. 

15. За овладение городами Нитра и Галанта и фор
сирование реки Ваг - 31марта1945 г. 

16. За овладение городами Трнава, Глаговец, Се
нец - 1 апреля1945 г. 

1 7. За овладение городом Братислава - 4 апреля 
1945 г. 

18. За овладение городом Брно - 26апреля1945 г. 



24.11.1942 г., будучи в тылу враrа при выполнении зада
ния Верещаrин был ранен. В отряде тов. Верещаrин 
пользовался большим авторитетом и уважением. 

Ком-р партизанских отрядов 
Краснодарского куста Поздняк, 

2 марта 1943 г. " 

ВЕРЕЩАКА ИВАН ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г. 
В боях участвовал : 

- с 09.41 г. по 01.42 г. - стрелок 130 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ВЕРЕЩАКАЛЕОНИД ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 

- с 12.43 г. по 11.44 г. - ком-р стр. отделения 1807 зап. стр. 
полка; 

- с 11 .44 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 1870 зап. стр. 
полка. 

Награжден медалью «За победу над Германией" . ». 

ВЕРЗЛЮК МИХАИЛ КОНДРАТЬЕВИЧ 
СТ. с-т. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.43 г. - наводчик орудия, ком-р орудия 
13 истребительного противотанкового арт. полка. 
Ранен 16. 11.1943 г. 
Награжден : орденом «Красная Звезда» , медалью 
•За победу над Германией".». 

ВЕРТИЛИЦКИЙ ТИМОФЕЙ АФАНАСЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1911 ( 1909) г. в ст-це Новодмитриевской Север
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. 
Тахтамукайским РВК Краснодарского края . 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок-пулемётчик, ком-р отделе
ния 1236 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией"·"· 

ВЕСНЯНКИН НИКОЛАЙ НИКИТОВИЧ 
Л-т. Род. в 1918 г. в с. Палатово Никитовского р-на Бел
городской обл. В ВС призван 22.07. 1941 г. Никитовским 
РВК. 

Боевой состав корпуса и его дивизий 
по состоянию на конец 

Великой Отечественной войны 

1. Боевой состав корпуса 
Корпусн.ые соединения: 9-я гвардейская .Кубанская 

казачья кавалерийская дивизия (9-я гв. кккд), 10-я гвар
дейская Кубанская :казачья :кавалерийская дивизия 
(10-я гв . кккд), 30-я :кавалерийская дивизия (30-я кд). 

Корпусные части: 152-й гвардейский истребитель
НЬrйпротивотанковый артиллерийский полк (152-йгв. 
иптап), 12-й гвардейский миномётный полк (12-й гв. 
мп), 255-й зенитный артиллерийский полк (255-й зе
нап), 1815-й самоходный артиллерийский полк (1815-й 
сап), 4-й отдельный гвардейский истребительно-про-

в 588 

В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 11.42 г. - ком-р пулемётного 
взвода 727 отд. зенитно-пулемётного б-на 
291 отд. зен. арт. дивизиона Западного фр-та; 
- с 11.42 г. по 08.44 г. - зам . ком-ра роты 
15 отд. зенитно-пулемётного б-на ПВО За
падного фр-та; 
-с 08.44 г. по 05.45 г. - ком-р зенитного взвода 
42 зенитно-пулемётного полка 2 корпуса ПВО. 

Награжден медалью «За победу над Германией".» . 

ВЕТРОВАЛИДИЯ ИВАНОВНА 
Род. в 1924 г. в ст-це Мингрельской Абинского р-на Крас
нодарского края. В ВС призвана 15.07.1942 г. Абинским 
РВК. 

Участница обороны Кавказа! 
В боях участвовала: 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - санитарка, повар, боец партизан
ского отряда «Вихрь" Абинского р-на Краснодарского края. 
Награждена медалями: «За оборону Кавказа», «За побе
ду над Германией".". 

ВЕЧЕРКОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1925 г. на х. Шаумяна Северского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.02.1943 г. Северским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 03.43 г. - пом. ком-ра взвода 189 зап . стр. 
полка Южного фр-та. 
Тяжело ранен . 
Награжден медалью «За победу нм Германией".» . 

ВЕЧЕРКОВАНИНАВАСИЛЬЕВНА 
Рядовой. Род. в 1915 г. в пос. Энем Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. ВВС призвана 15.03.1944 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовала: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - телефонистка 8 б-на 352 зенитного 
полка. 

Награждена медалями: «За победу над Германией".», 
«За победу над Японией» . 

ВЕЧЕРНИКОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ 
С-т. 

тивотанковый дивизион (4-й отд. гв. иптд), 68-й от
дельный гвардейский миномётный дивизион, 27-й от
дельный гвардейский дивизион связи, 200-й полевой 
подвижной госпиталь. 

2 . Боевой состав дивизии 
9-я гв. кавдивизия: 30, 32 и 34-й гвардейские Ку

банские казачьи кавалерийские полки, 181-й гвардей
ский артиллерийско-миномётный полк, 151-й танко
вый полк, 28-й отдельный гвардейский дивизион про
тивовоздушной обороны, 9-й отдельный эскадрон 
связи, 11-й отдельный саперный эскадрон, 13-й отдель
ный медико-санитарный эскадрон, 11-й ветеринарный 
лазарет, 10-й продовольственный транспорт, 181-й 
артиллерийский парк. 
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В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 03.43 г. - пом. ком-ра взвода 189 зап. стр. 
полка. 

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

ВЕЧТОМОВАЛЕКСАНДР ЛЕОНИДОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1925 г. в д. Армяниново Башкирской АССР. В 
ВС призван 17 .11.1944 г. Колмасинским РВК Башкирской 
АССР. 
В боях участвовал: 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - телефонист 359 отд. арт. дивизиона 
1 Украинского фр-та. 
Контужен в бою под г. Бреславль . 
Награжден медалью «За победу над Германией" . ». Также 
ему объявлена благодарность от Верховного Главнокоман
дующего тов. И.В. Сталина за отличные боевые действия 
при овладении г. Бреславль. 

ВИКУЛИН СЕРГЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в ст-це Ново-Покровской Ново-По
кровского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
20.07 .1943 г. Первомайским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - стрелок 101 отд. пулемётного б-на 
153 стр. дивизии. 
Ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией" .». 

ВИЛИТОКДМИТРИЙ КИРИЛЛОВИЧ 
Л-т. Род. в 1921 г. в пос . Марьинка Марьин
ского р-на Сталинской обл. В ВС призван 
15.09.1940 г. Марьинским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 08.42 г. - зам. ком-ра роты 
противотанковых ружей 875 гв. стр. полка 
2 гв . стр. дивизии Юго-Западного фр-та; 
- с 12.42 г. по 04.44 г. - ком-р огневого взво

да 34 гв. истребительно-противотанкового арт. полка Се
веро-Кавказского фр-та. 
Тяжело контужен 3.10.1943 г. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степени, 
медалями: «За оборону Кавказа», «За победу над Герма
нией .. . ». 

1 О-я гв. кавдивизия: 36, 40 и 42-й гвардейские Кубан
ские казачьи кавалерийские полки, 183-й гвардейский 
артиллерийско-миномётный полк, 128-й танковый полк, 
45-йотделъныйгвардейскийдивизионпротивовоздушной 
обороны, 10-й отдельный эскадрон связи, 8-й отдельный 
саперный эскадрон, 12-й отдельный медико-санитарный 
эскадрон, 9-й ветеринарный лазарет, 8-й продовольствен
ный транспорт, 183-й артиллерийский парк. 

30-якавдивизия: 127, 133и138-й кавалерийские пол
ки, 1675-й артиллерийско-минометвый полк, 134-й тан
ковый полк, 520-й отдельный дивизион противовоздуш
ной обороны, 23-й отдельный эскадрон связи, 4-й отдель
ный саперный эскадрон, 55-й отдельный медико-сани
тарный эскадрон, 190-й ветеринарный лазарет, 22-й про
довольственный транспорт, 1675-й артиллерийский парк. 

ВИНИЧЕНКО КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. в г. Кропоткине Краснодарского 
края. ВВС призван 15.02.1940 г. Кропоткинским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.42 г. - электромонтер 7 сапёрной дивизии. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

ВИНОКУРОВАЛЕКСАНДРНИКОЛАЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1926 г. в с. Бурлацкое Бурлацкого р-на Став
ропольского края. В ВС призван 25.09.1943 г. Бурлацким 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.43 г. по 05.45 г. - наводчик зенитной установки 
1882 зен. арт. полка . 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ВИНЮКОВ ВЛАДИМИР КУЗЬМИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1912 г. в с. Чернянка Чернян
ского р-на Курской обл. В ВС призван 
20.07.1941 г. Кошехабльским РВК Красно
дарского края . 

В боях участвовал: 
- с 03.44 г. по 05.45 г. - ком-р пулемётной 
роты 4 гв. воздушно-десантного полка 2 гв. 
воздушно-десантной дивизии 4 Украинско
го фр-та. 

Награжден : орденами: «Красная Звезда», Отечественной 
войны 11 степени, медалью «За победу над Германией".•. 

ВИНЮКОВ ИВАН АКИМОВИЧ 
Старшина. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - старшина команды 143 отд. 6-на 
8 морской стр. бригады. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ВИРЧЕНКО ЕКАТЕРИНА СЕМЁНОВНА 
Рядовой. Род. в 1919 г. 
В боях участвовала: 
- с 03.42 г. по 05.45 г. - медсестра 468 мед. сан. б-на. 
Награждена медалью «За победу над Германией. "". 

ВИСЛОГУЗОВ ФЁДОР АРХИПОВИЧ 
Рядовой. Род . в 1914 г. 

Руководящий состав корпуса 

Командиры: 
Малеев М.Ф. , генерал-майор 1.01 .1942 г.-

9.06.1942 г . 
Кириченко НЯ., генерал-майор (с 27.08.1942 г. -

генерал лейтенант) 10.06.1942 г.- 3.11.1943 г. 
Плиев ИА., генерал-лейтенант 4.11.1943 г . -

8 .11.1944 г . 
Головской В.С., генерал-майор 9.11.1944 r. -

8.04.1945 г. 
Ка.мков Ф.В. , генерал-лейтенант 12.04.1945 г. -

до конца войны. 

Комиссары (с 9.10.1942 г. - заместители комае· 
диров по политической части) 
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в боях участвовал: 

. с 01.43 г. по 03.43 г. - стрелок 101 стр . полка. 
награжден медалью «За победу над Германией".». 

ВИТЕНКОВ ЯКОВ ИВАНОВИЧ 
--~.., К-н. Род. в 1919 г. вд. Теплов Чаусскогор-на 

Могилевской обл. ВВС призван 1.09.1938 г. 
Чериковским РВК Могилевской обл . 

Участник обороны Кавказа ! 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 12.41 г. - ком-р стр . взвода 7 48 
стр. полка 206 стр . дивизии Юго-Западного 
фр-та; 
- с 02.42 г. по 07.42 г. - ком-р стр. б-на 643 

стр. полка 404 стр. дивизии Крымского фр-та; 
. с 06.43 г. по 08.44 г. - пом. начальника 2 отделения штаба 
46 армии З Украинского фр-та . 
Ранен : 7 .07.1941г.;11.09.1941г. ; 19 . 0 1 . 1 944 г. {тяжело). 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалями: 
•За оборону Кавказа», «За победу над Германией" . ». 

ВИШНЕВСКИЙ ИВАН ВИКТОРОВИЧ 
Старшина. Род. в 1921 г. в Ново-Лялинском р-не Свердлов
ской обл. В ВС призван 15. 10.1940 г. Ново-Лялинским РВК. 
В боях участвовал: 
. с 12.41 г. по 08.43 г. - ком-р отделения 19 мотоотрелко
вой бригады; 
. с 08.43 г. по 05.45 г. - старшина роты 78 гв. стр. дивизии. 
Ранен 5.08. 1943 г. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией".». 

ВИШНЯКОВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. 
В боях участвовал: 
· с 02.42 г. по 05.45 г. - номер орудийного расчёта 34 стр. 
бригады; 866 арт. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией"·"· 

ВЛАДИМИРОВА МАРИЯ ЯКОВЛЕВНА 
Рядовой . 
В боях участвовала: 
·с 09.43 г. по 05.45 г. - номер орудийного расчёта 544 отд. 
зен. арт. дивизиона; 9 стр. дивизии. 

Очкин А.П" бригадный комиссар (с 5 .12.1942 г. -
полковник) 17.01.1942 г. - 16.06.1943 г. 

Начальники штаба 
Дуткин А.И" полковник 2 .05. 1942 г. -

22.03.1943 г . 
Пичугин Н .А" генерал-майор 22.03. 1943 г. -

5.11.1944 г . 
Хлебтовстсий И.Ф. , генерал-майор 5.11.1944 г . -

до конца войны. 

Начальники политотдела (с 25.05.1943 г. долж
востъ заместителя командира соединения по полити
ческой части была совмещена с должностью началъ· 
пика политотдела) : 

Награждена медалью «За победу над Германией".». 

ВЛАСОВВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Ефр. Род. в 1920 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 03.43 г. - водитель 28 танкового полка; 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - водитель 688 тяжелой гаубичной 
арт. бригады. 
Ранен 5.1 1.1944 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".» . 

ВЛАСОВКИРИЛЛГРИГОРЬЕВИЧ 
К-н. Род. в 1921 г. в д. Петропавловка Красноусольского 
р-на Башкирской АССР. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.44 г. - техник телеграфа 3 тяжелого бом
бардировочного авиаполка 23 тяжелой бомбардировочной 
авиадивизии. 

Награжден медалью «За победу над Германией " .». 

ВЛАСОВА МАРИЯ ЕФИМОВНА 
Вольнонаемная. Род. в 1908 г. 

Участница обороны Ленинграда! 
В боях участвовала : 
- с 09.41 г. по 02.43 г. - медсестра эвакогоспиталя № 4436. 
Контужена. 
Награждена медалями: «За оборону Ленинграда», 
«За победу над Германией".». 

ВЛАСЬЯНОВВЛАДИМИРПЕТРОВИЧ 
Мл. л -т. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 04.45 г. - ком-р взвода разведчик 67 морской 
стр. бригады, 54 стр. дивизии 3 Белорусского фр-та. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией".». 

ВЛАСЬЯНОВ ПЁТР ПЕТРОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1911 г. 
В боях участвовал : 
- с 11.42 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения 58 отд. стр. 
бригады; ком-р миномёта, пом. ком-ра взвода 1236 стр. 
полка. 

Ранен. 

Манилис М.И" полковой комиссар 17.01.1942 г. 
- 16.06.1943 г. 

Карев М.Ф" полковник 16.06 .1943 г. -
6. 10.1 944 г. 

Юрчен1<-о В.3" полковник 6.10.1944 г. - до конца 
войны. 
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Награжден медалs:~ми: «За отвагу», «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией".". 

ВОДНЕВА (ВЕРОЛЮБЦЕВА) 
ГАЛИНААНДРЕЕВНА 

Рs:~довой. Род. в 1923 г. 
В боях участвовала: 
- с 09.42 г. по 09.44 г. - номер боевого расчёта 384 отд. 
зен. арт. полка; 750 отд. зен. арт. полка. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ". 

ВОДОЛАЗКИН ППР ПРОКОФЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1925 г. в пос. Ковалёвка Армавирского р-на 
Краснодарского кpas:i. ВВС призван 3.02.1943 г. Кропот
кинским РВК Краснодарского кpas:i. 
- с 02.43г. по 05.43 г. - стрелок 85 стр. полка; 
- с 11.43 г. по 02.44 г. - разведчик 83 морской стр. 
бригады; 
- с 02.44 г. по 05.45 г. - линейный надсмотрщик 92 отд . 
линейного полка свs:~зи. 
Ранен 5.05.1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

Водопьянов СЕМ~Н АЛЕКСЕЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1911 г. в д. Александровка Купs:~нского р-на Харь
ковской обл. В ВС призван 15.11.1933 г. Купs:~нским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 03.42 г. - пом. ком-ра взвода 36 горнострел
кового полка Крымского фр-та; 
- с 03.42 г. по 05.42 г. - пом. ком-ра взвода 143 отд. стр. 
бригады Южного фр-та; 
- с 07.42 г. по 07.42 г. - пом. ком-ра взвода 633 стр. полка 
Сталинградского фр-та; 
- с 10.42 г. по 08.43 г. - резерв 1161 стр. полка 351 стр. 
дивизии Северо-Кавказского фр-та. 
Ранен: 2.02.1942 г.; 30.03.1942 г.; 26.07.1942 г.; 23.08.1943 г. 
Награжден медалs:~ми: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ". 

ВОЙТИКОВБОРИСАНТОНОВИЧ 
Рs:~довой. Род. в 1923 г. в с. Кордон Бешенковичского р-на 
Витебской обл. ВВС призван 15.10.1941 г. Краснодар
ским гвк. 

Герои Советского Союза -
воины корпуса 

Абеулов Мукатай, гвардии казак, наводчик ору
дия 152-го гв. иптап. 

Агафонов Але1ссей Иванович, гвардии младший 
лейтенант, командир взвода 4-го отд. гв. иптд. 

Ачмизов Айда!\tир Ахмедович, гвардии казак, за
ряжающий орудия 152-го гв. иптап. 

Гераськив Але1ссандр Иванович, гвардии подпол
ковник, командир 30-го гв. кавполка 9-й гв . кавдиви
зии. 

Грецкий Владимир Иванович, младший лейте
нант, заместитель командира роты по политчасти 

134-го танкового полка 30-й кавдивизии. 

В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 04.42 г. - стрелок 633 стр. полка. 
Ранен в апреле 1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ВОЛГИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1909 г. в пос. Сенинском Алексеевского р-на 
Сталинградской обл. 
В боях участвовал: 
· с 02.43 г. по 10.43 г. - стрелок, станковый пулемётчик 
1081 стр. полка. 
Ранен в июне 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ВОЛИЦКИЙ ФЁДОР КАЛИНОВИЧ 
С-т. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок, ком-р отделениs:~ 633 стр. 
полка. 

Ранен в декабре 1941 г. 
Награжден: орденом «Kpacнas:i Звезда», медалью 
«За победу над Германией".». 

ВОЛКОВ ЕФИМ СПИРИДОНОВИЧ 
С-т. Род. в 1907 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.42 г. по 04.43 г. - пом. ком-ра взвода 4 гв. мотопехот
ного полка. 

Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ВОЛКОВИВАНВАСИЛЬЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1918 г. в ст-це Новодмитриевской Север
ского р-на Краснодарского кpas:i. В ВС призван в 1939 г. 
Туапсинским РВК Краснодарского кpas:i. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 05.44 г. - шофёр 782 отд. автобатальона. 
Награжден медалs:~ми: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... •. 

ВОЛКОВ ИПАТИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Л-т. Род. в 1911 г. в г. Ташкенте. ВВС призван 10.03.1942г. 
Кировским РВК г. Краснодара. 

Участник обороны Советского Заполярья! 

Гусько Алексей Васильевич, гвардии сержант, яа· 
водчик орудия 183-го гв . артминполка 10-й гв . кавди· 
вязни. 

Иванов Пётр Игнатьевич, гвардии майор, комая· 
дир 34-го гв. кавполка 9-й гв. кавдивизии. 

Костылев Евгений Арсеньевич, гвардии майор, 
командир 152-го гв. иптап. 

Ловенец~сий Степан Александрович, сержант, м~· 
ханик-водитель танка 1815-го самоходно-артиллери11· 

ского полка. 

Нюtитив Василий Егорович, гвардии казак, заря· 
жающий орудия 1 83-го гв. артминполка 10-й гв. 1<ав· 
дивизии. 

Ни1солаен1tо Пётр Иванович, старший лейтенант, 
командир роты 134-го танкового полка 30-й кавдивизи11. 



В боях участвовал: 
- с 12.42 г. по 09.43 г. - ком-р стр. взвода 254 
отд. морской бригады Северного флота; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - помощник начальни
ка 103 пожарной команды Тихоокеанского 
флота. 
Награжден медалями: «За оборону Совет
ского Заполярья», «За победу над Германи
ей .. . », «За победу над Японией». 

ВОЛКОВ НИКОЛАЙ ИЛЬИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в г. Борисовка Курской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - разведчик 16 армии. 
Ранен в 1944 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ВОЛКОВ ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 
М-р. Род. в 1910 г. в г. Оренбурге. В ВСпризван 15.08.1941 г. 
Рубцовским РВК Алтайского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - зам. ком-раб-на по политической 
части, агитатор 316 стр. полка 27 армии 3 Украинского 
фр-та. 
Награжден: орденами: «Красная Звезда», Отечествен
ной войны 11 степени, медалью •За победу над Герма
нией ... • . 

ВОЛКОВ СТЕПАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. в с. Можняково Белолуцкого р-на 
Ворошиловградской обл. ВВС призван в июне 1941 г. Анап
ским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - тракторист 212 отд. противотанко
вого дивизиона. 

Контужен. 
Награжден медалью «За победу над Германией .. ·"· 

ВОЛКОВААНТОНИНАВЛАДИМИРОВНА 
Рядовой. Род. в 1916 г. в г. Оренбурге. В ВС призвана 
13.03.1944 г. Оренбургским ГВК. 
В боях участвовала: 
- с 03.44 г. по 05.45 г. - бухгалтер 606 стр. полка. 
Награждена медалью «За победу над Германией .. ·"· 

Песrtов Дмитрий Михайлович, гвардии старший 
лейтенант, командир батареи 152-го гв. иптаn. 

Плах от я Савелий Ниrсолаевич, лейтенант, коман
дир самоходно-артиллерийской установки 1815-го са
моходно-артиллерийс:кого полка. 

Пщ1ев Исса Александрович, гвардии генерал-лей
тенант, командир корпуса - Дважды Герой Советского 
союза. Впервые он был удостоен этого высокого зва
аия 16 апреля 1944 г., будучи командиром Кубанско
го корпуса, вторично - 8 сентября 1945 г" находясь 
на другом служебном посту. 

Пономарев Алексей Дмитриев11ч, гвардии млад
ший сержант, :командир отделения 40-го кавполка 
10-й гв. кавдивизии. 
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ВОЛОЖАНИН ПЁТР ПЕТРОВИЧ 
С-т. Род. в 1925 г. в д. Покровка Ключевского р-на Алтай
ского края. ВВС призван 15.02.1943 г. Ключевским РВК. 

Кавалер ордена Славы/ 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 05.44 г. - ком-р танка Т-34 4 отд. танкового 
б-на 4 штурмовой стр. бригады; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - пом. ком-ра взвода 46 автополка. 
Ранен в 1944 г. 
Награжден: орденом Славы 11 1 степени, медалями: 
«За победу над Германией ... », «За победу над Японией» 

ВОЛОСОВВАСИЛИЙЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - стрелок 1228 стр. полка 368 стр. 
дивизии. 

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

ВОЛОЦКИЙ КОНСТАНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1922 г. в г. Любим Ярославской обл. В ВС при
зван 15.08. 1942 г. Любимским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р взвода 428, 235 стр. полка 
Дальневосточного фр-та. 
Награжден медалями: «За победу над Германией ... ", 
•За победу над Японией". 

ВОЛОШИН ВАСИЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 05.45 г. - стрелок 517 б-на аэродромного 
обслуживания. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ВОЛОШИН ИВАН ЕПИФАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 01.45 г. - наводчик, ком-р орудия 193 гв. арт. 
полка, 363 тяжелого самоходного арт. полка. 
Ранен. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией ... ". 

Прохоров Михаил Семенович, гвардии каза:к, ко
мандир орудия 152-го гв. иптап. 

Ромав101с Григорий Павлович, гвардии :капитан, 
:командир эскадрона 34-го :кавполка 9-й гв. :кавдиви-
зии. 

Сологуб Нmсолай Андреевич, лейтенант, коман
дир танка 134-го танкового полка 30-й :кавдивизии. 

Соломовников Иван Иванович, майор, :командир 

255-го зенитного артиллерийского полка. 

Хусаинов Закярий Сафитович, старшина, коман
дир танка 134-го танкового полка 30-й :кавдивизии. 

Че1смевев Гр1порий Анатольевич, старший лей
тенант, командир огневого взвода 1675-го артминпол
ка 30-й :кавдивизии. 
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Волошин ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.44 г. по 02.45 г. - санитар, шофёр 208 эвакоприёмника. 
Ранен. 

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

ВОЛОШКО АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в а. Тлюстенхабль Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.02.1943 г. Тах
тамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 02.44 г. - кавалерист, стрелок 63 кав. диви
зии, 539 стр. полка. 
Ранен в феврале 1944 г. 
Награжден медалями: «За отвагу", ссЗа победу над Гер
манией ... ". 

ВОЛОШКО ГЕОРГИЙ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: 
- с 06 .41 г. по 05.45 г. - номер орудийного расчёта 138, 
110, 1148, 128арт.полков. 
Награжден медалью "за победу над Германией ... ". 

ВОЛОЩУКАНАТОЛИЙ СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в г. Дзержинске Житомирской обл. 
В ВС призван 21.06.1941 г. Дзержинским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - стрелок 15 стр. корпуса; 
- с 03.42 г. по 12.42 г. - стрелок 172 стр. полка. 
Тяжело ранен 22.06.1941 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ВОЛЧЕНКО ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1910 г. в г. Краснодаре . В ВС призван 

22.07.1941 г. Горяче-Ключевским РВК Крас
нодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 05.45 г. - ком-р взвода связи 
1129 стр. полка 337 стр. дивизии 2 Украин
ского фр-та. 
Ранен: 22.02.1942 г. в боях за н.п. Дзыбаль
щево; 10.06.1942 г. в боях за г. Старый Оскол. 

В ряде случаев корпус вел свои боевые действия с уча
стием временно приданных ему частей. В ходе этих дей

ствий личный состав приданных частей проявлял высо
кую степень отваги и героизма. Многие их воины были 
награждевы орденами и медалями, а отдельные из них 

по представленшо командования корпуса были удостое
RЫ высокого звания Героя Советского Союза. А именно: 

Костерив Семен Петрович, старший сержант, ко
мандир орудия 439-го иптап. 

Лещев1со Николай Павлович, лейтенант, коман
дир огневого взвода 1318-го иптап. 

Л1отJtков Евгений Кузьмич, гвардии лейтенант, 
командир батареи 66-го гв. минполка. 

PycJtH Иван Фёдорович, гвардии ефрейтор, шофёр 
артустановки 43-го гв. мивполка. 

Награжден : орденами: Отечественной войны 1 степе
ни, •Красная Звезда• (дважды), медалями: «За отвагу., 
«За оборону Кавказа", •За взятие Будапешта", •За по
беду над Германией ... ". Также ему объявлено 5 благо
дарностей от Верховного Главнокомандующего И.В. 
Сталина за отличные боевые действия при овладении 
городами Европы. 

ВОЛЫНОВ П~ТРТИХОНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1923 г. на х. Черкесовский Бударинского 
р-на Волгоградской обл. В ВС призван 15.02.1941 г. Буда
ринским РВК. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.42 г. - стрелок 779 стр. полка; 
- с 09.42 г. по 01.43 г. - ком-р расчёта 160 мм миномёта 
905 стр. полка; 
• с 04.43 г. по 05.45 г. - ком-р расчёта 120 мм миномёта 
20 мотострелковой бригады. 
Тяжело ранен 13.01.1943 г. 
Н агражден: орденом « Красная Звезда», медалями: •За 
отвагу», «За освобождение Праги", «За взятие Берли
на», «За победу над Германией ... ". Также ему объявле
но много благодарностей от Верховного Главнокоман
дующего тов. И.В. Сталина за отличные боевые дей
ствия на фронтах борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками. 

ВОЛЬВАЧ ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. 
В боях участвовал: 
- с 07 .41 г. по 11 .41 г. - стрелок 776 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ВОЛЬНАЯ(ЧЕРЕВКОВА)ВАЛЕНТИНА 
СТЕПАНОВНА 

Ефр. Род. в 1923 г. в ст-це Калужской Северского р-на Крас
нодарского края. В ВС призвана 3.05. 1943 г. Тахтамукай
ским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовала: 
- с 03.44 г. по 05.45 г. - номер боевого расчёта 1576 эен . 
арт. полка. 

Награждена медалью •За победу над Германией ... ". 

Полные кавалеры ордена Славы -
воины корпуса 

Азыр1син Михаил Павлович, старший сержант, 
механик-водитель танка 134-го танкового полка 

30 кавдивизии. 
Евсшtов Иван Иванович, гвардии казак, разведчик· 

наблюдатель 4-го отдельного гвардейского истреби· 
тельно-противотанкового дивизиона. 

Живых Иван Максимович, красноармеец, развед· 
чик взвода разведки 133-го кавполка 30-й кавдивп· 

зии. 

Казаченко Яков Дмитриевич, красноармеец, раз· 

ведчик взвода разведки 133-го кавполка 30-й кавдп· 
визии. 



ВОЛЬНОВТРИФОНТИХОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. на х. Амачаевский Бударинского 
р-на Сталинградской обл. В ВС призван 22.06.1942 г. 
Бударинским РВК. 
В боях участвовал: 

- с 05.42 г. по 08.42 г. - разведчик 639 арт. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".» . 

ВОЛЬНЫЙ ЛЕОНИДАЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в г. Армавире. В ВС призван 
11.01.1943 г. Морозовским РВК Ростовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 02.45 г. - пулемётчик станкового пулемёта 
333 стр. полка; 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - пулемётчик станкового пулемёта 
18 стр. полка. 
Трижды ранен, в т.ч. 1 раз тяжело. 
Награжден медалью «За победу над Германией."". 

ВОРКЗИЙ ИСМАИЛ ХАПАЦУКОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в пос. Октябрьский Тахтамукайско
rо р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 02.42 г. - стрелок 1167 стр. полка; 
- с 06.42 г. по О 1.45 г. - стрелок 1506 стр. полка. 
Награжден медалью ссЗа победу над Германией".». 

ВОРОБЬЕВ АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.42 г. - стрелок 247 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ВОРОБЬЕВНИКИТАПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. в с. Урыв Коротоякского р-на Воро
нежской обл. В ВС призван 25.08.1941 г. Орджоникидзев
ским РВК Сталинградской обл. 
В боях участвовал: 
-с 10.41г.по07.42 г. - стрелок 101 стр. полка. 
Награжден медалью ссЗа победу над Германией".». 

ВОРОБЬЕВНИКОЛАЙЛЕОНИДОВИЧ 
Л-т. Род. в 1915 г. в г. Сталинграде. В ВС призван 
15.10.1937 г. Сталинградским ГВК. 

Кл1очнюсов Иван Кузьмич, гвардии старший 
сержант, разведчик-наблюдатель 4-го отдельного 

гвардейского истребительно-противотанкового ди
визиона. 

Полупан Василий Про1сопьевич, старший сер
жант, командир орудия 1675-го артполка 30-й кав
дивизии. 

Челюсов Владимир Иванович, ефрейтор, телефо
нист 23-го отдельного эскадрона связи 30-й кавдиви
зия. 
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В боях участвовал: 
- с 02.44 г. по 02.45 г. - ком-р стр. взвода 
26 воздушно-десантного полка 9 воздушно
десантной дивизии 5 армии 1 Украинского 
фр-та; 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - ком-р стр. взвода 
26 воздушно-десантного полка 9 воздушно
десантной дивизии 2 Украинского фр-та. 
Ранен: в 1944 г. (ранен и контужен}; в 1944 г.; 

в 1945 г.; в 1945 г. (тяжело}. 
Награжден: орденом «Красная Звезда" (дважды), меда
лями: ссЗа отвагу", «За победу над Германией".». 

ВОРОБЬЁВА МАРИ Я ИВАНОВНА 
Рядовой. Род. в 1925 г. в ст-це Гиагинской Гиагинского 
р-на Краснодарского края. В ВС призвана 20.05.1943 г. 
Кировским РВК г. Астрахани. 
В боях участвовала: 
- с 05.43 г. по 05.45 г. - телефонистка 29 мостостроитель
ного отряда 46 железнодорожной бригады 
Награждена медалью «За победу над Германией."". 

ВОРОНИННИКОЛАЙЯКОВЛЕВИЧ 
К-н. Род. в 1915 г. в пос. Яблоновском Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. Тах
тамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 05.45 г. - ком-р роты 61 танковой дивизии 
17 армии. 
Ранен в мае 1944 г. 
Награжден : орденом «Красная Звезда», медалью 
«За победу над Германией".». 

ВОРОНИН СЕРГЕЙ ЗАХАРОВИЧ 
Род в 1902 г. в а. Тахтамукай Тахтамукайс
кого р-на Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал : 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - комиссар партизан
ского отряда •За Родину" Тахтамукайского 
района Краснодарского края. 
Ранен . 

Награжден: орденом «Красная Звезда», ме
далями: «За оборону Кавказа", «За победу над Германией ... ". 

Золотое облако зноя, 

Запах трав - медовый, хмельной. 
Небо русское расписное 

Распахнулось передо мной. 

И пылят пути фронтовые 

В нескудеющем свете дня ... 
Солнце жизни моей, Россия, 

Укрепи на подвиг меня! 

Н.РЫЛЕНКОВ 



Корпус бWI сформирован ва Кубани в конце 1941- начале 
1942 года из каэаков-доброво.чьцев иепризыввых возрастов. 

Эв ОfВагу и мyzect•o, СfОЙКОСfЬ и героизм JIИЧВОГО сос
тава, проявпеиные в первых •С боях, развернувшихся ва 
Кубани, ва рубеаах PtКll 1• • Иl)Jlе-августе !942 года корпус 
был удосrоев rвврдеlскоrо авав11Я. ' 

За годы воОны ~се АМ••зи1, входив•ие в состав корпуса 
были удостоены почеrвых наименований и многих боевых ' 
наград. 

9-я гварде.йскея Кубанская казачья кавалерийская дивизия 
попучида иаинеиовавне "БАРАНОВИЧСКАЯ" и была награадева 
двумя ордевамм Красного Знамени и орденами Суворова Кутузо
ва и Богдана Хмепьиицкого. Полки, входившие в е~ сост~в· 
30-А, 32-1 и 34-8 кеввперийские и 181-й арт.мивометвыя • 
наrраа~евы орденами и nопучиnи наименования "СЛОНИМСКИХ". 

" 

])4 ,Е~АО! к!!!к!~ 
КАВАЛЕРИЙСКОГО_, ОРДЕНОВ : ЛЕНИНА, КРАСНОГО 
3НАМЕНИ_, СVВОРОВА И KVTVЭOBA КОРПVСА. 

IО-я гвардейская Ку<Sанскв1 
зия поп.учила наимево:вание 11 

вами Красноrо Знамени, СУ!.О 
вицкоr~ • П ollIOI: 36-il, 40-й, '2 
мивомеrвьdt наrраадены ордена 
"БАРАНОВИЧСКЛХ ". 

30-я кавалерийская дивиэ111 
БУГСКАЯ" и была наrраадена о 
ни. Суворова и Кутузова. По.РI 
рийские и 123-ta арт .мвномеt
вые ваимено~ания. 

Высокими наградами 6IWI 
152-й rв. истребиrеп~вwl 

чвп ваимевование "РА3ДБ!Ъ 
нами Красного Эваиени, орАе 

255-й г:в. зенитный arr. 
СКИЙ" и был наrрацен opAeвall 
ра Невскоrо. 

68-й гв. мивоме!'внй AJ!ll 
"0ДВССКИ'1" и был ваграаАеВ о 
АпексанJ1.Р8 Невсксrо. 

4-1 r11. истребиrеnъвwl 
пучu ваимевоJ1авие "РА3ДБ!Ь 
Красвоrо Эва•~ево и А11ексав~ 

Вwоопх ваrрад 6tWI YAocr 
связи, nоае11ой подвианой roc 

Бое воn путь корпуса co~r• 
из вих по аепезвой дороrе 

Корпус расфорнирова1о1111 

МОРЕ 

кавапериltская диви
бw ваrраzдева орде
о:ва и Богдана Хме.JU~
рвйскве и 183-.й apr. 
сюевы наименования 

наименование "НОВО
еuиа, Красного Эваме
' 133-lt, 138-Я ка:взпе
ь и ПОJIУЧИnи почёт-

• 10PJ11cвwe части. 
IWI арt.пожк поду
•~ев nумя opie-

11 Х7rуао:ва. 
ва1мево:вание "ОДЕС
Звамевв и Алексавд-

r1.orieJJьвы1 JUIJllllll08 
1 ~Уrве часtи. 

16 !WСяч кипомеtро:в. 

I~ ro~: 

е 
СТАЛИНГРАД 

ПРИКАЗАМИ ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНАWIОЩЕГО 

3А ОТЛИЧНЫЕ 150ЕВЫЕ АЕЙСТВИЯ1 

ОВЬАВАЕНЫ 15ААГОДАРНОСТИ KOPП'=JC'=J 

И МОСКВА САЛЮТОВАЛА EMW 
/ . 3а овладение шродом TAГAHf!Ol -:i(J а11гу1:та /Q./.'J •• 
2. За овлаdение zородом НОВЬ/!! П.\ 1- 11рил:а 0111 9 41upma /Ч./1 ". 
Н 3а овлаdение lOp. РАЭдF/IЬНАЯ- 11р111, _,._; Н от ;j aupe.111 /IJ./4 : 
4 . За омаdение lOp. Од!.ССА-11риhа .\" 4~ от JV и11релн 111• 4 • 
5. 3а овладение zo,nvdo • .r CTOЛ/1llbl прщ"а ~ М· <1 ит :J 11 ю.;н /qo l 
ti. 3а овладение zорооо.ч MJffiCh-npu"a 1 .\' 9У tim 1 11юлн /Ч.f4 1 
7 За омадениегородрм J.iАРАНОВИЧИ-11рш.:аз. \1 /fJ.f ощ 8 ти rн /t;H 1 
8. За омадение zopodo.м С. ?OfiИM npu/\a 1 AS- /fl':I от m июли /!144 1. 
~1. За омадение 2ороdо.м F DfCT приказ .\':. J:Jt1 om 28 июли 194~ 1 
Ю. За омадtние zopodo.w ОРАД/-А-МАР!:"-прики 1 х~ 193 от 12 октн6ри 
11 . За овладение zop ДЕБРЕl[FН-пршщ ~ Х'! 200 пт 20 октяйрн 1944 'l 
12 За омадение z НЫf Р/;'ДЬ ,\АЗА- приliа :J .\~ 2U2 uт 22 октябрн /!;14( •• 
13. За прорЬtг сильнп J!Арепленной линuu протигни1<а се1еро·госточни 

БУДАПЕШТА и омаденuе юродами БАЛА/11/JJАдЬЯРМАТ. НОВ· 
ГРjД, ВАЦ. АСОД ЭРЧJ!-прщ.:а.1 № :МБ от и декабря 1944 z 

14. За форсирогание ре" ГРО Н 11 НИТРА и за оглt1оение zородuм11 ни 
МАРНО. НОВЫ 3AMKJ!, ШУРАНЫ, 1\ОМl>ЯТИЦЕ, ВРАБЛР 
прика з .№ 318 0111 :ю марта 1.9(5 z. 

15 Ja огладение zорооами НJ/'ГРА 11 l 'AJIAHП. и фор,·иро6ание ре1<и 
ВАГ- при 1..:а ·1 .Ni, :J2.J от ,'J/ )111рта /<ЧfJ z. 

16. За огладение lllf'Oдoмu 7РНАВА, 1:/JOГOJJl:/1, СrНЕЦ -1tp111<a.1 
N · 32( от 1 a rtpпu 194~ г 

17 . ..3J OIAQOCHUP lOpOdOJi БРА TlfCJIAHA- прт.:и~ Л'S> .]3fJom 4 ипре..сн /945: 
18. аа ОIАОдtниt zородом ЬРНО- прuка з Nu .'J4б от 26' апр~АЯ /945 t 
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Из наградного л иста: «Воронин С.3. - 1-й секретарь РК 
ВКП(б) Тахтамукайского района, организатор партизан
ского отряда. Тов. Воронин в партизанском отряде про
явил мужество и решимость. В октябре 1942 г., действуя с 
отрядом в тылу противника, принял участие в нападении 

на немецкую машину с зенитно-пулемётной установкой, в 
результате которого была уничтожена зенитно-пулемёт
ная установка и убито 9 солдат и офицеров. 
21.11.1942 г., несмотря на трудные условия, тов. Воро
нин, проходя вражеские минные поля, подорвался, полу

чив тяжелое ранение в грудь. Проявив сверхчеловеческую 
силу, потеряв много крови, тов. Воронин вывел отряд, пос
ле чего был направлен в госпиталь. 
Будучи в отряде, тов. Воронин, как секретарь РК и как то
варищ всегда служил примером, благодаря чему завоевал 
себе любовь и уважение среди членов отряда. 

Ком-р партизанских отрядов 
Краснодарского куста Поздняк, 

18 марта 1943 г.» 

ВОРОНКОВВИКТОРПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. в пос. Яблоновском Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - понтонер 19 отд . мосто-понтонного 
б-на. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... » . 

ВОРОНКОВНИКОЛАЙСЕМЁНОВИЧ 
С-т. Род. в 1921 г. в пос. Яблоновском Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края . ВВС призван 15.03.1943 г. Тах
тамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - пом. ком-ра взвода 101 стр. диви
зии. 

Награжден медалями: «За победу над Германией ... », 
«За победу над Японией». 

ВЫГОНОВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в пос. Александровском Ладожско
го р-на Краснодарского края . ВВС призвана 6.06.1 941 г. 
Гусарским РВК Азербайджанской ССР. 

Участник обороны Москвы ! 

В боях участвовал : 
- с 10.42 г. по 04.43 г. - телефонист 701 отд. б-на связи· 
961 стр. полка. ' 
Трижды ра нен. 
Награжден медалями: «За оборону Москвы", «За победу 
над Германией".». 

ВЬЮН ИК ИВАН МАКСИМОВИЧ 
.,._._"""'.,.. Л-т. Род. в 1921 г. в пос. Краснокуте Красно

фр-та. 

кутского р-на Харьковской обл . В ВС nри
зван 21.02.1940 г. Краснокутским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06 .41 г. по 08.41 г. - номер орудийного 
расчёта 274 арт. полка Юго-Западного фр
та; 

- с 05.43 г. по 11.43 г. - ком-р стр . взвода 767 
стр. полка 222 стр. дивизии 2 Украинского 

Ранен 26.08.1941 г.; 6.11. 1943 г. {тяжело) в бою за г. Кри 
вой Рог. 
Награжден : орденом «Красная Звезда», медалью 
«За победу над Германией ... ". 

Тихо в поле.Шелестят колосья 

У границы с Польшей.Даль светла ... 
В этот час припомнилась мне Зося -
Дев ушка из польского села. 

Раненный оскол1Сами гранаты, 

Замерзал в снегу я, хоть кричи. 

По.мню, как она .меня, солдата, 

Отогрела около печи. 

Где она там в Польше, за рекою, 

.Я б узнал ее наверняка. 

И 1tiaшy, машу я ей рукою 
И поклон ей шлю издалека. 

ПАРТИЗАНСКИЙ ОТРЯД 
«3А РОДИНУ)> 

ТАХТАМУКАЙСКОГО РАЙОНА 
АДЫГЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ 

ОБЛАСТИ 



ГАВВА ВЛАДИМИР ИОСИФОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 r. в пос. Яблоновском Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 6.06. 1942 r. 
Тимашевским РВК Краснодарского края. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 06.42 r. по 05.45 г. - стрелок 128 погранполка. 
Ранен. 
Награжден медалями: «За взятие Берлина», «За победу 
над Германией ... ». 

ГАВЛИЧ ИВАН ДМИТРИЕВИЧ 
Род. в 1919 г. 
В боях участвовал: 

-с 10.41 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - наводчик 385 арт. 
полка. 

Награжден медалями: «За отвагу., •За победу над Гер
манией ... •, •За победу над Японией•. 

ГАВРИК НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 
М-р м/с. Род. в 1925 г. в ст-це Брыньковской 
Приморско-Ахтарского р-на Краснодарско
го края. ВВС призван 16.01.1942 г. Примор
ско-Ахтарским РВК. 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал: 
- с 01.43 r. по 05.43 г. - пом. ординатора 
хирургического отделения военно-морско

го госпиталя №2; 

-с 05.43 г. по 02.44 г.; 4.44 г. по 05.45 r.- фельдшер лидера 
•Минск• Балтийского флота. 
Награжден: орденом «Красная Звезда•, медалями: 
•За оборону Ленинграда», «За победу над Германией ... •. 

Партизанский отряд •За Родину• Тахтамукайско
го Района Адыгейской автономной области действовал 
с 8 августа 1942 года и был расформировав в связи с 
освобождением большей части района 1 февраля 1943 
года. Входил в Краснодарский куст партизанских от
рядов :Краснодарского края. 

Командиром отряда был назначен ИввПЦiшЙ Иван 
Нюtолаевич, 1899 г. рождения, член ВКП(б}, дирек
тор Тахтамукайской МТС, бьшший красный партизан; 
КОАщссаром - ПетрухJiв Ковставтив Васильевич, 
1905 r. рождения, член ВКП(б), до войны работавший 
нач!l.JIЬником политотдела совхоза . За.местителел~ ко
J.tа.ндира отряда по разведке стал Яrtовлев Семен Ива
nов11ч, 1905 г. рождения, член ВКП(б), начальник 
Тахтаму:кайского РО НКВД. 
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ГАВРИЛЕНКО ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1915 г. в г. Кизляре Грозненской обл. В ВС 
призван 10.10.1937 г. Грозненским ГВК. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 

- с 05.42 г. по 03.45 г. - ком-р отделения пулемётчиков 
203 стр . дивизии; 
- с 03.45 r. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р стр. 
отделения 61 О стр. полка. 
Ранен 1.01.1945 г. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалями: 
«За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За победу над 
Германией ... ". «За победу над Японией». 

ГАВРИЛОВ АНДРЕЙ ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в пос. Владимировка Варненского 
р-на Челябинской обл. В ВС призван 17 .07 .1941 r. Амвро
сиевским РВК Сталинской обл. 
В боях участвовал: 

- с 08.41 г. по 07.42 г. - сапёр 121 отд. сапёрного б-на. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ГАВРИШ ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в пос. Яблоновском Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края. В ВСпризван 22.06.1941 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.43 г. - механик-водитель 1, 121, 124 тан
ковых бригад. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ГАВШИН ПЁТР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. 

Отряд был сформирован на:кануне оккупации, в 
июле 1942 года, Тахтаму:кайским РО НКВД и РК 
ВКП(б). В ауле Тахтамукай в достаточном количестве 
было подготовлено вооружение, продовольствие, об
мундирование и медикаменты, но базы отряда заложе
ны не были. 

В последних числах июля 1942 года в отряд при
были представители штаба 56-й армии для инструк
тирования командования отряда. Было дано указание 
расположить базу отряда в районе ст. Хребтовой, а 
боевые действия осуществлять в своем районе. 

Отряд выступил из района в ночь на 9авzуста1942 
zода и остановился в северной части леса Горячеклю
чевского района, между станицами Пензенской и Ка
лужской. Здесь некоторое количество боеприпасов и 
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В боях участвовал: 
- с 11.42 г. по 12.42 г. - стрелок 36 мотострелковой 
бригады . 
Награжден медалью «За победу над Германией ... » . 

ГАДКОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
Старшина. Род. в 1916 г. в ст-це Петропавловской Курга
нинского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
8.07 .1941 г. Курганинским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 07.41 г. по 09.41 г. - старшина эскадрона 47 кав. полка 
6 кав. дивизии. 
Ранен в 1941 г. 

Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ГАЕВСКИЙ ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в с. Преградное Красногвардей
ского р-на Ставропольского края. В ВС призван 

15.07.1942 г. Кировским РВК г. Краснодара. 
В боях участвовал : 
- с 12.42 г. по 06.44 г. - разведчик 1147 стр. полка; 
- с 06.44 г. по 02.45 г. - пулемётчик 346 стр. полка. 
Ранен 18.08.1944 г. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги", «За победу 
над Германией ... " . 

ГАЗИЕВА (ХАСАНОВА) ВЕРАХАБИБОВНА 
Рядовой . Род. в 1918 г. в пос. Энем Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. ВВС призвана 15.05.1942 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовала: 
- с 05.42 г. по 05.43 г. - телефонистка, повар 1 ОП зен. арт. 
полка ПВО. 
Награждена медалью се За победу над Германией ... ". 

ГАЙВОРОНСКАЯ (ВЕЧЕРНОВА) 
НИНА ВАСИЛЬЕВНА 

Рядовой. Род. в 1921 г. 
В боях участвовала: 
- с 12.42 г. по 05.45 г. - номер боевого расчёта 352 зен. арт. 
полка. 

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

продуктов были забазированы, т.е. зарыты в землю и 
замаскированы. 

14августа1942 года в отряд прибыл секретарь Тах· 
тамуюl.Йского РК ВКП(б) Воронив Сергей Захарович 
(ставший заместителем комиссара отряда), и после сове
щания с командованием отряда было решено создать базу 

здесь же, после чего с небольшим запасом продовольствия 

двигаться к ст. Хребтовой. Хорошо забазироваться 
партизанам не удалось, так как линия фронта быстро 

приближалась, поэтому все снаряжение и продоволъ· 
ствие было замаскировано наспех, и 15августа1942 года 
отряд уже выступил к ст. Хребтовой. Численность его 

составляла 40 человек бойцов и командного состава. 
23 августа были приняты еще два человека, а один боец 
по состоянию здоровья был отпущен из отряда. 

ГАЙВОРОНСКИЙ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 
К-н . Род. в 1918 г. в ст-це Смоленской Се. 
верского р-на Краснодарского края . В вс 
призван 19. 11 . 1939 г. Тахтамукайским РВК 
Краснодарского края . 
Участник Советско-Финляндской войны 

(1939-1940 гг.)! 
Участник штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал : 
- с 11.41 г. по 09.42 г. - зам. политрука 

183 отд. б-на связи Ленинградского, Волховского фр-ов; 
- с 09.42 г. по 05.45 г. - ком-р взвода 183 отд. б-на связи 
4 гв. стр. корпуса 3 Украинского, 1 Белорусского фр-ов. 
Награжден: орденами : «Красная Звезда», Отечественной 
войны 1и11 степени, медалями: «За отвагу», «За освобож
дение Варшавы» , «За взятие Берлина», «За победу над 
Германией ... " . Также ему объявлено 6 благодарностей от 
Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина за отлич. 
ные боевые действия в боях за овладение гг. Никоnоль, 
Ковель, Демблин, Варшавы и Берлина. 

ГАКАМЕ ИНДРИС ХАМАЦЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1921 г. в а. Тахтамукай Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 22.06.1941 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - наводчик орудия, ком-р расчёта 
37 мм зенитного орудия 82 зен. арт. дивизиона. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ГАКАМЕ МУХАРБИЙ КАРБЕЧЕВИЧ 
Старшина. Род. в 1919 г. в а. ЛакшукайТахта
мукайского р-на Краснодарского края. ВВС 
призван 17.06.1940 г. Краснодарским ГВК. 

Участник обороны Кавказа, 
штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 02.42 г. - телефонист 174 пол
ка связи Южного, Северо-Кавказского фр-ов; 
- с 02.42 г. по 06.42 г. - линейный надсмотр

щик 118 отд. полка связи Северо-Кавказского фр-та; 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - ком-р отделения связистов 6 отд. 
гв. полка связи Закавказского, Брянского, 1 Украинского 
фр-ов. 

19 августа 1942 года партизанский отряд прибыл 
в район ст. Хребтовой и северо-восточнее с. Тхамаха 
приступил к созданию базы. 

27августа1942 года 24 бойца во главе с командя· 
ром И.Н. Ивницким вышли к передовым позицпяы 
наших войск с расчетом перейти линию фронта и пере· 
дислоцироваться в тыл противника. По указанию ко· 
мандования армейских частей группа была направле· 
на в район Северского лесхоза и отсюда произвела ве· 
сколько попыток переходов вражеской линии обороsы, 
в результате были установлены огневые точки врагап 
пути возможного прохода на оккупированную террn· 
торию. 

7сентября1942 года из района Северского лесхо· 
за были переправлены в тыл врага разведчики Гавр~~· 



награжден медалями: "за отвагу", «За боевые заслуги", 
.за оборону Кавказа», «За освобождение Праги", «За взя
тие Берлина», «За победу над Германией ... ". Также ему 
объявлено 19 благодарностей от Верховного Главнокоман
дующего И.В. Сталина за отличные боевые действия на 
фронтах борьбы с немецко-фашистскими захватчиками. 

вал: 

- с 06.41 г. по 
03.43 г. - сапёр 
6 отд. сапёрно
го б-на. 

Тяжело ранен 5.03.1943 г. 
Награжден медалью «За побе
ду над Германией ... ». 

ГАЛДОБИН НИКОЛАЙ ФРОЛОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1923 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения, пом. ком-ра 
взвода 309 стр. полка 376 стр. дивизии. 
Ранен . 
Награжден медалью •За победу над Германией ... ". 

ГАЛИНА (ЖУКОВА) АННААФАНАСЬЕВНА 
Род. в 1925 г. 
В боях участвовала: 
- с 07.43 г. по 05.45 г. - боец партизанской бригады Дубова. 
Контужена. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ". 

ГАЛИУЛЛОВ ШЕВКЕТ АЛИМОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1924 г. в д. Тат-Шуруты Ком
сомольского р-на Чувашской АССР. В ВС 
призван 22.08. 1942 г. Чкаловским РВК Чу
вашской АССР. 
В боях участвовал : 
- с 11.43 г. по 03.44 г. - ком-р взвода 343 стр. 
полка 38 стр. дивизии 1 Украинского фр-та. 

ил Антонович Кляцкий и Василий Афанасьевич Духо
ВеШ<о с заданием разведать силы гитлеровцев в Тахта
МУJ<айском районе и возможности для передислокации 
и операций отряда. . 

12 сентября отсюда же были переправлены с той 
же целью разведчицы Ефросинья Никитична Вереща
гина и Наталия Дмитриевна Пономаренко, но натолк

нувшись на оборону немцев в районе х. Супского, они 
возвратились обратно. 

14 октября 1942 года, собрав небольшое количе
ство продовольствия, группа партизан в количестве 
27 человек, во главе с командиром отряда, перешлали
юnо фронта и направилась в тыл противника с намере
нием достигнуть своей базы, расположенной в 6 - 7 
километрах северо-восточнее ст . Пензенской . 19 ок-
зв Зака3018 
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Тяжело ранен 23.12. 1943 г. 
Награжден : орденом «Красная Звезда», медалью 
«За победу над Германией ... ". 

ГАЛИЦКИЙ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1926 г. в пос. Яблоновском Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края . ВВС призван 15.03.1943 г. Тах
тамукайским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения 216, 638 зап. 
стр. полка. 

Контужен. 
Награжден медалями: «За оборону Кавказа•, "за победу 
над Германией ... ". 

ГАЛКИН ГРИГОРИЙ (ГЕОРГИЙ) ПАВЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1919 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.41 г. - стрелок 131 стр. полка. 
Тяжело ранен в декабре 1941 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ГАЛУШКО ПЁТР ТИХО НО ВИЧ 
Рядовой. Род. в 1893 г. в ст-це Выселки Выселковского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.11.1941 г. 
Теучежским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 

- с 11.41г.по07.42 г. - кавалерист 39 кав. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ГАЛЬЧАНСКИЙ ИВАН ИЛЬИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.43 г. по 08.44 г. - телефонист 93 отд. роты связи; 
2 отд. полка правительственной связи; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р отделения связистов 93 отд. 
роты правительственной связи Дальневосточного фр-та. 
Ранен в 1944 г. 
Награжден медалями: се За победу над Германией ... ", 
"за победу над Японией». 

mября 1942 года партизаны достигли базы, но оказа
лось, что весь лес в районе базы выжжен, а тайники и 
ямы раскопаны, продовольствие и снаряжение исчез

ло. В этих условиях партизанами было принято реше
ние послать разведку в свой район и выяснить возмож
ность разбазировавия, пополнения запасов продоволь
ствия и действия в своем районе. 

21 октября 1942 года в Тахтамукайский район 
была выслана разведывательная групnа под командо

ванием заместителя командира отряда по разведке С.И. 

Яковлева. В состав группы входили С.3. Воронин, опер
уnолномоченный РО НКВД Д.Г. Совозу, помощник 
оперуnолномоченного Г.К. Фатеев и бойцы: Е.Н. Ве
рещагина, Д.Х. Коблев, Г.Х. Уджуху, В.К. Наумен
ко - всего 8 человек. По прибьl'rии в район ими было 
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Вольнонаемная. Род. в 1925 г. в пос. Краснозёрский Крас
нозёрского р-на Алтайского края. В ВС призвана 
15.08.1943 г. Теучежским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовала: 
- с 09.43 г. по 05.45 г. - санитарка армейского госпиталя 
легкораненых № 4539. 
Награждена медалью •За победу над Германией".•>. 

ГАНАГА ИВАН ПЕТРОВИЧ 
Род. в 1923 г. в с. Кириловка Аэртавского р-на Северо
Казахстанской обл. В ВС призван 5.05.1942 г. Аэртавским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 11.42 г. - миномётчик 120 мм миномёта 40 отд. 
стр. бригады; 
- с 11.42 г. по 07.44 г. - миномётчик 120 мм миномёта 
166 стр. полка. 
Ранен: 8.08. 1943 г.; 3.09.1942 г. (контужен). 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

ГАНАЖЕНКО ПАВЕЛ МАКАРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. в пос. Яблоновском Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - шофёр 322 мотомеханизированно
го полка; 

- с 10.41 г. по 05.45 г. - телефонист 29 отд. полка связи. 
Ранен. 
Награжден медалью •За победу над Германией".". 

ГАНЕЖУК ИБРАГИМ МОССОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в пос. Яблоновском Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.03.1943 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 03.45 г. - стрелок 16 стр. дивизии. 
Награжден медалью •За победу над Германией."". 

ГАНЗИКОВ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1917 г. в ст-це Бжедуховской Рязанского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 21.05.1941 г. 
Темрюкским РВК Краснодарского края. 

установлено, что в большинстве населенных пунктов 
находится значительное количество немецких войск и 

при наличии малых лесов в районе действовать здесь 
партизанскому отряду невозможно. 

После выяснения обстановки в Тахтамукайском 
районе С.И. Яковлев послал связных к группе, воз
главляемой командиром отряда И.И. Ивницким, с 
предложением возвращаться на свою базу за линию 

фронта в районе ст. Хребтовой. Сам он вместе с развед
чиками еще в течение пяти дней, пока не кончилось 
продовольствие, оставался в Тахтамукайском районе, 
продолжая вести разведку, в ходе которой партизана

ми были собраны сведения о дислокации и количестве 
немецких и румынских войск, о порядках в оккупиро

ванных населенных пунктах. Для организации под-

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.42 г. - номер 
боевого расчёта 574 гаубич
ного арт. полка Резерва Глав
ного Командования 51 армии, 
38 армии Южного фр-та; 
- с 08.42 г. по 01.43 г. - номер 
боевого расчёта 84 гв . арт. 
полка 34 гв. стр. дивизии 

28 армии Сталинrрадского фр-та; 
- с 01.43 г. по 09.43 г. - комсорг 84 гв. арт. полка 34 гв. стр. 
дивизии 28 армии; 
- с 09.43 г. по 06.44 г. - зам. ком-ра дивизиона по полит. 
части 84 гв. арт. полка 34 гв. стр. дивизии 46 армии 3 Укра
инского фр-та. 
Тяжело ранен 4.02.1944 г. в боях при освобождении г. Кри
вой Рог. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степени, 
медалями: «За боевые заслуги", «За победу над Герма
нией".». 

ГАНИЕВ ИБРАГИМ МУСТАКИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в а. Афипсип Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.05.1943 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.43 г. по 05.45 г. - номер боевого расчёта 1879 зен. 
арт. полка. 

Ранен в 1945 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ГАРАСЬКО ФЁДОР СЕМЁНОВИЧ 
Старшина 1 ст. Род. в 1920 г. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 r. по 04.45 г. - оператор тральщика ТЩ-593 Чер
номорского флота. 
Награжден медалью «За победу над Германией".". 

ГАРИФУЛЛИН ХАБИБУЛЛА ГАРИФУЛЛОВИЧ 
К-н. Род. в 1918 г. в д. Кичкальня Билярского р-на Татар
ской АССР. В ВС призван 1.12.1940 г. через Ульяновскую 
высшую авиационную школу пилотов. 

Участник обороны Москвы, Ленинграда, 
штурма и взятия Кёнигсберга и Берлина! 

польной работы в районе был оставлен оперуполвомо· 
ченный РО НКВДД.Г. Совозу. 

29 октября 1942 года группа С.И. Яковлева вер· 
нулась на базу, причем попутно по дороге ПензенскаJt 
- Калужская 26октября1942 года партизаны устро· 
или засаду, в результате которой была выведена пз 
строя грузовая машина с зенитно-пулеметной уставов· 

кой, следовавшая по направлению ст. Калужской, п 
убито и ранено до 9 человек немецких солдат. 

23 октября 1942 года связные из группы С.И Яков
лева прибыли в отряд, находившийся северо-восточ· 

нее ст. Пензенской (на территории, занятой немцами). 
Командиром было принято решение возвратиться яа 
свою базу за линию фрон1•а в районе ст. Хребтовой, за; 
пастись продовольствием на более продолжительньПi 



В боях участвовал : 
- с 11.41 г. по 04.42 г. - лётчик 71 О ночного 
ближнебомбардировочного авиаполка Запад
ного, Северо-Западного фр-ов; 
- с 04.42 г. по 05.45 г. - лётчик 240 истреби
тельной авиадивизии Ленин градского, 
1 Прибалтийского, 2,3, 1 Белорусского фр-ов. 
Награжден: орденом «Красная Звезда" (дваж
ды) , медалями: «За отвагу." «За оборону Ле

нинграда», «За оборону Москвы•о, «За взятие Кёнигсберга», 
.за взятие Берлина», «За победу над Германией".» . 

ГАРКУШААЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ 
с-т. Род. в 1912 г. в пос. Энем Тахтамукайского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Тахтамукай
ским РВК. 
В боях участвовал: 
. с 06.41 г. по 06.44 г. - стрелок 11 З7 стр. полка; 
. с 06.44 г. по 05.45 г. - ком-р отделения, пом. ком-ра взво
да 2159 ремонтно-восстановительного отряда связи . 
Ранен в 1943 г. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией".». 

ГАРМАШ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1926 (1927) г. в ст-це Бакинской Горяче-Ключев
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 10.12.1944 г. 
Октябрьским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал : 
·с 12.44 г. по 05.45 г. - телефонист, механик телефонной 
станции 105 запасного стр. полка. 
Ранен. 
Награжден медалью "за победу над Германией."». 

ГАРМАШ МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. 
В боях участвовал: 
·с 07.41 г. по 05.45 г. - стрелок 151 гв. стр. полка. 
Ранен в 1943 г. 
Награжден: орденом •Красная Звезда•, медалью 
•За победу над Германией."». 

ГАРЬКОВЫЙ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. 

срок и вновь вернуться в район для ведения боевых дей
ствий . В тот же день отряд двинулся в обратный путь. 

24октября1942 года при попытке перейти линию 
фронта в районе хребта между станицами Ставрополь
ской и Пятигорской партизаяы попали в засаду. Вы
яснилось, что накануне, 22 октября, эту позицию за
няли немцы. Попавший в засаду отряд был рассеян на 
несколько мелких групп. Одна группа бойцов в коли· 
честве 10 человек во главе с командиром и комиссаром 
отряда была оттеснена по ущелью в глубь территории, 
занятой противаиком. И только 27октября1942 года 
этой группе удалось перейти линию фронта и прибыть 
8 расположение базы. 

Вторая группа стала подниматься на хребет не
сколько правее, но натолкнулась на засаду. Трое не-

зs • 
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В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.42 г. - номер боевого расчёта 136 отд. арт. 
дивизиона; 

· с 08.42 г. по 02.43 г. - номер боевого расчёта 68 арт. 
полка; 

- с 02.43 г. по 03.44 г. - сапёр 21 отд. сапёрного б-на; 
- с 03.44 г. по 05.45 г. - сапёр 34 гв. кав. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией " .». 

ГАРЬКОВЫЙ ИВАН МЕФОДЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 05.45 г. - шофёр 5 автополка. 
Ранен в 1944 г. 
Награжден медалями: иЗа отвагу" , •За победу над Гер
манией".•. 

ГАТАГУ АСХАД УЧУЖУКОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. в а. Тахтамукай Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван в июне 1941 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - экспедитор 74 военно-строитель
ного отряда. 

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

ГАТАГУ НУХДЖИГИТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в а. Лакшукай Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 5.07.1942 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 02.43 г. - номер миномётного расчёта 
117 арт. полка 8 мин. дивизии ; 
- с 02.4З г. по 05.44 г. - телефонист 117 арт. полка. 
Ранен 10.03.1944 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией"·" · 

ГАТАГУ ЮСУФ ДЖИГИТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в а. Лакшукай Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. Тах
тамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 r. по 05.45 г. - стрелок 2 зап. стр. полка . 

мецких автоматчиков на расстоянии 5 метров скоман
довали партизанам сложить оружие и сдаваться. Шед

ший впереди боец П.Л. Верещагин не растерялся, бро
сил свой автомат на землю и начал разговаривать с нем· 
цами, а I<огда те опустили оружие, быстро схватил свой 

автомат и открыл огонь по фашистам. Один автомат
чик был убит, двое ранены. Группа благополучно пе
решла линию фронта на свою сторону и без потерь вер

нулась на базу в районе ст. Хребтовой. 

В ноябре 1942 года партизаны провели ряд разведок: 
собирали сведения о немецких войсках, наблюдали пере
довые порядки врага, а также пополняли запасы продо

вольствия, готовясь к новому рейду в тыл противника. 
21ноября1942 года группа партизан в составе 12 

человек во главе с заместителем командира отряда по 
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Ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ГАХ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 02.45 г. - номер боевого арт. расчёта 996 арт. 
полка; 

- с 02.45 г. по 05.45 г. - номер боевого арт. расчёта 99 гауб. 
арт. полка. 

Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ГЕБЕЛЬ ИВАН АНДРЕЕВИЧ 
Старшина. Род. в 1908 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - старшина роты 289 отд. автобата
льона. 

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

ГЕЛИХДАНИИЛ ЛАРИОНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1912 г. в Кировоградской обл. ВВС призван 
22.06.1941 г. Ленинским РВК г. Краснодара. 

Участник обороны Кавказа, 
штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - пулемётчик отд. зенитно-пулемёт
ной роты; 33 автороты 295 стр. дивизии. 
Тяжело ранен 17.01. 1942 г. 
Награжден: орденом «Красная Звезда", медалями: «За 
оборону Кавказа", •За освобождение Варшавы•, «За взя
тие Берлина», «За победу над Германией ... ». 

ГЕРАНИЧЕВ ИЛЬЯ СЕРГЕЕВИЧ 
Старшина. Род. в 1925 г. в д. Петрова-Круги Елецкого р-на 
Орловской обл. В ВС призван 23.04. 1943 г. Елецким РВК. 

Участник обороны Ленинграда и Кавказа! 
В боях участвовал : 
- с 07.43 г: по 05.44 г. - ком-р отделения взвода курсантов 
учебного отряда Северного флота; 
- с 06.44 г. по 09.44 г. - старшина батареи 166 арт. дивизи
она береговой обороны Черноморского флота. 
Четырежды ранен и контужен. 
Награжден медалями: «За оборону Ленинграда», «За обо
рону Кавказа», «За победу над Германией ... ». 

разведке С.И. Яковлевым и заместителем комиссара 
С.3. Ворониным вышла с базы. Их задачей было пе
рейти линию фронта, выйти в тыл врага, связаться с 
оставленным в подполье Д.Г. Совозу, провести не
сколько нападений на немцев на горячеключевской и 
других дорогах и вернуться на базу. 

Удачно перейдя линию фронта в ночь с 23 на 24 
ноября 1942 года и выйдя к дороге Пензенская - Горя
чий Ключ, партизаны попали на минное поле. Произо
шел взрыв мин, в результате чего погибли Г .К. Фате

ев, С.А. Авдеев, И.И. Калашников. Были ранены С .3. 
Воронин (тяжело), М.М. Гунай, П.Л. Верещагин и Д.Х. 
Коблев. Партизанам удалось в ту же ночь возвратить
ся на свою территорию, все раневые были перенесены 

через линию фронта и направлены в полевой госпиталь. 

ГЕРАСИМЕНКО ЯКОВ ИВАНОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1908 г. на х. Кармалино Теу
чежского р-на Краснодарского края. В вс 
призван 21.10.1941 г. Теучежским РВК. 

Участник обороны Кавказа , 
штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал : 
- с 10.41 г. по 01.42 г: - стрелок-делопроиз
водитель 16 стр. бригады; 

, - с 01.42 г. по 12.42 г. - зав. делопроизвод
ством строевой части 279 стр. полка 11 стр. дивизии МВД 
Северо-Кавказского фр-та; 
- с 12.42 г. по 08.43 г. - начальник строевой части отдела 
кадров 37 армии Северо-Кавказского фр-та; 
- с 08.43 г. по 08.44 г: - зав. делопроизводством 4 отделе
ния штаба 230 стр. дивизии 3 и 4 Украинского фр-ов; 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - пом. начальника 4 отделения штаба 
230 стр. дивизии 5 ударной армии 3 Украинского, 1 Бело
русского фр-ов. 

Награжден: орденами: «Красная Звезда», Отечественной 
войны 11 степени, медалями: «За боевые заслуги», «За 
оборону Кавказа», «За освобождение Варшавы» , «За взя
тие Берлина», «За победу над Германией ... ». 

ГЕРУС ВАЛЕНТИН КУЗЬМИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1920 (1922) г. в пос. Яблоновском Тахтаму
кайского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
15.04.1944 г: Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р стр. отделения 427 стр. пол
ка 192 стр. дивизии. 
Награжден медалями: "за победу над Германией ... •, 
"за победу над Японией•. 

ГЕРУС ИВАН ХАРЛАМПИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в пос. Яблоновском Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.09.1943 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 10.43 г. по 05.45 г. - сабельник, водитель 4 гв. кав. кор
пуса 

Награжден медалями: «За отвагу," «За победу над Гер
манией ... ». 

В декабре - январе отряд, численность которого к 
началу января составляла 34 человека, находился па 
неоккупировавной территории, вел разведку передо
вых линий обороны противника и помогал частям Крае· 
ной Армии. 

В тылу врага в это время действовали партязав· 
ские разведчики Ефросиния Никитична Верещагn
на, Анна Григорьевна Бублий и Давлет Гарунович 
Со возу. С их помощью были установлены огневые 
точки и блиндажи, дислокация частей противЮI1<8 · 
Данные передавались в отряд и частям Красной Ар
мии. 1Оянваря 1 943 года Е. Н. Верещагина прибы
ла в аул Тахтамукай, а на следующий день ее выда· 
ли предатели. Труп расстрелянной партизанки был 
найден местными жителями и после освобождения 



ГИБЕЛЬ ИВАН АНДРЕЕВИЧ 
Род. в 1908 г. 
в боях участвовал: 

• с 06.41 г. по 05.45 г. - старшина 289 отд . автобатальона . 
награжден медалью «За победу над Германией".» . 

ГИРЯ ВЕН КО ВАСИЛИЙ ГЕОРГИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. 
В боях участвовал: 

• с 07 .41 г. по 09.41 г. - шофёр 481 батальона аэродромно
го обслуживания ; 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - шофёр отд. хим . роты спец. назна
чения. 

Награжден медалью «За победу над Германией " . ". 

ГИШ АХМЕД ТУОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
-с 07.41г.по05.45 г. - механик 71 рем. авиабазы. 
Награжден медалью «За победу над Германией"·"· 

ГИШ ГИССААЮБОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1920 г. в а. Шенджий Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 1.09.1940 г. Тахтаму
кайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - стрелок 49, 67, 1266 стр. полков. 
Ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией" . ». 

ГИШДАУТТУОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1918 г. в а. Тахтамукай Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 2.10.1938 г. Тахтаму
кайским РВК. 
В боях участвовал: 
·с 06.41 r. по 01.43 г. - пом . ком-ра взвода 97 стр. полка 
18 стр. дивизии. 
Ранен в 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией" . ". 

ГИШ КИРИМЕТ (КИРИМ) ИСМАИЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1910 (1912) r. в а. Козет Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15. 1О . 1943 г. Тахта
мукайским РВК. 

района с почестями похоронен на площади район
ного центра. 

30 января группа из восьми человек с .командиром 
отряда И.Н. Ивниц.ким прибыла в освобожденный 
Красной Армией хутор Ново-Могилеве.кий, а 31 янва· 
ря туда же прибыли и остальные бойцы отряда. 1 фее· 
раля 1943 года партизане.кий отряд •За Родину• был 
расформирован. 

В итоговом отчете о боевой деятельности отряда 
указано, что отряд провел ряд разведок, выявив огне
вые точки и расположение частей противника в районе 
х. Супе.кого, Нефтепромыслов и др. Все эти данные пе
редавались в воинские части, действовавшие на пере
довой линии. Также были собраны сведения о положе
нии и нас1'роениях населения Тахтамукайского рай о-
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В боях участвовал: 
- с 10.43 г. по 03.44 г. - ком-р стр. отделения , пом. ком-ра 
взвода 573 стр . полка . 
Ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией".". 

ГИШ МАХМУДХАДЖИМУСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. в а . Козет Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края . ВВС призван 5.10.1939 г. Тахтаму
кайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.45 г. - номер зен . арт. установки 355 зен . 
арт. полка ; 

- с 04.45 г. по 05.45 r. - стрелок 815 зап. стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией. "•. 

ГИШ САЛЕХ ХАДЖИМЗАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1901 (1905) г. в а. Шенджий Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 5.07. 1941 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 r. по 12.41 г. - стрелок 1149 стр. полка; 
- с 12.41 г. по 02.43 г. - шофёр 87 зен .арт. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией" .» . 

ГИШ ХАМИДХОВЛИЗОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1910 г. в а. Козет Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 20.08.1941 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 06.42 г. - кавалерист 195 кав. полка ; 
- с 06.42 г. по 08.42 г. - автоматчик 72 стр. полка; 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - плотник 20 мостостроительного 
б-на. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

ГЛАЗКОВ ГРИГОРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911. в пос . Кыштым Кыштымского р-на 
Челябинской обл. В ВС призван 15.01.1942 г. Карабаш
ским РВК Челябинской обл. 
В боях участвовал: 
- с 11 .42 г. по 04.43 г. - шофёр 97 отд. автороты 93 стр . 
дивизии. 

Награжден медалью «За победу над Германией".» . 

на и переданы в краевой штаб партизанского движе
ния. Партизаны отряда уничтожили одну автомаши
ну противника с зенитно-пулеметной установкой и 
нанесли урон живой силе противника: было убито и 
ранено 10 вражеских солдат. 

Основавие: ф.4372,оп.1, д.11,л. 7;д.13,л.47;д.17а, 
л. 42, 43; д.18, л. 59 - 68, 105, 106, 162, 162об.,163, 187 
- 190;д. 77,л. 70об., 71, 7106.,д. 79,л.66,67,д. 79,л.66, 
67; ф. 4373, оп.1, д. 30, л. 8; д. 36, л. 12, 13, 22 06" 24; 
д.52,л.l ; д. 75,л.2;д.153,л.6,10;д.155,л.1; д.252, 
л. 2, 3, 10, 11; д.253, л.1 - 3; ф.4376,оп.1д.5,л.1об.,4, 
5;д.7,л.52,61.62; д.15, л..18;ф.9896,оп.1,д.19,л.1, 
2, 15, 15 об.,25,40; ф.1774-Р,оп.2, д. 934, л.1-31; Савв 
Р.Х. Тахтамукайс1Сuй район в годы Великой Отеч,е-
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Ефр. Род. в 1927 г. 
В боях участвовал: 
- с О 1.45 г. по 05.45 г. - номер боевого расчёта 1879 зен. 
арт. полка. 

Ранен в 1945 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ГНЕЛИЦКАЯ ПОЛИ НА ТРОФИМОВНА 
Вольнонаёмная. Род. в 1922 г. в с . Молокино Успенского 
р-на Краснодарского края. В ВС призвана 10.04.1944 г. 
Успенским РВК. 
В боях участвовала: 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - парашютоукладчица 21 гв. бомбар
дировочного авиаполка дальнего действия. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ". 

ГНОЕВОЙ ГРИГОРИЙ МАКАРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в с. Лашиновка Русско-Полянского 
р-на Омской обл. ВВС призван 25.06.1941 г. Тахтамукай
ским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.44 г. - стрелок 173 стр. полка. 
Награжден медалями: «За отвагу" , «За победу над Гер
манией ... ». 

ГНОЙКО МАКСИМ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в с. Строльцовск Мелеховского 
р-на Ворошиловградской обл. ВВС призван 15.03.1943 г. 
Шахтинским РВк Ростовской обл. 
В боях участвовал: 

- с 03.43 г. по 09.43 г. - стрелок 116 гв. стр. полка; 
- с 09.43 г. по 01.44 г. - стрелок 149 гв. стр. полка. 
Ранен: в июле 1943 г.; в октябре 1943 г. (тяжело). 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ГОГУЛЕНКО КИРИЛЛ ЯКОВЛЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1922 г. в пос. Краснояр Хобдинского р-наАктю
бинской обл. В ВС призван 15.06.1943 г. Хотдинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - бортрадист 18 авиаполка. 
Ранен в феврале 1945 г. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги," «За взятие 
Будапешта», «За победу над Германией ... ». 

ственной войны (июнь 1941-1945 гг.). Тахтамукай: 
Издательство «Гура», 1995. С. 46 - 53_ 

Подготовил главный специалист отдела информа
ционно-поисковых систем и исполъзования архивных 

документов ГУ «Центр документации новейшей исто
рии Краснодарского края~ С.А. Беляев 

ГОДКОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
Старшина. Род. в 1916 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 09.41 г. - пом. ком-ра взвода 47 кав. полка 
6 кав. дивизии. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ГОЕВВАСИЛИЙИЛЬИЧ 
Старшина. Род. в 1917 г. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 01.44 г. - старшина роты 229 стр. полка. 
Ранен в 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ГОЛЕНКОВСКИЙ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1917 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.43 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 1896 отд. само. 
ходного арт. дивизиона. 

Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ГОЛОБОКОВВЛАДИМИРСЕМЁНОВИЧ 
С-т. Род. в 1910 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.43 г. по 05.44 г. - механик-водитель танка 83 танка· 
вого полка. 

Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер· 
манией ... ". 

ГОЛОВАНОВ СЕМЁН МИТРОФАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 05.45 г. - ком-р орудийного расчёта 155 отд. 
зен. арт. дивизиона. 

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

ГОЛОВАТЫЙ ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 191 О г. в с. Кучеряевка Бутурлиновского р-на 
Воронежской обл. 
В боях участвовал: 
- с 09 .41 г. по 11.41 г. - телефонист 34 особого 6-на связи; 
- с 08.43 г. по 09.43 г. - ком-р стр. отделения 74 стр. полка; 
- с 09.43 г. по 05.45 г. - ком-р 85 мм орудия 1991 зен. арт. 
полка. 

список 
бойцов партизанского отряда 

Тахтамукайскоrо района, имена которых 
составителям :книги удалось установить 

по разным источникам информации. 

1. АВДЕЕВ С.Л. (погиб). 
2. ВЕРЕЩАГИНА Ефросинья Ншшт1rчна - раз

ведчик (погибла). 
3. ДУХОВЕНI<:О Василий Афанасьевич - раз

ведчик-

4. КАЛАШНИI<:ОВ И.И. родился на х. Супов• 
с:кий Тахтамукайс:кого р-на Краснодарского края. 
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награжден медалями: «З~а отвагу», «За боевые заслуги», 
•За победу над Германиеи ... " . 

ГОЛОВИННИКОЛАЙЕВДОКИМОВИЧ 
с-т. Род. в 1923 г. в пос. Яблоновском Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.04.1943 г. 
Тахтамукайским РВК . 
В боях участвовал: 

• с 08.45 г. по 09.45 г. - пом. ком-ра сапёрного взвода 
35 отд. сапёрного б-на . 

Награжден медалями: «За победу над Германией. "" , 
•За победу над Японией». 

ГОЛОВИННИКОЛАЙЕПИФАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. 
В боях участвовал : 
- с 01.4З г. по 02.44 г. - механик-водитель танка 117 танко
вого полка. 

Награжден медалью «За победу над Германией ... " . 

ГОЛОВ ИН НИКОЛАЙ ЕПИФАНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1926 г. в Краснянском р-не Белгородской 
обл . В ВС призван 25.11.1943 г. Краснянским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 1 1 .4З г. по 12.44 г. - ком-р зенитной установки 1862 зап. 
арт. полка; 

- с 12.44 г. по 05.45 г. - начальник прожекторной станции 
16 отд. прожекторного б-на. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... » . 

ГОЛОМОЗОВА (КУ ЛАКОВА) АННА КАРПОВ НА 
Мл. с-т. Род. в 1924 г. 
В боях участвовала: 
- с 07.42 г. по 10.42 г. - сортировщица 1963 военно-почто
вой станции штаба 60 армии; 
- с 10.42 г. по 05.45 г. - номер боевого расчёта 348 зен. арт. 
полка. 

Ранена. 
Награждена медалями: «За отвагу" , «За победу над Гер
манией. " » . 

ГОЛОЩАПОВ СТАНИСЛАВ ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г. 

Прикомандирован к отряду из воинской части, рас
положенной в горах Кавказа, как минер-разведчик. 

Погиб в бою 24.11.1942 г. 
5. КЛЯПКИН Гавриил Антояов1rч-разведчик. 
6. ПОНОМАРЕНКО Наталья Дмитриевна -

разведчик. 

7. СО ВОЗУ Давлет Гарунович - разведчик, опер
уполномоченный РО НКВД. 

8. ФАТЕЕВ Г.К. - Помощник оперуполномо
ченного (погиб) . 

9. ИВНИЦКИЙ Иван Ни1солаевпч - командир 
отряда. 

10. ПЕТРУХИН Константин Васильевич - ко
юrссар отряда. 

В боях участвовал : 
- с 12.44 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - матрос-стрелок 
2 авиабазы ВВС Тихоокеанского флота . 
Награжден медалями: «За победу над Германией" ." , 
«За победу над Японией» . 

ГОЛУБ ПЁТР ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род . в · 1920 г. в ст-це Елизаветинской Динского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.05.1942 г. 
Динским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 08.42 г. - стрелок 46 стр . полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ГОЛУБИНЕЦ ОЛЕГ АДАМОВИЧ 
Рядовой. Род . в 1922 г. 
В боях участвовал : 
- с 12.42 г. по 05.45 г. - шофёр, стрелок 63 отд. автобаталь
она . 

Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ГОЛУБИЦКИЙ АНАТОЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - конвоир 550 конвойного полка . 
Награжден медалью «За победу над Германией."» . 

ГОЛЬФАНД ВИКТОР ИОСИФОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1928 г. в г. Ростове- на -Дону. ВВС при
зван 5.07.1944 г. Тахтамукайским РВК Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 03.45 г. по 05.45 г. - шофёр 195 гаубичной арт. бригады. 
Награжден медалями : •За взятие Вены» , •За победу над 
Германией. " ». 

ГОНЕЖУК НУХ АСЛАНЧЕРИЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1908 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - стрелок 149 стр . полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ГОНЕЖУК САЛИХДОВЛЕТОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1916 г. 

11. ЯКОВЛЕВ Семен Иванович - зам. коман
дира отряда по разведке. 

12. ВОРОНИН Сергей Захаров1rч - зам. комис-
сара отряда (тяжело ранен) . 

13. КОБЛЕВ Д.Х. - боец (ранен) . 
14. УДЖУХУ Г.Х. 
15. НАУМЕНКО В.К. 
16. ВЕРЕЩАГИН П.Л. - боец. 
17. ГУНАЙ М.М. - боец (ранен). 
18. БУБЛИЙ Анна Григорьевна - развед

чица. 
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В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 03.42 г. - пом. ком-ра взвода 103 стр. полка. 
Ранен в 1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ГОНЧАР СТЕПАН АНДРИАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.44 г. по 04.45 г. - наводчик орудия 117 зен. арт. пол
ка. 

Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ГОНЧАРЕН КО ВАСИЛИЙ АФАНАСЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 05.45 г. - путеец головного ремонтно-вос
становительного поезда №30. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... » . 

ГОНЧАРОВ АЛЕКСАНДР ФЁДОРОВИЧ 
Старшина. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - стрелок, ком-р стр. отделения, 
пом. ком-ра взвода, старшина роты 125 стр. полка; 1372 
стр. полка; 17 отд. арт. полка. 
Ранен в 1942 г. 
Награжден медалями: «За отвагу", «За победу над Гер
манией ... ». 

ГОНЧАРОВ ИВАН Филиппович 
М-р. Род. в 1920 г. в с. Грушеваха Барвен
ковского р-на Харьковской обл. В ВС при
зван 17.09.1941 г. Барвенковским РВК. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 05.44 г. - начальник инженер
ной службы 15 мотострелковой бригады 
16 танкового корпуса Сталинградского, 
Центрального, 1 Украинского фр-ов; 

- с 05.44 г. по 05.45 г. - ком-р сапёрной роты 616 отд. са
пёрного б-на 337 стр. дивизии 2 Украинского фр-та. 
Награжден: орденами: Отечественной войны 1 степени, 
«Красная Звезда", медалями: «За отвагу», «За оборону 
Сталинграда», «За взятие Будапешта», «За победу над 

ЦЕНА ПОБЕДЬI 

ЛЮДСКИЕ ПОТЕРИ 

ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ 

Германией ... ". Также ему объявлено 3 благодарности от 
Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина за отлич
ные боевые действия на фронтах борьбы с немецко-фа
шистскими захватчиками. 

ГОНЧАРОВ ПЁТР АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 07 .44 г. по 05.45 г. - номер боевого расчёта 123 гв. отд. 
зен. арт. дивизиона. 

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

ГОНЧАРОВ СЕМЁН ИВАНОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1906 г. в с. Грачев Куст Пере
любского р-на Саратовской обл. ВВС при
зван в 1942 г. Перелюбским РВК. 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 07.44 г. - зам. ком-ра рощ 
ком-р роты 27 танкового полка 376 стр. ди
визии 3 Белорусского фр-та. 
Ранен 21.07.1944 г. 

Награжден: орденом Отечественной войны 11 степени, 
медалями: «За оборону Ленинграда», «За победу над Гер
манией ... ". 

ГОРБАНЧУКСТЕПАНГРИГОРЬЕВИЧ 
Старшина. Род. в 1916 г. в ст-це Северской Северского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. 
Северским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - номер боевого расчёта, ком-р ору
дия 1138 арт. полка; 20 арт. полка. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией ... ». 

ГОРБАНЬ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г. в ст-це Ново-Дмитриевской Север
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 14.1 2.1944 г. 
Северским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.44 г. по 02.45 г. - разведчик 73 зап. арт. полка; 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - разведчик 468 арт. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

lот СОСТАВИТЕЛЕй:I 

Прошло более 60 лет после окончания Вто· 
рой мировой войны, но до сих пор не подсчита· 

ны людские потери стран, участвующих в этой 
кровавой войне. Нам показался интересным ма· 
териал по этой проблеме доктора филологичес

ких наук, кандидата исторических наук, автора 
более 40 книг Бориса Соколова, уроженца го· 
рода Москвы, преподавателя Российского госу· 

дарственного социального университета. 

Материал статьи напечатан с неболыnимJf 
сокращениями. 



ГОРБАСЕНКО (КОВАЛЕВА) МАРИЯ ИВАНОВНА 
Рядовой . Род. в 1925 г. в ст-це Ново-Дмитриевской Се
верского р-на Краснодарского края. В ВС призвана 
15.09. 194 3 г. Тахтамукайским РВК Краснодарского 
края. 

В боях участвовала: 

- с 06.44 г. по 05.45 г. - телефонист 193 стр . полка 9 стр. 
дивизии. 
Контужена в 1944 г. 
Награждена медалями: «За отвагу», «За боевые заслу
ги», «За победу над Германией".» . 

ГОРБАТКО ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в пос. Яблоновском Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.03.1942 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 04.42 г. по 11.43 г. - стрелок 674 стр. полка. 
Ранен в 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".» . 

ГОРБАЧУКСТЕПАНГРИГОРЬЕВИЧ 
Старшина. Род. в 1916 г. в пос. Энем Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края . В ВС призван 22.06. 1941 г. Тах 
тамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - старшина батареи 1637 арт. полка. 
Ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией"·"· 

ГОРБОВ АНДРЕЙ ВАКУЛОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1907 г. 
В боях участвовал: 
- с 03.44 г. по 05 .45 г. - кавалерист 37 гв . кав. полка 5 гв. 
кав. корпуса. 

Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ГОРБУЛЁВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой . Род . в 1911 г. в г. Белгороде. 
В боях участвовал : 
- с 03.44 г. по 08.44 г. - стрелок 503 стр. полка 93 стр. 
дивизии . 

Ранен в 1944 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

« ... Вопрос о том, сколько потеряло человечество в ходе 
крупнейшей войны в истории вообще и сколько именно 

потеряли страны, понесшие наибольшие абсототные по
тери, остается аI<туальным и сегодня, через 60 лет после 
окончания Второй мировой войны. Эта сложнейшая за
дача не решена до сих пор. Более того, сейчас уже ясно, 
что для всех стран-участниц суммарно ее нельзя решить с 

точвостью, превыmа10щейптос-ми:нус 10 миллионов. Так 
что цифра, которую я приведУ в итоге своих расчетов, не

избежно будет условной, но повысить ее точность ни сей
час, вив будуЩем практически невозможно>) . 

КИТ АЙ 
Начну с той страны, потери которой нельзя оценить 

даже приблизительно . Это :Китай. Он вел войну с Япо-

r 
ГОРБУНОВА (ЧЕБАНОВА) АННА ИОСИФОВНА 

Ефр. 
В боях участвовала: 
- с 03.43 г. по 07.44 г. - наблюдательница 565 истреби
тельного авиаполка ПВО. 
Награждена медалью «За победу над Германией" . ». 

ГОРДИЕНКО СЕМЁН ПЕТРОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1926 г. в пос. Яблоновском Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.02.1944 г. Тах
тамукайским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 06.43 г. по 02.44 г. - пулемётчик 138 стр. полка; 
- с 02.44 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 28 отд. зенитного 
дивизиона. 

Награжден медалью «За победу над Германией."». 

ГОРДИЕНКО СТЕПАН МАРКОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 06.42 г. - стрелок 645 стр . полка; 42 стр. 
полка Южного фр-та. 
Ранен в 1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ГОРДЮШОВ ИВАН ИГНАТЬЕВИЧ 
М-р. Род. в 1916 г. в с. Панино Спасского 
р-наРязанской обл . В ВС призван 20.10.1937 г. 
Славянским РВК Краснодарского края. 
Участник Советско-Финляндской войны 

(1939- 1940 гг. )! 
Участник Сталинградской битвы 

и форсирования Днепра! 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - инженер 44 гв. стр. 

полка 15 гв. стр . дивизии Южного, Сталинградского, Дон
ского , Степного, 3, 1 Украинского фр-ов. 
Награжден : орденами: «Красное Знамя» (дважды). «Крас
ная Звезда» (дважды), медалями: «За оборону Сталин
града», «За освобождение Праги», «За победу над Герма
нией".» , польской наградой «Медаль за Одру, Ниссу, Бал
тику». Также ему объявлено 5 благодарностей от Верхов
ного Главнокомандующего И. В . Сталина за отличные бое
в ы е де йствия пр и прорыве обороны противника на 

нией с 193 7 г. вплоть до японской капитуляции. И оце
нить, сколько солдат и мирных жителей погибло в это 
время от голода и эпидемий, в принципе невозможно. 
Первая перепись населения в :Китае прошла только в 
1950 годУ, а массовая смертность от голода и эпидемий 
была характерна для Китая и в довоенные годы, тем 
более, что в 20-30-е гг. страна была охвачена граждан
ской войной. Не существует ни демографической стати
стики, ни сколько-нибудь надежной статистики потерь 
китайских правительственных войск и коммунистиче
ских партизан Мао Цзэдуна в борьбе против японцев. 

:Китайские войска, по официалъным данным пра
вительства Чан Кай Ши, потеряли 1 млн 310 тыс. уби
тыми и 115 тыс. пропавшими без вести. Даже если при
нять, что все пропавшие без вести погибли и что япон-
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р. Нейсе и овладение гг. Оппельн, Дрезден, освобожде
ние Праги . 
Из боевой характеристики на гвардии капитана Гор
дюшова Ивана Игнатьевича: «В боях за плацдарм на 
правом берегу Днепра, несмотря на сильный огонь про
тивника, он успешно организовал переправу боеприпа
сов через Днепр, проявив личную храбрость и мужество, 
чем обеспечил успешное действие подразделений свое
го полка. 

В наступательных боях в период с 17 по 22 февраля 1944 г. 
тов. Гордюшов, создав группы разграждения и разминиро
вания, очистил все минные поля противника и обеспечил 
наступление наших частей ... 

Ком-р 44 гв . стр. полка гв . п/п-к Макуха, 
15.01 . 1944 г. " 

Из наградного листа на полкового инженера 44 гв. стр . 
полка 15 гв. стр. дивизии гв . капитана Гордюшова Ива
на Игнатьевича:" 18 апреля 1944 г. полк форсировал реку 
Днестр в районе села Варшица, этому предшествовала 
тщательная разведка реки, места переправы и большая 
работа по подготовке средств для форсирования реки. Вся 
работа проводилась под сильным артиллерийским, мин
ным и ружейно-пулемётным огнем противника. Несмотря 
на это тов. Гордюшов лично сам руководил всей работой по 
подготовке и непосредственному форсированию реки. 

В дальнейшем умелым маневром и полным использова
нием переправочных средств обеспечил бесперебойное 
снабжение подразделений полка и эвакуацию раненых без 
потерь. 

10 мая 1944 г .• во время смены участка обороны, против
ник предпринял атаку и ворвался в траншеи полка, тов. 

Гордюшов принял участие в отражении атаки противника и 
лично уничтожил троих немецких солдат из личного ору

жия, а затем организовал оборудование новых инженер
ных сооружения и за б дней, под сильным огнем противни
ка, полностью восстановил инженерные сооружения на 

участке обороны полка, создал противотанковые и проти
вопехотные препятствия. 

1 З мая 1944 г. тов. Гордюшов лично руководил минирова
нием местности перед передним краем обороны полка. В 
период проведения работы наши сапёры были атакованы 
противником. Тов. Гордюшов быстро организовал оборо
ну, а затем контратаковал противника, уничтожив лично 

цы также несли потери в борьбе с коммунистическими 

партизавами, хотя и значительно меньшие, вряд ли 

китайцы потеряли всего в 1,6 раза больше солдат по
гибшими, чем их гораздо лучше вооруженный и обучен
ный противник. Поэтому ближе к действительности 
кажется утверждение китайских властей, относящее
ся к сентябрю 1945 года, что в войне с Японией погибло 
и 1,8 млн китайских солдат, а еще около 1,8 млн были 
равены или пропали без вести. Учитывая потери ком
мунистических партизан и умерших из числа пропав

ших без вести, общие безвозвратные потери китайских 
вооруженных сил наверняка превышали 2 млн чело
век.", но, возможно, и эта цифра занижена. Что же ка

сается данных о потерях мирного китайского населе

ния, то они носят чисто условный характер. Так, В. Эр-

4-х гитлеровцев. Работа по минированию была продолже
на и закончена в срок. 

За проявленное мужество, отвагу в бою, умелое руковод
ство, инициативу при проведении инженерных работ дос
тоин награждения орденом «Красное Знамя» 

Ком-р 44 гв. стр. полка п/п-к Романовский 
15.05.1944 г, ; 

ГОРИН ПЁТР ДМИТРИЕВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1915 г. в г. Ростове-на-Дону.в 
ВС призван 2.11. 1936 г. Краснодарским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - ком-р измерительно
го пристрельного взвода 546 корпусного арт. 
полка Западного фр-та. 

Награжден медалью «За победу над Герма
нией ... ". 

ГОРСКИЙ ЯКОВ ДМИТРИЕВИЧ 
Матрос. Род. в 1919 г. в с. Худынское Лухского р-на Ива
новской обл. В ВС призван 28.04. 1938 г. Лухским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - моторист Пинской военной флотилии. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ГОРЬКОВЫЙ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в ст-це Крепостной Северского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 27.06.1941 r. 
Северским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.42 г. - номер орудийного расчёта 136 отд. 
арт. дивизиона; 

- с 06.42 г. по 02.43 г. - номер орудийного расчёта 68 арт. 
полка; 

- с 02.43 г. по 08.44 г. - номер орудийного расчёта 34 гв. 
кав. полка. 

Ранен. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степени. 
медалью •За победу над Германией ... » . 

ГОРЯЧ ЕВ АСЕЙ САВЕЛЬЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1923 г. в пос. Яблоновском Тахтамукайскоrо 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.07 .1942 r. 
Тахтамукайским РВК. 

лихман оценивает их в 7,2 млн человек, а к 2,5 млн 
погибших военнослужащих добавляет еще 300 тыс. 
умерmях в плеву, очевидно, - чтобы общая цифра по

терь достигла 10 млн, хотя нет достоверныхданныхяn 
об общем числе китайских пленных, ни о том, сколько 
имевно их погибло. Есть и более низкие оценки. В. Пет
рович общие потери Китая определяет в 5 млн человек. 
Очевидно, здесь потери мирного населения просто взя
ты в размере потерь армии. Ясно, что в случае с Китаем 
потери мирного населения не могли быть меньше по· 
терь армии, хотя число мирных граждан, убитых япон
ской армией, китайские источники, вероятно, преуве
личивают. Например, насчет резни, устроенной япов· 
скими войсками при взя1·ии Нанкина в декабре 1937 r., 
китайцы говорят о сотнях тысяч убитых (яазыва1от 
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В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 05.45 г. - номер боевого расчёта, шофёр 
1020 зен. арт. дивизиона. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

ГОРЯЧКОВСКИЙ ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
старшина. 

В боях участвовал : 

- с 08.43 г. по 05.45 г. - старшина роты 4 воздушно-десант
ной бригады; 85 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ГОЦУЛЕНКО ГАВРИЛ ТИМОФЕЕВИЧ 
Старшина. Род. в 1902 г. 
В боях участвовал: 

- с 11.42 г. по 03.43 г. - номер боевого расчёта, ком-р мин. 
расчёта 195 отд. миномётного полка; 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - старшина роты 1040 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ГРАБАРЕВ ЛЕОНИДАРТЕМЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. на х . Проциков Веселовского р-на 
Ростовской обл. ВВС призван 15.01.1942 г. Выселовским 
РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 05.43 г. - стрелок 389 стр. полка 56 армии. 
Ранен в 1943 г. в бою за г. Туапсе. 
Награжден медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией".». 

ГРАБОВСКИЙ КОНСТАНТИН ПРОКОФЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. на х. Суповский Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 22.06. 1941 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.42 г. - наводчик 11 арт. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией."". 

ГРАДАБОЕВ АНДРЕЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1908 г. в пос. Яблоновском Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.08.1944 г. Тах
тамукайским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 

цифры в 220 и 300 тыс. человек}, а японцы - лишь о 
несI<ольких тыс.ячах . Здесь истина скорее ближе к менъ

mим цифрам, поскольку сторона, пострадавшая от рез
ни, обычно любит приводить внушительные круглые 
цифры, хотя никакой реальной статистики по горячим 
следам ве велось, а оценки по демографическим показа
телям в тогдашних китайских условиях были невоз

можны. Но в целом китайские потери, главным обра
зом за счет мирного населения, могут составлять даже 
не миллионы, а десятки r.mллиояов, однако установить 
их истинную величину не представляется возможным 
из-за отсутствия соответствующих данных и методов. 
У словно для общих подсчетов я беру цифру в 5 млн ки
тайских потерь, сознавая, что они могуr быть гораздо 
выше и превысить потери Германии. 

В боях участвовал : 

- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р отделения, пом . ком-ра взво
да 14 воздушно-десантного стрелкового полка. 
Ра нен в 1944 г. 
На гражден : орденом Славы 11 1 степени, медалями : 
«За победу над Германией" .", «За победу над Японией». 

ГРАЧ ЕВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. 

В боях участвовал : 
- с 05.42 г. по 06.43 г. - линейный надсмотрщик 306 отд. 
роты связи 167 гв. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией" .». 

ГРАЧКОВСКИЙ ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Старшина. Род. в 1914 г. в а. Козет Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.07.1942 г. Тахта
мукайским РВК. 

Участник штурма и взятия Кёнигсберга ! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - инструктор 4 воздушно-десантной 
бригады. 
Ранен. 

Награжден : орденом «Красная Звезда», медалями: 
«За взятие Кенигсберга", «За победу над Германией".". 

ГРЕБЕНЕВ ПЁТР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1908 г. в д. Бобры Свечинско
го р - на Кировской обл. В ВС призван 
23.06.1941 г. Курганинским РВК Краснодар
ского края. 

В боях участвовал : 
- с 01.43 г. по 05.43 г. - начальник финансо
вой службы 16 арт. дивизии прорыва Резер
ва Главного Командования Северо-Запад
ного фр-та; 

- с 05.43 г. по 01.45 г. - начальник финансовой службы 
212 миномётного полка 16 арт. дивизии прорыва Резерва 
Главного Командования Брянского, Степного, 2 Украин
ского фр-ов. 

Награжден: орденом «Красная Звезда», медалью 
«За победу над Германией".». 

япония 
Весьма противоречивые данные существуют о потерях 

Японии. Официальные данные о потерях армии и флота в 
4 70 тыс. погибших представляются сильно заниженны
ми. Больше доверия вызьшает послевоенная оценка сове
та по экономической стабилизации Японии в 1 млн 555 
тыс. погибших. Правда, не вполне понятно, входят ли 
с10да потери в войне с Китаем. По американской же оцен
ке, японцы понесли потери в 1 млн219 тыс. погибших и 

умерших от ран, в том числе 126 тыс. - в Китае в период 
1942- 1945 rг" а также в 41 тыс. пленных. По японским 
данным в 1942 г. в Китае погибли 53 тыс. японцев. Если 
добавить к американским данным 588 тыс. человек (уби
тые в Китае в 1937-1941 гг.), то общее число погибших 
достигнет 1 млн807 тыс. человек. Если добавить сюда не 



604 

ГРЕБЕНЬКОВ МИХАИЛ Филиппович 
Рsщовой. Род. в 1925 г. в с. Борки Тербунского р-на Кур
ской обл. В ВС призван 18.03.1943 г. Тербунским РВК. 

Участник штурма и взятия Кёнигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 06.44 г. - разведчик-наблюдатель 25 пушеч
но-артиллерийского полка; 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - номер орудийного расчёта 152 мм 
пушки 37 пушечной арт. бригады. 
Ранен 20.06.1943 г. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги", «За взятие 
Кёнигсберга», •За победу над Германией ... ». 

ГРЕБЕНЮКЛЕОНИД АНТОНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1923 г. в с. Губаловка Котовского р-на Днеп
ропетровской обл. В ВС призван 4.02.1945 г. Полевым РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - телефонист 6 зап. кав. полка; 54 гв. 
кав. полка. 

Награжден медалью «За победу над Германией ... " . 

ГРЕБЁНКИН ВАСИЛИЙ ТИХОНОВИЧ 
В боях участвовал : 
- с 08.44 г. по 10.44 г. - стрелок 108 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... •>. 

ГРЕЦКИЙ АЛЕКСЕЙ ДАНИЛОВИЧ 
Старшина. Род. в 1919 г. в с. Усташ Варениковского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15. 11. 1939 г. Анап
ским РВК Краснодарского края. 

Участник штурма и взятия Кёнигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.41 г. - сабельник 108 кав. полка; 
- с 12.41 г. по 04.42 г. - стрелок 1314 стр. полка 5 воздуш-
но-десантного корпуса; 

- с 04.42 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 53 стр. полка. 
Ранен : в марте 1942 г.; в марте 1943 г. (контужен). 
Награжден медалями: «За взятие Кенигсберга», «За по
беду над Германией ... ". 

ГРЕЧАНАЯ (ГРИЧАНАЯ) НИНА МИХАЙЛОВНА 
Рядовой. Род. в 1919 г. в г. Черемхово Иркутской обл. В 
ВС призвана 15.02. 1942 г. Куйтунским РВК Иркутской 
обл. 

менее 55 тыс. японцев, погибших в советском плену, а 
также неизвестное число погибших в плеву у западных 

союзвиков, равно :как и число умерших от болезней, япон

ские воеяв:ые потери наверняка превысят 2 млн. Б. Урла
вис оценивает потери японских вооруженных сил в 2 млн 
человек, включая потери в Китае, а В. Эрлих.мая -в 1940 
тыс., включая 120тыс. умерших в плеву, аввойнесКи
таемв 1937-1941 гг. -в 588тыс. человек. Мне более близ
кой к действительности кажется цифра в 2 млн погиб
ших. Потери гражданского населения Японии он оцени
вает в 690 тыс. человек. Еще примерно 70 тыс. японцев 
погибли в 1945 г. во время депортации из ряда азиатских 
стран или стали жертвами расправы со стороны местного 

населения. Их также можно включить в потери Японии в 
войне. Тогда их общий размер можно оценить в 2 млн че-

В боях участвовала: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - повар 25 отд. эксплуатационно
железнодорожного полка; 23 отд. полка связи Забайкаль
ского фр-та. 
Награждена медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ". «За победу над Японией». 

ГРЕЧКА ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ 
Старшина 2 ст. Род. в 1917 г. В ВС призван 15.04.1943 г. 
Тахтамукайским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - шофёр управления 15 армии. 
Награжден медалями: «За победу над Германией ... •, 
«За победу над Японией». 

ГРЕЧКОАЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Старшина. Род. в 1912 г. 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - номер боевого расчёта, ком-р зе
нитной установки, старшина роты 82, 9 отд. зен. дивизио
нов, 71 отд. полка ПВО, 193 зен. арт. полка. 
Контужен. 
Н агражден медалями: «За оборону Ленинграда», «За по
беду над Германией".". 

ГРИБОЕДОВ ВИКТОР ДМИТРИЕВИЧ 
Матрос. Род. в 1911 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 05.45 г. - радист 7-го, 2-го берегового ра
диоотряда ОСНАЗ. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... •. 

ГРИГОРЕНКО АФАНАСИЙ ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1913 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 07.44 г. - пом. ком-ра взвода 83 стр.бригады. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ГРИГОРЕНКО МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ 
К-н. Род. в 1909 г. на х. Покровский Северского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.09.1931 г. Север
ским РВК. 

ловек, из которых 760 тыс. - потери гражданского насе

ления. Не исключено, что в действительности за счет из
быточной смерrвости в войну число жертв среди граждан

ского населения было больше. 

США. АНГЛИЯ. ФРАНЦИЯ. АВСТРАЛИЯ. 
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ. КАНАДА. 

ЮЖНО-АФРИКАНСКИЙ СОЮЗ. ИНДИЯ. БИРМА. 
ЕГИПЕТ. ЦЕЙЛОН. ГОЛЛАНДСКАЯ 

ИНДОНЕЗИЯ. ВЬЕТНАМ. ЛАОС. КАМБОДЖА. 
МАЛАЙЗИЯ. СИНГ АПУР. ФИЛИППИНЫ. 

ТАЙЛАНД 
США, Англия и Франция, державы-победителыm· 

цы, понесли сравнительно небольшие потери, которые 
после войны оказалось возможным достаточно тоt/НО 



В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 06.44 г. - ком-р взвода боепи
тания 302 гаубичного арт. полка 3 арт. диви
зии Резерва Главного Командования 1 Ук
раинского фр-та; 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - начальник вещевого 
снабжения 302 гаубичного арт. полка 3 арт. 
дивизии Резерва Главного Командования 
1 Украинского фр-та. 

Награжден: орденом «Красная Звезда", медалями: «За 
боевые заслуги», «За освобождение Праги", «За победу 
над Германией ... ". Также ему объявлено ряд благодарно
стей от Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина за 
отличные боевые действия при овладении городами Ев
ропы. 

ГРИГОРОВ ИВАН Филиппович 
Рядовой. Род. в 1920 г. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 11 .41 г. - шофёр 2 отд. ремонтно-восстано
вительного батальона. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ГРИГОРЬЕВ АЛЕКСАНДР МИТРОФАНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1917 г. в Знаменском р-не Смоленской обл. В 
ВС призван 22.06.1941 г. Знаменским РВК. 
В боях участвовал: 
-с 06.41 г. по 05.45 г. - начальник продовольственной служ
бы 385 гаубичного арт. полка. 
Контужен. 

Награжден медалями: «За отвагу," «За победу над Гер
манией." ». 

ГРИГОРЬЕВ АЛЕКСАНДР СЕМЁНОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1922 г. в д. Гречишное Знаменского р-на Смо

ленской обл. В ВС призван 11 .07. 1941 г. Зна
менским РВК. 
Участник штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал : 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - ком-р огневого взво
да 1173 зен. арт. полка 13 зен. арт. дивизии 
Брянского, 1 Белорусского фр-ов. 
Награжден : орденами: «Красная Звезда", 
Отечественной войны 11 степени, медалями: 

подсчитать. Потери армии США составили 407 ,3 тыс. 
погибших. Потерь мирного населения в США почти не 
было, так как на американской территории не велось 
боевых действий. Они оцениваются в 5 тыс. человек -
это моряки торгового флота и гражданские пассажиры 

судов, потопленных германскими подлодками. Потери 
британской армии и флота, включая служивших в ней 
nредставителей доминионов и колоний, составили 
429,5 тыс. погибших, из которых 286,2 тыс. пришлось 
па Англию, 23,4 - на Австралию, 11,6 тыс. - на Но
вую Зеландию, 39,3 тыс. - на Канаду, 8, 7 тыс. - на 
Южно-Африканский Союз, 36,З тыс. - на Индию, 22 
тыс. - на Бирму, 2 тыс. - на Египет. Потери мирного 
населения: Великобритании составили около 94 тыс. 
человек - жеnтпы бомбаолиоовок и атаI< подводных ло-
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«За освобождение Варшавы", •За взятие Берлина", 
«За победу над Германией ... ". 

ГРИГОРЬЕВАФАНАСИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в д. Митьково Вяземского р-на 
Смоленской обл. В ВС призван 20.06.1943 г. Вяземским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - автоматчик 103 десантной стр. 
бригады. 
Ранен. 
Награжден медалями: «За отвагу", «За победу над Гер
манией ... ". 

ГРИГОРЬЕВА МАРИЯ ИВАНОВНА 
Род. в 1924 г. в г. Пензе. ВВС призвана 15.08.1943 г. Пен
зенским ГВК. 
В боях участвовал : 
- с 09.43 г. по 03.44 г. - водитель б-на аэродромного об
служивания 13 воздушной армии; 
- с 03.44 г. по 04.44 г. - писарь 234 стр. полка. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

ГРИГОРЯН ГРИГОРИЙ БАБАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в пос. Энем Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06. 1941 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 04.45 г. - стрелок 443 отд. строительной 
роты. 

Ранен и контужен. 
Награжден медалями : «За отвагу», «За победу над Гер
манией ... ". 

ГРИДЧИН ВЛАДИМИР ДАНИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в с. Мелихово Михайловского р-на 
Курской обл. ВВС призван 18.04. 1945 г. Полевым военко
матом. 

В боях участвовал : 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - шофёр 170 танковой бригады 
117 стр. корпуса. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

док. Значятелыrые потери понесло население ряда бри
танских колоний в Азии, где война обострила обычный 
для них массовый голод. В Индии, по некоторым оцен
кам, от голода 1943-1945 rг. погибли до 1, 5 млн чело
век, на Цейлоне - 70 тыс., в голландской Индонезии -
около 2 млн, во Вьетнаме - тоже до 2 млн, тогда как в 
Лаосе и Камбодже вместе погибли не более 50 тыс. че
ловек. В Бирме жертвами голода и японских репрессий 
стали более 1 млн человек, в Малайзии, включая Син
гапур - 600 тыс., а на Филиппинах - до 1 млв, из кото
рых только 42 тыс. приходится на военRЫХ и партизан. 
Единственный же японский союзник в Азии Сиам (Таи
ланд) потерял 2 тыс. погибших солдат, около 3 тыс. 
автияпонских партизан; и еще до 120 тыс. таиландцев 
погибли на строительстве стратегической железной до-
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Рядовой. Род. в 1926 г. в ст-це Пензенской Горяче-Клю
чевского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
18.04.1943 г. Тахтамукайским РВК, Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 10.43 г. по 07 .44 г. - стрелок 223 кав. полка; 63 кав. 
дивизии 5 гв. Донского кав. корпуса. 
Тяжело ранен в 1944 г. 
Награжден медалями: «За отвагу", •За победу над Гер
манией".•. 

ГРИНЬКО ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ 
К-н. Род. в 1922 г. в г: Армавире Краснодар
ского края. В ВС призван 7.10.1941 г: Ново
Кубанским РВК Краснодарского края. 

Участник Сталинградской битвы 
и обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 08.42 г. - ком-р взвода автомат
чиков 59 отд. танковой дивизии 60 армии; 
- с 08.42 г. по 01 .43 г. - зам.ком-растр. роты 

62 мех. бригады Сталинградского фр-та; 
- с 01.43 г. по 08.43 г. - зам. ком-ра стр. роты 6 гв . стр. 
полка 78 гв. стр. дивизии 64 армии; 
- с 08.43 г. по 09.44 г. - ком-р пулемётного взвода 6 гв. стр. 
полка 2 гв. стр. дивизии 11 гв. стр. корпуса Северо-Кав
казского фр-та. 

Ранен: 7.05.1944 г: (контужен) в боях за г. Севастополь; 
17.06. 1942 г:; 13.12.1942 г:; 5.06.1943 г: (тяжело). 
Награжден: орденами: Ленина, «Красная Звезда», меда
лями: «За оборону Сталинграда", •За оборону Кавказа», 
«За победу над Германией".". 

ГРИЦЕНКО АЛЕКСЕЙ Филиппович 
С-т. Род. в 1917 г. 
В боях участвовал: 
- с 05.43 г: по 05.45 г: - автоматчик, пом. ком-ра взвода 
106 стр. полка. 
Ранен в 1944 г. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией".". 

ГРИЦЕНКО СТЕПАН ГРИГОРЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1921 г. в г: Кировограде. 

роги в Бирме. В японской колонии Корее в рядах япон
ской армии погибли 1 О тыс. человек, а еще 70 тыс. мир
ных жителей стали жертвами голода и репрессий. Все 
эти цифры, как и цифры в отношении Китая, условны, 
точный подсчет тут невозможен. Таким образом, в стра
нах Азии, кроме Японии и Китая, в годы Второй миро
вой войны погибли, главным образом от голода, около 
8,5 млн человек. С прибавлением же потерь Китая и 
Японии суммарные потери стран Азии возрастут до 21 
млн человек, что, кстати сказать, превышает суммар

ные потери всех европейских стран, исключая СССР, а 
также США и британских доминионов. Но в потерях 
Азии на мирное население, ставшее прежде всего жерт
вой традиционного для э·rой части света массового го
лода, падает 75% всех потерь. 

В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 11.43 г. - ком-р отделения разведчиков 
744 стр. полка. 
Ранен:вноябре1943г: 
Награжден: орденом Отечественной войны 1 степени 
медалями: «За отвагу", «За победу над Германией".•. ' 

ГРИЧАНЫЙ ИВАН МАРКОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1925 г. в с. Кетрисановка Бобрынецкого р-на 
Кировоградской обл. В ВС призван 20.04.1944 г: Бобры
нецким РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - ком-р орудия, старшина батареи 
670 зен. арт. полка 5 зен. арт. дивизии Резерва Главного 
Командования 2 Украинского фр-та; 800 зен. арт. полка; 
874 мин. полка 64 стр. корпуса 3 Украинского фр-та. 
Ранен 30.09.1944 г. 
Награжден медалями: «За отвагу", «За взятие Будапеш
та", «За победу над Германией".". Также ему объявлено 
3 благодарности от Верховного Главнокомандующего И.В. 
Сталина за отличные боевые действия на фронтах борь
бы с немецко-фашистскими захватчиками. 

ГРИШАЧКИНА (ПАВЛОВА) МАРИЯ ЯКОВЛЕВНА 
Рядовой. Род. в 1927 г. на х. Шакин Подтелковского р-на 
Сталинградской обл. ВВС призвана 15.02.1942 г. Подтел
ковским РВК. 
В боях участвовала: 
- с 02.42 г. по 01.43 г. - санитарка, медсестра хирургиче
ского полевого подвижного госпиталя №1952. 
Награждена медалью «За победу над Германией".•. 

ГРИЧЕНКО МИХАИЛ АНТОНОВИЧ 
Старшина. Род. в 1902 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - пом. ком-ра сапёрного взвода 
110 отд. сапёрного б-на. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ГРОМОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 06.44 г. - номер миномётного расчёта 12 гв. 
мин. бригады. 

ФРАНЦИЯ 
Франция потеряла 233 тыс. военнослужащих, в 

том числе 4 7 тыс. погибшими в плену. Кроме того, по· 
гибли около 20 тыс. участников партизанского дви· 
жевия, чьи потери логичнее отвести к потерям воен· 

вослужащих. Потери же мирного населения состави· 
ли около 442 тыс. человек, из которых до 30 тыс. 
приходится на казненных по суду или убитых без суда 
коллаборационистов. 

БЕЛЬГИЯ. ГОЛЛАНДИЯ. ЛЮКСЕМБУРГ. 
МАЛЬТА. НОРВЕГИЯ. ДАНИЯ. ИСПАНИЯ. 

ЧЕХОСЛОВАitИЯ 
Потери Бельгии составили около 10 тыс. военно: 

служащих, в том числе 1,8 тыс. - в рядах гермавскои 



Ранен в 1944 г. 
награжден медалью «За победу над Германией .. . ». 

ГРОНЬ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 
к-н . Род. в 192З г. на х. Городской Теучежского р-на Красно
дарского края. ВВС призван 15.09.1941 г. Теучежским РВК. 
в боях участвовал: 

. с ОЗ.42 г. по 09.42 г. - стрелок 183 морской стр. бригады 
Северо-Кавказского фр-та; 
. с 02.43 г. по 05.4З г. - разведчик 42З отд. арт. полка Юж
ного фр-та; 
. с 05 .4З г. по 09.4З г. - стрелок 875 стр. полка 2 гв. стр. 
дивизии Северо-Кавказского фр-та : 
. с 09.43 г. по 05.45 г. - разведчик 875 стр. полка 2 гв. стр . 
дивизии 1 Белорусского фр-та. 
Дважды ранен. 

Награжден : орденом «Красная Звезда» , медалью 
•За победу над Германией" "" 

ГРОНЬ МАРИЯ МИХАЙЛОВНА 
С-т. Род . в 1920 г. 
В боях участвовала : 
·с 06.42 г. по ОЗ.4З г. - наводчик 12 отд. миномётной батареи. 
Ранена в 194З г. 
Награждена: орденом «Красная Звезда», медалью 
•За победу над Германией".». 

ГРУДЦИНА ГАЛИНА ИВАНОВНА 
Ефр. Род. в 1922 г. 
В боях участвовала: 
·с 06.42 г. по 05.45 г. - прожекторист 12 роты 25 зенитно
прожекторного полка. 

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

ГРУШИН ИВАН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. 
В боях участвовал: 
· с 10.41 г. по 05 .42 г. - стрелок 5 воздушно-десантной 
бригады . 
Ранен . 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ГУДКОВА ТАМАРА СЕРГЕЕВНА 
Вольнонаемная. Род. в 1921 г. в с . Орлова Р-Хавского р-на 
Воронежской обл. 

армии, 2,6 тыс. партизан и около 65 тыс. мирных жи
телей, потери Голландии-16,8 тыс. военнослужащих, 
в том числе 3, 7 тыс. - на стороне немцев, 21,5 тыс. 
партизан и подпольщиков и 182 тыс. мирных жителей. 
В рядах немецкой армии погибли 2,2 тыс. люксембур· 
жцев, потери же мирных жителей Люксембурга сос•rа
вили около 2 тыс. человек. Также около 2 тыс. человек 
мирных граждан потеряла Мальта - от германо·ита

лъянских бомбардировок. Норвегия потеряла 2 ,8 тыс. 
солдат, в том числе 700 человек - в рядах германской 
армии. Кроме того, погибли около 5 тыс . участников 
норвежского движения Сопротивления и около 2 тыс. 
мирных жителей. В Дании потери составили 300 с не· 
большим солдат, служивших в войсках се, и 15 тыс. 
МИрных жителей . Испанская «Голубая дивизия», ера-
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В боях участвовала: 
·с 02.42 г. по 04.45 г. - телефонистка штаба 60 армии . 
Награждена медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

ГУЖАВИН СЕРГЕЙ Осипович 
Рядовой. Род. в 1921 г . 
В боях участвовал : 
- с 07.41 г. по 08.41 г. - стрелок 704 стр . полка . 
Награжден медалью «За победу над Германией ".». 

ГУЗЕЕВ (ГУЗЕВ) АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. ВВС призван 15.07.1942 г. Теучеж
ским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
· с 08.42 г. по 12.42 г. - курсант Саратовского пехотного 
училища; 

· с 12.42 г. по 08.43 г. - механик 2 мех. бригады. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ГУЗЕН КО ИЛЬ Я ДАНИЛОВИЧ 
Старшина. Род. в 1925 г. в ст-це Атаманской Павловского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15 .02.194З г. Кал
ниболотским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 11.43 г. - курсант 1 Орджоникидзевского 
пехотного училища; 

- с 1 1.4З г. по 09.44 г. - стрелок З69 зап. стр. полка; 
- с 09.44 г. по 04.45 г. - ст. радист-пулемётчик 84 отд. тан-
кового полка ; 

- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком -р отделения радистов 63 меха
низированной бригады 7 мех. корпуса. 
Награжден медалью «За победу над Германией .. . ». 

ГУЗИЕКОВ ГАРУН ЦУКОВИЧ 
С-т. Род. в 192З г. в а . Тахтамукай Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 1 5.ОЗ. 1942 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 02.4З г. - ком-р стр. отделения ЗЗ гв. стр. 
полка; 

- с 02.4З г. по ОЗ.44 г. - пом. ком-ра взвода 1087 стр. полка . 
Дважды ранен (вторично тяжело). 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

жавшаяся на Восточном фронте как 250 дивизия вер· 
махта, потеряла, по некоторым оценкам, около 15 тыс. 
человек. В Чехословакии 4570 человек погибди, ера· 
жаясь в рядах Красной Армии, а 3220 - в войсках за

падных союзников. Кроме того, примерно 5 тыс. чехов 
погибли в составе вермахта, а 7 тыс. словаков - в рядах 
союзной Германии словацкой армии. Еще 4 тыс. чехов 
и словаков умерли в советском nлену. Жертвы среди 
чешских и словацких партизан и участников восстания 

в Праге дости:гали 10 тыс. человек, а потери мирного 
населения - 385 тыс. человек. 

ПОЛЫПА 
Значительно большие потери понесли бал1<анские 

страны Антигитлеровской коалиции и Польша . Это 
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ГУЗИЕКОВ ГИССА ЦУКОВИЧ 

Рядовой. Род . в 1914 г. в а. Тахтамукай Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 4.07.1941 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 06.42 г. - номер боевого расчёта 56 отд. арт. 
дивизиона. 

Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ГУЗИЕКОВ ЯХЬЯ ЦУКОВИЧ 
С-т. Род. в 1915 г. в а. Тахтамукай Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.10.1939 г. Тахта
мукайским РВК. 

Участник Советско-Финляндской войны 
(1939- 1940 гг. )! 

В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - ком-р отделения, пом. ком-растр. 
взвода 272 стр. полка. 
Ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ГУЗИКЕВИЧ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 59 авиаполка. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги", «За победу 
над Германией .. . » . 

ГУЛЯЕВ ГРИГОРИЙ ФРОЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1910 г. в ст-це Усть-Лабинской Усть-Ла
бинского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
6 .07.1941 г. Тахтамукайским РВК Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 08.42 г. - механик-водитель 464 гаубичного 
арт. полка; 

- с 08.42 г. по 01.44 г. - стрелок 900 стр. полка. 
Тяжело контужен 14.01.1943 г. 
Награжден медалями: кЗа оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ". 

ГУЛЯ ЕВ ФЁДОР ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. в г. Курске . В ВС призван 
22.06.1941 г. Курским ГВК. 

определялось двумя факторами - тем, что в Польше 

проходило в основном, наряду с окхупированн:ыми со

ветскими территориями и союзных Германии, Венгрии 
и Румынии, •окончательное решение еврейского воп
роса•, и сильным партизанским движением {в Польше 
и в странах Балканского полуострова). Потери Польши 
составили около б млн человек, в том числе 2 млн 9 20 
тыс. евреев, уничтоженных в ходе Холокоста. Из это

го числа на потери польской армии в 1939 г. прихо
дится 66,3 тыс. человек. На Восточном фронте на сто
роне Красной Армии погибли 24, 7 тыс. поляков, а на 
стороне западных союзников - 3,8 тыс. Кроме того, 
примерно 120 тыс. поляков погибли в немецком пле
ну, а 130 тыс. - в советском. Число жертв партизан
ского движения в Польше оценивается в 60 тыс. чело-

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.43 г. - стрелок 245 гв. стр. полка 84 стр. 
дивизии. 

Тяжело ранен 6.08.1 943 г. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... ". 

ГУЛЯЕВА ВЕРА ТРОФИМОВНА 
Род. в 1921 г. в ст-це Григорьевской Анастасиевского р-на 
Ростовской обл. 

Участница обороны Кавказа! 
В боях участвовала: 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - боец партизанского отряда 
«За Родину" Тахтамукайского района Краснодарского края. 
Награждена медалями : «За оборону Кавказа», «За побе
ду над Германией ... ". 

ГУНАЙ МУСТАФА МУРАТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в а. Натухай Теучеж
ского р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - пом. ком-ра парти
занского отряда «За Родину» Тахтамукай
ского района Краснодарского края . 
Ранен в 1942 г. 
Награжден медалями: «Партизану Отече
ственно войны» 1 степени, «За оборону Кав

каза» , «За победу над Германией ... ". 
Из наградного листа: «Председатель районного совета 
депутатов трудящихся Гунай М.М. добровольно вступил в 
партизанский отряд и был назначен помощником коман
дира_ За время пребывания в отряде, несмотря на слож
ную обстановку, тов. Гунай проявил максимум заботы о 
членах отряда и участвовал в боевых операциях отряда. 
24.11.1942r. врайонеПапоротнияполяна-ГорячийКлючв 
тылу врага, выполняя боевое задание в составе разведки 
был ранен в лицо и плечо. Несмотря на ранения оказывал 
помощь и другим раненым бойцам отряда в выходе с вра
жеской территории. 

Ком-р партизанских отрядов 
Краснодарского куста Поздняк, 2 марта 1943 r.• 

ГУРЖИЙ АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Старшина. Род. в 1920 г. в пос. Яблоновском Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.03.1942 r. 
Тахтамукайским РВК. 

век. Остальные 5, б млн погибших приходятся на мир
ное население. Не исключено, что эти потери завьпnе· 
ны в силу двойного счета жертв евреев Восточной 
Польши, которая в 1939 г. была оккупирована Совет
ским Союзом. Не исключено, что эти жертвы включе· 
вы как в потери Польши, так и в потери СССР. Также 
вполне вероятно, что завышено количество мирНЬIХ 
жителей - в частности, вызывает сомнения цифра 120 
тыс. мирных варшавян, погибших во время Варшав· 
ского восстания, равно как и число в 40 тыс. бойцов 
Армии Крайовой, павших в этих боях. Более реалис· 
тической представляется цифра в 40 тыс. погибm•IХ 
варшавян. Вообще жертвы среди мирного населенпя, 
как правило, заявлялись в первые послевоенные годы 
без сколько-нибудь тщательных статистических под-



в боях участвовал: 

-с 03.42 г. по 09.43 г. - ком-р взвода станковых пулемётчи
ков 405 стр . полка; 
-с 09.43 ыг. по 05.45 г. - старшина роты 50 погран. полка НКВД. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ГУРОВ НИКОЛАЙ ЕГОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г. в пос. Энем Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.01.1945 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал : 

-с 08.45 г. по 09.45 г. - водитель аварийно-спасательного 
отряда •Эпрон» Северного флота. 
Награжден медалями: «За победу над Германией".", 
.за победу над Японией» . 

ГУРСКАЯ (СОБОЛЕВА) НАДЕЖДААЛЕКСЕЕВНА 
Рядовой. 
В боях участвовала: 
-с 04.42 г. по 05.45 г. - путеец 27 отд. мостового дорожно
го 6-на. 
Награждена медалью «За победу над Германией".». 

ГУСАК НИКОЛАЙ ФЁДОРОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1919 г. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
-с 08.42 г. по 05.45 г. - стрелок, ком-р стр. отделения 1073 
стр . полка 279 стр. дивизии. 
Ранен в 1942 г. 
Награжден: орденом Славы 111 степени, медалью «За по
беду над Германией ... ». 

ГУСЕВАЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
М-р. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - парторг дивизиона 4 арт. полка 
1.4 Украинского фр-ов. 
Ранен. 

Награжден медалями: •За боевые заслуги", •За победу 
над Германией ... ". 

ГУСЕВ ГРИГОРИЙ АНДРЕЕВИЧ 
Старшина. Род. в 1919 г. 

счетов, и, вполне возможно, данные о них содержали 

пропагандистское преувеличение, так что не исключе

но, что за счет мирного населения традиционная циф
ра потерь Польши в 6 млн человек преувеличена на 
1-2 млн. 

ЮГОСЛАВИЯ 
Потери Югославии во Второй мировой войне во вре

мена Тито официально оценивались в 1 млн 706 тыс. 
погибших и умерших от голода и болезней. Сейчас ис
следователи склоняются к значительно меньшей циф
ре в 1 млн 27 тыс. человек, в том числе 20 тыс. воен
нослужащих, погибших во время германского вторже
ния: в апреле 1941 г" 16 тыс. хорватских солдат, 
погибших в боях против Красной Армии на Восточном 
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В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.42 г. - старшина роты 199 стр. полка 
24 стр. корпуса. 
Тяжело ранен в 1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

ГУСЕВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
....-.---=--~- Л-т. Род. в 1909 г. вд. Рослино Череповецко

го р-на Вологодской обл. В ВС призван 
1.07.1938 г. Володарским РВК г. Ленингра
да. 

В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 10.42 г. - начальник продо
вольственного снабжения 218 стр. полка 
28 армии Юго-Западного фр-та. 
Ранен 8.07.1942 г. 

Награжден медалью •За победу над Германией".". 

ГУСЕВА (ЕРМОЛАЕВА) ЕЛЕНА КОНСТАНТИНОВНА 
Рядовой. Род. в 1916 г. в г. Ленинграде. В ВС призвана 
24.07.1944 г. Ярославским ГВК. 
В боях участвовала: 
- с 02.44 г. по 05.45 г. - повар №3298 хирургического гос
питаля. 

Награждена медалью «За победу над Германией"·"· 

ГУТТЕМАДИНИСМАИЛОВИЧ 
----~- Старшина. Род. в 1918 г. в а . Шенджий Тах

тамукайского р-на Краснодарского края. В 
ВС призван 10.10.1938 г. Тахтамукайским 
РВК. 
Участник Советско
Финляндской войны 

(1939- 1940 гг.)1 
Участник обороны 

Ленинграда! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.42 г. - наводчик ору
дия 223 арт. полка Волховского фр-та; 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - ком-р орудия, 
старшина батареи, ком-р взвода 1606 
зен. арт. полка Волховского фр-та. 
Награжден: орденом Отечествен
ной войны 11 степени, медалями: «За 
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фронте и в сражениях с партизанами Тито и четника
ми Михайловича; 22 тыс. югославских солдат умерли 
в немецком плену, 1 , 5 тыс. хорватских солдат - в со
ветском. Партизан Тито, по немецким оценкам, погиб
ло примерно 220 тыс. (сам Тито говорил о 300 тыс. 
погибших). Потери среди мирного населения опреде
ляются в 770 тыс. человек, из которых жертвами во
енных действий в 1941 г . стали только 20 тыс. чело
век, а еще 70 тыс. умерли от голода и болезней. Число 
казненных и умерших в лагерях и тюрьмах оценива

ется в 650 тыс. человек. Фактически в это число вхо
дят и жертвы хорватских, четяических, боснийских и 

албанских коллаборационистских формирований, бо
ровшихся с партизанами Тито. Число же жертв терро
ра, развязанного партизанами Тито в 1944-1945 гг., 
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отвагу", «За боевые заслуги» (дважды), «За оборону Ле
нинграда", "за победу над Германией ... ". Также ему 
объявлено 1 О благодарностей от Верховного Главноко
мандующего тов. И.В. Сталина за отличные боевые дей
ствия на фронтах борьбы с немецко-фашистскими зах
ватчиками. 

И НА ВОЙНЕ И В МИРНОМ ТРУДЕ 
ВСЕГДА БЫЛ ВПЕРЕДИ 

... В 1941-м памятном году на войну с наших аулов уходили 
юноши в 17 лет, которым ныне исполнилось бы 80-85 лет. 
Но среди тех, которые уходили на войну, воевали и в мир
ном ратном труде, всегда были впереди, среди них мало 
осталось в живых. Скоро, к сожалению, наступит время, 
когда мы не сможем показать и сказать, что «Этот был 
участником войны». 
В этом нет ничего удивительного в том плане, что все жи
вые когда-то уйдут в иной мир. Но при этом мы никогда не 
должны забывать тех, которые не жалея ни сил, ни здоро
вья и ни самой жизни воевали ради защиты мирной жизни, 
покоя своего отечества. Мы о них всегда должны помнить 
и сохранять память о них. 

И среди них одним из первых хочу назвать имя нашего 
аульчанина Гутте Мадина Исмаиловича, 1918 года рожде
ния, которого уже застала в армии начало Великой Отече
ственной войны. Мадину Исмаиловичу повезло в том, что 
он, пройдя разные этапы войны, живым вернулся в родной 
аул. После войны судьба этого замечательного человека 
сложилась так, что охватила и военные тяжелые годы, и 

мирный труд в родном ауле ... 
Для храброго воина-солдата не было препятствием 
драться вместе с однополчанами ни в дождь, ни в снег. 

В схватке с фашистами полегло немало молодых дру
зей воина. Особенно ожесточенными были бои на Вол
ховском и 2-м Белорусском фронтах, чьи боевые уси
лия были объединены для освобождения Ленинград
ской блокады, которая длилась 900 дней и ночей. Как 
вспоминал Мадин Исмаилович, и после войны ему сни
лись страшные сны, отдельные моменты жестокой вой
ны с врагами в период освобождения от блокады г. Ле 
нинграда. 

После освобождения Ленинграда Мадин Исмаилович про
шел нелегкие военные дороги по освобождению городов 
Тихвина, Волхова, Глажево, Кириши, Новгорода, Любан
ска, Шума и Войбокало. 

главным образом в мае - июне 45-го, оценивается в 
335 тыс. человек, что увеличивает общее число жертв 
войны в Югославии до 1 млн 362 тыс. человек. 

ГРЕЦИЯ. АЛБАНИЯ 
В Греции армия в ходе боевых действий против 

Италии и Германии потеряла 20 тыс. погибшими, и 
еще 10 тыс. умерли в плену. Потери партизан состави
ли 30 тыс. , еще 6 тыс. погибли в ходе гражданской 
войны 1944-1945 гг. между коммунистами и роя;mс
тами, которых поддержали английские войска. Поте
ри мирных жителей Греции сегодня оцениваются в 375 
тыс. человек, из которых 210 тыс. умерли от голода и 
болезней. Наконец, Албания потеряла примерно 20 
тыс. партизан в борьбе против итальянских и немец-

После войны Мадин Исмаилович не терял дружеских свя
зей с бывшими сослуживцами, с которыми он не раз 
смотрел в лицо смерти. Он с особой гордостью вспоми
нал, что был отмечен грамотой Верховного Главноко
мандующего. 

Для Мадина Исмаиловича и его сослуживцев война была 
завершена в 1945 году в Германии в городе Штральзун
де. И после демобилизации, перед тем как вернуться 
домой, он был очень обрадован тем, что Мадин Исмаи
лович оказался среди воинов, награжденных команду

ющим 2-м Белорусским фронтом маршалом Совет
ского Союза К. Рокоссовским и начальником штаба ге
нерал-полковником А. Богомоловым (за проявленную 
храбрость и личное мужество). В приветствии коман
дования говорилось и о том, что генералиссимус Ста

лин был очень доволен храбростью и мужеством на
гражденных. 

И после возвращения домой Мадин Исмаилович всегда с 
гордостью показывал эту грамоту своим землякам. Вот 

так он и приступил к другой борьбе - восстановлению на
родного хозяйства родного аула и района. 
Затем он работал зав.отделом культ~ры и общего от
дела Теучежского района Адыгеи, секретарем местно
го Шенджийского сельского совета, и в общей сложно
сти бывший воин проработал еще 25 лет в родном кол
хозе. Вот так сложилась мирная жизнь Гутте Мадина 
Исмаиловича. С женой Гощнаг они воспитали 4-х доче· 
рей и одного сына. 
Вот так жизнь продолжают их дети, появились уже внук 
и внучки, для мирной жизни которых боролся, воевал и 
побеждал замечательный человек Гутте Мадин Исмаи
лович. 

Газета ссГолос адыrа» от 27.01.2009 г., 
перевод с адыгейского Батмена Кимчерия 

ГУЩИН ЕФИМ ИВАНОВИЧ 
С-т м/с. Род. в 1915 г. в с. Искильда Куединского р-на 
Пермской обл. В ВС призван 22.06.1941 г. Куединским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 07.42 г. - санинструктор 1044 стр. полка. 
Ранен в 1942 г. 
Награжден : орденом «Красная Звезда», медалью «За nо
беду над Германией .. . ». 

ких войск, а жертвами карателей и голода стали еще 

35 тыс. мирных жителей. Кроме того, в ходе граждан
ской войны 1944-1945 гг. погибли около 1 тыс. чело· 
век и еще несколько тыс. человек были казнены. 

ИТАЛИЯ 
И талия потеряла убитыми и умершими отрав и в 

плену 304 тыс. военнослужащих. Из 74 тыс. погиб· 
ших в плеву 28 тыс. умерли в советских лагерях, 40 
тыс. - в немецких и 6 тыс. - в англо-американских. 
Потери итальянских партизан оцениваются в 71 тыс. 
человек. Также около 105 тыс. мирных жителей: ста· 
ли жертвами войны, а примерно 50 тыс. коллабора· 
ционистов были уничтожены победителями в 1944-
1945 гг. 
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ДАВЫДОВ ВАСИЛИЙ АНТОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 r в с. Белое Красногвардейского 
р-на Краснодарского края . В ВС призван 22.06. 1941 г. 
Тахтамукайским РВК Краснодарского края . 
В боях участвовал : 

. с 09.41 г. по 07.42 г. - стрелок 1179 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".» . 

ДАВЫДОВ ИВАН ЛУКЬЯНОВИЧ 
С-т. Род. в 1915 r в пос . Яблоновском Тахтамукайского 
р-на Краснодарского кpas:i. ВВС призван 15.07.1942 г. Тах
тамукайским РВК. 
В боях участвовал : 
. с 09.42 r по 02.43 г. - стрелок-телефонист, начальник 
радиостанции 91 стр. полка МВД. 
Награжден медалью «За победу над Германией".» . 

ДАВЫДЫЧЕВ ВАДИМ ИВАНОВИЧ 
_ ,,_........,,_ Л-т. Род. в 1924 г. в г. Сверд- - ....... ...---

ловске. В ВС призван 
24.10.1941 г. Ленинским РВК 
г. Свердловска. 
В боях участвовал: 
- с 11.42 г. по 10.43 г. - пом. 
ком-ра взвода Управления 
247 стр. дивизии 1 Украин
ского фр-та. 

Тяжело ранен в 1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией" .» . 

ДАНДАРДЖАНХОТАЮБОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в пос. Яблоновском Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.02.1943 г. 
Тахтамукайским РВК. 

ВЕНГРИЯ. РУМЫНИЯ. Финляндия 
Потери армии Венгрии в войне составили 195 тыс. 

погибшими и умершими в плену, потери мирного насе
ления - до 330 тыс. человек, среди которых 1 70 тыс. 
евреев . Потери вооруженных сил Румынии достигли 
550 тыс. человек, в том числе 1 70 тыс. погибли в боях 
против немецких войск, 55 тыс. умерли в советском, а 
15 тыс. - в немецком плену. Потери мирного населе
ния достигли 580 тыс. человек, из них 4501·ыс. евре
ев . Финская армия потеряла 67 ,4 тыс. человек, из ко
торых 403 человека умерли в советском плену, а при

мерно 1 тыс. погибли в боях с немцами в 1944-1945 гг . 
Потери мирного населения Финляндии оцениваю1·ся 
от 1до3,5 тыс. человек, в основном от бомбардировок 
советской авиации. 

39' 

В боях уча ствовал : 
- с 02.43 г. по 04.45 г. - стрелок 1884 зен. арт. полка . 
Награжден медалью «За победу над Германией".» . 

ДАНЕНКО МИХАИЛ ИСИДОРОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1921 г. в ст-це Калниболотской Ново
покровского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
22.06 .1941 г. Тахтамукайским РВК Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - стрелок 883 стр. полка 194 стр. 
дивизии. 

Награжден медалью «За победу над Германией. "». 

ДАНИЛОВНИКОЛАЙНИКОЛАЕВИЧ 
Рs:~довой. Род. в 1927 г. в с. Красный Яр Красноярского 
р-на Астраханской обл. ВВС призван 14.04.1945 г. Камы
зякским РВК Астраханской обл . 
В боях участвовал: 
- с 09.44 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - стрелок 7 гв. 
механизированной бригады ; 

Награжден медалs:~ми: «За победу над Германией."», 
«За победу над Японией». 

ДАНИЛОВ ТИМОФЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1910 г. в ст-це Григорьевской Северского 
р-на Краснодарского края . В ВС призван 22.06. 1941 г. Тах
тамукайским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 02.42 г. - стрелок 827 стр . полка; 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - кавалерист 40 гв. кав. полка 1 О гв. 
кав. дивизии 10 гв. кав. корпуса. 
Тяжело ранен 27.02.1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ФАШИСТСКАЯ ГЕРМАНИЯ 
Значительно больше были потери самой Германии. 

Безвозвратные потери вермахта вплоть до ноября 
1944 г . достаточно полно учтены по данным персональ
ного (поименного) учета. В период с 1 сентября 1939 г. 
по 31декабря1944 г. сухопутные силы потеряли уби
тыми на поле боя, а также умершими от ран, болезней, 

несчастных случаев и по иным причинам 1 млн 
750,3 тыс. человек, а пропавшими без вести - 1 млн 
609, 7 тыс. человек. Флот за этот же период потерял 
60 тыс. человек погибшими и 100,3 тыс. человек про
павшими без вести, а военно-воздушные силы - 155 
тыс. погибшими и 148,5 тыс. пропавшими без вести. 
Потери за период с 1 января по 30 апреля 1945 г . цен
тральными органами учета оценивались для сухоnут-



682 iiiiiiiiiiiiiii;;;;;;;;;;::;:;--~-- тaпaмvкaйcкий район iiiiiiiiiiiiiii~=-----===-iiiiiiiiiiiiiii--
ДАНИЛЬЧЕНКО НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 

С-т. Род. в 1915 г. в ст-це Паwковской Октябрьского р-на 
г. Краснодара. В ВС призван 25.06.1941 г. Тахтамукай
ским РВК Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.42 г. - ком-р отделения 744 зен. арт. полка: 
- с 10.42 г. по 11.43 г. - приборист 489 зен. арт. полка; 
- с 11.43 г. по 05.45 г. - наводчик орудия 329 зен. арт. 
полка. 

Награжден медалями : •За боевые заслуги", ссЗа оборону 
Кавказа", «За победу над Германией ... ". 

ДАТЧЕНКО ДМИТРИЙ ПЕТРОВИЧ 
Старшина. Род. в 1920 г. 
В боях участвовал: 
- с 03.44 г. по 05.45 г. - старшина роты 902 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ДАЦКО (МАЗИ НИ) ЛЮБОВЬ МАТВЕЕВНА 
С-т. Род. в 1923 г. 
В боях участвовала: 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - санинструктор 897 стр. полка. 
Тяжело ранена в 1944 г. 
Награждена медалями: «За отвагу", «За победу над Гер
манией ... ". 

ДЕВЕТАЕВ ВАСИЛИЙ ФИЛИППОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г. в с. Кишалы Атюрьевского р-на 
Мордовской АССР. В ВС призван 15.11.1944 г. Тахтаму
кайским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - стрелок 177 отд. строительного 
б-на. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... ". 

ДЕВЯТОВ АНДРЕЙ МАКСИМОВИЧ 
Ефр. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.44 г. по 05.45 г. - сапёр 28 инженерно-сапёрной 
бригады. 

Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией ... ". 

ных сил в 250 тыс. погибших и 1 млн пропавших без 
вести и для ВМФ - в 5 тыс. погибших и 5 тыс. пропав
ших без вести, и для ВВС - в 10 тыс. погибших и 7 тыс. 
пропавших без вести. По характеру расчетов все про
павшие без вести в сухопутных силах в период с 1 янва
ря по 30 апреля 1945 г. могут быть отнесены к числу 
пленных. Также и большинство пропавших без вести 
за этот период в ВМФ и ВВС можно счесть пленными. С 
учетом данных о количестве пленных на разных фрон

тах число погибших в германских сухопутных силах с 
начала войны и до конца 1944 г. я оцениваю в 2 млн 
496 тыс. человек. Общее число погибших в составе гер
манских вооруже.1:шых сил, включаятофтваффе и ВМФ, 

можно оценить в 4 млн человек, из них около 0,8 млн 
умерших в плену, в1·ом числеО,45-0,5 млн-в СССР и 

ДЕГОВЕЦ МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1916 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.43 г. по 08.44 г. - разведчик 911 арт. полка. 
Тяжело ранен в 1944 г. 
Награ~ен медалями : •За отвагу" , «За победу над Гер
маниеи ... ". 

ДЕГТЯРЁВ ИВАН ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал : 
- с 10.43 г. по 01.44 г. - стрелок 61 зап. стр. полка; 
- с 01.44 г. по 12.44 г. - стрелок 337 стр. полка МВД; 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - стрелок 91 стр. полка КГБ. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ДЕГТЯРЁВА (СЫСКОВА) МАРИЯ АНДРЕЕВНА 
Рядовой. Род. в 1926 г. 
В боях участвовала: 
- с 07 .43 г. по 12.43 г. - дорожник 61 военно-дорожного 
отряда. 

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

ДЕГУФ МЕДЖИД НУХОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1918 г. в а. Шенджий Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 27.05. 1939 г. Тахта
мукайским РВК. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - шофёр 26 отд. автобатальона; 
- с 10.41 г. по 03.43 г. - ком-р отделения шофёров 37 отд. 
автобатальона; 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 9 отд. автобата
льона. 

Четырежды ранен. 
Награжден медалями: •За взятие Берлина", •За победу 
над Германией ... ". 

ДЕДКОВА МАРИЯ ЕФИМОВНА 
Вольнонаемная. 

Участница обороны Ленинграда! 
В боях участвовала: 
- с 06.41 г. по 04.44 г. - стрелок охраны завода №7 им. М.В. 
Фрунзе г. Ленинграда. 

О ,3- 0 , 35 млн - на Западе (всего примерно 11 млн плен· 
ных, в том числе 8 млн - на Западе). Из этого числа, по 
моей оценке, на Востоке погибло около 2,6 млн гермав· 
ских военнослужащих, из которых около 100 тыс. при· 
шлось на люфтваффе и флот. Таким образом, следУf!Г 

подчеркнуть, что безвозвратные потери Красной Армии 
превосходят безвозвратные потери германских воору· 
женных сил примерно в 1 О ,3 раза. Если же учесть поте· 
ри германских союзников на Восточном фронте, то со· 

отношение уменьшится до 8 : 1. 
Существу~от и более высокие оценки потерь вермах· 

та, но они представлmотся мне завышенными. Герман· 
ский военный историк Р. Оверманнс оценивает поте~я 
германских вооруженных сил во Второй мировой вои· 
не в 5,3 млн погибших, включая умерших в плену. Это 
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награждена медалями: «За оборону Ленинграда», 
.за победу над Германией ... ". 

ДЕДОВААННАКАРПОВНА 
ст. с-т. Род. в 1924 г. 
в боях участвовала : 

. с 11.44 г. no 04.45 г. - ком-р отделения 1963 военно-по
чтовой станции 60 армии. 
Награждена медалью «За победу над Германией".». 

ДЕДЫ МОССАДШЕСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. 
В боях участвовал : 

• с 10.41 г. по 05.42 г. - стрелок 72 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ДЕДЫ ХАДЖИАЙТЕЧ ТРИСАВОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в а. Тахтамукай Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 22.06. 1941 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 

- с 06.41 г. no 05.43 г. - телефонист 183 отд. б-на связи. 
Ранен в 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией."". 

ДЕЖА ИВАН ЛУКЬЯНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. в пос. Яблоновском Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.07 .1941 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал : 
-с 01.42 г. по 03.45 г. - стрелок 31 О стр. полка 8 стр. диви
зии . 

Тяжело ранен в 1945 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ДЕКУНОВ СТЕПАН (СТЕФАН) РОМАНОВИЧ 
СТаршина. Род. в 1913 г. 
В боях участвовал: 
·с 07.42 г. по 11.42 г. - старшина роты 2 учебно-танкового 
полка; 

· с 05.43 г. по 05.45 г. - механик-водитель 108 танкового 
полка. 

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

примерно на 1,3 млн больше, чем по ранее существо· 

вавwим оценкам, сделанным, в частности, Б .Мюлле
ром-Гиллебрандом, генералом, во время войны как раз 
и отвечавшим за учет личного состава. Однако данные 
Оверманнса вызывают большие сомнения. Во-первых, 
по его подсчетам получается, что в последние 1 О меся
цев войны погибло почти столько же германских воен
нослужащих, сколько за предшествовавшие четыре с 
половиной года. Только за последкие три месяца вой
ны, KIU< полагает немецкий исследователь, погибли, с 
У'!етом умерших в плену, около миллиона германских 
военнослужащих . Однако известно, что в последний 
год войны основные потери вермахт нес пленными, а 
не убитыми или ранеными, причем численность гер· 
мавской армии неуклонно сокращалось, так что для 

ДЕМЕНКО НИКОЛАЙ МИТРОФАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в пос. Яблоновском Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - номер орудийного расчёта 472 арт: 
полка; 

• с 10.41 г. по 05.45 г. - номер орудийного расчёта 40 гв. 
стр. полка. 

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

ДЕМЕНТЬЕВ ТИМОФЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1910 г. 
В боях участвовал: 
- с 07 .41 г. по 06.42 г. - номер боевого расчёта 120 отд. 
зен. арт: дивизиона. 

Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ДЕМЧЕНКОАЛЕКСЕЙ ИГНАТЬЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1902 г. 

Участник штурма и взятия Кёнигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 07.44 г. - стрелок 333 стр. полка; 
- с 07.44 г. по 05.45 г. - стрелок 457 стр. полка. 
Ранен. 
Награжден медалями: «За взятие Кёнигсберга», •За по
беду над Германией ... ". 

ДЕМЧЕНКО ГРИГОРИЙ ЕЛИЗАРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1926 г. в с. Жуковка Песчанокопского р-на 
Ростовской обл. В ВС призван 25.03. 1944 г. Невиномыс
ским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 09.44 г. по 03.45 г. - ком -р пулемётного отделения 
271 стр. полка 181 стр. дивизии 1 З армии 1 Украинского 
фр-та. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ДЕМЧЕНКОДМИТРИЙ КИРИЛЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
·с 04.43 г. по 03.45 г. - шофёр 6 отд. дорожно-транспорт
ной бригады; 
- с 03.45 г. по 05.45 г. - шофёр 209 отд. рабочего б-на. 

миллионов погибших просто не остается места. Да и 
количество умерших в плену, особенно на Западе, где 
подавляющее большинство были отпущены в течение 
двух лет, не могло быть столь велико. Скорее всего, 
Оверманнса подвел метод подсчета. Он пользовался: 
картотекой военнослужащих вермахта, которая: хра
нилась в Западной Германии до объединения: двух гер
манских государств в 1990 году. Поскольку после ка
питуляции почти все германские военнослужащие по

пали в плев, то как выжившие фиксировались только 

те военнослужащие, которые после войны сами обра

тились в архив (или это сделали их родственники, под
твердившие их возвращение из плена). И далеко не 

всегда сотрудники архива мог ли с уверенностью уста -
новить гибель военнослужащего в плену, особенно в 



Тяжело ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией".". 

ДЕМЧЕНКО НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. 
В боях участвовал : 
- с 01.45 г. по 05.45 r: - стрелок 274 стр. полка. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... ". 

ДЕМЬЯНОВСКИЙ АНАТОЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. в ст-це Березанской Выселковско
го р-на Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал : 
- с 08 .42 r: по 02.43 г. - боец партизанского отряда «Смерть 
немецким оккупантам!» Краснодарского края. 
Награжден медалями: ссЗа оборону Кавказа." ссЗа победу 
над Германией".». 

ДЕМЬЯНЧЕНКОАЛЕКСАНДРДОРМИДОНТОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1927 г. в с. Выселки Выселковского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.11. 1944 r: Высел
ковским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.44 г. по 02.45 r: - наводчик орудия 289 зап. стр. 
полка. 

Награжден медалью «За победу над Германией"·"· 

ДЕНИСЕНКО ИВАН СЕМЁНОВИЧ 
С-т. Род. в 1921 r: в с. Денисовка Оржицкого р-на Полтав
ской обл. В ВС призван 22.06. 1941 г. Оржицким РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 02.42 r: - кавалерист 136 кав. полка; 
- с 10.43 r: по 04.45 г. - пом. ком-ра взвода 1144 стр. полка; 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - ком-р отделения связи 121 плас-
тунского казачьего полка. 

Награжден : орденом Славы 111 степени, медалями : 
«За отвагу», «За победу над Германией."" . 

ДЕНИСЕНКО ОЛЬГА ИВАНОВНА 
Ст. ст м/с. Род. в 1924 г. в пос . Яблоновском Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края . В ВС призвана 
15.03.1942 г. Тахтамукайским РВК. 

отношении граждан ГДР и Австрии: значительная 
часть этих людей не имела реальной возможности об
ратиться в западногерманский воен.ный архив, а зна

чит, факт их возвращения из плена не мог отразиться 

в картотеке. Такой возможности очевидно были ли
шены и большинство иностранцев, служивших в не
мецкой армии и се и благополучно переживших плев. 
Вероятно, за счет этих категорий вернувшихся из пле
на и образовалось более миллиона мнимых погибших. 

Еще большую трудность представляет собой опре
деление потерь мирного немецкого населения. Напри
мер, число погибших в результате бомбардировки Дрез
дена союзной авиацией в феврале 1945 г. колеблется 
от 25 тыс. до 250 тыс. человек, поскольку в городе на
ходилось значительное, во не установленное число бе-

В боях участвовала: 
- с 04.42 r: по 05.45 r: - ст. медсестра армейского эвако
госпиталя легкораненых № 4540. 
Награждена медалью «За победу над Германией."". 

ДЕНИСЕНКО СТЕПАН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 05.44 r: - водитель 12 стр. полка; 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - водитель головного строительного 
поезда № 23. 
Награжден медалью "за победу над Германией ".». 

ДЕНИСОВ ГРИГОРИЙ АФАНАСЬЕВИЧ 
Ст. матрос. Род. в 1924 г. в с. Знаменское Башмаковского 
р-на Пензенской обл. В ВС призван 15. 09. 1942 r: Хосавюр
товским РВК Дагестанской АССР. 

Участник обороны Кавказа ! 
В боях участвовал: 
- с 11.42 г. по 05.45 г. - моторист 1 бригады тральщиков 
Черноморского флота. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалями: 
«За оборону Кавказа», «За победу над Германией."•. 

ДЕНИСОВЕВГЕНИЙИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1899 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - путеец головного ремонтно-вос
становительного поезда № 22. 
Тяжело ранен. 
Награжден медалью •За победу над Германией."•. 

ДЕНИСЮК АЛЕКСАНДР ФЕДОСЕЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1915 г. в с. Слюсарево Савранского р-на 
Одесской обл . В ВС призван 22.06.1941 г. Савранским 
РВК. 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 07 .42 r: - водитель отд. автотранспортного 
б-на 1 сапёрной бригады; 
- с 01.43 г. по 05.45 г. - сапёр-водитель 1 минно-инженер
ной бригады. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За оборону Ленин
града», «За победу над Германией." ». 

женцев из Западной Германии, число которых было 
невозможно подсчитать. Жертвами воздушных нале
тов в границах Рейха 1937 г . стали, по официальным 

давным, 410 тыс. гражданских лиц и еще 23 тыс. по· 
лицейских и вольнонаемных служащих вооруженных 
сил. Кроме того, от бомбардировок погибли 160 тыс. 
иностранцев, военнопленных и перемещенных лице 
оккупированных территорий. В границах же 1942 r. 
(во без протектората Богемия и Моравия) число жертв 
воздушных налетов увеличивается до 635 тыс. чело
век, а с учетом жертв вольнонаемных служащих вер· 
махта и полицейских - до 658 тыс . человек. Потерп 
немецкого гражданского населения от наземных бое· 
вых действий оцениваются в 400 тыс. человек, потер~~ 
гражданского населения Авс·1·рии - в 1 7 тыс. человек. 



д 
ДЕРБЕ МЕД.ЖИД САГИДОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1916 г. в а. Панахес Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Тахта
мукайским РВК. 
в боях участвовал: 

- с 07 .41 г. по 12.44 г. - номер боевого расчёта 770 арт. 
полка; 

-с 12.44 г. по 05.45 г. - номер боевого расчёта 934 корпус
ного арт. полка. 

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

ДЕРБИН ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. в д. Лубозино Городецкого р-на Во
логодской обл. ВВС призван 8.08.1941 г. Городецким РВК. 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 01.44 г. - сапёр 891 стр. полка. 
Тяжело ранен 15.08.1943 г. 
Награжден медалями: «За отвагу", «За оборону Ленин
града", «За победу над Германией ... ». 

ДЕРБОК (ДЕРЕБОК) РАМАЗАН ЮСУФОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1921 г. в а. Ново-Бжегокай Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края . ВВС призван 15.01.1940 г. Те
учежским РВК. 
В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 02.42 г. - ком-р стр. отделения 202 стр. полка. 
Тяжело ранен 6.08.1941 г. 

Награжден медалями: •За отвагу", •За победу над Гер
манией ... ". 

ДЕРИ КОВ СЕМЁН АНТОНОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1924 г. в а. Тахтамукай Тахта
мукайского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 15.08.1943 г. Тахтамукайским РВК. 
В боях уча
ствовал : 

- с 09.43 г. по 
05.45 г. 
стрелок 257 
стр. полка. 

Тяжело ранен. 
Награжден медалью «За 
победу над Германией ... ". 

Жертвами нацистского террора в Германии стали 450 
тыс . человек, в том числе до 160тыс. евреев, авАвст
рии-100 тыс. человек, в том числе 60 тыс. евреев; и 
еще 250 тыс . - избыточная смертность от голода ибо
лезней . Сложнее определить, сколько погибло немцев, 
депортированных из Судет, Пруссии, Померании, Си
лезии, а также из балканских стран в 1945- 1946 гг . 
Всего было выселено более 9 мля немцев, в том числе 
по 250 тыс. из РуМЪIНИИ и Венгрии и 300 тыс. из Юго
славии . Число погибших среди них оценивается в 350 
тыс . человек. Кроме того, в зонах оккупации Герма
нии, главным образом в советской, после войны были 
казнены до 20 тыс . военных преступвrmов и нацист
С}(Их функционеров, а еще 70 тыс. интернированных 
Умерли в лагерях. В Австрии были казнены союзника-

ДЕРКАЧЕВ СЕМЁН ЕМЕЛЬЯНОВИЧ 
-.....,..~-- Л-т. Род. в 1923 г. в пос . Яблоновском Тах

тамукайского р-на Краснодарского края. В 
ВС призван 7.07.1942 г. Тахтамукайским 
РВК. 
В боях участвовал : 
- с 07 .42 г. по 12.42 г. - стрелок 35 стр. полка 
56 армии Северо-Кавказского фр-та. 
Ранен в декабре 1942 г. в бою за г. Горячий 
Ключ. 

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

ДЖАМБУЛАЕВ АХМЕД БАЕВИЧ 
М-р. Род . в 1912 г. в а. Джамбичи Красно
гвардейского р-на Краснодарского края. В 
ВС призван 16.07.1941 г. Тахтамукайским 
РВК Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 04.44 г. - ком-р взвода 67 
отд. б-на внешнего наблюдения, оповеще
ния и связи Северо-Кавказской зоны ПВО 

Южного фр-та; Ростовского дивизионного района ПВО, 
Бакинской армии ПВО, Грозненского дивизионного рай
она ПВО; 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - ком-р взвода 67 отд. б-на внешнего 
наблюдения, оповещения и связи 86 дивизии ПВО. 
Награжден медалями: "за боевые заслуги", "за оборону 
Кавказа», «За победу над Германией ... ". 

ДЖАНХОТКАСЕЙАЛИЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1923 г. в а. Начерезий Теу
чежского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 15.03.1942 г. Теучежским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 05.45 г. - миномётчик 35 гв. 
стр. полка. 

Ранен в 1943 г. 
Награжден медалью •За победу над Герма
нией ... ". 
Также ему объявлено 2 благодарности от Верховного Глав
нокомандующего тов. И.В. Сталина за отличные боевые 

ми и умерли в лагерях для интернированных 1, 1 тыс. 
человек. Существуют и другие оценки жертв граждан
ского населения Германии : около 2 млн жертв, в том 
числе 600-700 тыс. женщин в возрасте о·г 20 до 55 лет, 
300 тыс. жертв нацистского террора, в том числе 1 70 
тыс. евреев. 

Наиболее же достоверной оценкой погибших среди 
изгнанных немцев представляется цифра в 4 73 тыс. 
человек - это число людей, чья гибель подтверждена 
очевидцами. Необходимо подчеркнуть, что в послево
енные годы претерпели изменение границы и произош

ли значительные перемещения населения, так что про

верять потери Германии, сопоставляя довоенную и 
послевоенную численность ее населения, на практике 

не представляется возможным. 
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действия на фронтах борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками. 

ДЖАСТЕ ЯКУБ ЦИКУЗИЕВИЧ 
М-р. Род. в 1907 г. в а. Панахес Тахтамукайского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 13.07. 1941 г. Адыгейским 
ОВК Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа, 
штурма и взятия Кёнигсберга! 

В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 08.42 г. - политрук роты, комиссар б-на 1147 
стр. полка 353 стр. дивизии Южного фр-та; 
- с 08.42 г. по 08.44 г. - зам. ком-раб-на по политической 
части 424 отд. мотострелкового б-на 353 стр. дивизии ; 
11 отд. дорожно-эксплуатационного б-на Северо-Кавказ
ского фр-та; 

- с 08.44 г. по 05.45 г. - зам. ком-ра б-на по полит. части 
11 отд. дорожно-эксплуатационного б-на 2 Белорусского 
фр-та. 
Ранен,; в 1941 г. в боях за г. Ростов; в 1943 г. (тяжело}. 
Награжден: орденами: «Красная Звезда», Отечественной 
войны 11 степени, медалями: «За оборону Кавказа», 
«За взятие Кёнигсберга», «За победу над Германией".». 

ДЖИГЛО ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - стрелок 860 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".>>. 

ДЖОДЖУА (ДЖОДЖДА) БОРИС ПЛАТОНОВИЧ 
Старшина 2 ст. Род. в 1923 г. в пос. Хоста Сочинского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.06.1943 г. Сочин
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.43 г. по 03.45 г. - старшина 1 бригады торпедных 
катеров Черноморского флота. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степени, 
медалями: Нахимова, «За победу над Германией."». 

ДЗГОЕВ ТУГАН КОЛАЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1916 г. в г. Беслане Северо-Осетинской 
АССР. В ВС призван 15.11.1941 г. Правобережным РВК 
Северо-Осетинской АССР. 

Общие потери Германии и Австрии во Второй ми
ровой войне можно оценить в 6,3 млн человек, если 
брать более высокие оценки. Не исключено, что эта 

цифра может оказаться больше на 1-1, 5 млн человек, 
если принять более высокую оцею<у потерь герман

ской армии в 4, 77 млн человек (включая сюда и слу
живших в вермахте австрийцев), а также более высо
ких потерь гражданского населения в ходе наземных 

боевых действий и жертв среди изгнанных. Потери же 
всех стран Европы, кроме СССР, во Второй мировой 
войне можно оценить в 18, 1 млн погибших, включая 
сюда также потери США и британских доминионов: 
Канады, Австралии, Новой Зеландии и Южно-Афри
канского Союза. Получается, что потери всех европей
ских стран и близких им по культуре и цивилизации 

В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 06.42 г. - санитар 717 стр. полка 9 армии; 
- с 06.42 г. по 08.42 г. - санинструктор 650 стр. полка. 
Ранен: 3.01.1942 г. (тяжело); 26.08.1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".". 

ДЗЕТЛЬ НУРДИН АХМЕДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. в а. Псейтук Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - миномётчик 24 мин. полка; 169 мин. 
полка; 213 мин. полка; 306 арт. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".". 

ДЗЕТЛЬ УМАР ЯКУБОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1895г. в а. Тахтамукай Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. 
Тахтамукайским РВК. 

Участник обороны Севастополя! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.43 г. - ком-р взвода 299 стр . полка. 
Тяжело контужен в 1942 г. в боях за г. Севастополь. 
Награжден медалями: «За оборону Севастополя" 
«За победу над Германией."». 

ДЗЕТЛЬХАЛИДХАЧМАФОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1914 г. в а. ПсейтукТеучежско
го р-на Краснодарского края. В ВС призван 
22.10.1936 г. Адыгейским РВК Краснодар
ского края. 

Участник обороны Москвы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - ком-р взвода 449 
гаубичного арт. полка 112 стр. дивизии За
падного фр-та; 

- с 10.41 г. по 03.42 г. - ком-р батареи 14 отд. стр. бригады 
Северо-Западного фр-та; 
- с 07.43 г. по 08.43 г. - резерв 5 зап. арт. полка Волховско
го фр-та. 
Ранен: в июле 1941 г. (тяжело) в бою за г. Невель; в апреле 
1942 г.; в марте 1943 г. в бою за г. Любани (тяжело). 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалями: 
«За оборону Москвы», «За победу над Германией."» . 

стран на других континентах, но с исключением по

терь Советского Союза, почти не отличаются от потерь 
стран Азии. Только в Азии на потери вооруженных снл 
пришлось лишь 25% жертв, а в Европе более 7 МЛ11 
погибших военнослужащих составили 39% всех 
жертв. 

СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ 
РЕСПУБЛИК 

Но самые большие потери в войне повес Советсюtii 
Союз. Поскольку они на порядок превышают потерn 
щобой другой страны-участницы, а также из-за край· 
не плохого учета определение истинных потерь ссс~ 
в Великой Отечественной войне представляет собо11 

особо трудяу10 задачу. Она должна быть решена se· 



д 
ДЗЮБААЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ 

старшина. Род. в 1917 г. в г. КонстантиновкаДонецкой обл. 
в ВС призван 24.03. 1938 г. Артемовским РВК Донецкой обл. 

Участник обороны Севастополя и Кавказа! 
В боях участвовал: 

- с 08.41 г. по 05.45 r. - комендор башенный крейсера «Мо
лотов», эсминца «Лихой». 
награжден: орденом Отечественной войны 11 степени, 
медалями: Нахимова, «За оборону Севастополя", 
• за оборону Кавказа», «За победу над Германией ... ». 

ДИДКОВСКИЙИВАНЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. 1'од. в 1924 г. в д. Пролетарка Тайшетского р-на 
Иркутской обл. ВВС призван 20.09. 1942 г. Тайwетским РВК. 
В боях участвовал: 

- с 08.44 г. по 10.44 г. - номер орудийного расчёта 120 мм 
гаубицы 35 арт. полка; 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - номер орудийного расчёта 24 арт. 
дивизии 4 Украинского фр-та. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией ... ». Также ему объявлено 3 благодарности от Вер
ховного Главнокомандующего тов. И .В. Сталина за отлич
ные боевые действия на фронтах борьбы с немецко-фа
шистскими захватчиками. 

ДИКАЛОВ ИВАН АКСЕНТЬЕВИЧ (АВСЕНТЬЕВИЧ) 
С-т. Род. в 1906 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.44 г. - шофёр, механик-водитель 201 танко
вой бригады; 660 танкового б-на; 46 автополка; 39 автополка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ДИКАНЬ ГРИГОРИЙ ЕФИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 08.44 г. - стрелок 273 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ДИКУНОВ СТЕФАН РОМАНОВИЧ 
старшина. Род. в 1913 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 11.42 г. - инструктор 2 учебного танкового 
полка. 

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

сколькими альтернативными методами подсчета, по

тому что документированные и учтенные в ходе войны 
потери составляют значительно менее половины от их 

истинного числа. 

Согласно официальным данным, обнародованным 
только в 1993 г., советские военные потери в 1941-
1945 гг. составили 8 668 400 военнослужащих (в том 
числе - пограничных и внутренних войск). погибших 
на поле боя или умерших от ран, болезней, несчаст
НЪiх случаев и в плену, а также казненных по пригово
рам трибуналов и оставшихся на Западе после осво
бождения из плена. Из этого числа в войне против Япо
Ri!и погибли и пропали без вести (вместе с умершими 
от ран и несчастных случаев, а также по болезни) всего 
лишь 12 031 человек. 

ДИНЬКОВ ЯКОВ ФЁДОРОВИЧ 
С-т. Род. в 1908 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р стрелкового отделения 1997 
головного авиасклада. 

Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ДИОРДИЦАЛЕОНИД КУЗЬМИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1920 г . 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 02.42 г. - ком-р взвода 404 мотострелкового 
полка. 

Ранен в 1941 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ДИРИНСТЕПАНВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в с. Чухурюрт Шемахинского р-на 
Азербайджанской ССР. В ВС призван 22.09.1942 г. Шема
хинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.42 r. по 10.44 г. - кавалерист 233 кав. полка. 
Тяжело ранен в октябре 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ДИЯНОВ АЛЕКСЕЙ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. 
В боях участвовал: 
- с 02.44 г. по 12.44 г. - стрелок 119 зап. стр. полка ; 200 
зап. стр. полка; 

- с 12.44 г. по 04.45 г. - стрелок 115 гв. мотопехотной 
бригады. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ДМИТРИЕВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1923 г. в с. Аще
рино Кесо-Горского р-на Ка
лининской обл. В ВС призван 
2.03.1942 г. Кировским РВК 
г. Хабаровска. 

Участник обороны 
Ленинграда ! 

В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 07.42 г. - стре

лок 212 гв. десантной дивизии Северо-Западного фр-та: 

В Красной Армии учет потерь был поставлен из рук 
вон плохо. Рядовой и сержантский состав после фин
ской войны был лишен удостоверений личности - крас
ноармейских книжек. Правда, приказ наркома оборо
ны о введении «Положения о персональном учете по
терь и погребении личного состава Красной Армии в 
военное время• появился 15 марта 1941 г. Этот при
каз вводил для военнослужащих медальоны с основ

ными сведениями о владельце. Но до войск Южного 
фронта, например, этот приказ был доведен лишь в 

декабре 1941 г. Еще в начале 1942 г. многие военно
служащие на фронте ве имели медальонов, а приказом 

наркома обороны от 17 ноября 1942 г. медальоны во
обще были отменены, что еще больше запутало учет 
потерь, хо1·я такая отмена диктовалось искmQчитель-
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- с 05.43 г. по 05.45 г. - ком-р зенитно-пулемётного взвода 
1605 арт. полка ПВО 2 воздушной армии Карельского, 1 Ук
раинского фр-ов . 

Ранен: в 1942 г.; в 1944 г. 
Награжден медалями : «За отвагу", кЗа оборону Ленин
града", «За победу над Германией" .". 

ДМИТРИЕВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1917 г. в пос . Энем Тахтамукайского р-на Крас
нодарского края . В ВС призван 22.06.1941 г. Тахтамукай
ским РВК. 

Участник Советско-Финляндской войны 
(1939- 1940 гг.)! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - ком-р стр. взвода 335 отд. стр. б-на 
11 танковой дивизии. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

ДМИТРИЕВ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - стрелок 383 стр. полка, номер 
орудийного расчёта 105 гаубичной арт. бригады. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

ДМИТРИЕНКОВАСИЛИЙИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в пос. Яблоновском Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.11.1944 г. 
Тахтамукайским РВК. 

В боях участвовал: 
- с 11 .44 г. по 05.45 г. - номер боевого расчёта 57 учебного 
арт. полка . 

Награжден медалью •За победу над Германией"." . 

ДМИТРИЕНКО ПЁТР ЯКОВЛЕВИЧ 
С-т. Род. в 1922 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 06.44 г. - ком-р орудия, пом. ком-ра 
взвода 223 стр. дивизии 115 укреп. р-на; 4 танкового 
полка. 

Ранен в 1944 г. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги", «За победу 
над Германией."». 

во стремлением не угнетать военнослужащих думами 

о возможной смерти (многие вообще отказывались 
брать медальоны). Красноармейские книжки ввели 
7 октября 1941 г" во еще в начале 1942 г. красноар
мейцы не были ими полностью обеспечены. В приказе 
заместителя наркома обороны от 12апреля1942 г. го

ворилось: •Учет личного состава, в особенности учет 
потерь, ведется в действующей армии совершенно не

удовлетворительно ... Штабы соединений не высыла
ют своевременно в центр именных списков погибших. 

В результате несвоевременного и неполного представ
ления войсковыми частями списков о потерях (так в 
документе. - В. С.) получилось большое несоответствие 
между данными численного и персонального учета по

терь. На персональном учете состоит в настоящее вре-

ДМИТРИЧЕНКО (КАТ) ЛИЛЯ АПОЛОНОВНА 
Рядовой. 
В боях участвовала: 
- с 04.43 г. по 01.44 г. - стрелок 130 зап. стр. полка; 46 зап. 
стр. полка; 42 зап. стр. полка. 
Награждена медалью •За победу над Германией".". 

ДОБРЕНЬКИЙ ВАСИЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 02.43 г. - стрелок, ком-р стр. отделения 226 
стр. полка ; 29 стр. полка ; 
- с 02.43 г. по 08.44 г. - ком-р стр . отделения 297 гв. стр. 
полка. 

Ранен в 1941 г. 
Н агражден : орденом «Красная Звезда», медалью 
«За победу над Германией ".". 

ДОБРИЦА ВАЛЕНТИН ПАВЛОВИЧ 
Ефр. Род. в 1922 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 01.45 г. - автоматчик 255 стр. полка; авиаба
зы №3. 
Ранен в 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией .. ·"· 

ДОБРИЦА(ДОБРИЦИНА)ВАЛЕНТИНА 
НИКОЛАЕВНА 

Рядовой. Род. в 1923 ( 1922) г. в г. Кировобаде Азербайд
жанской АССР. ВВС призвана 15.07.1941 г. Каганович
ским РВК г. Краснодара . 

Участница Сталинградской битвы! 
В боях участвовала: 
- с 04.42 г. по 05.44 г. - стрелок 221 стр. полка 23 стр. 
дивизии Сталинградского фр-та; 
- с 05.44 г. по 05.45 r: - наблюдатель-радист 83 (68) отд. ра
диобатальона внешнего наблюдения, оповещения и связи. 
Тяжело ранена и контужена в июне 1942 г. 
Награждена медалями: «За оборону Сталинграда•, 
«За победу над Германией".". 

ДОБРЫНИН АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ 
С-т. Род. в 1920 г. в пос . Яблоновском Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 r. 
Тахтамукайским РВК. 

мя не более одной трети действительного числа уби
тых. Данные персонального учета пропавших без вес· 
ти и попавших в плев еще более далеки от истияъа ·И 
в дальнейшем положение с учетом личного состава п 

потерь не претерпело существенных изменений. При· 
каз наркома обороны от 7марта1945 г., за два месяца 
до конца войны с Германией, констатировал, что •во· 

еняые советы фронтов, армий и военных округов ве 
уделяют должного внимания• этому вопросу. 

Поэтому необходимы иные методы подсчета. За ос· 
вову расчета я беру опубликованные Д. Волкогоновым 

данные о безвозвратных потерях Краевой Армии по ме· 
сяцам 1942 г. Кроме того, имеется помесячная разбив· 
ка потерь Красной Армии ранеными (пораженвымn в 
боях) за период с июля 1941 по апрель 1945 г" выра· 



в боях участвовал : 

. с 06.41 r. по 11 .42 г. - стрелок 127 стр . полка ; 

. с 11.42 г. по О 1.43 г. - стрелок 4 стр. корпуса ; 
• с 01.43 г. по 05.45 г. - номер боевого расчёта 316 гв. 
миномётного полка. 
Ранен в 1942 г. 
награжден: орденом «Красная Звезда » , медалью 
• за победу над Германией".". 

ДОКУКИН АНАТОЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. в г. Тамбове . В ВС призван 
22.06.1941 г. Тамбовским ГВК. 
В боях участвовал: 

• с 06.41 г. по 07 .41 г. - разведчик 14 моторизованного арт. 
полка. 

Награжден медалью •За победу над Германией".• . 

ДОКУНИН СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 
С-т. Род . в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.45 г. по 05.45 г. - механик-водитель танка Т-З4 
127 танкового полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".". 

ДОЛГИХ ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1913 г. в с. Бор-Форпост Волчихинского р-на 
Алтайского края. В ВС призван 25.06.1941 г. Сталинским 
РВК Кемеровской обл. 
В боях участвовал: 
·с 06.41 г. по 01.44 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - сигнальщик, 
ком-р отделения 252 отд. зенитно-прожекторного полка. 
Награжден медалями: «За победу над Германией."", 
•За победу над Японией». 

ДОЛГИХ НИКОЛАЙ ЛАВРЕНТЬЕВИЧ 
К-н . Род. в 1917 г. в с . Заусаево Тулунского 
р-на Иркутской обл. В ВС призван 
15.09. 1938 г. Тулунским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ст. техник самолёта 
6 отд. разведывательного авиаполка. 
Награжден медалями: •За победу над Гер
манией".», «За победу над Японией». 

женпа.я в процентах от среднемесячного уровня за вой
ну· Замечу, что, вопреки распространенному мнени10, 
помесячная динаЫИRа потерь ранеными свидетельству

ет, что в последние год-два войны потери :Красной Ар· 
мни отн~одь не уменьшились. Потери рnнеными достиг· 
ли максимума в июле и августе 1943 г" составив 143% 
и 172% от среднемесячного числа. Следующий же по 
величине максимум приходится на и~оль и август 
1944 г., достигая соответственно 132% и 140% . Потери 
же в марте и апреле 1945 г. были лишь немногим менъ· 
ще, составив 122% и 118% . Выше этот показатель был 
только в августе 42-го, в октябре 43-го и в январе и сен
тябре 44-го (по 130% ), а также в сентябре 43-го (137% ). 

Можно попытаться оценить общее число погиб· 
щих, принимая число убитых в бою примерно прямо 
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ДОЛГОНИНАРКАДИЙГЕОРГИЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1920 г. в г. Бодайбо Иркутской обл. ВВС 
призван 22.06. 1941 г. Иркутским ОВК . 
В боях участвовал: 
·с 01.42 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - ст. радиотеле
графист 1 З72 стр. полка . 
Ранен . 
На гражден медалями: «За отвагу», «За победу НЗ\д Гер
манией""" «За победу над Японией» . 

ДОЛГОПОЛЫЙ ПАРФИРИЙ СЕМЁНОВИЧ 
Старшина . Род. в 1925 г. 
В боях участвовал : 
- с 06.42 г. по 09.44 г. - ком-р отделения 202 воздушно
десантной бригады; 

· с 09.44 г. по 05.45 г. - старшина роты 24 гв. воздушно
десантной бригады. 
Награжден медалью «За победу над Германией."•. 

ДОЛМАТОВ ВИКТОР АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. 
В боях участвовал: 
• с 09.41 г. по 02.4З г. - стрелок 1120 стр. полка; 
- с 02.43 г. по 08.4З г. - стрелок 204 стр . полка; 
- с 08.43 г. по 05.45 г. - сапёр 34 отд. инженерного б-на . 
Награжден медалью «За победу над Германией" . " . 

ДОНЧЕНКО ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1921 г. в пос. Яблоновском Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.04. 1942 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
• с 04.44 r. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - пом. ком-ра 
взвода 58 отд. понтонно-мостового б-на. 
Награжден медалями: «За победу над Германией".", 
«За победу над Японией». 

ДОРОГАНЬ ВАСИЛИЙ КИРИЛЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1920 г. в г. Темрюке Краснодарского края . В ВС 
призван 20. 1О.1941 г. Темрюкским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 06.42 r. - стрелок, ком-р стр. отделения 
77 гв. армейского стр. полка; 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 221 стр. полка ; 
379 стр. полка. 

пропорциональным числу раненых. Остается опреде

лить, когда учет безвозвратных потерь был наиболее 
полон и когда почти все безвозвратuые потери прихо
дилось на погибших, а не на пленных . По ряду сообра· 
жений, в качестве такого месяца был выбран ноябрь, 
когда :Краевая Армия почти пе понесла потерь плен
ными, а линия фронта была стабильна вплоть до 
19 числа. Тогда на 413 тыс. убитых и умерших будет 
приходиться показатель в 83% пораженных в боях, 
т. е. на 1 % среднемесячного числа пораженных в боях 
приходится приблизительно 5,0 тыс. убитых и умер· 
ших от ран и болезней. Если же принять за базовые 
показатели января, февраля, марта или апреля, то там 

соотношение, после исключения примерного числа 

плеппых, будет еще большим - от 5,1 до 5,5 тыс . по· 
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Тяжело ранен в 1942 г. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степени, 
медалью «За победу над Германией ... •. 

ДОРОФЕЕВ МИХАИЛ ТЕРЕНТЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1926 г. в с. Вышнеольшанское Должанского 
р-на Орловской обл. В ВС призван 15.11.1944 г. Должан
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - автоматчик 105 стр. полка 34 стр. 
дивизии. 

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

ДОРОШЕНКО ИЛЬЯ АНДРЕЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1922 г. на х. Булочкин Зерноrрадского р-на 
Ростовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 03.45 г. по 05.45 г. - шофёр 44 гв . мех. полка, 13 гв. мех. 
дивизии. 

Ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ДОРОШЕНКО МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. 
В боях участвовал : 
- с 10.41 г. по 05.45 г. - телефонист 487 отд. б-на связи . 
Ранен в 1944 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".". 

ДОРОШКЕВИЧНИКОЛАЙИОСИФОВИЧ 
С-т. Род. в 1923 г. в пос. Яблоновском Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.02. 1943 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 01.44 г. - стрелок, ком-р стр . отделения 
47 зап. стр. полка ; 
- с 01.44 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 43 стр. полка. 
Ранен в 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... » . 

ДОЧЛЕЖ ИБРАГИМ МОССОВИЧ 
Ефр. Род. в 1916 г. в а. Шенджий Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 2.07.1941 г. Тахтаму
кайским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 

гибших на 1 о/о от среднемесячного числа пораженных 
в боях. Тогда общее число погибших в боях, а также 
умерших от рая можно оценить, умножив 5 тыс. чело

век на 4656 (сумма, в процентах от среднемесячного, 
потерь ранеными за войну, с учетом потерь июня 41-го 
и мая 45-го) в 23,28 млн человек. Отсюда надо вычесть 
940 тыс. вернувшихся к своим окруженцев из числа 

пропавших без вести. Останется 22,34 млн человек . Я 
предполагаю, что в приведенных Д. Волкогоновым дан

ных к безвозвратным не отнесены небоевые потери, 
т. е. бойцы, умершие от болезней, несчастных случа
ев, самоубийств, расстрелянные по приговорам трибу
налов и погибшие по иным причинам (кроме умерших 
в плену) . По последней оценке авторов книги «Гриф 
секретности снят•), небоевые потери Красной Армии 

В боях участвовал : 
- с 09.43 г. по 05.45 г. - стрелок - пластун 46 пластунского 
полка 9 пластунской дивизии. 
Дважды ранен. 

Награжден : орденами: Славы 111 степени, «Красная Звез
да•, медалями: ссЗа отвагу», «За победу над Германией ... •. 

ДОЧЛЕЖ МУХТАР ГАЗИЗОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в а. Шенджий Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 18.07 .1941 г. Тахта
мукайским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал : 
- с 06.42 г. по 08.42 г. - стрелок 35 стр. полка; 
- с 08.42 г. по 05.43 г. - номер боевого расчёта 484 отд. 
мин. 6-на 76 бригады морской пехоты. 
Четырежды ранен. 
На гражден: орденом Славы 11 1 степени, медалями: •За 
отвагу", «За боевые заслуги", "за победу над Германией ... •. 

ДРЕПАК СЕРГЕЙ САВЕЛЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1911 г. в Северском р-не Краснодарского края. 

Участник обороны Москвы! 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - шофёр, ком-р отделения шоферов 
31 отд. арт. дивизиона 462 отд. автобатальона, 598 отд. 
арт. полка. 

Награжден: орденом Отечественной войны 11 степени, ме

далями: «За оборону Москвы", •За победу над Германией ... •. 

ДРОБНАЯ (ТИМОФЕЕВА) 
АНТОНИНААЛЕКСЕЕВНА 

Рядовой. Род. в 1924 г. в г. Ряжске Рязанской обл. ВВС 
призвана 20.11.1942 г. Ряжским РВК. 
В боях участвовала: 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - телефонистка 2 отд. линейного б· 
на связи 1 Белорусского фр-та. 
Награждена медалями: «За освобождение Варшавы-. 
ссЗа победу над Германией .. ·"· польской наградой •Крест 
Заслуги•. 

ДРОБНЫЙ АЛЕКСАНДР ЕВСТАФЬЕВИЧ 
М-р. Род. в 1917 г. в с. Хорошее Карасукского р-на Ново· 
сибирской обл. В ВС призван 25.12.1939 г. Перволоцким 
РВК Чкаловской обл. 

составили 555,5 тыс. человек. Тогда общие безвозв· 
ратные потери советских вооруженных сил (без умер· 
ших в плену) можно оцев:итъ в 22, 9 млн человек. Еслn 
же в волкогоновские цифры небоевые потери включе· 

вы, то безвозвратные потери Красной Армии можво 

оценить в 22, 34 млн погибших. 
Для получения итоговой цифры военных потерь 

необходимо также оценить количество советских во· 

еввопленвых, умерших в плену. По итоговым немец· 
ким документам, на Восточном фронте было взято 
5 млн 754 тыс. военнопленных, в том числе в 1941 r. -
3 млн 355 тыс. , при этом авторы документа, представ· 
ленного западным союзникам в мае 45-го , оговаривn· 
лись, что за 1944- 1945 гг . учет пленных неполный. 
При этом число умерших в плеву оценивалось в 3,3 
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В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - ком-р отделения свя
зистов 120 ОТД. б-на связи 53 стр. ДИВИЗИИ 
Западного фр-та; 

- с 10.41 г. по 06.43 г. - зам. ком-ра 120-й 
роты связи по политчасти 53 стр. дивизии 
Западного, Юго-Западного фр-ов; 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - ком-р 6 отд. теле
графно-строительной роты связи 

1 Польской армии 1 Белорусского фр-та. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалями: 
.за освобождение Варшавы», «За победу над Германи
ей".», польской серебряной медалью «Заслуженным на 
поле Славы». 

ДРОБЯЗКО СЕРГЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
СТ. с-т. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.43 г. по 08.43 г. - ком-р стр. отделения 1149 стр. 
полка; 

- с 08.43 г. по 04.44 г. - пом. ком-ра взвода 356 стр. дивизии. 
Ранен в 1944 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ДРОЗДОВИВАНЯКОВЛЕВИЧ 
Старшина. Род. в 1922 г. 
В боях участвовал: 

- с 06.42 г. по 09.42 г. - ком-р танка 900 танкового полка; 
- с 10.43 г. по 04.44 г. - ком-р танка 12 танкового полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией .. . ". 

ДРОНОВ ДМИТРИЙ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. ВВС призван 10.01.1943 г. Бело
rлинским РВК Краснодарского края. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 01.43 г. по 02.44 г. - стрелок 476 стр. полка 4 гв . стр. 
корпуса 1 Украинского фр-та; 
- с 02.44 г. по 05.45 г. - номер орудийного расчёта 290 арт. 
полка 9 пластунской дивизии 60 армии 1 Украинского фр-та. 
Ранен: 24.10.1943 г. (тяжело); 10.01 .1945 г. (контужен и 
ранен) . 

Награжден: орденом Славы 111 степени, медалями: 
•За отвагу" , «За победу над Германией .. ·"· 

млн человек. Однако я склонен присоединиться к бо
лее высокой оценке общего числа советских военно· 

пленных 1941годав3,9 млн человек, содержащейся в 
немецких документах начала 1942 г. Несомненно, в 
это число вошли также примерно 200 тыс. пленных с 
оккупированных территорий, отпущенных из лагерей 
еще в 1941 г. С учетом этого, а также пленных, взятых 
союзниками Германии (так, например, Финляндия 
захватила 68 тыс. пленных, из которых умерли 
19 276 - около 30% ), общее число советских военноп· 
ленных я оцениваю в 6,3 млн человек. На Родину из 
герман-ского (а также финского и румынского) плена 
вернулись 1млн836 тыс. человек, еще примерно 250 
тыс" по оценке МИД СССР 1956 г" после войны оста
лись на Западе. Общее число погибших в плену, добав-

ДУБЕНКО МИХАИЛ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.43 г. по 06.44 г. - телефонист 71 танковой бригады; 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - телефонист 199 отд. б-на связи. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ДУБИНИН ЕВГЕНИЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1896 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 04.45 r. - сапёр 1627 отд. сапёрного б-на; 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - сапёр 1594 отд. сапёрного б-на; 
176 отд. сапёрного б-на. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ДУБИНИННИКОЛАЙТРИФОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в с. Глазок Глазковского р-на Там
бовской обл. ВВС призван 15.01. 1945 г. Глазковским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - миномётчик 120 мм миномёта 180 гв. 
арт. миномётного полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ДУБРАВИНА(СУББОТИНА)РАИСАГРИГОРЬЕВНА 
Рядовой. Род. в 1919 г. 
В боях участвовала: 
- с 02.42 г. по 09.44 г. - телефонист-радист 6 отд. роты 
связи 132 ночной бомбардировочной авиадивизии. 
Награждена медалью «За победу над Германией .. . ». 

ДУБРОВСКИЙ НИКОЛАЙ ФЕДОСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. 

Кавалер ордена Славы! 
Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 08.43 г. по 12.44 г. - шофёр 62 автотранспортного полка; 
- с 12.44 г. по 05.44 г. - шофёр 188 арт. полка. 
Награжден: орденами: Славы 11 1 степени, «Красная Звез
да", медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За 
оборону Кавказа", «За победу над Германией ... ». Также 
ему объявлено 6 благодарностей от Верховного Главно
командующего И.В. Сталина за отличные боевые дей
ствия на фронтах борьбы с немецко-фашистскими за
хватчиками. 

ляя сюда 19, 7 тыс. красноармейцев, погибших в фин
ском плену (из 64,2 тыс. всех захваченных), я оцени
ваю примерно в 4 млн человек, учитывая тех окружен· 
цев, кому удалось скрыть пребывание в плену. Это со
ставляет 63,5% от общего числа пленных. Тогда общие 
потери советских вооруженных сил можно оценить в 

26,3-26,9 млн человек. 
Общие же потери - и военного, и гражданского на· 

селения СССР- я оценива10 в 43,3 млн человек, исхо
дя из оценки ЦСУ, сделанной в начале 50-х годов, чис
ленности населения СССР в конце 1945 г . в 167 млн 
человек, и из оценки ЦСУ, сделанной в Иiоне 41-го, на
селения СССР на начало 1941 г. в 198, 7 млн чело
век. Принимал во внимание повторный пересчет, ко
торый успели сделать по двум регионам, это последнее 
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ДУДКИНДЕМЬЯНЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в с. Белое Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. 
Тахтамукайским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок, ст. вожатый служебных 
собак 40 погранотряда. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... ". 

ДУДКО ВИКТОРАНДРЕЕВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1922 г. в пос. Энем Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 22.06. 1941 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 11.42 г. - ком-р взвода 222 арт. полка. 
Награжден медалью ссЗа победу над Германией ... ". 

ДУДНИКОВВЛАДИМИРАНДРЕЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1923 г. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 03.43 г. - стрелок, ком-р стр. отделения 
89 стр. полка; 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 170 танковой 
бригады. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ДУЛЬЦЕВ АФАНАСИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в с. Н-Заряново Сорокинского р-на 
Алтайского края. ВВС призван 10.11.1943 г. Залесовским 
РВК Алтайского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - миномётчик 855 стр. полка 278 стр. 
дивизии. 

Награжден медалями: •За победу над Германией".", 
"за победу над Японией". 

ДУНЯШКИН ПЁТР АЛЕКСЕЕВИЧ 
М-р. Род. в 1925 г. в с. Старый Камыш Азербайджанской 
ССР. 
В боях участвовал : 
- с 08.43 г. по 02.44 г. - стрелок 149 стр. полка 49 гв. стр. 
дивизии. 

Тяжело ранен в 1944 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".» . 

число следует увеличить на 4,6%. Следовательно, 
численность советского населения к началу войны 

можно считать 209,3 млн человек . Тогда потери мир
ного населения можно оценить в 16,4-16,9 млн че-

ловек. 

Есть возможность проверить полученную вами 
выше цифру в 26, 9 млн погибших красноармейцев дву
мя альтернативными методами подсчетов. Первый из 

них заключается в следующем. Банк компьютерных 
данных музея Великой Отечественной войны на По
клонной горе к мnю 1994 г. содержал персональные 
поименные данные на 19 млн военнослужащих, погиб
ших или пропавших без вести в ходе войны и до сих 
пор пе обнаруженных. Сюда были включены не все по
гибшие, о чем свидетельствуют и неудачи десятков 

ДУХОВНЫЙ ХАИМ ГЕРШЕВИЧ 
К-н. Род. в 1921 г. в местечке ГолосковоПер. 
вомайского р-на Одесской обл. В ВС при
зван 1. 11. 1939 г. Бауманским РВК г. Моск
вы. 

В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 12.41 г. - ком-р отделения 
20 корпусной авиаэскадрильи Брянского 
фр-та; 

- с 08.44 г. по 02.45 г. - парторг б-на 989 стр. 
полка 226 стр. дивизии 4 Украинского фр-та; 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - зам. ком-ра б-на по полит. части 
897 стр. полка 242 стр. дивизии 4 Украинского фр-та. 
Награжден : орденом Отечественной войны 11 степени, 
медалью «За победу над Германией".». 
Из на градного листа на заместителя командира бата
льона по политчасти 8 97 горнострелкового полка 242 
горнострелковой дивизии л-та Духовного Хаима Гер
шевича: а В наступательных боях на территории Чехосло
вакии с 25. 04. по 7. 05. 1945 r. в районе r. Виrштад, поселка 
Н.Двур и др., тов. Духовный Х. Г. проявил себя мужествен 
ным и отважным политработником. В период боёв он на
ходился в боевых порядках стрелковых подразделений и 
личным примером мужества воодушевлял бойцов на бое
вые подвиrи. 

При наступлении на высоту «540" он поднял бойцов в атаку. 
Весь период боёв партийно-политическая работа не пре
кращалась, что способствовало высокому наступатель
ному порыву бойцов и выполнению поставленной боевой 
задачи. 

За проявленное мужество и отваrу в боях с немецко-фа
шистскими захватчиками достоин правительственной на
rрады. 

Ком-р 897 горнострелкового полка 
гв . n/n-к Ланговой, 23.05 .1945 г.• 

ДЪЯКОВАНИНАГРИГОРЬЕВНА 
С-т м/с. Род. в 1911 г. в пос. Яблоновском Тахтамукайско 
го р-на Краснодарского края. В ВС призвана 15.07 .1941 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовала: 
- с 08.41 г. по 10.41 г. - медсестра хирургического отделе
ния эвакогоспиталя № 2568; 
- с 10.41 г. по 01.42 г. - медсестра хирургического отделе
ния эвакогоспиталя № 3964. 

граждnн, обратившихся в музей с запросами о судьбе 
своих без вести пропавших родных и близких. Пра.к· 
тически невозможно поименно установить всех погиб· 
ших через полвека. после окончания войны. Примерно 
из 5 тыс. погибших советских военнослужащих, чья 
останки были найдены в 1994-1995 гг. и чью личность 
удалось установить, около 30% не числились в архи· 
вах министерства обороны и не попали поэтому в ком· 

пыотерный банк данных. Если предположить, что 19 
млн попавших в этот банк составляют примерно 70% 
всех погибших и пропавших без вести, их общее число 
должно достигать 27 ,1 млн человек . Отсюда надо вы· 
честь примерно 2 млн выживших пленных и примерно 
900 тыс. вернувшихся к своим окруженцев . Тогда об· 
щее количество погибших солдат и офицеров можно 
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награждена медалями: «За боевые заслуги•, "за победу 
над Германией .. . ". 

ДЫПКА ТРОФИМ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 05.45 г. - сапёр 94 сапёрного б-на 234 стр. 
полка. 

Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ДЬЯКОВ ДМИТРИЙ ПРОКОПОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1908 г. 
в боях участвовал: 

- с 01.42 г. по 04.43 г. - телефонист 9 отд . б-на связи; 
- с 04.43 г. по 01.44 г. - телефонист 1276 отд. б-на связи; 
- с 01.44 г. по 05.45 г. - телефонист 245 отд. б-на связи. 
Награжден медалями: «За отвагу" , «За победу над Гер
манией."» . 

ДЬЯЧЕНКО БОРИС ЕМЕЛЬЯНОВИЧ 
С-т. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 12.43 г. - ком-р стр. отделения 261 стр. пол
ка 87 гв . стр. дивизии. 
Ранен в 1942 г. 
Награжден медалями: «За отвагу•, •За победу над Гер

манией."". 

ДЮБА ИВАН СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - номер боевого расчёта 218 отд. 
зен. арт. полка. 

Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ДЯГОВЕЦ МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1916 г. в с. Большое Миропольского 
р-на Сумской обл. В ВС призван 5.09.1943 г. Сумским 
ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.43 г. по 04.44 г. - разведчик наблюдатель 911 арт. 
полка; 

- с 09.44 г. по 05.45 г. - разведчик 1 отд. стр. б-на 90 стр. 
бригады. 

nсчислить в 24,2 млн. Однако данный подсчет сделан 
яа основе тех 5 тыс. погибших, которых у далось иден
тифицировать по сохранившимся у них документам. 
Следовательно, у этих военнослужащих вероятность 
ока3атьсл в списках министерства обороны выше, чем 
У средв:естатистического убитого, поэтому, скорее все
го, 19 млн охватывают в действительности не 70% , а 
меньший процент всех погибших. Из-3а этого обстоя
тельства мы считаем более близкой истине цифру в 26, 9 
млн погибших в рядах советских вооруженных сил, 
nолуqенную в ре3ультате наших предыдущих подсче
тов. 

Надо также учитывать, что яет никаких шансов 
сколько-нибудь точно подсчитать общее число лиц, 
служивших в :Красной Армии в годы войны, посколь-

Тяжело ранен 24.04.1944 г. 
Награжден медалью "за победу над Германией ... ". 

дятла ВАСИЛИЙ ЛЕОНТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. в пос . Яблоновском Тахтамукай 
ского р-на Краснодарского края . ВВС призван 22.06.1941 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 01.42 г. - стрелок 825 горнострелкового 
полка. 

Ранен в 1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией .. ·"· 

дятла (ТЕРЕЩЕНКО) НИНА НАЗАРОВНА 
Ефр. Род. в 1923 г. в ст-це Новомышастовской Красноар
мейского р-на Краснодарского края. В ВС призвана 
22.04. 1942 г. Краснодарским ГВК. 
В боях участвовала: 
- с 10.42 г. по 10.44 г. - связистка 67 отд. б-на связи. 
Награждена медалями: «За отвагу•>, «За победу над Гер
манией".». 

Он стоит с мечем на пьедестале 
С мал.енысим ребенком на руках. 
Свастика изрубл.енная сталью 
У него валяется в ногах. 

Взгляд его довольный, но устал.ый, 
Устремлен в безоблачную дал.ь. 
Цел.ых пол.-Европы прошагал он 
Прежде чем взойти на пьедестал. 

Все народы с явнылt восхищеньеJt~ 
И с надеждой на него глядят. 
Миру л~ир он отстоял в сраженьях 
Славной русской ap11iuu солдат. 

ку в 1941- 1944 гг. значительное число людей мобили
зовывалось непосредственно в части и централизован

ного учета таких призывников не велось, равно как и 

сотен тысяч и даже миллионов ополченцев, погибших 

еще до зачисления в обычные час·rи. Например, один 
только Южный фронт и только в сентябре 1943 года 
призвал непосредственно в части 115 тыс. человек, 
большинство из которых прежде не служили в :Крас
ной Армии. Ясно, что за весь период войны общее ко
личество призванных. непосредственно в части исчис

ляется многими миллионами. 

Есть еще один вариант подсчета советских воен
ных потерь - по соотношению потерь офицеров :Крас

ной Армии и вермахта. Офицеров ведь считали точнее, 
и в СССР учет их безвозвратных потерь занял после 
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Евдокимов ГЕННАДИЙ ПЕТРОВИЧ 
М-р. Род. в 1921 г. в с. Пальчиково Заинско
го р-на Татарской АССР. В ВС призван 
22.08.1939 г. Елабужским РВК Татарской 
АССР. 
Участник штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.42 г. - ком-р 16 отд. батареи 
береговой обороны г. Севастополя; 
- с 07.42 г. по 03.43 г. - ком-р отд. батареи 

37 мм зенитных пушек 30 мотострелковой бригады Воро
нежского, Калининского фр-ов; 
- с 03.43 г. по 05.45 г.- ком-р батареи, пом. начальника 
штаба, начальник штаба 1394 арм. стр. полка 1 Украин
ского фр-та. 
Ранен 18.03.1942 г. в боях при обороне Севастополя. 
Награжден: орденами: Александра Невского, Отечествен
ной войны 1 и 11 степени, медалями: "За освобождение Пра
ги», «За взятие Берлина», "за победу над Германией ... ». 
Из боевой характеристики на начальника штаба 1394 
армейского зенитно-артиллерийского полка капита
на Евдокимова Геннадия Петровича: «За время испол
нения своих обязанностей показал себя способным, гра
мотным штабным офицером, способным умело и чётко 
руководить и управлять подразделениями полка, хорошо 

используя подчинённых офицеров штаба. Уделяет особое 
внимание в своей работе контролю выполнения личным 
составом полка издаваемых распоряжений и приказов. 
Как артиллерист-зенитчик подготовлен хорошо. Умеет 
организовать противовоздушную и противотанковую обо
рону и управлять огнем полка. Умеет организовать взаи
модействие артполка с другими родами войск. 
За время боёв в Силезко-Одерской операции и при взятии 
городов Берлин и Прага, находясь непосредственно в под
разделениях, умело управлял огнем подразделений. В этих 

войны много лет и завершился только в 1963 г. С июня 
1941 по ноябрь 1944 г. безвозвратные потери офице
ров германской сухопутной армии на Востоке состави
ли 65,2 тыс. погибшими и пропавшими без вести. Крас
ная Армия за тот же период (без ВМФ и ВВС и с исклю
чением политического, административного и 

юридического состава сухопутных сил, представлен

ного в Германии не офицерами, а чиновниками) поте
ряла около 784 тыс. офицеров только погибшими и не 
вернувшимися из плена. Это дает соотношение около 
12 : 1. В немецкой армии на Востоке доля безвозврат
ных потерь офицеров до конца 1944 г. составила око
ло 2, 7%, т. е. практически совпадала с долей офице
ров в безвозвратных потерях советских сухопутных 
сил. Например, за период 17-19декабря1941г. в323-й 

боях было сбито зенитными орудиями полка 72 самолёта 
противника. 

Тов. Евдокимов Г.П. энергичен, инициативен, правильно 
принимает решения в любой сложившейся боевой обста
новке. Дисциплинирован, требователен к себе и подчи
ненным, среди которых пользуется деловым авторитетом. 

За личное мужество и стойкость, проявленные в боях с 
немецкими захватчиками к-н Евдокимов Г.П. награжден 
орденами Александра Невского, Отечественной войны/ и 
11 степени». 

Ком-р АЗАП гв. п/n-к Шеметков, 18.05.1945 г.• 

ЕВДОКИМОВА МАРИЯ ДМИТРИЕВНА 
Старшина. Род. в 1923 ( 1922) г. 
В боях участвовала: 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - санинструктор 1394 зен. арт. полка. 
Награждена медалями: "За отвагу", «За победу над Гер· 
манией."». 

ЕВСЕЕВ ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.44 г. - стрепок, телефонист 158 стр. дивизии. 
Ранен. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... •. 

ЕВТУШЕНКО АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в ст-це Медведовской Тимашев· 
ского р-на Краснодарского края. в ВС призван 15.05.1941 r. 
Таганрогским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.43 г. по 02.44 г. - стрелок 66 стр. полка 69 стр. диви· 
зии. 

Ранен 15.10.1943г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... •. 

стрелковой дивизии потери начальствующего соста· 

ва среди убитых и пропавших без вести составили 
3,36% . Для 5-й гвардейской армии в период 9-17 июля 
1943 г. соотношение потерь рядовых и офицеров со· 
ставило 15,88: 1, а с исключением политическогоп 
других •чиновничьих• составов - 18,38: 1. Для 5·ii 
гвардейской танковой армии соответствующие соотя0· 
mения в период с 12 по18июля1943 г. составят 9,64: 1 
и 11,22 : 1. Для 48-го стрелкового корпуса 69-й apМJIJI 
в период с 1по16 и10ля 1943 г . данные соотноmеВJJЯ 
составят 17,17 : 1 и 19,88 : 1. Надо учитывать, что 
основные ПО1'ери в живой силе в войну несли име1111о 
общевойсковые, а не танковые армии (в последних доля 
офицеров была значительно выше) . Поэтому общее 
соотношение безвозвратных потерь офицеров 11 



ЕВТУШЕНКО ПЁТР ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в пос. Энем Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 15.04.1943 r. Тахта
мукайским РВК. 
в боях участвовал: 

_с 04.43 г. по 05.44 г. - стрелок 246 стр. полка. 
Ранен в 1943 г. 
награжден медалью «За победу над Германией".». 

ЕВТЫХХАДЖИМУС ИСМАИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1900 г. в а. Тахтамукай Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 r. 
Тахтамукайским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
Участник Сталинградской битвы, 

штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 10.41 r. по 07.43 г. - номер орудийного расчёта 13 арт. 
полка; 117 стр. полка; 
• с 10.43 r. по 05.45 r. - стрелок 83 стр. полка. 
Ранен пять раз, один раз в боях за r. Сталинград, один 
раз контужен . 

Награжден: орденом Славы 111 степени, медалями: «За 
оборону Сталинграда", «За взятие Берлина», «За победу 
над Германией ".». 

фр-та; 

ЕГОРОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1921 r. на х. Поливанов Проле
тарского р-на Ростовской обл. В ВС при
зван 28.11.1939 г. Пролетарским РВК. 

Участник обороны Кавказа, 
штурма и взятия Кенигсберга! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.42 г. - ком-р прожекторного 
взвода 11 отд. зен. арт. дивизиона; 159 отд. 
зен. арт. дивизиона Южного 

-с 11.42 г. по 08.44 г. - ком-р прожекторного 
взвода 140 отд. зен. арт. дивизиона Северо
кавказского фр-та; 
·с 08.44 г. по 05.45 г. - ком-р прожекторного 
взвода 58 отд. прожекторно-зенитной роты 
2 Белорусского фр-та. 
Ранен в апреле 1945 г. в боях в районе г. Гдыня . 

рядовых красноармейцев в целом будет гораздо ближе 
того, что было установлено мной для общевойсковых 
армий, чем для танковой. При этом надо учесть, что 
использованные советские донесения содержат недо

учет безвозвратных потерь, причем в большей степени 
за счет рядовых, а не офицеров. Причем этот недоучет 

был очень значительным. Так, по донесениям, 183-я 
стрелковая дивизия 48-го стрелкового корпуса поте

ряла в указанный период 398 убитых и 908 раненых 
(пропавшие без вести не были учтены}, причем для уби
тых соотношение солдат и офицеров было 25,5: 1. 
Однако численность личного состава дивизии, даже без 
учета возможного пополнения, сократилась с начала 
боев и до 15 июля с 7981 человек до 2652, т. е. реаль
ные потери составили не 1300, а 5329 солдат и офице-
40 3акаэО18 
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Награжден: орденом Отечественной войны 1и11 степени, 
медалями: «За оборону Кавказа», «За взятие Кенигсбер
га», «За победу над Германией ... ", польской наградой 
«Медаль за Одру, Нису, Балтику» . 
Из боевой характеристики на командира взвода 58 
отдельной зенитно-прожекторной роты Резерва Глав
ного командования ст. лейтенанта Егорова Михаила 
Ивановича: «Приняв взвод в ноябре 1942 г. беспрерывно 
находился на фронте борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками. 

В период обороны Кавказа взводом было освещено 17 са -
молётов противника. Он умело организовал боевую служ
бу с переходом от обороны к наступлению. Двигаясь с 
наступающими войсками, он обеспечил ночную работу 
артиллеристов, которые прикрывали важные военные 

объекты и боевые порядки войск. 
В период боёв при освобождении Новороссийска в февра
ле-марте 1943 г. его взвод осветил до 30 самолётов про
тивника, часть из которых была уничтожена. 
В дальнейшем, двигаясь в составе Северо-Кавказского 
фронта и участвуя в боях по освобождению Кубани, Тама
ни, Крыма, взвод внёс свою долю в общую борьбу с фаши
стами. 

За этот период жарких боёв с врагом взвод тов. Егорова 
осветил 32 вражеских военных судов, из которых значи
тельная часть была уничтожена огнем нашей артиллерии 
и авиации. 

Взвод перебрасывается на 2-й Белорусский фронт. Здесь 
выполняются задачи по обеспечению боевых действий 
зенитной артиллерии, прикрывающей переправы для Со
ветских войск при форсировании реки Висла и Одер. 
Взводом освещено 37 целей, много из них уничтожено. 
В марте-апреле 1945 г. взвод тов. Егорова обеспечивает 
боевые действия артиллерии, прикрывающей подходы к 
побережью, боевые порядки наших войск в районе г. Гды
ня. В этих боях тов. Егоров был ранен. 
В трудных боевых условиях прожекторные расчёты взвода 
ст. л-та Егорова М.И. самоотверженно и стойко выполня
ли свои обязанности, цель не выпускалась из луча и тогда, 
когда снаряды, мины, бомбы, рвались на позициях про
жекторных расчётов. Тов. Егоров за годы войны приобрёл 
большой опыт по боевому использованию прожекторов. 
Он обладает волевыми и командирскими качествами. 

Ком-р 58 отд. зенитно-прожекторной роты РГК 
к-н Карпин, 4.05.1945 г.» 

ров. Очевидно, разница в 4029 человек образовалась 
главным образом за счет неучтенных пропавших без 

вести, среди которых наверняка солдаты резко преоб

ладали над офицерами. 

Для сравнения можно взять другие дивизии 48-го 

корпуса, относительно которых есть данные и по про

павшим без вести. У 93-й гвардейской стрелковой ди
визии соотношение солдат и офицеров среди убитых 

было 18,08: 1, асредипропавшихбезвести- 12 , 74: 1, 
у 81-й гвардейской соответственно - 12,96 : 1 и 
16,81: 1, у 89-й гвардейской - 7,15 : 1и32,37:1, у 
375-й стрелковой - 67,33: 1и31:1. В последнем 
случае столь большие цифры очевидно получились из

за малой величины безвозвратных потерь - 3 офице· 
ра и 233 рядовых, что повышает риск статистиче· 
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ЕГОРОВА КЛАВДИЯ ИВАНОВНА 

Ефр. Род. в 1920 г. 
В боях участвовала: 
- с 06.41 г. по 05.43 г. - дальномерщица 353 отд. зен. арт. 
дивизиона . 

Награждена медалью "за победу над Германией ".». 

ЕДИДЖИ АБЗЕПШ ПАТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в а . Тахтамукай Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края . В ВС призван 17.03.1942 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 03.42 г. по 02.43 г. - наводчик орудия 316 отд. арт. диви
зиона; 

- с 03.43 г. по 01.44 г. - наводчик орудия 13 арт. бригады; 
- с 01.44 г. по 10.44 г. - наводчик орудия 9 арт. бригады. 
Тяжело ранен 1О.О1.1944 г. 
Награжден медалями: «За отвагу" «За взятие Будапеш
та", «За победу над Германией" .» . 

ЕДИДЖИ КАДЫРХАН ЧЕХОВНА 
Рядовой. Род. в 1914 г. в а. Тахтамукай Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. ВВС призвана 15.07.1942 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовала: 
- с 09.42 г. по 04.45 г. - санинструктор 289 стр. полка. 
Ранена в 1944 г. 
Награждена медалью •За победу над Германией."". 

ЕДИДЖИ ЧЕХ НАШХОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1893 г. в а . Тахтамукай Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 24.02.1943 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - стрелок-ездовой 26 отд. трофейно
го б-на . 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

ЕЖОВПЁТРПРОХОРОВИЧ 
Рядовой. Род . в 1919 г. в пос. Энем Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15. 1О.1944 г. Тахта-
мукайским РВК. · 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - номер орудийного расчёта 362 отд. 
арт. дивизиона Резерва Главного Командования. 

ской погрешности. Замечу также, что в 375-йдивизии 
был огромный недоучет потерь. Ее численность сокра
тилась за время боев с 864 7 до 3526 человек, что дает 
реальные потери не в 236, а в 5121 человек. В тех слу
чаях, когда среди пропавших без вести доля офицеров 
оказывается большей, чем среди убитых, это должно 
указывать на то, что здесь был огромный недоучет про
павших без вести солдат, так как судьбу офицеров обыч
но определяют точнее. Поэтому в случае с дивизиями, 
где офицеров среди пропавших без вести было больше, 
чем среди убитых, мы примем для пропавших без вес
ти то же соо1·ношение, какое было установлено для 

убитых, и исключим из подсчета 375-ю дивизию. За
мечу, кстати, что в приведенном выше донесении 

323-й стрелковой дивизии за декабрь 1941 г. , очевид-

Награжден медалями: «За победу над Германией" .• 
«За победу над Японией». ' 

ЕКУТИЧ САЛИМЧЕРИЙ АСЛАНБЕКОВИЧ 
__ ..,.....,.. Ст. с-т. Род. в 1923 г. в а. Псей. 

тук Тахтамукайского р-на Крае. 
нодарского края . ВВС призван 
15.02.1942 г. Тахтамукайским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 01.43 г. - стрелщ 
233 стр. полка; 
- с 01.43 г. по 05.45 г. - nуле

мётчик, пом. ком-ра взвода 818 стр. полка. 
Ранен в 1944 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

ЕЛИСЕЕВ ПАВЕЛ СТЕПАНОВИЧ 
Ст. л -т. Род. в 1925 г. вд. ЗашевоДанковского 
р-на Липецкой обл . ВВС призван 22.06.1941 г. 
Березовским РВК Липецкой обл. 
В боях участвовал: 
- с 03.45 г. по 05.45 г. - ком-р взвода 326 стр. 
полка 21 стр. дивизии 57 армии 3 Украин· 
ского фр-та. 

Награжден медалью «За победу над Герма· 
нией". » . 

ЕЛИСЕЕНКО НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 03.42 г. - стрелок 476 стр . полка; 
- с О 1.43 г. по 05.45 г. - шофёр 733 стр. полка, 92 дорожно-
го отряда. 

Ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией".•. 

ЕЛ ШИН НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Ефр. Род. в 1926 г. в пос. Энем Тахтамукайского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 15.01.1945 г. Тахтамукай
ским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - наводчик орудия 46 зап . арт. 
полка. 

но, достаточно полно подсчитаны пропавшие без вес· 
ти. Для 183-й стрелковой дивизии мы условно оnреде· 
лим число пропавших без вести в 4000 человек. В этом 
случае подсчеты для 48-го корпуса без одной дявизпп 
дадут соотношение солдат и офицеров в безвозврат!IЪIХ 
потерях, равное 21,02 : 1. Сисключевиемжеполитсо· 
става, юридического и административного соотвоmе· 

ние станет равно 24,16. Интересно, что это практиче· 
ски равно соотношению, которое получается для ве· 
мецкого объединения - III моторизованного (таВJ<ово
го) корпуса генерала Эберхарда Макензена, во за более 
длительный период времени. Этот корпус действовал 
на Восточном фронте в период с 22 июня 1941 r. по 
13 ноября 1942 г. и за это время потерял погибшими n 
пропавшими без вести 14 404 человека, в том числе 



Награжден : орденом "красная Звезда», медалями : 
.за победу над Германией ... ", •За победу над Японией» . 

ЕМЕЛЬЯНЕНКО ЕФИМ САМУИЛОВИЧ 
(САМОЙЛОВИЧ) 

Л -т. Род. в 1916 г. в ст-це Ново-Мышастов
ской Ново-Титаровского р-на Краснодар
ского края. ВВС призван 20.07. 1941 г. Ново
Титаровским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 05.43 г. по 11.43 г. - зам. ком-ра танковой 
роты по технической части 22 танкового пол
ка 32 танковой дивизии Южного, 4 Украин
ского фр-ов; 

- с 06.44 г. по 03.45 г. - зам. ком-ра батареи по техниче
ской части 36 отд. самоходного арт. полка З 1 гв . стр. диви
зии 11 гв . армии 3 Белорусского фр-та . 
Ранен 12.03.1945 г. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги» , "за победу 
над Германией".». 

ЕМЕЛЬЯНОВ ГУРИЯ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1904 г. 
В боях участвовал: 
·с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р роты 222 стр. полка. 
Ранен в 1942 г. 
Награжден : орденом Отечественной войны 1 степени, 
медалью •За победу над Германией".•. 

ЕМЕЛЬЯНОВ СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1924 г. в с. Юмашева Семеновского р-на Ря
занской обл . ВВС призван 15.08.1943 г. Семеновским РВК. 
В боях участвовал: 
·с 01.45 г. по 05.45 г. - огнемётчик 39 отд. огнемётного 
6-на. 
Ранен . 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ЕМЕЛЬЯНЧЕНКО МИХАИЛ ИЛЬИЧ 
Рядовой . Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.44 г. - пулемётчик 12 стр . полка; 
·с 04.44 г. по 05.45 г. - стрелок 731 зап . арт. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

564 офицера, что дает соотношение 24,54 солдат и ун
тер-офицеров на одного офицера. Отмечу, что в немец
ком моторизованном корпусе доля танковых частей и 
подразделений была значительно меньше, чем в совет
СRо:й таю<овой армии, поэтому в соотношении в поте· 
рях солдат и офицеров он был ближе к армейским кор
пусам, чем советские танковые армии - к общевойскt)
вым армиям . Кстати сказать, соотношение солдат и 
ОФицеров по немецкому корпусу оказывается ниже, чем 
по Восточной армии в целом. Разница, вероятно, воз
никла за счет того, что в корпусе все же была выше 
доля танковых частей, где доля офицеров была выше, 
Чем в пехоте, а также то, что в корпусных донесениях 
ве уЧитывались раненые и больные, умершие в госпи
талях, среди :которых доля офицеров была ниже, чем 

40' 
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ЕМИЖ КАРАЛЬ ТЛЕПХАЧЕВНА 
Рядовой . Род. в 1918 г. в а . Лакшукай Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. В ВС призвана 15.04.1942 г. 
Тахтамукайским РВК . 

Участница обороны Кавказа ! 
В боях участвовала : 
- с 05 .42 г. по 04.43 г. - медсестра 385 отд. стр . б -на 18 ар
мии Северо-Кавказского фр-та . 
Ранена. 
Награждена медалями: «За оборону Кавказа», «За побе
ду над Германией".». 

ЕМТЫЛЬдЙДАМИРКАН МАХМУДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 (1923) г. в а. Шенджий Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края . ВВС призван 15.07 .1943 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал : . 
- с 07.43 г. по 03.44 г. - автоматчик 107 отд. б-на автомат
чиков. 

Ранен в 1943 г. 
Награжден медалями : «За отвагу», «За победу над Гер
манией."». 

ЕМТЫЛЬДЖАМБОЛЕТ ГУЧИПСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. в а. Шенджий Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06. 1941 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.43 г. - стрелок 1149 стр . полка. 
Тяжело ранен в 1942 г. в боях за г. Таганрог. 
На гражден медалями: «За отвагу" , «За победу над Гер
манией ... » . 

ЕМТЫЛЬ ИБРАГИМ АЗМЕНТОВИЧ 
Рядовой . Род . в 1922 г. в а. Шенджий ТахтамукайскогG р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 8.06.1941 г. Тахтаму
кайским РВК. 

Участник обороны Кавказа, 
боёв на Малой Земле! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.43 г. - десантник 1 -го десантного морско
го полка. 

Тяжело ранен в 1943 г. в боях на Малой Земле. 
Награжден медалями: «За отвагу», •За оборону Кавка
за», «За победу над Германией. "" . 

среди убитых и пропавших без вести. Кроме того, в 
:корпусных донесениях наверняка был некоторый не
доучет безвозвратных потерь, и в первую очередь за счет 
солдат. 

Если принять итоговое соотношение между солда
тами и офицерами в безвозвратных потерях, установ
ленное мной для 48-го стрелкового корпуса в период 
Курской битвы, близким к среднему соотношению меж
ду солдатами и офицерами в безвозвратных потерях 
сухопутных сил Красной Армии за всю войну и распро
странить его на потери офицерского корпуса до конца 

ноября 1944 г . (т. е . на 784 тыс. погибших и не вер
нувшихся из плена офицеров) , то общие потери сухо
путных сил Красной Армии погибшими в период с 
июня 41-го по ноябрь 44-го можно оценить в 18 941 
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ЕМТЬ\ЛЬ ИЛЬЯС МУТАЛИБОВИЧ 

С-т. Род. в 1896 г. в а. Шенджий Тахтамукайского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Тахтамукай
ским РВК. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок , ком-р стр . отделения. 
пом. ком-ра взвода 375 стр. полка ; 245 стр. полка. 
Тяжело контужен. 
Награжден медалями: •За отвагу." •За освобождение Вар
шавы". "за взятие Берлина», •За победу над Германией"." . 

ЕМТЬ\ЛЬ КАМБУЛЕТ ХАТУОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. в а. Шенджий Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 28.07.1941 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 11.43 г. - стрелок 442 стр. полка; 222 стр. 
полка. 

Ранен : в 1941г.;в1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ЕМТЬ\ЛЬ МАДИН ХАТУОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1920 г. в а. Шенджий Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.11.1939 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 03.42 г. - ком-р взвода 162 арт. полка 311 стр. 
дивизии 58 армии; 
- с 03.42 г. по 03.43 г. - механик-водитель 165 самоходно
го арт. полка; 

- с 03.43 г. по 03.45 г. - механик-водитель 185 самоходно
го арт. полка. 

Ранен. 
Награжден: орденом •Красная Звезда" , медалями: 
•За отвагу• , •За победу над Германией ... ". 

ЕМТЬ\ЛЬ МАХМУД ИСМАИЛОВИЧ 
Рядовой. Род . в 1922 г. в а. Шенджий Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 14.03.1942 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.43 г. по 05.44 г. - номер орудийного расчёта 28 стр. 
б-на; 

тыс. человек. Если добавить сюда потери сухопутных 
войск за последние полгода войны - вероятно, не ме
нее 2 миллионов, и добавить сюда потери флота и авиа
ции - не менее 200 тыс. человек, то получим около 
21 млн погибших, что укладывается в пределы точно
сти наших оценок, проведенных иными методами. С 
учетом же того, что в своей оценке мы имели дело с 

заведомо заниженными донесениями о потерях, при

чем заниженными в основном за счет солдат, то истин

ная величина потерь, по всей вероятности, должна 
быть больше, чем получилось по оценке, осуществлен
ной по методу сопоставления офицерских потерь. 

Поэтому наиболее близкой к истине в данный мо
мент я принимаю цифру в 26,3- 26,9 млн погибших 
солдат и офицеров Красной Армии. При этом необхо-

- с 05.44 г. по 07.44 г. - номер орудийного расчёта t129 
зап . стр. полка; 

- с 07 .44 г. по 12.44 г. - номер орудийного расчёта 201 
гаубичного арт. полка; 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - номер орудийного расчёта 934 
гаубичного арт. полка. 
Награжден медалями: •За боевые заслуги", •За победу 
над Германией .. . ". 

ЕМТЬ\ЛЬ МАХМУД ЧЕШУКОВИЧ 
С-т. Род. в 1901 г. в а. Шенджий Тахтамукайского р-наКрас. 
нодарского края. В ВС призван 1.09. 1941 г. Тахтамукай
ским РВК. 
Участник обороны Кавказа , форсирования Днепра, 

штурма и взятия Кенигсберга и Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.41 г. - стрелок 116 стр. полка; 
- с 12.41 г. по 10.42 г. - стрелок 1149 стр. полка; 124 зал . 
стр. полка; 

- с 10.42 г. по 05.45 г. - ком-р отделения санитарной роты 
43 особой бригады. 
Ранен: 25.12.1941г.;22.07.1943 г. 
Награжден : орденом •Красная Звезда», медалями: 
«За отвагу." «За боевые заслуги» , «За оборону Кавказа•, 
«За взятие Кёнигсберга», «За взятие Берлина", «За побе
ду над Германией ... ". Также ему объявлено 1 О благодар· 
ностей от Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина 
за отличные боевые действия на фронтах борьбы с не
мецко-фашистскими захватчиками. 

ЕМТЬ\ЛЬ МЕДЖИДХАДЖАБИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. в а. Шенджий Тахтамукайскогор-на 
Краснодарского края . В ВС призван 22.06. 1941 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.44 г. - стрелок 675 стр. полка 1 Украин
ского фр-та 
Дважды ранен. 
Награжден медалями: •За отвагу», •За победу над Гер
манией."». 

ЕМТЬ\ЛЬ ХАДЖИ МЕТ САЛИХОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. в а. Шенджий Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06. 1941 г. Тахта· 
мукайским РВК. 

димо сознавать, что точность этой цифры невелm<а, в 

пределах плюс-минус пять миллионов, поэтому деся· 

тые миллиона в цифрах вполне условны и отражают 
лишь способы счисления. Однако шансов получJJТЬ 
цифру большей точности, равно как и когда-нибудь 
похоронить всех погибших красноармейцев, просто 
нет . В то же время, потери Красной Армии в целом по· 
считаны точнее, чем потери мирного населения и, со· 
ответственно, чем общие безвозвратные потери совет· 
ского населения. Так что если в последующем общпе 
потери СССР в результате тех или иных оценок будУТ 
уменьшены, то это произойдет главным образом за счет 
гражданских потерь. 

Общее число мобилизованных, если верна моя оцея· 
ка , •rакже значи'l'ельно превышает официальные да11· 



в боях участвовал: 

_ с 06.41 г. по 09.41 г. - стрелок 799 стр. полка ; 
_с 09.41 г. по 10.43 г. - стрелок 339 стр . полка . 
Награжден медалью «За победу над Германией".» . 

ЕМТЫЛЬ ЮСУФ ПШИПИЕВИЧ 
Рядовой. Род . в 1921 г. в а . Шенджий Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 10.10.1941 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал: 
• с 06.41 г. по 07 .42 г. - стрелок 402 стр. полка 168 стр. 
дивизии. 

Тяжело ранен в июле 1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ЕМШИН НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Ефр. Род. в 1926 г. в с. Ашан Кунгурского р-на Пермской 
обл. В ВС призван 15.11.1944 г. Кунгурским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - шофёр 46 стр. полка. 
Награжден медалями: «За победу над Германией".» , 
•За победу над Японией». 

ЕНИН ПЁТР ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1908 г. в с. Чемлин Никольского р-на Во
ронежской обл . В ВС призван в 1941 г. Никольским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - номер орудийного расчёта 39 отд. 
зен. арт. дивизиона . 

Ранен в 1943 г. 
Награжден медалями: «За отвагу", «За победу над Герма
нией".». 

ЕНУХ САФЕРБИЙ ИСМАИЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1918 г. в пос. Яблоновском Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
·с 06.41 г. по 08.43 г. - ком-р отделения 21 кав. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ЕРЕДЖИБОКАЗМЕТ КАСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в а. Лакшукай Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 24.07.1941 г. 
Тахтамукайским РВК. 

ные об общем числе призванных на военную службу 
граждан СССР - 34 млн 4 76, 7 тъrс. человек (включая 
армию мирного времени), из которых 3 млн 614,6тыс. 
человек были переданы для работы в народном хозяй· 
стве и в военные формирования других ведомств. При 
этом к 1июля1945 г. в Вооруженных Силах СССР 
осталось 11 млн 390,6 тыс. человек и, кроме того, 
1 046 тыс. лечились в госпиталях. Если же исходить 
иэ числа погибших в 26,9 млн человек, то, с учетом 
иквалидов и лиц, демобилизованных для работы в про· 
llfЪUПленности, чистый призыв в Красную Армию мож· 
во оценить в 42, 9 млн человек. В Германии, включая 
армию мирного времени, общий призыв составил 
17, 9 мл:н человек. Из них примерно 2 млн человек были 
отозваны обратно, в первую очередь, для работы в про· 
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Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - стрелок 967 стр. полка. 
Награжден: орденом Славы 11 1 степени, медалями: 
«За отвагу», «За победу над Германией". » . 

ЕРЕДЖИБОКАМЕРЗАН САГИДОВИЧ 
Рядовой . Род . в 1903 г. в а. Шенджий Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Тахта
мукайским РВК . 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 07.42 г. - стрелок 45 стр. полка 248 стр. 
дивизии. 

Награжден медалью «За победу над Германией".» . 

ЕРЕДЖИБОК БАТЫРБИЙ ДЗАХОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1922 г. в а. Тахтамукайский Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.04.1943 г. Тах
тамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 08.44 г. - стрелок 128 стр. полка, 344 стр. 
полка; 

- с 08.44 г. по 10.44 г. - стрелок 1193 стр. полка; 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 52 зап. полка 
связи, 20 отд. б-на связи. 
Награжден медалью «За победу над Германией".". 

ЕРЕДЖИБОК ЗАГАШТ МАХАДЖИРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. в а . Лакшукай Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 02.43 г. - автоматчик 14 стр. бригады. 
Ранен в 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ЕРЕДЖИБОК МЕДЖИДДЗАХОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. в а. Тахтамукай Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 1.07.1942 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 04.45 г. - стрелок 1050 стр . полка. 
Ранен в апреле 1945 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

мышленности, так что чистый призыв составил около 
15,9 млн человек, или 19, 7% от общей численности 
населения Рейха в 80,6 млн человек в 1939 г. В СССР 
же доля чистого призыва могла достичь 20,5% от на
селения на середину 1941 г., оцениваемого в 209 ,3 млн 
человек. Официальные данные о числе мобилизован
ных в Красную Армию были значительно занижены за 
счет призванных непосредственно в части. 

Если брать учет потерь всех стран по максимуму, 
то и тогда в целом общая величина советских потерь 
оказывается большей, чем суммарные потери всех дру
гих государств, участвовавших в войне. Последние в 

сумме потеряли около 38,95 млн человек, а вместе с 
советскими потерями потери всех стран во Второй ми

ровой достигают 82,4 млн человек, из которых на СССР 
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ЕРЕДЖИБОК МУРАТ МИШЕОСТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в пос. Яблоновском Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края . 
В боях участвовал : 
- с 10.41 г. по 05.45 г. - водитель 356 зен. арт. полка; шо
фёр 4 гв . кав. корпуса. 
Ранен в 1944 г. 
Награжден медалями : «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ". 

ЕРЕДЖИБОК ХАЗРЕТ САВВОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в а. Шенджий Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Тахта
мукайским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.45 г. - кавалерист 1 О кав. дивизии 4 гв. 
кав . корпуса. 

Ранен. 
Награжден медалями : «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ". 

ЕРЕДЖИБОКОВ ХАЧЕМИЗ БАЧКАНОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1921 г. в а. Лакшукай Тахта
мукайского р-на Краснодарского края. ВВС 
призван 15.11.1940 г. Тахтамукайским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: " ~.... •· 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - • 
кавалерист 108 кав . ._ • . · ~>:: , 
полка 9 кав. дивизии; !,Э~; ·~ 
- с 11.41 г. по 12.41 г. - - • \7 ; . .:# •• 

разведчик разведэскадрона 51 стр. 
дивизии Южного фр-та; 
- с 12.41 г. по 01 .44 г. - курсант 4 кав . 
корпуса 4 Украинского фр-та. 
Тяжело ранен в 1941 г. в боях за г. Ро
стов. 

На гражден медалями: •За боевые 
заслуги", "за оборону Кавказа», «За 
победу над Германией ... ". 

ЕРЕДЖИБОКОВАБДУЛ КАДЫРБЕЧЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в а. Тахтамукайский Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.02. 1943 г. 
Тахтамукайским РВК. 

ириходится 52,6% . Интересно, что потери советского 
гражданского населения лишь незначительно, в 1,06 
превышают потери гражданского населения Азии, но 

зато в 1,5 превосходит потери мирного населения всех 
европейских стран вместе взятых. Что же касается без
возвратных потерь Красной Армии, то они значитель
но превышают суммарные потери как европейских 

(7 ,2 млн), так и азиатских (5,3 млн) армий, превосхо
дя их вместе взятые в 2,13 раза. 

В боях участвовал : 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - номер орудийного расчёта 902 арт. 
полка ; 353 стр. дивизии; 191 гв. пушечного арт. полка. 
Ранен. 
Награжден медалями : •За отвагу», «За победу над Гер. 
манией ... ". 

ЕРЕМЕЕВ КОНСТАНТИН ПЕТРОВИЧ 
П-к. Род. в 1913 г. на ст. Льгов 1-й Московско-Киевской 
железной дороги. ВВС призван 1.12.1935 г. Льговским РВК 
Курской обл. 

Участник обороны Москвы! 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - зам. ком-ра 257 (он же 258) отд. 
пулемётного б-на по полит. части 58 укреп. р-на Западно
го фр-та; 
- с 09.41 г. по 10.41 г. - старший инструктор политотдела 
6 железнодорожной бригады 22 армии Западного фр-та; 
- с 10.41 г. по 07 4 ,i 1 - зам. ком-ра 36 отд. б-на по полит. 
части 6 железнодорожной бригады Калининского фр-та; 
- с 07.43 г. по 04.45 г. - старший инструктор политотдела 
железнодорожных войск Калининского фр-та. 
Награжден: орденами: Отечественной войны 11 степени; 
«Красная Звезда»; медалями: «За боевые заслуги•, •За 
оборону Москвы" . «За победу над Германией .. ·"· 

ЕРЕМЕНКО МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г. в с. Н. Благодарное Ставрополь
ского края. В ВС призван 15. 11 . 1944 г. Пятигорским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - номер орудийного расчёта 616 арт. 
полка 128 арт. дивизии . 
Награжден медалями: •За победу над Германией ... •. 
«За победу над Японией•. 

ЕРЕШКО ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1924 г. в ст-це Шкуринской Кущевского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.07.1942 г. Кущёв
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - радиотелеграфист 899 арт. полка. 
Ранен в августе 1944 г. 
Награжден медалями: «За отвагу", «За победу над Гер
манией."». 

1. 

2. 
3. 
4 . 
5. 

6 . 

ЛЮДСКИЕ ПОТЕРИ СТР АН, 
УЧАСТНИЦ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 
1939- 1945 гг. (ВЗЯТО ПО МИНИМУМУ) 

Египет 
2. ООО (без учета мирного населения 

Мальта 2. ООО 

Тайланд 2. ООО 

Люксембург 4. 200 

Южно-Африканский Союз 8. 700 
(без учета мирного населения) 

Норвегия 9. 800 

-

-

-



ЕРЕШКО ИВАН АНДРЕЕВИЧ 
__ ...,,....,,........ Л-т. Род. в 1921 г. вст-це Шкуринской Кущев

ского р-на Краснодарского края. В ВС при
зван 15.09.1939 г. Ворошиловским РВК г. Баку. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - техник самолёта 
219 дальнебомбардировочного авиаполка 
Западного фр-та; 
- с 10.42 г. по 07.43 г. - техник звена 25 бом

бардировочного авиаполка Сталинградского фр-та. 
Награжден медалями: «За оборону Сталинграда», 
"за победу над Германией .. ·"· 

ЕРМОЛАЕВА ЕЛЕНА КОНСТАНТИНОВНА 
Ст. с-т. Род. в 1916 г. в г. Ленинграде. 
В боях участвовала: 
. с 12.44 г. по 05.45 г. - старшая медсестра эвакуационно
го госпиталя № 5222. 
Награждена медалью «За победу над Германией .. . ». 

ЕРОХИН ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06 .43 г. - ком-р взвода 162 стр. полка. 
Тяжело ранен в 1943 г. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией ... ». 

ЕРОХИН НИКОЛАЙ ТАРАСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в с. Сосыкино Шиловского р-на Ря
занской обл. ВВС призван 19.01.1943 г. Шиловским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 01.43 г. по 07.44 г. - стрелок 482 стр. полка 125 стр. 
дивизии Ленинградского фр-та; 
- с 07.44 г. по 02.45 г. - стрелок, кладовщик 185 стр . полка. 
Контужен и тяжело ранен 24.06.1944 г. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

ЕРОХИН ЯКОВ ТРОФИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. в пос. Яблоновском Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. 
Тахтамукайским РВК. 

7. Новая Зеланди.я 
(без учета мирного населения) 11. 600 

8. Испания 15. ООО 
9. Дани.я 15. 300 
10. Австралия 

(без учета мирного населения) 23. 400 
11. Камбоджа 25. ООО 
12. Лаос 25. ООО 
13. Канада 

(без учета мирного населения) 39. 300 
14. Албания 56. ООО 
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В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - стрелок 14 отд. б-на аэродромного 
обслуживания; 
- с 05.42 г. по 05.45 г. - стрелок 868 отд. б-на аэродромно
го обслуживания. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... » . 

ЕРОХИНА(ЮРИЛИНА)АННАГРИГОРЬЕВНА 
Ефр. Род. в 1923 г. в Шиловском р-не Рязанской обл. ВВС 
призвана 20.10.1943 г. Шиловским РВК. 
В боях участвовала: 
- с 10.43 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 1202 зен . арт. 
полка 1-й зен. арт. дивизии. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

ЕРПУЛЕВ ПЁТРАНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 03.43 г. - стрелок 847 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ЕРШОВА (ОРЛОВА) НАДЕЖДА ИСААКОВНА 
Вольнонаемная. Род. в 1920 г. в пос. Яблоновском Тахта
мукайского р-на Краснодарского края. В ВС призвана 
15.06.1943 г. Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовала: 
- с 07.43 г. по 08.43 г. - писарь-посыльная 68 отд. роты 
связи 68 р-на авиационного базирования. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

ЕСАУЛОВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1920 г. в д. Васюково Вологодской обл. ВВС 
призван 22.06.1941 г. Вологодским ГВК. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - линейный надсмотрщик 107 отд. 
б-на связи. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ЕСЕНКИННИКОЛАЙСЕМЁНОВИЧ 
С-т. Род. в 1911 г. в пос. Яблоновском Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 21.10.1941 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 12.41 г. - пом. ком-ра взвода 123 кав. полка. 
Награ>кден медалью «За победу над Германией ... ». 

15. Финлянди.я 68.400-70.900 
16. Цейлон 70. ООО 
17. Бельги.я 75. ООО 
18. Голландия 220. 300 
19. Малайзия 300. ООО 
20. Сингапур 300. ООО 
21. Англия 380. 200 
22. США 412. 300 
23. Чехословакия 418. 790 
24. Греци.я 441. ООО 
25. Венгрия 525. ООО 
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ЕСИН СЕМЁН ТИМОФЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1897 г. в г. Маршанске Там
бовской обл. ВВС призван 10.11.1941 г. Трос
нянским РВК Курской обл. 
Участник штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 03.43 г. - ездовой 133 арт. пол
ка 33 стр. дивизии; 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - миномётчик 203 гв. 
арм. миномётного полка 3 ударной армии. 

Ранен 3.03.1943 г. в боях за г. Великие Луки Калининской обл. 
Н а гражден медалями : «За отвагу", "за освобождение 
Варшавы", «За взятие Берлина», «За победу над Германи
ей ... ». Также ему объявлены благодарности от Верховного 
Главнокомандующего тов. И.В . Сталина за отличные бое
вые действия на фронтах борьбы с немецко-фашистски
ми захватчиками. 

ЕФИМЕНКО АЛЕКСЕЙ ИГНАТЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1912 г. в с. Веселое Глушковского р-на Курской 
обл. ВВС призван 15.09. 1941 г. Новопокровским РВК Крас
нодарского края 

В боях участвовал : 
- с 03.42 г. по 05.42 г. - ком-р орудийного расчёта 195 кав. 
полка. 

Награжден медалью "за победу над Германией ... ». 

ЕФИМОВИВАНСЕМЁНОВИЧ 
Матрос. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 01.44 г. по 06.44 г. - курсант военно-морского училища 
имени Сталина. 
Награжден медалью •За победу над Германией .. ·"· 

26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 

ЕФРЕМОВ ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1918 г. в с. Миус Первомай
ского р-на Саратовской обл. ВВС призван 
20.09.1939 г. Энгельским РВК Саратовской 
обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.42 г. - ком-р пулемётного 
взвода 102 стр. полка 41 стр. дивизии За
падного фр-та. 
Тяжело ранен 28.12. 1942 г. в боях за г. Киев. 

Италия 530. ООО 
Франция 695. ООО 
Филиппины 1. 000 . ООО 
Бирма 1. 022. ООО 
Румыния 1. 130. ООО 
Индия 1.536. 300 
Югославия 1.362.000-1. 706.000 
Вьетнам 2 .ООО. ООО 
Голландская Индонезия 2. ООО. ООО 
Япония 2. ООО. ООО 
Китай 5. ООО . ООО 

Награжден медалями : «За отвагу», «За победу над Гер. 
манией ... ". 

ЕШУГОВ ТЕУЧЕЖ МАХМУДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в пос. Яблоновском Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 03.44 г. - номер орудийного расчёта (заряжа. 
ющий) 304 арт. полка. 
Тяжело ранен в 1944 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

Прижав к асфальту цепь пехоты, 
Срывая боевой успех, 
Прицельно били пулеметы 
С собора, что был выше всех. 

Не знаю, как его названье: 
Церквей в пути встречалось - тьма. 
Но помню четкость изваянья 
Таланпw. страсти и ума. 

В прямую веруя наводку, 
Взяв Бога бранью в оборот, 
Стодвадцатимиллиметровку 
Сержант приладил у ворот. 

М о.11~ент - и стройная гро.11~ада 

По кирпичам вразнос лети ... 
Я встал к стволу: «Сержант, не надо,
Тут есть возможность обойти». 

А бой по улицам катился, 
Обход был трудный, непростой ... 
Собор доверчиво светился 
Неповторимой красотой. 

- --- Н. ФЕДОРОВ. 

37. Польша 6. ООО. ООО 
38. Германия и Австрия 6 .300.000-7 .800.000 
итого 34.025.590 

(без учета потерь 

в СССР) 

39. СССР 41.300. 000 
В т.ч.:26. 900. ООО - Вооруженные Силы 

14. 400. 000 - мирное население 

ВСЕГО ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ ПОГИБЛО: 
75. 325. 590 (по минимуму) 
77. 172. 090 (по максимуму) 



ЖАдЕ РАШИД ХАДЖИСАЛИМОВИЧ 
К-н. Род. в 1923 г. в а. Панахес Тахтаму
кайского р-на Краснодарского края. ВВС 
призван 24.05.1941 г. Тахтамукайским 
РВК. 

Участник обороны Кавказа, 
штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 08.42 г. - ком-р миномётной 

.i. роты 814 стр. полка 236 стр . дивизии Южно-
го фр-та; 

. с 08.42 г. по 04.43 г. - зам. ком-ра миномётной роты 
1103 стр. полка 328 стр. дивизии Северо-Кавказского 
фр-та; 

·с 04.43 г. по 02.44 г. - ком-р огневого взвода 1103 стр. 
полка 328 стр. дивизии Северо-Кавказского, Южного, 1 Ук
раинского, 1 Белорусского фр-ов. 
·с 02.44 г. по 05.45 г. - ком-р миномётной батареи 1103 
стр. полка 328 стр. дивизии 1 Белорусского фр-та. 
Тяже.ло ранен 15.05.1942 г. в боях за г. Керчь. 
Награжден: орденами: Александра Невского, Отечествен
ной войны 1 и 11 степени, «Красная Звезда», медалями: «За 
оборону Кавказа", «За освобождение Варшавы», «За взя
тие Берлина», «За победу над Германией .. . ». 
Из боевой характеристики на командира батареи 
120 мм миномётов 1103 стр. полка 328 стр. дивизии 
старшего лейтенанта Жаде Рашида Хаджисалимови
ча: «На фронте Великой Отечественной войны с января 
1942 г. Политически развит, морально устойчив. 
Обладает большой силой воли и твёрдым характером. В бою 
смел и решителен. В сложной обстановке выдержан, пра
вильно её оценивает и правильно принимает решение. Име
ет достаточную боевую и физическую закалку, умело руко
водит подчинёнными в бою. Хорошо разбирается в такти-
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ческой обстановке. умеет организовывать взаимодействие 
с другими родами войск. 
Требователен к себе и подчиненным. 

Ком-р 1103 стр. полка п/п-к Сабреков, 
5.05. 1945 Г.» 

ЖАНЭ АДАМ САФИЖЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в пос. Яблоновском Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.04.1943 г. 
Тахтамукайским РВК . 
В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 08.43 г. - номер боевого расчёта 231 отд . 
истребительного противотанкового дивизиона. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ЖАНЭ АСЛАНЧЕРИЙ АМЕРЗАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1920 г. в пос. Энем Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал: 
· с 06.41 г. по 09.44 г. - ком-р зенитно-пулемётной уста
новки 113 отд. арт. пулемётного б-на; 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра пулемётного взвода 
1249 стр. полка; 245 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ЖАНЭ АСЛАНЧЕРИЙ КАДЫРБЕЧЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1923 г. в пос. Яблоновском Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 6.11. 1941 г. Тах
тамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 12.41 г. - стрелок 379 стр. полка; 
- с 01.44 г. по 04.44 г. - ком-р отделения 55 гв. стр. дивизии. 
Тяжело ранен 11.01.1944 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 
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ЖАНЭАХМЕДХАХОВИЧ 

Ефр. Род. в 1906 г. в а. Старо Бжегокай Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.07.1941 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 03.42 г. - водитель 1249 истребительно-про
тивотанкового арт. полка, Западного фр-ов; 
- с 03.42 г. по 01.43 г. - водитель 17 зап. стр. полка; 30 зап. 
стр. полка; 

- с 01.43 г. по 05.45 г. - водитель 1249 стр. полка. 
Ранен в 1941 г. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», 
«За освобождение Белграда», «За взятие Будапешта», 
«За победу над Германией".». 

ЖАНЭ ИСМАИЛ АЛЬБОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в а. Афипсип Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 03.43 г. - номер орудийного расчёта 663 арт. 
полка 409 стр. дивизии 48 армии. 
Ранен в 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".". 

ЖАНЭ ИСМАИЛ АХМЕДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. в а. Афипсип Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Анап
ским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 07 .41 г. по 11.43 г. - стрелок 288 стр. полка; 
- с 11.43 г. по 02.45 г. - стрелок 86 погранполка. 
Тяжело ранен в феврале 1945 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

"··· Я хочу, чтобы наша планета была 
Навсегда недоступной для горя и зла. 
Чтоб росли города и шумели леса, 
Чтобы мне улыбались живые глаза ... » 

К. Жанэ 

ЖАНЭ КИРИМИЗЕХАДЖИМУСОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1919 г. в а. Афипсип Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 27.07.1941 г. Красно
дарским ГВК. 

Участник обороны Москвы! 

В боях участвовал: 
- с 11.42 г. по 06.43 г. - ком-р 
танка Т-34 18 гв. танкового 
полка 1 мех. корпуса Юго-За
падного фр-та. 
Ранен: 23.02.1943 г. (ранен и 
контужен) в бою под г. Воро-

тt 1 шиловградом; 24.05.1943 г. в 
.t.:!o. бою на Лисичанском направ-

лении; 19.06.1943 г. (тяжело). f~i11ill 
Награжден медалями: «За отвагу», «За 
оборону Москвы», «За победу над Герма
нией."». 
Из книги «Киримизе Жанэ». г. Майкоп. 
Адыгейское республиканское книжное 
издательство. 1995 г.: «Киримизе Жанэ 
был добрым и светлым человеком. Навер
ное, поэтому он писал хорошие стихи. Его 
мудрой добротой было создано стихотво- --:IL" 
рение «У адыгов обычай такой" - стихотворение, став
шее поэтической эмблемой Адыгеи, ее нравственным ко
дексом, ее песней. 
А как появилось это стихотворение, сам Киримизе Хаджи· 
мусович поведал нам в рассказе «Свадьба с женихом•. 
Жанэ - автор десятков произведений, переведенных на 
русский, украинский, казахский, армянский, кабардин
ский, польский, болгарскийидругиеязыки. Срединихпо
вести и рассказы, стихи и циклы стихов, поэмы. Но об 
этом - в свое время. 

Трудно писать о жизни поэта. Может быть, надо начать с 
того, что был день и час, когда мир в глазах молодого тан
киста К. Жанэ раскололся, лишился красок и звуков". Тя· 
желое ранение в голову. И после 1942 года всю оставшую
ся жизнь он собирал этот мир вновь. Увидел его заново, 
вдохнул в него живую душу и захотел показать его людям. 

Может быть, это удивление вновь открывшемуся миру, 
свежее, по-детски чистое, целомудренное его восприя· 

тие и сделало Киримизе Жанэ прежде всего детским пи
сателем. А еще природный дар человечности, заложен
ный и бережно выпестованный семьей и неизгладимыми 
впечатлениями детства. 

Киримизе Хаджимусович Жанэ родился 7 марта 1919 года 
в ауле Афипсип. Раскинувшиеся в зелени садов его усадь· 
бы и далеко открытые взгляду равнины не могли не сфор· 
мировать натуру широкую и доверчивую. А невдалеке сия· 

ЦЕНА 
ПОБЕДЫ* 
• Всероссийская Книга Памяти. стр. 395-454. Мnтер11эn 

печатается в сокращенном виде. 
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ющие горы заставляли ребен

ка смотреть вверх, тянуться 

взглядом и сердцем к их верши

нам и дорожить каждым мельк

нувшим среди них солнечным 
лучом. 

Зерна этой поэтической на
строенности следует искать в 

родителях - отце Хаджимусе и 
матери Суретхан. 

«Если бы не мама, я никогда не стал бы писателем. Она 
малограмотная была, наша мама, зато какая рассказчи
ца. А сколько знала она адыгейских народных сказок, бы
лин! .. 
Нас пятеро детей было. Росли без отца. Трудно ей прихо
дилось. Только не говорила она никогда об этом. А чтобы 
нас прокормить, плела мама корзины и циновки. Краси
вые, с затейливыми национальными узорами. 
Одно время было трудно с продуктами. Съедим на ужин по 
куску мамалыги, запьем водой, и хоть плачь, есть хочется. 
Тогда мама укладывала нас в большую кровать, садилась 
рядом и сказки рассказывала. Это чтобы мы о еде не ду
мали ... »- писал К. Жанэ позднее. 
«Маму Киримизе, - вспоминает один из сверстников по
эта, искусствовед Ш. Шу- можно назвать народным лека
рем. Она знала тайны лекарственных трав, лечила от мно
гих болезней своими лекарственными составами. При
чем - бескорыстно". Она верила в бога, жила естествен
ной жизнью человека из народа. 
•Неопровержимым авторитетом», «главным человеком на 
свете» Суретхан всегда оставалась для своих выросших 
детей. Позже в одном из многих стихотворений, посвя
щенных матери, К. Жанэ напишет: 

Когда я слышу, как шумит река, 
И шелест листьев в вышине платана, 

Мне чудится: негромко, неустанно -
Ты, мама, все зовешь издалека. 
В мечтах, в делах моих неуловимо 

Везде, повсюду ты со мной незримо. 

(ссТы со мной незримо», перевод А. Гриценко) . 

06 отце Киримизе не успел сложить много стихотворе
ний ... Это был красивый и веселый мужчина. До тех пор, 
пока в 1932 году все в семье не пошло прахом: Хаджимус 
был репрессирован, и судьба его неизвестна . Вот тогда-

«Помещенные здесь цифры и факты 

помогут глубже осмыслить героические 

и трагические события 1941-1945 гг .. 
пол.нее оценить масштабы всенародного 
подвига в борьбе с немецко-фашистс1еими 

захватчиками~ . 

Из Всероссийс"ой Книги Памяти 

Громадные людские потери, понесенные Советским 
Союзом в войне против гит леро;вской Германии, свиде
тельствуют прежде всего о необычном характере ми

нувшей войны, которая отличалась от других войн и 
решительностью целей противоборствующих сторон, 
и небъmалым количеством участвующих войск, и мно
гократно возросшей убойной силой оружия и военной 

то и пришлось Суретхан и циновки плести, и сказки рас
сказывать детишкам, чтобы они забывали о еде ... 
А причиной несчастья был магазин, который находился 
в том же доме, где жила семья. Магазин - слишком гром
кое название лавки, каких немало было по деревням и 
селам в дореволюционное время и в первые годы после 

революции. А когда у родителей К.Жанэ реквизировали 
этот «магазин", в нем разместилась почта, семье же 

досталась маленькая внутренняя часть дома, где она и 

ютилась. 

Рядом с Киримизе росли братья Бачмиз, Шугаиб, Керим, 
сестра Асиет. Их детские игры разделяли сверстники. 
Один из них, Шабан Шу, вспоминает: «Киримизе был стар
ше меня на год, учился на одну группу выше. Но мы часто 
встречались, играли вместе. Киримизе был мальчиком 
дружелюбным, общительным, не задира, но острослов, 
из затруднительных положений часто выходил с помощью 
шутки». 

Первыми его «университетами" были хачеши в доме Шуи 
Ибрагима Хушта, где мальчик слушал рассказы, народ
ные песни и пщинатли в исполнении Ибрагима. Посеще
ние ичапщ," свадеб, народных гуляний тоже формировало 
нравственный и эстетический мир аульской молодежи. А 
еще - радио и первые кинофильмы. 
Кто учился в сельской школе, тот может легко понять, от
куда у Киримизе столько стихов о школе и школьниках. С 
затаенным любопытством, распахнутыми глазами пришел 
он в 1927 году в первую группу начальной школы. Это зда
ние не сохранилось, но в ауле Афипсип еще стоит здание 
довоенной семилетки, где Киримизе учился с 6-го класса. 
Учебников, можно сказать, не было. Одной книжкой 
пользовался весь хаблэ-околоток. Зато были учителя на 
всю жизнь. Особенно в новой семилетке, где преподавала 
приехавшая из Тахтамукая учительская семья Косцевич -
Ольга Васильевна и Иван Филиппович, где работали учи
теля Т. Тлехузок, Чухо ... Все, что сумели они оставить в 
памяти своих учеников, связано с понятием человеческо

го благородства и педагогического таланта. 
Есть у К. Жанэ стихотворение под названием «Книга». В 
широком смысле эту книгу писали и продолжают писать и 

ученики школы - своей жизнью, своими делами. Среди 
них - сверстники и товарищи Киримизе. Наверное, не сто
ит удивляться тому, что для многих питомцев была проло
жена дорога из сельской школы напрямую в Адыгейское 
педучилище. 

техники. К тому же она не сводилась лишь к противо
борству воюющих армий, как это было в прошлом. 
Немецко-фашистские захватчики наносили свои смер

тоносные удары не только по войскам, но и по граж

данскому населению, пе делая разницы между фрон

том и тылом, между военнослужащими и мирными 

гражданами. 

На протяжении всей войны тысячи советских лю
дей ежедневно погибали в боях на фронте, погибали от 
вражеских снарядов и бомб в городах и населенных 
пунк·rах прифронтовой полосы. Гитлеровские палачи 
безжалостно расстреливали и морили их в газовых ка

мерах как представителей низшей расы, планомерно 
уничтожали в лагерях смерти, не щадя ни стариков, 

ни женщин, ни детей. Все это свидетельствует о том, 
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Почему Жанэ выбрал педучилище? Конечно, среди его 
школьных учителей непременно был человек, который 
открыл юной душе еще не осознанную ею страсть к Слову. 
К Слову, которое естественно связывалось тогда с учи
тельством. И эта страсть позже озвучила многие стихот
ворения К. Жанэ. А имя этого человека, думаю, еще отКро
ется будущим читателям ... 
В 1935 году юноша покидает родной аул. Покидает, чтобы 
все время возвращаться туда мысленно и наяву. Ведь аул -
«судья, молчаливый и строгий•>, с ним связаны две един
ственные дороги: «одна - от тебя, а другая - к тебе». 
Тридцатые годы - время трагедий и героизма. Трагиче
ская атмосфера репрессий и нарастающая угроза фашиз
ма в Германии не погасили в молодых ни порывов к геро
изму, ни жажды творчества. По признанию самого поэта, 
их настроение «Определялось сообщениями о боях в Ис
пании, телеграммами о фашистских парадах в Берлине, 
где ... сжигались произведения Карла Маркса и Гете, Лени
на и Толстого, Гюго и Диккенса». 
Адыгейское педучилище - его тогда называли педтехни
кумом - представляло из себя целый учебный городок и 
располагалось в центре города Краснодара. (Во время 
Отечественной войны немцы разбомбили его. Сохрани
лось лишь здание дошкольного педучилища). Все годы 
учебы в нем учащиеся находились на государственном 
иждивении. Учились на родном языке, преподавался и рус
ский язык. Воспитанники с благодарностью вспоминают 
имена своих преподавателей: математика Махмуда Хад
жемукова, Барабаша, преподававшего химию, Преобра
женскую - музыку, Румбе шт - историю ... С уважением 
отзываются о бывшем директоре педтехникума Дефтеро
ве. Особенно дорогими были для воспитанников учитель 
русского языка Андрей Васильевич Лаптев, который пе
реехал с ними из Краснодара в Майкоп и стал впослед
ствии директором Адыгейского педучилища, и Юсуф Ка
дырович Намитоков, преподаватель биологии, затем уче
ный, доцент Адыгейского пединститута. С этими людьми 
связаны многие страницы истории развития народного об
разования в Адыгее в 30-50-е годы. 
В молодом кругу адыгейских юношей в пед техникуме креп
ла дружба, царила поэзия, звучала музыка. Кто не знает 
среди ближайших друзей Киримизе юного поэта Хусена 
Андрухаева? Адыгея знает и земляка Киримизе - одержи
мого страстью к народной культуре ученого-искусствове
да Шабана Салиховича Шу. 

что война, развязанная гитлеровцами против СССР, 
была войной на истребление целых народов. 

Еще задолго до начала второй мировой войны Гит
лер в своей книге «Майн кампф» писал: «Все, что не 
является полноценной расой, - плевелы». Позднее он 

не раз возвращался к этой расистской идее в своих мно
гочисленных выступлениях. «Мы должны развивать 
технику обезлюживания, - говорил фюрер. - Если вы 
спросите меня, что я понимаю под обезлюживанием, я 
скажу, что имею в виду устранение целых расовых еди

ниц ... Конечно, я имею пра.во устранить миллионы 
людей низшей расы, которые размножаются, как чер
ви». 

Перед началом агрессии против СССР каннибаль
ская идея Гитлера была превращена в конкретные про-

Случайно ли, что с первых дней войны они все окажутся 
там, на ее огневых рубежах? Но не все и не скоро ветре. 
тятся вновь. И Хусен Андрухаев, совершив свой смертель
ный подвиг, станет первым Героем Советского Союза ере. 
ди поэтов страны, и Шабан Шу, уцелев, вернется домой с 
орденами и медалью «За отвагу" и примет участие в пара
де Победы на Красной площади в 1945 году. 
И гвардии лейтенант Киримизе Жанэ тоже вернется, вы
держав единоборство не только с врагом, но и со смертью 
в тяжелейшем ранении под Ростовом-на-Дону. Впрочем, 
об этом К. Жанэ не любил упоминать, не то что рассказы
вать, и все-таки у него есть написанное много позднее сти

хотворение «Зто было в бою, это было зимой». Достовер
ность его деталей не выдумаешь, да и было бы грешно: 

Бой гремел. На закате декабрьского дня 
Дрогнул танк. Затрещала, взрываясь, броня. 
И меня обожгло раскаленным свинцом, 

И осколок снаряда вонзился в лицо, 

Мне горячей волной захлестнуло глаза, 

Правый глаз мне навек ослепила гроза." 

И с присущей ему мудрой сдержанностью К. Жанэ сменя· 
ет скупое описание драматических событий доверчивым 
признанием: 

Люди, дайте мне руки и станем стеной 
Против смерти, вражды, против злобы слепой! 

Эта идея становится его поэтическим кредо с самого на
чала творчества. И идея Сталинграда - как символа веч
ной памяти о войне, о дружбе, о стойкости. 
Когда Киримизе Жанэ начался как поэт? Конечно, с юно
шеских проб пера, с того радостного творческого настро
ения, что царило в дорогом его сердцу кругу земляков -
молодых, черпавших свое вдохновение в романтике, в ра

дости открытия мира. Учащихся педтехникума объединял 
литературный кружок, которым руководила Шайдет Пшу
нетлева, учительница родного языка. Кружок следует на· 
звать точнее литературно-творческим: сочиняли стихи и 

помещали в рукописном журнале «Первые шаги". Авторов 
заметили, и на /съезде писателей и ашугов Адыгеи изве
стный поэт Ахмед Хатков сказал: «МЫ имеем совсем мо
лодых ребят, которые сумели порадовать своими способ
ностями. Зто -Андрухаев Хусен, Жанэ Киримизе."». 
В 1935 году Киримизе Жанэ напечатал свое первое сти
хотворение «Кlымаф" («Зима»). 

граммы, планы, многочисленные инструкции. Наибо· 
лее характерным в этом отношении является Tal< на· 
зываемый генеральный план «Ост», разработанный 
ведомствами Гиммлера, Розенберга и верховным ко· 

мандованием германской армии. По своему ц1rю1зму 
этот до1tумент поистине уникален в Jiстории челоnе· 

чества. План содержит в себе ужасающие подРобво· 
сти физичес:кого уничтожения советс1tих людей. Этот 
дъявольс1tий план дополнялся рядом тоmtоваиnй п 
дире1tтив. Ta1t в дополнениях ведомства Розенберга в 
плану «Ост» говорилось: «Речь 1щет не только о раз· 
громе государства с центром в Мос1tве. Дело закЛiоча· 
ется с:корее всего в том, чтобы разгромить русс1шх 1caR 
парод, разобщить их». Одним из средствдостижеrо1я 
поставленной цели ведомство Розенберга счJfтало 
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Его переписка с редакциями газет "Ленинские внучата", 
.большевистская смена», местных газет свидетельству

ет о том, что, помимо стихов, юноша писал корреспон

денции о студенческой жизни, сказки. Любопытный факт: 
4 марта 1937 года ростовский писатель Павел Максимов, 
состоявший в переписке с М. Горьким и сотрудничавший с 
молодым Т. Керашевым, пишет Киримизе Жанэ, что полу
чил его сказку «Лиса», постарается «обработать ее" и «По
слать в «Адыгейскую правду»". Пройдут годы, и тот же 
Павел Максимов пошлет дружескую почтовую открытку 
известному писателю Киримизе Жанэ с просьбой прислать 
ему книгу «Хусен Андрухаев», о появлении которой он уз
нал из публикации в «Литературной России». Это случи
лось в 1974 году. 
А тогда, в 30-е годы, Киримизе сочинял стихи, учась и 
затем работая в редакции районной газеты в ауле Тахта
мукай. 
Так когда он начался как поэт? Может быть, с рожденных 
войной стихов «Гвардейцы», «Два письма», «Место сраже
ния», «Матери"? Военные стихи - своеобразный дневник 
молодого поэта, голос лирического героя, вобравшего в 
себя черты советских солдат. 
И хотя первый сборник, вышедший в 1945 году, скромно и 
просто назван «Стихи", ему можно было дать название «Пес
ни сердца" - так, как будет названа одна из последующих 
его книг. Звучат ли эти стихи на адыгейском, русском, ук
раинском, болгарском или арабском языках - они понят
ны всем, как понятны каждому народу песни его сердца. 

О чем же были первые военные стихи К. Жанэ? Их на
звания говорят сами за себя: «Артиллеристы", «Гвар
дейцы», «Летчик», «Место сражения" «Матери ... ". И те
мой, и общим настроением военные стихи молодого 
тогда поэта отвечали духу советской фронтовой поэзии 
с ее стойкой верой в грядущую победу и преданностью 
Отечеству. Утверждение героизма как нормы жизни на 
войне стало главным мотивом адыгейской поэзии, ко
торая создавалась, как и вся многоязычная литература, 

на фронтах Отечественной войны. Здесь стали писате
лями адыгейские воины А. Евтых, Х. Андрухаев, Ю. Тлю
стен, А. Гадагатль. И читатель непременно увидит свое
образную перекличку их фронтовых стихов и очерков с 
теми, что были созданы К. Жанэ. Его лирический герой -
воин, сильный духом и стойкий в ратном труде. Какой 
бы воинской профессией он ни владел - воевал и по
беждал как патриот." 

уничтожение интеллигенции, низведение Itулътуры 

народа до самого виз1tого уровня, а та1tже искусствен

ное со1tращение рождаемости, вплоть, до того, что тре

бовалось, «Не допус1tать борьбы за снижение смерт
ности младенцев, не разрешать обучение матерей ухо
ду за грудными детьми». 

«Для вас, немцев, важно ослабить русс1шй народ 
в та1tой степев11, чтобы он не был в состоянии поме
шать нам установить немец1сое господство в Евро
nм ,-говорилось в одном из нацистс1tих тол~tований 
nлава «Ост». 

Злодейские правила поведения на захваченных со
ветских территориях прививались германским воен
аым командованием каждому солдату вермахта, каж
дому чиновнику оккупационных властей через различ-

Это было в бою, это было зимой, 
В сорок первом суровом году под Москвой. 
Шли враги на Москву, как волна за волной, 
Мы стояли скалой, мы стояли стеной. 
Танк мой, огненный конь, среди снежных полей 
Я стремительно вел на незваных гостей. 

«Это было в бою, это было зимой".» 

До сей поры мне памятно, как там, у дымных стен 
родного Сталинграда, 

Наш экипаж танкистов по глоткам делил из фляги воду 
в дни осады. 

Походы с нею в памяти свежи. 
Возьмешь ее и сядешь от волненья. Пусть как реликвия она 

всегда лежит 

И не увидит больше дым сраженья. 
•Фляга» 

Когда один из корреспондентов задал К. Жанэ вопрос: 
- Какие темы Вас, как поэта, волнуют больше всего? - то 
поэт ответил:-Война и мир. Надо самому пройти через 
страдания и боль народа, сердцем с ним соприкоснуться. 
Тогда ты не сфальшивишь. 
И Киримизе Жанэ вспомнил, как в 1941 году 200 юношей 
учительского института ушли добровольцами на фронт. .. 
Об этом трудном времени поэтом написан целый цикл 
стихотворений, выражающих чувства участников Великой 
Отечественной войны. Из стихотворений военного цикла 
поэту особенно дорого автобиографическое стихотворе
ние «Баллада о глазе», в котором он попытался художе
ственно обобщить чувства своего поколения. Он писал: 
- Не сделать этого я не имел права, потому что, как сказал 
Мурат Паранук, принадлежащий к славному отряду ады
гейских поэтов-фронтовиков, у нас «память осколком в 
сердце застряла». Как мы воевали? Об этом, считаю, не
обходимо рассказать молодежи: 
... Мы, пережившие войну, не ожесточились, осталисьлюдь
ми. Такова природа нашего человека. 
На юбилейном вечере К. Жанэ в 1979 г. Гисса Схаплок 
сказал: 

- Много горя принесла людям война. Много обелисков и па
мятников появилось на нашей земле. Но сегодня я говорю о 
человеке, у которого война оставила памятник на лице." 
Подошел, обнял по-мужски Киримизе Жанэ и поцеловал в 
глаз ... 

Из воспоминаний Г. Самоговой. 

ные инструкции и памятки. Например, в одном из пун
ктов «Памятки немец1tого солдата» говорилось: «У 
тебя нет нервов, на войне они не нужны. Уничтожь в 
себе жалость 11 сострадание, убивай всmtого русского, 

не останавл1mайся, если перед тобой старик или жен
щина, дeвo'llta или малъчшс. Убивай, этим самым спа
сешь себя от гибели, обеспечишь будущее свеей семье 
и прославишься наве1t». 

Смерть и разрушение сеяли немецко-фашистские 

захватчики на оккупированных землях Российской 
Федерации. Так, за 26 месяцев оккупации Смоленска 
гитлеровцами были разрушены в городе все промыш
ленные предприятия, 93% жилого фонда, почти все 
больницы и школы, элек1·ростанци.я, водопровод, трам

вайные линии, железнодорожный узел и т.д . В городе 
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Окончание учебы в учительском институте у К. Жанэ со
впало с началом Великой Отечественной войны. Над на
шей Родиной нависла страшная угроза. И вот в июне 
1941 года молодой поэт уходит на фронт. 
Киримизе Жанэ сражается с врагом и винтовкой, и сло
вом. 

«Да, мы не забыли тяжелые годы, И память о них мы навек 
сохраним». 

«У памятника» 

К. Жанэ за годы войны опубликовал около двухсот произ
ведений в стихах и в прозе. 
«Лирический герой". стихотворений К. Жанэ готов отдать 
жизнь за Родину, он верит в правоту своего дела и потому 
бесстрашен, знает, как велико могущество Советской Ар
мии. Это вселяет в него веру в победу над врагом». 

(А. Схаляхо. Адыгейская литература 
периода Великой Отечественной войны). 

Давно отгремела война. 
Но память о ней осталась 
На юных висках седина 
И в юных глазах усталость. 

Давно мы вернулись с войны. 
С тех пор мы уже постарели, 

И блеск снеговой седины 
По возрасту нам в самом деле. 

Блестят на груди ордена, 
И тихо звенят медали ... 
Какая вокруг тишина! 
О ней мы в тв годы мечтали! 

Жанэ участвовал в подготовке и издании сборника сти
хов погибших на войне и «ОТ войны» поэтов. Название 
«Их слово и оружие были острыми» как нельзя точно 
выражает сущность этой поэзии, близость к которой 
Жанэ подчеркнул тем, что предпослал сборнику свою 
вступительную статью. К чести К. Жанэ, он вернул нам 
строки тех, кто ушел, «Не долюбив, не докурив послед
ней папиросы». Это Халид Уджуху, Адыльчерий Уджуху, 
Рашид Меркицкий. Конечно, мы не вправе требовать 
художественного совершенства от поэзии во «фронто
вой шинели», создаваемой урь1вками, на листках из 
планшета, из записной книжки, где карандашные стро
ки совмещались с дорогими адресами родных, близ-

и окрестностях они уничтожили свыше 135 тыс. жи

телей и советских военнопленных. 
Свыше 87 тыс. горожан были угнаны на принуди

тельные работы в Германию. К моменту освобождения 
города в сентябре 1943 г. в нем оставалось всего около 
20 тыс. жителей. 

В районах Вязьмы, Гжатска и Сычевки Смоленской 
области и в районе Ржева Калининской области оккупан
ты по приказам командующих 4-й армией генерал-пол
ковmnса Хейнрица и 9-й армией генерал-полковника. Мо
деля истязали и убивали ни в чем не повинных советских 
граждан. Их пытали, им выкалывали глаза, отрезали 
ноги, руки, уши, убивали женщин, детей, стариков. 

Части жандармского корпуса генерала Шимана, 
подразделения бургомистра Штаммпа и начальви-

ких. Поэтому, наверное, и дышали эти строки искрен
ностью чувств ... 
После тяжелого ранения К. Жанэ демобилизовался 8 
1944 году. Поэт возвращается в родную Адыгею и работа
ет в редакции газеты «Социалистическая Адыгея». 
Сотрудничество в газете помогло Жанэ теснее сблизить
ся со всей многосторонней кипучей работой тружеников 
области и глубже вникнуть в мир их мыслей и чувств. Все 
это нашло свое отражение в творчестве поэта. 

Нет, мы не забудем страданий Отчизны, 
Зловещих руин и заросших полей ... 

«У памятника• 

В 1957 году закончил заочно филологический факультет 
Адыгейского пединститута. Продолжил литературное об
разование на Высших литературных курсах при Союзе 
Писателей СССР, в 1959 году их закончил. Возглавлял Ады
гейский областной комитет по телевидению и радиове
щанию. С 1966 года был председателем Адыгейского об· 
ластного комитета защиты Мира. В 1973 г. участвовал во 
Всемирном конгрессе миролюбивых сил в Москве. Участ
ник VI/ съезда писателей СССР. На IV съезде Союза писа
телей РСФСР К. Жанэ был избран членом правления Со
юза. С 1973 по 1982 гг. был ответственным секретарем 
Адыгейской писательской организации. За сборник сти
хов "у адыгов обычай такой» и повесть «Хусен Андрухаев• 
удостоен премии Краснодарского крайкома ВЛКСМ в об
ласти литературы и искусства им. Н. Островского ... На-
[_.~-- -

ка гестапо барона Адлера замучили и убили в Вязь· 
ме тысячи мирных граждан . 10 декабря 1942 г . 0111! 
вывезли на машинах за город 34 человека (мужчин 
и женщин), заставили вырыть могилы и расстреля· 
ли их. 

В Сычевке беспощадно расправлялся с женщина· 
ми, детьми и стариками комендант города генерал-лей· 
тенант Кислер. 7 января 1943 г. он согнал около 100 
человек советских евреев, в основном женщин, детей 11 
стариков, которых сначала солдаты избили, потом 
вывели на окраину города и расстреляли. 

Около деревни Холмец Сычевского района понадо· 
билось разминировать участок дороги. По распоряже· 
нию командира 102-й германской пехотной дивизи~ 
генерал-майора Физлера согнали жителей назваrоtои 
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гражден орденами Трудовоrо Красного Знамени, «Знак 
почета» и медалями. Ему присвоено почетное звание Зас
луженноrо работника культуры РСФСР. Награжден Почет
ной грамотой Комитета по радиовещанию и телевидению 
при Совете Министров СССР. .. В «Послужной» список 
к. Жанэ можно бы занести еще много должностей, титу
лов, обязанностей, которые Киримизе Хаджимусович неиз
менно выполнял со свойственной ему порядочностью. «Как 
человека Киримизе ни в чем нельзя было упрекнуть» ( Ш. 
Шу). "Такого душевноrо человека-руководителя трудно было 
найти» (сотрудники радиокомитета). «У Жанэ много забот 

на работе. Но он всегда помнит обо всех. Думает о других, 
а не о себе. Ero волнует судьба товарищей, с которыми он 
совместно творит адыrейскую литературу» ( Г. Иванов, га
зета «Знамя коммунизма» Тырговищенского окруrа Болга
рии). «Я хочу научиться писать, чтобы малое, что льется из 
души, было нужно и понятно людям ... Уверяю Вас, я буду 
послушной ученицей, если Вы согласитесь быть моим учи
телем» (из письма Хурет Гашевой, аул Блечепсин). 
Заслуженный работник культуры России К. Жанэ был дей
ствительно тружеником на ниве подлинной культуры, сво
им всегда rорячим словом, стихом нес людям высокие гу

манные идеи. Фотографии, газетные и журнальные мате
риалы, публицистика запечатлели К. Х. Жанэ на встречах 
с ветеранами войны и труда Адыгеи, членами бригады 
электросварщиков им. Х. Андрухаева, на открытии народ
ной библиотеки в селе Верхнее Лоо и мн. др. 
Возможность общения с деятелями культуры из-зарубе
жа, с братьями из Кабардино-Балкарии, Черкесии, Чече
но-Ингушетии, переписки с литработниками и читателя
ми находил Жанэ всеrда. Особая деталь его портрета -
тяга к общению с учениками, молодыми читателями, о чем 
многие могут рассказать немало - и начинающие писа

тели, и учителя, и студенты, и рабочие, и земляки поэта.""· 
Киримизе Жанэ вместе с женой Караль Газиевной, поэт 
называл ее «МОЯ звезда", вырастили и воспитали двух за

мечательных сыновей Довлета Киримизовича и Заура 
Киримизовича, которые стали известными, достойными и 
уважаемыми людьми нашей республики. 

ЖАНЭ МЕДЖИДХАНАСХОЗОВИЧ 
С-т. Род. в 1918 г. в а. Афипсип Тахтамукайского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Тахтамукай
ским РВК . 

деревни и погнали их по минированной дороге . Все эти 
люди погибли на взорвавшихся минах. 

Фашистские власти заподозрили жителей деревни 
Корбутовка в связях с партизан-ами и сожгли эту де
ревню дотла. Колхознице Барановой, протестовавшей 
против такого разбоя, немцы разрезали живот, изре
зали лицо ножом, а детям ее вывернули руки и проло

мили черепа. 

В деревне Зайчики гестаповцы согнали 23 челове
I<а в один из домов и подожгли его. Все находившиеся 
там сгорели. 

В деревне Клинцы оккупанты бросили в костер ре
беНI<а жительницы Богдановой, а потом сожгли и ее. 

В городе Ржев, на центральной площади, по при
казу командующего 27-м германским армейским кор-

В боях участвовал: 
- с 07.41 г: по 05.45 г. - стрелок, ком-р отделения 222 стр. 
полка; 103 кав. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ЖАНЭ ЮНУСАЛЬБОРОВИЧ 
С-т. Род. в 1913 г. в а. Афипсип Тахтамукайского р-на Крае· 
нодарского края. В ВС призван 22.06. 1941 г. Тахтамукай
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41г.по10.41 г. - пом. ком-ра взвода 397 стр. полка 
106 стр. дивизии. 
Награжден медалью «За победу над Германией"·'" 

ЖАНЭ ЮНУС ПШИХИЗОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в а. Шенджий Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.44 г. - разведчик 1 гв. стр. дивизии. 
Дважды ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

ЖАРКОВСКИЙ АЛЕКСЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Матрос. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 03.44 г. по 05.45 г. - заряжающий крейсера «Таллин» 
Балтийского флота. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

ЖАЧЕМУКОВ ЮСУФ ХАПОТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. в пос. Яблоновском Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края . ВВС призван 22.06.1941 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - номер орудийного расчёта 454 зен. 
арт. полка; 1344 зен. арт. полка. 
Ранен. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией".». 

ЖАЧЕМУКОВАХАНИ ХАДЖИБИЕКОВНА 
Род. в Тахтамукайском р-не Краснодарского края. 

Участница обороны Кавказа! 

пусом генерал-майора Вейса комендант города майор 
Куртфелъд установил виселицу, на которой повесили 
десятки мирных граждан. Несколько тысяч человек 
были расстреляны. 

В Пскове и его окрестностях от рук фашистов по
гибло 290 тыс. человек местных жителей и советских 
военнопленных. При этом особую известность полу
чило варварское уничтожение немецко-фашистскими 

захватчиками деревни Красухи, Порховского района, 
Псковской области, вместе с ее жителями. Нацист
ские каратели 27 ноября 1943 г . согнали всех жителей 
деревни (около 280 человек) в два гумна и заживо их 
сожгли. Пытавшихся спастись гитлеровцы расстрели
вали, добивали штыками и прикладами. Сожжены 
были также все дома и хозяйственные постройки. 
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В боях участвовала: 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - боец-разведчица 
партизанского отряда «За Родину" Тах
тамукайского района Краснодарского 
края. 

Награждена медалями: «За оборону Кав
каза", •За победу над Германией ... ". 

ЖЕЛЕЗНЯК ИВАН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал : 
- с 10.41 г. по 09.42 г. - стрелок 56 армии; 
- с 12.42 г. по 01.43 г. - стрелок 117 гв . стр. дивизии ; 
- с 03.43 г. по 01 .44 г. - пулемётчик 81 морской стр. брига-
ды. 

Ранен в 1944 г. 
Н агражден медалью «За победу над Германией ... ". 

ЖЕЛТОУСОВААЛЕКСАНДРААНДРЕЕВНА 
Рядовой. Род. в 1923 г. в с. Унароково Лабинского р-на 
Краснодарского края. ВВС призвана 15.04.1944 г. Лаби н
ским РВК. 
В боях участвовала: 
- с 05.44 г. по 10.44 г. - телефонистка 16 отд. б-на внешне
го наблюдения , оповещения и связи. 
Награждена медалью •За победу над Германией ... ». 

ЖЕНЕТЛЬДАУД ПИТАШЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. в пос. Яблоновском Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края . ВВС призван 15.02.1942 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 11.43 г. - стрелок 1 стр. полка 2 гв. стр. 
дивизии. 

Награжден медалью •За победу над Германией ... ". 

ЖЕНЕТЛЬДАУДХАДЖИТЛЕУСТЕНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. в а . Лакшукай Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.42 г. - стрелок 35 стр. полка 30 стр . диви
зии . 

В 1968 г. на месте Красухи открыт мемориальяый 
комплекс: памятник •Скорбящая псковитянка• и па
мятный обелиск с оградой из обугленных бревен - сим
вол сожженной деревни. 

В Великих Луках было уничтожено 7 тыс. чело
век, угнано на работу в Германию 8 тыс. человек. 

Такая же участь постигла тысячи дРугих городов и 

населенных пунктов России. Вот далеко не полные 
данные по ряду городов, в которых фашисты во время 

своего хозяйничанья уничтожили и угнали на прину
дительные работы в Германию тысячи мирных граж
дан. Например, в Брянске гитлеровцы уничтожили 
50 тыс. человек, в Ростове-на-Дону - 40 тыс. , в Вязь
ме - 30 тыс., в Краснодаре - 13 тыс. (в том числе 300 
человек сожжено заживо в здании гестапо при отступ-

Награжден медалью •За победу над Германией ... ". 
От составителей: Считался пропавшим без вести 8 
1944 г. Книга Памяти Республики Адыгея . Том . 2 , с.560. 

ЖЕНЕТЛЬ МАХМУД САГИДОВИЧ 
Рядовой. Род . в 1924 г. в а . Тахтамукай Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края . В ВС призван 15.05.1942 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 01 .45 г. - стрелок 234 стр. полка. 
Тяжело ранен 30.01 .1945 г. 
На гражден медалями : «За отвагу", «За победу над Гер
манией .. . ". 

ЖЕНЕТЛЬ МАХМУДХАДЖИМИРЗАНОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1917 г. в а . Тугурой Тахтамукайского р -на 
Краснодарского края. В ВС призван 23.06.1941 г. Тахта
мукайским РВК. 

Участник обороны Одессы! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 10.41 г. - ком-р пулемётного взвода 54 стр. 
полка 25 стр. дивизии Южного фр-та; 
- с 04.42 г. по 06.42 г. - ком-р стр. взвода 21 отд. мотори
зованной бригады Резерва Главного Командования; 
- с 03.43 г. по 04.44 г. - ком-р стр. роты 1161 стр. полка397 
стр . дивизии и 1172 стр . полка 348 стр. дивизии Брянского 
фр-та; 
- с 10.43 г. по 03.45 г. - ком-р стр. роты 337 гв. стр. полка 
121 гв. стр . дивизии 1 Украинского фр-та. 
Тяжело ранен : 9.10.1941 г. в бою за г. Одессу; в июне 1942 г. 
в бою за г. Воронеж; 28.03.1944 г. (контужен) в бою за г. Львов. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степени, ме· 
далями: •За оборону Одессы•, •За победу над Германией ... •. 

ЖЕНЕТЛЬ ЮСУФ ХАДЖИРЕТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в а . Лакшукай Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края . В ВС призван 15.08.1942 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 08.42 г. по 08.42 г. - стрелок 110 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией .. . » . 

ЖЕНИЛО БОРИС ФЁДОРОВИЧ 
Л-т. Род. в 1923 г. 

лении фашистов), в Орле - свыше 11 тыс. человек. 

Было угнано в Германию из Ростова-на-Дону 58тыс. 
человек, из Орла - 20 тыс., из Вязьмы - 5 тыс. чело· 
век. В Пушкине оккупанты уничтожили свыше 18 тыс. 
человек и примерно столько же угнали на принуди· 
тельные работы в Германию. В Курске фашисты, унпч· 

тожив 3 тыс. человек, угнали в Германию 10 тыс. , а 
еще 1 О тыс. человек город потерял во время эпиде11n111 
из-за отсутствия медпомощи. В Кисловодске среди бо· 
лее 3 тыс. уничтоженных было 400 детей. В Белгороде 
за один день (6.7.1942 г.) оккупанты paccтpeляJlJJ 
2 тыс. человек. 

В соответствии с гитлеровской комплексной про· 
граммой колонизации и германизации «восточного 
пространства• уничтожению подлежали не только ела· 



в боях участвовал: 

. с 08.43 г. по 05.45 г. - ком-р взвода 54 отд. инженерного 
6-на 1 Белорусского фр-та. 
Ранен в 1944 г. 
Награжден: орденом «Красная Звезда» , медалью 
.за победу над Германией ... » . 

ЖЕРДЕВ БОРИС ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. 
в боях участвовал: 

. с 06.41 г. по 12.41 г. - наводчик орудия танка 1О1 танково
го полка . 

Ранен в 1941 г. 
Награжден медалями: «За отвагу" , «За победу над Гер
манией".". 

ЖЕРДЕВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1911 г. на х. Супоский Тахта
мукайского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 18.05. 1941 г. Краснодарским ГВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 05.44 г. - начальник связи ди
визиона 268 арм. пушечного арт. полка Се
веро-Кавказского фр-та; 
- с 05.44 г. по 06.44 г. - ком-р взвода связи 

151 арм. пушечной арт. бригады 2 Прибалтийского фр-та. 
Награжден: орденами: «Красная Звезда», Отечественной 
войны 11 степени , медалями: «За оборону Кавказа», «За 
победу над Германией .. . ». 

ЖЕРЕБЦОВ ПАНТЕЛЕЙ ПАВЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1920 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 11.44 г. - разведчик, ком-р отделения раз
ведчиков 31 стр. дивизии. 
Ранен в 1944 г. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией .. . ". 

ЖЕРНОВОЙ ИВАН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в ст-це Кардонинской Зеленчук
ского р-на Ставропольского края. ВВС призван 4.04.1944 г. 
Зеленчукским РВК. 

вянские, но и другие «неарийские>) народы, жившие 

на территории СССР. Общеизвестно, что наиболее же
стоким было отношение к евреям, которых истребля

ли зачастую в первую очередь. 

Варварское уничтожение мирных жителей в соот
ветствии с гитлеровским планом «Ост& проводилось 
во всех республиках СССР, подвергшихся вражескому 

нашествию. Всего на оккупированной территории, по 

имеющимся данным, было преднамеренно истреблено 
более 7,4 млн человек, в том числе по России - 1 800 
тыс" из них, по неполным данным, более 15 тыс. де
тей . 

Большой урон советскому населению, в том числе 
И населению России, причинил насильственный угон 
наиболее трудоспособной его части на каторжные ра-

41 ЗакозО\8 

И1 648 
В боях участвовал: 
- с 04.44 г. по 08.44 г. - радиотелеграфист 356 зап. стр. 
полка ; 

- с 08.44 г. по 10.44 г. - старший радиотелеграфист 564 
зен. арт. полка; 

- с 10.44 г. по 05.45 г. - радиотелеграфист 63 отд. б-на связи. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ЖИЖИН ПАВ ЕЛ ПЕТРОВИЧ 
М-р. Род. в 1921 г. в с. Сухие Аврали Ново-Буяновского 
р-на Куйбышевской обл. В ВС призван 12.09.1940 г. 
Орджоникидзевским РВК г. Свердловска. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 01.44 г. - ком-р отделения разведчиков 210 
гаубичного арт. полка 78 стр . дивизии; 9 гв стр . дивизии 
Западного фр-та; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р взвода управления 223 отд. 
гаубичной арт. бригады Резерва Главного Командования. 
Ранен: 28.11.1941 г. в бою под г. Волоколамском; 
3.09.1942 г. в бою за г. Ржев. 
Награжден медалями: «За отвагу» (дважды), «За победу 
над Германией. "», «За победу над Японией». 

ЖИЛЕНКО ГЕОРГИЙ МАКСИМОВИЧ 
С-т. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 84 морской стр . 
бригады; 276 гв. стр. полка . 
Ранен в 1943 г. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией".». 

ЖОГИН АЛЕКСАНДР КУЗЬМИЧ 
С-т. Род. в 1917 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - кавалерист 86 кав. полка; 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения 732 стр. полка. 
Ранен в 1944 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ЖУК ПЁТР СИДОРОВИЧ 
Старшина. Род. в 1923 г. в с. Барановка Каменец-По
дольской обл. ВВС призван 15.07.1942 г. Полтавским РВК 
Челябинской обл. 

боты в Германию и сопредельные с нею промышленно 
развитые страны, пребывавшие также под немецкой 
оккупацией. Советских невольников называли там 
остарбайтерами - восточными рабочими. Всего с окку
пированной территории Российской Федерации было 
угнано в неволю 1906661 человек. 

Из общего числа советских граждан, насильствен

но вывезенных на работу в Германию ( 5 269 513 чело
век), после окончания войны было репатриировано на 
родину 2 654100 человек, не возвратились по разным 
причинам и стали эмигрантами 451100 человек. Ос
тальные 2 164 813 человек погибли и умерли в фаши
стской неволе. 

Причинами высокой смертности среди остарбайте

ров являлись каторжный труд, плохое питание и жес-
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В боях участвовал : 
- с 08.42 г. по 08.43 г. - старшина роты 35 гв. стр. дивизии; 
- с 08.43 г. по 06.44 г. - старшина роты 5 танкового корпу-
са; 

- с 12.44 г. по 05.45 г. - ком-р взвода 4 отд. арт. дивизиона. 
Ранен. 
Награжден : орденом «Красная Звезда», медалями: «За 
отвагу", «За боевые заслуги», •За взятие Вены», «За по
беду над Германией ... ». 

ЖУКОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1919 г. в пос. Яблоновском Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.07.1941 г. Тах
тамукайским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 08.41 г. по 08.42 г. - ком-р отделения 12 стр. полка; 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 454 зен. арт. 
полка ПВО; 50 зен. арт. полка ПВО; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - пом. ком-ра взвода 74 танковой 
бригады . 
Ранен. 
Награжден медалями : «За отвагу", «За победу над Гер
манией."». 

ЖУКОВНИКОЛАЙИВАНОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1919 г. вд. Ложкина Нерльско
го р-на Калининской обл. В ВС призван 
19.10.1939 г. Нерльским РВК. 

Участник обороны Москвы! 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 10.44 г. - зам. ком-ра б-на, 
ком-р батареи 1790 зен. арт. полка; 862 зен. 
арт. полка особой Московской армии, Мос
ковского фронта ПВО. 

Ранен в августе 1944 г. 
Награжден медалями: «За оборону Москвы», "за победу 
над Германией ... ". 

ЖУКОВ ПЁТР МИХАЙЛОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1910 г. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - ком-р взвода 355 стр. полка 100 стр. 
дивизии . 

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

такие наказания за малейшие отклонения от лагерно
го режима. 

Об условиях пребывания советских людей на не

мецкой каторге свидетельствует секретная директива 
хозяйственного штаба германского командования на 
Востоке от 4 декабря 1941 г., в которой были даны 
указания по использованию рабочей силы из числа со
ветских граждан. В ней, в частности, говорилось: «Не
мецкие квалифицированные рабочие должны работать 
в военной промышленности : они не должны копать 
землю и ломать камни, для этого существуют рус

ские ... При применении мер поддержания порядка ре
шающим соображением является быстрота и стро
гость. Должны применяться лишь следующие разно
видности наказания, без промежуточных ступеней: 

ЖУКОВА АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА 
Вольнонаемная. Род. в 1926 г. в ст-це Северской Север
ского р-на Краснодарского края. В ВС призвана 
15.08.1944 г. Северским РВК. 
В боях участвовала: 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - стрелочница 24 военно-эксплуата
ционного железнодорожного отдела. 

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

ЖУРАВЛЁВ НИКОЛАЙ ФЁДОРОВИЧ 
Л-т. Род. в 1922 г. в ст-це Анастасиевской Славянского 
р-на Краснодарского края В ВС призван 22.06.1941 г. 
Славянским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - ком-р кав. взвода 22 гв. кав. полка 
5 гв. кав. дивизии. 
Ранен. 
Награжден: орденами: «Красное Знамя», Отечествен
ной войны 1и 1 1 степени, медалью «За победу над Герма
нией ... ». 

ЖУРАВСКИЙ БОРИС ИГНАТЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1924 г. в г. Баку Азербайджанской ССР. В ВС 
призван 6.08.1942 г. Городским РВК г. Баку. 

Кавалер ордена Славы! 
Участник штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал : 
- с 08.42 г. по 01.43 г. - стрелок 88 отд. стр. б-на; 
- с 01.43 г. по 03.44 г. - ком-р отделения 22 отд. стр . 
б-на; 
- с 03.44 г. по 05.45 г. - зам. ком-ра взвода 1455 самоход· 
ного арт. полка; 129 стр. корпуса. 
На гражден : орденами: Славы 111 степени, «Красная 
Звезда», медалями: "за отвагу", «За освобождение 
Варшавы•, «За взятие Берлина", "за победу над Гер
манией ... ». 

лишение питания и смертная казнь решением военво

полевого суда•. 

Основываясь на этих и других указаниях, адмя· 
нистрация немецких лагерей, где содержались совет· 

ские люди, выдавала им в сутки по 150-250 г. сурро· 
гата, называвшегося хлебом, и миску баланды из от

бросов. 
К началу 1943 г . фашистская Германия оккупиро· 

вала около 2 млн кв. км советской территории, на ко

торой до начала войны проживало 88 млн человек. 
Было эвакуировано на восток страны, а также призва· 

но в Вооруженные Силы около 15 млн человек . Под 
властыо немецких, румынских, венгерских и финских 
фашистов осталось не менее 73 млн человек, или 37% 
всего населения СССР. 



ЗАВГОРОДНИЙ МАКАР ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. на х. Привольный Северского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.02.1943 г. Север
ским РВК . 
В боях участвовал : 
- с 02.43 г. по 10.43 г. - наводчик станкового пулемёта 
305 стр. полка . 
Ранен в 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ЗАВГОРОДНИЙ СТЕПАН АРСЕНТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в ст-це Петровской Славянского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 16.10.1941 г. 
Красноармейским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал : 
-с 10.41 г.по 05.42 г. - миномётчик 82 мм миномёта 72 стр. 
полка ; 14 гв . стр . дивизии. 
Ранен в 1941 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией. " ". 

ЗАГРЕБЕЛЬНЫЙ МИХАИЛ АРТЁМОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1927 г. в пос . Безбородько Тельмязовского 
р-на Ростовской обл. В ВС призван 15.01. 1945 г. Нефте
горским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - стрелок 8 стр. полка 102 стр. диви
зии . 

Награжден медалью «За победу над Германией".» . 

ЗДДВОРНОВ (ЗДДВОРНЫЙ) 
ПЁТР ВАСИЛЬЕВИЧ 

Л-т. Род. в 1912 г. в с. Шулепово Рыбно-Слободского р-на 
Татарской АССР. ВВС призван 2.07. 1941 г. Кировским РВК 
г. Чкалова. 

Всего в России подверглись оккупации в той или 
иной степени 23 области, края и автономные респуб
.лиюr (по административно-территориальному делению 
военных лет) . Накануне войны там проживало около 

30 млн человек. 
Сроки немецко-фашистской оккупации районов 

Российской республики были различны: одни находи
лись под пятой оккупантов считанные дни , другие -
несколько недель или месяцев, третьи - около трех 
лет. 

На захваченных территориях для советских граж
дан в возрасте от 18 до 45 лет (для евреев - от 18 до 60 
лет) немцы ввели жесткую трудовую повинность. При 
этом рабочий день даже на вредных производствах 
длился 14- 16 часов в сутки. Уклонявшихся от рабо-
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В боях участвовал : 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра огнево
го взвода 86 отд. зенитно-артиллерийско

го дивизиона Юго-Западного, Западного 
фр-та . 
Награжден медалью «За победу над Герма

нией. "» . 

ЗДДОРОЖНЫЙ ГРИГОРИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1921 г. в пос. Яблоновском Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края . ВВС призван 22.06.1941 г. Тах
тамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.4 1 г. по 03.45 г. - ком-р роты связи 222 стр. полка 
49 стр. дивизии. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией".». 

ЗАЗИ (ЗАЗИЙ) АБУБАЧИР АБДДЗЕПШЕВИЧ 

кового полка. 

Рядовой. Род. в 1912 г. в а. Старый Бжегокай 
Тахтамукайского р-на Краснодарского края . 
В ВС призван 22.06. 1941 г. Тахтамукайским 
РВК. 

Награжден медалями : «За бо

евые заслуги'" «За оборону 
МОСКВЫ», «За победу над Гер
манией " .». 

ты лиц отправляли в каторжные тюрьмы или на висе

лицу. 

По имеющимся данным, на оккупированной тер· 

ритории умерло, в том числе от непосильного труда, 

голода, отсутствия медицинской помощи, 8,5 млн че
ловек. Если вычесть из этого числа естественную 6%-
ную убыль населения, рассчитанную для условий мир
ного времени и составлявшую 4,4 млн человек, то чис
ло преждевременно умерших от жестокого воздействия 
оккупационного режима составит не менее 4, 1 млн че
ловек. 

Общие итоговые данные о гибели гражданского 

населения на оккупированной территории и на при
нудительных работах в Германии приводятся в 
табл . 1 . 
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ЗАЗИ (ЗАЗИЙ) ИЛЬЯС ХАДЖИМЕТОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1917 г. в а. Старый Бжегокай Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 22.06. 1941 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.42 г. - курсант Краснодарского пехотного 
училища. 

Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ЗАЗИ (ЗАЗИЙ) ШУГАИБ ХАТЛЮСТЕНОВИЧ 
С-т. Род. в 1923 г. в а. Тахтамукай Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 27.О1.1942 г. Тахта
мукайским РВК. 

Участник обороны Кавказа, 
штурма и взятия Кенигсберга! 

В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 06.43 г. - стрелок 9 стр. дивизии МВД; 2 стр. 
дивизии МВД; 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - наводчик, ком-р орудийного расчё
та 34 истребительно-противотанкового арт. полка. 
Ранен в январе 1943 г. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степени, 
медалями : «За оборону Кавказа", «За взятие Кенигсбер
га», «За победу над Германией ... ". 

ЗАЗИЙ АБУБАЧИР САГИДОВИЧ 
Рядовой. Род . в 1921 г. в а. Тахтам укай Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 12.42 г. - стрелок 68 стр. бригады. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... ". 

ЗАИКА ВИКТОР АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в ст-це Ивановской Красноармей
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.03.1942 г. 
Красноармейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 09.42 г. - пулемётчик 565 зен. полка; 
- с 09.42 г. по 01.45 г. - стрелок 124 стр . полка; 465 стр. 
полка 4 Украинского фр-та. 
Ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

Таблица 1 
Обстоятельства гибели Число жертв 

Преднамеренно истреблено 7 420135 
Погибло на принудительных 2164 313 
оаботах в Геомо.нии 

Погибло от предно.мсрсuво жесто· 

ких условий оккупационного ре· 4100000 
жима (голод, инфекционные болеэ· 

ни, отсутствие медкци.uско1i помо· 

щиит.п.). 

Итого 13 684 448 

Кроме погибших на принудительных работах в Гер
ман.пи :к числу общих потерь гражданского населения 

следует отвести 451, 1 тыс. так называемых невозвра
щенцев из состава остарбайтеров, которые стали эмиг
рантами. 

ЗАЙЦЕВАЛЕКСАНДРАРХИПОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.43 г. по 05.45 г. - стрелок 261 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... " . 

ЗАЙЦЕВА (ЗУБОВА) ВЕРА ИГНАТЬЕВНА 
Рядовой. Род. в 1922 г. 

Участница обороны Кавказа! 
В боях участвовала: 
- с 07.42 r. по 03.43 г. - нормировщица 105 Управления 
военно-полевого строительства. 

Награждена медалями: «За оборону Кавказа», «За побе
ду над Германией ... " · 

ЗАЙЦЕВА (РАДИОНОВА) ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА 
Старшина м/с . Род. в 1920 г. 
В боях участвовала: 
- с 09.42 г. по 05.45 г. - медсестра полевого подвижного 
госпиталя №15. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

ЗАКУТНЫЙ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в ст-це Зимовники Ростовской обл. 
ВВС призван 16.10.1941 г. Краснодарским ГВК . 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по О 1 .42 г. - сапёр 27 сапёрной бригады; 
- с 01.42 г. по 08.42 г. - стрелок 129 зап. стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ЗАРЕМБО АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. 
В боях участвовал: 
- с 11.42 г. по 03.43 г. - миномётчик 109 миномётного полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ЗАРИПОВ ГАБДУЛХАН ХАФИЗОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в г. Казани Татарской АССР. В ВС 
призван в 1944 г. Ленинским РВК г. Казани. 
В боях участвовал: 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - стрелок 238 конвойного полка; 
232 стр. полка. 
Награжден медалями : «За отвагу", «За победу над Гер
манией ... ". 

Показанное в табл. 1 число безвозвратных потерь 
гражданского населения на оккупированной террито
рии СССР и на принудительных работах в Гермавип 
позволяет сделать вывод о том, что :количество погиб· 
ших в этих обстоятельствах составляет больше поло· 

вины всех людских жертв Советского Союза за период 

Великой Отечественной войны (сравните: 13, 7 млв че· 
лове:к и 26,6 млн человек). Следовательно, вся захва
ченная гитлеровцами советская земля была превраще· 

на ими в огромный лагерь смерти. Здесь с преступной 
жестокостью осуществлялся нацистский план уяич· 
тожения мирных жителей, чем грубо попирались из· 
вестные положения Гаагских конвенций 1899 г. 11 
1907 г., хо1'я под этими :конвенциями стоит подпись 
Германии. 
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ЗАРУБЬЯН ЛЕОНИД ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. 
в боях участвовал : 

_ с 12.41 г. по 01.43 г. - стрелок 4 гв. воздушно-десантной 
бригады. 

Награжден медалями: «За отвагу", «За победу над Гер
манией" . ». 

ЗАСЯДКОГЕННАДИЙ ПАВЛОВИЧ 
Старшина. Род. в 1926 г. в ст-це Зимовники Ростовской 
обл. ВВС призван 29.11.1943 г. Приуральским РВК Запад
но-Казахстанской обл. 
В боях участвовал : 

-с 11 .43 г. по 07 .44 г. - ком-р расчёта станкового пулемё
та 315 отд. стр. б-на; 
-с 07.44 г. по 05.45 г. - старшина роты 585 стр. полка 213 
стр. дивизии 1 Украинского фр-та. 
Награжден : орденом «Красная Звезда», медалями: 
"за боевые заслуги», «За победу над Германией".». 

ЗАХАРОВНИКОЛАЙВЛАДИМИРОВИЧ 
К-н . Род. в 1909 г. в г. Ульяновске. В ВС при
зван 29.07.1941 г. Ульяновским ГВК. 
В боях участвовал: 

- с 09.42 г. по 12.44 г. - ком-р взвода, на
чальник связи б-на 380 отд. зенитно-артил
лерийского дивизиона Западного, Калинин
ского фр-ов. 
Награжден медалью «За победу над Герма
нией ... ». 

ЗАЦАРИНИН МИХАИЛ ФЁДОРОВИЧ 
Л-т. Род. в 1909 г. в ст-це Кузьминской Либкнехтовского 
р-на Ставропольского края. В ВС призван 5.01.1942 г. Ге

оргиевским РВК Ставропольского края. 
В боях участвовал : 

- с 01.42 г. по 05.42 г. - вет. фельдшер 
850 арт. полка 271 стр. дивизии 47 армии 
Крымского фр-та; 
- с 09.42 г. по 12.44 г. - вет. фельдшер 
101 отд. арт. пулемётного б-на 78 укреп. 
р-на 28 армии Южного, 4 Украинского фр
ов; Отдельной Приморской армии. 

В названных конвенциях недвусмысленно сказа
но, что мирное население, не участвующее в военных 

действиях, должно пользоваться неприкосновенно
стью, что незащищенные города и селения воспреща

ется бомбардировать или обстреливать. Но правители 
Фапшстской Германии игнорировали эти важные до
кументы. Гитлеровское руководство и верховное ко

мандование вермахта неоднократно и нагло заявляли 
на весь мир о том, что Гаагские конвенции не примени
мы I< войне с Советским Союзом. 

Кроме жертв, связанных с фашистским терро
ром, жестокими условиями оккупационного режи
ма И угоном советских людей в фашистское раб
ство, гражданское население СССР несло большие 
nотери от боевого воздействия противника в при-

Тяжело ранен 15.05.1942 г. в бою за г. Керчь. 
Награжден медалью «За победу над Германией."•>. 

ЗБАНЬ ВАСИЛИЙ ФИЛИППОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в ст-це Старо-Корсунской Динско
го р-на Краснодарского края . В ВС призван 24.04.1943 г. 
Теучежским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.43 г. по 09.44 г. - наводчик зенитного орудия 
1435 зен. арт. полка; 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - наводчик зенитного орудия 
1335 зен. арт. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".» . 

ЗВЯГИН ВАСИЛИЙ ГАВРИЛОВИЧ 
Ефр. Род. в 1925 г. в д. Антипова Тогульского р-на Алтай
ского края. В Вс призван 20.07.1942 г. Тогульским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 08.42 г. по 06.43 г. - nулемётчик 1171 стр. полка. 
На гражден медалями: «За боевые заслуги», «За победу 

над Германией".». 

ЗГИБЛЫЙ ВАСИЛИЙ МАТВЕЕВИЧ 
Мл . с-т. Род . в 1918 г. в ст-це Троицкой Крымского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Крым
ским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - стрелок 700 б-на аэродромного 
обслуживания Северо-Кавказского фр-та; 
- с 09.41 г. по 09 .43 г. - стрелок 77 р-на авиационного бази
рования Северо-Кавказского фр-та; 
- с 09.43 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 77 отд. эвакороты 
1 Украинского фр-та; 
Ранен в 1942 г. 
Награжден медалями: «За отвагу•>, «За победу над Гер
манией".». 

ЗЕКОХ ЗУСЕН ЛЕЛЮХОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1917 г. в пос. Яблоновском Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 08.41 г. по 03.44 г. - номер орудийного расчёта 122 зен. 
арт. полка; 62 зен. арт. полка; 

фронтовых районах, блокадных и осажденных го

родах. 

Тяжелейшие испытания выпали на долю жителей 
Ленинграда. За 900 дней блокады немцы сбросили на 
Ленинград 107 тыс. фугасных и зажигательных бомб 
и обстреляли город 150 тыс. тяжелых артиллерий
ских снарядов. Каждому ленинградцу в течение всей 
осады постоянно угрожала гибель, опасность быть ис

калеченным или умереть от голода. В результате бом
бежек и артиллерийских обстрелов было убито 16 7 4 7 
и ранено 33 782 человека, умерло от голода 641 тыс. 
человек. 

Среди погибших от варварских обстрелов дети и 

взрослые, старики и болъные. В числе жертв много про
славленных людей труда, представителей интеллиген-
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- с 03.44 г. по 05.45 г. - ком-р зенитной установки 117 отд . 
зен. арт. дивизиона. 

Награжден медалью ссЗа победу над Германией .. . " . 

ЗЕЛЕНСКИЙ НИКИФОР ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род . в 1920 г. в ст-це Ольгинской Приморско
Ахтарского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
15.08.1943 г. Приморско-Ахтарским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - стрелок 133 гв . стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... " . 

ЗЕМЛЯНСКИЙ ПЁТР СТЕПАНОВИЧ 
В боях участвовал: 
- с 07 .41 г. по 06.42 г. - номер орудийного расчёта 870 отд. 
арт. полка. 

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

ЗЕМСКОВАЛЕКСАНДРИВАНОВИЧ 
Мл . л-т. Род. в 1919 г. в с . Красный Бор Шат
ковского р-на Горьковской обл. В ВС при
зван 12.12.1939 г. Наманганским ГВК Наман
ганской обл. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 09.41 г. - ком-р взвода 78 пол
ка войск МВД; 2 стр. дивизии. 
Награжден медалью «За победу над Герма
нией .. . " . 

ЗЕМСКОЙВЛАДИМИРБОРИСОВИЧ 
С-т. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 12.44 г. - ком-р отделения 35 арт. полка; 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 8 отд. миномёт-
ной бригады . 
Ранен. 
Награжден медалями: «За отвагу• , «За победу над Гер
манией ... " . 

ЗЕНИН ВАСИЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1916 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.43 г. - номер орудийного расчёта 35 арт. 
полка; 

ции: известный физиолог академик А.А. Ухтомский, 
член-корреспондент Академии архитектуры профессор 
Л.И. Ильин, доктор технических наук Л.П. Шишко, 
профессор С.С. Казарновская, крупный микробиолог 
профессор А.А. Владимиров, патологоанатом профес
сор М.Г. Мандельштам, народный артист РСФСР В.А. 
Горин-Горяинов, заслуженная артистка республики 
А.Ф. Грибунинаидругие. 

Нарушая нормы международного права и подпи
санные Германией конвенции, фашисты обстрелива
ли жилые дома, школы, больницы, культурно-быто
вые учреждения. Например, в результате вражеской 
бомбардировки госпиталя (Суворовский проспект, дом 
No50) было убито и ранено 442 человека, в том числе 
160 работников медперсонала. 

- с 09.43 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 72 стр . бригады. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ЗИМИН ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1922 г. в с. Горельское Лысогорского р-на Там
бовской обл . В ВС призван 1.08.1941 г. Петропавловск
Камчатским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 08.43 г. - стрелок 138 стр. полка; 
- с 08.43 г. по 05.45 г. - стрелок 101 стр. полка . 
Награжден медалями: "за победу над.Германией ... ". 

ЗИНКУРОВ (ЗИНУРОВ) 
ХАЙРУ ЛЛА МИНИГАУЛОВИЧ 

Рядовой. Род . в 1923 г. вс . Тульгузбаш Аскинского р-наБаw
кирской АССР. ВВС призван 5.03.1942 г. Аскинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 03.44 г. - стрелок 780 стр. полка; 45 мото
стрелковой бригады. 
Контужен: 9.10.1942 г.; 17.03.1943 г. 
Награжден медалью ссЗа победу над Германией ... ». 

ЗИНЧЕНКО ВЛАДИМИР ЛУКИЧ 
Старшина. Род. в 1900 г. в а. Тахтамукай Тахтамукайскоrо 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.07.1941 r. 
Тахтамукайским РВК. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 04.45 г. - пом. ком-ра взвода 1216 стр. полка. 
Ранен. 
Награжден медалями : «За отвагу», «За взятие Берлина• . 
«За победу над Германией ... ". 

ЗЛОБИН ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в пос. Яблоновском Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края . ВВС призван 15.02.1943 r. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 04.44 г. - прожекторист 215 отд. прожектор· 
ного б-на; 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - наводчик орудия 233 зен. арт. пол
ка; 1339 гв. стр. полка. 
Награжден медалями: ссЗа боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

В журналах боевых действий немецкого 768-го тя
желого артдивизиона резерва главного командования 
имеются такие записи: 

•5.12 1942 г. Дивизион обстрелял 25 снарядами 
скопление народа на Крестовском острове в северной 
части Петербурга. По-видимому, это было скопление 
эвакуируемых ... 

17.01 1943 г. День прошел спокойно. В 10.45 ДЯJllI
зион четырьмя орудиями производил огневой налет по 
жилым кварталам Петербурга. Вьшущено 38 снарядов• · 

Вилли Беккер, ефрейтор 1-й батареи 708-го артдн· 
визиона, взятый в плев: 27 января 1944 г. показал: 
«Задача дивизиона состояла в обстреле Ленинграда··; 
Когда мы прибыли в 708-й артдивизион, то cтapIIIИII 
лейтенант Грауниц сказал пополнению : «Вата зада-



ЗЛУНИЦЫН ВЕНИАМИН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. в Новозыбковском р-не Брянской обл. 
в ВС призван 24.06.1941 г. Зугдидским РВК Грузинской ССР. 

Участник обороны Москвы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05 .43 г. - стрелок 1 стр. полка; 
- с 03.42 г. по 05.45 г. - стрелок-десантник 490 танкового 
истребительного полка. 
Ранен в 1941 г. 
Награжден медалями: «За оборону Москвы", «За победу 
над Германией ... ». 

ЗМЕЙ КОВ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1914 г. в г. Алма-Ате. В ВС призван 
29.06.1941 г. Каменским РВК Фрунзенской обл. 
В боях участвовал: 
- с 12.43 г. по 03.44 г. - пом. ком-растр. взвода 821 мор
ского стр. полка. 

Тяжело ранен 2 марта 1944 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ЗОЛОТУХИН КОНСТАНТИН МИТРОФАНОВИЧ 
С- т. Род. в 1913 г. в пос. Яблоновском Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р отделения трактористов 112 
гв. арт. полка. 

Ранен и контужен. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалью «За 
победу над Германией".». 

ЗОРЯВАСИЛИЙЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 11 .44 г. по 03.45 г. - стрелок 120 зап . стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ЗОТОВ ВАСИЛИЙ ЕВСТИГНЕЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1920 г. в с. Тепляки Буриевского р-на Баш
кирской АССР. ВВС призван 20.1О.1940 г. Буриевским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 07 .43 г. - стрелок 120 стр. полка 69 стр. 
дивизии; 

ча -уничтожение Ленинграда• ... Мы знали точно, что 
в Ленинграде много гражданского населения. По это
му гражданскому населению мы и стреляли•. 

Фриц Кепке, фельдфебель, командир 2-го орудия 
2-й батареи 2-го дивизиона 910-го артполка, заявил : 
•Для обстрела Ленинграда на батареях имелся специ
альный запас боеприпасов, отпускавшихся сверх ли
мита в неограниченном количестве ... Все расчеты ору
дий звали, что обстрелы Ленинграда были направле
вь1 на разрушение города и уничтожение его 
гражданского населения. Поэтому они иронически от
носились к сводкам немецкого верховного командова
ния, в которых говорилось об обстрелах «военных 
объектов• Ленинграда. Стреляя по городу, солдаты и 
офицеры сопровождали выстрелы выкриками вроде 
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- с 07.43 г. по 09.44 г. - ком-р стр. отделения 398 стр. пол
ка 107 танковой дивизии. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги", «За победу 
над Германией " .». 

ЗОЦЕНКО(САВЧЕНКО) 
ВАЛЕНТИНАНИКОНОРОВНА 

Мл. с-т. Род. в 1923 г. в с. Быскар Краснотуранского р-на 
Красноярского края. В ВС призвана 5.07. 1942 г. Красно
туранским РВК. 
В боях участвовала: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - телефонистка 108 батареи 79 отд. 
арт. дивизиона Сучанского сектора береговой обороны 
Тихоокеанского флота. 
Награждена медалями : •За победу над Германией" .", 
«За победу над Японией•. 

ЗУБ ВАСИЛИЙ МИРОНОВИЧ 
Матрос. Род. в 1910 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - ком-р зенитной установки 134 отд. 
зенитной дивизии. 
Контужен. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги", «За победу 
над Германией."". 

ЗУБ ГРИГОРИЙ МИРОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - стрелок 184 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией."". 

ЗУБЕНКО(ХАНТИЙ)НАТАЛЬЯГОРДЕЕВНА 
Старшина м/с. Род. в 1922 г. 
В боях участвовала: 
- с 07.43 г. по 05.45 г. - санинструктор 759 стр. полка и 
529 стр . полка 163 стр. дивизии. 
Ранена. 
Награждена: орденом •Красная Звезда», медалью 
«За победу над Германией ... ". 

ЗУБКО ИВАН АНДРЕЕВИЧ 
Старшина. Род. в 1925 г. в с. Карпиловка Буриньского р-на 
Сумской обл. ВВС призван 13.05.1943 г. Славянским РВК 
Краснодарского края. 

следу1ощих: •А ну-ка еще в один дом трахнем!., •Эх, 
посмотреть бы, как рушится квартал!•, «Еще куча тру
пов!•, «Ану,давайфарш!I). 

Гитлеровские убийцы стреляли по городу в часы 
наибольшего оживления уличного движения, чтобы 
умертвить как можно больше мирных граждан. Плен
ный Рудольф Ловнен из 9-й батареи 240-го артполка 
170-й пехотной дивизии на допросе показал: «Артба
тареи 240-го артполка вели огонь по Ленинграду ут
ром, часов в 8-9, днем с 11 до12 часов, вечером - наибо
лее интенсивно с 17 до 18 часов, затем с 20 до 22 часов 
одиночными выстрелами. Основная задача была - об
стрел жилых зданий и истребление жителей Ленин
града, потому что мы вели огонь в то время, когда на 

улицах города было наибольшее скопление жителей~. 
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В боях участвовал: 
- с 02.44 г. по 08.44 г. - наводчик 120 мм миномёта 241 стр. 
полка; 

- с 09.44 г. по 12.44 г. - наводчик 120 мм миномёта 7 зап. 
арт. полка. 

Ранен 22.08.1944 г. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией ... ». 

ЗУБКО (ЗУБКОВ) НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Ефр. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - наводчик 45 мм орудия 489 истре
бительного противотанкового арт. полка; 4 арт. полка. 
Ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ЗУБОВ ВЛАДИМИР АРТЕМЬЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1921 г. в пос. Яблоновском Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.06.1942 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 

- с 06.42 г. по 04.43 г. - стрелок 296 стр. полка. 
Ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ЗУЕВ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ 
....... --~- М-р. Род. в 1912г. в г. Тихорецке Краснодар

ского края. В ВС призван 10.10.1934 г. Ок
тябрьским РВК г. Ленинграда. 
Участник Советско-Финляндской войны 

(1939-1940 гг.) ! 
Участник обороны Ленинграда, 
штурма и взятия Кенигсберга! 

В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - техник авиазвена 

4 гв. истребительного авиаполка ВВС Балтийского флота. 
Награжден: орденом «Красная Звезда» (дважды), меда
лями: «За отвагу», «За оборону Ленинграда", «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над Германией".». 
Из наградного листа на техника авиазвена 2-й эс
кадрильи 4 гв. истребительного авиаполка 1 гв. ис
требительной авиадивизии ВВС Балтийского фло
та гв. стр. лейтенанта Зуева Александра Андрееви-

Нам кажется здесь будет уместно опубликовать 

материал Лидии Александровны Карпещtо, которая 

вспомлнает о той страшной трагедии блокадного Ле

нинграда, участницей 1tоторой она была. 

Более 60 лет Лидия Александровна живет в 
г. Майкопе, ставшем для нее родным, но трагедию 

свою и тысяч лен11нrрадцев забыть не может. 

ча: «В Великой Отечественной войне участвуете перво
го её дня. По состоянию на 28 мая 1943 г. тов. Зуев лич
но обеспечил 600 боевых вылетов без единого проис
шествия по его вине, отремонтировал 30 самолётов 
заменил 14 моторов, за что награжден орденом «Крае: 
ная Звезда». 
Весь период военных действий тов. Зуев находится на 
передовых аэродромах, показывая исключительные об

разцы добросовестности и самоотверженности в труде по 
подготовке самолётов к вылетам. Он отлично знает мате
риальную часть обслуживаемых самолётов. 
С 28.05. 1943 г. тов. Зуев обеспечил лично 160 успеш
ных боевых вылетов, отремонтировал 6 самолётов, за
менил 1 мотор. За это же время техсостав его звена, 
под непосредственным его руководством, обеспечил 
620 успешных боевых вылетов, отремонтировал 10 са
молётов. 
7.02. 1944 г. лётчики Потёмкин и Стоярский на самолётах 
звена тов. Зуева в воздушном бою под Чудским озером 
сбили по одному «Ю-87". 
В период февраль-май 1944 г. лётчики звена тов. Зуева 
провели 12 воздушных боя, в которых сбили 8 самолётов 
противника, произвели более 80 успешных разведок плав
средств и аэродромов противника. 

2. 04. 1944 г. тов. Зу ев с помощниками своего звена за ночь 
отремонтировал плоскости с двух самолётов, а 9. 04. 1944 г. 
благодаря правильной организации работы, в кратчайший 
срок заменил мотор на одном самолёте. На другом само
лёте вышел из строя один цилиндр у двигателя. Замена 
его на новый должна была производится в авиамастерс
ких за длительное время. Тов. Зуев заменил цилиндр за 
8 часов на полевом аэродроме. 
За личное обеспечение 160 боевых самолётовылетов 
(с мая 1943 г. по август 1944 г.) в безотказной работой 
материальной части, за ремонт 6 самолётов в полевых 
условиях, умелое руководство составом звена, обеспе
чившее бесперебойную боевую работу гв. ст.л-т Зуев А.А. 
достоин правительственной награды. 

Ком-р 4 гв. истребительного авиаполка Герой 
Советского Союза гв. п/п-к Голубев, 18.08.1944 r. • 

ЗУЗУКХАМИДСАЛИХОВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. в а. Натухай Тахтамукайского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 23.04.1943 г. Тахтамукай
ским РВК. 

«Мне было 17 л.ет. 22 июня я с другом ран.о утром 
выехала на отдых в П етергоф. Та.м нас и застало извес· 

тие о том, ttтo н.аttалась война. Настроение у нас упало, 

и мы вернулись в Ленинград. 

Наша улица была заполнена людьми. В школе МБ. 
где я училась, организовали призывной пун.кт. Окна па· 
шей квартиры выходили на улицу, и я видела, как колон· 

нами на фронт шл.и ополч.енцы. Шли с утра до веч.ера не· 

сколько дн.ей подряд. Мне запомнился дед с длин.ной седой 
бородой, шедший в первом ряду колонны. Энтузиазм был 
огромен. 

В нач.ал.е июля я выезжала к реке Луге сооружать обо· 
ронител.ьные укрепления. 

От нашего домоуправления поехал.о пять ttелове1': яс 
девоч.кой и трое мальч.иков. Я с собой взяла детское бай· 
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в боях участвовал: 

_с 10.43 г. по 05.45 г. - заряжающий орудия, ком-р отделе
ния телеграфистов 1881 зен. арт. полка; радист 646 раз
ведывательного дивизиона 220 корпусного арт. полка. 
награжден медалью «За победу над Германией".". 
Из статьи Анатолия Матвиенко из Тахтамукайского 
района: «Враг рвался в глубь страны, особенно ему нужен 
был Кавказ с бакинской нефтью. Город готовился к защите 
важного стратегического объекта. 1881-й зенитно-артил
лерийский полк, в котором служил Хамид Зузук дни и ночи 
зорко охранял нефтяную цитадель от внезапного налёта 
фашистской авиации. 
Мне повезло, - вспоминает ветеран, - со мною ря

дом были мои земляки из аула Натухай Довлетмиз 
Туко, Гарун Цусха, Баткерий Тука, Довлетчерий Хаку
рате.- Хорошие были, крепкие ребята. Помню своего 
командира взвода лейтенанта Николайчука, команди
ра орудия Толмачева. Я был заряжающим. Словом, мы 
были всегда начеку. Но вскоре меня вместе с двумя 
земляками направили в Гороховецкий учебный центр 
во 2-й учебный артиллерийский батальон. Выучили нас 
на радистов. 

Потом был город Борисов в Белоруссии, 646-й развеми
виэион. Будучи командиром отделения радистов, при
шлось не раз выполнять ответственные задания командо

вания в Орше, Минске". 
Служить Хам иду пришлось в составе действующей армии 
7 лет и З месяца. В родной аул Натухай вернулся лишь 
2 июля 1950 года. Поселился у своего дяди. 
- Тяжело мне пришлось, - с грустинкой в голосе заметил 
Хамид. - Специальности не было. Попросился на работу 
в колхоз «Красный май». С мамой перебрался в ветхий 
домишко. И этому был рад, что есть хоть крыша над го
ловой. Спасибо председателю колхоза Ичраму Женет
лю, который помог мне на первых порах. Послал на кур
сы трактористов, а по их окончании я стал работать на 
«СТЗ» от Тахтамукайской МТС в колхозе «Красный май>>. 
Со временем всех механизаторов перевели в совхоз 
«Прикубанский>>. Мы выращивали рис. 9 лет проработал 
поливальщиком в звене Мадина Мезоха. Получали по 60-
70 центнеров белого зерна с гектара. Трудились с ранне
го утра до позднего вечера. Выращивать рис -дело весь
ма кропотливое, необходимо строго соблюдать все тех
нологические приемы: в оптимальные сроки провести 

сев, следить за уровнем воды в чеках, не упустить время 

ковое одеяльце, кружку, л.ожку и миску. В это вре.1t~я не· 

мец город еще не бомбил.. Он л.етал. над городом, нам дава· 
ли тревогу, но бомбежек н.е был.о. Ехал.и ,}tы весел.о: пел.и, 

играл.и в карты, разговоры, шутки. И вдруг над составом 

мявил.ся н.емецкий самолет.Паровоз остан.овил.ся и стал. 

давать короткие гудки. Немец начал. бомбить. Народ 
стал выскакивать из вагонов. Укрыться был.о н.егде. Леса 
не было. По одн.у сторон.у полотна был. мелкий кустар· 

ник, по другую болото. Мы с подругой, отбежал.и от ваго· 

нов, присел.и под кустик, н.а1'рыл.ись одеяльцем. Мь~ сл.ы· 

шали грохот от разрывающихся бомб, крики, пл.ач., сто· 

ны. Выло жутко. Отчаянн.ые голоса звал.ин.а помощь. У 
нас зуб на зуб н.е попадал, АtЫ был.и как в лихорадке. По· 
вторял.u: «Господи, помилуй, Господи, поАtил.уй!» Разбро· 
сав бомбы, самолет удалился. Паровоз дал протяжн.ые 

подкормки и уничтожения сорняков гербицидами, ну и 
заключительный этап - уборка. А так как она проходит 
осенью, когда мешают дожди, то жатва затягивается по

чти до заморозков. Рисоводы нервничают, ожидая подхо

дящей погоды. 
Как-то приехал в совхоз «Прикубанский» управляющий 
тахтамукайской «Сельхозтехники» Мугдин Намитоков. 
Увидев поливальщика Зузука, шлепавшего в резиновых 
сапогах, утопавших в вязкой грязи, он укоризненно пока
чал головой: 
- И нравится тебе это в твои-то годы? 
- Я привык трудиться, потому что чувствую свою причаст-
ность к выращенному урожаю. От этого легко на душе ... 
И все-таки Намитоков соблазнил Хамида к себе в «Сель
хозтехнику». Проработал он там на линейно-монтажном 
участке слесарем более десятка лет, вышел на пенсию. 
Но по просьбе руководства предприятия еще поработал 
продолжительное время. Надо же было помочь родной 
«Сельхозтехнике". 
Сколько помнит себя Хамид, он всегда находится в гуще 
жизни, охотно выполняет общественную работу. 
- Это незаменимый человек, ответственный, с актив
ной гражданской позицией, - с удовлетворением го
ворит о нем председатель районного общества инва
лидов, председатель совета ветеранов Тахтамукай
ского сельского поселения Ю. М.Хут. - Вы посмотрите, 
какие он несет нагрузки - является членом совета ве

теранов Тахтамукайского сельского поселения, чле
ном правления общества инвалидов, членом отделе
ния Лиги мира, членом совета старейшин аула Тахта
мукай. Ему до всего есть дело, и он охотно выполняет 
все общественные поручения. В интересах людей, а 
это главное. 

- Конечно, здоровье уже не то, что было раньше, - сетует 
Хамид Салихович, - а так хочется приносить пользу лю
дям, быть рядом с земляками. 
Кавалеру боевых и трудовых медалей, удостоенному де
сятков почетных грамот за безупречный труд, Хамиду 
Салиховичу Зузуку уже за 80, но он, как и прежде, в 
СТРОЮ>>. 

ЗЫБЕЛОВА МЕЛАНЬЯ ЕФИМОВНА 
Рядовой. Род. в 1910 г. в Мстиславском р-не Могилёвской 
обл. ВВС призвана 15.07.1941 г. Харьковским ГВК. 

Участница обороны Кавказа! 

гудки отбоя" Когда .1ttы сбросили с головы одеяльце, то 

перед нами открылась страшная картина: огромн.ые во· 

рон.ки, искореженн.ые и побитые вагоны, ран.ен.ые и уби· 

тые. Люди сн.имали с себя рубашки, рвал.и н.а бинты и пе· 

ревязывал.и ранен.ых, которых забрала прибывшая дрези· 

н.а. П оврежден.н.ые вагоны стол.кн.ул.и с рельсов, уцелевшие 

сцепи.ли, и состав пошел. дальше к фронту. Это было пер· 

вое мое боевое крещен.ие. Уже н.е был.о ни шуток, н.и песен. -
все были в напряжен.ии. 

Ден.ь был жаркий. И скупаться в реке Л yze было н.ельзя; 
на друго.1tt ее берегу были немцы. Нельзя было жеч,ь кост

ров и носить белые платоч.ки. Спал.и под открытым не· 

бo.1tt, воду пили из болота. Прот1~вотанковый ров рыли 

вдоль реки. Рыл.и шириной 6 .111 и гл.убин.ой 4 At. Кругом нас 
бьtл.и воен.н.ые. 
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В боях участвовала: 
- с 10.42 г. по 03.43 г. - мастер-контролёр 12 бронетанко
вого ремонтного завода . 

Награждена медалями: •За оборону Кавказа», «За побе
ду над Германией" .• . 

ЗЫКОВ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
~"!l':nil.-И Л-т. Род. в 1919 г. в г. Георгиевске Ставро

польского края . В ВС призван 27.06.1941 г. 
Краснодарским ГВК . 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 06.42 г. - начальник продоволь
ственно-фуражной службы 519 стр. полка 
102 стр. дивизии Юго-Западного фр-та. 
Награжден медалью «За победу над Герма
нией".» . 

Мос1свичи слуша1от сообщение о войве, 
22 июня 1941 г. Фото И. Шагква 

8сентября1941 z. прекратилось сухопутное сообще

ние Ленинграда с Большой землей. В зтот день была пер· 
вая бомбежка. Разбомбило Вадаевские склады с продоволь

ствием. Сахар тек ручьем. Сразу началась нехватка про· 

дуктов. Урезали пайку хлеба. Началась блокада. 

Мы жиди в Выборгском районе. Я несла дежурспюо у 

ворот дома и у телефона в домоуправлении.Напротив нас 

был zоспиталь, я ходила туда ухаживать за ранеными. 

Вокруг нас были военные заводы, тюрьма «Кресты», Фин· 

ляндский вокзал. Немец ежедневно бомбил и обстреливал. 

по нескольку раз. Бомбил в основном вечером. При бомбеж· 

ке народ с пуска.лея в подвал. дома - бомбоубежище. На всем 
протяжении подвала стоя.ли деревянные подпорки. Бом

боубежище не спасало, ее.ли бомба попадал.а в дом. При бом· 

бежке ночью я с мамой н.е спускалась в бомбоубежище. От-

Тот самый длинный день в году 

С его безоблач,ной погодой 

Нам выдал общую беду 

На всех, на все четыре года. 

Она такой вдавила след 

И стольких наземь положила, 

Что двадцать лет и тридцать лет 

Живым не верится, что живы. 

А к мертвы.1tt, выправив билет, 

Все едет кто-нибудь из близких 

И вре.1t~я добавляет в списки 

Еще кого-то, кого нет". 

И ставит, 

ставит 

обелиски. 

к.симонов 

крывали в квартире окно, чтобы стекла не вы.летели. На· 
клеенная на стекло крест-накрест бумага cтeKJI.() не спа· 

сал.о. Дом качался, и над заводами полыхал.о зарево. 

Однажды бомба упала на тротуар возле наших окон, 

но не разорвалась. 

Немец хотел. ноябрьские праздники встретить па· 

радом своих войск на площади Урицкого, и все же прорвать· 

ся в город ему не удал.ось.Но он был уже у Нарвских ворот 

Однажды я попала под обстрел., снаряд летел с визгом, но 

меня успеди схватить за руку и затащить в подворот· 
ню дома. А как· то я поиl.ла в аптеку за .лекарством, но в 

аптеке лекарств не было, быда одна камфора. В апmе1Се 

на полу умирал муж•~ина, а аптекарша сказал.а, что по· 

мочь ему не смогут. Так в первый раз увидела, как умира· 

ют от голода". 
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ИВАНКОВ ТЕРЕНТИЙ ФЁДОРОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1909 г. в а. Афипсип Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 22.06.1941 г. Тахта

мукайским РВК. 
В боях участвовал : 

- с 06.42 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 10 армейского 
отряда 4 отд. стр . б-на. 
Ранен. 

Награжден медалью «За победу над Германией." ». 

ИВАНОВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ 
Мл . л - т. Род. в 1918 г. д. Слободка Рос
лавльского р-на Смоленской обл. В ВС при
зван 18. 1 О.1939 г. Дубровским РВК Брян
ской обл . 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 05.45 г. - авиамеханик 951 
штурмового авиаполка 17 воздушной армии 
3 Украинского фр-та. 

Награжден медалями : «За боевые заслуги », «За взятие 
Будапешта», «За взятие Вены», «За победу над Герма

нией".». 

ИВАНОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род . в 1918 г. 
В боях участвовал : 
- с 11.41 г. по 02.43 г. - номер орудийного расчёта 141 
гаубичного арт. полка; 
- с 02.43 г. по 05.43 г. - номер орудийного расчёта 723 стр. 
бригады; 
- с 05.43 г. по 05.45 г. - стрелок 27 мотоинженерной техни
ческой бригады. 
Награжден медалью «За победу над Германией " .». 

.. .В декабре 41-zo в Ленинграде на рабоч,ую карточ,ку вы· 
давали по 250 г хлеба, а детя.м и иждивенца.м по 125 г, при
том ч,то никакие другие продукты не выдавались. Хлеб был 

наполовину с древесной корой. Выли и перебои с хлебом. Ото

варивали мукой или бобами. Немец бросал листовки: «Дое· 

дайте бобы и ложитесь в гробь~». Люди слабели, морозы креп· 
чали. В ноябре были лишь единич,ные случ,аи смерти от голо· 
да. В декабре на поч,ве истощения народ падал на улице и 
умирал. Идет ч,еловек, упал, его никто не поднимает, каж· 

дый сам еле живой. В квартирах у11tирали массово. )!Сивые, 
ослабленные, н.е могли везти покойников, и умершие остава· 
лись лежать в квартирах. В бомбоубежище уже никто не 
прятался: «Все равно завтра умрем от голода». В госпита· 
л.ях находились тысяч,и невывезенных покойни1еов: В городе 
бездействовал водопровод. Воду носzии с рекu Невы.Не было 

ИВАНОВ ВАСИЛИЙ СТЕФАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1912 г. в пос. Яблоновском Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 22.06. 1941 г. Тах
тамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.43 г. - пом. ком-ра взвода 123 стр. полка. 
Ранен в 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ИВАНОВ ВАСИЛИЙ ФЁДОРОВИЧ 
С-т. Род. в 191 9 г. в с. Лукино Ржаксанского р-на Тамбов
ской обл. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 12.42 г. - ком-р отделения 457 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

ИВАНОВ ВЛАдИМИР (ВИКТОР) ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1925 (1922) в с. Ивановка Ивановского р-на За
порожской обл. ВВС призван 15.10.1 943 г. Ивановским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.43 г. по 04.44 г. - ком-р отделения 111 стр. полка; 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 40 стр . дивизии 
2, 3 Украинского фр-ов. 
Ранен. 
Награжден медалью ссЗа победу над Германией".». 

ИВАНОВВЛАдИМИРНИКОЛАЕВИЧ 
М-р. Род. в 1918 г. в с. Сабунчи г. Баку Азер
байджанской ССР. В ВС призван 
15.1 0.1939 г. Ленинским РВК г. Баку. 
Участник штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал : 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - зав. делопроизвод
ством 738 стр. полка 134 стр. дивизии 1 Бе
лорусского фр-та . 

электрич,ества. Движение городского транспорта было ос

тановлено. Трамвайные вагоны примерзли к рельсам, завяз· 

ли в сугробах. Город замер. Город умuрал. Hu бомбежек, н.и 
обстрелов. Идешь по улице. а 1еругом валяются покойники. 

В январе вернулся с оборонно·строительных работ мой 

брат. Пришел оч,ень слабым. Умер 1Офевраля1942 г. н.а 21 
году жизни. Февраль - это нач,ало массовой с11tертности. 

Я стояла целый день в ЗАГСе, ч,тобы зарегистрировать 

смерть брата. ЗАГС не справлялся с работой, поэтому 

хоронить стали по спис1Сам. Я завернула брата ( 1Су1Слой) 
u на санях повезла на Воzословс1Сое кладбище. По городу 
двuгалось множество таких похоронных процессий. Отъе· 

хав от дома, увидела около ПТУ санu, запряженные ло

шадью. На них грузили мертвые тела уч,ащихся ПТУ. 

Это были все 1>tолоденькие мальч,uки. Я попросuла извоз-
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Награжден: орденом «Красная Звезда», медалями: «За 
освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», "за побе
ду над Германией ... ». 

ИВАНОВ ГЕОРГИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в пос. Яблоновском Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.05. 1943 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.43 г. по 02.44 г. - автоматчик 437 стр. полка. 
Ранен в 1944 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ИВАНОВИВАНСЕМ~НОВИЧ 
К-н. Род. в 1903 г. в пос. Сапотек Сапотек
ского р-на Рязанской обл. В ВС призван 
16.06.1942 г. Ряжским РВК Рязанской обл. 
В боях участвовал: 
- с 01.43 г. по 04.43 г. - зам. начальника по
литотдела 73 стр. дивизии Брянского фр-та. 
Награжден медалью «За победу над Герма
нией ... ». 

ИВАНОВ МИХАИЛ ЕФРЕМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 05.45 г. - кавалерист 34 гв. кав. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ИВАНОВНИКОЛАЙЯКОВЛЕВИЧ 
С-т. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 09.43 г. - стрелок 40 отд. бронетранспортно
го б-на; 
- с 09.43 г. по 11.43 г. - ком-р отделения 85 отд. мотоцик
летного б-на; 
- с 11.43 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 9 гв. отд. мото
циклетного б-на. 
Ранен. 
Награжден медалями: •За отвагу», «За победу над Гер
манией ... ». 

ИВАНОВ ПЁТР МИХАЙЛОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1926 г. в г. Абинске Краснодарского края. В 
ВС призван 15.04.1944 г. Абинским РВК. 

чика за пачку папирос подцепить к сан.ям мои санки и 

ш.яа за санями до самого кладбища. Я брата провожала. 

Около кладбища был построен огромньШ навес и под его 

крышу разгружали трупы.Пом ню, я сказала: «Милый мой 

брат, я сделала все для тебя, что смогла». 

На Богословском кладбище стали использовать под 
братскую могилу песчаный карьер. Но за 5 дней он бьи~ 
заполнен. Хоронили без гробов. В марте 1942 г. прекрати· 

лись массовые захоронения на кладбищах. Заработал не· 

виданный в истории крематорий. Сжигали трупы в за
водских печах. Выло вырыто 26 км траншей. 

Началась весна. Мама слабела и захотела выехать из 

Ленинграда. Я не могла ее отпустить одну. Эвакуирова· 
лись мы из Ленинграда 9апреля1942 г. Ехали с Финлянд

ского вокзала до Ладоги. На выгрузку дали 15 мин. На бере· 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 6 гв. мех. брига
ды 2 гв. мех. корпуса. 
Награжден медалями: «За взятие Будапешта", «За ВЭR· 
тие Вены" "за победу над Германией ... ". 

ИВАНОВА (КАТКОВА) АНАСТАСИЯ МИХАЙЛОВНА 
Рядовой. Род. в 1923 г. в д. Ожалово Кашинского р-на Ка
лининской обл. В ВС призвана 15.12.1943 г. Кашинским 
РВК. 
В боях участвовала: 
- с 01.44 г. по 08.44 г. - стрелок-телефонистка 204 стр. полка. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ". 

ИВАНЧЕВА (ОКШИНА) 
МАРИЯ КОНСТАНТИНОВНА 

Рядовой. Род. в 1924 г. в д. Некасицы Демидовского р-на 
Смоленской обл. В ВС призвана 15.04.1944 г. Демидов
ским РВК. 

Участница штурма и взятия Кёнигсберга! 
В боях участвовала : 
- с 05.44 г. по 04.45 г. - шофёр 237 отд. ремонтно-восста
новительного б-на 4 танковой армии. 
Тяжело контужена в 1944 г. в боях за г. Кёнигсберг. 
Награждена медалями: «За отвагу», «За взятие Кенигс
берга", «За победу над Германией ... ». 

ИВАНЧЕНКО МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1924 г. на х. Крапивин Целинского р-на Ростов
ской обл. ВВС призван 6.02.1942 г. Целинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 138 кав. полка. 
Тяжело ранен 4.04.1945 г. 
Награжден медалями: •За отвагу», •За победу над Гер
манией ... ". 

ИВАНЮК ИВАН АФАНАСЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в пос. Энем Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.07 .1942 г. Тахта· 
мукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - телефонист 553 стр. полка; 551 стр. 
полка. 

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

гу скопилась уйма народу. Для всех машин не хвата.ло. В 
первую очередь вывозили тех, кто бьи~ с детьми. Еха.1и в 

открытом кузове. Дул холодный ветер. Полуторка вез.rа 

нас по тонкому апрельскому льду. Среди черных промоин, 

по коридору «Смерти. .Дорогой жизни. Ладожский лед гну.•· 
ся, как пластинка. Много машин утонуло. Ехали медлен· 
но, ии~и караваном. По прибытии мама не смогла самост~ 

ятельно сойти с машины. Мне запомнилась женщина,"~ 

торая с распустившимися волосами ползала по грязи воз11е 

своих троих детей. Она обращалась к людям с просьбой 
спасти ее детей, а дети были уже мертвые. Мама умерла 

1 О апреля 1942 г. на 45-м году жизни. Она похоронена в 

братской могиле. Я осталась одна. Осталась на улице, без 
крыши над головой.До весны 45·го оставалось три года.До 
Победы нужно было еще дожить». 
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Мл. с-т. Род. в 1911 г. 
в ·боях участвовал: 

- с 07.41 г. по 12.42 г. - линейный надсмотрщик 73 отд. 
кабельно-шестовой роты; 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - командир отделения 659 отд. б-на 
связи 8 гв. стр. полка. 
Контужен в 1942 г. 
Награжде н медалями : «За отвагу», «За победу над Гер
манией ... ". 

ИВАХНИНГРИГОРИЙИСИДОРОВИЧ 
мл. с-т. Род. в 1926 г. в пос. Энем Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.08.1944 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал: 

- с 09.44 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 20 гв. механизиро
ванной бригады. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией ... ». 

ИВНИЦКИЙ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ 
Род в 1899 г. в а. Тахтамукай Тахтамукайского р-на Крас
нодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - командир партизанского отряда 
•За Родину» Тахтамукайского района Краснодарского 
края. 

Ранен. 
Награжден: медалями: «Партизану Отечественной вой
ны• 1 степени, «За оборону Кавказа», «За победу над Гер
манией ... ». 
Из наградного листа: «Ивницкий И.Н. директор МТС. В 
1918 году добровольно вступил в Красную Гвардию, а за
тем служил в 1-й Конной армии. За самоотверженные бо
евые действия в дни Гражданской войны награжден Гра
мотой РВС 1 -й Конной армии. 
В дни Отечественной войны, будучи назначен команди
ром партизанского отряда тов. Ивницкий проявил боль
шую инициативу и находчивость, как в организации отря

да, так и в боевых операциях. Ивницкий участвовал во всех 
операциях отряда, будучи всегда впереди отряда. Перей
дя линию вражеского фронта и оставшись в тылу врага с 

lот СОСТАВИТЕЛЕй:I 

Материал о секретном докладе 
Начальшiка УПКО А. Карпушеяко 

был опубликован в газете <(Известия» 

в паши дни и его нам представила также 

Лидия Александровна Карпеяко -
блокадmща Лешrнграда. 

группой в В человек на протяжении 3, 5 месяцев вел разве
дывательную работу, умело организовывая ее, в резуль
тате чего тов. Ивницкий собрал большой материал, имею
щий исключительное значение в борьбе с фашистскими 
прихвостнями. На протяжении 3,5 месяцев Ивницкий сво
ей группой деморализовывал вражеские тыловые части, 
держа их в постоянной напряженном состоянии. 
Ивницкий участвовал в боевых операциях 10 сентября в 
районе х. Супский Северского р-на Краснодарского края, 
24 октября на хребте Пшаф, 14 декабря ух. Ново-Моги
левский, 20 декабря ух. Проскуров, Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. 
Ивницкий, имея боевой опыт гражданской войны, охотно 
передавал его молодым бойцам отряда, а личным приме
ром в боевых операциях завоевал в отряде авторитет. 
Ком-р партизанских отрядов Краснодарского куста 

Поздняк, 2 марта 1943 г." 

ИГНАТЕНКО НИКОЛАЙ Родионович 
Ст. с-т. Род. в 1923 г. в ст-це Красной Кущевского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.12.1941 г. Кущев
ским РВК. 

Участник Парада Победы! 1945 г. 
В боях участвовал: 
- с О 1.42 г. по 12.42 г. - кавалерист 240 отд. кав. полка; 
- с 12.42 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 28 отд. сапёр-
ного б-на. 
Ранен: 31 .08.1943 г. (тяжело), 12.10.1944 г. 
Награжден медалями: «За отвагу", «За боевые заслуги», 
•За победу над Германией ... ». 

ИГНАТЕНКО СЕМЁН ДЕМИДОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 01.43 г. - ком-р отделения 315 стр. дивизии; 
- с 01.44 г. по 04.44 г. - ком-р отделения 273 стр. полка; 
- с 07.44 г. по05.45 г. - пом. ком-ра взвода 312 стр. дивизии. 
Награжден медалью «За победу над Германией".". 

ИГНАТЬЕВ АЛЕКСЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
Ст. матрос. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.44 г. по 05.45 г. - моторист торпедного катера №48 
Балтийского флота. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

«ПОХОРОННОЕ ДЕЛО» 
в блокадном Ленинграде 

Борис Гусев, писатель, 
участник обороны Ленинграда 

Музеи. обороньt Ленинграда в Соляно111 городке, близ 

Летнего сада, открыли еще в войну. Сначала - в виде выс

тавки (решением Военного совета Лен.фронта), а затем 

уже как музей (постановлением Совнаркома). К 1948 году 
он занимал 39 залов в старинных петербургских зданиях. 

Кстати, вскоре после войны в музее побываJtи Жуков 

u Эйзенхау;,р с сыном.По свидетельству переводчика, Эй
зенхауэр, осмотрев экспозицию, подозвал. сына и сказал.: 

«То111! Есл.и бы это ел.учил.ось у нас, ни од~tн город не вьtдер· 

жал бы". Это лучший J.tузей о воuне1>. 
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С-т. Род. в 1903 г. в с . Конушево Дюртюленского р-на Баш
кирской АССР. В ВС призван 22.06.1941 г. Башкирским 
овк. 
В боях участвовал : 
- с 09.41 г. по 05.42 г. - стрелок 280 стр. полка; 86 стр. 
полка; 

- с 05.42 г. по 12.44 г. - ком-р пулемётного взвода 840 стр . 
полка. 

Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ИЗВЕКОВВАСИЛИЙТИХОНОВИЧ 
Старшина. Род. в 1923 г. 
В боях участвовал : 
- с 11.43 г. по 06.44 г. - стрелок воздушный 11 отд. Витеб
ского разведывательного авиаполка 1 Украинского фр-та. 
Ранен. 
Награжден медалями: «За отвагу", «За победу над Гер
манией ... ". 

ИЗМАЙЛОВВЛАДИМИРВАСИЛЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1919 г. в г. Благовещенске Амурской обл. В 
ВС призван 9.05.1941 г. Свободненским ГВК Амурской 
обл. 
Участник штурма и взятия Кёнигсберга и Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.43 г. - стрелок, ком-р отделения 57 стр. 
полка; 

- с 12.43 г. по 05.45 г. - ком-р орудия 64 тяжелой миномёт
ной бригады. 
Ранен и контужен. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалями: «За 

взятие Кенигсберга", «За взятие Берлина», «За победу над 
Гер!"'анией."». 

ИЗМАЙЛОВ РОСТИСЛАВ ИГНАТЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1917 г. в пос. Яблоновском Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 22.06. 1941 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 04.43 г. - пом. ком-ра взвода 64 кав. полка; 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - пом. ком -ра взвода 6 гв. кав. кор-
пуса. 

Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

В феврале 1949 года - в связи с так называемым «Ле

нинградским делоJ.t» - музей закрыли. Сперва диплома· 

тично - «на ремонт», а потом и вовсе: руководителей 

музея репрессировали, а 25 тысяч экспонатов у ничто· 
жили, составив в присутствии представителей МГБ со

ответствующие акты (они хранятся в Петропавловс

кой крепости - в Музее истории города). 

Нынче музей обороны Ленинграда вновь от1,рыт, там 

же - на соляном. Я давно собирался написать о нем и недавнQ, 

в ноябре зашел к его директору - Юрию Ивановичу Колосову 
(он сам блокадник и возглавляет Ассоциацию истQриков бло· 

кады и битвы за Ленин.град). Как всегда, я спросил, есть л.и 

что-нибудь НQвое. в ответ Юрий Иванович, протянул стра

ниц сорок машин.описмго текста, ЗаJ.tетив: «Документ со· 

вериLен.ной секретности ... Н аконец·тQ рассекретили». 

ИЛЛАРИОНОВВЛАДИМИРАЛЕКСАНДРОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1908 г. в г. Усмань Воронеж
ской обл. В ВС призван 10.07 .1933 г. Ново
сибирским ГВК. 
В боях участвовал : 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - начальник отдела 
вещевого снабжения 499 стр. полка 388 стр. 
дивизии 15 армии Дальневосточного фр-та. 
На гражден медалями: «За боевые заслу
ги», «За победу над Германией ... ", «За по

беду над Японией». 

ИЛЬМИНСКИЙ (ИЛЬИНСКИЙ) 
НИКОЛАЙ ФЁДОРОВИЧ 

С-т. Род. в 1921 г. в пос. Яблоновском Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - ком-р орудийного расчёта 504 гау
бичного арт. полка. 
Тяжело ранен в 1941 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".» . 

ИЛЬЧЕВ ИВАНАНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. на х. Гуров Ольховского р-на Ста 
линградской обл. В ВС призван 22.06.1941 г. Ольховским 
РВК. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 02.42 г. - дорожник 45 дорожного полка; 
- с 02.42 г. по 12.42 г. - стрелок 155 стр. бригады; 21 кав. 
полка . 

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

ИЛЬЯШЕНКО ВЛАДИМИР КУЗЬМИЧ 
Рядовой . 
В боях участвовал: 
- с 12.42 г. по 05.43 г. - стрелок 220 зап . стр. полка; 
- с 05.43 г. по 01 .45 г. - стрелок 220 танкового полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией"·"· 

ИЛЮЩЕНКО ГРИГОРИЙ НИКИТОВИЧ 
Рядовой.Род.в1926( 1 928)г. 
В боях участвовал: 
- с 02.44 г. по 05.45 г. - стрелок, телефонист 828 стр. полка. 

Я стал читать ... и уже не мог Qmорваться. 
Это был доклад начальника Управления предприяти· 

ями коммунального обслуживания Ленинграда тов. Кар· 
пушенка, сделанный им на бюро лен.ин.градского zорхома 

ВКП(б), судя по тексту в начале осени 1942 года (дата 
не указана). В основном докл.ад посвящен работе zopoiJ· 
ского треста «Похоронное дел.о» . 

В начале дохладчик сообщает общие сведения. К на· 
чалу войны л.енинградские 1,ладбища обслуживал.и 109 
могил.ьщиков, 64 уборщика и 77 сторожей. Захоронения 
производились на 11 действующих городских кладбищах. 
С начал.ом войны трест «Похоронное дело» начинает 
строить морги на отведенных участках и рыть тран· 
шеи для захоронений. «Наибольший запас траншей бЫJI 
вырыт на спецп.1ющадках у Вольшеохотинс1,ого кл.аiJбu· 



награжден медаля~ми: «За освобождение Праги», «За по
беду над Германиеи".». 

ИОВААЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ 
с-т. Род. в 1912 г. в пос . Ильинском Северского р-на Красно
дарского края. ВВС призван 15.05.1 942 г. Северским РВК . 
В боях участвовал : 

. с 06.42 г. по 03.45 г. - ком -р 76 мм орудия 112 арт. полка . 
Ранен в 1944 г. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией ... ". 

ИОН ИН ПАВЕЛ ГУРЬЯНОВИЧ 
ст. матрос. Род. в 1927 г. в пос. Пашковском Октябрьского 
р-на г. Краснодара. В ВС призван 15.01. 1945 г. Октябрь
ским РВК. 
В боях участвовал : 

. с 08.45 г. по 09.45 г. - наводчик зенитного орудия 4 зен. 
арт. полка; 51 авиабазы ВВС Тихоокеанского флота. 
Награжден медалями: «За победу над Германией ... », 
•За победу над Японией». 

ИОНКИН ИВАН ТИХОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в г. Рубцовск Алтайского края. 
В боях участвовал : 
-с 01.42 г. по 02.44 г. - стрелок 5 отд. железнодорожного б-на. 
Ранен в 1944 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ИСАЕВ АБДУЛЛАХАВАТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. в пос. Энем Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.02. 1943 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал : 
·с 09.44 г. по 04.45 г. - стрелок 24 зап. стр . полка. 
Ранен 15.04.1945 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... " . 

ИСАКОВ ФЁДОР ИВАНОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1907 г. 
В боях участвовал : 
·с 07.41 г. по 05.45 г. - дорожник 11 отд. дорожно-строи
тельного б-на. 
Награжден медалью «За победу над Германией " · "· 

ща на острове Декабристов. Bcezo 280 траншей размеро:.1 
20х2,5х1 , 7 метра». 

По мере возрастания бомбардировок: растет и к:о1ш
чество захоронений: умерших пока еще не от zолода: июнь 

1941 z. - 3688 захоронений, авzуст -5090, ноябрь-11401. 
В ноябре были лишь единичные случаи смерти от zолода 
( ЖU.liи старым запасом сил). В декабре врача.1tt уже раз ре· 
ШU.7iu указывать действительную причину - дистрофия. 

«До декабря 1941 zода трест «Похоронное дело» еще 
справ.1!.Я.11.ся со своей работой, хотя спрос на zробы мы уже 
не могли обеспечить», - констатирует докладчик и ук:а· 
зывает, что такое положение сложилось «в результате 
того, что управляющий «Лендревбу:.1трестом» т. Ши· 
Шалов недооценил решение исполк:о.ма Л енсовета от 14 ок
tnября 1941 г. №697-с об увеличении выпуска гробов до 250 

и 
ИСАЧЕНКО ПАВЕЛ ЕВМЕНОВИЧ 

С-т. Род. в 1917 г. 
В боях участвовал: 
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- с 06.41 г. по 01.43 г. - стрелок 54 железнодорожного пол
ка МВД; 
- с 01.43 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 219 пограничного 
полка . 
Награжден медалью «За победу над Германией .. . ». 

ИСКРИЧ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1918 г. в пос. Яблоновском Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 24.06.1941 г. 
Тахтамукайским РВК. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р отделения связи 5 отд. брига
ды железнодорожных войск . 
Ранен. 
Награжден медалями: «За освобождение Варшавы", 
«За взятие Берлина», «За победу над Германией ... ». 

ИЦКОВ КИРИЛЛ АРТЁМОВИЧ 
Л-т. Род. в 1914 г. в с. Фоевичи Чуравичского 
р- на Брянской обл. . В ВС призван 
20.03.1940 г. Климовским РВК Брянской обл. 

Участник обороны Москвы, 
штурма и взятия Кёнигсберга! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р 
аэродромного взвода 4 инже
нерного аэродромного б-на 

30 авиадивизии дальнего действия Западно
го, 3 Белорусского, 1 Прибалтийского фр-ов. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», ме
далями: «За оборону Москвы», «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над Германией ... ». 
Из боевой характеристики на командира взвода 2-й 
аэродромной роты 4 отд. инженерного аэродромно
го батальона лейтенанта Ицкова Кирилла Артёмови
ча: «Восстанавливая аэродромы, тов . Ицков показал себя 
трудолюбивым, добросовестным, грамотным и муже
ственным офицером. 
За время наступательных операций тов. Ицков умело орга
низовал работу по привлечению гражданского населения 

шт. в сутки, за что получил выговор~> . Производитель

ность увеличили до 350 zробов, но и это уже не удовлетво· 
ряло потребностей. 14 декабря 1941 z. исполком прини

мает решение №881 ·с, обязывающее все райсполк:омы орг а· 

низовать на предприятиях их районов производство 

гробов. 

Читаю далее: 

«Снижение продовольственных норм до минимума -
125 граммов хлеба, при том, что никакие друzие продук:· 

ты не выдавались, привело к катастрофическому росту 

смертности на почве истощения и zолода ... По неполным 
данным треста «Похоронное дело», в декабре цифра у:.1ер· 

ших достигла 42 050 человек:. апГJ.арат треста с ezo пер· 
сонало.1t1 кладбищ и контор оказался совершенн,о не подео· 

товленны.м к: проведению работы по захоронению в та-
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на восстановление и создание новых аэродромов в крат

чайшие сроки, что дало возможность бесперебойно и мак
симально использовать нашу авиацию. 

9. 07. 1944 г. при восстановлении аэродрома «Мачулище» -
В км южнее Минска группа фашистов прорываясь из коль
ца окружения, напала на рабочих и солдат восстанавли
вающих аэродром. Тов. Ицков трезво оценил обстановку и 
умело организовал оборону своим взводом и отражал атаку 
фашистов в течение 6 часов до прихода основных сил на
ших войск. При обороне аэродрома тов. Ицков показал 
свое умение и решительность, военные знания и долг пе

ред Родиной ... 
Командир 2 роты к-н Кубарьков, 5.01.194 5 г.•• 

ИЦКОВАЕЛЕНАИВАНОВНА 
Рядовой.· Род. в 1922 г. в с. Игнатьева Кадомского р-на 
Рязанской обл. В ВС призвана 15.01.1942 г. Кодомским 
РВК. 
В боях участвовала: 
- с 05.42 г. по 05.45 г. - писарь 4 отд. инженерно-аэро
дромного б-на. 
Награждена медалью «За победу над Германией".». 

ИШМАКОВА (БУХАНОВА) 
МЕРХОБА САФЕУЛОВНА 

ком масштабе: об-ъем работы по тран.спортировке тру· 

пов и их захорон.ению оказался небывало вел.ик, н.еожидан., 

вн.еплан.ово выпав на долю треста ... могил.ьщика кладбищ, 
которых по списку н.а 1 декабря состояло 109 человек, · 
это л.юди, выполн.явшие тяжелую физическую работу, 

много кушавшие (прежде!) и пившие много водки и пива, 

оказались на пайке 250 граммов ... за исключением единиц, 
оказались больными вследствие истощения, и 46 из них 
умерло». 

Но все это - л.ишь нач.ал.о массовой смертн.ости. Он.а 
будет расти в геометрической прогрессии, достигнув пика 

к кон.цу февраля 1942 года. Припасенн.ые же с лета тран
шеи «в первых же числах декабря были использованы пол.· 

н.остью. А смертность населения все возрастал.а и возра· 

стал.а с каждым днем». 

Ранена. 
Награждена медалями: «За боевые заслуги", «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над Германией .. ·"· 

ИЩЕНКО (И ЩЕП КО) ГАЛИНА ГЕОРГИЕВНА 
С-т м/с. Род. в 1925 г. в г. Краснодаре. В ВС призвана 
6.02.1942 г. Краснодарским ГВК. 
В боях участвовала: 
- с 02.42 г. по 03.44 г. - санинструктор 2 гв. Таманской стр. 
дивизии. 

Трижды ранена. 

Награждена медалями: «За отвагу", «За победу над Гер
манией ... ". 

ИЩЕНКО СЕМЁН ПЕТРОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1918 г. с. Шапошниково Оль- -~---.. 
ховатского р-на Воронежской обл. ВВС при
зван 12.09.1939 г. Острогожским РВК Воро
нежской обл. 
Участник Советско-Финляндской войны 

(1939 - 1940 г г. )! 
Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - политрук 39 арт. пар
кового дивизиона 60 стр. дивизии Южного фр-та; 
- с 09.41 г. по 12.44 г. - комсорг б-на, зам. ком-ра роты no 
полит. части 437 автотранспортного б-на 8 автотранспорт
ной бригады Черноморской группы войск и Отдельной при
морской армии; 
- с 12.44 г. по 03.45 г. - зам. политрука, комсорг, парторг 
роты, член партбюро 32 отд. автотранспортного б-на 1 Ук
раинского фр-та. 
- с 03.45 г. по 05.45 г. - парторг б-на 533 стр. полка 128 стр. 
дивизии 1 Украинского фр-та. 

Трест уже был. н.е в состоян.ии обслужить насе11t· 

ние. Люди хоронил.и покойн.иков, зашивая их в оде11110 
ил.и простын.ю (куклой). Этот, посл.едн.ий способ наи· 

более широко примен.ялся ... По городу двигал.ось множе· 
ство своеобразных похорон.ных процессий ... Они пред· 
ставлял.и спл.ошн.ую вереницу. Перед входом на к.~ад· 
бище скапливались сотни л.юдей. Конторки к.11.адбищ 
был.и битком н.абиты .людьми, ожидающими оформ11е· 
н.ия документов, но работн.ики кладбищ были заняты 
массовыми, тран.шейн.ыми захоронен.иями. Здесь же 
толпились кладбищенские так называемые волки с 
ломами, кувалдами. Эти люди, пользуясь бедствием 
других, н.ан.имал.ись рыть могиду за хлеб, крупу, та· 
бак. В первые дн.и декабря все подготовленные ранеt 
траншеи оказались использованы. 



награжден медалями: «За боевые заслуги", «За оборону 
Кавказа», «За победу над Германией ... ». 
П артийно-политическая характеристика на члена 
ВКП(б) 32 отд. автобатальона Ищенко Семёна Петро
вича 

Утверждена на заседании партбюро 
батальона 6.06. 1945 г. Протокол №1 1 

тов. Ищенко Семён Петрович работая в 32 отд. автобата
льоне исполнял обязанности: 
-зам. политрука с 12.41г.по05.43 г.; 
- комсорга батальона с 05.43 г. по 09.43 г.; 
- парторг роты и член партбюро батальона с 09.43 г. по 
ОЗ.45 г. 
За этот период показал себя преданным сыном партии 
Ленина-Сталина и нашей Советской Родине. 
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Свою работу - работу с людьми знает и любит и справля
ется с ней хорошо. 
Высоко дисциплинирован, требователен к себе и к своим 
подчиненным, инициативный политработник. Умеет орга
низовать и обеспечить выполнение своих решений, умеет 
передать свои знания другим. 

Умело сплотил парторганизацию роты на выполнение всех 
поставленных задач командования, в результате чего рота 

всё время была лучшей в батальоне. 
Как член партбюро принимает активное участие в жизни и 
работе парторганизацию части. Партийную работу знает 
хорошо. Пользуется большим, заслуженным авторитетом 
и уважением среди сержантского, рядового и офицерско
го состава. 

Парторг 32 отд. автобатальона л-т Лемперт, 
6.06.1945 Г.» 

«3А ОТВАГУ•> 

Медали «За отвагу» поклонись! 

Как в зер"кале в ней мужество бойцов. 

Судить легко не торопись -

И луч,ших вырывала смерть из круга. 

Война неслась на нас, как ураган. 

Он.а достойней многих орденов. 

Суровой и трагич,еской порой 

Скупилась нам наградами Стран.а: 

Мы пятились, ведя неравный бой, 

М ета.лась, как в агонии она. 

А кровь лилась от севера до юга, 

Из нанесенных на.м. тяжелых ран. 

С половины декабря 1941 года кладбища, особенно Сера· 
фимовское, Богословское и Волкове, представляли такую 
картину: перед воротами, прямо на улице, у 1щнтор и церк· 

вей, на дорожках, в канавах, на могилах и между ними сот· 
Н.11.Ми лежали оставленные покойники в гробах а без них. 

Живые так ослабевали от истощения, ч.то не могли 
везти покойников. И умершие оставалась лежать в квар· 

тирах. К 19 декабря, отмеч.ает докладч.ак, в больнацах и 
госпиталях накопилось свыше 7 тысяч. невывезенных 
покойников. Зам. нач.альника Ленинградского НКВД со· 
звал. совещанае с уч.ас тием руководителей М ПВО, мили

ции и треста (<Похоронное дело» На совещании было ре· 
шено организовать срочную очистку, вывозить mрупы на 
кладбище автотранспортом МПВО, 4-zo полка НКВД, 
управления милиции. И начал.ась рабоmа. 

42 3акаэ018 

Что победим, мы твердо знали. 

Давила отступления печ,аль". 

Все было." Нам и ордена давали, 

Но чаще, подвигу цена - медаль. 

Увидев на груди кружок простой, 

Дорогу уступи, посторонись -
Перед тобой еще живой герой." 

Меда.ли {(За отвагу» поклонись! 

(<Я лично, - говорится в докладе, после совещания на· 

правился в трест «Похоронное дело» и взял в свои руки 

организацию работ. Если в результате общих усилий и 

удалось несколько оч.истить город от завала трупов на 

непродолжительное вре.мя; то значительно усугубилось 

положение на кладбищах: не было свободных mраншей, 

хоронить трупы некуда, и они складывались в огромные 

штабеля на Валковом, Серафи.мовском., Богословском, Боль

шеохтинско.м кладбищах и островеДе1,абристов. Соглас· 

но решению исполко;на М852·с. были отведены земл.и для 

рытья траншей на правом берегу Невы у поселка Весе· 

лый, а также на Пис1,аревском кладбище». 

В это же время исполко11t принимает постановление, 

разре~иающее хоронить по спискам., без регистрации с.мер· 

тей в загсах, которые также не справлялись с работой". 
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КАБАНОВ НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1921 г. в д. Горейновка Мордовской АССР. В 
ВС призван 22.06.1941 г. Тахтамукайским РВК Краснодар
ского края. 

В боях уча ствовал : 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р орудийного расчёта 29 гау
бичного арт. полка 94 отд. стр. бригады; 24 стр.полка. 
Ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... » . 

КАБЫШЕВ ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ 
-·· .... -·-- Ст. л-т. Род. в 1920 г. в с. Косиха Косихинс

кого р-на Алтайского края. В ВС призван 
15. 10.1940 г. Косихинским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - писарь, ком-р отде
ления противотанковых ружей 196 стр. пол
ка; курсант курсов командиров взводов 3 ар
мии; 

- с 02.43 г. по 05.45 г. - ком-р взвода проти
вотанковых ружей, ком-р стр. роты 187 стр. полка 61 стр. 
дивизии З армии 4 Украинского фр-та. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... ". 

КАГЗВАНЯН МКРТЫЧ ВАГАРЛАКОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1925 г. 
В боях участвовал : 
- с 08.43 г. по 12.43 г. - стрелок 3 гв. стр. дивизии. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

КАДРУКАМИН ШАПСУГОВИЧ 
С-т. Род. в 1916 г. в а. Псейтук Тахтамукайского р-на Крас
нодарского края . В ВС призван 22.06.1941 г. Тахтамукай
ским РВК. 

15 января 1942 года исполком Л енгорсовета решени· 
ем 34·с обязал всех председателей райисполкомов к 19 ян
варя направить на «спецучастки» по 400 человек, разре· 

шив снять людей с оборонно-строительных работ. Прове

дение подрывных работ на П искаревском кладбище было 

поручено 4-му полку НКВД. В связи с большими морозами 

(свыше 25 градусов) и проАtерзан.ием грунта на 1,5 м ис
полком выделил штабу М ПВО и 4-му полку водку. Экска

ваторы «Комсомолец» не справлялись, и горисполком обя· 

зал 5-е особое управление (во zлаве с тов. Чернышевым) 

выделить мощные :Jкскаваторы типа «АК» с опытными, 

квалифицированными кадрами. 

«Это управление , - ра1~ортует докладчик, - присту· 

пило к работе и успеиlно ее освоило. Пискаревское кладби

ще, как новое, располагающее значительными участка-

В боях участвовал : 
- с 08 45 г. по 09.45 г. - ком-р стр. отделения 14 полка 
охраны войск МВД. 
Награжден: орденом «Красное Знамя», медалями: •За 
боевые заслуги», «За победу над Германией ... ", «За побе
ду над Японией». 

КАДРУКХАЛИД ИБРАГИМОВИЧ 
С-т. Род. в 1914 (1916) г. в а . Афипсип Тахтамукайскоrо 
р-на Краснодарского края . ВВС призван 22.06.1941 r. Тах
тамукайским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 07.41 г. по 07.44 г. - стрелок, ком-р стр. отделения 747 
стр. полка 172 стр. дивизии. 
На гражден медалью «За победу над Германией ... ". 

КАЗАКОВ ИВАН КАПИТОНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1911 г. в г. Шахты Ростовской обл. 
В ВС призван 15.09. 1941 г. Сухумским ГВК. 
В боях участвовал : 
- с 09.42 г. по 11.42 г. - секретарь партбюро 
678 отд. миномётного дивизиона 394 стр. 
дивизии Закавказского фр-та; 
- с 11.42 г. по 06.43 г. - зам. политрука, зам. 
ком-ра стр. роты по полит. части 808 стр. 
полка 394 стр. дивизии Закавказского фр-та; 

- с 06.43 г. по 08.43 г. - курсант курсов мл. лейтенантов 
46 армии Закавказского фр-та; 
- с 08.43 г. по 05.45 г. - парторг дивизиона 32 арт. полка 
31 стр. дивизии 1,2,3 Украинского фр-ов. 
Награжден: орденом «Красная Звезда" (дважды); меда· 

лью «За победу над Германией."". 
Из боевой хара ктеристики на парторга 1-го дивизио· 
на 32 арт. полка 31 стр. дивизии младшего лейтенан· 

ми зеАtли, стало теперь местом массового захоронения. 

Здесь с 16 декабря по 1 мая 42-го г. было вырыто 129 
траншей. не считая «воинской площадки». Траншеивбм 
ш1tриной и 6 м глубиной, протяженностью 180 метров 
каждая. По не поддающимся точной проверке данным, на 

это.11t кладбище с 1 января 42-zo z. по 15 марта 42-го z., то 
есть за два с половиной месяца, захоронен.о 200.000 покой· 
Н.UКОв». 

А новый, девятый. вал с.11tертн.ости нарастал. 

«Нужны были чрезвычайн.ьtе меры, - констатирует 
докладчик, - и исnолкоАt в дополнении к иАtеющимся выде· 
лил 32 машины и 100 бойцов МПВО для перевозки тру· 
пов ... Для водитедей маиtин. и рабочих было выделено по 
100 граммов вин.а, или 50 гр. водки за дополн.ительн.ую 
ездку ... Постан.овл.ен.ием испо;щома от 2февраля1942z. 



та Казакова Иван Капитоновича: «За время нахождения 
на должности парторга дивизиона с 31 августа 1943 года 
младший лейтенант КАЗАКОВ И. К. проявил себя стойким 
мужественным защитником нашей Социалистической Ро
дины. В период разгрома немецкой группировки в районе 
Корсунь-Шевченковский и дальнейшего продвижения Крас
ной Армии к Государственным границам, тов. КАЗАКОВ все 
время находился на боевых порядках батарей дивизиона, 
повседневно мобилизовывал партийные организации на 
выполнение боевых задач, поставленных командованием, 
вовлекал лучшие части личного состава в ряды большеви
стской партии. В результате повседневной и кропотливой 
работы в боевых условиях парторганизация дивизиона за 
4 месяца наступления выросла на 34 человека. 
в разгроме Ясско-Кишиневской группировки немецко-ру
мынских войск тов. КАЗАКОВ также находился в боевых 
порядках дивизиона, практически помогал командованию 

выполнять боевые задачи и воспитывал в партийной орга
низации личного состава высокий наступательный порыв. 
За время боев по разгрому Ясско-Кишиневской группи
ровки в партию принято 14 человек. 
Партии Ленина-Сталина и Социалистической Родине 
предан. 

Вывод: Занимаемой должности парторга дивизиона соот
ветствует. 

Зам. ком-ра по политчасти 32 арт. Кишиневского 
полка м-р А. Дресвянников, 2 января 1945 г. » 

КАЗАКОВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 04.45 г. - стрелок 43 стр. полка; 45 стр. 
полка; 799 отд. б-на связи. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... " . 

КАЗАКОВ МАЛИК (МАЛИЧ) ТАГИРОВИЧ 
С-т. Род. в 1924 г. в с. Кривозерье Лямбирского р-на Мор
довской АССР. ВВС призван 15.09.1942 г. Лямбирским РВК. 

Участник Орловско-Курской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 11.43 г. - ком-р отделения 17 гв . мотомеха
низированный полк. 
Ранен и контужен в июле 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

решался вопрос о вывозе трупов из города, н.о н.е реш.ался 

вопрос их захорон.ен.ия, так как все подготовлен.н.ые тран.

шеи были запол.н.ен.ы ... Экскаваторы работали круглъtе 
сутки при морозе 30 градусов. От.л.ичились н.а работе бри· 

гадиры экскаваторщиков братья Галан.кин.ы .. , которые н.е 
уходили с к.л.адбища по н.есколъку суток, обеспечивая вы
полнение нормы н.а 200%». 

Грядущая весна грозила блок11рован.н.о.му городу эпиде· 
•11UJUtи. И важно бы.ло вывезти u захорон.итъ трупьt. И ав· 
тор доклада называет фaмll.ltuи .111огильщиков - Зуева, Но· 
викова, М uты,ина,Д .11tитрuева, Ковшова и других, которьtе 

умерли на кладбищах во время работы. Один из н.uх спус· 

тился в траншею, чтобы разровнять дн.о, лег та.111 u умер. 
«Подобных н.ашему опыту .11tассовых захорон.ен.ий н.е 

знает история», - подч.еркивает докладч.uк. 
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КАЗАРЦЕВА ЛЮДМИЛА АЛЕКСЕЕВНА 
Рядовой. Род. в 1921 г. в д . Турск Рогачевского р-на Го
мельской обл. 

Участница обороны Кавказа! 
В боях участвовала: 
- с 11.42 г. по 12.43 г. - связистка партизанского отряда 
«Ворошиловец" Теучежского района Краснодарского края . 
Награждена медалями: «За оборону Кавказа», «За побе
ду над Германией ... ". 

КАЗЕКААЛЕКСАНДРАФАНАСЬЕВИЧ 
~ Ст. л-т. Род. в 1926 г. в с. Велюханы Мглин-
~ .а .-.f ского р-на Орловской обл. ВВС призван 

15.04.1943 г. Пластуновским РВК Красно
дарского края . 

В боях участвовал : 
- с 07.43 г. по 05.45 г. - разведчик 11 отд. инже
нерно-противохимического б-на войск МВД. 
Награжден медалью «За победу над Герма

нией ... ". 

КАЗИМИРОВА НАТАЛЬЯ КОНСТАНТИНОВНА 
Ефр. Род. в 1921 г. в пос. Яблоновском Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. В ВС призвана 15.04.1942 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовала: 
- с 04.42 г. по 05.45 г. - телефонистка, миномётчица 
733 зап. зенитно-артиллерийского полка. 
Ранена в 1944 г. 
Награждена медалями: «За отвагу", «За победу над Гер
манией ... " . 

КАИНОВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Л-т. Род . в 1921 (1920) в г. Томске ( г. Кемеро
во). В ВС призван 28.06.1941 г. Молотов
ским РВК г. Грозного. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 03.42 г. - ком-р стр . взвода 481 
стр. полка 32 стр. дивизии; 
- с 09.42 г. по 05.43 г. - ком-р огневого взво
да 861 стр. полка 130 стр. дивизии; 
- с 05.43 г. по 11.43 г. - ком-р огневого взво

да отд. миномётного б-на , 8 гв. стр. бригады Северо-Кав
казского фр-та; 

Уже нет с1.tл u воз.11~ожн.остей рыть братскuе моги· 
лы, u uсполко.11t пр1tн.и.11~ает решенuе использовать под 
братскую .11~огилу песчаный карьер н.а Богословском клад· 

бище ... Но и он в 5-6 дн.ей бы.л. заполн.ен. шестьюдесятью 
тысячами трупов. А трупы все прибывали и прибыва.л.и. 

На Пискаревско.11~ кл.адбuще uз·за отсутствия тран.шей 

скопилось 20- 25 тысяч. трупов; на Серафuмовском был 
забщп трупа.11~и .Atopz, церковь, часть ux просто лежала 
на "ладбище, среди .11tогuл. То же ин.а Болыиеохтин.ском 

кладбище. 

Еще хуже обстоя.л.о дело в г. Кол.пин.о, в н.епосредствен.· 

н.ой блuзости от фронта. У колпан.цев вознuкла идея кре· 

,11ировать трупы в термuч.ес1'их печах Ижорского заво

да. и. испо.л.ком решение.11t от 27 февраля разре~иил произ· 
водuть сжигание трупов в печ.ах. За.мпред Ленгориспол -
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- с 11.43 г. по 12.43 г. - ком-р огневого взвода 333 гв. стр. 
полка 117 гв. стр. дивизии 1 Украинского фр-та. 
Ранен : 24.03.1942 г.(тяжело); 10.12.1942 г. в бою за г. Моз
док; 30.12.1943 г. (тяжело). 
На гражден : орденом «Красная Звезда•, медалями: «За 
отвагу" , "за победу над Германией ... ". 

КАЙМАЧНИКОВ ИВАН ГЕОРГИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в ст-це Цимлянской Цимлянского 
р-на Ростовской обл. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - санинструктор 875 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

КАКАСЬЕВСТЕФАНИЛЬИЧ 
Ефр. Род. в 1909 г. в пос. Яблоновском Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.06.1942 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 05.45 г. - наводчик орудия 76 кав. полка 4205 
зенитного полка; 512 зен. арт. полка. 
Ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

КАЛАКУТОК ГАРИФЕТ ТЫКОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. в а. Старобежегокай Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 66 стр. полка. 
Ранен. 

Награжден медалью •За победу над Германией ... ". 

КАЛАКУТОК ИСМАИЛ МАКУЗИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. в а. Старый Бжегокай Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 9.08.1941 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 08.41 г. по 12.41 г. - стрелок 84 стр. полка; 
- с 12.41 г. по 03.43 г. - стрелок 242 стр. полка; 
- с 12.43 г. по 05.45 г. - пулемётчик 36 стр. полка. 
Ранен. 

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

кома т. Решкин., непосредствен.но руководивший захоро· 

н.ен.иями в городе, решил использовать опыт колпин.цев 

на предприятиях Лен.ин.града. 

Еще цитата. 

« 15 марта 1942 года в Ленинграде заработал н.еви· 
данный в истории крематорий, рожденный мыслью по· 
фронтовому работавших людей, блокадой и тяжелой 

обстановкой ... 16 марта крематорий принял и успеш
но кремировал первые 150 трупов, а уже 29 марта до· 
вел пропускную способность до 880 трупов в сутки. 
Bcezo до 1 января 1943 zода кремировано 109.925 тру· 
пов ... С 1 июня 1942 z. мы прекратили массовые захоро
нения на кладбищах, а все трупы из больниц и других 

моргов транспортировались в крематории и предава

лись кремации». 

КАЛАШНИКОВ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Старшина. Род. в 1917 г. во Владимирском р-не Астрахан
ской обл. ВВС позван 15.03.1942 г. Тахтамукайский Тахта
мукайского р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 05.45 г. - старшина роты , батареи 400 отд. 
стр. б-на зен. арт. полка 2510 зен. арт. полка; 417 стр. 
дивизии. 

Награжден: орденом •Красная Звезда», медалями: •За 
отвагу", •За боевые заслуги", •За победу над Германией ... •. 

КАЛИБЕРДА МАРИЯ АНДРЕЕВНА 
Рядовой. Род. в 1926 г. в пос. Яблоновском Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края. В ВС призвана 
22.06.1941 г. Тахтамукайским РВК. 

Участница обороны Кавказа! 
В боях участвовала: 
- с 07.41 г. по 02.44 г. - стрелок 89 стр. полка Таманской 
стр. дивизии отдельной Приморской армии. 
Контужена. 
Награждена медалями: «За оборону Кавказа», «За побе
ду над Германией ... ». 

КАЛИНИНАЛЕКСАНДРСЕМЕНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1924 г. в пос. Красный Мари-Турекский р-на 
Марийской АССР. ВВС призван 11.08.1942 г. Мари-Турек
ским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 12.43 г. по 05.45 г. - шофёр (водитель) 328 гв. миномёт
ного полка. 

Награжден: медалями: «За взятие Будапешта», «За по
беду над Германией ... •. 

КАЛМЫКОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. в ст-це Константиновской Ростов
ской обл. ВВС призван 15.08.1943 г. Ростовским ОВК. 
В боях участвовал : 
- с 10.43 г. по 12.44 г. - стрелок 277 стр. полка. 
Тяжело ранен в 1944 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... •. 

КАЛМЫЧЕК ВАСИЛИЙ АФАНАСЬЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1925 г. в ст-це Курганской Темрюкского 
р-на Краснодарского края. 

14 апреля 1942 г. исполtсом принял решение 209·с о 
работе на zородских кладбищах в весен.не-летний период. 
«Мы понимали, что предотвратить возн.икн.овен.ие зпи· 

демических заболеваний можн.о, лишь устранив н.аруше· 

н.ия санитарных норм, допущенных в зимний период•,· 
замечает докладчик и перечисляет мероприятия t no 
уничтожению на к.яадбищах гробов, одея.л. (в братских 

моzилах хоронил.и без гробов), а также покрытию мozuil 

дополнительным слоем песка» . Работники треста во 
главе с управляющим т. Чайкиным, а также еще 1000 
человек с заводов собрал.и и захоронил.и 12900 «nодснеж· 
н.иков», каtс тогда называли появляющиеся из-под снеzа 
трупы. 

С 15 аr~реля 1942 z. в Ленинграде вновь стали хоро· 
нить с реzистрацией смертей в загсах. 



в боях участвовал: 

. с 10.44 г. по 01.45 г. - ком-р стр. отделения 127 зап. стр. 
полка; 208 стр. полка; 203 арм. зап. стр. полка. 
Ранен в 1945г. 
награжден медалью «За победу над Германией".». 

КАЛОШИН ВИКТОР ДАНИЛОВИЧ 
С·Т. Род. в 1911 г. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
. с 08.44 г. по 05.45 г. - старшина роты 595 стр. полка. 
Ранен в 1944 г. 
Награжден: орденами: Славы 111 степени, Отечественной 
войны 11 степени, медалью «За победу над Германией ... ». 

КАЛУГИН ВИКТОР АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой . 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - водитель 790 арт. полка; 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - водитель 28 отд. автороты. 
Ранен и контужен. 

Награжден медалью «За победу над Германией".». 

КАЛЬНОЙ АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1925 г. в ст-це Бутурлиновка Бутурлинов
ского р-на Воронежской обл. ВВС призван 15.07.1943 г. 
Полевым РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.43 г. по 05.45 г. - шофёр 436 б-на аэродромного 
обслуживания . 
Контужен. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

КАМЕНЕВ ЕФИМ ИВАНОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1904 г. в ст-це Новодмитриевской Север
скоrо р-на Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. 
Северским РВК. 
В боях участвовал : 
·с 07.41 г. по 06.44 г. - кавалерист, адъютант ком-ра 
193 кав. полка. с 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

КАМЕНИЧЕНКО ПЁТР АНТОНОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1925 г. в с. Ново-Григорьевское Воронцово
Александровского р-на Ставропольского края. В ВС при-

С н.асту11лен.ием те11ла начались 11ровалы в братсJGих 
могилах. И вновь заработали эJGсJGаваторы. 

«Пережив весьма горький опыт отсутствия запас· 
ных траншей для массового захоронения, а также имея 

б биду продолжающуюся блоJGаду, У11равлен.ие JGомму
нального обслуживания ходатайствовало перед Лен.гор · 
исполкомом о разрешении проазвести работы по рытью 

запасных могил; разрешение было дан.о. Работы прово

дr~ло 5-е Особое управление, и сейчас мы имее.м 96 брат· 
ских могил, углубленных, общей протяженностью 6 км 
420 м. Это плюс к имеющамся. н.о уже заполненным 
братским могилам протяженностью более 20 JGиломет· 
ров ... В заJGлючен.ие А~огу сJGазать, что прп всех недо
статках нами проведен.а гиган.тсJGая по своим масш· 
табам работа. 

и 
зван 27.04.1943 г. Сабир-Абадским РВКАзербайджанской 
ССР. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.43 г. по 06.44 г. - ком-р отделения станковых пулемёт
чиков отд. стр. б-на 96 гв. стр . дивизии 4 Украинского фр-та. 
Ранен: 19.08.1943 г. ; 4.11. 1943 г. (тяжело) в бою за г. Ме
литополь. 

Награжден медалями: «За отвагу», «За оборону Кавка
за», «За победу над Германией ... » . 

КАНАШЕВИЧ ГЕОРГИЙ КУЗЬМИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. в пос. Яблоновском Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
22.06. 1941 г. Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.43 г. - стрелок 228 стр. дивизии. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

КАНЕВЕЦ ПАВ ЕЛ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род.в 1904(1909)r. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 05.45 г. - водитель 247 отд. транспортной 
роты 1233 зен. арт. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

КАПИТУНОВ ГРИГОРИЙ КУЗЬМИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в ст-це Пензенской Горяче-Клю
чевского р -на Краснодарского края. В ВС призван 
16. 10.1941 г. Горяче-КЛючевским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 1 О .41 г. по О 1.43 г. - стрелок 558 стр. полка; 
- с О 1.43 г. по 11.43 г. - стрелок 1201 стр. полка; 
- с 11.43 г. по 05.45 г. - слесарь 2-й школы ВВС. 
Тяжело ранен: 14.07.1942 г.; 16.05.1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

КАПЛЯ ФЁДОРТИМОФЕЕВИЧ 
Старшина 1 ст. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - моторист торпедного катера «Ка
зис» Черноморского флота. 
Контужен. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

По неполным дан.н.ым JGладбищ, за период с 1 июля 
1941 года по 1июля1942 года в городе захоронен.1 милли· 

ОН. 93 тысячи 695 пОJGОйн.иков». 
А впереди еще было полтора года блоJGады! 

Доклад заJGан.чивается перечислением отличивших

ся в работе - заведующих JGладбищами Валериановой, Ве· 

лявсJGого, Спиридонова. 

И последний абзац: 

«Результат работы был достиzн.ут хороший - го

род и население, пережив небывалые лишения, после та· 

JGozo массового захоронения, избежали эпидемичесJGих за
болеваний. 

На чаль ник УПКО А. Карпушен.ко». 

На следующий день, возвращая до1,умент, я сказал 

!Орию Ивановичу: 
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КАРАКУЛОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ 
К-н. Род. в 1918 г. в с. Медма Кулигинского р-на Удмурт
ской АССР. В ВС призван 15.09.1938 г: Ижевским ГВК. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 01.43 г. - ком-р стр. роты 1381 стр. полка 
96 стр. дивизии Сталинградского фр-та; 
- с О 1.43 г. по 11 .44 г. - ком-р стр. б-на 282 стр. полка 68 гв. 
стр. дивизии 1 Украинского фр-та . 
Ранен в ноябре 1944 г. 
Награжден: орденами: Ленина, Александра Невского, 
Отечественной войны 1 степени, «Красная Звезда», «Крас
ное Знамя." медалями: «За оборону Сталинграда» , 
«За победу над Германией .. . ». 

КАРАТАБАН МАХМУД ТАКШУКОВИЧ 
---~-.,.... Род. в 1922 г: в а. Панахес Тахтамукайского 

р-на Краснодарского края. В ВС призван 
15.07.1942 г: Тахтамукайским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 07.43 г. - курсант Винницкого 
военно-пехотного училища, автоматчик, 

связной роты курсантов Винницкого воен
но-пехотного училища, 

Тяжело ранен и контужен 3.03.1943 г. в боях за г: Моздок. 
Награжден: орденами: «Красная Звезда», Отечественной 
войны 11 степени, ме.gалями: «За оборону Кавказа», «За 
победу над Германиеи ... ». 
О своем отце рассказывает сын А. Каратабан , газета 
«Советская Адыгея » от 5 мая 2009 г. : «Я мало был с 
тобой волею послевоенной судьбы, о чем жалею. Насколь
ко я помню тебя, считаю, что ты был рожден не для того, 
чтобы стать военным. Но война определила твою судьбу и 
во многом наши - твоих детей. Я думаю, что и имя, кото
рое ты дал своей дочке - Замира, определяет твое отно
шение к войне. 
Мой отец Махмуд Такшукович Каратабан родился в 1922 
году в ауле Панахес Тахтамукайского района в многодет
ной крестьянской семье. Был старшим. Имел большую 
тягу к образованию. После аульской семилетки продол
жал учебу в ауле Афипсип, в станице Львовской Северско
го района, в районном центре - ауле Тахтамукай, окончил 
школу в 1939-1940 годах. Учился отлично, со слов его 
одноклассников «его способности вызывали зависть». Был 

· У меня такое впечатление, что умер весь Ленин· 

град .. .Вот только мы с вами каким·то чудом остались. 

· В общем, так оно и было, если не считать особые 
категории населения Ленинграда. 

· Что вы и11tеете в виду? 
·Было три категории - высшее начальство, среднее и 

районное звено. Вместе с генеральски11~и семьями они со· 

ставляли не более десяти тысяч человек. Ну были еще 

пайки у МПВО, НКВД. .. Армию кормили. 
Первый эu1,елон фронтови1,ов - да. А во втором эше:ло· 

не тоже умирали от голода. В тех же госпиталях ... 
·А довоенный Ленинград, о котором вы говорите, пе· 

тербуржцы еще, - те все полегли ... Городу отвели роль 
Матросова. Пал бы Ленинград - пала б Москва. А там 

куда? За Уральский хребет? 

принят на работу в Панахесскую 
школу учителем, имел бронь до 
начала 1942 года. 
В 1942 году стал курсантом эва
куированного в Краснодар Вин
ницкого военно-пехотного учили

ща. В августе 1942 года, когда 
немец пришел на Кубань, курсан
ты начали свое отступление че

рез Горячий Ключ. Затем часть 
курсантов приняла участие в 

Сталинградской битве, а часть 
защищала Кавказ. Отца остави
ли на Кавказе, где он и получил 
боевое крещение. Наши войска ~·w-ur· 
отступали тогда до Моздока, там и были остановлены тан
ковые бригады врага. 
Да, я мало знаю о твоих ратных делах, отец, с детства был 
разлучен с тобой волею послевоенной судьбы. Со 2 клас
са я учился в Майкопе в Адыгейской областной школе
интернате № 1. Но я помню твои мимолетные рассказы. 
Как я жалею сегодня, что не расспрашивал тебя о твоих 
ратных делах. 

Последний твой бой. Это было под Моздоком. Вы пошли в 
атаку, пехота на танках, вас десантировали в поле мелки

ми группами. Ты - автоматчик, а твой напарник вооружен 
противотанковым ружьем (ПТР). Ваш расчет начал зака
пываться в землю. Немец, заметив вас, начал бить из ми
нометов. Одна из мин попала прямо между тобой и твоим 
товарищем. Ты пришел в сознание через несколько меся· 
цев в госпитале. Потом тебя перевозили из одного госпи
таля в другой. Ты скручен, осколок мины на всю жизнь сжал 
твой спинной мозг, в 20 лет ты - инвалид 1 группы. Ты 
вернулся домой с маленькими табуреточками в руках для 
передвижения ползком, с орденом на груди и медалями. 

Затем лечение дает 
тебе возможность еле
еле перемещаться на 

двух костылях. В 47 лет 
ты уходишь из жизни от 

потери крови: открылась 

старая рана, помощь 

была оказана несвоев
ременно. Ты был один, 
наша мама умерла два 

· Все правильно. «Мы за ценой не постои.Аt»? 
· Вот именно ... 
Мы поговорили еще . Юрий Иванович рассказал о не· 

давней командировке вАн.zлию, о том, с каким уважен.ием 

там относятся к ветеранам, участникам второй миро· 
вой войны. 

Из музея я свернул на набережную Кутузова. Впере· 
ди, справа, за Петропавловской крепостью, пламенел icpo· 
ваво·красный петербургский закат. Пусто было на душе, 
кроме одного вопроса: «За •~то?» . 



года назад, и мы, твои дети, были 
далеко от тебя: учились, ты сам на 
стоял на этом, хотел дать нам выс
шее образование. 
Как же сложилась судьба твоих де
тей, детей инвалида войны, не по
жалевшего себя для защиты Роди
ны? Когда ты ушел от нас, мы оста 
лись одни: три брата и одна сестра, 
все от 12 до 24 лет от роду. Одно из 
твоих желаний - дать своим детям 
высшее образование - сбылось: 
мы учились и работали одновремен
но, все создали нормальные семьи, 

• ныне мы занимаемся воспитанием 

твоих внуков и правнуков. Ты их не знаешь, но они знают 
тебя и любят. Всего у тебя 14 внуков и 11 правнуков. Мы 
помним твои заветы: верность Родине, честность и поря
дочность во всем ... 
... Мы, твои дети, гордимся тобой». 

КАРАШОК САФЕР БАЛОВИЧ 
ст. с-т. Род. в 1917 г. в пос. Яблоновском Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 05.42 г. - ком-р отделения 383 стр. полка; 
- с 05.42 г. по 12.43 г. - пом. ком-ра взвода 283 арт. полка. 
Ранен в 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

КАРЕЛИН ТИМОФЕЙ ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1913 г. 
В боях участвовал : 
-с 06.41 г. по 04.43 г. - миномётчик 97 отд. миномётного б-на; 
- с 12.43 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 481 б-на аэро-
дромного обслуживания . 
Контужен. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... » . 

КАРЕЛЬСКИЙ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1919 г. в д. Кудьма Приморского р-на Архан
гельской обл. В ВС призван 7.05.1939 г. Октябрьским РВК 
г. Архангельска . 

Далее мы продолжаем 

публиковать материал о потерях СССР 

в Великой Отечественной войне. 

В Сталинграде только в августе 1942 г . во время 
массированных налетов немецко-фашистской авиации 

погибло свыше 40 тыс. человек гражданского населе

ния. Десятками тысяч исчислялись потери мирных 
граждан от бомбардировок Севастополя и Одессы, Кер
чи и Новороссийска, Смоленска и Тулы, Харькова, 
Минска и Мурманска. 

При освобождении Красной Армией оккупиро
ванных территорий большинство из них оказывалось 

буквально обезлюдевшими в результате неслыхан-
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Участник обороны Киева, Москвы , 
штурма и взятия Кенигсберга! 

В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 11.41 г. - старший оружейный 
мастер 233 полка 13 стр. дивизии НКВД 6 ар
мии Юго-Западного фр-та; 
- с 11.41 г. по 04.43 г. - старший оружейный 
мастер, начальник оружейных мастерских 
3 б-на 44 отд. стр. бригады 1 армии Запад

ного, Северо-Западного фр-ов; 
- с 04.43 г. по 07.44 г. - начальник оружейных мастерских 
306 стр. полка 62 стр. дивизии 31 армии Западного фр-та; 
- с 07 .44 r. по 05.45 г. - пом. начальника арт. снабжения 62 стр. 
дивизии 31 армии 3 Белорусского, 1 Украинского фр-ов. 
Ранен: 26.06.1941 г. в боях за г. Львов; 10.09.1941 г. {тяже
ло) в боях за г. Ровно. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалями: «За 
отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Киева», «За 
оборону Москвы» , «За взятие Кенигсберга» , «За победу 
над Германией .. . » . 

КАРИОНОВА (РОМАНЕНКО) МАРИЯ ЯКОВЛЕВНА 
Рядовой. Род. в 1923 г. 
В боях участвовала : 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - медсестра полевого подвижного 
госпиталя № 5. 
Награждена медалью «За победу над Германией .. . ». 

КАРМАЗААЛЕКСЕЙЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 11.43 г. - стрелок 351 стр. полка; 
- с 11.43 г. по 03.45 г. - миномётчик 67 стр. полка. 
Ранен в 1944 г. 
Награжден: орденом Славы 111 степени , медалью «За по
беду над Германией".». 

КАРМАНОВВАЛЕНТИННИКОЛАЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1921 г. в пос. Энем Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.04.1944 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - пом. ком-ра взвода 2535 гаубичного 
арт. полка. 

ных злодеяний немецко- фашистских захватчиков . 
Насколько велика была убыль гражданского насе

ления в освобожденных районах Российской Феде
рации, можно судить по имеющимся данным, приве

денным в таблице 2, в отношении 10 краев, облас
тей и автономных республик России ( по админи
стративно-территориальному делению военных лет). 

При подсчете учитывались данные о призыве соот

ветствующих контингентов в Красную Армию, а так
же эвакуация некоторой части населения в тыловые 
районы страны. 

В общее число убыли гражданского населения в 
1 О указанных административно-территориальных 
единицах (3,9 млн человек) входят погибшие от на
цистского террора (О, 9 млн человек), умершие от го-
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Награжден медалями : «За победу над Германией".», «За 
победу над Японией» . 

КАРНАУХОВНИКОЛАЙИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род . в 1924 г. в с. Краснокумское Ставрополь
ского края . ВВС призван 15.02.1943 г. Георгиевским РВК 
Ставропольского края . 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 05.44 г. - стрелок 123 погранполка; 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - стрелок 76 военного склада . 
Награжден медалью •За победу над Германией ... ". 

КАРПЕЕВ КУЗЬМА СПИРИДОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г. 
В боях участвовал: 
- с 08 .41 г. по 04.44 г. - боец партизанского соединения 
Фёдорова. 
Награжден медалями: «Партизану Отечественной войны» 
11 степени, «За победу над Германией .. ·"· 

КАРПЕНКО КОНСТАНТИН ПРОКОФЬЕВИЧ 
Ст. л-т. Род . в 1913 г. в с . Ново-Троицкое Са
марского р-на Ростовской обл. В ВС при
зван 10.03.1941 г. Гулькевичским РВК Крас
нодарского края . 

В боях участвовал: 
- с 11.41г.по12.42 г. - политрук роты 74 стр. 
полка 16 стр. дивизии 51 армии Южного фр-та; 
- с 04.43 г. по 08.43 г. - зам. ком-ра б-на по 
полит. части 1382 стр. полка 87 стр. диви

зии 5 ударной армии . 
Тяжело ранен 23.08. 1943 г. 
Награжден: орденом •Красная Звезда», медалью «За 
победу над Германией .. . •. 

КАРПЕНКО ПАВЕЛ ЛАВРЕНТЬЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1925 г. в г. Краснодаре. ВВС 
призван 15.02.1943 г. Краснодарским ГВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 06.43 г. - стрелок 647 стр. пол
ка; 

- с 09.43 г. по 12.43 г. - стрелок 110 зап. стр. 
полка. 

Ранен: в июне 1943 г.; в октябре 1943 г. 

лода и других жестокостей оккупационного режи

ма( О ,8 млн человек), угнанные на принудительные 
работы в Германию (0,96 млн человек), выселенные 
в 1944 г. с Северного Кавказа в Сибирь, Казахстан и 
Среднюю Азию чеченцы, ингуши, балкарцы, кара
чаевцы и калмыки (0,6 млн человек), погибшие 
партизаны и подпольщики, а также беженцы и не

возвращенцы (иммиграционные потери). В это же 
число входят погибшие от бомбежек, обстрелов и 
других видов боевого воздействия в прифронтовой 
полосе . 

Не выявлены пока полные и достоверные сведе
ния о людских потерях партизан, народного ополче

ния, истребительных отрядов и батальонов, созда
вавшихся в прифронтовых городах и районах, вое-

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

КАРПОВАНАТОЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1914 г. в с . Алексеевка Алексеевского р-на 
Оренбургской обл. В ВС призван 23.06.1941 г. Тимашев
ским РВК Краснодарского края . 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.42 г. - маляр, медник-жестянщик 701 и 
707 батальонов аэродромного обслуживания; 
- с 07.42 г. по 11.43 г. - авиационный клепальщик 650 и 66 
авиаполков; 

- с 11.43 г. по 10.44 г. - авиационный клепальщик 36 под
вижной авиаремонтной базы. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги» , «За оборону 
Кавказа» , «За победу над Германией ... ». 

КАРУНИН Ф~ОР ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 

- с 07.41 г. по 08.41 г. - стрелок 113 стр. полка; 
- с 09.41 г. по 09.42 г. - номер орудийного расчёта 383 арт. 
полка. 

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

КАРЧЕВА (КАРЦЕВА) МАРИЯ ПАВЛОВНА 
Рядовой. 
В боях участвовала: 
- с 12.43 г. по 05.45 г. - медсестра фронтового госпиталя 
№334. 
Награждена медалью «За победу над Германией .. ·"· 

КАРЧЕВСКИЙ ИВАН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - стрелок 198 стр. полка. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... •. 

КАРЯКИНКОНСТАНТИНВАСИЛЬЕВИЧ 
С-т. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 175 танкового 
полка. 

Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

визированных формирований различных граждан

ских ведомств. 

Если из общей убыли населения краев, областей n 
автономных республик, перечисленных в табл. 2 (3,9 
млн человек), исключить количество советских граж

дан, возвратившихся с немецкой каторги после окон

чания войны (0,45 млн человек), и количество высе

ленных чеченцев, :ингушей и людей других националь

ностей (0,6 млн человек), не относящихся к 
демографическим потерям, то в результате получим 
общее число безвозвратных потерь гражданского на
селения в 1 О указанных административно-территори· 
альных единицах (2,85 млн человек). 

Примерно столько же людей не досчитались в ос· 
талъных 13 областях России (по административно-тер· 
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КАРЯКИН ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ 

Ефр. Род. в 1923 г. в г. Н. Тура Свердловской обл. В 
вс призван 2.09. 1941 г. Исаевским РВК Свердлов
ской обл. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по О 1 .45 г. - стрелок-кладовщик 19 железнодо
рожной бригады. 
Награжден медалью «За победу над Германией".» . 

КАТКОВ АЛЕКСАНДР КУЗЬМИЧ 
с-т. Род. в 1926 г. в Одесском р-не Омской обл. 
В боях участвовал : 
- с 05.42 г. по 11.44 г. - наводчик орудия 224 арт. полка. 
Ранен в 1944 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

КАХТЕНКО ПЁТР НИКИТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал : 
- с 01.43 г. по 05.44 г. - разведчик 1058 арт. полка. 
Ранен в 1945 г. 
Награжден: орденом Славы 111 степени, медалью «За по
беду над Германией ... ». 

КАЧАН ИСАК СИЛЫЧ 
Л-т. Род. в 1891 г. в с. Киобеи Вилейского р-на Белорус
ской ССР. ВВС призван 7.08.1942 г. Тахтамукайским РВК 
Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал : 
- с 08.42 г. по 05.44 г. - ком-р стр. взвода 645 стр. 
nолка . 

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

КАЧИК-ОГЛЫ БОРИС ИОСИФОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1923 г. 
В боях участвовал : 
·с 02.43 г. по 05.43 г. - стрелок 1145 стр. полка; 
·с 05.43 г. по 09.43 г. - ком-р отделения связи 212 зап. стр. 
полка Отдельной Приморской армии. 
Ранен в 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

КАЧУРИН ИВАН НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 05.45 г. - стрелок 202 горнострелкового полка. 
Ра нен и контужен. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

КВАРДАКОВ ДМИТРИЙ СЕМЁНОВИЧ 
Ефр. Род. в 1915 г. в д. Монастырщино Епифановского 
р-на Тульской обл. В ВС призван 22.06.1941 г. Епифанов
ским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - шофёр 649 отд. б-на аэродромного 
обслуживания. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... •. 

КВАСОВ ФЁДОР МАТВЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г. 
В боях участвовал: 
- с 03.41 г. по 05.45 г. - стрелок 696 стр. полка. 
Ранен в 1941 г. 
Награжден медалью "за победу над Германией ... ». 

КВАЧЕВСКИЙ ПЁТР СТЕПАНОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1903 г. в с. Бодаква Лохвитского р-на Пол
тавской обл. ВВС призван 15.07.1925 г. ГВК г. Москвы. 
В боях участвовал : 
- с 04.43 г. по 07.43 г. - пом. начальника хоз. части эвакуа
ционного госпиталя №547 1 О стр. корпуса; 
- с 08.43 г. по 05.45 г. - начальник административно-хо
зяйственной части военно-санитарного поезда №183; 623 
арт. бригады. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

КВАШИН ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ 
С-т. Род. в 1927 г. на х. Бейсужек Выселковского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 10.11. 1944 г. Выселков
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - стрелок 202 стр. полка. 
Ра нен 15.04.1945 г. 
На гражден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией ... ». 

Таблица 2 
Kpnit, область, автоном11ал Количество 11nселения, Со1сраще11ие 

республика тыс. •1eJ1. 1 1асспе 1н1n 

до оюсупадии после DCCl'O % 
(по переписи освобождения 

1939 г.) от ок1сvпац1111 

Кnаснодаnский край 2694,1 2203,4 490,7 18,0 
Ставроnопьский кpaii 1804,0 1 399,9 404.,1 22,4 
Воnонежскаn область 3472.8 2508,9 963,9 28,0 
Кvоскnя область 220 8,6 1671,5 537,1 24,3 
Ростовская область 2345,6 1617,7 727,9 31,0 
Сталингnадская область 1848,0 1292,3 555,7 30,1 
Кабаnnино-Балкарская АССР 349,5 284,4 65,1 18,6 
Кnлмьщкаn АССР 220,7 171,1 4.9,6 22,5 
Севеоо-Осетинскаn АССР 3 0 2,5 250.6 5 1,9 17 3 
Чечсно-Инrvшская АССР 44.4,4 365,7 78 7 18,0 
Итого 15690,2 11765,5 3924 7 25 о 
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КЕРИМОВ ШАИБ (ШУГАИБ) ЮНУСОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1905 г. в пос . Яблоновском Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 27.07.1941 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 12.41 г. - стрелок 122 зап. стр. полка; 
- с 06.42 г. по 08.42 г. - стрелок 474 стр. полка. 
Награжден медалью "за победу над Германией".". 

КЕТАЗЕ ШАБАН ЛЮОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1921 г. в а . Хаштук Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края . ВВС призван 7.11.1940 г. Тахтаму
кайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 03.43 г. - хим. инструктор, ком-р расчёта 
орудия 162 арт. полка ; 

- с 03.43 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 323 конвойного 
полка ВВ МВД. 

Ранен 30.04.1944 г. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги» , «За победу 
над Германией".». 

КИБЕРЛЕОНИДСЕМ~НОВИЧ 
Старшина. Род. в 1922 г. 
В боях участвовал : 
- с 04.42 г. по 05.43 г. - пом. ком-ра взвода 229 воздушно
десантного полка; 

- с 06.44 г. по 08.44 г. - инструктор-старшина роты 364 
воздушно-десантного полка ВДВ . 
Ранен и контужен. 
Награжден медалями : •За отвагу" , •За победу над Гер
манией".». 

КИБИТОВВАСИЛИЙГЕОРГИЕВИЧ 
С-т. Род. в 1908 г. в пос. Яблоновском Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал : 

- с 06.41 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 587 отд. сапёр
ного б-на. 
Контужен . 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

риториальному делению военных лет), подвергшихся 

гитлеровской оккупации (Ленинградская, Псковская, 
Великолукская, Смоленская, Брянская, Калужская, 
Новгородская, Калининская, Орловская и другие). 
Следовательно, варварские действия немецко-фашист
ских захватчиков по истреблению советских людей, 
особенно славянских народов, и в первую очередь рус
ского, унесли 5, 7 млн человеческих жизней в Россий
ской республике. А если к этому числу добавить почти 
О, 7 млн погибших и умерших от голода жителей Ле
нинграда во время блокады города, то получим итого

вую цифру безвозвратных потерь гражданского насе
ления России 6, 1 млн человек. 

Наибольшей оказалась убыль в таких городах, ка.к 
Воронеж, Керчь, Новороссийск, Ростов-на-Дону, Ста-

КИВАЛУКА ЕМЕЛЬЯНОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1916 г. на х. Новоселовка Пет
ровско-Роменского р-на Полтавской обл. в 
ВС призван 26. 10.1937 г. Годячским РВК Пол
тавской обл. 
Участник Советско-Финляндской войны 

(1939-19 4 0 гг.)! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 r: по 02.42 r: - комиссар б-на 1233 cip. 
полка 371 стр. дивизии Калининского фр-та; 

- с 02.42 r: по 02.43 г. - комиссар б-на 1 стр. полка 99 стр. 
дивизии Сталинградского фр-та ; 

- с 02.43 г. по 08.43 r: - комиссар б-на 66 гв. стр. полка 
88 гв. стр. дивизии Южного фр-та. 
Ранен 10.04.1942 г. 
Н агражден : орденом Отечественной войны 11 степени, 
медалью «За победу над Германией".». 

КИВА ФЁДОР ЛУКЬЯНОВИЧ 
Ефр. Род. в 1 926 г. в ст-це Величковской Тимашевского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 22.03.1945 r. 
Тахтамукайским РВК Краснодарского края . 
В боях участвовал: 
- с 03.45 r: по 05.45 г. - ст. разведчик - артиллерист 57 арт. 
полка. 

Награжден медалью ссЗа победу над Германией".». 

КИЗИКОВ АЛЕКСЕЙ ХАСАНОВИЧ 
Матрос. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал : 
- с 11.42 г. по 05.44 r: - стрелок-химик 125 стр. полка. 
Награжден медалью •За победу над Германией."• . 

КИЗИЛОВ (КИЗИМОВ) НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в с . Тимашевка Запорожской обл. В 
ВС призван 15.09.1939 г. Мариупольским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 r: - связист 649 мотострелкового полка 
210мотодивизии. 
Контужен в 194 1 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

КИРЕЕВ ФЁДОР ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 r: 

линград. Например, в Сталинграде и Воронеже, кото

рые фашистам так и не удалось полностью захватить, 

отмечаются самые большие потери городского васеле· 
вия. В Сталинграде к моменту изгнания врага оста· 
лось, например, всего лишь 12,2% , а в Воронеже -
19,8% населения предвоенной численности. Как в 
этих, так и в других городах на освобожденной терри· 
тории России трудоспособного населения оставалось 
исключительно мало. 

Во всех освобожденных районах резко изменилось 
соотношение между мужским и женским населением 
трудоспособного возраста (см. табл. 3). 

Основная база пополнения рабочей силы для вn· 
родного хозяйства в освобожденных районах, которую 
представляло трудоспособное мужское население, со· 
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в боях участвовал: 

• с 01.43 г. по 05.45 г. - стрелок 133 стр. полка; 70 отд . 
танковой бригады; 381 отд. стр. б-на. 
награжден медалью «За победу над Германией ... » . 

КИРИКВЛАДИМИРЕФРЕМОВИЧ 
Ст. л-т. Род . в 1922 г. в с. Октябрь Октябрь
ского р-на Одесской обл. В ВС призван 
17 .07. 1941 г. Октябрьским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.42 г. по 01.44 г. - ком-р танкового взво
да 18 гв. танкового полка 1 гв. мех. корпуса 
Юго-Западного, 2 Украинского фр-та. 
Ранен 21.02.1942 г. в бою за г. Ворошилов
град. 

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

КИРИЧЕНКО ВАСИЛИЙ ПАРФИРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в д. Сериково Батурлиновского 
р-на Воронежской обл. В ВС призван 20.06.1942 г. Талов
ским РВК Воронежской обл. 

Участник Орловско-Курской битвы, 
штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 10.44 г. - шофёр-автоматчик 17 отд. мех. 
бригады, 11 механизированной бригады; 
- с 10.44 г. по 01.45 г. - ком-р стр. отделения 218 стр. полка. 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - водитель 205 самоходно-артилле-
рийского полка. 
Награжден: орденом «Красная Звезда", медалями: «За 
освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За побе
ду над Германией ... ». 

КИРИЧЕНКО МАРИЯ ЛЕОНТЬЕВНА 
С-т. Род. в 1921 г. на х. Суповский Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призвана 15.04.1942 г. Тахта
мукайским РВК. 

Участница обороны Кавказа! 
В боях участвовала: 
- с 05.42 г. по 03.43 г. - связистка 3-го прожекторного пол
ка Бакинской армии ПВО. 
Награждена медалями: «За оборону Кавказа», «За побе
ду над Германией .. ·"· 

Таблица 3 
Kpaii, область, nвтоRОМRал Соот11оше1111е между мужсюrм 

республик.а и женским 11nселе11ием 

(по адм11JU1стративно- на 100 мужч1111 в возрасте 
территориnл:ы1о~rу делею1ю от 16 до 55 лет приходилось 

вое111{ЬLХ лет жеШЦJШ этого же возраста 

До ОККVП8ЦН11 После 

Краснодаоский крой 112 322 
Ставnопольский крnй 106 260 
Вооо11ежскnя область 116 295 
Курская область 116 295 
Ростовская облnсть 108 248 
Стап11нгnадская область 109 298 
kабаnд1ruо·Балкапская АССР 92 198 
kммьщкая АССР 103 273 
Севеnо·<Х:ет1111ская АССР 99 259 
Чече11о·Ин1·vшская АССР 92 106 

КИРИЧЕНКО ПАРФИРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1893 г. 
В боях участвовал: 
- с 1 О .42 г. по 02.44 г. - сапёр В отд. понтонного полка ; 
- с 02.44 г. по 06.44 г. - сапёр 223 отд. танкового полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

КИРИЧЕНКО СЕВОСТЬЯН ПОРФИРЬЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1920 г. в с . Талово Таловского р-на Во
ронежской обл . В ВС призван 15.12. 1940 г. Таловским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г.по03.43 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р прожек
торного отделения 3-го прожекторного полка Бакинской 
армии ПВО. 
Награжден медалями: «За победу над Германией ... » , 
«За победу над Японией». 

КИРСТА ПАВ ЕЛ СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - стрелок 125 стр. полка . 
Награжден медалью «За победу над Германией .. . ». 

КИРЮХИН СТЕПАН ТИМОФЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 02.45 г. - стрелок 104 отд . стр. полка ; 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - стрелок 10 отд. железнодорожного 
полка. 

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

КИСЕЛЕВ АФАНАСИЙ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. на х. Старо-Могилёвский Тахтаму
кайского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
14.08.1940 г. Теучежским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - шофёр 65 отд. автобатальона; 
33 мех. дивизии; 
- с 08.41 г. по 05.44 г. - шофёр 246 отд. автобатальона. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

КИСЕЛЕВВИКТОРАРКАДЬЕВИЧ 
Рядовой. 

кратилась в среднем почти в 3 раза. Главную роль на 
первых порах возрождения здесь играли женщины, их 

самоотверженный труд. 
Однако следует иметь в виду, что на соотношение 

числа мужчин и женщин, отраженное в таблице, решаю
щим образом повлияли также мобилизация мужского 
населения в Вооруженные Силы и безвозвратные потери 
военнослужащих на фронтах Великой Отечественной 
войны. Поэтому неблагоприятна.я обстановка, связан
ная с убылью прежде всего мужского населения, сложи

лась практически во всех регионах Российской Федера
ции, как и по СССР в целом. В результате началось сни
жение рождаемости и естественного прироста населения. 

Последствия войны наиболее отрицательно сказались на 
демографических процессах в России в 60-70-е годы. 
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В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 09.43 г. - стрелок 31 стр. бригады. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

КИСЕЛЕВИВАНГОРДЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1919 г. на х . Новомогилевском Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. Тах
тамукайским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 06 .41 г. по 09.42 г. - стрелок 551 отд. стр. б-на; 
- с 09.42 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 36 стр. полка. 
Ранен в 1944 г. 
Награжден орденом Славы 111 степени, медалями: «За бо
евые заслуги», «За победу над Германией ... ». Также ему 
объявлено ряд благодарностей от Верховного Главнокоман
дующего И.В. Сталина за отличные боевые действия на 
фронтах борьбы с немецко-фашистскими захватчиками. 

КИСЕЛЕВ ЯКОВ ЕЛИСЕЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1902 г. в Тахтамукайском р-не Краснодар
ского края. ВВС призван 15.07.1942 г. Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 05.43 г. - стрелок 180 зап. стр. полка Черно
морской группы войска Закавказского фр-та. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 
От составителей: Считался пропавшим без вести в 
1943 г. Книга Памяти Республики Адыгея. Том.2, с.566. 

КИСЕЛЬВАСИЛИЙПАНТЕЛЕЕВИЧ 
П/п-к м/с. Род. в 1917 г. на станции Охочёв
ка Шагровского р-на Курской обл. ВВС при
зван 10.08.1942 г. Краснодарским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 07.43 г. - младший врач 683 
стр. полка 151 стр. дивизии Южного фр-та; 
- с 07.43 г. по 08.44 г. - начальник санитар
ной летучки № 507, № 427 44 армии Южного 
фр-та; 

- с 08.44 г. по 05.45 г. - начальник санитарной летучки 
№ 414, № 995 фронтового эвакопункта № 148 3 Украинс
кого фр-та. 
Тяжело ранен 11.03.1945 г. в боях в районе озера Бала
тон. 

Именно на этот период приходятся самые низкие отмет
ки рождаемости и прироста населения, когда возникла 

так называемая демографическая яма. 

Сокращение рождаемости и прироста населения в 
период самой войны неизбежно приводит к косвенным 
людским потерям . Они представляют собой разницу 
между фактическим ростом населения в годы войны и 

тем, который мог быть в мирное время (помимо пря
мых людских потерь в войне). По расчетам ученых, 
косвенные потери для СССР за время Великой Отече
ственной войны составили 23 млн человек. Аналогич
ные потери по России составляют, по расчетным дан
ным, 66,3% общесоюзных, или 14 млн человек. 

Почти четырехлетнее ожесточенное противобор
ство с фашистской Германией и ее союзниками при дли· 

Награжден: орденом «Красная Звезда», медалью «За 
победу над Германией."». 
Из наградного листа на старшего лейтенанта меди· 
цинской службы, начальника санитарной летучки 
№ 995 Кисель Василия Пантелеевича: «Ст. лейтенант 
м/с Кисель В.П. работает начальником санлетучки 
№ 995. За время работы проявил себя хорошим админи
стратором, дисциплинированным и инициативным ра

ботником, хорошо знающим работу санитарной эвакуа
ции раненых, начиная с передового этапа до глубокого 
тыла. В марте 1945 г. санлетучка №995 будучи в груже
ном состоянии подверглась бомбежке вражеской авиа
ции, тов. Кисель был тяжело ранен, но не потерял само
обладания и умело продолжал руководство санитарной 
летучкой, благодаря чему были быстро приняты меры к 
спасению раненых и оказанию им своевременной ме
дицинской помощи. 
За хорошее руководство санлетучкой и отличное выпол
нение своего долга перед Родиной, достоин представ
ления к правительственной награде - ордену «Красная 
Звезда". 

Начальник управления ФЭП 148 n-к мед. службы 
Преображенский, 22.04.1945 г. " 

КИСИЛЕВ ИОСИФ ПАНТЕЛЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. 
В боях участвовал: 

- с 08.42 г. по 02.43 г. - стрелок 168 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

КИСИЛЕВА (ИОДКО) ЛИДИЯ СЕРГЕЕВНА 
Род. в 1922 г. в г. Велиж Смоленской обл. В ВС призвана 
15.10.1943 г. Смоленским ОВК. 
В боях участвовала: 
- с 10.43 г. по 05.45 г. - номер орудийного расчёта 40 зен. 
арт. полка. 

Награждена медалью «За победу над Германией".». 

КИСЛЯКОВБОРИСНИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - стрелок 183 стр . полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

тельном отсутствии второго фронта в Европе дорого 

обошлось народам СССР. Понесенные ими потери и 
материальный ущерб от немецко-фашистской агрессии 
ни с чем не сравнимы. История еще не знала таких раз· 
рутений, варварства и бесчеловечности, каким отме

чен путь гитлеровцев по советской земле. 
СССР потерял за годы войны 30% своего нацио· 

нального богатства. Общий ущерб народному хозяй· 
ству Союза составил 679 млрд рублей, в том числе Рос· 
сийской Федерации - 249 млрд рублей. 

Все республики, территория которых полностью 
или частично была оккупирована гитлеровскими зnх· 
ватчиками, понесли колоссальный урон. Что касn· 
ется России, то ей, ка:к Украине и Белоруссии, был 
нанесен наибольший материальный ущерб. 



КИТЫХ ЕРЕСТЕМ МАХМУДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в а. Афипсип Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 05.45 г. - телефонист 11 зап. кав. корпуса; 
15 отд. б-на связи; 106 отд. миномётной дивизии. 
Ранен в 1944 г. 
Награжден медалями: «За отвагу", «За взятие Будапеш
та», «За взятие Вены", «За победу над Германией ... ». 

КИХТЕНКО ПЁТР НИКИТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. 
В боях участвовал: 

-с01 .43 г. по 04.44 г. - номер орудийного расчёта 1332 зен. 
арт. полка. 

Награжден медалью «За победу над Германией .. ·"· 

КИЧА ГАВРИИЛ ИВАНОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1927 г. в ст-це Рязанской Белореченского 
р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 

- с 11.44 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 1 О гв. стр. диви
зии. 

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

КИШКИНОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. на х. Новый Сад Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.07.1942 г. Тах
тамукайским РВК. 
В боях участвовал: 

- с 07.42 г. по 11.43 г. - пулемётчик 594 стр. полка. 
Тяжело ранен 11.11.1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

КИШЛАРЬ ФИЛИПП МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в пос. Яблоновском Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.05.1943 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - стрелок 865 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией .. . ». 

В период оккупации гитлеровцы полностью или 
частично разрушили в России 12 150 промышленных 
предприятий, 13 тыс. км железных дорог, разорили и 
разграбили свыше 52 800 колхозов, 860 совхозов, 1330 
МТС, уничтожили или вывезли в Германию 46 тыс. 
тра~<торов , 18 тыс. комбайнов и более 16 млн голов 
скота, сожгли и разрушили 2 977 тыс. зданий, лишив 
крова более 11 млн человек, 17 300 школ, 6700 болъ
аnчных учреждений, 208 театров и музеев. Оккупан
ты ос1<вернили и разграбили музеи-усадьбы А.С. Пуш
кина в селе Михайловское, И.С. Тургенева в селе Спас
ское-Лутовиново, Л.Н. Толстого в Ясной Поляне, П.И. 
Чай.ковского в Клину. Почти полностью были разру
urены вместе с древними памятниками и храмами та
кие крупные города России, как Воронеж, Калинин, 
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КИЯН СЕМЁН ИГНАТЬЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1923 г. на х. Жаркевичи Славянского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 21.1О.1941 г. Славян
ским РВК. 

В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р расчёта пулемётной уста
новки 26 отд. пулемётно-артиллерийского дивизиона. 
Контужен в 1945 г. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией ... ", «За победу над Японией». 

КИЯШКО ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - стрелок 935 стр. полка. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией ... ». 

КЛАПЦОВ ВАСИЛИЙ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в ст-це Васюринской Пластунов
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.05.1942 г. 
Пластуновским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 12.42 г. - стрелок 814 стр. полка 56 армии 
Северо-Кавказского фр-та. 
Тяжело ранен 6. 12. 1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

КЛЕЦКОВ АНТОН АНДРЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1913 г. в с. Ильмень-Чир Нижнее-Чирского р-на 
Сталинградской обл. В ВС призвана 15.08.1941 г. Адыгей
ским ОВК Краснодарского края. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 12.42 г. - ком-р расчёта зенитного орудия 
748 зен . арт. полка; 

- с 12.42 г. по 02.45 г. - ком-р расчёта зенитного орудия 
183 зен. арт. полка; 
- с 03.45 г. по 05.45 г. - старший писарь 80 отд. зенитного 
дивизиона. 

Ранен. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Сталинграда», «За победу над Германией ... ». 

Новгород, Орел, Псков, Ростов-на-Дону, Смоленск и 
некоторые другие. А Сталинград, Севастополь, Ново
российск, Керчь представляли собой сплошные руины. 

С началом вероломного нападения фашистской 
Гермавии на СССР руководством страны принимались 
энергичные и неотложные меры по отражению гитле

ровской агрессии. Главные силы государства и обще
ства направлялись на развертывание и укрепление 

Красной Армии и Военно-Морского Флота. За корот
кие сроки в стране была проведена мобилизация воен
нообязанных и народнохозяйственной техники. Кро

ме того, в ходе войны на укомплектование вновь фор

мируемых частей, соединений, объединений и 
восполнение потерь призывались миллионы советских 

тодей. 
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КЛИМАШЕВСКИЙ ИВАН САВЕЛЬЕВИЧ 

Мл. с-т. Род. в 1926 г. в с. Сосновка Мендыгаринского р-на 
Кустанайской обл. ВВС призван 15.10.1943 г. Мендыга
ринским РВК. 
В боях участвовал: 

- с 04.45 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 379 стр. полка 
ВВ НКВД. 
Награжден медалью •За победу над Германией".». 

КЛ И МЕН КО АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 
М-р. Род. в 1919 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.44 г. - ком-р арт. дивизиона 104 пушечно
артиллерийского полка; 1237 арт. полка Резерва Главного 
Командования. 
Ранен в 1941 г. 
Награжден: орденами: Отечественной войны 1 степени, 
•Красная Звезда", медалью •За победу над Германией ... ». 

КЛИМЕНКО (САХАРОВА) ФАИНАСЕРГЕЕВНА 
Ст. с-т. Род. в 1922 г. в г. Клин Московской обл. ВВС при
звана 15.03.1943 г. Тахтамукайским РВК Краснодарского 
края. 

В боях участвовала: 
- с 04.43 г. по 11. 44 г. - санинструктор 1237 арт. полка 
Резерва Главного Командования. 
Награждена медалью •За победу над Германией".». 

КЛИМОВ АЛЕКСАНДР ФЁДОРОВИЧ 
--r:o-.~ Л-т. Род. в 1919 г. в д. Бугаева Уксянского 

р-на Курганской обл. В ВС призван 
28.03.1941 г. Сталинским РВК г. Свердловска. 
В боях участвовал: 

- с 06 .41 г. по 10.41 г. - ком-р отделения 
5 противотанковой бригады Юго-Западно
го фр-та; 

- с 10.41 г. по 01.42 г. - ком-р орудийного 
расчёта 892 арт. полка; 

- с 03.42 г. по 02.43 г. - ком-р отделения 1265 зен. арт. 
полка ПВО Центрального фр-та. 

Награжден медалью •За победу над Германией".». 

КЛИМОВИЧ СТЕПАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1911 г. 

За четыре года войны в Советском Союзе было мо
билизовано 29 574,9 тыс. человек. 

В областях, краях и республиках Российской Фе
дерации за этот период было призвано 21187,6 тыс. 
человек, или 71,6% общего числа всех мобилизован
ных в стране, из них в следующих военных округах, 

располагавшихся на территории России: 

Ленинградском 761,3 тыс. человек; 
Архангельском 599,5 тыс. человек; 
Московском 6251,6 тыс. человек; 
Орловском 2 145,4 тыс . человек; 
Северо-Кавказском 1 894, 2 тыс. человек; 
Приволжском 2 286, О тыс. человек ; 
Уральском 2 207,9 тыс . человек; 
Южно-Уральском 1 335,5 тыс . человек; 

В боях участвовал: 
- с 07.44 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 127 кав. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией."". 

КЛИЩЕНКО ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
С-т. Род . в 1909 г. в с. Львовское Северского р-на Красно
дарского края . 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.42 г. - водитель 574 арт. полка; 
- с 07.42 г. по 12.42 г. - водитель 156 арт. полка; 
- с 12.42 г. по 08.44 г. - ком-р отделения 33 автополка; 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 68 автополка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".". 

КЛЮЙБИН ГЕОРГИЙ МИТРОФАНОВИЧ 
К-н. Род. в 1911 г. в д. Пенесларь Смолен
ского р-на Смоленской обл. В ВС призван 
31.12.1931 г. Смоленским РВК. 

Участник боевых действий 
на озере Хасан (1938 г.)! 

В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - начальник связи 
270 зен. арт. бригады ПВО Тихоокеанского 
флота. 

Награжден медалями: «За победу над Германией".•, 
•За победу над Японией». 

КЛЮКИН ВАСИЛИЙ ФЕДОТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в с. Верхне-Павловка Оренбург
ской обл. В ВС призван в 1940 г. Оренбургским ОВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.43 г. - автоматчик 1145 стр. полка 353 стр. 
дивизии 56 армии Северо-Кавказского фр-та. 
Ранен в 1943 г. 
Награжден медалью •За победу над Германией."•. 

КЛЮШЕНКОВ КОНСТАНТИН АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. 
В боях участвовал: 
- с 11 .42 г. по 03.45 г. - стрелок 13 мотострелковой 
бригады. 

Ранен в марте 1945 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

Сибирском 2 621,3 тыс. человек; 
Забайкальском 567,9 тыс. человек; 
Дальневосточном 51 7,0 тыс. человек. 
Ка.к показали исследования общих масштабов прп· 

влечения в Вооруженные Силы людских ресурсов, на 
долю России пришлось наибольшее число мобилизо· 
ванных. За годы войны из всего ее населения было пр11· 
звано 19,2% , а с учетом воеяяослужащих, находив· 
шихся в строю перед войной,- 22, 1 % . В армию и на 
флот ушли самые жизнедея·rелъяые и трудоспособные 
граждане. На Украине за этот период мобилизовали 

12,3% населения, в Белоруссии-10%. 
Чтобы разобраться в сложной картине перемеще· 

ния в ходе войны огромной массы людей, обратимся к 
статистике военных лет. 



КОБА ИВАН ДЕНИСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. в Северском р-не Краснодарского 
края. ВВС призван 15.01.1942 г. Тахтамукайским РВК Крас
нодарского края. 

в боях участвовал: 

. с 03.42 г. по 08.42 г. - стрелок 2 запасного кав. полка . 
Ранен в 1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

КОБЗАРЬВАСИЛИЙСЕМ~НОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1904 г. в ст-це Красноармей-

а 
ской Красноармейского р-на Краснодар
ского края. В ВС призван 9.11.1926 г. Сла-

17,.,.. вянским РВК Краснодарского края. 
~ В боях участвовал: 

- с 12.41 г. по 03.42 г. - ком-р 441 стр. полка 
116 стр. дивизии Западного фр-та; 
- с 01.44 г. по 06.44 г. - пом. начальника опе
ративного отдела штаба 4-й ударной армии 

1 Прибалтийского фр-та; 
- с 06.44 г. по 10.44 г. - ком-р 1197 стр. полка 360 стр. 
дивизии 1 Прибалтийского фр-та; 
- с 12.44 г. по 03.45 г. - ком-р 17 стр. полка 32 стр. дивизии 
1 Прибалтийского фр-та. 
Тяжело ранен в марте 1942 г. 
Награжден: орденами: Кутузова 111 степени, Отечествен
ной войны 1 степени, «Красная Звезда», медалями: 
·За отвагу", «За победу над Германией ... ". 

КОБЛЕВ ДАУТ ХАГУРОВИЧ (ХАГУЧЕВИЧ) 
Род. в 1909 г. в а. Псейтук Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - боец-разведчик 
партизанского отряда «За 
Родину» Тахтамукайского 
района Краснодарского края. 

Ранен. 
Награжден медалями: «За отвагу", «За обо
рону Кавказа», «За победу над Германией .. ·". 
Из наградного листа: «Милиционер Тах
тамукайского РОНКВД с большим жела
нием вступил в партизанский отряд, про-

Всего за годы войны с учетом военнослужащих, на
ходившихся на военной службе ва 22июня1941 г., при
влечено в армию, на флот, в формирования НКВД и дРУ· 
гих ведомств 34,5 млн человек, а когда война закончи
лась, то в войсках и силах флота оставалось (на начало 

mоля 1945 г. ) всего лишь 1/3 указанной общей числен
ности, а точнее 12,8 млн человек, из них более одного 
миллиона находились на излечении в госпиталях. 

Как же сложилась судьба остальных 21,6 млн? 
Как свидетельствует военная статистика, наиболь

шую часть убывших составлmот безвозвратные потери. 
Всего их учтено 11 944,1 тыс. человек. Это павшие на 
ПОЛJtХ сражений, умершие от ран и болезней, погибшие 
отвесчастных случаев, пленные и пропавшие без вести. 

Другая чо.сть убывшего из армии и фло·га личного 

и 
явив себя смелым и решительным разведчиком. Участ
ник всех разведок и операций отряда. В октябре 1942 
года с группой ( 5 человек) товарищей был в разведке 
rлубокого тыла противника, при возвращении на базу 
участвовал в нападении на немецкую автомашину, с зе

нитно-пулемётной установкой, в результате чего унич
тожено 9 немецких солдат и офицер. При выполнении 
задания в тылу врага Коблев был ранен в ногу, несмот
ря на ранение Коблев помогал своим товарищам с тя
желыми ранениями выйти с территории занятой вра
жескими силами ... 

Ком-р партизанских отрядов 
Краснодарского куста Поздняк, 2 марта 1943 г. » 

КОВАЛЕВВЛАДИМИРИВАНОВИЧ 
К-н. Род. в 1927 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - стрелок-радист 11 зап. авиаполка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

КОВАЛ ЕВ ГЕОРГИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Л-т. Род. в 1922 г. в д. Христновка Мазановского р-на Амур
ской обл. ВВС призван в 1940 г. Охинским РВК Сахалин
ской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.44 г. по 01.45 г. - слушатель 38 отд. полка резерва 
Ленинградского фр-та; 
- с 01.45 г. по 02.45 г. - ком-р пулемётного взвода 303 стр. 
полка 69 стр. дивизии 65 армии 2 Белорусского фр-та. 
Ранен 2.02.1945 г. 
Награжден медалями: «За отвагу." «За победу над Гер
манией ... ". 

КОВАЛЕВ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
П/п-к. Род. в 1925 г. в г. Волноваха Донецкой обл. Украин
ской ССР. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - ком-р миномётного взвода 1279 
стр. полка 389 стр. дивизии. 
Ранен. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За освобож
дение Варшавы», ссЗа освобождение Праги", «За взятие 
Берлина», «За победу над Германией ... ". 

состава - 9 692,8 тыс. человек - к демографическим 
потерям страны не относится. В их числе: 

- демобилизованные или уволенные в период вой
ны в отпуска по ранению, болезни, возрасту- 3 798,2 
тыс. человек; 

- переданные для работы в промышленности, 
МПВО, ВОХР - 3 614,6 тыс. человек; 

- направленные на укомплектование войск и органов 

Im:BД, военных <}юрмироваяий других ведомств, а также 
для прохождения службы в соеДJmениях и частях Войска 
Польского, чехословацких и румъшских формирований -
1425 тыс., отправленные по суду в места заключения -
436,6 1ъ1с" отчисленные из армии и флота по неблагона
дежности и дРуrим причинам - 206 1ыс" неразысканные 
дезертиры, отставшие от эшелонов, пропавшие без вести из 
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КОВАЛ ЕВ КОНСТАНТИН АРТЕМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в пос . Зачепиловка Харьковской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.42 г. - водитель 396 отд. транспортного б-на; 
- с 12.42 г. по 08.43 г. - водитель 296 отд. автотранспорт-
ного б-на; 
- с 08.43 г. по 05.45 г. - водитель 415 отд. автотранспорт
ного б-на. 
Ранен. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... ". 

КОВАЛ ЕВ МАКСИМ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. 
В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 06.43 г. - стрелок 885 стр. полка; 
- с 09.43 г. по 12.43 г. - пулемётчик 1157 стр. полка. 
Ранен в 1943 г. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... ». 

КОВАЛЕВНИКОЛАЙДАНИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. в Гомельской области. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 10.43 г. - боец партизанского отряда им. 
Сталина 1 О Журавичской партизанской бригады Белорус
ской ССР. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... ». 

КОВАЛ ЕВ ПЁТР ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1896 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.43 г. по 05.45 г. - стрелок 31 зап. стр. полка 10 зап. 
стр. бригады. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... ". 

КОВАЛЕВА (ШАРОНОВА) 
ВАЛЕНТИНАГЕОРГИЕВНА 

Старшина. Род. в 1922 г. 
В боях участвовала: 
- с 11.44 г. по 12.44 г. - санинструктор 204 стр. дивизии. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ". 

КОВАЛЕВАЕЛЕНАЯКОВЛЕВНА 
Рядовой. Род. в 1927 г. в с. Бочёнки Сафоновского р-на 
Смоленской обл . 

войск внутренних военных округов и другие военнослужа
щие, искmоченныеиз сrmсков частей, - 212, 4 тыс. человек. 

Безвозвратные потери, учтенные за весь период Ве
ликой Отечественной войны, включая кампанию на 
Дальнем Востоке против Японии, составили 11444 100 
человек списочного состава войск и сил флота. Кроме 

того, в начальный период было захвачено противником 
около 500 тыс. военнообязанных, призванных по моби
лизации, но не зачисленных в войска. Судьба их неизве

стна, и они включены в число пропавших без вести. 

Таким образом, безвозвратные людские потери Во
оруженных Сил СССР, как сказано выше, составили 
11 944, 1 тыс. человек, в числе которых 7 922,5 тыс. -
россияне. По видам потерь они распределились, как 
указано в табл. 4. 

В боях участвовала: 
- с 11.44 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - медсестра 
эвакуационного госпиталя № 2552. 
Награждена медалями: •За отвагу», «За победу над Гер
манией ... ", «За победу над Японией•. 

КОВАЛЕВА (ГОРБАСЕНКО) МАРИЯ ИВАНОВНА 
Рядовой. Род. в 1925 г. в ст-це Дмитриевской Северского 
р-на Краснодарского края. 
В боях участвовала: 
- с 09.43 г. по 05.45 г. - пулемётчица 193 пластунского 
полка 9 пластунской дивизии. 
Награждена медалями: •За отвагу", «За боевые заслу
ги», «За победу над Германией ... ". 

КОВАЛЕВА ПРАСКОВЬЯ ИВАНОВНА 
С-т. 
В боях участвовала: 
- с 10.43 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 114 отд. инженер
но-сапёрного б-на. 
Награждена медалью "за победу над Германией ... ". 

КОВАЛЕВСКИЙ ПАВЕЛ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Старшина. Род. в 1923 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 08.43 г. - стрелок 9 стр. бригады; 
- с 08.43 г. по 05.44 г. - ком-р отделения 383 стр. бригады; 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - старшина роты 1544 стр. полка. 
Ранен в мае 1944 г. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... •. 

КОВАЛЕНКО АНТОНИНА АЛЕКСАНДРОВНА 
Рядовой. Род. в 1922 г. 
В боях участвовала: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - снайпер, санинструктор 180 арм. 
зап. стр. полка; 298 стр. полка. 
Ранена в 1944 г. 
Награждена медалями: «За отвагу", «За боевые заслу
ги», •За победу над Германией .. ·"· 

КОВАЛЕНКО ВИКТОР ЛУКИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1912 г. в пос. Яблоновском Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края . ВВС призван 15.08.1943 г. Тах
тамукайским РВК. 

Таблица 4 

Виды потерь Потери Потерн 

СССР, России, 

тыс. чел. тыс. qe;i. 

Убитые в боях 11 умершие от ран на 5226,8 3398,2 
этапах санитарной эвакувци11 

Умершие от раи в rосп11талях 1102,8 692,9 
Небоевые потери: умершие от болезней; 555,5 372,2 
погибшие в результате происшествий, 

расстрелянные ПО пр11rоворам военных 

трибуналов эn вои11ск11е преступления и 

т.п. 

Пропавшие без вести и половшие в плен, 5059,0 3459,2 
в том •rисло 311XBllЧOllllЫC противн11ком 

военнообязnнные, nриэва11uыс по моб11· 

ЛИ311ЦИИ, JIO не эочисленныс в списки 

войск -
Итого ... 11944,1 7922 5 -



в боях участвовал: 

_с 08.45 г. по 09.45 г. - пом. ком-ра взвода 182 отд. роты 
особого назначения. 

награжден медалями: «За победу над Германией ... ", 
• за победу над Японией». 

КОВАЛЕНКО МИХАИЛ НИКИФОРОВИЧ 
ст. л-т. Род. в 1911 г. в ст-це Васюринской Динского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Апше
ронским РВК Краснодарского края. 

Участник штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
. с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р батареи, пом. ком-ра арт. 
дивизиона 21 бригады тяжёлых миномётов. 
Ранен и контужен . 

Награжден: орденами: Отечественной войны 1 и11 степе
ни, ссКрасная Звезда», медалями: ссЗа взятие Берлина», 
• за победу над Германией .. ·"· 

КОВАЛЕНКО ПАВЕЛ КИРИЛЛОВИЧ 
Л-т. Род. в 1917 г. в с. Дьяково Ровеньков
ского р-на Луганской обл . В ВС призван 
19.08 . 19З7 г. Выборгским РВК г. Ленин 
града. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.42 г. - штурман звена 224 
авиаполка 17 авиадивизии Юго-Западного 
фр-та; 
- с 02.4З г. по 04.44 г. - ком-р автотранспорт

ного взаода 5 отд. трофейного б-на 3 Украинского фр-та; 
- с 07.44 г. по 09.44 г. - автоматчик 17 отд. штурмового 
6-на 1 Прибалтийского фр-та; 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - ком-р стр. взвода З мотомеханизи
рованной бригады 1 гв. мотомеханизированного корпуса 
3 Украинского фр-та. 
Тяжело ранен 4.04.1945 г. в боях за г. Вену. 
Награжден: орденом «Красная Звезда» (дважды), меда
лью •За победу над Германией ... ». 

КОВАЛЕНКО ПАВЕЛ ТИХОНОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1919 г. в ст-це Платнировской Кореновского 
р-на Краснодарского края . В ВС призван 13.02.1941 г. Во
рошиловградским ГВК. 

Участник обороны Кавказа! 

По показателям табл. 4 наибольшее число среди 
потерь составляют убитые в боях, пропавшие без вес
ти и попавшие в плен. При этом 5 059 тыс. человек, 
или 42% всех безвозвратных потерь, учтены как про
павшие без вести и попавшие в плен . Исследования 
материалов, в том числе архивных документов немец
кого военного командования, подтверждают, что 4 559 
тыс. советских военнослужащих оказались в немец
ком плену, а остальные - погибли в боях. 

На 1941 г. приходится самое большое число про
павших без вести. Вероломное нападение фашистской 
Германии па СССР поставило Красную Армию в тяже
лейn:хие условия. Приграничные военные округа сразу 
потеряли основную массу личного состава. Плохо орга
низованный учет потерь, а нередко отсутствие какой-

43 За<аэО18 

и 673 

В боях участвовал: 
- с 11 .43 г. по 01.45 г. - ком-р отделения 
161 отд. арт. дивизиона береговой обороны 
Черноморского флота . 

Ст. с-т. 

Награжден медалями: «За отвагу», ссЗа 
оборону Кавказа», «За победу над Герма
нией ... ». 

КОВАЛЕНКО ЯКОВ МИТРОФАНОВИЧ 

В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 02.42 г. - номер орудийного расчёта 34 арт. 
бригады; 
- с 08.42 г. по 11.42 г. - наводчик орудия 31 арт. полка; 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 843 арт. полка. 
Награжден медалью ссЗа победу над Германией ... » . 

КОВАЛЬЧУК ГРИГОРИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род в 1921 г. в ст-це Петровской Черноерковско
го р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - зав. складом 65 отд. строительного 
путевого железнодорожного б-на. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

КОВАЛЮ К ПАВ ЕЛ АНУФРИЕВИЧ 
К-н. Род. в 1909 г. в Житомирской обл. В ВС призван 
22.06.1941 г. Житомирским ОВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - начальник фин. части 3 трофейного 
б-на 8 трофейной бригады. 
Награжден медалями: ссЗа отвагу", «За победу над Гер
манией ... ". 

КОВЕЛЬСКИЙ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Род. в 1909 г. в пос. Яблоновском Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06. 1941 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.41 г. - химик 133 отд. химотряда 7 мор
ской стр. бригады; 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - стрелок 556 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

либо возможности доносить о них не позволяли выше

стоящим штабам точно определить истинное состоя
ние дел в войсках. Части и соединения, попавшие в 
окружение, информацию о своем положении не пред

ставляли. Только в течение июля-октября 1941 г. не 
представили донесения о численности войск и потерях 

35 дивизий !Ого-Западного фронта, 16 дивизий Запад
ного, 28 дивизий и 3 бригады Южного, 5 дивизий Брян
ского и одна дивизия Резервного фронтов. 

Многие убитые на поле боя считались пропавши
ми без вести или совсем не были учтены . Поэтому в 
1941 г. пропавшие без вести, попавшие в плен и неуч
тенные потери составили 77,4% всех безвозвратных 
потерь за этот год. В дальнейшем при некоторой ста
билизации советско-германского фронта число пропав-
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КОВТУН ФИЛИПП ИЛЬИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.43 г. по 07.44 г. - номер орудийного расчёта 1569 
зен. арт. полка ; 

- с 07.44 г. по 05.45 г. - телефонист 487 отд. зенитного 
дивизиона. 

Награжден медалью «За победу над Германией"." . 

КОВТУН ЯКОВ ФЕДОСЕЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1913 г. в с. Болтулино Александровского р-на 
Кировоградской обл. В ВС призван в 1935 г. Кировоград
ским гвк. 
В боях участвовал : 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - авиационный механик 49 авиаполка 
Тихоокеанского флота. 
Ранен в 1945 г. 
Награжден медалями: «За победу над Германией".», 
«За победу над Японией". 

КОДАКОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал : 
- с 05.42 г. по 08.42 г. - стрелок 476 стр. полка; 
- с 11.43 г. по 01.44 г. - санинструктор 990 стр. полка. 
Ранен 5.01.1944 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

КОДЕНЦЕВАРАИСАВЛАДИМИРОВНА 
С-т. Род. в 1923 г. в ст-це Марьинской ДИнского р-на Красно
дарского края . ВВС призвана 15.04. 1942 г. Теучежским РВК. 

Участница обороны Кавказа ! 
В боях участвовала: 
- с 04.42 г. по 05.45 г. - прожекторист, ком -р отделения 
прожектористов 21 отд. прожекторного б-на. 
Ранена. 
Награждена медалями: «За оборону Кавказа", •За побе
ду над Германией."•. 

КОДИНЦЕВ ЕВГЕНИЙ Родионович 
Рядовой. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.42 г. по 03.43 г. - стрелок 44 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией" .". 

ших без вести и пленных заметно сократилось и дос

тигло: в 1942 г. - 46,5% ' в 1943 г. - 15,9, в 1944 г. -
9,5, в 1945 г. - 8,6% числа безвозвратных потерь за 
соответствующий год. 

В ходе войны общее число безвозвратных потерь 
постепенно сокращалось . Анализ потерь (тыс. чел.) 

фронтов, взятых в динамике по годам войны, свиде

тельствует о росте боевого мастерства советских войск, 
добивавшихся успехов в наступательных операциях 
ценой все меньших потерь (см. табл. 5). 

В число безвозвратных потерь 1941 г. включены 
потери пограничных и внутренних войск НКВД 

(159 .1 тыс. человек) и захваченные противником во· 
еннообязавные, призванные по мобилизации, но не 
зачисленные в списочную численность войск (500 

КОДЯКОВ ЯКОВ ИГНАТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. 
В боях участвовал : 
- с 07.41 г. по 12.41 г. - номер орудийного расчёта 716 арт. 
полка . 

Ранен в 1941 г. 
Награжден медалью •За победу над Германией"." . 

КОЖАРОВХАСАНБИЙБОТОКОВИЧ 
Ефр. Род. в 1924 г. в с . Аргудан Ленинского р-на Кабарди
но-Балкарской АССР. 

Участник обороны Ка вказа! 
В боях участвовал : 
- с 02.42 г. по 10.43 г. - стрелок-конвоир 980 отд. конвой
ного полка. 

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

КОЖУРА ИВАН КУЗЬМИЧ 
Рядовой. Род . в 1918 г. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - стрелок 9 моторизованного полка; 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - миномётчик 38 гв. миномётного 
полка. 

Награжден медалью «За победу над Германией".•. 

КОЗАКЕВИЧ ВЛАДИМИР СТЕПАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал : 
- с 11.43 г. по 01 .45 г. - пулемётчик 259 отд. танковой 
бригады . 
Награжден медалью «За победу над Германией".•. 

КОЗИКВАСИЛИЙНИКИФОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г. в д. Черноярка Щучинского р-на 
Кокчетавской обл. ВВС призван 15.11 .1944 г. Тахтамукай
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - стрелок 105 стр. полка 34 стр. 
дивизии. 

Награжден медалью «За победу над Германией."•. 

КОЗИК (КОЗИН) МИХАИЛ НИКИФОРОВИЧ 
С-т. Род. в 1925 г. 

тыс . человек). Потери россиян определены расчет· 
ным способом с использованием учетных данных во· 

евкоматов. 

Бесстрастная статистика напоминает о первых re· 
роических и трагических днях, о положении защит· 

ни ков Отчизны в памятный 1941 г. За шесть месяцев 11 
девять дней этого года войска фронтов (вместе с погра· 

яичными и внутренними войсками НКВД) безвозврат
но потеряли свыше 3 млн своих воинов. Это более тре· 
ти всех потерь за войну. 

За цифрами горьких утрат зримо встают герои, пав· 
шие в тяжелых боях с превосходившим по числе!l1Jо· 
сти и вооружению противником у границ, в первых 
контратаках, в отчаянных попытках восстановить ут· 
рачеяные позиции, вырваться из окружения и плева. 
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в боях участвовал : 

• с 08.43 г. по 05.45 г. - ком-р орудийного расчёта 1011 
стр. полка; 85 стр. полка. 
награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

КОЗИН ГАРУНДУДАРУКОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 З г. в а. Ново-Бжегокай Тахтамукайско
го р-на Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. 
тахтамукайским РВК. 

Участник Советско-Финляндской войны 
(1 939- 19 40 гг.)! 

В боях участвовал : 

_ с 06.41 г. по 05.45 г. - кавалерист 36 кав. полка. 
тяжело ранен. 

Награжден медалью "за победу над Германией ... ". 

КОЗИН ЗАУРКАН ДУДАРУКОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в а. Ново-Бжегокай Тахтамукайско
го р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.08.1943 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал : 
. с 09.43 г. по 03.45 г. - сапёр 6 трофейной бригады. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

КОЗИН ХИЗИР ХАМЕДОВИЧ 
Рядовой. Род . в 1922 г. в пос. Яблоновском Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
15.04.1943 г. Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал : 
. с 05.43 г. по 06.44 г. - стрелок 68 морской стр. бригады. 
Ранен в 1944 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

КОЗЛОВ АЛЕКСЕЙ МАКСИМОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1912 г. в пос. Яблоновском Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края . В ВС призван 15.06. 1942 г. Тах
тамукайским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
Участник штурма и взятия Кёнигсберга! 

В боях участвовал : 
·с 06.42 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 85 стр. полка 
32 стр. дивизии. 
Награжден : орденом Славы 111 степени, медалями: «За 
отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Герма
нией .. . " . 

КОЗЛОВИВАНЕФИМОВИЧ 
С-т. Род. в 1913 г. 
В боях участвовал : 
- с 10.41 г. по 05.45 г. - ком-р отделения воздушно-десант
ной бригады 117 гв. стр. дивизии. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

КОЗЛОВ КУПРИЯН АРХИПОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 06.43 г. - стрелок 260 стр. полка. 
Ранен в 1943 r. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

КОЗЛОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. в д. Луковицы Угличского р-на 
Ярославской обл. В ВС призван 1. 1 О. 1940 г. Угличским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - пулемётчик 18 стр. полка. 
Награжден медалями: «За победу над Германией .. . », 
«За победу над Японией». 

КОЗЛОВ СТЕПАН АФАНАСЬЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1921 г. в с. Холодное Скороднян
ского р-на Курской обл. В ВС призван 
28.09.1940 г. Выселковским РВК Краснодар
ского края. 

В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 11.41 г. - стрелок 204 отд. зен. 
арт. дивизиона 8 особой стр. бригады Ле
нинградского фр-та; 
- с 12.42 г. по 05.45 г. - ком-р взвода связи 

320 отд. линейного б-на связи 38 армии 4 Украинского 
фр-та. 
Награжден медалями: «За отвагу», •За освобождение 
Праги», «За победу над Германией ... ". 

КОЗЛОВЯКОВВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1907 г. 
В боях участвовал : 
- с 08.42 г. по 02.44 г. - повозочный 13 отд. гужетранспорт
ной роты; стрелок 133 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

Таблица5 

Годы войны По СССР Убитые УмерШirе Небоевые Пропавш11е Потср11 Процент потерь 

11 Росс1111 от ран потер11: без вести, всего 

В ГОСШI· умершке попавw11е к потерям соотпоше-

талях от болезней, в п11е11 за Вел11кую япе потерь 

погибшие Отечествеп-
в катастрофах пуювойяу 

ll T.Д. 

1941 Итого 505,0 104,0 248,9 2938,9 3796,8 31,8 100 
Втомч11слс 328,7 67,7 162,1 1912,9 2471,4 31,2 65,1 
по Росс1111 

1942 Итого 1373,6 220,2 149,2 1515,2 3258,2 27,3 100 
В ТОМ •lllCJIC 1059,2 169,8 115,1 1168,3 2512,4 31,7 77,1 
по Росс11 11 

1943 Итого 1568,7 300,7 75,2 367,8 2312,4 19,4 100 
В том ч11сле 1090,7 209,2 52,3 255,б 1607,8 20,3 69,5 
по Росс1111 

43• 
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КОЗЛОВА МАРИЯ МИХАЙЛОВНА 
Рядовой. Род. в 1918 г. в с. Богдановка Утевского р-на 
Куйбышевской обл. В ВС призвана 15.01.1943 г. Утев
ским РВК. 
В боях участвовала: 
- с 09.43 г. по 05.45 г. - прибористка 1088 зен. арт. полка. 
Награждена медалью •За победу над Германией ... ". 

Козловский ВИКТОР СЕМЁНОВИЧ 
Ефр. Род. в 1923 г. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 05.45 г. - кавалерист 4 кав. полка; 26 кав. 
полка. 

Награжден медалью •За победу над Германией ... ". 

КОЗУБ МИХАИЛ ПАНТЕЛЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - шофёр 47 1 б-на аэродромного 
обслуживания 28 авиадивизии. 
Ранен в 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

КОКАРОВХАСАНБИЙБАТОКОВИЧ 
Ефр. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 10.43 г. - номер противотанкового ружья отд. 
роты противотанковых ружей 980 арт. полка. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... ". 

КОКНАЕВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ 
Ст. матрос. Род. в 1927 г. в г. Лозовая. В ВС призван 
15.10.1944 г. Лозовским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - комендор 1233 плав. зенитной 
батареи 3 бригады соединения кораблей Амурской фло
тилии. 

Награжден медалями : •За победу над Германией ... ", 
«За победу над Японией». 

КОКОРИН ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ 
С-т. Род. в 1925 г. в д. Балево Верхне-Тоемского р-на Ар
хангельской обл. ВВС призван 16. 12.1942 г. Верхне-Тоем
ским РВК. 

В боях участвовал: 
- с 01.43 г. по 08.43 г. - номер орудийного расчёта 171 отд. 
зен. арт. дивизиона; 

- с 08.43 г. по 05.45 г. - ком-р орудия 45 отд. батареи 
151 арт. полка 2,3 Белорусского фр-та. 
Ранен и контужен. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... •. 

КОКОРИН ГЕОРГИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Старшина. Род. в 1923 г. в ст-це Донецкой Переволоцкого 
р-на Оренбургской обл. В ВС призван 28.08.1941 г. Тахта. 
мукайским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 09.42 г. - стрелок 807 стр. полка 266 стр. 
дивизии; 

- с 10.42 г. по 04.45 г. - старшина стр. роты 214 стр. 
полка. 

Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

КОЛЕСНИКВАСИЛИЙАФАНАСЬЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1925 г. в ст-це Курчанской Темрюкского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.07.1944 г. 
Тахтамукайским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.44 г. по 0 1.45 г. - стрелок 127 зап. стр. полка; 
203 арм. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

КОЛЕСНИКОВ АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.43 г. по 05.45 г. - стрелок 1263 стр. полка 381 стр. 
дивизии. 

Награжден медалями: "за боевые заслуги", ссЗа победу 
над Германией ... ". 

КОЛЕСНИКОВААЛЕКСАНДРАБОРИСОВНА 
Рядовой. Род. в 1920 г. 
В боях участвовала: 
- с 08.42 г. по 05.44 г. - телефонистка 32 гв. стр . полка 
32 гв. стр. дивизии. 
Ранена в 1944 г. 
Награждена медалями: «За отвагу», «За победу над Гер· 
манией."". 

Продолжение табл 11цы 5 

Годы воiiлы По СССР Уб11тые Умершие Небоевые Пропавшие Потери- Процеят потерь 
и Россюt от ран потери: без вести, всего 

В ГОСПJf- умершие попавшие к потерям соотпоше· 

талях от болезней , В JIЛCll за Веmrкую Ш1е потер~ 

поr11бш11е Оrечестве11-
в катастрофах 11уювойну 

\IТ.Д. 

1944 Итого 1212,1 329,8 54,4 167,6 1763 9 14,8 100 
В том числе 627,5 170,8 28,2 86,7 913,2 11,5 51,8 
по Росс1111 

1945 Итого 557,7 148,0 26,5 68,6 800.8 6,7 100 
В ТОМ ЧllСЛС 284,2 75,4 13,5 35,0 408,1 5,2 50,9 
по Росс1111 -

За вoiirry Итого 5217,0 1102,8 554,2 5058, 1 11932,1 99,9 100 -
с Гepмa1meii В ТОМЧl\СЛС 3390,4 692,9 371,2 3458,5 7913,0 99,9 66,3 

по России 
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КОЛЕСНИКОВА МАРИЯ СТЕПАНОВНА 
Участница обороны Кавказа! 

В боях участвовала: 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - врач партизанского отряда «За 
Родину• Тахтамукайского района Краснодарского края. 
Награждена медалями: «За оборону Кавказа• , «За побе
ду над Германией ... •. 

КОЛЕЧНИКОВ (КОЛЕСНИКОВ) 
АЛЕКСАНДР ФЁДОРОВИЧ 

Рядовой . Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 05.45 г. - шофёр 28 автополка ; 46 автополка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... " . 

КОЛОДЫНСКИЙ ФИЛИПП Филиппович 
Рядовой. Род. в 1917 г. в с. Солнцедар Геленджикского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 6.09.1939 г. 
Краснодарским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - пулемётчик 138 стр. полка 1О 1 стр. 
дивизии. 

Награжден медалями: «За победу над Германией ... ", 
•За победу над Японией•. 

КОЛОМИЕЦ ИВАН ЕМЕЛЬЯНОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.42 г. - стрелок 130 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... •. 

КОЛОМИЕЦ ИВАН РОМАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1923 г. в ст-це Ново-Титаровской Ново-Титаров
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 16.10.1941 г. 
Ново-Титаровским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
·с 10.41 г. по 06.42 г. - автоматчик 272 стр. дивизии; 
- с 06.42 г. по 03.44 г. - стрелок, связист 272 отд. стр. 
роты; 2 стр. дивизии; 873 стр. полка ; 
- с 03.44 г. по 05.45 г. - линейный надсмотрщик, ком-р 
телеграфного отделения 336 отд. телеграфно-строитель
ной роты 4 воздушной армии; 25 отд. стр. бригады; 4 отд. 
б-на 9 гв. стр. бригады. 

Ранен 5 раз. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степени , 
медалями: «За оборону Кавказа• , «За победу над Герма
нией ... •. 
Из наградного листа на линейного надсмотрщика 
336 отдельной телеграфно-строительной роты 4 воз
душной армии ефрейтора Коломиец Ивана Романо
вича: "За время прохождения службы в 336 отд. телеграф
но-строительной роте с марта 1943 г. ефрейтор Коломи
ец хорошо изучил свои обязанности связиста-линейщика 
и является одним из лучших специалистов роты. За пери
од летнего наступления от реки Проня и до города Остро
ленка он в составе взвода проложил более 1500 километ
ров линий связи, часто пересекая минные поля и под арт
обстрелом противника. 
Особо отличился тов. Коломиец в период боев за города 
Ломж и Остроленку. Ему пришлось прокладывать линию 
связи под сильнейшим артиллерийским и миномётным 
огнем противника, проявляя при этом храбрость и муже
ство, увлекая весь личный состав взвода на выполнение 
боевого задания с высоким качеством. 
Лично дисциплинирован. Имеет ряд благодарностей от 
вышестоящего командования. 

За период боев отважный связист был неьднократно ранен: 
- 8.02. 1942 г. при наступлении на с. Армянское, в составе 
батальона 873 стр. полка; 
- 15.07.1942 г. - тяжело ранен в бою за ст. Кущевскую в 
составе 273' отдельной стрелковой роты; 
- 26. 05. 1943 г. при форсировании реки Кубань в составе 
15 гв. стрелкового полка; 
- 12.09. 1943 г. в боях за г. Тамань в составе 25 отд. стрел
ковой бригады; 
- 26. 11. 1943 г. на косе Чушка во время переброски десан
та на Крымское побережье в составе 4 отд. батальона 9 гв. 
стр. бригады. 
За самоотверженность, отвагу, храбрость и заслуги пе
ред Родиной в период боев на фронте борьбы с фашиста
ми ефрейтор Коломиец И. Р. достоин награждения орде
ном Отечественной войны 1 степени. 

И.о. ком-ра 336 отер л-т Кузнецов, 
7 октября 1944 r . » 

Приказом Командующего войсками 4 воздушной армии 
№ 058/н от 3.11. 1944 г. награжден орденом Отечествен
ной войны 11 степени. 

Продолж е н не таблицы 5 
Годывоii11ы По СССР Уб11тъ~е У~tерш11е Небоевые Пропавш11е Потер11- Процеят потерь 

11 PoccJ11f от ра11 потер11: без вест11, всего 

В ГОСШ\· умсрш11с 11011аuш11с 1с потерям соотноше-

талях от болсз11ей, u пле11 за Всл~1к)'10 ~ше потерь 

ПОГJ\бШl!С Отечсствен-
в катастрофах 11)'10 войну 

11 т.д. 
За вoiiuy Итого 9,8 . 1,3 0,9 12,0 0.1 100 
cЯ11ouн cii В ТОМ ЧllCJie 7,8 . 1,1 0,7 9,6 0,1 80,0 

поРоссни 
За Вс.'fнкую Итого 5226,8 1102,8 555,5 5059,0 11944, 1 100 100 
Оrеч. войuу Вто~1 числе 3398,2 692,9 372,2 3459,2 7922,5 100 66,3 

по России 
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Мл. с-т. 
В боях участвовал: 
- с 06.44 г. по 02.45 г. - ком-р отделения 45 отд. стр. б-на; 
599 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

КОЛПАКОВ ФЁДОР ФЁДОРОВИЧ 
С-т. Род. в 1920 (1921) г. 

В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 07.42 г. - ком-р отделения 42 отд. пулемёт
ного б-на. 
Тяжело ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

КОЛУПОВ ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 02.45 г. - стрелок 898 стр. полка; 1166 стр. 
полка 252 стр. дивизии. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

КОМАРОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в пос. Яблоновском Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.02.1943 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - кавалерист 127 кав. полка 4 кав. 
корпуса. 

Ранен в 1943 г. 
Награжден медалями: •За отвагу•, «За победу над Гер
манией." • . 

КОМИРНЫЙ ГАВРИИЛ Евдокимович 
Старшина. Род. в 1916 г. в а. Козет Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Тахта
мукайским РВК. 

В боях участвовал : 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - старшина роты 275 стр. полка 
31 стр. дивизии. 
Ранен в 1941 г. 
Награжден медалями : «За отвагу", «За победу над Гер
манией ... ». 

За это время особенно высок процент пропавших без 
вести и попавших в плен. 

Огромными были безвозвратные потери и в 1942 г. 
Фашистские войска продолжали наступление ваши
роком фронте, однако возрастало и организованное 
сопротивление советских воинов. В том году враг по

терпел первое крупное поражение под Москвой, повес 

большие потери под Сталинградом. Высокая напря
женность боевых действий отражается в числе безвоз
вратных потерь последующих годов. 

Что касается потерь военнослужащих из числа рос
сиян, то, как видно из таблицы во все годы войны на 
их долю приходилось подавляющее число утрат. 

В 1941 г. , когда самые тяжелые оборонительные 
сражения проходили на территории Прибалтики, Бе-

КОНАШЕВИЧ ГЕОРГИЙ КУЗЬМИЧ 
Род. в 1916 г. в с. Талое Иланского р-на Красноярского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 05.43 г. - стрелок-киномеханик 228 стр. ди
визии. 

Награжден медалью •За победу над Германией".• . 

КОНДАКОВ МИХАИЛ ПРОХОРОВИЧ 
П/п-к . Род. в 1924 г. в с. Вяземка Земетчин· 
ского р-на Пензенской обл. В ВС призван 
28.05.1943 г. Земетчинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 03.45 г. по 05.45 г. - пом. начальника 6 от
дела штаба дивизии 105 гв. стр. дивизии 
3,2 Украинского фр-ов. 
На гражден медалями: «За боевые заслу
ги», «За взятие Вены», «За победу над Гер

манией ... » . Также ему объявлено 5 благодарностей от Вер
ховного Главнокомандующего И .В. Сталина за отличные 
боевые действия при освобождении и взятии городов Вен
грии , Австрии, Чехословакии. 

КОНДРАТЕНКО НАДЕЖДА ЕГОРОВНА 
С-т. 
В боях участвовала: 
- С 06.41 Г. ПО 05.45 Г. ; 08.45 Г. ПО 09.45 Г. - СаНИНСТ· 
руктор 91 военно -санитарного полка, 31 армейской 
роты. 

Награждена медалями : «За победу над Германией"." 
«За победу над Японией" . 

КОНДРАТОВ ФЁДОР ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в с. Обильное Ставропольского 
края . 

В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - курсант, механик 21 авиашколы; 
27 авиаполка. 
Ранен в 1943 г. 
Награжден: орденами : «Красная Звезда», Отечественной 
войны 11 степени, медалью «За победу над Германией".•. 

КОНОВАЛОВ КОНСТАНТИН АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. 

лоруссии, Украины и Молдавии, потери россиян со· 
ставили 65% всех потерь за год, т.е. пропорционально 
числу служивших в войсках фронтов.' 

В 1942 г. потери российских воинов возросли до 
77, 1 % . К тому времени оккупированная вражескими 
войсками территория СССР достигла своей максима.ТU>· 

ной величины. Комплектование армии и флота и вое· 
полневие их потерь проводились в основном ресурса· 
ми России и частич во Закавказья и Средней AзroI. 

В последующие годы, по мере освобождения окку· 
пирова.ннъrх районов Украины, Белоруссии, МолдавЯII 
и Прибалтики, в войска и силы флота стали поступать 
военнообязанные и призывники из этих республя~<. 
Соотношение по·rерь в связи с этим стало изменяться . 
Процент утра·г россиян к общему числу ежегодных по· 



в боях участвовал: 

_ с 06.41 г. по 02.43 г. - номер орудийного расчёта 136 
гаубичного арт. полка; 

_ с ОЗ.43 г. по 05.45 г. - номер орудийного расчёта 32 отд. 
арт. бригады. 
награжден медалью «За победу над Германией".". 

КОНЬКОВААНТОНИНА ТРОФИМОВНА 
вольнонаёмная. Род. в 1917 г: в г. Мичуринске Тамбовской 
обл. В ВС призвана 15.06.1942 г. Тамбовским ОВК. 
В боях участвовала: 

- с 06.42 г. по 05.45 г. - медсестра санитарного поезда 
№222. 
Награждена медалью «За победу над Германией" . ». 

КОНЮХОВ ПЁТР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г. в с. Быково Павловского р-на Ал
тайского края. В ВС призван 28. 11 .1944 г. Поспелихин
ским РВК Алтайского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 r. по 09.45 г. - наводчик орудия 2137 арт. 
полка . 

Награжден: орденом «Красная Звезда», медалями: 
•За победу над Германией".», «За победу над Японией». 

КОПЕЙКИН НИКОЛАЙ ДЕМИДОВИЧ 
К-н. Род. в 1921 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 r. - ком-р танкового взвода 40 танково
го полка; 100 гв. стр . полка, 81 стр. дивизии. 
Тяжело ранен в 1943 г. 
Награжден: орденом Отечественной войны 1 и 11 степени, 
медалью «За победу над Германией".>>. 

КОПТЯЕВА СЕРАФИМА НИКОЛАЕВНА 
Ст. с-т. Род. в 1925 r. 
В боях участвовала: 
- с 07.43 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 1199, 1201, 
1203 стр. полков, 921 арт. полков. 
Награждена медалью «За победу над Германией".>>. 

КОПЫЛОВ ГРИГОРИЙ ПАВЛОВИЧ 
П/п-к. Род. в 191 О г. в г. Пугачеве Саратовской обл. В ВС 
призван 27 .11.1936 г. Армавирским РВК. 

теръ снизился: в 1943 г. - до 69,5%, в 1944 г. - до 
51,8, в 1945 г. - 50,9%. 

По военным округам, находящимся на территории 
Российской Федерации (административное деление по 
состоянию на 1994 г.), безвозвратные потери распре
делились так: 

Ленинградс1шй военный 01<руг (тыс. чел.) 7 7 О, 2 
(Архnнrельская, Вологодскnя, Ле1шиrрадская, 
Мурмnпская, Новгородская и Псковская области, 
r. С.-Петербург, Республика Карелия) 

Московс1сийвоенныйо1сруг(тыс. чел .) 2 966, 8 
~Белгородская, Брянская, Владимирская, 
К~ропежс1<11я, Ивnиовская , Калужская, 

стромская, I<урс1<ая, Липецкая, Московская, 

и 67!1 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г: по 07.42 г. - начальник ветери · 
нарной службы 143 стр. дивизии 21 арми~ 
Брянского фр-та. 
Ранен 17.10.1941 г. 
Награжден медалью «За победу над Гер · 
манией".», польской наградой Серебряны~ 
орденом «Крест Грюнвальда». 

КОРАБЛЕВЯКОВВАСИЛЬЕВИЧ 
С-т. в 1923 r. в с. Кирюшкино Бугурусдланского р-на Орен· 
бургской обл. В ВС призван 15.07 .1942 г. Центральны~v 
РВК г. Душанбе. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 01.43 г. - наводчик 679 арт. полка 28 стр 
дивизии; 

- с 01.43 г. по 05.45 г. - ком-р 85 мм зенитного орудия 135Е 
зен. арт. полка. 

Награжден: орденом Славы 111 степени, медалями 
«За боевые заслуги", «За победу над Германией."". 

КОРЕНКО (СИТНИКОВА) 
АЛЕКСАНДРА ФЁДОРОВНА 

С-т. Род. в 1923 г. 
В боях участвовала: 
- с 04.42 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 588 отд. б-нс 
связи 17 воздушной армии. 
Ранена в 1944 r. 
Награждена медалями: «За боевые заслуги", «За побед) 
над Германией".». 

КОРЕЦКАЯ (ГОНЧАРОВА) АННА ИВАНОВНА 
С-т. Род. в 1922 г. в ст-це Ново-Александровской Ровень
ковского р-на Ворошиловградской обл. В ВС призванс 
17.06.1 943 г. Ровеньковским РВК. 
В боях участвовала: 
- с 06.43 г. по 10.44 г. - ком-р отделения связистое 
129 корпусного арт. полка; 34 отд. авто полка, 143 арт. 
полка. 

Награждена медалью «За победу над Германией".». 

КОРНЕВААННААЛЕКСАНДРОВНА 
Мл. л-т. Род. в 1923 г. в с. Рудаковка Куйбышевской обл. 

Нижегородская, Орловская, Рязанская, 

Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская, 

Ярославская области и г. Москва) 

Северо-Кав1сазский военный округ (тыс. чел.) 8 73, 4 
(Республики Адыгея, Дагестан, Ияrуwская, 

Кабардино-Балкарская, Rалмыкия-Хальмг Таuгч, 

Северная Осетия- Алnния, Чеченс1сая, Карачаево

Черкесская, Краснодарский и Ставропольский края, 
Астраханскnя, Волгоградская н Ростовская области 

Приволжс1сийвоепныйо1сруr(тыс. чел .) 1 814, 7 
(Республики Башкортостан, Коми, Марий Эл, 
Мордовия, Татарстан, Удыуртскnя и Чувашская, 

Кировская, Оренбургская, Пензенская, Пермская, 

Самарская, Сар11товс1<nя и Ульяновская области) 



В боях участвовала: 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - телефонистка отдела военной цен
зуры 3 Белорусского фр-та. · 
Ранена в 1945 г. 
Награждена медалями: •За боевые заслуги», •За победу 
над Германией" .». 

КОРНЕЕВ СТЕФАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1916 г. в с. Галиевка Богучарского р-на Воро
нежской обл. В ВС призван в 1938 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.42 г. - ком-р 85 мм зенитного орудия 
51 О отд. зен. арт. дивизиона. 
Награжден: орденом •Красное Знамя» , медалью «За по
беду над Германией". '" 

КОРНИЕНКОТИХОНСЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 562 гв. стр. полка; 318 гв. 
стр. полка, 277 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

КОРНЮХИН АЛЕКСЕЙ ДАНИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 09.43 г. - стрелок 459 стр. полка, 32 стр. 
полка; 274 стр. полка. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... ". 

КОРОБЕЙНИКОВ АЛЕКСЕЙ ФЁДОРОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1907 r. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - начальник штаба Успенского парти
занского отряда Краснодарского края. 
Награжден медалями: •За оборону Кавказа», •За победу 
над Германией."» . 

КОРОБКО ИВАН Филиппович 
Рядовой. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.42 г. - номер орудийного расчёта 72 арт. 
полка 21 стр. дивизии. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

Уральский военный 01cpyr (тыс. чел.) 468,6 
(Курганская, Свердловская, Тюменская 
и Челябинская области) 

Сибирс1шйвоеввыйо1сруг(тыс. чел.) 817,6 
(Республика Алтай, Тува, Хакасия, А,1тайсю1й 
и Красноярский края, Кемеровская, Новосибирская, 

Омская и Томская области) 

Забайкальс1шй военный 01сруг (тыс. чел.) 128, 2 
(Республики Бурятия, Саха (Якутия), Иркутская 
и Читинская области) 

Дальневосточный военный 01сруг (тыс. чел.) 8 3 
(Приморский 11 Хабnрооский крал, Амурская, 
Кnм•1атс1<ал, Мвгадn11скnя, Свхалинскал области, 
Еорейскnл автоном11аsr область) 

КОРОБКОВ ЯКОВ СЕРГЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. 
В боях участвовал: 
- с 07 .41 г. по 05.45 г. - сапёр 76 отд. железнодорожного 
6-на. 
Награжден медалями: •За боевые заслуги", «За победу 
над Германией " . ". 

КОРОВКИНАНДРЕЙИЛЛАРИОНОВИЧ 
С-т. Род. в 1917 г. в с . Собчаково Можарского р-на Рязан. 
СКОЙ обл. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 12.42 г. - ком-р разведывательного отделе. 
ния 415 стр . дивизии. 
Тяжело ранен 15.12.1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией."". 

КОРОЛЕВ ВАСИЛИЙ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. в с. Владимировка Новосибирской 
обл. В ВС призван 22.06.1941 г. Михайловским РВК Ново
сибирской обл. 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал: 
- с 06.4 1 г. по 11.42 г. - минометчик 2 отд. миномётного 
б-на 109 стр. дивизии Ленинградского фр-та. 
Ранен 21.11.1942 г. 
Награжден медалями : •За оборону Ленинграда», •За no· 
беду над Германией."». 

КОРОЛЕВ СТЕПАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1912 г. в с. Лаврентьево Андреевского р-на 
Оренбургской обл. ВВС призван 15.07.1941 г. Каневским 
РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - стрелок-пулемётчик 41 погранnол· 
ка; 27 погранполка. 
Награжден медалями: •За оборону Кавказа» , «За победу 
над Германией . "». 

КОРОЛЬИВАНПОТАПОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1906 г. в пос. Ясиновка Макеевского р-на 
Донецкой обл. ВВС призван 7.02.1940 г. Ленинградским 
гвк. 

При определении масштабов демографических 
потерь личного состава армии и флота все эти циф· 
ры были уточнены. Из общего числа учтенных в 
ходе войны безвозвратных потерь исключены вер· 

нувшиеся из плена 1 836 тыс. бывших воевнослу· 
жащих (в том числе 1 009,8 тыс. - россиян) и те, 
кто значился в начале войны пропавшими без вес· 
ти, а затем вторично призванные в армию на осво· 

божденной от оккупации территории . Их верну· 
лось в строй 939, 7 тыс. человек (в том числе 375,б 
тыс. - россиян). Таким образом исключено из чис· 
ла безвозвратных потерь 2 775 700 человек (в том 
числе 1 385,4 тыс. - россиян). С учетом этого уточ 
нения общие демографические безвозвратные no· 
тери Вооруженных Сил СССР составили 9 168 400 



В боях участвовал : 
- с 01.44 г. по 01.45 г. - инструктор политот
дела 9 стр . дивизии ; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - инструктор политот
дела лагеря военнопленных 2 Дальневос
точного фр-та. 
Награжден медалями: «За победу над Гер
манией".», «За победу над Японией» . 

КОРОСТЫЛЕВ АНДРЕЙ ИЛЬИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. в пос. Новый Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.03.1942 г. Невин
номысским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
. с 03.42 г. по 07.42 г. - миномётчик 68 отд . миномётного 

б-на. 
Награжден медалью «За победу над Германией".•>. 

КОРОТКОВАВЕРАСЕМЁНОВНА 
Л-т. Род. в 1924 г. 

Участница обороны Кавказа! 
В боях участвовала: 

- с 09.42 г. по 05.45 г. - и нтендант 23 танкового полка ; 
штаба 47 армии. 
Ранена в 1943 г. 
Награждена медалями: «За оборону Кавказа» , «За ос
вобождение Варшавы» , «За победу над Германией".». 

КОРЧЕВА(КОЛЕСОВА)МАРИЯПАВЛОВНА 
Рядовой. Род. в 1924 г. 
В боях участвовала : 
- с 12.43 г. по 05.45 г. - медсестра фронтового госпиталя 
№3240. 
Награждена медалью «За победу над Германией".» . 

КОРЧЕВСКИЙ ИВАН ИВАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1920 г. в с. Платово Иссиль-Кульского 
р-на Омской обл . В ВС призван в 1940 г. Иссиль-Куль
ским РВК. 

В боях участвовал : 
- с 08.45 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 198 стр. полка. 
Награжден медалями: «За победу над Германией".» , 
•За победу над Японией». 

человек, из них военнослужащих списочного со

става - 8 668 400 человек. 
Демографические потери военнослужащих из Рос

сийской Федерации составили 6 537,1 тыс. человек, 
или 71,3% общих демографических потерь Вооружен
ных Сил СССР. 

Жертвами войны среди павших оказались в основ· 
ном самые молодые и дееспособные люди. Так, в число 
8, 7 млн погибших, умерших от ран и болезней и не 
вернувшихся из плена вошло подавляющее большин
ство молодых воинов (см. табл . 6) . 
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КОРЯКИНВАСИЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в г. Архангельске. ВВС призван 
22.06.1941 г. Архангельским ГВК. 
В боях участвовал : 
- с 08.41 г. по 01.45 г. - стрелок 524 стр. полка. 
Ранен . 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

КОРЯКИН КОНСТАНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - механик-водитель танка 175 танко
вого полка . 

Награжден медалью «За победу над Германией". » . 

КОРЯКИН ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1923 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 01.45 г. - стрелок 19 железнодорожной 
бригады . 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

КОСИНСКИЙ ВАЛЕНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - сапёр , ком-р отделения 14 инже
нерно-сапёрной бригады 1 Белорусского фр-та. 
Ранен в 1944 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

КОСОВАН ДАВИД СТЕПАНОВИЧ 
К-н . Род. в 1914 г. в с. Ясиново Котовско
го р-на Одесской обл. В ВС призван 
27.06.1941 г. Здолбуновским РВК Ровен 
ской обл. 

Участник обороны Киева! 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 11 .41 г. - комиссар 20 отд. б-на 
стационарного обслуживания 5 армии Юго
Западного фр-та. 

Ранен и контужен 1.11.1941 г. в боях за станцию Бари
шовка, Юго-Западный фр-т. 
Награжден медалями: «За оборону Киева» , «За победу 
над Германией ".». 

Табдиц а 6 

Возраст, лет Потери 

всего, тыс. чел. % общсrо числа 
потерь 

20и моложе 1560,3 18 
21- 25 1907 22 
26- 30 1517 17,5 
31- 35 1430,3 16,5 
Итоrо 6414,6 74 
36- 40 1040,2 12 
41- 45 693,5 8 
45- 50 433,4 5 
51 и старше 86,7 1 
Итоrо 2253,8 26 
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КОСТЕНКО ВАСИЛИЙ САВЕЛЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1924 г. в ст-це Рязанской Белореченского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 15.02.1943 г. Рязанским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 05.43 г. - ком-р стр. отделения 1149 стр. полка. 
Тяжело ранен 5.05.1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".". 

КОСТЕНКО ГРИГОРИЙ МИХдЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - номер орудийного расчёта 291 отд. 
зен. арт. дивизиона. 

Награжден медалью «За победу над Германией".». 

КОСТИН ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. 
В боях участвовал : 
- с 03.43 г. по 08.43 г. -заряжающий орудия танка 30 танко
вого корпуса. 

Награжден медалью «За победу над Германией ".». 

КОСТОГРЫЗОВ ВАСИЛИЙ АФАНАСЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в пос. Яблоновском Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 30. 11.1941 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 12.41 г. по 05.45 г. - стрелок 34 стр. полка. 
Награжден медалью •За победу над Германией".». 

КОСТЮК ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА 
Вольнонаемная. Род. в 1916 г. 
В боях участвовала: 
- с 11.41 г. по 04.43 г. - начальница хранилища 11 О полево
го фронтового склада интендантского имущества Закав
казского фр-та. 
Награждена медалью •За победу над Германией".». 

КОСТЮКОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
Ефр. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 04.44 г. - стрелок 95 погранотряда; 97 погран
отряда. 

Награжден медалью «За победу над Германией ".» . 

Это были представители всех национальностей и 
народностей, населявших Советский Союз. В их числе 
(см. табл. 7): 

Таблица 7 

Haциouaльur.1ii состав Потери 
поr11бwю< воеuuослужащ11х 

всего. ть.rс. % общего числа 
чел. потерь 

Русские 5747 1 66,3 
Укра11пцы 1376 5 15,9 
БеЛОРVСЫ 251 4 2,9 
Татаоы 188 3 2.2 
Евреи 138,7 1,6 
Казах11 130,0 1,5 
Узбек11 121 4 1,4 
Аомяпе 83.2 0,96 
Грузю1ы 79 7 0,92 

КОТОВ ФЁДОР ГРИГОРЬЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал : 
- с 03.44 г. по 06.44 г. - ком-р отделения 5 бронетанковай 
армии; 

- с 06.44 г. по 08.44 г.; 11.44 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 
31 отд. стр. б-на. 
Награжден медалью «За победу над Германией".". 

КОХАН ВАСИЛИЙ ТРОФИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - кавалерист 105 кав. полка. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер

манией".". 

КОХАН ИВАН ПЕТРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1924 г. в а. Тлюстенхабль Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 21.01 .1945 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 91 О стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ".». 

КОЧЕРГИН НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1920 г. в пос. Яблоновском Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. Тах
тамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.44 г. - линейный надсмотрщик 673 отд. 
телефонной роты; 
- с 05.44 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - старшина роты 
486 отд. линейного б-на связи. 
Награжден медалями: •За победу над Германией".•, 
•За победу над Японией». 

КОЧЕТКОВ АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1913 г. в с. Большая Кондарать Ульяновской 
обл. В ВС призван 22.06.1941 г. Ульяновским ОВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р огневого взвода 124 стр. 
полка 59 стр. дивизии; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р огневого взвода 255 отд. арт. 
пулемётного б-на 109 укреп. р-на Дальневосточного фр-та. 

Моодва 63,3 0,73 
Чvваш11 63,1 0,73 
Азеобайджапцы 58,1 0,67 
Молдаване 53,7 0,62 
Пр11бnлты (:кто11цы, латыши, 44,2 0,51 
литовцы\ 

OOWКllDЫ 32,1 0,37 
К11оr11зы 26 9 0,31 
Уд~rvnты 23 4 0,27 
Тnnжик11 22 5 0,26 
Тvnкмены 21,7 0,25 
Мnо11йцы 20,8 0,24 
Ком11 16.5 0,19 
Бvояты 13 о 0,15 
Наоодиости П11NХ:тn110 11,3 0,13 
Оi:етr1ны 10,4 0,12 
Пnvr11c 11nш1011аль11остr1 71 1 0,82 
Итого 8668,4 100 -



награжден медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией".•>, «За победу над Японией» . 

КОЧКИН ПЁТР АГАПОВИЧ 
n•m~!:::.- с-т. Род. в 1920 г. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г: по 07.42 г. - меха
ник-водитель танка Т - 34 
321 отд. танкового б-на. 
Награжден медалью «За побе
ду над Германией."» . 

КОЧНЕВ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ 
Старшина. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
. с 06.41 г. по 05.42 г. - ком-р отделения 105 горнострелко
вого полка; 

. с 07.42 г: по 08.42 г. - старшина роты 101 зап. стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

КОШЕЛЕВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
~"--=--, Л-т. Род. в 1913 г. в с . Успенка Кудайского 

р-на Джамбульской обл. Казахской ССР. 

В ВС призван в июне 1941 г. Фрунзенским 
гвк. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 06.43 г. - ком-р танковой 
роты 2 танковой бригады Юго-Западного 
фр-та. 

Ранен и контужен 6.06.1943 г: в бою за станицу Тацин 
скую Ростовской обл. 

Награжден медалью «За победу над Германией .. . ". 

КОШИН ДАНИИЛ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в ст-це Пензенской Горяче-Клю
чевского р-на Краснодарского края. 

В боях участвовал: 
·с 02.43 г: по 09.43 г. - стрелок 180 стр. полка; 
·с 09.43 г. по 05.45 г. - стрелок 22 военно-дорожного 

отряда . 

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

Национальный состав 500 тыс. военнообязанных, 
захваченных противником, определить не удалось. 

Каждая нация понесла большие невосполнимые 
утраты, при этом 2/3 среди павших за годы войны были 
русские . 

· В ожесточенной войне с немецко-фашистскими зах
ватчиками в 1941-1945 гг . наряду с безвозвратными 
были огромными и санитарные потери военнослужа· 
щих. По донесениям фронтов, число раненых, конту· 
женых и обожженных с учетом повторных ранений со· 
ставило 15 205,6 тыс. человек, из которых в последу· 
ющем стали инвалидами 2 576 тыс. человек. Кроме 
того, за годы войны учтено 3 048 тыс. заболевших и 
91 тыс. обмороженных. 

За годы войны на территории Германии и оккупи· 

и 
КОШ ИН ТЕРЕНТИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1923 г: 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.42 г. - стрелок 213 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией" ·"· 

КОШ ИН ТЕРЕНТИЙ ПАВЛОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1911 г: 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 06.42 г. - стрелок 21 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".» . 

КРАВЦОВВАСИЛИЙГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г: 
В боях участвовал: 
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- с 06.41 г: по 05.45 г. - стрелок 669 мотострелкового 
полка. 

Награжден медалью «За победу над Германией".» . 

КРАВЦОВ МИХАИЛ МАКСИМОВИЧ 
Старшина. Род. в 1919 г. в с. Сытное Рыльского р-на Кур
ской обл . В ВС призван 15.02.1943 г. Еткульским РВК Че
лябинской обл. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г: по 05.45 г: - ст. ветфельдшер 2184 гаубичного 
арт. полка. 

Т~ижды ранен. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалями : 
«За взятие Берлина» , «За победу над Германией".» . 

КРАВЧЕНКО МИТРОФАН ВЛАДИМИРОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1900 г. в прииске Айдырля Кваркенского р-на 
Оренбургской обл. ВВС призван 1.06.1944 г. Тахтамукай
ским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
· с 06.44 г. по 05.45 г: - зам . начальника по полит. части 
748 фронтового склада связи 2 Белорусского фр-та . 
Награжден: орденом «Красная Звезда", медалью «За по
беду над Германией ... ". 

КРАВЧЕНКО МИХАИЛ АРХИПОВИЧ 
С-т. Род. в 1923 г. 

рованных ею стран были построены сотни мест закл10· 

чения и тысячи концлагерей. Среди них настоящими 
фабриками смерти были концлагеря Дахау, Заксенха
узен, Бухенвалъд, Маутхаузен, Равенсбрrок, Штутгоф, 
Освенцим, Майданек и другие. 

Благодаря быстрому продвижению Красной Армии, 
а также наступлению войск стран антигитлеровской 
коалиции была спасена жизнь миллионов людей, об
реченных на уничтожение. К концу войны на террито
рии Германии и Австрии, находилось около 14 млн во
еннопленных и насильственно угнанных мирных граж

дан из различных стран Европы, в том числе и из 
Советского Союза. После войны на Родину возврати
лось 4,5 млн советских граждан, из них 1,8 млн-быв

ших военнослужащих. 
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В боях участвовал: 
- с 09.43 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 78 отд. сапёрного 
6-на; 251 отд. б-на связи . 
Ранен. 
Награжден медалями: •За отвагу», •За победу над Гер
манией. " ". 

КРАВЧЕНКО МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1915 г. в г. Житомире. ВВС при
зван 22.06. 1941 г. Житомирским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 02.42 г. - начальник ремонтной 
летучки автобронетанкового управления 

Юго-Западного фр-та; 

- с 02.42 г. по 06.44 г. - ком-р взвода техни
ческого обслуживания 12 полевой авторе
монтной базы 12 армии; 28 отд. ремонтно

восстановительного б-на Южного фр-та; 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - ком -р взвода технического обеспе
чения 317 отд. ремонтно-восстановительного б-на 2 Ук
раинского фр-та. 

Награжден медалями: «За взятие Будапешта», «За побе
ду над Германией".» . 

КРАВЧЕНКО НАДЕЖДААЛЕКСЕЕВНА 
Вольнонаемная . Род. в 1923 г. в с . Лозовики Попельнян
ского р-на Житомирской обл. 
В боях участвовала: 
- с 07.44 г. по 05.45 г. - медсестра 72 военно-санитарного 
поезда. 

Награждена медалью •За победу над Германией".» . 

КРАВЧЕНКО НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в г. Краснодаре. ВВС призван 
15.03.1943 г. Первомайским РВК г. Краснодара. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 05.43 г. - стрелок-пулемётчик 85 стр. полка 
383 стр. дивизии. 
Контужен в мае 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

КРАВЧЕНКО СТЕПАН ЛУКИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. 

Масштабы потерь огромны. Это наши деды, отцы, 
братья и сестры, сыновья и дочери, наши родные и 
близкие, однополчане тех, кто вернулся домой пос

ле войны. Они полегли в больших и малых сражени
ях, уже после того как освободили от фашизма род

ную землю, выполнив перед своим народом священ

ный долг. 

Всего в странах Европы и Азии, полностью или 
частично освобожденных Красной Армией, покоит
ся прах около 1 млн советских воинов, в числе ко
торых более 600 тыс. наших соотечественников -
россиян. 

Осуществляя освободительную миссию на Западе 
и Востоке в 1944- 1945 гг" Советские Вооруженные 
Силы провели ряд крупных стратегических операций, 

В боях участвовал: 
- с 11.43 г. по 05.45 г. - прожекторист 19 отд. прожекторн0• 
го б -на. 
Награжден медалью «За победу над Германией".•. 

КРАВЧУКАНДРЕЙАЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. 
В боях участвовал : 
- с 01 .43 г. по 05.45 г. - миномётчик 225 миномётного полка. 
Ранен в 1945 г. 
Награжден медалью •За победу над Германией".". 

КРАВЧУК ЕФИМ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1914 г. в с. Чуков Броцлавского 
р - н а Винницкой обл. В ВС призван 
1.01 .1940 г. Броцлавским РВК. 
Участник Советско-Финляндской войны 

(1939-1940 гг. )! 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 09.44 г. - ком-р автовзвода 
43 автополка ставки Верховного Глaвнoкo

llilllllil~ мандующего; 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - ком-р подвижной ремонтной базы 
№ 20 1 корпуса Войска Польского. 
Ранен в 1944 г. 
Награжден медалями: «За отвагу•>, «За победу над Гер
манией"." . 

КРАМАРОВ АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой . Род . в 1927 г. в пос . Яблоновском Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края . ВВС призван 15.11.1944 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - стрелок 105 стр. полка 34 стр. дивизии. 
Награжден медалью «За победу над Германией".". 

КРАСИЛЬНИ КОВ ГЕОРГИЙ ИЛЬИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1923 г. в с. Лобанова Арык
Балыкского р-на Кокчетавской обл . В ВС 
призван 20.11.1941 г. Махачкалинским РВК 
Дагестанской АССР. 
В боях участвовал: 
-с 05.42 г. по 06.42 г. - ком-р пулемётного взвода 
73 стр. полка 19 стр. дивизии Западного фр-та; 

среди них - Белорусская, Ясско-Кишиневская, Львов· 
ско-Сандомирская, Будапештская, Венская, Белград· 
екая, Висло-Одерская, Берлинская, Пражская, Мапь· 
чжурская. В них участвовало 11 фронтовых объедиве· 
ний, 4 флота, 50 общевойсковых, 6 танковых, 

13 воздушных армий и 3 флотилии. Около 7 млв со· 
ветских воинов более года вели ожесточенные бои с вра· 
гом за пределами СССР. Полностью или частично om1 
вместе с союзниками по борьбе освободили 18 страв 
Европы и Азии населением свыше 14 7 млн человек. 

Освобождение народов Европы и Азии потребова· 
ло прежде всего от Красной Армии огромных усилийn 
больших жертв. Чтобы понять и оценить неизмер1i· 
мую тяжесть освободительной миссии, посмотрим 
табл. 17. 
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. с 06.42 г. по 11.42 г. - зам. ком-растр. роты по стр. части 
1310 стр. полка 19 стр. дивизии Западного фр-та; 
_с 11.42 г. по 03.43 г. - зам. ком-растр. роты по стр. части 
206 зап. стр. полка 20 армии Западного фр-та. 
тяжело ранен 10.08.1942 г. в бою за г. Петушки. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

КРАСОВ ВАСИЛИЙ ТИМОФЕЕВИЧ 
с-т. Род. в 1917 г. в пос. Четук Тахтамукайского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 25.06.1941 г. Тахтамукай
ским РВК. 

Участник штурма и взятия Кёнигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 07 .41 г. по 05.45 г. - ком-р отделения отд. стр. роты , 
штаба 65 стр. дивизии 13 гв. стр. корпуса; 30 стр. полка. 
Ранен в 1943 г. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалями: 
•За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией".•>. 

КРЕТИНИН (КРЕТИНКИН) ИВАН НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 01.43 г. по 01.45 г. - стрелок 744 стр. полка; 127 стр. 
полка. 

Ранен 15.10.1944 г. 
Награжден медалями: «За отвагу», •За победу над Гер
манией".". 

КРИВОВЯЗ ПАВ ЕЛ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в ст-це Мышастовской Динского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 27.04.1943 г. Дин
ским РВК . 
В боях участвовал: 
- с 07 .43 г. по 05.45 г. - номер орудийного расчёта, радист 
1884 зен .арт. полка. 
Награжден: орденом «Красная Звезда", медалью «За 
победу над Германией".» . 

КРИВОРОТОВНИКОЛАЙВАСИЛЬЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1924 г. в г. Тушина Ульяновской обл. ВВС 
призван 17.08.1942 г. Трусовским РВК Астраханской обл. 

Участник штурма и взятия Кёнигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 01 .43 г. - ком-р 902 стр. полка 2 гв. армии; 

Госудnрствn, ш1 территорю1 Безвоэврnт1u.хе потери 

- с 01.43 г. по 03.45 г. - ком-р отделения 483 арт. миномёт
ного полка. 

Ранен в 1943 г. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалями : «За 
взятие Кенигсберга", «За победу над Германией ... ». Так
же ему объявлено З благодарности от Верховного Главно
командующего тов. И .В. Сталина за отличные боевые дей
ствия на фронтах борьбы с немецко-фашистскими зах
ватчиками. 

КРИВОШЕЕВ ГРИГОРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Старшина. Род. в 1910 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 04.44 г. - телеграфист 944 отд. телеграфной 
роты; 

- с 04.44 г. по 05.45 г. - телеграфист 311 полка связи МВД. 
Награжден медалью «За победу над Германией".". 

КРИВОШЕЕВ ЛЕОНИД СЕМЁНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1923 г. в ст-це Калужской Северского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. Север
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.41 г. - стрелок 235 зап. стр. полка ; 
- с 12.41 г. по 08.44 г. - пом. ком-ра взвода 47 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией" .». 

КРИВЧИКОВ ЕВГЕНИЙ ХАРИТОНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1921 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 606 стр. полка 
317 стр . дивизии; 197 гв. арт. полка 92 стр. дивизии. 
Награжден медалью «За победу над Германией".» . 

КРИНИЦИНААЛЕКСАНДРАКОНСТАНТИНОВНА 
Мл. с-т. Род. в 1922 г. д. Щечиха Ивановского р-на Кост
ромской обл. 
В боях участвовала: 
- с 06.41 г. по 03.42 г. - телеграфистка 168 отд. б-на войск 
НКВД. 
Награждена медалью «За победу над Германией".". 

КРИСТЯ ПЁТР СТЕПАНОВИЧ 
Вольнонаемный. Род. в 1905 г. 

Таблица 17 
Сnш1тnрвые потер11 Общее количество потерь 

которых J(pncнnя Армия ocero в том •шсле убито всего в том числе чел. % 
no11ecлn потери nри и умерло от р011 pnt[euo, 

вьщоJ111е111111 освободительной и болез11еii контуже110. 

l\tJICCJfJ( обморожено 
ПoJtьwn 600212 541029 1416032 1145329 2016244 51 84 
ЧехосJ1овn1<ня 139918 122392 411514 346044 551432 14.18 
Вен гоня 140004 112625 344296 290136 484300 12.45 
Геомnrшя 101961 92316 262861 241522 364822 9.38 
Румыния 68993 59499 217349 150311 286342 7,36 
Австnия 26006 23128 68179 60143 94185 2.42 
Юrослnвия 7995 6307 2 1589 1 4617 29584 о 76 
Ноnвег11я 3436 2887 14726 4750 18162 0,47 
Болгnnня 977 154 11 773 514 12750 о 33 
Китай 9272 6729 20630 15885 29902 0,77 
Севе"11м Коося 691 528 J 272 1154 1963 0,05 
Всего 1099465 967594 2790221 2270405 3889686 100 
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В боях участвовал: 
- с 10.43 г. по 12.44 г. - стрелок, старший повозочный 
352 полевого прачечного отряда. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги•>, «За победу 
над Германией ... ». 

КРИШТАЛЬ ГРИГОРИЙ АРСЕНТЬЕВИЧ 
Ст. с-т. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 211 танкового 
полка, 2 зап. стр. б-на; 287 отд. истребительного противо
танкового дивизиона. 

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

КРОЙТЕРИВАНАФАНАСЬЕВИЧ 
Рядовой. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - стрелок 1734 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

КРОТОВ ФЁДОР ГРИГОРЬЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1926 г. в с. Семиверствово Волчихинского 
р-на Алтайского края. В ВС призван 6 .10.1943 г. Рубцов
ским ГВК Алтайского края. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 03.44 г. по 06.44 г. - водитель 5 бронетанковой армии; 
- с 08.44 г. по 11.44 г. - водитель 31 стр . б-на ; 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 45 миномётной 
бригады. 
Награжден: орденом «Красная Звезда", медалями: «За 
Отвагу," «За освобождение Варшавы», «За взятие Берли
на", «За победу над Германией."". 

КРУЖИЛ ИН АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в с. Кружилино Вешенского р-на 
Ростовской обл. В ВС призван 28.06 .1941 г. Тахтамукай
ским РВК Краснодарского края. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - стрелок 396 стр. полка; 
- с 09.42 г. по 07.44 г. - боец партизанского отряда им . Ко-
товского, бригады им. Буденного. 
- с 07.44 г. по 05.45 г. - миномётчик 498 стр. полка. 

Дорогой ценой заплатил советский народ за осво· 
бождение ряда стран Европы и Азии от германского 
фашизма и японского милитаризма. Все наши потери, 

безвозвратные и санитарные, в этот освободительный 
период составили около 4 млн человек. 

Советский народ и его армия рассматривали защи
ту Отечества, разгром немецко-фашистс:ких войск в 
неразрывной связи с освобождением стран, порабощен
ных гитлеровской Германией. Сыны и дочери России 
вместе с посланцами других республик СССР с честью 
выполнили свою освободительную миссию в Европе и 
Азии. 

Ранен. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалями: 
«За взятие Берлина», «За победу над Германией ... ». 

КРЫШ НЕВСКИЙ ГРИГОРИЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1925 г. в ст-це Темнолесской 
Апшеронского р-на Краснодарского края . в 

, ВС призван 15.07.1942 г. Апшеронским РВК. 
Участник обороны Кавказа! 

_;.( В боях участвовал: 

~
·\· - с 11.42 г. по 03.44 г. - стрелок-автоматчик 

1 
23 погранполка. 

• Ранен. 
' · ' Награжден медалями: «За боевые заслу-

ги», «За оборону Кавказа», «За победу над Германией ... ". 

КРЮК МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1923 г. в ст-це Переяславской Брюховецкого 
р-на Краснодарского края . ВВС призван 15.10.1941 г. 
Крымским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 02 .42 г. по 05.45 г. - радиотехник 160 отд. арт. полка 
3 Украинского фр-та. 
Ранен. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степени , 
медалями: «За взятие Будапешта." «За победу над Гер
манией." ». 

КРЮКОВ АЛЕКСАНДР ЕВГРАФОВИЧ 
Л-т. Род. в 1918 г. в с. Татищева Переволоцкого р-на Чка
ловской обл . В ВС призван 15.09.1938 г. Переволоцким 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 11 .42 г. по 07.43 г. - ком-р стр. взвода 173 стр. полка 
42 стр . дивизии 2 армии Волховского фр-та; 
- с 07.43 г. по 05.45 г. - ком-р стр . роты 22 мотострелковой 
бригады 6 танкового корпуса 3 танковой армии 1 Украин
ского фр-та. 
Тяжело ранен: 20.01.1943 г. в боях за г. Ленинград; 
10.04.1944 г. в боях за г. Бердичев; 28.07. 1944 г. (контужен) 
в боях за г. Тарнополь. 1944 г. 
Награжден: орденами : Отечественной войны 1 степе
ни, «Красная Звезда", медалью «За победу над Герма
нией ... ». 

СПРАВКА _/ 
исторюсо-архивного и военно-мемориального центра 

Генерального штаба Вооруженных Сил Российс1сой 
Федерации о иаличJfИ российс1шх во1шсю1х захоронен11ii 
на территории Российс1сой Федерации и за рубежом. 

(По состоянию на 1января1994 г.)• 

На территории республик, краев, областей, zо
родов Москвы и Са1Lкт-П етербурzа Российской Фе
дерац.ии 1La 1января1994 z. иJ1tеется 19 тыс. воин
ских захоронений (воинских кладбищ, отделы~ых 
воинских участков 1La общих кладбищах, братских 
и индивидуапь-ных моzип на общих кладбищах и впе 

· •Всероссийская Книга Памяти•. Стр . 536-537 . 



КРЮКОВ ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г: 
В боях участвовал: 

. с 11.44 г. по 05.45 г. - стрелок 8 отд. бронетанкового полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией. "» . 

КРЯУКИН МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
,,......., ___ ... К-н. Род. в 1903 г. в с. Бедняковка Балан-

динского р-на Свердловской обл. ВВС при
зван 24.08.1941 г. Ашхабадским ГВК. 

Участник обороны Москвы! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 06.42 г. - начальник эвакоотде
ления 221 лазарета 18 кав. дивизии; 
- с 07.42 г. по 07.43 г. - ст. вет. врач 144 гв . 
стр. полка 49 гв. стр. дивизии Калининско

го, Сталинградского, Южного фр-ов; 
- с 10.43 г. по 04.44 г. - начальник эвакоприемника 589 
эваковетлазарета 4 Украинского фр-та; 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - ст. вет. врач 300 гв. стр. полка 99 гв. 
стр. дивизии Карельского, 3 Украинского фр-ов. 
Тяжело ранен 19.07.1943 г. в бою на реке Миус. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалями: 
•За оборону Москвы» , «За победу над Германией".». 

КСЕНОФОНТОВ ВАСИЛИЙ САВЕЛЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1914 (1915) в а. Тлюстенхабль Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.07 .1942 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 60 стр. брига
ды, 703 (793) арт. полка, 1050 отд. танкового б-на . 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

КУБ ХАДЖИМУС ЕЛЬМИЗОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1898 г. в а . Шенджий Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.1 1.1941 г. Тахта
мукайским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
-с 12.41 г. по 10.43 г. - стрелок 275 стр. полка. 
Тяжело ранен в 1943 г. 
Награжден медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией".». 

кладбищ), в которь~х :1ахоронено около 2,4 J\tлн :1а
щитников Отечества. 

На территории бывших республик Советского Со
юза, по имеющимся данным, находится 17,5 тыс. во
инских захоронений, в которых захоронено около 

2 м1щ погибших при :1ащите Отеч,ества. В том ч,исле: 
на территории Украины около 10 тыс. захоро

нений, в которых :1ахоропено 351 тыс. человек; 
на территории Беларуси 4,5 тыс. воинских :1а

хоронений, в которь~х захоронено около 1,2 млн пав
щuх защитников Отеч,ества; 

на территории Прибалтийских государств 
(Литва, Латвия, Эстония) имеется 740воинских 
захоро1~ений, в которых :1ахоронено около 385 тыс. 
ч.еловек; 
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КУБОВ ХАЛИД КУЙНЕСОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1900 г. в а. Тахтамукай Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края . В ВС призван 15.08.1941 г . 
Тахтамукайским РВК . 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.43 г. - стрелок 9 стр . полка. 
Тяжело ранен 15.05.1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией" . » . 

КУБОВ ЮСУФ КУЙНЕСОВИЧ 
Л-т. Род. в 1923 г. в а. Тахтамукай Красно
дарского края. В ВС призван 5.05.1941 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.43 г. по 02.44 г. - ком-р авиазвена 
621 штурмового авиаполка 307 авиадивизии 
15 воздушной армии Брянского фр-та; 
- с 02.44 г. по 06.44 г. - зам. начальника шта
ба соединения партизанского отряда пол

ковника Иванова Белорусской ССР. 
Награжден: орденом «Красное Знамя», медалью «За по
беду над Германией" ·"· 

КУВШИНОВ АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВИЧ 
М-р. Род. в 1921 г: в г. Пензе. В ВС призван 
11.02.1940 г. Пензенским ГВК. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 06.44 г.; 08.45 г. по 09.45 г. -
ком-р огневого взвода, ком-р батареи 
4 гв . мин. полка Ставки Верховного Ко
мандования Юго-Западного, Сталинград
ского, Южного, 4 Украинского, Дальнево

сточного фр-ов. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалями: 
«За оборону Сталинграда» , «За победу над Германией".» , 
«За победу над Японией». 

КУВШИНОВ ИЛЬЯ СЕМЁНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1925 г. в д. Гнездилово Калужской обл. ВВС 
призван 12.12.1944 г. Стародорожским РВК Минской обл. 
В боях участвовал: 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - наводчик орудия 38 зап . стр. полка; 
46 арт. полка . 

на терр~~тории Молдовы и средпеазиатских го

сударств насчитывается 2340 воииских захороне
ний, в которь~х :1ахоронено около 45 тыс. человек. 

Дапными о воинских захоронениях 1ia терри

тории Азербайджапа, Армении, Грузии цептр не 
располагает. 

На территории зарубежпых государств Евро
пы и Азии (дальнее :1арубежье) пасчитывается 
4340 российских (советских) вои1~ских захороне
ний, в которых более 2,5 млн павших защитников 
Отечества, а иllienno: 

в 20 европейских странах имеется в настоя
щее вpelltЯ около 4300 воинских захоронений, в ко
торых захороне11,о 2 533 тыс. человек (в mollt чис
ле в Венгрии - 940 :1ахоропепий, захороr~ено около 



Ранен в 1945 г. 
Награжден: орденом Отечественной войны 
11 степени, медалью «За победу над Герма
нией ... ". 
Из газетной статьи от 19 сентября 2001 г., 
автор А. Матвиенко: « ... Этотбой Илья Семе
нович Кувшинов запомнил на всю жизнь. 46-й 
гвардейский артиллерийский гаубичный полк, 
с которым он прошел сотни километров по 

фронтовым дорогам Болгарии, Венrрии, Югославии, Румы
нии вступил в неравную схватку с гитлеровцами под румын

ским городом Фокшаны. На рассвете немцы перешли в на
ступление, бросив в бой свои отборные части. Младший сер
жант Илья Кувшинов был замковой 155 мм гаубицы. Натиск 
врага сдерживал артиллерийский расчет командира орудия 
сержанта Колодко, наводчиком был Скупин. Бой разгорался. 
На одном из участков положение было критическое. Чис
ленно превосходящий враг, при поддержке мощной огне
вой техники, теснил горстку храбрецов, но они не давали 
прорваться немцам. Сквозь грохот боя доносились отры
вистые команды командира орудия Колодка: 
- Огонь, огонь ... 
Ну в ту же минуту он был сражен осколком вражеского 
снаряда. Наводчик Скупин и замковой Кувшинов продол
жали вести неравную схватку, но боеприпасы были на ис
ходе. Немцы напирают, вот-вот прорвут оборону. Казалось 
все, но тут выручили наши «Катюши•>, которые направили 
свой смертоносный огонь на наседавших гитлеровцев. В 
этом бою был ранен Илья Кувшинов. 
Это лишь один из эпизодов боя, в котором он участвовал. 
А сколько их было? Никто не может посчитать, да и невоз
можно это сделать. Их десятки, сотни. Артиллерист Кув
шинов, как и все его боевые товарищи, выполняли свой 
воинский долг по защите родного Отечества. 
Ордена Отечественной войны 11 степени и многих боевых 
медалей был удостоен Илья Кувшинов. 
Лишь в 1948 году демобилизовался он из армии и вернулся 
на свою родину, в Смоленщину. Выучился на тракториста и 
с тех пор связал свою судьбу с землей-кормилицей. 
В числе первых Илья Кувшинов отправляется по комсомоль
ской путевке на освоение целинных земель в 1955 году. 
Жили в тяжелых условиях, - вспоминает Илья Семено
вич. - В бараках зимой было очень холодно, даже вода за
мерзала. Ну, а об удобствах и говорить нечего. Ну ничего, 
мы народ закаленный, все выдержали. 

75 тыс. чел,овек; в Гермаи.ии - 907 захоронений, 
захоронено около 603 тыс. человек; в Польше - 583 
захоронеи.ия, захоронено 1,6 мл,н человек; в Чехии 
и Словакии - 6 59 захоронений, захоронено около 
85 ты.с. человек; в Румынии - 162 захоронения, 
захоронено 50 тыс. человек; в Норвеzии - 62 захо
ронения, захоро1'ено 12,3 тыс. человек; в Юzосла
вии - 14 воинских захоро1,ений, захоронено 10,7 
тыс. человек; в Финля1'дии - 89 захоро1'ений, за
хоронено около 13 тыс . человек; в ряде друzих zо
сударств Европь~ иасчиты.вается 870 российских 
(советских) воиttских захороttений, в которых за

хоронено около 12 тыс. человек; 
в 3 азиатских стра1~ах имеется 54 российских 

вои1~ских захоро1'е1~ия, в которых захоронено около 

Кувшиновы приехали с целины в поселок Энем в 1960 году. 
Кто-то из знакомых посоветовал. Мол место удобное, Крае. 
нодар рядом. Устроились в Адыгейский совхоз. Илью при. 
няли трактористом на третье отделение, выделили жилье 

жена - Зинаида Васильевна - пошла в овощеводческу~ 
бригаду. Урожаи тогда в хозяйстве получали стабильные 
овощи отправляли на переработку на Адыгейский консер: 
вный комбинат. 
О том, как работал Илья Семенович, говорят многочис
ленные почетные грамоты, благодарности дирекции со
вхоза . Поднимать на своем тракторе ежесменно до 5 гек
таров при норме 3 - его трудовой девиз. 
- Рядом со мной работали такие опытные механизаторы, 
как Иван Петлица, Петр Недоруев, которые также пере
выполняли нормы выработки при высоком качестве рабо
ты, - вспоминает Илья Семенович. 
А тут подошло время уходить на заслуженный отдых в 1982 
году, но разве мог усидеть дома гвардеец Кувшинов. Иве
теран вновь становится в трудовой строй и еще около 15 лет 
труда отдает совхозу «Адыгейский». 
Супруги Кувшиновы вырастили троих детей - Валентину, 
Тамару и Анатолия, которые живут своими семьями, рас
тут 5 внуков и 2 правнука". 
- А как со здоровьем? - интересуемся у Ильи Семеновича. 
- Все бы так ничего, но стали мучить головные боли, кон-
тузия сказывается, - ответил бывший гвардеец. 
-А так еще не собираюсь сдаваться. Жизнь нас закалила".• 

КУ ДИН О В АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1914 г. в ст-це Усть-Лабинской Усть-Лабинскоrо 
р-на Краснодарского края. В ВС призван в 1937 г. Усть
Лабинским РВК. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по О 1.42 г. - ком-р взвода 178 стр. полка; 
- с 01.42 г. по 08.42 г. - ком-р стр. роты 716 стр. полка. 
Контужен 25.08.1942 г. в бою под г. Сталинградом. 
Награжден медалями: "за оборону Сталинrрада•, 
«За победу над Германией".". 

КУДИНЦЕВ ЕВГЕНИЙ Родионович 
Рядовой. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.42 г. по 03.43 г. - пулемётчик 44 гв . стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

6,5 тыс. чеяовек, в том числе: в Китае - 32 захоро· 
пения, захороиено 3 тыс. человек; в КНДР- 6 захо· 
ронений, захоронено 1300 человек; в Монzоли,и-15 
захоронений, захоронено 2260 человек, в Японии за.· 
хоронен 1 военнослужащий. 

В Еzиnте имеется 4 российских воинских захоро
нения, в которых захоронены.126 человек. 

Таким образом, о иастоящее время па террито
рии Российской Федерации и за рубежом насчиты· 
вается около 40 тыс. вои1tских захоронеиий, в кото
рых захороие1tо около 6,9 млн павших защитников 
Отечества. 



КУДРЯВЦЕВ НИКОЛАЙ ТИМОФЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. в ст-це Марьинской Апполонского 
р-на Ставропольского края. В ВС призван 22.06.1941 г. 
Апnолонским РВК, 
В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 10.41 г. - номер орудийного расчёта 18 гау
бичного арт. полка ; 

- с 08.45 г. по 09.45 г. - стрелок 895 стр. полка. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией" . ", «За победу над Японией». 

Род. в 1921 г. 

КУДРЯВЦЕВА (КАЗАРЦЕВА) 
ЛЮДМИЛААЛЕКСЕЕВНА 

Участница обороны Кавказа! 
В боях участвовала: 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - боец партизанского отряда «Воро
шиловец» Теучежского района Краснодарского края. 
Награждена медалями: «За оборону Кавказа» , «За побе
ду над Германией."». 

КУДРЯВЫХ (КУДРЯВЫЙ) АЛЕКСЕЙ СЕМЁНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1927 г. в пос. Яблоновском Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.01.1945 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - миномётчик 176 мин. полка. 
Награжден медалями: «За победу над Германией".», 
•За победу над Японией». 

КУЗЕНКОВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в с. Рыбное Кирсановского р-на 
Тамбовской обл. В ВС призван 20.10.1940 г. Кирсанов
ским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 09.42 г. - сапёр 32 отд. сапёрного б-на. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

КУЗНЕЦОВАЛЕКСАНДРЕГОРОВИЧ 
Партизан. Род. в 1922 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 07 .44 г. - боец партизанского отряда Кудряв
цева, бригады 125. 
Награжден медалью «За победу над Германией" . ». 
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КУЗНЕЦОВ АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ 
К-н. Род. в 1915 г. в ст-це Кавказской Краснодарского края . 
В ВС призван 15.11.1936 г. Гулькевичским РВК Красно
дарского края. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р батареи 130 арт. полка 1,2 Ук
раинского фр-ов. 
Трижды ранен и контужен . 
Награжден: орденом Отечественной войны 1 степени , ме
далями: «За отвагу» (дважды), «За победу над Германией"·" · 

КУЗНЕЦОВ АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Старшина 1 ст. Род. в 1921 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.42 г. - моторист минного заградителя 
«Островский» Черноморского флота; 
- с 06.42 г. по 02.45 г. - моторист 10 отряда аварийного 
спасателя «Эпрон» Черноморского флота. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

КУЗНЕЦОВВАСИЛИЙНИКИТОВИЧ 
Матрос. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 6 морской стр. бригады. 
Награжден медалью «За победу над Германией".» . 

КУЗНЕЦОВ ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1919 г. в г. Чердынь Молотов
ской обл. В ВС призван 1.10.1939 г. Соли
камским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - мл. авиатехник 
207 авиаполка дальнего действия 42 авиа
дивизии; 

- с 09 .41г.по04.42 г. -авиамеханик 96 авиа
полка дальнего действия 42 авиадивизии 

дальнего действия. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалями: 
«За боевые заслуги», «За победу над Германией".». 

КУЗНЕЦОВ ВИКТОР ЕФИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в пос. Данковском Данковского 
р-на Рязанской обл. В ВС призван 22.06.1941 г. Данков
ским РВК. 

lот СОСТАВИТЕЛЕй:I 

Далее мы публикуем печальную статистику гибели воинов из Адыгеи 

и географию их мест захоронений в стране и странах дальнего и ближнего зарубежья. 

Наш материал составлен на основании архивных материалов 

Министерства обороны Российской Федерации, который мы собирали в течение 20 лет. 

44 заказо1а 

Зто время ушло на составление 4-х томов «Книги Памяти» и 3-х томов 

Памятной Книги «Победителю> Республики Адыгея. 
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В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 08.42 г. - 1 О мех. бригады; 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - шофёр 478 арт. бригады . 
Тяжело контужен дважды. 
Награжден медалью «За победу над Германией .. ·"· 

КУЗНЕЦОВНИКОЛАЙГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в г. Куса Челябинской обл. В ВС 
призван 10.10.1944 г. Кусинским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.44 г. по 01.45 г. - номер орудийного расчёта 3 зап. 
арт. полка; 

- с 08.45 г. по 09.45 г. - номер орудийного расчёта 506 ПАРБ 
6 гв. арт. дивизии. 
Награжден медалями: «За победу над Германией ... ", 
«За победу над Японией». 

КУЗНЕЦОВПЁТРИВАНОВИЧ 
Старшина. Род. в 1919 г. на х. Абрамовка Раковского р-на 
Сталинградской обл. В ВС призван 5.10.1939 г. Теучеж
ским РВК Краснодарского края. 

Участник штурма и взятия Кёнигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 12.42 г. по 05.45 г. - ком-р отделения вычислителей 
1020 арт. полка; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - зам. ком-ра взвода 26 арт. полка. 
Тяжело ранен 12.06.1944 г. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалями: «За 
отвагу'" «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», 
«За победу над Германией .. .>>, «За победу над Японией». 

КУЗНЕЦОВА КЛАВДИЯ ФЁДОРОВНА 
Вольнонаемная. Род. в 1920 г. в с. Первомайское Ростов
ской обл. В ВС призвана 15.02.1942 г. Батайским ГВК Ро
стовской обл. 
В боях участвовала: 
- с 04.42 г. по 04.44 г. - бухгалтер 502 отд. б-на аэродром
ного обслуживания. 
Награждена медалью «За победу над Германией."». 

КУЗЬМЕНКО ИВАН ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1910 г. в ст-це Бакинская Апшеронского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 24.06.1941 г. 
Тахтамукайским РВК Краснодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.42 г. - ездовой полевого госпиталя; 
- с 06.42 г. по 08.43 г. - стрелок 131 стр. полка; 
- с 08.43 г. по 12.43 г. - стрелок 81 стр. полка; 
- с 12.43 г. по 08.44 г. - стрелок 223 стр. полка; 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - стрелок 4 отд. стр. б-на. 
Ранен: 2.11.1942 г.; 10.02.1943 г. (тяжело); 3.03.1944r. 
(тяжело). 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

КУЗЬМЕНКО НИКОЛАЙ ФЁДОРОВИЧ 
С-т. Род. в 1919 г. в ст-це Бакинской Апшеронского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 10.10. 1939 г. Теучеж
ским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 11.43 г. - номер орудийного расчёта 809 гау
бичного арт. полка, наводчик орудия 154 зен. арт. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

КУЗЬМИН ЛЕОНИД АНДРЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - шофёр, ком-р отделения 270 транс
портной роты, 23 погран . полка, 85 стр. полка; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р отделения 777 стр. полка. 
Ранен в 1944 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

КУЗЬМИН ПЁТР ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - пулемётчик 71 и 128 отд. пулемёт
ных батальонов; 
Награжден медалью «За победу над Германией ... •>. 

КУЙСОКОВ АХМЕД САЛИМОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1923 г. в а . Тахтамукай Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 4.04.1941 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - радист 279 стр. полка МВД; 
- с 01.43 г. по 05.45 г. - начальник радиостанции 20 стр. 
полка войск МВД. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

Республики, края и области России, где покоится прах воинов из Адыгеи, погибших в боях, 
в плену, умерших от ран и болезней в период Великой Отечественной войны 1941-1945 rr. 

География мест захоронения Кол-во 
чел. 

География мест захороне1111я 
Кол-во 

чел. 

Алтайс1шй край 2 Воронежс1сая область 130 
Архангельс1tая область 4 Горысовская область 4 
Астраханс1сая область 4 Республюtа Дагестан 27 
Республи1са Баш1сортостан 3 Ивановс1сая область 6 
Белгородская область 21 Ир1сутс1сая область 2 
Бряяс1сая область 1 Инrушс1сая республюса 13 
Владимирская область 1 Калининградс1сая область 149 
Волгоградс1сая обJiасть 349 Кал11нинс1сая область 9 
Вологодс1сая область 7 Кабард~mо-Башсарс~tая респубщша 22 -



КУЙСОКОВ ДАВЛЕТМИЗ МАГАМЕТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в а. Тахтамукай Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15. 1о.1939 г. 
тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 07.43 г. - стрелок 1 отд. мотострелкового 
6-на; 1046 стр. полка; 
- с 07.43 г. по 05.45 г. - шофёр 73 отд. миномётного полка . 
Награжден медалями: «За отвагу." «За победу над Гер
манией """ 

КУЙСОКОВ КАДЫРБЕЧ МАГОМЕТОВИЧ 
с-т. Род. в 1925 г. в а. Понежукай Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 9.08.1942 г. Тахтаму
кайским РВК. 

Участник обороны Кавказа ! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 08.43 г. - пулемётчик 382 стр. дивизии 55 ар
мии Северо-Кавказского фр-та. 
Тяжело ранен 9.08.1943 г. в боях за Кавказ. 
Награжден медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией". ». 

КУЙСОКОВ МАХАМЧЕРИЙ АЙДАМИРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в а. Тахтамукай Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края . В ВС призван 21.02.1943 г. 
Тахтамукайским РВК. 

Участник Орловско-Курской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 09.43 г. - стрелок 128 стр. полка 29 стр. 
дивизии. 

Тяжело ранен в 1943 г. в боях за Кавказ. 
Награжден медалью «За победу над Германией"·"· 

КУЙ СОКОВ ХАДЖИМУС АЙДАМИРОВИЧ ••N Л-т м/с. Род. в 1908 г. в а. Тахтамукай Тахта
""' мукайского р-на Краснодарского края. ВВС 

призван 23.06.1939 г. Ростовским ГВК. 
Участник Советско-Финляндской войны 

(1939- 1940 гг.)! 
В боях участвовал : 
- с 10.41 г. по 06.42 г. - фельдшер дивизи
она 57 отд. стр. бригады Ленинградского 
фр-та. 
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Контужен 15.06.1942 г. в бою в районе с. Малая Вишера, 
Ленинградской обл. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

КУКАН РАШИДХАДЖИБИЕВИЧ 
~~ Старшина. Род. в 1917 г. в а. Тахатмукай 

r.q.;JWJ~ta::r:~. t?j Тахтамукайского р-на Краснодарского края. 
,. .:: 'iJ ВВС призван 30.04. 1942 г. Тахтамукайским 
~ ;.~ . РВК. 

"\ ') ~(; Участник Сталинградской битвы! 
'...,;.J 1 В боях участвовал: 

~· - с 04.42 г. по 09.42 г. - стрелок 8 стр. б-на 97 
стр. полка; •1 •.. i;,..,pfW:•~ - с 12.42 г. по 7с-" sJm .- , .'!:'~. ~ 

05.45 г. - зав. арт. складом 1 ~~; .,-,~~~ 
402 арт. полка. ,.. 
Ранен 13.09.1942 г. 
Награжден медалями: «За 
отвагу», «За оборону Ста
линграда», «За победу над 
Германией".». 

КУКСИНА МАРИЯ КОНСТАНТИНОВНА 
Рядовой. Род. в 1924 г. 
В боях участвовала: 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - телефонистка 237 отд. ремонтно
восстановительного б-на. 

Награждена медалью "за победу над Германией"·"· 

КУКСОВА ФАИНА АНДРЕЕВНА 
Вольнонаемная. 
В боях участвовала: 
- с 12.43 г. по 09.44 г. - медсестра эвакуационного госпи
таля № 3659. 
Награждена медалью «За победу над Германией".». 

КУКУЛИЕВЯКОВБОРИСОВИЧ 
Рядовой. 

В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - линейный надсмотрщик 1 О полка 
связи; 365 отд. б-на связи; 85 отд. роты связи. 
Награжден медалью «За победу над Германией"·"· 

•••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
~..V1· · -~.· . ;tlr ' 

_;~, ~ · j •• ~ф~_ 

. " - "'--

~ ~·~ f!ll!J;к-__ ·_.-: -~~. ·- ~~ ".. ~ r 
- .-· . -~"~ ·.1 '8i...:~ .·· ~ " ~' ' · .. · . . 

. - ' . . - " # --= "~ 1 ' ... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Геоrраф11я мест захоронения Кол-во 

чел. 

География мест захороJ1е1шя Кол-во 

чел . 

Республщса Калмьншя 15 Мос1соnс1сая область 58 
Калужс1сая область 18 Мурма11с1сая область 33 
Республ1ша Карелия 78 Ilonropoдc1taя область 20 
Кировс1сая область 8 Ноnосибирс1сая область 4 
Крас11одарс1шй 1срай 2091 Орловс1сая область 185 
Красноярс1шй край 1 Пепзе11ская область 7 
Карачаево-Чер1сесс1сая рес.публ~ша 1 
Курская область 215 

Пер111с1сая область 4 
Приморский край 6 

Ле1щпградс1сая область 546 Пс1совс1сая область 33 
Л~tnецкая область 6 Ростовс1сая область 576 
Респубшша Мордовия 1 Ряза11с1сая область 5 

44• 
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КУЛАКОВ ИВАН СТЕПАНОВИЧ 
М-р. Род . в 1912 г. в д. Степановка Ново
Оскольского р-на Курской обл . В ВС при
зван 22.06.1941 г. Орловским ГВК. 

Участник обороны Москвы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 02.42 г. - начальник полевой 
почтовой станции No 515 и № 1558 при штабах 
20 армии и 77 авиадивизии Западного фр-та; 
- с 02.42 г. по 05.43 г. - начальник полевой 

почтовой станции №1558 при 1 гв. истребительном корпу
се Калининского фр-та; 
- с 05.43 г. по 12.43 г. - начальник отделения военно-поле
вой почты 3 гв. танковой армии Центрального, 1 Украин
ского фр-ов; 
- с 12.43 г. по 05.45 г. - начальник отделения военно-поле
вой почты отдела связи 60 армии 1 Украинского фр-та. 
Ранен 23.10.1941 г. 
Награжден: орденами: «Красная Звезда», Отечественной 
войны 11 степени, медалями: «За боевые заслуги", «За 
оборону Москвы», «За победу над Германией".». Также 
ему объявлено 7 благодарностей от Верховного Главноко
мандующего И .В. Сталина за отличные боевые действия 
при взятии городов Польши. 

КУЛАКОВНИКОЛАЙЯКОВЛЕВИЧ 
Ст. матрос. Род. в 1921 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - электромеханик 5 дивизиона сто
рожевых кораблей; 
- с 03.42 г. по 05.45 г. - электромеханик 2 и 5 дивизионов 
сторожевых кораблей. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... ». 

КУЛАКОВ ФЁДОР МАКСИМОВИЧ 
Старшина 1 ст. Род. в 1920 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - моторист тральщика № 62 Север
ного флота. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... » . 

КУЛИ БАБА ИЛЬЯ ЕФСТАФЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1914 г. в ст-це Кузнецовка Семикаракорского 
р-на Ростовской обл. ВВС призван 15.07.1941 г. Ростов
ским овк. 

География мест захоронения Кол-во 

чел. 

Самарская область 4 
Саратовская область 28 
Свердловская область 9 
Республика Северная Осетия 49 
Смоленская область 251 
Ставропольс1сий край 114 
Тамбовская область 10 
Тверс1сая область 244 
Тульс1сая область 36 
Удмуртс1сал республюса 3 

В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - линейный надсмотрщик • ком-р 
отделения связи 906 и 967 отд. шестовых кабельных рот. 
Награжден : орденом «Красная Звезда", медалями: 
•За отвагу", «За победу над Германией ... ". 

КУЛИ БАБА НИКОЛАЙ ПОТАПОВИЧ 
Л-т. Род. в 1907 г. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 05.45 г. - ком-р взвода 7 стр. полка 113 стр. 
дивизии. 

Ранен. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степени 
медалью «За победу над Германией."». ' 

КУЛИКОВ НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - стрелок 535 стр. полка; 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - наводчик-шофёр 703 противотан-
кового арт. полка, 528 противотанкового арт. полка. 
Ранен в 1944 г. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией."". 

КУЛЯ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 
Старшина. Род. в 1920 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - авиамеханик 32 авиаполка 4 авиа
дивизии Черноморского флота. 
Ранен. 
Награжден медалями: •За отвагу", «За победу над Гер
манией".•. 

КУЛЯБИН СЕРГЕЙ ЕФИМОВИЧ 
К-н . Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р роты 113 стр. полка. 
Награжден : орденом «Красная Звезда», медалью 
«За победу над Германией".» . 

КУНАКОВСКИЙ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в г. Краснодаре. В ВС призван 
12.12.1941 г. Краснодарским ГВК. 

География мест захоронения 
Кол-во 

чел. 

Хабаровс1сий 1срай 3 

Челябинская область 7 
Чеченская республИJса 10 
Читинс1сая область 4 

Чувашс1сая республика 1 
Республи1са Я1сутия 2 

Ярослаос1сая область 5 

итого 5445 



в боях участвовал : 

_с 12.41 г. по 09.42 г. - курсант, стрелок Житомирского 
пехотного училища, 20 арт. полка; 
_с 09.42 г. по 01.44 г. - разведчик-наблюдатель 46 арт. 
полка; 
_с 01.44 г. по 05.45 г. - электрик 61 стр. полка. 
Ранен 8.08.1942 г. 
награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией".». 

КУНДЕРОВНИКОЛАЙИВАНОВИЧ 
Старшина. Род. в 1916 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - старшина роты 279 стр. полка. 
Ранен 9.01.1945 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

КУРАЧЕНКО ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Гв. старшина. Род. в 1914 г. в г. Краснодаре. ВВС призван 
22.06.1941 г. Краснодарским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.44 г. - ком-р огневого взвода 27миномёт
ного полка 229 гв. стр. дивизии. 
Тяжело ранен 7.08.1944 г. 
Награжден: орденами: «Красное Знамя», «Красная Звез
да», медалями: «За отвагу», «За победу над Германией".». 
Партийная характеристика на члена ВКП(б) с мая 
1942 г. Кураченко Ивана Александровича: «В боях с не
мецкими оккупантами показал себя смелым решитель
ным воином. В период мартовских боев 1942 года, когда 
полк отбивал атаки фашистов, которые рвались на помощь 
войскам 16 немецкой армии, товарищ Кураченко получил 
приказ обеспечить наши батареи «РС» («Катюши») снаря
дами. Задача была выполнена, несмотря на сильнейший 
огонь противника. . 
В период боёв в феврале-марте 1943 г. тов. Кураченко 
исполнял обязанности начальника вещевого снабжения ди
визиона. Дивизион находился в тяжелых боевых условиях. 
Но несмотря на это личный состав был обеспечен пита
нием и обмундированием. 
В августовских боях 1943 г. тов. Кураченко, как член парт
бюро дивизиона был прикреплен к штурмовой группе ди
визиона и полка. Он сумел поднять боевой дух личного 
состава группы и все боевые задачи были выполнены, за 
что он был награжден медалью «За отвагу». 
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В период наступательных боёв в Прибалтике в 1944 г. тов. 
Кураченко находился в самых ответственных местах, и так 
было и в последнем бою, в котором он был тяжело ранен. 
Так было во всех боях и всю войну. 
За мужество, проявленное в боях с немецкими оккупанта
ми награжден орденами «Красное Знамя», «Красная Звез
да», медалью «За отвагу». 

Парторг 27 гв. миномётного полка 
гв. м-р Новожилов, 22.05.1945 г. 11 

КУРЕНКОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - путеец-ремонтник 28 отд. железно
дорожного эксплуатационного б-на. 
Награжден медалью «За победу над Германией" .». 

КУРЗИН ПЁТР АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род . в 1915 г. в г. Смоленске. ВВС призван 
22.06.1941 г. Смоленским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - стрелок 404 стр. полка . 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалью 
«За победу над Германией".». 

КУРИЦЫН АНДРЕЙ СТЕПАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.42 г. - сапёр 220 отд. сапёрного б-на; 
-с 10.42 г. по07.43 г. -ком-ротделения 220отд. сапёрногоб-на. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

КУРКОВ ПАНТЕЛЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в ст-це Зеленчукской Ставрополь
ского края. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.41 г. - телефонист 4 гв. стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".". 

КУРОЧКАДМИТРИЙ ТИМОФЕЕВИЧ 
П-к. Род. в 1923 г. в с. Сандата Сальского р-на Ростовской 
обл. ВВС призван 11 .08.1941 г. Ростовским ГВК. 

Участник обороны Ленинграда, 
штурма и взятия Кёнигсберга! 

Страны дальнего и ближнего зарубежья, где покоится прах воинов из Адыгеи, погибших в боях, 
в плеву, умерших от ран и болезней в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

География мест захоронения 
Кол-во 

чел. 

География мест захоронения Кол-во 

чел. 

АВСТРИЯ 43 ГЕРМАНИЯ 459 

А3ЕРБАЙДЖАН 19 ГРУЗИЯ 33 

АЛБАНИЯ 1 ИРАН 1 

АРМЕНИЯ 6 КАЗАХСТАН 6 

БЕЛОРУССИЯ 388 КИТ АЙ 3 
ВОЛГ АРИЯ 4 КО РЕЯ 1 
ВЕНГРИЯ 259 ЛАТВИЯ 190 
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В боях участвовал: 
- с О 1.43 г. по 08.43 г. - лётчик 13 истреби
тельного авиаполка ВВС Балтийского фло
та; 

- с 08.43 г. по 05.45 г. - лётчик , старший лёт
чик , ком-р звена 3 гв . истребительного авиа
полка ВВС Балтийского флота. 
Ранен. 
Награжден: орденами: «Красное Знамя" 

(дважды) , •Красная Звезда•" медалями: •За оборону Ле
нинграда" , «За взятие Кенигсберга•, «За победу над Гер
манией ... " . 
Из боевой характеристики на старшего лётчика 
1-й авиаэскадрильи З гв. истребительного авиапол
ка 1 гв. истребительной авиадивизии ВВС Балтий
ского флота гв . старшего лейтенанта Курочка Дмит
рия Тимофеевича: 
«Политически развит. Как офицер тактически rрамотен. 
Обладает хорошими командными навыками. В строевом 
и физическом отношении подrотовлен хорошо. 
Со старшими и подчиненными тактичен и вежлив. К своим 
обязанностям относится добросовестно. Требователен к 
себе и подчиненным. 
Техника пилотирования хорошая. Аварий и поломок не 
имел. Умело летает на самолётах различноrо типа, с на
лётом 303 часа. Имеет 750 посадок. 
В Отечественной войне участвует с мая 1943 г. За это время 
произвел 155 успешных боевых самолётовылетов. Провел 6 
воздушных боёв, в которых сбил лично и в группе В самолё
тов противника и обеспечил 11 побед своему ведущему. Про
извел 24 вылета на разведку плавсредств противника в Фин
ском заливе и военно-морских базах на Балтике. 
В воздушных боях показал себя тактически грамотным 
лётчиком, отлично управляя своим самолётом. В бою ве
дет себя храбро и дерзко. В сложной обстановке ориенти
руется быстро, инициативен и находчив. За проявленные 
мужество и отвагу в борьбе с немецкими захватчиками 
награжден двумя орденами «Красное Знамя» и орденом 
«Красная Звезда». 

Ком-р 1 -й авиаэскадрильи 3 гв. истребительного 
авиаполка, гв. м-р Володин, 30. 11. 1944 г. » 

КУРОЧКАНИКОЛАЙВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г. в г. ДебальцевоДонецкой обл . ВВС 
призван 15.03.1943 г. Луганским ОВК. 

География мест захоронения Кол-во 

чел. 

ЛИТВА 93 
МОЛДАВИЯ 93 
монголия 1 
ПОЛЬША 612 
РУМЫНИЯ 65 
ТАДЖИКИ СТАН 1 
УЗБЕКИСТАН 9 
УКРАИНА 3269 

В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - стрелок-железнодорожник колон
ны паровозов особого резерва № 30 по воинским фронта. 
вым перевозкам. 

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

КУРСКИЙ АЛЕКСЕЙ ТРОФИМОВИЧ 
С-т. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
- с 07 .41 г. по 03.44 г. - ком-р отделения 52 стр. полка. 
Ранен. 

Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

КУРСОВ ИВАН КУЗЬМИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1921 г. в г. Чернега Недригайловского р-на 
Черниговской обл. В ВС призван 10.09.1940 г. Ачикулак
ским РВК Ставропольского края. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.41 г. - телефонист 915 арт. полка; 
- с 11.41 г. по 05.45 г. - шофёр 855 арт. полка; 80 гаубично-
го арт. полка Ленинградского, 3 Прибалтийского , 1 Бело
русского фр-ов. 
Тяжело ранен 20.03. 1942 г.; в 1943 г. (контужен). 
Награжден: орденом «Красная Звезда", медалями: 
«За отвагу", «За боевые заслуги», «За освобождение 
Варшавы• , «За взятие Берлина» , «За победу над Гер
манией ." " . 

КУРЯПИН МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1910 г. в с. Ремонтная Ростовской обл . ВВС 
призван 15.11.1941 г. Кактапским РВК Таджикской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 12.43 г. - ком-р взвода 5 гв. воздушно-десант
ной бригады 2 Украинского фр-та. 
Награжден медалью •За победу над Германией."•. 

КУСОВАЛЕКСЕЙ ИЛЬИЧ 
Ефр. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 01.43 г. по 01.45 г., с 08.45 г. по 09.45 г. - радиотелегра
фист 108 полка связи; 202 отд. полка связи. 
Ранен. 

География 111ест захороuеюtя 
Кол-во 

чел. 

ФИНЛЯНДИЯ 5 

ЧЕХОСЛОВАКИЯ 123 

эстония 57 

ЮГОСЛАВИЯ 24 

япония 1 

итого 5766 



награжден медалями: «За отвагу•, «За победу над Гер
манией ... ", •За победу над Японией•. 

КУТЕПОВ РОМАН ЗАХАРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. 
В боях участвовал: 

• с 07.41 г. по 03.45 г. - телефонист 26 гв. танковой брига
ды 8 танковой дивизии. 
Ранен . 
Награжден медалями: «За отвагу", «За победу над Гер
манией ... ". 

КУТИНИЦЫН ПЁТР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. 
в боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - шофёр 134 б-на аэродромного 
обслуживания. 
Ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

КУТЛИМЕТОВ НУХ ИСХАКОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. в пос . Яблоновском Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 21.04.1943 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - стрелок-шофёр 421 отд. автороты. 
Награжден медалями: «За победу над Германией ... ", 
•За победу над Японией». 

КУЦЕНКО ДМИТРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1926 г. в с. Дербетовка Ипатовского р-на 
Ставропольского края. В ВС призван 15.04.1944 г. Ипа
товским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.44 г. по 04.45 г. - разведчик 1936 зен. арт. полка 
31 арт. бригады; 
-с 04.45 г. по 05.45 г. - разведчик 126 отд. разведыватель
ного дивизиона. 

Награжден медалью "за победу над Германией ... ". 

КУЦЕНКО СЕРГЕЙ ФАТЕЕВИЧ 
Старшина. Род. в 1914 г. в с. Дербетовка Ипатовского р-на 
Ставропольского края. В ВС призван 15.08.1941 г. Брюхо
вецким РВК Краснодарского края. 
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В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 03.42 г. - старшина пулемётной роты 12 стр. 
бригады особого назначения. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

КУЧ ЕВ НИКАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ 
К-н. Род. в 1919 г. в г. Кропоткине Красно
дарского края. В ВС призван 20.09.1939 г. 
Кировским РВК г. Краснодара. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - ком-р огневого взво
да 88 зап. стр. полка 112 стр. дивизии За
падного фр-та; 
- с 07 .41 г. по 12.42 г. - ком-р взвода боепи

тания 76 отд. арт. дивизиона 14 стр. бригады Северо-За
падного фр-та; 
- с 08.42 г. по 06.43 г. - пом. начальника арт. снабжения 
55 гв. стр. дивизии 56 армии Северо-Кавказского фр-та; 
- с 06.43 г. по 09.43 г. - пом . начальника арт. снабжения 
11 стр. корпуса 56 армии Северо-Кавказского фр-та. 
Тяжело ранен 15.07.1941 г. в боях за г. Двинск. 
Награжден медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

КУЧЕРОВВЛАДИМИРАЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - номер орудийного расчёта 801 арт. 
полка; 

- с 04.44 г. по 05.45 г. - миномётчик 468 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

КУЧЕРЯВЫЙ СТЕПАН МАКСИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 01.43 г. по 02.45 г. - стрелок- миномётчик 91 зап. стр. 
полка; 814 стр. полка; 
- с 02.44 г. по 05.44 г. - пулемётчик 387 стр. полка. 
Ранен. 
Награжден медалями: «За отвагу", «За победу над Гер
манией ... •. 

КУЧМАВИТАЛИЙ ЕФИМОВИЧ 
С-т. Род. в 1925 г. 

Печальная статистика гибели воинов из Адыгеи в rоды Великой Отечественной войны 
1941-1945 rr.* 

1941 1942 1943 1944 1945 ВСЕГО 

Солдаты 552 2021 3087 1685 839 8184 
Офицеры 109 322 в т.ч.lп1 466 346 165 1388 

Погибло вт.ч. 3ж.1п в т.ч. 3ж, 2п 

в Партизаны - 66 в т.ч . 4ж2 3 10 - 79 
бою вт.ч. lж вт.ч. 5ж 

Женщины - 9 20 13 3 45 
~ Всего 661 2418 3556 2054 1007 9696 
-

·Составлено на основании трех томов •K1111r11 Памяти• Республики Ады1·ея. 
: В том числе nартщ1uн. 
В ТОМ '11\CJ!e ЖOl/ЩJIR. 
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В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 05.43 г. - ком-р отделения пулемётчиков 
2 стр. дивизии. 
Награжден медалью •За победу над Германией".•. 

КУШМИЗОКОВ АЙТЕЧ ХАТУОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1913 (1914) г. в а . Лакшукай Тах
тамукайского р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 07 .41г.по09.42 г. - пом. начальника по
литотдела 129 стр . дивизии 19 армии Запад
ного фр-та ; 
- с 09.42 г. по 02.43 г. - ком-р десантно
разведывательной группы партизанского 
отряда Смоленской, Орловской и Моги-

левской обл.; ~ --
- с 02.43 г. по 09.43 г. - ком-р · ,, 
3 Клетнянской партизанской ~ _ •• ~-
бригады Брянской, Орловской '- .rr>. 
и Смоленской обл. ,{ · 
Ранен: в июле 1941 г.; 
11.12.1943 г. (тяжело); в 1943 г. 
(дважды ранен) в тылу врага в 
Брянской обл. 
Награжден: орденами: «Красное Знамя", се Красная Звез
да», медалями: «Партизану Отечественной войны 1 степе
ни•, «За победу над Германией" . •. 

КУШМИЗОКОВА (СЕРБА) 
ВАЛЕНТИНААРХИПОВНА 

В боях участвовала: 
- с 06.42 г. по 10.43 г. - боец партизанского отряда Клет
нянского р-на Брянской обл. 
Награждена медалью "за победу над Германией".•. 

КУШНИР ТАМАРААНДРЕЕВНА 
Вольнонаемная. 
В боях участвовала: 
- с 05.44 г. по 08.44 г. - медсестра 395 отд. б-на аэродром
ного обслуживания. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ". 

КУШОВ ЕВГЕНИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. 

1941 1942 
Соллаты 91 428 в т.ч. lж 

Умерли Офицеры 12 63 
от 

рая Партизаны - -
Женщины - 2 
Всего 103 493 

Солдаты 6 24 
Умерли Офицеры - 1 

от Партизаны - 2 
болезней Женщины - 1 

Всего 6 28 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - миномётчик 364 миномётного 
полка. 

Ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией".•. 

КУШТАНОК БАРИЧ ТАГИРОВИЧ 
С-т. Род. в 1924 г. в а . Афипсип Тахтамукайского р-на Крас
нодарского края . В ВС призван 21.04.1943 г. Теучежским 
РВК Краснодарского края . 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 

- с 03.44 г. по 05.45 г. - хим. инструктор 2 учебного зен. арт. 
полка . 

Награжден медалями: •За взятие Берлина», «За победу 
над Германией."». 

КУШТАНОК КАСИМ МАЗИНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1893 г. в а. Афипсип Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06. 1941 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.44 г. - стрелок 128 стр. полка. 
Ранен в мае 1944 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией."". 

КУШУ КАСЕЙ ХАНАШХОЗОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1901 г. в пос. Яблоновском Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 r. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07 .41 г. по 11.42 г. - стрелок 81 стр. полка. 
Награжден медалью •За победу над Германией".•. 

КУЩАЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 196 стр. полка. 
Ранен в 1945 г. в Чехословакии. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

1943 1944 1945 ВСЕГО 

799 538 314 2170 в т.ч. lж 

73 91 60 299 в т.ч. lж 
в т.ч. lж 

1 - - 1 
4 7 2 15 

877 636 376 2485 

69 35 33 167 
3 2 4 10 
- - - 2 
1 2 - 4 

73 89 37 183 

' 



ЛАВРЕНКО ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
ст. матрос. Род. в 1923 г. в Медведевском р-не Кирово
градской обл . В ВС призван 9.08.1942 г. Николаевским 
ГВК Хабаровского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - разведчик 14 бригады морской пе
хоты, 335 стр. дивизии 1 Дальневосточного фр-та. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... », «За победу над Японией». 

ЛАВРИНЕНКОГРИГОРИЙДАНИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в р.п. Афипский Северского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.12.1941 г. Тахтаму
кайским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 

-с 12.41 г. по 05.45 г. - миномёl'JИК 39 стр. полка; 34 стр. полка. 
Ранен . 

Награжден медалью «За победу над Германией".•. 

ЛАВРИНЕНКО ФЁДОР НИКОЛАЕВИЧ 
С-т. Род. в 1913 г. 
В боях участвовал: 
- с08.41 г. по 09.42 г. - стрелок 284 стр. полка; 
- с 09.42 г. по 11.43 г. - номер орудийного расчёта 584 ар-
мейского полка ПВО; 
- с 11.43 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 926 отд. зен. арт. 
дивизиона. 

Награжден медалями: «За отвагу•, «За победу над Гер
манией".• . 

ЛАВРОВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1926 г. в с. Ново-Ганькино Исаклинского 
р-на Куйбышевской обл. В ВС призван 9.11.1943 г. Бухар
ским ГВК Бухарской обл. 

1941 1942 
Солдаты 58 185 

Погибли Офицеры - 4 в т.ч . lп 

в Партизаны - 25 вт.ч. 9ж 
плену Женщины - 4 

Всего 58 218 

Солдаты 2507 3860 

Пропали 
Офицеры 302 342 

без 
Партизаны - 3 

вести 
Женщины 9 -
Всего 2809 4214 

п 697 

В боях участвовал: 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - радиотелеграфист 22 воздушно
десантной бригады. 
Ранен и контужен 25 марта 1945 г. 
Награжден медалями: •За взятие Вены•, «За победу над 
Германией ... ». 

ЛАГУНОВ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1927 г. в д. Устюжанина Кемеровской обл. В 
ВС призван 14.11.1944 г. Белевским РВК Кемеровской 
обл. 
В боях участвовал: 
- с 03.44 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - разведчик 184 стр. 
дивизии. 

Награжден медалями: •За победу над Германией. "", 
•За победу над Японией•. 

ЛАДНИЙ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1911 г. в пос. Яблоновском Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.42 г. - номер орудийного расчёта 559 арт. 
полка; 

- с 12.42 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 128 отд. полка 
связи. 

Ранен . 
Награжден медалью «За победу над Германией."• . 

ЛАДОЖИНСКИЙ АНДРЕЙ ПАВЛОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1925 г. в ст-це Калужской Северского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.03.1943 г. Теучеж
ским РВК Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 

1943 1944 1945 ВСЕГО 
182 89 11 525 

3 2 - 9вт.ч.1п 
lвт.ч.lж - - 26 в т . ч . 10ж 

- - - 4 
186 91 11 564 

10434 1651 840 19292 в т.ч. lж 
вт.ч. lж 

161 в т.ч. lп 200 23 1028 в т.ч. lп 
5 2 10 
8 2 1 20 

10608 1855 864 20350 
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В боях участвовал : 
- с 04.43 г. по 10.43 г. - сапёр 174 отд. 
сапёрного б-на; 
- с 10.43 г. по 05.45 г. - сапёр 897 отд. 
сапёрного б-на. 
Награжден медалями: •За отвагу", аЗа 
оборону Кавказа", •За победу над Гер
манией".». ~ 

11111~~ Кроме того ему объяв-
лено ряд 

благодар
ностей от Верховного Глав-
нокомандующего тов. И .В. 
Сталина за отличные боевые 
действия на фронте борьбы 
с немецко-фашистскими 
захватчиками. 

ЛАЗАРЕНКОВЛАДИМИРАФАНАСЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в пос. Яблоновском Тахтамукайс
кого р-на Краснодарского края . ВВС призван 15.03.1945 г. 
Тахтамукайским РВК . 
В боях участвовал: 
- с 03.45 г. по 04.45 г. - стрелок 218 армейского запасного 
стр. полка 65 армии. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

ЛАЗАРЬКО ПЁТР ЯКОВЛЕВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1924 г. в пос. Яблоновском Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.02.1943 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 04.45 г. - наводчик орудия 246 гв. арт. полка; 
160, 312 стр. полка. 
Ранен в 1943 г. 
Награжден медалями : •За отвагу", •За победу над Гер
манией."". 

ЛАЗУРЕН КО ГРИГОРИЙ СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой . Род . в 1914 г. в а. Козет Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 22.06.1941 г. Тахта
мукайским РВК. 

1941 1942 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 126 стр. полка. 
Награжден медалями: •За боевые заслуги», •За победу 
над Германией".». 

ЛАЗУТКИН МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1923 г. в с. Памятка Аркадакского 
р-на Саратовской обл. В ВС призван 
15.09.1941 г. Новороссийским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 03.43 г. - ком-р взвода авто
матчиков 827 стр. полка 302 стр. дивизии 
Сталинградского фр-та; 
- с 06.44 г. по 02.45 г. - ком-р стр. взвода 
1232 стр. полка 370 стр. дивизии 1 Бело

русского фр-та. 
Тяжело ранен в феврале 1945 г. 
Награжден медалью "за победу над Германией" ·"· 

ЛАЗЬКО ИВАН ФИЛИППОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в ст-це Кисляковской Кущёвского 
р-на Краснодарского края . ВВС призван 16.11.1941 г. Крас
нодарским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 11 .41 г. по 07.42 г. - стрелок 2-го Орджоникидзевского 
отд. стр. полка Сталинградского фр-та. 
Тяжело ранен 23.07. 1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".". 

ЛАЙКИН АЛЕКСАНДР (АЛЕКСЕЙ) 
ХАРИТОНОВИЧ 

Ст. л-т. Род. в 1919 г. в с. Ленино Приволь
нянского р-на Николаевской обл. ВВС при
зван 20.01.1940 г. Привольнянским РВК. 
Участник штурма и взятия Берлина ! 

В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 12.43 г. - началь
ник хим. службы 527 стр. пол
ка 118 стр. дивизии 4 Украин
ского фр-та; 

- с 12.43 г. по 01.44 г. - начальник хим. служ
бы 407 стр. полка 50 гв. стр. дивизии 4 Укра
инского фр-та; 
- с 01.44 г. по 09.44 г. - начальник хим. служ-

1943 1944 1945 ВСЕГО 

Солдаты 3214 6518 14571 3998 2037 30338 
Офицеры 423 732 686 641 252 2734 
Партизаны - 96 10 12 - 118 

итого 
Женщины 25 33 24 6 88 -
Всего 3637 7371 15300 4675 2295 33278 

в т.ч. 14ж, 2п в т.ч. 2ж, lп в т.ч. 4ж, lп в т.ч . lж в т.ч. 21ж, 411 

В Республюсе Адыгея имеется 69 воивс1сих захоронений. Это братс1сие могилы и индJ.m1щуалъные. Оя11 

расположены в различных (56-ти) населенных пунктах республюш. В них захоронено 5571 военяослужа· 
щих и партизан, 1соторые отдали свои жизни при защите и освобождении Республи1си Адыгея в период Вел11· 
1сой Отечествепной войны 1941-1945 гг. 

К сожале11юо в этих захоропев 11ях по1соится прах 3238 воинов, имена 1соторых до сих пор неизвестяы. 
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бы 3 отд . мотострелкового б-на 25 танкового корпуса 
1 Украинского фр-та; 
. с 09.44 г. по 05.45 г. - начальник хим. службы 361 отд. 
б-на связи 24 стр. корпуса 1 Украинского фр-та. 
Ранен 15.07.1944 г. в боях за г. Броды . 
награжден медалями: «За боевые заслуги», «За взятие 
Берлина» , «За победу над Германией".». 

ЛАКТИОНОВ БОРИС ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1910 г. в с. Николаевское Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 22.08.1941 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
. с 08.41 г. по 09.42 г. - номер орудийного расчёта 90 арт. 
полка; 

. с 02.43 г. по 05.45 г. - пулемётчик станкового пулемёта 
810 стр. полка. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией ".». 

ЛАКТИОНОВГРИГОРИЙИЛЬИЧ 
Рядовой . Род. в 1915 г. в пос. Яблоновском Тахтамукайс
коrо р-на Краснодарского края . В ВС призван 22.06. 1941 
г. Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал : 
. с 06.41 г. по 08.44 г. - разведчик 84 гв . отд. роты хим. защиты; 
. с 08.44 г. по 11.44 г. - шофёр 817 отд. автобатальона. 
Ранен в 1944 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ЛАМПАРТЕР ГУЛЬДИ ТОТЛИБОВНА 
Рядовой. Род. в 1920 г. 
В боях участвовал : 
·с 06.41 г. по 05.43 г. - медсестра 21 стр. дивизии . 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ЛАРИЧЕВ НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1920 г. в д . Кабачино Кирилловского р-на 
Вологодской обл. В ВС призван 11.11.1941 г. Щербаков
ским РВК Ярославской обл . 
В боях участвовал: 
·с 12.41 г. по 09.42 г. - стрелок 1340 стр. полка 234 стр. 
дивизии Калининского фр-та; 
·с 09.42 г. по 10.42 г. - ком-р стр . взвода 215 стр. полка 
41 армии Калининского фр-та; 

ТРАГЕДИЯ ПЛЕНА 
(к потерям во Второй Мировой войне 

1939-1945 гг.) 
В любой войне бывали и пленные, и пропавшие 

без вести . Эти потери - неизбежные спутники воору
женных столкновений . Например, за 40 месяцев вой
ны 1914-191 7 гг. русская армия потеряла пленными 
и пропавшими без вести 3 638 271 человека. За то же 
время на территории России находилось 1 961 333 
пленных солдата и офицера противника. 

В период Великой Отечественной войны 1941-
1945 гг. число пропавших без вести и попавших в плен 
с обеих сторон составило около 5 млн советских воен-

- с 07.43 г. по 08.43 г. - ком-р стр. взвода 271 гв. стр. полка 
8 гв. армии Юго-Западного фр-та . 
Тяжело ранен: 25. 10.1942 г.; 17.08.1943 г. в бою за г. До
нецк. 

Награжден медалью «За победу над Германией"·"· 

ЛАШИН НИНЕЛЬ НИКИТОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1924 г. в г. Запорожье. В ВС 
призван 15.02.1943 г. Тахтамукайским РВК 
Краснодарского края. 
В боях участвовал : 
- с 03.43 г. по 01.44 г. - ком-р стр. взвода от
дельного лыжного б-на 43 стр. дивизии Ле
нинградского фр-та. 

_ __ 1" Тяжело ранен в январе 1944 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ЛАЮК ЧЕЛЕМЕТ ПАЗАДОВИЧ 
Л-т. Род. в 1916 г. в а . Новобжегокай Тахта
мукайского р-на Краснодарского края. ВВС 
призван 15. 1 О.194 1 г. Пяти горским РВК 
Ставропольского края. 

Участник Сталинградской битвы, 
штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 03. 42 г. по 05. 42 г. - старшина роты 
391 стр . полка 89 стр. дивизии; 

- с 05.42 г. по 09.42 г. - курсант курсов мл . лейтенантов 
21 армии; 
- с 04.43 г. по 10.44 г. - зам. ком-ра роты противотанковых 
ружей 221 гв. стр. полка 77 гв . стр. дивизии Брянского, 
2 Белорусского фр-ов. 
Ранен: в сентябре 1942 г. в боях под г. Сталинградом; в 
июле 1943 г. в бою под станицей Знаменка. 
Награжден: орденами: Александра Невского, «Красная 
Звезда", Отечественной войны 1 степени , медалями: 
«За оборону Сталинграда», «За освобождение Варшавы", 
«За взятие Берлина», «За победу над Германией".». 

ЛАЮК ШАБАН МУРАТОВИЧ 
Старшина. Род. в 1917 г. в а. Новобжегокай Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 10.09.1939 г. 
Тахтамукайским РВК. 

Кавалер двух орденов Славы! 

нослужащих (в том числе 500 тыс . военнообязанных). 
а у нас в плену находилось 3,8 млн вражеских солдат 
и офицеров . 

Но не только масштабами таких потерь отлича
лась Великая Отечественная. Для миллионов совет
ских военнослужащих, их родных и близких эти из

вечные спутники войны стали роковыми, небывало 
трагичными. 

Неожиданный и исключительно напряженный ха· 

рак тер развертьmа.яия событий вначале войны, быстрое 
продвижение фашистских группировок, выход их на 

фланги и в тыл оборонявшимся советским войскам при

вели к окружению не только отдельных частей и соеди

нений, но и целых армий. Непрерывные удары враже
ской авиации и танковых ударных частей по скоплени-
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В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - старшина пулемётной роты 84 стр. 
полка. 

Тяжело ранен . 

Награжден : орденами: Славы 111 степени, Славы 11 степе
ни, Отечественной войны 1 степени, медалью "за победу 
над Германией."•. 

ЛЕБЕДЕВ РОМАН СЕРГЕЕВИЧ 
СТ. с-т. Род. в 1909 г. в с. Кулаковское Новокалитвинского 
р-на Воронежской обл. В ВС призван 22.06.1941 г. Тахта
мукайским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал : 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - ком-р отделения связи 176 арт. ди
визии, штабной батареи 276 арт. дивизии 37 армии. 
Награжден медалями: «За отвагу", ссЗа победу над Гер
манией".». 

ЛЕБЕДИНЕЦРАИСАВЛАДИМИРОВНА 
Рядовой. Род. в 1923 г. 
В боях участвовала: 
- с 04.42 г. по 05.45 г. - ст. прожектористка 21 отд. прожек
торного б-на. 
Награждена медалью «За победу над Германией".». 

ЛЕБЕДЬ ИЛЬЯ ИВАНОВИЧ 
СТ. с-т. Род. в 1926 г. на х. Кравченко Гулькевичского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.04.1943 г. Белоре
ченским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 02.45 г. - стрелок 369 зап. стр. полка; номер 
орудийного расчёта 228 зен. арт. полка; 
- с 02.45 г. по 03.45 г. - механик-водитель 12 танковой 
бригады 5 стр. корпуса. 
Тяжело ранен 23.03.1945 г. 
Награжден медалями: •За отвагу•, •За победу над Гер
манией".•. 

ЛЕВАНДОВСКИЙЛЕОНИДИОСИФОВИЧ 
М-р. Род. в 1906 г. в г. Иман Иманского р-на Приморского 
края. В ВС призван 23.10.1928 г. Калининским РВК Хаба
ровского края. 

Участник боевых действий на КВЖД (1929 г).! 

ям ваших войск, а также действия многочисленных ди
версиовRЫх групп в ряде случаев вызывали растерян

ность, оказывали на многих бойцов и командиров оше

ломляющее, деморализующее воздействие. 

Тяжелые бои в окружении обычно заканчивались 
для оборонявшихся трагическим исходом. Большие 
группы отступавших войск, исчерпав все возможно
сти к сопротивлению, лишенные всякой поддержки, 

попадали в плев, одни -будучи раненными, другие -
психологически надломленными, до предела изну

ренными голодом и лишениями. Многие маршевые 
роты и батальоны призванных по мобилизации воен
нообязанных не могли найти свои части и, не имея 
оружия, иногда попадали в руки противника. Были 

также случаи сдачи врагу добровольно . 

В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 07.43 г. - ком-р огневого взв0• 
да 866 гаубичного арт. полка Резерва Глав. 
ного Командования Северо-Западного 
Брянского фр-ов; ' 
- с 07.43 г. по 05.45 г. - ком-р батареи 866 
гаубичного арт. полка Резерва Главного Ко
мандования 13 арт. дивизии прорыва Воро
нежского, 1,2 Украинского фр-ов. 

Ранен: 14.08.1943 г. в бою за г. Белгород; 14.10.1943 г. в 
бою за г. Переяслав-Хмельницкий. 
Награжден: орденами: Александра Невского, •Красная 
Звезда•, Отечественной войны 11 степени, медалью 
•За победу над Германией."". 

ЛЕВЧЕНКОВАСИЛИЙЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1910 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - шофёр 540 отд. автобатальона; 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - шофёр 95 отд. автобатальона 21 , 56 
армии . 

Награжден медалью «За победу над Германией."". 

ЛЕДНЕВ ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал : 
- с О 1.43 г. по 05.45 г. - стрелок 202 стр. дивизии. 
Награжден медалью •За победу над Германией".•. 

ЛЕЖНИН (ЛЕЖИН) ПЁТР ПАВЛОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1925 г. в д. Нирянча Пижанского р-на Киров
ской обл. В ВС призван 17.01.1943 г. Ерванским РВК Ки
ровской обл. 
В боях участвовал: 
- с 01.43 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 583 зен. арт. пол
ка; 33 зен. арт. полка. 
Награжден медалью •За победу над Германией".• . 

ЛЕЙ БА ИВАН ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в д. Закутневка Алексеевского р-на 
Харьковской обл. 
В боях участвовал: 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - стрелок 26 механизированной бригады. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

К середине июля 1941 г. из 170 советских дn· 
визий 28 оказались в окружении и не вышли nз 
него, 70 - понесли серьезные потери и нуждались 
в пополнении. Осенью 1941 г. под Вязьмой во вра· 
жеское окружение попали 37 дивизий, 9 танковых 
бригад, 31 артиллерийский полк РВГК и полевые 
управления 19, 20, 24 и 32-й армий. В Брянском 
котле оказались 27 дивизий, 2 танковые бригады, 
19 артиллерийских полков и полевые управленnя 
50, 3 и 13-й армий. • 

Окруженные советские войска активными деп· 
ствиями сковали 28 немецких дивизий, из которых 
14 не могли высвободиться для дальнейшего вастуn· 
ления на Москву. Бои в районе Вязьмы позволилl1 
советскому командованию выиграть время для opra· 
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мл. с-т. Род. в 1924 г. в с. Ильмень Илавлинского р-на Ста
линградской обл. ВВС призван 7.04. 1945 г. Полевым во
енкоматом. 

В боях участвовал : 

- с 04.45 г. по 05.45 г. - разведчик 50 механизированного 
полка. 

Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ЛЕОНОВ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1920 г. вд. Новоселки Мичуринского р-на Там
бовской обл. ВВС призван 22.06.1941 г. Мичуринским РВК. 
В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 05.45 г. - авиационный механик 182 истреби
тельного авиаполка. 

Ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией"·"· 

ЛЕОЧКО ИВАН ФЁДОРОВИЧ 
С-т. Род. в 1924 г. в г. Шпиченцы Саросинявского р-на Ка
менец-Подольской обл . ВВС призван 15.02.1943 г. Старо
синявским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 239 стр. полка 
369 стр. дивизии; 1059 стр. полка 18 армии. 
Ранен . 

Награжден медалью «За победу над Германией."». 

ЛЕОШЕНКО ПЕЛАГЕЯ ФЁДОРОВНА 
Рядовой. Род. в 1923 г. в с. Борщевка Балаклейского р-на 
Харьковской обл. В ВС призвана 15.03.1944 г. Балаклей
ским РВК. 
В боях участвовала: 
·с 03.45 г. по 05.45 г. - наблюдательница за воздушными 
целями 1874 зен. арт. полка. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ". 

ЛЕСНЫХ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Старшина. Род. в 1921 г. в с. Н-Мамон Верхне-Мамонского 
р-на Воронежской обл. В ВС призван 15.10.1940 г. Верх
не-Мамонским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.42 г. по 11.44 г. - командир расчёта 152 мм орудия 
396 арт. полка. 

визации сопротивления на Можайской линии оборо· 
вы. В середине октября часть войск прорвалась из 
окружения и влилась в ряды защитников Москвы, 
некоторые части и подразделения вели партизанские 
действия в тылу врага. 

Ориентировочный подсчет по имеющимся архив
ным материалам позволяет сделать вывод, что из
под Вязьмы удалось вырваться из окружения и про
биться к своим лишь 16 дивизиям с остатками лич
ного состава, а из Брянского котла к 23 октября 
вышли все 3 полевых управления армий и остатки 
18 дивизий. Всего же из этих двух районов окруже
ния пробились 34дивизиии13 артиллерийских пол
ков РВГВ: . 

Захват врагом в плен большого числа бойцов и ко-

Ранен в 1944 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".". 

ЛЕУХНЕНКО ИВАН ЛАВРЕНТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 в с. Барки Полтавского р-на Омской 
обл. ВВС призван 7.11.1942 г. Омским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.43 г. по 05.45 г. - телефонист 935 отд. б-на связи. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛИБ ТРОФИМ ТРОФИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в пос. Яблоновском Тахтамукайско
го р-на Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - миномётчик 527 мин. полка; стре
лок 194 стр. полка. 
Ранен . 
Награжден медалью «За победу над Германией".". 

ЛИВАДИНА ОЛЬГА МАКСИМОВ НА 
Вольнонаемная. 
В боях участвовала: 
- с 02.44 г. по 05.44 г. - телефонистка 524 отд. б-на аэро
дромного обслуживания. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ". 

ЛИВАДНЫЙ ИВАН КОНДРАТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 05.45 г. - кавалерист 108 кав . полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ЛИМАНОВ МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ 
Старшина. Род. в 1920 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.43 г. по 12.44 г. - наводчик 204 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".". 

ЛИМАРЕВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. 
В боях участвовал : 
- с 03.42 г. по 12.42 г. - стрелок 172 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

мандиров Красной Армии значительно увеличил 
наши безвозвратные людс:кие потери. 

Попавшие в плен в 1941 г. советские военно
служащие неделями двигались пешком в лагеря, 

находившиеся в ведении вермахта на территории 

Польши, Германии и других стран Европы. Сот
ни тысяч жертв среди военнопленных явились 

результатом не только этих изнуряющих мар

шей, голода, физического истощения и ненастья. 
Их число росло также за счет того, что конвои
ры имели право на основе отданных гитлеров

ским командованием приказов расстреливать 

пленных за неповиновение и попытку к бегству. 

Распоряжение расстреливать отставших от своих 
колонн пленных красноармейцев и командиров 
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ЛИМОНОВ МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1920 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.43 г. по 12.44 г. - ком-р отделения 204 стр. полка. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... •. 

ЛИПАТОВ-ЧУМЕЧЕВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в пос. ЯблоновскомТахтамукайско
го р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.1О.1944 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - стрелок 64 стр. полка 94 стр. диви
зии. 

Награжден медалями: "за победу над Германией ... ", 
«За победу над Японией». 

ЛИСИЦКИЙ ВАСИЛИЙ КУЗЬМИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в пос. Яблоновском Тахтамукайско
го р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.07.1942 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 09.42 г. - шофёр 13 автополка; 
·с 09.42 г. по 12.42 г. - шофёр 310 миномётного полка; 
- с 12.42 г. по 05.45 г. - шофёр 104 и 299 автобатальонов. 
Контужен. 

Награжден: орденом Отечественной войны 11 степени, 
медалью «За победу над Германией ... ". 

ЛИТВИНЕНКО АНДРЕЙ НИКИТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в с. Дубровина Романовского р-на 
Алтайского края. ВВС призван 26.10.1940 г. Завьяловским 
РВК Алтайского края. 

Участник обороны Советского Заполярья! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ст. разведчик 42 арт. корпуса; 122 арт. 
дивизии. 

Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Советского Заполярья», •За победу над Германией ... ». 

ЛИТВИНЕНКО ИВАН АНТОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. в пос. Хомуты Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.04. 1942 г. 
Тахтамукайским РВК. 

повлекло за собой такое количество жертв, кото· 
рое исчисляется пяти-, а то и шестизначными 

цифрами, особенно в тех районах, где после боев в 
окружении, в лесах, прятались тысячи красноар

мейцев. 

Объясняя на Нюрнбергском процессе причины 
массового вымирания советских военнопленных, 

захваченных под Вязьмой и Брянском в октябре 
1941 г., представители военного руководства Гер· 
мании в качестве основной причины выдвигали то, 

что огромное количество пленных сделало невоз

можным их обеспечение . Так, начальник штаба 
оперативного руководства генерал-полковни.к 

Йодль заявил: «Окруженные русские армии ока· 
зывали фана1·ическое сопротивление, несмотря на 

В боях участвовал : 
- с 05.42 г. по 04.44 г. - стрелок 72 отд. горнострелкового 
полка. 

Награжден медалью «За победу над Германией".". 

ЛИТВИНОВ АЛЕКСЕЙ АРХИПОВИЧ 
Старшина. Род. в 1919 г. в а. Тахтамукай Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 25.12.1939 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.42 г. - стрелок 714 стр. полка. 
Тяжело контужен 20.04. 1942 r. 
Награжден : орденом «Красная Звезда», медалями: 
«За отвагу." "за победу над Германией ... ». 

ЛИТВИНОВ ВАЛЕНТИН ИВАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1911 г. в г. Алма-Ата Казахской ССР. В ВСпри. 
зван 10.10.1941 г. Аральским ГВК Кзыл-Ординской обл. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 05.45 г. - метеонаблюдатель 547 б-на аэро
дромного обслуживания; 399 отд. авиаэскадрильи связи. 
Тяжело контужен. 
Награжден медалями : «За освобождение Варшавы•, 
«За взятие Берлина», «За победу над Германией".». 

то что последние 8-10 дней были лишены какого· 
либо снабжения. Они питались буквально корой п 
.корнями деревьев, так как отошли в непроходимые 

лесные массивы, и попали в плев уже в таком ис· 

тощении, когда они были едва ли в состоянии ue· 
редвигаться. Было просто невозможно их вывез· 
ти ... Поблизости не было мест для их размеще· 
ния ... Очень скоро начались дожди, а поздяее 
наступили холода. В этом и была причина, поче~.~_У 
большая часть людей, взятых в плен под Вязьмои, 
умерли•. 

Все эти объясuеuия явлл10тся предвзятой по· 
пыт1сой защитить себя и свои преступления. Отяо· 
шение 1t советс1сим воевnоплеnвым во всех 1tо11ц· 
лагерях исходило из общей политики истребле1111я 



ЛИТВИНОВ ВИКТОР ПЕТРОВИЧ 
ст. матрос. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал : 
-с 11.43 г. по 12.43 г. - номер орудийного расчёта 568 зен . 
арт. полка. 

Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ЛИТВИНОВ ГАВРИЛ ЯКОВЛЕВИЧ 
Гв. мл. л-т. Род. в 1912 г. в с. Никелина Бал
ка Петровского р-на Ставропольского края. 
В ВС призван 15.08. 1943 г. Краснодарским 
квк . 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 r: по 02.43 г. - зам. ком-ра парти
занского отряда им. Кочубея Ставрополь
ского края; 

-с 05.44 г. по 12.44 г. - ком-р пулемётного взвода 1 гв. стр. 
бригады. 
Тяжело ранен 6.09. 1944 г. в боях при освобождении Вар
шавы. 

Награжден медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», 
·За оборону Кавказа" , «За победу над Германией".». 

литвинов пдвЕл Родионович 
С-т. 
В боях участвовал: 
-с О 1.42 г. по 02.42 г. - ком-р миномётного расчёта 23 отд. 
миномётной бригады. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ЛИТОВЧЕНКО ВАСИЛИЙ ИОСИФОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. 
В боях участвовал: 

·с 07 .41 г. по 05.45 г. - прожекторист 29 отд. прожекторно
го 6-на . 
Контужен. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ЛИХАНОВАЛЕКСАНДРИЛЬИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1922 г. в с. Казанове Шилкинского р-на 
Читинской обл. В ВС призван 22. 12.1941 г. Шилкинским 
РВК. 

народов Советского Союза. Это проявлялось преж

де всего в принципиальном согласии немец1сого 

военного ру1соводства на бесконтрольное уничто

жение советс1tих военнопленных особыми 1соман
дами (отрядами) се в лагерях, располагавшихся в 

районах военных действий. Войс1tам были отданы 
так называемые «распоряжения о 1сомиссарах» и 

Ряд других прюtазов, в 1соторых шла речь об унич
тожении всех партийных и советс1сих работни1tов, 
а та1tже евреев и интеллигенции - всех тех, 1сто мог 

nредставлять потенциальную угрозу «велшtой Гер
мании». 

Стремясь 1с массовому уничтожению советских 
nое1111опленных, гермапс1сие военные власти обре
Itали Itрасноармейцев на вымирание от голода, тифа 
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В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р огневого 
взвода 348 отд. истребительно-противо
танкового дивизиона Забайкальского 
фр-та. 
Награжден медалями: «За отвагу." «За по
беду над Германией".», «За победу над Япо
нией». 

ЛИХАЧЕВ ВАРЛАМ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.43 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 265 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией" .». 

ЛИХАЧЕВ СЕМЁН МАТВЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1915 г. в д. Фаминовка Павлинского р-на Татар
ской АССР. ВВС призван 22.06.1941 г. Павлинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р орудийно
го расчёта 402 отд. истребительно-противотанкового арт. 
дивизиона. 

Ранен и контужен. 
Награжден медалями: «За победу над Германией".» , 
«За победу над Японией». 

ЛИХОДЕД НИКОЛАЙ МАКСИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. в с. Таврическое Таврического р-на 
Омской обл. В ВС призван 22.06. 1941 г. Таврическим РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 02.42 г. - стрелок 374 стр. полка. 
Ранен в 1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией". ». 

ЛИХОИВАНОВ ПЁТР ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. 
В боях участвовал : 
- с 01.42 г. по 05.45 г. - стрелок 227 полка НКВД. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ЛОБАНОВ ВЛАДИМИР ФЁДОРОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1916 г. вд. Пищалова Суханичского р-на Смо
ленской обл. ВВС призван 10.10.1937 г. Павлово-Пасад
ским ГВК Московской обл. 

и дизентерии, не 01сазьmая им ника1сой медицинской 
помощи. В Вязьме, в госпитале для военнопленных, 
размещенном в каменном, неотапливаемом сарае, 

ежедневно умирало от 20 до 30 человек. В один из 
дней, как свидетельствует врач Е.А. Михеева, в этом 
госпита~е умерло от истощения и болезней 24 7 чело· 
век. 

Днем во время раздачи еды военнопленные стол

пились у кухни. Для наведения порядка немецкий 
охранник бросил гранату в толпу. Несколько человек 
было убито и много ранено. 

Нечеловеческим истязаниям и казням подвер· 

гал советских военнопленных комендант лагеря 

№2 старший унтер-офицер Раутенберг . После ос· 
вобождения от фашистских захватчиков террито-
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Участник Советско-Финляндской войны 
(1939-1940 гг.) 1 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - начальник продовольственного скла
да 75 стр. дивизии Западного фр-та. 

Ранен в июле 1941 г. 
Награжден медалью •За победу над Германией ."". 

ЛОБАЧЕВ ЛЕОНИД ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 08.44 г. - ком-р орудийного расчёта 122 арт. 
полка. 

Награжден медалью «За победу над Германией"·"· 

ЛОГАЧЕВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1920 г. в ст-це Гурьяновской Изобильненского 
р-на Ставропольского края. В ВС призван 15.10.1941 г. 
Изобильненским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 05.45 г. - ком-р танкового взвода 180 отд. 
танкового б-на. 
Ранен. 
Награжден: орденами: «Красное Знамя", «Красная Звез
да» (дважды), медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией".». 

ЛОГАЧЕВ ЯКОВ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 02.44 г. - стрелок 109 стр. дивизии. 
Награжден медалью •За победу над Германией."» . 

ЛОГИН АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ 
ст. с-т. Род. в 1922 г. в с . Каменка Белинского р-на Пензен
ской обл. ВВС призван 12.11 .1941 г. Чембарским РВК Пен
зенской обл. 

Кавалер ордена Славы! 
Участник штурма и взятия Кёнигсберга! 

В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 09.44 г. - разведчик 156 гв. стр. полка; 
- с 09.44 г. по 04.45 г. ; 08.45 г. по 09.45 г. - механик-води-
тель среднего танка 39 тяжелой танковой бригады 3 Бело
русского фр-та. 

рии, где находился лагерь, в огромном рву было об

наружено свыше 3 тыс. трупов пленных красноар
мейцев и советских граждан. Осмотр жертв свиде
тельствовал о зверских истязаниях: у многих были 

перебиты руки, ноги, проломлены черепа, отреза
ны носы, уши, выколоты глаза, отрезаны половые 

органы. 

В деревне Харино Смоленской области в январе 
1943 г. фашисты согнали на скотный двор 79 плен
ных красноармейцев и сожгли их живыми. 

Как свидетельствуют архивные документы, в ян
варе 1942 г. в лагере No 352, около Минска, пленных 
расстреливали ежедневно. Особенно трагичной была 
судьба ослабевших от голода и болезней, которые 
были не в состоянии подняться и выйти на работу. 

Тяжело ранен 20.04.1945 г. 
Награжден: орденами: Славы 111 степени, «Красная Звез
да» , медалями: •За отвагу", «За взятие Кенигсберга. 
«За победу над Германией" .•, «За победу над Япониеи • .' 

ЛОГИНОВ МИХАИЛ НАУМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 11 .43 г. по 06.44 г. - автоматчик 11 гв. мотострелковой 
роты автоматчиков ; 

- с 06.44 г. по 05.45 г. - автоматчик 247 стр. полка. 
Награжден медалью ссЗа победу над Германией".• . 

ЛОКТИН НИКОЛАЙ СЕМЁНОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1920 г. в г. Улан-Уде Бурят-Монгольской 
АССР. В ВС призван 15.10.1939 г. Северо- Байкальским 

РВК. 
Участник обороны Москвы! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - пом. ком-ра взвода разведки 508 арт. 
полка 107 стр . дивизии Западного фр-та; 

- с 10.41 г. по 02.45 г. - пом. ком-ра взвода 528 пушечно
артиллерийского полка Резерва Главного Командования 
Центрального, 1 Украинского фр-ов. 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - курсы мл. лейтенантов 1 Украинско
го фр-та. 

Ранен: 26.09.1941 г. в бою под г. Калугой; в марте 1943 г. в 
бою под г. Сухиничи Смоленской обл.; в марте 1945 г. (кон
тужен) в бою на р. Одере. 
Награжден медалями: •За отвагу» (дважды); •За оборону 

Москвы" , "за победу над Германией".•. 

ЛОКТИОНОВ БОРИС ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 09.42 г. - номер орудийного расчёта 90 арт. 
полка; 

- с 02.43 г. по 05.45 г. - номер орудийного расчёта 810 стр. 

полка. 

Ранен. 
Награжден медалями: «За отвагу", «За победу над Гер· 
манией".». 

В лагере № 336 для советских военнопленных, 
находившемся в Каунасе, немецкие солдаты pacno· 
ряжались жизнью военнопленных по своему усмот· 
рению . Узники там размещались в сырых подземе· 
льях крепости, но так как этих помещений было яе~ 
достаточно, многие пленные лежали в крепостяоn 
канаве под открытым небом. Их пища состояла пз 
сырой свеклы, картофельной шелухи и другпх 
овощных отходов. Хлеба, соли и других продУктов 
не давали. 

Лазарет этого лагеря был превращен, по существу, 
в перевалочный пункт из лагеря в могилу. С севтяб6· ря 1941 г . по июль 1942 г. в лазарете умерло 13 93 
советских военнопленных. 

В лагерном дворе было впоследствии обнаружено 
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Рядовой. Род. в 1913 г. в пос. Энем Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Тахтаму
кайским РВК. 
в боях участвовал: 

-с06.41г.по07.42 г. - шофёр отд. автороты штаба 51 армии; 
- с 07 .42 г. по 07 .43 г. - шофёр 517 автороты 7 4 стр. ди-
визии ; 

- с 07.43 г. по 08.43 г. - шофёр 189 зап. стр. полка; 
- с 08.43 г. по 05.45 г. - шофёр 456 автотранспортного б-на. 
Награжден медалями: «За отвагу», •За победу над Гер
манией".". 

ЛОМПАРТЕРГИЛЬДАГОТЛИБОВНА 
с-т м/с. Род. в 1920 г. 
В боях участвовала: 
- с 06.41 г. по 02.43 г. - фельдшер 391 отд. мед. сан. б-на. 
Награждена медалями: «За отвагу", •За победу над Гер
манией ... ». 

ЛОНДАРЬНИКОЛАЙГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 08.43 г. - миномётчик 423 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ЛОСКУТОВ МИХАИЛ ФЁДОРОВИЧ 
Старшина. Род. в 1918 г. в с. Сухой Овраг Тоншаевского 
р-на Горьковской обл. В ВС призван 22.06.1941 г. Тахтаму
кайским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 04.43 г. - старшина батареи 150 мм гаубиц 
996 гаубичного арт. полка; 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - старшина батареи 1696 арт. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ".». 

ЛОСКУТОВ ПАВЕЛ КУЗЬМИЧ 
М-р. Род. в 1925 г. в с. Басалаево Куженер
ского р-на Марийской АССР. В ВС призван 
7.02.1943 г. Куженерским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 01.44 г. по 05.45 г. - механик-водитель 
танка Т-70 370 танкового полка 7 армии Ка
рельского фр-та. 

67 могил размером 5х2,5 м 1<аждая, при их вс1<рытии 
найдены сложенные штабелями с1<елеты. На нес1<олъ
ких кладбищах этого лагеря, по учетным данным ла
герной I<анцелярии, захоронено оJ<оло 35 тыс. военно
пленных. 

В другом лагере, расположенном на 01<раине аэро
дрома в Каунасе, истощенных военнопленных, 1<ото
рые не могли двигаться, ежедневно выносили за тер
ритори10 лагеря, живыми с1<ладывали в заранее вы
рытые ямы и засыпали землей. При раскопках этих 
ям на глубине меньше метра найдены трупы людей, 
одетых в серые шинели и обмундирование защитно
го цвета. Документы и материалы раскопок подтвер
ждают, что здесь, в районе аэродрома, уничтожено и 
погребено 01<оло 10 тыс. советс1<их военнопленных. 

45 Заказ 018 

Награжден: орденом «Красная Звезда» , медалями : 
« За отвагу" , •За боевые заслуги •, •За победу над Гер
манией ... • . 

ЛОСЬНИКОЛАЙИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в пос. Энем Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. Тахтаму
кайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - стрелок 598 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".>>. 

ЛОТОНЕНКО ВАСИЛИЙ ЕЛЕФЕРИЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 11.43 г. - стрелок 265 стр. полка 7 мотострел
ковой дивизии МВД. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ЛОТОНЕНКО МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в с. Леонтьевское Северского р-на 
Краснодарского края . ВВС призван 5.08.1942 г. Анапским 
РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 02.43 г. - стрелок 1134 стр. полка. 
Тяжело ранен 20.09.1942 г. 
Награжден медалью •За победу над Германией."". 

ЛОЩИДИН ГРИГОРИЙ СТЕПАНОВИЧ 
... ,,.,..._. .... " К-н. Род. в 1916 г. в пос. Любимовка Ровень

ского фр-ов; 

ковского р-на Донецкой обл. В ВС призван 
30.09.1937 г. Ровеньковским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 06.44 г. - пом. ком- ра взво
да, зам . начальника заставы, начальник 

заставы 18 пограничного полка войск 
НКВД по охране тыла Брянского, Цент
рального, 2 Прибалтийского, 1 Белорус

- с 06.44 г. по 05.45 г. - начальник резервной пограничной 
заставы 89 пограничного отряда войск НКВД. 
Награжден: орденом «Красная Звезда» (дважды), ме
далями : кЗа боевые заслуги», •За победу над Герма
нией ... ". 

Ка1< показали свидетели, жители литовс1<ого го
рода Алитус, при выгрузке военнопленных, прибыв
ших в лагерь № 133, немцы расстреливали на месте 
всех неспособных двигаться. Военнопленные в этом 
лагере размещались в коюоmнях, где они зачастую 

замерзали, та1< I<a1< у них было отобрано все обмун
дирование. Гитлеровцы открывали по пленным 
стрельбу из пулеметов и автоматов. В этом лагере 
погибло от расстрелов, голода и сыпного тифа 35 тыс. 
челове1<. 

По утверждению немецкого ученого Кристиана 
Штрайта, из 3,4 млн советс.1<их военнослужащих и 
граждансI<их лиц, плененных вермахтом в 1941 г. 
при вторжении в Советс1<ий Союз, к 1<овцу января 
1942 г. в живых осталось только около 1,4 млн чело-
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ЛУБЕНКО МИХАИЛ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в пос . Яблоновском Тахтамукайс
кого р-на Краснодарского края . ВВС призван 15.09.1943 
г. Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 10.43 г. по 05.45 г. - линейный надсмотрщик 699 отд. 
б-на связи. 
Ранен 28.06. 1944 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ЛУГИНЕЦ АЛЕКСАНДР ФИЛИППОВИЧ 
Мл . л-т. Род. в 1913 г. в с. Новые Млины Ба
туринского р-на Черниговской обл. В ВС 
призван 30.09.1941 г. Ильичевским РВК 
г. Мариуполя. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 01.42 г. - ком-р миномётного 
взвода 156 стр. полка 288 стр. полка 81 стр. 
дивизии 6 армии Юго-Западного фр-та; 
- с 05.42 г. по 09.43 г. - ком-р миномётного 

взвода; ком-р мин. батареи 323 стр. полка 84 стр. дивизии 
38 армии; 3 гв. армии Юго-Западного фр-та; 
- с 04.44 г. по 07.44 г. - ком-р мин. расчёта 12 отд. штурмо
вого стр. б-на Ленинградского фр-та; 
- с 07.44 г. по 05.45 г. - ком-р минометного взвода 213 стр. 
полка 56 стр. дивизии Ленинградского фр-та. 
Ранен: 23.06.1942 г.; 28.08.1944 г.; в 1945 г.; 5.05.1945 г. 
Награжден медалями: «За отвагу", «За победу над Гер
манией ... ". Также ему объявлена благодарность от Вер
ховного Главнокомандующего И.В. Сталина за отличные 
боевые действия при освобождении г. Риги. 

ЛУКОЯНОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1913 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 07.43 г. - линейный надсмотрщик особого 
б-на связи 363 стр . дивизии. 
Ранен 16.07.1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ЛУКЬЯНЕНКОАНДРЕЙ ЕФИМОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1926 г. в с. Гвоздёвка Любашевского р-на 
Одесской обл. В ВС призван 26.05.1944 г. Любашевским 
РВК. 

век. Остальные 2 млн стали жертвами расстрелов, 
эпидемий, голода или холода. Десятки, сотни тысяч 
были уничтожены командами ед или же войсковы
ми подразделениями по политическим или расовым 

мотивам. 

Из отечественных публикаций следует, что толь
ко на территории Украины было уничтожено около 
1 млн пленных, в Белоруссии - свыше 800 тыс., в Лит
ве, Латвии и Эстонии - свыше 400 тыс. 

О массовой гибели советских людей в гитлеров
ских лагерях свидетельствуют и другие факты. С 

1941по1945 г. в Бухенвальд поступило 23 тыс. со
ветских граждан, а вышло оттуда в день освобож

дения, 1 1 апреля 1945 г., лишь 4,7 тыс. В Дахау 
было сожжено свыше 7 тыс. советских военноплен-

В боях участвовал : 
- с 06.44 г. по 10.44 г. - стрелок 354 зап. стр. полка; 
- с 10.44 г. по 03.45 г. - санинструктор 126 стр. полка; 
- с 03.45 г. по 05.45 г. - санинструктор 34 тяжелого само-
ходного полка. 

Ранен : 20.03.1945 г. 
Награжден медалями: «За отвагу", «За победу над Гер
манией ... ". 

ЛУКЬЯНЧЕНКО НИКОЛАЙ ТРОФИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. 
В боях участвовал: 
- с 06 .41 г. по 03.43 г. - заряжающий 27 танковой 
бригады; 
- с 03.43 г. по 08.43 г. - номер орудийного расчёта 72 гау
бичного арт. полка ; 
- с 08.43 г. по 05.45 г. - стрелок 69 отд. роты обеспечения. 
Награжден медалью ссЗа победу над Германией ... ». 

ЛУПЕНКО ГРИГОРИЙ ТРОФИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал : 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - стрелок 1131 стр. полка 78 стр. ди· 
визии. 

Награжден медалью ссЗа победу над Германией ... ". 

ЛУТАЙ ИВАН МАТВЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в ст-це Степной Приморско-Ахтар
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.05.1943 г. 
Тимашевским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 08.43 г. - авиационный моторист 441 истре
бительного авиаполка; 26 отд. отряда аэростатного заграж
дения. 

Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ЛУЦЕНКОБОРИСВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1907 г. 
В боях участвовал : 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - стрелок 235 арм. зап. стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ЛЫЖНИН ПЁТР ПАВЛОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1925 г. 

ных. Из 16 тыс. зарегистрированных советских во· 
енвопленных в концлагере Освенцим выжило лишь 
96 человек. 

По давным управления по делам военнопленных 
верховного г лаввокомандования вермахта, по состо· 
янию на 1мая1944 г. общее число истреблеяных со· 
ветских военнопленных составляло 3 291 157 чело· 
век, из них умерло в лагерях - 1 981 тыс. человек, рас· 
стреляно и убито при попытке к бегству - 1 030 157 
человек, погибло 4В пути• - 280 тыс. человек. 

По другим данным фашистского командования, • I< 

середине 1944 г . было уничтожено около 3,3 млн со· 
ветских военнопленных•. 

Принимая во внимание, что в числе этих 
жертв немецким командованием учтены кроме во· 
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в боях участвовал : 

• с 01.43 г. по 05.44 г. - номер орудийного расчёта 583 зен . 
арт. полка; 
. с 05.44 г. по 05.45 г. - наводчик зенитного орудия 33 зен. 
арт. полка; 

. с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р отделения 1291 зен. арт. полка. 
награжден медалями: «За победу над Германией" . », 
.за победу над Японией". 

ЛЫКОВ ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1916 г. в г. Краснодаре. ВВС 
призван 15.05.1941 г. Дзержинским РВК 
г. Краснодара. 

Участник обороны Кавказа, 
штурма и взятия Кёнигсберга 

и Берлина! 
В боях участвовал : 
- с 06.41г.по10.42 г. - стрелок комендант
ского взвода штаба 9 стр . корпуса Северо

кавказского, Крымского фр-ов; 
- с 10.42 г. по 11 .42 г. - писарь, ст. бухгалтер арт. снабже
ния штаба 44 армии Закавказского фр-та; 
- с 11 .42 г. по 10.43 г. - зав . делопроизводством, начальник 
отдела вещевого снабжения 133 миномётного полка 44 ар
мии Южного фр-та; 

- с 10.43 г. по 12.43 г. - ком-р хозяйственного взвода 
1101 армейского пушечного арт. полка 28 армии 4 Укра
инского фр-та; 
-с 12.43 г. по 05.45 г. - ком-р взвода снабжения 138 гв . стр. 
полка 48 гв. стр . дивизии 1 Белорусского фр-та. 
Ранен: 15. 12. 1942 г. в боях за г. Моздок ; 27. 10.1944 г. в боях 
за г. Кенигсберг. 
Награжден: орденами: «Красная Звезда», Отечественной 
войны 11 степени, медалями: «За боевые заслуги•, «За обо
рону Кавказа• , «За взятие Кенигсберга• , "за взятие Бер
лина• , •За победу над Германией."». 

ЛЫМАРЬ ВАСИЛИЙ ТЕРЕНТЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1904 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р стр . отделения 183 кав. пол
ка; 55 стр . полка; 83 отд. стр. бригады. 
Ранен. 

Награжден медалью •За победу над Германией" ." . 

еннослужащих попавшие в плен партизаны, под

польщики , личный состав незавершенных форми

рований народного ополчения, местной противо
воздушной обороны, истребительных батальонов 
u милиции , а также военизированных формиро
ваний гражданских ведомств и часть лиц, угнан
ных на каторжные работы, эти данные могут со
ответствовать реальному числу истребленных со
ветских людей. 

Прес•гупления против советских военнопленных 
были самыми массовыми злодеяниями, совершен
ными нацистами в годы Великой Отечественной 
войны. 

Многочисленные факты свидетельствуют, что по
давлюощее большинство наших сооте•1ественников в 

45' 

ЛЫСАКОВ ГРИГОРИЙ АНТОНОВИЧ 
Мл. л -т. Род. в 1916 г. в с. Сандата Сальского 
р-на Ростовской обл. ВВС призван 15.10.1939 г. 
Песчанокопским РВК Ростовской обл . 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 06.43 г. - ком-р радиоотделе
ния 453 арт. полка 72 стр . дивизии Северо
Западного фр-та; 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - начальник радиостан

ции , делопроизводитель штаба 9 арт. полка 72 стр. диви
зии Ленинградского фр-та. 
Награжден: орденом «Красная Звезда» (дважды), меда
лями : «За отвагу" , «За боевые заслуги", «За оборону Ле
нинграда» , «За освобождение Праги», «За победу над Гер
манией".». 

ЛЫСЕНКО АКУЛ И НА ПОРФИРЬЕВНА 
Рядовой. Род. в 1919 г. в с . Саморидня Корсун-Шевченков
ского р-на Киевской обл. В ВС призвана 15.11 .1942 г. Аст
рахан-Базарским РВК Азербайджанской ССР. 
В боях участвовала : 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - шофёр 12 учебного автополка; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - шофёр 47 отд. автополка Забай-
кальского фр-та. 
Награждена медалями: «За победу над Германией".", 
•За победу над Японией» . 

ЛЫСЕНКО ВАСИЛИЙ ЕФИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. на х. Зеленый Апшеронского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.05.1941 г. Тахтаму
кайским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 04.43 г. - номер орудийного расчёта 50 зен . 
арт. полка; 

- с 04.43 г. по 05.45 г. - номер орудийного расчёта 23 гв . 
арт. полка. 

Ранен и контужен в апреле 1943 г. 
Награжден медалями: «За отвагу•>, «За взятие Будапеш
та», «За взятие Вены» , «За победу над Германией ".». 

ЛЫСЕНКО ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род . в 1926 г. на х. Старо-Кубанский Красногвар
дейского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
21 .04.1943 г. Динским РВК Краснодарского края. 

немецком плену вели себя достойно . Мужественно и 
стойко, перенося тяготы плена и издевательства гит
леровцев, они продолжали борьбу. Многие из них бе
жали из плена и сражались с врагом в партизанских 

отрядах или пробивались через линию фронта, к со

ветским войскам. 

Вернувшиеся из плена были направлены: более 
1 млн человек - для прохождения службы в частях 
Красной Армии, 600 тыс. - для работы в промыш
ленпости в составе рабочих батальонов и 339 тыс. 
(в том числе некоторая часть гражданских лиц), как 
скомпрометировавшие себя в плену • , - в лагеря 

НКВД. 
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В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 06.43 г. - стрелок 216 стр. полка; 
- с 07.43 г. по 09.44 г. - кавалерист 1 Окав. полка; 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - санитар 220 кав. полка. 
Ранен. 

Награжден медалями: •За отвагу", "за победу над Гер
манией ... " . 

ЛЫСЕНКО ЕФИМ ЕФИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. на х. Старый Могилёв Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 23.06.1941 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 03.45 г. - тракторист 903 гв. арт. полка; 
- с 03.45 г. по 05.45 г. - стрелок 556 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛЫТКО МИХАИЛ ЗАХАРОВИЧ 
С-т. Род. в 1921 г. в ст-це ВасюринскойДинского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.11.1939 г. Динским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 07.43 г. - стрелок, ком-р отделения 20 стр. 
бригады. 
Контужен. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ЛЫЧКИН СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в пос. Яблоновском Тахтамукайско
го р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.01.1945 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - пулемётчик 445 стр. полка. 
Награжден медалями: •За победу над Германией ... " , 
"за победу над Японией•. 

ЛЮБЧЕНКО ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ 
Л-т. Род . в 1921 г. в с. Курахово Марьинского 
р-надонецкой обл. ВВС призван 15.05.1941 г. 
Донецким ОВК. 

Участник Орловско-Курской битвы, 
боёв при форсировании Днепра! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - лётчик 61, 157 штур
мовых авиаполков. 

Трижды ранен. 
Награжден: орденами: «Красное Знамя•, Отечественной 
войны 1 и 11 степени , медалями: «За отвагу", «За боевые 
заслуги• , «За победу над Германией ... " . 
Из наградного листа на старшего лётчика 61 wтурм0• 
вого авиаполка младшего лейтенанта Любченко Евге. 
ния Ивановича: «Тов. Любченко Е.И. принимает участие в 
боях на самолёте Ил-2. Он совершил 51 боевых вылетов за 
что награжден орденом Отечественной войны 11 степенЙ. 
После награждения он произвел ещё 41 боевой вылет 8 
составе групп. В период боев он показывал образцы отва
ги и мужества, успешно поражая цели. 

В августе 1943 г. в районе пос. Мартынов ка в составе rруп. 
пы из 18 самолётов Ил-2, которая штурмовала и бомбила 
наземные цели, зенитную и другую артиллерию противни

ка, тов. Любченко удачным, грамотным маневром сумел 
подавить 2 зенитные точки, тем самым дал возможность 
остальным нашим самолётам выполнить без потерь бое
вое задание и возвратиться на свой аэродром. 
В сентябре 1943 г. , штурмуя живую силу и технику против
ника в районе Ржищев (Киевская обл.) он уничтожил 1 танк 
и до 1 О фашистов. 
В октябре 1943 г. в районе Липовыль Рог, поддерживая на
ступление наших войск по расширению плацдарма на пра
вобережье Днепра, он уничтожил 3 автомашины и вызвал 
взрыв немецкого склада. 

Выполняя ту же боевую задачу по Житомирскому шоссе, 
он поджег один танк, уничтожил 2 автомобиля и более 10 
гитлеровцев. 

За успешное выполнение боевых заданий в результате 
совершения 41 боевого вылета и проявленные при этом 
мужество и отвагу, достоин награждения орденом «Крас
ное Знамя». 

Ком-р 61 штурмового авиаполка м-р Рассмотров, 
15.03.1944 Г.•. 

ЛЯ ГАЕВ КОНСТАНТИН ИВАНОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1914 г. в с. Цидва Чердинского 
р-на Молотовской обл. в ВС призван 
10.12.1941 г. Чердинским РВК. 

Участник обороны Ленинграда 
и Сталинградской битвы! 

В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 02.43 г. - зам. ком-ра батареи 
по полит. части 28 гв. мин. полка, 91 гв. мин. 

Таблица 15 
ЛюдскJ1е потери Краевой Армии и Воевво-Морс1tоrо Флота по периодам и ка~mаm1ям 

Периоды 

вой:пы 
Ка:1mаmш 

Летне·осенняя 
(22.6- 4.12.41 r.) 
Зимняя 

(5.12.41- 30.4.42 rr.) 
Летне·осенняя 
(1.5- 18.11.42 rr.) 
Ито r о в первом периоде ... 

ВеJIИКой Отечественной войны 

Кол-во 

суток 

166 

147 

202 

515 

Безвозвратные 

всего % 

шu 
17,1 
~ 

8,5 
.2.Q.Oti 

10,2 
6155.О 

12,0 

25,2 

11,1 

18,3 

54,6 

Людск11е потери, тыс. чел 

Саю1тарпыс 

всего % 

1.§Ш.1 

10,9 
lliU 

11,2 
Q9.Q1.Q 

97 

6,2 

8,7 

12,3 

27,2 

Всего 

общее 

кол-во 

~ 
24,0 

2851.7 
19,4 
~ 

21,4 
ШО2д 

21,7 

о/о 

13,5 

9,б 

14,б 

37,7 
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полка Ленинградского, Волховского, Сталинградского 
фр-ов ; 
. с ОЗ.45 г. по 05.45 г. - ком-р взвода 27 гв. мин. полка 
1 Прибалтийского фр-та. 
Ранен: 5.11.1942 г. (тяжело контужен) в боях за г. Сталин
град; 8.01 .1943 г. в боях за г. Сталинград. 
Награжден: орденом «Красная Звезда", медалями: «За 
отвагу•>, «За оборону Ленинграда» , «За оборону Сталин
град», «За победу над Германией ... ". 

ЛЯЛИН ЛЕОНИДАНДРЕЕВИЧ 
--"" Гв. мл. л-т. Род. в 1912 г. в д. Карманкино 

Килмезского р-на Кировской обл. ВВС при
зван 10.10.1941 г. Горловским РВК Донец
кой обл . , вторично 15.07.1942 Каневским 
РВК Краснодарского края. 
Участник штурма и взятия Берлина ! 

В боях участвовал: 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - парторг мин. арт. 

дивизиона 109 мин . арт. полка Резерва Главного Командо
вания 1 Белорусского фр-та. 
Контужен 15.03.1945 г. в бою за г. Донецк. 
Награжден медалями: «За взятие Берлина", «За победу 
над Германией .. . "· Также ему объявлено 5 благодарностей 
от Верховного Главнокомандующего И. В. Сталина за отлич
ные боевые действия по овладению многочисленными на
селенными пунктами Европы, в том числе и фашистской 

столицей Берлином. 

ЛЯХ АЛЕКСЕЙ РОМАНОВИЧ 
К-н. Род. в 1916 г. в с. Станислав Белозер
ского р-на Херсонской обл. В ВС призван 
1.09. 1937 г. Херсонским ГВК. 

Участник обороны Кавказа ! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.43 г. - ком-р прожекторного 
взвода, адъютант стр . б-на 195 зен. арт. пол
ка Закавказской зоны ПВО; 

- с 05.43 г. по 05.45 г. - начальник штаба 21 отд. прожек
торного б-на Закавказской зоны ПВО. 
Награжден медалями : «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

Зимн.яя 133 

1? (19.11.42 31 .3 .43 rr.) 
)= С\1 '-- Оперативно-стратегическая пауза 91 
о..,. CQ 

П.4-30 .6 .43 г. ) а. .-4 "'l:t' 
о"""" . 

Летне-осенн.яя 184 !-> • "'! 
~О> ..... 

(1.7 31.12.43 г.) ...... 
~ ..... 

CQ 
Ито го во втором периоде ... 408 

Зимне-весенняя 152 
П.1 31.5.44 r.) 

:z:: 1? Летне·осенн.я.я 214 :s:..,. ... 
П .6 31.12.44 г.) !->..,...,, 

4.1 ~ ~ 
Кампания в Европе 129 ~...;.,.; 

~о; П.1 9.5.45 г.) 
Ито го s третьем периоде ... 495 

ЛЯХ (МОИСЕЕВА) АННА ТИМОФЕЕВНА 
Ефр. Род. в 1923 г. 
В боях участвовала: 
- с 04.42 г. по 06.44 г. - прибористка 195 зен. арт. полка 
ПВО; 
- с 06 .44 г. по 05.45 г. - телефонистка 132 отд. зен. арт. 
бригады ПВО. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ". 

ЛЯШ (ЛЯХ) АЛЕКСЕЙ МАРКОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. на х. Сиротина Крыловского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 10.10.1939 г. Крылов
ским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - шофёр 786 отд. арт. дивизиона . 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛЯШЕНКО ИВАН ГЕРАСИМОВИЧ 
С-т. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 01.45 г. - ком-р хоз. отделения 55 железно
дорожного 6-на 36 железнодорожной бригады. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛЯШКО ТИМОФЕЙ ПАНТЕЛЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - шофёр штаба 16 армии, прокурату
ры 11 армии . 
Награжден медалями : «За боевые заслуги», «За победу 

над Германией ... ». 

ЛЯШКО ТИМОФЕЙ ФЁДОРОВИЧ 
С-т. Род. в 1920 г. 
В боях участвовал: 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра стр. взвода 204 стр. 
полка 70 стр. дивизии. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

Продолжение таблицы 15 

fШ1...1. 8,6 ~ 10,2 ~ 9,5 
7,3 14,0 21,3 
.1Шд 1,7 ~ 2,7 ~ 2,З 

2,1 5,4 7,5 
~ 12,3 ~ 19,8 ~ 17,0 

76 19,7 27,3 
шм 22,6 ~ 32,7 ~ 28,8 
6,З 14,7 20,9 

.8Ql..Q 7,1 ~ 12,1 .a.Q2.U 10,2 
5,3 14,6 19,9 

962.4 8,5 2895,0 15,8 3857,4 13,0 
4,5 13,5 18 о 

800.8 7,1 ~ 12,1 .2Q.1М 10,2 
6,2 17,2 23,4 

2564.7 22,7 шм 40,0 9892,1 33,•! 
5,2 14,8 20,0 
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МАВСИСЯН ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. 
В боях участвовал: 
- с 01.44 г. по 12.44 г. - пулемётчик 334 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

МАЗАЛЕЦКИЙ ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ 
_..,,...,_...,...,_..., Л-т. Род. в 1914 г. вд. Полянково Вологодской 

обл. ВВС призван 5.10.1937 г. Мурманским ГВК. 
В боях участвовал : 
- с 07.41 г. по 10.41 г. - начальник связи ба
тальона 33 танкового полка 17 танковой ди
визии Западного фр-та. 
Ранен . 
Н агражден медалью «За победу над Гер
манией ... ". 

МАЗЕПАДМИТРИЙ СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. в ст-це Крымской Крымского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 15. 11. 1939 г. Тахта
мукайским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 05.43 г. - водитель 204 автобатальона; 
125 б-на аэродромного обслуживания 46 авиадивизии 
57 района авиабазирования Калининского фр-та; 
- с 05.43 г. по 05.45 г. - механик 42 отд. технической роты. 
Награжден медалями: «За отвагу", •За победу над Гер

манией".". 

МАЗНЕВ МИТРОФАН МАКСИМОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1913 г. в с. Бабкино Алексеевского р-на Во
ронежской обл. В ВС призван 22.06.1941 г. Тахтамукай
ским РВК Краснодарского края. 

Участни к Орловско-Курской битвы! 

И то r о за войну на советско-германском 1418 
mnnптe ... 
Кампания на Дальнем Востоке (9.8-2.9.45 г.) 25 

Всего за Великую Оrе•rественную войну ... 1443 

В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 r. - ком-р танка 23 танковой бригады; 
автомеханик 56 автополка. 
Ранен, контужен. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалями: 
"за отвагу", «За победу над Германией ... ". 

МАЗУР ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. 
В боях участвовал : 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - стрелок 56 стр. полка. 
Награжден медалями: ссЗа отвагу», ссЗа победу над Гер
манией ... ". 

МАЙБОРОДАГРИГОРИЙСИДОРОВИЧ 
Старшина. Род. в 1918 г. в с. Владимиро-Петровка Хан
кайского р-на Приморского края. В ВС призван 
27.09.1938 г. Ханкайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 01.43 г. - зав. столовой 936 отд. б-на аэро
дромного обслуживания; 
- с 01.43 г. по 05.45 г. - зав. прод. складом 531 отд. 6-на 
аэродромного обслуживания. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... •. 

МАЙОРОВ (МАКАРОВ) ИВАН ФОМИЧ 
Старшина. Род. в 1916 г. на х. Чигрин Приуральского р-на 
Западно-Казахской обл. 
В боях участвовал : 
- с 02.42 г. по 05.45 г. - ком-р взвода 218 отд. автотранс
портной роты. 

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

Пр од о л же я я е таблицы 15 

ш~:zа.1 99,9 l!Ш9 7 99,9 29Q92.a 99,9 
7,9 12,9 20,9 

1.2....Q 0,1 .ил 0,1 ~ 0,1 
0,5 0,97 1 5 

11285 1 100,0 1а;и~ы 100,0 29629.2 100,0 
7,8 12 7 20,5 

Пр им е чан и е . В числителе показаны все потери, в знаменателе - в том числе среднесуточные 



МАКАРЕНКО АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ 
л-т. Род. в 1928 г. в ст-це Садовая Апшеронского р-на Крас
нодарского края . 

Участник обороны Кавказа ! 
в боях участвовал: 

- с 08.42 г. по 10.42 г. - боец партизанского отряда «Овод» 
северского р-на Краснодарского края ; 
- с 10.42 г. по 05.45 г. - разведчик, ком-р разведгруппы 
1 14 стр. дивизии. 

Награжден медалями: «За отвагу» , «За оборону Кавка
за», «За победу над Германией ... ». 

МАКАРЕНКО НИКОЛАЙ СЕМЁНОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1923 г. в ст-це Новотитаров
ской Новотитаровского р-на Краснодарско
го края . ВВС призван 15.05.1941 г. Новоти
таровским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 06.42 г. - ком-р взвода проти
вотанковых ружей 20 мотострелковой 
бригады 21 армии. 
Награжден медалью «За победу над Герма
нией ... ». 

МАКАРОВ АНДРЕЙ ИЛЛАРИОНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1916 г. в пос. Яблоновском Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. Тах
тамукайским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по О 1 .42 г. - заряжающий 6132 отд. танкового 
6-на; 
- с 01 .42 г. по 05.45 г. - шофёр 47 зен. арт. полка. 
Награжден медалями : «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией .. . ». 

МАКАРОВ ЯКОВ КАРПОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.42 г. - шофёр 47 отд . автосанитарной 
роты ; 

- с 12.42 г. по 05.45 г. - шофёр 20 отд . автосанитарной 
роты. 

Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

БЕССЛАВНЫЙ КОНЕЦ 
АГРЕССИИ* 

(О потерях фашистской Германии 
во Второй мировой войне 1939-1945 гг.) 

Вторая мировая война, развязанная гитлеровца
ми, обернулась трагедией и для самой фашистской Гер
мании, которая вместе с ее сателлитами понесла в этой 
войне огромные людские потери. По имеющимся не
полным данным, они составили 11 949 тыс. человек. 
Сюда входят безвозвратные людские потери герман-

' Всероссийс1<ая Книга Памяти . Стр. 452- 454. 

м 
МАКИН АНДРЕЙ ФЁДОРОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1923 г. в пос . Яблоновском Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 01 .43 г. - стрелок 482 стр. полка. 
Тяжело ранен в 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

МАКОГОН МИХАИЛ КОНДРАТЬЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1925 г. в с. Кунье Савинского 
р-на Харьковской обл. В ВС призван 
5.02.1943 г. Савинским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 03.43 г. по 08.43 г. - наводчик противо
танкового ружья 108 стр. полка 35 гв . стр. 

........ ...... -.. дивизии Юго-Западного фр-та; 

- с 05.44 г. по 08.44 г. - ком -р стр. отделения 
11 18 стр. полка 357 стр. дивизии 1 Прибал

тийского фр-та; 
- с 08.44 г. по 10.44 г. - стрелок 8 гв. мех. бригады 3 мех. 
полка 1 Прибалтийского фр-та. 
Ранен 10.07.1944 г. в боях при освобождении г. Минска, 
1944 г. 
Н а гражден: орденом «Красная Звезда», медалями: 
«За боевые заслуги» , «За победу над Германией ... ». 

МАКРИДИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
~ ........ ...----. Ст. л-т. Род. в 1922 г. в с . Каменищи Бутур-
~ линского р-на Горьковской обл. В ВС при---j зван 21 .04. 1941 г. Свердловским ГВК. 

В боях участвовал : 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - лётчик 192 истреби
тел ьного авиаполка 279 истребительной 
авиадивизии 1 Белорусского , 2 Украинско
го фр-ов . 
Н агражден : орденом «Красная Звезда», 

медалями: «За взятие Вены», «За победу над Герма
нией ... ». 

МАКСИМЕНКОАЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в пос. Эдем Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.05.1942 г. Тахта
мукайским РВК. 

ских вооруженных сил - 6 923,7 тыс. человек (уби
тые, умершие от ран, попавшие в плен и пропавшие 

без вести) , аналогичные потери вооруженных сил со

юзников Германии - 1 725,8 тыс. человек и потери 
гражданского населения гитлеровского рейха - 3 300 
тыс. человек (погибшие от бомбежек и военных дей
ствий, пропавшие без вести, павшие жертвами нацис
тского террора) . 

Если сравнить общие безвозвратные потери Гер
мании и ее сателлитов (11,9 млн человек) и Совет
ского Союза (26,6 млн человек), то СССР во время 
войны потерял людей в 2,3 раза больше, чем фаши
стская Германия. Однако нельзя упускать ряд очень 
важных факторов так называемой несравнимости 
величин. 
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В боях участвовал : 
- с 06.42 г. по 07.42 г. - стрелок 25 мотострелковой брига
ды. 

Награжден медалью «За победу над Германией".». 

МАКСИМОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в пос. Яблоновском Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - номер орудийного расчёта 345 арт. 
полка; 

- с 09.41 г. по 05.45 г. - наводчик орудия 135 арт. полка. 
Ранен. 

Награжден медалью «За победу над Германией"·"· 

МАЛИКОВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1903 г. в пос. Энем Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 08.43 г. - ком-р миномётного расчёта 12 гв. 
минометного полка Западного фр-та. 
Тяжело ранен в 1943 г. 
Награжден: орденом «Красное Знамя», медалью «За по
беду над Германией".». 

МАЛИНОВСКИЙ ИОСИФ КАЛИСТРАТОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1910 г. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 03.45 г. - зав. продовольственным складом 
6 гв. кав. полка. 
Ранен в 1944 г. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией".». 

МАЛОВ ИВАН СЕМЕНОВИЧ 
С-т. Род. в 1918 г. в с. Николаевка Пресновского р-на Се
веро-Казахстанской обл. В ВС призван 10.10.1938 г. Пет
ропавловским РВК Северо-Казахстанской обл . 

Участник обороны Москвы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.44 г. - водитель, ком-р расчёта орудия 413 
стр. полка; 13 отд. зен. дивизиона . 

Во-первых, цели противоборствовавших сторон в 
войне. Советский Союз боролся против фашистской 
Германии и не преследовал цели уничтожения немец
кого народа. Гитлеровская же Германия t<роме воен
ных планов преследовала еще одну цель - уничтоже

ние славянских и других народов СССР. И этот зло
дейский замысел гитлеровцы настойчиво проводили в 

жизнь, истребляя миллионы людей на оккупирован

ных землях. 

Во-вторых, военные действия на территории на
шей страны продолжались свыше трех лет, при этом 
беспощадный фронтовой каток «проt<атился» по ней 
дважды : сначала с запада на востоt<, до Сталингра
да, потом в обратном направлении. Все это явилось 

еще одной причиной колоссальных потерь граждан-

Тяжело ранен в 1942 г. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далями: «За оборону Москвы», «За победу над Германией ... •. 

МАЛЫШ ЕВ АЛЕКСЕЙ ТЕРЕНТЬЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1917 г. в пос . Яблоновском Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 11 .42 г. по 05.43 г. - ком-р взвода 93 отд. стр . бригады 
10 армии; 
- с 05.43 г. по 03.45 г. - ком-р взвода 258 стр. полка; 
- с 03.45 г. по 05.45 г. - ком-р взвода 256 гв. стр. полка. 
Ранен в 1944 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".". 

МАЛЫШКИНА (АРТАМОНОВА) НИНА ЕГОРОВНА 
Ст. с-т. Род. в 1924 г. в Самойловском р-не Саратовской 
обл. ВВС призвана 28.06.1944 г. Самойловским РВК. 
В боях участвовала : 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - повар, медсестра фронтового 
полевого госпиталя №1 1 92 1 Украинского фр-та. 
Награждена медалью «За победу над Германией".». 

МАЛЬЦЕВ ИЛЬЯ ПАВЛОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1920 г. в пос. Яблоновском Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - номер орудийного расчёта 653 арт. 
полка. 

Награжден медалью «За победу над Германией."•>. 

МАЛЬШИН ИВАН ГАВРИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 1 г. в г. Борисоглебске Воронежской 
обл. ВВС призван 15.10.1941 г. Феодосийским ГВК Крым
ской обл. 
В боях участвовал : 
- с 10.41 г. по 05.42 г. - шофёр 320 стр. дивизии АБТУ Чер
номорской группы войск; 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - шофёр 642 автотранспортной роты; 
70 авиаполка. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией . "». 

ского населения СССР. Они не идут ни в какое срав· 

пение с аналогичными потерями Германии, на тер· 

ритории которой боевые действия велись менее пяти 
месяцев. 

При анализе безвозвратных людсt<их потерь фа· 
шистской Германии во второй мировой войне не· 
трудно заметить, что более половины их составля
ет убыль военнослужащих, т. е . фронтовые поте· 
ри. 

В Советсt<ом Союзе аналогичная убыль равна лишь 
1/3 всех людских утрат, остальная их часть относит· 
ся к гражданскому населению, загубленному в боль· 
шинстве своем гитлеровскими палачами на оккупяро· 
ванной территории в результате проводимого ими re· 
ноцида. 



МАЛЬШИНА (Т<?.ДОРОВА) АЛЕКСАНДРА 
ФЕДОРОВНА 

Рядовой . Род. в 1916 г. в г. Бахчисарае Крымской АССР. 
В боях участвовала: 

. с 12.43 г. по 04.44 г. - боец партизанского отряда №1 1 
южного соединения Крымской обл., Украина. 
Награждена медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... » . 

МАМАЕВ НАБИ БАГАУТДИНОВИЧ 
Л·т. Род. в 1924 г. в с. Карабудах Ленинского р-на Даге
станской ССР. В ВС призван 15.06.1944 г. Ленинским 
РВК. 

Участник штурма и взятия Кёнигсберга! 
В боях участвовал : 
- с 06.44 г. по 01.45 г. - ком-р отделения 185 стр. полка; 
607 отд. сапёрного б-на. 
Награжден медалями: "за взятие Кенигсберга», «За по
беду над Германией ... ». 

МАМИЕК КОЛОМБАР ЮНУСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. в пос. Яблоновском Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.02.1943 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - миномётчик 148 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... " . 

МАМИЙ АМЕРЗАН ШХАНЧЕРИЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1920 г. в а. Шабанохабль Теучежского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.04.1943 г. Понежу
кайским РВК. 

Участник штурма и взятия Кёнигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 05.44 г. - наводчик 120 мм орудия 14 арт. 
полка; 

·с 05.44 г. по 01.45 г. - ком-р отделения 216 арт. полка 
15 арт. дивизии. 
Награжден: орденом «Красная Звезда", медалями: «За 
отвагу• , •За взятие Кенигсберга», •За победу над Герма
нией ... • . 

МАМИЙ АНЗАУР МАГАМЕТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. 

Всему миру известно, как жестоко хозяйничали 
немецко-фашистские захватчики на нашей земле, как 

морили, истребляли, угоняли в рабство советских лю
дей, где они гибли в великом множестве. Следуя ука
заниям своего фюрера, гитлеровцы стремились довес
ти масштабы уничтожения людей до небывалых раз
меров, и они добились этого. 

Но весь спасенный мир знает и о том, как наши 
солдаты, придя победителями в Германию, корми
ли немцев из своих походных кухонь, помогали им 
налаживать мирную жизнь. Советские люди, раз
громившие немецко-фашистских захватчиков и 
сломавшие хребет фашистскому зверю, не были 
одержимы жаждой мщения, не стремились к унич
тожени10 немецкого народа ради того, чтобы срав-

м 
В боях участвовал : 
- с 03.42 г. по 07.42 г. - стрелок 1329 стр. полка . 
Награжден медалью «За победу над Германией .. . ". 

МАМИЙ АХМЕД КАМБУЛЕТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. в пос. Энем Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.43 г. - механик-водитель 1013 танкового 
полка ; 

- с 10.43 г. по 05.45 г. - дорожник 156 отд. дорожно-строи
тельного 6-на . 

Награжден медалью «За победу над Германией .. ·" · 

МАМИЙ ДАУД ПСИХАТЛЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 02.44 г. - стрелок 585 стр. полка; 
- с 02.44 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 157 арт. полка. 
Н агражден медалью «За победу над Германией ... » . 

МАМИЙ ДЖАНЧЕРИЙ ТУГУЗОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1900 г. 
В боях участвовал : 
- с 02.43 г. по 01.44 г. - стрелок 326 стр. полка. 
Ранен в 1943 г. 
Награжден медалями: «За отвагу• , «За победу над Гер
манией ... ». 

МАМИЙ МУСА ЯКУБОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 05.45 г. - стрелок 393 стр. полка. 
Награжден медалями : «За взятие Будапешта», «За побе
ду над Германией ... ». 

МАМИЙ ШАМСУДИН ТУОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в а. Шабанохабль Теучежского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 21.04.1943 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 04.43 г. по 08.43 г. - стрелок 35 зап . стр . полка; 
- с 08.43 г. по 10.43 г. - номер орудийного расчёта 1883 
зен. арт. полка; 

яять счет немецких людских потерь с советскими. 

Об этом всегда нужно помнить при сопоставлении 
людских потерь Советского Союза и фашистской 
Германии. 

Другое дело - жертвы гитлеровцев на полях сраже
ний. Они были не малыми. Здесь шла бескомпромисс
ная, жестокая вооруженная борьба. 

В-третьих, есть основания считать, что людские 
потери фашистской Германии во второй мировой вой
не всячески занижаются. Их точный подсчет в Герма
нии на государственном уровне до сих пор не осуще

ствлен. В опубликованных же по этому вопросу мате
риалах германские людские потери учитыва1отся 

только по отношению к гражданам рейха в границах 

1937 г. 
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- с 10.43 г. по 05.45 г. - наблюдатель 5 полка внешнего 
наблюдения, оповещения и связи. 
Награжден медалью •За победу над Германией".». 

МАМИКОНЯН МЕСРОП АРМАИСОВИЧ 
Рядовой. 
В боях участвовал: 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - стрелок 809 стр. полка. 
Награжден медалью •За победу над Германией"·"· 

МАМХО РАШИД ГУЧИПСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в а. Панахес Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 1.10.1941 г. Тахтаму
кайским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 10.41 г. по 05.42 г. - стрелок 41 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

МАМХО САФЕРБИЙ МЕДЖИДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в а. Панахес Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.10.1941 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.45 г. - дальномерщик 32 зен. арт. полка; 
740 арт. полка . 
Контужен. 
Награжден медалями: «За отвагу." «За победу над Гер
манией."». 

МАНОШКИН ПЁТРТРОФИМОВИЧ 
М-р. Род. в 1910 г. в пос. Энем Тахтамукайского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Тахтамукай
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - ком-р стр. взвода 1073 стр. полка 
8 гв. стр. дивизии. 
Ранен и контужен 18.02.1942 г. 
Награжден: орденами: Отечественной войны 1 и 11 степе
ни, •Красная Звезда• (трижды), медалью •За победу над 
Германией ".». 

МАНЬКО ПАВЕЛ АРХИПОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в ст-це Новощербиновской Щерби
новского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
22.06. 1941 г. Щербиновским РВК. 

Следовательно потери австрийцев и судетских нем
цев, уроженцев Эльзаса и Лотарингии, а также потери 
лиц иностранного происхождения, служивших в вер

махте и войсках СС, в эти данные не включены. Между 
тем безвозвратные людские потери лиц указанных ка
тегорий только из числа служивших в вермахте состав
ляют: 

- австрийцы, судетские немцы, уроженцы Эль
заса и Лотарингии, люксембуржцы - 462 тыс. чело
век; 

- военнослужащие иностранных формирований 
вермахта (испанской и словацких дивизий, француз
ских, бельгийских, фламандских и других формиро
ваний) - 15 тыс. человек; 

личный состав добровольческих формирований 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.43 г. - стрелок 241 стр. полка. 
Ранен. 

Награжден медалью •За победу над Германией."". 

МАНЯКИНИВАНВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1925 г. в пос. ПравокумкаЛевокумскогор-на 
Ставропольского края. В ВС призван 16. 12. 1942 г. Чаnа
евским РВК Казахской ССР. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 10.43 г. - ком-р отделения радиотелеграфи
стов 135 гаубичного арт. полка; 
- с 10.43 г. по 10.44 г. - ком-р отделения радиотелеграфи
стов 218 гаубичного арт. полка. 
Ранен : 10.06.1943 г.; 23.10.1944 г. (тяжело). 
На гражден: орденами: Славы 111 степени, «Красная Звез
да», медалью «За победу над Германией".». 

МАРКОСЯН НИКОЛАЙ МАРКОВИЧ 
Ст. матрос. Род. в 1923 г. на х. Суповский Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 12.09. 1941 г. Тах
тамукайским РВК. 

В боях участвовал : 
- с 12.41 г. по 05.42 г. - миномётчик 34 стр. полка 75 стр. 
дивизии. 

Награжден медалью •За победу над Германией".". 

МАРКУШИН ДМИТРИЙ НИКИТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. в пос. Яблоновском Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.05. 1943 г. 
Тахтамукайским РВК. 

Участник штурма и взятия Кёнигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - стрелок 134 стр. полка 29 стр. 
корпуса. 

Награжден медалями: «За взятие Кенигсберга", «За по
беду над Германией."". 

МАРТЫНЕНКО ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род . в 1915 г. в пос. Энем Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.10.1941 r. Тахта
мукайским РВК. 

вермахта и войск се (власовских, бандеровских, при

балтийских, среднеазиатских, кавказскихидРугих)-
215 тыс. человек. 

Общее число потерь перечисленных людских кон
тингентов вермахта - 692 тыс. человек ( 11 % всех по
терь гитлеровской армян). 

В-четвертых, войну на истребление на территор11в 

СССР вместе с немецко-фашистскими войсками вел11 
также войска их роюзников (Венгрии, Италии, РуМЪI· 
нии, Финляндии, Словакии и Хорватии), однако в ба
лансе общих лходских потерь за период войны мы не 
учитываем потери гражданского населения указаюrых 
стран. 

Следует отметить и тот факт, что в публикуемую 
здесь статистику общих щодских потерь гитлеровсм· 
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в боях участвовал: 

_ с 11.41 г. по 05.45 г. - электромеханик 59 отд. восстанови
тельного железнодорожного б-на 1 Белорусского фр-та . 
награжден медалями: «За боевые заслуги", «За победу 
над Германией ... ". 

МАРТЫНЕНКО ИВАН МАКАРОВИЧ 
с-т м/с. Род. в 1913 г. в пос. Яблоновском Тахтамукайско
rо р-на Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. 
тахтамукайским РВК. 
в боях участвовал: 

. с 06.41 г. по 04.42 г. - санитар полевого подвижного гос
питаля №770; 
- с 04.42 г. по 04.43 г. - санитар 424 стр . полка ; 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - санинструктор 183 арт. полка . 
Контужен. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги•, «За победу 
над Германией ... ". 

МАРТЫ НОВ ЛЕОНИД ДЕНИСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал : 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - линейный надсмотрщик 159, 
199 отд. б-на связи. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... ". 

МАРТЫНОВ МИХАИЛ ФЁДОРОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1922 г. вд. Подолино Медынского р-на Ка
лужской обл. ВВС призван 10.07.1941 г. Медынским РВК. 
В боях участвовал : 
-с 07.41 г. по 09.43 г. - ком-р сапёрного отделения 254 отд. 
саnёрного б-на; 10 отд. гв. сапёрного б-на 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

МАРТЫШ ФЁКЛА СТЕПАНОВНА 
Род. в 1921 r. 
В боях участвовала: 
- с 09.41 г. по 12.41 г. - боец партизанского отряда Годяч
ского р-на Полтавской обл., Украина. 
Награждена медалью "за победу над Германией ... ". 

МАРТЫШЕВСКИЙ (МАРТЫШЕНКО) МИХАИЛ 
МИХАЙЛОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1917 г. 

го рейха во второй мировой войне не включены безвоз
вратные потери вооруженных сил Германии и ее союз

ников на западном фронте. 

Анализ имеющихся неполных данных о людских 
потерях вооруженных сил Германии на советско-гер

манском фронте по годам и периодам войны свидетель
ствует о том, что эти потери ежегодно возрастали с каж

дой новой кампанией. 
В первых пяти кампаниях, с 22 июня 1941 г. 

по 1января1944 г., т.е. за 30 месяцев и 9 дней, 
противник потерял на восточном фронте, по сведе

ниям германского генерального штаба, около 5,5 
мла человек убитыми, пленными, пропавшими без 
вести и ранеными. В последу1ощих же трех кампа
ниях, с 1января1944 г. по 15 мая 1945 г., т. е. за 

В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - стрелок 205 отд. танкового полка; 
- с 09.41 г. по 10.41 г. - стрелок 112 мотострелковой дивизии. 
Награжден медалью «За победу над Германией" ." . 

МАРТЫШЕВСКИЙ НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1918 г. в с. Маначах Волочаганского р-на Хмель
ницкой обл. В ВС призван 10.05.1939 г. Волочанским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 12.42 г. - ком-р пулемётного взвода 87 отд. 
стр . бригады . 
Ранен в 1942 г. 
Награжден : орденом Отечественной войны 11 степени. 
медалью "за победу над Германией ... •. 

МАРТЬЯН ИВАН МАРКОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1918 г. в с. Царицыно Калачинского р-на 
Омской обл. В ВС призван 1О.11. 1939 г. Кормиловским РВК 
Омской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.43 г. - курсант 118 автобатальона; 
- с 12.43 г. по 05.45 г. - механик-водитель, ком-р танка 
Т-34 21 танковой бригады. 
Тяжело ранен 21.01.1942 г. 
На гражден медалью «За победу над Германией ... ". 

МАРШ ИН ИВАН ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. в ст-це Воронцовской Динского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.02.1943 г. Дин
ским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - стрелок, ком-р стр. отделения 
45 горнострелкового полка; 85 гв. стр. полка. 
Н агражден : орденом «Красная Звезда», медалью 
«За победу над Германией ... ". 

МАРЮТИН ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в д. Рюмино Кистендейского р-на 
Саратовской обл. В ВС призван 1.06. 1941 г. Балашевским 
РВК Саратовской обл. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал : 
- с 07. 41 г. по 05.45 г. - телефонист 429 гаубичного арт. 
полка Резерва Главного Командования. 

16 месяцев и 15 дней, потери врага составили 3 600 
тыс. человек (не считая пленных и сложивших 

оружие согласно акту о капитуляции) . Следова
тельно, если в первом и втором периодах войны 

среднемесячные потери сухопу1·вых войск Герма
нии равнялись, по имеющимся расчетам, 183 тыс. 
человек, то в третьем периоде они возросли до 220 
тыс. человек. 

Итоговые данные о безвозвратных людских поте

рях военнослужащих вооруженных сил фашистской 

Германии и ее союзников на советско-германском фрон

те приведены в табл. 18. 
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Тяжело ранен и контужен 17.03.1942 г. 
Награжден медалями: "за отвагу», «За оборону Сталин
града», "за победу над Германией".». 

МАСИЕНКО (ГЛАДУШ) ПЕЛАГЕЯ ФЁДОРОВНА 
Ефр. Род. в 1922 г. ВВС призвана 15.10.1943 г. Тахтаму
кайским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовала: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - разведчик 281 отд. зен . арт. дивизи
она. 

Награждена медалями: «За победу над Германией" .» , 
«За победу над Японией". 

МАСЛОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1919 г. в г. Баку. ВВС призван 15.11.1939 г. 
Шаумяновским РВК г. Баку. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с О 1.43 г. по 05.45 г. - ком-р взвода разведки 80 отд. раз
ведывательного б-на 25 стр . дивизии. 
Награжден медалями : «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией".». 

МАСЛОВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1922 г. на х. Косое Тацинского р
на Ростовской обл. ВВС призван 7.06.1941 г. 
Тацинским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 10.41 г. - стрелок б-на аэро
дромного обслуживания 187 авиаполка Цен
трального фр-та; 

- с 12.41 г. по 01.42 г. - стрелок 236 стр. полка; 
- с 07.43 г. по 12.43 г. - ком-р миномётного расчёта 5 тан-
ковой бригады Северо-Кавказского фр-та. 
Ра нен: 31 .12.1941 г. (тяжело) в бою за г. Курск; в феврале 
1943 г. в бою за станицу Крепостную Краснодарского края. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалями: «За от
вагу" , «За оборону Кавказа» , «За победу над Германией".". 

МАСЛЯНИЦЫН ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в пос. Прикубанский Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.02.1943 г. 
Тахтамукайским РВК. 

В боях участвовал: 
- с 03.44 г. по 05.45 г. ; 08.45 г. по 09.45 г. - шофёр 56 отд. 
стр. б-на. 
Награжден медалями : «За победу над Германией".•, 
«За победу над Японией". 

МАТВЕЕВ ПЁТР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в пос . Яблоновском Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края . ВВС призван 15.08.1944 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - линейный надсмотрщик 654 отд. 
б-на связи . 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

МАТВИЕНКО АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ 
Старшина . Род. в 1911 г. в с. Полтавское Наурского р-на 
Ставропольского края. В ВС призван 15.07 .1941 г. Невин
номысским ГВК Ставропольского края. 
В боях участвовал: 
- с 07 .41 г. по 10.41 г. - санинструктор-санитар 28 стр. полка; 
- с 10.41 г. по 01.42 г. - санинструктор-санитар 103 арм. 
зап. стр. полка; 

- с 01.42 г. по 10.42 г. - санинструктор-санитар 134 отд. 
стр. бригады; 
- с 10.42 г. по 05.45 г. -санинструктор 360 стр . полка 74 стр. 
дивизии. 

Ранен в сентябре 1941 г. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалями : 

·За отвагу", •За победу над Германией".". 

МАТВИЕНКО ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1924 г. в с . Пресновка Пресновского р-на 
Северо-Казахстанской обл. В ВС призван в 1941 г. Базар
Курганским РВК Джалал-Абадской обл. 

Участник обороны Москвы! 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 06.42 г. - ком-р отделения разведки 681 стр. 
полка 34 стр. бригады Западного фр-та; 
- с 06.42 г. по 06.43 г. - ком-р взвода 939 стр. полка 2 удар
ной армии Ленинградского пех. училища; 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - ком-р роты, адъютант старшего 
б-на 939 стр . полка 911 стр. полка; 915 стр. полка Юго
Западного фр-та. 

Табл11ца 18 

На11мевовавие стран, формирований и виды потерь Людские 

потери, 

тыс. чел. 

Вермахт и войска СС (всего) 
В том числе: 

Вооруженные силы Гермав1ш 

убито, умерло от ран и болезни 

пропало без вести 

попало в плен 

(в том числе умерло в плену) 

Австрийцы, судетские немцы, уроженцы Эльзаса и Лотарингии, люксембуржцы, 

служившие в вермахте (всего) 

6231,7 

2869,3 
972,8 
2389,6 
( 450,6) 
462,0 



Ранен : в 1941г.;в1943 г. 
награжден: орденом «Красная Звезда» , медалями: «За 
оборону Москвы», «За отвагу" , «За победу над Германи
ей ... ". 

МАТЧИН МИХАИЛ КОНСТАНТИНОВИЧ 
с-т. Род. в 1915 г. в пос. Яблоновском Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал : 

- с 06.41 г. по 05.45 г. - телеграфист 57 стр. полка; 86 отд. 
полка связи; 

- с 08.45 г. по 09.45 г. - телеграфист 346 стр. полка. 
Награжден : орденом «Красная Звезда" , медалью 
• за победу над Германией."». 

МАТЯШ ГАЛИНАПАВЛОВНА 
Рs~довой. Род. в 1920 г. в г. Полтава. В ВС призвана 
15.03.1943 г. Тахтамукайским РВК Краснодарского края. 

Участница обороны Кавказа! 
В боях участвовала : 
- с 04.43 г. по 06.43 г. - телефонистка 1 О стр . полка НКВД. 
Награждена медалями: «За боевые заслуги», «За оборо
ну Кавказа», «За победу над Германией".». 

МАТЯШ ИВАН ПЕТРОВИЧ 
Рs~довой. Род. в 1908 г. в ст-це Саратовской Горяче-Клю
чевского р - на Краснодарского края. В ВС призван 
16.10.1941 г. Краснодарским ГВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 03.42 г. - стрелок 633 стр . полка. 
Ранен 15.03.1942 г. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Кавказа», «За победу над Германией".». 

МАХИН ГРИГОРИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Рs~довой. Род. в 1926 г. в ст-це Батуринской Брюховецкого 
р-на Краснодарского края . В ВС призван в 1943 г. Брюхо
вецким РВК. 
В боях участвовал: 
-с 12.43 г. по 06.44 г. - шофёр 191 стр . полка. 
Награжден: медалями: «За отвагу", «За освобождение 
Варшавы», «За победу над Германией . "». 
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МАХНО СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1922 г. в пос. Красноозёрск Красноозерского 
р-на Новосибирской обл. ВВС призван 21.06.1941 г. Крас
ноозерским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 03.44 г. - ком-р отделения 227 арт. полка 
24 стр. дивизии Белорусского фр-та; 
- с 03.44 г. по 06.44 г. - пом. ком-ра взвода 79 гв. стр. полка 
159 стр. дивизии Прибалтийского фр-та; 
- с 07.44 г. по 02.45 г. - пом. ком-ра взвода 490 стр. полка 
192 стр. дивизии . 
Ранен 27.02.1945 г. 
На гражден : орденом «Красная Звезда» , медалями: 
«За отвагу», «За победу над Германией".» . 

МАХОШ ИБРАГИМ ДИСЕЧЕВИЧ 
Ст. с- т. Род. в 1916 г. в а. Козет Тахтаму
кайского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 22.06.1941 г. Тахтамукайским 
РВК . 
Участник штурма и взятия Кёнигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 08.42 г. - стрелок 42 зап . стр. 
полка; 

- с 08.42 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. -
пом. ком-ра взвода 503 стр. полка 91 стр. дивизии 
63 стр. корпуса 51 армии Южного, 1 Прибалтийского 
фр-о в . 
Награжден медалями: «За отвагу», «За взятие Кенигс
берга», «За победу над Германией".», «За победу над Япо
нией». 

Продолжение таблицы 18 

Наименование стран, формирований и виды потерь Людские 
потери, 

тыс. чел. 

В том числе: 
убито, умерло от ран и болезни, пропало без вести 

попало в плен 

Иностранные формирования вермахта (испанская, словацкие дивизии, французские, 
бельгийские, фламандские и другие формирования) 
Добровольческие формирования вермахта и войск се (власовцы, прибалтийские, 
мусульманские и др.) 

Итого." 

280,0 
182,0 
15,0 

215,0 

6923,7 
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МАЦКО ПРАСКОВЬЯ ГРИГОРЬЕВНА 
Вольнонаемная. Род. в 1925 г. в пос. Коммунар Радищев
ского р-на Куйбышевской обл. В ВС призван 15.03. 1943 г. 
Радищевским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 08.43 г. - телеграфист 208 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией."". 

МАШЕРО (МАШЕРОВ) НИКИФОР ЕМЕЛЬЯНОВИЧ 
С-т. Род. в 1903 г. в пос. Энем Тахтамукайского р-на Красно
дарского края. ВВС призван 15.02.1942 г. Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 101 зап. стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".» . 

МЕДЖАЖОКХАЛИД ИСМАИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в а. Афипсип Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - стрелок 62 стр. полка. 
Контужен . 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

МЕДКОВ ЕГОР АКИМОВИЧ 
С-т. Род. в 1905 г. в пос. Яблоновском Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 22.06. 1941 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 03.42 г. - пом. ком-ра взвода 287 стр . полка. 
Тяжело ранен в 1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

МЕЗ ДОЛЬЧЕРИЙ САЛИХОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1900 г. в а. Козет Тахтамукайского 

Краснодарского края. В ВС ~•'IМI 
призван 20.11.1941 г. Тахтаму
кайским РВК. 
Участник штурма и взятия 1 

Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 03.44 г. - шофёр 
100 отд. арм. дезинфекцион
ной роты; 

- с 03.44 г. по 05.45 г. - стрелок-шофёр 30З автотранспорт
ного б-на 57 стр. полка. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги", «За взятие 
Берлина» , •За победу над Германией". " . 

МЕЗ ШАХАНЧЕРИЙ САЛИХОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1921 г. в а. Козет Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.11.1939 г. Тахта
мукайским РВК. 

Участник Советско-Финляндской войны 
(1939- 1940 гг.)! 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.43 г. - стрелок 975 стр. полка Ленинград
ского фр-та. 
Тяжело ранен в м<1е 1943 г. 
Награжден мед<~ 1ш11и: «За оборону Ленинграда», «За по
беду над Германи1!И ". ». 

МЕЗУЖОКАБУБАЧИР ЛЯЛЮОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в а. Тахтамукай Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 4.03.1942 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 07.42 г. - стрелок 103 зап. стр. полка; 
- с 07.42 г. по 02.44 г. - разведчик 202 зап. арт. полка; 
- с 02.44 г. по 05.45 г. - разведчик 60 зен. арт. полка. 
Ранен: в мае 1942 г.; в январе 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".•. 
Шестеро братьев Абубачира Лялюовича погибли. На него 
приходила похоронка , так как при взрыве он и его развед

отряд были засыпаны землей, однако его спасли - отры
ли и он остался жив. 

В центре родного аула стоит памятник его матери, с ней -
6 погибших сыновей. 

МЕЗУЖОКАНЗАУРЛАОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. в а. Шенджий Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.11.1937 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.44 г. - номер орудийного расчёта 54 отд. 
зен. арт. дивизиона. 

Награжден медалью «За победу над Германией."." 

Пр од о л же в и е табл 11 ц ы 18 

На111\1еяоваиие стран, формирований и виды потерь Людские 

Венгрия (всего) 

В том числе: 

Вооруженные силы союзников Германи11 

убито, умерло от ран и болезни, пропало без вести 
попало в плен 

(в том числе умерло в плену) 
Италия (всего) 

В том числе: 

уби·rо, умерло от ран и болезни, пропало без вести 
попало в nлeu 

Румыния (всего) 

потери, 

тыс. чел. 

863,7 

350,0 
513,7 
(54, 7) 
93,9 

45,0 
48,9 

681,8 
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МЕЗУЖОК ГИССА МАХМУДОВИЧ 
мл. с-т. Род. в 1921 г. в а. Шенджий Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Тахта
мукайским РВК. 
в боях участвовал: 

. с Об.41 г. по 10.41 r. - ком-р отделения 184 стр. полка. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги", "за победу 
над Германией ".". 

МЕЗУЖОК ГИССАХАНЕШХОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в а. Тахтамукай Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 25.06.1941 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 

- с 08.41 г. по 10.42 г. - стрелок 655 стр. полка; 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - стрелок 375 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

МЕЗУЖОКГИССАХАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. в а. Тахтамукай Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - шофёр 32 авиатехнической ди
визии. 

Ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией".» . 

МЕЛКОНОВБОРИСГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в пос. Яблоновском Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.06. 1942 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 02.43 г. - стрелок 571 стр. полка; 
- с 09.44 г. по 11.44 г. - стрелок 6 отд. мотоциклетного 
полка. 

Ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией".» . 

МЕЛЬНИКОВ ЗАХАР ИГНАТЬЕВИЧ 
М-р. Род. в 1906 г. в д. Денисовка Суйфунского р-на При
морского края. ВВС призван 10.08.1941 г. Ставрополь
ским гвк. 

Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 03.42 г. - начальник штаба 1285 
отд. сапёрного б-на 9 сапёрной бригады 4 са
пёрной армии; 
- с 06.42 г. по 12.42 г. - ком-р стр. роты 1147 
стр. полка 353 стр. дивизии Закавказского 

75""<.._," фр-та; 
- с 02.43 г. по 12.44 г. - первый помощник 

8...:..liiilli8iC".8 начальника штаба 276 стр. полка 77 стр. 
дивизии 4 Украинского фр-та. 
Тяжело ранен и контужен в боях при освобождении г. Се
вастополя. 

Награжден: орденом Отечественной войны 1 степени, 
медалями: «За боевые заслуги", «За оборону Кавказа", 
«За победу над Германией".». 

"·" Ваше личное мужество и отвага, про
явленные в боях за независимость нашей 
Родины, вписаны золотыми буквами в 
славную летопись Российской Армии . . . 
Вы и сегодня стоите в строю тех, кто хра
нит лучшие боевые, трудовые и нрав
ственные традиции нашего народа ... ». 

Министр Обороны РФ 

МЕЛЬНИКОВИВАНВАСИЛЬЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1922 г. в ст-це Ярославской Лабинского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.08.1941 г. Неф
тегорским РВК Краснодарского края. 

Участник обороны Севастополя и Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 10.42 г. - ком-р 152 мм орудия Батумского 
укреп. р-на; 

- с 10.42 г. по 05.45 г. - ком-р орудия 79 бригады морской 
пехоты Черноморского флота. 
Ранен. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги", «За оборону 
Севастополя", •За оборону Кавказа», «За победу над Гер
манией".». Также ему объявлены благодарности от Вер
ховного Главнокомандующего тов. И.В. Сталина за отлич
ные боевые действия на фронтах борьбы с немецко-фа
шистскими захватчиками. 

МЕЛЬНИКОВ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1926 г. на х. Форштад Хоперского р-на Ста
линградской обл. ВВС призван 15.04.1945 г. Хопёрским РВК. 

Продолжение таблицы 18 

Наименование стран, формирований и виды потерь Людские 

В том числе: 
убито, умерло от ран и болезни, пропало без вести 

попало в плен 

(в том числе умерло в плену) 
Финляндия (всего) 
В том числе: 

Итого". 

убито, умерло от ран и болезни, пропало без вести 

попало в плев 

Все го потерь в армиях стран фашистского блока" 

потери, 

тыс. чел. 

480,О 
201,8 
(40,0) 
86,4 

84,0 
2,4 

1725,8 
8649,5 
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В боях участвовал: 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 25 механизиро
ванной бригады. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ". 

МЕЛЬНИКОВА ТАТЬЯНААНИСИМОВНА 
Рядовой . Род. в 1921 г. в с. Ивановка Первомайского р-на 
Сталинградской обл. В ВС призвана в 1942 г. Первомай
ским РВК г. Сталинграда. 

Участница Сталинградской битвы! 
В боях участвовала: 
- с 04.42 г. по 02.45 г. - повар 1334 стр. полка 422 стр. 
дивизии. 

Контужена. 
Награждена медалями: «За оборону Сталинграда», 
«За победу над Германией ... ». 

МЕЛЬНИЧЕНКО ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в Голопристанском р-не Херсон
ской обл. ВВС призван 15.10.1941 г. Голопристанским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 07.42 г. - радиотелеграфист 953 арт. полка; 
338 стр. дивизии. 
Награжден медалью «За победу над Германией .. ·"· 

МЕЛЬНИЧЕНКО ПЁТР ЯКОВЛЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1923 г. в ст-це Михайловка Се
верского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 26.08.1941 г. Краснодарским ГВК. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 r: по 12.41 г. - фельдшер 624 отд. са
пёрного 6-на 347 СтР. дивизии Южного фр-та; 
- с 06.42 г. по 12.42 г. - фельдшер санитар-
ной роты Винницкого пехотного училища 

64 армии Сталинградского фр-та; 
- с 02.43 г. по 03.43 r: - начальник санитарной службы 7 гв. 
мех. бригады; 
- с 03.43 г. по 09.43 г. - фельдшер санитарной роты 5 гв. 
стр. полка 3 гв. стр. дивизии. 
Ранен. 
Награжден медалями: «За отвагу", «За оборону Сталин
града". «За победу над Германией ... ". 

Таким образом, людские потери гитлеровской Гер
мании и ее союзников, воевавших в Европе против Со
ветского Союза, были весьма значительными, не гово
ря уже о полном разгроме и капитуляции их вооружен

ных сил . После 9 мая 1945 г. перед советскими 
войсками сложили оружие 1 284 тыс. солдат и офице
ров поверженной Германии. 

Кваятувская армия Японии в период боевых дей
ствий против советских войск на Дальнем Востоке 
(август-сентябрь 1945 г.) в ходе Маньчжурской опе
рации потеряла убитыми 83, 7 тыс. и пленными 
640,1 тыс. человек (в том числе 609,4 тыс . японцев, 
16,1 тыс . китайцев, 10,3 тыс . корейцев, 3,6 тыс. 
монголов, О, 7 тыс. маньчжуров и других националь
ностей). 

МЕЛЬНИЧУК ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - курсант школы мл. нач. состава 
арт. инструментальной разведки Западного, Юго-Запад
ного фр-ов. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... •. 

МЕНЬШИХ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1926 г. в с. Гвазда Воронцовского р-на Воро
нежской обл. ВВС призван 8.11 .1943 г. Воронцовским РВК. 
В боях участвовал: 

- с 08.45 г. по 09.45 г. - автоматчик 1149 стр. полка 300 стр. 
дивизии 1 армии Дальневосточного фр-та. 
Награжден медалями: «За победу над Германией ... •, 
"за победу над Японией". 

МЕРЕТУКОВ ХАМИДХАДЖУМАРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в пос. Яблоновском Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - стрелок 66 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... •. 

МЕРЗЛИКИН АЛЕКСЕЙ ЕГОРОВИЧ 
Род. в 1923 г. в с. Шарлык Шарлыкского р-на Оренбург
ской обл. ВВС призван 3.03.1942 г. Кировским РВК Моло
товской обл . 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 05.45 г. - миномётчик 824 отд. миномётного 
дивизиона. 

Ранен 10.04.1943 г. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 стеnен~1. 
медалями: «За отвагу", «За победу над Германией ... •. 

МЕРКУЛЕНКО ИВАН ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1925 г. в пос. Яблоновском Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.06.1942 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 05.43 г. - стрелок 1157 стр. полка . 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

Хотя часть потерь в виде обмена военноплев· 
ными и была возвращена воевавшим странам, тем 
не менее агрессия фашизма дорого обошлась наро· 

дам и Германии, и ее союзников. Соотношение без· 
возвратных потерь Германии с ее союзниками •1 

СССР на советско-германском фронте (вместе с по· 
павшими в плен и пропавшими без вести) состави· 

ло 1 :1 ,3. 



МЕРКУШИН ДМИТРИЙ НИКИТОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1917 г. в пос . Яблоновском Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал : 

_с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 29 стр. полка. 
Ранен. 
награжден медалью «За победу над Германией".». 

МЕРОШКИН ВЛАДИМИР ПЛАТОНОВИЧ 
мл . с-т. Род. в 1918 г. в г. Прииск неожиданный Хакасской 
до Красноярского края. ВВС призван 15.05.1942 г. Крас
ноs~рским ГВК. 
В боях участвовал : 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - старшина батареи 1612 зен. арт. 
полка. 

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

МЕТ ЮСУФ ТАГИРОВИЧ 
Рs~довой. Род. в 1915 г. в пос . Энем Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с06.41 г. поОЗ.42 г. - повозочный, орудийный номер 28 га
убичного арт. полка. 
Ранен в 1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

МЕТРОПОЛЬСКИЙ ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ 
Рs~довой. Род. в 1915 г. в пос. Энем Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 09.42 г. - стрелок 1097 стр. полка 326 стр. 
дивизии; 

- с 09.42 г. по 09.43 г. - стрелок 611 стр. полка 88 стр . 
дивизии. 

Награжден медалью «За победу над Германией. "». 

МЕШВЕЗ ГИССА ТЕУЧЕЖЕВИЧ 
Род. в а. Тлюстенхабль Тахтамукайского р-на Красно
дарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - боец партизанского отряда «Воро
шиловец» Теучежского района Краснодарского края. 
Награжден медалями: «За оборону Кавказа» , «За победу 
над Германией".» . 

МЕШВЕЗ ЗАУРБЕЧ ИБРАГИМОВИЧ 
Рs~довой. Род. в 1925 г. в а. Тлюстенхабль Тахтамукайского 
р -на Краснодарского края. ВВС призван 12.02.1943 г. Тах
тамукайским РВК. 

В боях участвовал: 
·с 02.43 г. по 05.45 г. - стрелок 265 стр. полка 409 стр. 
дивизии. 

Награжден медалью «За победу над Германией".». 

МЕШВЕЗ МАХМУД ИБРАГИМОВИЧ 

НИей" .». 
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Ст. л-т. Род. в 1926 г. в а. Гатлукай Тахтаму
кайского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 17.04.1943 г. Теучежским РВК Крас
нодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 07.43 г. - номер орудийного 
расчёта 106 зап . стр . полка; 568 зен. арт. 
полка. 
Награжден медалью «За победу над Герма-

м 
МЕШВЕЗ ЧЕЛЕМЕТ АЙТЕЧЕВИЧ 

С-т. Род. в 1926 г. в а. Тахтамукай Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 12.02.1943 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.43 г. по 12.43 г. - наводчик 1229 отд. зен. пулемётной 
роты; 

- с 06.44 г. по 12.44 г. - ком-р отделения 178 стр. полка; 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - ком-р расчёта орудия 1292 истреб. 
противотанк. арт. полка; 375 арт. полка. 
Ранен в 1943 г. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги» , 
«За победу над Германией".». 

МЕШВЕЗ ШАМСЕТ МАХМУДОВНА 
Вольнонаемная. Род. в Тахтамукайском р-не Краснодар
ского края. ВВС призвана 15.07.1942 г. Тахтамукайским 
РВК. 
В боях участвовала: 
- с 07 .43 г. по 11 .43 г. - медсестра 24 полка резерва офи
церского состава. 

Награждена медалью «За победу над Германией".» . 

МЕШЛОК ИНДРИС САЛИМЧЕРИЕВИЧ 
С-т. Род. в 1898 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения 742 стр. 
полка. 

Ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

МЕЩЕРИКОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
К-н. Род. в 1910 г. в с . Афанасьевка Нижнее-Ломовского 
р-на Пензенской обл. ВВС призван 22.06.1941 г. Нижнее
Ломовским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - пом. начальника тех. части 11 авто
полка. 

Награжден медалью «За победу над Германией ".». 

МЕЩЕРИНОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 03.42 г. - наводчик орудия 429 гаубичного 
арт. полка. 

Награжден медалью «За победу над Германией".». 

МИГАЧ ЕВ СТЕПАН АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 01.42 г. - стрелок 4 стр. полка . 
Награжден медалью «За победу над Германией"·"· 

МИКРОПУЛО(ВАГОВА)НИНААЛЕКСЕЕВНА 
Рядовой. Род. в 1924 г. в пос. Яблоновском 
Тахтамукайского р-на Краснодарского края . 
ВВС призвана 15.07.1942 г. Тахтамукай
ским РВК. 
В боях участвовала : 

.-.fl".tlllf.'.l:li - с 05.43 г. по 05.45 г. - вычислительница 
433 отд. зен . арт. дивизиона; 8 гв. стр. полка. 
Награждена медалями: «За отвагу», 
«За победу над Германией". » . 

МИЛЕНЬКИЙ ЛУКАДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1914 г. в ст-це Старокорсуньской Динско
го р-на Краснодарского края. В ВС призван 24.07. 1941 г. 
Динским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 04.44 г. - миномётчик 164 миномётного полка. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалями: 
«За отвагу», «За победу над Германией. "». 
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МИЛИНИН ИВАН СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.43 г. по 05.45 г. - сапёр 408 отд. сапёрной роты. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

МИЛАНОВСКИЙ ИОСИФ КАЛИСТРАТОВИЧ 
С-т. Род. в 1910 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.43 г. по 11.44 г. - ком-р отделения 138 кав. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

МИНАКОВ СТЕПАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 07 .44 г. - стрелок 165 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

МИНИНКОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Л-т. Род . в 1909 г. в пос. Энем Тахтамукайского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.10.1943 г. Тахтамукай
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - автомеханик 452 отд. миномётного 
полка. 

Награжден медалями: «За победу над Германией ... ", 
«За победу над Японией». 

МИНОСЯН АРШАМУЙС САРИБЕКОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1922 г. в Армянской ССР. ВВС призван 
22.06.1941 г. Ереванским ГВК. 
Участник обороны Кавказа , боёв на Малой Земле, 

штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - врач 275 стр. полка, 384 стр. полка. 
Тяжело ранен в боях за Малую Землю. 
Н а гражден медалями: «За отвагу•, «За оборону Кав
каза», «За взятие Берлина», «За победу над Герма
нией ... ". 

МИРГОРОДСКИЙ ГРИГОРИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Ефр. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 02.44 г. - стрелок 146 зап. стр. полка; 
- с 02.44 г. по 05.45 г. - миномётчик 366 мин. б-на. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

МИРЗА САГИД БЕЛАОВИЧ (БИЛЮОВИЧ) 
Рядовой. Род. в 191 О г. в а. Шенджий Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.43 г. - телефонист 648 отд. линейно-ин
женерного б-на. 
Тяжело ранен в 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... •. 

МИРЗОЯН АРЕСТ СЕТРАКОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1913 г. в с. Люласад Мардакертского р-на 
Азербайджанской ССР. В ВС призван 15.06.1944 г. Марда
кертским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.44 г. по 05.45 г. - шофёр 367 гв. самоходного арт. 
полка. 

Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

МИРОНЦЕВ АЛЕКСЕЙ ТИТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. 
В боях участвовал : 
- с 07.41 г. по 08.41 г. - стрелок 136 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

МИРОШКИН ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ 
Род. в 1917 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 70 погр.анотряда. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... •. 

МИРОШНИЧЕНКО ПАВЕЛ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.43 г. - номер орудийного расчёта 71 отд. 
арт. б-на; 
- с 11.43 г. по 12.43 г. - номер орудийного расчёта 11 арт. 
полка; 

- с 12.43 г. по 05.45 г. - номер орудийного расчёта 21 кав. 
полка 23 кав. дивизии. 
Ранен в 1944 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

МИРШЕВ ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.42 г. - стрелок 549 танкового полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

МИТРОПОЛЬСКИЙ ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - стрелок 1097 стр. полка; 611 стр. 
полка. 

Награжден медалью «За победу над Г~рманией ... •. 

МИТРОФАНОВ ЛЕОНИД ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в г. Темрюке Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.06.1942 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - сапёр 726 отд. 
сапёрного б-на. 
Ранен. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степени, 
медалями: «За освобождение Варшавы», "за победу над 
Германией ... ", «За победу над Японией». 

МИТРОФАНОВ СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ 
С-т. Род. в 1923 г. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 12.42 г. - номер орудийного расчёта 32 эен. 
арт. полка; 

- с 12.42 г. по 05.45 г. - ком-р орудийного расчёта 1364 эен. 
арт. полка. 

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

МИХАЙЛЕНКО ИВАН КУЗЬМИЧ 
Старшина. Род. в 1919 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - пом. ком-ра взвода 151 гаубичного 
арт. полка; 

- с 04.44 г. по 05.45 г. - старшина роты 61 отд. мостостро
ительного б-на. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... •. 

МИХАЙЛОВ ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1918 г. в г. Великие Луки. ВВС 
призван 15.09.1939 г. Великолукским ГВК. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.43 г. - минёр-сапёр 225 стр. 
полка 17 стр. дивизии; 53 зап. арт. полка 
Северо-Западного, Южного, Сталинград
ского фр-ов; --u -с 05.43 г. по 02.44 г. - пиротехник 439 фрон

тового арт. склада 4 Украинского фр-та; 



_с 02.44 г. по 05.45 r. - ст. пиротехник, пом. начальника 
учетно-организационного отдела по перевозкам 439 фрон
тового артиллерийского склада боеприпасов 4 Украин
ского фр-та. 
награжден медалями: «За боевые заслуги", «За оборону 
сталинграда", «За победу над Германией".". 

МИХАЙЛОВ МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ 
мл. л-т. Род. в 191 О г. в с. ЗурнобадХанларского р-наАзер
байджанской ССР. В ВС призван 2.01.1942 r. Ханларским 
РВК. 

Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 

_с 04.42 г. по 11.42 г. - санитар отд. мед. санитарного б-на 
89 дивизии Северо-Кавказского фр-та; 
. с ОЗ.43 г. по 06.43 r. - ком-р взвода противотанковых 
ружей 85 стр. полка 32 стр. дивизии Северо-Кавказского 
фр-та; 
. с 08.44 г. по 10.44 г. - ком-р взвода противотанковых ру
жей 5 воздушно-десантного полка 2 гв. воздушно-десант
ной дивизии 4 Украинского фр-та. 
Тяжело ранен: 20.10.1944 г.; 24.11.1944 г. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалями: 
·За оборону Кавказа», «За победу над Германией".». 

МИХАЙЛОВА (ФЕДЮШИНА) ЕКАТЕРИНА 
НИКИФОРОВНА 

Ефр. Род. в 1922 г. в пос. Яблоновском Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. В ВС призвана 15.10.1943 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовала: 
- с 11.43 г. по 05.45 г. - наблюдательница поста 99 отд. 
6-на внешнего наблюдения, оповещения и связи. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ". 

МИХАЛЬЧУКАНТОН ИОСИФОВИЧ 
С-т. Род. в 1921 г. в пос. Яблоновском Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.04.1943 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
·с 04.44 г. по 05.45 г. - ком-р орудийного расчёта 52 отд. 
зен . арт. дивизиона; 520 арт. полка. 
Ранен. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степени, 
медалью «За победу над Германией".». 

МИХЕД СЕРГЕЙ НИКИТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по О 1 .44 г. - линейный надсмотрщик 1001 отд. 
роты связи; 
·с 01.44 г. по 05.45 г. - линейный надсмотрщик 30 отд. 
полка связи. 

Награжден медалью «За победу над Германией."». 

МИХЕЕВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Старшина. 
В боях участвовал: 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - старшина 13 отд. полка связи. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

МИХЕЕВ (МИХЕЛЁВ) ИВАН ПАВЛОВИЧ 
Матрос. Род. в 1914 г. в пос. Энем Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал: 
·сОБ.41г.по08.42 г. -телефонист 135 стр . полка; 175 стр. 
полка; 

-с 08.42 г. по 05.45 г. - номер орудийного расчёта 104 пу
шечного арт. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 
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МИШ ГИСА ХАЗРЕТОВИЧ 
С-т. Род. в 1913 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 3 механизирован
ной бригады. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

МИШ ЕРЕДЖИБ ЧЕРИЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1916 г. в а. Тахтамукай Тахта
мукайского р-на Краснодарского края. ВВС 
призван 15.06. 1942 г. Тахтамукайским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 05.45 г. - наводчик миномёта 
13 отд. армейского мин. б-на, 13 отд. лыж
ного б-на;. 
Ранен и контужен в боях за г. Краснодар. 

Награжден: орденом «Красная Звезда», медалями: 
«За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа", 
«За победу над Германией".". 
Из статьи Аминат Гиш, ученицы 9 «В» класса, газета 
«Согласие»: «Мои публикации посвящены землякам, 
мечтавшим стать артистами театра молодой Адыгейской 
автономной области. Суровое время приготовило для них 
иную роль - быть защитниками Отечества. И каждый из 
них исполнял эту роль, проявляя любовь к Родине, муже
ство и героизм. 

Многие из них во имя Родины отдали самое ценное - жизнь. 
Судьба ко многим из них оказалась неблагосклонной. Мы 
не знаем места захоронений некоторых. Да и о других нам 
известНf:,1 лишь фамилии и краткие сведения о месте и вре
мени гибели. Поэтому выбор темы было не случайным. 
Они окончили Московский театральный институт имени 
Луначарского перед самым началом войны. 25 июля 1941 
года состоялся первый спектакль в Адыгее «Ревизор", но 
это прекрасное начало прервала война. Многие из ребят 
сразу ушли добровольцами на фронт. Моя первая публи
кация посвящена Ереджибу Чериевичу Мишу. 
Ереджиб прямо из Москвы, вернувшись в Майкоп, с не
сколькими друзьями записался добровольцем. 
Бои за Краснодар стали одной из трагических страниц 
войны. 
Этот трудный момент Ереджиб не может забыть до сих пор. 
"Танков и бронетехники было очень мало, не все были с 
винтовками», - рассказывает он. Превосходство врага, 
ошибки командования, которые приходилось исправлять 
ценою жизни ... " Здесь Ереджиб был ранен и контужен. Под
лечился и опять отправляется на фронт. Находился в ми
нометной роте, затем перешел к связистам. В 1943 году 
зимой солдаты Закавказского фронта прорвали немец 
кую оборону. Часть, в которой служил Ереджиб, 8 января 
1943 года освободила город Моздок. После этого они про
гнали немцев из Нальчика. Это наступление наших войск 
положило начало освобождению Северного Кавказа. «На
ступление развивалось стремительно. Когда мы проходи
ли через населенные пункты, женщины выносили нашим 

солдатам продукты», - рассказывает Ереджиб, они радо
вались, обнимали нас, стоя на обочине дороги. В казачьих 
станицах нас угощали свежим хлебом». 
После освобождения Адыгеи и Кубани часть, в которой 
находился Ереджиб, вступила на Украину Летом 1944 года 
в городе Дрогобыч фашистские войска были разгромле
ны. За мужество, проявленное в сражении, Ереджиб был 
награжден медалью «За отвагу». В боях за польский город 
Пшемысль ему был вручен орден «Красной Звезды». По
беду встретил в Чехословакии. 
Молодой актер вернулся домой в 1946 году"» 

МИШ МАХМУДЛЮЛЕОВИЧ (ЛЮЛЮОВИЧ) 
Рядовой. Род. в 1918 г. в а. Тахтамукай Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.11.1939 г. 
Тахтамукайским РВК. 
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В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 08.41 г. - стрелок 128 стр . полка; 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - строитель 156 отд . дорожно-строи-
тельного б-на . 
Ранен в августе 1941 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией. "». 

МИШ ХАДЖЕМУС САГИДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в а. Тахтам укай Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.06.1942 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 07.44 г. - стрелок 542 стр. полка. 
Тяжело ранен в боях за г. Феодосию. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... " . 

МИШАРИН ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1917 г. в д. Кузнецова Каргополь
ского р-на Архангельской обл. ВВС призван 
22.06.1941 г. Каргопольским РВК . 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал : 
- с 08.42 г. по 11.42 г. - старшина роты 971 стр. 
полка 273 стр. дивизии Донского фр-та; 
- с 11.42 г. по 05.43 г. - курсант, ком-р·взвода 
противотанковых ружей курсов мл. лейтенан

тов, отд. учебного б-на 273 стр. дивизии Донского фр-та; 
- с 05.43 г. по 02.44 г. - ком-р взвода противотанковых ру
жей 971 стр . полка 273 стр. дивизии 1 Белорусского фр-та; 
- с 08.44 г. по 01.45 г. - ком-р взвода противотанковых ружей 
1203 стр. полка 354 стр. дивизии 1 Белорусского фр-та. 
Ранен: 20.12.1943 г. в боюзаг. Жлобин; 4.09.1944r. (тяжело). 
Награжден медалями: «За отвагу", «За оборону Сталин
града», «За победу над Германией".» . 

МИШЕВ ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - наводчик орудия 549 танкового 
полка. 

Награжден медалью «За победу над Германией .. . ". 

МИЩЕНКО АЛЕКСАНДР ПАНТЕЛЕЕВИЧ 
С-т. Род . в 1926 г. в ст-це Новотитаровской Динского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.03.1943 г. Дин
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 08.43 г. - стрелок 265 стр. полка; 
- с 08.43 г. по 12.43 г. - разведчик 1884 зен. арт. полка; 
- с 12.43 r. по 05.45 г. - ком-р орудийного расчёта 638 зен. 
арт. полка. 

Награжден медалью «За победу над Германией."•. 

МИЩЕНКО ГРИГОРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в пос. Яблоновском Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.04.1943 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 10.43 г. - разведчик 108 гаубичного арт. 
полка; 

- с 10.43 г. по 05.45 г. - пулемётчик 1198 стр. полка. 
Ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

МОВСЕСЯН ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в пос. Тахтамукай Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.07.1941 г. Тах
тамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 01.44 г. - стрелок 120 гв. стр. полка; 334 стр. 
дивизии; 

- с 01.44 г. по 12.44 г. - стрелок 334 стр. полка. 

Ранен. 
Награ~ен медалями : «За отвагу», «За победу над Гер. 
маниеи ... ". 

МОГИЛЯН МАКСИМ ФРАНЦЕВИЧ 
г-.,.-~-...., Ст. л-т. Род. в 1919 г. в с. Шалиевка Сквир

ского р-на Киевской обл . В ВС призван 
31 .08.1941 г. Курганинским РВК Краснодар
ского края. 

В боях участвовал: 
- с 11.43 г. по 05.44 г. - ком-р сапёрноговзво
да 89 отд сапёрного б-на 175 стр. дивизии 
2 Белорусского фр-та; 
- с 07.44 г. по 05.45 г. - ком-р сапёрного взво

да 89 отд. сапёрного б-на 175 стр . дивизии 47 армии 1 Бе
лорусского фр-та. 
Тяжело ранен 17 .05.1944 г. в бою за г. Ковель. 
Награжден: орденами: «Красное Знамя" , Отечественной 
войны 1 степени, «Красная Звезда•, медалями: «За отва
гу" , «За победу над Германией". " . Также ему объявлено 
4 благодарности от Верховного Главнокомандующего И.В. 
Сталина за отличные боевые действия при овладении 
гг. Варшава, Альтдам, Потсдам и при прорыве обороны на 
западном берегу Одера. 

МОИСЕЕНКО ИВАН АНДРЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1909 г. в ст-це Северской Северского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Северским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 r. по 10.42 г. - стрелок 171 отд. противотанкового 
дивизиона. 

Тяжело ранен . 
Награжден медалью «За победу над Германией".» . 

МОИСЕЕНКО ПЕЛАГЕЯ ФЁДОРОВНА 
Ефр. Род. в 1923 г. в п. Энем Тахтамукайского р-на Крае· 
нодарского края . ВВС призвана 15.03.1945 г. Тахтамукай
ским РВК. 
В боях участвовала: 
- с 03.45 г. по 05.45 r. - наблюдательница за воздушными 
целями 1874 зен. арт. полка ; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - телефонистка 271 отд. зен . арт. 
дивизиона. 

Награждена медалями: «За победу над Германией".•, 
«За победу над Японией». 

МОЛДАВСКАЯ ЛЮБОВЬ КИРИЛЛОВНА 
Рядовой. Род. в 1923 г. 
В боях участвовала: 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - прожектористка 3 прожекторного 
полка. 

Награждена медалью «За победу над Германией."• . 

МОЛДАВСКИЙ АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1910 (1909) г. на х. Н. Сад Тахтамукайско· 
го р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.02.1943 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - линейный надсмотрщик 259 отд. 
б-на связи 3 Украинского фр-та. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

МОЛДАВСКИЙ ГЕОРГИЙ ТИХОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.43 г. - номер орудийного расчёта 377 арт. 
полка. 

Награжден медалью «За победу над Германией".•. 

МОЛОЧНАЯ ЛЮДМИЛАДЕНИСОВНА 
Вольнонаемная. Род. в 1921 г. 



в боях участвовала: 

• с 08.45 г. по 09.45 г. - медсестра военного госпиталя №307. 
награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

МОЛЯРЕВСКИЙ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род . в 1907 г. 
в боях участвовал: 

• с 09.41 г. по 05.43 г. - номер орудийного расчёта 1 О стр. 
полка; 
. с 05.43 г. по 05.45 г. - номер орудийного расчёта 59 арт. 
полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

МОНАСТЫРСКИЙ ГРИГОРИЙ СЕМЁНОВИЧ 
ст. с-т. Род. в 1924 г. в пос. Яблоновском Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.04.1943 г. Тах
тамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 03.45 г: - ком-р отделения 897 горно-стрел
кового полка; пом. ком-ра 775 стр. полка. 
Ранен в 1944 г. 
Награжден медалями: «За отвагу» «За победу над Герма
нией ... ». 

МОНАСТЫРШИН (МОНАСТЫРСКИЙ) 
ВЛАДИМИРТИХОНОВИЧ 

Рядовой . Род. в 1909 г: в а. Козет Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 03.45 г. - номер орудийного расчёта 302 
гаубичного арт. полка; 575 арт. полка; 1273 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

МОРГУНОВ АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г: в пос. Яблоновском Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - стрелок 78 стр. полка; 79 стр. 
полка; 

- с 08.41 г. по 05.45 г. - шофёр 471 б-на аэродромного 
обслуживания. 
Ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

МОРЕШКИН ВЛАДИМИР ПЛАТОНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.43 г. по 05.45 г: - ком-р отделения 1612 зап. арт. 
полка. 

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

МОРМИЛЬ ПАВ ЕЛ ДЕНИСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в а. Тахтамукай Тахтамукайского 
Р·На Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - сапёр 26 сапёрной бригады, 5 гор
номиномётной сапёрной бригады; 13 штурмовой инженер
но-сапёрной бригады. 
Ранен и контужен. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

МОРОЗОВАЛЕКСАНДРАНДРЕЕВИЧ 
Матрос. Род. в 1926 г. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 07.44 г. по 05.45 г. - заряжающий 3 бригады речных 
кораблей Днепропетровской флотилии. 
Награжден медалями: «За взятие Берлина», «За победу 
над Германией".». 

м 
МОРОЗОВ АНАТОЛИЙ ПЕТРОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
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- с 04.43 г. по 05.45 г. - телефонист 47 отд. б-на связи. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

МОРОЗОВ нико.nдй ГЕРАСИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г: по 08.41 г. - стрелок 79 погранотряда. 
Ранен в 1941 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

МОРОКОВА (ПОЛЯКОВА) ЕЛЕНА ИВАНОВНА 
Рядовой. Род. в 1923 г. в с. Ключки Ребрихинского р-на 
Алтайского края. В ВС призвана 14.04.1942 г. Парфенов
ским РВК Алтайского края. 
В боях участвовала: 
- с 04.42 г. по 05.45 г. - связистка 22 отд. б-на связи 2 Укра
инского фр-та. 
Награждена медалью «За победу над Германией".». 

МОРОНОВНИКОЛАЙИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - стрелок 630 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

МОСИЕНКО (КРАВЧЕНКО) ВЕРА ПАРФЕНОВНА 
Ст. с-т м/с. Род. в 1919 г. в пос. Энем Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. В ВС призвана 18.08. 1943 г: 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовала: 
- с 09.43 г. по 05.45 г. - фельдшер 827 гаубичного арт. пол
ка; полевого подвижного госпиталя №12. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

МОСКАЛЕНКО АКИМ АКИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. на х. Грабовский Зи
мовниковского р-на Ростовской обл. В ВС 
призван 15.01.1943 г. Джамбайским РВК 
Западно-Казахстанской обл. 

Участник Корсунь-Шевченковской 
стратегической наступательной опера

ций и овладении 
Сандомирским плацдармом! 

В боях участвовал: 
- с 01.43 г. по 12.43 г. - стрелок 365 стр. полка; 
- с 12.43 г: по 01.45 г. - пулемётчик 270 стр. полка 58 стр. 
дивизии. 

Тяжело ранен в июле 1944г. (ранен и контужен); 13.01 .1945 г. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией."». 

МОСКАЛЬЧЕНКО ВЛАДИМИР ФЁДОРОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1924 г. в г. Курске. 
В боях участвовал: 
- с 06.43 г. по 09.43 г: - ком-р взвода 334 стр . полка Севе
ро-Кавказского фр-та; 
- с 02.44 г. по 05.45 г. - ком-р взвода 779 стр. полка 
2,3 Украинского фр-ов. 
Ранен. 
Награжден медалями: «За отвагу." «За победу над Гер
манией".». 

МОСКВИТИНА ОЛЬГА ПЕТРОВНА 
Ст. с-т. Род. в 1922 г. в г. Оренбурге. В ВС призвана 
15.05.1943 г. Оренбургским ГВК. 
В боях участвовала: 
- с 12.43 г. по 05.45 г. - артиллерийская разведчица 
1569 зен. арт. полка ; 84 зен. дивизии 4 корпуса ПВО. 
Награждена медалью «За победу над Германией". •>. 
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МОСТОВОЙ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ 
Ст. матрос. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - стрелок 639 стр. полка. 
Награжден медалями: «За победу над Германией ... " , 
«За победу над Японией». 

МОСТОВСКОЙВЛАДИМИРРОМАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1923 г. в г. Балей Читинской обл. В ВС при
зван 15.05.1942 г. Могочинским РВК Читинской обл. 
В боях участвовал : 
- с 05.42 г. по 07.42 г. - наводчик миномёта 1513 стр. пол
ка ; 

- с 07.42 г. по 02.44 г. - ком-р миномётного расчёта 38 отд. 
стр. бригады; 
- с 02.44 г. по04.44 г. - ком-р миномётного расчёта 474 стр . 
полка; 

- с 04.44 г. по 05.45 г. - старшина батареи 161 мин. полка; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р мин. расчёта 37 арт. полка. 
Ранен. 
Награжден медалями : «За отвагу», «За победу над Гер
манией ... ", «За победу над Японией». 

МОТЯЖОВ НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в ст-це Воронежской Усть-Лабин
ского р-на Краснодарского края . ВВС призван 3.03. 1942 г. 
Усть-Лабинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 09.42 г. - номер орудийного расчёта 56 пу
шечно-арт. полка. 

Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

МОХОШ ШИХАМ ДИСЕЧЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. в а. Козет Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 08.43 г. - стрелок 277 стр. полка. 
Ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

МОШКИН СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в пос. Яблоновском Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.01.1945 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - стрелок 542 стр. полка. 
Награжден медалями: «За победу над Германией ... ", 
«За победу над Японией». 

МУЖИК ИВАН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 11 .44 г. - стрелок 684 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

Рядовой. 

МУЗДРИКОВ (МЫЗДРИКОВ) 
ФЁДОР МИХАЙЛОВИЧ 

В боях участвовал : 
- с 12.42 г. по 05.45 г. - ветеринар 1015 арм . вет. лазарета. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

МУКОВНИКОВ ФИЛИПП НИКИФОРОВИЧ 
Ефр. Род. в 1917 г. в г. Каменец-Подольском. ВВС призван 
22.06.1941 г. Каменец-Подольским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 03.42 г. - стрелок 183 стр. полка; 
- с 03.45 г. по 05.45 г. - пулемётчик 235 стр. полка. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги", «За победу 
над Германией ... ». 

МУРАВСКИЙ ФЁДОР АРТЕМЬЕВИЧ 
Ефр. 
В боях участвовал: 
- с 03.44 г. по 05.45 г. - шофёр 2 мех. бригады. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

МУРАВЬЕВ ГРИГОРИЙ МАКАРОВИЧ 
С-т. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.42 г. - ком-р орудийного расчёта 414 арт. 
полка . 

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

МУРАШЕВ (МУРАШОВ) АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1904 г. в пос. Яблоновском Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края . ВВС призван 15.09.1941 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 09.43 г. - стрелок 324 стр. дивизии ; 
- с 08.44 г. по 10.44 г. - стрелок 260 стр. дивизии ; 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - стрелок 20 гв . танковой бригады. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... •. 

МУРАШКИН ИВАН АФАНАСЬЕВИЧ 
Старшина. Род. в 1907 г. в с. Игино Бологавского р-на Ка· 
лининской обл. В ВС призван 22.06.1941 г. Тахтамукай· 
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р взвода 31 отд. инженерно
сапёрного 6-на. 
Ранен в 1945 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

нией ... ". 

МУРАШОВ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1923 г. в с. Колесовка Башмаков· 
ского р-на Пензенской обл. В ВС призван 
22.02.1942 г. Башмаковским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 09.42 г. по 07.43 г. - ком-р взвода прети· 
вовоздушной обороны 270 стр. дивизии Во· 
ронежского фр-та. 
Ранен 21.01.1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Герма· 

МУРАЩЕНКО ИВАН АНДРЕЕВИЧ 
...,.,,_.....,_ М -р . Род. в 1905 г. в г. Кременчуг Полтав· 

ской обл. В ВС призван 12.06.1933 г. Пол· 
тавским ОВК. 

Участник обороны Москвы! 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 02.42 г. - политрук эскадрона 
135 горнокавалерийского полка 18 кав . ди· 
визии Западного фр-та; 
- с 04.42 г. по 06.42 г. - военком 16 отд. диви· 

зиона связи 11 кав . корпуса Калининского фр-та; 
- с 06.42 г. по 09.42 г. - зам. ком-ра по полит. части 206 кав. 
полка 82 кав. дивизии 11 кав. корпуса Калининского фр-та; 
- с 01 .43 г. по 10.43 г. -зам. ком-ра 54 гв. кав. полка 14 re. 
кав. дивизии 7 гв. кав. корпуса Юго-Западного, Централь· 
ного фр-ов; 
- с 10.43 г. по 03.44 г. - зам. ком-ра 55 гв. кав. полка 15 га. 
кав. дивизии 7 гв. кав. корпуса 1 Белорусского фр-та. 
Ранен в декабре 1941 г. 
Награжден: орденами: «Красное Знамя•, «Красная Звез· 
да•, Отечественной войны 1 степени , медалями: аЗа обо· 
рону Москвы», «За победу над Германией ... ". 

МУРОВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ 
Л-т. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
- с 11 .41 г. по 05.45 г. - комсорг 407 гаубичного арт. полка. 



Ранен. 
Н агражден : орденом •Красная Звезда», 
медалями: «За отвагу•, «За победу над Гер
манией ... ". 
Из боевой характеристики на комсорга 
407 гв. гаубичного артполка гв . мл. л -та 
Мурова Владимира Михайловича: "Мл. 
л-т Муров В.М., исполняя обязанности ком
сорга полка, показал себя дисциплинирован

ным, грамотным, энергичным и способным политработни
ком. К своим обязанностям относится исключительно доб
росовестно. За короткий период службы в полку сумел 
создать полнокровную комсомольскую организацию. 

много работает над воспитанием комсомольцев, направ
ляя их деятельность на выполнение боевых задач. 
Среди солдат ведет большую, постоянную работу по вов
лечению их в комсомол. За период руководства им комсо
мольской организации она выросла от 50 членов до 86 чле
нов и подготовлено 10 кандидатов в члены ВКП(б). 
во время наступательных боёв и боёв за взятие города 
вены тов. Муров своим личным примером вдохновлял ком
сомольцев и несоюзную молодежь на боевые подвиги, про
являя при этом мужество и отвагу, за что награжден меда

лью «За отвагу» и орденом «Красная Звезда». 
Зам . ком-ра 407 гв . гаубичного арт . полка 

по политчасти гв . м-р Абросимов, 15.04. 1945 г.». 

МУСАТКИН БОРИС ФЁДОРОВИЧ 
Л-т. Род. в 1924 г. в г. Краснослободске Мордовской АССР. 
ВВС призван 15.09.1941 г. Камышловским РВК Свердлов
ской обл. 
В боях участвовал : 
- с 02.42 г. по 07.42 г. - пом. ком-ра взвода 676 стр . полка; 
- с 08.42 г. по 04.43 г. - пом. ком-ра взвода 1143 стр . полка; 
- с 09.43 г. по 04.44 г. - ком-р стр. роты 392 стр. полка 
73 стр. дивизии Центрального фр-та . 
Ранен : в июле 1942 г.; в апреле 1944 г. 
Награжден : орденом Отечественной войны 11 степени , 
медалью «За победу над Германией".» . 

МУСИЕНКО АФАНАСИЙ СТЕПАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1920 г. вст-це Васюринской Динского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 8.11 .1940 г. Динским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - механик 1007 арт. полка Резерва 
Главного Командования. 
Тяжело ранен 23.04.1945 г. 
Награжден: орденом Славы 111 степени, медалью «За по
беду над Германией ... ". 

МУХАМЕТШИН РОЗЯН АХМЕТОВИЧ 
Рядовой. 
В боях участвовал : 
- с 12.41 г. по 05.42 г. - стрелок 172 стр. полка . 
Награжден медалью "за победу над Германией ... ". 

МУХИН АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1916 г. в с. Леньково Починковского р-на Горь
ковской обл. в вс призван 15.08.1941 г. Марьяновским 
РВК Омской обл. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 03.45 г. - ком-р миномётного взвода 294 стр. 
полка; 115 стр. полка 343 стр. дивизии Юго-Западного, 
Сталинградского, Степного, 1 Украинского фр-ов. 
Тяжело ранен в 1941 г. ~ 
На!ражден: орденами: «Красная Звезда•, Отечественнои 
воины 11 степени, медалями: "за оборону Сталинграда», 
•За победу над Германией ... ". 

МУХОМЕД ВАРЛЕЙ МИНГАРАСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г. 
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В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.43 г. - стрелок 557 стр . полка; 
- с 07.43 г. по 05.45 г. - пулемётчик 153 стр . полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... " . 

МУЦКИЙП~ТРСЕМ~НОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в с . Выбли Куликовского р-на Чер
ниговской обл. В ВС призван 22.06.1941 г. Куликовским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - пулемётчик 926 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

МЫЗДРИКОВ ФЁДОР МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.42 г. по 05.45 г. - зав. складом 1015 арм. полевого 
вет. лазарета 13 армии. 
Награжден медалью «За победу над Германией .. ·"· 

мысе ЧАТИБ ИСХАКОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1920 --·-...... 
(1918) г. в а. Афипсип 
Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края . В 
ВС призван 15.01 .1940 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.43 г. -
разведчик штабной ба

тареи 162 арт. полка. 
Ранен . 
Награжден медалью «За победу над 

Германией .. ·". 

МЯГКОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род . в 1918 г. в пос. Энем Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 03.45 г. - пом. ком-ра взвода 825 стр. полка. 
Ранен . 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

МЯЗИН МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г. в ст-це Новосвободной Тульского 
р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал : 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - телефонист 637 отд. б-на связи . 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

МЯКШИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1924 г. в с . Староселье Раков
ского р-на Сталинградской обл. В ВС при

' зван 15.06.1942 г. Раковским РВК. 
Участник Орловско- Курской битвы! 
Участник Сталинградской битвы! 

В боях участвовал : 
- с 09 .42 г. по 12 .42 г. - стрелок 344 стр. 
полка 138 стр. дивизии Сталинградского 
фр-та; 

- с 12.42 г. по 05.45 г. - ком-р орудия 221 гв. арт. полка 
Резерва Главного Командования Центрального фр-та. 
Ранен. 
Награжден медалями: «За отвагу", •За боевые заслуги", 
«За оборону Сталинграда", •За освобождение Варшавы", 
«За победу над Германией" .". 
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НАБАТНИКОВ ИВАН ИГНАТЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1923 г. в пос. Яблоновском Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края . В ВС призван 15.11.1941 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 11.44 г. - ком-р отделения 130 армейского 
заградотряда. 

Награжден медалью «За победу над Германией".». 

НАГИБИН НИКОЛАЙ ЛЕОНТЬЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 08.42 г. - стрелок 76 гв. стр. полка 27 гв. стр. 
дивизии; 

- с 08.42 г. по 05.45 г. - номер орудийного расчёта 40 гв. 
противотанковой пушечной арт. бригады. 
Награжден медалью «За победу над Германией".". 

НАГОЕВАМИН МУХМУДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 03.43 г. - стрелок 442 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

НАГОЕВ ГУЧЕСЛАВ ГУЧИПСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. (1923) в а. Натухай Тахтамукайско
го р-на Краснодарского края. ВВС призван 10.10.1941 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 12.41 г. - стрелок 892 стр. полка. 
Тяжело контужен в 1941 г. в боях за г. Ростов-на-Дону. 
Награжден медалью «За победу над Германией".". 

Уважаемый Исмаил Хаушевич! 
. •• Ваше мужество и беззаветная лю
бовь к Отчизне и сегодня - символ на
циональной гордости и воинской сла
вы. В памяти российского народа на
всегда останется подвиг солдат, с 

честью прошедших испытания Вели
кой Отечественной, отстоявших свобо
ду и независимость нашей Родины. 

Президент Российской Федерации 
В.В. Путин 

НАГОЕВ ИСМАИЛ ХАУШЕВИЧ 
~-....-IE"'-.. Ст. с-т. Род. в 1914 г. в а . Ново-Бжегокай Тах

тамукайского р-на Краснодарского края. В 
ВС призван 22.06.1941 г. Сковородинским 
РВК Читинской обл. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал : 
-сОб.41г.по03.42г.-ком-рвзвода1424вет
лазарета; 

• - с 03.42 г. по 05.45 г. - ком-р взвода конной 
разведки 202 гв. стр. полка 68 гв. стр. дивизии. 
Тяжело ранен в октябре 1943 г. 
Награжден: орденом «Красная Звезда•, (дважды), Оте
чественной войны 11 степени, медалями: •За боевые зас
луги•, •За оборону Сталинграда", •За взятие Будапеш

та", •За победу над Германией."". 
Из наградного листа: «Командир взвода конных развед
чиков Нагоев одним из первых переправившись через 

Днепр 25 сентября 1943 г. в районе с. Балыка Ржещенско
го района Киевской области - постоянно находился на НП 
полка одновременно и непрерывно поддерживал связь с 

командиром дивизии. 

Презирая смерть, проявляя личную отвагу тов. Нагоев во 
время боёв за с. Балыка и в последующих боях за высоты 
обеспечивал конной связью командира полка с команди
ром дивизии чем способствовал выполнению поставлен
ной задачи. 
Тов. Нагоев достоин правительственной награды ордена 
«Красная Звезда». 

Ком-р 202 гв. стр. полка гв. м-р Рудаков, 
З октября 1943 r.• 

Из наградного листа: «Нагоев, командуя взводом кон· 
ной разведки во время наступательных боёв с 24-го де· 
кабря 1943 г. из района г. Брусилова Житомирской облас
ти и в преследовании противника, в районах гор. Козатина 
30. 12.43г" а также местечке Вороновица, конной развед
кой быстро устанавливал передний край противника и ero 
огневые средства. 

Разведданные, дос
тавленные конной 
разведкой, давали 
возможность коман

дованию полка пра

вильно принимать 

боевые решения и с 
успехом продвигать

ся вперёд. 
Тов. Нагоев достоин 
правительственной 
награды ордена Отечественной войны 11 степени. 

Командир 202 гв. стр . . полка 68 гв . стр. дивизии, 
Герой Советского Союза гв. п/п-к Рудаков, 

18 января 1944 г. • 

Из наградного листа: «В период напряжённых боёв се· 
веро-восточнее оз. Балатон в р-не с. Шапонье с 6 марта 
1945 года и в дальнейшем на территории Австрии в горно· 
лесистой местности западнее г. Фридберг по 24 апреля 
тов. Нагоев проделал исключительную большую работу по 
установлению связи как с соседними подразделениями, а 
также внутри части. 

Достоин правительственной награды ордена «Красная 
Звезда» 

Ком-р 202 гв . стр . полка 68 гв. стр. дивизии 
гв. м-р Нестеров, 15 мая 1945 г. • 

Из статьи журналиста А. Асланова: «Этот день был 
для них праздником. В этот день они будто сбросили с 
плеч груз десятилетий, прошедших после победного 
завершения Великой Отечественной войны. И чувство· 
вали они себя вновь молодыми: наш земляк И.Х. На· 
гоев - командиром взвода конной разведки, а житель 
города Уфы А. А. Мурманский - лихим кавалеристом. 
Длинными огненными верстами прошли они через вой· 
ну стремя в стремя. А потом расстались. Думалось, 
ненадолго: как чуть обживутся, осмотрятся после вой· 
ны, встретятся. Но увиделись однополчане совсем не· 
давно. 
Надо ли объяснять, как обрадовало Нагоева письмо из 
Уфы, в котором Мурманский сообщал о том, что по насто· 



ятельным советам врачей решил 

провести курс лечения в Ессенту
ках, что по пути он сделает оста

новку в Армавире. А от неrо, как 
rоворится, рукой подать до Май
копа. 

Коrда же наступил, наконец, дол
rожданный момент встречи фрон
товиков, то тут были уместны и на
бежавшие непрошеные слезы, 
объятия и поцелуи. 
А потом они вошли в новую квар
тиру Наrоевых. Прошли по комна
там, познакомились со всеми. 

Самый младший мужчина боль
шой семьи - Русланчик встретил 
фронтовоrо друrа дедушки своим 

любимым стихотворением: «Летит, летит ракета вокруг 
земного света, а в ней сидит Гаrарин - простой советский 
парень!» 
Разрумянившаяся от волнения жена Наrоева - Мудри к За
чериевна уже приглашала rостей к столу, на котором было 
все лучшее, что есть в доме. 

Но прежде чем сесть за стол, пошел по рукам семейный 
альбом. В нем среди фотоrрафий, были и редкие снимки. 
Вот, запечатлен в стремительном аллюре Исмаил Наго
ев. А рядом на фото боевой друг, а ныне желанный rость 
Мурманский. 
Фронтовые друзья вместе. Троrательна их встреча. Не
возможно смотреть без волнения, как два пожилых чело
века не моrут наговориться. Гость из Уфы рассказывает: 
- К Исмаилу Нагоеву у меня чувства особые. Пришли мы 
в подразделение необстрелянными солдатами. Он тща
тельно готовил нас к первому бою, свой боrатый опыт 
передавал. Под ero командованием мы в первых сраже
ниях участвовали, с победой всегда из рейдов возвраща
лись. 

Говорят, чтобы узнать на войне человека, достаточно схо
дить с ним в атаку или в разведку. Молодоrо Мурманского 
война испытала первые же дни его службы в действующей 
армии. Вместе с опытными солдатами взвода конной раз
ведки он участвовал в смелых рейдах по тылам врага, в 
прорывах ero обороны. И всеrда рядом с молодыми вои
нами был их командир Исмаил Нагоев, который помоrал 
им, rде советом, а больше, личным примером постиrать 
сложные уроки военной науки. 
О мноrом вспомнили боевые друзья. 
-А помнишь, - говорит Исмаил Хаушевич, - как наш взвод 
получил задание достать языка. Тогда ты с Шиловым и 
пошел. Обнаружив телефонную линию фашистов, вы пе
ререзали провод и стали ждать вражескоrо связиста. И он 
вскоре появился. От него командование узнало о прибли
жающемся наступлении врага. Крепко тогда всыпали фа
шистам. 

- А мне больше всего запомнилось, - rоворит Мурман
ский, - как на нашем наблюдательном пункте фашист
ский снайпер убил разведчика. Командир приказал мне 
заменить его. И в это время начался оrневой налет врага. 
Заrоворила наша артиллерия. Я начал корректировать 
огонь. Снаряды рвались на позициях вражеских батарей. 
Но тут пошли в атаку пехотинцы фашистов. Не дожидаясь 
команды, конные разведчики рванулись в контратаку. За 

эту операцию мы с ко

мандиром были на
rраждены орденами 

Красной Звезды. 
Пришла добытая кро
вью и такая долrож

данная победа. Рас
стались фронтовые 
друзья. Как бывало на 
фронте, трудились, 

сил не жалея. 
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Мурманский, до войны был машинистом паровоза. Но на 
железнодорожный транспорт он не вернулся - не разре
шили врачи из-за ранений. Работал в школе военруком. 
Затем был избран секретарем райкома комсомола. А в 23 
rода стал секретарем райкома партии. Заочно окончил 
институт, потом защитил кандидатскую диссертацию. 

А наш земляк все послевоенные годы проработал в мили
ции. Сейчас он уже на заслуженном отдыхе. Но связи со 
своими сослуживцами по милиции не порывает. 

Он является консультантом-наставником, передает зна
ния и опыт молодежи. Часто бывает Исмаил Хаушевич в 
школах города. Там он рассказывает ребятам об оrнен
ных верстах войны, о мужестве и rероизме советских 
воинов в годы Великой Отечественной войны. 
Растут и мужают дети тех, кто знает о войне лишь по рас
сказам да кинофильмам. И пусть у них будет иная, мирная 
жизнь, и значит, более счастливая судьба. 
Об этом думают и rоворят фронтовики на своих, те
перь уже довольно редких встречах, каждая из кото

рых - еще одна страничка летописи, еще один доку

мент ИСТОРИИ». 

НАГОЙ АБДУЛА САГИДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в а. Н.-Бжегокай Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. Тах
тамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - стрелок 161 стр. полка. 
Ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

НАГОЙ АХМЕДХАБЛУХОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. в а. Шенджий Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.05.1942 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 07.42 г. - стрелок 1236 стр. полка. 
Награжден медалями: «За отвагу", «За победу над Гер
манией ... ". 

НАГОЙ ИЛЬЯС КАСПОЛЕТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - кавалерист 49 кав. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

НАГОЙ КАЛУБАТ БАТЧЕРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 r: в а. Ново-Бжегокай Тахтамукайско
го р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.06.1942 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 r: по 04.43 г. - стрелок 553 стр. полка. 
Тяжело ранен 4.04.1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

НАГОЙ КИРМИЗДЖАНХОТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. в а. Ново-Бжегокай Тахтамукайско
го р-на Краснодарского края. ВВС призван 25.05.1940 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - стрелок 551 стр. полка. 
Ранен в июле 1941 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".". 

НАГОРНЫЙ ВАСИЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1916 г. в пос. Яблоновском Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. Тах
тамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 24 отд. сапёр
ного б-на 11 сапёрной бригады. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 
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НАГОРНЫЙ ИВАН ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1922 г. на х. Суповский Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 10.06.1943 г. Красно
гвардейским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал : 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - ком-р орудийного расчёта 663 арт. 
полка; 678 мин. полка Воронежского, Белорусского, Ук
раинского фр-ов. 
Ранен 16.02. 1945 г. 
На гражден : орденом «Красная Звезда», медалями: 
«За отвагу», "за победу над Германией ... ". 

НАГУЧЕВ ИНДРИСХАХОВИЧ 
,.....~::!"111"""'- С-т. Род. в 1917 г. в а. Красноалександров

ский Первый Шапсугского р-на Краснодар
ского края . ВВС призван 22.06.1941 г. Лаза-

• 

ревским РВК Краснодарского края. 
Участник обороны Кавказа 
и боёв на Малой Земле! 

В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - пулемётчик пулемёт
ной роты 142 отд. б-на 255 бригады мор

ской пехоты. 
Контужен 14.09.1943 г. в боях за Малую Землю. 
Награжден: орденами: Отечественной войны 11 степени, 
•Красная Звезда", медалями: •За оборону Кавказа", 
«За победу над Германией ... •. 
Из боевой характеристики : «Товарищ Наrучев И.Х. уча
стник боёв на фронте Великой Отечественной войны про
тив немецких оккупантов, участник боёв на «Малой Зем
ле" с 25 марта 1943 года по 14 сентября 1943 г. в качестве 
пулемётчика пулемётной роты 142 отдельного батальона 
морской пехоты бригады. Он участвовал в штурме клад
бища и Станички и отражении неоднократных наступле
ний и контратак немцев на передовом рубеже обороны 
бригады. 
В апрельском наступлении фашистов на Малую Землю 
краснофлотец Наrучев И.Х. под непрерывной бомбежкой 
и артиллерийским обстрелом, мужественно отражал на
ступление немцев огнем своего пулемёта. 
Тов. Нагучев И.Х. на Малую Землю высадился в составе 
десанта 255 бригады морской пехоты. Немцы, подтянув 
свежие силы, оттеснили десант к берегу. Трое суток длил
ся непрерывный бой группы советских моряков с немец
кой воинской частью, хорошо вооруженной и усиленной 
танками. В этих боях участвовал и тов. Нагучев И.Х. Он 
неоднократно ходил в атаку против немецких танков и пе

хоты. 14 сентября 1943 г. он был тяжело контужен и эваку
ирован в госпиталь. 

За период боёв на Малой Земле тов. Нагучев И.Х. показал 
себя хорошо подготовленным пулемётчиком, высокодис
циплинированным, храбрым и мужественным краснофлот
цем. 

Ком-р пулемётной роты 142 отд. б-на 255 бригады 
морской пехоты ст. л-т Нестеров» 

НАЗАРЬКО ВАСИЛИЙ ФЁДОРОВИЧ 
--- Рядовой. Род. в 1914 г. в ст-це Калининской 

Тимашевского р-на Краснодарского края. В 
ВС призван 16.05.1938 г. Тимашевским РВК. 

Участник обороны Кавказа , 
боёв на Малой Земле ! 

В боях уча-

ствовал : ,".;;;.,h/''"" 
- С 06.41 Г. t:Jqe.v_,",,.. 

по 11.41 г.; • ."::'"~:7. ..._ 
05.42 Г. ПО 05.45 Г. - МИНО-

1 

o.:,:::?'"t ':"O:"" 
мётчик 83 морской стр. "",,;;::;."с 
бригады. "" •••. JI • • •••• 

Ранен : в 1941г.;в1943 г. ~ , .:::-
Награжден медалями: «За ... ~'.::~ ,u,-w-
боевые заслуги», «За обо- .1~. "--r " ... 
рону Кавказа•" «За победу над Германией".". 

НАЗАРЕНКО ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1925 г. в с . Лензено Больше-Черниговского р-на 
Куйбышевской обл. В ВС призван 6.05.1944 г. Баян-Ауль
ским РВК Павлодарской обл. 
В боях участвовал : 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - ком-р стр . отделения 43 стр. полка 
6 стр. дивизии Ленинградского фр-та. 
Ранен . 
На гражден медалью «За победу над Германией .. ·"· 

НАЗАРЕНКО ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1911 г. в пос . Энем Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 08.41 г. по 05.44 г. - наводчик орудия 1040 арт. полка . 
Награжден медалью «За победу над Германией .. ·" · 

НАЗАРОВ ГЕОРГИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г. в пос . Энем Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15. 11. 1944 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - стрелок 126 стр . полка. 
Ранен. 
Награжден медалью "за победу над Германией ... '". 

НАЗАРОВА ВАЛЕНТИНА ЕРМОЛАЕВНА 
Рядовой. Род. в 1925 г. 
В боях участвовала : 
- с 05.43 г. по 05.45 г. - номер боевого расчёта зенитной 
установки 1576 зен. арт. полка ПВО; 68 отд. б-на внешне
го наблюдения, оповещения и связи; 83 ОРБ внешнего 
наблюдения, оповещения и связи, 32 зен. пулемётного 
полка. 

Контужена. 
Награждена медалью «За победу над Германией .. . " . 

НАЗОЯН СУРЕН БАРУНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. в пос . Энем Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.11.1939 г. Тахта
мукайским РВК. 

Участник Советско-Финляндской войны 
(1 939-1940 гг. )! 

В боях участвовал : 
- с 12.42 г. по 10.44 г. - стрелок 328 стр. полка . 
Ранен . 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

НАИБИННИКОЛАЙЛЕОНТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в Тахтамукайском р-не Краснодар
ского края. В ВС призван 15.06.1942 г. Тахтамукайским 
РВК. 
В боях участвовал : 
- с 07.42 г. по 05.45 г. - стрелок 161 стр. полка. 
Ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

НАНИЗ ШУМАФ ЧЕЛАХОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. в а. Шенджий Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06. 1941 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 03.43 г. - номер орудийного расчёта 485 зен. 
арт. полка. 

Награжден медалью "за победу над Германией .. . " . 

НАПЦОКАБУБАЧИРТУОВИЧ • 
Рядовой. Род. в 1915 (1914) г. в а . Лакшукай Тахтамукаи
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.07.1942 r. 
Тахтамукайским РВК. 



в боях участвовал : 

- с 08.42 г. по 05.45 г. - связист 183 гв. стр . полка 59 гв. стр . 
дивизии. 

Ранен в 1943 г. в боях за г. Лисичанск Ворошиловградской 
обл. 
Награжден медалями: «За отвагу» , «За боевые заслуги» , 
.за победу над Германией"." . 

НАПЦОКАХМЕД ЧАТИБОВИЧ 
л-т. Род. в 1915 г. в а. Лакшукай Тахтамукайского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 15.06.1942 г. Тахтамукай
ским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 07.42 г. по 12.42 г. - пом. ком-ра роты по полит. части 
373 стр. дивизии. 
Тяжело ранен в 1942 г. 
Награжден медалью •За победу над Германией".». 

НАПЦОК ГИССААЙТЕЧЕВИЧ 
С-т. Род. в 1914 г. в а . Лакшукай Тахтамукайского р-на Крас
нодарского края . ВВС призван 22.06. 1941 г. Тахтамукай
ским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 03.42 г. - ком-р отделения 360 стр. полка. 
Тяжело ранен в 1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".". 

НАПЦОКГИССАЧАТИБОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1906 г. в а. Лакшукай Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 05.42 г. - ком-р стр. взвода 320 стр. полка 
81 стр. дивизии Юго-Западного фр-та. 
Тяжело ранен 14.05.1942 г. в бою за г. Харьков. 
Награжден медалью «За победу над Германией".". 

НАЛЦОКДЖАНХОТ ЕЛЬМИЗОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1923 г. в а. Лакшукай Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края . В ВС призван 10.10.1941 г. 
Тахтамукайским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 04.42 г. - стрелок 96 особой стр. бригады; 
- с 04.42 г. по 05.45 г. - рабочий 32 строительного отряда 
Награжден медалями: «За оборону Кавказа" , «За победу 
над Германией ... ». 

НАПЦОК ЗАУРБИЙ ХУТОВИЧ 
С-т. Род. в 1916 г. в а. Лакшукай Тахтамукайского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Тахтамукай
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - курсант артиллерийского миномёт
ного зенитного училища; 
- с 08.41 г. по 05.42 г. - ком-р отделения 382 арт. полка; 
· с 05.42 г. по 08.42 г. - ком-р отделения 404 арт. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

НАПЦОК ИНДРИС МУЗУХОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в а . лакшукай Тахтамукайского 
Р·на Краснодарского края . В ВС призван 15.07. 1940 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 08.41 г. по 08.42 г. - кавалерист 8 кав. полка 9 кав. 
дивизии ; 

·с 08.42 г. по 05.45 г. - заряжающий 103 танкового полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".» . 

НАПЦОК ИСМАИЛ МИЦУХОВИЧ 
Л-т М/с. Род. в 1922 г. в а. Лакшукай Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края . ВВС призван 15.09.1940 г. Тахта
мукайским РВК. 
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В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 12.41 г. - санинструктор 
218 арт. полка Южного фр-та; 
- с 12.41 г. по 05.45 г. - санинструктор 
727 арт. полка 1 Украинского фр-та. 
Награжден медалью «За победу над Герма
нией ... " . Также ему объявлена благодар
ность от Верховного Главнокомандующего 
И.В. Сталина за отличные боевые действия 

при овладении крепостью Бреславль. 

НАПЦОКМАДИНЕЛЬМИЗОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в а . Лакшукай Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края . В ВС призван 15.02. 1943 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 12.43 г. по 05.45 г. - стрелок 1077 стр. полка Северо
кавказского фр-та. 
Ранен 2 октября 1943 г. 
Награжден: орденом Отечественной войны 1 степени , 
медалями: «За отвагу», «За победу над Германией" ·" · 

НАПЦОКХАЗРЕТГУЧИПСОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1920 г. в а. Лакшукай Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 26. 10. 1940 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - кавалерист 108 кав. полка; 
- с 10.41 г. по 09.42 г. - кавалерист отд. кав . эскадрона 
31 стр. дивизии; 
- с 09 .42 г. по 04.45 г. - зам. ком-ра стр. взвода 75 стр. 
полка . 

Ранен: в июле 1941 г.; в августе 1942 г. ; в апреле 1945 г. 
(тяжело). 
На гражден медалями: «За отвагу", «За победу над Гер
манией. " ». 

НАРТОВ ХАДЖЕМОС ХАПАШЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 19 1 О г. в пос. Яблоновском Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 22.06. 1941 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 09.41 г. - стрелок 12 отд. стр . бригады; 
- с 07.44 г. по 01.45 г. - стрелок 235 арм. запасного стр . 
полка; 

- с 01.45 г. по 05.45 г. - стрелок 13 гв. стр. бригады ; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - миномётчик 844 миномётного 
полка. 

Ранен в 194 1 г. 
Н а гражден : орденом •Красная Звезда» , медалью 
«За победу над Германией . " » . 

НАСЕДКИН ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в пос. Яблоновском Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - стрелок 678 стр . полка. 
Ранен в 1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

НАСТЮЧЕНКО НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 191 О г. в ст-це Зимовники Зимовниковского 
р-на Ростовской обл. ВВС призван 22.06.1941 г. Зимовни 
ковским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 12.41 г. - стрелок 78 пограничного полка; 
- с 12.41 г. по 12.42 г. - повар 442 стр. полка; 
- с 02 .43 г. по 06.43 г. - пом. ком-ра взвода 107 арт. 
бри гады. 
Ранен . 
Награжден медалью «За победу над Германией". ». 
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НАСУРТДИНОВ РИФГАТ ГИЛЬМУТДИНОВИЧ 
Старшина. Род. в 1920 г. в д. Кильдураза Буинского р-на 
Татарской АССР. В ВС призван 15.03.1942 г. Сталинским 
РВК г. Казани. 

Участник обороны Москвы! 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 04.44 г. - старшина роты 262 стр. полка. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги", «За оборону 
Москвы», «За победу над Германией".». 

НАТХО НАДЖИБ ИСХАКОВИЧ 
С-т. Род. в 1909 г. в пос . Тахтамукай Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.42 г.; 01 .43 г. по 03.44 г. - пом. ком-ра 
взвода 76 стр. полка; 376 стр. полка. 
Ранен в 1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией."". 

НАТХАЗРЕТЕРЕДЖИБОВИЧ НАТХО ЧЕРИМ САЛИХОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в а. Тауйхабль Тахтамйкайского ----- Рядовой Род. в 1924 г. в а. ПсейтукТахтаму-
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.10.1941 г. кайского р-на Краснодарского края. В ВС 
Тахтамукайским РВК. призван 15.10.1941 г. Кошехабльским РВК 
В боях участвовал: Краснодарского края . 
- с 04.42 г. по 03.43 г. - стрелок 301 зап. стр. полка; 75 стр. В боях участвовал: 
полка; - с 10.41 г. по 05.42 г. - стрелок 873 мота-
- с 05.43 г. по 10.44 г. - стрелок 255 стр. бригады. стрелкового полка. 
Ранен в марте 1943 г. Ранен в 1942 г. в бою за г. Феодосию. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». - . " ...... Награжден медалью «За победу над Герма-
От составителей: Считался пропавшим без вести в нией ... ». 
1944 г. Книга Памяти Республики Адыгея. Том.2, с.731. 

НАТАХАБДУЛ ХАДЖЕБИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в а. Афипсип Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 8.08.1939 г. Тахтаму
кайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - стрелок 280 стр. полка 185 стр. 
дивизии. 

Тяжело контужен. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

НАТОК ИЛЬЯС ИБРАГИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - телефонист 345 арт. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

НАТОК ИСМАИЛ ХАДЖИРЕТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1910 г. в пос. Энем Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06. 1941 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - разведчик 383 стр. полка. 
Ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

НАТХО КЕМАЛЬ САЛИХОВИЧ 
.----,--...,.- К-н. Род. в 1922 г. в а. Псейтук Тахтамукай

ского р-на Краснодарского края. ВВС при
зван 19.10.1941 г. Коше
хабльским РВК Крас 
нодарского края. 

Участник обороны 
Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 01.43 г. -

сапёр 157 4 отд. сапёрного б-на Се
веро-Кавказского фр-та; 

- с 06.44 г. по 05.45 г. 
- ком-р стр. взвода 

191 гв. стр. полка 
64 гв. стр. дивизии 
Ленинградского 
фр-та. 
Ранен 15.10.1944 г. 
в бою при освобож
дении Эстонии. 
Награжден : орденом «Красная Звезда», 
медалями: «За оборону Кавказа», «За 
победу над Германией".». 

НАУМЕНКО ВЛАДИМИР КИРИЛЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1912 г. 
Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - боец 
партизанского отряда «За 
Родину» Тахтамукайского 
района Краснодарского края. 
Награжден медалями: «За 
оборону Кавказа», «За побе

ду над Германией."». 

НАУМКИН НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
К-н. Род. в 1915 г. в с. Гуляй-Борисовка Зерноградского 
р-на Ростовской обл. ВВС призван 15.06.1942 г. Тахтаму
кайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 05.45 г. - начальник зарядно-аккумулятор
ной станции 871 6-на аэродромного обслуживания 
32 р-на авиационного базирования 16 воздушной армии 
1 Белорусского фр-та. 
Награжден медалью «За победу над Германией".» . 

НАУМОВНИКОЛАЙЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в д. Тамакул Долматовского р-на 
Курганской обл. В ВС призван 14.10.1942 г. Пышминским 

РВК Свердловской об11 . 
Кавалер ордена Славы! 

В боях участвовал: 
- с 04.44 г. по 08.44 г. - стрелок 760 стр. полка 208 стр. дивизии; 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - стрелок 27 гв. стр . полка 8 стр. 
дивизии 2 Прибалтийского фр-та. 
Дважды тяжело ранен. 
Награжден: орденом Славы 111 степени, медалями: 
«За боевые заслуги», «За победу над Германией ... ». 

НАШ ДОВЛЕТМИЗ ХАУШЕВИЧ 
С-т. Род. в 1925 г. в а. Тахтамукай Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 25.02.1943 г. Тахта· 
мукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 03.44 г. - ком-р отделения 1041 стр. полка. 
Ранен и контужен в 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

НАШ ХАДЖИБИРАМ КАСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в а. Тахтамукай Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.06.1943 г. 
Тахтамукайским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 



в боях участвовал: 

-с 06.43 г: по 09.43 г: - стрелок 223 стр. дивизии 46 армии; 
- с 01.44 г. по 08.44 г: - рvазведчик 465 отд. разведроты, 383 
стр . дивизии Отдельнои приморской армии. 
Ранен в 1943 г. в боях за г. Керчь. 
награжден: орденами: Славы 111 степени, «Красная Звез
да", Отечественной войны 11 степени, медалями: «За бое
вые заслуги», «За победу над Германией".". 

НЕБАВСКИЙ АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
старшина. Род. в 1914 г: в ст-це Старонижестеблиевской 
Красноармейского р-на Краснодарского края. В ВС при
зван 15.11 .1940 г. Красноармейским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
Участник Сталинградской битвы, 
штурма и взятия Кенигсберга! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 625 арт. полка 286 стр. 
дивизии, старшина роты охраны штаба 13 гв. корпуса 2 гв. 
армии. 

Ранен в боях за г. Кенигсберг. 
Награжден: орденами: Славы 111 степени, «Красная Звез
да», медалями: «За оборону Сталинграда», «За взятие Ке
нигсберга», «За победу над Германией ... » . 

НЕБОГИН ИВАН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в с. Пески Петропавловского р-на 
Воронежской обл. В ВС призван 15.10.1941 г: Петропав
ловским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г: по 04.42 г: - стрелок 241 стр. полка; 
- с 04.42 г. по 07.42 г. - разведчик 90 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".•~. 

НЕГУЧ МАДИН АЮБОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1925 г. в а. Афипсип Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 13.11. 1943 г: Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.43 г. по 03.44 г. - стрелок, ком-р стр. отделения 
177 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

НЕГУЧ МЕЛЕЧХАН АЮБОВНА 
Рядовой. Род. в 1923 г: в а. Афипсип Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. ВВС призвана 22.06.1941 г: Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовала: 
- с 06.41 г. по 10.43 г: - номер боевого расчёта зенитной 
установки 180 зен. арт. полка ПВО, 70 отд. зен. арт. полка 
пво. 
Награждена медалью «За победу над Германией".». 

НЕГУЧ МУХТАР АХМЕДОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1914 г. в а. Афип
сип Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС 
призван 13.06.1941 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 21.10.41г:по25.10.41 г: -
лётчик 2 высшей Ивановской 

· школы штурманов . 

Награжден: орденом «Красная Звезда», медалями: «За 
боевые заслуги», «За победу над Германией."» . 
Из статьи Р. Меретуковой: «На берегу реки Кубань в Тах
тамукайском районе есть аул Афипсип. Там, в 1914 году, 
Родился в крестьянской семье Негучей, сын Мухтар, кото
рому суждено было стать военным летчиком и дослужить
ся до подполковника. 
В 1 ~30 году Мухтар поступил в Адыгейский педагогиче
ски и техникум. После окончания учебы его направили ра-
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ботать в село Кабардинка Краснодарского края. Но не суж

дено было ему стать учителем. 
В 1935 году по спецнабору Мухтар был направлен в Ста
линградскую военную авиационную школу летчиков. Здесь 
у него появилось много хороших друзей. Потом были курсы 
по изучению новой летательной техники. После окончания 
курсов стал работать инструктором по подготовке летчи
ков в своей Сталинградской военно-авиационной школе. 
Мухтар Ахмедович прослужил в авиа
ции 33 года и 1 О месяцев в Северо-Кав
казском, Калининском, Московском, 
Среднеазиатском военных округах. 
Начало войны застало его на долж
ности командира экипажа самолета 

в Ивановской высшей авиационной 
офицерской школе. 
В августе 1941 года Негуч вылетел с 
боеприпасами в окруженный Ленин
град. Шесть самолетов было направ
лено в город на Неве. Но долетел толь
ко один, за штурвалом которого был Мухтар Негуч. На свой 
аэродром возвратился благополучно. Летал наш земляк 

по спецзаданию командования 

и в дальнейшем. География по
летов была очень обширна. За
воды, выпускавшие военные 

,.,.._,,,. , самолеты, находились в тылу. 

А перегонять крылатые маши
ны нужно было на фронт. Так 
облетел Мухтар Ахмедович Ка-

!..!( захстан, Киргизию, Узбекис-
тан, Туркмению, города Самарканд, Чкалов и другие. 
Много сил отдал Мухтар Ахмедович обучению курсантов 
основам летного дела. Как наставник он всегда требова
тельно, но и уважительно относился к ним. И если чув
ствовал, что курсант чего-то боится, сам поднимался с 
ним в воздух. 

Листаю летную книжку Мухтара Ахмедовича и удивляюсь, на 
каких только самолетах он не ле

тал: военно-транспортных, бомбар
дировщиках, учебных. За годы вой
ны налетал 3483 часа. Его боевые 
заслуги отмечены орденом Красной 
Звезды и многими медалями. 
После окончания войны Мухтар 
Ахмедович продолжил службу в 
Чкаловской высшей авиационной 
школе. Был командиром учебной 
части, командиром отряда учебного авиаполка. 
Демобилизовался из армии в 1955 году. Находясь на пен
сии, работал заместителем директора по хозяйственной 
части областной школы-интерната». 
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НЕГУЧ НАЛЬБИЙ НУХОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1924 г. в а. Шабанохабль Теучежского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 15.04.1942 г. Майкоп
ским гвк. 

Участник Сталинградской битвы 
и обороны Кавказа ! 

В боях участвовал : 
- с 09.42 г. по 01.44 г. - ком-р отделения, пом. ком-ра взво
да 232 кав . полка, 5 кав . корпуса Северо-Кавказского , 1 Ук
раинского фр-ов. 
Дважды ранен , в т.ч. тяжело 28.09.1943 r 
Награжден: медалями : «За отвагу», «За оборону Кавка
за» , «За оборону Сталинграда» , «За победу над Германи
ей ... ». 

НЕГУЧ ХАДЖЕСЛАН САЛИХОВИЧ 
~&!11'11~, Ст. л-т. Род. в 1907 г. в а . Афипсип Тахтаму

кайского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 18.08.1935 r Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал : 

нией ... ». 

- с 12.44 г. по 05.45 г. - зам. ком-ра батальо
на 391 стр. полка 170 стр. дивизии 2 Бело
русского фр-та. 
Тяжело ранен 2.02.1945 г. 
Награжден медалью «За победу над Герма-

НЕДУРУЕВ ПЁТР ВЛАДИМИРОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1920 г. в с. Райкове Ленинского р-на Кур
ской обл . В ВС призван 11.11. 1940 г. Ленинским РВК Кур
ской обл. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 02.43 г. - ком-р миномётного расчёта 690 ми
номётного полка . 
Награжден медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией."» . 

НЕДЯДЬКО НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ 
Ефр. Род. в 1925 г. в ст-це Марьянской Динского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 4.02.1943 г. полевым РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 05.45 r - автоматчик 65 тяжелого танкового 
полка. 

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

НЕЖЕНЦЕВ АЛЕКСЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1922 г. в с. Безопасное Трунов
ского р-на Ставропольского края. ВВС при 
зван 4.10.1941 r Труновским РВК. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал : 
- с 06.42 г. по 08.42 г. - автоматчик 84 стр. 
полка 15 гв. стр . дивизии 33 армии; 
- с 08.42 г. по 09.42 г. - автоматчик 49 стр. 
полка 15 гв . стр. дивизии 64 армии Сталин

градского фр-та; 
- с 09.42 г. по 06.43 г. - автоматчик 49 стр . полка 15 гв. стр. 
дивизии 64 армии Юго-Западного фр-та; 
- с 08.43 г. по 09.44 г. - заряжающий 211 танкового полка 
7 мех. корпуса 1 Белорусского фр-та. 
Ранен: 15.06.1942 r; 26.08. 1942 r; 30.06.1943 г. ( тяжело). 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалями: «За 
оборону Сталинграда», «За победу над Германией."». 

НЕКЕТА (ДАНЧЕНКО) ЛЮБОВЬ ТИХОНОВНА 
Род. в 1923 г. в ст-це Григорьевской Северского р-на Крас
нодарского края. В ВС призвана 13.06.1943 г. Северским 
РВК. 
В боях участвовала : 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - шофёр 9 учебного автополка, 44 отд. 
автополка. 

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

НЕЛИН ПАНТЕЛЕЙ ГАВРИЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1915 г. в ст-це Калининской Тимашевского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 r Тима
шевским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 09.41 г. по 08.42 г. - номер орудийного расчёта 53 арт. 
полка; 449 отд. зенитного дивизиона; 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 88 стр. полка. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалями: 
«За боевые заслуги», «За победу над Германией."» . 

НЕМЫШЕВ АЛЕКСАНДР ПРОХОРОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1917 г. вд. Лемышева Туринского р-наСвер
дловской обл. В ВС призван 15.11.1942 г. Туринским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.42 г. по 05.45 г. - ком -р отделения арт. резерва 75 отд. 
развед. дивизиона 39 армии; 45 зап. стр. полка. 
Ранен в 1943 г. 
Н агражден : орденом «Красная Звезда», медалью 
«За победу над Германией""" 

НЕОБУТОВ БОРИСАФАНАСЬЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1923 г. в г. Иман Хабаровского 
края. ВВС призван 21 .11.1941 г. Анжеро
Судженским РВК Новосибирской обл. 
В боях участвовал : 
- с 03.42 r по 04.43 r - пом. ком-ра взвода 
по разведке 1086 стр. полка 323 стр. диви
зии Западного фр-та; 
- с 12.44 r по 05.45 г. - ком-р танкового взво
да 13 гв. танковой бригады 4 гв. танкового 

корпуса 1 Украинского фр-та. 
Ранен: 4.04.1942 г. в боях за г. Брянск; 8.04.1945 г. в боях 
на Сандомирском плацдарме. 
Награжде н : орденом «Красная Звезда», медалью 
«За победу над Германией".». 
Из боевой характеристики на командира танка Т-34 
3-го тан кового батальона 13 гв. танковой бригады 
4 гв . Танкового корпуса гв. мл. лейтенанта Необутова 
Бориса Афанасьевича: «Морально устойчив, политиче
ски грамотен. 

Пользуется деловым авторитетом среди подчиненных, то
варищей по службе и командования бригады. За период служ
бы в батальоне, тов. Необутов Б.А. участвовал во всех бое
вых операциях батальона, бригады. В бою решителен и смел. 
Быстро и правильно ориентируется в сложной обстановке 
боя. Сложные боевые задачи выполняет точно и в срок. 
Умеет правильно мобилизовать на это личный состав под 
разделения. За что имеет правительственные награды. 
Опыт, приобретенный в боях охотно и умело передает бо
евым товарищами, подчиненному личному составу. 

Ком-р 1-й танковой роты гв. ст. л-т Фёдоров, 
11 мая 1945 г.» 

НЕПЛОХИН ЯКОВ ФЕДОСЕЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1924 г. в с. Успенское Ливенского р-на Орлов
ской обл . ВВС призван 17.01 .1 942 г. Орджоникидзевским 
РВК г. Грозного. 

Участник обороны Кавказа , 
штурма и взятия Берлина ! 

В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 05.45 г. - сапёр-подрывник 333 отд. инже
нерного б-на; 898 отд. корпусного сапёрного б-на. 
Ранен : 2.06.1943 г.; 13.10. 1943 г. 
Награжден: медалями: «За отвагу", «За оборону Кавка
за», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией ... ». 

НЕПРИН ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
К-н. Род. в 1922 г. в ст-це Удобной Отрадненского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. Отрад
ненским РВК Краснодарского края . 



в боях участвовал: 

• с 1 О.41 г. по 09.43 г. - стрелок 245 стр. полка Северо
Западного фр-та; 
. с 09.43 г. по 05.45 г. - ком-р стр. взвода 647 стр. полка 
2 Прибалтийского фр-та. 
награжден медалью «За победу над Германией".» . 

НЕПСОАЙДАМИРСАЛИХОВИЧ 
р~щовой . Род. в 1919 г. в а . Афипсип Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - номер орудийного расчёта 287 арт. 
полка. 

Награжден медалью «За победу над Германией".». 

НЕПСО АЙТЕЧ ЯКУБОВИЧ 
С-т. Род. в 1913 г. в а. Панахес Тахтамукайского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Тахтамукай
ским РВК. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.44 г. - пом . ком-ра стр . взвода 247 стр. 
полка . 

Ранен в боях за г. Сталинград. 
Награжден медалями : «За оборону Сталинграда», 
·За победу над Германией".». 

НЕПСО МАСХУДСАЛИХОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1925 г. в а. Афипсип Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края . ВВС призван 15.12.1944 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал : 
-с 01 .45 г. по 05.45 г. - авиационный механик 195 истреби
тельного авиаполка. 

Награжден медалью «За победу над Германией."». 

НЕПСО МЕДЖИД ГУЧИПСОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1924 г. в пос. Суворов-Черкасский Анапско
го р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.06.1942 г. 
Тахтамукайским РВК Краснодарского края . 
В боях участвовал: 
·с 06.42 г. по 05.44 г. - механик-водитель танка Т-34317 
танкового полка. 
Ранен . 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

НЕПСО НУХ САЛИХОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в а. Афипсип Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06. 1941 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г: по 08.41 г. - топограф-вычислитель 162 арт. 
полка Ленинградского фр-та. 
Трижды ранен, контужен. 
Награжден медалью «За победу над Германией. " » . 

НЕПСО РАМАЗАН АЛХЕСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. в а. Хаштук Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.09.1941 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал: 
·с 09.41 г. по 12.42 г. - стрелок 165 стр. полка. 
Ранен в 1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией"·"· 

НЕПСО (ТЛИАП) ШАМСЕТ МАХМУДОВНА 
Вольнонаемная. 
В боях участвовала: 
·с 07.43 г. по 11.43 г. - медсестра 24 отд. полка резерва 
офицерского состава. 
Награждена медалью «За победу над Германией".» . 
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НЕСТЕРЕНКО ФЁДОР АНТОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в с. Васильевка Потженского р-на 
Кустанайской обл. ВВС призван 20.12.1941 г. Нижне-Чир
чикским РВК Ташкентской обл. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 05.42 г. - стрелок 138 стр. полка. 
Ранен в 1942 г. 
Н агражден медалью «За победу над Германией".». 

НЕСТЕРОВ ГЕОРГИЙ СПИРИДОНОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1917 г. в д. Великий Бор Мин
ской обл. В ВС призван 15.03.1938 г. Тахта
мукайским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 

1....-AV~ibl - с 11.42 г. по 03.43 г. - старшина роты 44 гв . 
,~~~;J стр. дивизии 1 армии; 
1! - с 03.43 г. по 11 .43 г. - старшина роты, кур-

сант 8 зап . стр. полка 38 армии ; курсы мл. 
лейтенантов 38 армии 1 Украинского фр-та; 

- с 11.43 г. по 01.44 г. - ком-р пулемётного взвода 797 стр. 
полка 612 стр. дивизии 1 Украинского фр-та; 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - ком-р взвода 94 отд. мотоциклетно
го б-на 7 мех. корпуса 2 Украинского фр-та . 
Ранен 5.01.1944 г. 
Награжден : орденом Отечественной войны 11 степени, 
медалями: «За освобождение Праги", «За победу над Гер
манией " .>>. 

НЕСТЕРОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в д. Крутлово Наро-Фоминского 
р-на Московской обл. В ВС призван 15.10.1940 г. Наро
Фоминским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - стрелок-портной 190 стр. дивизии. 
Награжден медалями: «За победу над Германией ... ", 
«За победу над Японией». 

НЕТЕТАЛЮБОВЬ ТИХОНОВНА 
Рядовой. Род. в 1923 г. в ст-це Григорьевской Северского 
р-на Краснодарского края. В ВС призвана 15.03.1943 r. 
Северским РВК. 
В боях участвовала: 
- с 07.43 г. по 05.45 г. - шофёр 44 отд. автополка. 
Контужена. 
Награждена медалью «За победу над Германией".». 

НЕУЖРОКОВ КАДЫРБЕЧ АМЕРЗАНОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1913 г. в а . Тахтамукай Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края . В ВС призван 22.06.1941 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 03.43 г. - стрелок 189 арм. стр. полка. 
Ранен в 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией". » . 

НЕФЕДОВВЛАДИМИРВИСАРИОНОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1899 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 10.43 г. - стрелок 1238 стр . полка . 
Ранен в 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

НЕХАЙ ДОВЛЕТЧЕРИЙ ХАМЕДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - стрелок 22 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

НЕХАЙ ЗАЗРИХ БЕЧМИЗОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал : 
- с 07.41 г. по 08.41 г. - стрелок 209 стр . полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией". » . 
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Старшина. Род. в 1915 г. в а. Шенджий Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 28.01.1940 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 09.43 г. - стрелок 497 стр. полка; 453 стр . 
полка; 

- с 09.43 г. по 05.45 г. - наводчик орудия 453 стр. полка. 
Трижды ранен. 
Награжден медалями: «За отвагу» , «За победу над Гер
манией ... ". 

НЕХАЙ ЯХЬЯ АСЛАНЧЕРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. 
В боях участвовал : 
- с 10.41 г. по 08.42 г. - стрелок 115 танкового полка; 
- с 08.42 г. по 02.44 г. - стрелок 335 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

НЕЧАЕВ АЛЕКСАНДР ПАХОМОВИЧ 
_,__.__ Мл. л-т. Род. в 1923 г. в с. Антоново Можай-

ского р-на Московской обл. В ВС призван 
15.09. 1940 г. Смоленским ГВК. 

Участник Сталинградской битвы ! 
В боях участвовал : 
- с 08.42 г. по 11.42 г. - старший механик
водитель 107 танковой бригады Сталинград
ского фр-та; 
- с 11.42 г. по 11.44 г. - ком-р отделения 

46 отд. восстановительного железнодорожного б-на 3 Ук
раинского фр-та. 
Тяжело ранен 30.11.1942 г. в бою за г. Сталинград. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За оборону Сталин
града», «За победу над Германией ... ». 

НЕЧАЕВААННА ТИМОФЕЕВНА 
Род. в 1919 г. в с. Михайловка Искитимского р-на Новоси
бирской обл. ВВС призвана 15.01.1942 г. Искитимским РВК. 
В боях участвовала: 
- с 02.42 г. по 06.44 г. - медсестра инфекционного госпи
таля № 4247. 
Награждена медалью «За победу над Германией".». 

НЕШИТОВА (МЕЖЕНАЯ) АННА ТИХОНОВНА 
Вольнонаемная. Род. в 1925 г. в с. Малый Вышков Злын
ковского р-на Брянской обл . В ВС призвана 15.04.1944 г. 
Злынковским РВК. 
В боях участвовала: 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - санитарка эвакуационного госпи
таля № 3996. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

НИБ БИБОЛЕТ АЮБОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в а. Ново-Бжегокай Тахтамукайско
го р-на Краснодарского края. ВВС призван 19.06.1942 г. 
Тахтамукайским РВК. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - сапёр 53 отд. дорожного отряда 
2 Белорусского фр-та. 
Ранен. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Сталинграда», «За победу над Германией."». 

НИБ ИБРАГИМ МАСХУДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в а. Ново-Бжегокай Тахтамукайско
го р-на Краснодарского края. В ВС призван 21.04.1943 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.43 г. по 05.45 г. - номер орудийного расчёта 132 отд. 
зен. арт. бригады. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

НИЖЕГОРОДОВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род . в 1909 г. 
В боях участвовал : 
- с 06.42 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - миномётчик 
42 гв. миномётного полка; 
Награжден медалями: «За победу над Германией".", 
«За победу над Японией». 

НИЖНИКОВ ГРИГОРИЙ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1910 г. в пос. Яблоновском Тахтамукай 
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.42 г. - номер орудийного расчёта 74 арт. 
полка; 

- с 06.42 г. по 02.45 г. - миномётчик 43 миномётной 
бригады . 
Ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией" .» . 

НИКИТИН АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ 
-~--- Ст. л-т. Род. в 1907 г. в с. Сорочинское Соро

чинского р-на Чкаловской обл . В ВС призван 
22.10.1929 г. Сорочинским РВК. 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 01.43 г. - стрелок 28 отд. стр. 
роты 42 армии Ленинградского фр-та; 
- с 03.43 г. по 05.44 г. - ком -р стр. взвода884 
стр. полка 196 стр. дивизии 2 ударной ар· 

мии Ленинградского фр-та; 
- с 12.44 г. по 12.44 г. - ком-р стр. взвода 343 гв. стр. полка 
119 стр. дивизии 2 Прибалтийского фр-та. 
Ранен : 23.01.1943 г. в бою за г. Ленинград; 15.05. 1 944г. в 
бою за г. Нарва; 23 .1 2.1944 г. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалями: 
«За оборону Ленинграда», «За победу над Германией". •. 

НИКИТИН ИВАН НИКИТОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1910 г. 
В боях участвовал : 
- с 03.45 г. по 05.45 г. - кавалерист 35 гв. кав. полка 127 гв. 
кав. дивизии 1 Белорусского фр-та; 
Награжден медалью «За победу над Германией".» . 

НИКИФОРОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Л-т. Род. в 1924 г. в пос. Энем Тахтамукай· 
ского р-на Краснодарского края. В ВС при· 
зван 7 .12. 1941 г. Тахтамукайским РВК. 

Участник боёв при форсировании 
Днепра! 

В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 08.42 г. - адъютант б-на 1175 
стр. полка 347 стр. дивизии Юго-Западного 
фр-та; 

- с 02.43 г. по 05.43 г. - ком-р роты автоматчиков 40 отд. 
мотострелковой бригады Северо-Кавказского фр-та; 
- с 05.43 г. по 11.43 г. - ком-р стр. роты, ком -р стр. взво· 
да 71 стр. полка 30 стр. ди визи и ; 343 стр. полка 38 стр. 
ди визии и 3 1 О отд. стр. роты 47 армии 2 Украинского 
фр-та. 
Тяжело ранен 27 .11.1943 г. при форсировании Днепра. 
Награжден: орденом «Красное Знамя», медалью .за по· 
беду над Германией " .» . 

НИКОЛАЕВАЛЕКСЕЙГРИГОРЬЕВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1924 г. в д. Бунтееха Солнечногорского р-на 
Московской обл. В ВС призван 14.12.1942 г. Звенигород· 
ским РВК Московской обл. 
В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 09.43 г. - разведчик 102 гаубичной арт. брига· 
ды большой мощности Брянского фр-та; 



. с 09.43 г. по 05.45 г. - ком-р отделения разведки 1620 
легко арт. полка 34 бригады 20 арт. дивизии 1 Прибалтий
ского фр-та. 
Награжден: орденами: Отечественной войны 11 степени, 
• красная Звезда», медалями: «За отвагу", «За победу над 
Германией".». 

НИКОЛАЕВ АНАТОЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 

• с 09.43 г. по 05.45 г. - механик-водитель танка 8 гв. тан
ковой бригады. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

НИКОЛАЕНКО ГЕОРГИЙ ПЕТРОВИЧ 
К-н. Род. в 1926 г. г. Новороссийске Краснодарского края. 
ВВС призван 15.03.1944 г. Новороссийским ГВК. 
В боях участвовал: 
·с 03.44 г. по 05.45 г. - радист 283 отд. роты связи 3 Укра
инского фр-та . 
Ранен и контужен. 

Награжден медалями: «За взятие Вены», «За взятие Бу
дапешта», «За победу над Германией".». 

НИКОЛАЕНКО МИХАИЛ АНИКЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. в пос. Яблоновском Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1944 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - пулемётчик 277 стр. полка. 
Ранен 28.03.1945 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

НИКОЛЕНКО АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
Старшина. Род. в 1926 г. в с. Бутурлиновка Бутурлинов
ского р-на Воронежской обл. В ВС призван 5.08.1941 г. 
Киевским РВК г. Воронежа. 
В боях участвовал: 
· с 08.41 г. по 08.42 г. - наводчик 120 отд. зенитной 
батареи; 

·с 08.42 г. по 11.43 г. - шофёр Управления отдела снабжения; 
·с 11.43 г. по 01.44 г. - ком-р отделения 347 отд. б-на 
связи. 

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

НИКУЛИН ИВАН ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в с. Широкове Долматовского р-на 
Курганской обл. В ВС призван 15.12. 1942 г. Красноураль
ским РВК Свердловской обл. 
В боях участвовал: 
·с 05.43 г. по 08.44 г. - снайпер 628 стр. полка; 
• с 09.44 г. по 05.45 г. - сапёр 1 инженерно-сапёрной 
бригады. 
Ранен 15.07.1944 г. 
Награжден: орденом "красная Звезда", медалями: "за 
освобождение Варшавы", «За победу над Германией".». 

НОВ ГОРОДОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
,.........__ Мл. л-т. Род. в 1925 г. в с. Данилкино Роднич

ковского р-на Саратовской обл. В ВС при
зван 8.01. 1943 г. Родничковским РВК. 
В боях участвовал: 
- с О 1.44 г. по 05.44 г. - ком-р орудия 1029 
стр. полка 198 стр. дивизии 3 Прибалтий
ского фр-та; 
- с 05.44 г. по 11.44 г. - курсант курсов мл. 
лейтенантов и в резерве 67 армии Ленин

градского фр-та; 

2
• 4с 11.44 г. по 05.45 г. - ком-р мин. взвода 903 стр. полка 

2 стр. дивизии. 
~агражден: орденом «Красная Звезда», медалью 
• а победу над Германией."». 
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НОВИКОВИВАНЕФРЕМОВИЧ 
Гв. старшина. Род. в 1917 г. в д. Веприн Чериковского р-на 
Могилевской обл" Белорусской ССР. В ВС призван 
15.10.1940 г. Лиозненским РВК Витебской обл . 

Участник штурма и взятия Кёнигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.41 г. - башенный стрелок 22 отд. легко 
танковой бригады 23 танковой дивизии; 
·с 12.41 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - пом. ком-ра 
взвода; ком-р миномётного взвода 277 гв. стр. полка 91 гв . 
стр. дивизии. 

Ранен и контужен. 
Награжден: орденом «Красная Звезда" (трижды), меда
лями: «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга", 
«За победу над Германией".". "за победу над Японией». 

НОВИКОВИВАНИВАНОВИЧ 
Старшина. Род. в 1914 г. в пос. Яблоновском Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.07 .1942 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 01.43 г. - стрелок 430 стр. полка; 
- с О 1.43 г. по 12.43 г. - номер орудийного расчёта 118 про-
тивотанкового дивизиона, 342 стр. полка; 
- с 01.44 г. по 05.45 г. - старшина батареи 400 арт. полка. 
Ранен. 
Награжден медалями: «За отвагу•, «За победу над Гер
манией."•. 

НОВИКОВ МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.44 г. - стрелок 1235 стр. полка; 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - пулемётчик 656 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".>о. 

НОВИКОВА МАТРЕНА ИВАНОВНА 
К-нм/с. Род. в 1920 г. в с. Карпиловская Курундинского 
р-на Красноярского края. В ВС призвана 22.06. 1941 г. 
Курагинским РВК Красноярского края. 

Участница штурма и взятия Кёнигсберга! 
В боях участвовала: 
- с 06.41 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - старшая опера
ционная сестра, фельдшер 496 отд. сед. сан. б-на 21 гв. 
стр. дивизии 3 Белорусского, Дальневосточного фр-ов. 
Награждена : орденами: «Красная Звезда» , Отечествен
ной войны 11 степени, медалями: «За взятие Кенигсбер
га•о, «За победу над Германией."», «За победу над Япо
нией». 

НОВИКОВА ФЕДОСЬЯ ФЁДОРОВНА 
Вольнонаемная. Род. в 1920 г. 
В боях участвовала: 
- с 05.43 г. по 05.45 г. - медсестра эвакуационного госпи
таля No1008. 
Награждена медалью «За победу над Германией".». 

НОВОКЩЕНОВ ИВАН ГАВРИЛОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1904 г. в пос. Яблоновском Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.03.1943 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 r: по 08.44 г. - стрелок 559 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией."". 

НОВОСЕЛОВААЛЕКСАНДРАГРИГОРЬЕВНА 
Вольнонаемная. 
В боях участвовала: 
- с 02. 43 г. по 05.45 г. - санитарка курсов мл. лейтенантов 
1 Украинского фр-та. 
Награждена медалью «За победу над Германией".•>. 
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Ст. с-т. Род. в 1918 г. в пос. Яблоновском Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.03.1943 г. Тах
тамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 07.43 г. - стрелок-радист 8 авиационнqй 
бригады. 
Награжден медалью «За победу над Германией".>>. 

НОСКОВ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1914 г. в с. Черняево Тарского р-на Омской 
обл . ВВС призван 22.06.1941 г. Тарским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - механик-водитель танка Т-34 
60 отд. танковой бригады. 
Ранен. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги» (дважды), 
«За победу над Германией".». 

НОСОВВЕНИАМИНЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. 

В боях участвовал : 
- с 05.44 г. по 07.44 г. - разведчик разведывательного 
отряда спецназначения штаба партизанского движения 
Калининской области. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

НОСОВ ИВАН ФЕДОТОВИЧ 
Рядовой. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - сапёр 235 отд. сапёрного б-на. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

НОТМАН ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. в пос. Яблоновском Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 02.44 г. - стрелок 158 стр. полка. 
Ранен в 1944 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

БАЛЛАДА О ЛЕСНОМ ЧЕЛОВЕКЕ 
Посвящается участнmtам Велшtой Отечественной войны 

'У старой Смоленской дороги, 

Где рос над окопом бурьян, 

Стоит, как солдат одноногий, 

Могучий лесной великан. 

С кудрявой главой непокорной, 

Среди золотящихся нив, 

Стоит он высокий и гордый, 

Полнеба собой заслонив . .. 

Вокруг бушевали, как море, 

Метели и огненный шквал. 

Немало страданий и горя 

На долгом веку он видал. 

Ни бури, ни ливни не смоют 

Рубцы на шершавом стволе 

И кровь, что прозрачной смолою 

Застыла на тёмной коре ... 

Лишь только задремлет он тайно, 

Как словно опять наяву, 

'Увидит фашистские танки, 

Ползущие в чёрном дыму. 

Горящее поле пшеницы, 

Разрывы снарядов вдали, 

Детей и старух вереницы, 

Бредущих в дорожной пыли ... 

И вновь горизонт накренится, 

Когда возле самых корней, 

'Увидит он мёртвые лица 

Родных синеглазых парней ... 

И, вздрогнув от боли, проснется, 

Седою тряхнёт головой 

И кровь его снова прольется 

Густой и горячей волной ... 

. .. Давно уже смолкли тревоги 
В том славном и мирном краю, 

А он все стоит у дороги, 

Как памятник павшим в бою! 

Ю.ФИЛАТОВ 



ОБУХОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ 
Ефр. Род. в 1926 г. В ВС призван 15.12. 1943 г. 
В боях участвовал: 

. с 12.4З г. по 05.45 г. - разведчик, секретарь комсомоль
ской организации в/ч 18522. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалями: 
• за отвагу», «За победу над Германией" . ». 

ОБРЕЖА МОИ СЕЙ МОИСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
-с 10.41 г. no 11.4З г. - шофёр 9 отд. автобатальона З7 армии; 
-с 11.4З г. по 05.45 г. - шофёр 85 отд. автобатальона 5З стр . 
дивизии . 

Награжден медалью «За победу над Германией."». 

ОВАКИМЯН КЛАВДИЯ ДМИТРИЕВНА 
Рядовой . Род. в 1924 г. в пос. Яблоновском Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края. В ВС призвана 
15.06.1942 г. Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовала : 
- с 07.42 г. по 04.44 г. - шофёр 121 стр. полка 6 гв. стр . 
дивизии. 

Награждена медалями: «За отвагу» , «За победу над Гер
манией".». 

ОВАКИМЯН СЕРДАК ЕФРЕМОВИЧ 
Старшина. Род. в 1924 г. в noc. Яблоновском Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края . ВВС призван 1 5.ОЗ.1945 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
·с 04.45 г. no 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - старшина бата
реи 186 арт. полка 345 стр. дивизии . 
Награжден медалями: «За победу над Германией".» , 
•За победу над Японией» . 

ОВДИЕНКО СТЕФАН ФЕДОСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.42 г. - стрелок 66 морской стр. бригады; 
-с 06.42 г. по 05.45 г. - номер орудийного расчёта 1017 арт. 
полка З41 стр. дивизии . 
Контужен. 
Награжден медалями: «За отвагу•>, «За победу над Гер
манией".». 

ОВОДОВААННАНИКОЛАЕВНА 
Рядовой. Род. в 1922 г. в с. Мольчуново Епифанского р-на 
Тульской обл . ВВС призвана в 1942 г. Епифанским РВК. 
В боях участвовала: 
- с 12.42 г. по 05.45 г. - телефонистка 58 отд. б-на внешнего 
наблюдения, оповещения и связи Московской зоны обороны. 
Награждена медалью «За победу над Германией".>>. 

ОВЧАРЕНКО НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1927 г. в пос. Яблоновском Тахтамукайского 
~-на Краснодарского края. В ВС призван 15.01.1945 г. 
•ахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
м~~ . .45 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 220 отд. стр . б-на 

Награжден медалью «За победу над Германией" .» . 
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ОВЧАРОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в д . Шестопаловка Давлекановско
го р-на Башкирской АССР. ВВС призван 20.01.1943 г. Дав
лекановским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07 .4З г. по 08.43 г. - стрелок 766 стр. полка . 
Трижды ранен в августе 194З г. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

ОВЧИННИКОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род . в 1918 г. в с . Карабат Челябинской обл . 
В боях участвовал : 
- с 11.41 г. по 10.42 г. - сапёр 29З арм . инженерного б-на. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ОВЧУКОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1926 г. в Паненском р-не Воронежской обл. 
В ВС призван 15.08. 1 94З г. Паненским РВК Воронежской 
обл. 
В боях участвовал: 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - разведчик 1 2З5 nушечно-артилле
рийского полка Резерва Главного Командования; 137 пу
шечно-арт. бригады . 
Н а гражден: орденом « Красная Звезда», медалью 
«За победу над Германией" .» . 

ОГАРЕВ ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1919 г. в с. Троицкое Тюкалинского р-на Орен
бургской обл. В ВС призван 22.06. 1941 г. Тахтамукайским 
РВК Краснодарского края . 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11 .42 г. - шофёр 158 отд . арт. дивизиона; 
- с 11.42 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 524 б-на аэро-
дромного обслуживания. 
Ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ОГАРЕВА (ЛЕВАДА) ОЛЬГА МАКСИМОВНА 
Рядовой. Род. в 1921 г. в ст- це Крымской Крымского р-на 
Краснодарского края. В ВС призвана 15.06.1942 г. Крым
ским РВК. 
В боях участвовала : 
- с 02.44 г. по 05.44 г. - санитарка 524 б-на аэродромного 
обслуживания. 
Награждена медалью «За победу над Германией".». 

ОГУРЦОВВАСИЛИЙПРОХОРОВИЧ 
_ ...,..,......,.....,._ Ст. л -т. Род. в 1915 г. в ст-це Крымской Крым

ского р-на Краснодарского края. В ВС при
зван 29.06.1941 г. Крымским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях уча ствовал: 
- с 10.41 г. по 11.41 г. - адъютант б-на 1153 
стр. полка 343 стр. дивизии 56 армии Юж
ного фр-та; 
- с 10.42 г. по 12.42 г. - пом. начальника шта

ба no разведке 151 стр. дивизии 37 армии. 
Ранен: 5. 11.1941 г. в бою за г. Ростов ; 4.11.1942 г. ( конту
жен) в бою за ст. Котляревскую. 
Награжден : орденом Отечественной войны 11 степени , 
медалями: «За оборону Кавказа», «За победу над Герма
нией" .». 
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ОДИНЦОВА (ЧЕРЕМИСОВА) 
МАРИЯ НИКИФОРОВНА 

Рядовой. Род. в 1923 г. в с. В-Серогозы Херсонской обл. В 
ВС призвана 15.02.1943 г. Тахтамукайским РВК Красно
дарского края. 

В боях участвовала: 
- с 07.44 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - медсестра 
14 эксплуатационного железнодорожного полка. 
Награждена медалями: «За победу над Германией".", 
«За победу над Японией». 

ОДНОШИВКИН (ОДНОШЕЙКИН) 
ВИКТОРАЛЕКСАНДРОВИЧ 

Ефр. Род. в 1924 г. ВВС призван 5.08.1943 г. Нижне-Та
гильским ГВК Свердловской обл . 

Кавалер ордена Славы! 
Участник штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 10.43 г. по 05.45 г. - топовычислитель 86 гв. тяжелой 
гаубичной арт. бригады. 
Ранен в мае 1945 г. 
Награжден: орденом Славы 111 степени, медалями: «За 
освобождение Варшавы», «За взятие Берлина", «За побе
ду над Германией".». 

ОКХАМИД ГУЧИПСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в а. Афипсип Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.02.1943 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - стрелок 237 стр. полка. 
Тяжело ранен . 
Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За освобож
дение Варшавы", «За победу над Германией " . ». 

ОКОНЕЧНИКОВ КОНСТАНТИН ИЛЬИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1919 г. в Кожевниковском р-не Новосибир
ской обл. ВВС призван 15.01.1942 г. Кожевниковским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 03.42 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения, пом. ком-ра 
взвода 811 стр. полка 1033 гаубичного арт. полка. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги", 
«За победу над Германией".». 

ОКРЕШНИКОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал : 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - стрелок 242 горнострелковой диви
зии. 

Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ОКСАНИЧ КУЗЬМАДЕМЬЯНОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1907 г. в Абинском р-не Краснодарского 
края. В ВС призван 22.06.1941 г. Абинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.44 г. - разведчик 16 стр. полка Северо
кавказского, Брянского фр-ов. 
Шесть ранений, 1 контузия . 
Награжден: орденами: «Красная Звезда», Отечественной 
войны 11 степени, медалью «За победу над Германией" . ». 

ОЛЕЙНИКОВАЛЕКСАНДРПЕТРОВИЧ 
С-т. Род. в 1912 г. в с. Троща Житомирской обл. в ВС при
зван 20.10.1941 г. Краснодарским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 08.43 г. - радист 49 танковой бригады; 
- с 08.43 г. по О 1.45 г. - телефонист 13 стр. дивизии ; 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - шофёр Управления 5 гв. армии. 
Ранен. 
Награжден медалями : «За освобождение Праги», «За по
беду над Германией".» . 

ОЛЕЙНИКОВ МИХАИЛ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ 
Рядовой. Род . в 1923 г. в с. Красный Сулин Ростовской 
обл. ВВС призван 23.03.1942 г. Новошахтинским РВК Рос
товской обл. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 03.44 г. - автоматчик 635 стр. полка. 
Тяжело ранен 10.03.1944 г. 
Награжден: орденами: «Красная Звезда», Отечественной 
войны 1 степени, медалями: «За отвагу» , «За победу над 
Германией. "». 

ОЛЕЙНИКОВА (ЧИРИНА) 
АНАСТАСИЯНИКИТИЧНА 

Вольнонаемная. 
В боях участвовала: 

- с 05.42 г. по 05.45 г. - санитарка 303 военно-санитарного 
поезда. 

Награждена медалью «За победу над Германией."". 

ОЛЕНИН АВГУСТ КОНСТАНТИНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал : 
- с 03.43 г. по 06.43 г. - стрелок 528 стр. полка 130 стр. 
дивизии. 

Награжден медалью «За победу над Германией. "». 

ОЛЬШАНСКИЙ НИКОЛАЙ ЕРОФЕЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 623 отд. техни
ческой роты . 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

ОМЕЛЬЧАК ИВАН ПРОКОФЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. ВВС призван Ивановским РВККрас
нодарского края. 

В боях участвовал : 
- с 07 .41 г. по 05.45 г. - стрелок, миномётчик 624 стр. пол
ка; 36 автополка; 731 стр. полка; 544 отд. миномётного 
полка. 

Ранен 5 раз. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией".». 

ОМЕЛЬЧЕНКО БОРИССЕМЁНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1918 г. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал : 
- с 02.42 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 173 отд. стр. 
б-на 38 арт. мин. бригады ; 22 отд. стр. бригады; 96 гв. 
пушечного арт. полка 178 стр. дивизии. 
Ранен. 
Награжден: орденом Славы 111 степени, медалью «За по· 
беду над Германией."». 

ОРЛОВАЛЕКСАНДРПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в пос. Яблоновском Тахтамукай· 
ского р-на Краснодарского края . ВВС призван 1 5.01.1942Г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал : 
- с О 1.42 г. по 05.45 г. - номер орудийного расчёта 62 стр. 
дивизии. 

Ранен 17.03.1945 г. 
На гражден медалями: «За отвагу", «За победу над Гер· 
манией".» . 

ОРЛОВАФАНАСИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1922 г. в пос. Яблоновском Тахтамукайс~ого 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1 941 r. ах· 
тамукайским РВК. 



в боях участвовал: 

. с 09.41 г. по 12.43 г. - ком-р взвода 38 стр. полка . 
награжден медалью «За победу над Германией"·" · 

ОРЛОВ ВАСИЛИЙ ЕГОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в Дрегельском р-не Ленинградской 
обл. В ВС призван 22.06.1941 г. Дрегельским РВК. 
в боях участвовал : 

-с 06.41 г. по 04.43 г. - рабочий-стрелок 71 рабочего б-на; 
37 стр. полка; 
. с 04.43 г. по 05.45 г. - номер орудийного расчёта 958 отд. 
зен. арт. дивизиона . 

Ранен. 

Награжден медалью «За победу над Германией".» . 

ОСАНИЧ КУЗЬМАДЕМЕНТЬЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1907 г. в пос. Суповский Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал : 
. с 06.41 г. по 05.45 г. - пулемётчик 516 стр. полка. 
Контужен. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ОСИПОВ ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ 
Вольнонаемный. Род. в 1906 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - бухгалтер военно-продовольствен
ного пункта № 1. 
Награжден медалью «За победу над Германией".>>. 

ОСИПЯН АРАМАИС ГАЛУСТОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1909 г. в с. Манашид Шаумяновского р-на 
Азербайджанской ССР. ВВС призван 22.06.1941 г. Шаумя
новским РВК. 
В боях участвовал: 
· с 06.41 г. по 06.43 г. - стрелок 30 мотострелкового полка. 
Тяжело ранен и контужен в июне 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией" .». 

ОСОВИК ГРИГОРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в пос. Яблоновском Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 22.06. 1941 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
·с 06.41 г. по 05.42 г. - номер орудийного расчёта 95 зен. 
арт. полка; 

· с 05.42 г. по 05.43 г. - номер орудийного расчёта 153 зен. 
арт. полка; 

· с 05.43 г. по 05.45 г. - миномётчик 43 отд. миномётного 
дивизиона. 

Ранен в 1943 г. 
Награжден медалями : «За отвагу», «За победу над Гер
манией."». 

ОСОВИК ИВАН ПЕТРОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1903 г. 
В боях участвовал : 
·с 11 .41 г. по 03.42 г. - стрелок 986 стр . полка . 
Награжден медалью «За победу над Германией" . ». 

ОСПИШЕВ ИВАН ПЕТРОВИЧ 
Старшина 1 ст. Род. в 1927 г. в г. Прокопьевске Кеме
ровской обл . ВВС призван 15.1 1.1 944 г. Прокопьев
ским гвк . 

В боях участвовал : 
• с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р отделения командоров на 
торпедном катере 8 отд. дивизиона торпедных катеров 
Тихоокеанского флота. 
Награжден медалями: «За победу над Германией".» , 
«За победу над Японией» . 

о 
ОСТАПЕНКО ИВАН ДОРОФЕЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1911 г. в ст-це Мингрельской Абинского 
р-на Краснодарского края . В ВС призван 22.06 .1941 г. 
Абинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.42 г. - стрелок 988 стр. полка ; 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - стрелок 398 стр. дивизии. 
Награжден медалью «За победу над Германией ".» . 

ОСТАПЕНКО ИВАН ТЕРЕНТЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1901 г. 
В боях участвовал : 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 38 кав . дивизии . 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

ОСТАШЕВСКАЯ ВЕРА МИНОВНА 
Рядовой. Род. в 1924 г. на х. Суповский Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. В ВС призвана 15.04.1943 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовала : 
- с 05.43 г. по 07.43 г. - санитарка эвакуационного госпи
таля № 4539. 
Ранена. 
Награждена медалью «За победу над Германией" . ». 

ОСТАШЕВСКАЯ ПОЛИ НА МИНОВНА 
Рядовой . Род. в 1917 г. на х . Суповский Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. В ВС призвана 15.07.1941 г. 
Тахтамукайским РВК. 

Участница обороны Кавказа ! 
В боях участвовала: 
- с 11.41 г. по 10.42 г. - радистка отд. б-на связи 383 стр. 
дивизии; 

- с 11.42 г. по 10.43 г. - радистка 1 отд. гв. горно-вьючного 
миномётного дивизиона. 
Награждена медалями: «За оборону Кавказа» , «За побе
ду над Германией".». 

ОСТРЕЙКО АРКАДИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
Род. в 1926 г. 
В боях участвовал : 
- с 09.43 г. по 12.43 г. - боец-связной 752 партизанского 
отряда 1 Бобруйской партизанской бригады Могилевской 
обл. 
Награжден медалью «За победу над Германией".» . 

ОСТРИКОВ ИВАН ЯСОНОВИЧ 
Мл . л-т. Род. в 1915 г. на х. Старо-Могилевский Тахтаму
кайского р-на Краснодарского края . В ВС призван 
15. 11.1939 г. Тахтамукайским РВК. 

Участник Советско-Финляндской войны 
(1939- 1940 гг.)! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - ком-р отделения 23 танкового 
полка. 

Тяжело ранен. 
Награжден медалями: «За отвагу» , «За победу над Гер

манией""" 

ОСТРИКОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. на х. Старо-Могилёвский Тахтаму
кайского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
10.03.1942 г. Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 08.43 г. ; 03.45 г. по 05.45 г. - автоматчик 
120 морской стр . бригады. 
Ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией " .". 

ОСТРИКОВ НИКОЛАЙ ЗАХАРОВИЧ 
Рядовой. Род . в 1920 г. в ст-це Темиргоевской Курганин
ского р-на Краснодарского края. 
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В боях участвовал: 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - стрелок 875 стр. полка. 
Ранен в 1944 г. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией ... • . 

ОСТРИ КОВ НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой . Род . в 1906 г. на х. Старо-Могилёвский Тахтаму
кайского р - на Краснодарского края. В ВС призван 
10.07 .1941 г. Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.43 г. - стрелок 475 стр. полка. 
Ранен в 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ОСТРОВЕРХОВ ИВАН АРСЕНТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в с. Красноселовка Петропавлов
ского р-на Воронежской обл. В ВС призван 22.06.1941 г. 
Петропавловским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 09.43 г. - стрелок 59 стр. полка; 
- с 09.43 г. по 11.44 г. - пулемётчик 795 стр. полка. 
Ранен в 1942 г. 
Награжден медалью •За победу над Германией."». 

ОСТРОШКО НИ КИТА ЕФИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в пос. Яблоновском Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - кавалерист 141 кав. полка. 
Тяжело ранен в августе 1941 г. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... •. 

ОЧЕРЕДКО ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 r: по 01.42 r: - стрелок 333 стр. дивизии. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... •. 

ОЧЕРТЯНСКИЙ (ОЧЕРТЯНИН) 
АЛЕКСАНДРАНДРЕЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1926 г. в д. Холякова Пензенской обл. ВВС 
призван 2.11.1943 г. Первомайским РВК г. Краснодара. 
В боях участвовал : 
- с 11.43 г. по 12.43 г. - телеграфист 638 зен. арт. полка; 
- с 12.43 г. по 05.45 r: - телеграфист 69 отд. 6-на внешнего 
наблюдения, оповещения и связи. 
На гражден медалью «За победу над Германией ... ». 

ТАК ПОВЕЛОСЬ 

Так повелось из глубины веков 

Как символ чести и глубокой веры, 

Не уставая, впереди полков 

Российские шагали офицеры. 

Ни блеск погон, ни эполет парча 

Была их славой, доблестью и силой, 

И как титаны, на своих плечах 

Несли они величие России. 

Жестокий век, как бурная волна, 

Ломает судьбы и меняет нравы, 

Но жизнь у офицеров лишь одна, 

И эта жизнь принадлежит Державе. 

Смотри на нас, великая страна, 

ы у тебя не просим подаяний. 

ЖИЗНЬ - Родине! ЧЕСТЬ - никому. 

Мы бед твоих изведали сполна 

И принимаем все без покаяний. 

На ближних и на дальних рубежах 

Твоим теплом, Россия, мы согреты. 

Как преданные долгу сторожа 

Храним твои закаты и рассветы. 

Нам выпал жребий - усмерять бои 

В горячих точках, ставших нам чужбиной. 

И мы хотим, чтоб недруги твои, 

Кому-то мстя, нам не стреляли в спину. 

Смотри на нас, Россия, не стыдись, 

Суди о нас заслуженною мерой, 

Пока ещё живет у нас в груди 

Святая честь российских офицеров. 

Н. ЧЕРНЫШОВ 
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ПАВЛЕНКО ИВАН ЗАХАРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в ст-це Марьинской Динского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Тахта
мукайским РВК. 

Участник обороны Севастополя! 
В боях участвовал : 

-с06.41г.по12.43 г. -стрелок247 стр. полка (647 стр. полка). 
Тяжело ранен в 1943 г. 
На гражден медалями: «За оборону Севастополя», 
•За победу над Германией ... ». 

ПАВЛЕНКО ИВАН СЕРГЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.43 г. по 10.43 г. - рабочий 1 отд. рабочего б-на; 
- с 10.43 г. по 01.44 г. - стрелок 180 зап. стр. полка; 
-с 01.44 г. по 05.45 г. - стрелок 53 отд. транспортной роты . 
Награжден медалью «За победу над Германией ... •. 

ПАВЛЕНКО НИКОЛАЙ ИОСИФОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1918 г. в с. Бодаква Лохвитского р-на Пол
тавской обл. В ВС призван 15.05.1941 г. Железнодорож
ным РВК г. Москвы. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
-с08.42г.по11.44 г. - пом. ком-ра взвода разведки 226 арт. 
полка. 

Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Сталин града•" «За победу над Германией ... ". 

ПАВЛЕНКО СЕРГЕЙ АБРАМОВИЧ 
Матрос . Род. в 1922 г. в с. Павленково Штеповского р-на 
Сумской обл. ВВС призван 22.06.1941 г. Штеповским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - матрос 178 полка морской пехоты 
Черноморского флота. 
Ранен в 1941 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ПАВЛЕНКО ЯКОВ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - путеец 35 отд. восстановительного 
железнодорожного б-на. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ПАВЛИКАНТОН ОСТАПОВИЧ 
Р~щовой. Род. в 1914 г. в пос . Яблоновском Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 07.41 г. по 10.41 г. - кузнец 233 стр. полка 428 стр. 
дивизии. 

Ранен 6.09.1941 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ПАВЛИК ФЁДОР ИОСИФОВИЧ 
Ефр. Род. в 1913 г. 
В боях участвовал : 
·с 12.41 г. по 03.43 г. - номер орудийного расчёта 222 стр. 
полка; 539 арт. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ПАВЛОВ АНДРЕЙ МАТВЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1911 г. 
В боях участвовал : 
- с 01.43 г. по 05.45 г. - ком-р орудийного расчёта 186 арт. 
полка. 

Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией ... ". 

ПАВЛОВ МИХАИЛ СЕМЁНОВИЧ 
С-т. Род. в 1916 г. в с. Березняки Семилукского р-на Воро
нежской обл. ВВС призван 16.02.1940 г. Слуцким РВК Ле
нинградской обл. 

Участник Орловско-Курской битвы , 
штурма и взятия Кёнигсберга ! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - повар, стрелок, 
ком-р стр. отделения, старшина роты 56 корпусного арт. 
полка, 74 арт. бригады Калининского, 3 Белорусского, 
Дальневосточного фр-ов. 

Ранен. 
Награжден медалями: «За отвагу", «За взятие Кёнигс
берга», «За победу над Германией ... ", «За победу над Япо
нией». 

ПАВЛОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал : 
- с 12.41 г. по 12.42 г. - пулемётчик 152 стр. бригады 28 ар
мии. 

Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ПАВЛОВА (ШАРМАНОВА) АННА ВАСИЛЬЕВНА 
Вольнонаемная. 
В боях участвовала: 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - рабочая 3, 111 Управления военно
полевого строительства. 

Награждена медалью «За победу над Германией."». 

ПАВЛОВА МАРИЯ ЯКОВЛЕВНА 
С-т м/с. Род. в 1926 г. на х. Шакинский Подтёлкинского 
р-на Сталинградской обл. В ВС призвана 15.01.1944 г. 
Подтёлкинским РВК. 
В боях участвовала: 
- с 02.44 г. по 05.45 г. - санинструктор военного передвиж
ного полевого госпиталя №1952 Донского, Юго-Западно
го фр-ов. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ". 

ПАВЛОВСКИЙЛЕОНИДГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в пос. Яблоновском Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.04.1942 г. 
Тахтамукайским РВК. 
в боях участвовал : 
- с 04.42 г. по 05.45 г. - стрелок 60 стр. полка; 19 отд. стр. 
б-на. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... ". 

ПАВЛУХИН ИВАН ИВАНОВИЧ 
Старшина. Род. в 1917 г. в пос. Яблоновском Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 22.06. 1941 г. 
Тахтамукайским РВК. 
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В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 03.43 г. - стрелок, ком-р отделения 285 стр. 
полка; 

- с 06.44 г. по 05.45 г. - старшина роты 348 стр. полка. 
Ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ПАВЛЮК ГРИГОРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
К-н. Род. в 1923 г. в с. Можарка Красногорского р-на Харь
ковской обл. ВВС призван 13.09.1941 г. Харьковским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 01.43 г. по 07.43 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р взвода 
90 отд. роты связи 25 стр. дивизии. 
Награжден медалями: «За победу над Германией ... ", 
"за победу над Японией". 

ПАВЛЮК МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1926 ( 1925) г. 
В боях участвовал: 
- с 08.43 г. по 01.44 г. - стрелок 35 стр. полка; 
- с 01.44 г. по 05.45 г. - разведчик 17 отд. гаубичного арт. 
полка. 

Ранен. 
Награжден медалями: «За отвагу», осЗа победу над Гер
манией". •. Также ему объявлена благодарность от Вер
ховного Главнокомандующего И.В. Сталина за отличные 
боевые действия при освобождении г. Праги. 

ПАВЛЮКОВ ГРИГОРИЙ ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в с. Редант Тимашевского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.02.1943 г. Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 12.43 г. - стрелок 7 стр. бригады; 107 зап. 
стр. полка; 

- с 03.44 г. по 05.45 г. - разведчик 117 отд. разведыватель
ной роты. 
Ранен : в мае 1943 г.; в феврале 1945 г. 
Награжден: орденами: Славы 111 степени, «Красная Звез
да•, медалью •За победу над Германией".». 

ПАНАРИНИВАНИВАНОВИЧ 
К-н. Род. в 1915 г. на х. Пустоселов Красно
гвардейского р-на Краснодарского края. В 
ВС призван 15.12.1937 г. Краснодарским 
гвк. 
Участник обороны Кавказа, штурма 

и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 01.42 г. - старшина роты 19 отд. 
сапёрного б-на 9 армии Южного фр-та; 

- с 01.42 г. по 05.43 г. - ком-р сапёрного взвода 76 отд. 
морской стр. бригады Закавказского фр-та; 
- с 05.43 г. по 05.45 г. - инженер 89 стр. полка 1 Белорус
ского фр-та. 
Награжден: орденами: «Красная Звезда», Отечественной 
войны 1 степени, медалями: «За отвагу», «За оборону Кавка
за», «За освобождение Варшавы•>, «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией".". Также ему объявлено 9 благодар
ностей от Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина за 
отличные боевые действия при освобождении городов Лит
вы, Белоруссии, Польши и взятии городов Германии. 

ПАНАРИНСТЕФАН(СТЕПАН)ПАНТЕЛЕЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1921 г. в ст-це Темижбекской Кавказского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.11.1940 г. 
Крымским РВК Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 09.42 г. - ком-р отделения охраны штаба 
17 корпуса ПВО; 

- с 09.42 г. по 09.43 г. - радист 28 радиополка. 
Награжден медалями: "за оборону Кавказа•, «За победу 
над Германией."». 

ПАНАРИНАНАДЕЖДАЯКОВЛЕВНА 
Рядовой. Род. в 1921 г. в г. Баку Азербайджанской СССР. в 
ВС призвана 1. 12. 1943 г. Исмаилинским РВК Азербайд· 
жанской ССР. 

Участница обороны Кавказа! 
В боях участвовала: 
- с 07.42 г. по 09.42 г. - телефонистка 5 полка внешнего 
наблюдения, оповещения и связи 17 корпуса ПВО. 
Награждена медалями: •За оборону Кавказа", «За побе· 
ду над Германией" .". 

ПАНАСЕЙКИН АФАНАСИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в пос. Яблоновском Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.12.1944 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - стрелок 25 отд. штурмового б-на. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ПАНДЕЛОВАЛЕКСЕЙГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - кавалерист 15 кав. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".•. 

ПАНЕШ ГИССАХАЧЕСАВОВИЧ 
Ст. матрос. Род. в 1917 г. в а. Шенджий Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.1 1.1939 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - старший матрос 1 дивизиона мор· 
ских охотников Черноморского флота. 
Награжден: орденами: «Красное Знамя", «Красная 3веэ· 
да», медалями: «За отвагу», осЗа победу над Германией".•. 

ПАНТЕЛЕЕВ НИКОЛАЙ ИГНАТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 08.44 г. - стрелок 16 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".". 

ПАНЧЕНКО МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1923 г. в пос. Ильский Северского р-на Крае· 
нодарского края. В ВС призван 16.07.1942 г. Северским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 04.43 г. - ком-р стр. отделения 14 воздушно
десантной бригады; 
- с 04.43 г. по 06.43 г. - ком-р расчёта 152 мм орудия 15 зап. 
самоходно-артиллерийского полка; 
- с 06.43 г. по 12.43 г. - ком-р бронемашины 1824 тяжелого 
самоходно-артиллерийского полка; 
- с 12.43 г. по 05.45 г. - ком-р тяжелого САУ 70 танкового 
полка; 399 танкосамоходного полка. 
Тяжело ранен. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалями: 
«За отвагу», «За победу над Германией."». 

ПАПАНОВ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - наводчик 646 арт. полка; 
- с 10.41 г. по 01.42 г. - стрелок 8 автобронетанкового полка; 
- с О 1.42 г. по 05.45 г. - стрелок 1 Об отд. дорожно-эксплуа· 
тационного б-на. 
Ранен. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За победУ 
над Германией".». 



ПАПИРОВНИК ИОСИФ АНДРЕЕВИЧ 
ст. с-т. Род. в 1918 г. в пос. Яблоновском Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Тах
тамукайским РВК. 
в боях участвовал: 

- с Об.41 г. по 07 .42 г. - стрелок, шофёр 389 стр. полка; 
242 зен. арт. полка; 
. с 07.42 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 1024 зен. арт. 
полка. 

Ранен . 

Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ПАРАНУК ГАРУН КАСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. в а. Тахтамукай Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.10.1941 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 

- с 10.41 г. по 05.42 г. - стрелок 143 стр. полка 224 стр. 
дивизии; 

- с 05.42 г. по 05.45 г. - стрелок 274 стр. полка. 
Трижды ранен . 
Награжден медалями: «За отвагу•>, «За победу над Гер
манией ... ". 

ПАРАНУК РАШИДЛЕУЗИЕВИЧ 
,..--,......~- С-т. Род. в 1923 г. в а. Тахтамукай Тахтаму

кайского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 15.07.1942 г. Тахтамукайским РВК. 

Участник обороны Кавказа, 
штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал : 
- с 07.42 г. по 05.45 г. - ком-р отделения, 
старшина батареи 17 гаубичного арт. пол
ка; 165 Бакинской особой бригады; 966 арт. 

полка 383 стр. дивизии 1 Белорусского фр-та. 
Награжден: орденами: Отечественной войны 11 степени, 
•Красная Звезда", медалями: «За отвагу", «За оборону 
Кавказа•, •За освобождение Варшавы", •За взятие Бер
лина•, •За победу над Германией."•. 

ПАРАНУК ХАЗРЕТ КАСЕЕВИЧ 
К-н. Род. в 1918 г. в пос. Яблоновском Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 13.10.1938 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал : 
-?. 08.45 г. по 09.45 г. - фельдшер роты 255 отд. арт. пуле
метного б-на 109 укреп. р-на 35 армии 1 Дальневосточно
го фр-та. 
Ранен в боях с японскими милитаристами. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ", «За победу над Японией». 

ПАРХОМЧУКДМИТРИЙ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в с. М-Браталов Любарского р-на 
Житомирской обл. В ВС призван 25.10.1940 г. Баранов
ским РВК Житомирской обл. 
В боях участвовал: 
·с 06.41 г. по 12.41 г. - номер орудийного расчёта 18 отд. 
зен. арт. дивизиона Южного фр-та. 
Тяжело ранен 1.12.1941 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией .. .>>. 

ПАСМУРОВ ГРИГОРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1921 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 3 кав. полка 6 кав. 
дивизии. 

Награжден медалью "за победу над Германией".". 

ПАСЬКО ИВАН СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в с. 8-Буромки Чернобаевского 
Р-на Черкасской обл. в ВС призван 15.09.1943 г. Черноба
евским РВК. 

n 
Участник боёв при форсировании Днепра, 

Корсунь-Шевчен ковской 
и Ясско-Кишиневской стратегических 

наступательных операций! 
В боях участвовал: 

745 

- с 09.43 г. по 12.43 г. - номер орудийного расчёта 38 отд. 
зен. арт. дивизиона; 

- с 12.43 г. по 05.45 г. - разведчик 438 истребительно-про
тивотанкового арт. полка. 

Награжден медалями: «За отвагу•>, «За взятие Будапеш
та», «За победу над Германией ... ". 

ПАУК ВЛАДИМИР АВДЕЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1920 г. в ст-це Калужской Север
ского р-на Краснодарского края. В ВС при
зван 22.09.1939 г. Северским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал : 
- с 07.41 г. по 04.42 г. - зам. ком-ра дивизио
на по тех. части 538 гаубичного арт. полка 
Западного фр-та; 
- с 04.42 г. по 05.43 г. - инженер-дефектов

щик 26 эвакотрофейного б-на 9 армии Северо-Кавказско
го фр-та. 
Контужен 11.04. 1942 г. в бою за г. Харьков. 
Награжден медалями: "за оборону Кавказа», «За победу 
над Германией".". 

ПАХАРЕНКО ПЁТР ДЕНИСОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1923 г. в пос. Яблоновском Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 1О.11.1941 г. Тах
тамукайским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 04.42 г. - стрелок 768 стр. полка; 
- с 04.42 г. по 08.43 г. - миномётчик 723 стр. полка; 
- с 08.43 г. по 08.44 г. - миномётчик 319 стр. полка; 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - миномётчик 323 стр. полка. 
Ранен: 3.01.1945 г. (ранен и контужен); 26.04.1945 г. (тя
жело). 
Награжден: орденом Славы 111 степени, медалью "за по
беду над Германией ... ". 

ПАХОМЧИК ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.43 г. по 02.44 г. - стрелок 448 стр. полка; 
- с 02.44 г. по 05.45 г. - номер орудийного расчёта 17 гв. 
отд. арт. дивизиона. 

Награжден медалью «За победу над Германией".". 

ПАЧИН ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1916 г. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 09.43 г. - ком-р взвода 150 гв. стр. полка 
50 стр. дивизии. 
Награжден медалью «За победу над Германией".". 

ПАЧКИН (ПАЧИКИН) ГРИГОРИЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в пос . Энем Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.11.1943 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - стрелок , разведчик 136 отд. стр. 
б-на. 
Награжден медалями: «За победу над Германией ... ", 
«За победу над Японией•. 

ПАШКОВВЛАДИМИРИВАНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1920 г. в г. Минусинске Красноярского края. В 
ВС призван 20.05.1940 г. Кировским РВК г. Красноярска. 

Участник обороны Ленинграда! 
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В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 06.43 г. - ком-р стр. отделения 
73 морской стр. бригады Волховского фр-та; 
- с 06.43 г. по 06.44 г. - ком-р стр. отделения 
71 стр. полка 130 стр. дивизии Ленинград
ского фр-та. 
Ранен 15.03.1944 г. 

, Награжден: орденом «Красная Звезда», 
1 медалями : «За оборону Ленинграда>>, 

«За победу над Германией ... ". 

ПАЩЕНКО ФЁДОР АНДРЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1916 г. в пос. Энем Тахтамукайского р-на Красно
дарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. Тахтамукайским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
Участник штурма и взятия Кёнигсберга! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 02.45 г. - наводчик орудия 58 противотанко
вого арт. полка Карельского фр-та. 
Ранен. 
Награжден: орденом Славы 111 степени, медалями: «За отва
гу", «За взятие Кёнигсберга", «За победу над Германией ... » . 

ПЕЙСАХОВИЧАЛЕКСАНДРВЛАДИМИРОВИЧ 
Л-т. Род. в 1922 г. в пос. Энем Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края. В ВС при
зван 15.05.1942 г. Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 12.42 г. - пулемётчик 35 стр. пол
ка 30 стр . дивизии Северо-Кавказского фр-та; 
- с 12.42 г. по 03.43 г. - пулемётчик 164 гв. 
стр. полка 55 гв. стр. дивизии Северо-Кав
казского фр-та; 

- с 10.43 г. по 04.44 г. - ком-р пулемётного взвода отд. гв. 
учебного стр. б-на 55 гв. стр. дивизии Отдельной Примор
ской армии; 
- с 04.44 г. по 04.45 г. - ком-р пулемётного взвода отд. гв. 
учебного стр. б-на 55 гв. стр. дивизии 28 армии 1 Белорус
ского фр-та; 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - ком-р пулемётного взвода 164 гв. 
стр. полка 55 гв. стр. дивизии 1 Украинского фр-та. 
Ранен 27.01.1943 г. 
Награжден : орденом «Красная Звезда» , медалями: 
«За отвагу", «За победу над Германией ... ». 

ПЕКУР МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1913 г. на х. Суповский Тахта
мукайского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 5.07.1941 г. Кагановичским РВК 
г. Краснодара. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 12.41 г. - фельдшер 17 зап. 
гаубичного арт. полка; 
- с 12.41 г. по 05.42 г. - ком-р сапёрного взво-

---~.....~- да 765 стр. полка Южного фр-та; 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - стрелок 39 отд. полка резерва 
2 Украинского фр-та; 4 отд. офицерского штурмового 
б-на 2 Украинского фр-та. 
Ранен 10.02.1945 г. в боях за г. Будапешт. 
Награжден медалью «За победу над Германией"." . 

ПЕЛИПЕНКО ЕЛИЗАВЕТА АНТОНОВ НА 
Мл. с-т. Род. в 1922 г. 
В боях участвовала: 
- с 04.42 г. по 05.45 г. - прибористка, ком-р отделения раз
ведки 1077 зен. арт. полка; 1870 зен. арт. полка. 
Ранена. 
Награждена медалями: «За боевые заслуги•>, «За победу 
над Германией ... ". 

ПЕЛИПЕНКО ИВАН НИКОЛАЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1922 г. в а. Козет Тахтамукайского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 22.06.1 941 г. Тахтамукай
ским РВК. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р орудийного расчёта 85 отд. 
арт. дивизиона; 1077 зен. арт. полка. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалью 
"за победу над Германией."». 

ПЕНКИН СЕР ГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в пос. Яблоновском Тахтамукай. 
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - кавалерист 94 кав. полка 6 кав. 
дивизии; 

- с 08.42 г. по 05.45 г. - ком-р орудийного расчёта 1047 отд. 
зен. арт. дивизиона. 

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

ПЕНЧУКГРИГОРИЙПАВЛОВИЧ 
Матрос. Род. в 1915 г. в ст. Ново-Дмитриевская Брюховец
кого р-на Краснодарского края. ВВС призван 23.06.1941 г. 
Славянским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.43 г. - моторист торпедного катера «ОТ· 
важный» Азовской военной флотилии. 
Контужен. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией ... ». 

ПЕРВУХИН НИКИФОР МАРКОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1923 г. в с. Саханта Назаров
ского р-на Красноярского края. В ВС при
зван 28.12.1943 г. Томским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.44 г. по 03.45 г. - ком-р стр. взвода 
1242 стр. полка 374 стр. дивизии 2 Прибал· 
тийского фр-та. 
Тяжело ранен 20.03. 1945 г. в бою за г. Либау. 
Награжден: орденом Отечественной войны 

11 степени, медалью «За победу над Германией .. "" 



в боях участвовал: 

_ с 06.41 г. по 08.42 г. - разведчик партизанского отряда 
им. Боженко; 
_с 06.42 г. по 05.44 г. - пулемётчик , ком-р отделения пуле
мётчиков 49 отд. пулемётного б-на; 280 арт. полка. 
Награжден: орденом «Красное Знамя», медалью «За по
беду над Германией" .» . 

ПЕРЕПЕЛИЦА СТЕФАН Филиппович 
Рядовой. Род. в 1906 г. в пос. Яблоновском Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 

- с 09.41 г. по 05.45 г. - стрелок 326 стр. полка. 
Ранен в 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".» . 

ПЕРКОВ ФИЛИПП АНДРЕЕВИЧ 
СТ. с-т. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 05.45 г. - ком-р орудийного расчёта 276 отд. 
истребительно-противотанкового арт. дивизиона. 
Ранен . 
Награжден медалями: «За отвагу," «За победу над Гер
манией".». 

ПЕРЛИКИВАН НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 08.42 г. - номер орудийного расчёта 66 арт. 
полка; 

- с 08.42 г. по 04.43 г. - стрелок 140 арм. зап . стр . полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ПЕРФИЛОВ ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1909 г. в пос. Яблоновском Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 22.06 .1941 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - разведчик-наблюдатель 24 отд. 
6-на внешнего наблюдения , оповещения и связи; 74 отд. 
6-на внешнего наблюдения, оповещения и связи. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

ПЕРФИЛЬЕВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Старшина. Род. в 1921 г. в д. Зырянова Нижне-Илимского 
р-на Иркутской обл. В ВС призван 15.09. 1940 г. Нижне
Илимским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 08.42 г. - авиамеханик 429 истребительного 
авиаполка ПВО ; 

- с 08.42 г. по 05.45 г. - авиамеханик 16 истребительного 
авиаполка пво· 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степени, 
медалью «За победу над Германией."». 

ПЕРШИН ИВАН ПАВЛОВИЧ 
М-р. Род. в 1902 г. в с. Рыбацкое Ленинград
ской обл. В ВС призван 22.06. 1941 г. Тихо
рецким РВК Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 01.42 г. - комиссар 269 отд. 
зен. арт. дивизиона Южного фр-та; 
- с 02.42 г. по 05.42 г. - комиссар б-на 868 
стр. полка 271 стр. дивизии 47 армии Юж

ного фр-та; 

- с 09.42 г. по 12.42 г. - агитатор 47 армии Черноморской 
группы; 

- с 12.43 г. по 07 .43 г. - ст. инструктор организатор 
партийной работы 32 гв. стр. дивизии Северо-Кавказ
ского фр-та. 
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Ранен: в январе 1942 г. в бою за г. Ростов; 13.05.1942 г. 
(тяжело). 
Награжден медалями: «За оборону Кавказа» , «За победу 
над Германией".» . 

ПЕСТЕРЕВ ДМИТРИЙ НИКИТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в а. Афипсип Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.04. 1942 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 05.45 г. - санитар эвакуационного госпиталя 
№ 4650. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

ПЕСТЕРЕВ ДМИТРИЙ ТИТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в а. Афипсип Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края . ВВС призван 15.04.1943 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 05.43 г. по 10.43 г. - стрелок 7 гв. стр . бригады 11 кор
пуса; 

- с 01.44 г. по 04.44 г. - стрелок 265 стр. полка 20 стр. 
дивизии. 

Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией".». 

ПЕТ ЛЕНКОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в с. Слатуха Екатериновского р-на 
Саратовской обл. ВВС призван 17.10.1943 г. Уламовским 
РВК Сталинградской обл. 
В боях участвовал: 
- с 10.43 г. по 01.45 г. - номер орудийного расчёта 516 арт. 
полка. 

Тяжело ранен 18.01.1945 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".» . 

ПЕТРЕНКО ИВАН ХАРИТОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 01.43 г. по 05.45 г. - номер орудийного расчёта 1196 
гаубичного арт. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ПЕТРИЕВ ПЁТР СТЕПАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1924 г. в г. Лиски Воронежской обл. ВВС 
призван 2.08.1942 г. Лискинским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 09.43 г. - шофёр, моторист 53 мотомех. 
бригады. 
Ранен в 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ПЕТРИЧЕНКОАЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г. в пос. Энем Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.10.1944 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.44 г. по 12.44 г. - стрелок 9 1 полка войск МВД; 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - стрелок 119 полка войск МВД. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ПЕТРОВСКИЙ ВАСИЛИЙ ФОМИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в Кагарлыцком р-не Киевской обл . 
В ВС призван 15.03.1943 г. Тахтамукайским РВК Красно
дарского края. 

В боях участвовал: 
- с 09.43 г. по 05.45 г. - наводчик 76 мм пушки 15 арт. 
полка. 

Награжден медалью «За победу над Германией". ». 

ПЕТРУСЕНКО ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. 
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В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 07 .42 г. - номер орудийного расчёта 13 арт. 
полка; 

- с 07.42 г. по 10.43 г. - стрелок 117 стр. полка; 
- с 10.43 г. по 05.45 г. - миномётчик 83 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ПЕТРУСЕНКО ЕФРОСИНЬЯ ГРИГОРЬЕВНА 
Рядовой. 
В боях участвовала: 
- с 07.44 г. по 05.45 г. - телефонистка 127 отд. б-на связи. 
Награждена медалью «За победу над Германией".». 

ПЕТРУХИН ИВАН ИВАНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1926 г. в с. Поповка Стрелецкого р-на Курс
кой обл. ВВС призван 15.09.1943 г. Стрелецким РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.43 г. по 01.45 г. - разведчик 1869 зен. арт. полка; 
736 зен. арт. полка. 
Ранен. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалью 
«За победу над Германией".». 

ПЕТРУХИН КОНСТАНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Род в 1905 г. в пос. Энем Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - комиссар партизан
ского отряда «За Родину» Тахтамукайского 
района Краснодарского края. 
Награжден: медалями: «Партизану Отече
ственной войны» 1 степени, «За оборону Кав

каза», «За победу над Германией".». 
Из наградного листа: «Начальник политотдела Адыrей
скоrо плодоовощноrо совхоза тов. Петрухин К. В. будучи на
значенным комиссаром отряда принимал активное учас

тие в подборе бойцов и базы отряда. Как комиссар и пре
данный товарищ Петрухин К.В. показывал во всем отличный 
пример и пользовался среди бойцов большим уважением. 
Петрухин участник и руководитель всех боевых операций 
отряда. На протяжении 3,5 месяцев, в прифронтовой поло
се, в весьма трудных условиях находился в тылу противни

ка и своей небольшой rруппой наводил животный страх и 
держал в постоянном напряжении немецкие rарнизоны в 

населенных пунктах Тахтамукайскоrо района. За это вре
мя тов. Петрухин собрал ценные сведения по району и об
леrчил борьбу с изменниками и предателями Родины. 
Ком-р партизанских отрядов Краснодарского куста 

Поздняк, 2 марта 1943 г.>1 

ПЕТРУШИНАДИНА ЕФИМОВНА 
Род. в 1920 г. в пос. Яблоновском Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призвана 15.10.1944 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовала: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - шофёр 3 прожекторного полка. 
Награждена медалями: «За победу над Германией""" 
«За победу над Японией>>. 

ПЕХОВ АЛЕКСЕЙ НИКИТИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. в с. Стрелецкое Буденовского р-на Во
ронежской обл. В ВС призван 23.04.1943 г. Курганинским 
РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 10.43 г. по 05.45 г. - ком-р миномётного расчёта 24 стр. 
полка. 

Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ПЕХОВ СЕРГЕЙ Никитич 
Ст. л-т. Род. в 1924 г. с. Стрелецкое Буденовского р-на 
Воронежской обл. ВВС призван в 1942 г. Буденовским РВК. 

В боях участвовал: 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - ком-р топовзвода, начальник то
послужбы 889 арт. полка 328 стр. дивизии 1 Белорусского 
фр-та 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ПЕЧЕПИЕВИВАНГЕОРГИЕВИЧ 
С-т. Род. в 1911 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - стрелок, зам. пропагандиста 
347 стр. дивизии. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги» , «За победу 
над Германией".». 

ПЕШ КОВ ПАНТЕЛЕЙ ИВАНОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1913 г. в с. Пешково Азовского 
р-на Ростовской обл. В ВС призван 
8.02.1940 г. Азовским РВК Ростовской обл. 
Участник штурма и взятия Кёнигсберга! 
В боях участвовал: 

~ - с 12.43 г. по 05.45 г. - ком-р стр. роты 
143 стр. полка 399 стр. дивизии 2 Прибал
тийского фр-та. 
Награжден: орденом «Красная Звезда•, 

медалями: «За взятие Кенигсберга», «За победу над Гер
манией".». 

ПИВЕНЬ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.42 г. по 05.45 г. - стрелок 213 полка войск НКВД; 
53 отд. бронепоезда войск НКВД. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ПИВЕНЬНИКОЛАЙВАСИЛЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1899 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 1623 сапёрного 
б-на; 147 отд. сапёрного б-на. 
Награжден медалью «За победу над Германией".•. 

ПИВОВАРОВВИКТОРАЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в с. Преображенка Черепановского 
р-на Новосибирской обл. 
В боях участвовал: 
- с 03.44 г. по 08.44 г. - разведчик 203 гв. стр. полка 70 стр. 
дивизии. 

Ранен в 1944 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".•. 

ПИВОВАРОВ ПЁТР МИХОВИЧ 
Рядовой. Род . в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - стрелок 35 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией" .». 

ПИЛИПЕНКО ВАСИЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1910 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.42 г. - автоматчик 103 морской стр. 
бригады. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ПИМКИН ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - шофёр 192 гаубичного арт. 
полка. 

Награжден медалью «За победу над Германией."». 

ПИРОЖКОВ ГЕОРГИЙ СТЕФАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. 



в боях участвовал: 

-с 04.44 г. по 05.45 г. - моторист 116 отд. инженерно-аэро
дромного б-на. 
награжден медалью «За победу над Германией ... », 

ПИРОЖКОВ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Старшина. Род. в 1926 г. в г: Фрунзе Киргизской ССР. ВВС 
призван 15.09.1944 г. Курдайским РВК Джамбульской обл. 

Участник штурма и взятия Кёнигсберга! 
В боях участвовал: 
- с О 1.45 г. по 05.45 г. - радиотелеграф ист 24 отд. полка 
связи 4 воздушной армии. 
Ранен . 
Награжден медалями: «За взятие Кенигсберга», «За по
беду над Германией ... ». 

ПИСАРЕВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в пос. Кировка Лиманского р-на 
Донецкой обл. ВВС призван 15.07.1942 г. Тахтамукайским 
РВК Краснодарского края. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 12.42 г. по 05.45 г. - стрелок 336 стр. полка; 106 стр. 
полка; 317 конвойного полка МВД. 
Ранен. 
Награжден: орденом Славы 111 степени, медалью «За по
беду над Германией ... ». 

ПИСАРЕВ ФЁДОР ИВАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1911 г. в пос. Яблоновском Тахтамукайского 
р -на Краснодарского края. ВВС призван 15.03.1943 г: Тах
тамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - ком-р орудийного расчёта 342 арт. 
полка. 

Ранен . 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалью 
«За победу над Германией ... ". 

ПИСАРЕНКО АЛЕКСАНДР СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в ст-це Абадзехской Майкопского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 16.02.1943 г. Тах
тамукайским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 09.43 г. - пулемётчик 36 горнострелкового 
полка 9 горнострелковой дивизии; 1867 стр. полка. 
Ранен. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией ... ». 

ПИСКАРЁВ ИВАН ПАВЛОВИЧ 

l~l~JI Ст. л-т. Род. в 1905 г: в д. Филиповка Давле
канского р-на Башкирской АССР. В ВС при
зван 15.10.1927 г. Давлеканским РВК. 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 04.42 г. - начальник ПФС 
1 морской стр. бригады Ленинградского 
фр-та; 
- с 04.42 г. по 12.43 г. - начальник снабже

ния, зам. ком-ра роты 6 отд. стр. полка морской пехоты 
Ленинградского фр-та; 
- с 12.43 г. по 05.45 г. - ком-р хозяйственного взвода 
37 отд. дорожно-эксплуатационного б-на Ленинградско
го фр-та. 
Ранен: 28.09.1941 г. (тяжело); 4.09.1944 г.; 9.11.1944 г. 
На!ражден: орденами: «Красная Звезда», Отечественной 
воины 11 степени, медалями: «За оборону Ленинграда», 
•За победу над Германией ... ». 

ПИЧАНДРЕЙИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. 
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В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 02.45 г. - разведчик 120 отд. разведыватель
ного б-на. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ПИЧУГИН АЛЕКСАНДР МАКАРОВИЧ 
Л-т. Род. в 191 9 г. вс. Панове Ребрихинского 
р-на Алтайского края. В ВС призван 
15.09.1939 г. Маслянским РВК Омской обл. 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 05.43 г. - ком-р разведыва
тельного отделения 392 стр. полка 73 стр. 
дивизии Брянского фр-та; 
- с 05.43 г. по 12.43 г. - курсант курсов мл. 

rlllii1111• лейтенантов 1 Белорусского фр-та; 
- с 12.43 г. по 06.44 г. - ком-р миномётной роты 860 стр. 
полка 283 стр. дивизии 1 Белорусского фр-та; 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - ком-р миномётной роты 370 стр. 
дивизии 69 армии 1 Белорусского фр-та. 
Ранен: 25.03.1943 г.; 29.02.1944 г. в Орловской обл. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степени, 
медалями: «За отвагу», «За победу над Германией ... ». 

ПИЧУГИН АЛЕКСЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г: по 07.42 г: - стрелок 181 стр. полка; 51 О стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией. "". 

ПИШЧЕНКО ПЁТР ФЕДОТОВИЧ 
Старшина 1 ст. Род. в 1920 г. в пос. Энем Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. Тах
тамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р орудийного расчёта 378 арт. 
полка Черноморского флота. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... >>. 

ПИЩИКОВ БОРИС НИКОЛАЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1904 г. в г. Кингисепп Ленинград
ской обл. ВВС призван 2.02.1942 г. Тупма
зиноженским РВК Башкирской АССР. 
Участник Советско-Финляндской войны 

(1939-1940 гг.)! 
Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 03.43 г. - пом. ком-ра стр. 
взвода 152 отд. мостостроительного б-на 

Южного фр-та; 
- с 03.43 г. по 04.45 г. - ком-р мостостроительного взвода 
152 отд. мостостроительного б-на 1 Украинского фр-та. 
Тяжело ранен и контужен 7 .11.1944 г. на Сандомирском 
плацдарме. 

Награжден: орденом «Красная Звезда•" медалями: 
«За оборону Кавказа." «За победу над Германией ... ». 

ПИЯГОВ КУЗЬМА ИВАНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.43 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р отделения 
60 отд. б-на связи 49 стр. корпуса. 
Награжден медалями: «За отвагу» , «За победу над Гер
манией ... ", «За победу над Японией». 

ПЛАКСИН АЛЕКСЕЙ АНТОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в пос. Энем Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.04.1943 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.43 г. по 05.45 г. - номер орудийного расчёта 1574 
зен. арт. полка. 

Награжден медалью «За победу над Германией .. . ". 
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ПЛАКСИН ЕРОФЕЙ ЕФИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г. 
В боях участвовал: 
- с 01.43 г. по 07.43 г. - стрелок 295 стр. полка. 
Ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ПЛАТОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ 
Матрос. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.42 г. - сапёр 289 отд. сапёрного б-на; 
- с 10.42 г. по 06.44 г. - сапёр 338 отд. б-на Северного 
флота; 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - сапёр 28 отряда подводно-техни
ческих работ. 
Награжден медалью «За победу над Германией .. "" 

ПЛАХИННИКОЛАЙИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1919 г. на х. Шунтук Тульского р-на Краснодар
ского края. В ВС призван 15.11.1940 г. Аксайским РВК Ро
стовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - стрелок 785 стр. полка; 
- с 05.42 г. по 04.44 г. - ком-р 45 пушки 27 гв. стр. полка. 
Ранен в мае 1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией."". 

ПЛАХОТНЕВ НИКИФОР ПАРАМОНОВИЧ 
Рядовой. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 10.41 г. - стрелок 222 стр. полка. 
Ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ПЛЕТНЁВ ВИТАЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1922 г. в пос. Кизияр г. Мели
тополь. В ВС призван 20.09.1940 г. Сталин
ским РВК г. Харькова. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 03.42 г. - адъютант ком-ра 
564 арт. полка Резерва Главного Командо-

1. вания; 

3... ~ 1ii.. . - с 03.42 г. по 10.42 г. - зам. ком-ра батареи 
~__, 564 арт. полка Резерва Главного Командо

вания; 

- с 10.42 г. по 12.42 г. - зам. ком-ра батареи 564 арт. полка 
Резерва Главного Командования; 
- с 05.43 г. по 07.43 г. - ком-р батареи в резерве отд. диви
зиона резерва офицерского состава; 
- с 07.43 г. по 10.43 г. - ком-р батареи 310 арт. полка Ре
зерва Главного Командования; 
- с 10.43 г. по 05.45 г. - ком-р 455 арт. полка Резерва 
Главного Командования 3 ударной армии 2 Ленинград
ского фр-та. 

Награжден медалью "за победу над Германией ... ". 

ПЛИСЕНКО АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в ст-це Ладожской Усть-Лабинско
го р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.02.1923 г. 
Усть-Лабинским РВК. 
В боях участвовал: 

- с 05.43 г. по 05.45 г. - телефонист 395 стр. полка; 110 
танк. бригады. 
Ранен. 
Награжден: орденом «Красная Звезда•, медалями : 
«За отвагу•, •За взятие Вены", «За победу над Германией ... ". 

ПЛОБИН ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1924 г. в пос. Энем Тахтамукайского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.07. 1942 г. Тахтамукай
ским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 

В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 10.43 г. - ком-р 270 отд. автотранспортной 
роты Закавказского фр-та. 
Ранен. 

Награжден: орденом Славы 111 степени, медалью «За по
беду над Германией ... ». 

ПЛОТНИКОВНИКОЛАЙПАВЛОВИЧ 
_._._.., .... К-н. Род. в 1911 г. в д. Шестеперы Нагор

ского р-на Кировской обл. В ВС призван 
25.07.1941 г. Приютинским РВК Калмык
ской АССР. 

Участник Сталинградской битвы, 
штурма и взятия Кенигсберга! 

В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 10.41 г. - вет. врач 723 корпус
ного вет. лазарета Юго-Западного фр-та; 

- с 10.41 г. по 06.42 г. - начальник лечебного отдела вет. 
лазарета 335 стр. дивизии Юго-Западного фр-та; 
- с 06.42 г. по 09.42 г. - вет. врач дивизиона 3 кав. корпуса 
Сталинградского фр-та; 
- с 09.42 г. по 03.43 г. - мл. вет. врач 20 гв. кав. полка 5 гв. 
кав. дивизии Сталинградского фр-та; 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - мл. вет. врач 17 гв. кав. полка 5 гв. 
кав. дивизии 3,2 Белорусского, 3 Украинского фр-ов. 
Награжден медалями: •За боевые заслуги», «За оборону 
Сталинграда». •За взятие Кенигсберга•, "за победу над 
Германией".•. 
Из наградного листа на ветврача 17 гв. кав. полка гв . 
ст. лейтенанта Плотникова Николая Павловича: «Тов. 
Плотников Н.П. как врач подготовлен хорошо. В повсед
невной своей деятельности проявляет исключительную 
заботу о конском составе. Постоянно и добросовестно 
проводит большую профилактическую работу в полку. 
Во время боевых действий полка принимает все меры и 
организует работу так, чтобы раненые лошади быстро 
получили первую медпомощь, а затем умело проводит эва

куацию раненых лошадей в тыл для дальнейшего лечения. 
Во всех проводимых в полку мероприятиях тов. Плотников 
Н.П. принимает личное участие. 
В период боёв, пренебрегая опасностью, тов. Плотников 
Н.П. находится там, где есть раненые лошади, там, где 
нуждаются в его помощи, где необходимо его вмешатель
ство как врача. 

За инициативу и исключительную добросовестность в ра
боте по оказанию необходимой медицинской помощи кон
скому составу, что способствует повышению боевой го
товности кав. полка, ст. лейтенант Плотников Н.П. досто
ин правительственной награды ордена «Красная Звезда». 

Ком-р 17 гв . кав. полка гв. п/п-к Шевченко, 
8.01.1943 Г. • 

ПЛОХОЙ МИХАИЛ ЗАХАРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. 
В боях участвовал: 
- с 07 .41 г. по 02.43 г. - стрелок 122 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ПЛЮСНИН АЛЕКСАНДР НИКИФОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в с. Александрово Рослятинскоrо 
р-на Вологодской обл. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 12.44 г. - стрелок 196 стр. полка. 
Тяжело ранен 26.10.1944 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ПЛ ЮТА МЕФОДИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 01.43 г. - стрелок 237 стр. полка. 
Ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 
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ПОБЕЖИНОВ ИВАН НИКИФОРОВИЧ 
с-т. Род. в 1921 г. в с. Якушино Грачёвского р-на Чкалов
ской обл. ВВС призван 6.11 .1941 г. Гиждуванским РВК Бу
харской обл. 

Участник Сталинградской битвы! 
в боях участвовал : 

. с 07.42 г. по 01.43 г. - ком-р отделения 199 гв. стр . полка 
37 стр. дивизии; 
. с 01 .43 г. по 06.44 г. - ком-р отделения 11 отд. стр. 
бригады; 
Ранен: в 1942 г. (тяжело); в июне 1943 г. 
Награжден медалями: «За оборону Сталинграда», 
•За победу над Германией ... ». 

ПОВЕТКИНААНАСТАСИЯ СЕМЁНОВНА 
Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовала: 
-с 07.44 г. по 05.45 г. - номер боевого расчёта 928 зен . арт. 
полка. 

Награждена медалью «За победу над Германией".". 

ПОДГАЙНЫЙ АНДРЕЙ 
ТИМОФЕЕВИЧ (ТРОФИМОВИЧ) 

Рядовой. Род. в с. Посковизаны Полтавской обл. ВВС приз
ван 22.06. 1941 г. Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал : 
· с 06.41 г. по 07 .41 г. - номер орудийного расчёта 
380 гаубичного арт. полка; 
· с 09.41 г. по 10.41 г. - номер орудийного расчёта 
300 гаубичного арт. полка. 
Ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ПОДЛЕСНЫЙ МИХАИЛ ИЛЬИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 01 .44 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 883 арт. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ПОДЛУЖНЫЙ МАРК ФИЛИППОВИЧ ••Ni•• К-н. Род. в 1903 г. в с. Волчки Радомшльско
го р-на Житомирской обл. В ВС призван 
2.07.1941 г. Новосибирским сельским РВК 
Новосибирской обл . 

l
j 1 Участник обороны Москвы! 

В боях участвовал: 
il • - с 09.41 г. по 02.42 г. - военный комиссар 

· отд. мин. б-на 71 морской стр. бри гады 
1 ударной армии Центрального фр-та; 

·с 02.42 г. по 05.42 г. - военный комиссар отд. мин. б-на 
2 rв. стр. бригады 11 армии Северо-Западного фр-та; 
- с 05.42 г. по 06.42 г. - военный комиссар отд. гв. мино
мётного дивизиона 25 гв . стр. дивизии Московского воен
ного округа; 

·с 06.42 г. по 02.43 г. - начальник клуба 25 гв. стр. дивизии 
10 армии Воронежского фр-та; 
·с 02.43 г. по 06.43 г. - зам. ком-ра мин. батареи по полит. 
части 81 гв. стр . полка 25 гв . стр. дивизии 10 армии Юго-
3аnадного фр-та; 
- с 11.44 г. по 05 .45 г. - пом . начальника артснабжения 
10 rв. кав. дивизии 2 Украинского фр-та . 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалями: «За 
оборону Москвы», «За победу над Германией ... ". Также ему 
объявлено 9 благодарностей от Верховного Главнокоман
дующего И.В. Сталина за отличные боевые действия при 
овладении городами Европы. 

ПОДМАСТЕРЕЦДМИТРИЙ ФИЛИППОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. на х. Суповский Тахтамукайского 
t·на Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. 
ахтамукайским РВК. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - пулемётчик 396 стр. дивизии 
429 арт. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ПОДОБРИЙ НИКОЛАЙ МАТВЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал : 
- с 08.42 г. по 12.43 г. - ком-р отделения 133 отд. б-на 
связи. 

Ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией."•>. 

ПОДЬЯЧИЙ АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ 
Ефр. Род. в 1925 г. в пос. Свободы Нагутского р-на Став
ропольского края. В ВС призван 25.01.1943 г. Пятигор
ским ГВК Ставропольского края . 
В боях участвовал : 
- с 02.43 г. по 03.44 г. - стрелок 123 погранотряда МВД; 
- с 03.44 г. по 05.45 г. - стрелок 19 погранотряда МВД 
2 Украинского фр-та. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ПОЖИДАЕВ ФЁДОР АЛЕКСЕЕВИЧ 
Старшина. Род. в 1918 г. в г. Косторный Курской обл. ВВС 
призван 1. 1 О .1941 г. Красносулинским РВК Ростовской 
обл. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 02.42 г. - ком-р стр. взвода 744 стр. полка; 
- с 02.42 г. по 10.42 г. - старшина роты 183, 726 стр. полков 
395 стр. дивизии 
- с 10.42 г. по 07.43 г. - старшина 33 армейского хлебоза
вода. 

Ранен: в декабре 1941 г.; в октябре 1942 г. 
Награжден медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

ПОЗДНЯКОВИЛЬЯГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. на х . Суповский Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 21.04.1943 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 05.44 г. - стрелок 24 зап . стр. полка; 
- с 05.44 г. по 07.44 г. - стрелок 17 стр. полка; 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - стрелок 448 штурмового авиа-
полка. 

Ранен 17.06.1944 г. 
Награжден медалями : «За боевые заслуги", «За победу 
над Германией ... ". 

ПОКОЛЕНКО КОНСТАНТИНЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в пос. Яблоновском Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.43 г. - шофёр 871 стр . полка. 
Н а гражден : орденом «Красная Звезда», медалью 
«За победу над Германией ... ». 

ПОЛАЗЕНКО ТАТЬЯНА ИВАНОВНА 
Мл. с-т. Род. в 1924 г. 
В боях участвовала : 
- с 12.42 г. по 05.45 г. - прибористка 131 отд . зен. арт. 
полка ПВО. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ". 

ПОЛЕЩУК (ШУМЕЙКО) ЛЮБОВЬ ПЕТРОВНА 
Ст. с-т м/с. Род. в 1924 г. в д. Владычино Ветринского р-на 
Витебской обл. В ВС призвана 15.09.1943 г. Торопецким 
РВК Калининской обл. 

Участница штурма и взятия Кёнигсберга ! 
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В боях участвовала: 
- с 09.43 г. по 05.45 г. - санинструктор 115 пограничного 
отрsща Калининского, Прибалтийского, 3 Белорусского 
фр-ов. 
Награждена медалями: «За отвагу», «За взятие Кенигс
берга», «За победу над Германией ... ». 

ПОЛИЕНКО ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ 
Род. в 1916 г. в с. Нижний Чулым Здвинского р-на Новоси
бирской обл. ВВС призван 15.12.1937 г. Октябрьским РВК 
г. Новосибирска. 

Участник обороны Москвы! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 09.41 г. - стрелок 32 ОТД. МОСТОВОГО б-на; 
- с 12.41 г. по 07.43 г. - пом.ком-растр. взвода 15 танково-
го полка; 52 мех. бригады. 
Ранен и контужен в августе 1943 г. 
Награжден медалями: «За оборону Москвы•" «За победу 
над Германией ... » . 

ПОЛУКАРОВ ВЛАДИМИР ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в пос. Яблоновском Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.12.1943 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 01.44 г. по 05.45 г. - номер орудийного расчёта 1202 
зен. арт. полка. 

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

ПОЛУЛЯХОВАЛЕКСЕЙ СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в пос. Яблоновском Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.43 г. - номер орудийного расчёта 96 арт. 
полка. 

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

ПОЛУНИННИКОЛАЙИВАНОВИЧ 
М-р. Род. в 1917 г. в д. Дулино Белевского 
р-на Тульской обл. В ВС призван 
25.01.1940 г. Хорольским РВК Уссурийской 
обл. Приморского края. 

Участник обороны Москвы! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 02.42 г. - ком-р стр. роты 1181 
стр. полка 356 стр. дивизии Юго-Западного 
фр-та; 

- с 02.42 г. по 06.42 г. - ком-р роты противотанковых ружей 
107 стр. полка 55 стр. дивизии Северо-Западного фр-та; 
- с 06.42 г. по 11.43 г. - ком-р роты противотанковых ружей 
21 отд. гв. дивизиона 16 гв. стр. дивизии; ком-р 34 отд. 
б-на противотанковых ружей 41 армии; 
- с 11.43 г. по 04.44 г. - ком-р строевой части 881 стр. 
полка 158 стр. дивизии. 
Ранен: 25.12.1941 г. (тяжело); 3.05.1942 г. в боях за г. Ста
рая Русса . 
Награжден: орденами: Отечественной войны 1 и 11 степе
ни, «Красная Звезда», медалями: «За оборону Москвы», 
«За победу над Германией ... ». 

Из боевой характеристики на командира 34 отдель
ного батальона противотанковых ружей 41 армии 
майора Полунина Николая Ивановича: «М-р Полунин 

Н.И. постоянно участвует в боях с немецко-фашистскими 
захватчиками. Особенно он отличился в боях за г. Белый и 
д. Вердино Пречистинского р-на Смоленской обл. В пери
од боёв он постоянно находится в боевых порядках рот 
своего батальона, осуществляя непосредственное руко
водство боем и корректируя огонь, в зависимости от об
становки, что способствует успешному выполщ!нию ба
тальоном боевых задач. 

В последних боях батальоном было уничтожено 8 танков 
2 бронемашины, 27 огневых точек и более 100 солдат ~ 
офицеров противника, за что тов. Полунин награжден ор
деном Отечественной войны 11 степени. В бою м-р Полунин 
смел и решителен, мужественен и отважен. Его поведение 
в бою положительно влияет на действия и поведение сол
дат и офицеров батальон. Несмотря на то, что он был дваж
ды ранен в этих боях, тов. Полунин Н.И. остается энергич
ным командиром, требовательным к себе и подчиненным. 

Временно исполняющий обязанности командира 
34 отд. батальона ПТР к-н Зяблое, 25.07.1943 г. • 

ПОЛУШКИН НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст. с-т м/с. Род. в 1922 г. в пос. Яблоновском Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.42 г. - санинструктор 1041 арт. полка; 
- с 09.42 г. по 02.43 г. - санинструктор 74 арт. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ПОЛЫ ГА ВИКТОР КОНСТАНТИНОВИЧ 
Рядовой. Род . в 1922 г. в а. Тахтамукай Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.03.1942 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 04.43 г. - стрелок 127 стр. полка; 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - линейный надсмотрщик 27 отд. 
ремонтно-восстановительного б-на связи. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... •. 

ПОЛЬГА ВИКТОР КОНСТАНТИНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в г. Краснодаре. В ВС призван 
15.10.1941 г. Краснодарским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.45 г. - связист 27 отд. б-на связи. 
Награжден медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ". 

ПОЛЬШИН АНДРЕЙ АРСЕНТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. в с. Красная Поляна Октябрьского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.11.1938 г. Крас
ногвардейским РВК Ставропольского края 

Участник обороны Москвы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 01.42 г. - стрелок 108 гв. стр. полка. 
Тяжело ранен в январе 1942 г. 
Награжден медалями: «За оборону Москвы» «За победу 
над Германией ... ». 

ПОЛЯКОВ ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ 
Матрос. Род. в 1926 г. в Горячеключевском р-не Красно
дарского края. ВВС призван 15.09.1944 г. Горячеключев
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.44 г. по 10.44 г. - матрос 1-го Балтийского флотско
го экипажа. 

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

ПОЛЯКОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. на х. Гриднев Горячеключевского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.04.1944 r. 
Горячеключевским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - стрелок 22 погранполка; 24 погран
полка. 

Награжден медалью «За победу над Германией .. . •. 

ПОЛЯКОВ ИВАН ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1900 г. в Горячеключевском р-не Красно· 
дарского края. В ВС призван 20.07.1941 г. Горячеключев
ским РВК. 



в боях участвовал : 

_с 08.41 г. по 05.45 г. - стрелок 1191 стр . полка 358 стр . 
дивизии . 
награжден медалью «За победу над Германией" . » . 

ПОЛЯКОВНИКОЛАЙВАСИЛЬЕВИЧ 
старшина . Род. в 1923 г. 
В боях участвовал : 

. с 09.41 г. по 03.43 г. - старшина роты 34 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией""" 

ПОЛЯКОВ ПАВ ЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1918 г. в пос. Энем Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 03.44 г. - стрелок 377 стр . полка. 
Ранен . 
Награжден медалью «За победу над Германией".>>. 

ПОЛЯКОВ ПЁТР ЕРМОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в с. Каменно-Брод Каменского 
р-на Пензенской обл. В ВС призван 15.02.1943 г. Динским 
РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 08.43 г. - стрелок 509 стр. полка; 
- с 10.43 г. по 11.43 г. - стрелок 15 гв. стр. полка; 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - стрелок 110 отд. мотобатальона 
40 стр. дивизии . 
Ранен. 
Награжден: орденами: «Красная Звезда», Отечественной 
войны 11 степени , медалями : «За взятие Вены», «За взятие 
Будапешта», «За победу над Германией ... ». Также ему 
объявлено 4 благодарности от Верховного Главнокоман
дующего И .В . Сталина за отличные боевые действия на 
фронтах борьбы с немецко-фашистскими захватчиками. 

ПОЛЯКОВ РОМАН ДМИТРИЕВИЧ 
Старшина. Род. в 1914 г. в а. Козет Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.09.1941 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 10.41 г. по 05.45 г. - ком-р взвода 436 б-на аэродромно
го обслуживания. 
Награжден медалью «За победу над Германией . "». 

ПОНАЕТОВ (ПОНАЭТОВ) МИХАИЛ ИГНАТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.43 г. по 05.45 г. ; 08.45 г. по 09.45 г. - шофёр 62 отд. 
автополка. 

Контужен. 
Награжден медалями : «За победу над Германией " .», 
•За победу над Японией». 

ПОНДЕЛОВАЛЕКСЕЙГРИГОРЬЕВИЧ 
Старшина. Род. в 1916 г. в ст-це Северской Северского 
Р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.10.1944 г. 
Северским РВК. 
В боях участвовал: 
·с 11 .44 г. по 05.45 г. - старшина эскадрона 15 кав. полка . 
Награжден медалью «За победу над Германией" . ». 

ПОНОМАРЁВ АЛЕКСЕЙ ФЁДОРОВИЧ 
Ст. л-т м/с. Род . в 1921 г. в с. Павловское 
Кавровского р-на Владимирской обл. В ВС 
призван 5.07.1941 г. Ковровским РВК . 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал : 
- с 03.42 г. по 05.42 г. - фельдшер 75 отд. 
местного стр. б-на; 229 гаубичного арт. пол
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- с 05.42 г. по 10.44 г. - фельдшер дивизиона 37 гв. стр. 
дивизии 86 гв . арт. полка 2 Белорусского фр-та; 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - фельдшер роты 186 строительно
дорожного б-на 65 армии 2 Белорусского фр-та. 
Ранен: 15.07. 1943 г. в бою в районе н.п. Комариги; 
15.10.1944 г. (тяжело контужен) в боях на Наревском плац
дарме. 

На гражден: орденом «Красная Звезда», медалями: «За 
боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За победу 
над Германией" .» . 

ПОНОМАРЕВ ВИТАЛИЙ ФИЛИППОВИЧ 
Л-т. Род. в 1924 г. в ст-це Варениковской Крымского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 2.02.1943 г. Крым
ским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - ком-р взвода связи 115 гаубичной 
арт. бригады . 
Награжден медалью «За победу над Германией". » . 

ПОНОМАРЕВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 11.42 г. - миномётчик 558 миномётного 
полка. 

Награжден медалью «За победу над Германией ".» . 

ПОНОМАРЕВ ПЁТР НИКОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. вд. Подволошна Березовского р-на 
Пермской обл . ВВС призван 15.06.1943 г. Березовским 
РВК. 
В боях участвовал : 
- с 06.43 г. по 07.43 г. - стрелок 384 зап . стр. полка; 
- с 07.43 г. по 01.44 г. - санитар полевого хирургического 
госпиталя № 5217; 
- с 01.44 г. по 01.45 г. - стрелок подсобного хозяйства 7 гв. 
арт. дивизии; 

- с 01.45 г. по 05.45 г. - стрелок 79 отд. рабочего б-на. 
Награжден медалью «За победу над Германией".» . 

ПОНОМАРЕВРОМАНЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1921 г. в пос. Энем Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 15.06.1943 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 07.43 г. по 08.43 г. - стрелок 125 стр . полка 49 гв. стр. 
дивизии. 

Ранен в 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".» , 

ПОНОМАРЁВ СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ 
Ст. с-т. Род . в 1919 г. в пос. Яблоновском Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 22.06. 1941 г. Тах
тамукайским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 12.41 г. - стрелок 35 зап. стр. полка ; 
- с 02.42 г. по 06.43 г. - ком-р отделения 101 стр. полка ; 
278 автополка; 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 28 танкового пол
ка; 186 стр . полка . 
Ранен в декабре 1941 г. 
Награжден медалями : «За отвагу», «За победу над Гер
манией."» . 

ПОНОМАРЁВА ГАЛИНА АНДРЕЕВНА 
С-т. Род. в 1924 г. в ст-це Суздальской Горячеключевского 
р-на Краснодарского края . ВВС призвана 8.05. 1943 г. Тах
тамукайским РВК Краснодарского края . 

Участница обороны Кавказа! 
В боях участвовала: 
- с 05.43 г. по 05.45 г. - медсестра армейского госпиталя 
№ 4539 . 
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Награждена ме~алями: ссЗа оборону Кавказа», ссЗа побе
ду над Германиеи ... ". 

ПОНОМАРЕВА (КОЛЕГАЕВА) ОЛЬГА ПЕТРОВНА 
Вольнонаемная. Род. в 1924 ( 1918) г. в с. Подтолстое Ново
Деревенского р-на Курской обл. В ВС призвана 15.11. 1943 г. 
Новодеревенским РВК. 
В боях участвовала: 
- с 12.43 г. по 09.44 г. - прачка 393 полевого прачечного 
отряда 45 армии. 
Награждена медалью •За победу над Германией ... ». 

ПОНОМАРЕНКО АЛЕКСАНДР ЕФИМОВИЧ 
Старшина 2 ст. Род. в 1920 г. в пос. Яблоновском Тахтаму
кайского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
15.10.1944 г. Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - моторист 4 бригады подводных 
лодок Тихоокеанского флота. 
Награжден медалями: «За победу над Германией ... ", 
«За победу над Японией». 

ПОПИЛЯЕВА МАРИЯ ПАВЛОВНА 
Рядовой. 
В боях участвовала: 
- с 05.42 г. по 03.43 г. - телефонистка 287 отд. б-на связи 
13 стр. корпуса; 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - телефонистка 13 стр. полка 2 стр. 
дивизии. 

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

ПОПКОВ АСТАФИЙ ХАРЛАМОВИЧ 
Старшина. Род. в 1920 г. в г. Прокопьевске Кемеровской 
обл. В ВС призван 15.10.1940 г. Прокопьевским ГВК 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г.- старшина бата
реи 148 гаубичного арт. полка. 
Ранен. 

На гражден медалями: «За победу над Германией ... ", 
«За победу над Японией». 

попов ФЁДОР Антипович 
Ст. с-т. Род. в 1922 г. в д. Крутая Красносельского р-на 
Костромской обл. в ВС призван 5.10.1941 г. Красносель
ским РВК Костромской обл. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал : 

- с 11.41 г. по 03.44 г. - разведчик, ком-р отделения 
292 роты разведки 212 стр. дивизии. 
Ранен. 
Награжден : орденом Славы 111 степени, медалью «За по
беду над Германией ... ". 

ПОПОВ ФЁДОР ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. на х. Слобода Веселовского р-на 
Ростовской обл. В ВС призван 22.06. 1941 г. Веселовским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 02.43 г. - рабочий 446 строительного б-на· 
- с 02.43 г. по 02.44 г. - стрелок 138 стр. дивизии; ' 
- с 02.44 г. по 05.45 г. - номер орудийного расчёта 339 га-
убичного арт. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ПОПОВЯКОВИВАНОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1901 г. в пос. Яблоновском Тахтамукай 
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 23.08.1941 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 09.41 г. по 07.42 г. - сапёр 615 отд. сапёрного б-на. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ПОПОВААЛЕКСАНДРАПАВЛОВНА 
Вольнонаемная. Род. в 1910 г. в с. Мищеряково Можгин
ского р-на Удмуртской АССР. ВВС призвана 15.07.1942 г. 
Тахтамукайским РВК Краснодарского края. · 
В боях участвовала: 
- с 08.42 г. по 11.44 г. - повар эвакуационного госпиталя 
№378. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... •. 

ПОПОВИЧ ВЛАДИМИР СТЕПАНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1924 г. в г. Калиновичи Могипёв
ской обл. В ВС призван 16.06. 1941 г. Дзер
жинским РВК г. Ленинграда. 
Участни к штурма и взятия Кёнигсберга! 
В боях участвовал : 
- с 11.41 г. по 01.42 г. - стрелок 4 отд. особо
го лыжного б-на Ленинградского фр-та; 
- с 03.43 г. по 12.44 г. - ком-р огневого взво-

-1 1 да 76 мм орудий 497 арт. полка 269 стр. ди-
визии 3 армии Брянского фр-та; 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - ком-р огневого взвода 76 мм орудий 
1018 стр. полка 269 стр. дивизии 3 армии 1 Белорусского 
фр-та. 
Награжден : орденом «Красная Звезда», медалями : 
«За взятие Кенигсберга•, «За победу над Германией ... •. 

ПОРОДИН ИВАН ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. в пос. Яблоновском Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - номер орудийного расчёта 665 арт. 
полка. 

Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ПОРОХНОНИКИТАИЛЛАРИОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г. в с. Батурино Батуринского р-на 
Черниговской обл. ВВС призван 15.11.1941 г. Тахтамукай
ским РВК Краснодарского края 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 09.43 г. - стрелок 779 стр. полка. 
Тяжело ранен в 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ПОРОШ КО НИКОЛАЙ МАКАРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 r. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 r. по 09.45 г. - номер орудийного расчёта 424 га
убичного арт. полка. 
Награжден медалями: «За победу над Германией."•, 
«За победу над Японией». 

ПОРТНОЙ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1923 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 04.43 г. - стрелок 11 отд. стр. бригады; 
- с 05.43 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 289 воздушно-
десантного полка; 328 полка ВДВ. 
Ранен. 
Награжден медалями : «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ". 

ПОРХОМЧУКДМИТРИЙ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в пос. Энем Тахтамукайскоrо р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 07.41 г. по 12.41 г. - номер орудийного расчёта 18 отд. 
зен. арт. дивизиона. 

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



ПОСТНИКОВ ЕВ ГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
с-т. Род. в 1925 г. на ст. Кашира Каширского р-на Москов
ской обл. В ВС призван 15. 12. 1941 г. Каширским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 02.44 г. - ком-р танка 19З танкового полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией"." . 

ПОСТНИКОВАВЕРАГРИГОРЬЕВНА 
Вольнонаемная. Род. в 1921 г. на х. Васильевский Славян
ского р-на Краснодарского края. В ВС призвана 
1.05.1942 г. Славянским РВК. 
В боях участвовала: 
- с 09.42 г. по 06.44 г. - делопроизводитель, мед. регист
ратор эвакуационного госпиталя № 21 З2. 
Награждена медалью «За победу над Германией".•. 

ПОСТУПНОЙ ГРИГОРИЙ ФЕДОТОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1917 г. в Змиевском р-не Харьковской обл. В 
ВС призван 2 1 .08.19З7 г. Чугуевским РВК Харьковской обл. 
В боях участвовал : 
- с 10.42 г. по ОЗ.4З г. - ком-р отделения связи 57 мото
стрелковой бригады. 
Награжден медалью «За победу над Германией .. " •. 

ПОТАПЕНКО ЕФИМ ТРОФИМОВИЧ 
Л-т. Род. в 1918 г. в с. Николаевка Развилен
ского р-на Ростовской обл. В ВС призван 
21.01.19З9 г. Развиленским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - стрелок 105 погран
отряда НКВД; 

- с 09.41 г. по 12.41 г. - стрелок 759 стр. пол
ка 16З стр . дивизи и Ленинградского фр-та. 
Ранен: 26.06. 1941 г. ; 27.09. 1941 г. 

Награжден : орденом « Красная Звезда», медалями : 
•За боевые заслуги», «За победу над Германией".». 

ПОТАПЕНКО МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. на х. Парановский Северского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.06.1942 г. Север
ским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 07.42 г. по 10.42 г. - стрелок 11 З5 стр. полка. 
Ранен . 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

пах ИСХАК ШИХАМИЗОВИЧ 
Старшина. Род. в 191 З г. в а. Тахтамукай Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 28.10.19З5 г. Ады
гейским ОВК Краснодарского края. 
Участник боевых действий J.ta озере Хасан (1938 г. )! 
В боях участвовал : 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - ком-р орудийного расчёта 26 арт. 
полка 

- с 08.45 г. по 09.45 г. - старшина 595 полевой походной 
хлебопекарни З66 стр. дивизии 1 Дальневосточного 
фр-та. 

Награжден медалями: «За победу над Германией."», 
«За победу над Японией». 

ПОЧТАРЁВ НИКОЛАЙ ФЕДОТОВИЧ 
~т. с-т. Род. в 1925 г. в пос. Красный Тахтамукайского р-на 
раснодарского края. в ВС призван 11.01.1943 г. Тахта
мукайским РВК. 

в Участник обороны Кавказа! 
боях участвовал: 

-с 01.4З г. по 08.43 г. - пом. ком-ра взвода противотанко
вых РуЖей З6З стр. дивизии; 55 гв. стр. дивизии. 
Дважды ранен, одно тяжелое ранение получил в боях за 
г. Анаnу Краснодарского края. 
Награжден медалями : "за оборону Кавказа», «За победу 
над Германией".». 
48' 

n 755 

ПОШЕХОНОВ СЕМЁН ИВАНОВИЧ 
СТ. л-т. Род. в 1903 г. в с. Городок Усманского р-на Воро
нежской обл. ВВС призван 31.07.1942 г. Шахтинским ГВК 
Ростовской обл" вторично З 1.05.1943 г. Павлодарским 
гвк. 
В боях участвовал : 
- с 07.42 г. по 10.42 г. - политрук роты З74 стр. полка 6 стр. 
дивизи и Южного фр-та; 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - зам. ком-ра батальона по полит. 
части 2З стр. полка 86 стр. дивизии Западного фр-та. 
Ра нен : 1.10.1942 г. в боях за г. Матвеев Курган; 
26.06. 1944 г. в Калининской обл. 
Награжден: орденами: «Красное Знамя", «Красная Звез
да•, Отечественной войны 1 степени, медалью «За победу 
над Германией".". 

ПРАВДИН ПЁТР МИХАЙЛОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1916 г. в пос. Яблоновском Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края . ВВС призван 22.06.1941 г. Тах
тамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 02.42 г. - стрелок 102 автотехнической базы; 
- с 02.43 г. по 05.43 г. - ком-р отделения 19 б-на аэродром-
ного обслуживания; 
- с 05.4З г. по 05.44 г. - ком-р отделения 42 отд. авиаэкспе
диции; 

- с 05.44 г. по 05.45 г. - зам. ком-ра взвода 91 авиатехни
ческого полка. 

Награжден медалью «За победу над Германией".". 

ПРИБОЛОВЕЦ МАКСИМ МАРКОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в с. Копище Олевского р-на Жито
мирской обл. В ВС призван 15.01.1942 г. Бурейским РВК 
Амурской обл. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 05.45 г. - телефонист 21 отд. полка связи; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - телефонист 895 отд. б-на связи. 
Награжден медалями: «За победу над Германией".», 
«За победу над Японией•. 

ПРИ ГОДА МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1917 г. в пос. Афипский Северского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 20.ОЗ. 19З9 г. Анап
ским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 02.42 г. - ком-р стр. взвода 85 стр. полка; 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - механик-водитель среднего танка 
56 танкового полка; 222 танкового полка. 
Ранен 21.08. 1 94З г. 
Награжден медалями: «За отвагу", «За победу над Гер
манией."». 

ПРИЙМАКОВ СИДОР СИДОРОВИЧ 
.----_,,.. Мл. л-т. Род. в 1914 г. в с. Титовка Айбасар

ского р-на Карагандинской обл. ВВС при
зван 20.09.1941 г. Гулькевичским РВК Крас
нодарского края . 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал : 
- с 04.42 г. по 10.42 г. - стрелок 2 воздушно
десантной бригады; З2 гв. стр. дивизии Се
веро-Кавказского фр-та; 

- с 11.43 г. по 02.44 г. - ком-р стр. взвода 6 гв. мотострел
ковой бригады 4 Украинского фр-та. 
Ранен : 20.10.1942 г. в бою за г. Туапсе; 2.02.1944 г. (тяже
ло) в бою за г. Мелитополь. 
На гражден: орденом «Красная Звезда• , медалями : 
•За оборону Кавказа•, «За победу над Германией".". 

ПРИМУШ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ 
Мл . л-т. Род. в 1925 г. в с. Пустогород Червонного р-на 
Сумской обл. В ВС призван 4.09.194З г. Червонным РВК. 
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и взятия Кёнигсберга! 
В боях участвовал : 
- с 09.43 г. по 10.44 г. - ком-р взвода 1968 противотанково
го арт. полка 2 Белорусского фр-та; 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - ком-р взвода 44 арт. бригады . 
Тяжело контужен в бою при форсировании Днепра. 
Награжден медалями: «За отвагу» , «За взятие Кенигс
берга» , «За победу над Германией ... ». 

ПРИТУЛААЛЕКСЕЙ СПИРИДОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 03.43 г. - заряжающий 58 танковой бригады; 
- с 08.43 г. по 09.44 г. - стрелок 104 танковой эвакороты. 
Награжден медалью «За победу над Германией." » . 

ПРИТЫЧЕНКО ИВАН МАКСИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1900 г. в ст-це Ново-Величковской Ново
титаровского р-на Краснодарского края . В ВС призван 
23.07.1941 г. Тахтамукайским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 07 .42 г. - кавалерист 30 кав. полка . 
Награжден медалями : «За отвагу» , «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией ... ». 

ПРИХОДЬКО ЕВГЕНИЯ ГРИГОРЬЕВНА 
Ефр. Род. в 1918 г. в ст-це Суздальской Горячеключевско
го р-на Краснодарского края. В ВС призвана 15.05.1942 г. 
Горячеключевским РВК. 
В боях участвовала: 
- с 05.42 г. по 11.43 г. - мастер авиавооружения 449 бом
бардировочного авиаполка. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

ПРИХОДЬКО ИВАН КОРНЕЕВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1924 г. в ст-це Ново-Павловской Белоглин
ского р-на Краснодарского края . ВВС призван 15.07 .1942 г. 
Ильинским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал : 
- с 06.42 г. по 02.43 г. - ком-р стр. взвода 103 отд. стр . б-на 
Закавказского фр-та ; 
- с 09.44 г. по 11.44 г. - ком-р стр . взвода 209 стр. полка 
4 Украинского фр-та. 
Ранен: 13.01.1943 г.; 20.11.1944 г. (тяжело) . 
Награжден медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

ПРОКОФЬЕВАЛЕКСАНДРПАВЛОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1923 г. в пос. Энем Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.10. 1944 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - оружейный мастер, ком-р отделе
ния 117 (17) отд. пулемётного б-на. 
Награжден медалями: «За победу над Германией .. . », 
«За победу над Японией». 

ПРОКОФЬЕВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1921 г. в пос. Энем Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.11 . 1944 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - пулемётчик 117 отд. пулемётного б-на. 
Награжден медалями : «За победу над Германией ... ", 
«За победу над Японией» . 

ПРОСКУРИН ГРИГОРИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1927 г. в д. Чусовитина Ленинск-Кузнецко
го р-на Кемеровской обл. В ВС призван 4.11.1944 г. Ле
нинск-Кузнецким РВК. 

В боях участвовал : 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - стрелок 297 стр . полка 184 стр. 
дивизии 1 Дальневосточного фр-та. 
Награжден медалями: «За победу над Германией ... •, 
«За победу над Японией» . 

ПРОСКУРИН ПЁТР ПЕТРОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1911 г. в ст-це Роговая Тимашевскоrо р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 15.10.1941 г. Красно
дарским ГВК. 

Участник обороны Севастополя ! 
В боях участвовал : 
- с 10.41 г. по 06.42 r. - стрелок 7 морской стр. бригады. 
Тяжело ранен 14.06. 1942 г. 
Награжден: орденом «Красная Звезда» , медалями: 
«За оборону Севастополя", «За победу над Германией ... " 

ПРОСОЕДОВА (СИНЕРУКОВА) 
МАРИЯ ГЕОРГИЕВНА 

Рядовой. Род. в 1924 г. 
В боях участвовала: 
- с 07.43 г. по 05.45 г. - медсестра 286 отд. зен . арт. диви
зиона. 

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

ПРОСЯ НИК ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1925 г. в Северском р-не Краснодарского края. 
В ВС призван 25.02.1943 г. Тахтамукайским РВК Красно· 
дарскоrо края. 

В боях участвовал : 
- с 07.43 г. по 01.44 г. - ком-р миномётного отделения 
1147 стр. полка 46 армии; 
- с 01 .44 г. по 05.45 г. - ком-р миномётного отделения 
509 стр . полка 236 стр. дивизии. 
Ранен: 31.08.1943 г. ; 15.02.1944 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией .. . » . 

ПРОТАЗАНОВ АНАТОЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 01.44 г. - стрелок 539 стр. полка. 
Ранен 3.01.1 944 г. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

ПРОХОРОВ ИВАН ТИМОФЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в д. Пустынна Всходского р -на 
Смоленской обл. В ВС призван 23.06.1941 г. Кировским 
РВК г. Ленинграда, вторично 23.05.1943 г. Талецким РВК 
Свердловской обл . 
В боях участвовал: · 
- с 06.41 г. по 07.42 г. - наводчик 85 мм зенитной пушки 
169 зен. арт. полка; 
- с 05.43 г. по 08. 44 г. - старшина роты автоматчиков 
43 мех. бригады. 
Ранен: в апреле 1942 г. (тяжело); в июле 1944 г. 
Награжден медалями : «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

ПРОХОРОВА (ПОПЕЛЯЕВА) МАРИЯ ПАВЛОВНА 
Рядовой. Род . в 1922 г. в с . Кондаковка Куртамышскоrо 
р-на Челябинской обл. В ВС призвана 15.04.1942 г. Челя· 
бинским ГВК . 
В боях участвовала: 
- с 05.42 г. по 05.45 г. - телефонистка 287 отд. б-на связи 
13 стр. корпуса. 
Награждена медалями: «За отвагу», «За победу над Гер· 
манией ... ». 

ПРОЦЕНКО ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1924 (1925) в г. Житомире Украинской ССР. В 
ВС призван 9.09.1942 г. Шипуновским РВК Алтайского края. 



в боях участвовал: 

. с 10.42 г. по 05.45 г. - стрелок 39 стр. полка; 

. с 08.45 г. по 09.45 г. - старшина прожекторной станции 
381 отд. прожекторного б-на Тихоокеанского флота. 
награжден медалями: «За победу над Германией ... ", 
.за победу над Японией». 

ПРОШКО НИКОЛАЙ МАКАРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. 
в боях участвовал: 

• с 08.45 г. по 09.45 г. - номер орудийного расчёта 424 га
убичного арт. полка. 

Награжден медалями: «За победу над Германией .. .>>, 
• за победу над Японией». 

ПРУТКОВ ВАСИЛИЙ КИРИЛЛОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1924 г. в пос. Яблоновском Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.02.1943 г. 
Тахтамукайским РВК. 

Участник Орловско-Курской битвы! 

В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 04.44 г. - наводчик противотанкового ружья 
42 стр . бригады; 82 танкового полка. 
Тяжело ранен в 1944 г. на Курской Дуге . 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалями: 
•За отвагу», «За победу над Германией ... ». 

ПРУТКОВ ЕГОР КИРИЛЛОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1920 г. в д. Покровка Матвеевского р-на Чка
nовской обл. ВВС призван 15.12.1940 г. Матвеевским РВК. 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал: 
· с07.41 г. по 03.42 г. - зам. политрука батареи 577 гаубич
ного арт. полка Резерва Главного Командования Ленин
градского фр-та; 
·с ОЗ.42 г. по 04.42 г. - курсант курсов мл. лейтенантов 
23 армии Ленинградского фр-та; 
·с 04.42 г. по 06.43 г. - политрук стр. роты, зам. ком-ра 
роты по полит. части 204 стр. полка 10 стр . дивизии 23 ар
мии Ленинградского фр-та; 
· с 06.43 г. по 10.43 г. - комсорг 1 стр . б-на 204 стр. полка 
10 стр. дивизии 23 армии Ленинградского фр-та; 
·с 10.43 г. по 05.45 г. - комсорг98 стр. полка 10 стр. диви
зии 23 армии Ленинградского фр-та. 
Тяжело ранен 15.04.1944 г. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалями: 
•За оборону Ленинграда», «За победу над Германией ... ». 
Из боевой характеристики на заместителя команди
ра стрелковой роты по политической части 204 стр. 
полка 1 О стр. дивизии лейтенанта Пруткова Егора Ки
рилловича: «За период пребывания в роте, тов. Прутков 
Е.К. зарекомендовал себя грамотным, энергичным, тре
бовательным к себе и подчиненным политработником. 
С его приходом, в подразделении активизировалась по
литико-воспитательная работа, улучшилась воинская дис
циплина. 

В период инженерных работ на переднем крае, рота все 
задания выполняла в срок и качественно. Тов. Прутков Е. К. 
постоянно находился на переднем крае, своим личным 
примером увлекал солдат на качественное выполнение 
заданий. 

В период выполнения боевого задания по охранению пе
реднего края тов. Прутков Е. К. особый упор в своей работе 
делал на повышение бдительности, улучшению карауль· 
ной службы, добиваясь стойкости и упорства у каждого 
солдата. Главным в своей работе считает индивидуаль
ную работу с личным составом. 
Благодаря тому, что он постоянно находится среди лично
го состава, солдаты его уважают и прислушиваются к его 
словам. 

Зам. ком-ра 204 стр. полка по политчасти 
м-р Багаев, 15 . 1О.1942 г." 
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ПСЕУНОК ТУГОЗИЧ ТУ ЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1910 г. в а. Козет Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Тахта
мукайским РВК. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок, телефонист 230 стр. диви
зии. 

Награжден медалью «За победу над Германией"·"· 

ПСЕУШ ИБРАГИМ ИНДРИСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в а. Козет Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.10.1941 г. Тахта
мукайским РВК . 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 06.42 г. - стрелок 627 стр. полка 6 армии. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ПСЕУШ ЮСУФ ГУШЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. в а. Козет Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.43 г. - шофёр полевого подвижного госпи
таля № 545. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ПСКОВСКИЙГЕОРГИЙГЕОРГИЕВИЧ 
Старшина. Род. в 1921 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 08.42 г. - стрелок 142 отд. полка НКВД; 
- с 08.42 г. по 02.44 г. - ком-р отделения 535 стр . полка; 
- с 02.44 г. по 05.45 г. - старшина роты 106 зап. стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ПУГАЕВ ПЁТР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал : 
- с 05.44 г. по 12.44 г. - стрелок 131 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

ПУЗАНКОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
------ Ст. л-т. Род. в 1914 г. в ст-це Курганной Кур

ганинского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 13.08.1941 г. Тахтамукайским РВК 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.43 г. - ветфельдшер 902 арт. 
полка 353 стр. дивизии Южного фр-та; 
- с 05.43 г. по 05.45 г. - ветфельдшер 
110 фронтового вет. лазарета; 25 конного 

депо 2 Украинского фр-та. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ПУЗИК НИКОЛАЙ МАТВЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в ст-це Новомышастовской Крас
ноармейского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
15.10.1944 г. Динским РВК Краснодарского края . 
В боях участвовал: 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - стрелок 61 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ПУЗЫРЕВИЧ ВИКТОР МАКСИМОВИЧ 
Рядовой. Род . в 1918 в с . Верхний Торгам Нижне-Серогоз
ского р-на Херсонской обл. ВВС призван 5.05.1938 г. Ку
щевским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 03.42 г. -укладчик парашютов 204 воздушно
десантной бригады 2 воздушной армии; 
- с 11.43 г. по 02.44 г. - пулемётчик 61 стр. полка. 
Ранен 5.12.1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 
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ПУЗЫРЕВИЧ ПЁТР МАКСИМОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1925 г. в с. Новый Тарган Серогозского р-на 
Херсонской обл. В ВС призван 15.02.1943 г. Тахтамукай
ским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.43 г. по 02.45 г. - стрелок, ком-р стр. отделения 
42 гв. стр. полка 353 стр. дивизии. 
Трижды ранен и контужен. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За победу 

над Германией".». 

ПУЗЫРЕВСКИЙ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
Ефр. Род. в 1927 г. в д. Лоево Смоленского р-на Смолен
ской обл. ВВС призван 15.06.1944 г. Смоленским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - радиотелеграфист 5 полка связи. 
Награжден медалью «За победу над Германией".» . 

ПУПЫНИН ПАВЕЛ КОНСТАНТИНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 19 отд. мото
стрелкового б-на. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ПУТИНЦЕВВЛАДИМИРИВАНОВИЧ 
К-н. Род. в 1923 г. в г. Краснодаре. ВВС при
зван 14.02.1942 г. Алибабайрамским РВК 
Азербайджанской ССР. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 02.43 г. - стрелок 105 отд. гор
но-стрелкового отряда Закавказского 
фр-та; 

- с 02.45 г. по 05.45 г. - ком-р стр. взвода 4 отд. полка 
резерва офицерского состава 565 стр. полка 161 стр. ди
визии 4 Украинского фр-та. 
Ранен 27.04.1945 г. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалями: 
«За борону Кавказа», «За победу над Германией".» . 
Из боевой характеристики на командира взвода 
1-й стр. роты 565 стр. полка 161 стр. дивизии мл . 
лейтенанта Путинцева Владимира Ивановича: «Предан 
партии и Социалистической Родине. 
Морально устойчив. Среди личного состава роты пользу
ется авторитетом. 

Приобретая технические знания, боевой опыт умело пе
редает своим подчиненным. 

Тактически, как командир взвода, подготовлен хорошо. 
В бою смел и решителен. В сложной обстановке не теря
ется, может принять правильное решение. 

Прислушивается к мнению старших и сержантов. 
В районе ст. Пружна под сильным артобстрелом врага со 
своим взводом первым вклинился в оборону и с боем зах
ватил З линии траншей противника, оседлал железную и 
шоссейную дорогу, тем самым отрезал пути отхода нем
цам, благодаря чему рота, и в целом батальон успешно 
выполнил боевую задачу по разгрому фашистов и занятию 
н.п. Пружны. 

Ком-р 1-й стр. роты к-н Доспаев, 8.07 .1944 г.» 

ПУШКАРЕВ ПЁТР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 ( 1914) г. в а. Афипсип Тахтамукайско
го р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.07.1942 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 11.42 г. - заряжающий 64 арт. полка; 
- с 07.43 г. по 09.43 г. - заряжающий 28 отд. танкового 
полка. 

Ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ПУШКАРЕНКО (МИНЧЕНКО) 
КЛАВДИЯ ПАРФЕНТЬЕВНА 

Род. в 1923. в ст-це Крыловской Павловского р-на Крас
нодарского края. 

Участница обороны Кавказа! 
В боях участвовала: 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - фельдшер партизанского отряда 
«Степной» Павловского р-на Краснодарского края. 
Награждена медалями: «За оборону Кавказа», «За побе
ду над Германией."». 

ПУШКАРЕНКО ПАВЕЛ ЕВДОКИМОВИЧ 
С-т. Род. в 1911 г. в ст-це Крыловской Павловского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.02.1943 г. Павлов
ским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 02.43 г. - боец партизанского отряда «Степ
ной» Павловского р-на Краснодарского края. 
- с 02.43 г. по 04.45 г. - ком-р отделения 4 гв. кав. корпуса. 
Ранен. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За оборону Кавка
за», «За победу над Германией."». 

ПЧЕНУШАЙ БИБОЛЕТ ИБРАГИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1900 г. в пос. Энем Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок, пулемётчик 356 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ПЧЕНУШАЙ МАМИЙ ИСМАИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в пос. Энем Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.07.1941 г. Тахта· 
мукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41г.по10.44 г. - стрелок 737 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ПЧЕНУШАЙ МАМИЙ ИЗМАИЛОВИЧ 
Рядовой. Род . в 1912 г. в пос. Энем Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Тахта
мукайским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - номер орудийного расчёта 32 отд. 
противотанкового арт. полка. 

Награжден: орденом Славы 11 1 степени, медалью «За по· 
беду над Германией."» . 

ПЧЕНУШАЙ ТХАЙХАЧ ХАХОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. в а. Старо-Бжегокай Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 12.42 г. - стрелок 222 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

ПШЕДАТОК НАСУРДИН ДОЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в пос . Яблоновском Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.07.1942r. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - стрелок 256 стр. полка; 45 гв. кав. 
полка. 

Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ПШЕНИН ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в с. Конударово Салтыковскоrо 
р-на Пензенской обл. В ВС призван 15.09.1939 г. Замет· 
чинским РВК Пензенской обл. 



в боях участвовал: 

. с 07 .41 г. по 08.41 г. - стрелок 381 стр. полка . 
награжден медалью «За победу над Германией".» . 

ПШИБОКОВ ГУЧЕСЛАВ (ВЯЧЕСЛАВ) 
ЕРЕДЖИБОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1913 г. в а. Шенджий Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.06.1941 г. Тахта
мукайским РВК. 
в боях участвовал: 
. с 07.41 г. по 11.42 г. - стрелок 235 стр. полка; 
. с 11.42 г. по 02.45 г. - стрелок 81 стр. полка. 
Трижды ранен . 

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

ПШИПИЙ АСКЕРБИЙ ХАДЖИМЕТОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1918 г. в а. Джиджихабль Теу
чежского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 14. 11 .1939 г. Тахтамукайским РВК 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 01.43 г. по 02.44 г. - пом. ком-ра роты 
противотан ковых ружей 80 танковой 
бригады 20 танкового корпуса 2 Украин
ского фр-та. 

Тяжело ранен 30.09.1943 г. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией ... ». 

ПШИПИЙ КАСЕЙ АДШЕСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. 
В боях участвовал: 
. с 02.42 г. по 02.43 г. - номер орудийного расчёта 57 пу
шечно-арт. полка. 

Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 
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ПШИПИЙ РАМАЗАН ТЕУЧЕЖЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в а. Тахтамукай Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 24.06.1941 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.42 г. - телефонист 228 отд. б-на связи 
150 стр. дивизии. 
Тяжело ранен 5.04.1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ПШИЧЕНКО ПЁТР ФЕДОТОВИЧ 
Старшина. Род. в 1920 г. в с. Муровка Чичиринского р-на 
Кировоградской обл. В ВС призван 1.07 .1940 г. Белоре
ченским РВК Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.44 г. - комендор 57 отд. арт. дивизиона 
Черноморского флота. 
Контужен в 1942 г. 
Награжден медалями: «За оборону Кавказа» , «За победу 
над Германией".». 

ПШИШОК ГИССА БИРАМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 01.43 г. - стрелок 48 стр. полка . 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ПЯТКОВААЛЕКСАНДРАВАСИЛЬЕВНА 
Л-т м/с. Род. в 1917 г. в с.Старо-Ажинск Солтанского р-на 
Алтайского края. ВВС призвана 15.12.1942 г. Солтанским РВК. 
В боях участвовала: 
- с 12.42 г. по 01.45 г. - ординатор полевого подвижного гос
питаля №104; 107 отд. санитарного б-на; 93 стр. дивизии . 
Награждена медалями: «За боевые заслуги•>, «За победу 
над Германией."». 

Я ШАПКУ ПЕРЕД НЕЙ СНИI\1У 

В ее глазах усталость притаилась, 
У губ морщинки строгие легли, 

:Клонило в сон и наяву ей снилась 

Трагедия израненной земли. 

Хотелось лечь, вот здесь же, у траншеи, 
Хотелось голову откинуть тяжело, 
Чтобы травинки щекотали шею, 
Чтоб было тихо, тихо и светло. 

Но отдых мог ей разве что присниться: 
Удар, разрыв, тупой удар опять, 

Стон сдержанный и крик глухой: «сестрица! .. » 
И :Клаве Лисиной не удалось поспать. 

Склонясь над раненым, бинтами прихватила 

Разбитое оксколками бедро, 
Большое тело на плечи взвалила 
И понесла, ступая тяжело. 

Воl\руг разрывы дымные вставали, 
А раненый тяжел, страданием набух. 

От пуль, что надоедливо жужжали, 

Хотелось отмахнуться, как от мух. 

Над головой недвижно солнце встало, 

Оно, казалось, душу пережгло. 

А Лисина все шла, шагала и шагала 

И смерти и усталости назло. 

Дошла, вздохнула, плечи расправляя, 

И, отерев вспотевший лоб платком, 
Пошла назад, усталость забывая, 

Поправив волосы изящно и легко. 

:Когда-нибудь (война уйдет в былое) 
Я встречу девушку- виденье голубое,

Что с нами шла в грязи, в крови, в дыму. 

Я вспомню Лисину, обычного героя~ 

И шапку перед ней сниму\ 
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РАДАНЕЦАЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1916 г. в ст-це Крыловской Павловского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 12.10.1939 г. 
Ленинградским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - пом. ком-ра взвода 56 отд. танково
го разведывательного б-на 101 танковой дивизии; 
- с 09.41 г. по 10.41 г. - ком-р взвода 105 стр. полка 24 
армии Северо-Западного фр-та. 
Ранен 16.10.1941 г. 
Н агражден : орденом Отечественной войны 1 степени, 
медалью «За победу над Германией".». 

РАДИОНИЧЕВ ВАСИЛИЙ ГАВРИЛОВИЧ 
Ст. с-т. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 01.44 г. - пом. ком-ра взвода 111 стр. полка 
216 стр. дивизии. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

РАДОЖУ АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в пос. Энем Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - номер орудийного расчёта 312 арт. 
полка. 

Ранен в 1941 г. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги» , «За победу 
над Германией " . •. 

РАДУГИН ГЕОРГИЙ ЛУКЬЯНОВИЧ 
Старшина. 
В боях участвовал: 

- с 11.43 г. по 03.45 г. - старшина роты 365 отд. истреби
тельно-противотанкового арт. дивизиона; 615 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

РАДЧЕНКО АКИМ ТЕРЕНТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. в пос. Энем Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Тахта
мукайским РВК. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11 .41 г. - стрелок 633 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

РАДЧЕНКО ДМИТРИЙ ЛАВРЕНТЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 191 О г. в г. Новосибирске. В ВС призван 
7.04. 1941 г. Черепановским РВК Новосибирской обл. 
В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 07.42 г. - шофёр 154 мин. полка; 
- с 07.42 г. по 05.45 г. - ком-р отделения шофёров 160 по-
левой арм. хлебопекарни. 
Награжден медалью «За победу над Германией".•. 

РАДЧЕНКО ПЁТР ПАВЛОВИЧ 
Ефр. Род. в 1923 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 01.43 г. - пулемётчик 346 стр. дивизии. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

РАЗГОНЯЕВ ПАВ ЕЛ КУЗЬМИЧ 
Ефр. Род. в 1919 г. в с. Каменевка Шемонаихинского р-на 
Восточно-Казахстанской обл . ВВС призван 15.10.1939 r. 
Лениногорским ГВК Восточно-Казахстанской обл . 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.45 г. - стрелок 141 горнострелкового пол
ка МВД. 
Награжден медалями: «За оборону Кавказа", «За победу 
над Германией."» . 

РАЗДЬЯКОНОВ АЛЕКСЕЙ ЛЕОНТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в с. Метели Салаватского р-на Баш
кирской АССР. ВВС призван 15.11 .1943 г. Дуванским РВК 
Башкирской АССР. 
В боях участвовал: 
- с 07.43 г. по 07.44 г. - стрелок 17 гв . стр. бригады. 
Тяжело ранен 10.07.1944 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией" . » . 

РАЗИНКОВ МИХАИЛ ГЕОРГИЕВИЧ 
С-т. Род. в 1923 г. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - ком-р орудийного расчёта 294 гау
бичного арт. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".•. 

РАЗУМОВСКИЙ ВАСИЛИЙ СПИРИДОНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1915 г. на х. Бейсуг Приморско-Ахтарскоrо 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.01.1942 r. 
Приморско-Ахтарским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 02.45 г. - хим инструктор 55 стр. полка; 58 стр. 
полка. 

Награжден медалью «За победу над Германией".». 

РАЙ ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1915 г. в г. Омске. ВВС при
зван 15.09.1936 г. Шербакульским РВК Ом
ской обл. 

Участник Сталинградской битвы, 
штурма и взятия Кенигсберга! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 03.42 г. - техник авиаэскад· 
рильи 30 бомбардировочного авиаполка За· 
падного фр-та; 

· с 03.42 г. по 10.43 г. - техник авиаэскадрильи 284 бом· 
бардировочного авиаполка Сталинградского, Южного 
фр-ов; 
- с 10.43 г. по 05.45 г. - техник авиаэскадрильи по электро· 
спецоборудованию 135 гв. бомбардировочного авиаполка 
6 гв. бомбардировочной авиадивизии 4 Украинского, З Бе· 
лорусского фр-ов. 
Награжден : орденами: Отечественной войны 11 степени , 
«Красная Звезда•, медалями: «За оборону Сталинграда•, 
•За взятие Кенигсберга•, «За победу над Германией".•. 
Из наградного листа на старшего техника авиаэскад· 
рильи 135 гв. бомбардировочного авиаполка б гв. 
бомбардировочной авиадивизии ст. лейтенанта Pai! 
Евгения Ивановича: «За период боевой работы на фрон· 
те борьбы с германским фашизмом, проявил себя rpa· 
мотным техником по электро-спецоборудованию. Энер· 
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rичный, способный руководить подчиненными ему спе
циалистами, для быстр_ейш:го восстановления матери
альной части в кратчаишии срок при высоких темпах 

работы. 
за время Отечественной войны обслужил 1250 боевых 
вылетов, не имея ни одного возвращения самолетов с 

боевого задания по вине отказа электро-спецоборудо
вания. Благодаря огромному практическому опыту ра
боты, гв. старший техник-лейтенант РАЙ производил 
работы в сложных полевых условиях, требующих завод 
ского ремонта. Он показал себя отличным техником по 
электро-спецоборудованию, знающим и любящим свою 
специальность. 
Характерные примеры его работы: 28.8.1943 года само
лет №7/157 перемотал обмотку возбуждения генератора 
ГС-1000, вследствие попадания пули от истребителя про
тивника. Для ремонта по норме отведено 4 часа, а он про
извел работу за 3 часа. 
5.9.104З года самолёт №12/117 - заменил РК-32-1000 
вследствие попадания осколков зенитной артиллерии про
тивника и вывода таковой из строя. Вместо 6 часов по нор
ме, сделал за 2 часа . 
21.9.43 самолет No 2713 - восстановил электропроводку 
вместо 6 часов по норме, произвел восстановление за 
4 часа. 
16.10.1943 года самолет № 2-237 осколком зенитной ар
тиллерии противника была разбита левая половина при
борной доски. Работу произвел вместо 7 часов по норме -
за5часов. 
27.10.43 года самолет № 12/117 при попадании пули в 
элерон и повреждением МУ-ЗО.Повреждение устранил за 
1 час 30 мин., вместо положенных 2 часов. 
4.5.1944 года самолет№ 4/150 поврежден мотор тормоз
ных решеток автомата пикирования. Повреждение устра
нил за З часа вместо отведенных по норме 5 часов. 
За время Отечественной войны в полевых условиях тов. 
Рай отремонтировал: генераторов ГС-1000-16 штук, 
РК-З2-1000 восстановил 11 штук, восстановил проводку 
на двух самолётах. Восстановил З радиостанции. Отре
монтировал кислородных приборов КПА-3 бис - 12 штук. 
За самоотверженную работу на материальной части и 
умелое руководство своими специалистами по восстанов

лению материальной части представляю гв. старшего тех

ника-лейтенанта Рай к правительственной награде орде
ну Отечественной войны 11 степени. 

Ком -р 135 гв . бомбардировочного авиаполка 
Герой Советского Союза 

гв п/п-к Валентин , 18 октября 1944 г. » 

РАЙЧЕВ ВЛАДИМИР СТЕПАНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1924 г. в г. Краснодаре. В ВС призван 
18.02.1943 г. Тахтамукайским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
·с 02.43 г. по 04.44 г. - стрелок 1139 стр. полка; 178 стр. 
полка; 

·с 11.44 г. по 01.45 г. - ком-р отделения 223 стр. полка. 
Ранен : в декабре 1943 г.; в декабре 1944 г. 
Награжден медалями: «За отвагу•, «За победу над Гер
манией".". 

РАКИТИН АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1910 г. в а. Козет Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. в ВС призван 15.01.1942 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 01.42 г. по 07.42 г. - стрелок отдельной маршевой роты. 
Ранен в июле 1941 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".•. 

РАЛДУГИН ГЕОРГИЙ ЛУКЬЯНОВИЧ 
Старшина. Род. в 1918 г. в г. Астрахани. В ВС призван 
15.10.1938 г. Астраханским ГВК. 

Кавалер ордена Славы! 

В боях участвовал : 
- с 11.43 г. по 01.44 г. - ком-р стр. взвода 365 отд. истреби
тельно-противотанкового дивизиона; 

- с О 1.44 г. по 03.45 г. - старшина стр. роты 615 стр. полка. 
Ранен . 
Н агражден : орденом Славы 111 степени, медалями: 
«За отвагу" (дважды), «За победу над Германией ... ". 

РАПП АНАТОЛИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в г. Ленинграде. В ВС призван 
1.02.1942 г. Ленинградским ОВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 11.42 г. - шофёр 3 отд. инженерного б-на; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - шофёр 1 отд. взвода охраны 2 тан-
ковой дивизии. 
Тяжело ранен. 
Награжден медалями: "за победу над Германией".•, 
«За победу над Японией». 

РАСТОПКА ПАВЕЛ АФАНАСЬЕВИЧ 
Гв. ст. л-т. Род в 191 5 г. в ст-це Марьянской Новотитаров
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. 
Новотитаровским РВК. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 01.42 г. - пом. ком-ра сапёрного взвода 
619 отд. сапёрного б-на 356 стр. дивизии Южного фр-та; 
- с 01.42 г. по 08.42 г. - курсант курсов усовершенствова
ния командного состава Южного фр-та; 
- с 08.42 г. по 08.44 г. - ком-р сапёрного взвода 553 отд. 
сапёрного б-на 16 гв. инженерной бригады; 226 стр. диви
зии 18 армии Сталинградского, Воронежского, 1 Украин
ского фр-ое; 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - ком-р сапёрного взвода 69 отд. гв. 
сапёрного б-на 58 гв. стр. дивизии 5 гв. армии 1 Украин
ского фр-та. 
Награжден: орденами: «Красная Звезда» (трижды), Оте
чественной войны 1 и 11 степени, медалями: "за оборону 
Сталинграда•, «За освобождение Праги•, осЗа победу над 
Германией ... ". 
Из боевой характеристики на командира 1 -го взвода 
2-й роты 69 отд. гв. стрелкового батальона 58 гвар
дейской стрелковой дивизии гв. старшего лейтенан
та Растопка Павла Афанасьевича: «Тов. Растопка, ко
мандуя взводом, показал себя дисциплинированным, гра
мотным, морально устойчивым, хорошо подготовленным 
в военном деле офицером. 
В период боёв на Сандомирском плацдарме и при форси
ровании реки Одер показал лучшие боевые качества офи
цера, умело руководил боем, быстро и правильно оцени
вал обстановку и правильно принимал решение, при этом 
пренебрегал опасностью, проявляя храбрость и мужество. 
Своим личным примером увлекал своих солдат на пра

вильные мужественные действия, что являлось основной 
причиной успехов в бою его взвода. 
Тов. Растопка за отличия в боях награжден орденом Оте
чественной войны 11 степени и орденом «Красная Звезда». 
Многие его подчиненные также награждены орденами и 

медалями. 

Он пользуется заслуженным авторитетом среди личного 

состава взвода. 

Тов. Растопка честно выполняет долг перед Родиной. 
Ком -р 2-й сапёрной роты гв. стр. л-т Прокопьев , 

15.02 . 1945 Г.>1 

РАТУШНЯК МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ 
М-р. Род. в 1912 г. в пос. Яблоновском Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - политрук роты 222 стр. полка. 
Награжден медалями: ссЗа боевые заслуги», ссЗа победу 

над Германией"·"· 
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РАХУБА ВАСИЛИЙ ДАНИЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1905 г. 
В боях участвовал : 
- с 08.42 г. по 01.45 г. - пом. ком-ра взвода 6 гв. кав. корпу
са. 

Награжден медалью «За победу над Германией. " ». 

РЕДКОКАШИН ФЁДОР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в пос. Яблоновском Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.07 .1942 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 09.42 г. по 01.43 г. - шофёр 1379 стр. полка; 
- с 07.43 г. по 05.45 г. - шофёр 19 отд. реактивного дивизи-
она. 

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

РЕДЬКИН ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1926 г. в г. Краснодаре. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 06.43 г. - номер орудийного расчёта 216 зап. 
стр. полка; 

- с 06.43 г. по 05.45 г. - ком-р орудийного расчёта 1884 зен. 
арт. полка ПВО. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией ... ». 

РЕДЬКО АНТОНИНА МИХАЙЛОВНА 
С-т. Род. в 1922 г. 
В боях участвовала: 
- с 08.44 г. по 02.45 г. - ком-р отделения 363 отд. роты 
связи 130 истребительной авиадивизии. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

РЕЗАНОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1924 г. в ст-це Неберджаев
ская Крымского р-на Краснодарского края. 
В ВС призван 22.06. 1943 г. Кисловодским 
ГВК Ставропольского края. 
В боях участвовал : 
- с 06.43 г. по 08.43 г. - стрелок 372 стр. пол
ка 218 стр. дивизии 47 армии Центрального 
фр-та; 
- с 10.43 г. по 03.44 г. - автоматчик 70 мо

тострелковой бригады 3 танковой армии 1 Украинского 
фр-та; 
- с 12.44 г. по 03.45 г. - ком-р стр. взвода 504 стр. полка 
107 стр. дивизии 106 стр. корпуса 1 Украинского фр-та. 
Ранен : 25.08.1943 г. в бою за г. Сумы; 4.03. 1944 г. в бою за 
г. Житомир; 15.03.1945 г. (тяжело) в бою при взятии г. Троп
пау, Германия. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

РЕМИЧАЙЛО ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в г. Петропавловске Северо-Казах
станской обл. В ВС призван 15.12.1943 г. Закаменским 
РВК Бурят-Монгольской АССР. 
В боях участвовал : 
- с 01.44 г. по 06.44 г. - курсант 7 отд. учебного полка; 
- с 06.44 г. по 10.44 г. - стрелок 1076 стр. полка; 
- с 10.42 г. по 05.45 г. - автослесарь 261 отд. ремонтно-
автомобильного б-на. 
Ранен 22.07.1944 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

РОГАЧ ЕВ ИВАН ПАВЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1914 г. в г. Ануреевка Астрахан-Базарского р-на 
Азербайджанской ССР. В ВС призван 15. 11.1940 г. Джа
лилобадским РВК Азербайджанской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.44 г. - ком-р отделения 12 отд. сапёрного 
б-на . 

Ранен 20.04.1944 г. 
Награжден : орденом «Красная Звезда», медалью 
«За победу над Германией."». 

РОГОВ ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1922 г. в д. Фоминской Ровдинского р-на 
Архангельской обл. В ВС призван 15.01. 1942 г. Архангель
ским овк. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал : 
- с 02.42 г. по 05.42 г. - ком-р сапёрного взвода 679 отд. сапёр
ного б-на 404 стр. дивизии 44 армии Крымского фр-та; 
- с 07.42 г. по 08.42 г. - ком-р сапёрного взвода 734 стр. 
полка 233 стр . дивизии Сталинградского фр-та; 
- с 08.42 г: по 10.42 г. - ком-р сапёрного взвода 734 стр. 
полка 233 стр. дивизии Северо-Кавказского фр-та. 
Ранен. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалями: 
«За оборону Сталинграда», «За победу над Германией ... •. 

РОГОВОЙ ГЕОРГИЙ ИОСИФОВИЧ 
Рядовой. Род . в 1905 г. в пос. Алее Васильевского р-на 
Гомельской обл. ВВС призван 23.07.1941 г. Васильевским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 04.42 г. - телеграфист батальона связи 
113 стр. дивизии. 
Дважды ранен. 
Награжден медалями: «За отвагу•>, «За победу над Гер
манией ... ". 

РОГОЖКИН АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р взвода 204 танкового полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

РОГОЗАДАНИИЛ МИХАЙЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1923 г. в пос. Яблоновском Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.10.1941 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 10.42 г:; 06.43 г. по 05.45 г. - сапёр, ком-р 
отделения 448 стр. полка; 20 зап. стр. полка; 80 отд. штур· 
мового инженерно-сапёрного б-на. 
Ранен. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией .. . ». 

РОГУЛЕНКО КИРИЛЛ ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в пос. Яблоновском Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.04.1944 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.44 г: по 03.45 г: - стрелок 574 стр. полка. 
Ранен. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

РОДИВИЛИН АЛЕКСЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1927 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - стрелок 1198 стр. полка 359 стр. 
дивизии; 196 стр. полка. 
Ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией .. . ». 

РОДИН ИВАН ПАВЛОВИЧ 
Старшина. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - наводчик 150 мм гаубицы, старши
на батареи 1665 арт. полка. 



награжден медалями: «За отвагу» , «За победу над Гер
манией."» . 

РОДИОНОВАЛЕКСАНДРЕВДОКИМОВИЧ 
ст. л - т. Род. в 1916 г. в с. Гусевка Гавриловского р-на 
тамбовской обл . В ВС призван 15.08.1941 г. Орловским 
гвк. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 02.42 г. - пом . ком-ра пулемётного взвода 
1114 стр . полка 333 стр. дивизии Западного фр-та ; 
. с 06.42 г. по 09.43 г. - ком-р пулемётного взвода 83 стр. 
полка З1 2 стр. дивизии Центрального фр-та; 
• с 1 1.4З г. по 08.44 г. - ком-р пулемётной роты 96 гв. стр . 
полка ЗО гв. стр. дивизии 2 Прибалтийского фр-та. 
Ранен: 14.09.1943 г.; 11.08.1944 г. (тяжело). 
Награжден: орденом Александра Невского , медалью 
.за победу над Германией .. . ». 

РОДИОНОВА (ЗАЙЦЕВА) ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА 
Старшина . Род. в 1920 г. в с. Изобильное Новокубанского 
р-на Краснодарского края . В ВС призвана 15.07 .1942 г. 
Новокубанским РВК. 
В боях участвовала : 
. с 09.42 г. по 05.45 г. - стрелок, старший писарь штаба 
60 арт. полка. 
Награждена: орденом «Красная Звезда» , медалями : 
•За боевые заслуги» , «За победу над Германией .. . ». 

РОЖКОВ МИХАИЛ КИРИЛЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. в а. Тахтамукай Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15 .08 . 194З г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал : 
· с 10.4З г. по 05.45 г. - ком-р отделения 170 танковой 
бригады . 
Награжден медалью «За победу над Германией .. . ». 

РОЖКОВА НИНА ВАСИЛЬЕВНА 
Ст. с-т. Род. в 1921 г. в ст-це Конеловской Староминского 
р-на Краснодарского края. В ВС призвана 8.08.1941 г. 
Новопокровским РВК. 

Участница обороны Кавказа! 
В боях участвовала : 
·с 08.41 г. по О 1.43 г. - медсестра эвакуационного госпи
таля № З207; 
- с 01.43 г. по 01 .45 г. - медсестра эвакуационного госпи
таля № 4539. 
Награждена медалями: «За боевые заслуги» . «За оборо
ну Кавказа», «За освобождение Варшавы», «За победу над 
Германией ... ». 

РОЛДУГИН ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1922 г. 
В боях участвовал: 
·с 10.41 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 34 стр. полка . 
Награжден медалью «За победу над Германией .. ·"· 

РОМАНЕНКО ВАСИЛИЙ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой . Род . в 191 9 г. в пос. Яблоновском Тахтамукай 
ского р-на Краснодарского края . ВВС призван 22.06. 1941 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
· с 06.41 г. по 09.41 г. - номер орудийного расчёта 543 
корпусного арт. полка . 
Тяжело ранен в сентябре 1941 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

РОМАНЕНКО ПАВЕЛ ГАВРИЛОВИЧ 
К-н. Род. в 191 О г. в г. Невинномысске Ставропольского 
края. В ВС призван 25.06. 1941 г. Невинномысским РВК. 

Участник обороны Кавказа, 
штурма и взятия Берлина! 
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В боях участвовал : 
- с 08.41 г. по 11.41 г. - ком-р стр. взвода 
102 стр . полка 41 стр. дивизии 12 армии Юго
Западного фр-та ; 
- с 02.42 г. по 09.43 г. - зам. ком-растр . роты 
1177 стр. полка 388 стр. дивизии 37 армии 
Северо-Кавказского фр-та; 
- с 01.44 г. по 05.45 г. - ком-р стр. роты 
284 гв. стр . полка 95 гв. стр. дивизии 1,2 Ук

раинского фр-ов. 
Ранен: 4.09.1941 г. в бою за г. Киев; 28.11.1941 г. в бою за 
г. Киев; (контужен); 13.04.1942; 31 .09. 1 94З г.; в боях за Та
мань ; 1 З . ОЗ.1944 г. ; в боях под г. Шевченко; 28.04.1945 г. в 
боях при взятии Берлина . 
Награжден: орденами: Александра Невского , Отечествен
ной войны 1 и 11 степени , «Красная Звезда», медалями: «За 
оборону Кавказа» , «За взятие Берлина» , «За победу над 
Германией ... ». 
Из боевой характеристики на командира стрелковой 
роты 284 гв. стр. полка 95 гв . стр. дивизии гв. стар
шего лейтенанта Романенко Павла Гавриловича : «При 
прорыве линии обороны противника под селом Елено-Ко
согоровка 11.03. 1944 г. первым поднялся в атаку, увлекая 
за собой личный состав своей роты. Он первым ворвался 
в траншеи противника и совместно с ротой выбил фашис
тов из траншей. Стремительно преследуя отступающих 
немцев ворвался в населенный пункт, где умело действуя, 
нанес большие потери немцам. Бои продолжались до 
13.03. 1944 г. Штурмуя со своей ротой фашистские рубе
жи и постоянно находясь на острие атак, он был тяжело 
ранен. 

За эти бои он был награжден орденом «Красная Звезда». 
В августе 1944 г. в боях по расширению плацдарма на левом 
берегу Вислы, противник, не имея успеха, подтянул свежие 
силы, предпринял атаку силами двух рот, померживаемых 

10 танками и огнем артиллерии. Главный удар пришелся на 
позицию 4-й стр. роты старшего лейтенанта Романенко. 
Командир роты, умело расставив огневые точки вдоль сво
ей обороны, приказал открыть огонь из всех видов оружия 
одновременно. 3 танка были подбиты. Среди пехоты про
тивника началось замешательство. Тов. Романенко, учи
тывая обстоятельства боя и не давая опомниться фашис
там, стремительно выбрасывает взвод автоматчиков и 
ручных пулемётов, который своим огнем обратил фашис
тов в бегство. До двух взводов убитых и тяжело раненых 
немцев остались на поле боя. 
За эти бои тов. Романенко П.Г. был награжден орденом 
Отечественной войны 11 степени. 

Ком-р 284 гв . стр. полка гв. м -р Проняев» 

РОМАНОВИВАНБОРИСОВИЧ 
С-т. Род. в 1925 г. в с. Гальчино Ливенского р-на Орловской 
обл. В ВС призван 15.04.1944 г. Ливенским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 11.4З г. по 05.45 г. - ком-р танка 36 гв . танковой брига
ды. 

Ранен в 1944 г. 
Награжден: орденом Славы 111 степени, медалью «За по
беду над Германией ... ". 

РОСИНСКИЙ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в с. Лютневатое Любашевского 
р-на Одесской обл . В ВС призван 15.07.1941 г. Тахтаму
кайским РВК Краснодарского края . 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 02.42 г. - стрелок 1 стр. полка; 
- с 02.45 г. по 05.45 г. 7 стрелок 153 арм. зап. стр . полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... » . 

РОСЛЯКОВ ИВАН СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1897 г. 

Кавалер ордена Славы! 
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В боях участвовал : 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - стрелок 40 отд. стр. б-на. 
Награжден: орденом Славы 111 степени, медалью «За по
беду над Германией."•. 

РОСЛЯКОВАНИНАИВАНОВНА 
Рядовой. Род. в 1927 г. 
В боях участвовала: 
- с 09.43 г. по 07.44 г. - санитарка-медсестра госпиталя 
легкораненых №1823. 
Награждена медалью «За победу над Германией"·"· 

РОСТОВЦЕВ ИВАН ФЕДОТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в с. Новотроицкое Чуйского р-на 
Джамбульской обл. В ВС призван 14.06.1941 г. Чуйским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 09.43 г. - стрелок 524 механизированного 
стр. полка; 112 зап. стр. полка Центрального фр-та. 
Контужен в 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

РОТМИСТРЕНКО МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1923 г. на х. Матвеева Ивановско
го р-на Краснодарского края. В ВС призван 
5.06.1942 г. Ивановским РВК Краснодар
ского края . 

Участник обороны Кавказа, 
штурма и взятия 

Кенигсберга и Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 03.43 г. - стрелок О 13 загради

тельного отряда Северо-Кавказского фр-та; 
- с 03.43 г. по 10.43 г. - курсант курсов младших лейтенан
тов Северо-Кавказского фр-та; 
- с 10.43 г. по 03.44 г. - ком-р миномётного взвода 16 стр. 
корпуса Отдельной Приморской армии; 
- с 03.44 г. по 10.44 г. - ком -р миномётного взвода 265 
стр. полка 20 стр. дивизии 28 армии 1 Белорусского 
фр-та; 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - ком-р миномётного взвода 160 гв. 
стр. полка 54 гв. стр. дивизии 3 Белорусского фр-та. 
Ранен: 6.12.1943 г.; в мае 1945 г. в боях за г. Берлин. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалями: «За 
отвагу», «За оборону Кавказа», «За взятие Кенигсберга», 
«За освобождение Праги." «За взятие Берлина», «За по
беду над Германией""" 

РОЧИНСКИЙНИКОЛАЙАНДРЕЕВИЧ 
Старшина. Род. в 1915 г. в пос. Энем Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.01.1942 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 05.45 г. - старшина 36 отд. дивизиона броне
поездов. 

Награжден медалью «За победу над Германией""" 

РОЩИН АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. в г. Глухов Черниговской обл. ВВС 
призван 15.09.1943 г. Тахтамукайским РВК Краснодар
ского края. 

В боях участвовал: 
- с 10.43 г. по 05.45 г. - шофёр 33 отд. мостостроительного 
б-на; 290 отд. автобатальона. 
Ранен. 

Награжден: орденом «Красная Звезда", медалью 
«За победу над Германией."». 

РОЩИН АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1918 г. в г. Глухов Черниговской обл. ВВС при
зван 5.03. 1938 г. Ростовским ГВК. 

В боях участвовал: 
- с 12.42 г. по 05.45 г. - ком-р пулемётного 
взвода 34 кав. полка 9 кав. дивизии 4 кав . 
корпуса Южного, 3 Украинского фр-ов. 
Ранен 12.10.1944 г. 
Награжден : орденом Отечественной войны 
11 степени, медалью «За победу над Герма
нией."». 

РУБАЖАНСКИЙ ПЁТР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1910 г. в с. Соболевка Уразовского р-на Бел
городской обл. В ВС призван 22.06.1941 г. Уразовским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - стрелок 727 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".". 

РУДДКОВ ЕВСЕЙ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.45 г. - миномётчик 22 миномётного полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

РУДДКОВ ИВАН РДДИОНОВИЧ 
Ефр. Род. в 1917 г. в с. Кретовка Андреевского р-на Орен
бургской обл. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - шофёр 649 отд. автороты 66 гв. стр. 
дивизии. 

Награжден медалями : «За оборону Сталинграда•, 
•За победу над Германией".". 

РУДНЕВ ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ 
С-т. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 02.44 г. - ком-р отделения 48 отд. стр. 6-на. 
Награжден медалью «За победу над Германией".". 

РУДНЕВ НИКОЛАЙ СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в с. Добрынько Петропавловского 
р-на Днепропетровской обл. В ВС призван 22.08.1941 г. 
Петропавловским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - стрелок 36 стр. полка МВД, 39 отд. 
стр. полка МВД. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

РУДОМЕТОВ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ 
К-н . Род. в 1907 г. в пос. Яблоновском Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 03.43 г. - ком-р взвода 572 стр. полка. 
Ранен в 1943 г. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалью 
•За победу над Германией".". 

РУДЧЕНКОАДДМ КАРПОВИЧ 
К-н . Род. в 1918 г. в д. Рудые Хойникского 
р-на Гомельской обл. В ВС призван 

13.10.1939 г. Хойникским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 07.41 г. по 09.41 г. - ком-р стр. взвода 703 
стр. полка 233 стр. дивизии Западного фр-та. 
Тяжело ранен 1808.1941 г. в бою за г. Смо
ленск. 

Награжден медалью •За победу над Германией" »>. 

РУДЬКО ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
М-р. Род. в 1926 г. в с. Горчичне Дунаевецкого р-на Хмель
ницкой обл. В ВС призван 12.07 .1944 г. Дунаевецким РВК. 



В боях участвовал: 

- с 03.45 г. по 05.45 г. - наводчик орудия, 
ком-р расчёта орудия 348 гв. стр. полка 3 Ук
раинского фр-та. 

Награжден : орденом «Красная Звезда», 
медалями: «За взятие Вены." «За победу 
над Германией ... ". 

РУСАКОВ ВИКТОР ФЁДОРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1923 г. в ст-це Мариновской Мартыновского 
р-на Ростовской обл. ВВС призван 13.01.1942 г. Орджони
кидзевским ГВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 

· с 04.42 г. по 03.45 г. - радиотелеграфист 68 отд. полка 
связи 37 армии. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Кавказа», «За победу над Германией ... ". 

РУСАКОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Род. в 1924 г. в д. Ольховец Осташевского р-на Москов
ской обл. В ВС призван 15.02.1942 г. Осташевским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 04.45 г. - стрелок 52 гв. стр. полка 17 гв. стр. 
дивизии. 

Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

РУСАНОВ МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в пос. Яблоновском Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.12.1944 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
·с 12.44 г. по 04.45 г. - стрелок 6 пограничного полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

РУСАНОВ ПАВ ЕЛ АФАНАСЬЕВИЧ 
Старшина. Род. в 1917 г. 
В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 10.44 г. - старшина эскадрона 34 кав. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... •. 

РЫБАК СТЕПАН СЕЛЕВЕРСТОВИЧ 
Военврач 3 ранга. Род. в 1895 г. в ст-це Ива
новской Красноармейского р-на Красно
дарского края. ВВС призван 20.10 .1 941 г. 
Красноармейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 01.42 г. - начальник перевя-

/ 
зочного отделения строительной колонны 
№ 2025 Южного фр-та; 
- с 01.42 г. по 08.42 г. - врач 113 стр. полка 

174 стр. дивизии Южного фр-та. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

РЫБАКИН НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1924 г. в д. Наб. Морквеши Верхне-Услонен
ского р-на Татарской АССР. В ВС призван 10.09.1942 г. 
Юдинским РВК Татарской АССР. 
В боях участвовал: 
·с 03.43 г. по 08.43 г. - ком-р отделения связи 476 гаубич
но-арт. полка. 
Ранен 3.08.1943 г. 
Награжден медалями: "за боевые заслуги•, «За победу 
над Германией ... ". 

РЫБАКОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
К-н. Род. в 1908 г. 
В боях участвовал: 
j с 06.41 г. по 1 О .41 г. - адъютант ком-ра 364 стр. полка 
57 стр. дивизии; 
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- с 12.42 г. по 05.45 г. - инженер 78 отд. дорожно-эксплуа
тационного полка. 

Ранен: 28.10.1941 г.; в декабре 1942 г. 
Награжден : орденами: «Красная Звезда•, Отечественной 
войны 11 степени, медалями : «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией ... ". 

РЫБАЛКИН АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г. в пос. Лоо г. Сочи Краснодарского 
края. ВВС призван 12.03.1942 г. Крымским РВК Красно
дарского края. 

Кавалер ордена Славы! 
Участник штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 05.43 г. - стрелок-писарь 17 арт. полка; 
- с 05.43 г. по 10.44 г. - стрелок 655 стр. полка; 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - топографист 157 гв. арт. полка. 
Ранен: 30. 10.1944 г. ; 24.01 .1 945 г. 
Награжден: орденом Славы 111 степени, медалями: «За 
освобождение Варшавы", «За взятие Берлина", «За побе
ду над Германией ... ". 

РЫБАЛКО ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1927 г. в г. Полтаве. В ВС призван 
15.02.1945 г. Тахтамукайским РВК Краснодарского края . 
В боях участвовал: 
- с 02.45 r: по 05.45 г. - курсант 5 отд. учебного автополка. 
Награжден медалью «За победу над Германией."". 

РЫСЬ ПЁТР НИКИТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в пос. Энем Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06. 1941 r: Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 r: по 05.43 r: - стрелок 8 стр. дивизии. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

РЯБОВ ВАСИЛИЙ НИКИТОВИЧ 
С-т. Род. в 1911 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 r: по 05.42 r: - ком-р орудийного расчёта 17 отд. 
корпусного арт. дивизиона; 

- с 12.42 г. по 05.45 г. - ком-р орудийного расчёта 966 гау
бичного арт. полка. 
Ранен. 
Награжде н: орденом «Красная Звезда» , медалью «За 
победу над Германией ".». 

РЯБОВ ПАВЕЛ ГЕОРГИЕВИЧ 
С-т. Род. в 1924 г. в с. В-Платовка Покровского р-на Орен
бургской обл. В ВС призван 9.07 .1942 г. Актюбинским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.44 r: по 09.44 г. - ком-р расчёта 45 мм противотанко
вого орудия 55 арт. полка; 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - шофёр 143 стр. полка 48 гв. стр. 
дивизии 3 Белорусского фр-та. 
Награжден медалями: «За отвагу•, «За победу над Гер
манией" .». 

РЯБУХИН АЛЕКСАНДР ИОСИФОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в пос. Энем Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 r: Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал: 
• с 06.41 r: по 12.42 г. - номер орудийного расчёта 160 отд. 
истребительно-противотанкового арт. дивизиона. 
Ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

РЯБЧЕНКО АФАНАСИЙ ФЁДОРОВИЧ 
Ст. матрос. Род. в 1921 r: в с. Зябревка Гомельского р-на 
Гомельской обл. ВВС призван 15.06.1943 r: Гомельским ГВК. 
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В боях участвовал : 
-с 07.43 г. по05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - комендор 174 отд. 
зен . арт. дивизиона. 

Награжден медалями: ссЗа победу над Германией ... ", 
«За победу над Японией». 

РЯБЧИКОВА ТАИСИЯ МИХАЙЛОВНА 
Вольнонаемная. Род. в 1926 г. в г. Боровичи Новгородской 
обл. В ВС призвана 10.10.1943 г. Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовала: 
- с 10.43 г. по 05.45 г. - рабочая склада, зав складом 980 по
левого фронтового хим. склада. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ". 

РЯБЫКИН ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 06.43 г. - стрелок 44 стр. бригады; 
- с 06.43 г. по 11.43 г. - шофёр 212 автобатальона; 
- с 11.43 г. по 05.45 г. - шофёр 51 автополка. 
Награжден медалью «За победу над Германией .. ·"· 

РЯЗАНОВ ТИМОФЕЙ ПОРФИРЬЕВИЧ 
М-р. Род. в 1911 г. в с. Георгиевское Туапсинского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 5.11.1933 г. Туапсин
ским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - начальник фин. части 37 4 арт. пол
ка 12 армии Южного фр-та; 
- с 07 .42 г. по 08.42 г. - начальник фин. части 1104 арт. 
полка Сталинградского фр-та; 

- с 03.43 г. по 06.43 г. - казначей 101 отд. гужетранспорт. 
ной роты Северо-Кавказского фр-та; 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - начальник контрольно-проверочн0. 
го полка 25 отд. дорожно-эксплуатационного б-на Севе. 
ро-Кавказского, 2 Белорусского фр-ов; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - начальник контрольно-проверочн0. 
го поста 25 отд. дорожно-эксплуатационного б-на 2 Даль. 
невосточного фр-та . 
Награжден медалями: «За боевые заслуги", ссЗа оборону 
Кавказа", «За победу над Германией ... », «За победу над 
Японией» . 

РЯСНЫЙ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1926 г. в пос. Афипсип Тахтамукайскоrо 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.03.1944 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.44 г. по 12.44 г. - сабельник 1 О кав. полка; 288 стр. 
полка. 

Ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией .. . ». 

РЯХОВСКИХ ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1925 г. в с. Кривец Грязинского р-на Воро
нежской обл. ВВС призван 29.02.1943 г. Кропоткинским 
ГВК Краснодарского края . 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 09.43 г. - стрелок 256 стр. бригады; 
- с 11 .43 г. по 05.45 г. - стрелок-повозочный 289 зап. стр. 
полка. 

Ранен в сентябре 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ПАРТИЗАН 
Копал, копал он зеJ1tлю шало ... 
Заложен тол - еще один заслон. 

Ощупывая рудненские шпалы, 

Навстречу полз горбатый эшелон. 

Взрыв ... и раздались выстрелы в лощине. 
Полз партизан, собрав остаток сил, 

Собрав остаток сил к осклизлой тине, 

Еще полдня он жил. 

Косясь на кровь, собаки рвались, выли. 

А он лежал один среди осок. 

Стрелял, пока патроны были ... 
Последний выстрел - для себя -
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СААКЯН НИКОЛАЙ АРШАКОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в пос. Яблоновском Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 11.42 г. - стрелок 44 стр. полка. 
Тяжело ранен в 1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... » . 

САБЛИН ИВАНАНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 04.42 г. - стрелок 92 отд. лыжного б-на. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

САВАНЮК НИКОЛАЙ АРКАДЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1910 г. в а. Старо-Бжегокай Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.44 г. - стрелок 127 стр. полка. 
Ранен. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалью 
•За победу над Германией ... ». 

САВВАБДУЛ-ЧЕРИМ ИБРАГИМОВИЧ 
С-т. Род. в 191З г. в а. Ново-Бжегокай Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.11.19З7 г. 
Тахтамукайским РВК. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
·с 06.41 г. по 12.42 г. - ком-р отделения 16 зап. железно
дорожного полка; 

·с 12.42 г. по 05.45 г. - ком-р отделения - чертежник стар
ший 74 отд. железнодорожного б-на. 
Контужен. 
Награжден медалями: «За оборону Сталинграда», 
•За боевые заслуги". «За победу над Германией ... ». 

« ••• Великая освободительная миссия 
выпала на нашу долю. Будьте же дос
тойны этой миссии ... 
.. • Пусть вдохновляют вас героические 
подвиги наших предков Александра 
Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы 
Минина, Дмитрия Пожарского, Алек
сандра Суворова, Михаила Куту-
зова ••• " . 

И.В. Сталин 
Из речи на параде в Москве 

7 ноября 1941 г. 

САВВ РАШИДХАНАШХОВИЧ 
Старшина. Род. в 1922 г. в а. Ново-Бжегокай 
Тахтамукайского р-на Краснодарского~ края. 
ВВС призван 15.05.1941 г. Тахтамукаиским 

РВК. 
Кавалер ордена Славы! 

Участник обороны Москвы 
и Сталинградской битвы! 
Участник Парада в Москве 

на Красной площади 
7 ноября 1941 г.! 

В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 09.42 г. - старшина роты 84 отд. стр. брига
ды морской пехоты 1 ударной армии Северо-Западного 
фр-та; 
- с 09.42 г. по 08.43 г. - старшина роты, снайпер, политрук 
отд. роты автоматчиков 92 отд. стр. бригады морской пе
хоты Сталинградского фр-та. 
Ранен : 10.12.1941 г. в боях за г. Москву; 30.07.1942 г. в 
боях за х. Новохатский в районе Верхнего Чира; 26.11.1942 г. 
(тяжело) г. в боях за г. Сталинград на Мамаевом Кургане~ 
Награжден: орденами: Славы 111 степени, Отечественнои 
войны 11 степени медалями: «За оборону Москвы», 
«За оборону Стали~града", «За победу над Германией ... ». 
Рашид Ханашхович рассказывает о своих впечатле
ниях от участия в параде 7 ноября 1941 года на Крас
ной площади в Москве: «Участвовал в историческом па
раде 7 ноября 1941 года в составе 84 отдельной стрелко
вой бригады Первой Ударной армии. Ночью шли и к утру 
подошли к Красной площади. Мы заняли указанное нам 
место. В 40 км от линии фронта находилась Москва, гит
леровцы были уверены, что они с часу на час захватят сто
лицу страны и проведут свой парад. Парад на Красной 
площади начался в В часов утра. Шел снег. После того, как 
принял от командующего парадом генерал-лейтенанта 
Артемьева рапорт маршал Советского Союза С. М. Буден
ный, объехал войска и поздравил участников парада, под
нялся на трибуну. Мы думали он будет выступать, но дик
тор предоставил слово Верховному Главнокомандующе
му И. В. Сталину, про которого думали, что его нет в 

Москве. 
Его речь вдохновила нас, призвала нас бить врага. Я обра
тил внимание на его слова и запомнил: «Не так страшен 
черт, как его малюют. Великая освободительная миссия 
выпала на нашу долю. Будьте же достойны этой миссии». 
Он призвал: «Пусть вдохновляет вас в этой войне муже
ственный образ наших великих предков Александра Нев
ского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия По
жарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова! Пусть 
осеняет победоносное знамя великого Ленина! 
За полный разгром немецких захватчиков!» 
На Красной площади у нас поднялось настроение, мы по
чувствовали большую ответственность за положение и 
будущее страны, еще больше укрепилась уверенность, что 
преодолеем это тяжелое время, конкретно здесь под Мос
квой разгромим врага, будет развеян миф о непобедимо
сти фашистской армии. Как часто повторял наш коман
дир бригады Молев В.А.: «Наша великая Победа начнется 
под столицей Родины». 
После Парада ушли на фронт. отбивали бешенные атаки 
гитлеровских войск. 5 декабря 1942 года началось наступ
ление, в котором я принял участие, и освободили нашу 
территорию и продвинулись на 100-300 км от Москвы». 

Из статьи З. Гусаровой: «Родом Рашид Ханашхович 
Савв из Ново-Бжегокая, рос в многодетной семье, был 
старшим ребенком и летом, закончив семь классов, ра
ботал в овощной бригаде колхоза «Мафэн ныне «Друж
ба» весовщиком. Дважды в день он сопровождал восемь 
подвод, груженных овощами на адыгейский консервный 
комбинат. 
Однажды в газете Рашид прочитал, что в Краснодаре 
идет набор в Адыгейское педагогическое училище. И за
родилась в его душе мечта - стать учителем. 



768 
Отец его был доволен тем, что его сын трудится в колхозе, 
большего он для Рашида ничего не желал. Но Рашид все 
же стал студентом педучилища, а в августе 1940 года вер
нулся в родной аул уже в другом качестве - учителем, толь
ко один учебный год проработал Рашид Ханашхович в шко
ле, где его успели полюбить и малыши, учащиеся началь
ных классов, и дети постарше, у которых он преподавал 

географию. 
15 мая 1941 года он был призван надействительную служ
бу в ряды Вооруженных Сил СССР. Попал на Тихоокеан
ский флот. Здесь закончил курсы младшего начальствую
щего состава, где ему было присвоено звание главного 
старшины. Служил на корабле им. И.В.Сталина команди
ром отделения электриков. 

Когда фашисты нарушили западную границу СССР, весть 
о начале войны мигом разлетелась по всей стране, дошла 
она и до Дальнего Востока. Весь состав Тихоокеанского 
флота изъявил желание уйти на фронт сражаться за Роди
ну. Политзанятия, которые проходили во всех воинских 
подразделениях, использовались командирами лишь для 

того, чтобы разъяснить морякам-дальневосточникам, что 
и здесь они на границе, и здесь защищают рубежи Отече
ства. 

В начале октября 1941 года Рашид Савв обратился с по
вторным рапортом к командованию: «Прошу послать меня 
на фронт». И командование решило удовлетворить его 
просьбу и просьбу других моряков Тихоокеанского флота. 
Была создана отдельная стрелковая бригада морских пе
хотинцев под командованием полковника Молева, вошед
шая в состав 1-й ударной Армии (командир генерал-май
ор Кузнецов). 
В это время главным направлением немецких войск было 
продвижение к Москве, сердцу нашей Родины. И морские 
пехотинцы, среди которых был и Рашид Савв стали ее 
надежными защитниками. В составе Северо-Западного 
фронта бойцы вели ожесточенные бои за столицу. 7 но
ября 1941 года Рашид Ханашхович принял участие в пара
де на Красной площади. Лично видел, как на белом коне 
С. Буденный принимал парад. Шел снег, была ненастная 
погода. Все думали, что Буденный и будет поздравлять 
всех с праздником Октября, но оказалось, что перед вои
нами выступил сам И.В.Сталин. Глубоко запали в душу 
Рашида его слова: «Пусть вдохновляют вас героические 
подвиги наших предков, Александра Невского, Дмитрия 
Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Алексан
дра Суворова, Михаила Кутузова». 
Впервые он почувствовал родство с великими предками, 
образы которых всегда были с ним и вели его в бой. 
До пятого декабря шла оборона Москвы. Отважные вои
ны, неся большие потери, отбивали яростные атаки вра
га. Стояли крепкие морозы. В минуты коротких переды
шек солдаты спали, стоя по пояс в снегу, привалившись к 

мерзлой стене окопа. Фашисты упорно рвались к Москве. 
Уже были заготовлены записи с победными маршами, 
листовки и прокламации воинов «непобедимой» армии. 
Но 5 декабря 1941 года началось массовое наступление 
советских войск. Фашисты упорно не хотели отступать, 
цеплялись за каждый клочок земли, за каждую высотку. 
Ежедневно прибывало пополнение в воинские форми
рования Красной Армии. Часто после боя из 150 чело
век, которыми командовал старшина Савв, оставалось 
20-25 бойцов, а наутро отделение пополнялось свежи
ми силами. 

1 О декабря произошел тяжелейший бой под деревнями 
Федоровкой и Борисоглебской. В этом бою погиб комбриг 
Молев. 17 декабря наши войска продолжили наступление. 
Противник закрепился на высоте у заброшенной фермы. 
Подступиться к ней было невозможно. Здесь полегло два 
батальона. Командир дал четкий приказ - снять огневую 
позицию. 

Осуществить эту дерзкую операцию вызвался старшина 
Савв со своим отделением. Командир послал на задание 
два отделения, одним из которых командовал Рашид Савв. 

Договорившись со старшим сержантом (командиром 1-го 
отделения) бойцы Рашида пошли в обход. 
В результате прицельного огня шквального обстрела про
тивника из двух отделений в живых осталось всего пять 
человек. 

И эта «Пятерка» разбив окна на ферме и выбив двери, вор
валась в помещение. Фашисты подумали, что началось 
наступление, и позорно бежали. Здесь, на ферме, Раши. 
да ранило разорвавшейся гранатой. 
Его отправили в госпиталь в город Саратов. Поправив здо
ровье, Рашид Ханашхович вернулся в г. Ростов-на-Дону, 
оттуда - в Матвеев Курган. Снова он попадает в морскую 
бригаду. Здесь, на Северном Кавказе, держала оборону 
знаменитая 68-я морская бригада, освобождавшая и наш 
район от немецко-фашистских захватчиков. 
По колено в грязи, пробираясь болотами, наши бойцы удер
живали позиции, но враг был сильней. Массированные 
удары танков, авиации, обрушивались на советских бой
цов, косили их как траву, рассеивали воинские формиро
вания, вносили неразбериху на поле боя. 8 суток голод
ные, вымокшие в воде и в болоте остатки бригады оборо
нялись как могли от врага ... 
Оставшись один, Рашид решил перебраться через Дон и 
присоединиться к советским войскам. «С трудом, - вспо
минает он, - доплыл я до зеленого острова посередине 
Дона, в голове все шло кругом. Обессиленный лег я на 
берегу лицом к небу и застыл неподвижно. И вдруг смот
рю, в направлении Ростова летит огромное количество 
вражеских самолетов, кажется, что небо почернело от них 
и от разрывов бомб. Это бомбили немцы Ростов-на-Дону. 
Город в огне, слышится только грохот, от взрывов. Ну, дУ· 
маю, надо идти на восток. Бреду, еле передвигая ноги и 
вдруг вижу; человек сидит и ест хлеб, масло, селедку, На
верное, я так жалобно на него посмотрел, что он сразу же 
поделился со мной. С жадностью набросился я на еду. Го· 
лод кое-как утолил. Начала мучить жажда. Прихожу в ка
кой-то хутор, ищу глазами колодец. Вижу, что стоит груп
па людей около колодца, а колодец пересыхающий, ждУr, 
пока появится немного воды, чтобы по очереди напиться. 
Подошла какая-то женщина с ведром и тихо так произнес
ла: "Братцы, вы окружены!». И медленно стала оседать 
на пол: снайпер бил метко - кровавое пятно быстро раз
расталось на кофточке там, где только что стучало серд
це. Среди нас был капитан. Он быстро собрал и разделил 
нас на З группы, которые должны были по очереди с помо· 
щью противотанковых гранат прорваться из окружения. На
ступление они начали в полпервого ночи, а к трем часам 
пробились сквозь стальное кольцо противника и начали 
движение в сторону Сталинграда. В день проходили по 20-
25км. Наконец влились в состав 212-й стрелковой диви
зии, которая шла в том же направлении. В районе Верхне· 
го Чира Рашида снова ранило. После госпиталя в г. Эн· 
гель се - снова на фронт рвалась его душа: враг подступаf!. 
к стенам Сталинграда. Прибыв на распределительныи 
пункт в г. Ленинск, Рашид Ханашхович попал вновь в мор· 
скую бригаду, которая прибыла для подкрепления из г. СТу· 
пино под Москвой. 
Получив приказ от командования «Немедленно в бой!• 
бригада стала двигаться к Волге, чтобы переправиться в 
Сталинград. Бригада еще не полностью была переброше· 
на из Ступино. Видя, что бойцов бригады не так много 
(а их было всего полбригады) фашисты обрушили на них 
три дивизии. Но стойко держались моряки-пехотинцы, 
люди сильные духом, готовые умереть за каждый клочок 
родной земли. , 
Кровопролитные бои шли в районе Элеватора и товарнои 
станции «Сталинград». Немцы смяли пехотинцев, но при· 
была вторая половина бригады и оставшиеся в живых 200 
бойцов воспрянули духом и еще мужественнее сражались, 
теперь уже в районе завода «Красный Октябрь». Об этом 
периоде вспоминает бывший командир 92-й бригады, 
ныне член Совета ветеранов 92-й бригады АлександР Зо
тов в очерке «У стен Сталинграда. Морские пехотинцы 
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ддыrеи» в rазете «По ленинскому пути" за 8 мая 1984 года: 
• у стен сталинграда геройски сражался с врагом уроже
нец Ново-Бжегокая Рашид Савв. Он был отличным снайпе
ром, беспощадно истреблял гитлеровских автоматчиков в 
районе реки Царица-Элеватор. Ночью ходил в разведку, 
уточняя пути и тропы движения неприятельских войск. А с 
утра отбивал атаки. Здесь и был в очередной раз ранен 
Рашид осколком снаряда в шею. Истекая кровью, он с тру
дом добрался до своих. Фельдшер перевязал рану, оста
новил кровотечение. Раненых переправляли на плоту и в 
лодке. Рашид попал в лодку. Фашисты обстреливали и плот. 
и лодку. Лодку бросало, как щепку. Вскоре все, кто нахо
дился в лодке увидели, как плот с ранеными погрузился в 

пучину реки Волги. Благополучно переправившись через 
реку, раненые высадились на берег в районе п. Рыбачий. 
Осколок, сидящий в шее, давал температуру, озноб. 
в Рыбачий прибыли тихоокеанцы и Рашида направили 
замполитом в саперное подразделение, где комиссаром 

был Матвей Иванович Сидоров. 
Здесь Рашид встретил двух своих земляков: новороссий
ца Валентина Николаева и Гиссу Натхо из аула Псейтук. 
По просьбе Рашида они были переведены из роты авто
матчиков к саперам. Третий раз переправились они через 
Волгу. Вступили в бой с неприятелем в районе оврага «Бан
ное». Однажды его вызвал комиссар и сказал: «ВЫ пойде
те политруком комсомольско-молодежной роты автомат
чиков». Так он стал политруком. Наступление рота вела в 
районе Мамаева Кургана. Шли в атаку и снова откатыва
лись назад. В ночь с 25 на 26 ноября 1942 года таких атак 
было предпринято четырнадцать. На пятнадцатый раз рота 
закрепилась и начала наступление в районе метизного 
завода. 

В агонии отступления озлобленный враг яростно сопро
тивлялся. Шквал миномётного огня обрушил он на наши 
войска. Здесь Рашида ранило в третий раз. Пролежал он с 
часу дня до шести часов вечера, никто не подбирал: на
столько жестоким был бой. 
Лечился Рашид Ханашхович на Урале. В августе 1943 года 
инвалидом 2 группы, списанным подчистую вернулся Ра
шид в родной аул. Здесь его ждали не только родные и 
близкие, но и ученики. Зоя Пазадовна Бжассо, директор 
школы, вместе с учителями пришли домой к Р.Х.Савв и 
упросили его еще не совсем поправившего свое здоро

вье, вернуться на прежнее место учителя, начальных клас

сов и rеоrрафии. 
Работая Рашид Ханашхович все время думал о повышении 
своего образования. Вскоре посТупил в Краснодарский учи
тельский институт, где часть времени учился очно, а потом 
перевелся на заочное отделение. Работал завучем, дирек
тором Новобжегокайской школы, а с 1945 года стал инс
пектором школ районов Тахтамукае. В 1963 году поступа
ет в аспирантуру, а в 1968 году после защиты кандидат
ской диссертации стал кандидатом исторических наук, 
преподавал историю в Кубанском институте культуры. Имеет 
более 40 печатных изданий. В 1957 году ему было присво
ено звание «Отличник народного просвещения". В 1990 году 
нз Москвы получил от Всесоюзного Совета ветеранов гра
моту «За активную военно-патриотическую работу среди 
молодежи». Родина высоко оценила ратные подвиrи Раши
да Ханашховича. У него есть орден Славы 3 степени, орден 
Отечественной войны 2 степени, медали «За оборону Мос
квы", «За оборону Сталинграда» ... ». 
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САВВ САФЕРБИЙ ЮСУФОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1913 r. в а. Ново-Бжегокай Тах
тамукайского р-на Краснодарского края. ВВС 
призван 24.06.194 1 г. Тахтамукайским РВК. 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.41 г. - старшина 157 отд. 
зен. арт. дивизиона Волховского фр-та; 
- с 12 .41 г. по 12.42 г. - ком-р хоз. взвода 
145 мин. полка Волховского фр-та; 

- с 12.42 г. по 11.43 г. - ком-р взвода управления 500 гв . 
миномётного полка Волховского фр-та; 
- с 11.43г.поО1.45 г. - ком-р хозяйственного взвода 500 гв . 
мин . полка Ленинградского фр-та. 

Ранен 15.08.1941 г. 
Награжден: орденом «Красная Звезда", медалями : 
«За оборону Ленинграда», «За победу над Германией." ». 

САВВ ЧЕРИМ ИБРАГИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913г. ва. Но
во-Бжегокай Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. В 
ВС призван 15. 11.1939 г. Тах
тамукайским РВК. 

Участник Советско
Финляндской войны 

(1939- 1940 гг.)! 
Участник обороны Москвы 

и Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - стрелок-путеец 
74 отд. мостового железнодорожного б-на. 
Награжден медалями: «За оборону Моск
вы", "за оборону Сталинграда», «За победу 
над Германией ... ". 
Из служебной характеристики : «Находясь 
в батальоне с 1942 года тов. Савв Ч. И. пока
зал себя инициативным и высокодисциплинированным сол
датом. На выполнении приказов - заданий командования по 
восстановлению железнодорожных объектов работал само
отверженно, выполняя нормы на 130-200 %. Культурный, 
находчивый, добросовестный. Честно относился ко всем 
поручениям. Большую заслугу перед личным составом тов. 
Савв имеет в деле организации солдатской художественной 
самодеятельности и в активном участии в ней . 
Тов. Савв как во время войны, так и после победного ее 
завершения, личным примером и живым словом вооду

шевлял личный состав на трудовые и боевые подвиги, на 
укрепление дисциплины, порядка и организованности сре

ди солдатских рядов. 

За активное участие в солдатской художественной са-

модеятельности и организацию ее тов. Савв имеет ряд де
нежных вознаграждений и других поощрений. 
За время службы в батальоне не имеет ни одного взыска
ния. Политически развит. морально устойчив. Выдержан. 
Делу партии Ленина-Сталина и Социалистической Роди
не предан. 

Зам. ком -ра 6-на по полит. части м-р Зудич , 
2 ноября 1946 г. ". 

СдВЕЛЬЕВ ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ 
Старшина. Род. в 1923 г. в д. Н. Орлянка Сергиевского 
р-на Куйбышевской обл. В ВС призван 15.05.1942 г. 
Сергиевским РВК Куйбышевской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 01.43 г. - ком-р противотанкового орудия 
208 гв. стр. полка 120 стр. дивизии Донского фр-та; 
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- с 02.43 г. по 05.43 г. - слесарь склада Народного Комитета 
Обороны № 402; 4 автобригады СТалинградского фр-та. 
Ранен 17 .01.1943 г. в боях за г. Сталинград. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией".». 

САВИЧЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в с. Хитровка Тульской обл. В ВС 
призван 23.06.1941 г. Тахтамукайским РВК Краснодар
ского края. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - фельдшер военно-морского инфек
ционного госпиталя №1516 г. Одессы; 
- с 09.41 г. по 09.43 г. - фельдшер 641 стр . полка 383 стр. 
дивизии; 

- с 09.43 г. по 03.45 г. - фельдшер 774 стр. полка 222 стр. 
дивизии. 

Ранен 11.02.1945 г. 
Награжден: медалями: «За боевые заслуги», «За осво
бождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над 
Германией ... ». 

САВОСТЬЯНОВ МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1907 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.42 г. - линейный надсмотрщик 342 отд. 
линейного 6-на связи. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

САВЧЕНКО ИВАН АНДРЕЕВИЧ 
К-н. Род. в 1905 г. в д. Никольская Рославль
ского р-на Смоленской обл. В ВС призван 
12. 10.1927 г. Рославльским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 06.44 г. - начальник штаба эс
кадрильи 73 гв. истребительного авиаполка 
7 воздушной армии. 
Награжден медалями: «За оборону Кавка

за», «За победу над Германией".» . 

САВЧЕНКО ЛАРИСА АКСЕНТЬЕВНА 
Вольнонаемная. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал : 
- с 10.43 г. по 02.44 г. - санитарка эвакуационного госпи
таля № 5448. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

САВЧЕНКО НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1922 г. в пос. Яблоновском Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 23.07.1942 г. Тах
тамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 10.43 г. - пом.ком-растр. взвода 347 стр. полка. 
Ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

САВЧЕНКО НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 
С-т. Род. в 1920 г. в с. Семеновка Меловатского р-на Воро
нежской обл. ВВС призван 22.06.1941 г. Воронежским ГВК . 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 07.42 г. - ком-р конного взвода 1334 стр. 
полка 422 стр. дивизии; 
- с 07.42 г. по 03.45 г. - ком-р отделения 235 гв. стр. полка ; 
81 гв. стр. дивизии. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

САВЧЕНКОВ(САВЧЕНКО)НИКОЛАЙПЕТРОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1922 г. в д. Богданово Дорогобужского р-на 
Смоленской обл. В ВС призван 1. 04.1941 г. Кунцевским 
РВК Московской обл. 

В боях участвовал : 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - лётчик 536 штурмов0. 
го авиаполка 251 штурмовой авиадивизии 
9 воздушной армии Дальневосточного фр-та. 
Награжден: орденом «Красная Звезда" 
медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией .. "" «За победу над Японией» . Также 
ему объявлена благодарность от Верховно
го Главнокомандующего И.В. Сталина за 

отличные боевые действия при разгроме японских мили
таристов. 

САДОВАЯ (ЦЮПА) КЛАВДИЯ ДМИТРИЕВНА 
Рядовой. Род. в 1917 г. на х. Радость Покровского р-на 
Запорожской обл. ВВС призвана 7.05.1943 г. Покровским 
РВК (на основании Постановления Государственного ко
митета обороны СССР от 7.09. 1942 г. № 2263 железнодо
рожники находились на правах военнослужащих). 
В боях участвовала: 
- с 05.43 г. по 05.45 г. - повар колонны паровозов особого 
резерва МПС № 45. 
Награждена медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... » . 

САДОВОЙ МИХАИЛ ЛАВРЕНТЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1918 г. в Красногвардейском р-не Краснодар
ского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Красногвардей
ским РВК Краснодарского края. 

Участник Советско-Финляндской войны 
(1939-1 940 гг. ) ! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - пом. ком -ра взвода, ком-р расчёта 
орудия 248 арт. полка; 645 арт. полка. 
Ранен 7 раз. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией ... ». 

САЗОНТОВИЧ ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1913 г. в ст-це Хадыженской Апшеронского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 10.05.1942 г. Крым
ским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 03.43 г. - ком-р взвода 127 гв. стр. полка 
43 гв . стр. дивизии Западного, Волховского фр-ов. 
Тяжело ранен в 1942 г. 
Награжден : орденом Отечественной войны 11 степени, 
медалью «За победу над Германией ... ». 

САЙКИН ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
М-р. Род. в 1926 г. в г. Южа Ивановской обл. 
ВВС призван 11 .11.1943 г. Южским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.43 г. по 12.43 г. - сигнальщик 1 флот
ского экипажа Балтийского флота; 
- с 12.43 г. по 05.44 г. - сигнальщик объеди
ненной школы учебного отряда Балтийско· 
го флота; 
- с 05.44 г. по 07.44 г. - сигнальщик лидера 

«Минск» Балтийского флота. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

САЙНОГА МИХАИЛ НИКИТОВИЧ 
М-р. Род. в 1920 г. в с. Машевка Машевскоrо 
р-на Полтавской обл. ВВС призван 23.09.1940 r. 
Успенским РВК Ворошиловградской обл . 

Участник обороны Кавказа 
и Днепровской наступательной 

стратегической операции! 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по О 1.42 г. - адъютант ком-ра 
миномётного б-на 808, 810 стр. полков 

394 стр. дивизии Закавказского фр-та; 



-
. с 05.42 г. по 02.44 г. - ком-р миномётной роты 81 О стр. 
полка 394 стр. дивизии ; З07 стр. полка 61 стр. дивизии 
северо-Кавказского фр-та. 
Ранен: 1.03.1943 г. в бою за ст. Абинскую; 5.02.1944 г. (тя 
жело) при форсировании Днепра. 
награжден: орденом «Красная Звезда» , медалями: «За 
боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За победу над 
Германией".». 

САКУЛИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. в пос. Яблоновском Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 25.07 .1942 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 

. с 12.42 г. по 07 .4З г. - стрелок 7 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией""" 

САЛТЫКОВ НИКОЛАЙ ПРОКОФЬЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1923 г. в д. Ржевка Раненбургского р-на Рязан
ской обл. В ВС призван 4.12.1941 г. Раненбургским РВК. 

Участник обороны Москвы! 
В боях участвовал: 

. с 12.41 г. по ОЗ.42 г. - стрелок 108 отд. арт. полка Запад
ного фр-та; 
- сОЗ.42 г. по 02.44 г. - стрелок 96 гв. стр. полка ЗО гв. стр. 
дивизии Западного фр-та; 
• с 02.44 г. по 05.45 г. - стрелок 15 гв. стр. корпуса 2 При
балтийского фр-та. 
Ранен и контужен 15.05.1944 г. в Латвии. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За оборону Москвы», 
"за победу над Германией".». 

САЛЬНИКОВ ВЛАДИМИР ГОРДЕЕВИЧ 
1"'!1111.--~ Ст. л-т. Род. в 1914 г. в г. Ашхабаде. ВВС 

призван 15.11.1940 г. Ашхабадским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 05.43 г. - зав. делопроизвод

_.~:J;u~.;~ ством, пом. ком-раб-на по хозяйственной 
части 150 отд. стр. бригады Западного фр-та; 
- с 05.44 г. по 01.45 г. - начальник одела ин
тендантского снабжения З 14 б-на аэро
дромного обслуживания 8 гв. авиакорпуса 

авиации дальнего действия 1 Украинского фр-та. 
Ранен в декабре 1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

САЛЬНИКОВААННАВАСИЛЬЕВНА 
Рядовой . 
В боях участвовала: 
·с 11.4З г. по 05.45 г. - телефонистка 51 З отд. б-на связи. 
Награждена медалями: «За освобождение Варшавы», 
•За победу над Германией" . ». 

САМАРИН ЕВСТАФИЙ СЕРГЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1912 г. в пос. Энем Тахтамукайского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 15.10.1944 г. Тахтамукай
ским РВК. 

В боях участвовал: 
· с08.45 г. по 09.45 г. - старший писарь 99 отд. пулемётно
rо б -на. 
Награжден медалями: «За победу над Германией".» , 
"За победу над Японией». 

САМОДЕЛОВ ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. 
В боях участвовал: 
·с 07.41 г. по 05.45 г. - авиационный механик Краснодар
ского авиаучилища. 
Награжден медалью «За победу над Германией" . » . 

САМОКУРОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. 
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В боях участвовал: 
- с 02.44 г. по 05.45 г. - номер орудийного расчёта 1570 зен. 
арт. полка. 

Награжден медалью «За победу над Германией".» . 

САМОРОДНЫЙ ИВАН МАКСИМОВИЧ 

1 
Ст. л-т. Род. в 1915 г. в с. Щедровка Чертков
ского р-на Ростовской обл. В ВС призван 
10 . 10.19З6 r. Пs:~тигорским ГВК Ставрополь-

1 
ского края. 

~ В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.42 г. - политрук роты 2З отд. 
дорожно-эксплуатационного б-на 6 армии 
Юго-Западного фр-та. 

·· Награжден медалью «За победу над Герма-

нией."». 

САМОРОДНЫЙ МИХАИЛ МАКСИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1910 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - телефонист 91 отд. полка связи. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

САМОХВАЛОВ МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1911 г. в а. Лакшукай Тахтамукайского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 15.10.1944 г. Тахтамукай 
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 18 гв. мех . полка; 
З1 гв. мех. полка. 
Награжден медалями: «За победу над Германией".», 
«За победу над Японией». 

САМСОНОВВИКТОРИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в пос. Яблоновском Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края . ВВС призван 23.11.194З г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - шофёр военного госпиталя № З30 
17 армии. 
Награжден медалями: «За победу над Германией".» , 
«За победу над Японией» . 

САМУ ЛЕНКОВ ГРИГОРИЙ ИЛЬИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1914 г. в д. Шумаило Ельнинского р-на Смо
ленской обл. В ВС призван 15 .09.19З5 r. Киренским РВК 
Иркутской обл. 

Участник обороны Москвы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.42 г. - ком-р батареи 512 стр. полка 
146 стр. дивизии; 
- с 12.42 г. по 04.43 г. - партизан партизанского отряда 
Дорогобужского р-на ; 
- с 05.43 г. по 07.44 г. - ком-р противотанковой батареи 
512 стр. полка 146 стр . дивизии 1 Прибалтийского фр-та ; 
Контужен в августе 1942 г. в бою за г. Москву; в мае 1944 г. 
(тяжело) в бою за г. Невель. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степени, 
медалями: «За боевые заслуги» , «За оборону Москвы», 
«За победу над Германией".>~. 

САМУСЕНКОВ (САМАСЕНКОВ) 
ГРИГОРИЙ ДАНИЛОВИЧ 

Рядовой . Род. в 1911 г. в Кардымовском р-не Смоленской 
обл. ВВС призван 27.07.1941 г. Глинковским РВК Смолен
ской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.44 г. - стрелок 199 зап. стр. полка; 
- с 04.44 г. по 11.44 г. - стрелок 54 отд. рабочего б-на ; 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - стрелок-писарь 284 продоволь-
ственного склада . 

Награжден медалью «За победу над Германией."» . 
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САМУХИН АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. в г. Сурске Пензенской обл . В ВС при
зван 11 .11 .1943 г. Сурским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - автоматчик, ком-р отделения 468 стр. 
полка; Управления штаба 52 армии 1 Украинского фр-та. 
Ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

САНДАКОВ НИКОЛАЙ МАРКОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1925 г. в д. Б- Круженка Шабалинского р-на 
Кировской обл. В ВС призван 4.02.1943 г. Шабалинским 
РВК . 
В боях участвовал : 
- с 08.43 г. по 11.44 г. - ком-р орудийного расчёта 58 отд. 
зен. арт. дивизиона; 

- с 11.44 г. по 05.45 г. - ком-р орудийного расчёта 75 отд . 
зен. арт. дивизиона. 

Награжден медалями: «За отвагу", «За победу над Гер
манией ... ". 

САНЖАРОВСКИЙ ВИКТОР МАТВЕЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1925 г. в с. Новая Криуша Старо-Криушан
ского Воронежской обл. В ВС призван 1.01 .1942 г. Поле
вым РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
Участник Сталинградской битвы! 

В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 01.45 г. - радист 13 гв. танковой дивизии 
115 отд. танкового корпуса 1 Украинского, 1 Белорусско
го фр-та; 
- с 01 .45 г. по 05.45 г. - ком-р радиоотделения 346 арт. 
пол ка. 

Дважды тяжело ранен. 
Награжден: орденами: Славы 11 и 11 1 степени , «Красная 
Звезда», Отечественной войны 11 степени, медалями: «За 
отвагу», «За боевые заслуги» , «За оборону Сталинграда» , 
«За победу над Германией ". ». 

САПЕЛКИН ИОСИФ ИВАНОВИЧ 
Ефр. Род. в 1914 г. в пос . Яблоновском Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края . В ВС призван 22.06.1941 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - шофёр 80 отд. автобатальона. 
Награжден медалями: «За отвагу", «За победу над Гер
манией ".». 

САРКИСЬЯН ГРИГОРИЙ АВЕТИСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в г. Иджеван Армянской ССР. ВВС 
призван 15. 11. 1940 г. Иджеванским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - номер орудийно
го расчёта 224 арт. полка. 
Тяжело ранен в 1941 г. 
Награжден : орденом Славы 111 степени, медалями: 
«За победу над Германией" .», «За победу над Японией» . 

САУН И НА НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА 
Вольнонаемная. 
В боях участвовала: 
- с 04.44 г. по 05.45 г. ; 08.45 г. по 09.45 г. - санитарка, 
медсестра военно-эвакуационного отряда № 24 6 воен
но-эвакуационного управления . 

Награждена медалями: «За боевые заслуги" , «За победу 
над Германией" . ", «За победу над Японией". 

САХАРОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1923 г. в пос . Яблоновском Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.11 .1944 г. 
Тахтамукайским РВК. 

В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р отделения 171 стр. полка. 
Награжден: орденом «Красная Звезда" , медалями: 
«За победу над Германией"." , «За победу над Японией •. 

САШЕНКО ПЁТР ГЕОРГИЕВИЧ 
Л -т. Род. в 1916 г. в пос. Яблоновском Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1 941 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 02.43 г. - начальник тех. части отдельной 
роты охраны штаба 46 армии Северо- Кавказского фр-та. 
Ранен в 1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".» . 

СВИНОСТРИГИН ДМИТРИЙ СЕМЁНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1923 г. 
В боях участвовал : 
- с 05.43 г. п о 05.45 г. - старший радиотелеграфист 
1226 гаубичного арт. полка . 
Награжден медалью «За победу над Германией."» . 

СВИРИДЕНКО МИХАИЛ ФЁДОРОВИЧ 
К-н. Род. в 1921 г. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 11.43 г. - ком-р взвода 80 отд. стр. б-на . 
Ранен. 
Награжден : орденом «Красная Звезда», медалью 
«За победу над Германией. "». 

СВИСТУНОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ 
С-т. Род. в 1923 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.43 г. по 08.44 г. - ком-р отделения 311 Управления 
военно-полевого строительства; 

- с 08.44 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 370 гаубичного 
арт. полка. 

Награжден медалью «За победу над Германией."". 

СВИЩЕВ АЛЕКСАНДР МОИСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род . в 1923 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.42 г. по 08.44 г. - стрелок 20 стр . полка 9 воэдушно

десантной дивизии. 
Награжден медалью «За победу над Германией"." . 

СВИЯЗОВДМИТРИЙВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. в с. Таволжанка Карсунского р-на Уль
яновской обл. В ВС призван 23.06.1941 г. Карсунским РВК. 

Участник обороны Москвы! 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 03.44 г. - шофёр 24 танковой бригады; 
- с 03.44 г. по 05.45 г. - шофёр 679 автотранспортного 
б-на. 
Ранен: 28.11. 1 941г.;25.09. 1 944 г. 
Награжден медалями: «За оборону Москвы", "за победу 
над Германией" .» . 

СЕВАНЯН ГРИГОРИЙ МЕЛКУМОВИЧ 
С-т. Род. в 191 2 г. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 07.42 г. - ком-р отделения 45 дорожно-эксп· 
луатационного полка. 

Награжден медалью «За победу над Германией".» . 

СЕВРЮГОВ ВИКТОР ЛЬВОВИЧ 
Рядовой. Род . в 1912 г. в пос. Энем Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.10.1944 г. Тахта· 
мукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - курсант 430 отд. 6-на связи тихо· 
океанского флота. 
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награжден медалями~ «За победу над Германией ... ", 
.за победу над Япониеи». 

СЕВРЮГОВ ДМИТРИЙ ЛЬВОВИЧ 
старшина . Род. в 1927 г. на х . Сычевка Киевского р-на 
Ростовской обл. ВВС призван 6.10.1944 г. Курганополь
ским РВК Курганской обл. 
в боях участвовал: 

_с 08.45 г. по 09.45 г. - телефонист 430 отд. б-на связи 
тихоокеанского флота. 
награжден медалями: «За победу над Германией."", 
.за победу над Японией» . 

СЕВРЮК МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1926 г. 
в боях участвовал: 
_с 07.43 г. по 05.45 г. - номер орудийного расчёта 4 отд. 
арт. дивизиона; 

-с 08.45 г. по 09.45 г. - стрелок 31 стр. полка. 
Награжден медалями: «За победу над Германией."», 
·За nобеду над Японией». 

СЕДОВ ГАВРИИЛ ИВАНОВИЧ 
с-т. Род. в 1916 г. в пос. Энем Тахтамукайского р-на Крас
нодарского края . В ВС призван 10.11 .1943 г. Тахтамукай
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р отделения 24 мотострелко
вого полка. 

Награжден медалями: «За победу над Германией ... ", 
•За победу над Японией". 

СЕДОВ ДМИТРИЙ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1908 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.42 г. - стрелок 396 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

СЕДОЙАЛЕКСАНДРИВАНОВИЧ 
Ефр. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - пулемётчик 71 стр. полка; З6 отд. 
бронепоезда 32 стр. дивизии МВД. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

СЕЛИЩЕВ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ 
Старшина 2 ст. Род. в 1922 г. в с. Волово Воловского р-на 
Курской обл. ВВС призван 12.08.1943 г. Комсомольским
на-Амуре ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - старшина группы управления эс
кадренного миноносца «Ретивый" Тихоокеанского ф~ота. 
Награжден медалями: •За победу над Германиеи"." , 
•За победу над Японией". 

СЕЛЮКОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Рsщовой. Род. в 1919 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 11.42 г. - стрелок 177 стр. полка З 1 стр. 
дивизии . 

Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

СЕЛЯНИН ПАВЕЛ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в д. Евбуляк Аскинского р-на Баш
кирской АССР. в вс призван 15.01 .1943 г. Аскин~ким РВК. 

Участник штурма и взятия Берлина. 
В боях участвовал: 
- с 12.43 г. по ОЗ.44 г. - курсант 8 зап . арт. полка ; 
- с 03.44 г. по 05.45 г. _ шофёр 1528 арт. полка 1 Украин-
ского фр-та . 
Ранен . 
Награжден медалями: «За отвагу." «За боевые ~заслуги", 
•За взятие Берлина», «За победу над Германиеи ... ». 

СЕМАКИНИВАНТИХОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в ст-це Красноармейской Красно
армейского р-на Краснодарского края . В ВС призван 
19.ОЗ . 194З г. Красноармейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - телефонист 444 отд. б-на связи; 
59 танкового корпуса. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

СЕМЕНОВДМИТРИЙСЕМЕНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в пос . Энем Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.44 г. - стрелок 49 стр . полка . 
Ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

СЕМЕНОВ МАКСИМ МАКСИМОВИЧ 
Л-т. Род. в 1924 г. в ст-це Пензенской Горяче-Ключевского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 1.07.1942 г. Го
ряче-Ключевским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.4З г. по 12.4З г.; с 01.44 г. по 04.44 г. - ком-р стр. 
взвода 168 стр. полка 24 стр . дивизии. 
Ранен 29.12 . 194З г.; 25.04.1944 г. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степени , 
медалью «За победу над Германией".» . 

СЕМЕОНЕНКОПАВЕЛАЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в пос. Яблоновском Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.06.194З г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с О7.4З г. по 02.44 г. - номер орудийного расчёта 1569 зен. 
арт. полка. 

Награжден медалью •За победу над Германией."» . 

СЕНАТОРОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Старшина. Род. в 1914 г. в ст-це Пластуновской Динского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван в 19З6 г. Тахта
мукайским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.44 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - старшина роты 
21 отд. танкового полка; ЗЗЗ стр. полка; 479 ощ. сапёрного б-на. 
Награжден медалями: «За победу над Германией .. . », 
«За победу над Японией». 

СЕННИКАНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 192З г. в ст-це Новотитаровской Динского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.01.1942 г. Дин
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 01.45 г. - ком-р отделения автоматчиков 
19З пластунского полка 9 пластунской дивизии. 
Ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

СЕНЧЕНКОВАРКАДИЙАНИКОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в г. Ирбит Свердловской обл. ВВС 
призван 15.08.194З г. Свердловским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.4З г. по 10 .4З г. - миномётчик 156 стр. полка. 
Награжден медалью "за победу над Германией ... " . 

СЕРБИН АЛЕКЕСАНДР ЗАХАРОВИЧ 
Мл . с -т. Род . в 1920 г. в ст-це Чепигинской Брюховецкого 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 29.09.1940 г. Брю
ховецким РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - машинист элект
ропоезда 24 эксплуатационного железнодорожного полка . 
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Награжден медалями: «За победу над Германией ... », 
«За победу над Японией». 

СЕРГЕЕВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 
Ефр. Род. в 1920 г. в пос. Болотное Болотнинского р-на 
Новосибирской обл. В ВС призван 15.10.1943 г. Тахтаму
кайским РВК Краснодарского края. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 10.43 г. по 06.44 г. - телефонист 24 арт. полка 424 арт. 
бригады; 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - телефонист 889 арт. полка; 686 арт. 
полка 2 Белорусского фр-та. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Герма
нией ... ». 

СЕРГЕЕВ АЛЕКСЕЙ ЛЕОНТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в д. Ниченькино Опочецкого р-на 
Псковской обл. ВВС призван 15.01.1943 г. Сандовским 
РВК Калининской обл. 
В боях участвовал: 
- с 01.43 г. по 02.45 г. - автоматчик 667 стр. полка 218 стр. 
дивизии. 

Тяжело ранен в 1944 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

СЕРГЕЕВ ЕФИМ МИХАЙЛОВИЧ 
Старшина. Род. в 1922 г. в пос. Яблоновском Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.06.1942 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 05.45 г. - старшина 457 стр. полка. 
Ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

СЕРГИЕНКО ВАСИЛИЙ БОРИСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 01.44 г. по 05.45 г. - номер орудийного расчёта 200 и 
590 зен. арт. полков. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

СЕРГИЕНКО ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 12.41 г. - стрелок 3 стр. дивизии. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

СЕРГИЕНКО МИХАИЛ ДАНИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в пос. Яблоновском Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 10.11.1943 г. 
Тахтамукайским РВК. · 
В боях участвовал: 
- с 12.43 г. по 04.45 г. - стрелок, сапёр 60 стр. полка; 23 стр. 
полка; 36 отд. б-на связи; 132 сапёрного полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

СЕРГУСЕ ГАРУН ИНДРИСОВИЧ 
Ефр. Род. в 1917 г. в а. Афипсип Тахтамукайского р-на Крас
нодарского края . В ВС призван 1.10.1939 г. Тахтамукай
ским РВК. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 02.43 г. - разведчик 214 арт. полка 38 стр. 
дивизии; 

- с 02.43 г. по 05.45 г. - номер орудийного расчёта 24 отд. 
истребительной противотанковой арт. бригады . 
Ранен. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалями: 
«За отвагу» {дважды), «За оборону Сталинграда», «За по
беду над Германией."». 

СЕРГУСЕ ИБРАГИМ ИНДРИСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. в а. Афипсип Тахтамукайского Р·На 
Краснодарского края. В ВС призван 22.04. 1941 г. Тахта
мукайским РВК. 

В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 06.42 г. - стрелок 208 стр. полка. 
Ранен. 

Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией ... ». 

СЕРГУСЕ МЕДЖИД ХАСАНОВИЧ 
Старшина. Род. в 1914 г. в а. Афипсип Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - старшина роты 383 стр. полка. 
Ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

СЕРГУСЕ ХУД ЮСУФОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в а. Афипсип Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06. 1941 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.43 г. - стрелок 290 стр. полка; 
- с 10.43 г. по 12.43 г. - шофёр 500 арт. полка; 
- с 04.44 г. по 04.45 г. - шофёр 35 арт. полка. 
Ранен в 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

СЕРДЮК АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - миномётчик 105 стр. полка 77 стр. 
дивизии . 

Награжден медалью «За победу над Германией".» . 

СЕРДЮК ГРИГОРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в пос . Афипский Северского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван в 1943 г. Тахтамукай
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 09.43 г. - стрелок 189 зап. стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".>•. 

СЕРДЮКОВ ГРИГОРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
К-н. Род. в 1920 г. в с. Овощи Туркменского 
р-на Ставропольского края. В ВС призван 
27.09.1940 г. Петровским РВК Ставрополь
ского края . 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.41 г. - стрелок 7 стр. полка 
Черноморского флота; 
- с 02.42 г. по 10.42 г. - ком-р отделения заг· 
рад. б-на 216 стр. дивизии Юго-Западного, 

Северо-Кавказского фр-ов; , 
- с 10.42 г. по 05.43 г. - ком-р отделения 62 отд. морскои 
стр. бригады Северо-Кавказского фр-та; 
- с 05.43 г. по 07.43 г. - пом. ком-ра взвода 943 стр. полка 
237 стр . дивизии Северо-Кавказского фр-та; 
·с 07.43 г. по 09.43 г. - ком-р отделения 1014 корпусного 
арт. полка 3 стр. корпуса Северо-Кавказского фр-та; 
- с 09.43 г. по 08.44 г. - ком-р отделения 257 арт. полка 
316 стр. дивизии Северо-Кавказского, 1 Украинского 
фр-ов. 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - курсант курсов мл. лейтенантов 
1 Украинского фр-та. 
Ранен: 21.11.1941 г. (тяжело) в бою за г. Севастополь; 
25.08.1942 г. {контужен); 30.07.1943 г. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер· 
манией".». 



СЕРЕБРЯ КОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1926 r: 
в боях участвовал: 
. с 11.43 г. по 06.44 г. - стрелок 54 зап . стр. полка; 
. с 12.44 r: по 05.45 r: - ком-р отделения 382 полка МВД. 
Награжден медалью «За победу над Германией"·"· 

СЕРЕДА АЛЕКСАНДР КОНСТАНТИНОВИЧ 
Ефр. 
В боях участвовал : 

. с 08.43 г. по 05.45 г. - наводчик орудия 3 арт. полка 539 га
убичной арт. бригады. 
Награжден медалью «За победу над Германией."" . 

СЕРЖАНТ ИВАН НИКИТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 r: на х. Апостолиди Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 r: Тах
тамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
-с 07.41 г. по 09.43 r: - пулемётчик 214 стр. полка; 9 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

СЕРЖАНТОВ ПАВ ЕЛ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1912 г. в с. Верх-Ануштек Быс
тро-Истокского р-на Алтайского края. В ВС 
призван 15.09.1932 r: Быстроистокским РВК. 
Участник Советско-Финляндской войны 

(1 939-1940 гг.)! 
Участник Сталинградской битвы 

и обороны Ленинграда ! 
В боях участвовал: 
- с 12.41 r: по 08.42 r: - ком -р огневого взво

да 783 стр. полка 229 стр. дивизии Юго-Западного фр-та; 
·с 09.42 г. по 02.44 r: - ком-р батареи 1027 арт. полка 
18 стр. дивизии 8 армии Волховского фр-та. 
Ранен: 25.08 1942 г. в бою за г. Калач Сталинградской обл.; 
25.08.1943 г. (контужен) в бою в районе н.п. Синявино Ле
нинградской обл., 24.02.1944 r: (тяжело) в бою за ст. Ога 
Ленинградской обл. 
Награжден: орденом Отечественной войны 1и11 степени, 
медалями: •За оборону Ленинграда• , •За оборону Ста
линграда•, •За победу над Германией " . •. 

СЕРОКУРОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в пос. Энем Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.12.1943 г: Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал: 
·с 02.44 г. по 05.45 г. - шофёр 1570 зен . арт. полка. 
Награжден медалью "за победу над Германией".» . 

СИВАНЯН ГРИГОРИЙ МЕЛКУМОВИЧ 
С-т. 

В боях участвовал: 
·с 05.42 г. по 06.42 r: - ком-р отделения 45 дорожно-эксп
луатационного полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией."". 

СИВАЧЕВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род . в 1916 г. в пос. Энем Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. в ВС призван 15.07.1941 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал: 

р. с 08.41 г. по 05.44 г. - стрелок 174 стр . полка. 
анен. 

~агражден : орденом «Красная Звезда», медалью «За по
еду над Германией".". 

СИ ГИДА ИВАН СЕРГЕЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1925 г. в ст-це Темнолесской Ворошиловско
~о Р·На Ставропольского края. ВВС призван 12.08.1942 г. 
Расноармейским РВК Ставропольского края. 
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Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 12.42 r: по 08.43 r: - курсант 138 стр. полка ; 
- с 08.43 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 41 кав . полка . 
Ранен: 16.01.1943 г.; 21.08.1943 г. (тяжело); 31 .01.1944 г. ; 
21.03.1944 г., 17.02.1945 г. 
Н агражден: орденом Славы 111 степени , медалями: 
«За отвагу» (трижды), «За боевые заслуги », «За победу 
над Германией."". 

СИДЕНКО ВАСИЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в д. Корнеевка Стерлибашевского 
р-на Башкирской АССР. ВВС призван 16.05.1944 r: Туйма
зинским РВК Башкирской АССР. 
В боях участвовал: 
- с 05.44 r: по 12.44 г. - шофёр 8 отд. стр. б-на ; 104 отд . 
автотранспортного б-на; 
- с 12.44 r: по 05.45 r: - шофёр 3 13 отд. ремонтного б-на. 
Тяжело ранен 4.10.1944 г. 
Награжден медалями: «За отвагу» , «За победу над Гер
манией."». 

СИДОРЕНКО АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1919 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 02.43 г. - стрелок 545 стр. полка; ком-р ору
дийного расчёта 279 арт. полка ; 34 арт. полка. 
Ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией".» . 

СИДОРЕНКОСТЕПАНПАВЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1907 г. в пос. Энем Тахтамукайского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 22.06. 1941 г. Тахтамукай
ским РВК. 
В боях участвовал: 
• с 08.41 г. по 07 .42 г. - пом. ком-ра взвода 142 кав. полка 
34 кав . дивизии; 146 кав . полка. 
Ранен. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией".» . 

СИДОРОВАЛЕКСАНДРСЕМЁНОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1926 г. в с. Совилово Старо-Юрьевского 
р-на Тамбовской обл. В ВС призван 7.10 .1943 г. Старо
Юрьевским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
Участник штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - телефонист 231 гв. стр . полка; 
495 отд. линейного б-на связи . 
Награжден: орденом Славы 111 степени , медалями : 
«За освобождение Варшавы• , «За взятие Берлина", 
ссЗа победу над Германией" ." . 

СИДОРОВВАСИЛИЙВАСИЛЬЕВИЧ 
..,,~ir;;:::'""'ll'l"'I М-р. Род. в 1918 г. в пос . Жел-Кудук Экебас

тузской железной дороги Павлодарской об
ласти Казахской ССР. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 11.42 r: по 07.43 r: - техник по приборам 
авиаэскадрильи 35 истребительного авиа
полка Закавказского фр-та ПВО; 
- с 07.43 г. по 09.44 г. - зам. старшего техни

ка авиаэскадрильи по спецслужбе 35 истребительного 
авиаполка 298 истребительной авиадивизии ПВО Закав
казского фр-та. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги•, ссЗа оборону 
Кавказа", ссЗа победу над Германией" .• . 

СИДОРОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род . в 1912 г. 



776 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 05.45 г. - стрелок поезда НКПС № ВП-405. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... » . 

СИДЯКИН НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1923 г. в с . Кремлево Горловского р-на Рязан
ской обл. В ВС призван 15.02.1942 г. Горловским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 05.45 г. - стрелок 205 стр . полка;78 отд. 
танковой бригады. 
Награжден медалями: «За отвагу» , «За победу над Гер
манией". » . 

СИЛАЕВ ВИКТОР АРТЕМОВИЧ (АРТЕМЬЕВИЧ) 
Рядовой. Род. в 1922 г. в с. Муравлевка Измаиловского 
р-на Одесской обл. ВВС призван 15.09.1944 г. полевым РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.44 г. по 11.44 г. - стрелок 1037 стр . полка; 
- с 11.44 г. по 12.44 г. - стрелок 61 О стр. полка ; 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - стрелок 229 отд. стр. б-на . 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалью «За по
беду над Германией."». 

СИЛАЕВ ВЛАДИМИР ЕФИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в д. Сутарино Выксунского р-на 
Горьковской обл. ВВС призван 15.08.1942 г. Выксунским 
РВК. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 05.45 г. - шофёр реактивной установки РС 
«Катюша» 16 гв. миномётной бригады . 
Награжден медалями: «За отвагу», «За освобождение Вар
шавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией."». 

силка МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1908 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - ком-р орудийного расчёта 1 гв. арт. 
полка 11 гв. арт. бригады. 
Ранен. 
Награжден медалями: ссЗа отвагу» , «За победу над Гер
манией".» . 

СИЛЮКОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в пос. Новый Тахтамукайского р-на Красно
дарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Тахтамукай
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.42 г. - стрелок 177 стр. полка. 
Награжден медалями: «За отвагу", «За победу над Гер
манией".». 

СИМОНЕНКО АНДРЕЙ ВАНИФАТОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1923 г. в пос. Яблоновском Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.03.1942 г. Тах
тамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 02.43 г. - пом. ком-ра взвода, старшина роты 
265 стр. дивизии; 157 стр. дивизии; 295 стр. дивизии. 
Ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

СИМОНЕНКО ВЛАДИМИР КУЗЬМИЧ 
С-т. Род. в 1910 г. в ст-це Динской Динского р-на Красно
дарского края. В ВС призван 16.08. 1941 г. Динским РВК. 
Участ1;1ик Сталинградской битвы, штурма и взятия 

Кенигсберга и Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 10.41 г. - телефонист 665 арт. полка; 
- с 10.41 г. по 10.42 г. - телефонист 875 арт. полка; 
- с 10.42 г. по 07.44 г. - ком-р отделения связи 119 арт. 
полка; 

- с 07.44 г. по 05.45 г. - ст. телефонист 119 арт. полка. 
Ранен 31.10.1944 г. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалями: 
«За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За взятие Ке
нигсберга» , «За взятие Берлина», «За победу над Герма
нией."» . 

СИМОНЕНКО ЛЕОНИД МАРКОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.42 г. - разведчик 171 отд. разведыватель
ной роты 320 стр. дивизии. 
Ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией".» . 

СИМОНЕНКО ПАВ ЕЛ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 04.45 г. - номер орудийного расчета 156 арт. 
полка; 93 арт. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

СИМОНОВ ИЛЛАРИОН АРТЕМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1901 г. в пос. Яблоновском Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.09.1941 г. 
Тахтамукайским РВК 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 01.43 г. - стрелок 528 стр . полка. 
Тяжело ранен 2.01.1943 г. 
Награжден медалью ссЗа победу над Германией".» . 

СИНЮТИН БОРИС ВЛАДИМИРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1921 г. в г. Куйбышеве. В ВС призван 
30.10. 1941 г. Орджоникидзевским ГВК Северо-Осетин
ской АССР. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 02.43 г. - сапёр 1667 отд. сапёрного 6-на; 
- с 02.43 г. по 05.43 г. - ком -р сапёрного отделения 57 отд. 
сапёрной роты. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией".». 

СИНЯВСКИЙ ЯКОВ ГАВРИЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1913 г. в с. Новая-Сабатиновка Ново-Георгиев· 
ского р-на Кировоградской обл. ВВС призван 19.07.1941 r. 
Зугдидским РВК Грузинской ССР. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 495 6-на аэро· 
дромного обслуживания 1, 2 Украинского, 1 Белорусского 
фр-ов. 
Награжден медалями: «За оборону Кавказа», ссЗа победу 
над Германией".» . 

СИРОТА БОРИ С ФЕДОТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в пос. Энем Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.07.1942 г. Тахта· 
мукайским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 05.43 г. по 09.43 г. - шофёр 288 танкового б-на; 
- с 03.42 г. по 05.45 г. - шофёр 1267 стр. полка. 
Тяжело ранен в 1944 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

СИРОТА НИКОЛАЙ ГЕРАСИМОВИЧ 
Рядовой. Род . в 1925 г. в ст-це Раздольной Кореновскоrо 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 13.09.1943 г. Ко· 
реновским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 09.43 г. по 12.43 г. - стрелок 193 ст. полка 101 стр. 
дивизии. 



тяжело ранен в 1943 г. 
Награжден медалями: «За оборону Кавказа», "за победу 
над Германией ... ". 

СКАЧЕНКО СЕМЕН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. в пос. Яблоновском Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края . ВВС призван 22.06. 1941 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 

-с07.41г.по12.41 г. -стрелок 100стр. полка. 
Ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

СКВОРЦОВНИКОЛАЙНИКОЛАЕВИЧ 
'л-т. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - ком-р арт. дивизиона 8 гв. арт. 
бригады. 
Ранен. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией ... ". 

СКЕЛЕНЧЕВ ЮРИЙ ЗАХАРОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1920 г. в r: Осипенко Запорожской обл. В 
ВС призван 15. 12.1941 г. Астраханским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.44 г. - стрелок, шофёр 283 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

СКИБАВАЛЕНТИНАИВАНОВНА 
Мл. с-т. Род . в 1922 г. 
В боях участвовала: 
- с 04.42 г. по 05.45 г. - наблюдатель, начальник поста 
82 отд. б-на внешнего наблюдения, оповещения и связи . 
Награждена медалями: «За боевые заслуги", «За победу 
над Германией ... ». 

СКИБА ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 r: 
В боях участвовал: 
- с 12.44 г: по 05.45 г. - пулемётчик 105 стр. полка 77 стр. 
дивизии. 

Награжден медалью "за победу над Германией ... ». 

СКЛЕПА ФЕОДОСИЯ ТИМОФЕЕВНА 
Вольнонаемная. 
В боях участвовала: 
- с 08.42 г. по 10.43 r: - санитарка эвакуационного госпи
таля №1405. 

Награждена медалью «За победу над Германией".» . 

СКЛЯРОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
--- Ст. л-т. Род. в 1926 r: в ст-це Мингрельской 

Абинского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 21.04. 1943 г. Славянским РВК Крас
нодарского края . 

Участник штурма 

и взятия Кёнигсберга! 
В боях участвовал : 
- с 10.43 г. по 05.45 г. - ком-р орудийного 
расчёта 70 гв. пушечного арт. полка 3 Бело

русского фр-та; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р орудийного расчёта 32 арт. 
бригады 1 Забайкальского фр-та. 
Награжден медалями: «За отвагу», •За взятие Кенигс
берга•, •За победу над Германией ... •, •За победу над Япо
нией". 

СКНАРЬ ВАСИЛИЙ ЛЕОНТЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1911 г. в пос. Яблоновском Тахтамукайского 
t-на Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. 
ахтамукайским РВК. 
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В боях участвовал: 
- с 08.41 г: по 03.44 r: - ком-р отделения 144 отд. кав. эс
кадрона 333 стр. дивизии. 
Ранен. 

Награжден медалью «За победу над Германией."». 

СКОРИКОВ ФЁДОР Фомич 
Рядовой. Род. в 1914 г. в с . Поддубное Михайловского р-на 
Воронежской обл. В ВС призван 27.09.1941 г. Кантеми 
ровским РВК Воронежской обл. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 07 .42 г. - стрелок 20 отд. мотострелковой 
бригады. 
Тяжело ранен 30.06.1942 r: 
Награжден медалями: •За отвагу•, •За победу над Гер
манией."". 

СКОРОБАЧ ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ 
Старшина . Род. в 1917 г. в пос. Яблоновском Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 22.06. 1941 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - старшина батареи 180 зен . арт. 
полка 3 корпуса ПВО. 
Ранен. 
Награжден медалями: •За отвагу", «За победу над Гер
манией."•. 

СКОТОРЕНКО ИВАН АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г: в г. Славянск-на-Кубани Красно
дарского края. В ВС призван 15.03.1943 г. Тахтамукай
ским РВК Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 06.43 г. - стрелок 714 стр. полка; 
- с 06.43 г. по 07.43 г. - курсант 213 зап. стр . полка; 
- с 07.43 г. по 05.45 г. - линейный надсмотрщик 259 отд. 
линейного б-на связи . 
Контужен. 
Награжден медалями: •За отвагу", •За оборону Кавка
за•, •За победу над Германией ."•. 

СКРИПКО ПЁТР АНДРЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1921 г. в пос. Энем Тахтамукайского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.02. 1945 г. Тахтамукай
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 03.45 г: по 05.45 г:; 08.45 г. по 09.45 г: - ком-р отделения 
4 отд . эксплуатационного железнодорожного полка. 
Награжден медалями: «За победу над Германией"." , 
«За победу над Японией». 

СКРИПНИК ГРИГОРИЙ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - номер орудийного расчёта 214 арт. 
полка. 

Ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией." ." 

СКРИПНИКОВ НИКОЛАЙ СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1910 г. в пос. Энем Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.02.1943 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 06.44 г: - номер орудийного расчёта 39 арт. 
полка; 39 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

СКРИПНИКОВСЕРГЕЙСТЕПАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1912 (1911) г. в пос. Энем Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г: Тах
тамукайским РВК. 
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В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.42 г. - стрелок 208 стр. полка; 687 стр. 
полка; 

- с 06.42 г. по 08.43 г. - ком-р отделения 140 б-на химзащиты; 
- с 08.43 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 5 танковой дивизии. 
Ранен. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалью «За по
беду над Германией ... ". 

СКРИПНИЧЕНКО АЛЕКСЕЙ ФЁДОРОВИЧ 
Ефр. Род. в 1912 г. в с. Николаевское Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван Красногвардей
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 01.44 г. по 04.44 г. - шофёр 105 стр. полка; 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - миномётчик 278 миномётного пол-
ка. 

Ранен в апреле 1944 r. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За взятие 
Вены», «За победу над Германией ... ". 

СКРИПЧЕНКО ДМИТРИЙ СИДОРОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1904 г. в пос. Яблоновском Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.08.1943 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.43 г. по 02.45 г. - стрелок 6 отд. трофейной бригады; 
- с 02.45 r. по 03.45 г. - стрелок 6 механического корпуса. 
Ранен в марте 1945 r. 
Награжден медалью "за победу над Германией ... ". 

СКРЫПНИКОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. на х. Суповский Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - стрелок, телефонист 28 стр. полка 
242 горнострелковой дивизии. 
Ранен и контужен. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За победу 

над Германией"." . 

СКРЫТНИК ГРИГОРИЙ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. в пос. Энем Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06. 1941 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - стрелок-ездовой 214 арт. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ".» . 

СКУРАТОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1909 г. в г. Тюкалинске Омской 
обл. В ВС призван 12.01.1941 г. Тамбовским 
гвк. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 09.42 г. - ком-р роты связи 658 
б-на аэродромного обслуживания; 
- с 09.42 г. по 06.43 г. - ком-р 47 отд. роты 
связи 126 авиадивизии ; 
- с 06.43 г. по 02.45 г. - ком-р роты связи 898 

б-на аэродромного обслуживания 4 Украинского фр-та ; 
- с 02.45 г. по 05.45 r. - ком-р взвода связи 698 б-на аэро
дромного обслуживания. 
Награжден медалью "за победу над Германией ... ". 

СЛЕПОВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1921 г. в пос. Яблоновском Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 r. - ком-р отделения 18 кав. полка МВД. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

СЛЕПЧЕНКО ВАСИЛИЙ ИППАЛИТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 03.45 r. - стрелок 525 отд. арт. дивизиона 
145 стр. дивизии. 
Ранен. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией ".». 

СЛИНКИН АНАНИЙ МАКСИМОВИЧ 
С-т. Род. в 1919 г. в д. Тайга Козульского р-на Красно
ярского края. В ВС призван 15.09.1939 г. Козульским 
РВК. 

Участник обороны Ленинграда, 
штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 07 .41 г. по 07 .43 г. - начальник поста 5 полка внешнего 
наблюдения, оповещения и связи; 
- с 08.43 г. по 05.45 г. - ком-р орудийного расчёта 1377 зен. 
арт. полка Ленинградского фр-та. 
Контужен в июле 1941 г. 
Награжден медалями : «За боевые заслуги», «За оборону 
Ленинграда», «За взятие Берлина», «За победу над Гер
манией ".» . 

СЛИЧЕНКО ФЁДОР ФОМИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в пос. Энем Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края . ВВС призван 22.06.1941 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.42 г. - стрелок 7 морской стр. бригады; 
- с 06.42 г. по 05.43 г. - стрелок 135 стр. полка; 189 стр. 
полка. 

Тяжело ранен в мае 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

СЛУГИНААННАНИКОЛАЕВНА 
Рядовой. Род. в 1922 г. 
В боях участвовала: 
- с 06.41 г. по 02.44 r. - медсестра эвакуационного госпи

таля №1848. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ". 

СМЕТАННИКОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
Ефр. Род. в 1912 г. на х. Апостолиди Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.09.1941 г. Тахта· 
мукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 12.42 г. ; 08.45 г. по 09.45 г. - пулемётчик 
157 зап. стр. полка 8 отд. стр. бригады; 84 отд. пулемёт· 
но-арт. б-на. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

СМЕТАННИКОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
Ефр. Род. в 1923 г. в пос. Энем Тахтамукайского р-на Кра~
нодарского края. ВВС призван 15.04.1944 г. Тахтамукаи· 
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - пулемётчик 84 отд. пулемётно-арт. 
б-на. 
Награжден медалями : «За победу над Германией ... •, 
«За победу над Японией». 

СМИРНОВ АРКАДИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1915 г. в пос. Яблоновском Тахтамукайскоrо 
р-на Краснодарского края . В ВС призван 22.06.1941 г. Тах· 
тамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 09.43 г. - пом. ком-ра взвода 424 стр. полка 
18 стр. дивизии 62 армии. 
Ранен. 
Награжден медалью "за победу над Германией ... " . 



СМИРНОВ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1910 г. в с. Серчан Чарозерского р-на Воло
годской обл. ВВС призван 22.06. 1941 г. Мончегорским ГВК 
Мурманской обл. 
В боях участвовал : 

- с 06.41 г. по 05.45 г. - механик-водитель танка 1 о отд . 
танкового б-на; ком-р отделения 11 стр. полка Карель
ского, Прибалтийского фр-ов. 
Ранен : 23.05.1943 г. (контужен); 8.02.1944 г. 
Награжден медалями: «За отвагу" , «За боевые заслуги", 
•За победу над Германией".». 

СМИРНОВ ЕВ ГЕНИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Старшина 1 ст. Род. в 1927 г. 
В боях участвовал: 

-с02.44 г. по 07.44 г. - заряжающий эсминца «Стройный» ; 
крейсера «Максим Горький" Балтийского флота. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

СМИРНОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.43 г. по 05.45 г. - стрелок 482 стр. полка 1З1 стр. 
дивизии ; 996 стр. полка 286 стр. дивизии. 
Ранен . 

Награжден медалью "за победу над Германией".». 

СМИРНОВ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1916 г. вд. Барановица Межав
ского р-на Горьковской обл. В ВС призван 
5.1О.1937 г. Нейским РВК Горьковской обл. 

Участник обороны Кавказа ! 
В боях участвовал : 
- с 03.42 г. по 01.45 г. - ком-р взвода 20 отд. 

~~t~·..Щ:!:J 6-на механизации железнодорожных работ 
36 железнодорожной бригады отдельной 
Приморской армии, Северо-Кавказского, 

Закавказского , 2 Украинского фр-ов. 
Награжден медалями: «За оборону Кавказа", «За победу 
над Германией".". 

СМИРНОВ ПЁТР НИКОЛАЕВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. в д. Нутрома Кимрского р-на Калинин
ской обл. В ВС призван 15.08.1943 г. Кимрским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.43 г. по 05.45 г. - номер орудийного расчёта 85 мм 
пушки 207 отд. арт. пулемётного б-на; 888 стр. полка. 
Награжден медалью "за победу над Германией."». 

СМИРНЫЙ НИКОЛАЙ АНТОНОВИЧ 
Род. в 1923 г. в ст-це Медведовской Тимашевского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.02.1942 г. Тима
шевским РВК. 

В боях участвовал : 
- с 02.42 г. по 10.42 г. - разведчик 633 арт. полка; 
- с 02.43 г. по 03.44 г. - ком-р расчёта 76 мм орудия 25 тан-
кового корпуса. 
Ранен : в июле 1942 г.; в ноябре 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

СНЯТКОВНИКОЛАЙПАВЛОВИЧ 
С-т.~Род. в 1923 г. в д. Судово Харовского р-на Вологод
ской обл. 

В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 01.43 г. - автоматчик 460 стр . полка. 
Ранен в сентябре 1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией" ." . 

Е СОБОЛЬМИ~Ф~ОЮВ~ 
фр. Род. в 1922 г. 

с 779 
В боях участвовала: 
- с 1942 г. по 1944 г. - телефонистка 82 гв. стр. полка 32 гв. 
стр . дивизии. 

Награждена медалью «За победу над Германией".». 

СОБРАК (СОБРОК) МУРАТ ЛАХОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - кавалерист 6 кав. дивизии. 
Ранен в 1941 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".» . 

СОВМЕН ДАУД ИСМАИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г. в а. Афиnсип Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 98 стр. бригады. 
Ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

СОВМЕН ИБРАГИМ КАСПОЛЕТОВИЧ 
Род. в 1908 г. в а. Афипсип Тахтамукайского р-на Красно
дарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - боец 1 Майкопского партизанского 
отряда «За Родину". 
Награжден медалями: «За оборону Кавказа", "за победу 
над Германией". » . 

СОВМЕН МЕДЖИДАЛХЕСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. в а . Афипсип Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06. 1941 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - стрелок 201 воздушно-десантной 
бригады. 
Ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... » . 

СОВМЕН СУЛЕЙМАН КАСПОЛЕТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в а. Афипсиn Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 03.43 г. - стрелок 397 стр. дивизии. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

СОВМИЗАХМЕД ТАЛИБОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1914 г. в а. Старо-Бжегокай Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края . ВВС призван 23.06.1942 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 06.42 г. по 09.43 г. - стрелок 72 отд. стр. б-на; 
- с 09.43 г. по 05.45 г. - стрелок 6 отд. трофейной бригады . 
Награжден медалью «За победу над Германией" . ». 

СОВМИЗ ГАРУН ТАЛИБОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. в а. Старо-Бжегокай Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края . ВВС призван 15.06. 1941 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 08.43 г. - сапёр 551 отд. инженерно-сапёр
ного б-на. 
Награжден медалью «За победу над Германией". » . 

СОВМИЗ ЗАИД АМЕРЗАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в а. Старо-Бжегокай Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края . ВВС призван 4.04. 1940 г. 
Тахтамукайским РВК Краснодарского края. 
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В боях участвовал: 
- с 06.41 г. no 05.45 г. - стрелок 295 стр . nолка ; 225 стр. 
nолка . 

Награжден медалью «За nобеду над Германией ... » . 

СОВМИЗ ИБРАГИМ АМЕРЗАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1916 г. в а. Козет Тахтамукайско
го р-на Краснодарского края. В ВС nризван 
17.03.1939 г. Тахтамукайским РВК. 

Участник обороны Ленинграда, 
обороны Советского Заполярья! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. no 05.45 г. - шофёр, ком-р отде
ления, nом. ком

ра взвода 125 
nолка морской пехоты. 
Награжден : орденом «Крае- ....,j~~·~~...: 
ное Знамя» , медалями: «За 
боевые заслуги» , «За оборону 
Ленинграда», «За оборону со
ветского Заполярья», «За по
беду над Германией ... ". 

СОВМИЗ ИБРАГИМ БАГИРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в а. Ново-Бжегокай Тахтамукайско
го р-на Краснодарского края. В ВС призван 23.03.1943 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 03.44 г. - пулемётчик 30 кав. полка 4 кав. 
ДИВИЗИИ. 

Тяжело ранен в сентябре 1944 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

СОВМИЗ МОСС САГИДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в а. Ново-Бжегокай Тахтамукайско
го р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.05.1941 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 03.43 г. - стрелок 102 отд. стр. бригады 56 ар
мии. 

Трижды ранен. 
Награжден медалью "за победу над Германией ... ". 

СОВМИЗ МУРАТ ИБРАГИМОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1918 г. в а. Старо-Бжегокай Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 25.06.1941 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - стрелок 42 мотострелкового полка· 
42 танковой дивизии. ' 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

СОВМИЗЧОХЯКУБОВИЧ 
Старшина. Род. в 1908 г. в а. Ново-Бжегокай Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края . ВВС призван 22.06.1941 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 10.43 г. - ком-р расчёта 45 мм пушки 80 отд. 
противотанкового арт. дивизиона. 

Награжден: орденом «Красная Звезда», медалью «За по
беду над Германией ... ". 

СОВМИЗ ШУМАФ КАРМИЗОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1918 г. в а. Старо-Бжегокай Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края . В ВС призван 15.11.1940 г. 
Тахтамукайским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 08.42 г. - ком-р роты автоматчиков 389 стр. 
полка 176 стр . дивизии. 
Тяжело ранен. 
Награжден медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

СОВМИЗ ШУМАФ СУЛЕЙМАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в с. Ново-Бжегокай Тахтамукайско
го р-на Краснодарского края . ВВС призван 22.06.1941 г. 
Тахтамукайским РВК. · 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 12.41 г. - сапёр 773 отд. сапёрного 6-на. 
Ранен. 
Награжден м~далями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германиеи ... ». 

СОВОЗУ БИБОЛЕТ ГАРУНОВИЧ 
Старшина. Род. в 1915 г. в а. Афипсип Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края . ВВС призван 22.06. 1941 г. Тах
тамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06 .41 г. по 05.45 г. - старшина роты 574 стр. полка 
106 стр . дивизии. 
Награжден: орденом «Красная Звезда» (дважды), меда· 
лями: «За боевые заслуги» (дважды) , «За отвагу" , «За по
беду над Германией ... » . 

СОВОЗУ КАМБОЛЕТ ГАРУНОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1917 г. в а . Афипсип Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 22.06.1941 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - номер орудийного расчёта 664 арт. 
полка . 

Ранен: в октябре 1943 г. ; в августе 1944 г. (тяжело). 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалью «За по· 
беду над Германией ... ». 

СОИДАКОВ (САЙДАКОВ) НИКОЛАЙ МАРКОВИЧ 
С-т. Род. в 1925 г. в пос. Яблоновском Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края . ВВС призван 15.07.1943 г. Тах
тамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.43 г. по 10.44 г. - ком-р орудийного расчёта 583 арт. 
полка . 

Награжден медалью «За победу над Германией ... • . 

СОКИРСКИЙАНДРЕЙСПИРИДОНОВИЧ 
С-т. Род. в 1924 г. в с. Рыбальче Голопристанского р-на 
Николаевской обл. В ВС призван 14.10.1943 г. Голоприс
танским РВК. 

Участник штурма и взятия Кёнигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 10.43 г. по 05.45 г. - пулемётчик 262 стр. полка. 
Ранен в 1944 г. 
Награжден медалями: «За взятие Кенигсберга» , «За по· 
беду над Германией .. . ". 

СОКОЛ НИКОЛАЙ ЕФИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. 
В боях участвовал: 
- с 01 .42 г. по 05.45 г. - пулемётчик 242 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией .. . ». 

СОКОЛЕНКО ПАВЕЛ СТЕПАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1925 г. в пос. Яблоновском Тахтамукайскоrо 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.03.1943 г. Тах· 
тамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 05.43 г. - кавалерист 127 кав. полка ; 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 26 легкой арт. 
бригады . 
Награжден медалью «За победу над Германией ... •. 

СОКОЛОВ АНДРЕЙ СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в ст-це Шабановка Горяче-Ключев· 
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 13.ОЗ.1939Г. 
Горяче-Ключевским РВК. 



Участник обороны Кавказа ! 
в боях участвовал : 

_ с 06.41 г. по 11.41 г. - понтонер 1 отд. мотопонтонного 
полка Южного фр-та ; 
• с 11.41 г. по 09.42 г. - миномётчик 82 мм миномёта 56 ук
реп . района; 
• с 09.42 г. по 05.45 г. - миномётчик 182 арт. полка. 

Ранен. 
Награжден медалями : «За отвагу", «За оборону Кав
каза» , «За взятие Будапешта", «За победу над Герма
нией ... ». 

СОКОЛОВВАСИЛИЙПЕТРОВИЧ 
с-т. Род. в 1919 г. в д . Третьяновка Богучарского р- на 
Воронежской обл. В ВС призван 15.04 .1942 г. Богучар
ским РВК. 
В боях участвовал: 

- с 04.42 г. по 05.45 r: - наводчик противотанкового орудия 
114 стр. дивизии. 
Награжден медалью «За победу над Германией".» . 

СОКОЛОВ НИКОЛАЙ ЕГОРОВИЧ 
Ст. с -т. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.43 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 234 танкового 
полка. 

Награжден медалью «За победу над Германией".» . 

СОКОЛОВ ПЁТР ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в r: Зимовники Ростовской обл. В 
ВС призван 15.02.1943 r: Тахтамукайским РВК Краснодар
ского края. 

Участник Орловско-Курской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 02.43 r: по 05.45 г. - стрелок 1379 стр. полка . 
Ранен в боях на Курской Дуге. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией" .» . 

СОКОЛОВА СТЕПАНИДА ФЁДОРОВНА 
Рядовой. Род. в 1911 r: 
В боях участвовала: 
- с 02.44 г. по 05.45 г. - медсестра полевого подвижного 
госпиталя № 4230. 
Награждена медалью «За победу над Германией".". 

СОКУЛИННИКОЛАЙИВАНОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1923 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 11.43 г. - стрелок 7 гв . воздушно-десантного 
полка 2 гв. воздушно-десантной дивизии. 
Ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией " .». 

СОЛДАТОВ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Л -т. Род. в 1909 г. в с. Старая Тумба Кузнечи
хинским р-на Татарской АССР. В ВС призван 
26 .08.194 1 г. Кузнеч ихинским РВК Татар
ской АССР. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 01.42 г. - стрелок 8 запасного 
кав. полка Западного фр-та; 
- с 01.42 г. по 01.43 г. - зам. политрука 

445 стр. полка Западного фр-та; 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - ком -р танка Т-34 20 танковой 
бригады 6 танковой армии 2 Украинского фр-та; 
- с 08.45 r: по 09.45 г. - ком- р танка Т-34 3 отд. танкового 
б-на 203 танковой бригады Дальневосточного фр-та . 
Ранен: в апреле 1942 г. (тяжело); в апреле 1943 г. ; в октяб
ре 1944 г. ; 1.05.1945 г. (контужен). 
Награжден медалями: «За боевые заслуги» , «За победу 
над Германией" "" «За победу над Японией». 

с 
СОЛДАТОВИВАНАЛЕКСЕЕВИЧ 

М-р. Род. в 1915 r: в пос. Яблоновском Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.07.1942 г. Тах
тамукайским РВК . 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 02.45 г. - пом. начальника учебной части 
66 армии 1 Украинского фр-та. 
Награжден : орденом «Красная Звезда", медалью «За по
беду над Германией".». 

СОЛОВЬЕВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 r: 
В боях участвовал : 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - линейный надсмотрщик 299 отд. 
б-на связи. 
Награжден медалью «За победу над Германией."» . 

СОЛОВЬЕВ ИВАН ПЕТРОВИЧ 
Матрос . Род. в 1912 г. в ст-це Бриньковской Приморско
Ахтарского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
15.01.1942 г. Приморско-Ахтарским РВК. 

Участник обороны Ленинграда ! 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 06.44 г. - моторист канонерской лодки «Крас
ная Звезда» Балтийского флота; 
- с 06.44 г. по 09.44 r: - моторист катера ЗИС-5 охраны 
водного района Балтийского флота; 
- с 09.44 г. по 01.45 г. - старшина группы мотористов шко
лы оружия Балтийского флота; 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - моторист катера № 2 штаба Бал
тийского флота. 
Ранен 23.11.1944 г. 
Награжден медалями: «За отвагу'" «За оборону Ленин
града» , «За победу над Германией".» . 

СОЛОВЬЕВ ИЛЬЯ ТЕРЕНТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - стрелок 96 стр . полка . 
Награжден медалью «За победу над Германией" .» . 

СОЛОВЬЕВ ЛЕОНИДАНДРЕЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1922 г. в г. Семипалатинске. В ВС призван 
18.09.1941 г. Краснодарским ГВК . 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.42 г. - укладчик парашютов 654 ночного 
бомбардировочного авиаполка. 
Ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

СОЛОВЬЕВ СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 r: в с. Карпенко Краснокутского р-на 
Саратовской обл. В ВС призван в 1941 r: Ленинским РВК 
r: Баку. 
В боях участвовал : 
- с 12.41 г. по 05.44 г. - стрелок 276 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

СОЛОВЬЯ НОВ ТИМОФЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 05.45 г. - стрелок 21 7 армейского стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией""" 

СОЛОМИН АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род . в 1903 r: 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.45 г. - стрелок 280 отд. восстановитель
ного б-на. 
Награжден медалью «За победу над Германией". » . 

СОЛОМИН МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. 
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В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 10.42 г. - пулемётчик 1147 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

СОЛЯНИКОВКОНСТАНТИНРОМАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - сапёр 555 отд. инженерно-сапёрно
го б-на. 
Награжден медалью «За победу над Германией"·"· 

СООБЦОКОВ АДАМ САФЕРБИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в Тахтамукайском р-не Краснодар
ского края. В ВС призван 22.09.1941 г. Тахтамукайским 
РВК. 
В боях участвовал : 
- с 10.41 г. по 04.42 г. - номер орудийного расчёта 852 арт. 
полка; 

- с 07.42 г. по 12.43 г. - стрелок 972 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

СООБЦОКОВ ИБРАГИМ БАЧИРОВИЧ 
Л-т. Род. в 1911 г. в а . Тахтамукай Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 03.42 г. - ком-р взвода 647 стр. полка. 
Тяжело ранен в 1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией"·"· 

СООБЦОКОВ МАДИН ГАРУНОВИЧ 
Л-т. Род. в пос. Октябрьский Теучежского р-на Краснодар
ского края. 

В боях участвовал : 
- с 08.41 г. по 08.42 г. - ком-р миномётного взвода 20 стр. 
полка. 

Награжден медалью «За победу над Германией"·"· 

СООБЦОКОВ МАХМУД МУХТАРОВИЧ 
Старшина. Род. в 1918 г. в а . Тахтамукай Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края . ВВС призван 10.1 0.1939 г. Тах
тамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - стрелок 136 стр. полка; 
- с 08.41 г. по 09.41 г. - стрелок 13 танковой бригады. 
Ранен 30.09.1941 г. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией".». 

СООБЦОКОВ ОСМАН ЛЕУЗИЕВИЧ 
___ .,..._, Военный юрист. Ст. л-т. Род. в 191 О г. в а. Тах-

тамукай Тахтамукайского р-на Краснодар
ского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - инструктор Адыгей
ского областного партийного подпольного 
центра по партизанскомуотряду№1 г. Май
копа «Народные мстители». 

Награжден медалями: «За оборону Кавказа", «За победу 
над Германией".» . 
Воспоминания бывшего бойца партизанского отряда 
Кошехабльского района Краснодарского края Туова 
М. -8. Ш. о Сообцокове О.Л. : «Я находился в партизан
ском отряде Кошехабльского района. В то время я не знал 
Османа Сообцокова хорошо. Мне было 17 лет, а он был 
почти вдвое старше. А командование нашего отряда - ко
мандир Фёдор Савенков и комиссар Сергей Куцев знали 
его хорошо ещё с довоенного времени. Но я отчётливо 
помню эпизод, когда Осман Сообцоков пришёл в наш от
ряд примерно в начале сентября 42-го года в коричневой 
барашковой безрукавке, какие были у многих партизан, и 

с автоматом наперевес. У него было 
задание перевести через линию фрон

та одну из наших разведчиц. В это вре
мя нашим отрядом проводилась парти

занская операция, в которую он пошёл 

вместе с нами. При мне командир от
ряда отговаривал его от участия в опе

рации, мотивируя тем, что во время 

операции всякое может случиться, а 

ему надо выполнить задание. Но Ос
ман Леузиевич настоял на том, чтобы 
принять участие в этой операции за 
станицей Махошевской и отправился с 

нами. Я помню, что тогда подумал: «Зачем он так настаива
ет? Мы-то обязаны идти, мы в этом отряде, а ему зачем 
рисковать? Там ведь всякое может быть". Потом, вспоминая 
этот эпизод, я понял, что это его чистая душа рвалась в бой. 
Операция прошла удачно, завершилась благополучно. Пос
ле этого он повёл нашу разведчицу через линию фронта. 
Знаю, что О. Сообцоков принимал участие в боевых дей
ствиях в районе станицы Махошевской 12-14 ноября 
42 года. Немцы тогда решили ликвидировать действующие 
партизанские отряды. Ими были мобилизованы самопёты, 
бронетранспортёры. А многие немцы были с собаками. 
Потом мы некоторое время не встречались. Но я знаю, что 
до партизанского отря

да и после партизанско

го отряда Осман Сооб
цоков заведовал воен

ным отделом обкома 
партии до середины мая 

1943 года, а затем рабо
тал 1-м секретарём Ко
шехабльского райкома 
партии, сменив Сергея 
Куцева, с которым я был 
в одном партизанском 

отряде. Но в это время я уже был на фронте. 
Тесно общаться и в официальной и в неформальной об
становке мы стали в 50-е годы, особенно когда меня пе
ревели из Кошехабля в Майкоп, когда я возrлавил обще
ство «Знание», а он работал председателем правления 
облпотребсоюза. 
В моей памяти он сохранился как человек знающий своё 
дело, преданный ему, очень добросовестно относящийся 
к работе. Человек умный, толковый, глубоко порядочный, 
не болтливый. Бывают начальники заносчивые, но он та
ким не был. Был доступен, в меру коммуникабелен, все
гда был готов протянуть руку помощи. Обидно, что он слиш
ком рано ушёл из жизни». 

СООБЦОКОВ РАМАЗАН ЮСУФОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. в а. Тахтамукай Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. Тах
тамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - стрелок 66 стр. полка 61 стр . дивизии. 
Тяжело ранен в 1941 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".» . 

СООБЦОКОВ САЛЕХДЖИГИТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в а. Тахтамукай Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 1.09.1939 г. Тах· 
тамукайским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - стрелок 638 стр. полка. 
Ранен в 1941 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".» 

СООБЦОКОВ ХАДЖУМАР ЮСУФОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1910 г. в а. Тахтамукай Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 12 .12.1939 г. Тах· 
тамукайским РВК. 



в боях участвовал : 

• с 06.41 г. по 10.41 г. - кавалерист 3 кав . полка. 
награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

СООБЦОКОВ ХАМЕД ГАРУНОВИЧ 
рядовой. Род. в 1924 г. в а. Тахтамукай Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края . ВВС призван 15.05. 1942 г. Тах
тамукайским РВК. 
В боях участвовал : 

. с 06.42 г. по 04.43 г. - стрелок 248 стр. полка. 
Ранен в октябре 1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

СООБЦОКОВЧАТИББАЧИРОВИЧ 
Старшина. Род. в 1914 г. в ~ 
а. Тахтамукай Тахтамукайско-
го р-на Краснодарского края. .~• 
В ВС призван 22.06. 1941 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 12.42 г. - сапёр 
361 отд. сапёрного б-на Юж
ного фр-та; 

- с 02.43 г. по 03.44 г. - ком-р отделения 1 отд. гв. бригады 
минеров Резерва Главного Командования Западного фр-та; 
- с 03.44 г. по 08.44 г. - ком-р взвода партизанского отряда 
находящегося в Польше; 
- сОВ.44 г. по 04.45 г. - ком-р взвода 24 отд. штурмового 
6-на 1 Украинского фр-та . 
Ранен. 
Награжден : орденом «Красная Звезда», медалями: Парти
зану Отечественной войны 1 степени ; «За победу над Гер
манией ... », польской наградой «Партизанский Крест» 

СООБЦОКОВА МАРИЕТ АЙТЕЧЕВНА 
Рядовой. Род. в 1921 г. в а. Тлюстенхабль Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. ВВС призвана 2.05.1942 г. Тах
тамукайским РВК. 
В боях участвовала: 
- с 07.42 г. по 05.45 г. - ст. телефонистка ; шофёр 237 стр. 
полка; 3 прожекторного полка ПВО . 
Тяжело ранена. 
Награждена медалями : «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

СОПИН КОНСТАНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. 
В боях участвовал: 
- с 03.44 г. по 05.45 г. - стрелок 307 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... » . 

СОПОВИВАНЕФИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. в с. Целяево Щебекинского р-на 
Белгородской обл . В ВС призван 22.06. 1941 г. Тахтаму
кайским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал : 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - шофёр 31 арт. полка. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги» , «За победу 
над Германией ... ». 

СОРОКААЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1921 г. в ст-це Новомышастовской Крас
ноармейского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
10.12.1940 г. Тахтамукайским РВК Краснодарского края . 
В боях участвовал: 
·с 06.41 г. по 1 О.4 1 г. - шофёр 568 миномётного полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

СОРОКИН ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ 
Л-т. Род. в 1908 г. в с. Белая Глина Белоглинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06. 1941 г. Тахта
мукайским РВК. 
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В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.44 г. - ком-р сабельного взвода 5 гв . кав . 
дивизии. 

Ранен в 1943 г. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией ... » . 

СОРОКИН СЕРГЕЙ ФЁДОРОВИЧ 
С-т. Род . в 1923 г. в д. Пиндино Белозерского р-на Воло
годской обл. ВВС призван 15.02.1942 г. Белозерским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
Участник Сталинградской битвы! 

В боях участвовал : 
- с 02.42 г. по 11.43 г. - стрелок, ком-р отделения 971 стр. 
полка; 647 арт. полка. 
Ранен 19.11.1942 г. 
На гражден: орденом Славы 111 степени, медалями: «За 
отвагу» , «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда» , 
«За победу над Германией ... ». 

СОРОКОЛЕТОВ ГРИГОРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. в пос. Красное поле Курганинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.04.1944 г. Курга
нинским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - миномётчи к 82 мм миномёта 
186 стр . полка 58 стр. дивизии; 170 стр. полка. 
Ранен 25.04.1945 г. 
Награжден: орденами : Славы 111 степени, Отечественной 
войны 1 степени, медалью «За победу над Германией ... ». 

СОСНОВВАСИЛИЙИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1924 г. в с. Ново-Николаево Ижморского р-на 
Новосибирской обл. ВВС призван 15.12.1942 г. Новоси
бирским ГВК. 
В боях участвовал : 
- с О 1.43 г. по 05.45 г. - стрелок, ком-р отделения 730 стр. 
полка 204 стр. дивизии. 
Ранен. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги» , 
«За победу над Германией ... ». 

СОСНОВКИН КОНСТАНТИН ПАВЛОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 192 1 г. в пос . Абакумово 
г. Щербакова Ярославской обл. В ВС при 
зван 4.03.1940 г. Ярославским ОВК. 
В боях участвовал : 
- с 02.43 г. по 11 .43 г. - лётчик 135 штурмо
вого авиаполка Брянского фр-та; 
- с 11.43 г. по О 1 .44 г. - лётчик 8 учебного 
тренировочного авиаполка Калининского 

__ .____... фр-та; 

- с 01.44 г. по 08.44 г. - лётчик 825 штурмового авиаполка 
2 Прибалтийского фр-та . 
Ожог 2 степени в воздушном бою 7.08.1944 г. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалью «За по
беду над Германией ... ». 

сотников миХАил Филиппович 
Ст. л-т. Род. в 1915 г. в г. Новороссийске 
Краснодарского края . В ВС призван 
1.09.1935 г. Новороссийским ГВК. 

Участник обороны Ленинграда, 
Сталинградской битвы! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.42 г. - механик авиазвена 
563 авиаполка Ленинградского фр-та ; 
- с 07.42 г. по 11.44 г. - ст. техник авиаэскад

рильи 563 истребительного авиаполка 283 авиадивизии 
Брянского, Сталинградского, Центрального, 1 Белорус
ского фр-ов. 
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Тяжело ранен 11.07.1944 г. в бою под г. Слуцк 1 Белорус
ского фр-та. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалями: «За 
боевые заслуги", «За оборону Ленинграда», «За оборону 
Сталинграда», «За победу над Германией ... ". Также ему 
объявлено 3 благодарности от Верховного Главнокоман
дующего И.В. Сталина за отличные боевые действия на 
фронтах борьбы с немецко-фашистскими захватчиками. 
Из наградного листа на старшего техника авиаэскад
рильи 563 истребительного авиаполка 283 истре
бительной авиадивизии ст. лейтенанта Сотникова 
Михаила Филипповича: «Тов. Сотников М.Ф. участву
ет в Великой Отечественной войне с 22. 06. 1941 r" ис
полняя обязанности авиамеханика звена с 17. 09. 1941 r. 
по 4.07. 1942 r. на Ленинrрадском и Брянском фронтах 
совместно со своим звеном обслужил 41 О боевых выле
тов без отказа материальной части по вине авиамеха
ников. 

Кроме тоrо произведено 364 ремонтно-восстановитель
ных работ, в том числе были заменены моторы на 5-ти 
самолётах. За отличную работу, инициативу тов. Сот
ников был наrражден медалью «За боевые заслуrи» и 
выдвинут на должность старшеrо техника авиаэскад

рильи. 

За период участия в боях на Воронежском, Сталинrрад
ском и Донском фронтах технический состав авиаэскад
рильи под руководством тов. Сотникова обслужил 801 бо
евых вылетов и произвел 662 ремонтно-восстановитель
ных работ, в том числе с заменой моторов на 16 самолётах, 
восстановлено 16 планеров. 
На Центральном фронте за период с 10.03.1943 г. по 
10.07. 1943 r. было обслужено 412 боевых вылетов и 
произведено 640 ремонтно-восстановительных работ, 
в том числе заменено моторов на 5-ти самолётах, вос
становлено 8 планеров, а лично сам тов. Сотников про
извел, кроме тоrо, правку лопастей у 3-х винтов в по
левых условиях, т.к. отсутствовала специальная мас

терская. 

Тов. Сотников технически rрамотен, им подано и внедре
но 11 рациональных предложений. 
За rрамотное обслуживание самолётов, за большое ко
личество проделанных ремонтно-восстановительных ра

бот, в том числе с заменой 26 моторов, за рационализа
торские предложения, упрощающие обслуживание и эк
сплуатацию самолётов, за хорошее обучение и 
воспитание подчиненных достоин наrраждения орденом 

«Красная Звезда". 
Ком-р 563 истребительного авиаполка 

п/п-к Ненашев» 

СОХТ МАСХУД (МАХМУД) ХАНОХОВИЧ 
Старшина. Род. в 1918 г. в а. Панахес Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.11.1938 г. Тах
тамукайским РВК. 

Участник Сталинградской битвы, 
штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.43 г. - старшина сапёрной ррты 1611 аэро
дромного полка; 

- с 06.43 г. по 05.45 г. - старшина сапёрной роты 1 О штур
мового инженерного б-на. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степени, 
медалями: «За отвагу», «За оборону Сталинграда", 
«За взятие Берлина», «За победу над Германией ... ". 

СОХТ ШАБАН ТАГИРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в а. Панахес Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 10.43 г. по 11.44 г. - стрелок 1135 стр. полка 339 стр. 
дивизии. 

Ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

СПЕРИГИН АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. в пос. Энем Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06. 1941 г. Тахта. 
мукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.45 г. - стрелок 600 стр. полка . 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

СПЕХОВ СЕРГЕЙ НИКИТОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1924 г. в а. Афипсип Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.06.1944 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 07.44 г. по 05.45 г. - ком-р огневого взвода 137 арт. 
полка Резерва Главного Командования. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

СПИЧЕНКО ФЁДОР ФОМИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в пос. Яблоновском Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.42 г. - стрелок 7 стр. полка 3 бригады; 
- с 06.42 г. по 02.43 г. - стрелок 135 стр. полка; 
- с 02.43 г. по 04.43 г. - пулемётчик 189 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией."» . 

СРЕДИН НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1919 г. в г. АндежанАндежанской обл. Узбек
ской ССР. В ВС призван 15.11.1938 г. Андежанским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р батареи 179 миномётного 
полка 19 танкового корпуса 1,2 Прибалтийского, 2 Укра
инского фр-ов. 
Тяжело ранен . 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степени, 
медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германи
ей ... ». 

СТАДНИКОВ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ 
-"..,.". Л-т м/с. Род. в 1920 г. в ст-це Ставрополь

ской Северского р-на Краснодарского края. 
В ВС призван 13.12.1940 г. Тахтамукайским 
РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06 .41 г. по 09 .41 г. - заряжающий 467 кор
пусного арт. полка 22 армии Западного 
фр-та; 
- с 01.42 г. по 02.43 г. - санинструктор 

290 стр. полка 186 стр . дивизии Калининского фр-та; 
- с 10.44 г: по 05.45 г. - фельдшер 1172 отд. роты прави· 
тельственной связи 3 отд. полка правительственной свя
зи 1 Украинского фр-та. 
Ранен 21.07.1941 г. в боях за г. Витебск. 
Награжден: орденами: «Красное Знамя», «Красная Звез
да», медалью «За победу над Германией."». 

СТАКАНОВ АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1923 г. в пос. Энем Тахтамукайского р-на Кра~
нодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. Тахтамукаи· 
ским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.42 г. - пулемётчик, ком-р отделения 37 гв. 
стр. полка; 204 воздушно-десантной бригады. 
Ранен в 1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией .. ·"· 

СТАКАНОВ ДМИТРИЙ ПАВЛОВИЧ 
Старшина. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 05.45 г. - старшина роты 665 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... "· 
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СТАНКОВ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1912 г. в д. Змины Ржевского р-на 
Калининской обл. ВВС призван 23.06. 1941 г. 
Ржевским РВК. 
Участник Советско-Финляндской войны 

(1 939- 1940 гг. ) ! 
Участник штурма и взятия Кёнигсберга 

и Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.43 г. - старшина батареи 

1Зотд. зен . арт. дивизиона; 1273 отд. зен. арт. полка За
падного фр-та ; 
. с 12.43 г. по 02.45 г. - парторг батальона 364 стр. полка 
139 стр . дивизии 2 Белорусского фр-та; 
-с 02.45 г. по 05.45 г. - зам. ком-ра батальона по полит. части 
878 стр. полка 290 стр . дивизии 2 Белорусского фр-та. 
Ранен : в августе 1941 г.; в сентябре 1942 г. ; в сентябре 
1944 г.; 25.03. 1945 г. (контужен). 
Награжден : орденом «Красная Звезда» , медалями: «За 
взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина», «За победу над 
Германией .. .>» Также ему объявлены благодарности от 
Верховного Главнокомандующего тов. И . В. Сталина за от
личные боевые действия на фронтах борьбы с немецко
фашистскими захватчиками. 

СТАРИКОВ ЛЕОНИД СТЕПАНОВИЧ 
Матрос. Род. в 1922 г. в с. Бараниковка Беловодского р-на 
Ворошиловградской обл. В ВС призван 15.09.1943 г. Тах
тамукайским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 10.43 г. по 05.45 г. - ст. специалист 55 отд. отряда 
дымомаскировки береговой обороны Черноморского 
флота. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... " . 

СТАРИКОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1926 г. в с. Кекулак Туркменского р-на 
Ставропольского края. В ВС призван 15.11.1943 г. Благо
дарненским РВК Ставропольского края. 
В боях участвовал: 
-с 12.43 г. по 05.45 г. - номер орудийного расчёта 1576 зен . 
арт. полка ПВО. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

СТАРЦЕВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Ефр. Род. в 1913 г. в пос. Энем Тахтамукайского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 22.06. 1941 г. Тахтамукай
ским РВК. 
В боях участвовал : 
-с08.41 г. по06.42 г. - стрелок79 отд. морской стр. бригады; 
- с05.43 г. по 06.43 г. - миномётчик 6 гв. отд. миномётного 
6-на; 
·с 07.43 г. по 05.45 г. - наводчик орудия 253 зен. арт. 
полка . 

Награжден медалью «За победу над Германией. " ». 

СТАРЦЕВА (ГАЙВОРОНСКАЯ) 
ЕКАТЕРИНААКИМОВНА 

Ст. л-т. Род. в 1924 г. в с. Верхняя Курята Каратузского 
Р ·на Красноярского края. В ВС призвана 15.03.1944 г. 
3иминским РВК Иркутской обл. 

Участница штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовала: 
·с 05.44 г. по 05.45 г. - ком -р взвода, зав. делопроизвод
ством 156 отд. полка связи. 
Награждена : орденом «Красная Звезда" , медалями: «За 
освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За побе
ду над Германией ... ». 

СТАСЁНОК НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1914 г. в д. Лавково Идрицкого р-на Кали
нинской обл . ВВС призван 22.06.1941 г. Идрицким РВК. 
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В боях участвовал : 
- с 06.4 1 г. по 03.42 г. - стрелок 194 б-на 
аэродромного обслуживания 26 стр . диви
зии Западного фр-та; 
- с 03.42 г. по 08.42 г. - стрелок 109 стр. пол
ка 74 стр. дивизии 12 армии Южного фр-та; 
- с 04.43 г. по 02.44 г. - пом. ком-ра взвода , 
ком-р взвода 128 стр. полка 302 стр. диви-

11"..ll~J.:UJi зии Южного фр-та; 1376 стр. полка 413 стр. 
дивизии 4 Украинского фр-та. 
Ранен: 16.12.1941 г. (тяжело) ; 18.07.1943 г. ; 10. 10.1943 г. 
(тяжело) в Донецкой обл. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... " . 

СТАЦЕНКО НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 05.45 г. - стрелок, миномётчик 180 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... » . 

СТЕПАНЕНКО ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в с . Разливка Руднянского р-на 
Сталинградской обл . ВВС призван 15.02. 1943 г. Тахтаму
кайским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 06.43 г. - стрелок 884 стр . полка . 
Ранен в марте 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... » . 

СТЕПАНЕНКО ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Старшина. Род. в 1925 г. в с. Журавка Кантемировского 
р-на Воронежской обл. ВВС призван 14.04.1943 г. Кали
новским РВК Ворошиловградской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.44 г. по 02.45 г. - ком-р отделения 408 стр. полка; 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - ком-р автовзвода 48 учебного стр. 
полка. 

Дважды ранен , контужен. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги» , «За победу 
над Германией ... » . 

СТЕПАНЕЦАЛЕКСЕЙ ЕФИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 09.43 г. - стрелок 2 отд. стр. б-на; 
- с 09.43 г. по 07.44 г. - стрелок 995 стр. полка; 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - стрелок 480 б-на аэродромного 
обслуживания. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... » . 

СТЕПАНОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. на х. Апостолиди Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.06.1943 г. Тах
тамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - шофёр 84 арт. полка. 
Награжден медалями: «За победу над Германией ... » , 
«За победу над Японией". 

СТЕПАНОВ ЕВГЕНИЙ ФЁДОРОВИЧ 
Л-т. Род. в 1924 г. в г. Остров Псковской обл . 
ВВС призван 10.10.1942 г. Кантским РВК 

_ . Фрунзенской обл . 
- - Участник штурма и взятия Берлина ! 

В боях участвовал : 
- с 04.43 г. по 08.43 г. - пом. ком-ра взвода 
разведки 6 гв. воздушно-десантной дивизии 
Резерва Главного Командования; 

• - с 10.43 г. по 05.44 г. - ком-р орудийного 
расчёта , зав. делопроизводством 1528 гаубичного арт. 
полка Резерва Главного Командования 1 Украинского 
фр-та. 
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Тяжело ранен 8.08.1943 г. в бою за г. Белгород. 
Награжден медалями: «За отвагу» (трижды), «За освобож
дение Праги», «За взятие Берлина», «За победу над Гер
манией." » . 

СТЕПАНОВ ИВАН СТЕПАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1910 г. 
В боях участвовал : 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - радиотелеграфист, ком-р отделе
ния связи 928 отд. роты связи . 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

СТЕПАНОВ СЕРГЕЙ ПРОКОПЬЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1918 г. в д. Городки Тюкалинского р-на Омской 
обл. ВВС призван 15.08.1941 г. Горьковским РВК Омской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - ком-р батареи 50 зен. арт. полка; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р батареи 85 отд. пулеметно-
арт. б-на 113 укреп. района Дальневосточного фр-та. 
Награжден медалями: «За победу над Германией".», 
«За победу над Японией». 

СТЕШЕНКО МАРИЯ ЯКОВЛЕВНА 
Рядовой. 
В боях участвовала: 
- с 12.43 г. по 07.44 г. - шофёр 43 отд. автополка. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

СТОРЧЕВОЙ ГРИГОРИЙ АРТЕМЬЕВИЧ 
Ст. матрос. Род. в 1920 г. в с. Васильевка Козельщинского 
р-на Полтавской обл. ВВС призван 22.06.1941 г. Полтав
ским гвк. 

Участник обороны Севастополя и Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - моторист береговой установки 
2 маневренного отряда Черноморского флота. 
Контужен . 
Награжден медалями: «За оборону Севастополя», 
«За оборону Кавказа», «За победу над Германией".». 

СТРАТИЙ ДЕНИС ИЛЬИЧ 
Старшина. Род. в 1911 г. в с . Рыбалка Солонянского р-на 
Днепропетровской обл. В ВС призван 9.05.1941 г. Канев
ским РВК Краснодарского края. 

Участник обороны Москвы! 
В боях участвовал : 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - старшина батареи 116 гв. арт. пол
ка; 100 мех. дивизии. 
Ранен: в 1941 г.; 21.01.1945 г. 
Награжден: орденами: «Красная Звезда» (дважды), Оте
чественной войны 11 степени, медалями : «За отвагу», 
«За оборону Москвы», «За победу над Германией."». 

СТРЕЛЬЧЕНКО ПЁТР ЛАВРЕНТЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. в ст-це Сергиевской Кореновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.04.1943 г. Тахта
мукайским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал : 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 216 зен. арт. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

СТРИБУНОВ ФЕДОСЕЙ (ФЕОДОСИЙ) ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. 
В боях участвовал : 
- с 05.43 г. по 02.44 г. - номер орудийного расчёта 21 арт. 
полка. 

Награжден медалью «За победу над Германией" .». 

СТРИГИН АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. в пос. Энем Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Тахта
мукайским РВК. 

В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 08.41 г. - стрелок 657 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией"." . 

СТРОЗЕНКО (ОЛЕЙНИКОВА) 
ЕВДОКИЯ ГРИГОРЬЕВНА 

С-т. Род. в 1925 г. в с. Кислово Быковского р-на Сталин
градской обл. В ВС призвана 15.11.1941 г. Краснодарским 
гвк. 

Участница обороны Кавказа! 
В боях участвовала: 
- с 12.41 г. по 02.44 г. - телеграфистка штаба Закавказско
го фр-та. 
Награждена медалями: «За оборону Кавказа», «За побе
ду над Германией".». 

СТРОЗЕНКО НИКОЛАЙ ИЛЬИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1918 г. в пос. Яблоновском Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. Тах
тамукайским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 04.42 г. по 08.42 г. - ком-р взвода 6 гв. отд. конно-артил
лерийского дивизиона 7 гв. кав . дивизии; 

- с 09.42 г. по 12.42 г. - ком-р взвода управления 6 гв. отд. 
арт. дивизиона 7 гв. кав . дивизии; 
- с 04.43 г. по 11.43 г. - зам. ком-ра батареи 18 гв. арт. 
миномётного полка 7 гв. кав. дивизии; 
- с 11.43 г. по 09.44 г. - ком-р батареи 180 гв. арт. мин. 
полка 7 гв. кав. дивизии. 
Ранен: в августе 1942 г.; 20. 09 .1944 г. 
Награжден: орденом Ленина, медалями: «За отвагу•, 
«За победу над Германией ... ». 

СТРОЗЕНКО СЕРГЕЙ ИЛЬИЧ 
---- П/п-к. Род. в 1914 г. в пос. Яблоновском Тах

тамукайского р- на Краснодарского края. В 
ВС призван 29.11.1936 г. Краснодарским 
гвк. 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 12.41 г. - ком-р взвода управ
ления, ком -р взвода разведки 392 гаубично
го арт. полка 168 стр. дивизии; 

- с 12.41 г. по 03.42 г. - зам. ком-ра дивизиона, ком-р бата
реи отд. миномётного дивизиона 168 стр . дивизии; курсы 
мл. лейтенантов 55 армии Ленинградского фр-та; 
- с 03.42 г. по 08.42 г. - зам. ком-ра дивизиона 113 арт. 
полка 56 стр. дивизии Ленинградского фр-та; 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - пом. начальника штаба, начальник 
штаба 175 отд. миномётного полка Ленинградского фр-та. 
Ранен: в сентябре 1943 г.; в феврале 1944 г. • 
Награжден: орденами: «Красная Звезда» , Отечественнои 
войны 1 и11 степени, медалями: «За оборону Ленинграда• , 
«За победу над Германией ... ». 

СТРУК МИХАИЛ ИОСИФОВИЧ 
Ефр. 
В боях участвовал : 
- с 08.44 г. по 09.44 г. - номер орудийного расчёта 196 зап . 
арт. полка; 

- с 09.44 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - наводчик орудия 
950 гаубичного арт. полка. • 
Награжден медалями: «За победу над Германиеи ... •, 
«За победу над Японией». 

СТРУЦКИЙ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г. в с. Троицкое Троицкого р-на АЛ· 
тайского края. 
В боях участвовал : 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - стрелок 126 стр. полка. 
Ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 



СТРЫГИН АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. в с. Павловка Кокчетавского р-на 
северо-Казахстанской обл. В ВС призван 21.09.1939 г. 
Кокчетавским РВК. 

Участник Советско-Финляндской войны 
(1939-1940 гг.)! 

в боях участвовал: 

-сОб.41 г. по 07.41 г. - заряжающий 45 мм пушки 657 стр. полка. 
дважды ранен. 
Награжден медалями: «За отвагу» , «За победу над Гер

манией ... ». 

СТУЖУК ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ 
ст. с-т. Род. в 1920 г. в ст-це Завитая Завитинского р-на Амур
ской обл. ВВС призван 15.10.1939 г. Краснодарским ГВК. 
В боях участвовал: 
-с 06.41 г. по 04.44 г. - пом. ком-растр. взвода 669 стр. полка. 
Ранен: в июне 1941 г.; в августе 1942 г.; в июне 1943 г. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией ... ». 

СТУП ИН АЛЕКСАНДР ГАВРИЛОВИЧ 
Л-т. Род. в 1914 г. в г. Шахты Ростовской обл. 
В ВС призван 22.12.1938 г. Шахтинским ГВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 04.45 г. - ком-р взвода связи 
3 прожекторного полка Закавказского фр-та; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р взвода связи 
3 прожекторного полка 1 Дальневосточного 
фр-та. 

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

СТУПИНА (ВЛАДИМИРЧУК) ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА 
Ефр. Род. в 1922 г. в пос. Яблоновском Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. В ВС призвана 15.06.1942 г. 
Тахтамукайским РВК. 

Участница обороны Кавказа! 
В боях участвовала: 
- с 06.42 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - прожектористка 
3 прожекторного полка. 
Награждена медалями: «За оборону Кавказа», «За побе
ду над Германией ... », «За победу над Японией». 

СУББОТИН МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ 
..,.._..,.....,_ ... М-р. Род. в 1916 г. в с. Верхотор Воскресен

ского р-на Башкирской АССР. В ВС призван 
27.09.1937 г. Кочкарским РВК Челябинской обл. 

Участник обороны Москвы! 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.43 г. - политрук, зам . ком-ра 
роты по полит. части 107 отд. сапёрного б-на 
93 стр. дивизии (переименован в 30 гв. сапёр
ный б-н 26 гв. стр. дивизии) Западного фр-та; 

·с 05.4З г. по 09.44 г. - слушатель фронтовых курсов пере
подготовки; ком-р роты 875 отд. сапёрного б-на 71 стр. 
корпуса Западного фр-та; 
·с 09.44 г. по 05.45 г. - ком-р роты 202 инженерного б-на 
31 инженерной бригады 31 армии 1 Белорусского, 1 Укра
инского фр-ов. 
Ранен и контужен. 
Награжден: орденами: Александра Невского, «Красная 
Звезда», Отечественной войны 1 и 11 степени, медалями: 
•За боевые заслуги», «За отвагу», «За оборону Москвы», 
•За победу над Германией ... ». 

СУББОТИНЯКОВРОМАНОВИЧ 
Старшина. Род. в 1918 г. в с. Сухая Березовка Бqбровско
rо Р-на Воронежской обл. ВВС призван 24.10.1939 г. Боб
ровским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 

so· 
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В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.44 г. - телеграфный механик 226 отд . б-на 
связи; 

- с 12.44 г. по 05.45 г. - телеграфный механик 323 отд. 
роты связи. 

Награжден медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», 
«За оборону Кавказа», «За победу над Германией ... " . 

СУББОТИНА(ДУБРОВИНА)РАИСАГРИГОРЬЕВНА 
Рядовой. Род. в 1919 г. в пос. Афипском Северского р-на 
Краснодарского края. В ВС призвана 15.03.1942 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовала: 
- с 02.42 г. по 09.44 г. - телеграфистка 6 отд. роты связи 
132 ночной бомбардировочной авиадивизии. 
Награждена медалями: «За боевые заслуги» , «За победу 
над Германией ... ». 

СУ ДАЙ НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в пос . Яблоновском Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.02.1944 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 03.44 г. по 05.45 г. - автоматчик 6 гв. воздушно-десант
ной бригады. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

СУДАКОВАЛЕКСЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. в с. Слободзея Волжского р-на 
Марийской АССР. В ВС призван 15.08. 1944 г. Тахтамукай
ским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - наводчик орудия 46 арт. бригады . 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

СУЛТАНОВ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в г. Чкалове Чкаловской обл . В ВС 
призван 15.07.1942 г. Тахтамукайским РВК Краснодар
ского края. 

В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 03.43 г. - стрелок 171 стр. полка; 
- с 06.44 г. по 07.44 г. - стрелок 161 стр. полка. 
Ранен в марте 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

СУЛЫГИН ПЁТР СЕМЁНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1927 г. на х. Нарзорный Кочубеевского р-на 
Ставропольского края. ВВС призван 15.09.1944 г. Кочубе
евским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - радиотелеграфист 693 б-на аэро
дромного обслуживания; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - радиотелеграфист 846 арт. полка. 
Награжден медалями: «За победу над Германией .. . », 
«За победу над Японией». 

СУМ ЯКОВ СЕМЁНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1917 г. на х. Мужига-Малёвана 
Выселковского р-на Краснодарского края. В 
ВС призван 17.09.1937 г. Выселковским РВК. 
Участник Советско-Финляндской войны 

(1939-1940 гг.)! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 01.4З г. - ком-р взвода управ
ления 27 гв. кав. полка 7 кав . дивизии. 
Ранен 15.09.1942 г. в боях за г. Калугу. 

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

СУМСУ ДМИТРИЙ МАКСИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. в пос. Яблоновском Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края . ВВС призван 15.ОЗ.1942 г. 
Тахтамукайским РВК. 
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В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 12.42 г. - стрелок 113 стр. дивизии. 
Ранен. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией".». 

СУПРУН СТЕПАН ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 09.43 г. - ком-р отделения 611 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

СУРИН ИВАН ИВАНОВИЧ 
К-н. Род. в 1917 г. в с. Каменная Балка Ор
ловского р-на Ростовской обл. В ВС призван 
22.06.1941 г. Орловским РВК. 

Участник обороны Москвы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - ком-р роты 4 отд. 
эксплуатационного б-на 6 отд . железнодо
рожной бригады; 

• - с 08.42 г. по 10.42 г. - ком-р тех. роты 8 отд. 
восстановительного железнодорожного б-на 6 отд. желез
нодорожной бригады Калининского фр-та; 
- с 10.42 г. по 11.43 г. - зам. ком-ра роты по тех . части 
15 отд. эксплуатационной железнодорожной роты Цент
рального фр-та; 
- с 12.43 г. по 05.45 г. - ком-р технической роты 116 отд. 
восстановительного железнодорожного б-на 2 Украин
ского фр-та . 
Контужен 26.06.1941г.;20.03.1942 г. (тs:~жело). 
Награжден медалями: «За оборону Москвы», «За победу 
над Германией ... » . 

СУТОРМИН ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Старшина. Род. в 1914 г. в пос. Яблоновском Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. 
Тахтамукайским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 02.42 г. - наводчик орудия 66 арт. полка; 
391 арт. полка; 
- с 02.42 г. по 05.45 г. - ком-р орудийного расчёта 951 гау
бичного арт. полка . 
Ранен. 
Награжден: орденом Славы 111 степени, медалью «За по
беду над Германией".». 

СУТУЛОВ ЕВГЕНИЙ ИЛЛАРИОНОВИЧ 
К-н. Род. в 1925 г. на х. Хованском Серафимовского р-на 
Сталинградской обл. ВВС призван 9.01.1943 г. Кумылжен
ским РВК Сталинградской обл. 
В боях участвовал: 
- с 12.43 г. по 03.44 г. - ком-р пулемётного расчёта 49 стр. 
полка 50 штурмовой стр. дивизии 2 Украинского фр-та; 
- с 01 .45 г. по 05.45 г. - ком-р стр. взвода 49 стр. полка 
50 штурмовой дивизии 2 Украинского фр-та. 
Ранен: 8.03.1944 г. в бою при взятии села Карловка (около 
города Кировограда); 31 .01.1945 г. (тs:~жело) при форсиро
вании реки Грон (Чехословакиs:~), 2 Украинский фр-т. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией ... ". 

СУХОРУКОВНИКОЛАЙИОСИФОВИЧ 
К-н. Род. в 1904 г. в с. Кушерека Онежского 
р-на Архангельской обл. В ВС призван 
13.08.1941 г. Мурманским РВК. 

Участник обороны 
Советского Заполярья! 

В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 05.45 г. - военный диспетчер, ко
мендант военно-морской комендатуры Иокан
ской военно-морской базы Северного флота. 

Награжден: орденом «Красная Звезда", медалями: 
«За боевые заслуги», «За оборону Советского Заполярья. 
«За победу над Германией".». ' 

СХАКУМИДОВ КУШУК ШУМАФОВИЧ 
Рs:~довой. Род. в 1922 г. в а. Панахес Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.07. 1942 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 04.43 г. - сапер 858 отд. сапёрного б-на. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

СХАЛЯХО АСКЕР ХАМИДОВИЧ 
К-н. Род. в 1920 г. в а. Хаштук Тахтамукайского р-на Крас
нодарского кpas:i . ВВС призван 15.10.1937 г. Адыгейским 
ОВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 03.42 г. - ком-р стр. роты 140 отд. стр. брига
ды 54 армии Волховского фр-та; 
- с 04.43 г. по 08.43 г. - пом. начальника 1 отдела штаба 
68 армии Северо-Западного фр-та; 
- с 08.43 г. по 01.44 г. - пом. начальника штаба отд. лыжно
го б-на 199 стр. дивизии Западного фр-та; 
- с 01.44 г. по 02.44 г. - пом. начальника 2 отделениs:~ штаба 
95 стр. дивизии Западного фр-та. 
Ранен: 16.02.1944 г.; 14.08.1944 г. (тs:~жело) в боях за г. Ви
тебск. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией."». 

СХАЛЯХО АЮБ ИСХАКОВИЧ 
С-т. Род. в 191 О г. в а. Афипсип Тахтамукайского р-на Крас
нодарского кpas:i. В ВС призван 22.06.1941 г. Тахтамукай
ским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 05.45 г. - стрелок, ком-р отделениs:~ 356 стр. 
полка 343 стр . дивизии . 
Ранен. 
Награжден медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией".» . 

СХАЛЯХО АЮБ МУССОВИЧ 
Ефр. Род. в 1916 г. в а. Псейтук Тахтамукайского р-на Крае· 
нодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Тахтамукай· 
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - шофёр 9 отд. роты спецназначения. 
Награжден медалью «За победу над Германией".» . 



СХАЛЯХО ГАРУН ПАЗАДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 ( 1920) г. в а. Хаштук Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.09.1941 r. Тах
тамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 04.45 г. - стрелок 25 стрелковой бригады. 
Награжден медалью «За победу над Германией".". 

СХАЛЯХО ГАРУН ЧЕЛЕМЕТОВИЧ 
Ефр . Род. в 1911 г. в а. Тахтамукай Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 r. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.44 r. - связист 9 отд. роты спецназначе
ния. 

Тяжело ранен в 1944 г. в боях за r. Шяуляй. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

СХАЛЯХО САФЕРБИЙ САЛИМЧЕРИЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1907 (1904) г. в а. Панахес Тахтамукайско
го р-на Краснодарского края. В ВС призван 22.06. 1941 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.44 г. - стрелок 32 полка НКВД. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... " . 

СХАЛЯХО ХАДЖЕАМИН ЯКУБОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1900 г. в а . Хаштук Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. в ВС призван 22.06.1941 r. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 03.42 г. - стрелок 63 стр. полка. 
Тяжело ранен в 1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".". 

СХАЛЯХО ЧЕРИМ КИМЧЕРИЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1920 г. в а . Хаштук Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. в ВС призван 11.10.1940 г. Тахта
мукайским РВК. 

с 
В боях участвовал: 
- с 11 .41 г. по 05.42 г. - ком-р стр . взвода 
21 стр. бригады 4 ударной армии Калинин
ского фр-та; 
- с 05.42 г. по 02.43 г. - ком- р стр. роты 
153 стр. полка 47 стр. дивизии 4 ударной 
армии Калининского фр-та; 
- с 02.43 г. по 09.43 г. - ком-р стр. роты 
1195 стр. полка 360 стр. дивизии 4 ударной 
армии Калининского фр-та ; 
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- с 09.43 г. по 05.45 г. - ком-р стр. взвода 39 армейской 
штрафной роты 4 ударной армии 1 Прибалтийского фр-та. 
Ранен 18.12 . 1942г. в боях зад. Жидки. 
Награжден: орденами: Отечественной войны 11 степени , 
«Красная Звезда" (дважды), медалью •За победу над Гер
манией" .". 

СХАЛЯХО ШАБАН ИСМАИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. в а . Панахес Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 15.01. 1939 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.41 г. - стрелок-снайпер 326 стр. полка 
21 стр. ДИВИЗИИ. 
Тяжело ранен в декабре 1941 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией."" . 

СХАПЛОКАБДУЛ ДЖИБОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. в а. Козет Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.11 .1939 г. Тахта
мукайским РВК. 

Участник Советско-Финляндской войны 
(1939- 1940 гг.)! 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 675 стр. полка; 273 стр. 
полка; 116 стр. полка. 
Ранен. 
Награжден: орденом «Красная Звезда", медалями : 
•За отвагу" , •За оборону Ленинграда» , •За победу над Гер
манией ."•. 

СХАПЛОКАХМЕДЛЮОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. в а. Козет Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 22.06.1941 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.42 г. - стрелок 417 стр. полка 156 стр . 
дивизии. 

Награжден медалью «За победу над Германией."". 

СХАТУМ БАРИЧ ИСМАИЛОВИЧ 
Г:!S•lln Ст. л-т. Род. в 1923 г. в а. Хаштук Тахтамукай

ского р-на Краснодарского края. В ВС при
зван 11.06.1941 г. Тахтамукайским РВК. 
Участник обороны Кавказа, штурма 

и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 

- с 11.41 г. по 02.42 г. - ком-р взвода 16 отд. 
курсантской бригады Южного фр-та; 
- с 02.42 г. по 02.44 г. - ком-р роты 110 зап. 

стр. полка 38 стр. дивизии 9 армии Закавказского фр-та; 
- с 09.44 г. по 03.45 г. - ком-р стр. роты 148 гв. стр. полка 
50 стр. дивизии 28 армии 1, З Белорусского фр-ов. 
Ранен : 20.12.1941. в бою за г. Ростов; 5.02.1945 г. и 
18.02.1945 г. в Восточной Пруссии; 28.02.1945 г. (тяжело) 
в бою за г. Кенигсберг. 

Награжден: орденами: «Красное Знамя», Отечественной 
войны 11 степени, медалями: «За взятие Кенигсберга", •За 
победу над Германией".». Имеет 4 благодарности от ко
мандования курсов и бригады за успехи в учебе и в орга
низации общественных мероприятий . 
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СХАТУМ ИБРАГИМ ИСМАИЛОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1920 г. 
В боях участвовал : 
- с 10.41 г. по 12.41 г. - стрелок 16 стр. бригады 56 армии ; -с 02.42 г. по 09.43 г. - пулемётчик 315 стр. полка 18 армии. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... ». 

СХАТУМ КАДЫР ШУМАФОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в а. Панахес Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - стрелок 663 стр. полка. 
Награжден медалями: «За отвагу" , «За победу над Гер
манией ... ». 

СХАТУМ ЧЕРИМ ШУМАФОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. 
В боях участвовал : 
- с 10.43 г. по 06.44 г. - стрелок 76 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... >>. 

СЫРОМЛЯ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в пос. Яблоновском Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.11.1944 г. 
Тахтамукайским РВК. 

В боях участвовал : 
- с 11.44 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - стрелок 645 стр. 
полка. 

Ранен. 
Награжден медалями: «За победу над Германией ... •, 
•За победу над Японией•. 

СЫЧ ЕВ ИВАН СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1918 г. в пос. Прикубанском Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - шофёр 191 отд. 
автотранспортной роты; 766 отд. автотранспортного б-на. 
Награжден медалями: •За победу над Германией ... •, 
«За победу над Японией». 

СЫЩИКОВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в пос. Яблоновском Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 08.41 г. по 08.42 г. - стрелок 28 отд. стр. полка. 
Ранен . 
Награжден медалью •За победу над Германией ... ». 

письмо 
Я читаю письмо, что уже пoжeJ1.meJ1.o с годами, 

На конверте, в уzл.у, номер почты сmоит полевой,-

Перед тем, как уйти в свой посл.едний,реиштельныйбой: 

«Дорогая моя! На переднем у нас передьш~.ка, 

Спят в окопах друзьл, тишина на хрутом берегу ... 
Дорогая моя, поцелуй ты похрепче сынишку, 

Знай, что вас от беды я всегда сберегу ... » 
.. Я читаю письмо, и 1'ак·будто все ближе и ближе, 
Тот далекий рассвет и биенье сол.датсхих сердец, 

Я читаю письмо, и сквозь годы отчетливо слышу 

Те слова, что схазал перед боем пос.11едним отец: 

«Дорогая моя! На переднем у нас передышка, 

Спят в окопах друэья, тишина на крутом берегу ... 
Дорогая моя, поцелуй ты похрепче сынишку, 

~най, что вас от беды я всегда сберегу ... » 
.. Я читаю письмо, а за окнами солнце смеётся, 
Новостройки растут и сердца продолжают любить 

Я читаю письмо и уверен, что если придется, 

Все, что сдел.ал. отец, я сумею всегда повторить ... 

А. ДЕМЕНТЬЕВ, 

(из архива Ю. Крючкова) 



ТАЙМАСУКОВ ХАЗРЕТ НАШХОВИЧ 
РRдовой. Род. в 1925 г. в а. Тлюстенхабльь Тахтамукайско
rо р-на Краснодарского края. ВВС призван 17.12.1943 г. 
Тахтамукайским РВК. 

Участник штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал : 
. с 02.43 г. по 10.43 г. - стрелок 235 стр . полка; 
. с 10.43 г. по 05.44 г. - номер противотанкового ружья 
151 истребительного противотанкового б-на; 
. с 05.44 г. по 11.44 г. - стрелок 248 стр . полка; 
. с 11.44 г. по 05.45 г. - номер орудийного расчёта 168 га
убичной арт. бригады. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За освобож
дение Праги», «За взятие Берлина», «За победу над Гер
манией ... ». 

ТАЛАЛОВ ГАВРИЛ ЛАЗАРЕВИЧ 
РRдовой. Род. в 1911 г. в пос. Энем Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.03.1943 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал: 
·с 04.44 г. по 08.44 г. - пулемётчик 70 гв. стр. полка . 
Ранен. 
Награжден медалями: «За отвагу» , «За победу над Гер
манией .. . ". 

ТАЛАЛУЕВ АНТОН ПАВЛОВИЧ 
РRДовой . Род. в 1899 г. в д . Коршиво Бобровского р-на Во
ронежской обл. ВВС призван 1.10.1942 г. Канашивским 
РВК Воронежской обл. 
В боях участвовал: 
·с 10.42 г. по 05.43 г. - стрелок 952 вет. лазарета; 
·с 05.43 г. по 05.45 г. - стрелок 345 стр. полка. 
Награжден : орденом « Красная Звезда» , медалью «За 
победу над Германией ... " . Также ему объявлены благо
дарности от Верховного Главнокомандующего тов. И. В. 
Сталина за отличные боевые действия на фронтах борь
бы с немецко-фашистскими з'dхватчиками . 
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ТАЛЮКИН НИКОJТАЙ ПЕТРОВИЧ 
РRдовой . Род. в 1918 г. в пос. Яблоновском Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.1 1.1944 г. 
Тахтамукайским РВК. 
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В боях участвовал : 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - стрелок 344 стр. полка; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - стрелок 696 стр. полка. 
Награжден медалями: «За победу над Германией".» , 
«За победу над Японией». 

ТАРАНЕНКО ИВАН ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1911 г. в ст-це Новодмитриевской Север
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 16.10.1941 г. 
Тахтамукайским РВК . 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 12.41 г. - стрелок 11 59 стр. полка. 
Награжден медалями : «За отвагу», «За победу над Гер
манией ... ». 

ТАРАСЕНКО ГАВРИИЛ ДАНИЛОВИЧ 
Ст. л-т. Род . в 1916 г. в с. Казьминка Либкнехтовского р-на 
Ставропольского края. В ВС призван 26.06.1941 г. Дин
ским РВК Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа ! 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 08.42 г. - ветфельдшер отдельного сапёрно
го б-на 30 отд. стр . бригады Южного фр-та; 
- с 08.42 г. по 10.42 г. - ветфельдшер ветлазарета 318 гор
нострелковой дивизии ; 
- с 10.42 г. по 05.45 г. - ветфельдшер 1339 горнострелко
вого полка З 18 горнострелковой дивизии Северо-Кавказ
ского, 4 Украинского фр-ов. 
Ранен и контужен. 
Награжден: орденом «Красная Звезда» (дважды), меда
лями: «За оборону Кавказа", «За победу над Германией."» . 

ТАРАСЕНКО ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ 
К-н 3 ранга. Род. в 1926 г. в с. Ясиновка Об
ливского р-на Ростовской обл . В ВС призван 
15.04.1943 г. Татаровским РВК Краснодар
ского края . 

В боях участвовал : 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - моторист 2 отд. отря
да бронекатеров Балтийского флота. 
Ранен. 
Награжден медалями: «За отвагу", «За бо

евые заслуги», «За победу над Германией."» . 

ТАРАСОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1909 г. на х. Хомуты Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 11.44 г. - стрелок 16 штурмовой бригады; 
8 отд. бригады морской пехоты. 
Ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ТАРАСОВ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. на х. Хомуты Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края . ВВС призван 22.06.1941 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 11 .42 г. - стрелок 8 отд. стрелковой бригады 
морской пехоты. 
Ранен . 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 
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Рядовой. Род . в 1901 г. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - пулемётчик 111 стр. полка , 25 отд. 
пулемётно-артиллерийского б-на. 
Н агражден медалью «За победу над Германией ... ». 

ТАССО АЛЬБЕРТ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. в д. Зикеева Торопецкого р-на Велико
лужской обл. В ВС призван 10.11 .1943 г. Кизнерским РВК 
Удмуртской АССР. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - медник-жестянщик 119 авиаремонт
ной базы. 
Награжден медалями : «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией». Также ему объявлена благодарность 
от Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина за от
личные боевые действия по разгрому японских захватчи
ков. 

ТАТАРИНЦНВ НИКОЛАЙ ФЕДОТОВИЧ 
Ефр. Род. в 1923 г. в пос. Яблоновском Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 5.08.1943 г. Тах
тамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.43 г. по 12.43 г. - пулемётчик 146 стр. полка 44 стр. 
дивизии. 

Ранен. 
Награжден медалями: «За отвагу>>, «За победу над Гер
манией ... ". 

ТАТЛОКБАТЕРБИЙ МАХМУДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 (1910) г. в а. Шенджий Тахтамукай 
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 10.03.1942 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 04.45 г. - номер орудийного расчёта 769 арт. 
полка; 

- с 08.45 г. по 09.45 г. - номер орудийного расчёта 72 отд. 
стр. бригады. 
Ранен 27.04. 1945 г. 
Награжден орденом «Красная Звезда», медалями: 

«За победу над Германией .. . ", «За победу над Японией» . 

ТАТЛОКДАВЛЕТЧЕРИЙ МЕДЖИДОВИЧ 
С-т. Род . в 1925 г. в а. Шенджий Тахтамукайского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.03.1943 г. Тахтамукай
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 04.44 г. - стрелок 239 арт. полка . 
Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ". 

ТАТЛОКДАУДХУАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в а. Шенджий Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван в июне 1941 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по10.4 1 г. - стрелок 375 стр. полка . 
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией ... ». 

ТАТЛОКХАЗРЕТ ИБРАГИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 (1908) г. в а. Шенджий Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края . В ВС призван 15. 11.1939 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.42 г. - пулемётчик 206 стр. полка; 267 стр. 
полка. 

Ранен. 
На гражден медалью «За победу над Германией ... ». 

ТАТЛОКЧЕЛЕМЕТХдДЖИМУСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в а. Шенджий Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.11.1941 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 03.43 г. - кавалерист 4 кав . корпуса. 
Дважды ранен . 
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией ... ». 

ТАТУЗОВ РАФАЭЛЬАРТЕМЬЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1921 г. в пос. Энем Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06. 1941 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях уча ствовал : 
- с 06 .41 г. по 05.45 г. - ком-р взвода 18 развед. роты 16 стр. 
дивизии; 126 отд. танкового б-на. 
Ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ТАХТАМРУКОВ АБУБАЧИР КАМБУЛЕТОВИЧ 
Матрос. Род. в 1911 г. в а. Тлюстенхабль Тах
тамукайского р-на Краснодарского края. В 
ВС призван 22.06.1941 г. Тахтамукайским 
РВК. 

Участник обороны Кавказа ! 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - связист, электрик 
военно-морской базы г. Керчи Черномор
ского флота. 

Ранен в 1943 г. в бою под г. Новороссийском. 
Награжден медалями: «За отвагу," «За оборону Кавка
за», «За победу над Германией ... ». Также ему объявлена 
благодарность от Верховного Главнокомандующего И.В . 
Сталина за отличные боевые действия при освобождении 
Новороссийска. 
Абубачир Камбуле
тович вспоминает: 

« С началом Великой 
Отечественной вой-
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В декабре 1941 г. в составе специального морского де
санта в районе п. Камышбуруна силами морской пехоты и 
силами сухопутных войск был освобожден судостроитель
ный завод, фашисты были выбиты из г. Керчи, Феодосии и 
других населенных пунктов. Это была трудная десантная 
операция, в ходе которой фашисты понесли большие по
тери, потеряли и мы много боевых товарищей. Мне уда
лось уцелеть. За участие в этой операции я был награж
ден медалью «За отвагу». 
В 1943 году фашисты упорно сопротивлялись и не хотели 
уходить с Кубанской земли и Тамани. Советское командо
вание долго готовило, наконец, утвердило высадку десан

та в районе г. Новороссийска. Десантирование советских 
войск проходило в тяжелейших условиях. Враг ждал этого 
десанта и встретил его огнем из всех видов оружия. 

Катер, в котором я находился, был потоплен. Многие мои 
боевые товарищи погибли. Но все мы, кто уцелел, сража
лись за Новороссийск и в результате наши войска выбили 
врага из этого славного города. 

Верховный Главнокомандующий И.В. Сталин объявил бла
годарность всему личному составу, участвующему в этой 
боевой операции. В битве за Новороссийск я был ранен. 
30 ноября 1943 г. Крымская десантная боевая операция. 
Район завода Войкова. 
Здесь десантники защищались около трех месяцев. Но 
все-таки выбили фашистов из этого района и очистили от 
них весь Крым. Я находился в составе своей части в Крыму 
до конца войны. 
Боевые будни любого фронтовика могут быть ярким при
мером сыновней верности любимой Родине. Каждый сол
дат, сержант, офицер и генерал, честно выполняя свои 

обязанности, вносил свою частицу в общее дело Победы 
над ненавистным врагом - фашизмом! 
Я призываю всех мужчин, которые служат или еще будут 
служить в Вооруженных силах нашей страны, быть пре
данными и честно выполнять свои обязанности! Будьте 
бдительны! Еще много есть охотников захватить нашу стра
ну. Нынешнее поколение обязано защищать рубежи на
шей родины, равняясь на подвиги участников Великой Оте
чественной войны 1941-1945 ГГ.». 

ТАХТАМРУКОВ МАРЗАБЕЧ КАМБУЛЕТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. в а. Тлюстен
хабль Тахтамукайского р-на Красно
дарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 103 отд. 
мотострелкового б-на 88 стр. дивизии 
2 Украинского фр-та. 
Ранен в 1945 г. 
Награжден медалями: «За отвагу», 

«За победу над Германией".» 

ТАЧАХОВ ГИССА МАХМУДОВИЧ 
Рядовой. Род . в 1907 г. в а . Шенджий Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06. 1941 г. Тахта
мукайским РВК. 

Участник обороны Севастополя! 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 03.43 г. - телефонист учебного отряда Чер
номорского флота. 
Дважды тяжело ранен . 
Награжден медалями: «За оборону Севастополя», «За по
беду над Германией".». 

ТАЧАХОВ МАДИН ЯКУБОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в а. Шенджий Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.03.1943 r. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 06.44 г. - стрелок 107 отд. стр. бригады. 
Ранен в октябре 1943 г: 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ТАШКИНОВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1904 г. в с. Етыш Чернушинского р-на Пермской 
обл. ВВС призван 22.06.1941 r. Тахтамукайским РВК Крас
нодарского края. 

В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 02.42 г. - стрелок 175 стр. полка. 
Ранен в 1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ТАШУ АЗМЕТ КАМБЕТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г: в пос. Энем Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.03.1942 г: Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 03.42 г. по 05.45 г. - шофёр 103 истребительного проти
вотанкового арт. полка; 4 кав. корпуса; 104 зен. арт. полка 
22 зен. арт. дивизиона. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ТАШУ ЕРИ СТЕМ МАРЖИДОВИЧ 
Рядовой. Род . в 1925 г. в пос. Энем Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 r. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 07.41 г. по 08.42 г. - стрелок 74 стр. полка 27 гв. стр . 
дивизии. 

Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ТАШУ ЗАУРБЕЧ ХАЧЕСАОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г. в а. Лакшукай Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. Тах
тамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 03.44 г. - стрелок 43 стр. полка. 
Ранен . 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ТАШУ ИБРАГИМ САФЕРБИЕВИЧ 
Гв. к-н. Род. в 1914 г. в а. Лакшукай Тахта
мукайского р-на Краснодарского края. В 
ВС призван 11.11.1941 г. Краснодарским 
гвк. 

Участник 
обороны Кавказа ! 

В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 02.42 г. - член 

..L::.::::ii811:11181 военного трибунала 83 отд. 
морской стр. бригады; 
- с 02.42 г. по 05.42 г. - член военного трибу
нала 195 курсантской стр . бригады; 
- с 05.42 г. по 10.42 г. - член военного трибу-
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нала 113 стр. дивизии 33 армии Западного 
фр-та; 
- с 10.42 г. по 05.45 г. - председатель воен
ного трибунала 84 гв . стр. дивизии 11 гв. 
армии 1 Прибалтийского фр-та. 
Награжден : орденом кКрасная Звезд~" 
(дважды), медалями: кЗа боевые заслуги», 
•За оборону Кавказа•. •За победу над Гер
манией ... •. 

ТАШУ ХАДЖИ БАР ЧЕРИМОВИЧ 
С-т. Род. в 1905 г. в а. Лакшукай Тахтамукайского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 22.06. 1941 г. Тахтамукай
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - номер орудийного расчёта 29 ис
требительного противотанкового арт. полка. 
Ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ТАШУХАДЖИБИРАМ ЧЕРИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в а. Лакшукай Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.05.1942 г. Тах
тамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 03.43 г. - стрелок 29 истребительно-проти
вотанкового арт. полка. 

Ранен. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... ». 

ТАШУ ХАЧМИЗ САФЕРБИЕВИЧ 
М-р . Род. в 1915 г. в а. Лакшукай Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.05.1941 г. Майкоп
ским ГВК Краснодарского края . 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 01.44 г. - летчик-инструктор 1-й авиаэскад
рильи 1 зап . бомбардировочного авиаполка; 2П бомбар
дировочного авиаполка Южного фр-та. 
Награжден: орденом •Красная Звезда», медалями: "за 
оборону Кавказа», «За победу над Германией ... ". 
Из наградного листа на лётчика-инструктора 1-й авиа
эскадрильи 11 зап. бомбардировочного авиаполка 
лейтенанта Ташу Хачмиза Сафербиевича: «С августа 
1942 года Ташу Х. С. - инструктор 1 авиаэскадрильи 11 зап. 
бомбардировочного авиаполка по переучиванию лётного 
состава на новой иностранной материальной части само
лёта Б-3, показал себя методически и теоретически гра
мотным лётчиком-инструктором. Дисциплинирован, ис
полнителен, в обучении требователен к себе и подчинен
ным. Общая подготовка хорошая, техника пилотирования 
на Б-3 отличная, общий налёт на всех типах самолётов 
145 ч. 15 мин., из них на Б-3-253 ч.47 мин. Организатор
скими способностями обладает. Материальную часть са
молёта знает хорошо (Б-3), грамотно ее эксплуатирует. 
С обязанностями лётчика-инструктора справляется хоро
шо. За период с 31. 12. 1942 г. по 15. 12. 1943 г. подготовил 
без происшествий 36 одиночных экипажей с оценкой хо
рошо и отлично, успешно действующих на фронте Отече
ственной войны в борьбе с немецкими захватчиками. Как 
лётчик-инструктор в эскадрильи пользуется хорошим де
ловым авторитетом, получив опыт в Отечественной войне 
на боевой стажировке, умело его передает обучающему
ся молодому лётному составу. В общественной жизни эс
кадрильи принимает активное участие. Идеологически 
выдержан, морально устойчив, партии ЛЕНИНА-СТАЛИ
НА и Социалистической Родине предан. 
ВЫВОД: За хорошую и отличную подготовку личного со
става для фронта на самолёте Б-3 без происшествий 
36 отдельных экипажей по приказу НКО № 0777 от 
1. 1 О. 1942 г. достоин награждения орденом «Красная Звезда» 

Ком-р 1 авиаэскадрильи 11 зап. авиаполка 
к-н Петухов, 15.06.1944 г.» 

ТАШУЯХЬЯ УЧУЖУКОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в а. Лакшукай Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. Тах
тамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - шофёр 502 танкового полка; 
- с 08.41 г. по 02.44 г. - шофёр 123 стр. полка ; 
- с 02.44 г. по 09.44 г. - шофёр 82 танкового полка. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... ». 

ТВЕРДОВ ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в ст-це Новодмитриевской Север
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. 
Северским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 04.43 г. - стрелок 767 стр. полка. 
Тяжело ранен в апреле 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ТВЕРСКОЙ ПЁТР ЕГОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в с. Сабурово Глазуновского р-на 
Курской обл. В ВС призван 15.04.1944 г. Тахтамукайским 
РВК Краснодарского края . 
В боях участвовал: 
- с 04.44 г. по 09.44 г. - пулемётчик 561 стр. полка; 
- с 09.44 г. по 01.45 г. - стрелок 1188 стр. полка; номер 
орудийного расчёта 735 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией."" . 

ТЕКУТОВ КЛАВДИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
~'!!11!- Ст. л-т. Род. в 1916 г. в с. Скуришенское Ку

мылженского р-на Сталинградской обл. В 
ВС призван 7.09.1941 г. Рязанским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 09.42 г. - строитель 32 Управ
ления военно-полевого строительства Ле· 
нинградского фр-та; 
- с 09.42 г. по 01.44 г. - главный механик 
29 Управления оборонительного строитель

ства 2 Прибалтийского фр-та. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... " . 

ТЕЛЕГИН ПЁТР НИКОНОРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1915 (1913) г. в пос. Яблоновском Тахтаму· 
кайского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
15.03.1943 г. Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 47 автополка. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... ". 

ТЕЛЕЖИН КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ 
К-н. Род. в 1921 г. в г. Ленинграде. В ВС призван 
15. 12.1941 г. Новосибирским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 08.42 г. - пом . начальника штаба 109 гв. стр. 
полка 37 гв. стр. дивизии 62 армии Воронежского фр-та; 
- с 08.42 г. по 11 .44 г. - пом. начальника штаба 229 стр. 
полка 72 гв . стр . дивизии 7 гв. армии 2 Украинского 
фр-та . 
Ранен и контужен. 
Награжден: орденами: Отечественной войны 1 степени, 
кКрасное Знамя• , •Красная Звезда», {дважды) , мераля
ми: •За боевые заслуги», •За победу над Германиеи ... •. 

ТЕМИЗОК ИБРАГИМ ЗАЧЕРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1910 г. в а. Тахтамукай Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15. 10.1941 г. Тах· 
тамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.43 г. - стрелок 307 стр . полка. 
Тяжело ранен в 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 



ТЕМИЗОК МУХТАР АСЛАНБИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в а. Тахтамукай Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.12.1944 г. Тах
тамукайским РВК. 
В боях участвовал : 

. с 12.44 г. по 05.45 г. - стрелок 204 стр. полка 65 стр. 
дивизии . 

Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ТЕМРЮК МАХМУД ТЛИХУДИДЖЕВИЧ 
С-т. Род. в 1923 г. в а. Тахтамукай Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.06. 1940 г. Красно
дарским ГВК. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 12.42 г. - ком-р стр. отделения 967 стр. пол
ка 273 стр. дивизии. 
Тяжело ранен 9. 12.1942 г. 
Награжден: орденом Отечественной войны 1 степени 
медал~ми : «За оборону Сталин града", «За победу над Гер: 
маниеи".". 

полка. 

ТЕМРЮК МУРАТ ДЖАНГИРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1898 г. в а. Тахтамукай Тах
тамукайского р-на Краснодарского края. В 
ВС призван 15.09.1941 г. Тахтамукайским 
РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 03.43 г. - кавалерист 1 О кав. 
дивизии 40 кав. полка 4 кав. корпуса; 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - кавалерист 12 кав. 

Ранен в 1943 г.; в 1944 г. 
Награжден м:далями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германиеи."». 

ТЕМРЮКХАДЖИМУС АЛКЕСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 (1908) г. в а. Тахтамукай Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван в 1939 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
·с 09.43 г. по 04.44 г. - шофёр 996 отд. б-на связи. 
Тяжело ранен в боях за г. Ленинград . 
Награжден медалями: «За отвагу•>, «За победу над Гер
манией".". 

ТЕМРЮКХУСЕЙН ДЖАНЧЕРИЕВИЧ 
Род. в 1909 г. Тахтамукайском р-не Красно-

,.. ... дарского края. 

~ • • Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал : 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - боец-связной парти
занского отряда иЗа Родину» Тахтамукай
ского района Краснодарского края. 
Награжден медалями: «За оборону Кавка
за», «За победу над Германией".». 

ТЕМРЮК ЮСУФ длЬКЕСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в а. Тахтамукай Тахтамукайского 
Р·на Краснодарского края. в ВС призван 27 .09. 1941 г. Тах
тамукайским РВК. 
8 боях участвовал: 
·с 09.41 г. по 09.42 г. - стрелок 279 стр. полка. 
Награжден медалью "за победу над Германией".». 

ТЕПЛО В АЛЕКСАНДР КИРИЛЛОВИЧ 
~Фр. Род. в 1924 г. на х. Новый Сад Тахтамукайского р-на 

мрас~одарского края. В ВС призван 15.06.1942 г. Тахта
укаиским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
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В боях участвовал: . 
- с 06.42 г. по 11.43 г. - телефонист 164 стр. полка 55 мото
стрелковой дивизии. 
Тяжело ранен и контужен 19.11.1943 г. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалями: 
«За отвагу" (дважды), «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией."». 

ТЕРЕХИН ПЁТР ТИХОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. в пос. Яблоновском Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.43 г. - сапёр 608 отд. сапёрногD б-на 
332 стр . дивизии. 
Ранен. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией."». 

ТЕРЕХИН ПЁТР ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в с. Смышляевка Кузоватовского 
р-на Куйбышевской обл. ВВС призван 15.09.1941 г. Тахта
мукайским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 04.43 г. - номер орудийного расчёта 85 М1t1 
пушки 32 зен. арт. полка. 
Тяжело ранен 20.04. 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

ТЕРН ЕР ЕВ ГЕНИЙ ИВАНОВИЧ 
К-н. Род. в 1919 г. в г. Армавире Краснодар
ского края. В ВС призван 2.02. 1940 г. Крас
нодарским ГВК. 
В боях участвовал: 
·с 09.41 г. по 12.41 г. - ком-р огневого взво
да 48 арт. дивизиона 48 танковой дивизии 
Юго-Западного фр-та; 

- с 01.42 г. по 04.43 г. - ком-р батареи 
359 арт. пулемётного б-на 51 укреп. р-на Се

веро-Западного фр-та; 
- с 04.43 г. по 10.43 г. - ком-р батареи 652 арт. полка 
202 стр. дивизии 48 (51) армии Центрального фр-та; 
• с 11.43 г. по 01.45 г. - зам. ком-ра дивизиона 656 арт. 
полка 216 стр. дивизии 4 и 2 Белорусского фр-ов. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ТЕРТЫШНЫЙ ВАСИЛИЙ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ 

го фр-та; 

Л-т. Род. в 1918 г. в ст-це Калужской Север
ского р-на Краснодарского края. В ВС при
зван 22. 12.1938 г. Тахтамукайским РВК Крас
нодарского края. 

Участник обороны 
Советского Заполярья и Ленинграда! 

В боях участвовал : 
- с 09.41 г. по 02.43 г. - ветфельдшер 
78 арт. полка 21 стр. дивизии Карельско-

- с 02.43 г. по 05.45 г. - ветфельдшер 719 стр. полка 67 стр. 
дивизии Карельского фр-та. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Ленинграда» «За оборону Советского Заполярья" 
«За победу над Германией".». ' 

ТЕРТЫШНЫЙ ЛЕОНИД ЕМЕЛЬЯНОВИЧ 
Ефр. Род. в 1922 г. в ст-це Калужской Северского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 19.12. 1941 г. Теучежским 
РВК Краснодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 05.45 г. - разведчик 34 стр. полка 75 стр. 
дивизии. 

Награжден медалью «За победу над Германией".». 
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ТЕС ГИССА ИБРАГИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в 
а. Афипсип Тахтамукайско
го р-на Краснодарского 
края. В ВС призван 
15.04.1943 г. Тахтамукай
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 07.43 г. - стре
лок 216 стр. полка ; 

- с 07.43 г. по 05.45 г. - номер орудийного 
расчёта 1884 зен. арт. полка. 
Контужен . 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ТЕС МЕДЖИД МАХМУДОВИЧ 
..--..,,.,.,,,..._~ Ст. л-т. Род. в 1909 г. в а. Афипсип Тахта

мукайского р-на Краснодарского края. В 
ВС призван 16.09.1941 г. Тахтамукайским 
РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 12.42 г. - политрук 10 гв. стр. 
бригады 11 гв. стр. корпуса; 
- с 12.42 г. по 02.43 г. - зам. ком-ра батареи 

по полит. части 83 стр. бригады морской пехоты Северо
кавказского фр-та. 
Тяжело ранен 8.02.1943 г. в бою за г. Новороссийск. 
Награжден: орденом «Красная Звезда•, медалями: 
«За оборону Кавказа•, «За победу над Германией ... ». 

ТЕСЛЯ ГРИГОРИЙ ЕФИМОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1924 г. в с. Лизиновка Россо
шанского р-на Воронежской обл. В ВС при
зван 23.01.1943 г. Россошанским РВК. 
Участник Орловско-Курской битвы! 

В боях участвовал: 
- с 01.43 г. по 04.43 г. - линейный надсмотр
щик 507 отд. б-на связи 3 гв . танковой ар
мии Юго-Западного фр-та; 
- с 04.43 г. по 07.43 г. - ком-р отделения свя

зи 138 отд. полка связи Центрального фр-та; 
- с 09.43 г. по 11.43 г. - шофёр 241 арм. запасного б-на 
связи 3 танковой армии 1 Украинского фр-та; 
- с 11 .43 г. по 11.44 г. - шофёр, старший телефонист мино
мётного б-на 23 гв. мотострелковой бригады 7 танкового 
корпуса 3 гв. танковой армии. 
Ранен 13.06.1944 г. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией ... ». 

ТЕТЕНКОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1925 г. в г. Краснодаре. В ВС призван 
11.10.1942 г. Ольховским РВК Сталинградской обл. 
В боях участвовал: 
- с 12.42 г. по 05.45 г. - линейный надсмотрщик 615 отд. 
кабельно-шестовой роты. 
Ранен и контужен. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией."». 

ТИВЯКОВ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в с. Казинка Комаричского р-на 
Брянской обл. В ВС призван 15.03.1943 г. Дмитриевским 
РВК Курской обл. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 04.45 г. - номер орудийного расчёта 990 зап. 
арт. полка. 

Тяжело ранен и контужен 5.01.1945 г. 
Награжден медалями: «За отвагу", «За победу над Гер
манией" .», 

ТИМОФЕЕВ АР КАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
К-н. Род. в 1926 г. в г. Мариинский Посад 
Чувашской АССР. ВВС призван 12.12.1943 г. 
Мариинско-Посадским РВК. 
Участник штурма и взятия Кёнигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 03.45 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. _ 
ком-р взвода 43 отд. штурмового инженер. 
но-сапёрного б-на 9 штурмовой инженерно
сапёрной бригады 3 Белорусского, Забай

кальского фр-ов. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалями: 
«За взятие Кенигсберга ", «За победу над Германи. 
ей ... ", «За победу над Японией". Также ему объявлена 
благодарность от Верховного Главнокомандующего 
И.В. Сталина за отличные боевые действия при взя
тии Кенигсберга . 

ТИМОФЕЕВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - стрелок 4 отд. б-на войск НКВД. 
Награжден медалями: «За победу над Германией."•, 
«За победу над Японией». 

ТИМОФЕЕНКО СЕМЁН ФЁДОРОВИЧ 
С-т. Род. в 1906 г. на х. Хомуты Тахтамукайского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.05.1942 г. Тахтамухай
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 8 морской стр. 
бригады. 
Ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ТИМОШЕНКО АЛЕКСАНДРА МАКСИМОВНА 
Ст. с-т м/с. Род. в 1922 г. в пос. Яблоновском Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края. В ВС призвана 
15.05.1943 г. Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовала: 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - старшая операционная сестра 
хирургического госпиталя № 5200. 
На граждена медалями: «За боевые заслуги•>, «За победу 
над Германией ... ». 

ТИМОШЕНКО ПАНТЕЛЕЙМОН ГРИГОРЬЕВИЧ 
Старшина. Род. в 1918 г. в ст-це Ново-ДмитриевсКf>Й Се· 
верского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
22.06.1941 г. Тахтамукайским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - старшина роты 117 стр. полка; 
248 стр. полка. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалью •За по· 
беду над Германией ... ". 

ТИМЧЕНКО КЛАВДИЯ ИВАНОВНА 
Ст. с-т. Род. в 1915 г. в г. Баку Азербайджанской ССР. ВВС 
призвана 23.12.1942 г. Бакинским ГВК. 
В боях участвовала: 
- с 01.43 г. по 03.43 г. - наводчик зенитного орудия 513 зен. 
арт. полка. 

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

ТИТЕНКОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. 
В боях участвовал: 
- с 12.42 г. по 05.45 г. - линейный надсмотрщик б 15 отд. 
кабельно-шестовой роты. 
Награжден медалью «За победу над Германией."• . 

ТИТОВЕЦ ПРАСКОВЬЯ ГРИГОРЬЕВНА 
Вольнонаемная. Род. в 1925 г. 
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в боях участвовала: 

_ с 04.43 г. по 06.43 г. - прачка 393 полевого прачечного 
отряда 45, 18,56 армий. 
награждена медалью «За победу над Германией".». 

ТИХОНОВ АЛЕКСАНДР ЕВСТИГНЕЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1920 г. в пос. Энем Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.10.1944 г. Тахта
мукайским РВК. 
в боях участвовал: 

_с 08.45 г. по 09.45 г. - наводчик орудия 214 отд. танковой 
бригады. 
Награжден медалями: «За победу над Германией ... », 
.за победу над Японией». 

ТИШКО ИВАН АЛЬФОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в пос . Яблоновском Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - разведчик, номер орудийного рас
чёта 464 корпусного арт. полка 20 армии . 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ТИЩЕНКО ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ 
Матрос. Род. в 1914 г. в пос. Энем Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - моторист плавбазы «Эльбрус». 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ТКАЧ ВЛАДИМИР ФИЛИППОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1910 г. в ст-це Новодеревянковской Ка
невского р-на Краснодарского края . В ВС призван 
6.06.1941 г. Староминским РВК Краснодарского края . 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - пулемётчик 875 стр. полка. 
Награжден медалью "за победу над Германией".». 

ТКАЧЕНКО ЗИНЬКО АРХИПОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - стрелок 305 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

ТКАЧЕНКО ИЛЛАРИОН СЕРГЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в ст-це Ольгинской Приморско
дхтарского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
8.07.1941 г. Приморско-Ахтарским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - стрелок 43 стр. полка. 
Награжден медалью "за победу над Германией".». 

ТКАЧЕНКО ИЛЬЯ ФИЛИППОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в пос. Яблоновском Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.08.1941 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
·с 10.41 г. по 11.42 г. - шофёр 440 гаубичного арт. полка 
49 армии; 
- с 11 .42 г. по 05.45 г. - шофёр 1 гв. арт. полка; 176 артил
лерийская ремонтная мастерская. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степени, 
медалью «За победу над Германией".•. 

ТКАЧЕНКО МИХАИЛ ИЛЬИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. в с. Камышеваха Изюмского р-на 
~~ьковской обл. в ВС призван 15.04.1944 г. Изюмским 

К. 

В боях участвовал: 
- с 04.44 г. по 10.44 г. - пvлемётчик 144 гв. стр. полка; 

- с 10.44 г. по 05.45 г. - стрелок 39 отд. дорожно-эксплуа
тационного б-на. 
Контужен. 
Награжден медалью «За победу над Германией"·"· 

ТКАЧЕНКО НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 06.42 г. - стрелок 125 стр. полка; 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - номер орудийного расчёта 214 арт. 
полка. 

Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ТЛЕЖУК МЕДЖИД ИСХАКОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. в а. Афипсип Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.02.1943 г. Тахта
мукайским РВК. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - стрелок, повозочный 307 стр . полка 
61 стр . дивизии Северо-Кавказского, 4 Украинского, 2 Ук
раинского фр-ов. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги•>, «За взятие 
Берлина», "за победу над Германией."». 

ТЛЕКШУКОВА ШАМСЕТ МАХМУДОВНА 
Старшина 1 ст. Род. в 1922 г. в а. Тахтамукай Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края. В ВС призвана 
15.05. 1942 г. Тахтамукайским РВК. 

Участница обороны Кавказа! 
В боях участвовала: 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - телефонистка узла связи особой 
группы связи Черноморского флота. 
Награждена медалями: «За оборону Кавказа», «За побе

ду над Германией."». 

ТЛЕПЦЕРШЕ ИБРАГИМ КИЛИМЕТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 (1919) г. в а. Тахтамукай Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. 
Тахтамукайским РВК. 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.43 г. - стрелок 229 стр. полка. 
Тяжело ранен в 1943 г. в боях за г. Ленинград. 
Награжден медалями : «За оборону Ленинграда», «За по
беду над Германией".». 

ТЛЕПЦЕРШЕ КАЧАС ЕРЕДЖИБОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1895 г. в а. Тахтамукай Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.04.1942 г. Тах
тамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 04.43 г. - стрелок 27 отд. восстановитель
ного железнодорожного б-на 1 гв. железнодорожной 
бригады. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ТЛЕПЦЕРШЕ ХУСЕЙН ЕРЕДЖИБОВИЧ 
Род. в 1901 г. в а . Тахтамукай Тахтамукайского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 10.10.1941 г. Тахтамукай
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 10.42 г. - стрелок 507 стр. полка. 
Ранен в боях за г. Орёл. 
Награжден медалью «За победу над Германией."•. 

ТЛЕПЦОК ЕМОС ЮСУФОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1910 г. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 09.43 г. - стрелок 222 стр. полка . 
Награжден медалью «За победу над Германией" .». 
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Старшина. Род. в 1919 г. в а. Тахтамукай Тах
тамукайского р-на Краснодарского края . В 
ВС призван 22.06.1941 г. Тахтамукайским 
РВК. 

Кавалер двух орденов Славы! 
Участник штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.42 г. - воздушный стрелок 95 
скоростного бомбардировочного авиаполка: 

- с 08.42 г. по 08.43 г. - воздушный стрелок 16 дальнего 
бомбардировочного авиаполка: 
- с 08.43 г. по 05.45 г. - воздушный стрелок 690 ближнего 
бомбардировочного ночного авиаполка. 
Дважды ранен . Тяжело в боях за г. Ржевск. 
На гражден : орденами: Славы 11 и 111 степени, «Красная 
Звезда», медалями: «За освобождение Праги», «За взя
тие Берлина», «За победу над Германией ... ". 

ТЛЕУЖ КАДЫР ИСЛАМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1910 г. в а. Тахтамукай Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.10.1941 г. Тах
тамукайским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 04.43 г. - автоматчик 943 гв. стр. полка. 
Дважды ранен. 
Награжден медалями: «За отвагу", «За оборону Кавка
за", «За победу над Германией ... ". 

ТЛЕУЖ МУРАТ ИНДРИСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. в а. Козет Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.42 г. - стрелок 376 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ТЛЕУЖХАМИД ИСЛАМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. в а. Тахтамукай Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. Тах
тамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.43 г. - стрелок 277 стр. полка. 
Тяжело ранен в 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ТЛЕУЖ ЮНУС АХМЕДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. в а. Тахтамукай Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 1.07.1942 г. Тах
тамукайским РВК. 

Участник обороны Сталинграда! 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 05.45 г. - стрелок 52 стр. полка. 
Награжден медаля_ми: «За оборону Сталинграда", «За по
беду над Германиеи ... ». 

ТЛЕУЖ ЮСУФ УЧУЖУКОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. в а. Тахтамукай Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. Тах
тамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 02.43 г. - стрелок 574 стр. полка. 
Тяжело ранен в 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ТЛЕХАС МАХМУД МЕДЖИДОВИЧ 
К-н. Род. в 1920 г. в а. Гатлукай Тахтамукайского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 1.06.1941 г. Майским РВК 
Кабардино-Балкарской АССР. 

Участник обороны Кавказа, штурма 
и взятия Берлина! 

В боях участвовал : 
- с 11.41 г. по 08.42 г. - ком-р взвода ПВО 54 
стр. полка 24 стр. бригады Северо-Кавказ
ского фр-та; 
- с 08.42 г. по 11.43 г. - ком-р взвода , ком-р 
417 роты химической защиты 353 стр. диви
зии 18 армии Юго-Западного фр-та; 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - пом. начальника шта 
ба 36 отд. б-на ранцевых огнемётов 2 Бело

русского фр-та. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалями: •За 
оборону ~авказа", «За взятие Берлина», «За победу над 
Германиеи ... ". 
Из боевой характеристики на командира 417 отд. хим
роты 353 стр. дивизии старшего лейтенанта Тлехас 
Махмуда Меджидовича: «Тов. Тлехас М.М. командует 
ротой химзащиты с ноября 1941 г. За этот период показал 
себя грамотным, дисциплинированным и энергичным 
офицером. За период службы вырос до командира роты 
из рядовых. 

При форсировании Днепра химрота одна из первых пере. 
правилась на правый берег и прикрывала дымзавесой пе
реправляющиеся через реку части дивизии. 

6. 12. 1943 г. во время контратаки противника в районе села 
Ново-Киевка рота успешно выполнила боевое задание 
командования дивизии. 

За образцовое выполнение боевых заданий командова
ния на фронте борьбы с фашистами тов. Тлехас М.М. на
гражден орденом «Красная Звезда» ... 

Начальник химслужбы 363 стр. дивизии 
к-н Адливанюкин, 15.12.1943 r.•. 

Из боевой характеристики-отзыва командира 44 гв. 
стр. дивизии гв. генерал-майора Борисова от 
1 .04.1945 г., которой были приданы взвода 417 хим
роты 353 стр. дивизии 
За время наступательных боёв с 27 по 31 марта 1945 r. по 
овладению городом Данцинг рота действовала в составе 
44 гв. стр. дивизии. Взвода роты с огнемётами были при
даны штурмовым отрядам полков и вели наступательные 
бои в их составах. При встрече на пути узлов сопротивле
ния огнемётчики под прикрытием пехоты полков скрытно 
подползли к домам и огнем из огнемётов поджигали дома, 
уничтожали огневые точки и живую силу противника, чем 

содействовали успешному наступлению полков и в целом 
44-й стр. дивизии. 
Особо эта помощь была ощутима при овладении центром 
города, где каждое здание представляло собой узел со
противления и было приспособлено к длительной обороне. 
С выходом частей дивизии на правый берег реки Мёртвая 
Висла, противник, получив под1<Репление, пытался сбро
сить наши подразделения с плацдарма. Но наши огнемёт
чики, находясь в боевых порядках пехоты, совместно с 
пехотой отразили контратаку фашистов, уничтожив при 
этом более 100 солдат и офицеров противника. 
Личный состав роты огнемётчиков во всех штурмовых от· 
рядах действовал смело и решительно, чётко выполняя 
все боевые задачи. Командир роты и командиры взводов 
постоянно находились с личным составом и, уточняя бое· 
вые задачи штурмовых групп, сложившуюся обстановку, 
корректировали действия огнемётчиков, в результате все 
поставленные перед 44 стр. дивизией боевые задачи были 
выполнены, а личный состав химроты во главе с офицера· 
ми роты достойны правительственных наград. 

Ком-р 44 гв . стр. дивизии 
генерал-майор Борисов, 1 .04.1945 r. • 

ТЛЕХАС ХАДЖЕТХАДЖЕМУСОВНА 
(ХАДЖИМОСОВНА) 

Ст. с-т. Род. в 1919 г. в а. Тахтамукай Тахтамукайскоrо р-на 
Краснодарского края. ВВС призвана 25.05.1942 г. Тахта· 
мукайским РВК. 



в боях участвовала: 

. с 06.42 г. по 05.45 г. - медсестра эвакуационного госпи
таля № 3383. 
Награждена медалями: «За боевые заслуги•>, «За победу 
над Германией".». 

ТЛЕХАС ШХАНЧЕРИЙ КАМБОЛЕТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. в а. Козет Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 26.06.1941 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал: 
. с 05.42 г. по 05.45 г. - стрелок 36 (436) пластунского 
полка . 

Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ТЛЕХАТУК ХАЗРЕТ АХМЕДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. 
В боях участвовал: 
. с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 200 стр. полка; 823 стр. 
полка; 120 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ТЛЕХУЗОК ИСМАИЛ АЛИЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1908 г. в а. Тахтамукай Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал: 

·с 08.41 г. по 07.43 г. - зам. ком-ра роты по полит. части 
647 стр . полка; 
-с02.44 г. по 07.44 г. - парторг 1б-на85 стр. полка 394 стр. 
дивизии 46 армии 3 Украинского фр-та. 
Тяжело ранен 15.04.1944 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ТЛЕХУЗОК ЮСУФ ШАБАНОВИЧ 
Старшина. Род. в 1917 г. в пос. Энем Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1943 г. Тах
тамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
·с 06.41 г. по 05.43 г. - старшина роты 5 гв. мотострелко
вой бригады. 
Ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ТЛЕХУЗОК ЮСУФ ШУМАФОВИЧ 
Рядовой. Род . в 1921 г. в а. Панахес Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06. 1941 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06 .41 г. по 10.42 г. - механик- водитель 287 мото
бригады; 
·с 10.42 г. по 07.43 г. - стрелок 526 стр. полка. 
Ранен. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалью «За по
беду над Германией".». 

ТЛЕХУЗОК ЮСУФ ШУМАФОВИЧ 
Старшина . Род. в 1916 г. в а. Панахес Тахтамукайского 
Р·на Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Тах
тамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.43 г. - старшина роты 368 гв. стр. полка. 
Ранен. 
Награжден: орденом «Красная Звезда» , медалью «За по
беду над Германией."». 

ТЛЕХУРАЙ А.ХМЕд ЕРЕдЖИБОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1910 г. в а. Ленинохабль Теучежского р-на 
Кр~снодарского края. В ВС призван 4.1 1.1941 г. Тахтаму
каиским РВК Краснодарского края. 

Участник штурма и взятия Берлина! 

т 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 02.42 г. - пом. 
ком-ра взвода 449 отд. гв . ми
номётного дивизиона 22 стр. 
бригады 5 стр. дивизии За
падного фр-та; 
- с 11.42 г. по 08.43 г. - зам. 
ком-ра батареи по полит. ча
сти 449 отд. гв. миномётного 

дивизиона 22 стр. бригады 5 стр . дивизии 
Центрального фр-та; 
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- с 08.43 г. по 05.45 г. - парторг, начальник разведки диви
зиона 312 гв. мин . полка 4 гв. танковой армии 1 Украин
ского фр-та. 
Награжден: орденами : Отечественной войны 1и1 1 сте
пени, « Красная Звезда», медалями: «За освобожде
ние Праги » , «За взятие Берлина», « За победу над Гер
манией" . ». 

ТЛЕХУСЕЖАБУБАЧИРАБДЗЕПШЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1900 г. в а . Шенджий Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.06. 1942 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 07.43 г. - стрелок 120 стр . полка . 
Ранен в 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ТЛЕХУСЕЖ ГУЧЕСЛАВ ИБРАГИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в а. Шенджий Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06. 1941 г. Тахта
мукайским РВК. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.43 г. - стрелок 501 стр. дивизии. 
Тяжело ранен в 1943 г. 
Награжден медалью ~<За победу над Германией".». 

ТЛЕХУСЕЖ ИСМАИЛ ИБРАГИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. в а. Шенджий Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.04.1942 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал: 

- с 05.42 г. по 11.42 г. - сапёр 53 отд . сапёрного б-на. 
Награжден медалью «За победу над Германией."» . 

ТЛЕХУСЕЖ МАДИН АХМЕДОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1925 г. в а. Шенджий Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.04.1943 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - наводчик 57 мм пушки 188 истреби
тельно-противотанкового арт. полка. 

Награжден медалями: «За освобождение Праги», «За по
беду над Германией".» . 

ТЛЕХУСЕЖ СУЛЕЙМАН АХМЕДОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1918 г. в а. Шенджий Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 17.03.1939 г. Тахта
мукайским РВК. 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 08.42 г. - стрелок 749 стр. полка; 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 456 стр. полка . 
Ранен. 
Награжден медалями: «За отвагу» , «За оборону Ленин
града», «За победу над Германией".» . 

ТЛЕХУСЕЖ СУЛЕЙМАН АХМЕДОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1905 г. в а. КозетТахтамукайского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.06.1942 г. Тахтамукай
ским РВК. 



аоо iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiO;;::---:::::::liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii тапамvкайский район tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;:::::::---~iiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiii; 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 08.44 г. - ком-р отделения 749 стр. полка; 
466 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ТЛЕХУСЕЖ СУЛЕЙМАН АХМЕдОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в а. Ко зет Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1943 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.43 г. по 05.45 г. - стрелок 41 стр. полка. 
Ранен. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией ... ". 

ТЛЕШОКМАХМУДАСКАЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в пос. Яблоновском Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - шофёр 139 арт. 
полка; 646 арт. полка . 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалью «За по
беду над Германией ... ». 

ТЛИАП БАГАКУШ АБЕдЗЕЖИВИЧ 
Старшина. Род. в 1919 г. в а. Лакшукай Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.10.1939 г. Тах
тамукайским РВК. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р отделения разведки 1009 га
убичного арт. полка. 
Ранен. 
Награжден: орденами: «Красная Звезда», Отечественной 
войны 11 степени, медалями: «За освобождение Белгра
да», «За взятие Берлина», «За победу над Германией ... ». 

ТЛИАП ГИССА ТАТЛЮСТЕНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1913 г. в а. Лакшукай Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11 .44 г. - номер орудийного расчёта 143 арт. 
полка 14 стр. дивизии; 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 417 гв. арт. полка 
101 гв.стр.дивизии. 
Ранен в 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ТЛИАП МХАМЧЕРИЙ 
(МУХАМЧЕРИЙ) САЛЕХОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1921 г. в а. Лакшукай Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. Тах
тамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08 .41 г. - стрелок 239 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ТЛИЙ ГАРУН КАРКАРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. в а. Старо-Бжегокай Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.11.1941 г. 
Северским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 03.44 г. - снайпер 80 морской стр. бригады. 
Награжден медалями: «»За Отвагу», «За победу над Гер
манией".». 

ТЛИЙ ГИССААХМЕдОВИЧ 
С-т. Род. в 1920 г. в а. Старо-Бжегокай Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван в 1941 г. Тахта
мукайским РВК. 

В боях участвовал: 
- с 10.44 г. по 03.45 г. - пулемётчик 26 механизированного 
полка; 7 танкового корпуса; 
- с 03.45 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 36 пластунского 
полка; 9 стр. дивизии. 
Ранен. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией."». 

ТЛИШ АНЗАУР АЮБОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в а. Козет Тахтамукайского р·на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.05.1943 г. Тахта
мукайским РВК. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 12.43 г. - стрелок 1880 зен. арт. полка; 
- с 03.44 г. по 05.45 г. - номер орудийного расчёта 16 зен. 
арт. полка. 

Награжден медалями: «За отвагу", «За взятие Берлина., 
«За победу над Германией".». 

ТЛИШ ДАУР (ДАУД) АБУБАЧИРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 (1924) г. в а. Козет Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 23.04.1943 г. Тах
тамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 02.44 г. - стрелок 76 зап. стр. полка. 
Тяжело ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ТЛИШ ХАДЖИРЕТ МАХМУДОВИЧ 
~--- Ефр. Род . в 1908 г. в а. Тахтамукай Тахтаму· 

кайского р-на Краснодарского края. В ВС 
-~- " t- призван 27 .06. 1941 г. Тахтамукайским РВК. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
-с 06.41 г. по05.45 г. - наводчикорудия39 гв. 
пушечной арт. бригады 13 армии 1 Украин
ского фр-та. 
Ранен в 1943 г. 

Награжден: орденом «Красная Звезда», медалями: 
«За отвагу", «За освобождение Праги", «За взятие Берли· 
на», «За победу над Германией".». 
Из статьи Р. Хуаде, газета «Знамя Коммунизма»: «." 
Никогда не забыть того тревожного дня, 22 июня 1941 года, 
мечущихся людей, расставания. Все готовились, к долгой 
нерешительной схватке с немецко-фашистскими захват
чиками. Хаджирет Махмудович, как и всё его сверстники 
тоже пошел защищать Родину! Он был зачислен в артил
лерийскую часть. За короткое время изучил технику, ору· 
жие. Дивизия, где служил Хаджирет, была переброшена к 
фронту. Здесь и родилась крепкая и чистая дружба това
рищей-побратимов, скрепленная общей целью, общей 
ненавистью к врагам, общими надеждами. В этой дружбе 
бойцы искали и обрели уверенность в своих силах, веру в 
победу нашего великого дела. 
Хаджирет сражался мужественно с фашистской нечистью. 
На всю Украину прославилась тогда 39-я гвардейская ар
тиллерийская бригада. Именно артиллерия уничтожала 
крупные объекты врага, где сосредотачивалась техника, 
склады боеприпасов, горюче-сма
зочные материалы и живая сила 

противника. Так было и на этот раз. 

Разведка установила, что под горо
дом Хомутовым немцы стянули 
большое количество живой силы и 
техники. Все это было хорошо за
маскировано. 

Немецкое командование отдало 
приказ штурмом овладеть городом 

Хомутовым, а затем двинуться на 
Киев. Но нашим войскам стало из-
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~1J~iа~~=..!Wl:' \, , ,,, .... товка . Удар был на
столько сильным, что противник не мог ответить огнем. В 
этом бою отличился наводчик Хаджирет Тлиш. Его орудие 
уничтожило четыре немецкие автомашины с боеприпаса
ми подбило 6 танков, уничтожило склад с горюче-смазоч
ны'ми материалами. За проведение этой операции Хад
жирет был удостоен высокой награды - ордена Красной 

Звезды. 
смело действовал он и в боях под Киевом. Его орудие 
уничтожило здание, где сосредоточилось несколько де

сятков фашистов. Грудь отважного воина украсила еще 
одна награда - медаль «За отвагу». Хаджирет участво
вал в боях за освобождение Польши, Чехословакии, Гер
мании .. . 
Хаджирет Махмудович Тлиш вернулся домой в 1945 
году с семью правительственными наградами. Ауль
чане тепло встретили его. Бывший воин немного от
дохнул, а потом пошел в колхоз. Его, назначили бри
гадиром полеводческой бригады. Трудное было вре
мя. Давали о себе знать раны. Людей было еще мало. 
Несмотря на все трудности, в 1950 году руководимая 
Хаджиретом Тлишем бригада вышла на первое место 

в колхозе . Был получен высокий урожай всех сельско
хозяйственных культур. 
С раннего утра и до позднего вечера бригадира можно 
было видеть в поле, среди людей. Он умело возглавлял 
коллектив. Как хорошего организатора и активного обще
ственника, его избрали депутатом областного Совета. В 
последние годы Хаджирет работал поливальщиком в При
кубанском рисосовхозе. И здесь он показал себя трудо
любивым рисоводом. Закрепленный за ним участок чеков 
всегда был в образцовом состоянии. Урожай белого зерна 
на участке Хаджирета был отменным. 
После ухода на пенсию Хаджирет работал в совхозе на 
заготовках кормов для общественного животноводства. Он 
не забывает историю прошлого. Охотно рассказывает мо
лодежи о пройденном пути Вооруженных сил Союза 
СССР". 

ТОДОРОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Мл. с -т. Род. в 1908 г. в а. Тлюстенхабль Тахтамукайского 
Р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.07.1942 г. Тах
тамукайским РВК. 
В боях участвовал: .. 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - ком-р 82 мм и 120 мм миномета 
34 стр. полка 75 стр. дивизии; ком-р отделения 115 стр. 
полка. 

Ранен в 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

51 Заказ 018 

ТОКАРЕВАЛЕКСАНДРИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в пос. Яблоновском Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.04.1944 г. 
Тахтамукайским РВК . 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - wофёр 628 отд. б-на аэродромного 
обслуживания. 
Награжден медалями: «За победу над Германией. "», 
«За победу над Японией». 

ТОЛКАЧ ЕВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. на х. Старо-Могилёвский Тахтаму
кайского р-на Крас нодарского края. В ВС призван 
22.06.1941 г. Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 07.43 г. - стрелок 885 стр. полка; 
- с 12.44 г. по 02.45 г. - стрелок 659 стр. полка . 
Ранен . 
Награжден медалью «За победу над Германией .. . " . 

ТОЛКАЧ ЕВ ФЁДОР ПЕТРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1922 г. в д. Деньчубовка Дубровского р-на 
Брянской обл. ВВС призван 18.07.1941 г: Дубровским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 03.42 г. - наводчик 614 арт. полка Северо
Западного фр-та; 
- с 03.42 г. по 04.43 г. - наводчик 11 гв. арт. полка; 
- с 04.44 г. по 03.45 г. - пом. ком-ра взвода отд. инженерно-
штурмовой роты . 
Тяжело ранен 6.04. 1943 г.; 6.03.1944 г. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией" . » . 

ТОЛКАЧЕВА (ДМИТРИЕВА) МАРИЯ ЕГОРОВНА 
Вольнонаемная. Род. в 1920 г: в д. Коровкино Палкинского 
р-на Псковской обл . ВВС призвана 15.07.1942 г. Тахтаму
кайским РВК Краснодарского края . 
В боях участвовала: 
- с 09.42 г. по 05.45 г. - прачка эвакуационного госпиталя 
№ 3412. 
Награждена медалью «За победу над Германией ".» . 

ТОЛМАЧ ЕВ ВИКТОР СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род . в 1923 г. в г. Григориополь Молдавской ССР. 
ВВС призван 15.03.1944 г. Тахтамукайским РВК Красно
дарского края. 

В боях участвовал: 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - разведчик, стрелок 734 стр. полка 
233 стр. дивизии. 
Ранен. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией ... ». 

ТОНОЯН МАНУИЛ ПАРСЕГОВИЧ 
К-н. Род. в 1924 г. в г. Славянск-на-Кубани Краснодарско
го края. ВВС призван 10.05.1944 г. ГВК Славянска-на
Кубани. 

Участник штурма и взятия Кёнигсберга! 
В боях участвовал : 
- с 0 1.45 г. по 05.45 г. - ком-р орудийного расчёта 1348 стр. 
полка 399 стр. дивизии 48 армии 3 Белорусского фр-та . 
Н агражден медалями: «За отвагу» , «За взятие Кенигс
берга» , «За Победу над Германией . "» . 

ТОНОЯН (ПАЛОЧКИ НА) НИНА ИЛЬИНИЧНА 
Ст. матрос . Род. в 1922 г. в с . Короленко Тайwетского р-на 
Иркутской обл. В ВС призвана 15.05.1942 г: Тайwетским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - телефонист 528 зен. батареи 52 отд. 
арт. дивизиона Тихоокеанского флота. 
Награжден медалями: «За победу над Германией."» , 
«За победу над Японией» . 
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ТОПЧИ ЕВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1914 г. в ст-це Петропавловской Курганин
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. 
Курганинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра огневого взвода 
1518 отд. арт. бригады; 70 отд. дорожного полка; 15 отд. 
тракторного полка. 

Награжден : орденом •Красная Звезда», медалью «За по
беду над Германией ... ". 

ТОРГОНСКИЙ ДМИТРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в пос. Энем Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края . ВВС призван 15.07.1943 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 08.43 г. по 04.45 г. - миномётчик 90 гв. миномётного полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ТОРОПОВАЗОЯАНДРЕЕВНА 
Старшина. Род. в 1919 г. в пос. Яблоновском Тахтамукай
ско го р- на Краснодарского края. В ВС призван а 
15. 11 .1941 г. Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовала : 
- с 12.41 г. по 04.42 г. - шофёр 386 автобатальона; 
- с 04.42 г. по 04.43 г. - шофёр 691 авиаполка; 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра автовзвода 175 отд. 
автосанроты. 

Награждена медалями: ссЗа боевые заслуги», •За победу 
над Германией ... ". 

ТОРОПЦЕВ НИКОЛАЙ ФЁДОРОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1923 г. на станции РаёвкаАль
шаевского р-на Башкирской АССР. В ВС 
призван 11.09. 1941 г. Альшаевским РВК. 
В боях участвовал: 

- - с 03.45 г. по 05.45 г. - лётчик 26 гв. бомбар
дировочного авиаполка дальнего действия 
1-й воздушной армии. 
Награжден медалями: ссЗа отвагу», «За по
беду над Германией ... ». Кроме того имеет 

6 благодарностей от Верховного Главнокомандующего тов. 
И.В. Сталина за отличные боевые действия на фронтах 
борьбы с немецко-фашистскими захватчиками. 

ТРАВКИН АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в с. Пермяки Белевского р-на Ке
меровской обл. ВВС призван 15.02.1943 г. Иркутским ГВК . 
В боях участвовал: 
- с 06.43 г. по 08.44 г. - стрелок 42 стр. полка; 9 пластун
ской дивизии 1 Белорусского фр-та. 
Ранен. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... ». 

ТРАХОВАНЗАУРИЛЬЯСОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1917 г. в а. Шенджий Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 05.43 г: - ком-р орудийного расчёта 85 стр. 
полка. 

Тяжело ранен в 1943 г. 
Награжден медалями: "за отвагу", •За победу над Гер
манией ... ". 

ТРАХОВ АХМЕДАМИНОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 191 О г. в а. Шенджий Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.44 г. - ком-р взвода 159 отд. истребитель
ного стр. б-на . 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ТРАХОВ ИБРАГИМ МЕТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в а. Шенджий Тахтамукайскогор-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.42 г. - стрелок 85 стр. полка. 
Тяжело ранен 12. 12. 1942 г. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... ". 

ТРАХОВ ИСМАИЛ ПЕТДОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1911 г. в а. Шенджий Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.05.1941 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 12.41 г. - ком-р отделения 659 стр. полка. 
Тяжело ранен. 

Награжден : орденом «Красная Звезда», медалью "за nо
беду над Германией ... ". 

ТРАХОВ МАХМУД МЕТОВИЧ 
Л-т. Род. в 1915 г. в а. Шенджий Тахтаму
кайского р-на Краснодарского края. В вс 

, призван 16. 10. 194 1 г. Тахтамукайским 
РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал : 
- с 10.41 г. по 11.41 г. - старшина, комсорг 6-на 
15 отд. сапёрного б-на 8 армии Южного фр-та; 

,_, - с 02.42 г. по 12.43 г. - старшина 59 стр. 
бригады. 
Награжде н: орденом •Красная Звезда•, медалями: 
"за отвагу", « За оборону Кавказа", "за победу над 
Германией ... ". 

ТРАХОВ ХАЛИД САЛЕХОВИЧ 
-···..,-...-----. Мл . л-т. Род. в 1920 г. в ~--~ ....... 

а. Шенджий Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. 
В ВС призван 10.10.1940 г. 
Тахтамукайским РВК. 

Участник обороны • 
Ленинграда 

и Советского Заполярья! · 
В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 09.44 г. - вычислитель, ком-р взвода уnрав
ления 162 арт. полка 43 стр. дивизии Волховского, Ленин · 
градского фр-ов; 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - ком-р отделения вычислителей 
З батареи 1293 пушечного арт. полка 19 армии Карель
ского фр-та; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р взвода управления 225 пу
шечной арт. бригады 33 пушечной арт. дивизии 1 армии 
Дальневосточного фр-та. 
Ранен: 25.08.1941 г. в бою под г. Выборгом; 9.02.1942 r. в 
боях при обороне Ленинграда; 19.02.1943 г. (тяжело). 
Награжден: орденом «Красная Звезда• (дважды) , меда
лями: •За боевые заслуги•, «За оборону Ленинграда•, •За 
оборону Советского Заполярья•, се За победу над Герма· 
нией ... ", ссЗа победу над Японией». 

ТРАХОВ ЮСУФ ПЕТУОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1898 г. в а. Шенджий Тахтамукайскоrо р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.09.1941 г. Тахта· 
мукайским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 10.41 г. по 05.45 г. - стрелок 35 стр. полка ВВ МВД. 
Награжден медалью ссЗа победу над Германией ... ". 

ТРАХОВА (ХУАДЕ) САФЕТ ДЫСЕЧЕВНА 
Рядовой. Род. в 1913 г. в а. Тахтамукай Тахтамукайскоrо 
р-на Краснодарского края. ВВС призвана 1.08.1942 г. Тах· 
тамукайским РВК. 
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в боях участвовала: 

. с 01.08.42 г. по 26.08.42 г. - телефонистка 38 зен. арт. 
полка. 
награждена медалью «За победу над Германией."». 

ТРЕГУБОВ (ТРИГУБОВ) ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ 
ст. с-т. Род. в 1924 ( 1922) г. 
в боях участвовал: 

. с 12.42 г. по 1 О .44 г. - стрелок 26 пограничного полка 
334 стр. дивизии. 

. с 10.44 r. по 01.45 г. - пом . ком-ра взвода 280 отд. истре
бительного противотанкового арт. дивизиона 334 стр . ди

визии. 

Ранен . 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ТРЕГУБОВ МАРК МАКСИМОВИЧ 
С-т. Род. в 1909 г. 
В боях участвовал: 
. с 08.41 г. по 05.45 г. - ком-р орудийного расчёта 840 по
гран. полка. 

Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ТРЕМБЫЧ ЯКОВ АЛЕКСЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. в пос. Яблоновском Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края . ВВС призван 15.12.1944 г. Тах
тамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
· с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р пулемётного отделения 
22 отд. арт. пулемётного б-на. 
Награжден медалями: «За победу над Германией".>>, 
•За победу над Японией». 

ТРЕТЬЯК ИВАН ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1922 г. в пос. Яблоновском Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.11.1941 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
· с 12.41 г. по 05.45 г. - стрелок, миномётчик 34 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".>>. 

ТРЕТЬЯКОВАЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
/fl8tt.... Л-т. Род. в 1925 г. в ст-це Выселки Высел

ковского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 24.04.1943 г. Николаевским РВК 
Пензенской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.43 г. по 12.43 г. - стрелок 89 гв . стр. 
полка 28 гв . стр. дивизии Степного фр-та ; 
- с 12.43 г. по 08.44 г. - курсант курсов мл. 
лейтенантов З Украинского фр-та; 

- с 11.44 г. по 02.45 г. - ком-р стр . взвода 106 стр. полка 
36 гв. стр. дивизии. 
Ранен: 18.12.1943 г.; 22.02.1945 г. (тяжело). 
Награжден: орденом «Красная Звезда", медалью «За по
беду над Германией" .» . 

ТРИ КИПА ВАСИЛИЙ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
-с05.42 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - номер орудийно
го расчёта 846 отд. зен. полка. 
Награжден медалями: «За победу над Германией"." , 
•За победу над Японией». 

ТРИШКИНА (ЦУКОВА) ЕЛЕНА ИВАНОВНА 
Рядовой . Род. в 1922 г. 
В боях участвовала: 
·с 05.42 г. по 05.45 г. - телефонистка (медсестра) 4 отд . 
инженерно-аэродромного б-на. 
Награждена медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией" . ». 
51· 

ТРИЩ ХИЗИР ХАДЖИМЕТОВИЧ 
,-...,~~~- Л-т. Род. в 1909 г. на х. Казазов Тахтамукай

ского р-на Краснодарского края. ВВС при
зван 11.07.1941 г. Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 11.42 г. - ком-р стр. взвода 442 
стр . полка 106 стр. дивизии 59 армии (Харь
ковское направление) . 
Ранен 1.06.1942 г. в оборонительных боях 

,,__........,.,...._ за г. Харьков. 

Награжден медалью «За победу над Германией".» . 

ТРОИЦКИЙ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 05 .45 г. - ком-р отделения 190 арт. полка; 
87 стр. дивизии. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ТРОФИМОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в г. Славянске-на-Кубани Красно
дарского края. ВВС призван 15.07.1942 г. Тахтамукай
ским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 05.45 г. - стрелок 488 стр. полка. 
Ранен. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией ... ». 

ТРОЦИК МАТВЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 08.42 г. - кавалерист 138 кав. полка ; 
- с 01.43 г. по 05.45 г. - кавалерист 37 гв. кав. полка . 
Ранен в августе 1942 г. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер

манией."". 

Рядовой. 

ТРУБИЛИ НА (ЖУРАВЛЕВА) 
ТАМАРА ГРИГОРЬЕВНА 

В боях участвовала: 
- с 06.43 г. по 05.44 г. - медсестра военного госпиталя 
№428. 
Награждена медалью «За победу над Германией " ." . 

ТРУБЧАНИНОВ ИВАН ФЁДОРОВИЧ 
Старшина. Род. в 1915 г. в г. Каменка-Днепровская Запо
рожской обл . В ВС призван 15.02.1944 г. Каменка-Днеп

ровским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.44 г. по 03.45 г. - стрелок 948 стр. полка; 
- с 03.45 г. по 05.45 г. - старшина роты 730 стр . полка. 
Дважды ранен. 
Награжден медалями: «За отвагу", «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией. " ». 

ТРУНОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. в г. Майкопе Краснодарского края. ВВС 
призван 23.03.1943 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 07.44 г. - ком-р отделения 31 зен. пул. полка; 
- с 07.44 г. по 03.45 г. - ком-р отделения 18 истребитель-
но-противотанковой арт. бригады. 
Ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией" . ». 

ТРУНОВИВАНАНДРЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1925 г. в пос. Энем Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.11. 1943 г. Тахта
мукайским РВК. 
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В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р орудийного расчёта 757 зен. 
арт. полка. 

Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией".», «За победу над Японией». 

ТРУШКИН ПЁТР ИВАНОВИЧ 
М-р. Род. в 1907 г. в г. Саратове. ВВС при
зван 15.09.1927 г. Саратовским ОВК. 

Участник обороны Ленинграда ! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11 .42 г. - начальник штаба 205 
скоростного бомбардировочного авиаполка 
Ленинградского фр-та. 
Награжден медалями : «За оборону Ленин
града», «За победу над Германией".». 

ТУАРОВ КАСИМ САГИДОВИЧ 
К-н . Род. в 1907 г. в а. Ходзь Кошехабльско
го р-на Краснодарского края. В ВС призван 
20.07. 1941 г. Тахтамукайским РВК Красно
дарского края. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал : 
- с 04.42 г. по 09.43 г. - комиссар эвакороты 
53 армии Северо-Западного , Центрального 
фр-ов; 

- с 08.44 г. по 12.44 г. - ком-р танковой роты 2 танкового 
полка; 

- с 12.44 г. по 05.45 г. - офицер связи 135 танковой брига
ды 23 танкового корпуса. 
Награжден: орденами: Отечественной войны 11 степени, 
«Красная Звезда", медалями : «За боевые заслуги», «За 
взятие Будапешта», «За взятие Берлина», «За победу над 

Германией' .. ·"· 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

Офицеру связи штаба 135 танковой Константинов
ской Краснознаменной ордена Кутузова бригады стар
шему лейтенанту Туарову Касиму Сагидовичу •.• 
Тов . Туаров за время пребывания в бригаде показал себя 
энергичным, исполнительным офицером. Тактически гра
мотен. 

Во время боевых действий бригады с 26 января по 20 фев
раля 1945 г. юго-западнее города Будапешта четко вы
полнял все порученные задания командования бригады. 
Тов . Туаров бесстрашно ходил в боевых порядках танков и 
под огнем противника, обеспечивал передачу и контроль 
выполнения боевых приказов, чем способствовал успеш
ным боевым действиям бригады. 
За четкую работу и проявленные личные отвагу и доблесть 
тов. Туаров награжден орденом «Красная Звезда» и пред
ставлен к правительственной награде - ордену Отече
ственной войны 11 степени. 
Идеологически выдержан, морально устойчив. Пользует
ся авторитетом среди личного состава. 

Вывод: Занимаемой должности соответствует. Достоин 
присвоения очередного военного звания - «КАПИТАН» 

Начальник штаба 135 танковой бригады гв. 
n/n-к Зубков, 1 О марта 1945 г. 

ТУГУЗ АСЛАН ЗАЗЕРАХОВИЧ 
Л -т. Род. в 1897 г. в а. Тахтамукай Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.08. 1941 г. Тахта
мукайским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - ком-р взвода 40 гв. кав . полка 1 О гв. 
кав. дивизии 4 гв. кав. корпуса. 
Награжден медалями: «За отвагу," «За оборону Кавка
за», «За победу над Германией".». 

ТУГУЗ АСМАН АСЛАНЧЕРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. в а . Тахтамукай Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края . ВВС призван 22.06.1941 г. Тах
тамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 113 стр. дивизиона . 
На гражден медалью «За победу над Германией".» . 

ТУГУЗ ВАСМЕН АСЛАНЧЕРИЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1915 г. в а. Афипсип Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 22.06.1941 г. Тахта
мукайским РВК. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - телефонист, пом. ком-ра взвода 
113 стр. дивизии. 
Ранен. 
Награжден медалями: «За оборону Сталинграда», «За по
беду над Германией".». 

ТУГУЗ ИБРАГИМ ИСМАИЛОВИЧ 
М-р. Род. в 1923 г. в а. Тахтамукай Тахтаму
кайского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 7.09. 1941 г. Тахтамукайским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 04.44 г. - зам. ком-ра роты по 
полит. части 279, 277 стр. полков ВВ МВД. 
Награжден медалями: «За боевые заслу
ги», «За оборону Кавказа», «За победу над 

Германией ... ". 

ТУГУЗ МАХМУДБАКИРОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1917 (1920) г. в а. Афипсип Тахтамукайско
го р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.1 0. 1941 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 03.43 г. - стрелок 78 стр. полка . 
Ранен. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За освобождение 
Праги», «За победу над Германией".». 

В годы суровых военных испытаний Вы 
находились в рядах активных защитни· 

ков нашей Родины. Ваши боевые под
виги в Великой Отечественной войне 
и трудовые заслуги в мирное время 
будут вечно в памяти нашего народа. 
Желаю Вам успехов в труде, приятно· 
го отдыха, хорошего здоровья и боль· 
шого личного счастья. 

Министр Обороны СССР 

ТУГУЗ МАХМУД МАХАМТАЛИЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1921 г. в а . Тахтамукай Тахтаму· 
кайского р-на Краснодарского края. ВВС 
призван 25.05.1940 г. Тахтамукайским РВК. 

• , ,..... ~ ,., Участник обороны Ленинграда ! 
' ~- В боях участвовал: 

. ·...Д.. - с 06.41 г. по 02.42 г. 
-.... - снайпер, стрелок 
~ 142 арт. полка 149 

стр. дивизии Севе
ро-Западного фр-та; 
- с 02.42 г. по 03.42 г. - стрелок, 
разведчик 71 стр. полка 311 стр. 
дивизии ; 

- с 03.42 г. по 11 .42 г. - зам. ком-ра 
расчёта 119 отд. пулемётного б-на 
320 арт. полка Резерва Главного 
Командования; 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - стрелок 
204 стр. б-на. 
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Дважды ранен, в т.ч. 1 раз тя
жело. 

Награжден медалями: «За бо
евые заслуги", «За оборону 

Ленинграда", «За победу над 
Германией ... ». 

ТУГУЗ МУРАТТЕУЧЕЖЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: 
. с 08.41 г. по 12.42 г. - стрелок 465 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ТУГУЗ НУХАСЛАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г: в а. Тахтамукай Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 24.08.1942 г: Тах
тамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - номер орудийного расчёта 514 арт. 
полка. 

Награжден медалями: «За отвагу» (дважды), «За боевые 
заслуги», «За освобождение Белграда», «За победу над 
Гврманией ... ". 

ТУГУЗ ОСМАН АСЛАНЧЕРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г: в а. Афипсип Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г: Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 02.42 г. - стрелок 113 стр. дивизии. 
Ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ТУГУЗ РАМАЗАН МОССОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г: в а. Афипсип Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г: Тахта
мукайским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
·с 06.41 г: по 03.42 г: - стрелок 9 горнострелковой дивизии; 
·с 03.42 г: по 01.44 г. - стрелок 4 гв. кав. корпуса; 
·с 01.44 г. по 10.44 г. - стрелок 64 автополка; 
·с 10.44 г. по 05.45 г. - стрелок 1 гв. армии. 
Контужен. 
Награжден медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

ТУГУЗ САГИДХАДЖИБУТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. в а. Афипсип Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал: 
·с 07.41 г. по 10.41 г. - кавалерист 57 кав. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ТУГУЗ САЛИХАСЛАНЧЕРИЕВИЧ 
С-т. Род. в 1917 г. в а. Афипсип Тахтамукайского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 22.06.1 941 г. Тахтамукай
ским РВК. 

В боях участвовал: 
·с 12.41 г. по 05.42 г. - кавалерист, ком-р отделения 57 кав. 
полка. 

Тяжело ранен в 1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией .. . ». 

ТУГУЗ ХАДЖИМУС ХАДЖИБУТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г. в а. Афипсип Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал : 
·с 07.41 г. по 10.43 г. - стрелок 156 стр . полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... " . 

ТУГУЗ ШАБАН БАКИРОВИЧ (БАЧИРОВИЧ) 
Мл. с-т. Род. в 1923 г. в а. Афипсип Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.10.1941 г. Тахта
мукайским РВК. 

Участник Сталинградской 
и Орловско-Курской битв! 

В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - стрелок 15 гв. воздушно-десантной 
бригады; ком-р отделения 45 танковой бригады; 232 ми
номётного полка. 
Ранен . 
Награжден медалями: «За отвагу», «За оборону Сталинг
рада», «За победу над Германией ... ». 

ТУКО (ТУХО) КИРИМ ЕЛЬМИЗОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. в пос. Энем Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06. 1941 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - стрелок, пулемётчик 180 стр. полка 
236 стр. дивизии. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ТУЛИКАЛЕКСАНДР ЛУКИЧ 
Старшина. Род. в 1916 г. в пос. Яблоновском Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края . ВВС призван 22.06.1941 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.42 г. - пом. ком-ра взвода 66 стр. полка 
61 стр. дивизии. 
Ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ТУМАНОВАЛЕКСАНДРАНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в с. Бодин-Угол Рудовского р-на 
Тамбовской обл. В ВС призван 15.09.1944 г. Ворошилов
ским РВК Ставропольского края. 
В боях участвовал: 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - шофёр 387 отд. автороты. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ТУНЕЯНЦ МАНУК (МАНУИЛ) ПАРСЕГОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1924 г. на х. Славянский Лабинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.03.1943 г. Лабин
ским РВК. 

Участник штурма и взятия Кёнигсберга! 
В боях участвовал: 

- с 01.45 г. по 05.45 г. - ком-р орудийного расчёта 1348 стр. 
полка 399 стр. дивизии 3 Белорусского фр-та. 
Ранен. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За взятие Кениг
сберга», «За победу над Германией ... ». 

ТУОВ БАЧИР НАХОВИЧ 
С-т. Род. в 1913 г. в а. Тахтамукай Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.03.1944 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р отделения 26 отд. отряда 
глубокого бурения. 
Награжден медалями: «За победу над Германией ... », 
«За победу над Японией». 

ТУПИЦЫН ИГОРЬ СТЕПАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1925 г. в пос. Яблоновском Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.07.1942 г. Тах
тамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.43 г. по 10.44 г. - ком-р отделения 212 стр. полка. 
Ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 



ТУРЗИН ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ 
_...,...._..... ........ - П/п-к. Род. в 1916 г. в г. Иман Приморского 

края. В ВС призван 8.08.1941 г. Барабаш
ским РВК Приморского края. 
В боях участвовал : 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - начальник летно
подъемной части отряда 5 воздухоплава
тельного дивизиона аэростатов арт. наблю-

' дения 2 армии. 
Награжден медалями: «За боевые заслу

ги" , «За победу над Германией" .», «За победу над Япо
нией». 

ТУРИЩЕВА (БЕЛЕВЦОВА) 
ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВНА 

Мл. л-т. Род. в 1923 г. в пос. Яблоновском Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. В ВС призвана 15.15.1942 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовала: 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - мастер авиавооружения 402 истре
бительного авиаполка. 
Награждена медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией".". 

ТУРК ГЕОРГИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1917 г. в а. Ново-Бжегокай Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 19.1О.1940 г. Крас
нодарским ГВК. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 11.42 г. - шофёр 15 отд. разведывательного б-на; 
- с 11.42 г. по 05.43 г. - шофёр 93 танковой бригады; 
- с 05.43 г. по 05.45 г: - ком-р отделения тяги 1075 пушеч-
ного арт. полка. 

Награжден медалями: «За отвагу» , «За освобождение 
Праги», «За победу над Германией".». 

ТУРК ИСМАИЛ НАНАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1910 г. в а. Ново-Бжегокай Тахтамукайско
го р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.05.1942 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 06.42 г: по 09.44 г. - стрелок 1342 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ТУРК РАШИД МАХМУДОВИЧ 
С-т. Род. в 1920 г. в а. Ново-Бжегокай Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 10.10.1939 г. Тах
тамукайским РВК. 

Участник обороны Ленинграда ! 
В боях участвовал : 
- с 07.41 г. по 12.41 г: - телефонист 162 арт. полка; 
- с 12.41 г. по 03.43 г. - старший телефонист 292 арт. полка. 
Тяжело ранен 6.03. 1943 г: 
Награжден медалями: «За оборону Ленинграда» , "за по
беду над Германией".". 

ТУРК ХАДЖЕМОС КАРБОТИРОВИЧ 
С-т. Род. в 1917 г: в а. Ново-Бжегокай Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 19. 10.1940 г. 
Сталинским РВК г: Краснодара. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 03.43 г: - ком-р взвода 1075 противотанково
го арт. полка 93 танковой бригады. 
Ранен и контужен . 
Награжден : орденом «Красная Звезда•, медалями: «За 
отвагу", •За боевые заслуги», «За победу над Германией ... " . 

ТУРКХАМИДАЙДАМИРОВИЧ 
Ефр. Род. в 1923 г. в а. Старо-Бжегокай Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 22.06. 1941 г: Тах
тамукайским РВК. 

Участник Сталинградской битвы! 

В боях участвовал : 
- с 10.41 г. по 05.43 г. - сапёр 43 отд. сапёрного б-на 56 ар. 
мии. 

Ранен 8.11.1942 г: 
Награжден медалями: «За отвагу." «За оборону Сталин
града», «За победу над Германией."». 

ТУРКАВ МАДИН ХАНАСХОВИЧ 
С-т. Род. в 1924 г: в а. Афипсип Тахтамукайского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.04.1943 г. Тахтамукай
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 07.43 г: - ком-р отделения 216 зап . стр. пол
ка 28 зап . стр. дивизии ; 
- с 12.43 г: по 07.44 г. - ком-р отделения 1884 зен. арт. 
полка. 

Н агражден медалью «За победу над Германией." • . 

ТУРКАВ МАДИН ХАСАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. в а. Псейтук Тахтаму. 
кайского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 28.06.1941 г. Тахтамукайским РВК. 

Участни к обороны Кавказа ! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - номер орудийного 
расчёта 276 арм . арт. полка; 
- с 09.41 г. по 05.44 г: - номер орудийного 
расчёта 880 арм. противотанкового арт. пол

ка Резерва Главного Командования; 
- с 05.44 г: по 05.45 г. - наводчик 160 арм. противотанково
го арт. полка. 

Ранен 30.07.1941 г: 
Награжден : медалями: «За боевые заслуги» , «За оборо
ну Кавказа», «За освобождение Белграда», «За победу над 
Германией".». Также ему объявлено 12 благодарностей 
от Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина за от
личные боевые действия на фронтах борьбы с немецко
фашистскими захватчиками . 

ТУРКАВ ПШИМАФ АЛКЕСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г: в а. Тугургой Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 15. 12. 1941 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г: по 08.42 г: - стрелок 200 арм. зап. стр. полка; 
71 стр. полка 30 стр. дивизии; 
Награжден медалью «За победу над Германией."» . 
От составителей: Считался пропавшим без вести в 
1942 г: и записан как Тимофей Алексеевич. Книга Памяти 
Республики Адыгея. Том.2 , с .621. 

ТУРКУМУК РАМАЗАН ХАДЖИРЕТОВИЧ 
С-т. Род. в 1920 г. в а. Шенджий Тахтамукайского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 7.07.1943 г. Тахтамукай
ским РВК. 

Кавалер ордена Славы ! 
В боях участвовал: 
- с 07.43 г: по 12.43 г. - стрелок, миномётчик 726 стр. полка; 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - ком-р миномётного расчёта 83 зап. 
стр. полка. 

Ранен в декабре 1943 г: 
Н агражден: орденом Славы 111 степени, медалями: 
«За отвагу» , «За освобождение Праги», «За победу над 
Германией".» . 

ТУРУКИН ВАСИЛИЙ ТРОФИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. в с. Ново-Троицкое Георгиевского 
р-на Ставропольского края. ВВС призван 15.07.1941 r. 
Георгиевским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.42 г. - кавалерист 54 кав. полка 44 кав. 
дивизии. 
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Ранен. 
награжден медалью «За победу над Германией."». 

ТХАГАПСО БАЧЕРИЙ АСЛАНЧЕРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г: в а. Афипсип Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 22.06.1941 г: Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 11.42 г. - стрелок 579 стр. полка; 
_с 11.42 г. по 05.45 г. - стрелок 296 гв. стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией"·" · 

ТХАГАПСО ЕРЕСТЕМ ХАДЖЕБИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в пос. Яблоновском Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.05.1942 г: 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал : 

- с 05.42 г. по 06.44 г. - снайпер 1175 стр. полка ; 8 стр . 

бригады. 
Ранен. 
Награжден медалями : «За отвагу» , «За победу над Гер
манией."» . 

ТХАГАПСО МАДИН ЯХЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г: в а. Афипсип Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 15.02.1943 г: Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 05.43 г. - стрелок 124 погранполка. 
Награжден медалью «За победу над Германией. " ». 

ТХАГАПСО МАХМУДХАДЖИБИЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1915 г. в а. Афипсип Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.05.1943 г: Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 06.43 г. по 07.44 г. - ком-р отделения 567 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией. " ». 

ТХАГАПСУ МАХМУДХАДЖИХУСЕЙНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г: в а. Афипсип Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г: Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 08.41 г: по 04.42 г. - стрелок 567 стр. полка . 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ТХАГАПСУХАДЖЕБИЙ ЯКУБОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1894 г. в пос. Энем Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г: Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 07.41 г. по 08.42 г. - стрелок 148 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией" . » . 

ТХАГАПСУ ХАДЖИТЛЮСТЕН ЯКУБОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1900 г: в а . Афипсип Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.03.1942 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г: по 05.43 г. - стрелок 278 стр. полка . 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ТХАРКАХО МУРАТТУОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г: в а. Тахтамукай Тахтамукайского 
Р-на Краснодарского края. ВВС призван 16.10.1941 г: Тах
тамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
· с 10.41 r. по 01.43 г. - стрелок 54 стр. полка 278 стр. 
дивизии. 

Награжден медалью «За победу над Германией".» . 

ТХУГО АЙДАМИР ЧАТИБОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в а. Афипсип Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.01.1943 г: Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 01.43 г. по 02.44 г. - санитар 19 конной санитарной 
роты. 

Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ТХУГОВ МОССТУХОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в а. Козет Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г: Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 07 .42 г. - стрелок 506 стр . полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией " . » . 

ТЫНЯНОВ ПЁТР ПЕТРОВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г: в ст-це Новопашковской Павловского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 23.04. 1943 г. 
Кущевским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 10.43 г. - ком-р расчёта 85 зенитного орудия 
1884 зен . арт.полка Юго-Западного фр-та. 
Контужен. 
Награжден медалями : «За боевые заслуги" (дважды), 
«За победу над Германией. "». 

ТЮКОВ ЭРАСТ СЕРГЕЕВИЧ 
~~~-- Ст. л-т. Род. в 1923 г: в с. Кочеток Чугуевско-

,.,,.,. •.. " ,. го р-на Харьковской обл. В ВС призван 
10.08.1941 г. Кемеровским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - пилот 70 истре 
би тель но го авиаполка Забайкальского 
фр-та. 
Награжден медалями: «За победу над Гер
манией".•>, «За победу над Японией». 

ТЮРЕНКО ИВАН ПЕТРОВИЧ 
С-т. Род. в 1905 г. в пос. Яблоновском Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.02. 1943 г: Тах
тамукайским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 02.43 г: по 06.44 г: - ком-р отделения 862 эвакотрофей
ной роты; 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 502 полевой 
ремонтной мастерской. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ТЮТЮННИКОВАЛЕКСЕЙ СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1924 г. в с . Петухи Ключевского р-на Ал
тайского края. В ВС призван 22.08.1942 г. Благовещен
ским РВК Алтайского края . 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал : 
- с 08.42 г. по 10.42 г. - стрелок 7 стр. полка ; 
- с 10.42 г. по 01.43 г. - стрелок 543 стр. полка; 
- с 01.43 г. по 05.45 г. - стрелок 36 железнодорожной 
бригады. 
Ранен . 
Награжден медалями: «За оборону Кавказа•>, «За победу 
над Германией". » . 

ТЯЖКИХ ИВАН СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в д. Бережная Ленского р-на Архан
гельской обл . В ВС призван 25.05. 1943 г: Бадайбинским 
РВК Иркутской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - разведчик 1143 арт. полка. 
Награжден медалями: «За победу над Германией" ·'" 
«За победу над Японией » . 



УБОЖЕНКО ЕФИМ КЛЕМЕНТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1900 г. в а. Тахтамукай Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.10.1944 г. Тах
тамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45. г. - механик 73 полевой арт. мастерской. 
На гражден медалями: •За победу над Германией ... ", 
«За победу над Японией". 

УВАРОВА МАРИ Я ФЁДОРОВНА 
Рядовой. Род. в 1923 г. в с. Никольское Степановского 
р-на Ставропольского края. ВВС призвана 15.04.1942 г. 
Степановским РВК. 
В боях участвовала: 
- с 04.42 г. по 05.45 г. - наблюдательница 67 отд. б-на 
внешнего наблюдения, оповещения и связи. 
Награждена медалью •За победу над Германией ... ". 

УДЖУХУ БАРИЧ ТХАЗЕГУСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 (1912) г. в а. Псейтук Тахтамукайско
го р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.44 г. - стрелок 396 стр. полка. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги", «За победу 
над Германией ... ». 

УДЖУХУБИСЛАНЗАКАШУОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в пос. Яблоновском Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.10.1941 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 01.42 г. по 07.42 г. - телефонист 49 полка связи. 
Ранен. 

Награжден медалями: •За отвагу", •За победу над Гер
манией ... ". 

УДЖУХУ ГИССАХАДЖИМЕТОВИЧ 
Род. в 1909 г. в пос. Энем Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 
15.07.1942 г. Тахтамукайским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал : 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - боец партизанского 
отряда •За Родину• Тахтамукайского райо
на Краснодарского края. 
Награжден медалями: «За оборону Кавка

за», •За победу над Германией ... ». 

УДЖУХУ НАХХУРАТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 1 г. в пос. Энем Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 22.06.1941 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - пулемётчик 260 пулемётного полка; 
168 миномётного б-на; 136 отд. пулемётно-артиллерий
ской бригады. 
Контужен. 

Награжден медалью •За победу над Германией ... ". 

УДЖУХУЮСУФ ЗАКАШУОВИЧ 
Старшина. Род. в 191 5 г. в пос. Яблоновском Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. 
Тахтамукайским РВК . 

В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - ком-р танка 63 танкового полка· 
- с 10.41 г. по 05.45 г. - ком-р танка 3 гв. танковой бригаДы 
Ранен. 
Награжден: орденом «Красная Звезда", медалью •За по
беду над Германией ... ". 

УДОВЕНКО ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в пос. Яблоновском Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. 
Тахтамукайским РВ К. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по05.45 г. - номер орудийного расчёта 1262 га· 
убичного арт. полка. 
Награжден : орденами: •Красная Звезда", Отечественной 
войны 11 степени , медалью •За победу над Германией ... •. 

УДОВИН ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ 
П-к. Род. в 1921 г. в с. Никольское Славянского р-на До
нецкой обл. ВВС призван 27.07.1937 г. Ленинским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р роты, ком -р батальона 
544 стр. полка; 785 стр. полка. 
Награжден: орденом «Красная Звезда•>, медалями : 
«За боевые заслуги», «За победу над Германией .. . ». 

УЖБАНОКОВАЛИЙ БИЛЮОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в а. Тахтамукай Тахтамукайскоrо 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. Тах
тамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.41 г. - стрелок 540 отд. автобатальона. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

УЖБАНОКОВ АХМЕД ЧЕРИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в а. Тахтамукай Тахтамукайскоrо 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.1 0.1940 г. Тах· 
тамукайским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 02.42 г. - старший телефонист 162 арт. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией.··"· 

УЖБАНОКОВ ИСХАК ГУСЕЙНОВИЧ 
М-р. Род. в 1913 г. в а. Тахтамукай Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван в 1937 г. Тахтамукай· 
ским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 11.44 г. по 01.45 г. - пиротехник Центральной военной 
базы № 732. 
Награжден: орденами: «Красная Звезда», «Красное 3на· 
мя», медалью «За победу над Германией ... ». 

УЖБАНОКОВ ЮСУФ АХМЕДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в а. Тахтамукай Тахтамукайскоrо 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 4.01.1943 r. Тах· 
тамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - стрелок 235 зап. стр. полка; 
- с 04.43 г. по 01.44 г. - миномётчик 1037 стр. полка; 
- с 01.44 г. по 07.44 г. - миномётчик 350 стр. полка; 
- с 07.44 г. по 05.45 г. - миномётчик 5 кав. полка. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер· 
манией ... ». 
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УЛАНОВСКИЙ ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
ст. с-т. Род. в 1917 г. 
в боях участвовал : 

. с 06.41 г. по 03.44 г. - пом. ком-ра взвода 383 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

УЛЕЗКО СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ 
с-т. Род. в 1918 г. в с . Кара су Карасунского р-на Кустанай
ской обл. ВВС призван 10.10.1939 г. Тбилисским РВК Крас
нодарского края. 

В боях участвовал : 

. с 06.41 г. по 08.41 г. - ком-р расчёта орудия 445 арт. 
nолка Резерва Главного Командования . 
Ранен 28.08.1941 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

УЛИССКИЙ ИВАН ИВАНОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1906 г. 
Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
. с 06.43 г. по 05.45 г. - стрелок 1О1 О стр. полка 266 стр. 
дивизии . 

Награжден медалями : «За освобождение Варшавы», 
•За взятие Берлина», «За победу над Германией".». 

УМАНЦЕВ ГАВРИИЛ ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род . в 1922 г. в пос. Хомуты Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.02. 1943 г. Тах
тамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
·с 02.43 г. по 03.43 г. - стрелок 155 стр. бригады ; 230 гор
нострелковой бригады ; 
·с 05.43 г. по 05.45 г. - пулемётчик 60 стр. полка; 47 стр . 
полка. 

Награжден медалью «За победу над Германией".». 

УСАЧ ЕВ СЕРГЕЙ СЕМЁНОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 191 З г. в г. Суздале Владимирской обл. В ВС 
призван 15.08.1935 г. Пролетарским РВК г. Москвы. 
В боях участвовал: 
·с 06.41 г. по 03.42 г. - лётчик 16 истребительного авиа
полка; 

- с 03.42 г. по 10.43 г. - лётчик 15 истребительного авиа
полка. 

Ранен. 
Награжден : орденами: «Красное Знамя» , Отечественной 
войны 11 степени, медалью «За победу над Германией".». 

УСЕНКО КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1921 г. в пос. Яблоновском Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
·с 06.41 г. по 07.44 г. - кавалерист 4 кав. полка; 
· с 07.44 г. по 05.45 г. - кавалерист 41 гв. кав. полка. 
Ранен. 
Награжден медалями: «За отвагу» , «За победу над Гер
манией".» . 

УСИЙ (УСИ) АЮБ КИШУКОВИЧ (КИШИКОВИЧ) 
Рядовой. Род. в 1923 г. в а.Псейтук Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 15.06.1943 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 07.43 г. по 09.43 г. - стрелок 183 стр. полка. 
Ранен . 
Награжден медалью «За победу над Германией" .». 

УСИК ГАВРИИЛ ЗАХАРОВИЧ 
Ефр. Род. в 1907 г. в ст-це Калужской Северского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 10.02.1942 г. Тахтамукай
ским РВК. 
В боях участвоватt : 
- с 02.42 г. по 05.43 г. - стрелок 81 стр. полка 189 стр. 
дивизии; 

- с 05.43 г. по 03.44 г. - наводчик орудия 890 гв. стр . полка 
242 гв. стр. дивизии; 
- с 12.44 г. по 05.45 г. -путеец 142 железнодорожного б-на; 
15 отд. железнодорожного полка . 
Ранен 5.03. 1944 г. 
Награжден медалями: «За отвагу» , «За победу над Гер
манией" . ». 

УСКОВИЛЬЯТИХОНОВИЧ 
. С-т. Род. в 1909 г. в д.Старый Курлак Калачёвского р-на 
Воронежской обл. ВВС призван 15.07.1943 г. Тахтамукай
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.43 г. по 09.43 г. - пом. ком-ра взвода 2 гв . стр. диви
зии; 73 отд . б-на НКВД. 
Награжден: орденом «Красное Знамя», медалью «За по
беду над Германией."». 

УСТАБАШЕВ ЕФИМ САВВОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1921 г. в пос. Яблоновском Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края . ВВС призван 15.10.1943 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.43 г. по 02.44 г. - путеец 43 отд. железнодорожной 
эксплуатационной роты ; 
- с 02.44 г. по 12.44 г. - стрелок 105 погранотряда; 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - путеец 5 отд. железнодорожного 
эксплуатационного полка. 

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

УСТОКАХМЕД ПШИМАФОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1895 г. в а. Псейтук Тахтаму
кайского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 15.10.1941 г. Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 10.41 г. по 04.42 г. - стрелок 1153 стр. 
полка; боец 7 военизированной роты охра
ны МВД; 
- с 04.42 г. по 05.42 г. - стрелок 632 стр. полка. 
Ранен: 4.02.1942 г.; 22.05. 1942 г. 

Награжден медалью «За победу над Германией. " » . 

Их был.о тридцать три. Неравный бой 
Вели два дня сквозь оzн.енн.ые кольца. 
Дрались, полны отваzи молодой, 
Прикрыв сердца билетом комсомольца. 

Упал мальчишка с перебитой бровью, 
И в небе туча слезы пролила, 
Смотрела с материш:кою любовью". 
Выть может, это Родина была. 

И мертвых и живых, кто ран.ен. был 
Сожгла в костре фашистская орава". 
Их воскресить мы не uмеем сил, 
Не помнить их мы не иJ.tеем права! 

П. НЕЖИВЕНRО 
-... -----



ФАДЕЕВ ПЁТР ГЕОРГИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1910 г. в с. Большие Бередники Больше
Бередниковского р-на Мордовской АССР. В ВС призван 
21.08.1941 г. Больше-Бередниковским РВК. 

Участник обороны Ленинграда ! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 06.42 г. - наблюдатель 77 отд. б-на внешнего 
наблюдения, оповещения и связи; 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - наводчик зенитного орудия 725 арт. 
полка. 

Награжден : орденом «Красная Звезда», медалями: «За 
боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За победу 
над Германией ... ". 

ФАТЕЕВ АЛЕКСЕЙ Филиппович 
Ст. с-т. Род. в 1923 г. в пос. Яблоновском Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.10.1943 г. Тах
тамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.43 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 83 стр. полка. 
Ранен. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... ». 

ФАХРИЕВ УСЕЙН ФАХРИЕВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1921 r. в пос. Дружный Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.43 г. - ком-р стр. взвода 200 стр. полка. 
Тяжело ранен в 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ФЕДЕЦОВАЛЕКСАНДРАЛЕКСАНДРОВИЧ 
С-т. Род . в 1919 г. в д. Александрово Нейского р-на Кост
ромской обл. В ВС призван 20.11.1939 г. Ленинградским 
гвк. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 01.42 г. - ком-р отделения 619 отд. санитар
ного б-на 556 стр. дивизии Юго-Западного фр-та. 
Ранен и контужен. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... » . 

ФЕДЕЦОВА (ВЕСЕЛОВА) 
ЕКАТЕРИНАВАСИЛЬЕВНА 

С-т. Род. в 1923 г. в д. Максакова Нейского р-на Костром
ской обл. ВВС призвана 10.07.1944 r. Нейским РВК. 
В боях участвовала: 
- с 07.44 г. по 05.45 г. - санинструктор 4 отд. мостового 
железнодорожного б-на 16 железнодорожной бригады 
Прибалтийского фр-та. 
Награждена медалью •За победу над Германией ... ». 

ФЕДОРЕНКО АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 
С-т. Род . в 1920 г. в ст-це Калужской Северского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 15.03.1943 г. Северским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - наводчик орудия танка Т-34 , повар 
31 отд. танковой бригады. 
Тяжело ранен . 
Награжден медалями: «За отвагу", «За победу над Гер
манией ... ". 

ФЕДОРЕНКО НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в пос. Яблоновском Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.45 г. - наводчик орудия 51 О арт. дивизио
на; 343 арт. полка 119 стр. дивизии; 125 гв. арт. полка. 
Контужен. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги", «За победу 
над Германией."». 

ФЕДОРИЩЕВ МИХАИЛ ЯКОВЛЕВИЧ 
Мл . л-т. Род. в 1921 г. в д. Александровка 
Советского р-на Курской обл. В ВС при
зван 24.08.1941 г. Сталинским ГВК г. Ста
лина. 

В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 09.42 г. - ком-р стр. взвода 
353 стр. полка 73 стр. дивизии Западного 
фр-та; 
- с 01.43 г. по 03.43 г. - ком-р стр. роты 111 

танковой бригады 25 танкового корпуса Западного фр-та. 
Тяжело ранен: 29.09.1942 г.; 9.03.1943 г. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... ». 

ФЕДОТОВ ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1916 г. в пос. Энем Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 r. Тахта· 
мукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по10.44 г. - пом. ком-ра взвода 8 отд. полка 
связи. 

Награжден медалью «За победу над Германией .. .>>. 

ФЕДУ ЛОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 
К-н. Род. в 1917 г. в с. Георгиевское Пал· 
кинского р-на Костромской обл . ВВС при · 
зван 21.11.1939 г. Кагановичским РВК 
г. Ярославля. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07 .42 г. - секретарь комсо
мольского бюро военного склада НКО № 730 
Юго-Западного фр-та; 
- с 09.42 г. по 07.44 г. - пом. начальника по· 

литотдела по комсомолу политического отдела специаль· 
ных частей; 31 отд. учебного танкового полка; 
- с 07.44 г. по 05.45 r. - инструктор политотдела по учёту 
партийных и комсомольских документов 60 армии 1,4 Ук· 
раинского фр-ов. 
Награжден : орденом •Красная Звезда", медалью •За по· 
беду над Германией ... ". чехословацкой медалью «Захраб· 
рость перед врагом». 

ФЕДЮКИН ВАСИЛИЙ КИРИЛЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. в пос. Яблоновском Тахтамукай· 
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 r. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 08.41 г. - стрелок 221 стр. полка; 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - стрелок 884 стр. полка . 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 



ФЕдЮНИН АЛЕКСАНДРАНДРЕЕВИЧ 
старшина. Род. в 1926 г. в пос . Яблоновском Тахтамукай
скоrо р-на Краснодарского края . ВВС призван 15.10.1943 г. 
тахтамукайским РВК. 
в боях участвовал: 

. с 10.43 г. по 05.45 г. - старшина роты 1130 стр. полка. 
награжден медалью «За победу над Германией .. ·"· 

ФЕЛОБОКВАСИЛИЙИВАНОВИЧ 
К-н. Род. в 1926 г. в ст-це Ставропольской 
Северского р-на Краснодарского края. ВВС 
призван 19.04.1943 г. Тахтамукайским РВК 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - ком-р дальномерного 
отделения 1884 зен. арт. полка ПВО, Юго
Западного фр-та ПВО. 
Ранен в августе 1943 г. 

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

ФЕЛОБОК ИВАН ДЕНИСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. в ст-це Ставропольской Северско
го р-на Краснодарского края. В ВС призван 22.06. 1941 г. 
Тахтамукайским РВК Краснодарского края . 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 714 стр. полка 395 стр. 
дивизии. 

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

ФЕЛЮСТ ФЁДОР ИВАНОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1921 г. на х. Черецкий Гродненского р-на 
Черниговской обл. ВВС призван 15.10.1943 г. Тахтамукай 
ским РВК Краснодарского края . 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - пом. начальник станции 185 отд. 
железнодорожного б-на. 
Награжден медалями: «За победу над Германией ... » , 
•За победу над Японией». 

ФЕОКТИСТОВ ЛЕОНИД СТЕПАНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1925 г. в с . Должниково Базарно
Сызганского р-на Ульяновской обл. В ВС 
призван 10.02.1943 г. Инзенским РВК Улья
новской обл. 
В боях участвовал : 
- с 12.43 г. по 12.44 г. - пом . ком-ра взвода 
49 кав. полка 6 гв . кав. корпуса Центрально
го, Западного фр-ов; 
- с 12.44 г. по 01.45 г. - ком-р миномётного 

расчёта49 кав. полка 6 гв. кав . корпуса 1 Украинского фр-та; 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 49 кав. полка 
6 гв. кав . корпуса 2 Украинского фр-та. 
Ранен. 
Награжден: медалями : «За отвагу» (трижды), «За взятие 
Будапешта» , «За взятие Вены» , «За освобождение Пра
ги», «За победу над Германией .. . ". Также ему объявлено 
10 благодарностей от Верховного Главнокомандующего 
И.В. Сталина за отличные боевые действия при освобож
дении г. Луцк и городов Венгрии, Австрии , Чехословакии. 

ФИЛАТОВ ИВАН ДЕНИСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 05.43 r: - стрелок 914 стр . полка 365 стр. 
дивизии . 

Награжден медалью «За победу над Германией ... " . 

ФИЛЕНКО ВЕРА НИКОЛАЕВНА 
Род в 1918 г. в а. Тахтамукай Тахтамукайскоrо р-на Крас
нодарского края. 

Участница обороны Кавказа! 

В боях участвовала: 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - боец-разведчица партизанского отря
да «За Родину" Тахтамукайского района Краснодарского края . 
Награждена: медалями : «За боевые заслуги» , «За обо
рону Кавказа» , «За победу над Германией ... ». 
Из наградного листа : «Филенко В.Н. молодой специа
лист - медфельдшер, добровольно вступила в партизан
ский отряд. Будучи в отряде Филенко всегда требовала 
поручений и не раз ходила для выполнения заданий, вы
полняя их точно и аккуратно. Находясь в тылу врага 3, 5 ме
сяца в прифронтовой полосе, неоднократно ходила в на
селенные пункты для вычисления сил противника и связи 

с населением. Выполнять боевые задания Филенко при
ходилось неоднократно в сложной обстановке, несмотря 
на это Филенко всегда проникала в населенные пункты, 
проведя разведку, возвращалась с ценными данными. 

Ком-р партизанских отрядов 
Краснодарского куста Поздняк, 2 марта 1943 г. » 

ФИЛИМОНОВ ИВАН ЕРМОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - стрелок 143 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... " . 

ФИЛИМОШКИН ИВАН ФЁДОРОВИЧ 
Ефр. Род. в 1912 г. в пос. Яблоновском Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.05.1942 г. Тах
тамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - стрелок 16 железнодорожного полка . 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ФИРСОВ ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. в пос. Яблоновском Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.05.1943 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.43 г. по 12.44 г. - телефонист 9 пластунской дивизии . 
Награжден медалью «За победу над Германией ... » . 

ФИРСОВ ОЛЕГТИМОФЕЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1926 г. в пос. Энем Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.03.1943 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 04.43 г. по 06.44 г. - стрелок 134 стр. полка; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - стрелок 5 отд. стрелкового б-на . 
Награжден медалями: «За победу над Германией ... » , 
«За победу над Японией» . 

ФИРСОВ ФЕдОСЕЙ СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 10.41 г. - стрелок 254 стрелковой Чапаев
ской дивизии ; 
- с 07.42 г. по 09.42 г. - стрелок 814 стр. полка . 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ФИСЕНКО МИХАИЛ ФЁДОРОВИЧ 
С-т. Род. в 1923 г. в пос . Яблоновском Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.03.1943 г. Тах
тамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 10.44 г. - ком-р стр. отделения 823 стр. полка. 
Тяжело ранен в 1944 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ФИСЕНКО НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. в пос . Яблоновском Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края . ВВС призван 22.06.1941 г. 
Тахтамукайским РВК. 



В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 03.42 г. - шофёр 509 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ФИСЕНКО ПЁТР ЛУКИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. на х. Обрезной Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.11.1943 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.43 г. по 02.44 г. - ком-р отделения 65 кав. полка 
3 кав. дивизии. 
Награжден медалью "за победу над Германией ... ». 

ФИСЕНКО ФЁДОР АРТЕМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в г. Ейске Краснодарского края. В 
ВС призван 16.04.1941 г. Новороссийским ГВК. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 08.44 г. - номер орудийного расчёта 573 стр. 
полка 95 стр. дивизии; 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - номер орудийного расчёта 209 стр. 
полка. 

Ранен в 1944 г. 
Награжден медалью "за победу над Германией ...• " 

ФИСУНОВ АЛЕКСЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 
К-н. Род. в 1912 г. в с. Покровка Лосевского 
р-на Воронежской обл. В ВС призван 
23.06.1941 г. Тахтамукайским РВК Красно
дарского края. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 05.43 г. - ком-р взвода связи 
572 стр. полка 233 стр. дивизии Сталин
градского фр-та; 

- с 05.43 г. по 05.45 г. - ком-р роты связи 572 стр . полка 
233 стр. дивизии 3 Украинского фр-та. 
Награжден : орденом «Красная Звезда», медалями: 
«За отвагу», «За оборону Сталинграда•, "за победу над 
Германией ... ». 

ФОГЕЛЬЗАНГ (ОЩЕПКОВА) 
АЛЕКСАНДРАИВАНОВНА 

Рядовой. Род. в 1923 г. в д. Кочево Старо-Зятцинского 
р-на Удмуртской АССР. В ВС призвана 28.11.1942 г. Ста
ро-Зятцинским РВК Удмуртской АССР. 
В боях участвовала: 
- с 11.42 г. по 05.45 г. - старшая специалистка по запуску 
аэростатов 3 аэростатно-заградительной дивизии ПВО ВВ 
мвд. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ". 

ФОКИН ПЁТР ВАСИЛЬЕВИЧ 
С-т. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 05.44 г. - пом. ком-ра взвода 128 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ФОМИНВАСИЛИЙСЕМЁНОВИЧ 
Ст. л-т Род. в 1919 г. в д. Рогачевская Шен
курского р-на Архангельской обл. ВВС при
зван 29.07.1941 г. Кемским РВК Карело
Финской АССР. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 02.42 г. - ветфельдшер склада 
Народного Комитета Обороны № 902 Ка
рельского фр-та; 
- с 02.42 г. по 04.45 г. - ветфельдшер вет. ла

зарета 170 арт. полка 37 стр. дивизии Карельского, Севе-
ро-Западного, 2 Прибалтийского, Ленинградского фр-ов. 
Ранен: 21.05.1944 г.; в марте 1944 г. (контужен). 
Награжден: орденом «Красная Звезда", медалью «За по
беду над Германией ... ». 

ФОМИН НИКИФОР ЕГОРОВИЧ 
С-т. Род. в 1913 г. в пос. Яблоновском Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.11.1939 г. Тах
тамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 176 стр. полка. 
Ранен. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги" 
«За победу над Германией ... ». 

ФОМИНА (САВЧЕНКО) 
ЛАРИСА АКСЕНТЬЕВНА 

Вольнонаемная. Род. в 1924 г. в с. Устиновка Кировоград· 
ской обл. В ВС призвана 15.08. 1941 г. Майкопским РВК 
Краснодарского края. 

Участница Сталинградской битвы! 
В боях участвовала: 
- с 09.41 г. по 02.44 г. - медсестра эвакуационного госпи
таля №1405 Сталинградского фр-та. 
Награждена медалями : «За оборону Сталинграда•, 
«За победу над Германией ... ». 

ФОМИНОВ МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1920 г. в с. Клычарово Саран· 
ского р-на Мордовской АССР. В ВС призван 
14.10.1940 г. Саранским РВК. 

Участник обороны Москвы 
и Советского Заполярья! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.42 г. - пом. начальника шта· 
ба по спец. работе 1 пограничного полка 
НКВД Северного, Волховского фр-ов. 

Ранен: 27.09.1941 г. (ранен и контужен); 29.02.1942 г. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалями: "за 
оборону Москвы», «За оборону Советского Заполярья•, 
«За победу над Германией ... ". 

ФОРОСТЯН ФЁДОР ЛАВРЕНТЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1924 г. в пос. Яблоновском Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.05.1942 г. Тах· 
тамукайским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 08.42 г. - стрелок 900 арт. полка 339 стр. 
дивизии; 

- с 06.43 г. по 07.43 г. - ком-р отделения 1052 стр. полка 
30 стр. дивизии; 
- с 07.43 г. по 05.45 г. - наводчик 36 гв. танкового полка. 
Ранен . 
Награжден: орденом Славы 111 степени, медалью «За по· 
беду над Германией ... ". 

ФРОЛОВВЛАДИМИРФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в пос. Яблоновском Тахтамукай· 
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.10.1943 r. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.43 г. по 05.45 г. - стрелок 885 стр. полка. 
Ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией .. ·"· 

ФРОЛОВ ГЕННАДИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в д. Власьево Шуйского р-на Ива· 
новской обл. ВВС призван 15.01.1943 г. Родниковским РВК 
Ивановской обл. 
В боях участвовал: 
- с 01.43 г. по 02.45 г. - стрелок 780 б-на аэродромного 
обслуживания; 11 отд. полка связи. 
Контужен 17.03.1944 г. 
Награжден медалями: «За освобождение Варшавы-. 
«За победу над Германией ... ». 



ФУРСОВ АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ 
С·Т. Род. в 1909 Г. 
в боях участвовал : 

. с 06.41 г. по 09.41 г. - стрелок 326 стр. полка; 

. с 05.44 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 68 мех. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 
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ФУРСОВ ВАСИЛИЙ ТРОФИМОВИЧ 
Рядовой. Род . в 1912 г. в с . Безопасное Труновского р-на 
Ставропольского края. ВВС призван 22.06.1941 г. Трунов
ским РВК . 
В боях участвовал: 
· с 06.41 г. по 11.41 г. - wофёр 23 автополка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ПРИВАЛ 
В ушах тяжелый перезвон, 

Пыл.ь в горл.е, жажда, зной, 
Устал.ость властно кл.онит в сон ... 
И, наконец-то, вдоль кол.онн 

ползет коАtапда: «Сто·о·й! ». 

Бессил.ьпый взвод вал.ил.ся с ног, 
.Я сам едва стоял, 
Но изменить себе не J.tOZ -
Рыть щел.и приказал.. 

«Зачем мне щель: .Я так устал.?!» -
Сказал один солдат, 
Оп ПТ Р с плеча снимал 
И пыл.ьпы.м. рукавоАt стирал 

с лица соленый град. 

Но я в J.tинуту эту был. 
Безжалостен и строг -
И он со всеми землю рыл., 
Глотая слез комок. 

Нет! .Я по-своему жал.еть, 

Солдаты, должен вас -
.Я точно в срок иду глядеть, 
Как выполнен приказ. 

Не шелохнет ветвЯJ.~и ель, 

В ее тени густой 
Солдат, уже отрывший щель, 
Лежит как неживой, 

И вдруг 
с предательских высот, 

Невидимый для глаз, 

По вою слышу, саАtолет 
Пикирует па нас. 

Один, другой к земл.е летят, 

Уже кипит земля, 
В сырую щель у пал сол.дат, 
Ему на спину - я. 

Опять, давно знакомый мне, 

Тот огненный прибой -
Удары глины по спине 

И свист над головой. 

Шагнул.а через нас война, 
Но чуть задела ель 

И тяжко рухнул.а она 
Как раз на нашу щель. 

Разрыв последний в стороне, 
Железный шквал. утих ... 
<(А щель приличная впол.не: 

Хватило на двоих,-

Сказал я. ВовреАt.Я успел!» 
В ответ мол.чал солдат: 
Он с непривычки побледнел., · 
СJ.tущенно прятал взгляд. 

А после так взглянул в гл.аза, 

Что век не позабыть 
И лишь вполголоса сказал: 

<(Позвольте прикурить». 

Е. ИВАНОВ, 
ветеран войны 



ХАБАРОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1927 г. в д. Ивановка Алексеевского р-на Орен
бургской обл. В ВС призван 12.11.1944 г. Алексеевским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 12 окружной шко
лы снайперов; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - пулемётчик, хим. инструктор 56 стр. 
полка. 

Награжден медалями : «За победу над Германией ... ", 
«За победу над Японией». 

ХАБАХУМОВ ДАУД ЮСУФОВИЧ 
Старшина. Род. в 1919 г. в а. Понежукай Теучежского р-на 
Краснодарского края . ВВС призван 20.11.1939 г. Киров
ским РВК г. Краснодара. 

Участник штурма и взятия Кёнигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.41 г. - ком-р 152 мм гаубицы 271 гаубич
но-артиллерийского полка; 
- с 12.41 г. по 07.43 г. - старшина батареи 619 стр. полка; 
- с 07.43 г. по 01.44 г. - старшина батареи 1715 зен. арт. 
полка; 

- с 01.44 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - старшина бата
реи 1378 зен. арт. полка. 
Ранен: 22.12.1942 г. (тяжело); 22.09.1943 г.; 5.01.1944 г. 
(контужен) . 

Награжден : орденами: «Красная Звезда», Отечествен
ной войны 11 степени , мералями: «За взятие Кенигсбер
га», «За победу над Германией ... », «За победу над Япо
нией » . 

ХАБАХУМОВ КАСЕЙ ЮСУФОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1908 г. в а. Понежукай Теучеж
ского р-на Краснодарского края. В ВС при
зван 15. 11 . 1941 г. Тахтамукайским РВК Крас
нодарского края . 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 11 .41 г. по 08.42 г. - политрук резерва 
офицерского состава Южного фр-та; 
- с 01.43 г. по 07.43 г. - зам. ком-ра роты 

по полит. части 16 отд. стр . бригады Северо-Кавказско
го фр-та. 

Ранен : в мае 1942 г. (тяжело) в боях за г. Керчь; в апреле 
1943 г. в боях за станицу Крымскую Краснодарского края. 
Награжден медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... • . 

ХАГУР АБУБАЧИР ШУЗИЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1920 ( 1921) г. в а. Панахес Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. Тах
тамукайским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
Участник обороны Ленинграда! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок, понтонер 662 отд. стр. 
б-на; 5 тяжелого мотопонтонного полка. 
Награжден : орденом Славы 111 степени, медалями: «За 
отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда•" 
«За победу над Германией ... ». 

ХАГУР АСЛАН МИШЕОСТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в а. Козет Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.05.1943 г. Тахта
мукайским РВК. 

В боях участвовал: 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - номер орудийного расчёта 460 
истребительно-противотанкового арт. полка . 
Ранен. 
Награжден медалями: «За отвагу." «За победу над Гер
манией ... ». 

ХАГУР ДОВЛЕТЧЕРИЙ ХАХОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1916 (1917) г. в а. Панахес Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 8.08.1941 г. Тах
тамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 385 стр. полка; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р отделения 184 стр. полка. 
Ранен 14.03. 1943 г. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги•, "за победу 
над Германией .. . ", «За победу над Японией». 

ХАГУР (ХАГУРОВ) ИЛЬЯСАЛЬБИЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1914 г. в а. Суворова-Черкасский Анапского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.10.1943 г. Тах
тамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - старший наблюдатель 19 отд. б-на 
внешнего наблюдения, оповещения и связи. 
Награжден медалями: «За победу над Германией .. .• " ·За 
победу над Японией». 

ХАГУР ПШИКАН ЗАЧЕРИЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1916 г. в а . Панахес Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06. 1941 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 09.43 г. - стрелок 29 гужетранспортной роты; 
29 зап. арт. полка; 
- с 09.43 г. по 07.44 г. - ком-р отделения 291 стр. полка; 
- с 07.44 г. по 05.45 г. - ком -р отделения 17 танкового 
полка. 

Дважды ранен. 
Награжден медалями : «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией".•. 

ХАГУР РАШИД ИСМАИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. в а. Панахес Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 22.06.1941 г. Тахта
мукайским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.43 г. - разведчик 40 гв. кав. полка 10 гв. 
кав . дивизии 40 гв . кав. корпуса. 
Награжден медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией".». 

ХАГУР ХАЛИД ХАХОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1923 г. в а. Панахес Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 22.06.1941 г. Тахта
мукайским РВК. 
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в боях участвовал: 

_с 08.41 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 52 отд. стр . 
бригады; 353 стр . полка; 4 отд . противотанкового арт. ди
визиона. 

Ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией".>>. 

" ... Мне посчастливилось работать рядом 
с Хагуровым, могу смело сказать, что 
Анзаур Хасанович был выдающимся чело
веком с редким даром - любить людей, 
помогать им во всем, делиться с ними 

теплом своей души ... ". 
Н.Ш. Чеучев, профессор, 

председатель общественной 
организации Лиги мира 

Республики Адыгея. 

"···В этом человеке удивительным обра
зом сочетались великолепные организа

торские способности, ответственность, 
чуткость и .•. романтизм.">•. 

Фатима Делова 

ХАГУРОВАНЗАУРХАСАНОВИЧ 
М-р. Род. в 1917 г. в а. Нату- ,....-...,,.,.,,.....,..,.,... .... 
хай Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС 
призван 23.09.1941 г. Тахта
мукайским РВК. 

Участник Орловско
Курской битвы! 

Участник обороны 
Ленинграда, штурма 
и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
·с 10.41 r. по 07.42 г. - ответственный секретарь бюро 
ВЛКСМ 35 бомбардировочного авиаполка Ленинградско
го фр-та; 
- с 07.42 г. по 07.43 г. - пом. начальника политотдела по 
комсомолу 279 истребительной авиадивизии Волховско
го, Северо-Западного, Центрального фр-ов. 
- с 07.43 г. по 05.45 г. - пом . начальника политотдела по 
комсомолу 6 истребительного авиакорпуса 1 Белорусско
го фр-та. 
Ранен и контужен. 
Награжден: орденами: «Красная Звезда», Отечественной 
войны 11 степени, медалями: «За оборону Ленинграда», 
•За освобождение Варшавы." «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией."». Также ему объявлено 11 благо
дарностей от Верховного Главнокомандующего И.В . Ста
лина за отличные боевые действия на фронтах борьбы с 
немецко-фашистскими захватчиками. 
Из статьи Фатимы Деловой, газета ссСоветская Адыгея» 
от 4.04.2007 г.: "Не много в Адыгее общественно-полити
ческих деятелей, память о которых навечно останется в на
роде, о ком вспоминают добрым словом. Именно к таким 
редким людям относится Анзаур Хасанович Хагуров". 
Его яркая жизнь удивляет до сих пор, настолько это была 
цельная натура, чуждая какого-либо проявления эгоизма, 
зазнайства. 
Совсем юным, в 16 лет, начал Анзаур Хагуров свою трудо
вую биографию после окончания Майкопского педагоги
ческого техникума в 1933 году. Вступил в ряды ВЛКСМ в 
совхозе «Отрадное" Тахтамукайского района, проявил хо
рошие организаторские способности. Окончил в г. Одессе 
(УССР) высшую школу ЦК ВЛКСМ и посвятил себя работе 
и воспитанию молодежи в Адыгее. Занимал должности 
заведующего отделом Адыгейского обкома ВЛКСМ, по
мощника директора по политической части медицинской 
школы, первого секретаря Адыгейского обкома ВЛКСМ. 
Без отрыва от основной работы окончил Майкопский аэро
клуб имени Героя Советского Союза М. М. Громова, что оп
ре~ели:; в дальнейшем его судьбу в Великой Отечествен
нои воине. А.Х.Хагуров ушел добровольцем на фронт: с 

1941 по 1949 гг. он находился на политработе в рядах Со
ветской Армии. Его должности - ответственный секре
тарь бюро ВЛКСМ, военком авиаэскадрильи, помощник 
начальника политотдела по комсомолу дивизии и корпу

са, начальник дивизионной партшколы. 
В составе различных авиаэскадрилий и разных фронтов 
прошел путь от Орловско-Курской дуги до Германии. Был 
ранен, контужен. Победу над фашистскими захватчиками 
А.Х.Хагуров встретил в поверженном Берлине в чине гвар
дии майора и еще 4 года служил в группе советских войск 
в Германии. 
В августе 1949 года Анзаур Хасанович по состоянию здо
ровья ушел в запас и вернулся в родной Майкоп. На его 
груди, были ордена Отечественной войны 11 степени, Крас
ного Знамени, медали. Еще он получил 11 благодарно
стей Верховного Главнокомандующего И.В.Сталина. 
В Адыгее А. Х. Хагурова ждала мирная жизнь, которую он 
посвятил работе с людьми, организации, восстановлению 
и строительству народнохозяйственных объектов, школ. 
Он занимал должности заместителя заведующего отде
лом партийно-комсомольских и профсоюзных органов 
Адыгейского обкома партии, второго секретаря Майкоп
ского городского комитета КПСС, директора пищекомби
ната Центросоюза, первого секретаря Тахтамукайского 
обкома КПСС. С отрывом от производства получил выс
шее экономическое образование в Москве. С 1958 по 1977 
годы, вплоть до ухода на пенсию, работал первым замес
тителем председателя Адыгейского облисполкома. Нео
днократно избирался А.Х. Хагуров депутатом областного 
Совета народных депутатов и Членом Адыгейского обко
ма КПСС, был награжден двумя орденами «Знак Почета", 
многими медалями. В этом человеке удивительным обра
зом сочетались великолепные организаторские способ
ности, ответственность, чуткость и." романтизм. 

Настоящий интернационалист, он оказывал помощь всем, 
кто к нему обращался с просьбой. К примеру, А.К.Хутыз, 
его друг, ныне председатель совета ветеранов ВОВ, тру
да, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Рес
публики Адыrея, так вспоминал его: «".исключительную 
чуткость Анзаур Хасанович проявлял к старшим. Знаю, что 
он часто посещал родителей погибшего друга Бориса Бол
дырева - Николая Кузьмича и Анну Степановну. Сын их 
учился вместе с Анзауром Хасановичем в аэроклубе. Бу
дучи военным летчиком, Борис погиб в Западной Бело
руссии. Анзаур Хасанович помог Болдыревым похоронить 
прах Бориса в братской могиле Майкопа. До конца жизни 
Болдыревых А.Х.Хагуров по-сыновьи относился к ним". 
Как о светлой, незаурядной личности вспоминает о нем 
К. М.Дзыбов, ныне председатель страховой компании ССПО
Урал-Сиб. Он пишет о том, как Анзаур Хасанович помогал 
ему, молодому директору Тульского райпищекомбината, 
ненавязчиво давал советы, внимательно относился к нему. 

Анзаур Хасанович много внимания уделял развитию обра
зования, науки, культуры. Люди любили Хагурова, о нем 
шла слава как о честнейшем, бескорыстном коммунисте, 
решающем многие проблемы простых людей". 
Анзаур Хасанович оставил нам о себе память не только как 
о незаурядной личности. Вместе с женой, Екатериной Ана
ньевной, вырастили и воспитали троих детей. Сама Екате
рина Ананьевна 40 лет проработала в областной библио
теке, была уважаемым человеком в Адыгее. Она долгие годы 
занимала должность заместителя директора библиотеки. 
В Адыгее и Краснодарском крае добрым словом вспоми
нают его старшую дочь, Елену Хагурову, опытную журна
листку. Она стояла у истоков создания Адыгейского теле
видения (под руководством А.Х.Керашева их было всего 
5 человек) . 
Елена проработала на ПР Адыгеи более 10 лет, в настоя
щее время трудится на Волгоградском телевидении. 
Средняя дочь Мариета успешно окончила биофак Москов
ского университета, многие годы проработала гидроло
rом в Институте водных проблем АН СССР. Живет и рабо
тает в Москве. 
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. .. Чиновник - не профессия. Это боль
шое дело государственной важности, 
которому человек должен служить вер

но и честно ради единственной цели -
благополучия людей. 

В. Ломешина 

ДОБРЫЕ СЛОВА ОБ АНЗАУРЕ ХАСАНОВИЧЕ 
Из статьи В. Ломешиной, газета «Советская Адыгея» 
от 2 6 .03.2002 г.: " ... Я шла на встречу с дочерью этого 
известного в Адыгее человека Еленой с одной только мыс
лью: «Если чиновник - это не профессия, тогда что он 
сделал такого, что спустя девятнадцать лет после его 

смерти с такой теплотой говорят о Хагурове, продолжают 
уважать? Почему память человеческая бережно хранит 
слова, сказанные им, дела, завершенные им? 
Воспоминания Елены Анзауровны об отце согреты огром
ной любовью и гордостью. 
- Самой великой радостью для меня в детстве было прой
ти рядом с папой, по улице. Наблюдая, как к нему с улыб
ками подходят люди, благодарят за помощь, я была горда: 
вот какой у меня папа - умный, добрый, красивый ... Из 
обрывочных фраз я понимала, что это мой папа строит 
какую-то больницу, «Выбивает" квартиры, стипендии, день
ги на концертные костюмы, музыкальные инструменты ... 
В крошечное, подслеповатое оконце барабанит дождь. 
Анзаур, словно очнувшись от своих дум, видит людей, со
бравшихся в комнате. Какая-то женщина, наверное, со
седка, гладит его по голове: 

- Крепись, сынок, - и сует ему в карман кусок лепешки. -
Поешь, вторые сутки крошки в рот не брал. Вот горе-то, 
год назад отца схоронил, теперь вот и матери не стало ... 
Голодный 1933 год заберет с собой и бабушку Анзаура, 
деда, вскоре погибнет и его старший брат Кадырбеч ... 
Из воспоминаний Елены Анзауровны Хагуровой: 
- В 1941 году папа был первым секретарем обкома ВЛКСМ. 
Естественно, просился на фронт. Ходил в военкомат, убеж
дал, что его место среди бойцов. В ответ: 
-А здесь кто будет работать с комсомольцами? 
В сентябре 1941 года был очередной призыв. Папа, как 
положено провел небольшой митинг, сказал напутствен
ную речь. Когда началось прощание бойцов с родственни
ками, он, прихватив заранее припасенный вещмешок, пе
ремахнул через забор и, поглубже надвинув фуражку, сме
шался с теми, кто шел на фронт. Потом была команда: 
«Всем встать в строй ... " Их погрузили на телеги и повез
ли, так мой папа попал на фронт, в 35-й ближнебомбарди
ровочный авиаполк Ленинградского фронта (35 ББАП). 
Потом был Волховский фронт. 

- Товарищ старший лейтенант, - к Анзауру подбежал за
пыхавшийся солдат. - Там, возле дома, прямо в снегу жен
щина лежит, замерзнет ведь ... 
Анзаур с бойцами поспешили к темнеющему в серых су
мерках дому. Прямо на снегу, чуть в сторонке от узкой 
протоптанной редкими пешеходами тропки, лежала жен-

щи на, а рядом с ней - замотанная до самых глаз девочка. 
Ребенок еле слышно плакал. 
- Ну-ка, глянь, жива ли? 
Солдат поднял женщину, усадил на снег. 
- Жива, товарищ старший лейтенант .. . Примерзла малень
ко. А мы ей из НЗ спиртика плеснем, оживет. 
Пока боец приводил ее в чувство, Анзаур взял на руки де· 
вочку. 

- Сейчас мы тебя с мамкой домой доставим, малышка. 
Не сговариваясь, бойцы, вслед за Анзауром, из тощих вещ
мешков извлекли кто сухарь, кто щепотку соли, кто - кро

хотный кусочек сахара. Завернули все это богатство в 
обрывок газеты. 
- На-ка, молодица, себя и дитя береги. Недолго осталось 
мучиться, скоро уже фашистов прогоним да нагрянем к 
вам с дочуркой в гости ... 
Зима 1942 года была как никогда студеной, снежной, идо 
нашей победы еще было ох как далеко - целых три года. 
Майор Анзаур Хасанович Хагуров дошел с боями до Бер
лина, освобождал города Слоним, Лодзь, Франкфурт, Ван
диц, Лович, Варшаву, Аргенау, Кольберr, Прагу, Потсдам, 
Шпандау. .. 
После войны Анзаур Хасанович работал на партийной, 
хозяйственной работе, учился в Высшей кооперативной 
школе, где получил специальность экономиста. В семей
ном архиве Хагуровых хранится письмо заведующего ка
федрой кооперативного института Мохова, в котором он 
убеждает Анзаура Хасановича заняться кандидатской дис
сертацией, «ибо ваша дипломная работа, получившая от
личную оценку и обратившая на себя внимание препода
вателей кафедры, уже есть основа диссертации» ... 
Но Анзаур Хасанович с головой окунулся в любимую рабо
ту. В 1945-50 годах он - заместитель заведующего отде
лом партийных органов обкома КПСС, затем второй сек
ретарь Майкопского городского комитета партии. В 1950-
56 годах Хагуров - директор пищекомбината Центро
союза, слушатель Высшей кооперативной школы Цент
росоюза, заведующий отделом облисполкома. В 1956-58 
годах - первый секретарь Октябрьского райкома КПСС. С 
1959 года - заместитель председателя Адыгейского обл
исполкома. 

За трудовые заслуги перед Родиной А.Х.Хагуров награж
ден орденами Трудового Красного Знамени, Красной Звез
ды, двумя орденами «Знак почета», медалями. 

Из воспоминаний заслуженного художника РА Теуче
жа Ката: «Я учился в Тбилисской государственной акаде
мии художеств по направлению от Адыгеи. Как-то, помню, 
из-за халатности одного из мелких чиновников деньги в 
Грузию не были перечислены, и мне не выплатили вовре
мя стипендию. Об этом узнал Анзаур Хасанович ... Что тут 
началось! Нет, он не повышал голос на нерадивых подчи
ненных, он умел находить такие слова (а надо признать 
оратором Хагуров был отменным), что человеку, не вы
полнившему порученное ему дело, от стыда можно было 
провалиться сквозь землю ... " Благодаря именно Хагурову 
овладевали хореографическим мастерством в Грузии ар
тисты адыгейского ансамбля "Нальмэс». Благодаря упор
ству Анзаура Хасановича адыгейская балетная группа обу-
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чалась в хореографическом училище народного артиста 
с.И. Чабукиани. 

Из воспоминаний: 
н.ш . Чеучев, профессор, председатель обществен
ной организации Лиги мира: «Мне посчастливилось 
работать рядом с Хагуровым. Могу смело сказать, что Ан
эаур Хасанович бы1!_ выдающимся человеком с редким да
ром_ любить людеи, помогать им во всем, делиться с ними 
теплом своей души. По какому бы вопросу ни обратились 
к нему, он старался обязательно помочь чело~еку. Хагуро
ва можно поставить в ряд выдающихся людеи Адыгеи: Ха
курате, Шовгенова по тому большому вкладу в дело стро
ительства и становления республики. 
д.К. Тхакушинов, доктор социологических наук, про

фессор, ректор МТТИ: «Есть люди, жизнь которых озаря
ет человечество талантом ли, героизмом, или же душев

ными качествами: добротой, заботой, участием. Анзаур 
хасанович - боевой летчик, политрук - прошел славный 
боевой путь как герой. И в мирные дни его жизнь была 
посвящена служению людям. Скольким он помог в труд
ную минуту, скольких выучил, вылечил". Да, чиновник -
это не врач, не учитель, но по его звонку, просьбе, распо
ряжению вершились благие дела. А каким замечательным 
оратором был Хаrуров, как виртуозно владел фольклором, 
знал массу прибауток, сказаний, легенд, пословиц". 
А.К. Цей, генеральный директор ЗАО «Кондитерская 
фабрика «Майкопская»: «МЫ, молодежь, любили Хагу
рова, уважали как мудРого старшего товарища. За глаза 
называли его аристократом за манеру поведения, тон

кий ум, выдержку. Наша семья, так получилось, оказа
лась выселенной из дома прямо на улицу. Именно Анза
УР Хасанович, узнав об этом, сделал все возможное, что
бы нам предоставили другое жилье. Разве такое 
забывается? 
Далеко не всем чиновникам нравилась его популярность 
среди народа. Чего греха таить, были и те, кто завидовал 
его славе, его авторитету, тому, что его именем люди на

зывают своих сыновей. Расправа была «Тонкой»: в день -
60-летия отправили его на заслуженный отдых. С поче
том, грамотами - все как полагается. 

Из воспоминаний Елены Анзауровны Хагуровой : «По
литическая машина не терпит инакомыслия, лидерства, 

преданности делу защиты интересов народа. Она попро
сту или уничтожает такого человека, или выводит его из 
игры. Отец не пережил такого поворота дел. Стало сда
вать сердце. Он тяжело заболел, не спал ночами. Его му
чили не только физические боли, но и душевные. Он по
стоянно задавал один и тот же вопрос: «Что я сделал не 
так?». 
В день его похорон стояла стужа, выпал снег. Вереница 
провожающих его в последний путь людей растянулась на 
несколько кварталов. 
У адыгов есть притча: в один день умерли двое мужчин. По 
древнему обычаю, хороня их, каждый из пришедших сы
пал горсть земли на могилу усопшего. Оказалось, У одно
го из покинувших этот мир выросла целая гора земли, а У 
другого - совсем маленький холмик. 
Если бы каждый, кто пришел проститься с Анзауром Хаса
новичем, сыпал горсть земли, выросла бы гора, ес.:уи со
брать воедино все слезы, пролитые в тот траурныи день 
Адыгеей, получилось бы море." 
··· Чиновник - не профессия. Это большое дело государ
ственной важности, которому человек должен служить вер
но и честно ради единственной цели - благополучия~ лю: 
дей. Этому делу отдал свою жизнь без остатка достоиныи 
сын Адыгеи Анзаур Хасанович Хагуров. 
Хочется надеяться, что настанет день, и благодарный на
род Адыгея в назидание потомкам увековечит память луч
шего из сынов своих, назвав именем А.Х. Хагурова улицу, 
где он жил и трудился, школу, где учился. И делам благим 
его да воздадут почести ... "· 

52 эа•озо1е 

ХАГУРОВ АХМЕД ШУРУХОВИЧ 
С-т. Род. в 1920 г. в а. Суворова-Черкесский Анапского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.09.1940 г. Тах
тамукайским РВК. 

Участник обороны Москвы ! 
В боях участвовал : 
- с 08.42 г. по 08.43 г. - старшина эскадрона 2 гв кав . полка. 
Тяжело ранен 2.08.1942 г. 
Награжден медалями: «За оборону Москвы», «За победу 
над Германией ... ». 

фр-та. 

ХАГУРОВ ГИССА МУССОВИЧ 
К-н. Род. в 1912 г. в а. Панахес Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края . В ВС при
зван 4. 11.1934 г. Адыгейским ОВК Красно
дарского края . 

Участник Советско-Финляндской войны 
(1939- 1940 гг.)! 

В боях участвовал : 
- с 10.41 г. по 12.41 г. - пом. начальника опе
ративного отдела 343 стр. дивизии Южного 

Тяжело ранен и контужен 2. 12.1941 г. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалями: 
«За отвагу•, •За победу над Германией".». 

ХАГУРОВ ДОВЛЕТМИЗ (ДАВЛЕТ) ХАХОВИЧ 
К-н. Род. в 1917 г. в а. Пана-

~ хес Тахтамукайского р-на -. ... с.· .... _..-
,-.; · Краснодарского края. В ВС 

призван 3.09.1938 г. Тахтаму
кайским РВК. 
Участник Советско-Фин

ляндской войны 
(1 939-19 40 гг.)! 

В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 11.42 г. - зам. ком-ра батареи по стр. части, 
ком-р батареи 107 стр. дивизии 516 стр. полка Воронеж
ского фр-та: 
- с 11.42 г. по 06.43 г. - начальник штаба дивизиона 2 мино
метного полка 43 миномётной бригады; 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - начальник штаба 286 отд. миномёт
ного полка Резерва Главного Командования 2 Белорус
ского фр-та. 
Ранен: 13.01.1943 г.; 9.02.1945 г. в Восточной Пруссии. ~ 
Награжден: орденами: «Красная Звезда", Отечественнои 
войны 1 степени, медалями: «За боевые заслуги», «За от
вагу», «За победу над Германией ... ». 
Из наградного листа начальника штаба дивизиона 286 
армейского миномётного полка капитана Хагурова Дов
летмиза Хаховича: «В боях с немецкими захватчиками тов. 
ХАГУРОВ показал себя смелым, храбрым, энергичным офи
цером. Работая начальником штаба дивизиона, своевремен
но и правильно оформляет оперативные документы, подго
тавливает данные к своевременному открытию огня и смене 

боевого порядка при продвижении поддерживаемых подраз

делений, тем самым обеспечивает выполнение боевой за
дачи дивизионом. Тов. ХАГУРОВ не раз управлял огнем ди
визиона, находясь в боевых порядках поддерживаемых под
разделений и наблюдательном пункте, нанося врагу большие 
потери. С 5. 10.44 г. при форсировании р. Нарев и расшире
ний плацдарма на западном берегу; тов. ХАГУРОВ, управляя 
оrнем дивизиона и обеспечивая правильное перемещение 
боевого порядка, огнем дивизиона уничтожил до 6 пулемет
ных точек 2 81-мм батареи. Подавлен огонь одной мин. ба
тареи, рассеяно и большей частью уничтожено до 250 гитле
ровцев, а также отбито 5 контратак противника. 
22.08. 1944 г. при прорыве обороны немцев и занятии ЗАМ
БРОВ капитан ХАГУРОВ правильно распределив огонь ди
визиона и своевременно перемещая боевые порядки ба
тарей, обеспечил выполнение боевой задачи дивизиона и 
способствовал продвижению поддерживаемых подразде-
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лений. В этом бою уничтожено З пулеметные точки, одна 
мин. батарея, 4 повозки с грузом, рассеяно и большей ча
стью уничтожено до 80 гитлеровцев. 
Достоин правительственной награды ордена Отечес:твен
ной войны 1 степени. 

Ком-р 286 арм. мин. Рогачевского полка 
м-р Алимбаев, 28.08. 1944 г.» 

ХАГУРОВ МАХМУД САФИЖЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в пос. Энем Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.42 г. - стрелок 23 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ХАГУРОВ МУРАТ ХУРЦЕВИЧ 
С-т. Род. в 191 О г. в а. Панахес Тахтамукайского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. Тахтамукай
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 05.45 г. - автоматчик 65 автополка; 613 стр. 
полка. 

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

ХАГУРОВ САГИД ШУЗИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. в а. Панахес Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07 .42 г. - стрелок 182 стр. полка; 
- с 07.42 г. по 04.43 г. - стрелок 81 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ХАГУРОВ ХАДЖИМУС ИНДРИСОВИЧ 
С-т. Род. в 1906 г. в а. Панахес Тахтамукайского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.06.1942 г. Тахтамукай
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 11.42 г. - номер орудийного расчёта 381 арт. 
полка ; 

- с 11.42 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 776 стр. полка 
214 стр. дивизии. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ХАДИПАШ АСЛАНБИЙ ХАДЖИБИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в а. Ново-Бжегокай Тахтамукайско
го р-на Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 02.43 г. - пулемётчик 659 стр. полка. 
Тяжело контужен в 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией" . ». 

ХАДИПАШ ИСМАИЛ ХАТУЗИЕВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1916 г. в а. Ново-Бжегокай Тах
тамукайского р-на Краснодарского края. ВВС 
призван 22.06.1941 г. Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.43 г. - ком-р отделения 1 отд. 
понтонно-мостовой бригады Южного фр-та; 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - ком-р танка 32 отд. гв. 
тяжелого танкового полка 1 Прибалтийско
го фр-та. 

Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией".». 

ХАДИПАШ МАХМУД ЗАУРБЕЧЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. в а. Старо-Бжегокай Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. 
Тахтамукайским РВК. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 885 стр. полка . 
Награжден медалью «За победу над Германией".» . 

ХАДИПАШ РАШИД ЗАУРБИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. в а . Старо-Бжегокай Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. 
Тахтамукайским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.42 г. - стрелок 169 стр . полка НКВД; 
- с 07.42 г. по 05.45 г. - стрелок 273 отд. стр . полка НКВД. 
Награжден медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией".». 

. ХАЗЕШУКАБУХАДЖИБИРАМОВИЧ 
Ефр. Род. в 1926 г. в пос. Энем Тахтамукайского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.05.1943 г. Тахтамукай
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 05.45 г. - линейный надсмотрщик 459 отд. 
роты связи. 

Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ХАЙРУЛИНААЛЕКСАНДРАФЁДОРОВНА 
С-т. Род. в 1924 г. в с. Коммунар Кантемировского р-на 
Воронежской обл. ВВС призвана 15.07.1942 г. Буйнак
ским РВК Дагестанской АССР. 
В боях участвовала: 
- с 01.45 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - шофёр, КОМ·Р 
отделения шоферов 12 учебного автополка; 28 и 46 авто
полков. 

Награждена медалями : «За победу над Германией".>>, 
«За победу над Японией». 

ХАКУЗ АМЕРЗАН ЮСУФОВИЧ 
Род. в 1908 г. в а. Первый Эдепсукай Теучежского р-на Крае· 
нодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - боец партизанского отряда •За 
Родину» Тахтамукайского района Краснодарского края. 
Награжден медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией".» . 

ХАКУЗ ДАУД АМЕРЗАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1914 г. в а . Козет Тахтамукай· 
ского р-на Краснодарского края. В ВС при
зван 22.06.1941 г. Тахтамукайским РВК. 
Участник Советско-Финляндской войны 

(1939-1940 гг.)! 
Участник обороны Москвы, штурма 

и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.43 г. - моторист авиацион

ный 62 штурмового авиаполка Западного фр-та; 
- с 07.43 г. по 10.43 г. - моторист авиационный 1 авиабазы; 
- с 10.43 г. по 05.45 г. - механик авиационный 123 гв. бом· 
бардировочного авиаполка Прибалтийского, 3 Белорус· 
СКОГО фр-ов. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Москвы», «За взятие Кёнигсберга», «За победу над Гер· 
манией ... "· Также ему объявлено 8 благодарностей от Вер· 
ховного Главнокомандующего 
И.В. Сталина за отличные бое
вые действия на фронтах борь
бы с немецко-фашистскими 
захватчиками. 

Из статьи Ч.Савв: «До ухода 
на действительную военную 
службу Дауд Амерзанович Ха
куз работал в колхозе. Он уча-
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стник боев с белофинами. С 1941 по 1945 год воевал на 
фронтах Великой Отечественной войны против немецко
фашистских захватчиков. В 123-м гвардейском бомбар
дировочном - авиаполку служил авиамехаником. Дело это 
ответственное. Поэтому Дауд готовил тщательно к поле
ту крылатые машины. Он понимал, что несет большую 
ответственность за боевой полет каждого самолета. А 
обслуживалон «ПО-2», «ИЛ-2», «СБ", «ПЕ-2», «ЯК-7» идру
гие. За период службы в этом полку Дауд получил 31 бла
годарность, в том числе 8 от Верховного Главнокомандую
щего. Авиамеханик Д. А Хакуз обслужил 537 боевых са
молетовылетов. 

Вернувшись к мирным делам, наш земляк и здесь был всю
ду впереди, показывая образцы трудовой доблести. И вот 
9 мая 1975 года Дауд Амерзановнч Хакуз был приглашен 
инициативной группой 3-й гвардейской бомбардировоч
ной дивизии в столицу нашей Родины - Москву в честь 
празднования 30-летия Победы советского народа в Ве
ликой Отечественной войне. Здесь ему была вручена юби
лейная медаль. 

Это была поистине незабываемая встреча, которая ни
когда не изгладится из памяти. До сих пор идут письма от 
фронтовых друзей в аул Козет. Пишут командир полка пол
ковник В. И. Демченко, воины Н. Г. Баранов, Г. Е. Руденко 
из Москвы, командир экипажа - подполковник С. В. Пет
ров из Латвийской ССР, Е. И. Степанов из Омска ... ». 

ХАКУЗ ИБРАГИМ АМЕРЗАНОВИЧ 
К-н. Род. в 1922 г. в а. Козет Тахтамукайско
го р-на Краснодарского края. В ВС призван 
18.05.1941 г. Тахтамукайским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал : 
- с 10.41 г. по 04.45 г. - ком-р отделения, 
ком-р стр. взвода, ком-р стр. роты 867 
стр . полка 271 стр . дивизии 4 Украинско
го фр-та. 

Контужен 15.12.1943 г. в боях за г. Таганрог; 29.04.1945 г. 
Награжден: орденом Отечественной войны 1 степени, 
мед~лями: «За оборону Кавказа», «За победу над Герма
ниеи ... ». 

ХАКУЗ РАМАЗАН АЙДАМИРОВИЧ 
Ефр. Род. в 1923 г. в а. Козет Тахтамукайского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 15.10.1941 г. Тахтамукай
ским РВК . 

Кавалер ордена Славы! 

52' 

В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - сапёр 14 маршевой 
роты , 202 стр. полка, 7 отд. воздушно-десантной бригады. 
Контужен. 
На гражден: орденом Славы 11 1 степени, медалями: «За 
взятие Будапешта», «За освобождение Праги» , «За побе
ду над Германией ... », «За победу над Японией» . Также ему 
объявлены благодарности от Верховного Главнокоманду
ющего И . В. Сталина за отличные боевые действия при 
овладении г. Будапешт и городами Венгрии , за освобож
дение г. Праги и городов Чехословакии. 

ХАКУЗ РАМАЗАН КАМБОЛЕТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в а. Козет Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06. 1941 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 03.43 г. - стрелок 121 стр . полка 
Награжден медалью «За победу над Германией .. ,» . 

ХАКУРАТЕДАУД МАГАМЕТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в а . Натухай Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 16.10.1941 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.42 г. - стрелок 53 стр . полка; 
- с 05.42 г. по 04.44 г. - заряжающий 598 танкового полка . 
Тяжело ранен в январе 1944 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией .. ·"· 

ХАКУРАТЕДМИТРИЙ ТЕМИРОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1925 г. в а. Хаштук Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.05.1943 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 06.43 г. - снайпер 216 зап. стр. полка 28 зап. 
стр.дивизии. 

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

ХАКУРАТЕДОВЛЕТЧЕРИЙ ТЕМИРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1925 г. в а. Натухай Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.04.1943 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал: 
-с05 .43 г. по06.43 г. - пом. ком-ра взвода 216 зап . стр. полка . 
Награжден медалью «За победу над Германией. " ». 

ХАКУРАТЕ МАХМУД ШУМАФОВИЧ 
С-т. Род. в 1911 г. в а. Хаштук Тахтамукайского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.07 .1941 г. Тахтамукай
ским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 07.41 г. по 08.42 г. - ком-р отделения истребительного 
б-на № 65. 
Ранен . 
Награжден медалью «За победу над Германией .. . » . 

ХАКУЧЕВ ГИССА ГУЧИПСОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1909 г. в а. Афипсип Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Тахта
мукайским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 04.43 г. - ком-р взвода 900 стр. полка 242 стр. 
дивизии; ком-р взвода миномётчиков 63 стр . полка 23 стр. 
дивизии. 

Ранен 3.04.1943 г. 
Награжден: орденом «Красная Звезда» , медалями : 
«За оборону Кавказа", «За победу над Германией .. . » . 

ХАЛ ИЛЬ НУХ ИСМАИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. 



В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - стрелок 542 стр. полка . 
Награжден медалью •За победу над Германией .. . " . 

ХАЛ ИН МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1924 г. в пос. Васищево Харьковского р-на 
Харьковской обл. ВВС призван 3.03.1943 г. Тахтамукай
ским РВК Краснодарского края. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 42 стр. полка , 
151 отд.сапёрного б-на 4 кав . дивизии . 
Награжден: орденами : Славы 111 степени, •Красная 
Звезда", медалями : •За отвагу•, •За победу над Герма
нией ... " . 

ХАЛИШ АЙДАМИР БАТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в а. Суворова-Черкесский Анапско
го р-на Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. 
Тахтамукайским РВК Краснодарского края. 

Участник обороны Москвы! 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 09.44 г. - стрелок 85 стр. полка; 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - стрелок 750 отд. стр. б-на. 
Ранен. 
Награжден медалями: •За боевые заслуги», •За оборону 
Москвы" , «За взятие Будапешта" , •За взятие Вены", «За 
победу над Германией ... " . 

ХАМИДУЛИН ГАЙНУЛА ЗИНАТОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1915 г. в пос. Яблоновском Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края . ВВС призван 22.06.1941 г. Тах
тамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.44 г. - пом. ком-ра взвода46, 217, 286 стр. 
полков. 

Ранен. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... ". 

ХАНАСЕЖАБДУЛАПАЗАДОВИЧ 
К-н. Род. в 1916 г. в а. Хаштук Тахтамукайского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.11.1939 г. Тахтамукай
ским РВК. 

Участник Советско-Финляндской войны 
(1939-1940 гг.)! 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - зам . ком-ра роты, б-на по полити
ческой части 205 стр. полка, 258 стр. полка. 
Награжден: орденом •Красная Звезда», медалями: 
«За взятие Берлина», «За победу над Германией."". 

ХАНАХУ МАХМУД ИБРАГИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. в а . Лакшукай Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 20.08.1941 г. Тах
тамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 09.41 г. - стрелок 275 стр. дивизии. 
Тяжело ранен в сентябре 1941 г: 
Награжден медалью •За победу над Германией .. ·"· 

ХАНЗИН АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1919 г. в г. Мезень Архангельской 
обл. В ВС призван 29.09.1940 г. Озерским 
РВК Московской обл. 
В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 10.42 г. - начальник финансо
вой части 62 отд. зен. арт. дивизиона ПВО 
Западного фр-та; 
- с 10.42 г. по 06.44 г. - начальник финансо
вой части 148 отд. зен. арт. дивизиона ПВО 

Северо-Западного фр-та; 

- с 06.44 г. по 05.45 г. - начальник финн. довольствия 1928 
мелкокалиберного зен. арт. полка ПВО. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... ". 

ХАНТИЙ БОРИС МАРКОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1921 г. в пос. Яблоновском Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края . ВВС призван 22.06.1941 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.42 г. - стрелок 230 стр. дивизии; 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - стрелок 70 гв . стр. дивизии. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ХАНТИЙ(ЗУБЕНКО)НАТАЛЬЯГОРДЕЕВНА 
Старшинам/с. 
В боях участвовала: 
- с 02.45 г. по 04.45 г. - фельдшер 759 стр. полка 163 стр. 
дивизии. 

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

ХАПАЙ ЮСУФ ХАДЖИМОСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 09.42 г. - стрелок 335 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ХАРИТОНОВГЕНАДИЙНИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в пос. Энем Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края . ВВС призван 15.11.1943 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.43 г. по 01.45 г. - номер орудийного расчёта 515 ст. 
полка 26 арт. бригады. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... " . 

ХАРИТОНОВИЧ ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в г. Краснодаре. ВВС призван 
22.06. 1941 г. Тахтамукайским РВК Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - путеец 25 железнодорожной 
бригады 31 отд. железнодорожного б-на Юго-Западно
го фр-та. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... ". 

ХАРКОВСКИЙ СТЕПАН МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в пос. Энем Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.10.1943 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - стрелок 46 стр. полка. 
Ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... •. 

ХАРТСКИЙ АНАТОЛИЙ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. в пос . Энем Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 22.06.1941 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 08.41 г. по 09.42 г. - стрелок 335 отд. инженерно-хими
ческой бригады; 
- с 09.42 г. по 04.43 г. - номер орудийного расчёта 230 арт. 
полка; 

- с 04.43 г. по 08.43 г. - стрелок 132 стр. полка 42 стр. 
дивизии. 

- с 12.44 г. по 05.45 г. - стрелок 235 стр. полка 27 стр. 
дивизии. 

Ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ХАРЧЕНКО ВАСИЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. 



в боях участвовал: 

_с 04.44 г. по 05.45 г. - ком-р орудийного расчёта 125 арт. 
полка. 
награжден медалью «За победу над Германией".». 

ХАРЬКОВАТАТЬЯНАИВАНОВНА 
Рядовой. Род. в 1924 ( 1920) г. в с. Екатериновка Ельцов
ского р-на Алтайского края. ВВС призвана 15.06.1943 г. 
Ельцовским РВК. 
В боях участвовала: 

- с 07.43 г. по 05.45 г. - пулемётчик 1129 отд. зенитно
пулемётной роты. 
Награждена медалью «За победу над Германией".». 

ХАРЬКОВСКИЙ АНТОН СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в ст-це Пшехской Белореченского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. Тах
тамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - кузнец 417 кав. полка; 143 арт. 
полка. 

Награжден медалями: «За отвагу» , «За победу над Гер
манией".». 

ХАТАГУ ЮСУФ ДЖЕШТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 05.43 г. - снайпер 56 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ХАТИТ БАТМИЗ САГИДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в а. Старо-Бжегокай Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.07.1942 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.42 г. по 04.43 г. - стрелок 417 стр. дивизии. 
Тяжело ранен в 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией"·"· 

ХАТИТ БЕЙ (БЕЧ) САГИДОВИЧ 
1!""'"':8 lllllfl• Рядовой. Род. в 1922 г. в а. Ново-Бжегокай Тах

тамукайского р-на Краснодарского края. ВВС 
призван 10.08.1942 г. Тахтамукайским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.43 г. по 11.43 г. - автоматчик 876 стр. 
полка 417 стр. дивизии. 
Тяжело ранен 8.11.1943 г. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За обо

рону Кавказа", «За победу над Германией".». 
"· .. Вы своим активным участием в 

грозные годы войны внесли большой 
вклад в разгром фашистских полчищ, 
вероломно напавших на нашу люби
мую Родину. 

Желаем Вам, боевой дорогой друг 
и товарищ, доброго здоровья, долгих 
лет жизни, счастья Вам и Вашей семье, 
успехов в труде и общественной дея
тельности по военно-патриотическому 

воспитанию молодежи в духе предан

ности и беззаветной любви к нашей 
Социалистической Родине11. 

Совет ветеранов 318-й 
Новороссийской дивизии 

ХАТИТ БОЛЕТ ПАШЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в а . ново-Бжегокай Тахтамукайско
rто Р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.07.1942 г. 
ахтамукайским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
Участник обороны Кавказа! 

х 82• 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 12.43 г. - разведчик, автомат
чик 80 гв. стр . полка 318 стр. дивизии 18 ар
мии. 

Ранен: 25.09.1942 г.; в 1943 г. (тяжело) в боях 
за г. Новороссийск. 
Награжден: орденами: Славы 111 степени, 
«Красная Звезда», медалями: «За оборону 
Кавказа», «За победу над Германией".» . 

Болет nашевич вспоминает: «".Из районного военко
мата нас отправили в станицу Динскую Краснодарского 
края. После беседы с командиром и начальником штаба 
80-го стрелкового полка, меня с группой солдат опреде
лили в разведывательный взвод. Фашисты были близко, 
поэтому готовили нас в разведчики недолго. «Учиться бу
дем в ходе выполнения боевых заданий», - сказал коман
дир разведвзвода. 

Запомнилось первое боевое задание - разведать обста
новку в станице Пашковской. Задание было выполнено. 
Кроме того, мы захватили двух немецких солдат. Нам вы
дали премию 900 рублей и предоставили отдых 5 суток. 
Деньги получили, а отдыхать было некогда. Немцы нас тес
нили. Задания сыпались одно за другим. Не все проходило 
гладко. Были потери среди боевых товарищей. Хоронили 
друзей со слезами на глазах. Многих вспоминаю до сих пор. 
Это были верные, надежные и храбрые солдаты. 
25. 09. 1942 г. меня легко ранило. Но пришлось поваляться в 
госпитале. Вначале приятно было находиться в белоснеж
ных палатах, но потом это все быстро надоело и захоте
лось обратно в часть, к боевым товарищам бить фашистов. 
Новый, 1943 г., встретил в другой части. Стали готовиться 
к освобождению города Новороссийска. 
И мы его освободили, хотя потери с нашей стороны были 
огромные. Наш десант напоминал кромешный ад. Мы про
шли через него, остались живы и освободили город. В этих 
боях я был тяжело ранен, долго лечился. К сожалению во
евать больше не пришлось. Демобилизовали. 
В дома была уйма дел". Фашисты «похозяйничали». Явля
ясь инвалидом 11 группы, трудился по мере своих сил и 
способностей". 
Это куплеты из песни о нашей 318 Новороссийской орде
на Суворова горнострелковой дивизии. 

. " Нас в трудный путь Отечество послало 
Рискован был отважных каждый шаг. 
И сотни тонн смертельного металла 
На нас, бойцов, обрушил злобный враг. 

Но смерть презрев, утроив месть святую, 
Солдатской кровью берег оросив. 
По вражьим трупам, в ярости ликуя , 
Мы ворвались в родной Новороссийск ... 

".Катились прочь фашистские убийцы, 
Нет сил, чтоб натиск наш сдержать. 
Нас весь народ назвал «Новороссийцы" , 
Мы эту честь сумели оправдать." 
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ХАТИТ ГАРУН ХАТУОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1895 г. в а. Ново-Бжегокай 
Тахтамукайского р-на Краснодарского края. 
В ВС призван 22.06.1941 г. Тахтамукайским 
РВК. 
Участник штурма и взятия Берлина! -

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - наводчик орудия 646 
арт. полка; 143 арт. полка 14 стр. дивизии. 
Ранен. 

Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За освобож
дение Праги», «За взятие Берлина», «За победу над Гер
манией".». Также ему объявлено 4 благодарности от Вер
ховного Главнокомандующего тов. И.В. Сталина за отлич
ные боевые действия на фронтах борьбы с 
немецко-фашистскими захватчиками. 

ХАТИТ ГАРУН ЮСУФОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1923 г. в а. Тахтамукай Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 26.05.1942 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 02.43 г. - радист 34 отд. стр . бригады ; 45 отд. 
полка связи Северо-Кавказского фр-та; 
- с 02.43 г. по 06.44 г. - старший радист 875 отд. радиоди
визиона Отдельной Приморской армии; 
- с 06.44 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - радист 875 отд. 
радиодивизиона 2 Украинского, Забайкальского фр-ов. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За взятие 
Будапешта», «За победу над Германией"·"• «За победу над 
Японией». 

ХАТИТ МЕДЖИД ИНДРИСОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1924 г. в а. Тахтамукай Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.02.1942 г. Тахта
мукайским РВК. 
Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 08.43 г. - ком-р стр. отделения 236 стр. диви
зии; 

- с 08.43 г. по 01.44 г. - пулемётчик 353 стр. дивизии; 
- с 01.44 г. по 04.45 г. - ком-р стр. отделения 52 стр. диви-
зии. 

Ранен: 25.11.1943 г. (тяжело); 4.02.1944 г.; 18.10.1944 г. 
(тяжело); 4.04. 1945 г. 
Награжден: орденом Славы 111 степени, медалью «За по
беду над Германией".». Также ему объявлено ряд благо
дарностей от Верховного Главнокомандующего тов. И.В. 
Сталина за отличные боевые действия на фронтах борь
бы с немецко-фашистскими захватчиками . 

ХАТИТТХАЙСАВАЛЕЙЦУКОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. в а. Старо-Бжегокай Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.44 г. - номер миномётного расчёта 368 арт. 
полка; 

- с 04.44 г. по 01.45 г. - номер миномётного расчёта 
1324 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ХАТИТХАЗРЕТ ХАНАШХОВИЧ 
С-т. Род. в 1920 (1921) г. в а. Ново-Бжегокай Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. 
Тахтамукайским РВК. 

Участник обороны Москвы и Ленинграда! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.43 г. - радиотелеграфист 162 арт. полка 
143 стр. дивизии Ленинградского фр-та. 
Тяжело ранен 29.10.1943 г. 
Награжден медалями: «За оборону Москвы», «За оборо
ну Ленинграда», «За победу над Германией".». 

ХАТИТ ХАМИД КАРАКАРОВИЧ 
,,,_...,....._.~..-...,... Л-т. Род. в 1911 г. в а. Старо- --~-

Бжегокай Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края . В 

..._.. ВС призван 26.06. 1941 г. Тах
тамукайским РВК. 

Участник обороны 
Кавказа! 

В боях участвовал: 
12:. - с 06.41 г. по 01.43 г. - зампо-
лит 399 отд. моторазведывательной роты 339 стр. диви
зии Южного, Северо-Кавказского фр-ов; 
- с 01.43 г. по 08.43 г. - курсант курсов мл. лейтенантов 
47 армии Северо-Кавказского, Степного фр-ов; 
- с 08.43 г. по 09.43 г. - парторг б-на 89 стр . полка 23 стр. 
дивизии Степного фр-та; 
- с 10.43 г. по 11.43 г. - зам. ком-раб-на по политчасти 
225 стр. полка 23 стр. дивизии 1 Украинского фр-та. 
Ранен и контужен в ноябре 1943 г. в бою за г. Киев. 
Награжден медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией".». 

ХАТИТ ШАБАН КАРКОРОВИЧ (КАРАКОРОВИЧ) 
Ефр. Род. в 1922 г. в а. Старо-Бжегокай Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.06.1942 г. Тах
тамукайским РВК. 

Участник обороны Одессы и Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.42 г. - шофёр 457 б-на аэродромного 
обслуживания; 
- с 08.42 г. по 08.44 г. - шофёр 46 автотехнического полка. 
Тяжело ранен 24.08.1944 г. 
Награжден медалями: «За оборону Одессы», «За оборо
ну Кавказа», «За победу над Германией".». 

ХАТИТ ЮНУС БЕТЛЮСТЕНОВИЧ 
Рядовой. Род . в 1914 г. в а. Старо-Бжегокай Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 22.05.1941 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - кавалерист 141 кав. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией""" 

ХАТИТ ЮСУФ АСХАДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. в а. Ново-Бжегокай Тахтамукайско
го р-на Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - шофёр 12, 18 автополков. 
Ранен и контужен. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией". ». 

ХАТКО (ХОТКО) БЕЧМИЗ ИБРАГИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. в а. Ново-Бжегокай Тахтамукайско
го р-на Краснодарского края. ВВС призван 12.05.1941 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - сапёр 551 од. сапёрного б-на. 
Контужен. 
Награжден медалью «За победу над Германией ".». 

ХАТКО ЯХЬЯ ХУХОВИЧ 
Старшина. Род. в 1918 г. в а. Тахтамукай Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 1.10.1938 г. Тах
тамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 01.42 г. - санинструктор 15 танковой брига· 
ды; 

- с 01.42 г. по 09.44 г. - санинструктор 9 мех. бригады. 
Дважды ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией".>>. 
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ХАТКОВА РАИСА ПАВЛОВНА 
Рядовой . Род. в 1919 г. в пос. Яблоновском Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края. В ВС призвана 
15.02.1942 г. Тахтамукайским РВК. 
в боях участвовала: 

. с 02.42 г. по 05.45 г. - разведчица 7 арт. полка. 
Ранена . 
Награждена: орденом «Красная Звезда», медалью 
.за победу над Германией ... ". 

ХАТУКАЙ БАМБЕТ ЗАУРБЕЧЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в а. Лакшукай Тахтамукайского 
р-наКраснодарского края. ВВС призван 15.10.1939 г. Крас
нодарским ГВК. 
В боях участвовал : 

- с 06.41 г. по 08.41 г. - стрелок 546 арт. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ХАТУКАЙ ХАЗРЕТ ЗАУРБЕЧЕВИЧ 
С-т. Род. в 1908 г. в пос. Яблоновском Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. Тах
тамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - стрелок , зав. складом 1997 голов
ного авиасклада. 

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

ХАТХЕ ИЛЬЯС МУСТАФОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1921 г. в а. Афип
сип Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС 
призван 12.03.1940 г. Адыгей
ским овк. 
Участник обороны Кавка

за! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 09.42 г. - началь

ник учебной части Ейских курсов мл. лейтенантов Северо
кавказского фр-та; 

-- ' - с 09.42 г. по 10.43 г. - ком-р роты 34 отд. 
стр. бригады 11 гв. стр. корпуса; 26 полка 
резерва Северо-Кавказского фр-та; 
- с 10.43 г. по 12.43 г. - зам. ком-ра роты 
4 полка резерва офицерского состава 2 Ук
раинского фр-та. 
Тяжело ранен 24.04.1943 г. в бою за стани-
цу Крымскую •"-.~ 
Краснодарского ', · ~-·, r-r-'-\) . 

края . ~ ... ...._ ~ . ·~ 
Награжден: орденами: «Крае- :(i " -
ная Звезда», Отечественной ~ · · 
войны 11 степени , медалями: 
•За оборону Кавказа», "за по
беду над Германией ... ». 

ХАТХЕ КУШУК ХАСАНОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1923 г. в а. Афипсип Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 1.09.1941 г. Киров
ским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
·с 11.43 г. по 06.44 г. - ком-р стр. взвода 258 стр. полка 
148 стр. дивизии 1 Белорусского фр-та; 
·с 11.44 г. по 05.45 г. - пилот 100 истребительного авиа
полка 1 Украинского фр-та. 
Ранен 29.12. 1944 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ХАТХЕХАДЖЕГЕРЕЙ МУСТАФОВИЧ 
К-н. Род. в 1908 г. в а. Афипсип Тахтамукайского р-на Крас
нодарского края . ВВС призван 6.08.1941 г. Адыгейским ОВК. 

Участник штурма и взятия Кёнигсберга! 

~Р~1'!'81 В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.45 г. - ком-р 
взвода связи 13 отд. стр. 
бригады Южного фр-та; 
- с 05.42 г. по 05.45 г. - зам . 
ком-ра роты 565 стр. полка 
161 стр. дивизии Воронежско
го фр-та; 
- с О 1.44 г. по 04.44 г. - ком-р 

взвода связи 994 отд. б-на связи 94 стр. кор
пуса 1 Украинского фр-та; 
- с 04.44 г. по 05.45 г. ; 08.45 г. по 09.45 г.
ком-р кабельно-шестовой роты 994 отд. 
б-на связи 94 стр. корпуса Ленинградского, 
Забайкальского фр-ов. 
Ранен: 17.07.1942 г.; 20.02.1943 г. 
Награжден: орденами: «Красная Звезда», 
Отечественной войны 11 степени, медалями: 
«За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Гер
манией ... ", «За победу над Японией». 

ХАТХЕЧУСАРСАЛИХОВНА 
Рядовой. Род. в 1913 г. в а. Афипсип Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призвана 15.02.1942 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовала: 
- с 03.42 г. по 05.45 г. - связистка 31 отд. роты связи 11 стр. 
корпуса. 

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

ХАТХО МАХМУД САВОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. в а. Старо-Бжегокай Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 16.10.1941 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 07.42 г. - стрелок, миномётчик 284 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... » . 

ХАЧАК ИСХАКХАЧАФОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. в а. Афипсип Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края . ВВС призван 22.06.1941 г. Тахта
мукайским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 07.43 г. - стрелок 761 стр. полка. 
Награжден медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... » . 

ХАЧАКХАДЖИСЛАН МЕдЖИДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в а. Афипсип Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 15.04.1943 г. Тахта
мукайским РВК. 
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В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - разведчик 1879 зен. арт. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ХАЧАК ЧЕМАЛ ЕРЕСТЕМОВИЧ 
М-р. Род. в 1917 г. в а. Ново-Бжегокай Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 25.02.1939 г. 
Кутаисским ГВК Грузинской ССР. 

Участник штурма и взятия Кёнигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07 .41 г. - ком-р танка 14 танкового полка 
15 стр. дивизии Южного фр-та; 
- с 10.41 г. по 06.42 г. - зам. ком-ра роты по полит. части 
71 отд. танкового б-на Юго-Западного фр-та; 
- с 09.44 г. по 12.44 г. - ком-р танкового взвода 183 танко
вой бригады 1 О танкового корпуса 3 и 2 Прибалтийского 
фр-ов; 
- с 12.44 г. по 03.45 г. - ком-р танкового взвода 183 танко
вой бригады 1 О танкового корпуса 2 и 3 Белорусского 
фр-ов. 
Контужен 28.06. 1942 г. в бою за г. Купянск. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалями: 
«За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией."». 

ХАЧАТУРОВ ПАРУИР АРУТЮНОВИЧ 
С-т. Род. в 1920 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 09.43 г. - сапёр 55 укреп. р-на 314 отд. са
пёрного б-на. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ХАЧЕГОГУ ДАХАЦУК САЛИХОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. в а. Шенджий Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 11.44 г. - пекарь 127 полевой армейской 
пекарни; 

- с 11.44 г. по 05.45 г. - путеец 146 железнодорожного б-на. 
Награжден медалью «За победу над Германией."» . 

ХАЧЕГОГУ МАХМУД СХАНЧЕРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. в а. Шенджий Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 1.07.1941 г. Тахтаму
кайским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 09.43 г. - телефонист, линейный надсмотр
щик 591 стр. полка; 
- с 09.43 г. по 05.45 г. - надсмотрщик кабельных линий 
330 стр. полка. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За оборону Кавка
за», «За победу над Германией . "». 

ХАЧЕГОГУ ЯХЬЯ ХАТУГОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1922 г. в а. Тахтамукай Тахта
мукайского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 26.06.1941 г. Тахтамукайским РВК. 
Кавалер ордена 

Славы! 
Участник обороны 

Ленинграда, 
Сталин градской 

битвы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 03.43 г. - воздушный 
стрелок 752 дальнебомбардировоч
ного авиаполка; 

- с 03.43 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 
09.45 г. - старший воздушный стре
лок 226 дальнебомбардировочного 
авиаполка. 

Награжден: орденами: Славы 111 степени, «Красная Звез
да», Отечественной войны 11 степени, медалями: «За отва
гу», «За оборону Ленинграда", «За оборону Сталинграда• 
«За победу над Германией".», «За победу над Японией». ' 
Из статьи Нурбия Емтыль, газета «Советская Адыгея» 
от 7 мая 2005 г.: «Передо мной документы, рассказыва~ 
ющие о боевых вылетах стрелка-радиста Яхья Хачегогу. 
Листаю их, вчитываясь в каждое слово". 
В мае 1942 года совершено восемь боевых вылетов, и все 
в ночное время. Примерно столько же раз поднимался в 
небо в следующем месяце - июне. Ночные боевые выле
ты продолжались и в последующие годы - в 1942 и 1943. 
Службу в армии Яхья начал в 1941-м. Советский Союз тоr
да ещё не был вовлечен в войну, но на душе было тревож
но. Германские войска, завоевывая одну европейскую стра
ну за другой, постепенно подбирались к границам нашей 
Родины. Хоть и тревожно было, но Яхья, как и многие его 
сослуживцы, надеялся все же, что участвовать в военных 

действиях не придется, что скоро окончится срок службы, 
и он вернется в родной Тахтамукай. Вернется к родным, 
выучится на агронома, будет работать по любимой специ
альности ... Но вернуться скоро было не суждено. " 
Начало войны застало Яхья Хачегогу в рядах 3-й гвардей
ской дивизии 1 О-го авиационного полка, в которой служи
ли люди мужественные, готовые на подвиг в любой день, в 
любую минуту. Экипажем самолета «ИЛ-4» командовал 
Александр Сидоришин - храбрый, отчаянный в бою лет
чик. Самолет поднимался в небо, как правило, в ночное 
время и производил бомбежку вражеских укреплений. 
В короткие минуты между вылетами Яхья мысленно воз
вращался в родную Адыгею, к семье, друзьям ... Воспоми
нания о родных придавали силу духа, настраивали на под

виги, тем более, что рядом были настоящие солдаты, не 
ведающие страха ни перед врагом, ни перед непростыми 

ночными вылетами, каковых было на счету боевого эки
пажа более 200. Часто бывало так, что самолет, едва ус
пев приземлиться, груженный бомбами, снова взлетал. А 
порой и так бывало, что даже не успевали делать записи в 
летном дневнике. 

Кто хоть раз на боевом самолете поднимался в небо, тот 
знает, сколько выдержки и мужества требуется от экипа
жа в целом и в отдельности от каждого. Я.Хачегогу часто 
вспоминал характерный для тех лет эпизод. 
... Было это на подступах к Сталинграду. Самолет «Ил-4», 
выполняя боевое задание, возвращался на аэродром. Но тут 
откуда ни возьмись - вражеский бомбардировщик, который, 
как поняли Я.Хачегогу и его экипаж, намеревался осуществ
лять очередную бомбежку. Сбить его было необходимо, по· 
этому командир экипажа А. Сидоришин дал команду гото
виться к бою. Но сбить оказалось делом не простым - силь· 
но маневрировал: то взмывал вверх, то резко удалялся, то 
приближался на считанные метры ... По команде А Сидори
шина огонь по немецкому самолету открыл Я.Хачегогу. Спу
стя минуту вражеский самолет загорелся и начал падать". 
Подвиг экипажа командование оценило высоко, а самому 
Я.Хачегогу было объявлено о представлении его к ордену 
Славы 11/ степени. 
Другой эпизод связан с блокадой Ленинграда. 
В 1942 году под Ленинградом был сбит самолет, в кото· 
ром находился Я.Хачегогу. Экипажу удалось спастись с 
помощью парашютов. В селении, где приземлился эки· 
паж, к Яхья Хачегогу подошла группа ребят с важной ин· 
формацией. Оказалось, что в одном из домов селения 
скрывался хорошо вооруженный немецкий офицер. Ребя· 
та объяснили Хачегогу, как незаметно подступиться кдомr. 
Спустя всего несколько минут офицер был пленен и дос· 
тавлен в штаб советских войск. Как позже выяснилось, от 
пленного удалось заполучить важную для советских войск 
информацию. 
Мужественный поступок Я.Хачегогу оценили по достоин· 
ству, наградив его орденом Красной Звезды. 
Спустя немного времени Я.Хачегогу было суждено само
му оказаться в плену у немцев. В Венгрии во время оче-



редного боевого вылета был сбит самолет, в котором он 
находился. Пилот погиб, ему удалось спастись, но был 
пленен, оказавшись в окружении немцев. В плену был не
долго - удалось бежать вместе с другими пленными. 
в 1945 году уже после победы над Германией пришлось 
я.хачегоrу вновь совершить несколько боевых вылетов на 
территории Японии. 
к окончанию войны грудь мужественного и храброго лет
чика украсили еще один орден Отечественной войны 11 сте
пени, медали «За отвагу», «За оборону Ленинграда", «За 
оборону Сталинграда" ... По словам близко знавших Я.Ха
чегогу, за подвиги во время Второй мировой войны он зас
лужил и звание Героя Советского Союза. И получил бы его 
наверняка, если бы не один его поступок. 
Как-то один из его сослуживцев то ли в шутку, то ли все

рьез спросил его: «Откуда у тебя столько наград, украл, 
что ли?" Я.Хачегогу не сдержался, дал волю рукам". Это
го было достаточно, чтобы не присвоить ему самое высо
кое звание - Героя Советского Союза. 
Сослуживцам отважный адыг из Тахтамукая запомнился 
не только своими боевыми подвигами, но и личным обая
нием, искрометными национальными танцами. Расска
зывают, что после каждого боевого вылета Яхья темпера
ментно демонстрировал сослуживцам все великолепие 

адыгских танцев. За веселый нрав, оптимизм и умение 
устраивать маленькие праздники в военное лихолетье Я.Ха
чегогу любили и уважали и рядовые, и командиры. 
По окончании войны Яхья работал лесничим, на разных 
должностях в колхозе. Многократно избирался депутатом 
Тахтамукайского сельсовета. Он безмерно любил свой аул, 
друзей, близких. Часто и охотно посещал школу, где про
водил уроки мужества, о которых тепло вспоминают и по 

сегодняшний день. О его же боевых подвигах красноречи
во «говорят» его награды - медали и ордена, хранящиеся 

в настоящее время в Национальном музее Адыгеи. 
Рассказ о мужественном и храбром воине, прекрасном 
человеке не был бы полным без упоминания о еще одном 
характерном эпизоде из его жизни. 

".Москва. Встреча фронтовиков. Друзья-однополчане, 
зная о том, как мастерски исполняет адыгские танцы Яхья, 
просят его порадовать их искрометным танцем. Под бур
ные аплодисменты начинает танцевать". на столе, за ко

торым обедали он и его друзья. Станцевать до конца, од
нако, не удалось. Блюстители порядка и высоких нравов 
схватили его и пообещали привлечь к ответственности. 
Но тут, по словам очевидцев, неожиданно для всех появил
ся легендарный летчик, Герой Советского Союза А.Пок
рышкин. По его- то просьбе и отпустили Я.Хачегогу. Дру
зья, довольные увиденным, зааплодировали со словами: 

- Хачегогу не только герой войны, но и настоящий 
танцор! .. » 

ХАЧЕМИЗ МАХМУД ШАПСУГОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1900 г. в а. Панахес Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.43 г. по 01.44 г. - боец партизанского отряда 
им. Хрущева, Украина . 
Награжден медалью «За победу над Германией".". 

ХАЧЕМИЗОВ РАШИД САГИДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. в а. Панахес Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
· с 12.41 г. по 05.42 г. - стрелок 903 стр. полка. 
Ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ХВОСТИКОВ МАКСИМ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Старшина. Род. в 1923 г. в пос. Яблоновском Тахтамукай
ского Р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.07 .1942 г. 
Тахтамукайским РВК. 
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В боях участвовал: 
- с 12.42 г. по 03.44 г. - ком-р отделения 732 стр. полка 
235 стр. дивизии; 
- с 03.44 г. по 05.45 г. - старшина батареи 527 мин. полка. 
Ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией."» . 

ХИБЛЕНГ СЕМ~Н СЕРГЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1912 г. в пос. Энем Тахтамукайского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.07.1942 г. Тахтамукай
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.42 г. по 05.45 г. - механик-водитель танка 191 танко
вой бригады; 5 гв. танковой бригады. 
Награжден : орденом «Красная Звезда» , медалью «За по
беду над Германией".". 

ХИЖНЫЙ НИКОЛАЙ ЕФИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в ст-це Нововеличковской Динско
го р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.08.1943 г. 
Динским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с09.43 г. по 05.45 г. - номер орудийного расчёта 1595 отд. 
истребительного противотанкового арт. полка; 4 отд. ис
требительного противотанкового дивизиона. 
Ранен. 
Награжден: орденом Славы 111 степени, медалью «За по
беду над Германией."». 

ХИЖНЫЙ ЯКОВ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в ст-це Нововеличковской Динско
го р-на Краснодарского края. В ВС призван 26.06.1941 г. 
Динским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 06.42 г. - наводчик 152 мм пушек-гаубиц 
314 арт. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".". 

ХИЗЕТИН ЧАРИМ ТУХОВИЧ 
Л-т. Род. в 1922 г. в а. Псейтук Тахтамукайского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 22.08.1941 г. Адыгейским 
ОВК Краснодарского края . 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 12.42 г. - ком-р стр. роты 1381 стр. полка 
96 стр. дивизии 21 армии Юго-Западного фр-та. 
Тяжело ранен 15.08.1942 г. в бою в районе города Сера
фимовичи. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ХИЗЕТЛЬ АЛИЙ АСЛАНЧЕРИЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1922 г. в а. Афипсип Тахтамукайского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. Тахтамукай
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41г.по12.43 г. - стрелок 161 гв. стр. полка. 
Тяжело ранен 12.12. 1943 г. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер

манией". » . 

ХИЗЕТЛЬ МУРАТ МАХМУДОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1917 г. в а. Панахес Тахтаму
кайского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 13.11.1939 г. Тахтамукайским РВК. 
Участник обороны Москвы, Советского 
Заполярья, штурма и взятия Берлина ! 
В боях участвовал : 
- с 01 .42 г. по 06.42 г. - ком-р взвода управ
ления 41 гв. миномётного полка 14 армии 
Карельского фр-та; 

- с 06.42 г. по 12.44 г. - начальник разведки дивизиона; ком-р 
батареи 41 гв. мин. полка 14 армии Карельского фр-та; 
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- с 12.44 г. по 05.45 г. - начальник штаба дивизиона 41 гв. 
мин. полка 1 Белорусского фр-та 
Награжден: орденами: Отечественной войны 1и11 степе
ни , медалями: ссЗа отвагу", «За оборону МОСКВЫ», «За обо
рону Советского Заполярья", «За освобождение Варша
вы•, ссЗа взятие Берлина•, •За победу над Германией ... ". 
Также ему объявлено 7 благодарностей от Верховного Глав
нокомандующего тов. И . В . Сталина за отличные боевые 
действия на фронтах борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками. 

ХИЗЕТЛЬ ЧЕРИМ ЯКУБОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1922 ( 1921) г. в а . Панахес Тахтамукайско
го р-на Краснодарского края . В ВС призван 22.06.1941 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 06.44 г. - стрелок 58 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией .. ·"· 

ХИЗЕТЛЬ ЮСУФ БАГАКУЗОВИЧ 
Л-т. Род. в 1917 г. в а. Панахес Тахтамукайского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 21.07.1941 г. Майкопским 
ГВК Краснодарского края. 
Участник Сталинградской битвы, обороны Кавказа, 

штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 03.43 г. - ком-р взвода 22 танкового полка 
10 танковой бригады Сталинградского фр-та; 
- с 03.43 г. по 06.43 г. - ком-р взвода 257 отд. танкового 
полка 6 армии Северо-Кавказского фр-та; 
- с 08.43 г. по 10.44 г. - ком-р автовзвода 645 отд. авто
транспортного б-на 36 гв . танковой армии 1 Украинского 
фр-та; 

- с 10.44 г. по 05.45 г. - ком-р автовзвода 3 б-на 77 отд. 
автополка 3 гв. танковой армии 1 Украинского фр-та. 
Тяжело ранен 6.12.1942 г. в бою за г. СТалинград. 
Награжден : орденами: •Красная Звезда», Отечествен
ной войны 11 степени, медалями: ссЗа оборону Сталин
града• , «За оборону Кавказа», «За освобождение Пра
ги», «За взятие Берлина», «За победу над Германией."». 
Также ему объявлено 11 благодарностей от Верховного 
Главнокомандующего тов. И.В . Сталина за отличные 
боевые действия при освобождении советских городов 
и городов Польши, Чехословакии, взятии городов Авст
рии и Германии . 

ХИЛЬКО АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1917 г. в пос. Энем Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 22.06.1941 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 09.41 г. - пом. ком-ра взвода 277 корпусного 
арт. полка. 

Награжден медалью •За победу над Германией ... ". 

ХЛЫСТОВ ЛАВРЕНТИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1910 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.42 г. - разведчик 396 стр. полка. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... •. 

ХЛЮСТОВА НАДЕЖДА ФЁДОРОВНА 
Рядовой. Род. в 1923 г. в пос. Вязовка Еланского р-на Ста
линградской обл. ВВС призвана 15.04.1942 г. Тахтамукай
ским РВК. 

Участница Сталинградской битвы! 
В боях участвовала: 
- с 05.42 г. по 07.42 г. - номер боевого расчёта 1087 зен. 
арт. полка. 

Награждена медалями : «За оборону Сталинграда•>, 
«За победу над Германией" .». 

ХМЕЛЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Матрос. Род. в 1916 г. в пос . Яблоновском Тахтамукайско
го р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.02.1943 г 
Тахтамукайским РВК. · 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 09.44 г. - ком-р зен. орудия 34 зен . арт. ди· 
виз иона ; 

- с 09.44 г. по 05.45 г. - наводчик орудия 2 полка морской 
пехоты . 

Награжден медалью «За победу над Германией ... •. 

ХОДИКОВ НИКОЛАЙ ФЁДОРОВИЧ 
Род. в 1918 г. в д. Сергиевка Самойловского р-на Саратов
ской обл. В ВС призван 3.05.1941 г. Кагановичским РВК 
Киргизской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 04.45 г. - шофёр 403 стр. полка; 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - автоматчик 203 зап. стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ХОДОСОВ (ХОДУС) АКИМ НИКИТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в пос. Энем Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 15.05.1943 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - сапёр 28 инженерной бригады; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - стрелок 137 стр. полка. 
Награжден медалями : «За победу над Германией ... •, 
"за победу над Японией•. 

ХОДОСОВИВАНЯКОВЛЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1923 ( 1918) г. на х. Старо-Могилевском Тах
тамукайского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
15.07 .1941 г. Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 08.42 г. - ком-р орудия 20 истребительной 
противотанковой арт. бригады; 85 гв . корпусного арт. 

полка. 

- с 10.42 г. по 05.45 г. - радист-корректировщик 82 гв. пу
шечного арт. полка 55 гв. стр . дивизии. 
Ранен в августе 1942 г. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер· 
манией ... ". 

ХОЗЕШУКАБУ ХАДЖИБИРАМОВИЧ 
Ефр. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 11.44 г. - линейный надсмотрщик 459 отд. 
роты связи; 351 стр. дивизии. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ХОЛОПОВИВАНВАСИЛЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 08.43 г. - ком-р орудийного расчёта 191 гв. 
арт. полка . 

Награжден медалью ссЗа победу над Германией ... •. 

ХОМЕНКО ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ 
Гл. старшина. Род. в 1924 г. в г. Нежине Черниговской 
обл. В ВС призван в июне 1941 г. Московским РВК горо· 
да Киева. 
В боях участвовал : 
- с 06.42 г. по 08.43 г. - боцман 4 Новороссийского дивизи· 
она сторожевых катеров; 

- с 08.43 г. по 09.44 г. - боцман 2 бригады торпедных кате· 
ров; 

- с 09.44 г. по 05.45 г. - боцман 3 дивизиона морских охот· 
ни ков. 

Ранен : 1.03.1943 г.; 1.01.1944 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 
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ХОР ЛИКОВ ПЁТР ИВАНОВИЧ 
мл. л-т. Род. в 1914 г. в ст-це Лабинской Лабинского р-на 
Краснодарского края . ВВС призван 1.01.1940 г: Орджони
кидзевским ГВК Северо-Осетинской АССР. 
В боях участвовал: 

- с 01.42 г. по 03.42 г. - ком-р отделения 105 горнострелко
вого полка 77 стр. дивизии 44 армии Крымского фр-та. 
тяжело ранен 19.03.1942 г. в бою за станцию Джанкой. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ХОРОШЕВСКАЯ ЛЮДМИЛАДЕНИСОВНА 
мл. л-т. Род. в 1921 г: в пос. Яблоновском Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. В ВС призвана 22.06.1941 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовала: 
- с 06.41 г. по 1 О .42 г. - старшая медсестра эвакуационно
го госпиталя № 307. 
Награждена медалью «За победу над Германией."». 

ХОРОШЕВСКИЙ АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1925 г: в пос. Яблоновском Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.02.1943 г: Тах
тамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 484 отд. б-на 
связи. 

Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ХОРОШИЛОВ ИВАН МЕФОДЬЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1909 г: в а. Афипсип Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 15.04.1942 г: Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г: по 05.45 г: - ком-р отделения 140 стр. полка; 
170 стр . полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ХОРУЖЕНКО НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

ного фр-та; 

Ст. л-т м/с. Род. в 1923 г. в ст-це Бжедухов
ской Белореченского р-на Краснодарского 
края. ВВС призван 27.06.1941 г. Майкоп
ским ГВК Краснодарского края . 

Участник Сталинградской битвы, 
штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 12.41 г: по 06.42 г: - фельдшер эскадрона 
182 кав. полка 64 кав. дивизии Юго-Запад

- с 08.42 г. по 11.43 г: - фельдшер б-на 193 гв. стр. полка 
66 rв. стр. дивизии Степного, 2 Украинского фр-та; 
- с 09.44 г. по 04.45 г. - ком-р сан. взвода 2 стр. полка 
Войска Польского; 1 стр. дивизии 1 Белорусского фр-та. 
Ранен: 22.11 .1943 г: в бою за г: Кременчуг; 17 .04. 1945 г: в 
бою при форсировании реки Одер. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За оборону Сталин
града», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берли
на», «За победу над Германией."», польскими наградами: 
Серебряный «Крест Заслуги», «Медаль за Варшаву 1939-
1945 гr>о 

Рядовой. 
ХОРЬКОВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА 

В боях участвовала : 
·с 06.43 г. по 05.45 г: - номер боевого расчёта 1129 отд. 
зенитно-пулемётной роты. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

ХОСЕНКОАЛЕКСАНДРЯКОВЛЕВИЧ 
Старшина. Род. в 1913 г. 
В боях участвовал: 
· с 02.43 г. по 09.43 г. - ком-р авторемонтного взвода 
175стр. полка МВД; 414 горнострелковой дивизии. 

Ранен 6.09.1943 г: 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ХОСЕНКОГРИГОРИЙЯКОВЛЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1916 г: 

Кавалер двух орденов Славы! 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 02.43 г. - ком-р отделения 96 автобатальона; 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - заряжающий, ком-р отделения 
394 самоходного арт. полка. 
Награжден: орденами: Славы 111 и 11 степени, медалью 
«За победу над Германией ... ». 

ХОХЛОВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1919 г. в д . Хохлы Лебяжского р-на Киров
ской обл. В ВС призван 23.09.1939 г. Лебяжским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - старший механик 225 арт. бригады. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией ... », «За победу над Японией». 

ХРАМИЙ АФАНАСИЙ СПИРИДОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г: в с. Н-Карань Волновахского р-на 
Донецкой обл. В ВС призван 9.09.1943 г. Волховахским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.43 г. по 10.43 г. - стрелок 905 стр. полка 248 стр. 
дивизии 4 Украинского фр-та. 
Ранен и контужен 2.10.1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... » . 

ХРАМОВ АРТЕМ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1920 г. в с. Петровское Макаровского р-на 
Башкирской АССР. В ВС призван 22.06.1941 г. Башкир
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р стр. роты 350 стр. полка 
96 стр. дивизии 48 армии 2 Белорусского фр-та. 
Ранен. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалью «За по
беду над Германией .. . ». 

ХРИСАФИДИ ФЁДОР ИЛЬИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1927 г. в ст-це Калужской Северского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 18.11. 1944 г: Север
ским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - стрелок, старшина роты 471 стр. 
полка 73 стр. дивизии. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степени, 
медалью «За победу над Германией ... ». 

ХРОМАЧЕВ СТЕПАН СЕРГЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 08.44 г. - стрелок 11 горнострелкового полка; 
- с 08.44 г. по 11.44 г. - стрелок 209 стр . полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией.··"· 

ХРОМОВ ВИКТОР ДАНИЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1921 г. в пос. Яблоновском Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.07.1942 г. Тах
тамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 11.43 г. - пулемётчик. ком-р отделения 9 гв. 
стр. полка. 

Награжден медалью «За победу над Германией" .• " 

ХРОМЫХ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1925 г. в с. Льгов Севского р-на Орловской обл. 
В ВС призван 15.11.1943 г. Тахтамукайским РВК Красно
дарского края. 
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В боях участвовал: 
- с 11.43 г. по 02.44 г. - ком-р отделения 24 отд. сапёрного 
б-на· 
- с 02.44 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 993 отд. б-на 
связи. 

Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией".». 

ХУАДЕ БАЙЗЕТ МЕДЖИДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в а. Ново-Бжегокай Тахтамукайско
го р-на Краснодарского края. ВВС призван 30.07.1942 г. 
Тахтамукайским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 10.42 г. - стрелок 509 стр. полка; 134 стр. 
полка 12 армии. 
Тяжело ранен 30.10.1942 г. 
Награжден медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией".". 

ХУАДЕ БАТАРБИЙ (БАТЫРБЕЙ) МАХМУДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1910 г. в пос. Яблоновском Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 10.41 г. по 05.45 г. - стрелок 564 стр. полка. 
Награжден медалью •За победу над Германией".". 

ХУАДЕ ЧЕЛЕМЕТ ЮСУФОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в а. Ново-Бжегокай Тахтамукайско
го р-на Краснодарского края. В ВС призван 5.05.1943 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.43 г. по 07.44 г. - номер орудийного расчёта 1569 
зен. арт. полка. 

Награжден медалью «За победу над Германией."». 

ХУАДЕ ЮСУФ ЦИКУЗИЕВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1913 г. в а . Гатлукай Тахтаму
кайского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 5.05.1942 г. Майкопским полевым 
военкоматом Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 09.43 г. - курсант Орловского 
военного бронетанкового училища Северо
кавказского фр-та; 

- с 09.43 г. по 03.44 г. - ком-р танка Т-34 40 гв. танковой 
бригады 1 Украинского фр-та; 
- с 03.44 г. по 05.44 г. - ком-р танка Т-34 25 танковой диви
зии 1 танковой армии 1 Украинского фр-та. 
Ранен: в декабре 1943 г.; в апреле 1944 г. 
Награжден: орденом «Красная Звезда", медалями: •За 
отвагу• (дважды), ссЗа оборону Кавказа•, •За победу над 
Германией". •. 

ХУАЗ МАДИН САВКАРОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1925 г. в а. Шенджий Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.05.1943 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.43 г. по 07.44 г. - стрелок 47 стр. полка; 78 стр. 
полка. 

Награжден медалью «За победу над Германией".". 

ХУАКО САЛ ИХ МАХМУДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1910 г. в а. Тахтамукай Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 22.06. 1941 г. Тах
тамукайским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 08.41 г. по 03.45 г. - стрелок 149 стр. полка; 323 стр. 
полка. 

Ранен и контужен. 
Награжден: медалями : •За отвагу•, ссЗа боевые заслу
ги», «За победу над Германией". ". 

ХУАКО ХАДЖИ МЕТ МАХМУДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 05.43 г. - телефонист 359 отд . б-на связи; 
- с 05.43 г. по 10.44 г. - стрелок 71 стр. полка. 
Ранен 11.11.1943 г. 
Награжден медалями: «За отвагу•>, «За победу над Гер
манией". ». 

ХУНАГОВ ШУМАФ СИТОВИЧ 
Ефр. Род. в 1919 г. в а. Тлюстенхабль Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. Тах
тамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - кавалерист 108 кав. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ХУРУМ НУХ ЮСУФОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в а. Панахес Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 29.06.1942 г. Тахта· 
мукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 06.43 г. - стрелок 8 стр. полка 165 стр. дивизии. 
Тяжело ранен 29.06.1943 г. 
Награжден медалью •За победу над Германией."•. 

ХУРУМ ТЕМИР МАГОМЕТОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1921 г. в а. Панахес Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.42 г. - стрелок 591 б-на аэродромного 
обслуживания; 
- с 03.43 г. по 03.44 г. - стрелок 208 гв. стр. полка. 
Ранен в ноябре 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".• . 

ХУТ ГИССА САФЕРБИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в а. Лакшукай Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 11.11. 1941 г. Тах
тамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 05 .42 г. - стрелок 12 стр. бригады 76 стр. 
дивизии. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ХУТРАШИДХАЧУХОВИЧ 
Л-т. Род. в 1912 г. в а. Лакшукай Тахтамукайского р-на Кра~
нодарского края. ВВС призван 13.05.1941 г. Тахтамукаи· 
ским РВК. 
Участник обороны Москвы и Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - ком-р стр. взвода 984 стр. полка 
12 стр. дивизии Южного фр-та; 
- с 09.41 г. по 12.41 г. - ком-р стр. взвода 982 стр. полка 
282 стр. дивизии Западного фр-та. 
Тяжело ранен в 1941 г. в боях за г. Львов. 
Награжден медалями: «За оборону Москвы», «За оборо· 
ну Сталинграда», ссЗа победу над Германией".». 

ХУТ ХАДЖЕИНДРИС АСЛАНБЕЧЕВИЧ 
С-т. Род. в 1914 г. в а. Понежукай Теучежско· 
гор-на Краснодарского края. ВВС призван 
22.06. 1941 г. Теучежским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.42 г. - стрелок. пулемётчик 
550 стр. полка; 
- с 06.42 г. по 11.43 г. - ком-р отделения 352 
стр. полка; 
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- с 11.43 г. по 05.45 г. - ком-р отделе
ния 66 стр . полка . 
Ранен: 22.06.1942 г. ; 20.04.1943 г.; в 
ноябре 1943г. (тяжело); 10.08.1944г.; 
2.01.1945 г. (контужен). 
Награжден : орденами: Богдана 
Хмельницкого 111 степени, «Красная 
Звезда», Отечественной войны 11 сте
пени, медалями: «За отвагу", «За по
беду над Германией ... ". Также ему 
объявлены благодарности от Верхов
ного Главнокомандующего тов. И.В. 

Сталина за отличные боевые действия на фронтах борь
бы с немецко-фашистскими захватчиками . 

ХУТЫМ ДАВЛЕТМИЗ АДЫШЕСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в а. Ново-Бжегокай Тахтамукайско
го р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.05.1942 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 06.42 г. по 08.43 г. - стрелок 67 стр. полка 20 стр . диви
зии; 

- с 08.43 г. по 04.44 г. - механик-водитель танка 111 танко
вого полка. 

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

ХУШТ АХМЕД МУССОВИЧ (МОСОВИЧ) 
Рядовой. Род. в 1918 (1915) г. в а. Псейтук Тахтамукайско
го р-на Краснодарского края. В ВС призван 22.06. 1941 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - стрелок 72 мех. бригады. 
Награжден медалями: «За победу над Германией ... », 
•За победу над Японией». 

Рядовой. 
ХУШТ ГИССА МАГОМЕДОВИЧ 

В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 11.41 г. - стрелок 101 стр. полка. 
Награжден медалью "за победу над Германией ... • . 

ХУШТ МАХМУД ПШИПИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. в а. Афипсип Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06. 1941 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - стрелок 885 стр. полка. 
Ранен . 
Награжден медалью «За победу над Германией".". 

ХУШТ МУССА МАГАМЕТОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1902 г. в а . Афипсип Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 22.06.1941 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 10.41 г. по 11.41 г. - стрелок 101 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ХУШТ РАМАЗАН ДАВЛЕТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в а. Афипсип Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 15.05. 1943 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.43 г. по 02.45 г. - стрелок 29 зап . стр. полка; 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - номер орудийного расчёта 37 гау-
бичного арт. полка; 51 мин. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... " . 

ХУШТ РАШИД ШУМАФОВИЧ 
Ст. л-т м/с. Род. в 1923 г. в а. Псейтук Тахта
мукайского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 13.06.1942 г. Адыгейским ОВК Крас
нодарского края . 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал : 
- с 08.42 г. по 10.42 г. - санинструктор 
133 отд. арт. полка 45 армии Северо-Кавказ
ского фр-та. 

Награжден медалями: «За оборону Кавказа", «За победу 
над Германией ... ". 

ХУШТСАФЕРБИЙ РАХИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в пос. Суворова-Черкесский Анап
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
26.09. 1941 г. Анапским РВК 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 11.41 г. - стрелок 177 стр . полка . 
Награжден медалью «За победу над Германией ... " . 

ХУШТ ХАМ ЕД (ХАЛИД) ШУМАФОВИЧ 
С-т. Род. в 1919 г. в а. Псейтук Тахтамукайского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 15.07.1942 г. Тахтамукай
ским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 09.42 г. по 10.42 г. - стрелок 889 стр. полка 197 стр. 
дивизии. 

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

У Дубосекова высотка 

Не очень-то и высока ... 
На ней видны окопы четко, 

Которых не сотрут века! 

Они - как надпись на планете 
О героическом был.ом. 

И поросли окопы эти 
Былин.а1t~и, а не быльем. 

П.БОГДАНОВ 
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ЦАРЕВСКИЙ ФЁДОР РАДИОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.42 г. - стрелок 1197 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ЦАРЕНКО АНДРЕЙ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. в с. Отрадно-Кубанское Гулькевич
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 22.07. 1941 г. 
Гулькевичским РВК. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - кавалерист 41 кав. полка; 
- с 08.41 г. по 06.42 г. - курсант 4 зап . кав. полка; 
- с 06.42 г. по 09.42 г. - ком-р взвода противотанковых ру-
жей 1 зап. кав. полка; 706 стр. полка; 
- с 01.43 г. по 05.43 г. - стрелок 85 гв. стр. полка. 
Награжден медалями: «За оборону Сталинграда», «За 
победу над Германией".". 

ЦАРЁВ ДМИТРИЙ НИКИТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 06.42 г. - номер орудийного расчёта 3 гв. отд. 
арт. дивизиона. 

Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ЦАРЁВА ЕВГЕНИЯ СТЕПАНОВНА 
Ефр. Род. в 1922 г. в г. Черкесске Карачаево-Черкесской ав
тономной обл. ВВС призвана 23.10.1941 г. Черкесским ОВК. 
В боях участвовала: 
- с 01.42 г. по 07.43 г. - радистка 13 отд. б-на связи; 
- с 07.43 г. по 05.45 г. - радистка 874 отд. б-на связи. 
Ранена в бою за г. Харьков в 1943 г. 
Награждена медалью «За победу над Германией".". 

ЦЕГАШУ АХМЕД МАХАДЖИРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 08.43 г. - стрелок 1 стр . полка. 
Ранен в 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

ЦЕЙ ТАУРБИЙ САЛИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 08.42 г. - стрелок 102 стр. бригады. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ЦИБУЛЬКО МАРИЯ АНАНЬЕВНА (АНАТОЛЬЕВНА) 
Л-т м/с. Род. в 1918 г. на х. Хомуты Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. ВВС призвана 15.07. 1942 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовала: 
- с 07.42 г. по 04.44 г. - санинструктор 248 стр. полка. 
Ранена . 
Награждена медалью «За победу над Германией".». 

ЦИКОВ ИВАН ЗАХАРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. 
В боях участвовал: 
- с 07 .41 г. по 04.43 г. - стрелок 62 стр. бригады; 

- с 06.43 г. по 05.44 г. - стрелок 768 стр. полка . 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ЦИКУ АБУБАЧИР КАДЫРБЕЧЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1918 г. в а. Лакшукай Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.11 .1939 г. Тах
тамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.41 г. - шофёр 35 танкового полка. 
Тяжело ранен в августе 1941 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".". 

ЦИКУ ИСМАИЛ (ИЗМАИЛ) УЧУЖУКОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. в пос. Яблоновском Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 08.42 г. - миномётчик 1 пехотного училища, 
223 отд. миномётного дивизиона. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ЦИКУ МУРАТ САЛИХОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в а. Лакшукай Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 7.07.1940 г. Тах
тамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.44 г. - стрелок 116, 180, 119 стр. полков . 
Ранен 3.03. 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией"." . 

ЦИОЛИКПЁТРСЕМЕНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1923 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 09.42 г. - стрелок 191 стр. дивизии; 
- с 03.43 г. по 04.44 г. - пом. ком-ра взвода 63 стр. дивизии. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ЦУСХА ГАРУН МУРАТОВИЧ 
Ефр. Род. в 1926 г. в а. Натухай Тахтамукайского р-на Крае· 
нодарского края. В ВС призван 23.04.1943 г. Теучежским 
РВК Краснодарского края 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 05.45 г. - стрелок 1881 стр. полка. 
Награжден медалями : «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией."". 

ЦУСХАЗАУРБЕКДЖАМБУЛЕТОВИЧ 
..------ -- Ст. л-т. Род. в 1917 г. в а. Натухай Тахтаму

кайского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 15.05.1938 г. Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 04.42 г. - ком-р стр. взвода 
1196 стр . полка 385 стр. дивизии Калинин-

/: ского фр-та; 
· ~ - с 04.42 г. по 11.42 г. - зам. ком-ра роты 

104 отд. стр. бригады Западного фр-та; 
- с 11 .42 г. по 11.43 г. - ком-р мотострелковой роты 12 мех. 
бригады 13 мех. корпуса 4 танковой армии Западного 
фр-та; 
- с 11.43 г. по 12.44 г. - адъютант командира б-на 268 арт. 
полка 90 гв. стр. дивизии 1 Прибалтийского фр-та; 



• с 12.44 г. по 05.45 г. - адъютант командира б-на, ком-р 
стр. роты 154 гв. стр. полка 51 гв. стр. дивизии 67 армии 
Ленинградского фр-та. 
Ранен: 23.01.1943 г. в боях при форсировании р. Дон; 
27.07.1943 г. (тяжело) в боях за г. Орёл; 7.01.1944 г. (конту
жен); З .02.1944 г., 12.03.1944 г., 26.07 .1944 г., 18.08. 1944 г. 
- в боях за г. Витебск; 
награжден: орденом «Красное Знамя", медалью «За по
беду над Германией".». 

ЦУСХА (ТУКО) МЕРЕМ МЕДЖИДОВНА 
Рядовой. Род. в 1923 г. в а. Натухай Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призвана 15.06.1942 г. Тахта
мукайским РВК. 

Участница обороны Кавказа! 
В боях участвовала: 
• с 09.42 г. по 03.43 г. - телефонистка 636 зен. арт. полка; 
- с 04.43 г. по 02.44 г. - телефонистка 70 отд. зен. арт. 
бригады ПВО. 
Награждена медалями: «За оборону Кавказа», «За побе
ду над Германией .. ·"· 

ЦЫБА ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1919 г. в г. Луганске Донецкой обл. ВВС при
зван 3.11.1939 г. Орджоникидзевским РВК Сталинской обл. 
В боях участвовал: 
. с 06.41 г. по 07 .44 г. - стрелок 61 отд. стр. б-на; 
. с 08.45 г. по 09.45 г. - стрелок 443 отд. стр. роты Тихооке
анского флота. 
Награжден медалями: «За победу над Германией."», 
•За победу над Японией». 

ц 
ЦЫБУЛЬСКИЙ ВЛАДИМИРСЕРГЕЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1923 г. в г. Донецке Украинской ССР. В ВС 
призван 3.03.1942 г. Луганским ГВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 04.43 г. - радист 175 стр. полка. 
Награжден медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией".». 

ЦЫГАН КОВ БОРИС ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в ст-це Григорьевской Северского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 10.05.1943 г. Тах
тамукайским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 07.43 г. по 11.43 г. - радист, стрелок 255 морской стр . 
бригады. 
Тяжело ранен 22.09.1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".". 

ЦЫГАНОК ФЁДОР ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1900 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.44 г. - миномётчик 202 отд. миномётной 
роты; 

- с 05.44 г. по 07.44 г. - стрелок 200 отд. сапёрного б-на; 
- с 07 .44 г. по 05.45 г. - номер орудийного расчёта 500 отд. 
зен. арт. дивизиона. 

Награжден медалью «За победу над Германией."». 

В боях стояли насмертъ мы и знали -
Фашистский рейх сметем, как ураган, 

И принесем победы нашей знамя 

В разгромленное логово врага. 

Бессмертны наши подвиг и отвага -
Прошли горнило смертное войны. 

И реет над поверженным рейхстагол~ 

Стяг богатырский ленинской страны. 

П. РЕ3НИКОВ 
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ЧАБАН ИВАН САМОЙЛОВИЧ 
Рядовой. 
В боях участвовал: 
- с 10.43 г. по 02.44 г. - стрелок 200 зап. стр. полка; 
- с 02.44 г. по 01.45 г. - номер орудийного расчёта 1132 зен. 
арт. полка ; 

- с О 1.45 г. по 04.45 г. - кавалерист 13 кав. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ЧАБАНЯКОВНИКИТОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1918 г. в с. Троицкое Беляев
ского р-на Одесской обл. В ВС призван 
15.12.1938 г. Сталинским РВК г. Одессы. 
В боях участвовал: 
- с О 1.42 г. по 12.42 г. - ком-р орудия 380 отд. 
зен .арт. дивизиона Крымского, Воронеж
ского фр-ов; 

- с 04.43 г. по 02.44 г. - ком-р орудия 80-го 
арт. полка 76 стр. дивизии Западного фр-та. 

Тяжело ранен 15. 12.1942 г. в боях за г. Балашов. 
Награжден: орденом ·Красная Звезда•, медалью ·За по
беду над Германией ... ". 

ЧАБАНОВ СЕЙТЬЯСЯ (?) 
Рядовой. Род. в 1910 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 823 б-на аэродромного 
обслуживания 17 воздушной армии. 
Награжден медалями: «За отвагу", •За победу над Гер
манией ... •. 

ЧАЙКА n~P Анисимович 
Мл. с-т. Род. в 1925 г. в пос. Яблоновском Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.05.1943 г. Тах
тамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.43 г. по 12.44 г. - ком-р отделения 31 зенитно-пуле
мётного полка; 366 зен. арт. полка; 22 отд. б-на внешнего 
наблюдения, оповещения и связи. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ЧАЙКИН ГЕРАСИМ НИКИФОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1910 г. в пос. Яблоновском Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.42 г. - санитар 22 отд. роты мед. усиления. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... ». 

ЧАЛОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - кавалерист 4 Донской кав. дивизии; 
- с 02.42 г. по 06.43 г. - боец партизанского 13 полка Гришина. 
Награжден медалью •За победу над Германией."". 

ЧАПЛИЕВВЛАДИМИРФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.43 г. по 05.45 г. - кавалерист 43 кав. полка 5 бригады 
Донского кав. корпуса. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ЧАПЛИНГРИГОРИЙИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1921 г. в ст-це Мингрельской Абинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 18. 10.1941 г. Крым
ским РВК Краснодарского края. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 09.42 г. - ком-р стр. отделения 166 стр. полка 
98 стр. дивизии Сталинградского фр-та. 
Тяжело ранен в 1942 г. в боях за г. Сталинград. 
Награжден медалями: «За отвагу'" «За оборону Сталин
града», «За победу над Германией."". 

ЧАПЛЫГИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. в Глазуновском р-не Курской обл. В 
ВС призван 22.06.1941 г. Глазуновским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.43 г. - стрелок 823 стр. полка. 
Ранен. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалью •За по
беду над Германией ... ". 

ЧЕБАНОВ ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1925 г. в пос. Яблоновском Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.08.1943 г. Тах
тамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.43 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 1041 стр. полка; 
147 стр. полка; 53 мотострелковой бригады. 
Ранен. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалью «За по
беду над Германией ... ". 

ЧЕБАНОВААННА ИОСИФОВНА 
Ефр. Род. в 1921 г. в пос. Ромоданово Ромодановского 
р-на Мордовской АССР. В ВС призвана 22.06.1941 г. Ромо
дановским РВК. 
В боях участвовала: 
- с 09.41 г. по 10.43 г. - мастер авиавооружения 565 истре
бительного авиаполка ПВО. 
Награждена медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

ЧЕКАЛДИНАЛЕКСЕЙГОРДЕЕВИЧ 
Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 10.42 г. - начальник штаба 
партизанского отряда "за Родину» тахтаму
кайского района Краснодарского края. 
Тяжело ранен 24.10.1942 г. 
Награжден медалями: "партизану Отече
ственной войны• 1 степени, «За оборону Кав
каза», •За победу над Германией ... •. 

ЧЕКАЛДИНА МАРИЯ ГРИГОРЬЕВНА 
Участница обороны Кавказа! 

В боях участвовала: 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - боец-разведчица партизанского 
отряда «За Родину" Тахтамукайского района Красtюдар
ского края. 

Ранена. 
Награждена медалями: «За оборону Кавказа», «За побе
ду над Германией ... ». 



ЧЕКАРЕВА ЗИНАИДА СЕМЁНОВНА 
Ст. л-т м/с. Род. в 1919 г. в с. Садовка Лопа
тинского р-на Пензенской обл. В ВС при
звана 17.09.1942 г. Кировским РВК г. Сара
това. 

В боях участвовала: 
- с 09.42 г. по 12.42 г. - ординатор-хирург 
полевого госпиталя № 570; полевого эвако
пункта №162 Калининского фр-та; 
- с 12.42 г. по 02.43 г. - ординатор полевого 

терапевтического госпиталя № 680 Калининского фр-та; 
_с 02.43 г. по 05.43 г. - ординатор-хирург полевого госпи
таля № 571 2 Украинского фр-та; 
- с 05.43 г. по О 1.44 г. - ординатор-хирург армейского гос
питаля легкораненых № 2641 2 Украинского фр-та. 
Награждена медалью «За победу над Германией".». 

ЧЕКУШИН АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ 
ст. с-т. Род. в 1927 г. в с. М-Гогарино Уваровского р-на 
Тамбовской обл. В ВС призван 15.03.1945 г. Тахтамукай
ским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 03.45 г. по 05.45 г. - механик-водитель танка Т-34 
37 отд. танкового полка. 

Награжден медалью «За победу над Германией .. "" 

ЧЕМСО ГИССА ТЛЕКЕСЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. в а. Панахес Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.03.1942 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 05.45 г. - разведчик 131 арт. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ЧЕМСО ИБРАГИМ ЯКУБОВИЧ 
Старшина. Род. в 1920 г. в а. Хаштук Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06. 1941 г. Тахта
мукайским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - старшина батареи 690 арт. 
полка. 

Ранен . 
Награжден медалями: «За отвагу», «За оборону Кавка
за•, «За победу над Германией ... ". 

ЧЕМСО КУШУКУМАРОВИЧ 
.._'=" ___ Рядовой. Род. в 1919 г. в а . Панахес Тахта-

мукайского р-на Краснодарского края. В 
ВС призван 8. 11.1939 г. Тахтамукайским 
РВК. 
В боях участвовал : 
- с 08. 4 1 г. по 
11.43 г. - стрелок 
1-й танковой ди-
визии; 

·с 11.43 г. по 03.44 г. - стрелок 
228 конвойного полка МВД. 
Тяжело ранен 4 .08.194 1 г. 
Награжден медалью «За побе
ду над Германией .. . » . 

ЧЕМСО ХАЖЕМУС (ХдДЖИМОС) 
ТАКОВИЧ (ТАХОВИЧ) 

С-т. Род. в 1917 г. в а. Панахес Тахтамукайского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Тахтамукай
ским РВК. 
В боях участвовал: 
-сОб.41 г. по 08.41 г. - пом. ком-ра взвода 384 корпусного 
арт. полка. 
Тяжело ранен 4.08. 1941 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 
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ЧЕНИБ АСЛАНБЕЧ ХАБИЕВИЧ 
Старшина. Род. в 1916 г. в а. Лакшукай Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края . В ВС призван 6.11. 1941 г. Тах
тамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 11 .41 г. по 07.42 г. - шофёр 73 морской стр. бригады; 
502 отд. автобатальона. 
Награжден медалью «За победу над Германией ".» . 

ЧЕПАХИН ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
-с03.44 г. по05.45г. - пулемётчик 174отд. зен. арт. бригады. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ЧЕПЕЛКАИВАНСЕМЁНОВИЧ 
Старшина 2 ст. Род. в 1923 г. в пос. Энем Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15. 1О. 1944 г. Тах
тамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - наводчик орудия 1 -го дивизиона 
бронекатеров Тихоокеанского флота . 
Награжден медалями: «За победу над Германией."», 
«За победу над Японией». 

ЧЕПЛАКОВАЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1910 г. на х . Суповский Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15. 11. 1943 г. Тах
тамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.43 г. по 03.44 г. - стрелок 267 зап. стр. полка; 
- с 03.44 г. по 05.45 г. - миномётчик 912 стр. полка: 847 мин. 
полка. 

Награжден медалью «За победу над Германией." ». 

ЧЕПУРНОЙ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ 
Ефр. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 05.43 г. - стрелок 216 зап. стр. полка; 
- с05.43 г. по 12.43 г. - номер орудийного расчёта 1881 зен. 
арт. полка; 

- с 12.43 г. по 05.45 г. - наводчик орудия 180 зен. арт. 
полка. 

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

ЧЕПУРЧЕНКОВАСИЛИЙСТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в с. Дзержинское Дзержинского 
р-на Алма-Атинской обл. ВВС призван 15.04. 1944 г. Дзер
жинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - заряжающий 76 мм пушки 657 арт. 
полка. 

Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ЧЕРБА ПЁТР ГАВРИЛОВИЧ 
Гв. ст. с-т. Род. в 1911 г. в ст-це Троицкой Крымского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.07.1941 г. Крым
ским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 07 .4 1 г. по 05.45 г. - хим инструктор 11 О отд . гв. истре
бительного противотанкового арт. дивизиона 108 стр. ди
визии 2,3.4 Украинского фр-ов. 
Награжден : орденом «Красная Звезда», медалями : «За 
оборону Кавказа•, «За взятие Будапешта», «За победу над 
Германией ... ". Также ему объявлено 9 благодарностей от 
Верховного Главнокомандующего тов . И .В . Сталина за от
личные боевые действия на фронтах борьбы с немецко
фашистскими захватчиками . 

ЧЕРВЯКОВ ГРИГОРИЙ ГАВРИЛОВИЧ 
Матрос. Род . в 1918 г. 
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В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - комендор артиллерийский 315 отд. 
береговой батареи. 
Награжден медалью «За победу над Германией".". 

ЧЕРВЯКОВ ИВАН СЕМЁНОВИЧ 
С-т. Род. в 1900 г. в с. Ульяна Кичминского р-на Кировской 
обл. В ВС призван 22.06. 1941 г. Кичминским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41г.по05.45 г. - ком-р отделения 22 стр. бригады. 
Ранен. 
Награжден медалями: •За отвагу", «За победу над Гер
манией".». 

ЧЕРЕМИСИН ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1920 г. в пос. Яблоновском Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.03.1942 г. Тах
тамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 12.42 г. - стрелок 65 стр. дивизии; 22 воздуш
но-десантной бригады ; 
- с 12.42 г. по 12.43 г. - ком-р отделения 20 арт. дивизии; 
- с 12.43 г. по О 1.44 г. - ком-р отделения 88 гв. стр. дивизии . 
Награжден медалью «За победу над Германией".» . 

ЧЕРЕМИСОВА (ОДИНЦОВА) 
МАРИЯНИКИФОРОВНА 

Рядовой. Род. в 1923 г. в пос. Яблоновском Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края. В ВС призвана 
15.03.1943 г. Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовала: 
-с 07.44 г. по 05.45 г. - машинистка 14 железнодорожного полка. 
Награждена медалями: •За боевые заслуги», «За победу 
над Германией."". 

ЧЕРЕПАНОВ КУЗЬМА ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1913 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ком -р отделения разведки 65 осо
бой морской стр. бригады. 
Ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией".» . 

ЧЕРИЛЬСКИЙГРИГОРИЙИВАНОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1918 г. в с. Ахштырь Адлеровского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.09.1939 г. Адле
ровским РВК . 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.41 г. - пулемётчик 26 танковой бригады; 
- с 12.41 г. по 02.43 г. - пулемётчик 28 стр . дивизии ; 
- с 02.43 г. по 06.43 г. - пулемётчик 85 стр. полка . 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - пулемётчик, шофёр 544 отд. зен. 
дивизиона. 

Дважды ранен, 30.04. 1945 г. (тяжело). 
Награжден: орденами: •Красная Звезда», Отечественной 
войны 1 степени, медалью •За победу над Германией."». 

ЧЕРКАСОВ ВАСИЛИЙ ЕГОРОВИЧ (ГЕОРГИЕВИЧ) 
С-т. Род. в 1925 г. в д. Красная Брусовского р-на Калинин
ской обл. ВВС призван 15.01.1943 г. Брусовским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 01.43 г. по 03.44 г. - пулемётчик, ком-р пулемётного 
отделения 539 стр. полка 216 стр. дивизии. 
Тяжело ранен 4.03. 1944 г. 
Награжден медалями: •За отвагу•, «За победу над Гер
манией".". 

ЧЕРКАСОВ ИВАН ЕГОРОВИЧ (ГЕОРГИЕВИЧ) 
Рядовой. Род. в 1924 г. в д. Красная Брусовского р-на Ка
лининской обл. В ВС призван 15.06.1942 г. Брусовским 
РВК. 

Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 02.45 г. - шофёр-автоматчик 5 танковой 
бригады. 
Дважды ранен. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Кавказа", ссЗа победу над Германией".". 

ЧЕРМИТ БАЙЗЕТСАУШЕВИЧ (САВУШЕВИЧ) 
Рядовой. Род. в 1922 г. в а. Ново-Бжегокай Тахтамукайско
го р-на Краснодарского края. В ВС призван 10.09.1941 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 10.42 г. - стрелок, сапёр 235 стр . полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".• . 

ЧЕРМИТ ЗАУРКАН ХАДЖИМЕТОВИЧ 
С-т. Род. в 1917 г. в а. Ново-Бжегокай Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 9.09. 1937 г. Тах
тамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.42 г. - ком-р отделения 49 стр. полка. 
Ранен в январе 1942 г. 
Награжден медалями : «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией".». 

ЧЕРМИТ ИБРАГИМ МАХМУДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. в а. Ново-Бжегокай Тахтамукайско
го р-на Краснодарского края. В ВС призван 8.08.1941 г. 
Тахтамукайским РВК. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 12.42 г. - стрелок 12 арт. полка; 
- с 12.42 г. по 02.44 г. - стрелок 612 стр. полка. 
Ранен в феврале 1944 г. 
Награжден медалями: •За оборону Сталинграда», «За по
беду над Германией."•. 

ЧЕРМИТ ИСМАИЛ ХОЧЕШЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1900 г. в а. Ново-Бжегокай Тахтамукайско
го р-на Краснодарского края. В ВС призван 17.10.1941 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.45 г. - сапёр 1592 отд. сапёрного б-на; 
1594 отд. сапёрного б-на; 176 отд. сапёрного б-на; 18 гв. 
отд. минно-инженерного б-на. 
Награжден медалями : «За взятие Будапешта», «За взя
тие Вены ", «За победу над Германией" .» . 

Дорогой однополчанин Рамазан Ху
сейнович! 

Совет ветеранов 83 Новороссийско· 
Дунайской дважды Краснознаменной ор
дена Суворова Отдельной бригады мор· 
ской пехоты Краснознаменного Черномор· 
ского флота сердечно поздравляет Вас -
участника Великой Отечественной войны 
с 35-летием Великой Победы советского 
народа над фашистской Германией. 

Ваш ратный подвиг во имя свободы н 
независимости нашей Родины останется 
в памяти благодарных поколений. 

Желаем Вам и Вашей семье крепкого 
здоровья, благополучия, долгих лет жиз
ни и успехов в труде и военно-патриотн· 
ческой работе. -
Председатель Совета И. О. РОГАЛЬСКИИ 

Секретарь Совета Г. Г. ЦУПРОВ 

ЧЕРМИТ РАМАЗАН ХУСЕЙНОВИЧ 
С-т. Род. в 1917 г. в а. Ново-Бжегокай Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. Тах
тамукайским РВК. 

Кавалер ордена Славы ! 
Участник обороны Одессы и Кавказа! 



В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 06.42 г. - ком-р отделения 83 
бригады морской пехоты. 
Ранен. 

Н а гражден : орденом Славы 111 степени, 
медалями: «За оборону Кавказа", «За обо
рону Одессы», «За победу над Германией ... ». 
Из статьи А. Матвиенко, газета «Знамя 
Коммунизма» от 23.02. 1978 г.: «Вот уже 

который раз бойцы 83-й бригады морской пехоты пыта
лись перейти в наступление и овладеть селом Тукмук на 
Керченском полуострове, но немцы открывали ураганный 

огонь из хорошо замаскированного дзота. Все попытки 
пробраться к нему кончались неудачей. Так продолжалось 
двое суток. Ночью - ушли на выполнение задания по лик
вндаци~ вражеского «осиного гнезда» Рамазан Чермит, 
Николаи Калачиков и Иван Лисицкий. Долго пробирались 
вдоль небольшой речушки, ползли, делали короткие пе
ребежки. В черном провале неба то и дело мелькали лучи 
прожекторов, раздавались сухие автоматные очереди. 
Потом все стихло. 

Смельчаки приближались к цели, скоро должен наступить 
рассвет. «Успеть бы», - волновались бойцы. Вдруг дзот 
ожил и начал поливать свинцом все вокруг. Разведчики при
таились в воронке. «Всего несколько метров до цели а 
попробуй, возьми этих фрицев», - ' 
зябко поеживаясь от колючего хо
лода, подумал Чермит. 
Немцы прекратили огонь. Бойцы 
немного подождали. Обозначились 
первые блики рассвета. Ребята то
ропились. Первым метнулся к дзо
ту с двумя гранатами и автоматом 

наперевес Рамазан, за ним - Ка
лачиков. Ахнули, потрясая землю, 
взрывы. Бойцы ворвались в логово 
фашистов. Двое были убиты, а с 
тремя завязалась рукопашная 
схватка. Фрицы были уничтожены, 
но получил ранение и Рамазан. 
Утром наши войска перешли в на
ступление и продвинулись вперед 
на пять километров. Раненого Чер

мита подобрала санинструктор Галина Петрова и доста
вила в полевой госпиталь. 
За выполнение этого боевого задания сержант Рамазан 
Хусейнович Чермитбыл представлен к награде. Но не по
лучил он ее в те огненные дни. Боец после госпиталя вновь 
стал в строй. 

Вернувшись с фронта в родной аул Ново-Бжегокай, не
смотря на тяжёлые ранения, стал работать в колхозе 
•Дружба" скотником, учетчиком, избирался секретарем 
комсомольской организации, выращивал высокие урожаи 
кукурузы. К двум боевым наградам прибавилась медаль 
•За трудовую доблесть». 

С 1972 года Рамазан Хусейнович на 
заслуженном отдыхе, но продолжает 

помогать родному колхозу по силе 

возможности, часто встречается с 

молодежью, рассказывает о том, ка

кой ценой досталась нам победа. 
И вот недавно бывшего сержанта 83-й 
бригады морской пехоты Рамазана 
Хусейновича Чермита вызвали в Те
учежский райвоенкомат. «Зачем я 
им понадобился?» - недоумевал 
фронтовик. И вдруг - неожиданная 

оо.·..;~--· радость. Военком вручил ему в тор
......... " ..... :~-. жественной обстановке орден Сла-

m'!~~~ вы 111 степени No 790447 за боевой 
подвиг, совершенный 36 лет назад 
по ликвидации вражеской огневой 

-liolllr.t.I~"~~ ТОЧКИ». 
sз· 

q 
ЧЕРМИТ ТАГИР ШУБГУТОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1895 г. 
В боях участвовал : 
- с 04.43 г. по 01.44 г. - стрелок 509 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией."". 

ЧЕРМИТ ТЕМИР МОССОВИЧ 
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Ефр. Род. в 1914 г. в а. Ново-Бжегокай Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.03.1943 г. Тах
тамукайским РВК. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал : 
- с 03.43 г. по 04.44 г. - стрелок 369 стр. полка; 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - ст. хим. разведчик 244 гв. стр. полка 
1 Белорусского фр-та. 
Награжден: орденом «Красная Звезда•, медалями: •За от
вагу", •За взятие Берлина", «За победу над Германией."». 

ЧЕРМИТ ХАМИД КОНОМЕТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в а. Ново-Бжегокай Тахтамукайско
го р-на Краснодарского края . ВВС призван в 1941 г. Тахта
мукайским РВК. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 05.45 г. - наводчик орудия 317 зап. стр. пол
ка; 190 зен. арт. полка; 379 гаубичного арт. полка. 
Ранен, контужен. 
Награжден медалями: •За оборону Сталинграда», •За по
беду над Германией."". 

ЧЕРМИТ ЮСУФ ПАТЕЗОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в пос. Яблоновском Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края . ВВС призван 22.06.1941 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 1 З стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ЧЕРНЕНКО ГРИГОРИЙ ЕФИМОВИЧ 
Старшина. Род. в 1917 г. в пос. Куржай Куржайского р-на 
Киргизской ССР. В ВС призван 15.03.1937 г. Куржайским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 05.43 г. - старшина эскадрона 5 кав. полка; 
- с 05.43 г. по 05.45 г. - старшина роты 61 гв. механизиро-
ванного полка . 

Награжден медалями: «За отвагу" (дважды), чЗа боевые 
заслуги", «За победу над Германией ... ". 
« ..• Вся Ваша жизнь - образец беззаветного служения лю
дям, своему Отечеству. 
Дарить людям надежду, доброту - Ваше жизненное кре
до."» 

Глава администрации 
Тахтамукайского района А.Х. Хуако 

ЧЕРНИКАЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 
,..,.._,,,,.... Ст. л-т. Род. в 1925 г. в ст-це Пензенской Го

ряче-Ключевского р-на Краснодарского 
края. В ВС призван 15.07.1942 г. Тахтаму
кайским РВК Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа ! 
Почётный гражданин посёлка Энем 

Тахтамукайского района! 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 09.43 г. - кур

сант. комсорг отд. учебного стр. б-на 55 гв. 
стр. дивизии 56 армии Северо-Кавказского 
фр-та . 
Тяжело ранен 21.09.1943 г. в бою за г. Анапу. 
Награжден: орденом «Красная Звезда•, 
медалями: •За отвагу", "за оборону Кавка
за•, •За победу над Германией".• . 
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Из статьи С. Хачак, газета t<Согласие» № 24 от 23 мар
та 2005 г. : «Алексей Михайлович Черник - гордость на
шего района. Он живет в поселке Энем с 1934 г. Именно 
здесь прошли его детские и юношеские годы. Алексей 
Михайлович рос в многодетной семье, в которой было пя
теро детей: четыре брата и сестра. 
Когда над Родиной нависла смертельная опасность из 
семьи Черник ушли добровольцами защищать свою зем
лю три брата. Алексей был младшим из них. 
После окончания десятилетки у юноши была мечта посту
пить в Сталинградское танковое училище. Но судьба рас
порядилась иначе. Он попал в 55-ю гвардейскую, трижды 
Краснознаменную ордена Суворова Иркутскую дивизию, 
под командованием Ковалева. 
Боевое крещение молодой боец получил при прорыве «Го
лубой линии" под Крымском. 
С первых же дней войны Алексей Черник был стойким, 
владеющий собой в самой сложной обстановке солдатом. 
Стремление быть на передовой линии, сражаться с врага
ми, не покидало его никогда. 

Алексей Михайлович принимал участие в военных действи
ях по освобождению городов Новороссийск, Анапа, Горя
чий Ключ, Краснодар. Под Горячим Ключом наши войска 
держали оборону шесть месяцев, а затем 16 января 1943 
года пошли в наступление. Они решительно продвигались 
вперед, уничтожая живую силу противника. 

Черноморской группой Северо-Кавказского фронта под 
командованием генерала Гречко, были освобождены по
селки Отрадный, Энем, Яблоновский, хутора Новый Сад и 
Суповский, аулы Натухай, Шенджий, Козет, Тахтамукай. 
Враг ожесточенно сопротивлялся, но вынужден был от
ступать. 

В боях за свой родной край А.М. Черник проявил бесстра
шие и мужество. При прорыве «Голубой линии» под Крым
ском, огнем из противотанкового ружья был подбит и вы
веден из строя вражеский танк. 
Самым запоминающимся эпизодом в его фронтовой жиз
ни был случай, когда ему пришлось столкнуться с враже
скими солдатами. Им было уничтожено пятеро немецких 
солдат. 

21 сентября 1943 года под Анапой, Алексей получил тяже
лое осколочное ранение в спину и был направлен в госпи
таль, где находился там на излечении несколько месяцев. 

После выписки из госпиталя фронтовая служба для моло
дого бойца была завершена по состоянию здоровья. В 
феврале 1944 года он вернулся в родной поселок Энем, к 
родителям. 

После войны он работал военруком в Энемской школе, 
затем был назначен директором этой же школы и прора
ботал там 45 лет, прививая своим ученикам чувство безза
ветной преданности Родине ... 
Алексей Михайлович - ветеран войны и труда, почетный 
житель поселка Энем. Многие годы находясь на заслу
женном отдыхе, он продолжает активно заниматься об
щественной деятельностью, является заместителем пред
седателя районного Совета ветеранов, организатором 
многих массовых мероприятий по военно-патриотическо
му воспитанию, всегда находится в кругу молодежи, де

лясь с ними своими воспоминаниями о боях за честь и 
независимость нашей Родины ... » 

Из статьи Л . Хоменко, газета <tКолокол П амяти•> № 4, 
1996 г. : "· .. Родился он в станице Пензенской. В предво
енные годы там организовали танкодром, и семья Черни
ков переехала в поселок Энем. Жили в сторожке при шко
ле. Окончив школу в мае 1942 года, Алексей пошел в воен
комат. Направили его в военное училище, но до учебных 
классов будущие курсанты не доехали - сложной была 
обстановка на фронте. И воевать Алексей начал рядовым. 
«Это только в сводках бои за небольшие населенные пун
кты назывались боями местного значения. - вспоминает 
ветеран, а на самом деле солдата на каждом шагу поджи

дала смерть. Так было на подступах к аулу Шенджий, ху-

тору Новый Сад, поселку Энем. В нем рядом с поселковой 
школой было три дома. В них засели немцы и наносили 
серьезный урон пехоте на подступах к поселку. Быть ря. 
дом с родительским домом и не навестить родителей он 

не мог. Отпросился у командира на пару часов. Всего-то 
пути было от дислокации роты под Новым Садом - пере
сечь лесок, да с километр по открытой местности. А кило
метр этот и оказался самым опасным. Пехота из другой 
нашей части головы поднять не может. Немцы беспрерыв
но палят из тех пришкольных домов, ставших дотами. п0. 

вел тогда Алексей группу пехотинцев знакомым ему об
ходным путем. Забросали солдаты те «ДОТЫ» гранатами, 
поднялась пехота. 

Прибежал домой, а отец подбирает и предает земле уби
тых советских бойцов. Семьдесят три лежат в братской 
могиле у памятника возле школы. И вот уже 51 год Алек
сей Михайлович ведет поиск имен погибших тогда под 
Энемом. Целеустремленный и настойчивый он человек. В 
окопе в 1943 - м вступил в партию, взглядов своих не поме· 
нял. Своим партийным долгом считает перед памятью 
павших бойцов увековечить их имена. Недавно получил 
письмо из архива Министерства обороны России. В нем
имена еще двадцати солдат, погибших в боях за Энем. 
И к 51-й годовщине Победы их имена высечены на мра
морной плите поселкового памятника. Потом Алексей 
Михайлович будет искать родных и близких павших. чтобы 
сообщить им, что помнят в Энеме о тех, кто отдал жизнь за 
освобождение поселка от оккупантов, чтобы пригласить 
навестить братскую могилу..·"· 

Из статьи Людмилы Михайловой, газета «Советская 
Адыгея» от 19 марта 2005 г.: «МЫ стоим у мемориала -
братской могилы погибших за освобождение поселка 
Энем ... 
Довоенный Энем состоял из нескольких бараков зерно 
совхоза № 13 и двухэтажного здания школы, разместив
шихся на самом высоком месте вблизи одноименной же
лезнодорожной станции. Вот эта высотка и стала местом 
жесточайших боев в феврале 1943 года. Участник этих боев 
Алексей Михайлович Черник не может сдержать слез от 
нахлынувших воспоминаний. Ему, тогда восемнадцатилет· 
нему юноше, пришлось освобождать родной поселок, ба
рак, где жили мать, отец, младший брат и сестра. Стар· 
ший брат, Иван, погиб в первые дни войны - он служил на 
границе с Польшей. Получили родители похоронку и на 
другого сына. В каком из боев погиб Григорий, где покоит
ся его тело? Неизвестность болью отзывалась в сердце 
матери. Оставалась еще надежда - добрый, заботливый и 
старательный сын Алексей, который добровольцем ушел 
на фронт сразу после окончания школы. Алексей, Але· 
шенька, сынок, где ты? 
.. . Алексей Черник знал окрестности Энема до последне· 
го кустика. Вместе со своими одноклассниками он рыл 
вокруг школы окопы, строил дзоты. Расположение дзо
тов, в которых засели немецкие пулеметчики и показал 
командованию Черник. 
В школе располагался немецкий лазарет, где до сих пор 
на кирпичных стенах можно отыскать следы артобстре
ла . Советских солдат похоронили в братской могиле. Нем
цев - там, где их настигла смерть. Эти места теперь по
мнят лишь единицы . 
.. . Тогда, 12 февраля 1943 года, выбившая врага из посел: 
ка Энем воинская часть расположилась в хуторе Новыи 
Сад - в трех километрах от родного дома Алексея. А во 
время боя юноша находился буквально в нескольких сот· 
нях метров от родных. Сердце разрывалось: живы ли они, 
ведь находились практически в эпицентре боев. 
И вот во время затишья Алексей, отпросившись у коман· 
дира, верхом на лошади подъезжает к поселку. Сердце 
лихорадочно стучит. Вот сгоревшие бараки, разрушенное 
крыло Дома культуры, безлюдье и тишина. Показалась 
крыша родного барака. Целы и его стены. и даже окн~. 
Надежда на то, что родные живы, усиливается. Алексеи, 
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привязав лошадь к дереву, бежит, что есть силы, к родно
му порогу, распахивает дверь и попадает в слабеющие от 
слез радости обьятия матери ... 
Алексей Михайлович не может продолжать свой рассказ. 

Нервы ветерана Великой Отечественной, награжденного 
боевой медалью «За отвагу" и орденами Красной Звезды 
н отечественной войны 1 степени, которому 25 марта ис
полняется 80 лет, не выдерживают. 
... Мы долго стоим у обелиска. На мраморных плитах -
фамилии русских, грузин, белорусов, украинцев, которые, 
объединившись, отстояли поселок Энем, весь огромный 
Советский Союз. Простили бы они нам, их потомкам, что 
в мирное время мы потеряли то, за что положили головы 

десятки миллионов советских людей?» 

ЧЕРНИКОВСЕМ~НИВАНОВИЧ 
ст. с-т. Род. в 1911 г. на х. Хомуты Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок, ком-р отделения, пом. 
ком-ра стр. взвода 258 стр. полка ; 46 стр. полка; 83 стр. 
полка. 

Ранен в 1945 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ЧЕРНОВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ 
К-н. Род. в 1921 г. в д. Фоминка Лукоянов
ского р-на Горьковской обл. В ВС призван 
1.12.1940 г. Лукояновским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 07.44 г. по 05.45 г. - штурман экипажа 
48 бомбардировочного авиаполка 218 бом
бардировочной авиадивизии 5 воздушной ар
мии 2 Украинского фр-та. 
Ранен. 

Награжден : орденами: ·Красная Звезда» , Отечественной 
войны 1 степени, медалями: •За взятие Вены" . •За взятие 
Будапешта» , «За победу над Германией".". 
Из боево й характеристики на штурмана экипажа 
48 бомбардировочного авиаполка мл . лейтенанта Чер
нова Ивана Сергеевича: "Тов. Чернов культурный, грамот
ный офицер. Зарекомендовал себя исполнительным хоро
шо знающим свою специальность командиром. Материаль
ную часть бомбардировочного вооружения и навигационное 
оборудование знает хорошо. Ориентируется хорошо. Ме
тодом радионавигации владеет. На боевые вылеты летает 
с желанием. В боевых вылетах проявляет смелость и ре
шительность. В сложных условиях не теряется. 
На 2-м Украинском фронте произвел 26 успешно выпол
ненных боевых вылетов, в том числе на город Будапешт 
12вылетов. 
Наиболее успешными боевыми вылетами были: 
8.12. 1944 г. при бомбардировании железнодорожного узла 
Шахы отмечены прямые попадания бомб в железнодорож
ную станцию, наблюдалось до двух очагов пожара. 
3.01.1944 г. дважды бомбардировал в городе Будапеште 
район королевского замка. Бомбы сброшены точно по 
цели. 

23.01.1945 г.дваждыбомбардировалв г. Будапеште рай
он королевского замка, в результате бомбардирования 
наблюдался один сильный взрыв. 
25.01.1945 г. Зраза в течение дня бомбардировал город 
Будапешт в результате группового бомбардирования унич
тожено и повреждено до З5домов, вызвано 8 очагов пожара. 
20.01. 1945 г. при бомбометании г. Естергом отмечены 
прямые попадания бомб в скопление танков и автомашин. 
Наблюдалось 3 взрыва. 
Ком-р 48 бомбардировочного авиационного полка 

подполковник Копий, 9 апреля 1945 г. » 

ЧЕРНОВ ФЁДОР ВЛАДИМИРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. 

В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 01 .44 г. - стрелок 11 стр. полка; 73 стр. 
полка ; 412 арт. бригады; 565 истребительного противо
танкового арт. дивизиона. 

Награжден медалью •За победу над Германией".» . 

ЧЕРНОМУРЕНКО ИГНАТИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 09.41 г. - стрелок 510 стр. полка. 
Тяжело ранен в 1941 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ЧЕРНОУСОВ ИВАН АФАНАСЬЕВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1923 г. в пос. Энем Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.10.1943 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р танка 20 танковой дивизии 
Дальневосточного фр-та. 
Награжден медалями: «За победу над Германией""" 
«За победу над Японией». 

ЧЕРНЫХ СТАНИСЛАВ ВАСИЛЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1925 г. в Водопьяновском р-не Липецкой обл. В 
ВС призван 15.06.1943 г. Тахтамукайским РВК Краснодар
ского края. 

В боях участвовал : 
- с 06.43 г. по 08.44 г. - ком-р отделения , кавалерист 86 кав. 
полка . 

Награжден медалями : «За отвагу• , •За победу над Гер
манией."• . 

ЧЕРНЫШКОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1920 г. в с . Муратовка Чишинского р-на Че
лябинской обл. В ВС призван 22.06. 1941 г. Миньярским 
РВК Челябинской обл. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 05.44 г. ; 08.45 г. по 09.45 г. - зав. делопроиз
водством 272 отд. сапёрного б-на. 
Н агражден: орденом «Красная Звезда», медалями: 
«За победу над Германией""" «За победу над Японией». 

ЧЕРНЫ ШОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Старшина. Род . в 1914 г. в г. Армавире Краснодарского 
края. В ВС призван 15.07 .1942 г. Молотовским РВК г. Гроз
ного. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 09.42 г. - ком-р пулемётного расчёта 115 ук
реп. р-на ; 

- с 10.43 г. по 11 .43 г. - ком-р пулемётного взвода 276 стр . 
дивизии; 

- с 12.43 г. по 06.44 г. - ком-р миномётного расчёта 339 стр . 
дивизии; 

- с 06.44 г. по 05.45 г. - пом. ком-р миномётного взвода 
142 гв. стр . полка . 
Награжден: орденами : Славы 111 степени, Отечественной 
войны 1 степени , •Красная Звезда•, медалью "за победу 
над Германией ".•. 

ЧЕРНЯВСКАЯ (ВЛАДИМИРОВА) 
МАРИЯЯКОВЛЕВНА 

Рядовой . Род. в 1926 г. на х . Рубашкин Серафимовическо
го р-на Сталинградской обл . В ВС призвана 15. 11 . 1943 г. 
Центральным РВК г. Краснодара. 
В боях участвовала: 
- с 11.43 г. по 05.45 г. - радиотелеграфистка 544 отд. зен . 
арт. дивизиона. 

Ранена. 
Награждена медалями : «За отвагу•>, «За победу над Гер
манией ".>>. Также ей объявлено 6 благодарностей от Вер
ховного Главнокомандующего тов. И . В. Сталина за отлич-



ные боевые действия на фронтах борьбы с немецко-фа
шистскими захватчиками. 

ЧЕРНЯВСКИЙ АНАТОЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в ст-це Марьянской Красноармей
ского р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - стрелок 197 арм. зап. стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ЧЕРНЯВСКИЙГРИГОРИЙИВАНОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1918 г. в с. АхштырьАдлерского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Адлерским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.41 г. - механик-водитель САУ 26 танковой 
бригады; 

- с 12.41 г. по 02.43 г. - станковый пулемётчик 28 стр. 
дивизии; 

- с 02.43 г. по 06.43 г. - станковый пулемётчик 85 стр. 
полка; 

- с 06.43 г. по 05.45 г. - шофёр 344 отд. зенитного дивизи 
она 9 стр. дивизии. 
Ранен. 
Награжден: орденом «Красная Звезда» , медалью «За по
беду над Германией ... ». 

ЧЕРНЯВСКИЙ ДМИТРИЙ ТИМОФЕЕВИЧ 
Старшина. Род . в 1912 г. в ст-це Белинской Горяче-Клю
чевского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
15.07. 1942 г. Горяче-Ключевским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.42 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 85 гв. гаубично
го арт. полка. 

Награжден: орденом «Красная Звезда», медалью «За по
беду над Германией ... ". 

ЧЕРНЯК ИВАН ГЕОРГИЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1918 г. в пос. Энем Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал: 
-с 10.41 г. по 12.41 г. - пом. ком -ра взвода 174отд. сапёр
ного б-на; 348 стр. бригады. 
Награжден медалью «За победу над Германией .. . ». 

ЧЕРПИГА ИВАН ИВАНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 81 железнодорож
ного полка МВД. 
Награжден медалью «За победу над Германией .. ·"· 

ЧЕСЕБИЕВ БАГАРСУК СХАНЧЕРИЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1905 г. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 07.42 г. - стрелок 165 зап. стр . полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ЧЕСЕБИЕВ РАМАЗАН ИБРАГИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 11 .42 г. - стрелок 1173 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ЧЕСНИКПАВЕЛ ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1911 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.43 г. - ком-р отделения 687 отд. зенитного 
дивизиона 408 стр . дивизии. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ЧЕТИН АЛЕКСАНДР ЕФИМОВИЧ 
С-т. Род. в 1922 г. в а. Тлюстенхабль Тахтамукайского р -на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06. 1941 г. Тах.та
мукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 08.42 г. - стрелок 1061 стр. полка; 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - ком-р миномётного расчёта 671 
мин. полка. 

Ранен. 
Награжден: орденом «Красная Звезда» , медалью «За по
беду над Германией .. ·"· 

ЧЕТЫЗ КАРБЕЧ САФЕРОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 12.41 г. - стрелок 375 стр. полка. 
Ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ЧЕТЫЗ МАХМУД КАМБОЛЕТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. в пос. Энем Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06. 1941 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - стрелок 1373 стр. полка; 
- с 10.42 г. по 03.43 г. - стрелок 237 стр. полка; 
- с 09.43 г. по 02.45 г. - стрелок 143 стр. полка; 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - стрелок 204 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ЧЕТЫЗ ХАЗРЕТ ЮСУФОВИЧ 
Ефр. Род. в 1923 г. в а. Второй Эдепсукай Теучежского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 5.05.1942 г. 
Теучежским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 04.43 г. - номер орудийного расчёта 42 зен. 
арт. полка; 

- с 04.43 г. по 05.44 г. - стрелок 205 зап. стр. полка; 
- с 09.44 г. по 04.45 г. - наводчик 45 мм орудия 592 истре-
бительного противотанкового арт. полка. 
Ранен 29.01.1945 г. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией ... ». 

ЧЕТЫРБОКАНТОН ИГНАТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в д. Скворечено Лешинского р-на 
Пензенской обл. В ВС призван 15.08.1944 г. Пружанским 
РВК Брестской обл . 
В боях участвовал: 
- с 12.44 г. по 04.45 г. - кавалерист 127 кав. полка. 
Тяжело ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией .. . » . 

ЧЕУЖАСЛАН АЮБОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. в а. Шенджий Тахта
мукайского р-на Краснодарского края. ВВС 
призван 15.126.1939 г. Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - пулемётчик 128 кав. 
полка. 

Награжден медалью «За победу над Герма· 
il~iilil нией ... » . 

ЧЕУЖ ЮСУФ ХАМЕДОВИЧ 
Ефр. Род. в 1902 г. в а. Шенджий Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. Тахта· 
мукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - телефонист, линейный надсмотр· 
щик 220 отд. роты связи 10 армии; стрелок 121 воздушно
десантной бригады. 
Ранен. 



награжден медалями: «За отвагу» , «За победу над Гер
манией."». 

ЧЕЧЕНЦЕВ АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ 
ст. с-т. Род. в 1921 г. в г. Орджоникидзе Северо-Осетин
ской АССР. В ВС призван 15.04.1940 Орджоникидзевским 
гвк. 
В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 07.42 г. - механик-водитель танка 191 стр. 
полка; 

- с 07.42 г. по 05.45 г. - механик-водитель танка 33 танко
вой бригады 5 гв. механизированного корпуса. 
Ранен, контужен. 

Награжден: орденом «Красная Звезда», медалью «За по
беду над Германией".». 

ЧЁРНЫЙ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ефр . Род. в 1925 г. в пос. Яблоновском Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 2.01. 1943 г. Тах
тамукайским РВК. 
В боях участвовал: 

- с 02.43 г. по 05.44 г. - кузнец ковочный 20 погранотряда 
124 погранполка . 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ЧЁРТОВ ИВАН АФАНАСЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1892 г. в пос. Энем Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Тахта
мукайским РВК. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - шофёр 52 полевого прачечного 
отряда 56 Приморской армии. 
Награжден медалями: «За взятие Берлина•>, «За победу 
над Германией" . ". 

ЧИБИСОВ КОНСТАНТИН ФЁДОРОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1912 г. в с. Вострово Волчихинского р-на 
Алтайского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Волчихин
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.44 г. - ком-р отделения 994 стр. полка; 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - старшина роты 96 стр . полка 
301 стр. дивизии Ленинградского фр-та. 
Ранен: в 1943 г.; в 1944 г. (контужен) . 
Награжден медалями : «За отвагу» (дважды), «За победу 
над Германией".". 

ЧИГАРЕВ НИКОЛАЙ ФИЛИППОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в с . Кировское Кировского р-на 
Сахалинской обл. В ВС призван 12.04.1943 г. Кировским 
РВК Сахалинской обл. 
В боях участвовал: 
·с 08.45 г. по 09.45 г. - стрелок 2 отд. стр. бригады. 
Награжден медалями: «За победу над Германией".», 
•За победу над Японией». 

ЧИГАРЕВА Евдокия ИВАНОВНА 
Рядовой . Род. в 1922 г. в г. Красноуфимске Свердловской 
обл. ВВС призвана 13.08. 1941 г. Свердловским ОВК. 
В боях участвовала: 
- с 08.41 г. по 01.43 г. - медсестра эвакуационного госпи
таля №1050; 
• с 02.43 г. по 05.45 г. - медсестра фронтового эвакуаци
онного госпиталя № 1716. 
Награждена медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией".». 

ЧИГРИН ДМИТРИЙ ЛУКИЧ 
С-т. Род. в 1909 г. в пос. Энем Тахтамукайского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Тахтамукай
ским РВК. 
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В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р орудийного расчёта 901 арт. 
полка; 239 арт. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".» . 

ЧИКУН МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
...~"'r-"!!lr--"1 Л-т. Род. в 1919 г. в ст-це Екатериновскоv 

Кущевского р-на Краснодарского края. ВВС 
призван 15. 12.1939 г. Маяк-Салынским РВК 
Крымской АССР. 
Участник Советско-Финляндской войны 

(1939- 1940 гг. )! 
Участник обороны Ленинграда ! 

В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 11.41 г. - пом. зав. тех. скла

дом 42 отд. корпусной авиаэскдрильи Ленинградского 
фр-та; 
- с 11.41 г. по 08.42 г. - зав. столовой 38 б-на аэродромно
го обслуживания Ленинградского фр-та; 
- с 08.42 г. по 01.45 г. - ком-р орудия 113 арт. полка 56 стр. 
дивизии Ленинградского фр-та. 
Ранен 15.09.1944 г. в боях за г. Ригу. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За оборону Ленин
града», «За победу над Германией".». 

ЧИЛИКИН МИХАИЛ ВАРФОЛОМЕЕВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1923 г. в пос. Яблоновском Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края . ВВС призван 15.07.1942 г. Тах
тамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - ком-р расчёта САУ 1253 самоход
но-артиллерийского полка 10 танковой дивизии. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией".» . 

ЧИПЕЛКИНТИМОФЕЙСЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.42 г. - миномётчик 478 отд. миномётного 
б-на; 420 стр. полка 320 стр. дивизии. 
Награжден медалью «За победу над Германией".» . 

ЧИСТЯКОВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Старшина 11 ст. Род. в 1927 г. в пос. Яблоновском Тахтаму
кайского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
1.01.1945 г. Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 

- с 08.45 г. по 09.45 г. - старшина команды 128 стр. полка 
Владивостокского сектора береговой обороны Тихооке
анского флота. 

Награжден медалями: «За победу над Германией".", 
«За победу над Японией». 

ЧИСТЯКОВ ПЁТР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - стрелок 91 погранотряда. 
Награжден медалью «За победу над Германией".". 

ЧИСТЯКОВ ФЁДОР ГАВРИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в пос. Яблоновском Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - стрелок 91 погранотряда. 
Ранен и контужен. 

Награжден медалью «За победу над Германией ".". 

ЧИТАОВ РУСЛАН АСЛАМБЕКОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в пос. Энем Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 22.06.1941 г. Тахта
мукайским РВК. 
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В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 50 мотострелкового полка; 
71 О стр. полка. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

ЧИЧ МАХМУДАБУОВИЧ 
Старшина. Род. в 1926 г. в пос . Яблоновском Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.03.1943 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - старшина батареи 415 зен. арт. 
полка ПВО 1 Украинского фр-та. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ЧИЧ МАХМУД КАСИМОВИЧ 
С-т. Род. в 1925 г. в пос . Яблоновском Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края . ВВС призван 15.05.1943 г. Тах
тамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - номер орудийного расчёта, ком-р 
орудия 1882 зен. арт. полка. 
Награжден медалями: «За отвагу" , «За победу над Гер
манией ... ». 

ЧИЧ РАМАЗАН МАХМУДОВИЧ 
С-т. Род. в 1922 г. в а. Тахтамукай Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 16.10.1941 г. Тахта
мукайским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
Участник Сталинградской битвы! 

В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 03.45 г. - ком-р расчёта 120 мм миномёта 
529 миномётного дивизиона; 907 стр. полка. 
Ранен. 
Награжден: орденами: Славы 111 степени, Отечественной 
войны 1 степени, медалями: «За отвагу», «За оборону Ста
линграда» , «За победу над Германией ... » . 

ЧУБИТНАИБТУГУЗОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в а. Лакшукай Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.03.1943 г. Тах
тамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - стрелок 82 стр. полка; 32 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией". ». 

ЧУБУКОВ БОРИС ИВАНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1920 г. в с. Горожанка Суземского р-на Брян
ской обл. В ВС призван 22.06.1941 г. Суземским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07 .42 г. - разведчик 440 отд. гаубичного арт. 
полка; 

- с 07.42 г. по 05.45 г. - ком-р орудийного расчёта 183 отд. 
арт. дивизиона; 390 гаубичного арт. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ЧУВИЛИНВАСИЛИЙПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г. в с. Верх-Чуманка Баевского р-на 
Алтайского края. В ВС призван 11.11 .1944 г. Благовещен
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - пулемётчик 171 стр . полка; 126 стр. 
полка. 

Награжден медалями: «За победу над Германией ... ", 
«За победу над Японией». 

ЧУГУЕВСКАЯ ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА 
Рядовой. Род. в 1919 г. 
В боях участвовала: 
- с 03.44 г. по 05.45 г. - медсестра 327 гв . горнострелково
го полка 128 горнострелковой дивизии. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

ЧУГУЙ ГРИГОРИЙ ПРОКОФЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. на х. Лимано-Кирпили Приморска. 
Ахтарского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
15.07.1944 г. Приморско-Ахтарским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.44 г. по 12.44 г. - телефонист 1425 зен. арт. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

ЧУДАЕВ ПЁТР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в д. Русские Полянки Красносло
бодс ко го р-на Мордовской АССР. В ВС призван 
20.01.1943 г. Краснослободским РВК Мордовской АССР. 
В боях участвовал: 
- с 01.43 г. по 01.45 г. - наводчик 45 мм орудия 47 мех. 
бригады. 
Ранен в 1945 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ЧУДАКОВ ПЁТР СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. в пос. Яблоновском Тахтамукай· 
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.43 г. - стрелок 66 штабной батареи Управ· 
ления командующего артиллерией 225 стр . дивизии. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ЧУМАКОВ ЯКОВ МАТВЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. в ст-це Григорьевской Северского 
р-на Краснодарского края . В ВС призван 9.07. 1941 г. Тах· 
тамукайским РВК Краснодарскогокрая. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 02.44 г. - стрелок 890 стр. полка. 
Тяжело ранен 3.02.1944 г. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией ... ». 

ЧУНИБ НАИБ ТУГУЗОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1924 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.43 г. по 05.45 г. - стрелок 82 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... " . 

ЧУНИН ВИКТОР ПАВЛОВИЧ 
Старшина. Род. в 1920 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.42 г. - наводчик 18 танкового полка; 
- с 05.42 г. по 10.43 г. - ком-р отделения Управления 9 стр. 
корпуса; 

- с 10.43 г. по 05.45 г. - старшина роты 859 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ЧУНОСОВ АНДРЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
С-т. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 903 стр. полка; 
275 отд. мед. роты. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ЧУРИН СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. 
В боях участвовал: .. 
- с 08.43 г. по 05.45 г. - номер орудийного расчета 3245 
истребительного противотанкового арт. полка . 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ЧУРКИН ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1923 г. в с. Неварь Дмитриевского р-на :J~· 
с кой обл. В ВС призван 12.09 .1941 г. Дмитриевским · 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 10.43 г. - стрелок 1 стр. полка; 
- с 10.43 г. по 05.44 г. - топограф 35 арт. полка. 



. с 05.44 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 127 миномётного 
полка. 
награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ЧУРЮМОВ ИВАН ПАВЛОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1906 г. 
В боях участвовал : 

. с 09.41 г. по 04.43 г. - стрелок 825 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией .. ·"· 

ЧУХО АМИНЕТ ИБРАГИМОВНА 
М -р м/с . Род. в 1913 г. в 
г. Краснодаре. ВВС призвана 
10.04.1942 r. Краснодарским 
гвк. 

Участница 
обороны Кавказа! 

В боях участвовала : 
- с 04.42 r. по 1 О .43 г. - началь
ница хирургического отделе

ния армейского полевого госпиталя № 4546 
Южного фр-та; 
. с 1 О.43 г. по 12.43 г. - ординатор приемно
сортировочного отделения фронтового гос
питаля №4546; 
. с 12.43 г. по 05.45 г. - начальница хирурги
ческого отделения эвакуационного госпита

ля № 3416 Черноморской группы войск; 1 Ук
раинского фр-та. 
Награждена медалями: «За боевые заслуги», «За оборо
ну Кавказа», «За победу над Германией ... », польской на
градой Серебряный «Крест Заслуги». 

ЧУХО СУЛИЕТ ИБРАГИМОВНА 
Вольнонаемная . Род. в 1925 г. в а. Афипсип Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края. В ВС призвана 
15.03.1943 г. Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовала : 
·с 06.43 г. по 09.43 г. - санитарка, медсестра эвакуацион
ного госпиталя № 4546. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

ЧУЦ ЧЕРИМ НАХУПШЕВИЧ 
Ст. л-т м/с. Род. в 1917 г. в а. Афипсип Тахтамукайского 
Р·на Краснодарского края. в ВС призван 13.01 .1939 г. Тах
тамукайским РВК. 

Участник обороны Москвы! 
Участник Сталинградской битвы! 

В боях участвовал: 
- с 11 .41 г. по 02.42 г. - стре
лок 186 отд. танкового б-на 
Центрального, IОго-Западно
го фр-ов; 
- с 07.42 г. по 12.43 г. - санин
структор 172 гв. стр. полка 
57 гв. стр. дивизии 8 армии 

- ............. .__... IОго-Западного фр-та; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - врач 8 гв. механизированного полка 
Дальневосточного фр-та. 
Ранен 27.08.1943 г. 
Награжден медалями: «За оборону Москвы", «За оборо
ну Сталинграда», «За победу над Германией ... », «За побе
ду над Японией». 

ЧУЧУЕВСКАЯ ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА 
С-т м/с. 
В боях участвовала: 
- с 06.43 г. по 06.44 г. - медсестра 327 арт. Севастополь
ского полка. 

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

ЧУШОКОВ ЯХЬЯ ХАДЖИРЕТОВИЧ 
М-р. Род. в 1911 г. в а. Тахтамукай Тахтаму- ~Е~~ 
кайского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван в 1929 г. Адыгейским ОВК Красно
дарского края. 

Участник боев на р. Халхин-Гол 
(1939 г. )! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - младший лётчик, ком-р 
звена , зам. ком-ра авиаэскадрильи, инспек- _....., ..... .;..,&1_ 
тор по технике пилотирова

ния авиадивизии, ком-р 

авиаэскадрильи, пом. ком-ра 

авиаполка по лётной подго
товке и воздушному бою 
113 авиаполка. 
Тяжело ранен . 
Награжден: орденом «Крас
ная Звезда», медалью «За •. ..,.,.,,. ... _ 
победу над Германией ... ». .Jli~h-..._ 

ЧУЯКО ГИССА ХАМЕДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в а. Шенджий Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.10.1940 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - стрелок 402 стр . полка 168 стр. 
дивизии. 

Тяжело ранен в 1941 г. 

Награжден медалью «За победу над Германией."». 

ЧУЯ КОВ АНТОН ЛУКЬЯНОВИЧ 
С-т. Род. в 1916 г. в пос. Яблоновском Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. Тах
тамукайским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - номер орудийного расчёта 43 арт. 
полка; 

- с 03.43 г. по 05.45 г. - кавалерист 2 гв . кав. корпуса ; 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 115 отд. стр. 
бригады; 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 1288 стр. полка; 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 19 гв. воздушно-
десантного полка. 

Ранен . 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 
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ШАБАНОВ ХАНДЖЕРИЙ ГУАТЫЖЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1920 г. в пос. Энем Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06. 1941 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р миномётного расчёта ЗЗ ми
номётного полка. 
Награжден медалями: «За победу над Германией".•>, 
«За победу над Японией». 

ШАБАТУРИН АЛЕКСАНДР ТИМОФЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 191З г. в г. Курганинске Краснодарского края. В 
ВС призван 22.06. 1941 г. Курганинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с ОЗ.42 г. по 05.45 г. - ком-р орудийного расчёта 9 гв. кав. 
дивизии; 81 гв. арт. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ШАГУЧ АЮБ МАГОМТАЛОВИЧ 
г·-::~-~ Л-т. Род. в 1910 г. в а. Панахес Тахтамукай

ского р-на Краснодарского края. В ВС при
зван 12.09.1941 г. Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 05.42 г. - ком-р отделения 
78 морской стр. бригады Южного фр-та; 
- с 05.42 г. по 08.42 г. - курсант курсов мл. 
лейтенантов 1ЗО арм. зап. стр. полка Юж
ного фр-та; 

- с 08.42 г. по 08.4З г. - пом. ком-ра взвода, курсант 180 зап. 
стр. полка; курсов мл. лейтенантов Северо-Кавказского 
фр-та; 
- с 08.4З г. по 12.44 г. - ком-р огневого взвода 726 стр. 
полка З85 стр. дивизии 1 Украинского фр-та. 
На гражден : орденом «Красная Звезда», медалями: 
«За отвагу", «За победу над Германией".". 

ШАДРИН ПРОКОПИЙ МИХЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1927 г. в пос . Энем Тахтамукайского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.12.1944 г. Тахтамукай
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - ком-р отделения З7 учебного стр. 
полка; 

- с 08.45 г. по 09.45 г. - шофёр З55 отд . роты правитель
ственной связи ВВ НКВД. 
Награжден медалями: «За победу над Германией".•, 
«За победу над Японией». 

ШАКИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
----- Ст. л-т. Род. в 1905 г. в д. Шинкость Тернов

визии; 

ского р-на Воронежской обл. В ВС призван 
7 .08.1941 г. Дмитриевским РВК Курской обл. 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по ОЗ.42 г. - политрук роты 
124 отд. стр. полка Центрального фр-та; 
- с 10.42 г. по 11.42 г. - зам. ком-ра батареи 
по полит. части 1255 стр. полка З79 стр. ди

- с 11.42 г. по 07.4З г. - ком-р батареи 1255 стр. полка 
З79 стр. дивизии Волховского фр-та. 
Контужен 19.09. 1941 г. в бою нар. Десна; 10.07.194З г. 
(тяжело ранен) в бою за станцию Синявино. 

Награжден медалями: «За оборону Ленинграда», «За по
беду над Германией".". 

ШАКУН ИВАН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. в пос . Энем Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 479 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ШАНТЫЗ АБОЧИР САЛИХОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в а. Тахтамукай Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.09.1944 г. Тах
тамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - номер орудийного расчёта, развед
чик 1871 зен. арт. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".". 

ШАНТЫЗ АЙТЕЧ САЛИХОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в а. Тахтамукай Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. Тах
тамукайским РВК. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - стрелок 281 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".» . 

ШАПЕНЬКОВ ИЛЬЯ ЯКОВЛЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1922 г. на х. Шапеньков Подосиновского 
р-на Кировской обл. В ВС призван 10.1О.1941 г. Ляльским 
РВК Архангельской обл. 

Участник обороны Советского Заполярья! 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.42 г. - ком-р стр . отделения 91 отд. лыж
ной бригады; 
- с 05.42 г. по 04.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - разведчик 62 отд. 
лыжной бригады. 
Тяжело ранен 25.04.1945 г. 
Награжден : орденом «Красная Звезда", медалями: •За 
отвагу", «За оборону Советского Заполярья», «За победу 
над Германией".», «За победу над Японией». 

ШАПЕНЬКОВА (ШИЛЫКОВСКАЯ) 
ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА 

Рядовой. Род. в 1919 г. в г. Устюг Вологодской обл. В ВС 
призвана 15.06.1942 г. Устюгским РВК. 
В боях участвовала: 
- с 07.42 г. по 06.4З г. - прожектористка ЗО зен. прожектор· 
ного полка; 

- с 06.4З г. по 05.45 г. - прожектористка З зен. прожектор· 
НОЙ ДИВИЗИИ. 
Награждена медалью «За победу над Германией".». 

ШАПИРО ВАСИЛИЙ ПАНТЕЛЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. 
В боях участвовал : 
- с 08.43 г. по 05.45 г. - стрелок 240 арм. зап. стр. полка . 
Награжден медалью «За победу над Германией".1•. 



ШАПОВАЛОВ ИЛЛАРИОН КАЛИСТРАТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1894 г. в ст-це Новониколаевской Красно
армейского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
10.02.11942 г. Приморско-Ахтарским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 

_ с 02.42 г. по 10.43 г. - стрелок, шофёр 646 арт. полка. 
Тяжело ранен в 1943 г. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Кавказа» , «За победу над Германией ... ». 

ШАПОВАЛОВ МАКСИМ МАКСИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.42 г. - кавалерист 3 кав. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... " . 

ШАПОВАЛОВ МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ 
Старшина. Род. в 1925 г. в с. Арзгир Арзгирского р-на Став
ропольского края. В ВС призван 1.01.1945 г. Ростовским 
овк . 
В боях участвовал: 

- с 01.45 г. по 05.45 г. - начальник команды вычислителей 
856 гаубичного арт. полка. 
Награжден медалями: «За Отвагу (дважды), «За победу 
над Германией ... ". 

ШАПОВАЛОВ НИ КИТА ГЕРАСИМОВИЧ 

нией ... " . 

Мл. л-т. Род. в 1909 г. в с. Янчепрак Мелито
польского р-на Днепропетровской обл. В ВС 
призван 5.08.1941 г. Тахтамукайским РВК 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 06.42 г. - ком-р сапёрного взво
да 575 отд. сапёрного б-на Юго-Западного 
фр-та. 
Награжден медалью «За победу над Герма-

ШАПОВАЛОВПАНТЕЛЕЙИЛЛАРИОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в ст-це Новониколаевской Красно
армейского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
15.04.1943 г. Красноармейским РВК. 
В боях участвовал: 
-с 07.43 г. по 05.45 г. - стрелок 147 зап. стр. полка;409 стр. 
дивизии 2 Украинского фр-та. 
Тяжело ранен. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией ... ». 

ШАПОВАЛОВ ПЁТР ТЕРЕНТЬЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1923 г. в пос. Яблоновском Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.11 .1943 г. Тах
тамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.44 г. по 02.45 г. - ком-р танка 5 танкового полка ; 
- с 02.45 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р танка 1011 
самоходного полка. 
Награжден медалями: «За взятие Вены», «За победу над 
Германией ... », «За победу над Японией». 

ШАПОШНИКОВ НИКОЛАЙ ФЁДОРОВИЧ 
Ефр. Род. в 1925 г. в пос. Энем Тахтамукайского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.10.1944 г. Тахтамукай 
ским РВК. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
· с 11.44 г. по 05.45 г. - телефонист 591 стр. полка . 
Награжден медалями: «За взятие Берлина» , «За победу 
над Германией".». 
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ШАПОШНИКОВ СТЕПАН СЕРГЕЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1920 г. в с. Журавлево Калачаевского р-на 
Воронежской обл. ВВС призван 8.03.1942 г. Четским РВК 
Карагандинской обл. 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 09.42 г. - автоматчик 951 стр. полка 265 стр. 
дивизии Волховского фр-та; 
- с 10.42 г. по 04.44 г. - автоматчик 951 стр. полка 265 стр. 
дивизии Ленинградского фр-та; 
Ранен 1.09.1942 г. в бою за взятие г. Мга Ленинградской 
обл. 
Награжден : орденом «Красная Звезда», медалями: 
«За оборону Ленинграда», «За победу над Германией ... » . 

ШАПОШНИКОВАЛЮБОВЬ ВАСИЛЬЕВНА 
Рядовой . 
В боях участвовала: 
- с 05.43 г. по 02.45 г. - дальномерщица 1576 зен. арт. полка. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ". 

ШАРАПОВ ФЁДОР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в Сусанинском р-не Ярославской 
обл. ВВС призван 15.12.1941 г. Сусанинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 11.42 г. - стрелок 20 стр. полка; 65 стр. полка. 
Ранен. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степени , 
медалью «За победу над Германией ... ». 

ШАРИПОВ ГАРУН ШАРИПОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1922 г. в г. Ленинабаде Таджикской ССР. ВВС 
призван 15.12.1939 г. Ленинабадским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р взвода 463 самоходно-артил
лерийского дивизиона 1 Дальневосточного фр-та. 
Награжден медалями: «За победу над Германией ... », 
«За победу над Японией». 

ШАРИПОВ ФАТЫХ НАЗИНОВИЧ 
К-н. Род. в 1923 г. в г. Баку. В ВС призван 
31.10.1941 г. Артёмовским РВК г. Баку. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 12.43 г. - радист 11 кав. диви
зии 7 кав. корпуса Западного , Воронежско
го фр-ов; 
- с 12.43 г. по 05.45 г. - начальник радио
станции 13 кав. дивизии 6 гв. кав. корпуса 

1,2 Украинского фр-ов. 
Награжден: орденами: Славы 111 степени , Отечественной 
войны 11 степени (дважды), медалями: «За боевые заслу
ги», «За отвагу», «За победу над Германией ... ». Также ему 
объявлено 6 благодарностей от Верховного Главнокоман
дующего тов. И.В. Сталина за отличные боевые действия 
при овладении городами Европы. 

ШАРМАНОВ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в пос. Победы Светиловичского 
р-на Гомельской обл. В ВС призван 15.08.1941 г. Старо
Керменчикским РВК Донецкой обл. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал : 
- с 08.41 г. по 12.42 г. - стрелок 9 зап. стр. полка ; 
- с 01.43 г. по 05.45 г. - стрелок 36 железнодорожной 
бригады. 
Награжден медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

ШАРОВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 
Ефр. Род. в 1924 г. в д. Высоково Бахмачевского р-на Ря
занской обл. ВВС призван 15.01. 1942 г. Рязанским ГВК. 
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В боях участвовал : 
- с 02.42 г. по 05.44 г. - миномётчик 91 гв . миномётного 
полка ; 

- с 05.44 г. по 01.45 г. - миномётчик 57 4 отд. миномётного 
дивизиона. 

Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ШАРОВ ИВАН ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в пос. Яблоновском Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края . ВВС призван 22.06.1941 г. 
Тахтамукайским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал : 
- с 09.42 г. по 04.43 г. - стрелок Грозненского пехотного 
училища; 23 стр. корпуса; 
- с 04.43 г. по 05.43 г. - стрелок 302 стр. полка; 
- с 05.43 г. по 05.45 г. - пулемётчик 1179 стр. полка 347 стр . 
дивизии. 

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

ШАРОНОВА (КОВАЛЕВА) ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВНА 
Старшина м/с . Род. в 1922 г. в д. Клещёно Заокского р-на 
Тульской обл. В ВС призвана 22.06.1941 г. Заокским РВК. 
В боях участвовала: 
- с 11.44 г. по 12.44 г. - медсестра 204 отд. медико-сани
тарного б-на . 
Награждена : орденом •Красная Звезда», медалью 
«За победу над Германией."». 

«Считается, что у нас не было юности. 
Я думаю: была у нас юность, правда, обо
жженная войной, но все равно мы были 
молоды, полны сил и энергии. Нам не 
удалось погулять, пришлось воевать, за

щищать нашу землю от врага. Что же де
лать, такова судьба нашего поколения ..• » 

Д.Ч.Шартан 

ШАРТАН ДЗЕГАШТ ЧЕРИМОВИЧ 
Ст. матрос. Род. в 1917 г. в а. Тахтамукай 
Тахтамукайского р-на Краснодарского края. 
В ВС призван 3.03.1939 г. Тахтамукайским 
РВК. 

Участник обороны Советского 
Заполярья! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 01.42 г. - пуnемётчик, мино
мётчик 125 стр. полка; 

- с О 1.42 г. по 05.45 г. - сапёр , пулемётчик 180 отд . инже
нерного б-на Северного флота. 
Контужен и обморожен. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги» , «За оборону 
Советского Заполярья» , «За победу над Германией".». 
Из статьи дочери Дзегашта Черимовича - Тамары 
Шартан , газета «Советская Адыгея" , от 19 мая 2005 г.: 
«Дзегашт Черимович Шартан - моряк-пехотинец из 180-
го отдельного~ инженерного батальона Северного флота, 
награжденныи медалью «За оборону Заполярья», родился 
15 мая 1917 года в ауле Тахтамукай. В 1931 году окончил 
школу, в 1939 году был призван в Красную Армию. Службу 
проходил в Красноярском крае. Счастливый, уверенный, 
что скоро встретится со своими родными, ехал домой, но 
в пути его, как и сослуживцев, застала Великая Отечествен
ная война. Их сразу же направили на Кольский полуостров 
для защиты северных рубежей Родины. 
Дзегашт Черимович вспоминает: 
- Мурманск, Кольский полуостров, Североморск ( Ваен
га), суровое Баренцево море с его скалистыми берегами 
и завесами непроглядных туманов, Северный Ледовитый 
океан. Не хватает до 25 процентов кислорода". В захва
ченной Норвегии вблизи от родной границы и наших запо
лярных портов стояли немецкие войска. Главной базой 
Северного флота был город Полярный. Командовал Се-

верным флотом в то время контр-адмирал Арсений Григо
рьевич Головко. 
Война на Кольском полуострове началась 17 июня 1941 
года. С 17-го нас уже бомбили, хотя о начале войны офици
ально не было сообщено. Бомбили, но мы не получили при. 
каза стрелять по немцам и не стреляли. Только 22 июня 
нам был дан приказ, было объявлено, что началась война. 
Гитлеру нужна была наша северная граница для того, что· 
бы перевозить стратегическое сырье для военных заводов 
рейха. Северный флот был расположен по бухтам и губам 
Полярного, полуостровов Рыбачьего, Среднего, губы Дол
гой, мыса Черного, Малой Волоковой, Большой Волоковой 
Оленьей губы и других. Очень тяжело было сражаться с не: 
мецким горнострелковым корпусом. Его егеря были хоро
шо оснащены; на лыжах легко передвигались по снежным 

сопкам, мгновенно появлялись и мгновенно исчезали. Не· 

смотря на это, нам часто удавалось справиться с ними, 

наверное, родная земля помогала. 

Особенно много столкновений было на полуострове Рыба
чьем. Защита полуострова и еще одного, соседнего, по
требовала огромного мужества и усилий . У нас не было 
оснащения, не было теплой одежды и обуви. Мороз, холод, 
снег, ветер, гористая местность и невидимый враг - на все 
это требовалось немало силы и стойкости. Много погибло 
наших ребят, однако Рыбачий выстоял и всю войну просто· 
ял нерушимым оборонительным рубежом нашей страны. 
Захватчики начали продвижение своих войск на Мурманск, 
Полярный, Кандалакшу. Видимо, враг хотел быстро зах
ватить их. 

Нам нужно было во что бы то ни стало защитить эти города, 
да и весь полуостров. Лозунгом тех дней стало - за Мур· 
манск и Полярный стоять насмерть! Началось строитель
ство бетонно-каменных огневых точек на протяжении мно
гих километров, аэродромов для посадки самолетов, в чем 

непосредственное участив принимал и я. От губы Оленьей и 
до Петсамо необходима была для обороны морская пехота, 
куда брали не каждого. Это были добровольческие отряды 
без оружия, обуви и одежды. Трудную проблему вооружения 
морской пехоты помогла решить Москва. Нам опудадоста
вили винтовки. Нашей радости не было предела. Мы все, 
молодые, не думали, чем нам грозит война, все были увере
ны, что выживут. В Заполярье была лощина, не помню, как 
называлась, но после войны эту лощину стали называть 
Мертвой" . В ней полегло около 13 тысяч солдат. 
Помню, на берегу мыса Черного должен был высадиться 
десант врага. Мы его ждали, но в это время началась пур
га. 14 дней без еды и воды провели в стареньком рыбачь
ем домике. Вместо воды пили растопленный лед. Многие, 
обессиленные от голода, не могли встать. Было жаль те
рять своих товарищей, видеть их распластанными на зем
ле, как будто прижавшимися к материнской груди. Похо
ронить их не было никакой возможности" . 
К счастью, в нашей семье жив и здоров наш отец, Д. Ч. Шар
тан. Ему исполнилось 87 лет. Он добросовестно выполнил 
свой воинский долг на Северном флоте, вернулся домой в 
октябре 1946 года. Сохранилась фотография его друга 
военной поры Николая Стеханова из деревни Долгая Дол
жановского сельского совета Тульской области, где над· 
пись: «Дарю на память другу Загашту от друга Коли. Дарю 
сердечно. Помни всегда. 15. 03. 1945 г." 
Прошло много времени после окончания войны. Уже не 
надеялся Дзегашт Черимович, что кто-то о нем вспомнит. 
Но разыскало его в 1990 году командование войсковой 
части 36085 180-го инженерного батальона Северного 
флота. Хоть в военное лихолетье и поклялся моряк не воз
вращаться сюда, но все же съездил на места былых сра
жений. Встретили его в аэропорту Мурманска молодые 
моряки. Более ста километров добирались до Северомор
ска . Особенно восторгался Дзегашт Черимович названи
ем гостиницы, в которой его поселили - «Ваенга»: так 
назывался Североморск во время войны. 
Утром следующего дня после отдыха ветерана повезли по 
городу: большие многоэтажные дома, широкие улицы, 



молодые, хорошо одетые военные - все радовало отца. 

-А ведь как сейчас помню, - говорит он, - для передвиже
ния на транспорте была единственная дорога по Титоке 
до Киркинеса. 
в военной части, где служил отец, есть комната боевой 
славы. Ветеран был восхищен всем, что увидел, особенно 
тем, что в музее висело знамя части, с которым он воевал. 

Обычно сдержанный в проявлении эмоций, он резко кинул
ся к знамени, поцеловал, прижал к глазам и долго ничего не 

мог промолвить. Ему никто не мешал оставаться наедине 
со своими воспоминаниями. Обожженное знамя части, ви
севшее в музее, взволновало всех присутствующих. 

дзегашт Черимович тихо промолвил: 
- Я под этим знаменем вступил в коммунистическую 
партию во время войны. День Победы встретил на губе 
долгая на базе торпедных катеров. 
Мы, дети послевоенной поры, обязаны помнить и знать все 
о минувшей войне. Много лет плачет земля, на теле кото
рой остались раны, много лет с болью в душе вспоминают 
ветераны ужасы войны. Нашего ветерана, моряка-северо
морца, не забывают в военной части, где он воевал. Вот и в 
этом году ему пришло поздравление. Прислали ему имен
ной памятный адрес, компьютерную дискету с достопри
мечательностями Североморска и с сюжетом о праздно
вании Дня ВМФ в 2003 году; снимки старого города Ваенга 
и много фотографий. В письме пишут: очень рады тому, 
что Дэегашт Черимович жив и здоров. Командование части 
желает ему здоровья еще на многие лета. 180-й отдельный 
инженерный батальон жив, с честью выполняет боевые за
дачи Северного флота. А в музее сохранена книга почет
ных посетителей, где на первой странице запись Шартана. 
В музее находится и газета Тахтамукайского района «По 
ленинскому пути" 1990 года со статьей о пребывании вете
рана из Адыгеи в Североморске. 
Дзегашт Черимович Шартан отдал службе Родине почти 
10 лет своей жизни. Вернулся с войны, воспитал пятерых 
детей, имеет 12 внуков и десять правнуков. 
Он говорит: 
- Считается, что у нас не было юности. Я думаю: была у 
нас юность, правда, обожженная войной, но все равно мы 
были молоды, полны сил и энергии. Нам не удалось погу
лять, пришлось воевать, защищать нашу землю от врага. 

Что же делать, такова судьба нашего поколения. А моло
дым матросам, что несут сегодня службу, хочу сказать, 
чтобы свято хранили память о ветеранах Северного фло
та. Пусть всегда будут мирное, чистое небо над вами и 
спокойная вода под вашими кораблями». 

ШАРТАН ЗАУРБЕЧ АЗБАТУКОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. в а. Козет Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 22.06.1941 г. Тахта
мукайским РВК. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 21 отд. стр. б-на; 375 полка 
1 гв. армии ; отд. роты Управления контрразведки 
•СМЕРШ"; НКВД Юго-Западного фр-та; 8 отд. стр. б-на . 
Ранен. 
Награжден медалями : «За боевые заслуги», «За оборону 
Сталинграда», «За победу над Германией"." . 

ШАРТАН РАМАЗАН АЗБАТУКОВИЧ 
•n'WI Рядовой. Род. в 1902 г. в а. Козет Тахта

мукайского р-на Краснодарского края. В 
ВС призван 16.09.1941 г. Тахтамукайским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 08.42 г. - стрелок 51 отд. 
рабочего б-на ; 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - стрелок 35 гв. стр. 
полка. 
Награжден медалью «За победу над Гер-
манией ... ». 
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ШАРТАН ЯХЬЯ САФЕРБИЕВИЧ 
С-т. Род. в 1921 г. в а. Козет Тахтамукайского р-на Красно
дарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Тахтамукай 
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - телефонист 162 арт. полка 43 стр. 
дивизии. 

Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ШАТРАВКА ПАВ ЕЛ СИДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в Гофицком р-не Ставропольского 
края. В ВС призван 15.06.1942 г. Ставропольским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 11.43 г. - стрелок 561 стр. полка; 606 стр. полка. 
Контужен в 1943 г. 
Н агражден: орденом Отечественной войны 11 степени, 
медалями: «За отвагу", «За победу над Германией".». 

ШВАНГИРАДЗЕ ИСМАИЛ ЯКОБОВИЧ 
---- Ст. л-т. Род. в 1912 г. в с. Цхункури Цхолтуб

ского р-на Грузинской ССР. В ВС призван 
20.10.1934 г. Кутаисским РВК Грузинской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р взвода 75 истре
бительного противотанкового дивизиона 34 стр. 
дивизии 15 армии Дальневосточного фр-та. 
Награжден медалями: «За боевые заслу
ги», «За победу над Германией" . », «За по

беду над Японией». 

ШВЕЦ (ШВЕД) КЛАВДИЯ ИВАНОВНА 
Рядовой. Род. в 1920г. вс. КняжевоЗнаменскогор-наТам
бовской обл. В ВС призвана 1.01. 1943 г. Знаменским РВК. 
В боях участвовала: 
- с 01.43 г. по 10.44 г. - прибористка 317 арт. полка Юго
Западного фр-та. 
Тяжело ранена в 1944 г. 
Награждена медалью «За победу над Германией".». 

ШВЕЦОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
Мл с-т. Род. в 1913 г. в пос. Дружный Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15. 10.1943 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р отделения 86 дивизии ПВО. 
Награжден медалями: «За победу над Германией".», 
«За победу над Японией". 

ШЕБАНОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1908 г. в пос. Энем Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - шофёр 116 отд. автороты; 
- с 05.42 г. по 06.42 г. - шофёр 136 арт. полка; 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - шофёр 28 автополка. 
Ранен в 1945 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ШЕВЦОВ ВАЛЕНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в с. Караваново Инжавинского р-на 
Тамбовской обл. В ВС призван 22.06.1941 г. Тахтамукай
ским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - войсковой токарь 30 строительного 
мостопоезда. 

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

ШЕВЦОВ ИВАН НИКИТОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1913 г. в пос. Отрадном Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. Тах
тамукайским РВК. 
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В боях участвовал : 
- с 08.41 г. по 02.42 г. - шофёр 486 автобатальона; 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - шофёр 66 гв. танкового полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ШЕВЧЕНКО ВАСИЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1910 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - шофёр 540 отд. автобатальона; 
- с 03.44 г. по 05.45 г. - шофёр 95 отд. автобатальона. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... " . 

ШЕВЧЕНКО ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. в пос. Отрадном Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. Тах
тамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.42 г. - стрелок 36 гв. стр. полка; 
- с 03.44 г. по 02.45 г. - телефонист 105 стр. полка. 
Ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ШЕВЧЕНКО ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВНА 
Вольнонаемная. Род. в 1923 г. в с. Маралина Марушин
ского р-на Алтайского края. В ВС призвана 15.09.1943 г. 
Красноармейским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовала: 
- с 09.43 г. по 09.44 г. - официантка 348 б-на аэродромного 
обслуживания 2 Белорусского фр-та. 
Награждена медалью «За победу над Германией."». 

ШЕВЧЕНКО ИВАН ЕФИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. в пос . Богучары Багучарского р-на 
Воронежской обл. В ВС призван 10.06.1943 г. Хасав-Юр
товским ГВК Дагестанской АССР. 
В боях участвовал: 
- с 08.43 г. по 05.45 г. - номер орудийного расчёта 1880 
зен. арт. полка ; 

- с 08.45 г. по 09.45 г. - номер орудийного расчёта 880 зен. 
арт. полка 6 Приморской армии. 
Награжден медалями: «За победу над Германией ... », 
«За победу над Японией». 

ШЕВЧЕНКО ИОСИФ ПАРФЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1910 г. в ст-це Рязанской Белореченского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.11.1941 г. Ря
занским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 07.42 г. - стрелок 256 стр . полка; 
- с 02.43 г. по 01.44 г. - стрелок 333 стр. бригады; 
- с 01.44 г. по 05.45 г. - кавалерист 1 О отд. зап. кав. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ШЕВЧЕНКО НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1924 г. в с. Кленечиха Поспелихинского р-на 
Алтайского края. В ВС призван 15.08.1943 г. Поспелихин
ским РВК. 

Участник штурма и взятия Кёнигсберга! 
В боях участвовал : 
- с 08.43 г. по 05.45 г. - ком-р расчёта орудия 78 гв. арт. 
полка 3 отд. гв. стр. дивизии. 
Награжден медалями: «За отвагу", «За взятие Кенигс
берга», «За победу над Германией."». 

ШЕВЧЕНКО СТЕПАН ПРОКОФЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 07.43 г. - стрелок 1 механизированной бригады. 
Награ>КJ,\ен медалью «За победу над Германией ... ». 

ШЕВЧЕНКО ТИМОФЕЙ АНТОНОВИЧ 
Старшина. Род. в 1907 г. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 03.42 г. - ком-р отделения 4 кав. бригады; 
- с 03.42 г. по 05.45 г. - старшина эскадрона 11 отд. кав. 
дивизиона. 

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

ШЕВЧЕНКО ТРОФИМ СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. в ст-це Украинской 
Павловского р-на Краснодарского края. В 
ВС призван 22.06. 1941 г. Тахтамукайским 
РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.43 г. - стрелок 199 стр. пол
ка; 

- с 08.43 г. по 05.45 г. - кавалерист 127 кав. 
Wlliiiiiiiiil:iialliilll полка. 
Дважды ранен. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги", «За победу 
над Германией."». 

ШЕВЧУКАЛЕКСЕЙ ГОРДЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1924 г. в г. Крымске Краснодарского края. ВВС 
призван 27.10.1942 г. Кировским РВК г. Ташкента. 

Кавалер ордена Славы! 
Участник штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 04.43 г. - ком-р орудийного расчёта 86 тяже
лого гаубичной арт. бригады Резерва Главного Командо
вания; 

- с 04.44 г. по 05.45 г. - ком-р орудийного расчёта 23 (28) 
тяжелого гаубичной арт. бригады. 
Награжден: орденами: Славы 11 1 степени, «Красная 
Звезда», медалями: «За отвагу", «За освобождение Вар
шавы", «За взятие Берлина», «За победу над Германи
ей".». 

ШЕЙКАШ ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.44 г. по 03.45 г. - стрелок 103 стр. дивизии. 
Награжден медалью «За победу над Германией".". 

ШЕЛЕСТ АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1924 г. в пос. Энем Тахтамукайского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 21.10.1941 г. Тахтамукай
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.45 г. - ком-р танка 659 стр. полка. 
Контужен и ранен. 
Награжден: орденом «Красная Звезда•>, медалью «За по
беду над Германией ... ». 

ШЕЛЕСТ ФЁДОР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в пос. Энем Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.43 г. по 11.43 г. - стрелок 140 стр. полка 28 гв. стр. 
дивизии. 

Ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ШЕЛУДЬКО ИВАН ЕРЕМЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. 
В боях участвовал: .. " 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - миномётчик 12 минометнои 
бри гады. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ШЕЛЫГАНОВ ГЕОРГИЙ Евдокимович 
Л-т. Род. в 1919 г. в г. Сызране Куйбышевской обл. ВВС 
призван 5.12.1939 г. Таганрогским ГВК Ростовской обл. 

Участник штурма и взятия Кёнигсберга! 



в боях участвовал: 

-с04.42 г. по 05.45 г. - пилот 314 авиадивизии 3 воздушной 
армии. 
награжден: орденами: Отечественной войны 1 степени, 
• красная Звезда", «Красное Знамя», медалями: «За взя
тие Кенигсберга» , «За победу над Германией".». 

ШЕМЯКИНА (ЛЯШЕНКО) НАДЕЖДА 
ГРИГОРЬЕВНА 

Вольнонаемная. Род. в 1925 г. 
В боях участвовала: 

-с 10.43 г. по 05.45 г. - официантка 13 (15) полевого ар
мейского военторга 60 армии 1 Украинского фр-та. 
Ранена. 
Награждена медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией".». 

ШЕПЕЛЬ ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
К-н. Род. в 1926 г. в с. Хухря Ахтырского р-на 
Сумской обл. ВВС призван 21.04.1943 г. 
Крыловским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
· с 02.44 г. по 04.44 г. - ком-р пулемётного 
расчёта 38 зенитно-пулемётного полка; 87 
дивизии ПВО Отдельной Приморской армии. 
Награжден медалями: «За боевые заслу
ги» , «За победу над Германией".». 

ШЕПЕТКОВ ПЁТР ДМИТРИЕВИЧ 
С·т. Род. в 1922 г. в с. Нарышкино Бековского р-на Пензен
ской обл. В ВС призван 15.08. 1941 г. Бековским РВК. 
В боях участвовал: 
·с 10.41 г. по 02.42 г. - радист 1 О гв. кав. полка; 
·с 02.42 г. по 03.43 г. - радист 179 кав. полка ; 
· с 03.43 г. по 05.45 г. - ком-р радиостанции 95 гв. мех. 
полка 1,2 Белорусского фр-та. 
Награжден: орденом «Красная Звезда» , медалями: 
•За боевые заслуги» , «За победу над Германией".». 

ШЕСТАКОВ ФЁДОР СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой . 
В боях участвовал: 
·с 02.43 г. по 08.43 г. - курсант Киевского военно-пехотно
го училища; 

·с 08.43 г. по 05.45 г. - стрелок 3 отд. стр. б-на. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ШЕУДЖЕН ЗАЧЕРИЙ ТУОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1922 г. в а. Афипсип Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.07. 1942 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал: 
·с 12.42 г. по 01.45 г. - пом. ком-ра взвода 344 стр. полка . 
Ранен. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией".». 

ШЕУДЖЕН МЕДЖИД ЦУОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. в а . Лакшукай Т ахтамукайского 
Р·на Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. Тах
тамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
· сОЗ.42 г. по 08.42 г.; 05.43 г. по 05.44 г. - стрелок 668 стр. 
полка. 

Ранен в августе 1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ШЕУДЖЕН МУССАКШИМАЕВИЧ 
~ядовой. Род. в 1912 г. в а. дфипсип Тахтамукайского р-на 
раснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Тахта
мукайским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
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В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 02.44 г. - ком-р отделения 1 О отд. стр. брига
ды; 291 стр. дивизии. 
Тяжело ранен . 
Награжден : орденом Славы 111 степени, медалью «За по
беду над Германией".". 

ШЕУДЖЕН ХАДЖУМАР БЛЯЕВИЧ (БЕЛЯОВИЧ) 
Рядовой. Род. в 1910 г. в а. Афипсип Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06. 1941 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07 .42 г. по 10.43 г. - стрелок 162 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией" .>" 

ШЕУДЖЕН ХАДЖУМАР БЛЯЕВИЧ (БЛЯОВИЧ) 
Рядовой. Род. в 1904 г. 
В боях участвовал: 
·с 02.42 г. по 05.42 г. - стрелок 216 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ШЕУДЖЕН ХАМИДХАДЖИМЕТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в а. Лакшукай Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 19.09.1941 г. Тах
тамукайским РВК. 

Участник Орловско-Курской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.42 г. - стрелок 85 стр. полка; 
- с 05.42 г. по 05.45 г. - номер орудийного расчёта 4П гор-
но-вьючного миномётного полка Резерва Главного Коман
дования. 

Ранен. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалью «За 
победу над Германией."». Также ему объявлено 4 благо
дарности от Верховного Главнокомандующего тов. И.В . 
Сталина за отличные боевые действия на фронтах борь
бы с немецко-фашистскими захватчиками. 

ШЕХЕЛЬ ГИССА КИМЧЕРИЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1909 г. в а. Суворов-Черкесский Анапского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06. 1941 г. Тахта
мукайским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 03.42 г. - ком-р стр. взвода 823 стр. полка. 
Ранен в 1942 г. 
Награжден: орденом «Красная Звезда", медалью «За по
беду над Германией".». 

ШИМАНУКОВ КУШУКАЛЬДЖЕРИЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1921 г. в а. Старо-Бжегокай Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.07.1942 г. Тах
тамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - пулемётчик 30 стр. дивизии. 
Награжден медалью «За победу над Германией ".». 

ШИМОНАЕВ ПЁТР АНДРЕЕВИЧ 
Ст. матрос. Род. в 1927 г. в д. Казанки Сорокинского р-на 
Тюменской обл. ВВС призван 15. 12.1944 г. Тюменским ОВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - пулемётчик 107 отд. бригады мор
ской пехоты; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - стрелок 50 взвода охраны штаба. 
Награжден медалями: «За победу над Германией."», 
«За победу над Японией». 

ШИМЯКИН ИВАН СТЕПАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 66 механизиро
ванной бригады. 
Награжден медалью «За победу над Германией ".". 
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ШИНКАРЮК ВИКТОР МАТВЕЕВИЧ 
........................ _ Л-т . Род. в 1923 г. в пос. Большое Орехово 

Харцизского р-на Сталинской обл. ВВС при
зван 23.09.1943 г. Полевым РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.43 г. по 03.44 г. - стрелок 347 стр. ди-
визии 4 Украинского фр-та; · 
- с 09.44 г. по 03.45 г. - миномётчик 667 стр. 
полка 218 стр. дивизии 1 Украинского 

&iiii~;;..Ji фр-та. 
Ранен: 28.12.1943 г. в бою за г. Перекоп; 30.03.1944 г. (тя
жело); 3.03.1945 г. (тяжело). 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалью «За по
беду над Германией".». 

ШИПУЛИН ИВАН НИКИФОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в пос. Яблоновском Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.02.1943 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - пулемётчик 20 погранотряда 124 по
гранполка. 

Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ШИТОВАНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1919 г. в д. Шитово Юрлинского р-на Перм
ской обл. В ВС призван 15.09.1939 г. Болотнинским РВК 
Новосибирской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.43 г. - стрелок, радист 36 авиаполка. 
Тяжело ранен и контужен в августе 1943 г. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалью «За по
беду над Германией".». 

ШИХОВ МИХАИЛ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 11.42 г. - стрелок 14 зап. стр. бригады; 
- с 02.43 г. по 11.43 г. - стрелок 830 стр. полка; 
- с 11.43 г. по 05.45 г. - стрелок 837 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией"·"· 

ШИШКИН АФАНАСИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 1 г. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 12.44 г. - стрелок 138 стр. дивизии; 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - номер орудийного расчёта 245 арт. 
полка. 

Награжден медалью «За победу над Германией".". 

ШИШКИН ОКТЯБРЬ НИКИТОВИЧ 
Ст. с-т. Род . в 1924 г. в с. Цибулево Знамен
ского р-на Кировоградской обл. В ВС при
зван 24.08.1943 г. Ленинским РВК г. Кара
ганды. 

Участник штурма и взятия Берлина! · 
В боях участвовал: 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - ком-р стр. взвода 
1 О гв. мех. полка 1 О гв. мех. дивизии 1 Укра
инского фр-та. 

Тяжело ранен 23.04.1945 г. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За освобож
дение Праги», «За взятие Берлина», «За победу над Гер
манией".». 

ШИШКИН ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ 
Старшина. Род. в 1913 г. в пос. Энем Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.10.1943 г. Тах
тамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - зав. армейским складом Полит
просветимущества №1567. 

Награжден медалями: «За победу над Германией" .• , 
«За победу над Японией» . 

ШИШКИНСКИЙ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в пос. Яблоновском Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.11.1942 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.42 г. по 05.45 г. - радиотелеграф ист 11 О гв. арт. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".". 

ШИШОВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. на х. Старо-Могилёвском Тахтаму
кайского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
15.10.1941 г. Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.43 г. - стрелок 1324 стр. полка. 
Тяжело ранен в 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией" . ". 

ШИШОВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ 
Старшина. Род. в 1902 г. в с. Борщевка Жлобинского р-на 
Гомельской обл . Белорусской ССР. В ВС призван 
6.09.1941 г. Тахтамукайским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - ком-р орудийного расчёта 769 арт. 
полка; 84 гв . арт. полка. 
Тяжело ранен. 
Награжден: орденами: «Красная Звезда", Отечественной 
войны 11 степени, медалями: «За отвагу", «За боевые зас
луги», «За победу над Германией".". 

ШИЩЕНКОАЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
Старшина . Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 03.43 г. - стрелок 237 стр. полка; 
- с 09.43 г. по 05.45 г. - старший писарь штаба 40 гв. стр . 
корпуса. 

Ранен. 
Н а гражден: орденом «Красная Звезда", медалями: 
«За отвагу», «За победу над Германией".» . 

ШКОЛА ВЛАДИМИР ГАВРИЛОВИЧ 
..... -~,..,-- С-т. Род. в 1907 г. в пос. Яблоновском Тахта

мукайского р-на Краснодарского края. ВВС 
призван 15.02.1942 г. Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 02.45 г. - ком-р отделения 1 гв. 
моторизованного корпуса; 194 стр . дивизии. 
Ранен. 
Награжден медалями: «За боевые заслу

ги», «За победу над Германией"." . 

ШКУННИКОВ ВИКТОР ИОСИФОВИЧ 
Гл. старшина. Род. в 1921 г. в с. Демьядино Юрьев· 
Польского р-на Ивановской обл. ВВС призван 16.03.1940 r. 
Юрьев-Польским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 08.44 г. - старший моторист на торпедном 
катере 2 маневренной базы Черноморского флота; 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - связист 503 отд. б-на связи. 
Тяжело ранен 5.05.1 944 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".". 

ШКУРНИКОВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: . 
- с 05.43 г. по 04.45 г. - разведчик 262 миномётного полка, 
49 истребительно-противотанкового арт. б-на. 
Тяжело ранен 11 .04.1 945 г. 
Награжден медалями: «За взятие Будапешта», «За nобе· 
ду над Германией".". 



w 849 

ШЛОСМАН СЕМЁН ИОСИФОВИЧ 
Ефр. Род. в 1920 г. в пос. Яблоновском Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 22.06. 1941 г. Тах
тамукайским РВК. 
в боях участвовал: 

. с 08.45 г. по 09.45 г. - радиотелеграфист 105 отд. пуле
мётного б-на. 
награжден медалями: «За победу над Германией".» , 
.за победу над Японией». 

ШЛЯХОВОЙ СЕРГЕЙ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в пос. Яблоновском Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. 
Тахтамукайским РВК. 
в боях участвовал: 

. с 08.41 г. по 10.41 г. - сапёр 767 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ШМАТЧЕНКО НИКОЛАЙ МАТВЕЕВИЧ 
ст. с-т. Род. в 1918 г. в пос. Энем Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал: 
• с06.41 г. по 02.42 г. - пом. ком-ра взвода 761 стр. полка. 
Ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ШТОГРИН АЛЕКСАНДР НИКИФОРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1916 г. 
В боях участвовал: 
. с 06.41 г. по 08.42 г. - ком-р отделения автоматчиков 

50 стр. полка; 56 стр. полка; 
- с 08.42 г. по 11.43 г. - пом. ком-ра взвода 1463 зен. арт. 
полка. 

Ранен. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией" .•. 

ШТОДИН ПЁТР ИВАНОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
·с 06.41 г. по 06.42 г. - телефонист 45 полка связи; 
·с 06.42 г. по 03.44 г. - телефонист 437 арт. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ШТОРКАНАТОЛИЙ АНДРЕЕВИЧ (ЭДУАРДОВИЧ) 
Рядовой. Род. в 1918 г. в с. Садовое Красноармейского 
р-на Саратовской обл. В ВС призван 20.11. 1939 г. Зель
манским РВК. 
В боях участвовал: 
-с 06.41 г. по 08.42 г. - номер орудийного расчёта 326 арт. 
полка. 

Ранен 23.08.1941 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ШТУКИН ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в д. Звягино Первомайского р-на 
Ярославской обл. В ВС призван 22.06.1941 г. Первомай
ским РВК. 
В боях участвовал: 
·с 11.41 г. по О 1.42 г. - стрелок 81 стр. полка. 
Ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией".» . 

ШУЛЕВ ЕВГЕНИЙ ИЛЛАРИОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г. в г. Кропоткине Краснодарского 
края. В ВС призван 15.04. 1945 г. Кропоткинским РВК. 
В боях участвовал: 
· с04.45 г. по 05.45 г. _ пулемётчик 28 отд. мотоциклетного 
б-на. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 
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ШУЛЕЙКО (ПОЛИ ЩУК) ЛЮБОВЬ ПЕТРОВНА 
Ст. с-т. Род. в 1924 г. в д. Владычино Сиротинского р-на 
Витебской обл. В ВС призвана 15.08. 1943 г. Тахтамукай
ским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовала: 
- с 09.43 г. по 05.45 г. - санинструктор 115 погран
полка. 

Награждена медалью «За победу над Германией".» . 

ШУЛЕПИН ПЁТРФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в пос. Яблоновском Тахтамукай
ского р-на Краснодарского края . ВВС призван 22.06.1941 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.42 г. - шофёр 479 отд. автобатальона; 
- с 06.42 г. по 07.42 г. - шофёр 884 стр. полка; 
- с 12.42 г. по 02.43 г. - стрелок 367 стр. полка. 
Ранен. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалью «За по
беду над Германией."". 

ШУЛЬГААЛЕКСАНДР ВЛАСОВИЧ 
С-т. Род. в 1916 г. в пос. Владимиро-Николаевске Алексе
евского р-на Оренбургской обл. В ВС призван 15.08. 1941 г. 
Пензенским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 03.43 г. - пом. ком-ра разведвзвода отд. мех. 
разведроты 124 мех. дивизии. 
Тяжело ранен в 1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ШУЛЬЖЕНКО АФАНАСИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1898 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - шофёр 45 автополка Ставки Резер
ва Главного Командования. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ШУЛЬЖЕНКО ПЁТР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 28 гв . авиаполка дальнего 
действия. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

ШУМАКОВ ИВАН ЕЛИЗАРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - номер орудийного расчёта 321 
истребительного противотанкового полка 7 гв. стр. диви
зии. 

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

ШУМАНУКОВ КУШУК АЛЬДЖЕРИЕВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1926 г. в а. Старо-Бжегокай 
Тахтамукайского р-на Краснодарского края . 
ВВС призван 12.08.1942 г. Тахтамукайским 
РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 

- с 08.42 г. по 12.42 г. - пулемётчик 35 стр. 
полка 30 стр. дивизии Северо-Кавказского 
фр-та; 

- с 12.43 г. по 08.44 г. - снайпер 36 стр. полка 9 пластун
ской дивизии; 
• с 08.44 г. по 04.45 г. - курсант курсов мл . лейтенантов 
18 армии 4 Украинского фр-та. 
Тяжело ранен 29. 12.1942 г. 
Награжден : орденом «Красная Звезда" , медалями : 
"за оборону Кавказа», «За победу над Германией ... ». 



ШУМЕЙКО ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. на х. Ново-Ивановском Северского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.07.1942 г. 
Северским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - стрелок 75 стр. полка; 67 горно
стрелкового полка. 

Дважды ранен . 
Награжден медалями: «За боевые заслуги", «За оборону 
Кавказа», «За победу над Германией ... ». 

ШУТОВ ГЕННАДИЙ ИЛЬИЧ 
Матрос. Род. в 1927 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - механик учебного отряда школы 
оружия Северного флота. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ШУТОВ ФИЛИПП Ф~ОРОВИЧ 
В боях участвовал: 
- с 08.43 г. по 05.45 г. - снайпер 22 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ШУЧИЯХСАФЕРСАЛИХОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в п. Октябрьский Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Тах
тамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 05.45 г. - номер орудийного расчёта 137 зен. 
арт. бригады. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ШХАЛАХОВ УМАР ХАБУКОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в а. Псебе Туапсинского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 22.06.1942 г. Туапсинским 
РВК. 

Кавалер ордена Славы! 

В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - стрелок 261 стр. полка 2 стр. диви
зии. 

Дважды ранен. 
Награжден: орденом Славы 111 степени, медалями: 
«За боевые заслуги», «За победу над Германией ... ». 

ШАГ ИДУЩЕЙ РОТЫ 

Дубов растрелянных стволы, 

Морозный воздух крепче водки. 
Я роту вел. через тыл.ы 

В ночной обход одной высотки. 

Она был.а совсем .м.ал.а, 

Но, вспять отбрасывая таН1си, 

Два дня сбивал.а и рвал.а 

Строй и энергию атаки ... 

Тьма. Снег шуршал., сыпуч и сух, 

Каких-то тропок рвались звенья, 

И в сизой мути был. мне ел.ух 

Как бы вторым комплектом зренья. 

И, с бело-серою стеной 

Стараясь свьиснуп~ься и слиться, 

Я как бы видел. за спиной 

Сосредоточенные лица. 

И тот особый посверк глаз, 

То их Аtерцание и жженье, 

В котороАt жизнь самозажгл.ась 

Н еобратuА~остью решенья. 

И я смирял свое в себе, 

И шел, и вел навстречу бою, 

Чтоб равным в общей стать судьбе 
И все же быть самим собою, 

И личной цели не иАtеть, 

И пораженье, торжество ли, 

И честь победы или смерть -
Принять в своей и общей доле. 

С тех пор везде и в час любой, 

В любые жизни повороты 

Я слышу, вижу за собой 

Солдат в ве1са идущей роты. 

И проверяю сам в себе 

Решимость и готовность к бою, 

И растворяюсь в их судьбе, 
Чтоб вправду стать самим собою. 

Н.ГРИБАЧЕВ 



ЩЕБАНОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. в пос. Энем Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06. 1941 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 03.42 г. - стрелок 885 стр. полка. 
Тяжело ранен в марте 1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ЩЕБЛЫКИН МИХАИЛ ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 04.42 г. - стрелок 525 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

ЩЕГАЛЕВ ВИТАЛИЙ Филиппович 
С-т. Род. в 1923 г. в ст-це Темиргоевской Курганинского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 20.04.1943 г. Кур
rанинским РВК. 

Участник обороны Кавказа, штурма 
и взятия Кенигсберга! 

В боях участвовал : 
- с 04.43 г. по 06.43 г. - телефонист 37 зенитно-артилле
рийского полка; 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - ком-р отделения связи 81 гаубично
го арт. полка. 

Награжден : орденом «Красная Звезда", медалями: «За 
Отвагу", «За оборону Кавказа», «За взятие Кенигсберга», 
•За победу над Германией"·"· 

ЩЕГЛОВ ИОСИФ КАРПОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1911 г. в ст-це Воздвиженской Курганинско
го р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.09. 1941 г. 
Курганинским РВК. 
В боях участвовал : 
· с09.41 г. по 05.45 г. - старший орудийный мастер 902 арт. 
полка 353 стр. дивизии. 
Контужен . 
Награжден медалями: «За Отвагу», «За боевые заслуги», 
•За победу над Германией ... ». 

ЩЕГОЛ ЕВ ВИКТОР АНДРЕЕВИЧ 
Старшина. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 04.44 г. - стрелок, ком-р отделения 266 стр. 
полка. МВД; 

- с 04.44 г. по 05.45 г. - старшина роты 1 О стр. дивизии 
мвд. 
Награжден медалью «За победу над Германией."". 

ЩЕГОРЦОВ НИКОЛАЙ ФЁДОРОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1920 г. в с. Ояш Ояшинского 
р-на Новосибирской обл. В ВС призван 
9.12.1940 г. Фрунзенским ГВК. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 11.42 г. - ком-р отделения 183 
отд. огнемётной роты 5 стр. дивизии Запад
ного фр-та; 
- с 02.44 г. по 03.44 г. - стрелок специальной 
группы Белова Западного фр-та. 

Ранен : 22.11.1942 г. (тяжело); 11.03.1944 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ".». 
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ЩЕПЕТКОВ ПЁТР ДМИТРИЕВИЧ 
С-т. Род. в 1922 г. в с. Нарышкина Бековского р-на Пензен
ской обл. 
В боях участвовал: 
- с 11.43 г. по 09.44 г. - ком-р радиоотделения 179 кав. 
полка; 

- с 09.44 г. по 05.45 г. - ком-р радиоотделения 95 гв. мех. 
полка. 

Награжден медалью «За победу над Германией" .». 

ЩЕРБИН ИВАН ДМИТРИЕВИЧ 
С-т. Род. в 1913 г. в ст-це Каневской Каневского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Тахтамукай
ским РВК. 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал: 
- с 06.41г.по01.43 г. - шофёр 103 танковой бригады. 
Награжден медалями: •За Отвагу", •За оборону Ленин
града», •За победу над Германией".". 

ЩЕРБИНА ГЕОРГИЙ ПЕТРОВИЧ 
----- Л-т. Род. в 1915 г. в с. Коноково Успенского 

р-на Краснодарского края. В ВС призван 
27 .1О.1942 г. Тахтамукайским РВК Красно
дарского края. 

В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 01 .44 г. - ком-р миномётного 
взвода 905 стр. полка 248 стр. дивизии 28 ар
мии Южного фр-та; 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - офицер связи управ

ления штаба 31 танкового корпуса 1 Украинского фр-та. 
Ранен 13.11.1943 г. 
Н агражден : орденом •Красная Звезда", медалью •За 
победу над Германией".». 

ЩЕРБИНА ПЁТР ТЕРЕНТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в с. Нововасильевка Осипенков
ского р-на Запорожской обл. В ВС призван 1.01.1945 г. 
Осипенковским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - номер орудийного расчёта 843 арт. 
полка; 

- с 08.45 г. по 09.45 г. - номер орудийного расчёта 309 стр . 
полка. 

Награжден медалями: «За победу над Германией".», 
«За победу над Японией». 

ЩЁКИНА МАРИЯ АРСЕНЬЕВНА 
Рядовой. Род. в 1924 г. вд. Тербино Вельского р-наАрхангель
ской обл. ВВС призвана 16.08.1941 г. Архангельским ГВК. 
В боях участвовала: 
- с 12.42 г. по 03.43 г. - санинструктор 160 отд. зен. арт. 
дивизиона; 

- с 07.43 г. по 11.44 г. - медсестра эвакуационных госпи
талей № 2525; №1770. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ". 

ЩЁЛОКОВ НИКОЛАЙ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал : 
- с 10.43 г. по 01.44 г. - стрелок 102 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 
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ЮЖАКОВ ТРОФИМ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. в с. Пороги Юргинского р-на Тю
менской обл. В ВС призван в июне 1941 г. Юргинским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 04.42 г. - стрелок 882 стр. полка. 
Ра нен в 1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ЮРИЛИНА (ЮРИГИНА) (ЕРОХИНА) 
АННАГРИГОРЬЕВНА 

Рядовой. Род. в 1923 г. 
В боях участвовала: 
- с 01.43 г. по 10.43 г. - пулемётчик 1202 зен. арт. полка 
13 стр. дивизии. 
Ранена. 
Награждена медалью «За победу над Германией".». 

ЮРКЕВИЧ НИКОЛАЙ АКИМОВИЧ 
Старшина. Род. в 1927 г. в Иглинском р-не Башкирской 
АССР. ВВС призван в 1944 г. Иглинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - автоматчик, разведчик 259 стр. полка. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией."». 

ЮРЬЕВ ЕВГЕНИЙДМИТРИЕВИЧ 
...,...,,..,..,..,.. К-н. Род. в 1923 г. в с. Чайкенд Ханларского 

р-на Азербайджанской ССР. В ВС призван 
14.07.1941 г. Ленинским РВК г. Баку. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 01.43 г. - ком-р огневого взво
да 79 отд. зен. арт. дивизиона 1283 зен. арт. 
полка 3 армии Брянского фр-та; 
- с 01.43 г. по 06.43 г. - ком-р зенитно-пуле-

мётного взвода отдельного эскадрона 19 кав. корпуса Во
ронежского фр-та; 
- с 07 .43 г. по 08.44 г. - ком-р взвода управления 1862 зен. 
арт. полка ПВО. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер. 
манией ... » . 

ЮШКО АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. в ст-це Фонтоловской Темрюкского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 3.11.1942 г. Тем
рюкским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.42 г. по 05.45 г. - стрелок 77 стр. полка. 
Контужен. 
Награжден медалью «За победу над Германией".» . 

ЮШКОВ СЕРАФИМ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1919 г. в с. Бутырка Липецкой обл . ВВС призван 
15.09.1938 г. Липецким ОВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - инженер авиаэскадрильи 1 авиади· 
визии дальнего действия. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги•, 
«За победу над Германией".». 

ЮШКОВ ФЁДОР ГРИГОРЬЕВИЧ 
Старшина. Род. в 1907 г. в с. Романовка Романовского 
р-на Саратовской обл. В ВС призван 22.06.1941 г. Рома
новским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - ком-р отделения связи 777 стр. 
полка 212 стр. дивизии; старшина роты связи 16 отд. б-на 
связи. 

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

ДЕВОЧКАРИТА 

Посвящается девочке Рите, которая noмozaJta защищать «дом сержанта 
Павлова~> в 1942 zоду во время обороны Сталинzрада 

- Дяденька,родный, очухайся! Ну же! 

Фрицы уж близко, очнись! 
Взрывом гранаты сержант был контужен, 
Кровью глаза налились. 

Слезы глотая, его тормошила 

Д евоч.ка с русой косой. 

В дом осажденный она при_носила 

Хлеб и ведерко с водой. 

Н е.мцы родню ее всю расстреляли. 

Рита осталась одна, 

Но не сбежала, ютилась в подвале. 

Смерть ей была не страшна. 

Вот уже крики гортанные рядом: 

- Эй, рус И ван, хенде хох! 

Но пулеметная очередь градоАt 

Изрешетила врагов. 

Детские ручки гашетку давили, 

И пулемет.клокотал. 

Горькие слезы девчонку душили 

И превращались в .металл. 

в. попов 



ЯГУМНОВ РАМАЗАН ЮСУФОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1910 г. в а. Козет Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.42 г. - стрелок 440 стр. полка; 
- с 09.42 г. по 05.45 г. - санитар 361 полевого подвижного 
госпиталя. 

Награжден медалью «За победу над Германией."». 

ЯГУМНОВ СУЛЕЙМАН ЗАЧЕРИЕВИЧ 
Старшина. Род. в 1922 г. в 
а. Козет Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС 
призван 15. 12. 1941 г. Тахта
мукайским РВК. 
Кавалер ордена Славы! 

Участник Сталинградской 
и Орловско-Курской битв! 
В боях участвовал: 

- с 05.42 г. по 05.45 г. - старшина роты 25 сапёрной брига
ды; 154 гв. арт. полка 76 стр. дивизии; 852 арт. пол ка; 
422 арт. полка. 
Ранен. 

Награжден : орденами: Славы 111 сте
пени , «Красная Звезда» (дважды}, ме
далями: «За оборону Сталинграда», 
«За боевые заслуги», «За освобожде
ние Варшавы», «За победу над Гер

манией".». 
О боевом товарище рассказывает 
бывший командир дивизиона - на
чальник штаба 154 гвардейского, 
дважды Краснознаменного артил
лерийского полка гвардии подпол
ковник в отставке Брайлян Фёдор 
Васильевич , 2.04.1980 г.: «В Ады
гее, в Теучежском районе, аул Козет 

по улице Ленина 14 проживает ветеран Великой Отечествен
ной войны тов. Ягумнов Сулейман Зачериевич - это храб
рый из храбрых гвардии рядовой - сержант. Он в невероят
ных условиях с тяжелыми боями прошел всю войну. Он был 
на войне орудийным номером, связистом, разведчиком и 
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старшиной. Его любили, уважали и брали пример солдаты, 
сержанты, офицеры. Он участник крупнейших сражений: 
оборона Одессы, Сталинграда, битва за Орел и Курск, фор
сировал реки, освобождал Чернигов, Ковель, Брест, Вар
шаву, участвовал в битве за Берлин. Он не знал ни сна, ни 
тишины, совершил много героических подвигов. Он отда
вал всю свою молодую жизнь защите нашего Отечества!.""· 

ЯГУМНОВА (ЗВЯГИНЦЕВА) ЗИНАИДА 
НИКОЛАЕВНА 

С-т. Род. в 1922 г. в с. Первое Винниково Бесединского 
р-на Курской обл. В ВС призвана 5.08.1941 г. Майкопским 
ГВК Краснодарского края. 
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В боях участвовала: 
- с 12.41 г. по 05.45 г. - ком-р отделения радистов 45 полка 
связи 5 гв . танковой бригады ; 90 зен. арт. полка ПВО; 1429 
отд. роты связи. 

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

ЯКИМЕНКО АФАНАСИЙ ИЛЬИЧ 
Старшина 2 ст. Род. в 1914 г. в ст-це Елизаветинской Дин
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 22.06. 194 1 г. 
Краснодарским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - моторист службы наблюдения и 
связи Черноморского флота; 
- с 10.41 г. по 10.42 г. -телефонист 82 морской стр . брига
ды ; 

- с 10.42 г. по 05 .45 г. - моторист тральщика № 1 12. 
Награжден: орденами: «Красная Звезда», Отечествен 
ной войны 11 степен и, медалью «За победу над Герма
ни ей ... ». 

ЯКИМЕНКО ТРОФИМ ИЛЬИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - шофёр 109 автобазы. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ЯКОВЕНКО ИВАН КОНДРАТЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 191 0 г. в пос . Яблоновском Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края . ВВС призван 22.06.1 941 г. Тах
тамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - пом . ком-ра взвода 6 армейской 
отд. кабельно-шестовой роты; 419 отд. кабельно-шесто
вой роты. 
Контужен. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ЯКОВЕНКО ЛЮБОВЬ СТЕПАНОВНА 
Мл . с-т. Род. в 1924 г. в Крыловском р-не Краснодарского 
края. ВВС призвана 2.07.1 944 г. Крыловским РВК. 
В боях участвовала: 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - прибористка 1936 зен. арт. полка. 
Награждена медалью «За победу над Германией .. ·"· 

ЯКОВЛЕВ АЛЕКСАНДР ДАВЫДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в с. Октябрьское Татищевского 
р-на Саратовской обл. В ВС призван 22.06.1941 г. Ч иказ
ским РВК Тамбовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 03.43 г. - стрелок 28 стр. полка. 
Тяжело ранен в 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ЯКОВЛЕВ НИКОЛАЙ КАПИТОНОВИЧ 

ского фр-та; 

Л -т м/с. Род. в 1916 г. в с. Гандичи Убинского 
р-на Новосибирской обл. В ВС призван 
6.07. 1941 г. Убинским РВК. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 07.42 г. - радист 42 отд. стр. 
бригады Северо-Западного фр-та; 
- с 07 .42 г. по 10.42 г. - начальник радио
станции 42 отд. стр . бригады Сталинград

- с 02.45 г. по 05.45 г. - фельдшер б-на 17 пехотного полка 
1 Украинского фр-та. 
Тяжело ранен 24.10.1942 г. в бою за г. Сталинград. 
Н а гражден медалями: «За оборону Сталинграда», «За 
победу над Германией ... ", польскими наградами: «Медаль 
за Одру, Ниссу, Балтику» , медалью «Заслуженным на поле 
Славы » . 

ЯКОВЛЕВ НИКОЛАЙ ФЁДОРОВИЧ 
_.,~~~"'"" Мл . л-т. Род. в 1917 г. в с . Троицкое Новохо

перского р-на Воронежской обл. ВВС при
зван 2.09.1938 г. Новохоперским РВК. 
Участник штурма и взятия Берлина ! 

В боях участвовал: 
- с 12.43 г. по 10.44 г. - ком-р танка 56отд. 
танкового полка 4 танковой армии 1 Укра
инского фр-та; 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - техник горюче-сма

зочных материалов 83 тяжелого самоходного полка 6 гв. 
механизированного корпуса 4 танковой армии 1 Украин
ского фр-та. 
Награжден медалями: «За освобождение Праги», «За взя
тие Берлина», «За победу над Германией ... » . 

ЯКОВЛЕВСЕМЁНИВАНОВИЧ 
Род. в Краснодарском крае. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал : 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - зам. командира 
партизанского отряда «За Родину» Тахтаму
кайского района Краснодарского края; зам. 
командира Краснодарского куста партизан
ских отрядов . 

Награжден медалями: «За оборону Кавка
за", «За победу над Германией ... ». 

ЯКОВЛЕВ ФИЛИПП АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.4 1 г. по 05.42 г. - стрелок 12 стр. бригады . 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ЯКУБОВАЛЕКСАНДРИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1901 г. 
В боях участвовал : 
- с 10.41 г. по 12.44 г. - топограф 40 топографического 
отряда Народного Комитета Обороны; 27 стр . дивизии 
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер· 
манией ... ". 

ЯКШИН ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. в пос. Яблоновском Тахтамукай· 
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 r. 
Тахтамукайским РВК. · 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 08.43 г. - шофёр отд. б- на связи 394 стр. 
дивизии. 

Ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... » . 

ЯНОВСКИЙ АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в ст-це Варениковской Крымского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 r. 
Крымским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г: по 08.42 г. - шофёр 27, 13, 356 отд. автобатальонов. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ЯРМОЦКИЙ ПЁТР ПЛАТОНОВИЧ 
С-т. Род. в 1922 г. в пос. Яблоновском Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. Тах· 
тамукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.42 г. - наводчик 720 стационарной берего
вой батареи Черноморского флота; 
- с 08.42 г. по 04.43 г. - ком-р орудийного расчёта 57 бата· 
реи Батумского укреп . сектора; 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - ком-р орудийного расчёта 163 отд. 
арт. дивизиона. 

Награжден медалью «За победу над Германией ... » . 
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ЯСЕНСКИЙ ПАВЕЛ КУЗЬМИЧ 

старшина . Род. в 1908 г. в с. Константиновка Больше-Ле
nетихского р-на Запорожской обл. В ВС призван 
22.06.1941 г. Запорожским ОВК. 

Участник штурма и взятия Берлина! 

в боях участвовал: 

. с 07.41 г. по 08.43 г.; 08.44 г. по 05.45 г. - техник авиацион
ный 463 зап. авиаполка 2 Польского бомбардировочного 
авиаполка. 

Ранен. 
награжден : орденом «Красная Звезда» , медалями: «За 
взятие Берлина", «За победу над Германией ... " , польской 
наградой •Крест Храбрых". Также ему объявлено 5 благо
дарностей от Верховного Главнокомандующего тов. И.В. 
сталина за отличные боевые действия на фронтах борь
бы с немецко-фашистскими захватчиками. 

ЯФАРКИН ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ 
старшина. Род. в 1926 г. в с. Пролей-Каши Больше-Тар
ханского р-на Татарской АССР. В ВС призван 6.06. 1943 г. 
Больwе-Тарханским РВК. 
В боях участвовал: 
. с 12.44 г. по 05.45 г. - механик-водитель танка Т-34 
62 танковой бригады. 
Ранен 18.03.1945 г. 
Награжден медалями: "за отвагу• , «За победу над Гер
манией ... " . 

ЯЦЕНКО ИВАН ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. 
В боях участвовал: 
. с 06.41 г. по 07.41 г. - стрелок 11 О стр. полка; 
. с 09.43 г. по 05.45 г. - пулемётчик 498 стр. полка. 
Награжден медалью "за победу над Германией ... ". 

22ИЮНЯ 

Я пл.охо м1r~ню своего отца, 

Но день, когда на фронт он собирал.с я, 

И четкий профил.ь доброго л.ица 

Навеки в детской памяти остал.ся . 

Пехотный батал.ъон покинув свой 
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В тот летний день, разбуженный войною, 

Он забежал на пол.часа домой, 

Чтобы проститься с мамой и со мною . 

Обнял меня он и к груди прижал, 

Подбросил. кверху сил.ьными руками, 

- С1rtотри, каким наш сын тяжел.ы.1t~ стпал.,

сказал он грустно, обернувшись к 1ria1rte. 

Мы проводили папу на вокзал, 

Пронзител.ьно гудели паровозы, 

Он нa1ri рукой с подножки помахал., 

Пытаясь скрыть непрошенные сл.езы." 

Храню я треугольник писы~еца 

И рядом с ни.л~ - казенную бу;,,~агу 

С известием о гибели отца, 

На фронте проявившего отвагу. 

Е. ПАНТЕЛЕЕВ 
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АЧМИЗ ПАЗАД ГУЧИПСОВИЧ 
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БАЗИН ПЁТР ФЕДОСЕЕВИЧ 

БАРОН БОЛЕТ ДОВЛЕТОВИЧ 

БАРОНГИССАДОЛЕТУКОВИЧ 
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БАСТЕ ГАРУН ИСМАИЛОВИЧ 

БАСТЕ ИБРАГИМ САЛИХОВИЧ 

БАСТЕ ИБРАГИМ ХАДЖИБЕКОВИЧ 



БАСТЕ ИБРАГИМ ХАДЖИБИЕВИЧ 

БАСТЕ ШУГАИБ ИСМАИЛОВИЧ 

БАТ АШМЕЗ ИБРАГИМОВИЧ 

БАТ ХАСАН СООФИЖЕВИЧ 

БАТ ЮСУФ СООФИЖЕВИЧ 

БАТМЕН АСЛАНБЕЧ САЛИМОВИЧ 

БАТМЕН САЛЕХ ЗАЧЕРИЕВИЧ 

БАТМЕН ХАДЖИМЕТ КАМБОЛЕТОВИЧ 

БГАНЕ АЙШЕТ ИСМАИЛОВНА 

БГАНЕ ИБРАГИМ ТУОВИЧ 

БЕДЖАШЕ БАТЫРБИЙ САФЕРБИЕВИЧ 

БЕДЖАШЕ РАШИДАХМЕДОВИЧ 

БЕДЖАШЕ ХАДЖЕМУСАХМЕДОВИЧ 

БЕДЖАШЕ ХАЗРЕТ БОРОКОВИЧ 

БЕДЖАШЕ ХАМИД КИМЧЕРИЕВИЧ 

БЕК-ОГЛЫ ТАГИР СМЕХОВИЧ 

БЕКУХАХМЕД ЧЕРИМОВИЧ 

БЕКУХ ЗУБ ЕР ИБРАГИМОВИЧ 

БЕКУХ ИБРАГИМ ЧЕРИМОВИЧ 

БЕКУХ ИЛЬЯСХАНАШХОВИЧ 

БЕКУХ ШУГАИБ БИЛИЗОВИЧ 

БЕРЛИЗОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 

БЕСЛЕНЕЙ АСХАД СМЕЛОВИЧ 

БЖАССО АХМЕД ГУЧИПСОВИЧ 

БЖАССО МЕДЖИД КАРАБАТЫРОВИЧ 

БЖАССОПАЗАДАЛЬХЕСОВИЧ 

БЖАССО САЛИМ ЗАЧЕРИЕВИЧ 

БЖАссо СУЛИЙ ТЛЕУСТЕНОВИЧ 

БЖАссо ХАДЖЕМУС ТАХОВИЧ 

БЖАссо ШАМСЕТ ИНДРИСОВНА 

БЗАДЖЕ ГУЧИПС ХАМИДОВИЧ 

БОГАТЫРЕНКО ИВАН ДАНИЛОВИЧ 

БОГОРОДИЦКИЙ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 

Бойко АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 

БОЛГАКОВ СЕМ ЁН АЛЕКСЕЕВИЧ 

БОРОВИК СЕРГЕЙ ПРОХОРОВИЧ 

БРОВКО ЕФИМ АФАНАСЬЕВИЧ 

БУГАКОВ ВАЛЕРИЙ СЕРГЕЕВИЧ 

БУГРИМОВ СЕМЁН АВРАМОВИЧ 

БУГРИМОВ СИДОР САВЕЛЬЕВИЧ 

БУТЕНКО(БЕЛИКОВА)ВЕРАВАСИЛЬЕВНА 

ВАРНОК ГАРУН МАГМУДОВИЧ 

ВЕДЖАШЕВ ИЗМАИЛ АХМЕДОВИЧ 

ВЕРЕССААЛЕКСАНДРААНДРЕЕВНА 

ВЕРХОВОД ПАВЕЛ ФЁДОРОВИЧ 

ВЕРХОВСКИЙЯКОВЛЬВОВИЧ 

ВЕРШИН ИН ЕВГЕНИЙ ЕГОРОВИЧ 

ВИННЧУКВАСИЛИЙСТЕПАНОВИЧ 

ВОБЛИКОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 

ВОЛГИН МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ 

ВОШЕГНОК РАМАЗАН МАХМУДОВИЧ 

ВОШЕГУНОКОВ ЛЫХУ ИЛЬЯСОВИЧ 

ГАЙДИКЕВИЧ ВАРВАРАНИКИТИЧНА 

ГАРИБЯН ЛЮДМИЛА БЕНИАМИНОВНА 

ГАРШИВ (ГАРШИЕВ) СТЕПАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

ГЕРУЖКОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 

ГИШ БАТЫРБИЙ МУРАТОВИЧ 

ГИШ ИБРАГИМ ЗАЧЕРИЕВИЧ 

ГИШ МУРАТ ХДДЖИМУСОВИЧ 

ГИШ ЮСУФ МАХМУДОВИЧ 

Г ЛУШКО ВЕРА ПЕТРОВНА 

ГЛУЩЕНКО АЛЕКСАНДР СЕМЁНОВИЧ 

ГОЛЛЫЙ МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ 

ГОЛУБЕВАНДРЕЙАНАНЬЕВИЧ 

ГОЛЫШ КО ИВАН КОНСТАНТИНОВИЧ 

ГОНЕЖУК ИСМАИЛ ЮСУФОВИЧ 

ГОНЧАРОВБОРИСЕВСЕЕВИЧ 
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ГРЕЧАНЫЙ (ГРИЧАНЫЙ) ВИКТОР ЯКОВЛЕВИЧ 

ГРИГОРЬЕВ ГЕОРГИЙ НИКОЛАЕВИЧ 

ГРИДИНВЛАДИМИРДАНИЛОВИЧ 
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ГРИЦАЕНКО СТЕПАН ЯКОВЛЕВИЧ 

ГРИЧАНАЯ АННА МИХАЙЛОВНА 

ДАХИН АНДРЕЙ ПРОКОПЬЕВИЧ 

ДАЧУФ МАХМУД ГУАТЫЖЕВИЧ 

ДЕГУФ (ДЕКУФ) ХАСАН САВАЕВИЧ 

ДЕДЫ (СОВМИЗ) АСИЕТ ПАЗАДОВНА 

ДЕДЫ ИБРАГИМ МАХМУДОВИЧ 

ДЕДЫ МЕДЖИД САЛИХОВИЧ 

ДЕДЫ ЮСУФ ЦУКОВИЧ 

ДЕМИДОВА НАТАЛЬЯ ПАВЛОВНА 

ДЕМЧЕНКО ЕЛИЗАР ВАСИЛЬЕВИЧ 

ДЕРБЕАЮБ ЮСУФОВИЧ 

ДЖАНХОТ ХАДЖИХУСЕН АЛИЕВИЧ 

ДЖАНЧАТОВ ХАДЖИМХАМЕТ МАЧАЗИЕВИЧ 

ДЖАРИМ АЮБ КАМБОЛЕТОВИЧ 

ДЖАРИМ МАСХУДДЗАКОВИЧ 

ДЗЕТЛЬ АКСЕРБИЙ МАЗИНОВИЧ 

ДЗЕТЛЬ ГУЧИПС САЛИМОВИЧ 

ДЗЕТЛЬ МАДИН ПАРТОВИЧ 

ДЗЕТЛЬ МАХМУДАХМЕДОВИЧ 

ДЗЕТЛЬ МАХМУДХАНУКОВИЧ 

ДЗЕТЛЬ МУССАХАНУКОВИЧ 

ДЗЕТЛЬ РАШИД ПАРТОВИЧ 

ДЗЕТЛЬ ЮСУФАХМЕДОВИЧ 

ДИБРОВПЁТРЯКОВЛЕВИЧ 

ДИЖА ИВАН ЛУКЬЯНОВИЧ 

ДОГУФ МАХМУД ГУАТЫЖЕВИЧ 

ДОРОФЕЕВ ИГНАТ (?) ФАТЕЕВИЧ 
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ДРУЖИН ФЁДОР АЛЕКСЕЕВИЧ 
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ЕДИДЖИ БАЧМИЗ БАЧИРОВИЧ 

ЕДИДЖИ ГИССА МАХМУДОВИЧ 

ЕДИДЖИ ЧЕЛЕМЕТ БАЧИРОВИЧ 

ЕКУТЕЧБАЙЗЕТАСЛАНЧЕРИЕВИЧ 

ЕКУТЕЧ МАГАМ АСЛАНБЕКОВИЧ 

ЕКУТЕЧ ХАРИЕТ САЛИМОВНА 

ЕМТЫЛЬ АСЛАНБЕЧ ТАГИРОВИЧ 

ЕМТЫЛЬ ИСМАИЛ КАСЕЕВИЧ 

ЕМТЫЛЬ САГИДХАДЖЕМЕТОВИЧ 

ЕМТЫЛЬ САЛЕХ САЛЬМЕНОВИЧ 

ЕРЗИН ХАМЗААБДУЛОВИЧ 

ЖАНЭ БАЧМИЗ САФЕРБИЕВИЧ 

ЖАНЭ ИБРАГИМ НАХМУТОВИЧ 

ЖАНЭ ХАМИДХАХОВИЧ 

ЖАНЭ ШАБАН ХАНАСХОЗОВИЧ 

ЖЕЛЕЗНЯК ГРИГОРИЙ ДАНИЛОВИЧ 

ЖУКОВААННААФАНАСЬЕВНА 

ЖУРАВЛЁВд ТАМАРАГРИГОРЬЕВНА 

ЗАЗИЙ МЕДЖИДХАДЖИМЕТОВИЧ 

ЗАЗИЙ ХАМИД САГИДОВИЧ 

ЗАИКА ПАВ ЕЛ ХАРИТОНОВИЧ 

ЗВОНКОВНИКОЛАЙПЕТРОВИЧ 

ЗИМИНА МАРИЯ ЕГОРОВНА 

ЗУЗУК СУРЕН ВОЙТКОВИЧ 

ИВАНИЛОВА МАРИЯ ГЕОРГИЕВНА 

ИВАНОВ КАРП ДЕНИСОВИЧ 

ИЛЬИН АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

ИСАЕВ ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ 

КАДЕ МАХМУД БОЛЕТОВИЧ 

КАЗАРЦЕВ АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ 

КАЛАКУТОКАХИР ТЫКОВИЧ 

КАЛАКУТОК ИСХАК ПАК(Т)ОВИЧ 

КАЛАКУТОК САФЕРБИЙ МАКЗИЕВИЧ 

КАЛАКУТОК ХАДЖИСЛАН АМИНОВИЧ 

КАЛАКУТОКХУСЕЙН ХАМИДОВИЧ 

КАЛАШНИКОВ АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 



КАМЫЧЕК ВАСИЛИЙ АФАНАСЬЕВИЧ 

КАНДИБОЛОТСКИЙ ПАВЕЛ ЯКОВЛЕВИЧ 

КАПЛИ К ПАВЕЛ ИОСИФОВИЧ 

КАРАТАБАН БАКИР КАРАУЛАНОВИЧ 

КАРПОВ ЕФИМ СЕМЁНОВИЧ 

КЕТАЗЕ НУХ АЙТЕЧЕВИЧ 

КИСЕЛЁВ АЛЕКСАНДР ЛЕОНТЬЕВИЧ 

КИСЕЛЁВ ВАСИЛИЙ ГОРДЕЕВИЧ 

КИСЕЛЁВ ВЛДДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ 

КИСЕЛЁВ ПЁТР ГРИГОРЬЕВИЧ 

КЛЕЦКОВ АНАТОЛИЙ АНДРЕЕВИЧ 

КОБЛЕАБУБАЧИР ИЛЬЯСОВИЧ 

КОБЛЕАЙТЕЧТАТЛЕУСТЕНОВИЧ 

КОБЛЕАХМЕД ИЛЬЯСОВИЧ 

КОБЛЕ ЗАУРКАН ИЛЬЯСОВИЧ 

КОБЛЕ ИБРАГИМ ЮСУФОВИЧ 

КОБЛЕ САФЕРБИЙ ВОТАХОВИЧ 

КОБЛЕ ЮНУС СХАТЧЕРИЕВИЧ 

КОБЛЕ ЮСУФ СХАТЧЕРИЕВИЧ 

КОВАЛЁВ ГРИГОРИЙ СТЕПАНОВИЧ 

КОВАЛЁВ СТЕПАН ЕГОРОВИЧ 

Козин МАХМУД БЛИУСТЕНОВИЧ 

Козин МОССАГИОГУЛОВИЧ 

коз ин ХАДЖИУМАР САВАЕВИЧ 

Козин ХАМИРЗ ДУДАРУКОВИЧ 

КОЛИСНИЧЕНКО ЕГОР КОНСТАНТИНОВИЧ 

КОЛЯДА КОНСТАНТИН АЛЕКСЕЕВИЧ 

КОМАРОВА НДДЕЖДА ПЕТРОВНА 

КОНСТАНТИНОВ АЛЕКСАНДР ЛАВРЕНТЬЕВИЧ 

КОРИНЕЦДМИТРИЙ МОИСЕЕВИЧ 

КОРОВЧЕНКО ЗИНАИДА ИВАНОВНА 

КОТЫКИН НИКОЛАЙ ДЕМИДОВИЧ 

КРАЕВ ИВАН ИВАНОВИЧ 

КРЕМЕНЕЦКИЙ ДМИТРИЙ ИЛЛАРИОНОВИЧ 

КРИВЕНКО ПЁТР ИВАНОВИЧ 

КРОТОВ ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ 

КСЕНДЗОВ НИКОЛАЙ ФЁДОРОВИЧ 

КУБОВДАУДКУЙНЕСОВИЧ 

КУДРЯ ШОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 

КУЙСОКОВ СУЛЕЙМАН САЛИМОВИЧ 

КУЙ СОКОВ ТАГИР САГИДОВИЧ 

КУКАНЗУЛИКИНДРИСОВИЧ 

КУТАЛО АНАСТАСИЯ ПЕТРОВНА 

КУЧЕРОВ НИКОЛАЙ ФИЛИППОВИЧ 

КУШМИЗОКОВ МИШАОСТХУТАТОВИЧ 

КУЩАЕВ МАГАМЕТ МАГАМЕТОВИЧ 

ЛЕОНЕНКО ГЕОРГИЙ ФЁДОРОВИЧ 

ЛЕСНИЧЕНКО ФЁДОР КУЗЬМИЧ 

ЛЕСНОЙИВАНИВАНОВИЧ 

ЛИЦДМИТРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 

ЛОВПАЧЕ ЗАУРБИЙ САГИДОВИЧ 

ЛУКИН СТЕПАН КУЗЬМИЧ 

МАГАТОВБЕКМИЗЧАХОВИЧ 

МАЛАХОВАНТОН КЛИМОВИЧ 

МАСЛОВТИХОНИЛЬИЧ 

МАХОШ ГАРУН ЗАКАРИЕВИЧ 

МАХОШ МЕДИШО ИБРАГИМОВИЧ 

МЕДЖАЖОК МАСХУД МАХМУДОВИЧ 

МЕДЖАЖОК ЯКУБ ШАБАТИНОВИЧ 

МЕЗ КАДЫРБЕЧ ПАТЕРЕЗОВИЧ 

МЕЗ ЮСУФ ХУСЕЙНОВИЧ 

МЕЗОХДАУТ САГИДОВИЧ 

МЕЗОХЗАУРБЕЧ ХАТУЕВИЧ 

МЕЗОХ МАХМУД ЕРЕДЖИБОВИЧ 

МЕЗОХ САЛЕМЧЕРИЙ МАГАМЕТОВИЧ 

МЕЗОХ ЮСУФ ХАДЖИБИРАМОВИЧ 

МЕЗУЖОК БАТМИРЗАХАДЖЕБИЕВИЧ 

МИЛЬЦЕВАЛЕКСЕЙТИХОНОВИЧ 

МИЛЯ КОВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

МИНЕНКО ВЛАДИМИР НИКИФОРОВИЧ 
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MИPOШ H ИЧ EH KO АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ 

МИСКУР АЮБ ХАГУЧЕВИЧ 

МИСКУР ИСМАИЛ САХОВИЧ 

МИТРОФАНОВСКИЙАЛЕКСАНДРАЛЕКСЕЕВИЧ 

МИХАЙЛЕНКОАНТОН ИВАНОВИЧ 

МИШ ГИССАХАДЖИЦУКОВИЧ 

мысе БАКИР ИСХАКОВИЧ 

мысе ИБРАГИМ ПАЗАДОВИЧ 

МЯЗИННИКОЛАЙТРОФИМОВИЧ 

НАГУЗЕ БАЧИРТЛЕПСХАЧЕВИЧ 

НАТХО ИСМАИЛ ЗАКОШАОВИЧ 

НАТХО ИСМАИЛ Т ЛЕУСТЕНОВИЧ 

НАТХО ХАДЖЕМУС ТЛЕУСТЕНОВИЧ 

НАШ ИБРАГИМ МУССОВИЧ 

НАШ ИСМАИЛ ЖИРИТЕДЖЕВИЧ 

НЕГУЧ БАШИР КАСИМОВИЧ 

НЕГУЧ ГАРУН ЗАЧЕРИЕВИЧ 

НЕГУЧ ГИССА ГУЧИПСОВИЧ 

НЕГУЧ ЕРЕСТЕМ КОЧАСОВИЧ 

НЕГУЧ РАМАЗАН ИСЛАМЧЕРИЕВИЧ 

НЕГУЧ ТАЛИБ САГИДОВИЧ 

НЕГУЧ ХАДЖЕМУС АХИДЖАКОВИЧ 

НЕГУЧ ЧЕРИМ ХУЦЕЖЕВИЧ 

НЕГУЧ ШУХАИБ СХАТЧЕРИЕВИЧ 

НЕПСО АЮБ ОСМАНОВИЧ 

НЕПСО БАГАКУС ЯКУБОВИЧ 

НЕПСОГИССАЯКУБОВИЧ 

НЕПСО ДЗЕПШ ИСМАИЛОВИЧ 

НЕПСО МЕДЖИД ХАДЖИРЕТОВИЧ 

НЕПСО МУРАТ ХАСАЕВИЧ 

НЕПСО САЛИМ ИСХАКОВИЧ 

НЕПСО СУЛЕЙМАН САЛИХОВИЧ 

НЕПСО ХАДЖЕМУС САГИДОВИЧ 

НЕПСО ЧЕРИМ ИСХАКОВИЧ 

НЕПСО ЮНУС ЯКУБОВИЧ 

НЕУЖЕРОКОВ ХАДЖЕСЛАМ ВОЛОКОВИЧ 

НЕУЖЕРОКОВ ХАДЖИМОС ВОЛОКОВИЧ 

НИКИФОРОВ НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ 

НОВОСЁЛОВ СТЕПАН АЛЕКСАНДРОВИЧ 

ОРЁЛ ПЁТР ПЕТРОВИЧ 

ОРЛОВСКАЯ ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВНА 

ОСТРИКОВ АЛЕКСЕЙ МИТРОФАНОВИЧ 

ПАНЧЕНКО ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ 

ПАРАНУКХАСАН ГАТРИШКОВИЧ 

ПЕЛИПЕНКО ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ 

ПЕТРЕНКО АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ 

ПЕТРЕНКО ТЕРЕНТИЙ МАКСИМОВИЧ 

ПЕТРОСОВСУРЕНГРИГОРЬЕВИЧ 

ПЕШЕХОНОВ СЕМЁН ИВАНОВИЧ 

ПОЖЕНКИН КОНСТАНТИН ИННОКЕНТЬЕВИЧ 

ПОПОВИЧ (НЕВОСТРУЕВА) АНТОНИНАВАСИЛЬЕВНА 

ПРОСКУРИНА НАДЕЖДА ИВАНОВНА 

ПРОСОЕДОВАНДРЕЙДЕМИДОВИЧ 

ПРОСОЕДОВВАСИЛИЙАНДРЕЕВИЧ 

ПСЕУШ МУРАТ ИНДРИСОВИЧ 

ПСЕУШ ХАДЖЕМУС САЛИХОВИЧ 

ПЧЕНУШАЙ МАХМУД ХАХОВИЧ 

ПШИЗОВА НАВОЙХАН САЛЬМЕНОВНА 

РЕВЯГИН ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ 

РЕДИН АЛЕКСАНДР КОНСТАНТИНОВИЧ 

РЕЗНИЧЕНКО КОНСТАНТИН МИРОНОВИЧ 

РЕЗНИЧЕНКО ПРОКОФИЙ ЛУКЬЯНОВИЧ 

РЕСЛЕНКОНИКОЛАЙГАВРИЛОВИЧ 

РЕШЕТНЯК МАРИЯ ЯКОВЛЕВНА 

РОДИНАЛЕКСАНДРКОНСТАНТИНОВИЧ 

РОКАТЯНСКИЙБОРИСТИХОНОВИЧ 

РОСТОПКА ПАВЕЛ АФАНАСЬЕВИЧ 

САВЕЛЬЕВАИРИНАЛАРИОНОВНА 

САВЧЕНКО ЕГОР МИХАЙЛОВИЧ 

САПОЖОК МАРИЯ ПАНТЕЛЕЕВНА 



САФАРГАЛИН АФКА ГАЗИЗУЛИНОВИЧ 

СВАТКОВСКАЯ НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА 

СЕМЁНОВ-ЗОТОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 

СЕМОЙСИН ИВАН ТИХОНОВИЧ 

СЕРГУСЕТАГИР ИНДРИСОВИЧ 

СЕР ГУСЕ ХАЛИД ХУРЦЕВИЧ 

СИНАКОВ ПЁТР САГАМОНОВИЧ 

СИНАТОРОВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 

СКУБРИКОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

СЛУКААДАМ ГРИГОРЬЕВИЧ 

СОВМИЗ ХАМЗЕ ХАМОТОВИЧ 

СООБЦОКОВ ИСМАИЛ ДЖИГИТОВИЧ 

СООБЦОКОВ МЕДЖИД ЮСУФОВИЧ 

СООБЦОКОВ ХАЗРЕТ КАДЫРОВИЧ 

СОХТ ХАМИД СХАТЧЕРИЕВИЧ 

СУЧКОВИВАНАРОНОВИЧ 

СХАКУМИДОВ ИНВЕР КИМЧЕРИЕВИЧ 

СХАКУМИДОВ СЕТ КИМЧЕРИЕВИЧ 

СХАКУМИДОВ ЯКУБ ХАДЖИМОССОВИЧ 

СХАЛЯХО АШМЕЗ ИСХАКОВИЧ 

СХАЛЯХО ГИССА ЕРЕСТЕМОВИЧ 

СХАЛЯХО ГИССА ПАЗАДОВИЧ 

СХАЛЯХО ИБРАГИМ ИСХАКОВИЧ 

СХАЛЯХО ИСМАИЛ ДАУТОВИЧ 

СХАЛЯХО МАСХУД ИСХАКОВИЧ 

СХАЛЯХО РАМАЗАН ЧЕЛЕМЕТОВИЧ 

СХАЛЯХО САЛ ИХ ХУМУТОВИЧ 

СХАЛЯХОСУЛЕЙМАН ПАЗАДОВИЧ 

СХАЛЯХОТАЛИБХАДЖЕМУССОВИЧ 

СХАЛяхо ХАЛИД ЕРЕДЖИБОВИЧ 

СХАЛяхо ШАБАН ЕРЕДЖИБОВИЧ 

СХдНУКАСЛАНЧЕРИЙГИССОВИЧ 

СХдНУК УМАР МАГАМЕТОВИЧ 

СХдТУМ ЗЕТТАХОВИЧ 

СХдТУМ ХАЛИД Т ЛЕПСХАЧЕВИЧ 

СЫРОПЯТОВ ИВАН СЕМЁНОВИЧ 

ТАЧАХОВ ИСМАИЛ ИСХАКОВИЧ 

ТЕРЕШКОВ ИЛЬЯ СИЛОВИЧ 

ТИМОФЕЕВА Евдокия НИКИФОРОВНА 

ТИМОФЕЕВА ТАИСИЯ КОНСТАНТИНОВНА 

ТИСЛЕНКОНИКОЛАЙГАВРИЛОВИЧ 

ТЛЕПСУКАХМЕД ИСХАКОВИЧ 

ТЛЕПСУК МАХМУД ИСХАКОВИЧ 

ТЛЕПСУКТАЛИБЗАЧЕРИЕВИЧ 

ТЛЕПСУКХАМИДИСХАКОВИЧ 

ТЛЕПЦЕРШЕ МАДИН ДАУДОВИЧ 

ТЛЕПЦЕРШЕ РАМАЗАН КАРБЕЧЕВИЧ 

ТЛЕПШУКОВ ДАУД МАХМУДОВИЧ 

ТЛЕУЖ ХАМИД САГИДОВИЧ 

ТЛЕХУЗОК САЛИМ НАОВИЧ 

ТЛЕХУСЕЖДЖАНКЛИН ЮСУФОВИЧ 

ТЛЕХУСЕЖ СУЛТАН ХАТУОВИЧ 

Т ЛЕЦЕРУК ИБРАГИМ ТУГУЗОВИЧ 

Т ЛЕЦЕРУК ХАЧЕКАШ ИБРАГИМОВНА 

ТЛИЙ АХМЕД МОССОВИЧ 

ТЛИЙ АХМЕД СУЛЕЙМАНОВИЧ 

ТЛИЙ МЕДЖИДСАЛИХОВИЧ 

ТЛИШ АБДУЛАХАМЕРЗАНОВИЧ 

Т ЛИШ МАХМУД ИСХАКОВИЧ 

ТЛИШ МОСС ИСХАКОВИЧ 

ТЛИШ САЛ ИХ ИБРАГИМОВИЧ 

Т ЛИШ ЮСУФ АЛКЕСОВИЧ 

ТОЛКАЧЁВ АКИМ ЗАХАРОВИЧ 

ТОЛКАЧЁВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 

ТРАХОВ САГИД САЛИХОВИЧ 

ТРАХОВ НУХ ЮСУФОВИЧ 

ТРИФОНОВ ФЁДОР ТИМОФЕЕВИЧ 

ТУГУЗ ГАЗИЙ РАШИДОВИЧ 

ТУРК ГИССАЛЮИЖЕВИЧ 

ТУРК МАХМУД ХАЛАХОВИЧ 
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ТУРКХАМИД ГУЧИПСОВИЧ 

ТУРКОВГАРУНХАСАНОВИЧ 

ТУРКОВ ХАДЖЕМУС БАТОКОВИЧ 

ТХАХАХО (ТХАРКАХО) ГИССА НАГОЕВИЧ 

УЖБАНОКОВ ДЖАХФАР АСЛАНБЕЧЕВИЧ 

УЖБАНОКОВДЖАХФАРМАХМУДОВИЧ 

УЖБАНОКОВ ИБРАГИМ АХМЕДОВИЧ 

УЖБАНОКОВ МОСС МАХМУДОВИЧ 

УСИЙ ХУД КОШМИДОВИЧ 

ХАГУРАБДУЛАХ КИМЧЕРИЕВИЧ 

ХАГУРАСЛАНИНДРИСОВИЧ 

ХАГУР ГИССА МУССОВИЧ 

ХАГУР ДОВЛЕТМИЗ ХАХОВИЧ 

ХАГУР ЗАЧЕРИЙ ИНДРИСОВИЧ 

ХАГУР ИБРАГИМ ХАМИДОВИЧ 

ХАГУР КУШУКЗАЧЕРИЕВИЧ 

ХАГУР МУРАТ ХУРЦЕВИЧ 

ХАГУР ТАГИР ПАШЕВИЧ 

ХАГУРТАЛИБ ИНДРИСОВИЧ 

ХАДИПАШ МУРАТ ХАТУОВИЧ 

ХАДИПАШ ТЕУЧЕЖ МАТУОВИЧ 

ХАДИПАШ ХАМЕД ГУЧИПСОВИЧ 

ХАКУРАТЕ К'АДЫР САФЕРБИЕВИЧ 

ХАКУРАТЕТАТЛЕУСТЕН 

ХАКУРАТЕ ХАДЖЕМУС САЛИМОВИЧ 

ХАКУЧ ИНДРИС ГУЧИПСОВИЧ 

ХАКУЧ КУШУК ИНДРИСОВИЧ 

ХАМТЕХАДЖИБИРАМ ЖИХУРАЕВИЧ 

ХАПАСЕЖ ГУЧИПС СООПЛЫЖЕВИЧ 

ХАРАХУ ГУЧЕСЛАВ ХАДЖИРЕТОВИЧ 

ХАТИТАББУБАЧИРБУХОВИЧ 

ХАТИТ АНЗАУР ХУСЕНОВИЧ 

ХАТИТ БАТЧЕРИЙ КАРАЗИЕВИЧ 

ХАТИТБИБОЛЕТБУХОВИЧ 

ХАТИТ ГАРУН ЗАУРБЕЧЕВИЧ 

ХАТИТ ДОЛЬЛЯХОВИЧ 

ХАТИТТХАЙХАЧАЛЕЙЦИКОВИЧ 

ХАТИТ ШАМСУДИН ИСМАИЛОВИЧ 

ХАТИТ ЮСУФ ИБРАГИМОВИЧ 

ХАТХЕ ГАЛИМ ГУЧИПСОВИЧ 

ХАТХЕ ГИССАСОФИЖЕВИЧ 

ХАТХО ХАДЖЕРИЙ МУСТАФОВИЧ 

ХАЧАКАБУБАЧИРБАЧМИЗОВИЧ 

ХАЧАКДЖАХФАР ШУМАФОВИЧ 

ХАЧАК ИБРАГИМ САВКАРОВИЧ 

ХАЧАКСАФЕРБИЙХАТАУЖУКОВИЧ 

ХАЧАК ФАТМЕТ МЕДЖИДОВНА 

ХИДЗЕТЛЬ МУССА НАГИЕВИЧ (НАШЕВИЧ) 

ХИДЗЕТЛЬ ТАЛИБ БАГАКУСОВИЧ 

ХИДЗЕТЛЬ УМАР НАГИЕВИЧ 

ХОКОН АЛИМ ПШИМАФОВИЧ 

ХОРКОВСКИЙ СТЕПАН МИХАЙЛОВИЧ 

ХРАМОВАПЕЛАГЕЯ ПАВЛОВНА 

ХУАКО ВАЗИР ЧИЛЕПИЕВИЧ 

ХУН ШУГАИБДОВЛЕТОВИЧ 

ХУРУМ ДОВЛЕТ КАЗБЕКОВИЧ 

ХУРУМ ИАМОИР КАЗБЕКОВИЧ 

ХУРУМ РАМАЗАН МАГАМЕТОВИЧ 

ХУТ ИСМАИЛ СХАНЧЕРИЕВИЧ 

ХУШТЗАУРДИН ИБРАГИМОВИЧ 

ХУШТ ИСМАИЛ НАКАКОВИЧ 

ХУШТ МАХМУД МАГОМЕТОВИЧ 

ХУШТ ЮСУФ ХАГУЧИЕВИЧ 

ЧАЛЕХАМИДИНДРИСОВИЧ 

ЧЕГЕНЦЕВ АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ 

ЧЕКРЫЖОВ НИКОЛАЙ ТИХОНОВИЧ 

ЧЕМСО ГИССА ИСМАИЛОВИЧ 

ЧЕМСОТАГИРПАКОВИЧ 

ЧЕНИБ МАДИН МУРАТОВИЧ 

ЧЕРКАЙГИССАХАСАНОВИЧ 



-
ЧЕРМИТ АБДУЛ ХАДЖИМОССОВИЧ 

ЧЕРМИТТАГИР ЦИКУЗИЕВИЧ 

ЧЕРМИТ ЮСУФ ЦИКУЗИЕВИЧ 

ЧЁРНЫЙ ВАСИЛИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 

ЧЕТУХАСМАН ХАСАНОВИЧ 

ЧЕУЖ ЮНУС АСЛАНБЕЧЕВИЧ 

ЧИЖЕВСКИЙ ИВАН ЕФИМОВИЧ 

ЧИЖЕВСКИЙ ФЁДОР ИВАНОВИЧ 

ЧИКАРИН МАКСИМ ВАСИЛЬЕВИЧ 

ЧИНЧЕНКО ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

ЧИСАРЁВА Евдокия ИВАНОВНА 

ЧУНТЫЗ БОЛЕТ БАТОКОВИЧ 

ЧУНТЫЗ ЧЕМАЛЬ ИБРАГИМОВИЧ 

ЧУПРИН МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 

ЧУПРИНИН ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ 

ЧУХОАСЛАН ИБРАГИМОВИЧ 

ЧУЦ ИСЛАМЧЕРИЙ ТХАЙХАЧЕВИЧ 

ЧУЦ ИСМАИЛ КАДЫРОВИЧ 

ЧУЦХАДЖЕМУС БАТЫРБИЕВИЧ 

ЧУЦХАДЖИБИЙ НАГОВИЧ 

ЧУШОКОВ КАДЫРБЕЧ НУХОВИЧ 

ЧУШОХОВ АСЛАНБЕЧ НАХУРАЕВИЧ 

ЧУШОХОВ САФЕРБИЙ НАХУРАЕВИЧ 

ШАГУЧ ГУЧИПС МАГОМЕТОВИЧ 

ШАМАНСКИЙ МОИСЕЙ МАРКИЯНОВИЧ 

ШАНТЫЗ ДАУТ САГИДОВИЧ 

ШАПОШНИКОВА Евдокия ФЁДОРОВНА 

ШАРАПКИНАЗИНАИДААЛЕКСАНДРОВНА 

ШАРТАН БАБЕЧ АЗБЕТЧЕРИЕВИЧ 

ШАРТАН МОСС МЕДЖИДОВИЧ 

ШЕВЧЕНКО СЕМЁН НИКИТОВИЧ 

ШЕМЯКИН АЛЕКСЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 

ШЕУДЖЕН ДЖАНЧ§РИЙ ЗАВИДОВИЧ 

ШЕУДЖЕН КАНТ ЗАУРБЕЧЕВИЧ 

ШИШОВ ГРИГОРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 

ШИШОВ КИРИЛЛ ВЛАДИМИРОВИЧ 

ШОВГЕНОВАБДУЛ (А) ЧЕГЕРУКОВИЧ 

ШОВГЕНОВ КАДЫР БАЙСЛАНОВИЧ 

ШОВГЕНОВ МАХМУД БАЙСЛАНОВИЧ 

ШОВГЕНОВ ХАджУМАР БАЙСЛАНОВИЧ 

ШУ САЛ ИХ КОЧАСОВИЧ 

ШХАЛАКОВ КАЗБЕК ЮНУСОВИЧ 

ЯГУМНОВ МЕДЖИД ЮСУФОВИЧ 

ЯНДОВСКИЙ ВАСИЛИЙ ЕФИМОВИЧ 

ЯНДОВСКИЙ ИВАН ЕФИМОВИЧ 

ЯНДОВСКИЙ МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ 

ЯНИН ИВАН ДМИТРИЕВИЧ 
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АБУБАКИРОВАХМЕДХАЙРУЛАХОВИЧ 
Старшина. Род. в 1923 г. в а. Понежукай Теучежского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 8.01.1942 г. Теучеж
ским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 05.42 г. - курсант 873 стр . полка; 
- с 05.42 г. по 07.42 г. - пом. ком-ра взвода 716 стр. 
полка; 

- с 02.43 г. по 05.43 г. - ком-р отделения 69 стр. бригады; 
- с 05.43 г. по 05.45 г. - ком-р отделения, старшина роты 
78 сапёрного б-на. 
Ранен: в 1942 г.; в 1944 г. (контужен). 
Награжден: орденами: Славы 111 степени, «Красная Звез
ца», медалями: «За отвагу», «За победу над Германией."» . 

АВРАМЕНКО СЕМЁН ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в Теучежском районе Краснодарского края. 
В ВС призван 22.06.1941 г. Теучежским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 04.45 г. - миномётчик 150 отд. миномётного 
дивизиона; 

- с 04.45 г. по 05.45 г. - миномётчик 450 гв. стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

АЗАМАТОВА НИНАХАМЗЕТОВНА 
Рядовой. Род. в 1922 г. в а. Кунчукохабль Теучежского р-на 
Краснодарского края. В ВС призвана 10.08.1942 г. Ады
гейским ОВК Краснодарского края. 

Участница Сталинградской битвы 
и обороны Кавказа! 

В боях участвовала: 
- с 08.42 г. по 11.44 г. - медсестра эвакуационного госпита
ля № 2343 Северо-Кавказского, Сталинградского фр-ов. 

ХРОНИКА 

основных 

СОБЫТИЙ 

Награждена медалями: «ЗаоборонуСталинграда», «За обо
рону Кавказа», «За победу над Германией". ». 

АКЕНТЬЕВ ПЁТР ВАСИЛЬЕВИЧ 
С-т. Род . в 1923 г. в с. Шилово Бабушкинского р-на Воло
годской обл . ВВС призван 15.07.1943 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.43 г. по 05.45 г. - ком-р отделения зенитчиков 
1379 зен. полка. 
Тяжело ранен. 

Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией".». 

АНЧЕКДАУД САЕЗОВИЧ 
Старшина. Род. в 1920 г. в а. Ассоколай Теучежского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 1.10.1940 г. Проле
тарским РВК г. Ростова. 

Участник обороны Севастополя и Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07 .41 г. - стрелок 82 отд. авиаэскадрильи 
ВВС Черноморского флота; 
- с 07 .41 г. по 11.41 г. - курсант 3 объединенной школы 
младших авиаспециалистов ВВС Черноморского флота; 
- с 11.41 г. по 02.42 г. - авиационный приборист 32 авиа
полка ВВС Черноморского флота; 
- с 02.42 г. по 05.45 г. - мастер авиавооружения 20 стаци
онарных авиамастерских ВВС Черноморского флота. 
Награжден медалями: «За оборону Севастополя», «За обо
рону Кавказа», «За победу над Германией".". 

АНЧЕКХАДЖЕМУС САЕЗОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. в а. Ассоколай Теучежского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Теучеж
ским РВК. 

1 января - Начало наступления немецко-фашист· 
ских войск в Эльзасе (операция «Северный ветер&). 

2-26 января - Отражение советскими войсками 
контрударов немецко-фашистских войск, пытавших
ся деблокировать группировку в Будапеште. 

3 января - Начало наступления войск 1-й амери· 
канской армии на северном фасе арденнского выстУ?а. 

4 января - Контрудар немецко-фашистских воиск 
в Арденнах, в районе города Бастонь. 

5 января - Признание Советским правительством 
Временное правительство Польской республики. 
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Участник обороны Ленинграда, 
Советского Заполярья и Кавказа! 

в боях участвовал: 

. с 1 О.41 г. по 03.42 г. - стрелок 68 отд. морской стр. 
бригады ; 
. с 03.42 г. по 06.45 г. ; 08.45 г. по 09.45 г. - стрелок 64 отд. 
инженерно-штурмовой бригады. 
Ранен в феврале 1942 г. 
Награжден : орденом Отечественной войны 1 степени , 
медалями: «За оборону Советского Заполярья», «За обо
рону Ленинграда», «За оборону Кавказа», «За победу над 
Германией ... " , «За победу над Японией» . 

АНЧЕКОВ КАСИМ СОЕЗОВИЧ 
-~---. К-н. Род. в 1911 г. в а. Ассоколай Теучежско

го р-на Краснодарского края. ВВС призван 
9.07. 1941 г. Красноармейским РВК г. Рос
това-на-Дону. 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал : 
- с 07.41 г. по 12.4 1 г. - ком-р сапёрной роты 
947 стр. полка 268 стр. дивизии Ленинград
ского фр-та; 

- с 05.42 г. по 05.45 г. - ком-р МОСТОВОЙ роты 12 отд. пон
тонно-мостового б-на Резерва Главного Командования 
Ленинградского, 1 Украинского фр-ов ; 
Ранен 21.12.1941 г. на Ленинградском фр-те. 
Награжден : орденом «Красная Звезда», медалями: «За 
боевые заслуги», «За оборону Ленинграда» , «За освобож
дение Праги", «За победу над Германией ... » . 

АПСОЛЯМОВ АЛИЙ МУКАДЕСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в а. Джиджихабль Теучежского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 15.02.1943 г. Теучежским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 02.44 г. - стрелок 60 стр . бригады; 591 стр. 
полка . 

Ранен: в мае 1943 г.; в декабре 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

АПСОЛЯМОВ РАШИД ХАЙРУКОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в а. Джиджихабль Теучежского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.07.1942 г. Теучеж
ским РВК. 

- Форсирование немецкими войсками Рейна в рай
оне Страсбурга и вступление их в город Оффендорф. 

6 января - Обращение премьер-министра Велико
британии к Верховному ГлавнокомандУющему воору
женнымн Силами СССР с просьбой оказать срочную 
помощь в связи с наступлением немецких войск в Ар
деннах. 

7 JJВВаря - Ответ Верховного Главнокомандующе
го Вооруженными Силами СССР премьер-министру Ве
ликобритании об открытии широких наступательных 
действий на советско-германском фронте во второй по
ловине .января. 

12 января - 3 февраля - Висло-Одерская операция 
войск 1-го Белорусского и 1 -го Украинского фронтов. 

12 .явваря - февраль - Наступление войск 4-го и 

ss• 

В боях участвовал: 
- с 10.43 г. по 05.44 г. - наводчик 57 мм пушки 27 отд. про
тивотанкового дивизиона; 

- с 07.44 г. по 05.45 г. - механик-водитель тягача 306 пу
шечного арт. полка . 
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией ... ». 

АСТАХОВ ФЁДОР КУЗЬМИЧ 
С-т. Род . в Теучежском р-не Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р отделения 16 отд. б-на связи. 
Награжден медалями: «За отвагу» , «За победу над Гер
манией".». 

АТАНАСОВ ГЕОРГИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1918 г. в а. Теучежхабль Теучежского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 17.10.1941 г. Теучежским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.42 г. - сапёр 1696 отд. сапёрного б-на 
Южного фр-та; 
- с 05.42 г. по 10.42 г. - курсант учебного б-на 6 стр. диви
зии Западного фр-та; 
- с 10.42 г. по 03.43 г. - курсы мл. лейтенантов 5 ударной 
армии Сталинградского фр-та; 
- с 03.43 г. по 08.43 г. - ком-р взвода противотанковых ру
жей 96 гв. стр . дивизии Южного фр-та; 
- с 08.43 г. по 05.45 г. - ком-р взвода противотанковых ру
жей 26 мотострелковой бригады 4 Украинского, 1 Прибал
тийского фр-ов. 
Ра нен : 25.05.1942 г. (контужен) в боях за г. Курск; 
28.08.1943 г. (тяжело) в бою за высоту Саур-Могила. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалями: «За от
вагу» , «За победу над Германией ... ". 

АХЕДЖАКОВ ПШИМАФ 
МАГОМЕТОВИЧ 

Ст. с-т. Род. в 1925 г. в а. Тлюстенхабль Тах
тамукайского р-на Краснодарского края. В 
ВС призван 16.02.1943 г. Тахтамукайским 
РВК. 

Участник штурма 
и взятия Берлина ! 

2-го Украинских фронтов в Западных Карпатах. 
13 января - 25 апреля - Восточно-Прусская опе

рация войск 2-го, 3-го Белорусских и части сил 1 -го 
Прибалтийского фронтов. 

15 января - Войска 1-го Украинского фронта осво
бодили город Кельце. 

16 января - Войска 1 -го Белорусского фронта ос
вободили город Радом. 

17 яН11аря - Войска 1 -го Белорусского фронта со
вместно с 1-й армией Войска Польского освободили 
столицу Польши Варшаву. 

- Окружение американскими войсками немецко-фа
шистских войск в районе У ффализа. 

19 января - Войска 3-го Белорусского фронта ос
вободили город Тильзит. 
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В боях участвовал: 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 675 стр. полка; 
480 арт. полка. 
Ранен. 
Награжден: орденом «Красная Звезда• (дважды), меда
лями: «За взятие Берлина•, «За победу над Германией."•. 
Также ему объявлено 5 благодарностей от Верховного Глав
нокомандующего тов. И.В. Сталина за отличные боевые 
действия на фронтах борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками. 

АЧМИЗ ГИССААЧМИЗОКОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в а. Ново-Бжегокай Теучежского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.41 г. - стрелок 85 стр. полка. 
Тяжело обморожен 24.12.1941 г. 
Награжден медалями: «За отвагу•, «За победу над Гер

манией"." . 

АЧУПЕНКО ГАВРИЛ ТИМОФЕЕВИЧ 
Старшина. Род. в 1902 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - старшина роты 1040 стр. полка. 
Ранен в 1943 г. 
Награжден: орденом «Красная Звезда•, медалью «За по
беду над Германией."•. 

АШИНОВ АБУЛЬЧЕРИЙ ИЛЬЯСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в а. Габукай Теучежского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. Теучежским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.42 г. - стрелок 107 стр. бригады. 
Ранен: в декабре 1941 г.; в мае 1942 г. 
Награжден медалью •За победу над Герма
нией ...... 

АШИНОВ АЙТЕЧ НЕШЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1914 г. в а. Теучежхабль Теу
чежкого р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 22.06.1941 г. Краснодарским ГВК. 

Участник обороны Кавказа! 

-Войска 2-го Белорусского фронта освободили го
род Млава. 

-Войска 1-го Белорусского фронта освободили го
род Лодзь. 

- Войска 1-го Украинского фронта освободили го
род Краков. 

- Войска 4-го Украинского фронта освободили го
род Кашице. 

20 января - Подписание в Москве соглашения о 
перемирии между СССР, США и Великобританией с 
одной стороны и Венгрией - с другой. 

-Начало наступления французских войск в Эльза
се, в районе Кальмара. 

- Официальное вступление Ф. Рузвельта в долж
ность президента США на четвертый срок. 

В боях участвовал: 
- с 06 .41 г. по 08.42 г. - ком-р отделения связи 155 стр. 
бригады 3 горнострелкового корпуса Северо-Кавказско
го фр-та; 

- с 08.42 г. по 01 .43 г. - ком-р взвода связи 155 стр. бригады 
3 горнострелкового корпуса Северо-Кавказского фр-та; 
- с 01.43 г. по 03.45 г. - ком-р взвода связи 331 арт. 
полка 3 горнострелкового корпуса Отдельной Примор
ской армии ; 

- с 03.45 г. по 05.45 г. - ком-р взвода связи 315 гв. стр. полка 
128 гв. горнострелковой дивизии 4 Украинского фр-та. 
Ранен 18.04.1945 г. в боях за г. Краков. 
Награжден: орденами: «Красная Звезда», Отечественной 
войны 11 степени (дважды), медалями: «За оборону Кавка
за», "за победу над Германией."•. 

АШИНОВ ГИССА ТАТЛЮСТЕНОВИЧ 
С-т. Род. в 1924 г. в а. Понежукай Теучежского р-на Красно
дарского края. ВВС призван 15.02.1943 г. Теучежским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 04.43 г. по 11.43 г. - ком-р зенитного расчёта 1893 зен. 
арт. полка; 

- с 11.43 г. по 05.45 г. - ком-р зенитного расчёта 638 зен. 
арт. полка. 

Награжден медалью «За победу над Германией".». 

АШИНОВ ЕРЕДЖИБ САФЕРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в а. Понежукай Теучежского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 22.04.1943 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 11.43 г. - прожекторист 22 отд. зенитно
прожекторного б-на; 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - пулемётчик 1568 зен. арт. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".•. 

АШИНОВ ИБРАГИМ НЕШЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1895 г. в а. Теучежхабль Теучежского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Теучеж· 
СКИМ РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 01.43 г. - стрелок 1177 стр. полка; 
- с 01.43 г. по 05.45 г. - стрелок 485 склада Народного 
Комитета Обороны. 

21 января - Войска 3-го Белорусского фронта ос· 
вободили город Гумбиннен. 

- Войска 2-го Белорусского фронта освободили го· 
род Танненберг. 

22 января - Войска 3-го Белорусского фронта ос· 
вободили город Инстербург. 

- Войска 2-го Белорусского фронта освободили го· 
род Алленштейн. 

23 января - Войска 1-го Белорусского фронта ок· 

ружили группировку немецко-фашистских войск в 
Познани. 

26 января-Войска 2-го Белорусского фронта выur· 
ли на побережье Балтийского моря и отсекли главные 
силы восточно-прусской группировки немецко·фаUIИ· 
стских войск от центральных районов Германии . 
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награжден медалями: «За боевые заслуги» , «За победу 
над Германией."» . 

АШИНОВ МАХМУД НЕШЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1911 г. в а. Теучежхабль Теучежского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 11.12.1941 г. Теучежским РВК. 
в боях участвовал: 
_с 12.41 г. по 05.45 г. - наводчик арт. установки РС («Катю
ша») 50 гв. мин. полка. 
Ранен в 1944 г. 
награжден медалями: «За отвагу", «За победу над Гер
манией."». 

АШИНОВ МЕДЖИДХАТУОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в а. Теучежхабль Теучежского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 15.05.1943 г. Теучежским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - стрелок 384 стр. полка. 
Ранен в январе 1945 г. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степени, 
медалью «За победу над Германией."". 

АШИНОВ МЕДЖИД ШУМАФОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в а. Понежукай Теучежского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.05.1943 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.43 г. по 05.45 г. - стрелок 6 отд. трофейной бригады 
2 Украинского фр-та. 
Ранен . 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

АШИНОВ МУГДИН МАХМУДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в а. Теучежхабль Теучежского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. Теучежским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 03.42 г. - стрелок 58 стр. дивизии. 
Ранен в марте 1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией."". 

АШИНОВ САГИД ЕРЕДЖИБОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. в а. Теучежхабль Теучежского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. Красно
дарским ГВК. 

- УI<аз Президиума Верховного Совета СССР «0 на
граждении Ленинграда орденом Ленина» за выдающи

еся заелуги трудящихся города перед Родиной в борьбе 
с вемецI<о-фашистскими захватчиками в трудных ус

ловиях блокады. 

-Войска 1-го Украинского фронта освободили уз
!Iиков фашистского концентрационного лагеря в Ос
вевциме. 

28 января - Войска 1-го Прибалтийского фронта 
освободили город Клайпеда и завершили освобождение 
от немецко-фашистских захватчиков Литовской ССР. 

27 stяваря - Войска 1-го Украинского фронта осво.
бодили город Катовице. 

29 января-Войска 1-го Белорусского фронта перешли 
грающу Германии западнее и северо-западнее Познани. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - миномётчик 986 стр. полка; стре
лок 1159 стр. полка; 
- с 05.42 г. по 05.45 г. - стрелок 207 стр. полка. 
Ранен 25.12.1941 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... » . 

АШИНОВСАФЕРСАЛИХОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в а. Теучежхабль Теучежского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - механик-водитель 308 танк. полка. 
Ранен 15.05.1942 г. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

АШИНОВСАФЕРСАЛИХОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1918 г. в а. Теучежхабль Теучежского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.11.1939 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 07.42 г. - ком-р сабельного взвода 3 кав. 
полка 7 кав. дивизии 8 кав. корпуса Западного фр-та. 
Тяжело ранен 13.07.1942 г. 
Награжден: орденами: «Красная Звезда», Отечественной 
войны 11 степени, медалью «За победу над Германией ... ». 

«Служи, солдат, достойно! 

-Проходя службу в армии, помни, откуда 
ты родом, свою малую и большую родину, 
подвиги своих предков и те великие битвы, 
которые не позволяли врагу завладеть нашей 
землей; 

-Служи так, чтобы прочно овладеть воен
ным искусством, соблюдай в своем подразде
лении дух товарищества и отвергай все то, что 
вредит твоей службе; 

Никогда не забывай своих учителей, роди
телей, воспитавших и вырастивших тебя. Будь 
всегда готов к защите нашего Великого Оте
чества •.• » 

Из выступления Сафербия Махмудовича на митинге 
в день проводов молодых ребят на службу в армию•~ 

30 января - 9 апреля - Войска 3-го Белорусского 
фронта окружили и разгромили вражескую группиров

ку в Кенигсберге. 

30 января - 2 февраля - Совещание Объединенно
го комитета начальников штабов вооруженных сил 
США и Великобритании на острове Мальта. 

31 января - Войска 3-го Белорусского фронта ос
вободили город Хейльсберг. 

1 февраля - Войска 2-го Белорусского фронта ос
вободили город Торунь. 

- Объединенный комитет начальников штабов во-
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АШИНОВСАФЕРБИЙ МАХМУДОВИЧ 

Мл . с -т. Род. в 1925 г. в а. Шханчериехабль 
Теучежского р-на Краснодарского края. В 
ВС призван 18.04.1943 г. Теучежским РВК. 
Участник героической битвы за Днепр! 

1 Почётный гражданин города Адыгейска и Теучежского района! 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 08.43 г. - стрелок 35 запасного 
стрелкового полка Северо-Кавказского фр-та; 

- с 08.43 г. по 05.45 г. - пулемётчик 2-й роты , начальник 
поста ПВО 40 зенитно-пулемётного полка Закавказского , 
1 Белорусского, З Украинского фр-ов. 
Ранен 15.11.1943 г. в боях при форсировании Днепра в 
районе города Днепропетровска. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степени, 
медалью «За победу над Германией".". 
Сафербий Махмудович о себе: 

«Вспоминая годы грозные» 
Мой родной аул Шханчериехабль Понежукайского (ныне 
Теучежского) района, где я родился и вырос, был распо
ложен на левом берегу Псекупса, рядом с богатым лесом 
«Гъуагъэ». Рос я крепким мальчиком. Мы, ребятишки, пе
реплывали Псекупс несколько раз без передышки, зани
мались физическими упражнениями. Все это пригодилось 
на войне. 
Призывался в армию 18 апреля 1943 года со школьной ска
мьи. Помню, провожала меня старшая сестра Мерем. Мед
комиссию мы, призывники, проходили в Краснодаре. Во-

оружеВНЪIХ сил США и Великобритании утвердил план 
военных действий в Западной Европе. 

1-17 февраля - Войска 1-го Белорусского фронта 
окружили и разгромили груmmровкунемецко-фашист

ских войск в районе Шнейдемюля (Пила). 
2 февраля - Французские войска освободили го

род :Кольмар. 
3 февраля - Войска 1-го Белорусского фронта на

чали формирование Одера. 
4-11 февраля - :Крымская конференция глав пра

вительств СССР, США и Великобритании. 
8-24 февраля - Нижне-Силезская операция 1-го 

Украинского фронта. 
8 февраля - 10 марта - Наступление американо

авглийских войск на западном фронте и выход их на 
реку Рейн. 

~. 
енврач, осмотрев меня, спросил, смо

гу ли поднять снаряд весом 16 кило
граммов. Услышав в ответ, что подни
му и 40, он засмеялся и сказал: «Мо
лодец!» Всё шло хорошо, но когда 
меня подвели к ростомеру, оказалось: 

не дотягиваю до нормального роста. 

Сидевшие рядом врачи переглянулись, 
один из них спрашивает: «Есть ли у 
тебя старшие братья?» «Да, - отве
чаю, - их трое. Они уже воюют». •А ты 
хочешь воевать рядом с ними?» •Ко
нечно, хочу!» И меня записали годным 
к военной службе. 

После медкомиссии ночью нас повезли на железнодорож
ный вокзал. Было много провожающих. Отцы, матери, сес
тры. Были слезы и крики. Мне в тот момент было очень 
тяжело. Когда поезд тронулся, сестра Мерем про1<ричала в 
слезах: «Братик, мы тебя ждем, возвращайся с победой!· 
Долго она потом стояла, провожая наш поезд взглядом. 
Новобранцев из Краснодарского края собрали в военном 
лагере, расположенном на левом берегу Терека, непода
леку от г. Моздок. 2 июля 1943 года получили обмундиро
вание, началась наша военная жизнь. Каждый день зани
мались боевой подготовкой, изучали материальную часть 
станкового пулемета . Затем нас отправили в Авчалы, по
том оказались в городе Мцхета, что на берегу реки Куры. 
Там впервые я увидел нашего командира полка подпол
ковника. Мурашкина. Вооружив новенькими, прямо с за
вода, пулеметами ДШК, нас передислоцировали в Тбили
си для охраны эвакуированного из Таганрога авиационно
го завода. Находился он в долине Куры 
почти под открытым небом. В две смены 
по 12 часов работало эдесь около 16 ты
сяч человек, выпускавших 16 боевых са
молетов «МИГ» и «Лаг» в сутки. 
Запомнился один эпизод. Как-то вместе 
с друзьями отправился в рабочую столо
вую. Подходя, увидел плачущую русскую 
женщину с двумя маленькими детьми. 

Оказывается, потеряла талоны на пита
ние. И тут к ней подходит пожилой гру
зин, отрывает и отдает свои талоны. Его 
примеру последовали еще двое. Когда я 
поинтересовался, а как же сами они бу-

9 февраля - Американо-анrлийские войска завер· 

шили освобождение Эльзаса. 
10 февраля - 4 апреля - Восточво-Померанская 

операция войск 2-го и 1-го Белорусских фронтов. 
13 февраля - Войска 2-го и 3-го Украинских фроя· 

тов завершили ликвидацию будапештской групmiрОв· 
ки противника и полностью освободили столицу Венг
рии Будапешт. 

14 февраля - Войска 1-го Белорусского фронта 
ликвидировали группировку немецко-фаmястскпх 
войск, окруженную в городе Шнейдемюль. 

15 февраля - 6 мая - Войска 1 -го Украиsскоrо 
фронта окружили и уничтожили вражескую груnnп· 
ровку в районе Бреславля (Вроцлав). 

17 февраля - Войска 3-го Белорусского фровта ос· 
вободили город 11.lелъзак . 



А 
дут жить, старик от

ветил: «Мы мест
ные, как-нибудь 
выйдем из положе
ния. А ей детей кор
мить надо». Вот ка
кая дружба была 
между народами в 

военные годы. 

Война ощущалась во 
всем. Однажды раз
дался сигнал трево-

11. Быстро бегу к пулемету ... В небе над Грузией на боль
юй высоте впервые появился немецкий «Фокке-вульф». 
/равда, больше вражеских самолетов здесь увидеть мне 
едоводилось. 

/а заводской территории высоко на столбе висел громко
оворитель. Каждый день возле него собирались люди, 
лушая голос Левитана. Он читал сводки с полей сраже
ий. Как мы радовались, услышав сообщение, что Таган
ог освобожден от немецко-фашистских захватчиков. 
:колько было слез радости у женщин, детей, подростков, 
аботавших на заводе! 
7 сентября 1943 года поездом из Грузии через Баку, Дер
·ент, Махачкалу и Армавир нас повезли на фронт. Помню, 
реди нас было несколько армавирцев: Поздняков, Сини
ин, Лукьянов и Сахно. Когда состав остановился в Арма
ире, на станцию прибежали родные и близкие. Конечно, 
е обошлось без слез. Вскоре поезд тронулся, мать одно-

- Решение СНК СССР об оказании помощи в вос
тановлении столицы Польши Варшавы. 

20 февраля - Постановление ГКО о военных тро
Jеях на территории Польши, согласно которому все 

:ромышленные объекты с оборудованием и сырьем пе

•едавались польским властям. 

23 февраля - Войска 1-го Белорусского фронта 
1iИЧтожили группировку немецко-фашистских войск 
городе Познань. 

'м~ 
1 марта - Американо-английские войска заняли 

ород Трир, вышли к Рейну близ Дюссельдорфа. 

го из ребят долго бежа
ла следом и кричала: 

«Сынок, вернись поско
рее!». 
Мой командир расчета 
Николай Романенко 
жил недалеко от Арма
вира, в поселке Гирей. 

.... J Его отец работал эдесь 
железнодорожником. 

- - # Проезжая ночью мимо 
Гирея, Коля увидел отца 

с флажком в руках, кинул ему сверток с письмом и таба
ком. 

Поезд нас уносил далеко, и скоро мы распрощались с 
родной Кубанью. Наш путь лежал на Ростов. 
.. . Через 48 лет после войны я был у младшего брата Ни
колая - Виктора. Он рассказал, что отец нашел тот свер
ток и что Николай остался служить в рядах Советской Ар
мии, окончил военное училище, академию. Получив от
ставку, живет в Донецке ... 
После Ростова-на-Дону нас везут в Таганрог, откуда был 
эвакуирован авиационный завод, который мы охраняли. 
Город представлял печальное зрелище, он весь лежал в 
руинах. 

Первого ноября прибыли в Нижнеднепровск. Здесь до вой
ны был двухэтажный мост, соединявший Нижнеднепровск 
с Днепропетровском. Его взорвали, он повалился в реку. 
Днепр в этих местах широк и быстр, через него наводили 
понтонный мост, оставалось совсем немного, но посто
янно мешали сильные бомбардировки. 
Наш командир взвода лейтенант Кабанов объяснил зада
чу: во что бы то ни стало надо переправиться на другой 
берег, где Днепропетровск. Он спросил, умеет ли кто уп
равлять лодкой. Из строя вышли я и мой земляк из Пчегат
лукая Кадырбеч Хуа ко. Мы росли на берегу Псекупса, умели 
плавать, управлять лодкой, что и пригодилось теперь. Я, 
Кадырбеч, Кабанов и еще два солдата ночью сели в лодку, 
взяв с собой пулемет ДШК, поплыли через Днепр. Дождь 
лил как из ведра, вокруг темнота. Наконец достигли дру
гого берега. Лейтенант Кабанов приказывает: «Ашинов и 
Хуако, снять пулемет с лодки, поставить его в зенитное 
положение и быть готовыми вести огонь по немецким са
молетам». Когда мы выполнили команду, Кабанов с двумя 
солдатами отплыли назад. 

-Переименование Народно-освободительной армии 
Югославии (НОАЮ) в Югославскую армию, военно
морского флота НОАЮ - в Югославский ВМФ. 

2 марта - Выход американских войск к реке Рейн в 
районах городов Нёйс и Крефелъд. 

4 марта - Войска 2-го Белорусского фронта вышли 
на побережье Балтийского моря и освободили город 
Кёзлин. 

-Официальное заявление правительства Финляндии 
о состоянии войны с Германией с 15сентября1944 г. 

6 марта - Образование в Румын.пи правительства 
Народно-демократического фронта во главе с П. Гроза. 

-Американские войска заняли город Кёльн. 
6-15 марта - Балатонская оборонительная опера

ция войск 3-го Украинского фронта. 
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Не успели еще как следует 
установить пулемет, как 

вдруг начался налет «юнкер

сов». Бомбы рвались одна за 
другой, но на понтонный 
мост попаданий не было. Под 

Освободителю города Днепропетровска 
от фашистских захватчиков в 1943 году 

утро новый налет - понтон-
ный мост не давал врагу по-
коя . Немецкие самолеты 

с 
t. '• r{" . ,, t '< 

встретил плотный загради-
тельный огонь, им снова не в ознаменование 60 годовщины 
удалось разбомбить мост. 
На другой день взвод уже в 
полном составе находился на 

высоком днепропетровском 

берегу. Мы быстро окопались. 
Вражеская авиация продол
жала налеты. После каждой 
бомбежки мы недосчитыва
лись боевых товарищей. Осо
бенно трудно приходилось 
тем, кто наводил мост. 

Наш 40-й зенитно-пулеметный 
полк получил боевое знамя в Днеп
ропетровске. Принимал его комполка 
подполковник Мурашкин. Вскоре я встре-
тил еще одного земляка - Ахметеча Туови-
ча Пшидатока, который был писарем коман
дира полка. К сожалению, его уже нет в живых. 
Был случай - одна из бомб упала недалеко от 
меня. Осколком пробило каску, задело голову. 
Рана была неглубокая. Военврач -старший лей
тенант Полищук, сделала мне перевязку. Этим 
же взрывом в правое плечо был ранен Кадыр
беч. Несмотря на ранения, мы продолжали 
стрелять по немецким стервятникам. Уйти от 
пулемета считалось дезертирством, изменой 
Родине. 
Водный рубеж, который мы защищали, имел 
важное стратегическое значение. Гитле
ровцы стремились любой ценой остано
вить лавину наших наступающих войск. 
Они создали мощный оборонитель
ный заслон по Днепру, так называ-
емый «Восточный вал». Гитлер 
заявил: «Скорее Днепр потечет 
обратно, чем русские преодо
леют эту могучую водную пре

граду в 700-900 метров ши- 0 Алостолово 
риной». Однако наши войска · 
преодолели эту преграду, как 

и многие другие. 

Через некоторое время нас отправили в Одессу. Нахо
дились там 20 дней, пока наше имущество и боевое сна
ряжение грузили на корабль. Отсюда морем шли в порт 
Констанцу. Пройдя через всю Румынию, добрались до 
соседней Венгрии, в ее столицу Будапешт. 
Мосты через Дунай были взорваны, только понтонный 
действовал в пределах города. Через него шли наши вой
ска, продолжавшие преследовать врага. 

На переправе было тихо, и нас перебросили на охрану 
каких-то военных складов. Здесь и находились до кон
ца войны. 
В начале мая к нам приехала комсорг батальона Ко
пылова и сообщила, что война закончилась. Сколько 
было радости! Кто смеялся, кто плакал, а кто и не 
верил. Мы салютовали из всех видов оружия. 
Наш батальон, уже отдельный, отправили на Роди
ну. 16 октября приехали во Львов, отсюда - в Тур
ковский район, село Розлуч, где находился боевой 
наблюдательный пункт противовоздушной оборо
ны. Мы окопались, жили в землянках, оповещали 
по радио о положении в воздухе и на земле. 

3 УФ (генерал Малиновский) 

век 

8 гв.А 
(и.о. командующеrо армией 

~ J-{ 
25 

::;;pan Масленников) 
~ tzsg 
·-~;m;· 

1[ 
~~Запорожье 

)/ 
Никоnоль 

0 (' 

~ _.1(4УФ 
_./(<генерал Тоnб 

~ 



А 

( t'f•t)1н111n поздравляем Вас с 60-й zодовщииой освобоJ1сдеlll1я города 
(/l('ll/'1111e111poвcкo от фа1щ1стских зОХ8аmчиков. 

bt1:111 11 двух лет длилась :нсеспrокая оккупация и разруtиение города. 

(111•.•ц1mи1111ровцы вьzстояли! Ничто 11е смогло сломить их мужество 11 веру' в то, 
111111 l•/llfдem долгожда11ное время освоб0Jкде11ия ... 

f• щ11 11р111ило 15 октября 1943 года. Войска 2-го и 3-zo Укра11нских фроитов 
•1r.11f>N>11лu наrи любимый город-mруJкеиик 11 ezo J1сителей от фашистов. 

J, .:остове войск, 11епосредствен110 прищ11r1авщ11Х участие в боях по 

., /lt•r•r>ждeumo города, сраJ1сались и Вы, солдат Великой Победы! 
!>1•11 зп освобождение нашеzо города - это одна из самых ярких страниц 

·11а11f/11пзноti стратегической 11асту11а1пельной операции с форсированием реl\и 

(111•11r па фронте более 1000 км, закончившейся полным освобожде11ие;,1Украины 
'8 11ю11ября 1944 zода. Аналогов зтой операции в мировой истории войн не было и нет. 
Вы. кок 11 все участ1111к11 этих сражений, проявили А1ужество и вои11ское 

1тсmс11ство, горячую любовь к Род1111е и готовиость к самоnоJ1сертвова11ию ради ее 

"·1;1•1i11.ж:денш1 от врага. 
1 fесть 11 слава Ва.•1 - отваж11ь1й вощ1 Армиu - Победительнrщы! 
8t1111 ва1111скuй подвиг бесСА1ерпит. Он служит ярким 11р11111ером патрuот/JЗМа для 

!Ьmt•щнеzо 11 грядущu.х поколеиий. 

lfcкpe1111e J1селае.м Btvt доброго здоровья, счастья, благополучия и Аtuрного 11еба 
n111цпзпы на долzие годы жиз1~и. 

ДНЕПРОПЕТРОВСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА 

11. КУЛИЧЕНКО 

С zлубок11л1 ув{JJ(се11ие.м, 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

ВЕТЕРАНОВ УКРАИНЫ }f 
Г. ДНЕЛРОПЕТРОВСКА 

D.ВАСИЛЬЕВ ...--· 
-;-::.;--- Q 

~{Jtб'..z..r..V! 
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Здесь еще шла борьба с бандеровскими формирования
ми, ярыми враrами Советской власти. Рядом находилась 
поrраничная застава, с которой имели связь по радио. 
Через некоторое время меня вызывают во Львов. Являюсь 
к начальнику штаба и докладываю обстановку (я был на
чальником поста ВНОС) на наблюдательном пункте. Вр1с-
лушав, начальник штаба, по наци- ональности казах, 
предлаrает остаться на \ сверхсрочную 

службу и дает мне срок, что- бы оформить 
документы в военное учи- л и щ е . 
После этоrо продол- жал 
служить во Львове. 
Здесь я и получил 
пИСЬМО ИЗ ДОМ у, В КО

ТОРОМ сообщалось, 
что все три моих стар

ших брата - Шабан, Ас
лан и Исхак поrибли на 
фронте. Вернулся только 
младший брат отца Сафиж. 
Вынужден был отказаться 
от предложения остаться на 

сверхсрочную - надо ехать 

домой. 
Любопытный факт. Во Львове 
я узнал, что здесь, в универси

тете, учится наш земляк Шам
судин Тлемешок. Познакомил
ся с ним. Это был отважный 
воин, знал несколько языков. 

Затем он работал в универ
ситете и по сей день живет 
во Львове. 
17 июня 1948 rода приехал 
в родной аул Шханче-

ГЕВОИЧЕ 

ЗА 

риехабль. Жители аула приходили и 
спрашивали: не видел ли я их родных -
то Ахмета, то Николая, то Юсуфа. Что 
моr я им ответить? 50 человек из 87 
призванных не вернулись с войны. 
Большая беда для маленькоrо аула. 
Сколько детей осталось сиротами, 
сколько отцов, матерей лишились сво
их сыновей, сколько жен не дождались 
своих мужей. 
В заключение хотелось бы вот о чем 
сказать. Наши беды не закончились 
с окончанием войны. В 1971 rоду в 
связи со строительством Краснодар
скоrо водохранилища нас выселили 

с обжитых мест. На небольшом ку-
сочке земли, который остался не
затопленным, жители Шханчерие
хабля поставили стелу в честь род
ноrо аула и тех, кто не вернулся с 

полей сражений . 
. . . Жизнь продолжается. Если к 
началу войны в Шханчериехабле 
проживало 87 семей, то за пос
ледующие 50 лет их стало 217. 
Мноrие из них обосновались в 
разных уrолках так называемоrо 

ближнеrо зарубежья. Вспоминая 
rоды лихолетья, каждый раз убеж
даюсь: одним из rлавных источни

ков нашей Победы было единство 
всех народов страны, дружба меж
ду ними. Мы, ветераны, помним об 
этом всеrда. 

• - - -·" ..&.-
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Уважаемый Сафербий Магамудович! 

Генеральное консульство Украины сердечно 
поздравляе.т Вас с знаменательным праздни

ком - 60-летием Победы над фашистской 
Германией! 

Величественный подвиг Советского 
народа, защитников отечества, оли

цетворяющий триумф героизма и 
справедливости, навсегда оста

нется неисчерпаемым источни

ком патриотизма и примером 

для всех поколений. 

Позвольте выразить уве
ренность в том, что доб
рые традиции украинско

российской дружбы и 
впредь будут углубляться и 

совершенствоваться на 

благо народов наших стран. 

Желаем Вам, а в Вашем лице 
ветеранам войны и всем жите

лям региона, крепкого здоровья, 

долголетия, богатства и процветания. 

С уважением, 
Генеральный консул Украины 

в Ростове-на-Дону 
n.n. Андриенко 

• '!1 

- . ..--......." 
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Из газетной статьи «Всегда в гуще событий», автор 
МуратТуркав: « .. .Демобилизовавшисьв 1948году, Сафер
бий Махмудович не оставил мечту об учебе. Сначала он 
завершил обучение в Пчегатлукайской средней школе, а 
затем закончил Краснодарский педагогический институт. 
44 года отдал С. М. Ашинов педагогической работе, обу
чал детей в Эдепсукайской, Вочепшийской, Джиджихабль
ской школах, а также первой школе города Адыгейска. 
Выйдя на заслуженный отдых в 1985 году, он не отошел от 
активной общественной жизни: 14 лет возглавлял Совет 
ветеранов войны и труда, вместе с В. Ф. Цапко выпустил 
книгу «Говорящие волны", которая пережила уже три изда
ния, по его инициативе установлен памятник родному аулу 

Шаханчериехабль, занимается краеведением, восстанав
ливая топонимические названия затопленного края. Са
фербий Ашинов постоянный участник встреч с подраста
ющим поколением, молодежью, он в гуще людей, собы
тий. Ветеран активен, бодр, полон жизненных сил, желания 
быть полезным людям. 
Сегодня Сафербий Махмудович Ашинов - почетный граж
данин г. Адыгейска и Теучежского района, почетный пред
седатель Совета ветеранов. Помимо многочисленных бо
евых наград, он имеет медали «За трудовую доблесть" и 
«Слава Адыгеи». Еще одной заслуженной наградой для 
фронтовика, педагога, краеведа стало занесение его на 
Доску почета города ... " 
От составителей: Мы, составители Книги, пытались со
считать различные почётные грамоты, похвальные листы 
и похвальные грамоты, дипломы, поздравительные пись

ма и открытки ... Их оказалось много. Но что очень хотелось 
бы отметить - за что награждался Сафербий Махмудович: 
- за активное участие в работе с ветеранами войны и труда; 
- за большую и активную работу по обучению и воспита-
нию молодёжи и ее успехи; 
- за активную краеведческую работу. 
Вот это очень важно! На это нам бы хотелось обратить 
особое внимание читателей. 

Бьют зенитки 

Друзьям-зенитчикам 
Николаю Романенко, 
Сафербию Ашинову, 
Кадырбечу Хуако. 

Враги к понтонному мосту 
Из туч бомбить летят. 

7 марта - Сформирование Временного вародвого 
правительства Демократической Федеративной Юго
славии во главе с И. Броз Тито. 

- Американские войска форсировали реку Рейн в 
районе города Ремаген. 

8 марта - Американские войска заняли город Бонн. 
10 марта-5 мая - Моравска-Остравская операция 

войск 4-го Украинского фронта. 
15-31 марта- Верхне-Силезская операция войск 

1-го Украинского фронта. 

16 марта - 15 апреля - Венская операция войск 
3-го и левого крыла 2-го Украинских фронтов. 

18 марта- 1 -я армия Войска Польского и соедине
ния советских войск завершили разгром немецко-фа
шистского гарнизона Кольберга и освободили город. 

Всегда на боевом посту 
Зенитчики стоят: 
Расчета старший Николай, 
Ашинов Сафербий ... 
Они за свои могучий край 
Клялись фашистов бить. 
По самолетам Кадырбеч 
Огнем прицельным льет. 
Он обещал страну сберечь 
От оголтелых рот. 
- Точнее, Саша, не спеши , 
Стреляй наверняка, -
И вот уж в небе «Мессершмит" 
Покинул облака. 
От жгучих, пулеметных свеч 
И «Юнкерсы» горят, 
А Сафербий и Кадырбеч 
Без устали палят. 
Отбит налет, не взорван мост. 
Дооольные, друзья 
Готовят снова к бою пост -
Иначе ведь нельзя. 
Когда опять стальной волной 
Фашист начнет идти, 
Заслон зенитный, огневой 
Их встретит на пути 
Не закурить и не прилечь. 
Охрип уж Николай: 
Эй, Сафербий! Эй, Кадырбеч! 
Огня еще поддай! 
Бойцы стреляют по врагу, 
Бесстрашием сильны . 
Отчизну нашу стерегут 
Зенитчики страны. 

АШИНОВ ЮНУС ЕРЕДЖИБОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в а. Теучежхабль Теучежского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 3.05.1941 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.41 г. - стрелок 551 отд. стр. б-на; 
- с 12.41 г. по 05.42 г. - номер орудийного расчёта 320 арт. 
полка. 

Ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

19 марта - Американские войска заняли города 
Кобленц и Вормс. 

22 марта - Войска 3-го Украинского фронта осво· 

бодили город Секеmфехервар. 
- Правительство Румынии привяло закон об аграр· 

ной реформе. 

23 марта - Войска 3-го Украинского фронта осво· 

бодили город Веспрем. 
23 марта -17 апреля - Наступление америкаво

английских войск в Руре. 
25 марта - Войска 2-го Украинского фронта осво· 

бодили город Банска-Бистрица. 
-Американские войска вступили в город Дармштадт· 
25 марта - 5 мая - Братиславско-Брновская опе· 

рация войск 2-го Украинского фронта. 
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АШИНОВ ЮНУС МАХМУДОВИЧ 

Ефр. Род. в 1909 г. в а . Габукай Теучежского р-на Красно
дарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. Теучежским РВК. 

Участник обороны Москвы! 
в боях участвовал : 

. с 06.41 г. по 05.44 г. - стрелок 32 стр. полка 19 стр. диви
зии 5 армии. 
Ранен. 
Награжден: медалями: •За отвагу•, •За боевые заслу
ги•, •За оборону Москвы• , •За победу над Германией .. . • . 

АШИНОВ ЮНУС МЫШЕУСТОВИЧ 
(МЫШЕОСТОВИЧ) 

Рядовой. Род. в 1912 г. в а. Понежукай Теучежского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал : 
. с 09.41 г. по 11.41 г. - сапёр 1-го отд. сапёрного б-на. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

АШИНОВА МУСЛИ МАТ САЛИХОВНА 
Ефр. Род. в 1923 г. в а. Габукай Теучежского р-на Красно
дарского края. ВВС призвана 15.06.1942 г. Теучежским РВК. 

Участница обороны Кавказа ! 

В боях участвовала: 
- с 06.42 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - старшая теле
фонистка 133 отд. зен . арт. бригады ПВО; старшая теле
фонистка 3 прожекторного полка ПВО. 
Награждена медалями: •За оборону Кавказа•, «За побе
ду над Германией".•, •За победу над Японией• . 

АШИНОВА РАИСА МАХМУДОВНА 
Ст. с-т м/с. Род. в 1923 г. в а . Теучежхабль 
Теучежского р-на Краснодарского края. В 
ВС призвана 3.05.1942 г. Теучежским РВК. 
В боях участвовала: 
- с 05.42 г. по 05.45 г. - старшая медсестра 
хирургического отделения эвакуационных 

госпиталей № 2924; № 4535. 
Ранена. 
На граждена 

медалью «За победу над 
Германией." • . Имеет ряд 
благодарностей от Верхов
ного Главнокомандующего 
И.В. Сталина за отличные 
боевые действия на фрон- А 
тах борьбы с немецко-фашистскими захватчиками. 

РОВЕСНИКИ ПОБЕДЫ 

Мы в год Победы родились 
Войны прошедшей, 

в сорок пятом. 

Пусть мы в окопах не дрались, 
Но мы причастны к этой дате! 
Мы родились, чтоб доказать, 

Самим себе и ttceм на свете: 
Сумев Отчизну отстоять, 

Должны рождаться снова дети! 

28 марта - Войска 2-го Белорусского фронта осво
бодили город Гдыня. 

-Войска 2-го Украинского фронта освободили го
родаДъёр и Комаром. 

29 марта- Войска 3-го Белорусского фронта завер
шили разгром группировки немецко-фашистских 

войск юго-западнее Кенигсберга. 
-Войска 3-го Украинского фронта освободили го

рода Капувар и Сомбатхей. 
-Американские войска заняли город Франкфурт

liа-Майне. 

30 марта - Войска 2-го Белорусского фронта осво
бодили: город Данциг. 

-Войска 2-го Украинского фронта освободили го
рода Комарно и Иове-Замки. 

Но это дети не войны, 
К нам прикоснулся 

лик Победы. 
Мы - дети мирной той волны, 
Что раздавала всем надежды. 
Нам всем уже немал.о лет, 

Мы все давно уж сами деды. 

Мы не умрем так просто, нет! 
Ведь мы - ровесники Победы! 

Н.Ф. КРИПИТУЛЯ 

31 марта - Войска 1-го Украинского фронта осво
бодили город Ратибор. 

1 апреля - Войска 1-го Украинского фронта завер
шили ликвидацию гарнизона немецко-фашистских 
войск, окруженного в крепостиГлогау. 

- Войска 2-го Украинского фронта освободили го
род Трнава. 

- Войска 3-го Украинского фронта освободили го
род Шопрон. 

-Американские войска завершили окружение рур
ской группировки немецко-фашистских войск. 
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БАБИЧ ГРИГОРИЙ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в а. Тлюстенхабль Теучежского р-на 
Краснодарского края . ВВС призван 15.02.1943 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 04.43 г. по 08.43 г. - номер орудийного расчёта 369 зе
нитного арт. полка; 

- с 08.43 г. по 05.45 г. - номер орудийного расчёта 411 гау
бичного арт. полка. 
Награжден медалью ссЗа победу над Германией".». 

БАГИРОВ АДЫЛЬ-КАСЫМ -ОГЛЫ 
С-т. Род. в 1922 г. В ВС призван 22.06.1941 г. Теучежским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.44 г. - стрелок, ком-р отделения 343 стр. 
полка; 38 стр. дивизии; 114 стр. полка. 
Награжден медалью •За победу над Германией".». 

БАЙГУЗОВ АЛЕКСАНДР МИХдЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. ВВС призван 15.02.1942 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 05.45 г. - сабельник , шофёр 2 гв. кав. полка 
12 гв. кав . корпуса. 
Награжден медалью •За победу над Германией".". 

БАЛЬЯНГРАНТНИКИТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в Теучежском р-не Краснодар
ского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Теучежским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - водитель 85 отд. автополка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

2 апреля-Войска 3-го Украинского фронта с участи
ем 1-й болгарской армии освободи.ли город Надьканижа. 

У становление дипломатических отношений меж
ду СССР и Бразилией. 

3 апреля - Войска 2-го Украинского фронта с учас-
тием 4-й румынской армии освободили город Кремница. 

-Английские войска вступили в город Мюнстер. 
- Французские войска овладели городом Карлсруэ. 
4 апреля - Войска 2-го Украинского фронта осво

бодили столицу Словакии Братиславу. 
- Войска 2-го и 3-го Украинских фронтов заверши

ли освобождение Венгрии от немецко-фашистских ок
купантов. 

5 апреля - Войска 4-го Украинского фронта совме
стно с 1-м чехословацким армейским корпусом освобо
дили город Ружомберок. 

БАРЫШЕВСКИЙ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в а . Пшикуйхабль Теучежского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 12.07.1942 г. Теучеж
ским РВК. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал : 
- с 07.42 г. по 05.45 г. - понтонер 7 отд. понтонного б-на. 
Ранен в апреле 1944 г. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За взятие 
Берлина», «За победу над Германией".». 

БАТАЛОВ МАКСИМ АЛЕКСЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1919 г. в с. Красное Теучежского р-на Красно
дарского края. В ВС призван 15.11.1939 г. Майкоnским 
ГВК Краснодарского края . 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 02.42 г. - телефонист 1 мотополка; 
- с 02.42 г. по 05.45 г. - ком-р отделения телефонистов 
1046 стр . полка. 
Контужен. 
Награжден медалями: •За боевые заслуги• , •За nобеду 
над Германией".•. 

БАТОК ХАЗРЕТ БАГИРОВИЧ (БОЧИРОВИЧ) 
Ст. л-т. Род. в 1924 г. в а. Тлюстенхабль Теу
чежского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 1.08.1942 г. Теучежским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 03.43 г. - стрелок 75 стр. nолка 
31 стр. дивизии 46 армии Северо-Кавказ
ского фр-та; 
- с 03.43 г. по 09.43 г. - стрелок, автоматчик 

81 4 стр. полка 236 стр. дивизии 46 армии Степного фр-та; 

6 апреля - Американо-английские войска вступи
ли в город Линген, Эйзенах и Вюрцбург. 

- Югославские войска освободили город Сараево. 
9 апреля - Войска 3-го Белорусского фронта mтур· 

мом овладели городом-крепостью Кенигсберг. 
-Американо-английские войска начали наступле

ние в Северной Италии. 
12 апреля - Американские войска вступили в го

рода Эрфурт и Веймар. 
- Кончина президента США Ф. Рузвельта. Вступ· 

ление на пост президента Г. Трумэна. 
13 апреля - Войска 3-го и 2-го Украинских фроя· 

тов овладели столицей Австрии Веной. 
16 апреля-8 мая - Берлинская операция 1-ro, 

2-го Белорусских и 1-го Украинского фронтов. 



-с 12.43 г. по 02.44 г. - стрелок 200 зап. стр. полка 3 Укра
инского фр-та; 
. с 02.44 г. по 04.44 г. - автоматчик 19 воздушно-десантно
го полка 10 воздушно-десантной дивизии 64 стр. корпуса 
37 армии 3 Украинского фр-та; 
. с 04.44 г. по 08.44 г. - курсант курсов мл. лейтенантов 
37 армии 3 Украинского фр-та; 
. с 08.44 г. по 05.45 г. - ком-р стр. взвода 19 воздушно
десантного полка 1 О воздушно-десантной дивизии 6 гв. 
стр. корпуса 37 армии 3 Украинского фр-та. 
Ранен: 7.09.1943 г.; в боях за г. Змиевка; 12.01.1945 г. в 
боях в районе озера Балатон; 24.03.1945 г. 
Награжден: орденами: «Красная Звезда», Отечественной 
войны 11 степени , медалями: «За оборону Кавказа», «За 
победу над Германией""" Имеет 2 благодарности от Вер
ховного Главнокомандующего И.В. Сталина за отличные 
боевые действия при прорыве обороны противника и фор
сировании р. Драва и р. Дунай, при овладении гг. Сексард, 
Копошвар, Домбровар. 

БАТЫЖ САГИД КОХОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в а. Шабанохабль 
Теучежского р-на Краснодарского края. 
В ВС призван 25.06.1941 г. Теучежским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 07.42 г. - номер орудийного 
расчёта 76 мм пушки 252 арт. полка. 
Награжден медалью «За победу над Герма
нией ... ». 

БАХМЕТ ИВАН ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в а. Тлюстенхабль Теучежского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
·с 06.41 г. по 03.43 г. - стрелок 272 стр. полка. 
Ранен в 1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".". 

БАШ ИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г. в пос. Красноусольск Гафурийско
rо р-на Башкирской АССР ВВС призван 15.05.1944 г. Баш
кирским республиканским военкоматом. 

18 апреля - Американо-английские войска овла
дели городами Магдебург и Дюссельдорф. Немецко-фа
ruистские войска, окруженные в Руре, прекратили со
противление. 

19 апреля - Американские войска заняли город 
Лейпциг. 

· Восставшие итальянские патриоты освободили 
город Болонья. 

20 апреля - Директива Ставки ВГ:К о доведении 
до войск знаков и сигналов для опознавания при 
встрече советских и американо-английских войск. 

-Французские войска заняли город Штутгарт. 
21 апреля - Подписание в Москве Договора о друж

бе, взаимной помощи и послевоенном сотрудничестве 
Между СССР и Польшей. 
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В боях участвовал: 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - телефонист 107 отд. б-на связи . 
Награжден медалью «За победу над Германией"·"· 

БЕДАНОК КАСИМ ЦУКОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в а. Габукай Теучеж
ского р-на Краснодарского края. В ВС при
зван 22.06. 1941 г. Теучежским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07 .42 г. - стрелок 29 отд. истре
бительно-противотанкового артдивизиона 
395 стр. дивизии Северо-Кавказского фр-та. 
Тяжело ранен 26.07.1942 г. в бою за г. Ба

тайск Ростовской обл . 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степени, 
медалью «За оборону Кавказа», «За победу над Герма
нией".». 
От составителей: Во втором томе Книги Памяти Респуб
лики Адыгея на стр. 678 значится имя: «Беданок Касим 
Цукович, род. в 1916 г. в Теучежском районе Краснодар
ского края. Рядовой, стрелок 29 отд. истребительно-про
тивотанкового артдивизиона 395 стр. дивизии. Пропал без 
вести 26.07.1942 г. в районе города Батайска. 

Осн.: ЦАМО: оп.18001, д. 446, л.47 . 
В результате дополнительных исследований было уста
новлено, что Касим Цукович был вторым номером в рас
чёте противотанкового ружья его земляка Сташа Ахмеда 
Ереджибовича, который тоже считался пропавшим без 
вести . 

Они оба были ранены и контужены. Долго лечились, но 
выжили. После войны вернулись в родной аул. Трудились. 
У них были семьи , они оставили после себя наследников . 
Род Беданоковых и род Сташев продолжается. 

БЕКУХ МОСС ИСМАИЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1918 г. в а. Нешукай Теучежского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 
22.06.1941 г. Теучежским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - огнемётчик, ком-р 
отделения огнемётчиков 313, 195 отд. роты 
ранцевых огнемётов. 
Ранен в 1943 г. 

22 апреля - Войска 1-го Украинского фронта за
няли пригороды Берлина. 

24 апреля - 1 мая - Войска 1-го Белорусского и 
1-го Украинского фронтов ликвидировали франк
фуртско-губенскую группировку немецко-фашист

ских войск, окруженную южнее Берлина. 
25 апреля - Войска 3-го Белорусского фронта ос

вободили город Пиллау. 
-Встреча советских и американских войск на реке 

Эльбе в районе Торга у. 
- Войска 1-го Белорусского и 1-го Украинского 

фронтов завершили окружение Берлина. 

25 апреля - Войска 1-го Белорусского и 1-го У кра
инского фронтов завершили окружение Берлина. 

25 апреля - 26 июня - :Конференция Объединен-



880 теvqеиссиий район 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далями: «За отвагу» (дважды), «За победу над Германией ... ". 
Из газеты <(Советская Адыгея» от 22.02 .2005 г.: 
« ... Мосс Исмаилович Бекух службу начал в Ленинград
ском военном округе, почти на границе с Финляндией. За
тем, после принятия присяги, попал на Северо-Западный 
фронт. Начальник разведки командир 1 ранга С. К. Тимо
шенко и член Военного совета А.А.Жданов готовились к 
прорыву линии Маннергейма, проводили специальные 
учения и тренировки, авиация вела разведку и наносила 

удары по укреплениям противника. 

Аульскому парню, который держал в руках лишь немудре
ные сельскохозяйственные орудия, непросто было про
ходить «курс молодого бойца». Но он старался. За испол
нительность, усердие в овладении воинским мастерством 

ему присвоили звание сержанта. А когда командир 195-й 
отдельной роты ранцевых огнеметов капитан Иван Вла
димирович Березов стал собирать отличников боевой и 
политической подготовки и лично с ними заниматься, сер
жант Бекух понял, что их готовят к какой-то ответственной 
операции. Как позже выяснилось, к прорыву обороны За
полярья. 

Для успешного проведения операции нужно было доста
вить «языка», да не простого, а штабного работника, что
бы узнать о ближайших планах противника. Естественно, 
такое под силу наиболее подготовленным воинам. Тако
вых набрали 7 человек. Назначили старшим группы сер
жанта Бекуха. 
Ушли ребята в темную ночь. Чтобы укоротить дорогу, при
шлось идти по болоту. Не дойдя до вражеского окопа, ос
тавили двух бойцов для прикрытия. Остальные пошли даль
ше. Доползли до вражеского блиндажа. Их заметил часо
вой, но его удалось быстро убрать. 
Оставив у входа двоих солдат, Мосс с Сергеевым и Козло
вым ворвались в блиндаж. Там был один офицер. От нео
жиданности он не понял, что происходит. В мгновение ока 
офицера связали и толкнули к выходу. 
Но случилось то, чего опасались бойцы. Едва подползли к 
ожидающим их товарищам, как немцы открыли огонь из 

пулеметов. Неравный бой не обошелся без потерь - по
гибли два бойца. Пуля попала и в Мосса. После того, как 
пленного передали командиру роты, Мосс с трудом доб
рался до медсанбата. Там ему оказали первую помощь и 
отправили в госпиталь продолжить лечение. 

После госпиталя он вернулся в родную отдельную роту. 

ных Наций в Сан-Франциско. Принятие -У става Орга
низации Объединенных Наций. 

26 апреля - Войска 2-го Белорусского фронта ос
вободили город Штеттин. 

- Войска 2-го -Украинского фронта освободили го
род Брно. 

-Американо-английские войска вступили в город 
Бремен. 

-Итальянские повстанцы освободили город Милан. 
27 апреля - Войска 1-го Белорусского фронта ос

вободили город Потсдам. 
28 апреля - Америка.но-английские войска заня

ли город Аугсбург. 

29 апреля - Подписание акта о капитуляции гер
манских вооруженных сил в Северной И талии. 

Рассказывает М . И.Бекух: 

- В ноябре 1939 была проведена всеобщая мобилизация 
финской армии, и финские войска развернулись на Ка
рельском перешейке и в других районах вблизи нашей гра. 
ницы. Они состояли примерно из 15 дивизий. 
30 ноября на Карельском перешейке начались военные 
действия. Против финской армии Ленинградский округ 
имел 18 - 20 стрелковых дивизий. На Карельском пере. 
шейке боевые действия вела 7-я армия, в состав которой 
входила наша 195-я отдельная рота ранцевых огнеметов. 
Пришлось вести бои в исключительно трудных условиях. 
Территория Финляндии покрыта лесами с большим коли. 
чеством озер и болот, многие из которых не замерзают даже 
зимой. Все это крайне осложняло действия наших войск и 
облегчало оборону финнам как в зоне заграждений, так и в 
укрепленных районах. Главный удар наносился силами 7-й 
армии на Выборгском направлении, командовал 7-й арми
ей командарм второго ранга К.А.Мерецков. 
В результате прорыва линии Маннергейма, поражения 
главных сил финской армии правительство Финляндии 
поняло, что единственно правильным выходом из создав

шегося положения были мирные переговоры. 12 марта 
1940 года в Москве был подписан мирный договор. Грани
ца на Карельском перешейке отодвигала за линию Вы
борг, Кексгольм. Советскому Союзу передалась часть по
луостровов Рыбачий и Средний и в аренду на 30 лет полу
остров Ханко, прикрывающий вход в Финский залив. 
Это один из эпизодов войны. А сколько их было потом на 
памяти нашего отважного земляка ... Они снятся ему по 
ночам до сих пор. И военная биография Мосса Исмаило· 
вича не окончилась вместе с Великой Победой. С апреля 
1945 года он служил в Московском военном округе. С июля 
1946 работал заведующим складом 7-й инженерной мо
торизованной Симферопольской Краснознаменной мото
стрелковой бригады - резерва главного командования. На 
этой должности работал вплоть до демобилизации ( сен
тябрь 1948 г.). 
Масс Исмаилович, вернувшись в родной аул и отдохнув 
несколько дней, пошел опять работать в колхоз. Его зна
ли как трудолюбивого парня в предвоенные годы, поэто
му руководство Понежукайского сельпо назначило его за
ведующим магазином № 3, а вскоре направило на курсы, 
после окончания которых он стал председателем сель

по. Потом был начальником снабжения стройуправления 
№ 6, снова работал в системе потребкооперации. 

30 апреля - Советские войны водрузили Звuмя 
Победы над рейхстагом в Берлине . 

- Войска 4-го -Украинского фронта освободили го
род Моравска-Острава . 

-Амер и.канские войска вступили в М1онхен. 

1 мая - -Утверждение Европейской консультатив
ной комиссией Соглашения о контрольном механизме 
в Германии. 

2 мая - Войска 1-го Белорусского и 1 -го УкраИJI· 
ского фронтов завершили разгром окруженной. груn-



и где бы ни трудился, исполнял обязанности честно и доб
росовестно, как подобает солдату. 
сегодня ветеран войны и труда частый гость у школьни
ков, рассказывает молодежи о войне и героизме наших 
солдат, о том, какой ценой досталась нам победа и как 
надо беречь мир ... ». 

БЕЛУК МАХМУД ЯКУБОВИЧ 
с-т. Род. в 1922 г. в а. Кунчукохабль Теучежского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. Теучежским РВК. 
В боях участвовал: 
. с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения 65 стр. полка. 
Ранен в 1942 г. 
Награжден: орденом «Красная Звезда", медалью "за по
беду над Германией ... ". 

БЕРЕЖНОЙ ГРИГОРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Старшина м/с. Род. в 1926 г. в ст-це Октябрьской Рязан
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 10.04.1943 г. 
Теучежским РВК. 
В боях участвовал: 
·с 09.43 г. по 05.45 г. - санинструктор 22 кав. полка; 235 стр. 
полка. 

Тяжело ранен в 1944 г. 
Награжден медалями: «За взятие Будапешта», «За побе
ду над Германией ... ». 

БЕРЕТАРЬ БЕЧМИЗ ЯКУБОВИЧ 
---...--. Л-т. Род. в 1914 г. в а. Казанукай Теучежско

го р-на Краснодарского края. В ВС призван 
28.10.1936 г. Теучежским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.42 г. - ком-р стр. взвода 
360 стр. полка 74 стр. дивизии Западного 
фр-та. 
Награжден медалью «За победу над Герма
нией ... ». 

БЕРЕТАРЬ ГАРУНАХМЕТЕЧЕВИЧ (АХМЕТЧЕВИЧ) 
Рядовой. Род. в 1907 г. в а. Ассоколай Теучежского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 5.07.1941 г. Теучежским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - кавалерист, повозочный 126 арт. 
полка. 

nировки в Берлине и овладели столицей фашистской 
Германии. 

·Английские войска вступили в город Любек. 
-Югославские войска освободили город Триест. 
3 мая-Английские войска вступили в город Гамбург. 
4 мая - Подписание акта о капитуляции герман-

ских вооруженных сил перед американо-авглийскими 
войсками в Северо-Западной Германии, Голландии, 
Шлезвиг· Гольштейне и Дании. 

5 мая - Подписание акта о капитуляции герман
ских вооруженных сил перед американо·английскими 
войсками на южном участке западного фронта - в Ба
варии и западной части Австрии. 

5-9 мая - Вооруженное антифашистское восста· 
впе в столице Чехословакии Праге. 
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Ранен. 

Награжден медалью «За победу над Германией."•. 

БЕРЕТАРЬ ГИССА ТАБЛЕЧУПОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в а. Ассоколай Теучежского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. Теучежским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 11.41 г. - стрелок 127 стр. полка. 
Ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

БЕРЕТАРЬ ИСМАИЛ ИСХАКОВИЧ 
С-т. Род. в 1911 г. в а. Казанукай Теучежского р-на Красно
дарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Теучежским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.43 г. - ком-р отделения 244 стр. полка 
41 стр. дивизии. 
Ранен в апреле 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией."". 

БЕШКОК ШАМСУДИН ТУОВИЧ 
С-т. Род. в 1917 г. в а. Не- ~ 
черезий Теучежского р-на ~ 
Краснодарского края. В 9' 
ВС призван 15.1О.1941 г. 
Теучежским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 10.41 г. по 03.42 г. -
стрелок, ком-р стр. от-

1Г деления 766 стр. полка 
Ленинградского фр-та. 
Тяжело ранен 13.03.1942 г.; в 1944 г. 
Награжден медалью «За победу над 
Германией".». 

БЕШКОК ЯХЬЯ ИБРАГИМОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1919 г. в а. Гатлукай Теучежско
го р-на Краснодарского края. В ВС призван 
10.10.1937 г. Теучежским РВК. 
Участник Орловско-Курской битвы! 

В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - ком-р взвода развед
ки 664 стр. полка 130 стр. дивизии Юго-За
падного фр-та; 

6-11 мая - Пражская операция войск 1, 4 и 2-го 
Украинских фронтов. 

6 мая - Войска 1-го Украинского фронта заверши· 
ли ликвидацию окруженной группировки немецко-фа
шистских войск в районе Бреслау. 

8 мая - Подписание в Карлсхорсте (пригород Вер· 
лина) Акта о безоговорочной капитуляции фашист
ской Германии. 

- Указ Президиума Верховного Совета СССР об 
объявлении дня 9 мая Праздником Победы. 

- Войска 1 ·го Украинского фронта освободили го· 
род Дрезден. 

·Югославские войска освободили город Загреб. 
9 мая - Деяъ Победы над фашистской Германией. 
-Указ Президиума Верховного Совета СССР об уч-



теvqеисский район 
- с 07.42 г. по 05.45 г. - начальник штаба 
624 стр. полка 137 стр. дивизии Брянского, 
Центрального, 1, 2, З Белорусского фр-ов. 
Тяжело ранен 12.09.1941 г. 
Награжден: орденами: «Красное Знамя» 
(дважды), «Красная Звезда», Отечественной 
войны 1 и 11 степени, медалью «За победу над 
Германией ... ». Имеет благодарности от Вер
ховного Главнокомандующего И.В. Сталина 

за отличные боевые действия на фронтах борьбы с не
мецко-фашистскими захватчиками. 

реждении медали «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. ». 

- Советские войска совместно с чешскими повстан
цами освободили столицу Чехословакии Прагу. 

- Советские войска освободили датский остров 
Борнхольм. 

-Капитуляция немецко-фашистской группы армий 
«Курляндия» перед советскими войсками. 

-Капитуляция немецко-фашистских войск перед со
ветскими войсками юго-восточнее Данцига и накосе Хелъ. 

- Югославские войска освободили город Любляна. 
15 мая - Завершение освобождения территории 

Югославии от немецко-фашистских оккупантов. 
26 мая - Постановление ГКО «0 мероприятиях по 

перестройке промышленности в связи с сокращением 
производства вооружения». 

БЕШУКАХМЕД ЯКУБОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. в Теучежском р-не Краснодарского 
края. В ВС призван 15.07.1941 г. Теучежским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 09.41 г. - кавалерист 59 кав. полка. 
Ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией".» . 

БЕШУК МАХМУД ЯКУБОВИЧ 
С-т. Род. в 1912 г. в а. Кунчукохабль Теучежского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 22. 06. 1941 г. Теучежским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ком -р стр. отделения 65 стр . полка; 
43 стр. дивизии; 121 пластунского полка . 

Ранен в 1942 г. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалью •За по
беду над Германией".». 

БИДАНОК МУХАДЖИР ХАЧМАХОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912. в Теучежском р-не Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 10.41 г. - стрелок 42 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией .. . ». 

БИЛЬБУХ (БАЛЬБУХ) АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. на х. Шевченко Теучежского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.07. 1942 г. Теучежским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 11.42 г. - стрелок 83 морской стр. бригады . 
- с 11.42 г. по 12.44 г. - моторист 63 морской стр. бригады. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

БИРЮКОВ МАКСИМ ИВАНОВИЧ 
Старшина. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.43 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 38 зенитно
пулемётного полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией" .» . 

БЛЕНЕГАПЦЕ (БЛЕНЕГАПЦЕВ) ХАМЗЕТ 
САФЕРБИЕВИЧ 

Ст. матрос. Род. в 1913 г. в а. Джиджихабль Теучежского 
р-на Краснодарского края . В ВС призван 22.06.1941 г. 
Теучежским РВК. 

ИЮН& 1945 r. 
~-----------~ 

5 июня - Подписание в Берлине декларации о по· 
ражении Германии и принятии на себя верховной вла· 
стн в отношении Германии правительствами СССР• 
США, Великобритании и Временным правительством 

Французской республики. 
6 июня - Указ Президиума Верховного Совета 

СССР об учреждении медали «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941- 1945 гг. » · 

9 июня - Указы Президиума Верховного Совета 
СССР об учреждении медалей «За освобождение Белг
рада», «За освобождение Варшавы», «За освобожде· 



в боях участвовал: 

_с 06.41 г. по 04.45 г. - номер орудийного расчёта 241 гау
бичного арт. полка; 143 арт. полка. 
Ранен. 
награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией ... ». 

БЛЯГОЗ ЕРЕДЖИБ ЮНУСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. в а. Нешукай Теучежского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Теучежским 
РВК. 
В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 10.41 г. - стрелок 845 стр. полка. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией".». 

БЛЯГОЗ МАХМУДХАШИКОВИЧ 
Старшина. Род. в 1891 г. в а. Нешукай Теучежского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 

- с 08.41 г. по 09.43 г. - пом. ком-ра взвода 289 стр. 
полка. 

Тяжело ранен. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалями: «За от
вагу», «За победу над Германией ... ». 

БЛЯГОЗ МУРАТСИГИДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1901 г. в а. Нешукай Теучежского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. Теучежским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 11.41 г. - стрелок 54 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

БЛЯГОЗ ХАСАН БАГОВИЧ 
Старшина. Род. в 1907 г. в а. Нешукай Теучежского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Теучеж
ским РВК. 

В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 03.43 г. - старшина роты 345 стр. полка. 
Ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ние Праги», «За взятие Будапешта», «За взятие :Ке
нигсберга», «За взятие Вены», «За взятие Берлина» . 

21 июня - Постановление СН:К СССР о восстанов
лении на промышленных предприятиях цехов по про
изводству товаров широкого потребления. 

22-23 июня - ХП сессия Верховного Совета СССР 
первого созыва, принявшая Закон о демобилизации 

старших возрастов личного состава действующей армии. 
24 июня - Парад Победы на красной Площади в 

Москве. 
26 июня - Принятие в Сан-Франциско У става Орга

низации Объединенных Наций. 
29 июня - Подписание договора между СССР и Че

хословацкой республикой о воссоединении Закарпат
ской Украины с Советской Украиной. 
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БЛЯГОЗ ШАБАН ЕРЕДЖИБОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. в а. Нешукай Теучежского р-на Крас
нодарского края . ВВС призван 22.06.1941 г. Теучежским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.42 г. - стрелок 847 стр . полка . 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

БЛЯГОЗ ШАБАН ЕРЕДЖИБОВИЧ 
С-т. Род. в 1923 г. в пос. Яблоновском Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.07. 1942 г. Тахтаму
кайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 04.44 г. - заряжающий, наводчик орудия 218 
арт. полка. 

Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

БЛЯГОЗ ЮСУФ ДЫШЕЧЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1915 г. в а. Понежукай Теучежского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 3.07.1941 г. Белоречен
ским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 03.42 г. - ком-р стр. взвода 716 стр. полка 
157 стр. дивизии Юго-Западного фр-та; 
- с 05.42 г. по 01.43 г. - ком-р стр. взвода сводной бригады 
44 армии Южного фр-та; 
- с 04.43 г. по 06.44 г. - зам. ком-ра стр. роты по полит. 
части 109 стр. полка 176 стр. дивизии Северо-Кавказско
го фр-та; 
- с 07.44 г. по 11.44 г. - ком-р стр. роты 280 стр. полка 
185 стр. дивизии 1 Белорусского фр-та. 
Ранен: 22.03.1942 г. (тяжело) в боях за Крым; 26.02.1944 г. 
в бою за г. Керчь; 14.11.1944 г. (тяжело) в бою за г. Варшаву. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степени, 
медалями: «За отвагу." «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

БОГДАНОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в ст-це Старо-Корсунской Пласту
новского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
15.10.1944 г. Пластуновским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - стрелок 148 стр. полка. 
Награжден медалями: «За победу над Германией".», 
«За победу над Японией». 

~ 
41nоля-Принятие Европейской консультативной ко

миссией Соглашения о контрольном механизме в Австрии. 
- Вступление американских и английских войск в 

Берлин в соответствии с соглашением о разделе «Боль
шого Берлина» на секторы союзной оккупации. 

6 июля - Признание правительствами США и Ве
ликобритании Правительства национального единства 
Польской республики. 

9 июля - Принятие Европейской .консультативной 
комиссией Соглашения о зонах оккупации в Австрии: 
и об управлении городом Вена. 



884 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~----:;;;iiiiiiiiiiiiiii.-. теvqежсиий район -
БОГИДАЕВ ИОСИФ СЕРГЕЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1926 г. в г. Кяхта Бурятской АССР. В ВС 
призван 15.09.1943 г. Кяхтинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - разведчик-наблюдатель 1034 стр. 
полка 293 Хинганской дивизии Забайкальского фр-та. 
Награжден медалями: •За победу над Германией ... ", 
•За победу над Японией». 

БОГУС ГАРУН ЗАЗЕРАХОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1901 г. в а. Ассоколай Теучежского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 20.07.1941 г. Теучеж
ским РВК. 
Участник обороны Кавказа , боёв на Малой Земле! 

В боях участвовал : 
- с 09.41 г. по 02.43 г. - стрелок 172 стр. полка. 
Ранен в 1943 г. в боях за Малую Землю. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За оборону Кавка
за», «За победу над Германией".". 

БОГУС ГАРУН ЗАЗЕРАХОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1893 г. в а. Ассоколай Теучежского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 15.12.1943 г. Теучежским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.43 г. по 11.44 г. - стрелок 75 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 
От составнтелей: Считался пропавшим без вести в 
1944 г. Книга Памяти Республики Адыгея. Том. 2, с. 683 . 

БОГУС ЗАУРБЕЧ КАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1917 г. в а. Ассоколай Теучежского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 30.06.1941 г. Теучежским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.41 г. - начальник склада, ком-р отделе
ния , пом. ком-ра взвода 63 кав. полка, 24 арт. полка. 
Тяжело ранен 7 .11.1941 г. 
Награжден медалью •За победу над Герма
нией ... ". 

БОГУС КАРИН БЕЧЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1919 г. в а. Ассоколай Теучежско
го р-на Краснодарского края. В ВС призван 
1.09.1939 г. Адыгейским ОВК Краснодар
ского края. 

17 июля - 2 августа - Потсдамская конференция 
глав правительств СССР, США и Великобритании. 

Июль-август - Создание контрольного аппарата 
союзников в зонах оккупации Германии. 

~ 
6авгусrа - СШАсбросилиатомнуюбомбунаХироси:му. 
- Восстановление дипломатических отношений 

СССР с Румынией и Финляндией. 
8 августа - Объявление Советским Союзом войны 

империалистической Японии. 
- Учреждение Международного военного трибуна

ла для суда над главными военными преступниками. 

- с 06.41 г. по 08.41 г. - ком-р пулемётного взвода 629 стр. 
полка 134 стр. дивизии Западного фр-та. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... •. 

БОГУС НУХ ЗАУРБЕЧЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. ва. АссоколайТеучежскогор-наКрас. 
нодарского края. ВВС призван 15.07.1942 г. Теучежским РВК. 
В боях участвовал: 

- с 06.42 г. по 05.45 г. - стрелок 97 стр. полка, 246 стр. 
полка 30 стр. дивизии. 
Контужен. 

Награжден медалью «За победу над Германией .. ·"· 

БОГУС САЛИМЧЕРИЙ ТАГИРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. в а. Ассоколай Теучежского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 25.07.1941 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 10.42 г. -стрелок 845 стр. полка Южного фр-та. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

БОГУС ХАЛИД ИСХАКОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в а . Ассоколай Теучежского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.07.1942 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 10.42 г. - стрелок 116 зап. стр. полка. 
- с 10.42 г. по 11.43 г. - стрелок 157 горно-стрелковой 
бригады. 

Награжден медалью «За победу над Германией ... •. 

БОГУСШАМСУДИН ШУРУХОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в а. Теучежхабль Теучежского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 25.07.1941 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 01.42 г. - стрелок 222 стр. полка. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... •. 

БОЙКО Пf::ТР ТИМОФЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. на х. Кочкин Теучежского р-на Крас
нодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - механик 21 мех. полка ; 

9 августа - Начало боевых действий Советских 
Вооруженных Сил на Дальнем Востоке. 

-США сбросили атомную бомбу на Нагасаки. • 
10 августа - Объявление Монгольской Народяои 

Республикой войны Японии. 
11-25 августа - Южно-Сахалинская операция 2-ro 

Дальневосточного фронта и Тихоокеанского флота. 
12 августа - Войска 1-го Дальневосточного фронта 

во взаимодействии с Тихоокеанским флотом освобо· 
дили порты в Северной Корее Юки и Начжин (Расин). 

14 августа - Подписание договора о дружбе и со103е 
между СССР и Китаем. • 

- Восстановление дипломатических отношении 
между СССР и Болгарией. 

16 августа - ВойсRа 1-го Дальневосточного фронта 
заняли город Муданьцзян. 



.сОВ.45 г. по 09.45 г. - стрелок 390 стр. дивизии; 1215 стр. 
nолк11. 
награжден медалями: «За победу над Германией".», 
.за победу над Японией». 

БОНДАРЕН КО АНТОН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. на х. Колос Теучежского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 28.08.1941 г. Теучежским 
РВК. 
В боях участвовал: 

. с 09.41 г. по 05.43 г. - стрелок 1156 стр. полка; 60 отд. 
стр. бригады 
. с 05.43 г. по 03.45 г. - стрелок 943 стр. полка . 
Ранен в марте 1945 г. 
награжден медалями: «За отвагу•>, «За победу над Гер
манией".». 

БОРОДУЛИН ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
с-т. Род. в 1914 г. в а. Тлюстенхабль Теучежского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Теучежским 
РВК. 
В боях участвовал: 
. с 08.41 г. по 10.41 г. - ком-р стр. отделения 475 стр. 
полка; 

- с 10.41 г. по 07.42 г. - ком-р стр. отделения станковых 
пулемётов 681 стр. полка; 
. с 07.42 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения 858 б-на 
аэродромного обслуживания. 
Ранен в 1942 г. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией."». 

БОРС ШУГАИБ ЗАЧЕРИЕВИЧ 
С-т. Род. в 1914 (1913) г. в а. Нешукай Теучежского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
·с 11.41 г. по 01.42 г. - пом. ком-ра взвода 117 4 стр. полка. 
Ранен в декабре 1941 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

БОРТНИКОВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Старшина. Род. в 1914 г. В ВС призван 25.06.1941 г. Тби
лисским ГВК Грузинской ССР. 
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Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.43 г. - шофёр 41 мотострелковой брига
ды, шофёр управления 38 стр. дивизии. 
Награжден: орденом «Красная Звезда» (дважды), меда
лями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Кав
каза», «За победу над Германией ... ». 

БРАГА ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1910 г. 
В боях участвовал : 
- с 08.43 г. по 06.44 г. - сапёр 28 отд. сапёрного б-на; 
- с 06.44 г. по 04.45 г. - стрелок 19 воздушно-десантной 
бригады. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией ... ». 

БРЕСЛАВЕЦАНДРЕЙ ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. в а. Пчегатлукай Теучежского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - стрелок 593 стр. полка; 
- с 08.42 г. по 11.43 г. - дорожный строитель 139 отд. до-
рожно-строительного б-на. 
Награжден медалью «За победу над Германией" .». 

БУКИЙ ИВАН ДЕМЬЯНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1925 г. в а. Бригадировка Балак
лейского р-на Харьковской обл. В ВС при
зван 26.08.1943 г. Кушвинским РВК Сверд
ловской обл. 
В боях участвовал: 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - ком-р стр. взвода 
588 стр. полка 142 стр. дивизии 2 ударной 
армии 2 Белорусского фр-та. 
Ранен 19.02.1945 г. в бою при форсирова

нии р. Висла (г. Грауденц). 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 
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-Десантники Тихоокеанского флота и войска 1-го 

Дальневосточного фронта освободили город и порт Ко
реи Чхончжин (Сейсин). 

18 августа -1 сентября - Курильская операция 2-го 
Да.львевосточного фронта и Тихоокеанского флота. 

22 августа - Советские авиадесантные войска ос
вободили Порт-Артур и Далянь (Дайрен). 

24 августа - Войска 1-го Дальневосточного фронта 
освободили Пхеньян. 

~~9451 
1 сентября - Полное разоружение советскими вой

сками .японской Квантунской армии. 
2 сентября - Подписание Акта о безоговорочной 

капитуляции.Японии. Конец второй мировой войны. 
3 сентября - Праздник Победы над Японией. 
25 сентября - Восстановление дипломатических 

отношений между СССР и Венгрией. 

~ 
20 ноября - Начало Нюрнбергского процесса над 

главными немецкими военными преступниками, ко

торый закончился 1 октября 1946 г. 
16-26 де1~абря - Конференция министров иност

ранных дел СССР, США и Великобритании в Москве. 
Подготовка мирных договоров с Италией, Румынией, 
Болгарией, Венгрией и Финляндией . 
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ВАГОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1926 г. в а. Понежукай Теучежского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 16.06.1943 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 07.43 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 26 отд. отряда 
аэростатных заграждений. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ВАЙКОК АБУБАЧИР ХАМИДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. в а. Пчегатлукай Теучежского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 3.10.1938 г. Адыгей
ским овк. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 12.41 г. - номер орудийного расчёта 141 кав. 
полка; 

- с 12.41 г. по 09.42 г. - номер орудийного расчёта 202 арт. 
полка. 

Награжден медалью •За победу над Германией ... ". 

ВАЙКОК ГАРУН МАГМУДОВИЧ 
Л-т. Род. в 1908 г. в а. Понежукай Теучежского р-на Красно
дарского края. ВВС призван 23.06.1941 г. Теучежским РВК. 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал : 
- с 12.42 г. по 05.45 г. - техник дивизиона 754 гаубичного 
арт. полка 23 гауб. арт. дивизии 2 ударной армии Ленин
градского, 2 Белорусского фр-ов; 
Награжден: орденом «Красная Звезда", медалями: «За 
боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За победу 
над Германией".». 

ВАЙКОКГИССАЕРЕДЖИБОВИЧ 
С-т. Род. в 1912 г. в а. Пчегатлукай Теучежского р-на Крас
нодарского края. 

Партизаны Адыгеи 

В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 05.43 г. - пом. ком-ра взвода 127 стр. полка. 
Тяжело ранен 12.05.1943 г. 
Награжден : орденом Отечественной войны 1 степени 
медалью «За победу над Германией".". ' 

ВАЙКОК ЕРЕДЖИБ МАСХУДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в а. Вочепwий Теучежского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.07.1942 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 03.44 г. - стрелок 827 стр. полка. 
Тяжело контужен. 
Награжден : орденом Отечественной войны 1 степени, 
медалью "за победу над Германией."». 

ВАЙКОК РАМАЗАН МАСХУДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в а. Вочепwий Теучежского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 17 .11.1941 г. Теучеж
ским РВК. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 05.45 г. - стрелок 727 стр. полка. 
Тяжело ранен. 

Награжден медалями : «За отвагу", «За взятие Берлина•, 
«За победу над Германией. " • . 

ВАЙКОК ШАМСУДИН ХАДЖИМЕТОВИЧ 
Л-т. Род. в 1924 г. в а . Пчегатлукай Теучежского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 5.12.1941 г. Теучежским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 04.45 г. - ком-р стр. взвода 696 стр. полка. 
Ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ТЕУЧЕЖСКИЙ 
ПАРТИЗАНСКИЙ 

ОТРЯД 

«ВОРОШИЛОВЕЦ» 



ВАЙКОК ШУГАИБ ГУАТЫЖЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в а . Пчегатлукай Теучежского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.04.1943 г. Теучеж
ским РВК. 
в боях участвовал: 
. с 04.43 г. по 05.43 г. - стрелок 1656 стр. полка. 
Ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 
Из статьи С . Хуако, газета «Теучежские вести» от 
5.02.2005 г.: «В июне 1941 года страшное слово «Война» 
омрачило радость созидательного труда. Вместе со всеми 
жители Теучежского района от мала до велика поднялись на 
защиту Родины. Во всех аулах на митингах прозвучал страст
ный призыв: до последней капли крови, до полной победы 
защищать честь, свободу и независимость своей Отчизны. 
Нелегко приходилось труженикам колхозов и совхозов в ус

ловиях войны: мужчинь~ушли на фронт, не хватало людей, 
сельхозмашин, тягловои силы. 

Впервые девушкам-адыгейкам пришлось сесть на трактор. 
Была развернута работа по созданию помощи фронту; тру
дящиеся вносили свой вклад в фонд обороны, собирали и 
отправляли на фронт теплую одежцу, подарки. 
Но главные события происходили на фронте, там, где вмес
те с воинами страны сражались сыны и дочери нашего рай
она. Среди героических защитников Родины, одними из пер
вых встретивших врага, были уроженцы аула Пчегатлукая. 
Шугаиб Вайкок родился в ауле Пчегатлукай в 1912 году. 
Был призван в ряды Красной Армии в 1933 году 15 апреля 
1943 года призван по мобилизации Теучежским РВК в 1656 
стрелковый полк стрелком. С апреля 1943 года по май 
1943 года служил в данном полку. Попал в немецкий плен 
в мае 1943 года. Провел 2 года в немецких концлагерях. В 
июле 1945 года был освобожцен советскими войсками. С 
августа 1945 г. по ноябрь служил стрелком в 793 стрелко
вом полку. Демобилизован на основании Указа Президиу
ма Верховного совета СССр от 25 сентября 1945 года. 
Великая Отечественная война без преувеличения стала 
одним из самых тяжелых испытаний для нашей страны. 
Мужество и героизм на фронтах и в тылу стали уникаль
ным явлением в истории человечества. Благодаря безза
ветной любви и преданности советского народа своему 
Отечеству четыре огненных года завершились Великой 
Победой. Более 80 тысяч уроженцев Адыгеи отправились 
на фронт и внесли достойный вклад в Великую Победу. 
Среди них были уроженцы и нашего аула». 

Партизанский отряд «Ворошиловец~ Теучежско
го района ААО Краснодарского края действовал с 15 
августа 1942 года и был расформирован 30 января 
1943 года. Входил в Краснодарский куст партизан
ских отрядов Краснодарского края. 

Отряд был сформирован в начале августа 1942 года 
на базе истребительного батальона Теучежским РО 
НКВД и РК ВКП(б). 

16 августа 1942 года, при приближении фронта к 
аулу Понежукай, отряд отошел из Теучежского райо
на за линию фронта на неоккупированную территорmо. 
Партизанская база была заложена недалеко от хутора 
Афанасъевский Постик Армянского района (в 1,5 км 
от Поповской Щели). На место базирования отряд при
был 27 августа 1942 года. 
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ВАСИН ИВАН АНДРЕЕВИЧ 
Род. в 1897 г. в а. Понежукай Теучежского р-на Краснодар
ского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 15.08.42 г. по 16.09.42 г.; 13.10.42 по 30.01.43 г - ко
миссар партизанского отряда «Ворошиловец» Теучежского 
района Краснодарского края. 
Награжден медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией".». 

ВОДОЖДОКОВ БАГАРСУКАМЕРЗАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1893 г. в а. Ассоколай Теучежского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 6.02.1943 г. Теучеж
ским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - стрелок-кузнец 33 отд. гужетранс
портной роты 18 армии. 
Награжден медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией".». 

ВОДОЖДОКОВ ХАДЖИ МЕТ ДОЛЕТУКОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1909 г. в а. Ассоколай Теучежского р-на 
Башкирской АССР. В ВС призван 1.10.1938 г. Теучеж
ским РВК. 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - начальник связи 80 морской стр. 
бригады Северного флота, Карельского фр-та. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалями: «За обо
рону Ленинграда», «За победу над Германией ... ». 

ВОДОЖДОКОВ ЮСУФ АМЕРЗАНОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1912 г. в а. Ассоколай Теучежского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 28.06.1942 г. Теучежским 
РВК. 

Участник обороны Ленинграда, 
штурма и взятия Кенигсберга! 

В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - ком-р стр. взвода 464 стр. полка 
78 стр. дивизии. 
Награжден медалями: «За оборону Ленинграда», «За взя
тие Кенигсберга» , «За победу над Германией".». 

Личный состав составлял 49 человек, в том числе: 
членов ВКП{б) - 34, кандидатов в члены ВКП(б) - 3, 
комсомольцев - 5, беспартийных - 7 человек. В отряде 
находилось восемь женщин. 

При формировании областным руководством 

было утверждено командование отряда в следующем 

составе: 

командир - Т1tачев Иван Савельеви~, 1897 г. 
рождения, член ВКП(б), участник гражданской 
войны, до войны занимал должность председателя 
сельского исполкома х. Городского Теучежского 
района; 

комиссар-Басив Иван Андрианович, 1897 г. рож
дения, член ВКП(б), до войны работал начальником 
политотдела Понежукайской МТС; 
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ВОЙТИХ Ф~ОР ГАВРИЛОВИЧ 

С-т. Род. в 1903 г. в с. Гальчек Олишевского р-на Чернигов
ской обл. В ВС призван 15.08.1943 г. Теучежским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 09.43 г. по 12.43 г. - стрелок 646 стр. полка . 
Ранен в 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ВОЙТОВАНДРЕЙСЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. в а. Понежукай Теучежского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.09.1941 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 10.41 г. по 04.42 г. - стрелок 296 стр . полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ВОЛЧЕНКО ПАВЕЛ НЕСТЕРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. в а. Псекупс Теучежского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. Теучежским 
РВК. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 10.43 г. - стрелок 427 стр. полка. 
Ранен в августе 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ВОЛЧОК ИВАН ФИЛИМОНОВИЧ 
С-т. Род. в 1914 г. в с. Новосёловка Голышмановского р-на 
Тюменской обл. В ВС призван 25.11.1941 г. Голышманов
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 02.42 г. - ком-р стр. отделения 515 стр . 
полка. 

Тяжело ранен 5.02.1942 г. 
Награжден медалями: •За отвагу•, •За победу над Гер
манией ... •. 

ВОРКЗИЙ ГИССА ГУЧИПСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. ва. Шабанохабль Теучежсl(ого р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 10.10.1939 г. Теучеж
ским РВК. 

Участник Орловско-Курской битвы! 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 08.42 г. - стрелок 806 стр. полка; 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - стрелок 105 стр. полка. 

заместитель командира отряда по разведке -
Егоров Михаил Николаевич, 1908 г. рождения, член 
ВКП(б), начальник Теучежского РО НКВД. 

В составе отряда находились 1-й секретарь Теучеж
ского РК ВКП(б) Ляшевl(О Дмитрий Ильич, 1908 г. 
рождения, 2-й секретарь райкома Негуч Хасая Ахме
дович, 1908 г. рождения, члены бюро райкома партии 
Мешвез 3ачерий Осмавович, 1912 ~"'.рождения (пред
седатель Теучежского РИКа) и Столяров Василий Ива
нович, 1893 г. рождения (зав. военным отделом Теу
чежского райкома партии) . 

Члены бюро райкома партии считали, что в парти
занском отряде б~оро продолжает свою работу и дает 
распоряжения командованию отряда. У же в начале 
пути следования Д.И. Ляшенко дал указание М.Н. 

Награ>,!<ден медалями : •За отвагу», «За победу над Гер. 
маниеи ... ". 

ВОРОНИННИКОЛАЙВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в ст-це Ладожской Усть-Лабинск0. 
гор-на Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. 
Теучежским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - шофёр 115 кав. 
полка; 147 миномётного полка. 
Тяжело ранен . 

Награжден медалями : •За отвагу", «За победу над Гер
манией ... ", «За победу над Японией". 

ВЫСОКИХ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 
Старшина. Род . в 1922 г. В ВС призван 22.06.1941 г. Теу
чежским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - старшина роты 1 О автотранспортно
го полка; 5 инженерного полка, 54 отд. инженерного б-на. 
Ранен . 
Награжден : орденами: «Красная Звезда», Отечественной 
войны 11 степени, медалью «За победу над Германией ... •. 

На площади реют знамена, 
Торжественно марши звучат. 

Седых ветеранов колонна 
На праздничный вышла парад. 
Забыты все старые ран.ы, 
Расправлены плечи и грудь, 
И там, где идут ветераны, 
Цветами усыпан их путь. 
За жизнь - драгоценное право, 
За то, что страна наша есть, 
По кл.он им, вел.икая слава, 
Достойная воинов честь! 

И.М. ПОЛАГУТА 

Егорову взять командование отрядом на себя . 16 сен· 
тября 1942 года решением бюро райкома ВКП(б) был 
смещен комиссар отряда И.А. Васин, а на его место 
назначен Х.А. Негуч. Решением бюро от 22 сентМря 
1942 года командиром отряда был утвержден Д.И. Ля· 
шенко, а М.Н. Егоров переведен на должность замес· 
тителя командира по разведке. 

В октябре 1942 года в командовании отряда вновь 
произошли изменения. 13 октября 1942 года приJ<а· 
зом командира Краснодарского куста партизанских от
рядов И.И. Поздняка командиром партизанского от· 
ряда •Ворошиловец• был снова назначен И.С. Ткачев, 
комиссаром- И.А. Васин. СекретарямТеучежскогоРК 
ВКП(б) было дано специальное задание по организа· 
ции в районе подпольной работы и диверсиояно-терро· 
ристических групп. 



ГАНЖЕВ АНАТОЛИЙ ПЕТРОВИЧ 
старшина. Род. в 1920 г. в Теучежском р-не Краснодар
ского края. ВВС призван 15.02.1943 r: Теучежским РВК. 
В боях участвовал: 

- с 02.43 r: по 02.45 г. - ком-р танка 1271 танкового полка. 
Ранен в феврале 1945 г. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией".». 

ГАНЗУСЬ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918(1919) г. на х. Чабанов Теучежского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. 
Теучежским РВК. 
В боях участвовал: 

- с 06.41 r: по 08.41 г. - стрелок , пулемётчик 222 стр. пол
ка 61 стр. дивизии. 
Тяжело ранен в августе 1941 r: 
Награжден медалями: «За отвагу• , •За победу над Гер
манией".•. 

ГАТЛОК ИБРАГИМ САЛИМЧЕРИЕВИЧ 
_ _...,..,..._. ... Ст. с-т. Род. в 1920 г. в а. Старый Казанукай 

Теучежского р-на Краснодарского края. В 
ВС призван 22.06. 1941 r: Теучежским РВК. 

Участник Орловско-Курской битвы 
и боев по форсированию Днепра, 
штурма и взятия Кёнигсберга! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.42 г. - стрелок 662 стр. 
полка; 

- с 06.42 r: по 09.44 г. - стрелок 14 истребительной проти
вотанковой арт. бригады; 
- с 09.44 r: по 05.45 г. - ком-р орудия 44 истребительной 
противотанковой арт. бригады 1 Белорусского фр-та. 

Численность личного состава отряда менялась: из 
отряда были отчислены лица, по возрасту и здоровью 
не имеющие возможности переносить тяготы парти

зане.кой жизни. В ноябре 1942 -январе 1943 гг. отряд 
насчитывал 38 - 40 человек. Вооружение отряда со
стояло из стрелкового оружия (винтовки, автоматы, 
пистолеты) с достаточным количеством боеприпасов. 

4сентября1942 года в тыл противника была на
правлена группа разведчиков в количестве трех чело
век во главе с Сорок1111ЪD1 Михаилом Петровичем, 
1911 г. рождения, до войны работавшим инструкто
ром Теучежского РК ВКП(б). Группе была поставлена 
задача разведать силы противника в Теучежском рай
оне; Установить местных предателей, перешедших на 
СJiужбу к оккупантам, уничтожить отдельных из них; 
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Ранен. 
Награжден: орденом 
•Красная Звезда», 
медалями: «За отва
гу. (дважды), •За бо
евые заслуги •, «За 
взятие Кёнигсберга• , 

,; «За победу над Гер-
манией."». Также ему 

объявлены благодарности от Верховного Главнокоманду
ющего тов. И.В. Сталина за отличные боевые действия на 
фронтах борьбы с немецко-фашистскими захватчиками . 

ГАЦУЛЕНКО ГАВРИЛ ТИМОФЕЕВИЧ 
Старшина . Род. в 1909 (1902)r: в с. Красное Теучежского 
р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 04.45 г. - старшина роты 1040 стр. полка 
295 стр . дивизии. 
Награжден медалью «За победу над Германией".» . 

ГЕДУАДЖЕ ГИССА ПШИМАФОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в а. Ассоколай Теучежского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.03.1942 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 05.42 г. - стрелок 118 стр . полка Крымского 
фр-та. 
Ранен в мае 1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией. "• . 

ГЕДУАДЖЕ ИНДРИС ШУРАМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. в а. Ассоколай Теучежского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. Теучеж
ским РВК. 

установить связь с лицами, оставленными для под

польной работы и патриотами, способными оказать по
мощь партизанскому отряду. Возвращение разведчи
ков назначалось на 20 сентября 1942 года. Однако в 
этот срок возвратился только М.П. Сорокин. Доложив 
результаты разведки, он рассказал, что один из парти

зан сдался немцам, а другой остался в тылу противни
ка (как выяснилось после освобождения района от ок
купантов, подпольной деятельностью этот партизан 
не занимался, скрывался от немцев и местной поли

ции). Выдаяяые предателем, три человека из семьи 
М.П. Сорокина были повешены фашистами. 

22сентября1942 года в отряд, находившийся на 
своей базе между с. Садовым и х. Афанасьевский По
стик Армянского района, прибыл оперуполномоченный 
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В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.42 г. - стрелок 81 О стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией .. . ". 

ГЕДУАДЖЕ РАШИД МОССОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в а. Ассоколай Теучежского .р - на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - стрелок 137 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ГЕДУАДЖЕ САГИД ИСМАИЛОВИЧ 
Гв. ст. л-т. Род. в 1918 г. в а. Ассоколай Теу
чежского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 22.04.1941 г. Теучежским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.41 г. - башенный стрелок 
137 танк. полка 220 танк. дивизии Западно
го фр-та; 
- с 12.41 г. по 06.42 г. - ветинструктор 1 кав. 
полка 1 кав. дивизии 1 конного корпуса За

падного фр-та; 
- с 11.42 г. по 05.43 г. - ком-р стр. взвода 1156 стр. полка 
394 стр. дивизии 50 армии Западного фр-та; 
- с 05.43 г. по 03.44 г. - ком-р стр. роты 136 стр. полка 42 гв. 
стр. дивизии 5 гв. армии Воронежского фр-та; 
- с 03.44 г. по 02.45 г. - ком-р стр. роты 214 стр. полка 73 гв. 
стр. дивизии 57 армии 3 Украинского фр-та; 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - ком-р стр. роты 201 стр. полка 84 стр. 
дивизии 57 армии 3 Украинского фр-та. 
Ранен: 9.03.1943 г. (тяжело); 21.07.1943 г. (тяжело); 
28.08.1944 г.; 29.03.1945 г. 
Награжден: орденами: «Красная Звезда», Отечественной 

войны 1 степени, медалями: «За взятие Будапешта», «За 
победу над Германией ... ", болгарским орденом «За Храб
рость» 111 степени. 
Из статьи Р. Ката, газета ссТеучежские вести» : «Я хочу 
рассказать о ветеране войны, кавалере орденов Красной 
Звезды, Отечественной войны 1 степени, болгарского ор
дена «За храбрость» 111 степени гвардии старшем лейте
нанте в отставке Сагиде Исмаиловиче Гедуадже. Он ро
весник Октября. После окончания семилетки Сагид поехал 
учиться в сельхоэтехникум. После его окончания работал 

опергруппы южного штаба при 18-й армии. После со

вещания с командованием было принято решение о пе

редислокации отряда ближе к линии фронта, в район 
с. Фанагорийского Горячеключевского района. Отряд 
был перебазирован на новое место, там же партизаны 
заложили новую продовольственную базу. 

24 октября 1942 года группа партизан-разведчи
ков под командованием Ересько Александра Спири
доновича (1911 г. рождения, до войны заведовал ра
диоузлом в ауле Понежукай) в количестве 10 человек 
была направлена в тыл противника. 28 октября при 
помощи частей РККА партизаны перешли линию 
фронта в районе ст. Пятигорской. Целью разведки яв
лялось определение места для дислоI<ации всего парти

занского отряда за линией фронта. Во время продви-

рядлетвколхозе. В апреле 1941 годапризваннадействи
тельную службу, а через два месяца началась Великая 
Отечественная война. 
Первое боевое крещение Сагид Гедуадже получил под Смо
ленском. Затем командир стрелковой роты Гедуадже ера. 
жался на Воронежском фронте, был ранен. За отличное вы
полнение боевого задания Гедуадже 12 июля 1943 года полу
чил благодарность от Верховного Главнокомандующего. 
Однажды перед наступлением срочно нужно было добыть 
«языка». Операцию эту успешно выполнил Гедуадже. Наше 
командование узнало о дислокации гитлеровцев, об их 

замыслах и упредило удар врага. 

До самого Берлина дошел с боями Сагид, совершив не
мало боевых подвигов. Вернулся Са гид домой в аул Поне
жукай и стал работать ветеринарным врачом в колхозе. 
Трудился старательно, отдавая всего себя общему делу. в 
1977 году Сагид Исмаилович ушел на заслуженный отдых, 
проводит большую работу по военно-патриотическому 
воспитанию молодежи в ауле». 

Незабываемый день 
Хочу рассказать, как проводили меня мои ротные боевые 
товарищи. 

Хорошо меня проводили. Командир роты, гвардии стар
ший лейтенант Гедуадже собрал всю роту, сказал слово о 
нас, демобилизуемых. Душевное слово сказал командир. 
Слушал я его, и слезы навертывались на глаза. а когда 
гвардии старший лейтенант стал прощаться со мной и при 
всей роте сделал мне подарок, - тут я, братцы, не выдер· 
жал и заплакал. 

Потом все боевые друзья жали мне руки, желали счастли
во доехать, передавали привет моей семье, хоть и в глаза 
ее не видали. Тут же и посмеялись, и пошутили. 
- Меду побольше готовь, Кузьма Иванович, приеду к тебе в 
гости , - говорил земляк мой, сержант Боровков. Я до вой· 
ны пчеловодом был в своем колхозе. 
Мы с Ларионовым адресами обменялись, буду писать ему. 
Всем бы, каждому бы написал, да только писать то я не 
мастер. А помнить всех буду, всех зову к себе в гости. Луч
шим медом угощать буду фронтовых своих товарищей. 
Сердечно они проводили меня, никогда не забуду я этих 
проводов. 

Спасибо вам, боевые друзья! А больше всех спасибо гвар· 
дии старшему лейтенанту товарищу Гедуадже, моему 
дорогому командиру. 

Красноармеец Иванов К.И. 

жения партизаны обследовали местность и в районе 
ст. БакинсI<ой выбрали два места для организациn 

базы отряда. 
Группа разведчиков должна была в течение 10 

дней направить связных в основной отряд, однако к 
назначенному сроку никто из них из-за линии фров· 
та не возвратился. Только 23 ноября 1942 года в от· 
ряд прибыл командир группы разведчиков А.С. 
Ересько. Он доложил, что в группе оказался преда· 
тель, выдавший партизан местной полиции и жан
дармерии. 5 ноября 1942 года партизаны были окру· 
жены в лесу и приняли бой с превосходящими силаg 
ми противниI<а. Во время боя, продолжавшегося с 
утра до 1 7 часов вечера, часть партизан погибла, 
часть попала в плен. 
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В этом бою погибли Ф.А. Довгаль, В.С. Козуб, были 
схвачены, а затем расстреляны И.Я. Глотов, И.Ф. Зу
бенко, Ф.Е. Мотренко, Х.Х. Берзегов. Марии Крыцу
яовой удалось вырваться из окружения и скрываться 
в течение трех дней, но затем она была задержана и 
расстреляна. По данным оперсводки краевого штаба 
партизанского движения и данным итогового отчета о 

боевой деятельности партизанского отряда •Вороmи
ловец•, партизанами, принявшими бой в окружении в 
лесу, и непосредственно самим А.С. Ересько в ауле 
Н:ово-Вочепший, было уничтожено до 30 немцев и по
лицейских. 

Сам А.С. Ересько был окружен в ауле Ново-Вочеп
mий, в доме матери и брата, куда он направился за про
дУRтами питания и на разведку, однако ему удалось 
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выбраться из окружения и оторваться от преследова
телей. Еще более двух недель А. С. Ересько оставался 
на оккупированной территории и вел разведку. Им были 
установлены члены местной администрации, назначен
ной немцами; состав и организация местной полиции; 
получены данные об организации и деятельности не
мецкой комендатуры, о положении и настроениях ме
стного населения. Также партизан проводил агитацию 
среди жителей района. 

Вся семья А.С. Ересько (мать, брат, сестра, пле
мянник, невестка) были повешены немцами в ноябре 
1942 года. 

При отходе партизанского отряда •Ворошиловец• 
из Теучежского района в августе 1942 года команди
ром отряда для подпольной работы в тылу врага был 
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ГЕДУАДЖЕ ХАКИЙ ПШИМАФОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1906 г. в а. Ассоколай Теучежского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. Теучежским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - шофёр 210 автополка. 
Награжден медалями : •За отвагу•, •За победу над Гер
манией ... •. 

ГЕДУЛЕНКО ГАВРИИЛ ТИМОФЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. вТеучежском р-не Краснодарского 
края. В ВС призван 22.06.1941 г. Теучежским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 05.45 г - стрелок 1040 стр. полка. 
Ранен и контужен. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... ". 

ГЕРАСИМОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в д. Дворище Россонского р-на 
Витебской обл. В ВС призван 15.09.1940 г. Смоленским 
РВК Ленинградской обл. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 01.42 г. - шофёр 114 автобазы; 
- с О 1.42 г. по 02.43 г. - шофёр 156 отд. танк. полка; 
- с 02.43 г. по 01.44 г. - стрелок 588 стр. полка; 
- с 01.44 г. по 05.45 г. - шофёр 147 отд. танк. полка. 
Тяжело ранен 15.04.1945 г. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... ". 

ГИШ АЙДАМИР КАСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в а. Пчегатлукай Теучежского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.09.1941 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 01.44 г. - стрелок 339 стр. полка 148 стр. 
дивизии; 

- с 01.44 г. по 05.45 г. - стрелок 6 стр. полка 147 стр. 
дивизии. 

Тяжело ранен 14.04.1945 г. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далью •За победу над Германией ... •. 

ГИШ ЗУЛЬКАРИН ЕЛЬМИЗОВИЧ 
Старшина. Род. в 1918 г. в а. Ассоколай Теучежского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 12.05.1938 г. Теучеж
ским РВК. 

оставлен Теучеж Махмуд Меджпдович, 1912 г. рож
дения, до войны работавший старшим налоговым ин
спектором райфо. Вместе с оставленным Адыгейским 

обкомом ВЛКСМ для подпольной работы Чесебие
вым Пиюком Шереметлуковичем (секретарем по во
енной работе) он проводил беседы с местным населе
нием, распространял листовки в населенных пунк

тах Теучежхабль, Шевченко. При выполнении 
задания П.Ш. Чесебиев был схвачен гестапо и 28 ав
густа 1942 года расстрелян в ауле Понежукай. Мах
муд Теучеж, также будучи арестованным, во время 
конвоирования группы арестованных к месту рас

стрела, бросился на конвоира, что дало возможность 
нескольким арестантам бежать, спасся и сам Мах
муд. Скрываясь в лесу, он устанавливал через свои 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.44 г. - старшина роты 820 стр. полка. 
Тяжело ранен в бою за г. Будапешт. 
Награжден медалями: •За взятие Будапешта", •За побе
ду над Германией ... ". 

ГИШ МАДИН АЮБОВИЧ 
Старшина. Род . в 1917 г. в а. Вочепший Теучежского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 15.11.1939 г. Теучеж
ским РВК. 

Участник обороны Кавказа , 
штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - старшина роты 1040 стр. полка. 
Ранен и контужен. 
Награжден медалями: •За отвагу», •За оборону Кавка
за», •За взятие Берлина», •За победу над Германией ... •. 

ГИШ МЕДЖИД АЮБОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. в а. Вочепший Теучежского p-tia 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Теучеж
ским РВК. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - сапёр 39 отд. сапёрной бригадw. 
Ранен и контужен. 
Награжден медалями: •За взятие Берлина», •За победу 
над Германией ... ". 

ГИШ МОСДОВЛЕТЧЕРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в а. Пчегатлукай Теучежского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.08.1942 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 12.42 г. - стрелок 256 стр. полка 30 стр. 
дивизии. 

Награжден медалью •За победу над Германией ... • . 

ГИШ ШАМСУДИН МЕДЖИДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919г. ва. ПчегатлукайТеучежскогор-наКрас
нодарского края. ВВС призван в 1938 г. Теучежским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.43 г. - стрелок 88 стр. полка 28 стр . 
дивизии 3 ударной армии. 

связи лиц, подлежащих расстрелу и своевремекяо 

предупреждал их об этом. 
Сведений об операциях партизанского отряда 

•Ворошиловец• Теучежского района в декабре 
1942 - январе 1943 гг. в документах партизанских 
штабов не имеется. В связи с подготовкой Черяо· 
морской группы войск к наступлению и последую· 

щей Северо-Кавказской наступательной операцией 
в этот период переходы через линию фронта парти
занам были запрещены. Партизанские отряды ока

зывали помощь частям Красной Армии в ремонте 
дорог, транспортировке грузов, вели разведку на 
линии фронта, выполняли другие задания военяо
го командования. 30 января 1943 года после осво· 



Ранен в марте 1943 г. 
награжден: орденом Отечественной войны 11 степени, 
медалью «За победу над Германией ... ». 

ГМЫРА АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ 
М-р. Род. в 1916 г. на х. Шевченко Теучежского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 10.09.1937 г. Майкопским 
ГВК Краснодарского кpas:i. 

Участник штурма и взятия Кёнигсберга! 
В боях участвовал: 
• с 09.42 г. по 05.43 г.; 08.43 г. по 05.45 г. - ст. автотехник 
402 отд. гв. миномётного дивизиона; 95 гв. миномётного 
полка. 

Награжден: орденами: «Kpacнas:i Звезда», Отечественной 
войны 11 степени, медалs:~ми: «За взs:~тие Кенигсберга», «За 
победу над Германией".». 

ГОЛОВКО МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в с. Соленое Лабинского р-на Крас
нодарского кpas:i. В ВС призван 15.03. 1939 г. Лабинским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 11.42 г. - стрелок 92 стр. бригады; 
- с 11.42 г. по 03.43 г. - стрелок 15 гв. стр. дивизии; 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - стрелок 218 стр. б-на. 
Ранен: в октs:~бре 1942 г.; в s:~нваре 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ГОЛОВКО ПЁТРАКИМОВИЧ 
Род. в 1899 г. на х. Городской Теучежского р-на Красно
дарского кpas:i. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - боец партизанского отрs:~да имени 
К.Е. Ворошилова Теучежского района Краснодарского края. 
Награжден медалs:~ми: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией."». 

ГОМЛЕШКО БАТЫРБИЙ ЗАЧЕРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в а . Нечерезий Теучежского р-на 
Краснодарского кpas:i. ВВС призван 15.03.1942 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 03.42 г. по 05.45 г. - стрелок 196 стр. полка. 

бождения частями :Красной Армии Теучежского рай
она отряд был расформирован. 

Основание: ф. 4372, оп. 1, д.1 3, л. 47; д.18, л. 108, 
187-190, 247 - 254; а. 24, л. 117- 117 об.; а. 29, 
Jt. 108 - 108 об" а. 74, л. 9, 37, 43, 63, 68, 81 об.; а. 77, 
Jt. 91 об. - 92 об.; а. 79, л. 79, 81, 82; а. 272, л. 25; ф.4373, 
on.1, д. 30, л. 8; а. 36, л.12; а. 69, л. 6; д.153,л.10; а. 250, 
л..1-8; д. 251, л.1-10, 14; ф. 4376, оп.1, д. 5,л.4; д. 7, 
Jt.бl ;д.14,л.23; д.15,л..18; ф. 1774-Р,оп.2,д.892, 
Jt. 1 - 6. 

Подготовил главный специалист 
отдела ивформационво-лоисковых систе~~ 

и использования архивных документов 
ГУ •Центр докумеитацки новейшей истории 

Красиодарсr<ого края• С.А. Беляев 
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Награжден: медалью «За победу над Германией .. . » . 

«Я горжусь своим дедом» 
Внук, ученик 7 класса 

Альбек Гомлешко 

ГОМЛЕШКО ЗАУРБЕЧ ЧАТИБОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1920 г. в а. Нечерезий Теучеж
ского р-на Краснодарского кpas:i. ВВС при
зван 9.10.1940 г. Теучежским РВК. 

Участник обороны Кавказа, 
штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 05.43 г. - ком-р отделениs:~ 
свs:~зи 55 отд. полка свs:~зи 55 армии Северо
кавказского фр-та; 

- с 05.43 г. по 11.43 г. - ком-р взвода боепитания 884 стр. 
полка 195 стр . дивизии 37 армии Калининского фр-та; 
- с 11.43 г. по 05.45 г. - ком-р взвода управлениs:~, ком-р 
арт. батареи, начальник разведки артдивизиона 695 арт. 
полка 185 стр. дивизии 1 Белорусского фр-та. 
Награжден: орденами: «Kpacнas:i Звезда» (дважды), Оте
чественной войны 1 и 11 степени, медалями: «За оборону 
Кавказа», «За освобождение Варшавы», «За взs:~тие Бер
лина», «За победу над Германией ... ». 

Я горжусь своим дедом! 
Я решил рассказать о своем дедушке Заурбече Чатибови
че Гомлешко не потому, что он мой родственник, а пото
му, что он воевал храбро, имеет много наград и что дошел 
до самого Берлина. 
З. Ч.Гомлешко родился в 1920 году в ауле Нечерезий По
нежукайского района (ныне Теучежский) в семье крестья
нина. После окончания средней школы учился на учитель
ских курсах при педучилище города Майкопа. С января 1939 
года по сентябрь 1940 года работал в Нечерезийской на
чальной школе. В 1940 году был призван в Красную Ар
мию. Служба его началась в городе Душети Грузинской 
ССР. Здесь он окончил школу младших командиров связи 
Закавказского военного округа, и, когда началась война, 
был отправлен в Тбилиси в особый 55-й полк связи. Этот 
полк обслуживал военный округ. 
В сентябре 1942 года Заурбеч Чатибович окончил горно
артиллерийское училище в Тбилиси и в звании младшего 
лейтенанта был направлен в станицу Крымскую Красно
дарского края. Там, озверев после сокрушительного по
ражения под Сталинградом, после того, как не смогли овла-
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деть Кавказом, фашисты оказывали яростное сопротив
ление нашим войскам. 
В составе 55-й армии командир взвода боепитания 
З. Ч. Гомлешко участвовал в освобождении станицы. Крым
ской, поселков Верхний Адагум, Нижнебаканский, Верх
небаканский, села Молдованское, станиц Гостагаевскей, 
Гладковской. 
За проявленные смелость, отвагу мой дедушка получил 
благодарность командующего Северо-Кавказским фрон
том генерала И.И.Масленникова. И сейчас эта грамота, 
пожелтевшая от времени, хранится у него. 

Затем Заурбеч Чатибович был направлен в Воронежскую 
область. Здесь встретил своих земляков из аула Понежу
кай - Гиссу Хаджебиекова и Махмуда Хачемука. Из Воро
нежской области попал на Калининский фронт. Здесь про-
ходила линия обороны. · 
В составе 185-й стрелковой дивизии 695-й артиллерий
ский полк, где З. Ч.Гомлешко командовал взводом, осво
бождал город Невель. 
- Надо отметить, - рассказывает дедушка, - что в конце 
войны нашей дивизии было присвоено наименование Пан
кратовско-Пражская, и она была награждена орденом 
Суворова. . 
Он с гордостью говорит, что, освобождая Западную Украи
ну, Польшу, 185-я стрелковая дивизия находилась в со
ставе Первого Белорусского фронта, которым командо
вал Г.К.Жуков. 
В январе 1945 года войска Первого Белорусского фронта 
подошли к столице Польши. Артиллерийский полк занял 
позицию в пригороде Варшавы на восточном берегу реки 
Вислы. Левее, ближе к городу, находились подразделения 
Войска Польского. Рано утром 15 января началась мощная 
артиллерийская подготовка. На гитлеровцев обрушились 
тысячи снарядов. Наши бойцы сражались мужественно и 
умело. Как вспоминает бывший начальник штаба дивизио
на А. Чистяков:« ... особенно большую изобретательность и 
находчивость проявили разведчики батарей капитана Бро
вина и старшего лейтенанта Гомлешко, сумев засечь и на
нести на карту огневые точки противника ... ». 
За успешные боевые действия и проявленные при этом 
героизм и мужество при освобождении столицы Польши 
приказом Верховного Главнокомандующего многие части 
и соединения были награждены. Некоторым частям, в том 
числе 695-му артиллерийскому полку, где служил мой дед, 
было присвоено наименование «Варшавский». 

Воспоминания Сагида Камботовича 

Пшихожева, бывшего командира 

взвода Теучежского партизанского отряда 

<•Ворошиловец»: 

К ве-черу 9 августа пришл.а недобрая весть. Враг 
оккупировал аул П онежукай. 

В этот момент мы находились в районе хутора 

Ко-чкин. Ясно, -что здесь оставаться больше нельзя. 
Собрался совет - командир отряда И. С. Тка-чев, ко

миссар И. А. Васин и секретарь партбюроД. И. Ля
шенко. Они и приняли решение о нашей передисло
кации. 

Также Заурбеч Чатибович был участником штурма Берли
на. Он стоял перед рейхстагом. Я спросил: 
- Дедушка, а вы расписались на рейхстаге? 
- Счастливые воины, кто писал на рейхстаге, кто плакал 
от радости, я тоже радовался, обнимался с однополчана
ми ... - ответил он". 

Закончилась кровопролитнейшая из войн. Солдаты воз
вращались домой к мирным профессиям. Но З. Ч.Гомлеш
ко остался в армии. После войны он окончил Высшую ар
тиллерийскую школу в Ленинграде. В звании капитана слу
жил в городах Георгиевске, Новороссийске, затем с 1950 
по 1953 гг. - в Германии. 
Сказывались напряженные военные годы. По состоянию 
здоровья мой дедушка уволился из армии. В военном би
лете №165154 записано: «Уволен в запас 27 июня 1957 r. 
приказом Главкома СВ С № О 1823 от 8 мая 1957 г., по ста
тье 59 пункт «В» по болезни, в звании майора». 
Заурбеч Чатибович вернулся в Адыгею, стал жить с семь
ей в Майкопе. Не привыкший отдыхать, устроился в отдел 
снабжения Майкопского пивзавода экспедитором. Рабо
тая и одновременно учась, окончил бухгалтерские курсы. 
С 1963 по 1975 год работал главным бухгалтером пивза
вода, потом - главным бухгалтером объединения пище
вых предприятий Адыгейской автономной области. Он 
пользовался огромным уважением в коллективе как чело

век и как специалист. Став пенсионером, по просьбе ра
ботников объединения еще пять лет трудился бухгалте
ром-ревизором ... ». 

ГОМЛЕШКО МАХМУД ШУГАИБОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в а. Нечерезий Теучежского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.12.1940 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - шофёр 71 автополка. 
Ранен и контужен 18.07. 1941 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".» . 

ГОМЛЕШКО МУССА ШУГАИБОВИЧ 
Ефр. Род. в 1923 г. в а. Нечерезий Теучежского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 15.03.1942 г. Теучежским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 07.42 г. - шофёр 970 стр. полка. 

Начались партизанские будни. 
12 августа мне и двум партизанам дали зада· 

ние отправиться в разведку - в П онежукай. Нуж· 
но было собрать сведения о противнике и связать· 

ся с подпольем. 
В ауле я встретился с П. Ч есебиевым, которьtй 

был оставлен на оккупированной территории д~ 
партийной работы. Он хорошо знал район и людеи, 
потому ttтo ранее был здесь секретарем райкома ком.· 
со:мол.а. П июк Ч есебиев рассказал., -что фашисты еще 
не успели взять селение под свой постоянный копт· 
роль, -что он уже побывал в нескольких аул.ах, где 
встреttался с молодежью, призывал ее к активной борь· 
бес оккупантами, распространял антифашистские 
листов":и. 



Ранен и контужен. 

награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ГОНЕЖУКДАУД ЯКУБОВИЧ 
Л-т. Род. в 1922 г. в а. Понежукай Теучежско
го р-на Краснодарского края. В ВС призван 

• " 28.06.1941 г. Теучежским РВК. 
Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 03.43 г. - стрелок 11 О отд. стр. 
полка Северо-Кавказского фр-та; 
- с 01.44 г. по 01.45 г. - механик-водитель 
танка 233 танковой бригады 6 танковой ар

мии 2 Украинского фр-та; 
. с 01.45 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - механик-води
тель танка 85 танкового полка 9 танкового корпуса 6 тан
ковой армии 2 Украинского, Забайкальского фр-ов. 
Награжден медалями: иЗа отвагу", «За боевые заслуги", 
•За оборону Кавказа», «За взятие Вены» , «За освобожде
ние Праги», «За взятие Будапешта", «За победу над Гер
манией ".», «За победу над Японией». 

ГОНЕЖУК ТУРКУБИЙ ЗАЧЕРИЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1920 г. в а. Понежукай Теучеж
ского р-на Краснодарского края. В ВС при
зван 22.06.1941 г. Теучежским РВК. 

Участник Сталинградской битвы, 
штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - механик-водитель , 
ком-р танкового взвода 59 отд. танкового 
б-на 65 армии 1 Украинского фр-та. 

Первый выход на разведку прошел благополучно. 
Командование, получив новые сведения и изучив об· 
становку, передвинуло - отряд на другое место, на 
свою старую базу. Здесь началась подготовка двух 
разведывательных групп для работы в тылу против· 
ни ка. 

В начале ноября отряд получил задание - собрать 
данные о боевой технике, живой силе противника и 
его передвижении в районе наших партизанских дей· 
ствий. Для выполнения этой задачи командир выде· 
лил группу из десяти человек. В нее вошли люди с боль
шим жизненным и военным опытоАt: участник граж
данской войны М. В. Глотов работники районного 
аппарата Ф.АДовгаль, И. Ф. Зубенко, Ф.Е. Мотрен
ко, Х. Х. Верзегов, а также комсомольцы Володя Ко· 
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Ранен. 

Награжден: орденом •Красная Звезда• , медалями: •За 
оборону Сталинграда", «За взятие Берлина», «За победу 
над Германией."». Кроме того, награжден Командующим 
войсками 1-го Украинского фронта ценным подарком -
мотоциклом . 

ГОНЕЖУК ХАБИБ ИБРАГИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. 
в а. Тауйхабль Теучеж
ского р-на Красно
дарского края. В ВС 
призван 15. 10. 1941 г. 
Теучежским РВК . 
В боях участвовал : 
- с 11.41 г. по 05.45 г. 
- стрелок 4 стр. пол-

ка 24 стр. дивизии; 98 отд. роты ох
раны штаба 26 армии. 
Ранен: 14.08.1942 г.; 4.11.1943 г.; 
21.08.1944 г. 
Награжден: орденом «Красная 
Звезда», медалями: «За отвагу», 
«За взятие Будапешта», «За победу над Германией."». 
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зуб и М арияКрьщунова, которым было не больше сем
надцати. В состав группы включили и меня. 

Задание было не из легких. I-I адо было пересечь ли· 
нию фронта и углубиться в тыл врага в направлении 
Горячий Ключ - Краснодар. Время и место перехода 
были заранее согласованы. Начало действия опреде· 
лено - 6 ноября. 

С наступлениеАt теАtноты пустились в путь.Шли 
по осеннеАtу лесу без дороги. К полуночи были преодо· 
лены два десятка килоАtетров. Моросил дождь. Про
мокшая одежда и обувь сковывали движения, ноги 
скользили по Аtокрой земле. 

Спустились в глубокую балку, выбрали место под 
крутым навесом склона, сделали первый привал. Стар
шие товарищи соорудили из ветвей небольшой шалаш. 
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ГОНЕЖУК ХАДЖЕБИЙ ДЖАМБОЛЕТОВИЧ 

---- Л-т. Род. в 1915 г. в а. Понежукай Теучежско
го р-на Краснодарского края. В ВС призван 
20.08.1937 г. Новороссийским ГВК Красно
дарского края. 

В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ст. лётчик 846 штур
мового авиаполка 12 воздушной армии За
байкальского фр-та. 
Награжден : орденом «Красная Звезда», 

медалями: «За победу над Германией".», «За победу над 
Японией». 

ГОНЕЖУК ХУДАСЛАНЧЕРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в а. Казанукай Теу
чежского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 10.07.1941 г. Майкопским РВК Крас
нодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 09.41 г. - стрелок 44 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Герма
нией".». 
Из статьи М. Шадже, газета «Адыгейская 

правда», от 13 августа 1969 г.: «Семья, о которой мы 
хотим рассказать, выросла в наше время. Живет она в го
роде. Здесь и приобрела свое счастье. 
Редко можно застать дома взрослых членов семьи, разве 
лишь поздно вечером. Днем каждый занят своим делом. 
Глава семьи, ХудАсланчериевич Гонежук, раньше всех ухо
дит из дому. Он - строитель микрорайона - спешит, на 
майкопские «Черемушки». Его жена Миумин - медицинс

кий работник. Большую часть дня она проводит в аптеке 
№ 77. А вот Мурат Худович, следователь с Высшим юри
дическим образованием, реже всех бывает дома. 
Младшие члены семьи ещё не получили «путевку» в жизнь: 
Владимир пока готовится стать педагогом, Светлана в 
будущем учебном году получит аттестат о среднем обра
зовании. 

Жизненный путь Гонежуковых не был легким, проторен
ным. Когда супруги переехали в город, они не имели опре
деленной профессии. Куда бы ни обращались, везде слы
шали вопрос: «По какой специальности можете рабо
тать?». На этот вопрос сама жизнь впоследствии дала 
ответ ... 

шился его. 

Когда Худ приезжает в Казану. 
кай, родичи и близкие друзья 
тепло встречают его. Вырос он 
эдесь в большой крестьянской 
семье. У старика Асланчерия 
было семеро сыновей. Худ _ 
самый младший из братьев. 
Он не помнит отца, рано ли-

- С тобой счастье пришло, - говорили братья Худу". 
В ауле Казанукай открыли школу, молодежь села за книги 
пожилые потянулись на пункты ликбеза. Вот в этот пери
од, когда в ауле происходила настоящая культурная рево

люция, Худ поступает в кооперативный техникум и успеш
но оканчивает его. 

Возвратившись в Казанукай он стал заведовать магазином. 
С каждым годом труженики полей добивались новых успе
хов, росло колхозное богатство, жизнь становилась зажи
точной. Вместе с тем росла и покупательская способность 
населения. Обновление аульской жизни происходило на 
глазах у молодого заведующего магазином. Все это, бе
зусловно, его радовало. О росте родного аула, об отрад
ных переменах, происходящих вокруг, Худ часто пишет в 
редакцию областной газеты, становится ее настоящим дру
гом. Рассказывать о красоте людей труда, делать для них 
добро становится постоянной потребностью юноши. 
Видимо, поэтому, возвратившись с фронта, он выбрал 
самую мирную профессию. Худ принимал личное участие 
в строительстве домов, выросших в Майкопе в первые пос
левоенные годы". 

... Утром раньше всех бригадир пришел на строительную 
площадку. Взобрался на пятый этаж строящегося здания. " 
Отсюда хорошо виден Майкоп. Как шрамы минувшей вой· 
ны, в центре и на окраинах города сиротливо стояли раз

рушенные здания, голые стены домов. «Война. Проклятая 
война . .. - думал строитель. - Сколько горя и несчастья 
принесла ты людям!» ... 
Когда фашистская Германия напала на нашу Родину, бра
тья Гонежуковы ушли на фронт. Их было четверо. Трое ни
когда больше не переступили порога отчего дома: защи
щая страну, пали смертью храбрых. И сам Худ не раз смот
рел смерти в глаза. Бывало, и били его, и стоял он на краю 
только что вырытой могилы. Но выдержал Худ, солдат От
чизны, выстоял, не согнулся, не стал на колени перед вра

гом, не просил пощады, не уронил слезу. Он всегда по-
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В середине его развели огонь.Долго шипел и дымился 
мокрый хворост, наконец-то запылали обсохшие вет· 

ки. Пока в котелке варилась картошка, партизаны 
грелись, сушили одежду, обувь. Все повеселели, даже 
начали шутить". 

На рассвете пересекли линию фронта. Выйдя в 
нужный район, выбрали места, удобные для наблю· 
дения, и начали внимательно следить за передви· 
жением противника. Отметили скопление боевой 
техники и живой силы врага в районе Калужских 
нефтяных промыслов, оживленное движение по до· 

роге Краснодар - Горячий Ключ. Фашисты подтя
гивали к фронту новые части и вооружение. Такая 
же картина наблюдал.ась в районе станицы Сара

товской". 

Прошло несколько дней. Кончились продуктьt. 
Посоветовались и решили спуститься в хутор Ново· 
вочепший, где жила мать нашего партизанаАлекса//.
дра Ересъко. Он с другим партизаном пошел в селе//.Uе, 
а остальные залегли в лесополосе.Не доходя до хуто
ра, оба разошлись. 

Приблизившись к родному дому, Ересысо долго 
всматривался в знакомые очертания". Побелен//.ьtе 
хаты маяками светили из темноты. Тишина, каза· 
лось, затаила в себе что-то опасное, предостерегаю· 
щее.Александр осторожно, со стороны огорода, подо
шел к двери и тихо постучал. Узнав родной голос, 
мать с радостью открыл.а дверь". Расспросы были ко
ротки. Она проворно подала на стол еду, а сама стала 
наполнять вещевой мешок. 



мнил, что Родина вручила ему боевое оружие, чтобы, без 
промаха, разить врага. 

много пережил советский солдат за годы войны. Но он 
доказал любовь к своей Родине, преданность идеалам 
партии. Справедливость восторжествовала - Советская 
Армия и народ одержали великую победу. Не менее ответ
ственным был и трудовой фронт. С медалью «За победу 
над Германией» на груди Худ вступает в ряды тех, кто вос
станавливал народное хозяйство. Заводы, фабрики, 
стройки требовали сильных рабочих рук. 
Худ, засучив рукава вступает в славный отряд строителей 
области. С тех пор прошло много лет. За это время в боль
шом и дружном коллективе треста «Адыгпромстрой» про
изошли отрадные перемены: сейчас эдесь и техника со
вершенно дРугая, и люди стали иными - опытными, ква

лифицированными. Худ Асланчериевич Гонежуков вначале 
был подсобным рабочим, делал то, что ему поручали. А 
нынче у него несколько смежных специальностей. На Дос
ке почета, которая стоит у входа в контору треста, висит 

портрет Худа. Под ним подпись: «Бригадир бетонщиков» ... 
... За последние годы награждался знатный строитель: 
1958 год - медаль «За трудовую доблесть», 1962-й - По
четная Грамота Верховного Совета РСФСР, 1966-й - ор
ден Ленина, 1969-й - Почетная грамота крайкома КПСС и 
крайисполкома. Вынимая из шкатулки орден Ленина, Худ 
Асланчериевич сказал: «Вот цена всей моей жизни. Эту 
высочайшую награду я ни с чем не могу сравнить». 
Да, высоко оценена 55-летняя жизньХ. А. Гонежукова. Труд 
принес славу и известность простому человеку, предста

вителю адыгейского рабочего класса. Руки Худа Асланче
риевича крепки, и они ещё выстроят не один жилой дом. 
Каждое утро Худ Асланчериевич спешит на стройку. Спе
шит, чтобы делать людям добро». 

ГОНЕЖУК ЯХЬЯ ИБРАГИМОВИЧ 
С-т. Род. в 1908 г. в а. Тауйхабль Теучежского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 
23.06.1941 г. Теучежским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
Участник штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - шофёр, ком-р ав
тоотделения 562 стр. полка 146 стр. диви
зии, 280 арт. полка 102 отд. танковой ди

визии 3 Прибалтийского, 1 Белорусского фр-ов. 

Со двора донеслись подозрительный шум и отры
вистая немецкая речь. С мыслью, что его кто-то пре

дал, Ереськ~ рванулся к двери, мгновенно выскочил из 
дома и бросился в сарай. Но уже весь двор был окру· 
жен карателями.На ломаном русс1сом языке один из 
них крикнул: 

·Партизан, сдавайся! .. 
Даже мысль об этом не Аtогла прийти в голову 

Александру. Он, коммунист, сын красного партизана, 
будет сражаться до последней возможности. 

Гитлеровцы открыли огонь по сараю. Ересько не 
отвечал, берег патроны. Камышовая крыша загоре· 
лась. Когда языки пламени перекинулись на стены, 
Александр метнул одну за другой две гранаты и в мо· 
мент замешательства среди карателей выскочил. из 
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Ранен 7.10.1941 г. 
Награжден: орденами: Славы 111 степени, 
•Красная Звезда", медалями: •За боевые зас
луги", •За освобождение Варшавы», •За взя-

~ тие Берлина", •За победу над Германией .. ·" · 
Из боевой характеристики: « ... За период 
боёв мл. с-т Гонежук Яхья Ибрагимович по
казал себя стойким, мужественным и дис
циплинированным воином. В наступатель

ных оях неоднократно перебрасывал орудия полка на 
прямую наводку, смело управляя своим автомобилем и 
умело маневрируя под непрерывным огнем противника. 

При доставке боеприпасов на передний край, всегда про
являл инициативу, смелость и решительность. В боевой 
обстановке вступил в ряды ВКП(б). 
Политически устойчив и морально выдержан. 

Зам. ком-ра 562 стр. полка 
по полит. части п/п-к Раков. 

Из наградного листа: "···В боях за г. Берлин показал себя 
стойким, мужественным и бесстрашным воином. В бою с 
23 по 28 апреля 1945 г. весь дивизион был поставлен на 
прямую наводку. Тов. Гонежукдоставил пушку и боеприпа
сы на прямую наводку под сильным снайперским огнем в 
полной сохранности. На протяжении всего боя тов. Гоне
жук находился на прямой наводке и помогал расчету. 
Достоин награждения орденом Славы 111 степени. 

Ком-р 280 арт. полка п/п-к Петров. 
{За этот подвиг награжден орденом Славы 111 степени 

{ЦАМО, ф.33, оп. 686196, д. 3507, л. 196). 
Из наградного листа : 
" ... В боях при прорыве 
обороны противника за
паднее и юго-западнее 
г. Валга (Эстония) тов. 
Гонежук показал себя 
СТОЙКИМ и храбрым шо
фёром. Дни и ночи без 
перерыва перебрасывал 
материальную часть ба
тареи на новые огневые 

позиции. 

С 1бпо 19сентября 1944г. 
обеспечил батарею бо
еприпасами под непре

рывным артобстрелом 
противника. 

пылающего сарая. Отстреливаясь из автомата, он 
скрылся в ночной темноте. 

А в это время другая часть карателей с кри· 
ком кинулась прочесывать лесополосу. Но парти
заны по команде Хасана Берзегова открыли огонь 
и прижали врага к земле. Надо был.о во что бы 
то ни стало продержаться до прихода Ересько. 
Но его все не было.Партизаны ждали новой ата· 
ки. Наступившее затишье ничего хорошего не 
предвещало. 
Мы пришли к выводу - противник понял, что 

партизан немного, и начал обход с флангов. 

В течение пяти часов разведчики отбивали одну 
атаку за другой. Ряды наши редели.Пали в бою Зубен· 
ко,Д овгалъ и Глотов. Хасан Берзегов и ВолодяКозуб, 



898 теvqежский район 
18 сентября попадал более трех раз под обстрел, но су
мел вывести машину с двумя пушками и расчёты, что по
зволило быстро развернуть пушки, и быстро был открыт 
огонь по противнику. Огневые средства противника были 
уничтожены и наша пехота продвинулась вперед. 

За проявленные мужество и отвагу достоин награждения 
орденом «Красная Звезда» 

Ком-р 280 арт. полка п/п-к Петров» . 
(За этот подвиг награжден орденом ссКрасная Звезда» 

(ЦАМО, ф .33, on .686196, д.7583, л.154). 

ГРЕЧКОАНТОН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. в а. Понежукай Теучежского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 04.45 г. - стрелок 1053 стр . полка. 
Ранен в марте 1945 г. 
Награжден : орденом Отечественной войны 11 степени, 
медалью «За победу над Германией."». 

ГРЕЧУШНИКОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
К-н. Род. в 1906 г. в г. Уральске Западно-Ка
захстанской обл. В ВС призван 24.06. 1941 г. 
Теучежским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.44 г. по 04.45 г. - пом. начальника 
штаба 82 зап. арт. полка 4 Украинского 
фр-та; 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - пом. начальника отде
ления кадров артиллерии 18 армии 4 Укра

инского фр-та. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степени, 
медалью «За победу над Германией".». 

ГУАТЫЖАБУ КАСПОЛЕТОВИЧ 
М-р. Род. в 1904 г. в а. Тауйхабль Теучежско
го р-на Краснодарского края. В ВС призван 
13.08.1941 г. Теучежским РВК. 
Участник штурма и взятия Кёнигсберга! 
В боях участвовал : 
- с 08.41 г. по 03.42 г. - ком-р отделения 
523 стр. полка 188 стр. дивизии Северо-За

падного фр-та; 

прикрывая отходящих, двигались перебежками. Вот 
уже и Володя тяжело ранен, кончились патроны у 
Хасана, вскоре пуля сразила и его. Оказать помощь 
было уже некому. Отходя под обстрелом, в темноте 
мы потеряли друг друга. 

Однако результаты разведки нужно было доста
вить командованию. Я двинулся к линии фронта, на
шел щель, через которую мы проникли сюда, и к утру 
был в отряде, рассказал о случившемся. Через три дня 

пришел и Александр Ересъко. После его удачного побе
га от карателей полицейские, снабженные фотогра

фиями партизана, рыскали по окрестным хуторам и 

аулам.Да никто не выдал смелого разведчика. Тогда 
гитлеровцы учинили расправу над семьей патриота. 
14 ноября его родные и близкие был.и повешены в По-

- с 03.42 г. по 05.42 г. - курсант курсов мл. лейтенантов 
11 армии Северо-Западного фр-та; 
- с 05.42 г. по 09.44 г. - ком-р взвода , зам. ком-ра роты 
противотанковых ружей 188 стр. дивизии Северо-Запад
ного, 2 Украинского фр-ов; 
- с 09.44 г. по 10.44 г. - ком-р роты противотанковых ружей 
566 стр полка 153 стр. дивизии 50 армии 2 Белорусского 
фр-та; 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - ком-р роты автоматчиков 566 стр. 
полка 153 стр. дивизии 50 армии 3 Белорусского фр-та. 
Ранен: 11.02.1942 г. в боях за г. Старая Русса, 23.10.1943 г. 
в боях за г. Кривой Рог, 4.03.1945 г. в боях за г. Кёнигсберг. 
Награжден: орденами: Александра Невского, «Красная 
Звезда", Отечественной войны 11 степени, медалями: •За 
отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга•, 
«За победу над Германией .. " " Также ему объявлено 4 бла
годарности от Верховного Главнокомандующего тов. И.В . 
Сталина за отличные боевые действия на фронтах борь
бы с немецко-фашистскими захватчиками. 
Из воспоминаний Абу Касполетовича : «На фронт я 
ушел добровольцем в августе 1941 года из аула Понежу
кай. С боями прошел всю войну от Кавказа до Кенигсбер
га, освобождал Харьков, Кривой Рог, Гродно, участвовал в 
боях на территории Польши, Германии". 
Врезался в память День Победы. Это был самый радост
ный, волнующий и счастливый день, когда мы узнали о 
нашей долгожданной Победе. 
В этот день наш 566-й стрелковый полк 153-й Смоленской 
дивизии дислоцировался в Кенигсберге. Утром все рано 
узнали о том, что войне конец, в Берлине подписан акт о 
капитуляции Германии. Трудно описать, что творилось вок
руг - крики, возгласы, шум, стрельба из автоматов, писто
летов, ракетниц, рядом со мной стояли командир полка 
Николай Поздняков, командир взвода старший лейтенант 
Алексей Шевченко, всюду улыбающиеся возбужденные 
лица моих боевых друзей, объятия: войне конец, ура! 
Но как было горько и обидно, что многие боевые товарищи 
не дожили до этого счастливого дня. 

Кстати сказать, под Кенигсбергом шли жестокие бои. За 
участие в освобождении этой цитадели - крепости я был 
награжден медалью «За отвагу," мне вручена благодар
ность И.В.Сталина. 
В Кенигсберге мне пришлось пробыть долго. Я был назна
чен комендантом Северо-Восточной окраины этого горо
да, запомнилась и встреча с маршалом Василевским. 

нежу1сае. Жители аул.а был.и свидетелями злодейско
го преступления фашистов. 

В эти же дни гитлеровские палачи уничтожили 
сестер партизана Михаила Сорокина, повесили ezo 
родителей.Погибла также комсомолка-подпольщи
ца А. М. Петренко. 

По том мы узнал.и, что каратели схватили ране
ных Берзегова и Козуба, а несколькими днями позже У 
станицы М артанской были задержаны обессилевшие 
от голода комсомолка Мария Крыцунова и Федот 
Мотренко. Их подвергли жестоким пыткам, чтобы 
выведать сведения о партизанском отряде и подполь· 
щиках. Ни чего не добившись от мужественных совет· 
ских патриотов, сохранивших верность присяге, ок
купанты истерзанных партизан расстреляли. 
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день, когда я узнал о !!ашей Победе, помню до тонкости 
до сих пор. Это самыи наш главный праздник, когда был 
напрочь развеян миф о непобедимой нацисткой Германии». 

ГУТТЕ ГАРУН (ХАРУН) УМАРОВИЧ 
с-т. Род. в 1923 г. в а. Нешукай Теучежского р-на Красно
дарского края. ВВС призван 15.10.1941 г. Теучежским РВК. 
в боях участвовал: 

. с 1 О.4 1 г. по 05.42 г. - миномётчик 98 миномётного 
полка; 
. с 05.42 г. по 06.43 г. - пулемётчик 67 стр. полка; 
• с 06.43 г. по 08.43 г. - стрелок 7 горновьючной роты; 
• с 01.44 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 94 стр. полка. 
Ранен 29.05.1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ГУТТЕ ЗАЧРЕТ (ЗАГИРЕТ) ИБРАГИМОВНА 
Рядовой. Род. в 1910 г. в а. Понежукай Теу
чежского р-на Краснодарского края. В ВС 
призвана 15.04.1942 г. Теучежским РВК. 
В боях участвовала: 
- с 05.42 г. по 05.45 г. - писарь-зенитчица 
Новороссийской военно-морской базы Чер
номорского флота. 
Награждена медалью «За победу над Гер
манией".» . Также ей объявлено 6 благодар

ностей от Верховного Главнокомандующего тов. И.В. Ста
лина за отличные боевые действия на фронтах борьбы с 
немецко-фашистскими захватчиками . 

ГУЧЕТЛЬАБУБАЧИР ДЖАМБОЛЕТОВИЧ 
Ефр. Род. в 191 О ( 1916) г. в а. Ассоколай Теучежского р-на 
Краснодарского края . ВВС призван 30.06.1941 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал : 
· с 06.41 г. по 05.45 г. - санитар 65 арт. полка. 
Тяжело ранен в 1943 г. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией".>>. 

ГУЧЕТЛЬ АЛИЙ БЛУХОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1907 г. в а. Ассоколай Теучежского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.08.1941 г. Теучеж
ским РВК. 

Узнав о неслыханных зверствах фашистов, наши 
бойцы еще яростней сражались против врага. Они орга· 
пизовывали диверсии на дорогах, сожгли мельницу, 

подготовленную к пуску, не давали ни минуты покоя 
оккупантам. 

В январе 1943 года разведка сообщила о новом фа· 
шистском разбое. Гитлеровцы, собрав в стадо четы· 
ре тысячи голов скота, угоняли его в свой тыл. Ру ко· 
водство нашего отряда устроило засады на рекеАп· 
ч.ас и правом берегу Кубани, у паромной переправы, и 

отбили у врага весь скот, по праву принадлежавший 
колхозникам и колхозам . 

... Советские краснозвездные полки вели ус пеш· 
noe наступление. И 30 января территория Теучеж· 
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В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 04.44 г. - стрелок 207 отд. стр. б-на Крым
ского фр-та. 
Ранен в феврале 1944 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

ГУЧЕТЛЬАНЗАУР БАЧМИЗОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в а. Ассоколай Теучежского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.02.1942 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 03.42 г. по 05.42 г. - пулемётчик 780 стр. полка . 
Ранен в 1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией""" 

ГУЧЕТЛЬ АСЛАНБИЙ ЛУХОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1918 г. в а. Ассоколай Теучежского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 20.10.1941 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 11 .41 г. по 10.42 г. - стрелок 295 стр. полка. 
Тяжело ранен в октябре 1942 г. 
Награжден медалями: «За отвагу'" «За победу над Гер
манией".». 

ГУЧЕТЛЬ ВАЛИД ТИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в а. Ассоколай Теучежского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.11.1939 г. Теучеж
ским РВК. 

Участник Советско-Финляндской войны 
(1939-1 940 гг.)! 

В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 06.42 г. - стрелок 2 отдельного особого 
батальона. 
Тяжело ранен в 1942 г. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией".». 

ГУЧЕТЛЬДАУД УЧУЖУКОВИЧ 
Ефр. Род. в 1922 ( 1921) г. в а. Ассоколай Теучежского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 18.07.1941 г. Теучеж
ским РВК. 

Участник обороны Ленинграда! 

В боях участвовал: 

с кого района был.а полностью освобождена от ок· 

ку пантов. 

Жители Тахтамукая отыскал.и место казни 

партизан. Жена Хасана Берзегова Га шпак М ахму· 

доена опознал.а мужа. Останки героев был.и перене

сены в братскую могил.у, которая расположена в 

парке аул.а П онежукай. Ныне там сооружен памят

ник в честь павших в борьбе с фашизмом партизан 

и подпольщиков. 
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- с 06.41 г. по 05.45 г. - номер орудийного расчёта 260 зен. 
арт. дивизиона; 349 зен. арт. дивизиона; 1073 зен.арт. пол
ка; 464 зен. арт. полка Ленинградского фр-та. 
Награжден медалями: •За отвагу• , «За оборону Ленин
града», "за победу над Германией ... •. 

ГУЧЕТЛЬ ЗУЛИХАН ТИТУОВНА 
С-т. Род. в 1918 г. в а . Шханчериехабль Теучежского р-на 
Краснодарского края . ВВС призвана 6.06.1942 г. Теучеж
ским РВК. 

Участница обороны Кавказа! 
В боях участвовала: 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - телефонистка 527 зен. арт. полка. 
Награждена медалями: •За оборону Кавказа», •За побе
ду над Германией ... • . 

ГУЧЕТЛЬ ИСМАИЛ ЕРЕДЖИБОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в а. Габукай Теучежского р-на Красно
дарского края. В ВС призван 15.11.1943 г. Теучежским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.43 г. по 05.45 г. - номер боевого расчёта 1882 зен. 
арт. полка. 

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

ГУЧЕТЛЬ ИСМАИЛ МОДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в а . Ас
соколай Теучежского р-на 
Краснодарского края. В ВС 
призван 15.10.1940 г. Теучеж
ским РВК. 

Защитник 
Брестской крепости! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 03.43 г. - стре

лок 55 стр. дивизии. 
Ранен. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... •. 

ГУЧЕТЛЬ МОСС ИСЛАМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. в а. Нешукай Теучежского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 15.11.1942 г. Теучежским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.42 г. по 09.44 г. - тракторист 32 отд. дорожного 
эксплуатационного б-на. 

Награжден медалью «За победу над Германией ... •. 

ГУЧЕТЛЬ МОСС ИСМАИЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1925 г. в а . Нешукай Теучежского р-на Красно
дарского края . ВВС призван 15.06.1943 г. Теучежским РВК . 
В боях участвовал: 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - ком-р орудия 127 арт. полка. 
Ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... •. 

ГУЧЕТЛЬ МОСС МИШАСТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в а. Нешукай Теучежского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 15.06.1942 г. Теучежским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - стрелок 127 понтонно-мостового 
полка; 334 строительного б-на. 
Ранен. 
Награжден медалью •За победу над Германией".•. 

ГУЧЕТЛЬ МУРАТ САГИДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в а. Ассоколай Теучежского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.08.1941 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 09.41 г. - стрелок 343 зап стр. полка; 507 стр. 
полка. 

Награжден медалью «За победу над Германией ... •. 

ГУЧЕТЛЬ НУРДИН АСЛАНБЕЧЕВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1921 г. в а . Ассоколай Теучеж
ского р-на Краснодарского края. В ВС при
зван 15.12.1940 г. Теучежским РВК. 

Кавалер ордена Славы! ; 
Участник обороны Ленинграда! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 02.42 г. - наводчик орудия 
260 отд. арт. дивизиона Прибалтийского 
особого Военного Округа; 
- с 02.42 г. по 02.43 г. - наводчик орудия 349 отд. зен. арт. 
батареи 128 стр. дивизии Волховского фр-та; 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - наводчик орудия 1464 зен. арт. 
полка 128 стр. дивизии Ленинградского, 1 Украинского 
фр-ов. 

список 
бойцов партизанского отряда Теучежского района. имена которых составителлм квиrи удалось уста.повить 

по разным источв:и:кам информации. К сожалеиmо,друrими биографическимидаявыми мыие располаrаем 

1. ТКА ~В Иваи Савельевич - командир отряда до 22.09.1942 г. и с 13.10.1942 г. 

2. НЕГУЧ Хасаи АхмедовJА - комиссар отряда (с 16.09. 1942 г . по 13.10.1942 г.), 52-й секретарь 
Теучежского РК ВКП(б). 

3. ЕРЕСЬКО Александр Спиридонович - разведчик. 

4. ДОВГ АЛЬФ. А. - разведчик (погиб). 

5. КОЗУБ Владимир С. - разведчик (погиб). 

6. ГЛОТОВ И.Я. - разведчик (погиб). 



награжден: орденом Славы 111 степени, медалями: «За 
боевые заслуги», «За оборону Ленинграда» , «За победу 
над Германией .. . ". 

ГУЧЕТЛЬ РАШИДАЛИЕВИЧ 
Л -т. Род. в 1919 г. в а. Теучежхабль Теучеж
ского р-на Краснодарского края. ВВС при
зван 15.09.1939 г. Теучежским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р взвода кон 
ной разведки 9 стр. полка 94 стр. дивизии 
36 армии Забайкальского фр-та . 

... Награжден: орденом «Красная Звезда», 
8"""'811d;,_,.. медалями: «За победу над Германией ... », 
.за победу нал Японией». 

ГУЧЕТЛЬ ТАЛЬ САФЕРБИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 (1907) г. в а. Ассоколай Теучежского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.06.1942 г. Те
учежским РВК. 
В боях участвовал: 
. с 06.42 г. по 04.45 г. - стрелок, пулемётчик 365 стр. полка. 
Ранен в апреле 1945 г. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги", «За освобож
дение Варшавы», «За победу над Германией ... ». 

ГУЧЕТЛЬ ТЕУЧЕЖ ПШИМАФОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в а. Ассоколай Теучежского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 17.07.1941 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
· с 10.41 г. по 10.43 г. - стрелок 372 стр. полка; 
· с 10.43 г. по 05.45 г. - стрелок 589 стр. полка 212 стр. 
дивизии. 

Ранен в октябре 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

ГУЧЕТЛЬ ТУРКУБИЙ ПШИМАФОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в а. Ассоколай Теучежского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.04.1943 г. Теучеж
ским РВК. 

В боях участвовал: 
· с 04.43 г. по 04.44 г. - пулемётчик 550 стр. полка Запад
ного фр-та. 

8. 3УВЕН:КО И.Ф. - разведчик(nогиб) 

9. МОТРЕН:КО Федот Е. - раЗведчик (погиб). 

10. ВЕРЗЕГОВ Хасая Х. (погиб) 

11. :КРЬЩУНОВА Мария (погибла) 

r 90• 
Награжден медалями: «За отвагу» , «За победу над Гер
манией" . » . 

ГУЧЕТЛЬ ХАДЖИМОС БУКОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. в а. Ассоколай Теучежского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 22.06. 1941 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - шофёр 336 стр. полка. 
Награжден медалями: «За отвагу» , «За освобождение 
Варшавы», «За победу над Германией ... » . 

ГУЧЕТЛЬ ЧАТИБ САГИДОВИЧ 
С-т. Род. в 1916 г. в а. Понежукай Теучежского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Теучежским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - наводчик 137 танкового полка; 
- с 03.42 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 11 танковой 
бригады. 
Ранен . 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ГУЧЕТЛЬ ШАМСУДИН ЮСУФОВИЧ 
Л-т. Род. в 1912 г. в а. Ассоколай Теучежского р-на Красно
дарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. Теучежским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.42 г. - ком-р стр. взвода 74 стр. полка. 
Тяжело ранен в октябре 1942 г. 
Награжден медалями: «За отвагу", «За победу над Гер
манией ... ». 

ГУЧЕТЛЬ ШУМАФ АЙТЕЧЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1919 г. в а. Габукай Теучежского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 
22.06.1941 г. Теучежским РВК. 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - номер орудийного 
расчёта 74 отд. стр. бригады 42 армии, 
118 арт. полка Ленинградского фр-та. 
Ранен в декабре 1943 г. 

Награжден медалями: «За оборону Ленинграда», «За по
беду над Германией ... ». 

12. Вся семья ЕРЕСЬ:КО (мать, брат, сестра, племянник, невестка) повешены в ноябре 1942 г. 

13. ТЕУЧЕЖ Махмуд Меджидович - зам. командира отряда по подпольной работе. 

14. ЧЕСАВИЕВ Пиюх Шереметлукович - подпольщик, секретарь по воеяяой работе (погиб). 

15. ПШИХОЖЕВ Сагид :Камботович - командир взвода отряда. 
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ГУЧЕТЛЬ ШУМАФ МАХМУДОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1919 г. в а. Нешукай Теучеж
ского р-на Краснодарского края . В ВС при
зван 16.02.1940 г. Теучежским РВК. 

...... В боях участвовал: 

-+ арт. полка; 

' 

- с 07.41 г. по 10.41 г. - водитель 121 зен . 

п)I -с 10.41 г. по 05.45 г. - стрелок-водитель 
2965 армейского инженерного склада. 
Награжден медалями: •За отвагу", "за по

беду над Германией ... " . 

ГУЧЕТЛЬ ЮНУС БУКОВИЧ 
Л-т. Род. в 1918 г. в а. Ассоколай Теучежского р-на Красно
дарского края. В ВС призван 7 .09.1938 г. Майкопским rвк 
Краснодарского края . 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.41 г.; 08.43 г. по 03.45 г. - ком-р стр. ротъ~ 
616 стр . полка 6 армии . 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалями: •За бо
евые заслуги•, •За победу над Германией ... " . 

БЕЗЕВРОПЫ 

Весь прошлый век от Ватерлоо 
До дней великих Октября 
Европа вся от слова в слово 
Клеймила русского царя. 

Двадцатый век - другие нравы: 
Без самодержца Русь живет. 
Но мы опять во всем не правы: 
Европа нас от бед спасет. 

Европа вся под властью немцев 
Склонилась ниц. И только мы ... 
Мы не признали иноземцев. 
И мир спасли от их чумы. 

А ныне в мире столько толков: 
Мол, без Европы нам невмочь. 

НАС СПАСЛА ТЁТЯ КАТЯ 

Недавно в адрес главы района пришло письмо из 
города Чернь, Ту JIЬской области. С разрешения полу
чателя редюtция районной газеты решила опублико
вать его целиком. Почему- читатель поймет, прочи
тав письмо. В преддверии 60-летия Великой Победы 
над фашизмом воспоминания о страшной войне, о тя
готах и лишениях, страданиях, 1tоторые довелось ис

пытать нашему народу, становятся еще более понят

ными ныне живущему nо1tолевию. 

«Здравствуйте, Рашид Сагидович! 
К Вам обращается с письмом Покровский Вячес

лав Леонидович -родной сын ПокровскойРаисыПет
ровны (девичья фа.милия Сорокина), которая захоро-

Да ра:rояснить не могут толком, 
Европа чем должна помочь? 

Еще один поход Антанты? 
Л о карта заговор в Москве? 
Из дипломатов их .мутанты 
Найдут проблему на песке. 

Пришлют посылку с мишурою, 
А лес и золото возьмут. 
В глаза - улыбкой удостоят, 
Заочно - дурнем назовут. 

От дней великого потопа 
Россия строила свой дом. 
Не знаю, как без нас Европа, 
Мы без Европы - проживем! 

В.В.ШКУРАТОВ 

нена в братской могиле в ауле Понежукай. Здесь же 
захоронена и Сорокина Зоя Петровна -моя тетя. 

Мне было три года, когда немцы оккупировали 
Адыгею и зверски расправились с маАtой (повесили ее), 
а младшего брата (еще грудного ребенка) ompaвUAU. 
Отец был на фронте.Нас опекал дядя - Сорокин. Вла
димир Петрович, который был в то время юным па· 
ренько.м. В те страшные для нас дн.и АtЫ были спасены 
от голодной смерти женщиной, которая жила про· 
тив нашего дома. Звали мы ее тетя Катя. Именно 
она регулярно, тайком, боясь быть арестованной о1'
купантами, пробиралась к нам и приносила еду, одеж
ду, ус пока ив ала и обогревала нас. В моей памяти со· 
хранились дни, когда пришли наши освободители, коz· 
да нас с братом отправили в Апшеронский детдом. 
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ДАГАМУКАХМЕД ИСХАКОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1918 г. в а. Пшикуйхабль Теу
чежского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 13. 10.1941 г. Теучежским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 08.42 г. - номер орудийного 

, расчёта 142 арт. полка Северо-Западного 
' 1 фр-та; 

1 - с 08.42 г. по 06.43 г. - дальномерщик 411 отд. 
. ' зен. арт. батареи 47 зен. арт. дивизии; 

- с 06.43 г. по 05.45 г. - химинструктор 1586 зен. арт. полка 
47 зен. арт. дивизии 2 Белорусского фр-та. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги•, «За победу 
над Германией".». 

ДАГАМУК ЮСУФ ИСХАКОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1916 г. в а. Пшикуйхабль Теучежского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. Теучеж
ским РВК. 

Участник Орловско-Курской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.45 г. - ком-р взвода 265 стр. полка. 
Ранен в Орловско-курской операции. 
Награжден: орденом «Красная Звезда•, медалями: "за от
вагу", •За победу над Германией".». 

затем в Темиргоевский детдо1rt, откуда нас и забрал 
отец П окровскийЛ еонид Васильевич лemo1rt 1947 года. 
У н.егобыла уже новая семья-жена-ПокровскаяЕка· 
терина Ивановна (которая с тала для нас приемной 
,на.мой) и маленькая дочка.Мы жили в ауле П шикуй· 
хабл.ь (после войны). 

Через 2 года семья переехала в Дагестан, затем в 
Тульскую область. 

Память о маме, о ее Аtученической смерти никог· 
да не давала мне покоя. Я мечтал вернуться в родные 
края, узнать от старожилов все подробности, побы· 
вать на могиле матери, встретиться с родны1rtu, с ме· 
стн.ыми жителями, такими добрыми, отзывчивыми 
людьми, поблагодарить их за участие в моей судьбе и 
лич.н.о тетю Катю. Но жизнь распорядилась по-свое· 

ДАН ИЛОВ МИХАИЛ ДАНИЛОВИЧ 
Старшина 2 ст. Род. в 1914 г. в а. Понежукай Теучежского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 25.06. 1941 г. Те
учежским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - номер боевого расчёта тральщиков 
26 отд. отряда катерных тральщиков. 
Ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией" .» , 

ДЕГТЯРЁВАЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1915 г. на х. Шевченко Теучежского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 28.12.1941 г. Теучежским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 01.43 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения, пом. ком-ра 
стр. взвода 49 стр. полка. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... ". 

ДЕЛОКАБДУЛ ЮСУФОВИЧ 
С-т. Род. в 1917 г. в а. Вочепший Теучежского р-на Красно
дарского края. ВВС призван 22.04.1942 г. Теучежским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - ком-р расчёта 1320 стр. полка 
413 стр. дивизии. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалью «За по
беду над Германией ... ". 

ДЕЛОК ГАРУН САГИДОВИЧ 
Старшина. Род. в 1910 (1914) г. в а. Вочепший Теучежского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 20. 11.1939 г. 
Теучежским РВК. 

Участник Советско-Финляндской войны 
(1939- 1940 гr.)1 

му. Школа, техникум, институт, шесть лет болезни 
и работа, работа.По пытка установить связь с род· 
ными по почте не увенчалась успехом. 

Помог случай. Н есколысо лет назад отец с мате· 
рью поехали в Адыгею, чтобы в архиве выправить ка· 
кие· то доку.менты.После возвращения однажды мать 
сказала 1rtнe, что в ауле Понежукай есть братская 
Аtогила, в которой захоронены Аtои малtа и тетя. Я 
сразу же написал письмо в местный Совет ветеранов, 

а они передали письмо Сорокиным Владимиру П етро· 
вичу и Дине Кирилловне. Они написали Аtне о себе, о 
том сколь долго искали нас, о тo1rt, что у меня много 
родственников по маминой линии. :Завязалась перепис
ка. Вскоре Владимир Петрович.Дина Кирилловна с 
сыномАлександром приехали к нам в гости. Для меня 
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В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 03.42 г. - кавалерист, старшина эскадрона 
138 кав. полка. 
Ранен в марте 1942 г. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... ". 

ДЕЛОК ГИСА МАХМУДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1901 г. в а. Вочепший Теучежского р-на 
Краснодарского края . ВВС призван 15.06.1942 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 07 .43 г. - стрелок 641 стр. полка. 
Награжден медалью •За победу над Германией".". 

ДЕЛОК ИБРАГИМ АСХДДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в а. Вочепший Теучежского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван в 1939 г. Теучежским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.4 1 г. по 02.45 г. - стрелок 123 стр. полка. 
Тяжело ранен 16.02.1945 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ДЕЛОК МЕДЖИД НИБОРИНОВИЧ 
С-т. Род. в 1911 г. в а. Старый Казанукай Теучежского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Теучеж
ским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
Участник обороны Кавказа, 
штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - номер боевого расчёта, ком-р отде
ления пулемётчиков 20 зен. арт. дивизии. 
Ранен . 
Награжден: орденом Славы 111 степени. медалями: «За 
отвагу", «За взятие Берлина", «За победу над Германией ... ". 

с супругой (живем вместе 41 год) и семьи сына это 
бьи~о настоящим праздником. Ответный визит в По· 
нежукай сделал наш сын. с семьей. Привез фотогра· 
фии столь дорогих моему сердцу мест.Мы очень мн.о· 
гое узнали о маме, но остается еще мн.ого вопросов, 

н.а которые трудно ответить. Семья Сорокиных 
была партизанской семьей. Об этом написал писа· 

тельАюб Ибрагимович Ш еуджен. Я эту книгу бере· 
гу как реликвию. 

Рашид Сагидович! По рассказам сына и письмам 
Дины Кирилловны я узнал, как свято хранят па· 
мять о павших в годы войны руководство админис· 
трации и местные жители.Для Вас всех место за

хоронения - святое место. Спасибо Вам всем огром· 
н.ое за память. 

ДЕЛОК МУГДИН ТЕУЧЕЖЕВИЧ 
С-т. Род. в 1924 г. в с. Казанукай Теучежско
го р-на Краснодарского края. В ВС призван 
23.03.1943 г. Теучежским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 03.42 г. по 10.44 г. -номер боевого расчё
та 1088 зен. арт. полка; 
- с 10.44 г. по 04.45 г. - пом. ком-ра взвода 
173 отд. батареи внешнего наблюдения, 
оповещения и связи. 

Награжден медалью «За победу над Германией."". 

ДЕРБЕ САФЕР КАСЕЕВИЧ 
Мл . л-т. Род . в 1924 г. в а. Ленинохабль Теу
чежского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 2.02.1943 г. Теучежским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 08.43 г. по 09.43 r: - стрелок 814 стр. пол
ка 236 стр. дивизии Юго-Западного фр-та; 
- с 01.44 г. по 02.44 г. - ком-р стр . взвода 
646 стр. полка 152 стр. дивизии З Украин
ского фр-та. 

Ранен : 2.09.1943 г. в бою за г. Харьков; 11.02.1944 г. {тяже
ло) в бою за г. Кривой Рог. 
Награжден медалями : «За отвагу», •За победу над Гер
манией."". 

ДЕРЕВИЧ ВАСИЛИЙ ИОСИФОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. на х. Хомуты Теучежского р-на Крас
нодарского края . ВВС призван 15.12.1943 г. Теучежским 
РВК. 
В боях участвовал : 
- с 12.43 г. по 05.44 г. - пулемётчик 191 стр. полка; 
- с 06.44 г. по 04.45 г. - шофёр 10 мех. бригады 5 гв. мех. 
корпуса. 

Ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией."•. 

ДЕРЕВЯНКО ПОТАП Евдокимович 
С-т. Род. в 1906 г. на х. Шевченко Теучежского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Теучежским 

РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - шофёр 102 автотракторного б-на ; 

Н едавноя узнал, что тетя Катя - наша спасuтел1r 
н.ица · была Вашей мамой. Ее уже нет.Надеюсь. что 
Вы не обидитесь за то, что скажу такие слова: «0Z· 
ромное Вам спасибо, Рашид Сагидович, что у Вас былл 
мама с таким большим, добрым, теплым сердцем!» 

С искренним уважение.1t~ В.Покровский. Сын 
«Лен.и» - так называли ласково моего отца адыгu. 
Он работал в те времена фельдшером». • 

Редакция районной газеты связалась с семьеи Со· 
рокин.ых, супругами Владимиром Петровичем иДи· 
ной Кирилловной жителями Понежукая, которь~е 
были свидетелями страшных военных событий. 

Как сегодня помнит Владимир Петрович тотро· 
ковой день 1942 года, когда немцы расправились с ма· 
теръю и сестрами. Екатерина Дмитриевна и сестпрьt 



_с 1 О.41 г. по 05.45 г. - шофёр, бригадир слесарных работ 
105 отд. автобатальона. 
награжден медалью «За победу над Германией .. .>>. 

ДЕСИНОВРОМАНФИЛИППОВИЧ 
л-т. Род. в 1912 г. на х. Городской Теучежского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.11.1941 г. Адыгейским 
овк. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 

- с 04.42 г. по 01.43 г. - ком-р роты связи 11 Краснодар
ской дивизии МВД Крымского, Северо-Кавказского фр-ов. 
Ранен 6.01.1943 г. в боях под r. Нальчик. 
Награжден медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

ДЖАМИРЗЕ АБУБАЧИР КИРМИЗОВИЧ 
с-т. Род. в 1919 г. в а. Пчегатлукай Теучежского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 15.10.1939 г. Теучежским 
РВК. 

Участник обороны Москвы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.43 г. - номер орудийного расчёта, ком-р 
отделения 141 гаубичного арт. полка; 747 стр . полка 2 Бе
лорусского фр-та; 
- с 07.43 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 18 кав. полка. 
Дважды ранен в 1943 г. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалями: «За от
вагу•, «За оборону Москвы», «За победу над Германией ... ». 

ДЖАМИРЗЕАБУБАЧИР ХАСАНОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1915 г. в а. Пчегатлукай Теучежского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.11.1939 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 04.44 г. - ком-р взвода, ком-р роты 371 стр. 
полка. 

Ранен. 
Награжден: орденами: «Красная Звезда», Отечественной 
войны 1 степени, медалью «За победу над Германией."». 

ДЖАМИРЗЕ АСКЕР ШУМАФОВИЧ 
С-т. Род. в 1915 г. в а. Пчегатлукай Теучежского р-на Красно
дарского края. В ВС призван 15.10.1940 г. Теучежским РВК. 

Раиса и Зоя были повешены за то, что не выдали вра
гам местонахождение сына, брата, коммуниста Ми
хаш~а. 

Немцы не остановились на этом - они отравил.и 
ни в чем неповинных детей. Чудом в живых остались 
сыновья Раисы Вячеслав (автор письма) и Виктор, а 
младший брат был отравлен. 

Владимир, тогда еще юный паренек, взял. под опе
ку племянников, н.о как брату коммуниста, ему при· 

шлось прятаться и он. тайком навещал Вячеслава и 
Виктора. 

Хаджет Луковна Мугу (дети ласково звал.и ее 
тетя катя), жившая по соседству, был.а близкой под
ругой Раисы, поэтому после ее смерти она чем моzла 
помогала сиротам. 
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Участник Советско-Финляндской войны 
(1939-1940 гг.)! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.42 г. - ком-р противотанкового орудия 
24 мотострелкового полка. 
Ранен 6.03.1942 г. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией ... ». 

ДЖАМИРЗЕ БАЧМИЗ ХАМИДОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1906 г. в а. Пчегатлукай Теучежского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.05.1942 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - ком-р взвода, ком-р роты 1011 стр. 
полка. 

Ранен. 
Награжден: орденом Отечественной войны 1 степени, 
медалью «За победу над Германией ... ». 

ДЖАМИРЗЕ ДАУТ САГИДОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1917 г. в а. Пчегатлукай Теучежского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.12.1939 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 02.43 г. - стрелок, ком-р отделения 907 стр. 
полка. 

Ранен в 1942 г. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалями: «За обо
рону Сталинграда», «За победу над Германией ... ». 

ДЖАМИРЗЕ ДАУТ ЮСУФОВИЧ 
Л-т. Род. в 1920 г. в а. Пчегатлукай Теучеж
ского р-на Краснодарского края. В ВС при
зван 12.06.1941 г. Адыгейским ОВК Красно
дарского края. 

Участник Сталинградской битвы! 
Участник Орловско-Курской битвы! 

В боях участвовал : 
- с 09.42 г. по 05.45 г. - химик, химинструк
тор 154 гв. стр. полка 51 гв. стр. дивизии 

Сталинградского, Донского, Прибалтийского фр-ов. 
Ранен: 9.10.1942 г. в бою за г. Волчанск; 12.10.1943 г. (тя
жело) в бою на Курской Дуге. 

Хотя дети были маленькими, образ этой душев· 
ной, искренней и доброй женщины навсегда сохранил
ся в памяти братьев. (К сожалению, Виктор умер два 
года назад). Именно благодаря тете Кате, они не умер
ли с голоду. 

Дети затем оказались в Апшеронском детдоме, а 
спустя время отец, вернувшись с войны, забрал детей 
и связь с ними была потеряна. 

Вернувшись с войны Михаил, узнав, что немцы по
весили из-за него мать и сестер, н.е мог вынести горя и 

вскоре у.мер. 

Годы шли и только счастливая случайность по

могла Сорокиным найти племянников. 

Долгожданная встреча прошла в г. Черни, куда по· 
ехали Владимир Петрович с супругой и сыном 



906 теvqеиссиий район 
Награжден: орденом «Красная Звезда» , медалями: «За 
оборону Сталинграда», •За победу над Германией ... ". 

ДЖАМИРЗЕ ЗАЧАРИЙ САГИДОВИЧ 
Старшина. Род. в 1916 г. в а . Пчегатлукай Теучежского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 15. 10.1940 г. ТеуЧеж
ским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 07 .41 г. по 03.42 г. - старшина роты 124 стр. полка. 
Ранен. 
Награжден: орденом Отечественной войны 1 степени , 
медалью •За победу над Германией ... • . 

ДЖАМИРЗЕ ИСМАГИЛ ХАСАНОВИЧ 
Старшина. Род. в 1919 г. в а. Пчегатлукай Теучежского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.11.1939 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 03.42 г. - старшина команды 242 стр. полка. 
Ранен. 
Награжден : орденом Отечественной войны 1 степени , 
медалью «За победу над Германией".". 

ДЖАМИРЗЕ САЛИМЧЕРИЙ САГИДОВИЧ 
Л-т. Род. в 1923 г. в а. Пчегатлукай Теучежского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 20. 11. 1941 г. Теучежским 
РВК. 
В боях участвовал : 
- с 01.42 г. по 05.45 г. - ком-р взвода 701 стр. полка. 
Ранен. 

Награжден: орденами: •Красная Звезда• , Отечественной 
войны 1и11 степени, медалью •За победу над Германией ... •. 

ДЖАМИРЗЕ ЧАТИБ ХАСАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1924 ( 1923) г. в а . Пчегатлукай Теучежского р-на 
Краснодарского края . ВВС призван 22.02.1943 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.44 г. по 07.44 г. - стрелок 1 отд. штурмового стр. б-на; 
- с 07.44 г. по 05.45 г. - тракторист-механик 18 гв. гаубич-
ной арт. бригады. 
Ранен 10.07.1944 г. 
Награжден медалями : «За боевые заслуги», «За взятие 
Будапешта", «За победу над Германией ... ". 

Александром. Слезы радости, боли, счастья, воспоми
нания о страшных событиях еще сильнее связали се
мейные узы. 

Супруги Сорокины, вернувшись домой, обрадовали 
весточкой ту самую тетю Катю, которая сыграла 

большую роль в жизни братьев. Тетя Катя со слезами 
радости слушала о судьбе Вячеслава и Виктора, ей 
тоже хотелось увидеть братьев, но к сожалению, эта 
встреча так и не состоялась ... 

Но память Вячеслава о тете Кате жива, также, 
как и о матери, бабушке, тете. Единственная ниточ
ка, которая связывает прошлое с настоящим - семья 

Сорокиных, которым Вячеслав и его семья часто пи
шут письма. Но больше всего радуют телефонные 
звонки, когда слышишь голос родного человека! 

ДЖАМИРЗЕ ЧЕРИМ ЮСУФОВИЧ 
Рядовой. Род . в 1922 г. в а . Пчегатлукай Теучежского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 15.1О.1940 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - кавалерист 123 кав. полка. 
Ранен в 1943 г. в бою за г. Николаев. 
Награжден : орденом Отечественной войны 11 степени 
медалью «За победу над Германией ... ". ' 

ДЖАНДАР АХМЕТ АЮБОВИЧ 
К-н . Род. в 1922 г. в а. Пчегатлукай Теучежского р-на Красно
дарского края. ВВС призван 21.05.1941 г. Теучежским РВК. 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал : 
- с 03.42 г. по 07 .42 г. - ком-р мин. батареи 1250 стр. полка 
376 стр. дивизии 59 армии Волховского фр-та; 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - начальник штаба 7 отд. мин . б-на 
37 отд. истребительно-противотанкового дивизиона 37 отд. 
лыжной бригады Волховского фр-та; 
- с 02.43 г. по 06.43 г. - начальник артиллерии 813 стр. 
полка 239 стр. дивизии Ленинградского фр-та; 
- с 06.43 г. по 09.44 г. - начальник артиллерии 804 стр. 
полка 229 стр. дивизии Волховского фр-та. 
Контужен : 5.05.1942 г.; 26.03.1943 г. 
Награжден : орденом Отечественной войны 11 степени, 
медалями: «За оборону Ленингрда» , «За победу над Гер
манией ... " . 

ДЖАНДАР ДЖАНХОТ АЮБОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1925 г. в а. Пчегатлукай Теучежского р-на 
Краснодарского края . ВВС призван 15.04.1943 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - номер боевого расчёта, наводчик, 
ком-р орудия 1884 зен . арт. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... •. 

ДЖАНДАР КАСЕЙ МАХМУДОВИЧ 
Рядовой. Род . в 1920 г. в а . Казанукай Теучежского р-на 
Краснодарского края . ВВС призван 15.02.1940 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - стрелок 36 механизированного 
полка. 

Такова одна из историй жизни тех, кого страш

ная война не обошла стороной. 

О жестокости и чудовищных последствиях тех 
дней никто не забудет, но люди также будут помнить 
о милосердии, человечности, доброте таких, как Вла· 
димир Петрович., тетя Кат.я ... 

Газета «Теучежские вести» от 30 марта 2005 r. 



награжден медалью «За победу над Германией ... " . 

ДЖАНХОТНУХХАДЖУМАРОВИЧ 
Гв. ефр. Род. в 1910 г. в а . Эдепсукай Второй 
Теучежского р-на Краснодарского края. в 
ВС призван 22.06.1941 г. Теучежским РВК. 

Участник Сталинградской, 
Орловско- Курской битв 
и форсирования Днепра! 

В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 02.45 г. - стрелок 8 гв. мотори
зованной бригады 3 мотокорnуса. 

Тяжело ранен 19.09.1944 г. в боях за г. Ригу. 
Награжден медалями: «За отвагу" (дважды), «За оборону 
сталинграда• , «За победу над Германией . " ". 

ДЖАНХОТЯХЬЯАЛИЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1918 г. в а. Не
черезий Теучежского р-на 
Краснодарского края. В ВС 
призван 19.09.1938 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 08.43 г. - стрелок, 
ком-р стр. отделения 203 стр. 
полка 137 стр. дивизии; 

- с 08.43 г. по 11.44 г. - пом. ком-ра мино
мётного взвода 668 стр. полка; 
- с 11 .44 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 
10 отд. кав. полка. 
Ранен: 24.04.1942 г. (тяжело); 24.04.1943 г.; 4.08.1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ДЖдНЧАТОВ МУРАТХАДЖИРЕТОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1912 г. в а. Ассоколай Теучеж
ского р-на Краснодарского края. В ВС при-

~ зван 3.08.1941 г. Адыгейским ОВК Красно
дарского края. 

, Кавалер ордена Славы! 
:::.- \J-: ~ В боях участвовал: 

' - с 09.41 г. по 05.42 г. - парторг 5 стр. роты 1253 
-..: 1~\ф стр. полка 379 стр. дивизии Южного фр-та; 
~ w ~~ -с08.42 г. по 10.43г.-ком-ротделения1 лыж-

ной роты отд. лыжного б-на Волховского фр-та; 

д 907 
- с 10.43 г. по 05.45 г. - старшина 1 пулемётной роты 1253 стр. 
полка 379 стр . дивизии; ком-р 3 стр . б-на 648 стр. полка 
200 стр . дивизии 2 Прибалтийского фр-та. 
Ранен : 7.05.1942 г. ; 7.09.1942 г.; 18.08.1943 г. (контужен) ; 
31 .01.1944 г. 
Награжден: орденом Славы 111 степени, «Красная Звез
да•, «Красное Знамя» , медалями: "за отвагу", «За побе
ду над Германией . " ». 
Из наградного листа на старшину 5 стр. роты 1253 стр. 
полка 379 стр. дивизии Джанчатова Мурата Хаджире
товича: «Старшина ДЖАНЧАТОВ 17 октября 1943 г. в бою 
за высоту в районе дер. Юпино Великолукского района, 
Калининской области проявил высокие образцы мужества 
и отваги. С возтасом: «Вперед товарищи! За Родину! За 
Сталина!", - парторг Мурат ДЖАНЧАТОВ бросился в атаку. 
Вся рота, ведя на ходу огонь, ринулась за ним. ДЖАНЧА
ТОВ первым ворвался в немецкую траншею, убил несколь
ко фашистов, а одного яростно сопротивлявшегося взял в 
плен. Этот немец ШОЛЬЦ Хеллбут оказался унтер-офице
ром, членом фашистской партии с 1933 г. 
Своим личным примером парторг роты старшина ДЖАН
ЧАТОВ увлек всех бойцов. Решителен был их удар и нем
цы, не выдержав, бросились бежать . Высота была занята 
и, преследуя в панике бегущих фашистов, рота устреми
лась вперед на развитие успеха. 

Старшина ДЖАНЧАТОВ достоин правительственной на
грады ордена Красная Звезда. 

Ком-р 1253 стр. полка м-р Рязанов, 22.10.1943 г. 
Приказом № 024 от 1.11 .1943 г. командира 379 стр. диви
зии, награжден орденом «Красная Звезда". 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 
командира 379 стр. дивизии 3 Прибалтийского фр-та 
18.01.1944 г. № 015/н Действующая Армия 

От имени Президиума Верховного Совета СССР 
награждаю: Медалью «ЗА ОТВАГУ» 

Командира отделения 1 лыжной роты Отдельного лыжно
го батальона старшину ДЖАНЧАТОВА Мурата за то, что 
он в боях 9. 1. 44 г. по 13 О 1. 44 г. зад. Батова и Стрельцово 
Невельск, Калининской обл. , будучи парторгом роты воо
душевлял бойцов личным примгром отваги и храбрости, 
не раз водил их в атаку. В бою ДЖАНЧАТОВ был ранен, но 
с поля боя не ушел. Продолжал стойко и мужественно бо
роться с немецкими захватчиками. 

Ком-р 1253 стр. полка м-р Рязанов 
Начальник штаба полка м-р Мирский 

• ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ., 
В Берлиuс1tой стратегичес1tой наступательной операции участвовало 1 906 200 солдат и офицеров Крас

ной Армии. По сведекиям составителей, ваших земляков, в том числе, участвовало в этой операции 1566 
человек. К сожалеяшо, 459 человек погибли в боях ва подступах к Берлину или вепосредствеаво при штурме 
фашистской столицы. Их имена опубли:ковавы в трех томах Кяиги Памяти Республики Адыгея. Имена тех, 
кто дошел до Берлина, штурмовал и взял его, расписался на стенах Рейхстага, встретил долrождаавую 
Победу, 1\tЫ публикуем специально отдельным сппскоl\t. Вполне возможно, что вам ве всех удалось учесть, о 
че111 J\tьt очень сожалееl\t. Прошло 65 лет. На многих участников войиы утрачены веобходимыедокумевты. 

БЕРЛИНСКАЯ 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ 

НАСТУПАТЕЛЬНАЯ 

ОПЕРАЦИЯ* 

(16. 04. по 8. 05. 1945) 

. r . к. Жуков •Воспом11иовия и р83МЫШЛеJJИЯ•, r. Москва . 
19691·. 



Из наградного листа на старшину 1-й пулемётной 
1253 стр. полка 379 стр. дивизии Джанчатова Мура
та Хаджиретовича: «В бою от 31января1944 года в рай
оне Северо-Западнее города Невель за высоту 231 , 7 
парторг роты ДЖАНЧАТОВ, находясь в первых рядах на
ступающего подразделения, увлекал за собой на штурм 
высоты, проявив при этом смелость, мужество и отвагу. 
Лично уничтожил 6 немецких солдат. Воодушевленные его 
примером бойцы успешно выполнили поставленную ко
мандованием боевую задачу. Высота была взята. 
Gтаршина ДЖАНЧАТОВ в этом бою был ранен, но с поля боя 
не ушел и только после вторичного ранения выбыл из строя. 
За успешное выполнение боевой задачи, за проявленное 
при этом мужество и отвагу старшина ДЖАНЧАТОВ Мурат 
Хаджиретович достоин награждения его орденом СЛАВА 3 
СТЕПЕНИ. 

Ком-р 1253 стр. полка м-р Рязанов, 4.02.1944 г.» 
Из наградного листа на парторга 3 стр. б-на 648 стр. 
полка 200 стр. дивизии мл. л-та Джанчатова Мурата 
Хаджиретовича: «Мл. лейтенант Джанчатов в период боев 
исполнял обязанности командира З стр. б-на поп/чумело 
организовал партийно-политическую работу в батальоне. 
Коммунисты батальона являлись самыми смелыми, му
жественными бойцами героически истребляли немецких 
захватчиков. Сам тов. Джанчатов, находясь в боевых по
рядках пехоты, своей решительностью и личным героиз
мом воодушевлял личный состав батальона на выполне
ние поставленной боевой задачи. 
При ликвидации Торновской группировки противника в боях с 
2-4 февраля в районе деревни Блотто, когда противник силами 
до 2 полков пробивался из окружения, личный состав 3 баталь
она, будучи отрезан от полка, героически дрался и не пропус
тил противника. СамДжанчатов в боевых порядках пехоты вме
сте с бойцами уничтожал немцев, в бою был ранен, но не ушел 
с поля боя. За З дня боев было отбито 25 атак противника, 
немцы потеряли более 800 убитыми со.rщат и офицеров, взято 
батальоном в плен более 600 немцев, уничтожено большое 
количество автомашин и боевой техники противника. 
За умелое руководство партийно-политической работой про
явленный личный героизм и храбрость мл. лейтенант Джан
чатов достоин правительственной награды ордена «Красное 
Знамя». 

Ком-р 648 стр. полка п/п-к Мишкин. 
Зам. ком-ра полка по полит. части м-р Розентал, 

20.02.1945 Г.» 

f>T СОСТАВИТЕЛЕИ':I 

В Берлинской стратегической наступательной 
операции участвовали войска 1-го, 2-го Белорусских 
и 1-го Украинского фронтов, Днепровская военная 
флотилия и Балтийский флот, а также 1-я и 2-я ар
мии Войска Польского. 

Всего к началу операции численность наших войск 
составила - 1 906 200 чел. 

Наши потери составили: 
- безвозвратные - 78 291 чел; 
- санитарные - 274184 чел.; 
- всего - 352 4 75 чел. 
- среднесуточные - 15 325 чел. 
'Военно-исторический отдел военно-научного управления 

Генерального штаба ВС СССР. Москва. 1956 г. 

ДЖАРИМОВ ХАМИД МАГАМЕТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в а. Пчегатлукай Теучежского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - механик-водитель танка 174 танко
вой дивизии. 
Тяжело ранен в августе 1941 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ДЖАРИМОК МАДИН ХАМЕДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 (1911) г. в а. Джиджихабль Теучежско
го р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.11.1940 г. 
Теучежским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.43 г. - стрелок 348 стр. полка. 
Тяжело ранен в 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

ДЖАРИМОК НУХ ТЕУЧЕЖЕВИЧ 
С-т. Род. в 1919 г. в а. Джиджихабль Теучеж
ского р-на Краснодарского края. В ВС при
зван 12.10.1941 г. Майкопским РВК Красно
дарского края. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 05.42 г. - ком-р отделения раз
ведки 137 стр. дивизии; 
- с 05.42 г. по 05.45 г. - пом. ком-растр. взво

да 38 стр. полка МВД. 
Ранен 28.04.1942 г. 
Награжден: орденом «Красная Звезда» , медалями: «За 
боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За взя
тие Берлина», «За победу над Германией ... ». 

"тому ... 
Кто падал навзничь, веруя в Победу, 
Кто для Победы воскресал опять. 
Кто в жизни сделал все, чтоб слово это 
С заглавной буквы мы могли писать•> 

М. МАТУСОВСКИЙ 

1-Й БЕЛОРУССКИЙ ФРОНТ 
(второе формирование): 

Командующий фронтом: 

- с 16.11.1944 г. по 10.06.1945 г. - Маршал Со· 
ветского Союза Жу1tов Георгий :Константинович; 

Член Военно~о Совета фронта - генерал-лейте· 
нант Телегин :Константин Федорович; 

Начальник штаба фронта с 16.04.1944г.-rеяе· 

рал-полковник Малинин Михаил Сергеевич; 

2-Й БЕЛОРУССКИЙ ФРОНТ 
(второе формирование): 

(с 24.04.1944 г. по 10.06.1945 г.) 
Командующие фронтом: 
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ДЖАРИМОК ЧАТЫБ ХАДЖИМОСОВИЧ 
--- Мл. л-т. Род. в 1921 г. в а. Джиджихабль Теу-

чежского р-на Краснодарского края. в ВС 
призван 26.03.1942 г. Теучежским РВК. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 08.42 г. - стрелок 1 Краснодар
ского военно-пехотного училища 33 гв. стр. 
дивизии 62 армии Сталинградского фр-та. 

.a;J-....'\111 Ранен 17.08.1942 г. 
Награжден медалями: «За оборону Сталинграда», ссЗа 
победу над Германией ... ». 

ДЖАРИМОК ШУМАФ ХАДЖИМОСОВИЧ 
Матрос. Род. в 1923 г. в а. Джиджихабль Теучежского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.05.1942 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 05.45 г. - прожекторист 62 полка ПВО, 375 отд. 
прожекторного б-на. 
Контужен. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ДЗЕТЛЬДАУД АХМЕДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в а. Псекупс Теучежского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. Теучежским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 08.43 г. - повозочный 55 отд. строительного 
6-на; 
- с 08.43 г. по 05.45 г. - рабочий Управления 19 военно
полевого строительства. 

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

ДИДЕНКО СЕМЁН ГРИГОРЬЕВИЧ 
Род. в 1917 г. на х. Городской Теучежского р-на Красно
дарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Теучежским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 01.44 г. - стрелок 32 стр. полка, 126 стр. 
полка. 

Тяжело ранен, контужен. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией ... ». 

1 

* они ШТУРМОВАЛИ_ f '•. 

* р * АБАДЗЕ АВДИН 

КУШУК КАМБОЛЕТОВИЧ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 

* * АБАРИН АВЕДИСОВ 
АНАТОЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ СЕРГЕЙ АРКАДЬЕВИЧ 

* * АВДЕЕВ АВЕРКОВ 
СЕМЕНГРИГОРЬЕВИЧ ВАСИЛИЙ ПРОКОФЬЕВИЧ 

- с 24.04.1944 г. по 06.06.1944 г. - генерал-пол

ковник Петров Иван Ефимович; 

- с 07.06.1944 г. по 17.11.1944 г. - генерал-пол

ковник (с 28.07.44 г. - генерал армии) Захаров Геор

гий Федорович; 

- с 17.11.1944 г. по 10.06.1945 г. - Маршал Со
ветского Союза Рокоссовс1сий Константин Конставти
нов11ч; 

Члены Военного Совета фронта: 
- с 24.04.1944 г. по 28.07 .1944 г. - генерал-лейте

нант Мехлис Лев Захарович. 
·с 28.07.1944 г. по 10.06.1945 г. - генерал-лейте

нант Субботин Никита Егорович. 

ДОГАДАЕВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ 
Л-т. Род. в 1922 г. в с. Погребы Севского р-на 
Брянской обл. В ВС призван Володарским 
РВК города Ленинграда. 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.42 г. - наводчик миномёта 
70 стр. дивизии Ленинградского фр-та; 
- с 05.42 г. по 09.42 г. - курсант курсов мл . 
лейтенантов Ленинградского фр-та; 

- с 09.42 г. по 04.43 г. - ком-р миномётного взвода 3 отд. 
лыжного б-на 11 отд. стр. бригады Ленинградского фр-та; 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - ком-р миномётной роты 289 стр. 
полка 120 стр. дивизии 1 Украинского фр-та. 
Ранен: 23.02.1942 г.; 11.02.1945 г. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалями: «За от
вагу», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией ... "· 

ДОГАДАЕВА (ТОЩАКОВА} ЗОЯ СЕРГЕЕВНА 
Вольнонаемная. Род. в 1924 г. 
В боях участвовала: 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - санитарка госпиталя легкораненых 
№ 5474. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

ДОМАНОВ ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. на х. Петров Теучежского р-на Крас
нодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 07.43 г. - автоматчик 147 стр. полка; 
- с 07.43 г. по 03.44 г. - механик 2 танкового полка; 
- с 02.45 г. по04.45 г. - стрелок 335 пограничного полка НКВД. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

и 
р 

ДОХУЖЕВ ГИССА АСЛАНБЕЧЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1919 г. в а. Адамий Красно
гвардейского р-на Краснодарского края. В 

- ВС призван 14.12.1940 г. Теучежским РВК 
Краснодарского края. 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 02.42 г. - ком-р орудия 260 отд. 
зен. арт. дивизиона 128 танковой дивизии 
Ленинградского фр-та; 

взяли ВЕРВИИ! * * р * АВЕТИСЬЯНЦ АДИЯ.!'f 
ВАЗГЕН МАКАРТЫЧЕВИЧ АЙКАЗ СЕМЕНОВИЧ 

* * 
ВАСИЛ~~И~~~~ЕЕВИЧ 

АЗЮКОВСКИЙ 
НИКОЛдЙ Фi:дОРОВИЧ 

* дки\~ов АГОШКОВ 
НИ КИТА АЛЕКСЕЕВИЧ ВЛАДИМИРВЛАДИМИРОВИЧ 

Н ач.альники штаба фронта: 

- с 24.04.1944 г. по 5.05.1944 г. - генерал-лейте

нант Любарс1шй Степан Иванович. 

- с 6.05.1944 г. по 10.06.1945 г. - генерал-лейте

нант Боголюбов Александр Николаевич. 

1-Й УКРАИНСКИЙ ФРОНТ 
Командующий фронтом: 

- с 24.05.1944 г.- Маршал Советского Союза Ко
нев Иван Степанович; 

Член Военного Совета фронта- генерал-лейте

нант Крайнюков Копстаптив Васильевич; 

Начальник штаба фронта с 9.04.1945 г.- гене

рал армии Петров Иван Ефимович. 





теvqеисский район 
- с 02.42 г. по 03.43 г. - комиссар батареи, ком-р батареи 
741 стр . полка 128 стр. дивизии Ленинградского фр-та; 
- с 03.43 г. по 06.43 г. - зам . ком-ра батареи по полит. 
части 1464 зен. арт. полка 43 зен . арт. дивизии Ленинград
ского фр-та; 

- с 01.44 г. по 03.44 г. - в резерве офицерского состава 
31 отд. учебного зен. арт. дивизиона; 
- с 03.44 г. по 05.45 г. - ком-р огневого взвода 544 зен. арт. 
полка ПВО. 
Ранен : 27.08.1942 г" 15.02.1943 г. в боях за г. Ленинград. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За оборону Ленин
града", •За победу над Германией" . •. 

ДРАНЕНКО ПАВЕЛ СЕМЁНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1914 г. на х. Городской Теучежского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 03.45 г. - шофёр 102 танкового полка, 63 танко
вой бригады. 
Ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией ".». 

ДРОБЯЗКОГЕОРГИЙГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой . 
В боях участвовал: 
- с 06.43 г. по 02.44 г. - стрелок 1149 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ДУБИНИН ДМИТРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ 
Матрос. Род. в 1925 на х. Петров Теучежского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 15.04.1943 г. Теучежским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - стрелок 63 зап. стр. полка. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... ". 

ДУХУАБУБАЧИРИСМАИЛОВИЧ 
Л-т. Род. в 1919 г. в а. Пчегатлукай Теучежского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 18.11.1939 г. Теучежским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - стрелок 1 мотострелкового полка 
1 танковой дивизии Ленинградского фр-та; 

.J ' * они ШТУРМОВАЛИ * р * АКС~НОВ АЛЕКСЕЮК 
СТЕПАН НИКИТИЧ АЛЕКСАНДРГЕОРГИЕВИЧ 

* * АЛЕЙНИКОВ АЛЁХИН 
ИЛЬЯ ЛАЗАРЕВИЧ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 

* * АЛЕЙНИКОВ АЛИБЕРДОВ 
ПЁТР ВАСИЛЬЕВИЧ НУХ ДЖИГИТОВИЧ 

Как заключителъная операция второй мировой 
войны в Европе Берлинс1сая операция зант~ает осо
бое место. При взятии Берmша получили оковчатеJIЪ
ное решение важнейшие военно-политические воп
росы, от которых во мвоrом зависело послевоеввое 

устройство Герl\tании и ее место в политической жиз
ни Европы. 

Советские Вооруженные Силы, готовясь к после· 
дней схватке с фашизмом, строго исходили из согла
сованной с союзниками политики безоговорочной ка· 
питуляции Германии как в области военной, эково· 
мической, так и политической. Главной нашей целью 
на этом этапе войны была полвая ликвидация фашиз
ма в общественном и государственном строе Герма
нии и привлечение 1с строжайшей ответственности 

- с 10 .41г.по12.44 г. - стрелок 1048 стр. полка 289стр. 
дивизии Карельского фр-та ; 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - ком-р стр. взвода 468 стр. полка 
111 стр. дивизии 1 Украинского фр-та. 
Тяжело ранен 8.09.1941 г.; 18.1О.1942 г. 
Награжден медалями: •За боевые заслуги•, «За победу 
над Германией ... ". 

ДУХУАНЗАУРЯКУБОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1914 г. в а. Пчегатлукай Теучежского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.07.1941 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. no 04.43 г. - стрелок 114 стр. полка. 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - стрелок 194 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией."". 

ДУХУ АСКЕР МАХМУДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в а. Пчегатлукай Теучежского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 23.10.1941 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 02.42 г. по 04.44 г. - стрелок 272 стр. полка. 
Тяжело ранен 16.04.1944 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".•. 

ДУХУ АСЛАНЧЕРИЙ САЛИХОВИЧ 
К-н. Род. в 1923 г. в а. Пчегатлукай Теу
чежского р-на Краснодарского края . В 
ВС призван 23.06.1941 г. Теучежским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 01.44 г. - зам. ком-раб-на по 
полит. части 1249 стр. полка 3П стр. диви
зии Волховского фр-та; 
- с 04.44 г. по 10.44 г. - зам. ком-раб-на по 

полит. части 502 стр. полка 177 стр. дивизии Ленинград· 
ского фр-та; 

- с 10.44 г. по 05.45 г. - зам. ком-раб-на по строевой 
части 502 стр. полка 177 стр. дивизии 2 Прибалтийского 
фр-та. 

Ранен 20.01.1944 г. в бою за г. Новгород. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер· 
манией."». 

и взяли &ЕРПИНI * 
~ * ~ р * АЛ ТУХ О В АНДРЕЕВ 

СЕРГЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ СЕМЕН МАРКОВИЧ 

* * АНАЦКИЙ АНЗАРОКОВ 
ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ МАГОМ ЕД ЭЛЬМИРЗОВИЧ 

* * АНИСИМОВ АНАЦКИЙ 
ВАСИЛИЙ ТРОФИМОВИЧ ПАВЕЛ ТИХОНОВИЧ 

всех главных нацистс1шх преступников за их звер· 

ства, массовые убийства, разрушения и надругателъ· 

ства над народами в оккупированных странах, особев· 
но на нашей многострадальной земле. 

Замысел Берлинской операции в Ставке в основ· 
ном определился в ноябре 1944 года. Уточнение его 
проходило в процессе Висло-Одерской, Восточно· Прус· 
екай и Померанской операций. 

При разработке плана Берлинской операции учи
тывались и действия экспедиционных сил союзников, 
которые в конце марта- начале апреля 1945 года mя· 
рок им фронтом вышли на Рейн и приступили к его фОр· 
сированию, с тем чтобы развернуть общее наступление 
в центральные районы Германии. • 

Верховное командование союзных войск ближы~· 



ДУХУ ЕРИСТЕМ ХАДЖИБИРАМОВИЧ 
Л-т. Род. в 1925 г. в а. Пчегатлукай Теучеж
ского р-на Краснодарского края. В ВС при
зван 17.02.1943 г. Теучежским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.43 г. по 12.43 г. - стрелок, автоматчик 
43 отд. стр. бригады Северо-Кавказского 
фр-та. 

Ранен 1.09.1943 г. в боях за н.п. Свистель
никово. 

Награжден медалями: «За боевые заслуги", •За победу 
над Германией ... ". 

ДУХУМУРАТЯКУБОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в а. Пчегатлукай Теучежского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.08.1941 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 

- с 10.41 г. по 09.44 г. - стрелок 256 стр. бригады; 62 стр. 
бригады; 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - номер орудийного расчёта 76 мм 
орудия 493 отд. пулемётно-арт. б-на. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

«Война отбирает у человека все, что ему дорого, 
потом угрожает и самой жизни». 

ДУХУШУМАФ ХАДЖИБИРАМОВИЧ 
старшина. Род. в 1920 г. в а. Пчегатлукай Теучежского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.10.1941 г. Теучеж
ским РВК. 

Участник Сталингра.дской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 07.43 г. - ком-р отделения 624 стр. полка; 
- с 09.43 г. по 05.45 г. - старшина роты 422 стр. полка. 
Ранен в июле 1943 г. 
Награжден : орденом •Красная Звезда", медалями: •За 
отвагу", «За оборону Сталинграда", •За победу над Гер
манией ... ". 
Из статьи Руэаны Духу, внучки Шумафа Хаджибира
мовича , газета се Единство» от 30.04.2005 г.: «В на
шей семье не любят вспоминать военные годы. Дедушка 
Шумаф Хаджибирамович Духу говорит: «Война отбирает 
У человека все, что ему дорого, потом угрожает и самой 
ЖИЗНИ». 

д 
Война окружает человека мертвым пространством, и ни
чего нет, кроме вздРагивающей от взрывов земли, свиста. 
грохота, воя, визга смертоносного железа. 

Моему деду пришла повестка из военкомата. Сборы были 
недолгими, с собой взял теплые вещи и только самое не
обходимое. Зачислен был пехотинцем, и в составе части 
отправлен на Сталинградский фронт. 
К августу 1942 года Сталинград с трех сторон был окру
жен немецко-фашистскими войсками. Гитлеровцы захва
тили многие важные пункты города и непрерывно бомби
ли его, засыпали листовками, в которых уверяли населе
ние, что сопротивление бесполезно, что лучше сдаться, 
что дни города сочтены. 

Полк, в котором был мой дедушка, пройдя дорогами вой
ны, прибыл на Сталинградский фронт и был брошен на 
Латошинскую желёзнодорожную паромную переправу. 
К этому времени две фашистские дивизии - танковая и 
моторизованная, включающие двести танков и до трехсот 

машин с мотопехотой, прорвались к северо-западным 
подступам Сталинграда. Они рассчитывали с ходу вор
ваться в город, но на их пути встали артиллеристы-зенит

чики, которым помогали пехотинцы дедушкиного полка. 

Кроме танков, немцы применили группу «юнкерсов». Бом
бардировщики устремились к Латошинской переправе, но 
там многие были сбиты советскими зенитчиками. Долго 
длился бой. От непрерывной стрельбы накалились ство
лы зениток. Гимнастерки солдат промокли от пота ... 
Закончилась война, прошло много лет, и вдРуг дедушка 
получил повестку: «Срочно явиться в райвоенкомат!». Там 
ему были вручены медали кЗа отвагу» и «За оборону СТа
линграда». Награды нашли героя. Нет, никто не забыт и 
ничто не забыто!». 

ДУЮНОВ ПАВЕЛ СЕМ~НОВИЧ 
Старшина. Род. в 1911 г. на х. Ильинский Егорлынского 
р-на Ростовской обл. В ВС призван 24.06. 1941 г. Егор
лынским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.42 г. - механик 60 походной арт. мастерской; 
- с 08.42 г. по 12.42 г. - старшина стр. роты 915 стр. полка; 
- с 12.42 г. по 03.43 г. - пом. ком-ра взвода 44 горновьюч-
ной роты; 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - старшина стр. роты 407 стр. дивизии. 
Ранен в 1944 г. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... ». 

* ОНИ ШТУРМОВJUIИ И 
* АНИЩЕНКО (ЛУЦЕНКО) 

АННА ПЕТРОВНА 
* АНТОНОВ 

НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

* * АНИЩЕНКО 
ВЛАДИМИР ТИМОФЕЕВИЧ 

~ПАР ИН 
НИКОЛАИ ГЕРАСИМОВИЧ 

* * АНТОНОВ 
МАТВЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 

АРАВИН 
НИКОЛАЙ НИКИФОРОВИЧ 

шей целъю своих действий ставило ликвидацию груп
nировки противнШ<а и овладение промышленным рай
оном Рура. Затем оно планировало выдвижение аме
риканских и английских войск на Эльбу на берлин
ском направлении. Одновременво развертывались опе
рации америRанских и французских войск в южном на
правлении с целью овладения районами Штутгарта, 
Мюнхена и выхода в центральные районы Австрии и 
ЧехословаJ<ии. 

KaJ< мы уже говорили, несмотря на то что решени
ями Ялтинской конференции советская зона оккупа
ции была определена далеко западнее Берлина, совет
ские войска уже находились на Одере и Нейсе (в 60-
100 километрах от Берлина) и были готовы начатъ 
Берлинскую операцию, английское командование все 
58 Заказ 018 

* АРСЕНТЬЕВ 
ГЕОРГИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

* АРТАМОНОВ 
ГЕОРГИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 

* АРТЮХОВ 
ЗАХАР ПАВЛОВИЧ 

* АРХАНГЕЛЬСКИЙ 
АРКАДИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

* АРХИПОВ 
МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ 

* АСЕ ЕВ 
дНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ 

еще продолжало леле.ятъ мечту о захвате Берлина ранъ

ше, чем туда придет Краевая Армия. 
Хотя между америRанскими и английскими поли

тическими и военными деятелями не было единства в 

стратегически целях на завершающем этапе войны, 

само Верховное командование экспедиционных сил 
союзников не отказалось от мысли при благоприятной 
обстановке захватить Берлин. 

Так, 7 апреля 1945 года, информируя объединен
ный штаб союзников о своем решении отвосителъво 
завершающих операций, генерал Дуайт Эйзенхауэр 
заявил: 

- Если после взятия Лейпцига окажется, что мож
но без больших потеръ продвигаться на Берлин, я хочу 
это сделать. - И далее: - .Я первый согласен с тем, что 
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ЕВТЫХАБУБАЧИР КАРАГУЛАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1914 г. в а . Ассоколай Теуt1ежского р-на Красно
дарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. Теуt1ежским РВК. 

Участник штурма и взятия Кёнигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ком -р отделения 665 отд. б-на 
аэродромного обслуживания. 
Тяжело ранен в августе 1942 г. 
Награжден медалями: «За взятие Кенигсберга», «За по
беду над Германией ... ». 

ЕВТЫХАБУБАЧИР САЛИХОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. в а. Ассоколай Теучежского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 18.08.1941 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 09.41 г. - стрелок 548 стр. полка Западного 
фр-та. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ЕВТЫХАЛИЙ ПАКОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1917 г. в а . Теуt1ежхабль Теуt1ежского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. Теуt1еж
ским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 08.42 г. - ком-р отделения 71 З стр. полка; 
- с 08.42 г. по 04.44 г. - пом. ком-ра взвода 58 стр. полка. 
Ранен в 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ЕВТЫХАМЕРЗАН САЛИХОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. в а. Ассоколай ТеУ1Jежского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 30.06.1941 г. Теучеж
ским РВК. 

* они ШТУРМОВАЛИ * -- * АСЕЕВ АФАУНОВ 
ПЁТР СЕМЕНОВИЧ ИБРАГИМ БАТОКОВИЧ 

* * АТАГАНЯН АХЕДЖАКОВ 
ГРИГОРИЙ АГАНОВИЧ ПШИМАФ МАГОМЕТОВИЧ 

* * АФАНАСЬЕВ АЧЕГУ 
АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ ДЖАФАР ПАЗАДОВИЧ 

война ведется в интересах достижения политических 
целей, и если объединенный штаб решит, что усилия 
союзников по захвату Берлина перевешивают на этом 

театре чисто военные соображения, я с радостью ис
правлю свои плавы и свое мышление так, чтобы осу

ществить такую операцию. 

В последние дни марта И. В. Сталин через амери
канскую миссию получил информацию Эйзенхауэра 

о его плане выхода на согласованную линию на бер

линском направлении. Из этого сообщения было 
видно, что дальнейшее наступление английские и 
американские войска предполагали развернуть на 
северо-восток, чтобы выйти в район Любека, и на 
юго-восток с целью подавления противника на юге 

Германии. 

В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 12.44 г. - стрелок 64 стр. полка 272 стр . 
дивизии. 

Тяжело ранен 8.06.1944 г. 
Награжден медалями: «За отвагу» , «За победу над Гер
манией ... ". 

ЕВТЫХАСКЕР ЦИКУЗИЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1914 г. в а. Ассоколай Теучежского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 5.08.1941 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 09.41 г. по 03.43 г. - ком-р стр. отделения 64 стр. полка 
Западного фр-та. 
Тяжело ранен в марте 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ЕВТЫХАЮБ ХАСАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в а. Теуt1ежхабль Теуt1ежского р-на 
Краснодарского края . ВВС призван 20.04.1943 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - номер орудийного расчёта 1882 арт. 
полка. 

Ранен в феврале 1945 г. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... •. 

ЕВТЫХ БАЧМИЗ ЛЮОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в а. Ассоколай ТеУ1Jежского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.10.1940 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - автоматчик 7 танкового полка. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалью «За по
беду над Германией ... ". 

и взяли :&EPJIИHI * ' 

r * р * АЧЕГУ АШИБОКОВ 
ДЖАФАР ПАЗАРЕВИЧ МУХАДЖИЙ АДАМЕЕВИЧ 

* * АЧМИЗ БАБЕНКО 
ХАМИД ТУОВИЧ ИВАН ДМИТРИЕВИЧ 

* * АЧМИЗОВ 
КЕРИМ ЮСУФОВИЧ 

БАБЕНКО 
Ф~ОР ВАСИЛЬЕВИЧ 

И. В. Сталин знал, что гитлеровское руководство 

за последнее время развило активную деятельность в 
поисках сепаратных соглашений с анrлийским:и п 
американскими правительственными кругами. Учи· 
тывая безнадежное положение германских войск, 
можно было ожидать, что немцы прекратят сопроти~
ление на западе и откроют американским и авглии· 
ским войскам дорогу яа Берлин, чтобы не сдать его 
Красной Армии. 

Как происходило наступление англо-американ· 
ских войск в районе Рейна? 

Известно, что у гитлеровцев здесь было довольяо 
слабое прикрытие. В свое время, отойдя за Рейн, нем· 
цы могли организовать серьезное сопротивление. Од· 
нако этого сделано не было. И прежде всего потому, 



ЕВТЫХ ГИССАХАЦУКОВИЧ 
мл. с-т. Род. в 1924 г. в а. Ассоколай Теучежского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 29.08.1941 г. Теучеж
ским РВК. 
в боях участвовал: 
. с о 1.43 г. по 07.43 г. - стрелок, понтонёр 123 отд. мото
стрелкового б-на; 
. с 07.43 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 1149 стр. полка. 
Ранен в 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ЕВТЫХ ГИССА ЯКУБОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 (1924) г. в а. Ассоколай Теучежского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 2.09. 1941 г. Теу
чежским РВК. 
В боях участвовал: 

. с 06.42 г. по 11.42 г. - стрелок 372 горнострелкового 
полка; 

. с 11.42 г. по 05.45 г. - стрелок 182 стр . полка. 
Ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

ЕВТЫХ КАДЫР БЛАХОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1893 г. в а . Ассоколай Теу
чежского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 15.09.1941 г. Теучежским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.45 г. - стрелок 255 стр. 
полка; 64 стр. полка. 
Тяжело ранен: в боях за г. Воронеж в 
1941 г.; за г. Будапешт. 
Награжден: орденом «Красная Звезда» 

(дважды), медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», 
•За взятие Будапешта», «За освобождение Праги», «За 
победу над Германией".». 
Из статьи А. Txaranco, дочери Кадыра Блаховича, га
зета «Единство» от 23.04.2005 г.: «".Это был умудрен
ный жизнью адыг; который любил людей, Родину, был убеж
денным интернационалистом. Целеустремленный, чест
нейший человек, надежный друг; прекрасный собеседник. 
Родился он в 1893 году в ауле Ассоколай. С 1917 по 1923 
год служил в Красной Армии. С 1924 года работал в орга
нах милиции. После окончания совпартшколы был направ
лен в г. Орджоникидзе на учебу руководящего состава. С 

Е 
1933 года по сентябрь 1941 года 
работал председателем колхоза в 
ауле Пшикуйхабль. 
Отец был один из тех, кто создавал 
колхозы. Не только во время тяже
лых войн совершаются подвиги. 
Они совершаются в труде и мело
чах быта, совершаются в делах и 
поступках человека. Их нельзя ис
кать, найдут они тебя, если ты го
тов совершить их. Главное - нужно 
чувствовать, что ты за все в ответе. 

О мужестве и отважных поступках Евтыха Кадыра не за
бывают аульчане и люди, которые знали его близко. Жил 
он в переломное время - время репрессий, жил теми же 
переживаниями и болью, что и большинство его современ
ников. Это был период великих свершений и столь же ро
ковых, непоправимых ошибок. Он принимал их такими, 
какими они были. В этом сказалась его мудрость . 
Председатели колхозов обязаны были подавать списки 
людей, подлежащих репрессиям. Некоторые руководите
ли колхозов «добросовестно" выполняли этот план. Не вы
полнялся он в ауле, где председателем был Кадыр Евтых. 
По данному делу его вызвали в район и дали указание при
готовить список неблагонадежных людей. Не дождавшись 
этого списка, через несколько дней опять вызвали его в 
НКВД и строго-настрого обязали выполнить приказ. 
На него обрушилась беда. Евтых знал, что нет ни суда, ни 
права, ни порядка, а есть только приказы. Человеческая 
жизнь стала дешевле бумажки. Дом больше не служил убе
жищем человеку. Замки не оберегали ни его жизнь, ни его 
имущество. 

Как жить! Что делать? От этих вопросов нельзя было от
махнуться, нельзя было сказать себе: «Меня это не каса
ется». И Евтых решил их для себя и для своей совести. 
После строгого предупреждения он не стал больше ждать, 
собрал вещи явился в НКВД. 
-Если вы не выполняете план и вам все равно, кого заби
рать, то заберите меня, - сказал он. - Долго думал, но 
богаче меня никого нет в ауле. 
Как видим, это был очень мужественный поступок. Когда при
шлось выбирать, он действовал, сверяясь со своей совестью. 
Рискуя жизнью, Кадыр Евтых спас аульчан от репрессий. 
Но мирную жизнь прерывает война. В сентябре 1941 года 
отец уходит добровольцем на фронт. 

* ОНИ ШТУРМОВАJIН И ВЗЯЛИ :SEPЛHHI * 
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БАБИЧЕВ БАКШЕЕВ БАЛАСАНЯН БАРСУКОВ 
БОРИС НИКОЛАЕВИЧ ВИКТОР ПАВЛОВИЧ РУБЕН АВАНЕСОВИЧ СЕМЕН ИВАНОВИЧ 

* * * * БАБ КОВ БАЛАБАЕВ БАРАН НИК БАРТЫНЕВ 
ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ ИЛЛАРИОН ТИТОВИЧ ИВАН МАКСИМОВИЧ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

* * * * Бl\J<ДНОВ БАЛАМУТОВ БАРАНОВ БАРШЕВА (МЕЛЕНТЬЕВА) 
вдри~ии А~ДРЕЕО_lо!"!__ НИКИТА КУЗЬМИЧ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ ИРАИДА ПАВЛОВНА 

что основные силы были переброшены на восток про

тив советских войск. Даже в критические для рурской 
груnпировки дни верховное немецкое командование за 

счет своей западной группировки усиливало фронт на 
востоке против советских войск. 

К началу англо-американской кампании немцы 
расnолагали на западе .крайне ослабленными 60 ди
визиями, общая боеспособность которых равнялась 
26 mтатным дивизиям. У союзников было 80 полнок
ровных дивизий, в том числе 23 танковые дивизии. 

Особенное преимущество союзники имели в авиа
циц. Своими авиационными ударами они практиче -
с1щ могли в любом районе осуществить полное подав
ление всякого сопротивления как на земле, так и в 
воздухе . 

sв· 

Таким образом, форсирование Рейна американски
ми и английскими войсками проходило в облегченных 
условиях, и Рейн был захвачен ими, по существу, без 
сопротивления немцев. 

Не ожидая ликвидации рурской группировки не
мецких войск, главное командование войсками союз

ников поспешно бросило основные силы на берлин
ское направление с целью выхода на Эльбу. 

Из многочисленных послевоенных бесед с амери

канскими и английскими генералами, в том числе с 
Эйзенхауэром, Монтгомери, Делатром де Тассиньи, 
Клеем, Робертсоном, Смитом и многими другими, вы
яснилось, что вопрос о захвате Берлина союзными вой
сками был окончательно снят лишь тогда, когда на 
Одере и Нейсе мощный удар артиллерии, минометов, 



Вспоминается рассказ отца. 
-Наша армия, в тяжелых боях освободив Воронежскую об
ласть, вступала на территорию Украины. В одну из пере
дышек между боями полевая почта доставила мне письмо 
от сестры. Гошмаф в письме сообщала страшную весть: 
немцы расстреляли любимоrо племянника Саrида Цуко
вича Яхутля, оставленноrо партией в тылу враrа на под
польную работу. Папа не находил себе места. Ero чувство 
ненависти к враrу удесятерилось. О том, как отец ото
мстил за племянника, подробно рассказывалось в одном 
из номеров дивизионной rазеты тех дней. Пожелтевший 
от времени этот номер до сих пор бережно хранится в рес
публиканском архиве. Вот краткое содержание статьи: 
«Нужно было немедленно освооодить близлежащее село 
под Будапештом. Противник, прочно укрепившись в нем, 
яростно сопротивлялся. Но приказ на войне - закон. Он 
должен быть выполнен во что бы то ни стало. В разrаре 
битвы, коrда славные пехотинцы подошли вплотную к селу, 
тяжело ранило командира взвода. Он уже не моr вести сво
их бойцов. В эту напряженную минуту, под свист враже
ских пуль, под вой мин и rрохот разрывов, раздался муже
ственный rолос рядовоrо коммуниста Кадыра Евтыха: 
- Командира взвода заменяю я! Бойцы, слушайте и испол
няйте мою команду. 
Через несколько часов, немцы, не выдержав натиска на
ших бойцов, бежали из села". 
Так отец отомстил немцам. !3 этом бою ими было уничто
жено несколько десятков фашистов. За этот подвиr отец 
был наrражден орденом Красной Звезды. Второй орден 
Красной Звезды получил за храбрость и мужество, прояв
ленные во время освобождения Чехословакии ... 
На войне он получил mжелейшее ранение в ключицу, ко
торое постоянно, до конца жизни, напоминало о себе. 
Демобилизовавшись, отец с 1945 по 1949 rоды по направ
лению райкома партии продолжал работать председате
лем колхоза . Позже он работал налоrовым аrентом Теу
чежскоrо района, заrотовителем Понежукайскоrо сельпо. 
На протяжении всей своей жизни был умелым и надежным 
ведущим, к ero мудрому слову уважительно прислушива
лись и взрослые, и дети. 

Родители мои, Евтых Кадыр Блахович и Наrойхан Джанче
риевна, воспитали и выучили четырех сыновей и дочь. Они 
служили для нас примером целеустремленности, челове

колюбия, душевной щедрости, уважительноrо отношения 
к людям. 

* они ШТУРМОВАПИ * 111 * БАРЫШ ЕВ БЕЗЗЕМЕЛЬНЫЙ 
АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ ТИМОФЕЙ ПЕТРОВИЧ 

* * БАРЫШЕВСКИЙ БЕЗНОСОВ 
ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ ВАСИЛИЙ ИЛЬИЧ 

* * БАТАГОВ БЕЗСУДНОВ 
ЕФИМ МАКСИМОВИЧ ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ 

авиации и дружная ата.ка танков и пехоты советских 

войск потрясли до основания оборону немецких войск. 
Когда в Ставке было получено сообщение генера

ла Эйзенхауэра о его решении нанести два удара - на 
северо-востоке и на юге Германия - и о том, что аме
риканские войска остановятся на согласованной ли
нии на берлинском направлении, И. В. Сталин ото
звался об Эйзенхауэре как о человеке, верном взятым 
на себя обязательствам. Мнение это оказалось преж
девремеввым. 

29 марта по вызову Ставки я вновь прибыл в Моск
ву, имея при себе плав 1-го Белорусского фронта по 
Берлинской операции. Этот плав отрабатывался в те
чение марта штабом и командованием фронта, все прин
ципиальные вопросы в основном согласовывались с 

Наравне со всеми аульчанами (чаще больше друrих) са
моотверженно работала в колхозе моя мать Евтых Нагой
хан Джанчериевна. У мноrих в памяти она осталась высо
кой, стройной, красивой, с длинными косами, на редкость 
трудолюбивой, rостеприимной, заботливой матерью. Лю
бая работа была ей по плечу! Она великолепно умела 
класть печь, искусно rотовила национальные блюда, пле
ла циновки, украшая их национальным орнаментом. 

Самые светлые воспоминания остались у нас о родите
лях. Всю свою жизнь стремимся быть такими, как они: се
ять доброе и разумное». 

ЕВТЫХ ЧЕЛ ОХ СУХАРИБОВИЧ 
Старшина. Род. в 1908 г. в а. Ассоколай Теучежского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 22.06. 1941 г. Майкоп
ским ГВК Краснодарского края. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 06.4 1 г. по 10.43 г. - старшина роты 13 стр. дивизии 
Сталинградского фр-та. 
Ранен. 
Награжден медалями : «За оборону Сталинграда», «За по
беду над Германией."». 

го фр-та. 

ЕВТЫХ ШУМАФ ПАЧЕВИЧ 
Старшина. Род. в 1920 г. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - стрелок 54 мото
стрелкового полка 157 стр. дивизии; 
- с 09.42 г. по 03.43 г. - ком-р отделения раз
ведчиков 37 морской стр. бригады; 
- с 06.43 г. по 10.44 г. - ком-р отделения 
гусеничных бронетранспортеров разведро· 
ты 6 гв . механизированной бригады Южно-

Ранен: в мае 1942 г. в Крыму; в августе 1943 г. (тяжело) 
на реке Ми ус; в ноябре 1943 г. (тяжело) при освобожде
нии г. Мелитополя. 
Награжден: орденом Отечественной войны 1 степени, 
медалями: «За отвагу", •За оборону Кавказа", «За победу 
над Германией ... ". 
Из статьи Нафисет Шхабэ, газета се Единство» от 30 ап
реля 2005 г.: «Шумаф ничеrо не сказал родителям о 
предстоящей службе, решив написать домой из распо· 

и взяли &ЕРПИНI * ,- * р * БЕЗСУДНОВА БЕКУХ 
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ЕЛИЗАВЕТАГАВРИЛОВНА САФДИН РАШИДОВИЧ 

* * БЕЙ БЕЛЕН КО 
ИВАН ЕГОРОВИЧ ИВАН ГУРЬЕВИЧ 

* * БЕКУХ БЕЛИ К 
ДАУД ИБРАГИМОВИЧ ПАВЕЛ ЕФИМОВИЧ 

Генштабом и Ставкой. Это дало нам возможность пред· 
ставить на решение Верховного Главнокомандования 
детально разработанный плав. 

Поздно вечером того же дня И. В. Сталин вызвал 
меня к себе в кремлевский кабинет. Он был один. Толь· 
ко что закончи.лось совещание с членами Государствея· 

вого Комитета Обороны. 
Молча протянув руку, ов, как всегда, будто про· 

должая недавно прерванный разговор, сказал: 

-Немецкий фронт ва западе окончательно рухнул, 
и, видимо, гитлеровцы ве хотят принимать мер, чтобы 
остановить продвижение союзных войск. Между тем 
на всех важнейших направлениях против вас oim ycn· 
ливают свои группировки. Вот карта, смотрите после· 
дние данные о немецких войсках. 
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ложения части. Вскоре поезд нес новобранцев в неведо
мые края. Ребята ехали на службу, как на праздник. 
поезд прибыл в Армению, где Шумаф никогда не был. 
военная часть была расположена у подножья каменистых 
холмов в окрестностях городка Дилижана. Режим жизни 
здесь был напряженный, но Шумаф к нему быстро при
вык. Много километров исходил по горам Армении, где 
сама земля учила быть сильным, выносливым, умелым. 
один станковый пулемет на двоих был у него и Абдулаха 
Ячикова, который через многие годы станет ректором Ады
гейского государственного педагогического института. 

По графику ходили в увольнение в город. Гостеприимно 
встречали молодых солдат местные жители, приглашали 

в дом, щедро угощали. С особым интересом относились к 
ребятам - горцам. Так прошел год. 
22 июня 1941 года во время увольнения в город за Шума
фом примчался солдат. Срочно собрали весь полк! Ска
зали, началась война. Полк, который стоял недалеко от 
иранской границы, перешел ее и дислоцировался на тер
ритории Ирана для выполнения боевой задачи, которая 
заключалась в том, чтобы не дать фашистам использо
вать Иран как плацдарм для удара по СССР. В Иране были 
люди, которые ждали немцев. Наши спецслужбы вылови
ли на его территории 200 немецких шпионов. Случилась в 
полку и трагедия: местные «боевики" полностью выреза
ли одну из рот. Полк хоронил погибших, и Шумаф впервые 
понял глубоко, что война - это жестокость, смерть, небы
тие. Через месяц был дан приказ о передислокации. Был 
декабрь 1941 года. Враг потерпел сокрушительное пора
жение под Москвой. Шумаф, как и миллионы воинов, ока
зался в водовороте Великой Отечественной войны. Его 
полк был отправлен в Дагестан, затем - в Новороссийск, 
где было объявлено, что будет осуществляться подготов
ка к морскому десанту, но где, когда он будет предпринят, 
держалось в строгом секрете. 

Керченско-феодосийская десантная операция, к которой 
готовился Шумаф с однополчанами, стала первой значи
тельной для наших Вооруженных Сил в Великой Отече
ственной войне. Она была призвана, по замыслу Главного 
командования, отразить второе наступление фашистов на 
Севастополь - твердыню Черноморского флота, овладеть 
одновременно городами Керчью и Севастополем и создать 
предпосылки для полного освобождения Крыма. 
Участие в этой операции стало боевым крещением зам
политрука Шумафа Евтыха и самым продолжительным 

* они ШТУРМОВАЛИ * р * БЕЛИ КОВ БЕЛИНСКИЙ 
ВИКТОР ФИРСАНОВИЧ ВАСИЛИЙ АРХИПОВИЧ 

* * БЕЛИМО В БЕЛИЧЕНКО 
ЕМЕЛЬЯН АЛЕКСЕЕВИЧ ВЛДДИМИРГАВРИЛОВИЧ 

* * БЕЛ ИН БЕЛОВ 
АНДРЕЙ ФЕДОРОВИЧ ПАВЕЛ АЛЕКСАН~РОВИЧ 

Раскурив трубку. Верховный продолжал: 
-Думаю, что драка предстоит серьезная ... 
Потом он спросил, как я расцениваю противника 

!Ia берлинском направлении. 
Достав свою фронтовую разведывательную карту, 

яnоложил ее перед Верховным. И. В. Сталин стал вни

мательно рассматривать всю оперативно-стратегиче
скую группировку немецких войск на берлинском стра
тегическом направлении. 

По нашим данным, немцы имели здесь четыре ар
мии, в составе которых было не меньше 90 дивизий, в 
том числе 14 танковых и моторизованных, 37 отдель
ных полков и 98 отдельных батальонов . 

Вnоследствии было установлено, что на берлин
ском направлении находилось не менее миллиона 

пребыванием ( 4 месяца) в активных боевых действиях. 
Десантная операция началась 2 января 1942 года в труд
ных условиях. 

Внимательно слушали бойцы выступление молодого по
литрука Евтыха. Они ни разу не были в настоящем бою, но 
образ врага уже не был расплывчатым, неясным, они хо
рошо знали из газет, бесед с Шумафом о зверствах фа
шистов, чинимых на родной земле. 
Примерно через полтора часа пути привычный шум волн 
был нарушен гулом авиационных моторов. Каждый пони
мал, что, если бомба угодит в корабль, что в десятках ки
лометров от берега, то спасения никому не будет. Поэто
му психологическая реакция была соответствующей. Шу
маф старался не допустить паники. Но тем не менее в эти 
страшные минуты между жизнью и смертью во время бом
бежки он, следя за падением очередной бомбы, ощутил 
острую необходимость воззвать к Всевышнему. Шумаф 
прижал руку к груди и мысленно молился, прося Всевыш
него вырвать корабль из пучины невредимым. 
Перегруппировка советских войск на Крымском фронте, 
концентрация вооруженных сил не могли остаться не за

меченными для врага. Немецкая разведка работала в воз
духе день и ночь. 

Ранним апрельским утром 1942 года за 1 час 15 минут до 
начала наступления немецкое командование обрушило 
внезапно на них мощные силы. Наши войска оказались не 
способными не только наступать, но даже удержать обо
ронительные позиции. Техника была в основном уничто
жена бомбежкой, а часть ее захвачена врагом. Особенно 
жестоко немецкая авиация расправилась с кавалерией. 
От целой дивизии, не осталось ни одного эскадрона. В 
составе полка, в котором воевал Шумаф Евтых, осталось 
всего 87 человек, и ни одного пулемета. Не менее 200 
тысяч наших бойцов и командиров было уничтожено, а 
более 200 тысяч попали в плен. 
В одном из боев перед оставлением Крыма Шумаф был 
ранен в ногу, и глубокой майской ночью на рыболовецкой 
шхуне его переправили в Тамань, а затем в Кисловодск, в 
госпиталь, уже готовившийся к эвакуации в Баку, так как 
со дня на день наши войска вынуждены были оставить обо
ронительные позиции на Северном Кавказе. И в эти дни к 
Шумафу в госпиталь, преодолев дальнюю дорогу, добрал
ся отец с целым мешком адыгейских угощений для него и 
его товарищей. Никак не ожидал Шумаф увидеть здесь 
уже немолодого отца, радость была беспредельной. 
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р * jJ * БЕЛОЕдОВ БЕЛЯ ЕВ 
ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ ИВАН ГАВРИЛОВИЧ 

* * БЕЛОКОНЕНКО БЕЛЯ ЕВ 
ИВАН СТЕПАНОВИЧ ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ 

* * БЕЛОУСОВ БЕРЕЖНОЙ 
СТЕПАН ВЛДДИМИРОВИЧ МИХАИЛ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ 

человек, 10 тысяч орудий и минометов, 1500 тан
ков и штурмовых оруд11й, 3300 боевых самолетов, а 
в самом Берлине формировался двухсоттысячный 
гарнизон. 

-Когда наши войска могут начать наступление? -
спросил И.В. Сталин. 

Я доложил: 

- 1-й Белорусский фронт сможет начать наступле
ние не позже чем через две недели. 1 -й Украинский 

фронт, видимо, также будет готов к этому сроку. 2-й 
Белорусс:кий фронт, по всем данным, задержится с 
о:кончателъной ликвидацией противника в районе Дан
цига и Гдыни до середины апреля и не сможет начать 
наступление с Одера одновременно с 1-м Белорусс:ким 
и 1-м Украинским. 
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В Баку после лечения своего первого ранения Шумаф по
лучил 3-х месячный отпуск. Малая родина была под не
мецкой оккупацией (это был август 1942 года), и его со
проводили в Киргизию, где в обкоме комсомола он полу
чил работу инструктора. У него было достаточно времени 
обдумать и проанализировать трагические события, в ко
торых он участвовал. Ему было ясно, что Крымская кампа
ния была позорно провалена командованием фронта - это 
понимал и ощутили на себе каждый боец и командир -
непосредственные участники событий ... 
Шумаф с горечью и острой болью в душе вспоминал тяже
лейшие условия военных будней после высадки десанта 
на берег. Через неделю у бойцов закончился сухой паек. 
Стало известно, что начали выдавать продукты из остат
ков полковых неприкосновенных запасов и что корабли с 
продовольствием не доходят до Крыма, их топит немец
кая авиация. 

В феврале уже давали не сухари, а горячее варево в виде 
супа с клецками из черной пшеничной муки. Затем насту
пило такое время, когда на одного человека стали выда

вать 5 столовых ложек вареной пшеницы. Скудная пища и 
мороз сказывались на настроении бойцов, а затем и на их 
здоровье. А продолжительная окопная жизнь вызвала мас
совую вшивость - бич фронтового быта. Ближе к весне сол
дат и командиров охватил авитаминоз - куриная слепота, и 

в связи с этим ночное дежурство на боевых постах несли 
одни и те же бойцы и командиры, что тоже изнуряло ... 
Шумаф после отпуска и работы в Киргизии снова вернул
ся в действующую армию, попал на Южный фронт. 
Наступило лето 1943 года. Еще шли ожесточенные бои с 
врагом на Курском направлении, когда началась опера
ция наших войск по освобождению Донбасса. Маршевая 
рота Шумафа Евтыха была направлена в 6-ю механизиро
ванную гвардейскую бригаду (она была в составе второй 
армии, одной из первых в 1943 году получившей звание 
гвардейской). 
Гитлеровское командование приказало своей 6-й армии 
во что бы ни стало удержать рубеж на реке Миус, так как 
считало, что судьба Донбасса будет решаться именно 
эдесь. И она была решена 13 августа 1943 года организо
ванным наступлением и мощным ударом наших войск. 
Шумаф был направлен в разведроту бригады. После вы
полнения одной из самых сложных операций с участием 
почти всей роты, разведчики расположились на кратко
временную передышку. Шумаф решил черкнуть письмо до-

* они ШТУРМОВАЛИ - * IJ * БЕРЕ.ЗОВСКИЙ БЕРЧАНОВ 
ПЕТР НИКИФОРОВИЧ ИВАН Ф~ОРОВИЧ 

* * БЕРЕЗУЦКИЙ БЕСКРОВНЫЙ 
НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ ИВАНЛУКИЧ 

* * БЕРЗЕГОВ БЕСПЯТОВ 
ХАРУНТУРКУБИЕВИЧ ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ .. 

-Ну что ж, - с:казал И. В. Сталин, - придется на
чать операцию, не ожидая действий фронта Рокоссов
ского. Если он и запоздает на нес:коль:ко дней - не 

беда. 
Затем он подошел к письменному столу, перелис

тал какие-то бумаги и достал письмо. 
-Вот, прочтите. 
Письмо было от одного из иностранных доброже

лателей. В нем сообщалось о закулисных переговорах 
гитлеровских агентов с официалыrыми представите

лями союзников, из которых становилось ясно, что 

немцы предлагали союзникам прекратить борьбу про

тив них, если они согласятся на сепаратный мир . 

В этом сообщении говорилось та:кже, что союзни
ки якобы отклонили домогательства немцев. Но все 

мой и с другом - сибиряком перешли под большое дерево 
у самого берега реки. Внезапно возникший в редкой на 
фронте безмятежной тишине гул авиамоторов привлек 
внимание разведчиков - это было звено легких немецких 
бомбардировщиков «Юнкерс». Один из них сбросил бом
бу. Прошли доли секунды, и земля была потрясена мощ
ным оглушительным взрывом. Бомба угодила как раз в тот 
пятачок на берегу, где отдыхала разведрота, отправив в 
штаб нескольких пленных «языков» . Шумаф с товарищем 
прижались к земле. Он почувствовал сильный толчок в го
лову и на некоторое время потерял сознание . Когда оч

нулся, друг, склонившись над ним, перевязывал его голо

ву. Не чувствуя в горячке боли, Шумаф присел, затем встал 
и бросился к дымящейся огромной воронке, которая зия
ла на месте отдыха роты. Погибли все. 
Одна вражеская бомба унесла жизнь 48 гвардейцев. Шу
маф почувствовал боль, пошатнулся от потери крови. Его 
подхватили руки оставшихся в живых товарищей (всего 7 
человек). Шумафа отправили в санчасть, затем в эвако
госпиталь Ростова, потом в специализированный госпи
таль Краснодара. На всю жизнь в сердце Шумафа оста
лась боль от утраты боевых друзей. Его самого от смерти 
спас случай. От нее его отделяли те 10-15 минут и не
большое расстояние - 15- 20 метров. 
После второго ранения в голову Шумаф попросил разре
шения у врачей Краснодарского госпиталя съездить всего 
на сутки домой, в Ассоколай, навестить своих родителей. 
Аул выдюжил оккупацию и собирал силы, чтобы жить даль
ше: пахать, сеять, помогать фронту. 
Шумаф возвратился в госпиталь, продолжил лечение. За
тем снова вернулся на Южный фронт. В полную силу шли 
наступательные операции наших войск. Порой они не мог
ли нагнать бегущие немецкие части. Шумаф снова вер
нулся в разведроту 6-й гвардейской бригады в звании гвар
дии старшины командиром экипажа разведывательного 

бронетранспортера американской техники, с хорошим 
вооружением, крупнокалиберным пулеметом. 
Перед разведротой была поставлена задача: узнать о по
ложении войск на оккупированной территории. Отважные 
разведчики захватили весь штаб батальона. Отправив плен
ных в свою часть, разведрота продолжила двигаться впе

ред, выполняя поставленную боевую задачу. При освобож
дении Мелитополя разведчик Шумаф Евтых был тяжело 
ранен, когда рота попала под обстрел немецкой артилле
рии. Шумаф попал в полевой госпиталь, потом - в эвако-
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МУХТАР УМАРОВИЧ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 

* * БЖИГАКОВ 
КИМЧЕРИЙ БОРОКОВИЧ 

БИНДАС 
ВИКТОР ФЕРАПОНТОВИЧ 

* * БИБИК БИТЮКОВ 
СЕРГЕЙ СЕМЕНОВИЧ ИВАН АНАТОЛЬЕВИЧ 

же не исключалась возможность открытия немцами 
путей союзным войскам на Берлин. 

·Ну что вы об этом скажете? - спросил И. В. Ста· 
лин. И, не дожидаясь ответа, тут же заметил: - Ду· 
маю, Рузвельт не нарушит ялтинской договоренно· 

сти, но вот Черчилль, этот может пойти на все. 
Вновь подойдя к письменному столу, он позвонил 

А. И. Антонову и приказал ему тотчас прибыть. 
Через 15 минут А. И. Антонов был в кабинете Вер· 

ховного. 

- Ка:к идут дела у Рокоссовского? 
А. И. Антонов доложил обстановку и ход боевых 

действий в районе Данцига и Гдыни, после чего Вер· 
ховный спросил его, как идут дела у ВасилевсI<ого в 
районе Кенигсберга. 



госпиталь г. Белореченска, а затем - отправлен в Сочи в 
госпиталь для тяжелораненых. Военные хирурги решили 
было ампутировать ноrу с разбитым суставом, но один из 
них, москвич, взял ответственность на себя, провел уни
кальную операцию, вшил искусственную связку, и после 

длительного лечения нога была спасена. В Сочи Шумаф 
был 4 месяца, и в феврале 1944 года военно-медицинская 
комиссия признала его как негодного к службе в военное 
время. А через 6 месяцев - инвалидом войны второй груп
пы вследствие тяжелого ранения в боях за Родину. 
Военная служба была закончена. Шумаф вернулся до
мой на костылях, с ногой, залитой в гипс. Он был на
гражден медалью «За отвагу" (за форсирование реки 
Миус), орденом Отечественной войны/ степени, многи
ми медалями . 

Шумаф по просьбе директора Ассоколайской школы, 
передвигаясь на костылях, начал работать военруком и 
учителем немецкого языка. Затем после выздоровле
ния уехал в Майкоп, окончил учительский институт, ра
ботал директором Эдепсукайской школы, затем в Май
копе редактором нациздата, в областной газете, окон
чил Кабардино-Балкарский университет, стал 
историком, первым директором областной очно-заоч
ной средней школы, после ухода на пенсию продолжал 
работать преподавателем истории в медучилище, заве
дующим методкабинетом в областном институте усо
вершенствования учителей. 
После переезда из Майкопа в аул к оставшемуся одино
ким отцу работал заведующим кабинетом политпросве
щения колхоза им. Кирова, был 10 лет бессменным пред
седателем Совета ветеранов Ассоколайского сельского 
округа, впервые организовал в Теучежском ра(4оне обще

ство инвалидов и вплоть до 1993 года работал его предсе
дателем. Трудовой стаж ветерана 55 лет. 
Шумаф Пачевич Евтых получил высокое звание Почетного 
гражданина города Адыгейска и Теучежского района. Ауль
чане с гордостью говорят о лесопарке, заложенном по его 

инициативе, о памятнике - мемориале погибшим в Вели
кой Отечественной войне, воздвигнутом под его непос
редственным руководством ... 
Шумаф Пачевич, несмотря на недуги, подтянут, строен, 
аккуратен, его доброе сердце и серые, внимательные глаза 
струятся неизменной теплотой к людям. А память о войне 
в его сердце живет глубоко и прочно. Ее трагические и пре
красные мужеством защитников Родины годы стали ис-
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пытанием на прочность целого поколения, к которому при

надлежит и старый солдат с молодой душой Шумаф Па 
чевич Евтых. 
Как-то я задала ему вопрос: о чем мечтал он больше всего 
после войны? Он ответил, что всегда хотел и внутренне 
готовился к путешествию по местам жестоких боев, в ко
торых он участвовал и был трижды ранен. И такое путеше
ствие состоялось, пока позволяло здоровье. Через 46 лет 
после Победы он побывал в Крыму, на процветающей, 
благоухающей красотой земле, некогда израненной, ис
кореженной, как и судьбы ее храбрых защитников. Это 
было в июле 1988 года. Шумаф Пачевич был приглашен 
Советом ветеранов города Феодосия на величественный, 
поражающий воображение военно-морской парад крей
серов Черноморского Флота. В краеведческом музее г. Фе
одосия Шумаф Пачевич оставил свой автограф: «Евтых 
Шумаф Пачевич, адыг из Краснодарского края, Адыгей
ской автономной области, уроженец аула Ассоколай Теу
чежского района. В 1942 году 2 января высадился вместе 
с воинами 157 дивизии в Феодосии. В течение четырех 
месяцев непрерывно находился в действующей армии Во
оруженных Сил СССР против немецко-фашистских зах
ватчиков на Керченском полуострове». 

ЕГОРОВ ИВАН ЕМЕЛЬЯНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1909 г. вд. Большое Маслово Пеновского р-на 
Калининской обл. В ВС призван 22.06. 1941 г. Теучежским 
РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.42 г. - ком-р отделения 300 противотанко
вого арт. дивизиона; 

- с 07.42 г. по 05.45 г. - военпред Управления Западного 
фр-та. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

ЕГОРОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ 
Род. в 1908 г. в а. Понежукай Теучежского р-на Краснодар
ского края. 

Участник обороны Кавказа ! 
В боях участвовал: 
- с 15.08.42 г. по 30.01.43 г -зам. ком-ра по разведке парти
занского отряда «Ворошиловец» Теучежского района Крас
нодарского края. 

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

i---~-* .......... O;;:;;.;H:::rH ШТУРМОВАЛИ И ВЗЯЛИ 
* * * * БОНДДРЕВ БЛАЩИНСКИЙ БОБРЫШЕВ БОЛДЫРЕВ 

МАТВЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ВАСИЛИЙ РОМАНОВИЧ ИВАН МАТВЕЕВИЧ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ 

* * * * БОНДДРЕНКО БЛЕЙ БОГАТЫ РЕВ БОЛЕТ 
ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ АСЛАНБЕЧ МАСХУДОВИЧ ДДВИД ГРИГОРЬЕВИЧ 

* * * БЛУДОВ БОЛДЫРЕВ БОЛЬШАКОВ * БОНДДРЕНКО 
Ф~ОР СТЕПАНОВИЧ ИВАН ЕВГЕНЬЕВИЧ ХРИСТОФОР АЛЕКСАНДРОВИЧ ЗАХАР ВАСИЛЬЕВИЧ 

Алексей Иннокентьевич доложил обстановку на 
3-м Белорусском фронте. 
И. В. Сталин молча дал ему прочитать письмо, :ко

торое только что показал мне. 
А. И. Антонов сказал: 
-Это - еще одно доказательство закулисных махи

наций, которые ведутся между гитлеровцами и англий
скими правительственными :кругами . 

Обратившись :к А. И. Антонову, Верховный сказал: 
-Позвоните Коневу и прикажите 1 апреля прибыть 

в Ставку с планом операции 1-го Украинского фронта, 
а эти два дня поработайте с Жуковым. 

На следующий день А. И. Антонов познакомил 
Мев:я с проектом стратегического плана Берлинской 
операции, :куда полностью был в:ключен плав наступ-

ления 1 -го Белорусского фронта. После внимательного 
изучения плана Берлинской операции, спроектирован
ного Ставкой, я пришел :к выводу, что он был подготов

лен хорошо и полностью отвечал сложившейся в тот 
период времени оперативно-стратегической обстановке. 

31 марта в Генштаб прибыл :командующий 1-м 
Украинским фронтом маршал И. С. Конев, :который 
тут же включился в рассмотрение общего плана Бер

линской операции, а затем доложил и проект плана 
наступления войск 1 -го Украинского фронта. 

Насколько память мне не изменяет, все мы были 
тогда единодушны во всех принципиальных вопросах. 

1апреля 1945 года в Ставке Верховного Главноко
мандования был заслушан доклад А. И. Антонова об 
общем плане Берлинс:кой операции, затем - мой док-
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Ст. с-т. Род. в 1920 г. в а. Тлюстенхабль Теучежского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.11.1940 г. Тахта
мукайским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - сабельник 108 кав. полка 9 кав . 
дивизии Юго-Западного фр-та; · 
- с 07.41 г. по 05.44 г. - ком-р взвода 134 кав. полка 34 кав. 
дивизии. 

Ранен в 1943 г. 
Награжден медалями: «За отвагу•, "за победу над Гер
манией" ." . 

ЕЛГИН ИВАН СИДОРОВИЧ 
С-т. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал : 
- с 01.43 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 1350 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ЕМИЖ АБУБАЧИР УЧУЖУКОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в а. Ассоколай Теучежского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 1.08.1941 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41г.по10.41 г. - стрелок 182 стр. полка. 
Тяжело ранен в 1941 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ЕМИЖДДУТ САЛИХОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в а. Ассоколай Теучежского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по О 1.42 г. - стрелок 42 стр. полка Крымского 
фр-та. 
Ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ЕМИЖ ИБРАГИМ ХАПАШУОВИЧ 
Л-т м/с. Род. в 1902 г. в а. Ассоколай Теучежского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.42 г. - ком-р сан. взвода 162 стр . дивизии 
Крымского фр-та. 

* они ШТУРМОВАЛИ * -. ; * БОНДАРЕН КО БОНДАРЕН КО 
ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ НИКОЛАЙ ЕРЕМЕЕВИЧ 

* * БОНДАРЕН КО БОНДАРЕН КО 
МИХАИЛ ИВАНОВИЧ никоЛАй Филиппович 

* * Б{>НДАРЕНКО 
НИКОЛАИ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

БОНДАРЬ 
ФЕДОР ГРИГОРЬЕВИЧ 

лад о плане наступления войск 1-го Белорусского 
фронта и доклад И. С. Конева о плане наступления 
войск 1-го Украинского фронта. 

Верховный Главнокомандующий не согласился со 
всей разграничительной линией между 1-м Белорус
ским и 1-м Украинским фронтами, обозначенной на 
карте Генштаба. Он заштриховал границу от Нейсе 
до Потсдама и прочертил линию только до Люббена 
(60 километров юго-восточнее Берлина) . 

Тут же он указал маршалу И. С. Коневу: 
- В случае упорного сопротивления противника на 

восточных подступах к Берлину и возможной задерж
ки наступления 1 -го Белорусского фронта 1-му Укра
инскому фронту быть готовым нанести удар танковы
ми армиями с юга на Берлин. 

Ранен в 1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".". 

ЕМИЖ ШУМАФ ТАГИРОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1906 г. в а . Ассоколай Теучежского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 22.06. 1941 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - стрелок 333 стр . полка Западного 
фр-та (Таганрогское направление). 
Тяжело ранен в 1941 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией" .• . 

ЕМТЫЛЬ НУРДИН АБДУЛАХОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1915 г. в а. Ассоколай Теучежского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 23.06.1941 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 07.43 г. - стрелок 551 отд. стр. бригады. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ЕРЕДЖИБОК МАДИН САОВИЧ (САВОВИЧ) 
Рядовой. Род. в 1896 г. в а. Лакшукай Теучежского р-на 
Краснодарского края . 
В боях участвовал : 
- с 08.44 г. по 09.44 г. - стрелок 1311 стр. полка; 282 мото
стрелковой бригады. 
Награжден медалью «За победу над Германией".• . 

ЕРЕСЕНКО МИХАИЛ СПИРИДОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в а . Тлюстенхабль Теучежского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 28.06.1941 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.43 г. - заряжающий, водитель танка 40 тан
кового полка. 

Ранен. 
Награжден медалью •За победу над Германией" . ». 

ЕРЕСЬКОАЛЕКСАНДРСПИРИДОНОВИЧ 
Род. в 1911 г. в а. Ново-Вочепший Теучежского р-на Крас
нодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал : 

и взяпи &ЕРПИНI * 
р * ' р * БОРИСОВ БОРОДИН 

АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ П~Р ИВАНОВИЧ 

* * БОРИСОВ БОСЕНКО 
ИОСИФ ЯКОВЛЕВИЧ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

* * БОРОДАВКО БОСЫХ 
НИКОЛАЙ ТИМОФЕЕВИЧ ЮРИЙ АНДРЕЕВИЧ -

Существуют неверные представления о том, что З·я 
и 4-я танковые армии были введены в сражение за Вер· 
лив якобы не решением Ставки, а по инициативе ко· 

манду:ющего 1-м Украинским фронтом. В целях восста· 
новления истины приведу слова маршала И. С. :Конева 
по этому вопросу, сказанные им на сборе высшего ко· 
мандного состава Центральной группы войск 18 февра· 
ля 1946 года, когда все было еще так свежо в памяти. 

•Когда около 24 часов 16 апреля я доложил, что 
дело наступления идет успешно, товарищ Сталин дал 
следующее у:казание: •У Жу:кова идет туго, поверните 
Рыбалка и Лел1ошенко на Целендорф, помните, как 
договорились в Став:ке • . 

Наступление на Берлин было решено начать 16 an· 
реля, не дожидаясь действий 2-го Белорусс1сого фров· 



-с l5.08.42 г. по30.01.43 г. - разведчик, стар
шии группы разведки дальнего действия 

партизанского отряда имени К.Е. Ворошило
ва Теучежского района Краснодарского края. 
Награжден медалями: ссПартизану Отече
ственной войны» 1 степени , «За отвагу», 
«За оборону Кавказа», «За победу над Гер
манией ... ». 
Из боевой характеристики на бойца 

партизанского отряда «Ворошиловец» Ересько Алек
сандра Спиридоновича: «13 октября 1942 года тов. 
Ересько во главе ра;Jведывательной группы был перебро
шен в тыл противника по заданию отряда. Установил связь 
с патриотами Родины в тылу противника, дал им задание 
работать против ок~пантов. Будучи выдан предателем, 
Ересько в доме своеи матери был окружен полицией, не 
раздумывая, он принял бой и в этом неравном бою убил 3-х 
немцев и 7 ранил. Выбрав момент растерянности немцев, 
Ересько, бросив две гранаты, бежал, благополучно доб
равшись до места расположения отряда. 

На линии фронта Ересько разведал огневые точки против
ника в районе Горячего ключа и, перейдя линию фронта к 
своим, сообщил эти данные командирам Красной Армии. 
6 человек семьи Ересько были повешены оккупантами. 
Ком-р партизанских отрядов Краснодарского куста 

Поздняк, 1 б марта 1943 г.» 

ЕРЧУК ЕРИ СТЕМ САГИДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в а. Эдепсукай 1-й Теучежского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.01.1942 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал : 
·с 02.42 г. по 05.42 г. - стрелок 21 дивизии войск МВД. 
Ранен в 1942 г. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией ... ». 

ЕРЧУКХАЛИД ЕРЕДЖИБОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. в а. Эдепсукай 1-й Теучежского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. 
Теучежским РВК. 
В боях участвовал: 
·с 06.41 г. по 04.43 г. - стрелок 724 стр. полка. 
Награжден медалями: «За отвагу», •За победу над Гер
манией ... ». 

* они ШТУРМОВАJIИ * * БОЧАНОВ 
р 

БРАТУСЕВ 
ЕГОР НАЗАРОВИЧ ПАВЕЛ Ф~ОРОВИЧ 

* * БОЧАРОВ БРАФТОВ 
ИОСИФ СОЛОМОНОВИЧ ДЖАНБЕКХдД>КИБЕЧИРОВИЧ 

* * БРАГА 
ИЛЬЯ АНТОНОВИЧ 

БРИГИНЕЦ 
ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ 

та, который, по всем уточвеввым расчетам, мог на

чать вастушхевие с Одера ве ранее 20 апреля. 
Вечером 1 апреля в Ставке в моем присутствии Вер

ховный подписал директиву 1-му Белорусскому фрон
ту о подготовке и проведении операции с целью овла -
деаия Берлином и указание в течение 12-15 дней вый
ти на Эльбу. 

Главный удар было решено навести с кюстрив
ского плацдарма силами четырех общевойсковых и 
двуХ танковых армий. Последв11е предполагалось вве
сти в сражение после прорыва обороны прот1mвика в 
обход Берлина с севера и северо-востока, 2-й эшелон 
фронта (3-10 армию геверал-полrсоввюса А. В. Горба
това) намечалось ввести в дело тахсже на главном ва
nравлевии. 

Е 

и 
IJ 

Мама! Милаямамоч.ка! 
Знаю, ч.то теперь ты не спишь, 
И до утра с волнением 
В руках мое письмо теребишь. 
Знаю, ждешь меня у окошка, 
Смотришь в темную даль, 
Подожди, подожди немножко, 
Я вернусь, и забудем печ.аль. 
Знаешь, даже в окопах, 
В перерывах между атак 
Вспоминаю, как дом наш порою 
Ароматными грушами пах. 
На войне оч.ень страшно, мама, 
Видеть, как погибают друзья, 
Я тебе обещаю свято: 
Не дадим мы войне ни дня. 
До последнего нашего вздоха 
Защищать будем землю свою, 
Я вернусь, только жди, ради бога, 
И колени твои обниму. 

ИННА СИНЕЛЪНИКОВА 

взяли :&ЕРЛИИI * 
* р * БУВАНЕНКО БУРТОВ 
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ИВАН АФАНАСЬЕВИЧ ВУЛЬФ ЯКОВЛЕВИЧ 

* * БУГРИН БУТОВ 
АЛЕКСЕй Филиппович ИВАН АНДРЕЕВИЧ 

* * БУНИН БЫСТРИ~ИЙ 
ВАСИЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ МИРОН ВЛАдИ ИРОВИЧ 

Проект директивы 1-му Украинскому фронту в свя
зи с изменением разграничительной линии и указаяи· 
ем о том, чтобы фронт был готов повернуть танковые 
армии с tога на Берлин, Верховный Главнокомандую
щий подписал днем позже после внесения им необхо
димых исправлений. 

Этой директивой 1-му Украинскому фронту пред
писывалось: 

- разгромить группировку противника в районе 
Котбуса и южнее Берлина; 

-изолировать главные силы группы армий •Центр• 
от берлинской группировки и этим обеспечить с юга 
удар 1 -го Белорусского фронта; 

-не позднее 10- 12 дней выйти ва рубеж Беелитц
Виттенберг и далее по реке Эльбе до Дрездена; 
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ЖАНЭ ГУМЕР ЗАЗАРИХОВИЧ 
С-т. Род. в 1908 г. в а. Эдепсукай Теучежского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.02.1943 г. Теучежским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 03.43 г. - ком-р отделения 20 отд. дорожно
строительного б-на 46 армии. 
Ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ЖАНЭ САЙХАТ САЛИХОВНА 
Род. в 1924 (1921) г. в а. Эдепсукай Первый 
Теучежского р-на Краснодарского края. В 
ВС призвана 6.06.1942 г. Теучежским РВК. 

Участница обороны Кавказа! 
В боях участвовала: 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - номер боевого расчё
та зенитной установки 475 зен. арт. полка; 
339 зен . арт. полка; 124 зен. арт. полка. 
Награждена медалями: «За оборону Кавка-

за• , «За победу над Германией."•. 

ЖАНЭ ЯКУБ ИСМАИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в а. Эдепсукай Теучежского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 25.08.1942 г. Теучеж
ским РВК. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 04.43 г. - стрелок 727 стр. полка; 
- с 04.43 г. по 12.43 г. - стрелок 189 стр. полка; 
- с 12.43 г. по 02.45 г. - миномётчик 415 миномётного полка; 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - номер орудийного расчёта 45 мм 
пушки 535 истребительного противотанкового полка 2 Бе
лорусского фр-та. 

Ранен: 4.04.1943 г. ; 8.08.1943 г. ; 4.12.1943 г. (тяжело) . 
На гражден медалями : «За отвагу» , «За освобождение 
Варшавы », •За взятие Берлина•, «За победу над Гер
манией". ». 

ЖАЧЕМУК АБУБАЧИР ЯКУБОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1918 г. в а. Понежукай Теучежского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. Теучежским 
РВК. 
В боях участвовал : 
- с 09.41 г. по 08.42 г. - стрелок 713 стр. полка 171 стр. 
дивизии; 

- с 08.42 г. по 05.44 г. - ком-р отделения 783 стр. полка; 
- с 05.44 г. по 02.45 г. - пом. ком-ра взвода 327 стр. полка. 
Ранен в 1942 г. 
Награжден медалями: •За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ". 

ЖАЧЕМУК АСЛАНЧЕРИЙ ПАКОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1921 г. в а. Кунчукохабль Теучежского р-на 
Краснодарского края . ВВС призван 22.06.1941 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 01.44 г. - пом. ком-ра взвода 34 истреби
тельно-противотанкового арт. полка Северо-Кавказско
го , 2 Украинского фр-ов. 
Тяжело ранен в январе 1944 г. 
Награжден: орденами Отечественной войны 1 и 11 степе
ни , «Красная Звезда•, медалями: «За отвагу• , «За победу 
над Германией ... ". 

ЖАЧЕМУК БИТЛЮСТЕН ХАДЖИБИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. в а. Понежукай Теучежского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.03.1942 г. Теучеж
ским РВК. 

* ОНИ ШТУРМО ВЗЯJIИ &EPJIИHI * -...;*.;;;.;;;;.-.....,...--.--.,м..--.....-- * ~~~~--:"*~~~--~1 

* ВАРНАВСКИЙ ВАСИЛЬЧЕНКО ВДОВКИНА 
АНАТОЛИЙ ФЕДОРОВИЧ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ АНАСТАСИЯ ФИЛИППОВНА 

БЫЧКОВ 
ГЕОРГИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 

* * * * ВАСИЛЕНКО ВАЩЕНКО ВЕДЕНЕЕВ 
КОНСТАНТИН ПЕТРОВИЧ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ 

ВАВИЛОВ 
КОНСТАНТИН ИВАНОВИЧ 

* ВАЙКОК * * * ВАСИЛЬЕВ вдов ин ВЕДЕНИН 
РАМАЗАН МАСХУДОВИЧ ИВАН ДАНИЛО~~Ч НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 

- главный удар фронта нанести в направлении на 
Шпремберг; 

- 3-ю и 4-ю танковые армии ввести после прорыва в 
направлении главного удара. 

В связи с тем, что 2-й Белорусский фронт все еще 
вел напряженные боевые действия против немецких 
войск в районах юго-восточнее Данцига и севернее 
Гдыни, Ставка Верховного Главнокомандования при
няла решение начать перегруппировку основных сил 

этого фронта на Одер, сменив не позднее 15 апреля на 
участке Кольберг-Шведт войска 1-го Белорусского 
фронта. Для окончательной ликвидации вражеской 
группировки в районах Данцига и Гдыни было при
казано оставить там часть сил фронта К. К. Рокос

совского. 

Во время обсуждения в Ставке общего плава пред· 
стоящих действий на берлинском направлении в ос· 

вовном были определены цели и задачи 2-го Белорус· 
ского фронта. 

Так как 2-й Белорусский фронт операцию начинал 
на четверо суток позже, маршал К. К. Рокоссовский ве 
был вызван в Ставку для обсуждения Берлинской опе· 
рации. 

Выходило, что 1 ·й Белорусский фронт должен был в 
первые, наиболее напряженные дни наступать с откры· 
тым правым флангом, без оперативно-тактического вза· 
имодействия с войсками 2-го Белорусского фронта. 

Мы серьезно учитывали не только вынужденное 
запоздание 2-го Белорусского фронта с началом яастуn· 
ления, но и те трудности, с которыми он неизбежно 



в боях участвовал : 

- с 04.42 г. по 05.45 г. - стрелок-писарь 288 стр. полка, 
1061 стр . полка, 1238 стр. полка. 
награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ЖАЧЕМУК МАДИН ХАДЖИМЕТОВИЧ 
-::JI(' ". Старшина. Род. в 1921 г. в а. Кунчукохабль 
\~'..._ ~f ~ Теучежского р-на Краснодарского края. в 
.,, ........... [ • ВС призван 24.04. 1940 г. Теучежским РВК. 
\ В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 10.41 г. - ком-р стр. отделе
ния 667 стр. полка ; 
- с 05.43 г. по 06.44 г. - пом. ком-ра стр. 
взвода 36 пластунского полка 9 пластун
ской дивизии; 

- с 07.44 г. по 11.44 г. - пом. ком-ра кав. взвода 5 кав. 
полка; 

- с 11.44 г. по 05.45 г. - старшина 2-го Тамбовского кав. 
училища. 

Тяжело ранен: 10.10.1941r.;15.06.1944г. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией ... " . 

ЖАЧЕМУК НУХ САГИДОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1925 г. в а. Понежукай Теучежского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.08.1944 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
·с 12.44 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 164 арт. бригады. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

... В годы суровых военных испытаний Вы находи
лись в рядах активных защитников нашей Родины. 

Ваши заслуги в Великой Отечественной войне будут 
вечно в памяти нашего народа ..• 

Министр обороны СССР 
Маршал Советского союза А. Гречко 

ЖАЧЕМУК (ЖАЧЕМУКОВ) РАШИД 
ХАДЖЕМУСОВИЧ 

Ст. л-т. Род. в 1918 г. в а. Кунчукохабль Теучежского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 1.02.1940 г. Теучеж
ским РВК. 

-

Участник обороны Киева, Сталинграда, 
штурма и взятия Берлина! 

* они ШТУРМОВАЛИ * р * ВЕЛИКОИВАНЕНКО ВЕРЁВКИН 
ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ 

* * ВЕЛИЧКО висягин 
ИВАН ПРОКОФЬЕВИЧ ВЛАДИМИР ИВ.АНОВИЧ 

* * ВЕЛИЧКО ВЛАСЕНКО 
ИВАН ПРОХОРОВИЧ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 

встретится в процессе форсирования Одера в его ниж
нем течении. Там река имеет два значительных рус
ла- Ост- и Вест-Одер шириной 150- 250 метров иглу
биной до 10 метров. По нашим расчетам, 2-й Белорус
ский фронт сможет достаточно быстро форсировать оба 
русла реки и создать необходимый плацдарм, но не 
Раньше как за двое-трое суток. Следовательно, его ре

альное воздействие на противника севернее Берлина 
начнет сказываться где-то 23- 24 апреля, то есть тог
да, когда 1-й Белорусский фронт должен будет уже 

mтурмовать Берлин. 
kонечво, было бы лучше подождать пять-шесть 

CY'fot< и начать Берлинскую операцюо одновремеяво 
тремя фронтами, но, ка1с я уже говорил выше, учиты
вая с.ложившуюся военно-политичес1сую обстанов1су, 
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В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.42 г. - ком-р отделения 26 отд. 
дорожно-эксплуатационного б-на 40 армии 
Западного фр-та; 
- с 07.42 г. по 02.44 г. - ком-р стр. взвода 
171 стр . полка 8 армии 2 Украинского фр-та; 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - ком-р стр. взвода 
180 гв. стр. полка 60 гв. стр. дивизии 1 Бе-,--=- лорусского фр-та. 

Ранен: 27.11 .1941 г.; 29.07.1943 г. в бою за г. Измаил; 
19.02.1944 г. (тяжело) в бою за г. Кривой Рог; 22.04.1945 г. 
в бою при штурме г. Берлина. 
Награжден: орденами: Отечественной войны 1 степени, 
осКрасное Знамя" , медалями : "за оборону Киева», осЗа 
оборону Сталинграда" , осЗа освобождение Варшавы•, осЗа 
взятие Берлина», осЗа победу над Германией ... ". 
Из боевой характеристики на командира взвода 180 гв. 
стрелкового полка 60 гв. стрелковой дивизии гв. лей
тенанта Жачемука Рашида Хаджемусовича: «Тов. Жаче
мук участвовал в боевых операциях с немецкими захват
чиками во время освобождения г. Кишинева 23. 08. 1944 г. и 
в прорыве сильно укрепленной обороны противника на 
западном берегу р. Висла западнее п. Магнушева с 
14.01. 1945 г., где показал умение разбираться в боевой 
обстановке, принимать правильное решение, управлять 
подРазделением в наступательном бою и организовывать 
оборону. В бою смел, решителен, обладает твердостью 
характера офицера в бою. Культурный, инициативный, так
тически грамотный, политически развит, идеологически 
выдержан, морально устойчив, партии Ленина-Сталина и 
Социалистической Родине предан . 

Ком-р 1 ВО гв . стр. полка гв. м-р Кузов» 

ЖАЧЕМУКХАНИ ХАДЖИБИЕВНА 
Род. в а. Понежукай Теучежского р-на Краснодарского 
края. 

Участница обороны Кавказа! 
В боях участвовала: 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - боец партизанского отряда 
К. Е. Ворошилова Теучежского района Краснодарско
го края. 

Награждена медалями: «За оборону Кавказа», «За побе
ду над Германией ... ». 

и взяли :SЕРЛИНI * 
р * ., ~ * ВЛАСЕНКО ВОЗЖЕНКОВ 

СТЕФАН ФЁдОРОВИЧ АЛЕКСАНДР ЛАВРЕНТЬЕВИЧ 

* * ВЛАСОВ волков 
МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ АЛЕКСАНДРГРИГОРЬЕВИЧ 

* * ВОЕВОДИН волков 
НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 

Став1са не могла отКJiадьшать операцию на более по
зднее время. 

Времени до 16 апреля у пас оставалось мало, а ме
роприятий, которые надо было срочно провести, очень 
много. Нужно было организовать перегруппировку 
войск после смены их 2-м Белорусским фронтом, под
везти войскам огромный запас материальных средств, 
осуществить большую всестороннюю оперативно-так
тическую и специальную подготовку фронта для та

кой исключительно важной и необычной операции, как 
взятие Берлина. 

В течеm1е всей войны мве пришлось быть непо
средственным участником многих крупных и важных 

наступательных операций, во предстоящая битва за 
БерЛЮI была особой, ин с чем не сравнимой операцией. 
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ЖЕНЕТЛЬ ЗУЛЬКАРИН ДАУДОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1922 г. в а. Тугургой Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 15.02.1942 г. Тахта
мукайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 07.42 г. - стрелок 116 стр. полка . 
Ранен. 

Награжден медалями : •За отвагу•, •За победу над Гер
манией ... " . 

ЖЕНЕТЛЬ ТЕУЧЕЖ САГИДОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1922 г. в а. Лакшукай Тахтамукайского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.12.1941 г. Тахтаму
кайским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 08.42 г. - курсант Винницкого пехотного учи
лища; 

- с 08.42 г. по 08.43 г. - стрелок 1271 стр . полка . 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

* 
Мы честно служили России, 
В суровом армейском строю. 
Ни лъгот, ни наград не просили 
За верную службу свою. 

В тиши подземелий глубоких, 
В лесах, заметенных пургой, 
Мы слов не бросали высоких, 
Судьбы не искали иной. 

И это не просто тирада, 
А так оно в жизни и есть. 

* они ШТУРМОВАЛИ * '' * волков волошин 
ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ ВАСИЛИЙ ГЕОРГИЕВИЧ (ЕГОРОВИЧ) 

* * ВОЛОВОДЧУК ВОЛЧАНСКИЙ 
ПltтРИЛЬИЧ БОРИСАЛЕКСАНДРОВИЧ 

* * вол один .. волынов 
ДДНИИЛ ИГНАТЬЕВИЧ ПЕТР тихонович 

Войскам фронта нужно было прорывать сплошную 
эшелонированную зону мощных оборонительных ру
бежей, начиная от самого Одера и кончая сильно ук

репленным Берлином. Предстояло разгромить на под
ступах к Берлину крупнейшую группировку немецко
фашистских войск и взять столицу фашистской 
Германии, за которую враг наверняка будет драться 
смертным боем. 

Размышляя о предстоящей операции, я не раз воз· 
вращался к величайшей битве под Москвой в октяб
ре -декабре 1941 года, когда мощные вражеские пол
чища, сосредоточившись на подступах к столице, на

носили сильные удары по оборонявшимся советским 
войскам. Еще и еще раз перебирал в памяти отдельные 
эпизоды, анализировал промахи сражавшихся сторон. 

ЖЕНЕТЛЬ ХАМИД ИБРАГИМОВИЧ 
Ст. с-т. Род . в 1925 г. в а . Гатлукай Теучежского р-на Крас
нодарского края . ВВС призван 15.02.1943 г. Теучежским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 902 арт. полка 
353 стр . дивизии 3 Украинского фр-та. 
Награжден медалями : •За отвагу", •За победу над Гер
манией ... •. 

ЖУКАЛЕКСЕЙАЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. в а. Понежукай Теучежского р-на 
Краснодарского края . ВВС призван 22.06.1941 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - радист 79 стр . полка. 
Награжден медалью ссЗа победу над Германией ... ». 

* . * 

и 
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За службу имеем награды, 
В душе - офицерскую честь! 

Чтоб небо всегда было синим 
И солнце не Аtеркло во мгле, 
Мы просто служили России 
И жили на нашей земле. 

Отдали мы службе все силы. 
Ушли по закону в запас. 
Мы очень любили Россию, 
Так пусть она помнит и нас. 

ВАСИЛИЙ МУРЗИНЦЕВ, 
участнmс вой.вы 

взяли &ЕРПИНI * 
* r * ВОЛЫНСКИЙ ВОРОНОВ 

ПltrP ВАСИЛЬЕВИЧ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 

* * вольнянский ВОРОТНИКОВ 
МИХАИЛ ПИМЕНОВИЧ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 

* * ВОРОБЬЕВ ВОРУШИЛИН 
МАТВЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ 

Хотелось до деталей учесть опыт этого сложного ера· 
жения, чтобы все лучшее использовать для проведе· 

ния предстоящей операции и постараться не допустить 

ошибок. 
Берлинской операцией заканчивали свой побед· 

вый путь героические советские войска, проmедпmе с 
боями тысячекилометровые расстояния, умудреявъ1е 

опытом 1срупнейших сражений, закаленные в ожес· 
точенных боях. Они горели желанием быстреедоб11ть 
врага и за1сончить войну. 

Вечером 1 апреля я позвонил из Москвы вачалыm· 
ку штаба фронта генерал-полковнику М. С. Малияи· 
ну и сказал ему: 

·Все утверждено без особых изменений. Времени У 
нас мало. Принимайте меры. Вылетаю завтра. 



ЗАБОЛОТНЫЙ МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ 
М-р. Род. в 1912 г. в г. Днепропетровске Ук
раинской ССР. В ВС призван 15.10.1934 г. 
Днепропетровским ГВК. 
Участник обороны Москвы , Кавказа, 

штурма и взятия Кёнигсберга! 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - ком-р арт. батареи 

\ . 645 арт. полка Резерва Главного Командо-
!J \ ~ вания Западного фр-та; 

-ti< .41 г. по 09.43 г. - ком-р отд. дивизиона 76 мм пушек 
19 отд. курсантской стр . бригады 9 армии Западного, Цен
трального, Северо-Кавказского, Закавказского фр-ов; 
-с 09.43 г. по 08.44 г. - ком-р 818 отд. разведывательного 
арт. дивизиона 3 Белорусского фр-та; 
-с 08.44 г. по 12.44 г. - ком-р 1-го дивизиона 9 тяжелой мино
мётной бригады 1-й арт. дивизии 2 Белорусского фр-та; 
-с 12.44 г. по 05.45 г. - зам. ком-ра 566, 410 мин. полков по 
стр. части 41 мин. бригады 1-й арт. дивизии 2 Белорусско
го фр-та. 
Награжден: орденами: Отечественной войны 1 степени, 
•Красная Звезда•, медалями: •За боевые заслуги», «За 
оборону Москвы», «За оборону Кавказа», «За взятие Ке
нигсберга", «За победу над Германией."». 
Из наградного листа на заместителя командира 566 ми
номётного полка 41 миномётной бригады по строевой 
части майора Заболотного Михаила Григорьевича: «В 
боях на подступах и при овладении городом Гдыня, м-р 
Заболотный М.Г. показал образцы в организации взаимо
действия с пехотой и умелого управления огнем полка. За 
бдней наступательных боёв с 22 по 28 марта 1945 г. огнем 
полка уничтожено до 350 солдат и офицеров противника, 
28 пулемётных точек, 3 скпада с боеприпасами и горю
чим, подавлен огонь 17 миномётных батарей, уничтожено 
19 автомашин и 39 подвод с грузами и отбито 11 контр
атак превосходящего по силе противника. 

г----;'"--*;..;..._.=о.-;;;н;F=и=-- ШТУРМОВАJIИ 
ВОРУшилин*д (ШАТКОВА) IJ ГАВР~ЛОВ 
ЛЮБОВЬ ВАСИЛЬЕВНА ВИКТОР ПЕТРОВИЧ 

* * ВЫСТОРОПСКИЙ ГАВРИЛЮК 
АНАТОЛИЙ ЛАВРЕНТЬЕВИЧ МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ 

* * ГАВВА ГАВРИЛЮК 
ВЛАДИМИР ИОСИФОВИЧ МИХАИЛ Ф~ОРОВИЧ 

Этих лаконичных указаний для Михаила Серге
евича было достаточно, чтобы немедленно начать про· 
ведение всех запланированных мероприятий по подго
товке операции. 

В ходе войны нам вообще еще не приходилось брать 
такие l<рупные, сильно укрепленные города, юuс Бер
лин. Его общая площадь была равна почти 900 квад
ратным l<Илометрам. Развитые подземные сооружения 
да.валя возможность вражеским войскам осуществлять 
lПИрокий маневр. 

Наша разведывательная авиация шесть раз произ· 
водила съемку Берлина, всех подступов к нему и обо
ронительных полос. По результатам съемок, трофей· 
ВЪrм документам и опросам пленных составлялись под
робные схемы, планы, карты, которыми снабжались 

3 925 

За чёткую организацию взаимодействия с пехотой и за 
умелое управление огнем полка обеспечивающих взятие 
города и порта Гдыня м-р Заболотный М.Г. достоин на
граждения орденом Отечественной войны 1 степени. 

Ком-р 566 миномётного полка м-р Жорин, 
1.04. 1945 г.11 . 

ЗАВРИМ МОСС ПШИМАФОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в а. Пчегатлукай Теучежского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Теучеж
ским РВК. 

Участник Сталинградской битвы, 
штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 01.43 г. - механик-водитель танка 205 кор
пусного арт. полка, 10 танковой бригады; 
- с 01.43 г. по 05.42 г. - механик-водитель танка 29 гв . тан
кового полка. 

Награжден медалями: •За боевые заслуги", «За оборону 
Сталинграда», «За освобождение Праги», За взятие Бер
лина», •За победу над Германией".•. 

ЗАВЬЯЛОВА МАРИЯ ТРОФИМОВНА 
Вольнонаемная. Род. в Сталинградской области. В ВС 
призвана 10.03.1943 г. Сталинградским ГВК. 
В боях участвовала: 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - парикмахер эвакуационного госпи
таля № 1060. 
Награждена медалью «За победу над Германией".». 

ЗАИЧКААЛЕКСЕЙ ПРОКОФЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1912 г. в а. Тлюстенхабль Теучежского р-на 
Краснодарского края . ВВС призван 15.07.1942 г. Теучеж
ским РВК. 

и 
р 

взяnи liEPBИHI * 
* ГАВРЮЩЕНКО 

ИВАН ПЕТРОВИЧ 

* ГАДАЙЧУК (ПРИТУЛИНА) 
РАИСА ИВАНОВНА 

* ГАЙВОРОНСКИЙ 
НИКОЛАЙНИКОЛАЕВИЧ 

р .fАЙВОР~НСКИЙ 
ФЕДОР ДМИТРИЕВИЧ 

* ГАКАМЕ 
МУГАРБИЙ КАРБЕЧЕВИЧ 

* ГАЛдА (СОЛМТОВА) 
ЛЮБОВЬ МИХАИЛОВНА 

все войска и командно-штабные инстанции до рот 
включительно. 

Инженерные части изготовили точный макет горо· 
да с его пригородами, который был использован при 
изучении вопросов, связанных с организацией наступ

ления, общего штурма Берлина и боев в центре города. 
С 5 по 7 апреля очень активно, творчески прошли 

совещания и командная игра на картах и макете Бер

лина. Участниками этой игры были командармы, на
чальники штабов армий, члены Военных советов ар
мий, начальник политуправления фронта, командую
щие артиллерией армий и фронта, командиры всех 
отдельных корпусов и начальники родов войск фрон

та. Здесь же присутствовал и начальник тыла фронта, 
тщательно изучавший вопросы материального обеспе-
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В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 82 стр. полка; 
344 арт. полка. 
Ранен в 1944 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".". 

ЗАРЕМУК АХМЕД ХАТУОВИЧ 
Л-т. Род. в 1913 г. в а. Понежукай Теучежско
го р-на Краснодарского края. В ВС призван 
9.09.1941 г. Теучежским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 06.42 г. - стрелок 11П стр. пол
ка 347 стр. дивизии 56 армии Южного фр-та; 
- с 12.43 г. по 05.45 г. - ком-р огневого взво
да 1130 стр. полка 336 стр. дивизии 60 ар

мии 1 Украинского фр-та. 
Ранен : 7 .03.1942 г. в бою за г. Таганрог; 14.07 .1944 г. (тя
жело контужен). 
Награжден: орденом «Красная Звезда» , медалями: «За 
оборону Кавказа», «За освобождение Праги"," «За побе
ду над Германией". ». 
Из наградного листа на лейтенанта Заремук Ахмеда 
Хатуовича, командира огневого взвода батареи 76 мм 
пушек 1130 стр. полка: «".Тов. Заремук при прорыве 
обороны немцев 14.07. 1944 г. в районе деревни Гарбузо
во, поддерживая огнем своего взвода наступающую пехо

ту, подавил одну пулемётную точку противника с ее при
слугой. При овладении траншеями противника нашей пе
хотой противник попытался атаковать наши 
подразделения, но тов. Заремук беглым огнем рассеял до 
взвода немецкой пехоты. Будучи ранен, командовал взво
дом до выполнения поставленной задачи. 
Достоин правительственной награды ордена «Красная 
Звезда». 

Ком-р 1130 стр. полка п/п-к Козьбинский, 
--...... ~- 26. 10.1944 г. " 

ЗАРЕМУКДЗАГАШТ ХАТУОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в а. Понежукай Теу
чежского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 22.06.1941 г. Теучежским РВК. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 

* они ШТУРМОВАЛИ * ~ * ГАЛДА ГАРБУЗОВ 
ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ АЛЕКСЕЙНИКОЛАЕВИЧ 

* * ГАЛОТИН ГАРИБЯН 
АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 

* * ГАЮКА ГАРИФУЛЛИН 
ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ ХАБИБУЛЛАГАРИФУЛЛОВИЧ 

чения операции. С 8по14 апреля в развитие фронто· 
вой игры проводились более детальные игры и заня· 
тия в ар~ях, корпусах, дивизиях и частях всех родов 

войск. 

Ввиду чрезмерно большой протяженности тыловых 
коммуникаций фронта, а также расхода значительных 
материальных запасов на Восточно-Померанскую опе· 
рацию к началу Берлинской операции еще не были со
зданы необходимые запасы. Нужны были действитель
но героические усилия работников тыла фронта и ар

мий. И они оказались на высоте положения. 
Готовя операцию, все мы думали над тем, что еще 

предпринять, чтобы больше ошеломить и подавить 
противника. Так родилась идея ночной атаки с приме· 
нением прожекторов. 

- С 08.41 Г. ПО 05.45 Г. - ШОфёр 
357 арт. полка Сталинградско
го фр-та. 
Ранен. 
Награжден медалями: «За обо
рону Сталинграда», «За победу 
над Германией".». 

ЗАРЕМУК ИСМАИЛ ИБРАГИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в а. Понежукай Теучежского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.04.1943 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 03.44 г. по 05.45 г. - наводчик зенитно-пулемётной ус
тановки 38 зенитно-пулемётного б-на. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ЗАРЕМУК (ЗАРЕМУКОВ) САГИД УМАРОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1919 г. в а. Понежукай Теучежского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 20.08.1940 г. Теучежским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 02.42 г. - пом . ком-раб-на по снабжению 
47 танковой бригады 3 ударной армии; 
- с 02.42 г. по 02.43 г. - начальник прод. снабжения 3 мин. 
б-на 47 мех. бригады. 
Ранен: в 1942 г.; в 1943 г. 
Награжден : орденом «Красная Звезда•, медалью •За nо
беду над Германией ... ». 

ЗВЯГИНЦЕВА ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА 
Рядовой. 
В боях участвовала: 
- с 12.41 г. по 05.45 г. - телефонистка 45 полка связи 5 гв. 
танковой бригады; 1429 отд. роты связи. 
Награждена медалью «За победу над Германией".". 

и 

" 

ЗЕКОХ ГИССА МОССОВИЧ 
Мл . л-т. Род. в 1918 г. в а. Казанукай Теучеж
ского р-на Краснодарского края . В ВС nри· 
зван 24.10.1937 г. Теучежским РВК. 

\ В боях участвовал : 
~~ - с 12.42 г. по 05.45 г. - старшина, ком-р взво
•) да 45 мм пушек 17 гв. кав. дивизии 2 кав. кор-
' пуса Центрального фр-та. 

взяли &ЕРПИНI * * ~ р * ГАРКУША ГЕЙКЕЛЬМАН 
ГРИГОРИЙ НИКОЛАЕВИЧ ИСААК ЛАЗАРЕВИЧ 

* * ГАРЬ КУША ГЕЙКО-ВДОВКИНА 
ПЕТР АЛЕКСЕЕВИЧ АНАСТАСИЯ ФИЛИППОВНА 

* * ГАСАНОВ ГЕЛИХ 
ВИКТОР ИВАНОВИЧ ДАНИ ИЛ ЛАРИОНОВИЧ 

Решено было обрушить наш удар за два часа до 
рассвета. Сто copo1t зенитных прожекторов должв.ы 
были внезапно осветить позиции прот1mяика и объек· 
ты атаки. 

Во время подготовки операции ее участнm<ам была 
показана эффективность действия прожекторов. Все 
единодушно высказались за их применение. 

Во время игры, в процессе проигрыша прорЫ1!а так· 
тической обороны противника на Одере, серьезному об· 
сужденmо подвергся вопрос о применении танковых ар
мий. Учитывая наличие сильной тактической обороНЪI 
на Зееловских высотах, было решено ввести в сражеЮtе 
танковые армии только после захвата этих высот. 

Мы, естественно, не строили своих расчетов на том, 
что с прорывом тактической обороны наши танковые 



награжден медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги» 
• за победу над Германией ... ». ' 

ЗЕКОХ ЕРИСТЕМ ЕРЕДЖИБОВИЧ 
ст. с-т. Род. в 191 О г. в а. Казанукай Теучежского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.11.1941 г. Теучежским 
РВК. 
В боях участвовал : 

-с 12.41г.по02.44 г. - пом. ком-ра взвода258, 1279, 694стр. 
полков Южного фр-та. 
Ранен в 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ЗЕКОХ ИБРАГИМ ГАРУНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в а. Казанукай Теучежского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - радиотелеграфист 990 отд. зен. 
арт. дивизиона. 

Награжден медалью «За победу над Германией."». 

ЗЕКОХ ИБРАГИМ КАРАМИЗОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г. в а. Казанукай Теу
чежского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 15.07.1941 г. Теучежским РВК. 
Участник Орловско-Курской битвы! 

В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 09.42 г. - ездовой 475 арт. пол
ка, стрелок 525 стр. полка. 
Награжден медалями: «За отвагу» , «За по
беду над Германией."». 

ЗЕКОХ ИБРАГИМ НАШХОВИЧ 
Ст. л -т. Род. в 1911 г. в а. Казанукай Теучежского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 26.08.1941 г. Адыгейским 
ОВК Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
·с 07.42 г. по 11.42 г. - военком отд. мотострелковой 
разведывательной роты 275 стр. дивизии 37 армии Южно
го фр-та; 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - ком-р мин. роты 127 стр. полка 
42 гв. стр. дивизии 40 армии 2 Украинского фр-та. 

* ГЕНЕРАЛОВ 
АЛЕКСАНДР ВЛДДИМИРОВИЧ 

* ГЕРАСИМЕНКО 
ВАСИЛИЙ РОМАНОВИЧ 

* ГЕРАСИМЕНКО 
ЯКОВ ИВАНОВИЧ 

* гиш 
МДДИН АЮБОВИЧ 

* гиш 
МЕДЖИД АЮБОВИЧ 

* ГЛДДКИЙ 
НИКОЛАЙ ТИМОФЕЕВИЧ 

армии вырвутся на оперативный простор, как это име

ло место, например, в предыдущих Висло-Одерской, 
Восточно-Померанской и дРУГИХ операциях. В этих 
операциях танковые армии уходили на значительное 

расстояние вперед и: своими действиями создавали все 
условия для стремительного продвижения общевой
сковых армий. 

В ходе Висло-Одерской операции, например, были 
Моменты, .когда 2-я гвардейская танковая армия от
рывалась от общевойсковых армий на расстояние до 
70 километров . Здесь же этого не предвиделось, так 
как расстояние до Берлина по прямой линии вообще 
'l!e Превышало 60-80 километров. 

Поэтому имелось в виду следующее. Если сила уда
ра первого эшелона фронта окажется недостаточной 
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Тяжело ранен 19.11.1942 г. в бою на Закавказском фр-те . 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалями: 
«За оборону Кавказа», "за победу над Германией."». 

ЗЕКОХ ИСХАК КАДЫРОВИЧ 
Рядовой. Род. в а. Шханчериехабль Теучежского р-на Крас
нодарского края . В ВС призван 22.06.1941 г. Теучежским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 07.42 г. - стрелок 127 стр. полка 65 стр. 
дивизии. 

Тяжело ранен и контужен 15.07.1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 
Из статьи Малайчет Зекох, дочери Исхака Кадыро
вича, газета «Советская Адыгея» от 13 мая 2006 г.: 
«- Может, истина и рождается в споре, но не в перепал
ке, - говорил мой отец. - Чтобы дойти до истины, нужно 
очень хорошо обдумать слова. Давайте ночью подумаем, 
а завтра доспорим." 

Он служил рядовым стрелком 65-й стрелковой дивизии 
Центрального фронта. Был одним из тех миллионов, ко
торые «пол-Европы по-пластунски пропахали». 
Они, в основном, были выходцами из того еще малообра
зованного трудового народа, который своими потом и кро
вью строил советское общество и в критический момент 
отстоял свое Отечество, не испугавшись железной мощи 
врага. Со стрелковым оружием стояли против танков и не 
сломились. 

Не образованностью, а природным умом и человеческой 
сутью разобрал, где правда, где кривда, и что в данной 
ситуации не смерть - позор, а предательство. 

В военных действиях отец участвовал с 30 сентября 1941 -го 
по 15июля 1942года. 
Во время атаки получил тяжелое осколочное ранение, был 
контужен. С поля боя его вынес командир, которого он 
перед этим спас. 

Как и все фронтовики начала войны, отец не любил гово
рить о неурядицах той фронтовой жизни. 
- Трудное то было время для всего государства. Каждый 
вражеский солдат был в железной оправе из оружия. По
пробуй одолей с ходу, - говорил он и замолкал. 
Но в беседах с друзьями-фронтовиками иногда с восхище
нием, иногда с досадой вспоминал некоторые эпизоды. 
Уезжая на фронт, он твердо верил, что враг их голыми ру
ками не возьмет. 

:ПРПИНI * 
* глддких 

ГРИГОРИЙ СТЕПАНОВИЧ 

* ГЛАЗУН 
ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ 

* ГНЕДАШ 
ВИКТОРВАСИЛЬЕВИЧ 

* ГНЕДАШ 
ГЕНРИКА ТДДЫУШОВНА 

* гне;здилов 
НИКОЛАИ АНДРЕЕВИЧ 

* голов ко 
ЛЕОНИД ~ФИf.!_ОВИЧ 

для быстрого преодоления тактической обороны про

тиввиt<а и возникнут опасения, что наступление за

держится, тогда ввести обе танковые армии для взло

ма обороны. Это усилит удар общевойсковых армий и 
поможет завершению прорыва тактической обороны 

противника в районе реки Одер и Зееловских высот. 
Директивой Ставки предусматривалось ка.к 1-ю, 

так и 2-ю танковые армии ввести в сражение для удара 
по Берлину с северо-востока и для обхода его с севера. 
Однако во время проигрыша операции у меня и руко
водящего состава штаба фронта возникли серьезные 
опасения за успешный прорыв обороны противника на 
главном направлении фронта, особенно в районе силь
но укрепленных Зееловских высот, находившихся в 
12 километрах от переднего края немецкой обороны. 
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-Заяц и то старается обхитрить охотника с собакой, а мы 
же люди, - думал он. 
Попав на фронт, на первом построении понял, что очень 
нелегко будет воевать. Оказалось, что многие бойцы не 
умеют обращаться с оружием, да еще этого оружия было 
недостаточно. 

Обустроившись в окопе, он потихоньку начал обучать 
своих соседей обращению с оружием. Подтянулись и 
другие бойцы. Когда при следующем построении выяс
нилось это обстоятельство, командир с политруком 
заинтересовались: 

-Кто, откуда, кем работал? 
-Адыг из рода Зекох, - ответил отец, - колхозник. 
- Где научился владеть оружием? 
-Охотник. 
-Сибиряк, что ли? 
-Нет, с Кавказа. 
-А что за народ? 
- Черкесы, - за Исхака ответил политрук. 
Оказалось, что он до войны работал учителем истории и 
неплохо знал Кавказ. 
Инициатива Исхака была одобрена командирами, и уже 
по их заданию он продолжил обучение. 
В одном из промежутков между боями отец начал учить 
бойцов уже рукопашному бою. Увидев это, командир стро
го спросил: 

- Почему скопились в одном месте, а если будут бомбить, 
инструкцию забыли? 
-Сюда стрелять сейчас не будут, - ответил отец. 
-Почему же? 
-Враг тоже, как зверь, - обмануть хочет. 
-В этом ты прав, но вот куда он будет атаковать! 
Командир сел в стороне, достал карту и стал рассматри
вать. Отец из любопытства тоже начал разглядывать ее и, 
к своему удивлению, сориентировался в ней, пытливым 
умом сообразив, что красноватая линия - это фронт, а 
одинокий знак - это отдельно стоящее перед их позиция
ми большое дерево. 
-Сюда будет стрелять, - угадал он направление следую
щей атаки, уточнив у командира свои догадки об обозна
чениях. 

-С такими колхозниками-охотниками нас действительно 
не одолеть, - говорил командир после того боя. 
В одном из боев, в отсутствие политрука, командир про
пал. Некоторые бойцы начали паниковать, что начальство 

* они ШТУРМОВАЛИ * р * голов ко ГОНЕЖУК 
ФЕДОР ЛАВРЕНТЬЕВИЧ ТУРКУБИЙ ЗАЧЕРИЕВИЧ 

* * ГОМЛЕШКО ГОНЕЖУК 
ЗАУРБЕЧ ЧАТИБОВИЧ ЯХЬЯ ИБРАГИМОВИЧ 

* * ГОМЛЕШКО ГОНЧАРЕН КО 
ЗАУРБЕЧ ЧАТИБОВ_ИЧ МИХАИЛ МАТВЕЕВИЧ 

А так как сосед справа, 2-й Белорусский фронт, 

начинал наступление позже нас, всякая задержка 

с прорывом обороны противника могла создать для 
фронта очень невыгодную оперативную обстанов

ку. Чтобы гарантировать фронт от всяких случай
ностей, мы приняли решение поставить 1-ю гвар
дейскую танковую армию генерала М. Е. Катукова 
в исходное положение за 8-й гвардейской армией 

В. И. Чуйкова, с тем чтобы в случае необходимо
сти немедленно ввести ее в дело в полосе 8-й гвар
дейской армии . 

Взяв на себя ответственность за изменение задачи, 
изложенной в директиве Ставки, я все же посчитал сво
им долгом доложить об этом Верховному Главвокоман
довавmо. 

разбежалось и их бросило, что самим надо бежать. Поло
жение спасла твердость характера отца. 

- Я такой же рядовой, как и вы, ручаюсь за командира, что 
он нас не бросил. Не похож он на предателя! Наверное 
лежит где-то раненый или убитый, и я его найду. ' 
И нашел, облазив все поле боя, по части каблука, чуть 
торчащего из земли. Он откопал его из-под насыпи. 
Командир не был ранен. Его, оглушенного взрывом, засы
пало землей. Он мог задохнуться, если бы своевременно 
его не откопали. 

Получив ранение, отец попал в полевой госпиталь, где 
раны зашили, но врач предупредил, что в полевых услови

ях не излечиться, и, по возможности, его эвакуируют в тыл. 

Он еще помнил, как его загружали в санитарный поезд, а 
потом из-за воспаленной раны и высокой температуры 
потерял сознание и пришел в себя уже в госпитале г. Чка
лова. Первое, что он услышал, придя в себя, было сооб
щение по радио, что Краснодарский край занят. В этот 
момент врач в их палате совершал обход. 
-Ты смотри, что получается, - произнес отец на родном 
языке. Рядом стоящая медсестра, посмотрев на него, ска
зала доктору: 

- Этот больной открыл глаза, но все еще бредит. 
-Ио чем же? 
-Непонятно. 
Доктор подошел, потянулся к его руке, видимо, желая на
щупать пульс, а отцу показалось, что тот хочет поздоро

ваться, и в ответ протянул руку. 

-Как же он бредит, если здоровается за руку, - обрадовал
ся доктор. - Считай, дорогой, что ты второй раз родился. 
С таким ранением в жару, без обработки почти 20 дней -
это явная ампутация, а твой организм справился, гной из 
раны выходил вместе с кусками металла. 

Медики признали его негодным к строевой службе. Был 
как трудармеец мобилизован в Горьковскую область, Вык· 
сунское лесоторфоуправление Наркомчермета на Возне
сенский лесопункт. 
Он был глубоко верующим мусульманином. На лесопунк
те его поселили в комнату, где жили башкиры и приволж
ские татары уже непризывного возраста. Белолицего, го
лубоглазого человека они приняли за славянина и держа
лись обособленно. А когда отец достал Коран и начал чи
тать, мужчины были потрясены. 
- Я адыг из рода Зекох, мусульманин. Но, если б даже я 
был славянином, разве Бог не един? Разве пророк Исаи 

и взяли :&ЕРЛИНI * -\J * r * ГОНЧАРОВ ГОНЧАРОВ 
АНДРЕЙ АКИМОВИЧ ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ 

* * ГОНЧАРОВ ГОРБАНЕВ 

ВАЛЕНТИН СЕВАСТЬЯНОВИЧ Ф~ОР МАРТЫНОВИЧ (МАРТЬЯНОВИЧ) 

* * ГОНЧАРОВ ГОРБАЧ ЕВ 
МИХАИЛ МАКСИМОВИЧ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 

Выслушав мои доводы, И. В. Сталин сказал: 

- Действуйте, как считаете нужным, вам на месте 
виднее. 

Что же происходило в это время у противника? 
Битва за Берлин планировалась немецким верхов

ным командованием J<а:к решающая битва на Восточ· 
ном фронте. Пытаясь воодушевить свои войска, Гит· 
лер в воззвании от 14 апреля писал: 

qМы предвидели этот удар и противопоставили 
ему сильный фронт. Противника встречает колос
сальная сила артиллерии. Наши потери в пехоте по
полняются бесчисленным количеством новых соеди
нений, сводных формирований и частями фольксm
турма, которые укрепляют фронт. Берлин останется 
немецким ... • 
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его мать Мариам не прописаны в Коране! Но не разгова
ривать с человеком из-за цвета кожи и глаз - это не по 
принципам ислама, - сказал отец. Упав на колени, те про
сили у него прощения. 

Вдали от родных мест отец сумел завоевать уважение сво

им трудом. Как свидетельствует характеристика, сохра
нившаяся в семейном архиве, к работе относился добро
совестно, нормы выработки перевыполнял, взысканий не 
имел. 
Принимал активное участие в восстановлении разрушенно

го народного хозяйства. Награжден медалью «За доблест
ный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг. "· 
Демобилизовался в 194 7 году и уже дома участвовал в вос
становлении колхоза, о чем свидетельствуют многие до

кументы, такие, например, как справка от 5.01.1953 г., 
что он действительно сдал в счет восстановления колхоза 
«Путь Ильича" бычка весом 160 кг. До конца жизни, как 
мог, опекал вдов и сирот. 

Спустя уже лет 20 после войны в беседе с ним один его 
знакомый затронул тему войны. Я часто замечала, что с 
отцом люди разговаривали, как на исповеди. Как-то за
помнились слова аульчанина: 

- Исхак, ты многое видел в этой жизни. На фронте был, в 
колхозе, на лесозаготовках в тайге. Где самое страшное и 
трудное для тебя было? 
Перед войной ты не очень лестно отзывался о колхозе. На 
тебя даже доносили. Помню, как проучил доносчика на 
полевом стане перед всей бригадой, и ведь признался же 
он в содеянном". Вот объясни мне, почему ты нигде по 
жизни не заблудился, а я, например, на первом «поворо
те» потерялся. 

- Объяснить я тебе ничего не могу по причине малообра
зованности, - сказал отец. - Если человек ошибся и ис
КРенне раскаялся, Бог это учтет. 
-Какой Бог, Исхак, я в партии был. 
·Наш политрук тоже партийным был, но перед боем гово
рил: «Давай, Зекох, молись Аллаху, молитва такого чело
века должна дойти до него». 
Ты хочешь знать насчет трудного и страшного. Если име
ешь в виду фронт. трудность и страх там заключаются в 
том, чтобы остаться в живых и не попасть в плен. Коман
диры много беседовали с нами об этом, что нельзя сда
ваться в плен. А я однажды сказал, что, к сожалению, в 
плен можно попасть и не по собственной воле. Если по 
собственной воле - это не плен. А предательство. Вот пре-

* они ШТУРМОВАЛИ * \) * ГОРБУЛИН ГОРШЕНИНА 
ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ НАТАЛЬЯ АНДРЕЕВНА 

rоРд"Ийко * ГОРШЕНИНА 
МИХАИЛ ИОСИФОВИЧ НАТАЛЬЯ АНДРЕЕВНА 

* * .. ГОРИДЧЕНКО ГОСТЕ В 
ПЕТР Филиппович СЕРГЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 

Оборона основных стратегических направлений на 
Восточном фронте осуществлялась тремя группами 
гитлеровских армий. Группа армий «Висла*, оборо
нявщаяся по Одеру, прикрывала подступы к Берлину 
с северо-востока и востока. Южнее действовала цент
ральная группа армий, оборонявшая Саксонию и под· 
ступы к промышленным районам Чехословакии с се
веро-востока. Южная группа армий обеспечивалаАв· 
стрию и юго-восточные подступы к Чехословакии. 

Группа армий «Висла• первоначально сама гото
вялась нанести контрудар войскам 1-го Белорусского 
фронта . Однако после ее разгрома и потери померан· 
СI<ого плацдарма оставшиеся войска отошли за Одер и 
приступили к усиленной подготовке обороны берлин
ского направления. Для усиления группы армий «Вис-
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дательство - последнее дело для человека. Никому не нуж
ный умрешь, а на невинных потомках клеймо останется, 
лицо потеряют. 

Командиры предлагали в партию вступить, но я сказал, 
что не могу, русский язык плохо понимаю. Политрук за
смеялся и говорит: «Да, с русским языком у тебя действи
тельно плохо получается, но жизнь понимаешь очень хо

рошо - это главное. Нужно тебе в партию вступить, пра
вильный ты человек». Потом я ему сказал, что сильно верю 
в Бога и не могу его предать. Он понял. 
Когда я пришел в себя после ранения, еще на поле боя, 
первая мысль была: на чьей я территории? Стоял утрен
ний туман, сквозь него я видел бегущих людей в форме, но 
не мог различить, в какой. Боялся подать голос, если это 
немцы - в плен попаду, уж лучше эдесь умереть от потери 

крови. Но если это наши отступают. то надо скорее звать 
на помощь, а то опять же - опасность плена. 

На мое счастье, командир ближе всех от меня оказался. 
Узнал меня, перевязывая, все повторял: «Запомни, Зе
кох, тебе серьезное лечение надо, в тыл тебе надо, за
помни». А ты говоришь «пострадавшие». Разве похож я 
на страдальца? Мой отец добро наживал трудом и умом. 
Сам и решил, что добро не стоит человеческой жизни, и 
враждовать с властью из-за него не надо. Отдал, сколь
ко нужно, добровольно. И пострадавшими себя никогда 
не считали. С открытой душой живем. Вот и с тобой пря
мо говорю. И по жизни не заблудился, слава Аллаху. 
Всегда старался не делать другому того, чего бы себе 
не желал. 

Никогда не любил предателей и доносчиков, потому того 
доносчика проучил. Не колхоз я критиковал, а вашу бесхо
зяйственность, это вам и не нравилось. Он на меня донес 
за то, что замечание сделал, когда начал отгонять от во

допоя еще не напившихся лошадей, я и сказал: «Мало, что 
вдоволь не кормишь, еще и напиться не даешь. Воды, что 
ли, в реке не хватит? Они хоть и колхозные, все же живые 
существа». 

Я считаю так: при любом строе надо умело хозяйствовать. 
А трудности везде есть, но на фронте как-нибудь покор
мят. оденут и обуют. В этом смысле вот им выпали все 
трудности, - кивнул он на жену, Саламет Теучежевну, ко
торая с двумя детьми ждала его с фронта, в колхозе была 
в числе ударниц труда. - Не женское это дело - пахать, 
сеять, сено косить, дрова заготавливать, детей, себя кор
мить, дом содержать, еще и фронту помогать. И это в то 

-
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КИРИЛЛ ИВАНОВИЧ ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ 

* * ГРЕБЕНЮКОВ ГРИГОРЕНКО 
ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 

* * ГРЕЙЗИК ГРИГОРЬЕВ 
ЛЕОНТИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ АЛЕК~АНДР КУЗЬМИЧ _ 

лаt немецкое командование продолжало спешно фор

мировать новые части и соединения, преимуществен

но эсэсовские. Так, только в одном учебном лагере в 
районе Дебериц для этой группы армий за коротt<ий 
срок было сформировано три дивизии. 

Оборону непосредственных подступов к Берлину 
первоначально возглавил Гиммлер, и все руководящие 
посты здесь были переданы эсэсовским генералам. Этим 
гитлеровское командование подчеркивало особую от

ветственность момента. За март и апрель 1945 года на 
берлинское направление было переброшено с различ
ных направлений девять дивизий. 

-Для того чтобы обеспечить необходимое пополне· 
ние частей Восточного фронта к началу предстоящего 
решительного наступления русских, - показал на доп-
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время, когда из тягловой силы в колхозе одни коровы 
остались. Вот кто герои - женщины. А сколько вынесли 
вдовьи плечи, как они сирот на ноги ставили, кто посчи

тает. Вот у них спроси о трудностях, о том, сколько стра
даний вынесли. Здоровому мужчине работа - благо, а 
не трудность. 

А власть нашу я и сейчас пойду защищать. Только, дай Бог, 
чтоб не понадобилось. Она моих шестерых детей с перво
го класса бесплатно обучает, а в институте еще и стипен
дию платит, грех о такой власти плохо говорить. 
Сейчас только не ленись - работай, многого добьешься. 
Посмотри, сколько образованных. 
К теме войны отец относился с большим вниманием. Глу
боко уважал маршала Г.Жукова, с гордостью отмечал, что 
он из крестьян. 

- Жизнь заставляет крестьянина быть смекалистым и сно
ровистым, и на войне это помогает, - говорил он. 
Интересовался, что пишут писатели о войне. Не все одоб
рял, но стихотворение М. Светлова «Итальянец" ему очень 
понравилось. 

-Настоящий фронтовик писал, - сказал он, когда я пере
вела непонятные ему слова. - «Я стреляю, и нет справед
ливости справедливее пули моей», - просто так не напи
шешь, надо прочувствовать, через себя пропустить войну. 
Моего дорогого отца, фронтовика, Зекоха Исхака Кады
ровича не стало 20 июня 197 4 года, всего на два дня пере
жил он любимого маршала. 
Его соратники, поколение победителей, запомнились мне 
в образе отца. 
Великодушный, с твердой верой и несгибаемой силой 
воли, с глубоким чувством человеческого достоинства и 
ответственности. Потому и победили, что не дрогнули. 
Выковали для нас бесспорную Победу. 
Нам остается только понять сделанное для нас и, не рас
плескав, передать потомкам, чтоб те сохранили в веках 
память об этом». 

ЗЕКОХ ХАВА ТЕМТЕЧЕВНА 
Вольнонаемная . Род. в 1919 г. в а . Казанукай Теучежского 
р-на Краснодарского края . ВВС призвана 15.04.1943 г. 
Теучежским РВК. 
В боях участвовала: 
- с 05.43 г. по 08.44 г. - медсестра эвакуационного госпи
таля № 5448. 
Награждена медалью "за победу над Германией ... ". 

* они ШТУРМОВАЛИ ,_ 
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АЛЕКСАНДР СЕМ~НОВИЧ ГЕОРГИЙ СЕМЕНОВИЧ 

* * ГРИГОРЬЕВ ГРИШКО 
АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ ПАНТЕЛЕЙАНТОНОВИЧ 

* * ГРИГОРЬЕВ ГРОБОВОЙ 
ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИ" ИВАН ЕФИМОВИЧ 

росе бывший начальник оперативного штаба ставки 
немецкого верховного командования генерал-полков

ник Йодль, - нам пришлось расформировать всю ре
зервную армию, то есть все пехотные, танковые, ар

тиллерийские и специальные запасные части, воеявые 
училища и военно-учебные заведения и бросить их лич
ный состав на пополвение войск. 

Немецкое командование разработало детальный 
план обороны берлинского направления. Оно надея
лось на успех оборонительного сражения на реке Одер, 
представлявшей собой стратегическое предполье Бер
лина. В этих целях было осуществлено следующее. 

Прикрывавшая город 9-я армия генерала Буссе уси
ливалась тодским составом и техникой. В ее тылу фор

мировались новые дивизии и бригады . Укомплектован-

ЗЕКОХ ЮСУФ ПАЗАДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. в а. Старо-Казанукай Теучежского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 30.07.1941 г. те. 
учежским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.42 г. - стрелок, автоматчик 4 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией .. ·"· 

ЗИМЕНКОВ ФЁДОР МАТВЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в с. Мордвиновка Бирского р-на 
Башкирской АССР. ВВС призван 5.10.1940 г. Златоустов
ским ГВК Челябинской обл . 
В боях участвовал : 
- с 10.41 г. по 11 .44 г. - шофёр 4 7 отд. автотранспортно
го б-на; 
- с 11.44 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - шофёр 355 стр. 
дивизии. 

Награжден медалями: «За победу над Германией ... •, 
«За победу над Японией». 

ЗИНЧЕНКО ГРИГОРИЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1909 г. на х. Городской Те
учежского р-на Краснодарского края. В 
ВС призван 22.06. 1941 г. Фрунзенским 
РВК г. Москвы. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.42 г. - начальник связи про· 
жекторного б-на 62 отд. зен. арт. полка Чер
номорского флота; 
- с 08.43 г. по 04.44 г. - ком-р стр. взвода 

1166 стр. полка 346 стр. дивизии 1 О стр. корпуса 51 армии 
4 Украинского фр-та. 
Тяжело ранен : 3 .06.1942 г. в боях за г. Севастополь; 
3.11. 1943 г. в боях за г. Мелитополь. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... •. 

ЗИНЧЕНКО ИВАН ИГНАТЬЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1921 г. на х. Городской Теучежского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Теучеж· 
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 1172 стр. полка. 
Ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... •. 

и взяли &ЕРПИНI * 
* р р * ГРОЛЬ (МОРДАСОВА) ГУБАРЕВ 

ТАТЬЯНАГРИГОРЬЕНА АЛЕКСЕЙ САФРОНОВИЧ 

* * ГРОМОВ ГУБАРЕВ 
ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ НИКОЛАЙ ИОСИФОВИЧ 

* * ГРУЗИНОВ ГУДИМОВ 
ГРИГОРИЙ ИГНАТЬЕВИЧ МИХАИЛ НИКОНОРОВИЧ 

ность соединений первой линии доводилась почти до 

штатной численности. Особое внимание уделялось со

средоточению и использованию в обороне танков я 
штурмовой артиллерии. 

От Одера до Берлина создавалась сплошная систе· 
ма оборонительных сооружений, состоявшая из ряда 
непрерывных рубежей, по нескольку линий окопов. 
Главная оборонительная полоса имела до пяти сплош
ных линий траншей. Противник использовал ряд ее· 
тественных рубежей: озера, реки, каналы, овраги. Вс~ 
населенные пункты были приспособлены к круговои 
обороне. 

В районе северо-восточнее Берлина формировалась 
армейская группа «Штейнер•, которая должна была 
нанести удар во фланг войскам 1-го Белорусского фроя-



ЗИНЧЕНКО ИВАН Фомич 
л-т. Род. в 1910 г. на х. Городской Теучежского р-на Красно
дарского края. ВВС призван 15.06.1942 г. Теучежским РВК. 
В боях участвовал: 

- с 06.42 г. по 05.45 г. - ком-р взвода 244 стр. полка. 
награжден медалью «За победу над Германией".». 

ЗЛОБИН ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ 
К-н. Род. в 1916 г. в с. Жулапка Кочковского 
р-на Новосибирской обл. В ВС призван 
15. 10.1937 г. Новосибирским ГВК. 

Участник обороны Москвы, 
штурма и взятия Кенигсберга! 

В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 06.43 г. - зам. ком-ра батареи, 
ком-р батареи 24 арт. полка 58 стр. дивизии 
Западного фр-та; 

-сОб.43 г. по 05.45 г. - ком -р батареи 17 гв. стр. полка 5 гв. 
стр. дивизии Брянского, 1 Прибалтийского, 3 Белорусского 
фр-ов. 
Тяжело контужен 31. 07. 1943 г. 
Награжден : орденами : Александра Невского, «Красная 
Звезда», Отечественной войны 11 степени, медалями: «За 
отвагу» , «За оборону Москвы•, «За взятие Кенигсберга», 
·За победу над Германией".". 

ЗУБКОВ МИХАИЛ ЯКОВЛЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1921 г. в г. Изюм Харьковской обл. в ВС при
зван 15.10.1939 г. Изюмским РВК. 
В боях участвовал: 
- с О 1.44 г. по 02.45 г. - диспетчер отд. эксплуатационно
го головного участка Управления 12 железнодорожной 
бригады 3 Украинского фр-та; 
- с 02.45 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г.- ком -р взвода 
движения 70 отд. эксплуатационно-железнодорожной 
роты 12 железнодорожной бригады 3 Украинского фр-та. 
Награжден медалями : «За победу над Германией".», 
•За победу над Японией». 

ЗУБКОВА (КОЛОСОВА) ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА 
Рядовой. 
В боях участвовала: 
- с 05.42 г. по 05.45 г. - стрелок 28 гв. истребительного 
авиаполка. 

* они ШТУРМОВАЛИ * r * ГУДКОВ ГУСАКОВ 
ИВАН ТИХОНОВИЧ ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ 

* * ГУРWИН ГУТ АРОВ 
ВЛАДИМИР НИКИТОВИЧ Ф{!.дОР КИРИЛЛОВИЧ 

* * ГУРWИН ГУТОВ 
ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ АХМЕДДЖАНЧАТОВИЧ 

та. Сюда же перебрасывались отборНЪiе части морской 
пехоты . 

Кроме того, проводились «специальные мероприя
тия• по обороне Берлина. Город делился по окружно
сти ва восемь секторов обороны. :Кроме них имелся еще 
особый, девятый сектор, охватывавший центр Берли
на, где находились правительственные здания, Импер

ская канцелярия, гестапо и рейхстаг. 
На непосредственных подступах к городу создавались 

тря РУ6ежа обороны: внешняя заградительная зона, вне
ппmй оборояителъяый обвод и ввутрешш:й оборонитель
ный обвод. На улицах самого города строились тяжелые 
баррикады, противотанковые заграждения, завалы, воз
водились бетонированные сооружения. Окна домов ук
репля:лисъ и превращались в бойницы. 
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Награждена медалью «За победу над Германией. "" . 

ЗУБОВ ПЁТР ИВАНОВИЧ 
Род. в 1925 г. в с. Украинская Павловского р-на Красно
дарского края. 

В боях участвовал: 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - стрелок 211 стр. дивизии. 
Награжден медалью «За победу над Германией" .» . 

ЗУБОВА (ЗАЙЦЕВА) ВЕРА ИГНАТЬЕВНА 
Рядовой. Род. в 1922 г. в с. Омельково Старобельского р-на 
Харьковской обл. ВВС призвана 15.06.1942 г. СТаробель
ским РВК. 
В боях участвовала: 
- с 07 .42 г. по 03.43 г. - диспетчер 105 Управления военно
полевого строительства. 

Награждена медалью «За победу над Германией".". 

~. 
ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ 

Давно закончилась война -
Война Вторая мировая, 
Но в памяти людской она 
И в сновиденьях оживает. 
Во им.я нынешнего дня, 
Во имя тех, кого нет с нами, 
Пылает Вечного Огня 
Н еугасающее пламя. 
В нем отблеск золота наград 
Живых героев-ветеранов, 
И кровь, и мужество солдат, 
На вечный сон ушедших рано. 
В нем слезы жен и матерей 
И выживание в санбатах, 
И дым, и пепел лагерей, 
И День Победы в сорок пятом. 

З.М. КРЫЛОВА 

и ВЗЯЛJI :&ЕРПИНI * 
r f.н~лов ~ * ДАУРОВ 

СЕРГЕ ВАСИЛЬЕВИЧ ИБРАГИМ АЙДАМИРОВИЧ 

* * ДАРЕНСКИЙ ДАУРОВ 
НАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ МУРАТ ХИМИШЕВИЧ 

* * ДАРЕНСКИЙ ДЕБЕЛО В 
ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ ВАСИЛИЙ ЛУКЬЯНОВИЧ 

Был создан штаб обороны Берлина, который пре
дупредил население, что необходимо готовиться коже
сточенным уличным боям, к боям в домах, что борьба 
будет вестись на земле и под землей. Рекомендовалось 
использовать метро, подземную канализационну10 

сеть, средства связи. В специальном приказе штаба 
обороны предлагалось жилые кварталы превратить в 
крепости. :Каждая улица, площадь, переулок, дом, 
канал, мост становились составными элементами об

щей оборовы города. Созданные для ведения уличных 
боев д;вести батальонов фольксштурма проходили спе
циальное обучение. 

Для усиления артиллерийской обороны подступов 
к Берлину и самого города привлекались все силы зе
нитной артиллерии. Свыше шестисот зенитных ору-
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ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
Гв. л-т. Род. в 1925 г. в ст-це Темиргоев
ской Курганинского р-на Краснодарского 

края. ВВС призван 10.05.1943 г. Курганин
ским РВК. 

В боях участвовал: 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - ком-р пулемётного 
взвода 967 стр. полка 273 стр. дивизии 1 Ук
раинского фр-та. 

Награжден : орденом «Красная Звезда», 
медалью «За победу над Германией ... ». 

ИЗМАИЛОВ ИБРАГИМ АБДУЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в а. Эдепсукай 1-й Теучежского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.02.1942 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 

- с 02.42 г. по 04.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - стрелок 20 стр. 
полка. 

Награжден медалями: •За победу над Германией ... • , 
•За победу над Японией•. 

ИМАНКУЛОВ ИНАТУЛАХАСАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. в а. Джиджихабль Теучежского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. Теучеж

ским РВК. 
В боях участвовал : 

- с 06.41 г. по 02.42 г. - стрелок 375 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

* они ШТУРМОВАJIИ * ' * ДЕВЯТКИН ДЕЛО К 
ИВАН СЕМЕНОВИЧ МЕДЖИД НИБОРИНОВИЧ 

* * ДЕГТЯ РЕВ ДЕМЕНТЬЕВ 
ВАСИЛИЙ ПРОКОФЬЕВИЧ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 

* * ДЕГУФ ДЕМИДЕНКО 
МЕД>КИД НУХОВИЧ (ЦУХОВИЧ) ЯКОВ ИВАНОВИЧ 

дий крупного и среднего калибра были поставлены 
на противотанковую и противопехотную оборону 

города. Кроме того, в качестве огневых точек ис
пользовались танки, даже находившиеся в ремон

те, но имевшие исправное артиллерийское воору

жение. Их закапывали на перекрестках улиц, у же
лезнодорожных мостов. Из членов союза 
фашистской молодежи •Гитлерюгенд• были сфор
мированы танко-истребительные отряды. Их воо

ружа.ли панцер-фаустпатронами. 

На оборонные работы в Берлине было привлечено 
свыше четырехсот тысяч человек. В городе сосредото
чились отборные полицейские и эсэсовские части. Для 
обороны особого сектора были стянуты многие эсэсов
ские полки и отдельные батальоны, располагавшиеся 

и 

r 

В окопах красный снег- не сок томатный! 
В Курган Мамаев бил смертельный град! 
В дыму разрывов - почерк автоматный ... 
Ты защищал: Отчизну, Сталинград! 
Свинцом свистела Смерть-ша..льн.ая вьюга! 

Земля родная встал: а на дыбы! 
И в рукопашных были друг за друга 
Мы - побратимы горестной судьбы. 
Святая Русь, в крови мы шл:и по следу, 

Что, убегая, враг оставил: нам. 
Флаг - на Рейхстаг! Мы пили за Победу 
Наркомовские горькие сто грамм ... 
Победа в похоронках шл:а ногами 
Израненных в грязи, в смертях, в поту ... 
С мечом, с фигурой мамы на Кургане 

За мир стоишь над миром на посту! 

В окопах красный снег - не сок томатный! 
В Курган Мамаев бил. свинцовый град ... 
В дыму пожаров - почерк автоматный ... 
Ты отстоял. Россию, Стал.инград! 

АНАТОЛИй МОРОЗОВ 

взяпи :ВEPJIИHI * , 
. 

* ДЕНИСОВ 1' * 
ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 

ДЕРКАЧЕВ 
ИВАН АНДРЕЕВИЧ 

* * ДЕНИСОВА ДЕРЯБИН 
ТАМАРА СЕМ~НОВНА НИКОЛАЙ ТИМОФЕЕВИЧ 

* * ДЕРИ ЗЕМЛЯ 
ВЛАДИМИР Ф~ОРОВИЧ 

ДЖАРИМОК 
НУХ ТЕУЧЕЖЕВИЧ 

в ближайших районах. Возглавил эти эсэсовские вой
ска начальник личной охра.вы Гитлера Мовке. 

Немецко-фашистское командование рассчитывало, 
что ему удастся заставить вас последовательно прогры
зать рубеж за рубежом, затянуть сражение до предел~, 
обессилить наши войска и оста.навить их на ближаи
ших подступах. Предполагалось поступить с наmимп 
войсками так же, ка.к советские войска поступили с 
немецкими на подступах к Москве. Но этим расчетам 
не суждено было сбыться. 

События, предшествовавшие Берлинской опера
ции, развивались так, что скрыть от противника наI11И 
намерения было очень трудно. Для всякого, даже яе 
посвященного в военное искусство человека, было 
ясно, что ключ к Берлину лежит на Одере и вслед за 



КАБЕРТАЙ АЗМЕТ АЛКЕСОВИЧ 
-----. Мл. л-т. Род. в 1923 г. в а . Шханчериехабль 

Теучежского р-на Краснодарского края. В 
ВС призван 22.06.1941 г. Теучежским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 11 .42 г. - ком-р стр. отделения 
125 полка войск МВД 22 дивизии войск МВД. 
Тяжело ранен в 1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Герма
нией ... ». 

КАБЕРТАЙ АЗМЕТ САЛЕХОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в а. Шханчериехабль Теучежского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 18.02.1943 г. Те
учежским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
·с 02.43 г. по 09.43 г. - стрелок 235 стр. полка 83 стр. 
дивизии. 

Контужен. 
Награжден медалями: «За оборону Кавказа•, «За победу 
над Германией."•. 

КАДЕ ИБРАГИМ МАРУХОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. в а. Шханчериехабль Теучежского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Те
учежским РВК. 
В боях участвовал: 
·с 06.41 г. по 07.41 г. - кавалерист 109 кав. полка. 
Тяжело ранен в июле 1941 г. 
Награжден медалью •За победу над Германией."•. 

КАЗАНЧИ МУХАДЖИР АМЕРЗАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1900 г. в а. Вочепший Теучежского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. Теучежским РВК. 

и 

В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.44 г. - стрелок 870 стр. полка. 
Дважды ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... •. 

КАЗАРОВ ЛЕОНТИЙ НИКИТОВИЧ 
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Рядовой. Род. в 1924 г. в ст-це Гурийская Белореченского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.10.1944 г. Бе
лореченским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 05.45 г. - стрелок 33 отд. мотобригады; 8 отд. 
стр. б-на. 
Награжден медалью «За победу над Германией."•. 

КАЗЮРИНА МАРИЯ ИВАНОВНА 
Род. в 1905 г. в а. Понежукай Теучежского р-на Краснодар
ского края. 

Участница обороны Кавказа! 
В боях участвовала: : 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - боец-разведчица партизанского 
отряда имени К.Е. Ворошилова Теучежского района Крас
нодарского края. 

Ранена. 
Награждена медалями: «За оборону Кавказа», «За побе
ду над Германией ... ". 

КАПУСТИН ГРИГОРИЙ СЕМ~НОВИЧ 
Ефр. Род. в 1926 г. в ст. Рудня Жлобинского р-на Гомель
ской обл. ВВС призван 15.04.1944 г. Жnобинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - курсант школы шофёров, орудий
ный номер 128 отд. зенитной бригады. 
Ранен в 1944 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

* они ШТУРМОВАЛИ И взяли ВЕРЛИНI * * r * ДИГАЛОВ ДОВНАР 
ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ ИВАН ИВАНОВИЧ 

* * ДИКУНОВ ДОЛ МАТОВ 
АФАНАСИЙ НИКИФОРОВИЧ АЛЕКСАНДРКОНСТАНТИНОВИЧ 

* * ДОбРОКОВСКИЙ ДОЛ МАТОВ 
ЛЕОНИД МАКСИМОВИЧ ВАСИЛИЙ АРТЕМЬЕВИЧ 

прорывом на этой реке немедленно последует удар не
посредственно по Берлину. Немцы ожидали этого. 

·Для генерального штаба было понятно, что бит
ва за Берлин будет решаться на Одере, - показал впос
ледствии на допросе генерал Йодль, - поэтому основ
ная масса войск 9-й армии, оборонявшая Берлин, была 
введена на передний :край. Срочно формировавшиеся 

резервы предполагалось сосредоточить севернее Берли
ва, чтобы впоследствии нанести :контрудар во фланг 
войскам маршала Жукова. 

Готовя наступление, мы полностью отдавали себе 
отчет в том, что немцы ожидают ваш удар на Берлин. 
Поэтому командование фронта во всех деталях проду
мало, как организовать этот удар наиболее внезапно 
для противника. 

.... ' * р * ДОЛ МАТОВ ДОМНИЧ 
ИВАН ЭАХАРОВИЧ НИКОЛАЙГРИГОРЬЕВИЧ 

* * ДОЛ МАТОВ ДОНСКИХ 
ИВАН СЕМЁНОВИЧ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ 

* * ДОЛУДЕНКО ДОНЧЕНКО 
АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ ГРИГОРИЙ ИЛЬИЧ 

Мы решиJIИ навалиться на оборонявшиеся войска 
противнmса с такой силой, чтобы сразу ошеломить и 
потрясти их до основания, испоJIЬЗовав массу авиации, 

ташсов, артиJIJiерии и материальных запасов. Но суметь 

в 1сорот1сий срок скрытно сосредоточить в районе бое
вых действий всю эту мвогочислевпую тexmmy и сред
ства - для этого требовалась титаническая работа. 

Через всю Полъшу двиrалось множество эшелонов 
с артиллерийсювm, мивометвъtми, таВ1<овыми частя
ми. На вид это были совсем невоеявые эшелоны, на 
платформах перевозиJIИ лес и сено ... Но как только 
эшелон прибъmал на ставци10 разгруз1си, маскировка 
быстро убиралась, с платформы сходили танки, ору
дия, тягачи и тут же отправлялись в у~tрытия. Пус

тые эшелоны возвращались ва восток, а вместо вих 
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КАРАЧАНСКИЙ ИВАН СВИРИДОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1900 г. на х. Шевченко Теучежского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.03.1943 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 02.44 г. - шофёр 270 отд. транспортной роты 
эвакогоспиталя No 2132. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... ». 

КАРАЧАНСКИЙ ФЁДОР ИВАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1926 г. на х. Шевченко Теучежского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 15.08.1944 г. Теучежским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 180 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... », 

КАРАШОК САЛИХ МАХМУДОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1910 г. в а. Эдепсукай Первый Теучежского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Те
учежским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - стрелок, ком-р 
отделения, пом. ком-ра взвода 325 стр. полка; 675 стр. 
полка. 

Ранен. 
Награжден: орденом •Красная Звезда», медалями: «За от
вагу", •За боевые заслуги", •За победу над Германией ... ", 
«За победу над Японией». Также ему объявлено 5 благодар
ностей от Верховного Главнокомандующего тов. И.В. Стали
на за отличные боевые действия на фронтах борьбы с не
мецко-фашистскими захватчиками. 

КАРЕТА ИВАН ИОСИФОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1927 г. ВВС призван 15.04.1945 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - пом. ком-ра взвода 227 стр. полка 
Дальневосточного фр-та. 
Награжден медалями: •За победу над Германией ... », 
•За победу над Японией". 

КАРПЕНКО ВАСИЛИЙ СТЕФАНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1926 г. в с. Распасеевка Троицкого р-на 
Луганской обл. 

* они ШТУРМОВАJIИ * ' * ДОРОГОВ ДУ6ЕЙКО 
ВАСИЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 

* * ДОРОФЕЕВ ДУ&ИНИН 
ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ Ф~ОР ПЕТРОВИЧ 

* * Д..ОЦЕНКО ДУБОВИК 
НИКОЛАИГРИГОРЬЕВИЧ ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ 

появлялись все новые и новые с боевой техяикой. Так 

яа пополяеяие фровта прибыло большое количество тя
желых орудий, минометов и артиллерийских тягачей. 

29 марта, когда отгремели последние выстрелы в 
Померании, артиллерия и таЮ<и, соблюдая строжай
шую маскировку, потлвулись на юг. Все леса и рощи 

по восточному берегу Одера были забиты войсками. 
На берлинском направлении сосредоточивалось око
ло 22 тысяч орудий и минометов разных .калибров. 
Для каждого орудия надо было оборудовать оrяеву:~о 
позицию, вырыть землян1tу для расчета, ровики для 

снарядов. 

Днем на плацдарме обычно было пустынно, а но
чью он оживал. Тысячи людей с лопатами, ломами, 
кирками бесшумно рыли землю. Работа усложнялась 

В боях участвовал: 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - наводчик орудия, ком-р орудийного 
расчёта 1865 зен. арт. полка. 
Ранен в ноябре 1944 г. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... •. 

КАРПУНИН ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1911 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - электромеханик- шофер 46 отд. 
стр. б-на, 965 отд. б-на связи. 
Ранен в 1942 г. 
Награжден: орденом •Красная Звезда», медалью «За по
беду над Германией .. ·"· 

КАСАЕВ АНДРЕЙ ЛУКИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. в а. Теучежхабль Теучежского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.45 г. - линейный надсмотрщик 35 отд. 
б-на связи. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

КАТГИССАИНДРИСОВИЧ 
Ефр. Род. в 1907 г. в а. Ассоколай Теучежского р-на Красно
дарского края. ВВС призван 29.06.1941 г. Теучежским РВК. 

Участник Сталинградской битвы, 
штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - шофёр 31 отд. зен. арт. дивизиона 
ПВО 1 Белорусского фр-та. 
Награжден медалями: •За отвагу», •За оборону Сталин
града", •За освобождение Варшавы», •За взятие Берли
на» •За победу над Германией ... • . 

КАТ (ДМИТРИЧЕНКО) ЛИЛИЯ 
АППОЛОНОВНА 

Рядовой. Род. в 1924 г. в г. Гомеле Белорус
кой ССР. ВВС призвана 12.04.1943 г. Май
копским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовала: 
- с 04.43 г. по 11.43 г. - телефонистка 130 ар
мейского стр. полка 9 армии; 

и взяли ВЕРПИНI * 
р * р * ДУДИ НОВ ДЬЯЧЕНКО 

-

ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ ИВАН ПЕТРОВИЧ 

* * ДУРНЕВ Евдокимов 
АЛЕКСЕЙ ИОСИФОВИЧ ГЕННдДИЙ ПЕТРОВИЧ 

* * ДУТОВ Евдокимов 
СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ МИХАИЛ Ф~ОРОВИЧ 

близостью подnочвеввых весенних вод и начавшейся 
распутицей. Свыше миллиона восьмисот тысяч кубо
метров земли было выброшено в ночное время. А на
утро IПIКаКИХ следов этой колоссальной работы нельзя 
было заметить. Все тщательво маскировалось. 

По мвоrочисленвым дорогам и вне дорог вочьютя· 
вулись огромные 1<оловвы таВRов, артиллерии, машин 
с боеприпасами, горючим и продовольствием. Одвi!Х 
артиллерийсюrх выстрелов к началу операЦJfИ требо
валось сосредоточить 7147000. Чтобы обеспечить ус
пех uаступательвыхдействий вашихвойс1<, нельзя было 
допустить ншtаких перебоев в снабжеюm. XapaR'l'eP 
операции требовал безостаяовоч:яоrо продвижеюJЯ бо· 
еприпасов с фронтовых с1tладов к войскам, минуя про· 
межуточные звевья: армейские идквизиоusы:е с1wады· 



_с 11.43 г. по О 1.44 г. - телефонистка 46 зап. стр. полка 
153 стр. дивизии; 
- с 01 .44 г. по 05.45 г. - телефонистка 42 зап. стр. полка 
153 стр . дивизии. 

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

КАТ РАШИД МАГОМЕТОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 191 8 г. в а. Понежукай Теучеж
ского р-на Краснодарского края . В ВС при
зван 19.05.1942 г. Теучежским РВК. 

Участник обороны Киева, 
Орловско-Курской битвы! 

В боях участвовал : 

- с 05.42 г. по 05.44 г. - ком-р отделения 
разведчиков, пом. ком-ра взвода 628 отд. 

. арт. полка Резерва Главного Командования 
1 Украинского фр-та; 
-с 05.44 г. по 07.44 г. - писарь штаба 8 зап. арт. полка 1 Укра
инского фр-та. 

Ранен и дважды контужен в боях в Орловско-Курской 
битве; тяжело контужен 30.03. 1944 г. в боях за г. Винницу 
Украинской ССР. 
Награжден : орденом Отечественной войны 1 степени, 
медалями : «За отвагу», «За оборону Киева", «За освобож
дение Праги», «За победу над Германией ... ". 
Из статьи Р. Ачмиз , газета 1еТеучежские вести» № 7, 
1999 г.: «Рашида Магометовича Ката в родном ауле По
нежукай помнят и чтят. В 1942 году окончил полковую шко
лу в городе Орджоникидзе и был зачислен в 628 артилле
рийский полк Резерва Главного Командования Красной 
Армии на должность помощника командира взвода. 
Боевое крещение Рашид Кат принял в битве на Курской 
дуге. Здесь он был дважды контужен и ранен. После гос
питаля продолжал свой боевой путь, который завершил в 
Праге, где и встретил День Победы. 
Демобилизовался артиллерист в 1945 году. Работал учите
лем в школе родного аула, окончил пединститут. На препода
вательской работе был почти сорок лет. Вел активную обще
ственную работу, часто публиковался в местной прессе ... ». 

КАФЕДЖАН ГРИГОРИЙ ТАРАСОВИЧ 
Л-т. Род. в 1920 г. на х. Шевченко Теучежского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 1.10.1940 г. Теучежским 
РВК. 

....__ * они ШТУРМОВАJIИ * J * ЕВСТЮНИН ЕМТЫЛЬ 
НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ ИЛЬЯС МУТАЛИБОВИЧ 

* * ЕВТЫХ ЕМТЫЛЬ 
ХАДЖИМУС ИСМАИЛОВИЧ МАХМУД ЧЕШУКОВИЧ 

* * ЕВТЫХОВ ЕНДОВИЦКИЙ 
АЮБЛЮЛЕВИЧ ИВАН Фi:ДОРОВИЧ 

Железнодорожное полотно было перешито на 
русс1tую колею, и боеприпасы подвозились почти до 

самого Одера. Чтобы представ11ть себе масштаб всех 
этих перевозо1с, достаточно с1сазать, что, если бы вы
строить по прямой поезда с грузами, отправленными 

дJIЯ этой операции, они растянулись бы более чем на 
1200 1tилометров. 
У вас была полная уверенность в том, что войска 

пе будут испытьmать недостатка в боепр1mасах, го
рючем: и продовольствии. И действительно, снабже
нце было организовано так, что, когда мы начинали 
Штурм самого Берлина, боеприпасов оказалось 
СТОJ1Ь1со же, сколько их было при выходе с плацдарма 
па Одере. За время наступления от Одера до Верли.на 
011И все время равномерно попопяяпись. 
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Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - стрелок 245 стр. пол
ка 123 стр. дивизии Ленинградского фр-та; 
- с 05.42 г. по 10.43 г. - радиотелеграфист, 
ст. радиотелеграфист 30 арт. полка 1 О стр. 
дивизии Ленинградского фр-та; 
- с 10.43 г. по 05.44 г. - курсант курсов мл. 
лейтенантов Ленинградского фр-та; 

- с 05.44 г. по 05.45 г. - ком-р радиовзвода 483 стр. полка 
177 стр. дивизии Ленинградского фр-та. 
Награжден : орденом «Красная Звезда•, медалями: «За 
оборону Ленинграда•, «За победу над Германией ... ". 
Из наградного листа: « •.• Участник отечественной войны с 
июня месяца 1941 года. Принимал неоднократное участие в 
боевых операциях за город Ленинград. В последнем бою на 
Карельском перешейке в июне месяце 1944 года лейтенант 
Кафеджан при занятии высоты 171.0 умело командовал ра
диовзводом и правильной расстановкой сил и средств обес
печил командование полка бесперебойной связью. 
Под сильным огнем противника исправлял лично повреж
денные огнем противника радиостанции и не допускал 

перебоя в работе, чем способствовал бесперебойному 
управлению подразделениями. 

В зимний период 1945 года подготовки личного состава к 
боевым операциям, умело организовывал занятия по изу
чению радиоаппаратуры, чем добился хорошей подготов
ки радистов. В своем взводе тов. Кафеджан поддерживает 
дисциплину и порядок. Считаю достойным наградить лей
тенанта Кафеджан Правительственной наградой орденом 
«Красная Звезда». 

Ком-р 483 стр. полка n/n-к Климов, 
28 марта 1945 г. >1. 

КАЧАЛОВ ВАСИЛИЙ МАТВЕЕВИЧ 

ского фр-та ; 

К-н. Род. в 1919 г. в с. Пичеуры Чамзинского 
р-на Мордовской АССР. В ВС призван 
13.11. 1939 г. Теучежским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - комиссар батареи 
639 арт. полка 181 стр. дивизии Калинин
ского фр-та ; 

- с 10.41 г. по 08.42 г. - комиссар батареи 
793 арт. полка 257 стр. дивизии Калинин-

и взяли ВЕРПИНI * 
р * • * ЕРЕМЕНКО ЕРЁМИН 

НИКОЛАЙ КИРИЛЛОВИЧ ВЛАДИМИР МЕФОДЬЕВИЧ 

* * ЕРЁМЕНКО ЕРЁМИН 
НИКОЛАЙ КИРИЛЛОВИЧ ИВАН АНДРЕЕВИЧ 

* * ЕРЁМИН ЕР!"ИЛОВ 
АЛЕКСАНДР МАРТЫНОВИЧ НИКОЛАИ АНДРЕЕВИЧ 

В целом проведенная работа по подготовке Вер
ливс1сой операции была невиданной по своему раз
маху и напряжению . На сравнительно узком учас
т1се фронта за 1сороткое время было сосредоточено 
68 стрел1совых дивизий, 3155 таюсов и самоходных 
орудий, и, 1са 1с мы сказали, 01соло 22 тысяч стволов 
артиллерии 11 м1шометов. Мы были уверены в том, 
что с этими средствами и снла!\-tИ ваши войска раз

гро!\-tЯт противВИRа в самый 1сороткий срок. 

Вся эта масса боевой техники, людей и материаль
ных средств переправлялась через Одер. Потребовалось 

построить большое количество мостов и переправ, ко
торые обеспечили бы не только переброску войск, но и 
дальнейшее их питание. Ширина Одера местами дохо
дила до 380 метров. Начался весенний ледоход. Инже-
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- с 12.42 г. по 01.44 г. - зам. ком-ра батареи по полит. 
части и ком-р батареи 120 мм миномётов 550 миномётно
го полка Резерва Главного Командования Калининского 
фр-та. 
Контужен: 8.07.1941 г. в бою за с. Красное Калининской 
обл.; 16.07.1943 г. в бою за г. Ново-Сокольники; 
12.01.1944 г. (тяжело ранен) на Калининском фр-те. 
Награжден: орденом •Красная Звезда•, медалью «За по
беду над Германией"·"· 
Из боевой характеристики на военкома 7-й батареи 
7 93 артполка 2 57 стрелковой дивизии 3-й ударной 
армии политрука Качалова Василия Матвеевича : «".С 
первых дней Великой Отечественной войны с германским 
фашизмом тов. Качалов 8.М. проявляет мужество и отва
гу, за что 22 июля 1942 г. был представлен к правитель
ственной награде. Делу партии Ленина-Сталина предан. 
Тов. Качалов умело организовал воспитание бойцов и ко
мандиров в духе преданности Социалистической Родине 
и ненависти к врагу. 

Личный состав батареи представляет крепкий сплочённый 
коллектив, который нанес противнику большой урон: унич
тожено несколько сот солдат и офицеров, большое коли
чество огневых точек и техники противника. 

Тов. Качалов 8.М. пользуется деловым авторитетом среди 
личного состава батареи и вышестоящего командования. 
Свои обязанности знает и к их исполнению относится ис
ключительно добросовестно. 
Тов. Качалов В.М. является перспективным офицером. 

Ком-р 793 стр. полка м-р Карпухин 25.07 .1942 г.; 
Военный комиссар 793 стр . полка ст. батальонный 
комиссар Орахов 24.07.1942 г. Калининский фронт 

КАШЕГУ БАТЕРБИЙ ЯКУБОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в а. Понежукай Теучежского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.04.1943 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 04.45 г. - стрелок 1884 зен. арт. полка; 270 отд. 
роты связи; 19 мех. бригады. 
Награжден медалью •За победу над Германией".•. 

КАЩАЕВ ВАСИЛИЙ ТРОФИМОВИЧ 
К-н. Род. в 1916 г. в ст-це Баклановской Егорлыкского р-на 
Ставропольского края. В ВС призван 17.09. 1936 г. Егор
лыкским РВК. 

* они ШТУРМОВАПИ ,_ 
* r * ЕРМОЛЕНКО ЕРШ О В 

ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ 

* * ЕРУГОВ ЕРШОВ 
АМИН МАХОВИЧ ИВАН КСЕНОФОНТОВИЧ 

* * ЕСИН ЕРУНЦОВ 
ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ СЕМЁН ТИМОФЕЕВИЧ 

нерно-строительные работы протекали в непосред
ственной близости от линии фронта под систематиче
ским обстрелом артиллерии и минометов противника, 

при налетах его авиации. Однако к началу выхода со
единений в исходные районы через Одер были проло
жены 23 моста и 25 паромных переправ. Район пере
прав прикрывался многослойным огнем зенитных ору
дий и патрулированием многих десятков истребителей. 

Начиная с первых чисел февраля противник на Оде
ре действовал все время активно. В течение марта и 
первой половины апреля ни на один день не прекраща
лась напряженная борьба за наши плаццармы в райо
не Кюстрива. Помимо массированных ударов бомбар
дировочной авиации, для уничтожения мостов и паро
мных переправ вражеские войска применяли 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - начальник радиостанции 56 отд. 
б-на связи 24 стр . дивизии 4 армии Волховского фр-та; 
- с 02.42 г. по 11.42 г. - начальник радиостанции 53 отд. 
полка связи 54 армии Ленинградского фр-та; 
- с 11.42 г. по 12.43 г. - ком-р роты связи 1080 стр. попка 
310 стр . дивизии Волховского, 3 Прибалтийского фр-ов; 
- с 12.43 г. по 04.44 г. - начальник связи 1080 стр. попка 
310 стр. дивизии Карельского фр-та. 
Ранен 4.04.1944 г. 
Награжден: орденом •Красная Звезда", медалью •За по. 
беду над Германией".» . 

КЕРАШЕВ АБУБАЧИР САЛИХОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1913 г. в а . Хатажукай Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 27.06.1941 г. Теучеж· 
ским РВК Краснодарского края. 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал: . 
- с 01.42 г. по 05.42 г. - пом. ком-ра взвода 11 1 стр. попка 
55 стр. дивизии Западного фр-та; 
- с 11.42 г. по 09.43 г. - пом. ком-ра взвода 57 отд. стр . 
бригады Северо-Кавказского фр-та; 
- с 09.43 г. по 05.45 г. - начальник охраны 2 военной цензу
ры Ленинградского фр-та. 

Ранен 6.05.1942 г. 
Награжден медалями: •За боевые заслуги•, «За оборону 
Ленинграда", •За победу над Германией."". 

КЕТУХ БАТЧЕРИЙ КАСИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в а. Ассоколай Теучежского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 07 .41 г. по 03.43 г. - стрелок 680 стр. полка. 
Ранен в марте 1943 г. 
Награжден медалью •За победу над Германией."• . 

КИРИЛЕНКО ФЁДОР ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1910 г. на х. Псекупс Теучежского р-на Красно
дарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. Теучежским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 07.42 г. - ком-р стр. отделения 7 14 стр. 
полка. 

и взяли :&ЕРПИНI * ~. ' "• 

r * р * ЕФИМЕНКО ЕФИМОВ 
ИЛЛАРИОН ПЕТРОВИЧ МИХАИЛ ГЕОРГИЕВИЧ 

* * ЕФИМЕНКО ЖАБЕНКО 
НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА ВАСИЛИЙ МАКАРОВИЧ 

* * ЕФИМОВ 
ВАЛЕНТИН МАКСИМОВИЧ 

ЖАдЕ 
РАШИД ХдДЖИСАЛИМОВИЧ 

самолеты-снаряды и плавучие мины, но мосты продол

жали существовать. Разрушения быстро восстанавли

вались. Тысячи километров телефонных проводов, за

рытых в землю и подвешенных на шесты, были готовы 
к работе. 

На участке главного удара войск фронта артилле· 
рийская плотность создавалась до 270 стволов калиб
ром от 76 миллиметров и выше на один километр фроя· 
та прорыва. 

Одновременно с оперативно-тактической и ма
териальной подготовкой операции Военными сове· 
тами, политорганами и партийными организация· 
ми проводилась большая партийно-политическn~ 
работа по подготовке завершающей Берлинскои 
операции. 



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

КИХАИДИ НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. на х. Калинина Теучежского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.02.1943 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал : 

. с 02.43 г. по 05.43 г. - стрелок 45 стр. полка. 
Ранен в мае 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

КИЯН ГЕРАСИМ МАРТЫНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 ( 1907) г. на х. Шевченко Теучежского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Те
учежским РВК. 
В боях участвовал: 

- с 07.41 г. по 03.42 г. - линейный надсмотрщик 11 отд. 
6-на связи; 2 отд. б-на связи. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

КЛИМЕНКО ИВАН Родионович 
Л-т. Род. в 1925 г. в ст-це Холмской Абинско
го р-на Краснодарского края . В ВС призван 
1.02.1943 г. Абинским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 09.43 г. - автоматчик 66 стр. 
полка 61 стр. дивизии 56 гв. армии Северо
кавказского фр-та; 
- с 09.43 г. по 05.44 г. - курсант курсов мл. 

лейтенантов 4 Украинского фр-та; 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - ком-р стр. взвода 142 отд. б-на 
морской пехоты 255 отд. морской стр. бригады 4 Украин
ского фр-та. 

Награжден медалями : «За отвагу», «За оборону Кавка
за•, •За победу над Германией ... ». 

КЛИМЧЕНКО АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. в Мошковском р-не Новосибирской обл. 
В ВС призван 5.11. 1943 г. Мошковским РВК. 

Кавалер ордена Славы/ 
В боях участвовал: 
- с 05.44 г. по 02.45 г. - стрелок, ком-р отделения, пом. 
ком-ра взвода 506 стр. полка; 288 стр. полка. 
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Ранен в апреле 1944 г. 
Награжден: орденом Славы 111 степени, медалями: •За от
вагу", «За победу над Германией ... ". 

КЛЮШНИКОВ НИКОЛАЙ ЛУКЬЯНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. в с. Багряш Исаклинского р-на Куй
бышевской обл. ВВС призван 15.09. 1942 г. Кировским РВК 
Куйбышевской обл. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 11.42 г. по 06.43 г. - стрелок 104 стр. бригады; 
- с 06.43 г. по 12.43 г. - стрелок 89 стр. дивизии; 
- с 12.43 г. по 05.45 г. - стрелок 79 отд. роты контрразведки 
«СМ ЕРШ» 
Ранен: в январе 1943 г.; в июне 1943 г. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За освобож
дение Праги», «За взятие Берлина», «За победу над Гер
манией ... ". 

КОБЛЕВ МАДИН МАГАМЕТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1901 г. в а. Гатлукай Теучежского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 15.03.1942 г. Теучежским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 04.44 г. - стрелок 148 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

КОБЛЕВЯХЬЯ(ЯГЬЯ)ЗАЧЕРИЕВИЧ 
М-р. Род. в 1916 г. в а. Гатлукай Теучежского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 
15.09. 1937 г. Адыгейским ОВК. 

Участник Сталинградской битвы, 
штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 09.42 г. - ком-р взвода 693 б-на 
аэродромного обслуживания 23 района авиа
ционного базирования Юго-Западного, Ста

линградского фр-ов; 
- с 09.42 г. по 05.45 г. - ком-р взвода, ком-р роты связи 
693 б-на аэродромного обслуживания 80 р-на авиацион
ного базирования Донского, Центрального, 1 Белорус
ского фр-ов. 
Ранен 15.07.1942 г. в боях за г. Харьков. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалями: «За 

1i, ОНИ ШТУРМОВАЛИ И ВЗЯJIИ &EPJIИHI * 
* ЖАНЗ 

ЯКУБ ИСМАИЛОВИЧ 

* ЖАРОВ 
МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 

* ЖАЧЕМУК (ЖАЧЕМУКОВ) 
РАШИД ХАДЖЕМУСОВИЧ 

* ЖАЧЕМУКОВ 
ХАСАН ТАТЛЮСТЕНОВИЧ 

* ЖДАНЬКО 
РОМАН ДМИТРИЕВИЧ 

* ЖЕЛЕ.ЗНЯК 
ВАСИЛИЙСПИРИДОНОВИЧ 

Должен с:казать доброе слово о члене Военного со
вета фронта генерал-лейтенанте Константине Федоро
виче Телегине, :который с большой творчес:кой энерги
ей направлял через политуправление фронта всю 
партийно-политическую работу в войс:ках. Он сумел 
лично побывать во многих частях и подразделениях, 
призывая бойцов и :командиров :к боевому подвигу во 
имя вашей Родины. 

Одновременно велась большая разъяснительная 
работа о лояльном отношении :к мирному населению 
Германии, :которое было жесто:ко обмаJ1уто гитлеров· 
цами и теперь испытывало на себе все тяготы войны. 
Благодаря своевременным у:казаниям ЦК вашей 
nартии и широ:кой разъяснительной работе нам уда
лось избежать нежелательных явлений, которые мог-

* ЖЕЛИЕЬ4\ 
ПАВЕЛ МИХАИЛОВИЧ 

* ЖЕРДЕВ 
СТЕПАН СТЕПАНОВИЧ 

* ЖИРОВ 
ГЕОРГИЙ НИКОЛАЕВИЧ 

--""!""* 
ЖОРИН 

НИКОЛАЙТИХОНОВИЧ 

* ЖУК 
АЛЕКСАНДРПАВЛОВИЧ 

* ЖУКОВ 
ВАЛЕНТИН ДЕНИСОВИЧ 

ли быть проявлены со стороны бойцов, семьи :которых так 
сильно пострадали от зверств и насилия гитлеровцев. 

Между 1-м Белорусс:ким и 1-м Украинс:ким фрон
тами предусматривалось постоянное оперативно-стра

тегическое и та:ктичес:кое взаимодействие, которое ко

ординировалось и :корректировалось Став:кой. 

Та:к, в ходе операции Ставка уточнила взаимодей
ствие группы войск правого :крыла 1-го Белорусского 
фронта с 4-й тан:ковой армией 1-го Украинского фрон
та, выходившей в район Потсдам- Ратенов-Бран
денбург, с тем чтобы зам:кнуть оперативное о:кружев:ие 
всей берлинской групnиров:ки противника. 

Чтобы не допустить отхода в Берлин 9-й армии про
тивника после прорыва 1 ·го Белорусского и 1-го У:кра
инского фронтов на Одере и Нейсе, при планировании 
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боевые заслуги», «За оборону Сталинграда" , «За взятие 
Берлина", "за победу над Германией. " ". 
Из боевой характеристики на командира 8-й отдель
ной роты связи 80-го района авиабазирования капи
тана Коблева Ягья Зачириевича: «Тов. Коблев прибыл в 
район в 1942 году в составе 693 б-на аэродромного об
служивания в должности командира проводного взвода. 

За отличное выполнение поставленных перед ним боевых 
задач, за отличную дисциплину и выучку личного состава 

он, как один из лучших, выдвинут на должность начальни

ка связи и командира роты связи 693 б-на аэродромного 
обслуживания. 
Как начальник связи батальона, он сумел правильно рас
ставить силы своей роты на обеспечение проводной и ра
диосвязью боевую работу авиаполков, за что имеет ряд 
благодарностей и награды. В практической работе он по
вседневно контролирует работу всей отрасли связи, с не
посредственным выездом на точки работы не ограничи
ваясь руководством из кабинета. 
Рота связи 693 батальона аэродромного обслуживания под 
командованием тов. Коблева Я.З. проделала большую ра
боту в деле обеспечения боевой связью. В период наступ
ления от р. Висла на Берлин им обслуживалось по 4 бое
вых авиаполка, непосредственно громившие берлогу фа
шистского зверя. За это время им организовано 14 узлов 
связи с размоткой по 35 км кабеля. 
Благодаря умелой организации связи, он на «отлично» 
справился с поставленными перед ним задачами в пери

од Отечественной войны. На «отлично» содержит вверен
ную материальную часть и боевую технику. Как лучший 
командир роты связи района вЬ(двинут на должность ко
мандира отдельной роты связи 80 Краснознаменного рай
она авиабазирования. 
Сам лично: предан делу партии Ленина- Сталина. Мораль
но устойчив. Обладает силой воли командира. Характер 
спокойный, выдержанный, смелый, инициативный, обла
дает организаторскими способностями. 

Ком-р 693 б-на аэродромного обслуживания 
м-р Кононов, 2 мая 1945 г.» 

КОБЛЕВА (МАМИЙ) ДАРИХАН КАСИМОВНА 
Рядовой. Род. в 1923 г. в а. Шабанохабль Теучежского р-на 
Краснодарского края. ВВС призвана 6.06.1942 г. Теучеж
ским РВК. 

* ЖУКОВ 
НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ 

* ЖУРАВЛЕВ 
СЕМЕН ТИМОФЕЕВИЧ 

* ЖУРАВСКИЙ 
БОРИС ИГНАТЬЕВИЧ 

* ЖУРБА 
АНАТОЛИЙ ИВ.АНОВИЧ 

* ЖУРБА 
П~Р ИЛЛАРИОНОВИЧ 

* ЖУРНЕВИЧ 
МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ 

операции вами бЫJiо решено навести вспомогательный 
удар силами 69-й и 33-й армий из района Франкфурт
ва-Одере (южнее железной дороги Франкфурт-Берлин) 
в общем направлении на Бовсдорф. 

Ставка приказала командующему 1-м Украинским 
фронтом навести удар частью сил правого крЫJiа фронта 

из района Котбус на Вевдиm-Бухголъц, с тем чтобы от
сечь от Берлина войска 9-й армии и разгромить их совме
стно с войсками левого крыла 1-го Белорусского фронта. 

У дарами 69, 33, 3-й армий 1-го Белорусского фрон
та, ударами 3-й гвардейской, 13-й, частью сил 3-й гвар
дейской танковой и 28-й армий 1-го Украинского фрон
та вся двухсоттысячная юго-восточная группировка 

немецких войск 9-й армии генерала Буссе была отсече
на от Берлина и вскоре разгромлена. 

Участница 
обороны 
Кавказа! 

В боях уч а
ствовала: 

- с 06.42 г. по 
09.42 г. - про
жектор и стка 

333 прожек 
торного полка Закавказского фр-та; 
- с 09.42 г. по 05.45 г. - наводчица зенитного орудия 131 отд. 
зен. арт. бригады. 
Награждена медалями: «За оборону Кавказа" , «За побе
ду над Германией .. . " . 

КОВАЛЕВАНДРЕЙДАНИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в ст-це Мартанской Горяче-Клю
чевского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
22.06.1941 г. Горяче-Ключевским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 978 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

КОВАЛЕВ ИВАН МИРОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в а . Понежукай Теучежского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 8.08.1941 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 06.44 г. - номер орудийного расчёта 99 гау
бичного арт. полка; 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - номер орудийного расчёта 143 арт. 
бригады. 
Ранен. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... • . 

КОВАЛЕНКО АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1924 г. на х. Петров Теучежского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 27 .12.1941 г. Теучежским 
РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 12.43 г. - стрелок, пом. ком-ра взвода 1149 стр. 
полка 353 стр. дивизии. 
Ранен 5. 12.1943 г. 

* ЗАБАНОВ 
АНТОН СТЕПАНОВИЧ 

* ЗАБРОДД 
НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ 

ЗАВГО~ОДНИЙ 
АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ 

* ЗАВГОРОДНИЙ 
ИВАН ДОРОФЕЕВИЧ 

* -ЗАВОДСКОИ 
ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ 

* ЗАВРИМ 
МОСС ПWИМАФОВИЧ 

Следует подчеркнуть значительную роль 1-й гвар
дейской танковой армии 1-го Белорусского фронта, 

которая, выйдя на 1ого-восточную окраину Берлина, 
отрезала пути отхода 9-й армии в Берлин. Это облег
чило дальнейшую борьбу в самом городе. 

Теперь я хотел бы в кЕU<ой-то степени последова
тельно напомнить, как проходила историческая Вер· 
линская операция. 

За два двя до начала нашего наступления была про
ведена разведка по всему фронту. 32 разведыватель
ных отряда силой до стрелкового батальона в течеяяе 
двух суток 14 и 15 апреля боем уточняли огневую сие· 
тему обороны противника, его группировки, опреде· 
ляли сильные и наиболее уязвимые места оборонитель
ной полосы. 



награжден медалями; «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

КОВАЛЕНКО АНИСИМ ИВАНОВИЧ 
с-т. Род. в 1917 г. в а. Теучежхабль Теучежского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. Теучежским 
РВК. 
В боях участвовал : 

_ с 09.41 г. по 02.42 г. - стрелок 1158 стр. полка; 
_с 03.42 г. по 09 .44 г. - разведчик 1080 стр. полка; 814 стр. 
полка 344,353, 332 и 310 стр. дивизии. 
Ранен : в 1942 г.; в феврале 1944 г.; в июле 1944 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

КОВАЛЕНКО ИВАН АНТОНОВИЧ 
С-т. Род. в 1911 г. на х. Петров Теучежского р-на Красно
дарского края. В ВС призван 5.07.1941 г. Теучежским РВК. 

Участник Сталинградской битвы, 
обороны Кавказа, штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 01.43 г. - разведчик 815 стр. полка Северо
кавказского фр-та; 
- с 01.43 г. по 05.45 г. - ст. телефонист 256 миномётного 
полка. 

Тяжело ранен в декабре 1942 г. в боях за Кавказ. . 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалями: «За от
вагу» , «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За 
оборону Кавказа», «За освобождение Варшавы•>, «За взятие 
Берлина», «За победу над Германией .. . ». Также ему объяв
лено ряд благодарностей от Верховного Главнокомандую
щего И .В. Сталина за отличные боевые действия на фрон
тах борьбы с немецко-фашистскими захватчиками. 

КОВАЛЕНКО МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1906 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.42 г. - ком-р отделения 102 автобатальо
на; 

-с 10.42 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 115 отд. автороты. 
Награжден медалью «За победу над Германией" . ». 

КОВАЛЕНКО НИКОЛАЙ ЕГОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. на х. Кочкин Теучежского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 15.07 .1 942 г. Теучежским РВК. 

* они ШТУРМОВАЛИ * р * ЗАДВОРНЫЙ ЗАЙЧЕНКО 
ИВАН ТРОФИМОФИЧ ТИМОФЕЙ ЕФИМОВИЧ 

* * ЗАД.ЕРЯКИН ЗАЛИВАДНЫЙ 
ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 

* * ЗАИКИН ЗАМУРУЕВ 

ВАСИЛИЙ ЕФРЕМОВИЧ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ 

Эта силовая разведка имела и другую цель. Нам 
было выгодно заставить немцев подтянуть на передний 
:край побольше живой силы и техники, чтобы при арт
подготовке наступления 16 апреля накрыть их огнем 
всей артиллерии фронта. Разведка 14и15 апреля со
провождалась мощным артиллерийским огнем, в ко
тором участвовали крупные калибры. 

Противник принял эту сильную разведку за начало 
вашего наступления. Достаточно сказать, что в резуль

тате действий наших разведывательных отрядов неко

торые немецкие части были выбиты из занимаемых пер

ВЬIХ позиций, ав отражении наступления разведыватель

аъrх частей участвовала почти вся немецкая артиллерия. 

Произошло то, к чему мы стремились. Противник 
стал поспешно подтягивать на вторую поаицию свои 

и 
В боях участвовал : 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - стрелок 810 стр . полка. 
Ранен в 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... » . 
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КОВАЛЬЧУК ПАВЕЛ КОНСТАНТИНОВИЧ 
Рядовой. Род. в Теучежском р-не Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 20 отд. механико-дорожного 
б-на; 35 стр. полка; 369 зап. стр. полка; 11 отд. тракторно
го полка; 52 арт. полка; 26 гв. пушечной арт. бригады. 
Ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией .. . ". 

КОВШАРОВ ИВАН ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в а. Ассоколай Теучежского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 10.41 г. по 05.45 г. - стрелок 978 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией .. ·"· 

КОЗЛОВ НИКИТААЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1914 г. 
В боях участвовал : 
- с 04.44 г. по 03.45 г. - стрелок, механик 304 полевой авто
ремонтной базы 40 стр. корпуса 3 армии. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

КОЛЕСНИКОВ ДМИТРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Старшина. Род. в 1926 г. в д. Шишкина Милославского р-на 
Рязанской обл. В ВС призван 15.10.1944 г. Милаславским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - автоматчик 304 стр. полка. 
Награжден медалями: «За победу над Германией ... », 
«За победу над Японией». 

КОЛЕСНИКОВНИКОЛАЙ 
ВАСИЛЬЕВИЧ 

Мл. л-т. Род. в 1923 г. в с. Тучное Балкашин
ского р-на Акмолинской обл. В ВС призван 
15.02.1942 г. Волжским РВК Куйбышевской 
обл . 

и взяли ВЕРВИИ!* 
р * р * ЗАТОЛОКИН .;3ВЯГИНЦЕВ 

ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ СЕМЕН ГРИГОРЬЕВИЧ 

* * ЗАХАРОВ ЗЕМЛЯКОВ 
Ф~ОР АНДРЕЕВИЧ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ 

* * звягин нико~~~1~~~~Евич АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ 

' 

резервы. Однако наши войска прекратили продвиже
ние вперед и за.крепились на достигнутых рубежах. Это 

озадачило командование противника. Как потом вы
яснилось, кое-кто из немецких командующих посчи

тал наше наступление неудавшимся. 

За годы войны враг привык к тому, что артилле
рийскую подготовку перед прорывом мы начинали 

обычно с утра, так как атака пехоты и танков ли

митируется дневным светом. Поэтому они не ожи
дали ночной атаки . Этим мы и решили воспользо
ваться. 

Глубокой ночью, за несколько часов до начала ар
тиллерийской и авиационной подготовки, я отправил

ся на наблюдательный пункт :командующего 8-й гвар
дейской армией генерала В. И. Чуйкова. 
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В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 11.42 г. - пом. ком-ра взвода 324 стр. диви
зии Ленинградского фр-та. 
Ранен и контужен 14.1О.1942 г. в бою за станцию МГА Ле
нинградской обл. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... ". . 

КОЛЕСНИКОВ ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Старшина. Род. в 1926 г. в Теучежском р-не Краснодар
ского края. ВВС призван 15.04.1943 г. Теучежским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 06.43 г. - ком-р отделения 106 зап. стр. 
полка; 

- с 06.43 г. по 05.45 г. - старшина 28 отряда аэростатного 
заграждения. 

Награжден медалью «За победу над Германией .. ·"· 

КОЛЕСНИКОВЯКОВФИЛИППОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в с. Красное Теучежского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Теучежским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.43 г. - стрелок 716 гв. стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

КОЛЕСНИКОВА (ХАЙРУЛИНА) АЛЕКСАНДРА 
Ф~ОРОВНА 

Рядовой. Род. в 1924 г. 
В боях участвовала: 
- с 07.42 г. по 05.45 г. - шофёр 28 автополка; 46 автополка. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

КОЛОМИЙЦЕВ ГРИГОРИЙ МАРКОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1910 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.43 г. - стрелок 32 отд. стр. бригады; 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - стрелок роты охраны штаба ВВС 
Черноморского флота. 
Ранен в 1943 г. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

КОЛОСКОВ НИКОЛАЙ ТИМОФЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1910 г. 

они ШТУРМОВАЛИ 

* р * ЗЕХОВ ЗИНЧЕНКО 
МЕДЖИД БЕКМИРЗОВИЧ ВЛдДИМИР ЛУКИЧ 

* * зилотин ЗЛЕПКО 
ИВАН ПЕТРОВИЧ НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 

* * ЗИМА ЗЛОБИН 
НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 

По дороге мне удалось увидеться со многими ко
мандирами общевойсковых и танковых соединений и 
командующим 1-й гвардейской танковой армией гене
ралом М. Е. :Катуковым и его начальником штаба ге
нералом М. А. Шалиным. Все они бодрствовали и еще 
раз проверяли детали боевой готовности ввереняых. им 
войск. 

Меня обрадовала предусмотрительность генералов 
М. Е. Катукова и М. А. Шалина. Оказывается, они еще со 
вчерашнего утра послали своих командиров соединений, 

назначеняых к действию в первом эшелоне танковой ар
мии, на наблюдательные пункты командиров корпусов 
8-й гвардейской армии, чтобы согласовать подробности 
взаимодействия и условия ввода в прорьm, а в случае не
обходимости и длядопрорьmа обороны противника. 

В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 10.41 г. - стрелок 361 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

КОЛОСНИКОВА (БЕЛОУС) АЛЕКСАНДРА 
БОРИСОВНА 

С-т. Род. в 1922 г. 
В боях участвовала: 
- с 01.42 г. по 05.44 г. - ком-р отделения связи 82 гв. стр. 
полка. 

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

КОНДРАТЬЕВ ДМИТРИЙ СЫСОЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 02.43 г. - стрелок 92 морской стр. бригады; 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - радиотелеграфист 1271 стр. полка; 
564 стр. полка. 
Ранен в феврале 1943 г. 
Награжден медалями : «За отвагу», «За победу над Гер
манией".». 

КОНОНЕНКО ГРИГОРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в ст-це Старощербиновской Щер
биновского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
15.03.1943 г. Самарским РВК Ростовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 08.43 г. - стрелок 561 стр. полка. 
Ранен. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... " . 

КОНОНЕНКО ГРИГОРИЙ Ф~ОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. в Теучежском р-не Краснодарского 
края. В ВС призван 15.12.1943 г. Теучежским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 12.43 г. по 11.44 г. - стрелок 75 стр. полка. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... ". 
От составителей: Считался пропавшим без вести в 1944 г. 
Книга Памяти Республики Адыгея. Том. 2, с. 715. 

КОРОВКО ИВАН ФИЛИППОВИЧ 
Рядовой. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 04.42 г. - номер орудийного расчёта 72 арт. полка. 

и взяли :ВEPJIHHI * 
р * р * ЗОЛОТАРЕВ ЗУБКОВ 

ЛЕОНИД АРСЕНТЬЕВИЧ ВАСИЛИЙ ТИХОНОВИЧ 

* * ЗОРЧЕНКО ЗУЕВ 
АФАНАСИЙ ИВАНОВИЧ ВЕНИДИКТ ПЕТРОВИЧ 

* * ЗУБ ИВАН О В 
ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 

От командующего 1-й гвардейской танковой арми· 
ей я позвонил в штаб 2-й гвардейской танковой армии 
С. И. Богданову. В штабе его не оказалось, он был У 
командарма В. И. :Кузнецова. К телефону подошел на· 

чальник штаба 2-й гвардейской танковой армии гене· 
рал А. И. Радзиевский. На мой вопрос, где командиры 
соединений, назначенные для действий в передовых 

эшелонах, А. И. Радзиевский ответил: 
- Впереди, в хозяйствах Василия Ивановича Куз· 

нецова в связи с предстоящей работой. 

Можно было только радоваться за наших комая· 
диров-танкистов, так выросших за годы войны в one· 
ративно-тактическом отношении. 

С таким настроением прибыл я вместе с членом Во~ 
енного совета :К. Ф. Телегиным на наблюдательяыи 



тяжело ранен в апреле 1942 г. 
награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

КОРОЧАНСКИЙ ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ 
мл. с-т. Род. в 1927 г. на х. Шевченко Теучежского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.10.1944 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 

- с 10.44 г. по 05.45 г. - ком-р отделения, наводчик орудия 
73 противотанкового арт. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

КОРОЧАНСКИЙ ИВАНСВИРИДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1900 ( 1907) г. на х. Шевченко Теучежского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. Те
учежским РВК. 
В боях участвовал: 
. с 07.41 г. по 08.43 г. - стрелок 247 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

КОРОЧАНСКИЙ Ф~ОР ИВАНОВИЧ 
Ст. с -т. Род. в 1926 г. на х. Шевченко Теучежского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.08.1944 г. Теучежским 
РВК. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
·с 09.44 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 180 стр. полка 
Ранен и контужен. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За освобождение Пра
ги•, •За взятие Берлина», «За победу над Германией ... ». 

КОРЯГИН ПЁТР ГРИГОРЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1924 г. на х. Петров Теучежского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 20.03.1943 г. Теучежским 
РВК. 
В боях участвовал: 
· с 03.43 г. по 05.45 г. - ком-р орудия 76 зен. арт. полка. 
Ранен в марте 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

КОСАЕВ АНДРЕЙ ЛУКИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. на х . Шевченко Теучежского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 25.09.1 941 г. Теучеж
ским РВК. 

* ОНИ ШТУР·МОВАJIИ 

* р * ИВАНОВ ИВАШКОВ 
ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 

* * ИВАНОВ ИВЛЕВ 
ГЕОРГИЙ СЕРГЕЕВИЧ АЛЕКСАНДРВАСИЛЬЕВИЧ 

* * ИВАНОВ j1ВЛЕВ 
ГЕРАСИМ ИВ.АНОВИЧ НИКОЛАИ АФАНАСЬЕВИЧ 

nуякт командующего 8-й гвардейской армией В. И. 
Чуйкова. Здесь уже находились член Военного совета 
армии, начальник штаба армии, командующий артил
лерией и другие армейские генералы и старшие офицеры. 

Было 3 часа ночи. Во всех частях шла последняя 
проверка боевой готовности к началу действий. Все 
происходило деловито, спокойно и в то же время без 
излишней самоуверенности и недооценки противника. 
Чувствовалось, что армия готовится драться по-насто
ящему, как и полагается сражаться с сильным, опыт
ным и стойким врагом. 

Через полтора часа мы полностью закончили про
верку . Артподготовка была назначена на пять часов 
утра . Часовые стрелки как никогда медленно двига
лись по кругу. Чтобы заполнить как-то оставшиеся 15 

и 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.45 г. - линейный надсмотрщик 35 отд. 
б-на связи. 
Ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

КОСТЕНКО НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 191 О г. в ст-це Славянская 
Славянского р-на Краснодарского края. В 

· ВС призван 1.05.1941 г. Славянским РВК. 
Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 01.43 г. - ком-р паркового взво
да 347 стр. дивизии Южного, Северо-Кав
казского фр-ов; 
- с 01.43 г. по 05.45 г. - пом . по тех.автороты 

347 стр. дивизии 4 Украинского, 2 Прибалтийского фр-ов. 
Награжден: орденами: «Красная Звезда», Отечественной 
войны 11 степени , медалями: «За отвагу», «За оборону Кавка
за», «За победу над Германией ... ». Имеет 4 благодарности от 
Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина за отличные 
боевые действия по освобождению советских городов. 

КОЧЕСОКТЕУЧЕЖ ИБРАГИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в а. Тлюстенхабль Теучежского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 25.02.1943 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 05.44 г. - стрелок 267 стр. полка 89 гв. стр. 
дивизии 2 Украинского фр-та. 
Тяжело ранен в 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

КОШЕГУ БАТЫРБИЙ ЯКУБОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в а. Понежукай Теучежского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.04.1943 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 05.45 г. - номер орудийного расчёта 1884 зен. 
арт. полка. 

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

кошка ГУЧИПСДЫШЕЧЕВИЧ 
С-т. Род . в 1912 г. в а. Гатлукай Теучежского р-на Красно
дарского края. ВВС призван 29.11.1939 г. Теучежским РВК. 

и взяли :ВЕРВИИ! * ·,· " r * liJ * ИЗМАИЛЯН ИСКРИЧ 
НЕРСЕС МОВСЕСОВИЧ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 

* * ИЗМАЙЛОВ ИХНЕНКО 
ВЛДДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ 

* * ильинов 
П~Р АЛЕКСЕЕВИЧ 

КДДУБИН 
ВАСИЛИЙ ПРОКОФЬЕВИЧ 

минут, все мы решили вьmитъ по стакану горячего креп

кого чаю, который тут же, в землянке, приготовила 
девушка. Помнится, ее почему-то звали нерусским име
нем Марго. Пили чай молча, каждый был занят свои-
ми мыслями. 

Ровно за три минуты до начала артподготовки все 
мы вышли из землянки и заняли свои места на на -
блюдательном пункте, который с особым старанием 
был подготовлен начальником инженерных войск 
армии. 

Отсюда днем просматривалась вся приодерская 
местность. Сейчас здесь стоял предутренний туман. 
Я взглянул на часы: было ровно пять утра. 

И тотчас же от выстрелов многих тысяч орудий, 
минометов и ваших легендарных «катюш• ярко оза-



842 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~----::;;;iiiiiiiiiiiiiii~ теvqеисский район 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 12.41 г. - начальник радиостанции 403 стр. 
полка . 

Тяжело ранен 25.07 .1941 г. в боях за г. Смоленск. 
Награжден медалями: •За отвагу", ·За победу над Гер
манией".". 

КОШКОДЖдФАР ИБРАГИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в а. Гатлукай Теучежского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 22.06. 1941 г. Теучежским 
РВК. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 07 .41 г. - номер орудийного расчёта 169 стр. 
полка; 809 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".". 

кошка ИСМАИЛ ИБРАГИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в а. Гатлукай Теучежского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 24.02.1943 г. Теучежским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - стрелок 644 стр. полка. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги•>, «За победу 
над Германией".". 

кош ко ИСМАГИЛ ТУОВИЧ 
Л-т. Род. в 1924 г. в а. Гатлукай Теучежского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 
18.02.1943 г. Теучежским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - разведчик, ком-рот
деления топоразведки 902 арт. полка 353 стр. 
дивизии Южного фр-та. 
Награжден : орденом Славы 111 степени, ме

далью «За победу над Германией." • . 

кош ко КИРМЕТ-(?) ЖАКОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. в а. Гатлукай Теучежского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Теучежским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07 .41 г. по 03.43 г. - стрелок 215 стр. полка Степного 
фр-та. 

* они ШТУРМОВАЛИ * р * КАЗАРКИН КАЛЕНЮК 
ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ ВАЛЕНТИН ИВАНОВИЧ 

* * КАЗАРКИ НА (ЗАВОДЧИКОВА) 
ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА нико~~~~РОВИЧ 

* * КАЙр.длОВ КАЛИНИН 
ВАСИЛИИ ИВАНОВИЧ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 

рилась вся местность, а вслед за этим раздался потря

сающей силы грохот выстрелов и разрывов снарядов, 
мин и авиационных бомб. В воздухе нарастал несмол· 
каемый гул бомбардировщиков. 

Со стороны противника в первые секунды протреща
ло несколько пулеметных очередей, а затем все стихло. 
Казалось, на стороне врага не осталось живого существа. 

После 30-минутного мощного артиллерийского обстре
ла противник не сделал ни одного выстрела, что свиде· 

тельствовало о его полной подавленности и расстройстве 
системы обороны, было решено начать общую атаку. 

В воздух взвились тысячи разноцветных ракет. По 
этому сигналу вспыхнули 140 прожекторов, располо
женных через каждые 200 метров . Более 100 милли
ардов свечей освещали поле боя, ослепляя противни· 

Награжден м~далями : «За боевые заслуги", «За победу 
над Германиеи ".". 

КРАВЧЕНКО ИВАН ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1919 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07 .41 г. - сапёр 142 отд. сапёрного б-на. 
Награжден медалью «За победу над Германией."•. 

КРАЕВА МАРИЯ МИТРОФАНОВНА 
Вольнонаемная. 
В боях участвовала: 
- с 03.43 г. по 06.43 г. - санитарка эвакуационного госпи
таля № 3939. 
Награждена медалью «За победу над Германией"." . 

КРИВОБОКВИКТОРЯКОВЛЕВИЧ 
К-н. Род. в 1909 г. в с. Филенковка Богоду
ховского р-на Харьковской обл. В ВС при
зван 22.06.1941 г. Вагайским РВК Омской 
обл . 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 07 .42 г. по 10.43 г. - ком-р автороты 
817 отд. автотранспортного б-на 4 гв. ар
мии Сталинградского, Степного, 2 Укра

инского фр-ов; 
- с 10.43 г. по 05.44 г. - начальник 311 авторемонтной базы 
4 гв. армии 2 Украинского фр-та; 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - ком -р 696 отд. автотранспорт
ной роты полевого управления 4 гв . армии 2 Украин
ского фр-та. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степени , 
медалями: •За боевые заслуги• , •За оборону Сталингра
да", •За победу над Германией".•. 

КРЮЧКОВ ИВАН ФЕДОТОВИЧ (ФЁДОРОВИЧ) 
Ст. с-т. Род. в 1914 (1910) г. на х. Городской Теучежского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.02.1943 г. 
Теучежским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - пом . ком-ра взвода 397 гаубичного 
арт. полка. 

Награжден медалью «За победу над Германией".». 

и ВЗЯJIИ :&EPJIИHI * r * ~ р * КАЛИНИН КАЛМЫКОВ 
ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ КИРИЛЛ ПАВЛОВИЧ 

* * КАЛ ИНКОВ КАЛМЫКОВ 
ПАВЕЛ СЕМ~НОВИЧ ПАВЕЛ ФРОЛОВИЧ 

* * КАЛИТИНQВ 
МИХАИЛ МИХАИЛОВИЧ 

КАЛУГИН 
ми~ил ПОТАПОВИЧ 

ка и выхватывая из темноты объекты атаки для на· 

ших танков и пехоты. Картина эта была огромной впе· 
чатляющей силы, и, пожалуй, за всю свою жизнь яве 

помню равного ощущения. 

Артиллерия еще больше усилила огонь, пехота 11 
танки дружно бросились вперед, их атака сопровож
далась двухслойным мощным огневым валом. К рас· 
свету наши войска преодолели первую позицию ива· 
чали атаку второй позиции. 

Противник, имевший в районе Берлина большое 
количество самолетов, не смог ночью эффективно ис· 
пользовать свою авиацию, а утром наши атакующие 
эшелоны находились так близко от войск противни· 
ка, что их летчики не в состоянии были бомбить напrи 
передовые части, не рискуя ударить по своим. 



« ••• Когда смотрю на снимки, в глаза родите
лей, то вижу в них одобрение! Не зря про
жил ••. Работал всю жизнь, родину от фашис
тов защищал. Родили, вырастили и воспи
тали 7 детей с любимой женой Канитат 
Малаховной. Все они трудолюбивы, каждый 
занят своим делом, не позорят нас ..• 
И ещё наша радость - растут 17 внуков и 2 прав
нука. Мой род продолжается ... " 

Ю.И. Куёк 

КУЁК ЮНУС ИСМАИЛОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1911 г. в а. Кунчукохабль Теу
чежского р-на Краснодарского края. в ВС 
призван 22.06.1941 г. Теучежским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 12.41 г. - стрелок, ком-р отде
ления, связной 336 стр. полка 249 стр. ди
визии; 

- с 05.42 г. по 05.44 г. - пом. ком-ра взвода 
100 стр. полка 83 стр. дивизии. 

Тяжело ранен в декабре 1941 г.; в 1944 г. 
Награжден медалью ссЗа победу над Германией".». 
Из статьи газеты ((Советская Адыгея» от 6 мая 2000 г.: 
•".Нужно сказать, что каждый дом в ауле - это своя исто
рия, свой уклад жизни. И обязательный атрибут - фото
графии дедов, прадедов украшают стены. Те самые, что 
мы обычно храним в альбомах, извлекая на свет Божий 
только с приходом гостей. Спросите любого аульского 
мальчишку, и он с лёта назовет вам имена не только деда 
и прадеда, но и их родителей. В доме Куек фотографиям 
уже ушедших из жизни родственников отведено почетное 

место. 

-Кто это? - интересуюсь у хозяина дома Юнуса Исмайло
вича, рассматривая красивые, строгие лица на снимках. 

-Мать моей матери, рядом - старшая сестра отца, стар
ший брат отца ... Мои родители, Исмаил Зачериевич и Би
рамхан Пшифезовна, были крестьяне, очень много рабо
тали. И нас, детей, приучали к труду с первых лет жизни. 
Научился ходить - пасти гусей, чуть подрос - иди в под
паски к пастуху. Я родился в 1911 году, застал еще царс
кую власть. Когда подрос, родители отдали в школу. Они 
всегда мечтали, чтобы их дети учились, и все делали для 
этого. Любая копейка шла на учебу, на учебники. До войны, 
двадцатилетним парнем, работал в полеводческой брига-

* они ШТУРМОВАВИ * --, р 
КАНдЙкин КАЛ ЮЖНЫЙ 

НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 

* * КАМЫНИН КАРПОВ 
ИВАН АНДРЕЕВИЧ МАКСИМ ДМИТРИЕВИЧ 

* * КАНАВИН КАРТАШОВ 
ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ ВИКТОР АЛЕКСЕЕВИ~ 

Гитлеровские войска были буквально подавлены в 
сплошном море огня и металла. Непроницаемая стена 

nъrли и дыма висела в воздухе, и местами даже мощ
liЪiе лучи зенитных прожекторов не могли ее пробить. 

Наша авиация шла над полем боя волнами. Ночью 
liесkолько сот бомбардировщиков ударили по дальним 
целям, куда не доставала артиллерия. Другие бомбар
дировщики взаимодействовали с войсками утром и 
днем. В течение первых суток сражения было проведе
но свыше 6550 самолето-вылетов. 

На первый день было заплани:ровано только для 
одnой артип:лерии миллион 197 тысяч выстрелов, 
Фаkтич:ес1щ было произведено миллион 236 тысяч вы
етрелов. 2450 вагонов снарядов, то есть почти 98 ты
сяч тоня металла, обрушилось на голову врага. Обо-

к 943 

де. Пахали на лошадях, быках, урожай был 
неплохой без всякой «ХИМИИ», сама земля 
кормила. 

'~ В жены взял красивую девушку, Канитат Ма-
~~ лаховну. Через два года, в 1937, родился наш 
... первенец, Нурбий. Он со дня основания ра

~ ботал на редукторном заводе, в Майкопе, 
сейчас на пенсии. Через год родился 
Нальбий, ныне известный писатель, поэт. С 
двумя сыновьями - наследниками нашего 

рода жить бы да жить. 
В сорок первом ушел на войну, попал на Ук
раинский фронт. Довелось быть посыльным 
с секретными донесениями, дважды видел 

Жукова и Буденного, им доставлял докумен
ты. В конце сорок первого меня ранило, и я, 
старший сержант 249-й дивизии 336-го пол
ка, первого батальона, отлежав в госпитале 
четыре месяца, был отпущен на побывку 

L.;;: ____ _... домой. Позже, в сорок втором, родилась 

дочь Нуриет, которая сейчас работает медсестрой в ауле 
Тахтамукай. 
Раненая рука еще плохо сгибалась, хоть и зажила, но я 
пошел сам в военкомат: «Отправляйте на фронт, не могу 
сидеть дома. Там же нашим ох как тяжело ... " 
Меня направили уже в 18-ю Армию. В ее составе и дошел 
до самой Венгрии. 
-Опять был ранен, долго лежал в Ростовском госпитале, 
был пригоден, по ст. 70, к нестроевой. Кончилась война, 
вернулся с Победой домой, стал работать. Мужских рук не 
хватало, везде были нужны те, кому посчастливилось вер
нуться - пусть раненым, но живым. 

После войны, в сорок пятом, появился в нашей семье 
еще один мальчик - Асланбий, ныне - глава крестьян
ского хозяйства «Амаль». Через четыре года родилась 
дочка, Дарихан. Она теперь работает в системе торгов
ли, в Майкопе. Мариет, а она у нас контролер на Цент
ральном рынке в Майкопе, появилась в 1955 году, а в 
пятьдесят седьмом - наш младший, Аскербий, теперь -
учредитель малого предприятия «Шыу-маф», или «Сча
стливый всадник". Дети трудолюбивые, каждый занят 
своим делом, не позорят нас. Лентяев в роду Куек ни
когда не было. И еще наша радость - семнадцать вну
ков и два правнука. 

и взяпи SEPJIИHI * 
р * IJ * КАСЬЯНОВ КАТОШИН 

СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 

* * КАТ КАУНОВ 
ГИССА ИНДРИСОВИЧ ПЕТР ДМИТРИЕВИЧ 

* * КАТАЖЕХОВ КА ЧАНОВ 
НУХ ХАЛАОВИЧ НИКАНОРВАСИЛЬЕВИЧ 

рояа противн111tа уничтожалась и подавлялась на глу

б1mу до 8 километров, а отдельные узлы сопротивле
ния - на глубину до 10-12 километров. 

Вот :как рассказал впоследствии об этом дне коман
дир 56-го танкового корпуса немецкий генерал артил
лерии Вейдлинг на допросе в штабе фронта: 

- 16 апреля в первые же часы наступления русские 
прорвались на правом фланге 101-го армейского кор

пуса на участке дивизии •Берлин», создав этим самым 
угрозу для левого фланга 56-го танкового корпуса. Во 
второй половине дня русские танки прорвались на 
участке 303-й пехотной дивизии, входившей в состав 
11-го танкового корпуса СС, и создали угрозу нанесе
ния ударов с фланга по частям дивизии «Мюнхеберг». 
Одновременно русские оказывали сильное давление с 
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Когда смотрю на снимки, в глаза матери, сестры отца, 
брата его, вижу в них одобрение, что не зря прожил, рабо
тал всю жизнь, Родину от фашистов защищал, детей рас
тил . .. Можно уже успокоить сердце и радоваться жизни ... » 

КУЗНЕЦОВВАСИЛИЙВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1910 г. в с . Токарево Касимов
ского р-на Рязанской обл. В ВС призван 

' 15.05.1930 г. Касимовским РВК. 
Участник штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 08.43 г. по 02.44 г. - зам . начальника шта
ба 7 45 бомбардировочного авиаполка; 
- с 02.44 г. по 05.45 г. - адъютант ком-ра 
эскадрильи 8 гв. бомбардировочного авиа

полка. 

Награжден: орденом «Красная Звезда», медалями: «За 
боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За взя
тие Берлина», «За победу над Германией ... ". 

КУЗОВНИКОВВАСИЛИЙНИКОЛАЕВИЧ 
Ст. матрос. Род. в 1925 г. в д. Кулагино Покровского р-на 
Оренбургской обл. ВВС призван 15.04.1944 г. Покровским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - номер расчёта 85 мм зенитной 
пушки 1 зен. арт. полка ПВО Тихоокеанского флота. 
Ранен 5.09.1945 г. 
Награжден медалями: «За победу над Германией ... ", 
«За победу над Японией•. 

КУИЗ ИБРАГИМ МАХМУДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. в а. Тауйхабль Теучежского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 01.45 г. - номер боевого расчёта 82 мм мино
мёта 24 танковой бригады. 
Ранен в январе 1945 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

КУИЗ МЕДЖИДХУАСОВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. в а. Тауйхабль Теучежского р-на Красно
дарского края. ВВС призван 15.04.1943 г. Теучежским РВК. 

* ОНИ ШТУРМОВАПИ 

~. . " 

В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - номер орудийно
го расчёта , наводчик орудия 369 арт. 
полка . 

~~· 
Ранен в боях в Крыму. 

Награжден медалью «За победу над Герма
нией ... " . 

КУКАЛА МАРИЯ МИХАЙЛОВНА 
Вольнонаемная . 
В боях участвовала: 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - повар 495 отд. б-на аэродромногс 
обслуживания. 
Награждена медалью •За победу над Германией ... •. 

КУКАН (ХАШХАНОКОВА) ЗУ ЛИХ ИНДРИСОВНА 
• Старшина 

м/с. Род. в 
1922 г. в а. 
Ассоколай 
Теучежского 
р - на Крас
нодарского 

края . В ВС 
призвана 

29.04.1943 г. Тахтамукайским РВК Краснодарского края. 
Участница обороны Кавказа! 

В боях участвовала : 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - фельдшер 52 полевого подвижного 
госпиталя. 

Награждена медалями: «За боевые заслуги», •За обора· 
ну Кавказа•, •За победу над Германией ... " . 

* КАШИРИН 

~.~~~~~-....~~~~-

* КИРИЧЕНКО * КИРЮШИН 
АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ 

* КВАЧ~В 
ГРИГОРИЙ ФЕДОРОВИЧ 

кво~кин 
ИВАН ДАНИЛОВИЧ 

КЕМЕЧЕВ 
МУХАРБИЙ САГИДОВИЧ 

* КИРЕЕВ 
НИКОЛдЙ ФЕДОРОВИЧ 

* КИРИЛЕНКО 
АЛЕКСАНДР МИТРОФАНОВИЧ 

фронта на участке моего корпуса. В ночь на 1 7 апреля 
части моего корпуса, неся большие потери, были вы

нуждены отойти на высоты восточнее Зеелов. 
Утром 16 апреля на всех участках фронта войска 

успеПIНопродвигалисьвперед.Однакопротивник,при
дя в себя, начал оказывать противодействие со сторо
ны Зееловских высот своей артиллерией, миномета
ми, а со стороны Берлина появились группы бомбар
дировщиков. И чем дальше продвигались наши войска 
к Зееловским высотам, тем сильнее нарастало сопро
тивление врага. 

Этот естественный рубеж господствовал над всей 
окружающей местностью, имел крутые скаты и являл
ся во всех отношениях серьезным препятствием на пути 

к Берлину. Сплошной стеной стоял он перед вашими 

ВАСИЛИИ ПАРФИРОВИЧ 

* 
нико~~~~~'Ь~Евич 

* КИРКАЧЕВ 
ИВАН ПАРФИРЬЕВИЧ 

АЛЕКСЕЙ НИКИТОВИЧ 

* кислов 
ИВАН ПЕТРОВИЧ 

* КЛАДУХИН 
АЛЕКСЕй ДЕМЕНТЬЕВИЧ (ДМкт!ЕВИ'fl 

войсками, закрыв собой плато, на котором должно 

было развернуться генеральное сражение на ближних 
подступах к Берлину. 

Именно здесь, у его подножья, немцы рассчитьmа· 
ли остановить наши войска. Здесь они сосредоточилп 
наибольшее количество сил и средств. 

Зееловские высоты ограничивали не только дей
ствия наших танков, но являлись серьезным препят· 
ствием и для артиллерии. Они закрывали глубину обо· 
роны противника, делали невозможным наблюдение 
ее с земли с нашей стороны. Артиллеристам приходи· 
лось преодолевать эти трудности усилением огня и за· 
часту10 стрелять по площадям. 

Для противника отстаивание этого важнейwеrо 
рубежа имело еще и моральное значение. Ведь за ним 



КУМУК АЮБ ЮНУСОВИЧ 
ет. с-т. Род. в 1925 г. в а. Понежукай Теучежского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 15.09.1941 г. Теучежским 
РВК. 
В боях участвовал: 

- с 10.41 г. по 05.45 г. - пом. ком- ра взвода 7 автороты 
253 стр. дивизии; 51 отд. роты обслуживания; 132 отд. 
роты обслуживания. 
Ранен в 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

КУМУК ИБРАГИМ МЕДОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1921 (1920) г. в а. Кунчуко
хабль Теучежского р-на Краснодарского 
края. В ВС призван 17.09.1939 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06 .41 г. по 07 .41 г. - стрелок 245 стр. 
полка; 

- с 07.41 г. по 10.42 г. - ком-р стр . отделения 
121 стр. полка; 
- с 10.42 г. по 05.45 г. - пом.ком-растр. взвода 
255 стр. полка; 5 стр. дивизии. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За бое
вые заслуги" , «За освобождение Праги» , «За 
победу над Германией".», 

КУМУК ШАХАНЧЕРИЙ МЕДОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1917 (1920) г. в а. Кунчукохабль Теучеж
ского р-на Краснодарс кого края. В ВС призван 
22.06. 1941 г. Теучежским РВК. 
В боях участвовал : 
- с06.41 г. по 05.45 г. - радист793 отд. кабельно-шестовой 
роты ; 791 отд. линейного б-на связи . 
Награжден медалью «За победу над Германией ... » . 

КУРИЛОВИЧ СЕРГЕЙ ИОСИФОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в д. Васильевка Туранского р-на 
Томской обл. В ВС призван 15.03.1944 г. Николаевским 
РВК Амурской обл. 
В боях участвовал : 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - матрос корабля «Большой охот
ник» № 122. 
Награжден : орденом Отечественной ~;~ойны 11 степени, 

* они ШТУРМОВАЛИ * р * КЛЕП И КОВ клюшников 
ЛЕОНИД МОИСЕЕВИЧ НИКОЛАЙ ЛУКЬЯНОВИЧ 

* * клоков КОБЛЕВ 
МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ МАХМУД ЛЯХОВИЧ 

* * клочков КОБЛЕВ 
АЛЕКСЕй Устинович ЯХЬЯ ЗАЧЕРИЕВИЧ 

лежал Берлин! Гитлеровская пропаганда всячески под
черкивала решающее значение и непреодолимость Зе
еловс:ких высот, называя их то «замком Берлина•, то 
•непреодолимой крепостью•. 

К 13 часам я отчетливо понял, что огневая система 
обороны противника здесь в основном уцелела, и в том 
боевом построении, в котором мы начали атаку иве
дем наступление, нам Зееловских высот не взять. 

Для того чтобы усилить удар атакующих войск и 
наверняка прорвать оборону, мы решили, посоветовав

lПИсь с командармами, ввести в дело дополнительно 
обе танковые армии генералов М. Е. Катукова и С. И. 
Богданова. В 14 часов 30 минут я уже видел со своего 
наблюдательного пункта движение первых эшелонов 
1-Ц гвардейской танковой армии. 

6Озаказn1R 

и 945 

медалями: «За победу над Германией ... », «За победу над 
Японией». 

КУРУНЦЕВ (КУРУНЦОВ) АЛЕКСЕЙ САВЕЛЬЕВИЧ 
К-н. Род. в 1912 г. на х . Кринички Пропой
ского р-на Могилёвской обл. ВВС призван 
16.07.1941 г. Сталинским РВК Алма-Атин
ской обл. 
В боях участвовал : 
- с 07.42 г. по 08.42 г. - зам . ком-ра штабной 
батареи по стр. части 945 арт. полка 22 ар
мии Калининского фр-та; 
- с 08.42 г. по 12.43 г. - ком-р арт. батареи 

89 пулемётно-арт. б-на, 396 отд. пулемётного арт. б-на 
118 укрепрайона Калининского фр-та; 
- с 12.43 г. по 05.45 г. - ком-р арт. батареи 523 отд . 
пулемётно-арт. б-на 118 укрепрайона 2 Прибалтий
ского фр-та. 
Награжден: орденом «Красная Звезда» , медалью «За по
беду над Германией".». 

КУШУ АБУБАЧИРХАХОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в а. Вочепший Теучежского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.02.1941 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 07.42 г. - стрелок 116 стр. полка. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией".» . 

« ••• Сегодня мы чествуем героическое поколе
ние победителей, прошедших самую тяжелую 
войну. Откликнувшись на призыв Родины, Вы 
встали на ее защиту, выстояли - и победили. 
Низкий поклон Вашему мужеству. 
Мы, благодарные потомки героев Великой Оте
чественной, всегда будем помнить ратный под
виг тех, кто в годину испытаний отстоял право 
нашего народа на свободу и независимость .•. ». 

Президент России В . В. Путин 

КУШУ АЙДАМИР КАДЫРБЕЧЕВИЧ 
П-к. Род. в 1912 г. в а. Вочепший Теучежского р-на Красно
дарского края. ВВС призван 15. 11. 1934 г. Адыгейским ОВК 
Краснодарского края. 

и взяли BEPJIИHI * 
.. 

р * р * КОБЫЛЕНКО КОВАЛЕНКО 
АЛЕКСЕЙ АФАНАСЬЕВИЧ ИВАН АНТОНОВИЧ 

* * КОВАЛ ЕВ КОВАЛЕНКО 
ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ МИХАИЛ НИКИФОРОВИЧ 

* * КОВАЛЕВСКИЙ КОВАЛЕНКО 
БОРИС ВАСИЛЬЕВИЧ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 

В 15часовяпозвонилвСтавкуидоложил, что первая 
и вторая позиции обороны противника нами прорваны, 
войска фронта продвинулись вперед до шести километ

ров, но встретили серьезное сопротивление у рубежа Зее

ловских высот, где, видимо, в основном уцелела оборона 

Противника. Для усиления удара общевойсковых армий 
я ввел в сражение обе танковые армии. Считаю, что завт
рак исходУ дня мы прорвем оборону противника. 

И. В. Сталин внимательно выслушал и спокойно 
сказал: 

- У Конева оборона противника оказалась слабей. 
Он без труда форсировал реку Нейсе и продвигается 
вперед без особого сопротивления. Поддержите удар 
своих танковых армий бомбардировочной авиацией. 
Вечером позвоните, как у вас сложатся дела. 



теvqеиссиий район 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - зам. 
ком-ра 554 стр. полка 390 стр. 
дивизии 35 армии 2 Дальне
восточного фр-та. 
Награжден: орденом "крас
ная Звезда», медалями: «За 
победу над Германией ... ", «За 

• победу над Японией•. Имеет 
благодарности от Верховного Главнокомандующего И.В. 
Сталина за отличные боевые действия по разгрому япон
ских милитаристов. 

КУШУ АСКЕРБИЙ ХАХОВИЧ 
Ефр. Род. в 1920 г. в а. Вочепший Теучежского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.03.1941 г. Теучежским 
РВК. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 03.43 г. - стрелок 261 б-на аэродромного 
обслуживания 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

КУШУ АСЛАНБЕЧ ЧАКОВИЧ 
Мл. л-т. Род . в 1918 г. в а. Вочепший Теучежского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 21.03.1939 г. Теучежским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 02.43 г. - пом. ком-ра взвода 15 стр. полка 
24 армии Сталинградского фр-та; 
- с 06.44 г. по 12.44 г. - ком-р стр. взвода 34 гв. стр. полка 
13 стр. дивизии 1 Украинского фр-та; 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - ком-р взвода снабжения 39 стр. 
полка 13 гв. стр. дивизии 1 Украинского фр-та. 
Тяжело ранен 16.08.1944 г. 
Награжден: орденом «Красная Звезда•, медалями: «За 
отвагу", •За освобождение Праги• , •За победу над Герма
нией".". 

КУШУ АХИМТЕЧ АХМЕДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в а. Вочепший Теучежского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 28.06.1941 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07 .41 г. по О 1.42 г. - стрелок 12 морской стр. бригады; 

- с 05.43 г. по 05.45 г. - стрелок 1290 стр. полка 113 стр. 
дивизии. 

Ранен. 
Награжден медалями: •За боевые заслуги," «За взятие 
Будапешта•, •За победу над Германией ... ". 

КУШУ ДЖАХФАР ЮСУФОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1923 г. в а. Вочепший Теучежского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.03.1942 г. Теучежским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 02.44 г. - стрелок 127 стр. полка . 
- с 02.44 г. по 02.45 г. - ком-р отделения 138 отд. б-на 
связи; 

- с 02.45 г. по 03.45 г. - пом. ком-ра взвода 49 стр. полка. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалями: «За от
вагу», «За победу над Германией".». 

КУШУ ИБРАГИМ АСЛАНБЕЧЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. в а. Понежукай Теучежского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.42 г. - стрелок 32 мотострелкового полка; 
1137 стр. полка; 32 стр. мотострелкового полка. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... ». 

КУШУ ИБРАГИМ АСРАНОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1919 г. в а. Вочепший Теучеж
ского р-на Краснодарского края. В ВС при
зван 29. 11.1939 г. Теучежским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07 .41 г. по 12.41 г. - курсант стр. роты 
69 стр. полка 28 стр. дивизии Калининско
го фр-та; 
- с 12.41 г. по 04.43 г. - политрук Ленинград
ского военно-политического училища; 

- с 08.43 г. по 11.43 г. - ком-р 63 стр. роты 85 стр. дивизии 
Степного фр-та. 
Награжден медалью «За победу над Германией".•. 

КУШУ ИСМАИЛ ТУОВИЧ 
Род. в 1912 г. в а. Вочепший Теучежского р-на Краснодар
ского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Теучежским РВК. 

* ОНИ ШТУРМО!JАПИ И ВЗЯЛИ :&ЕРПИНI * 
* KOBlj'HEHKO 

ДМИТРИИ ИВАНОВИЧ 

* КОЖЕВНИКОВ 
Филимон ИВАНОВИЧ 

* козиловко 
ИГНАТ КИРИЛЛОВИЧ 

* козлов 
АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 

* КОЗУБИН 
АЛЕКСАНДРИВАНОВИЧ 

* КОЗЫ РЕВ 
МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 

Вечером я вновь доложил Верховному о затруд
нениях па подступах к Зееловским высотам иска
зал, что раньше завтрашнего дня этот рубеж взять 

не удастся. 

На этот раз И. В. Сталин говорил со мной не так 
CIIOKOЙHO, как днем. 

-Вы напрасно ввели в дело 1-ю гвардейскую танко
вую армию на участке 8-й гвардейской армии, а не там, 
где требовала Ставка. Потом добавил: 

- Есть ли у вас уверенность, что завтра возьмете 
зееловский рубеж? 

Стараясь быть спокойным, я ответил: 
- Завтра, 1 7 апреля, к исходу дня оборона на зее

ловском рубеже будет прорвана. Считаю, что, чем боль
ше противник будет бросать своих войск навстречу на-

* КОЛГАНОВ 
ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВИЧ 

* КОЛЕСНИКОВ 
ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 

* КОЛЕСНИКОВ 
ПЕТРИЛЬИЧ 

* КОЛЕСНИЧЕНКО 
ФЕДОР ДМИТРИЕВИЧ 

* -КОЛОМАЦКИИ 
ГРИГОРИЙ АНДРЕЕВИЧ 

* КОЛОМИЙЦЕВ 
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

шим войскам здесь, тем легче и быстрее мы возьмем 

затем Берлин, так как войска противника легче раз· 
бить в открытом поле, чем в укрепленном городе. 

- Мы думаем приказать Коневу двинуть танковые 
армии Рыбалка и Лелюшенко на Берлин с юга, а Ро· 
коссовскому ускорить форсирование и тоже ударить в 
обход Берлина с севера, - сказал И. В. Сталин. 

Я ответил: 
- Танковые армии Конева имеют полную возмож· 

ность быстро продвигаться, и их следует направитьва 
Берлин, а Рокоссовский не сможет начать наступле
ние ранее 23 апреля, так как задержится с форсирова· 
ниемОдера. 

- До свидания, - довольно сухо сказал И. В. Стn· 
лип и вместо ответа IIоложил трубку. 



в боях участвовал : 

. с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 378 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией. "» . 

КУШУ ИСМАИЛ ТУТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. в а. Вочепший Теучежского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
. с 06.41 г. по 08.42 г. - стрелок 222 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".» . 

КУШУ МАДИН КОЧАСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1910 г. Теучежском р-не Краснодарского 
края. ВВС призван 22.06.1941 г. Теучежским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41г.по05.45 г. - стрелок, номер орудийного расчёта 
132 стр. полка; 127 арт. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

КУШУ МАДИН ХАЧЕСАВОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. в а. Вочепший Теучежского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 27.11.1940 г. Теучеж
ским РВК . 
В боях участвовал: 
· с 05.44 г. по 02.45 г. - механик-водитель танка 27 танко
вого полка. 

Награжден медалью «За победу над Германией" .». 

КУШУ МАСХУД САОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. Теучежском р-не Краснодарского 
края. В ВС призван 22.06.1941 г. Теучежским РВК. 
В боях участвовал: 
·с 08.41 г. по 08.43 г. - стрелок 91 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией" .» . 

КУШУ МАХМУД ИБРАГИМОВИЧ 
С·т. Род. в 1907 г. в а. Вочепший Теучежского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. Теучежским 
РВК. 
В боях участвовал: 
·с 07.42 г. по 05.45 г. - ком-р миномётного расчёта 27 гв. 
миномётного полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 
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КУШУ МАХМУД ИБРАГИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. в а . Вочепший Теучежского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.04.1942 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 05.42 г. по 05.45 г. - наводчик 101 зен. арт. полка . 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

КУШУ МАХМУД ХАНАТАЗАВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в а. Понежукай Теучежского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 02.43 г. - стрелок 227 стр. полка. 
Тяжело ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

нией."». 

КУШУ МЕДЖИД МАХМУДОВИЧ 
С-т. Род. в 1913 г. в а . Вочепший Теучежского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 
28.07.1941 г. Теучежским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 12.42 г. - стрелок 5 стр. полка. 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - стрелок 49 стр. 
полка . 

Ранен 23.04.1945 г. 
Награжден медалью «За победу над Герма-

КУШУ МОСС МАХМУДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в Теучежском р-не Краснодарского 
края. В ВС призван 22.06.1941 г. Теучежским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 08.41 г. по 03.44 г. - стрелок 1 гв. танковой бригады. 
Награжден медалью «За победу над Германией ".». 

КУШУ МУРАТ ЧАКОВИЧ 
Мл. с- т. Род. в 1921 ( 1925) г. в а. Вочепший Теучежского 
р-на Краснодарского края .' В ВС призван 20.07.1943 г. 
Теучежским РВК. 

Участник штурма и взятия Берлина ! 
В боях участвовал: 
- с 08.43 г. по 05.45 г. - номер минометного расчёта, ком-р 
миномётного расчёта 219 мин. полка. 

* они ШТУРМОВАJIИ И взяли &ЕРПИН! * * р * --"\ ~- * r * КОЛОМНИКОВА кольцо в КОМНАТНЫЙ КОНДРАШОВ 
ВАЛЕНТИНА СТЕПАНОВНА ПАВЕЛ ФЁДОРОВИЧ 

* * колосов КОЛЯДЕНКО 
ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ 

* * КОЛЧЕВ 
ГЕОРГИЙ МИХАЙЛОВИЧ 

КОМАРОВ 
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Через день, 18 апреля, была дана директива Ставки 
об изменении задач 1-му Украинскому и 2·му Белорус
скому фронтам: И. С. Коневу - наступать 3-й гвардей
ской таюювой армией через Цоссен на Берлин с юга, 4·й 
гвардейской танковой армии выйти в район Потсдама, 
а К. К. Рокоссовскому ускорить форсирование Одера и 
Частью сил наступать в обход Берлина с севера. 

С раннего утра 1 7 апреля на всех участках фронта 
разгорелись ожесточенные сражения, враг отчаянно 

сопротивлялся. Однако к вечеру, не выдержав удара 

TllRI<oвьrx армий, введенных накануне, I<оторые во вза

имодействии с общевойсковыми армиями пробили на 
Ряде участI<ов оборону на Зееловских высотах, против· 
ВRI< начал отступать. Утром 18 апреля Зееловс1ше вы
соты бЬIJl}{ ВЗЯТЫ. 

60• 

ИВАН ПРОКОФЬЕВИЧ ФЕдОР ФЕдОРОВИЧ 

* * КОНДРАТЕНКО КОНОНЕКО 
ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

* * КОНДРАШОВ КОНОНЕНКО 
АНАТОЛИЙ ПАНТЕЛЕЕВИЧ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Прорвав оборону зееловского рубежа, мы получи
ли возможность ввести в сражение все танковые соеди

нения уже на широком фронте. 

Однако и 18 апреля противник все еще пытался ос
тановить продвижение наших войск, бросая навстре

чу им все свои наличные резервы и даже части, снятые 

с обороны Берлина. Только 19 апреля, понеся боль
шие потери, немцы не выдержали мощного напора на

ших танковых и общевойсковых армий и стали отхо
дить на внешний обвод Берлинского района обороны. 

Несколькими днями позже М. С. Малинин доло
жил мне, что получено указание Ставки об отмене ди
рективы К. К. Рокоссовскому, предписывавшей 2-му 
Белорусскому фронту наступать в обход Берлина с се· 
вера. Было ясно, что войска 2-го Белорусского фрон-
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Тяжело ранен. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги", «За взятие 
Берлина», •За победу над Германией ... ". 

КУШУ ШУГАИБ ИСМАГИЛОВИЧ 
Род. в 1922 г. в а. Вочепший Теучежского р-на Краснодар
ского края. ВВС призван 7.03.1942 г. Теучежским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 03.43 г. по 07.43 г. - стрелок 277 стр. полка 472 стр . 
дивизии. 

Награжден медалью •За победу над Германией ... ". 

КУШУ ШУМАФ ХАХОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. в Теучежском р-не Краснодарского 
края. В ВС призван 22.06. 1941 г. Теучежским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 02.43 г. по 07.43 г. - стрелок 134 стр. полка . 

* 

... Рождалось утро 
в боевом дыму. 

И в клубах пыли, 
не найдя оконца, 

Едва-едва просвечивая тьму, 
Вставало солнце. 
О, солнце Родины!" 
Родное солнце, 

солнце из России". 
Аутрошло 

в раскатах канонад 
Повлажн.ым 

свежевырытым воронкам. 

Уже в зеленых 
«доджах» медсанбат 

Пускался за дивизией 
вдогонку. 

Брели колонны пленных 
там и тут 

По большакам 
Германии Восточной. 

* КОНОПЛЕВ 
ДМИТРИЙ НИКОНОРОВИЧ 

КОПЫТОВА (СИВОВИЛОВА) 
ВАЛЕНТИНА КОНСТАНТИНОВitА 

* КОНЦЕДАЛОВ 
ИВАН ИВАНОВИЧ 

* КОПЦОВ 
ПАВЕЛ ГЕОРГИЕВИЧ 

* КОРЕНЦОВ 
МИХАИЛ АРХИПОВИЧ 

* КОРЕЦКИЙ 
ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ 

та, форсируя сложнейшую водную систему на Одере 

и, преодолевая там оборону немцев, не смогут рань
ше 23 апреля двинуться всеми силами в наступле-
ние. 

Как показал действительный ход событий, разви
вать наступление главными силами 2-й Белорусский 

фронт мог не раньше 24 апреля, тогда, :когда в Берлине 
уже шли уличные бои, а правофланговая группировка 
войск 1-го Белорусского фронта :к этому времени уже 
обошла город с севера и северо-запада. 

В ходе сражений 16 и 1 7 а.преля, да и потом я еще и 
еще раз возвращался :к анализу построения операции 

войск фронта, с тем чтобы убедиться, нет ли в наших 
решениях ошибок, :которые могут привести :к срыву 
операции. 

Награжден медалью «За победу над Германией .. ·" · 

КУШУ ЮСУФ ИБРАГИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. в а. Псекупс Теучежского р-на Крае. 
нодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. Теучежским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 03.42 г. - стрелок 291 стр. полка. 
Награжден медалью •За победу над Германией .. . ". 

КУШУ ЮСУФ МЕШЕОСТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в а. Понежукай Теучежского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 18.08.1941 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 08.42 г. - стрелок 1139 стр. полка. 
Тяжело ранен 1.03.1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией .. " •. 

И пленный бормотал: 
«Берлин капут ... » 

И отвечал конвойный: 
«Это точно!» 

Мы шли вперед 
за честь своих знамен. 

И песню славы 
пели н.аши пули. 

И уходили 
в даль былых времен, 

В историю народов и племен 
Чудовищные огненные бури. 
А утром так же, 

как в полночный час, 

Земля дрожала 
от стального груза. 

И снова целый мир 
глядел на нас -

Простых солдат Советского Союза. 

(СТИХИ НЕИЗВЕСТНОГО АВТОРА 
О ВЗЯТИИ БЕРЛИНА) 

И ВЗЯПН ВЕРПННI * 
* КОРН ЕВ 

СЕМЕН АЛЕКСЕЕВИЧ 

* КОРОБОВ 
ВЛАДИМИРПАВЛОВИЧ 

* КОРОВКИН 
илья Евдокимович 

* КОРОВЯНСКИЙ 
ЯКОВ ПЕТРОВИЧ 

* КОРОСТАШЕВСКИЙ 
дБРАМ соломонович 

* КОРОТОНОЖКО 
ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 

Ошибок не было. Однако следует признать, что 
вами была допущена оплошность, :которая затяну· 
ла сражение при прорыве тактической зояы на один· 

два дня. 

При подготовке операции мы несколько недооце· 

вили сложность характера местности в районе Зеелов· 
с:ких высот, где противник имел возможность оргави· 
зовать труднопреодолимую оборону. Находясь в 10-
12 :километрах от наших исходных рубежей, глубоко 
врывшись в землю, особенно за обратными скатами 
высот, противник мог уберечь свои силы и техн яку 01' 
огня нашей артиллерии и бомбардировок авяацЯП· 
Правда, на подготовку Берлинской операции мы яме· 
ли :крайне ограниченное время, но и это не может слу· 
жить оправданием. 
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ЛАВРИК ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 в ст-це Калниболотской Калнибо
лотского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
10.08.1941 г. Калниболотским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 09.43 r: - кавалерист 216 кав. полка. 
- с 09.43 r: по 06.44 r: - стрелок 867 стр. полка 271 стр. 
дивизии 28 армии. 
Тяжело ранен 9.08.1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ЛАПШИН ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 
Ст. л-т м/с. Род. в 1919 г. в д. Лапшино Пи
жанского р-на Кировской обл. ВВС призван 
5.09.1939 г. Пыщукским РВК Горьковской 
обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 04.43 г. - фельдшер 2 отд. б-на 
253 стр. бригады 40 армии Воронежского 
фр-та; 
- с 11.43 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. -

ст. фельдшер б-на 62 автополка 1-й автобригады 2 Укра
инского фр-та. 

Ранен 5.02.1943 г. в бою за ст. Горшечную. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией. "», «За победу над Японией». 

ЛАТЫШЕВ МИХАИЛ СЕМЁНОВИЧ 
Ефр. Род. в 1923 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.43 г. по 05.45 г. - ст. радиотелеграфист 8 отд. мо
тострелкового полка Резерва Главного командования; 
554 отд. миномётного полка. 
Ранен в 1943 г. 

* они ШТУРМОВАЛИ * r * КОРОЧАНСКИЙ КОСАРЕВ 
Ф~ОР ИВАНОВИЧ ПАВЕЛ КОНОНОВИЧ 

* * КОРСУН КОСОЛАПО В 
ТИМОФЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 

* * КОРЮГИН КОСТА.НОВ 
АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ ДМИТРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 

Вину за недоработку вопроса прежде всего я дол
жен взять на себя. 

Думаю, что если не публично, то в размышлениях 
наедине с самим собой ответственность за недостаточ
ную готовность к взятию 3ееловских высот в армей
смм: масштабе возьмут на себя и соответствующие ко
мандующие армиями. При планировании артиллерий
ского наступления следовало бы предусмотреть труд
ности уничтожения обороны противника в этом райо
не. 

Сейчас, спустя много времени, размышляя о плане 
Верлинской операции, я пришел к выводу, что разгром 
берлинской группировки противника и взятие самого 
Верлина можно было бы осуществить несколько ина
че. 

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

ЛЕВИЦКИЙ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ---=-- К-н. Род. в 1910 г. вд. Летяхи Красногорско
го р-на Брянской обл. 
Участник штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 01.42 г. - пом. начальника арт. 
склада №1470 по учёту Западного фр-та; 

j - с 06.42 г. по 06.43 г. - зав. тех. частью 
78 Невельской танковой бригады Кали
нинского фр-та; 

- с 06.43 г. по 05.45 г. - начальник снабжения горюче
смазочными материалами 78 Невельской танковой 
бригады 2 Прибалтийского фр-та. 
Ранен: 28.07.1941 г. в боях в районе станции Фаянсовой; 
20.10.1943 г. (тяжело} в боях за г. Невель. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалями: «За 
боевые заслуги» (дважды}. «За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина», «За победу над Германией".». 

ЛЕПИСА ГАВРИИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.45 г. - телефонист 93 гв. стр. дивизии. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ЛЕСОХМАРОВ (ЛЕСОХМАРА) ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1924 г. на х. Шевченко Теучежского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 15.07.1942 г. Теучежским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 02.45 г. - сапёр 395 отд. сапёрного б-на. 

и взяпи :ВЕРПИНI * . 
IJ * р * КОСТЕНКО КОСТЯНОЙ 

ВАСИЛИЙ ФЁДОРОВИЧ АЛЕКСАНДРГРИГОРЬЕВИЧ 

* * кости ков КОШАКОВ 
ВЛДДИМИР ФЕДОРОВИЧ ГРИГОР.ИЙ МИХАЙЛОВИЧ 

* * костюк КОШАНСКИЙ 
МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ 

Слов нет, теперь, когда с исчерпывающей полно
той все стало ясно, легче мысленно строить стратеги

ческий план, чем тогда, когда надо было практически 
решать уравнения со многими неизвестными. И все же 
хочу поделиться своими соображениями по этому по
воду. 

Взятие Берлина следовало бы сразу, в обязатель
ном порядке поручить двум фронтам: 1-му Белорусско
му и 1-муУкраинскому, а разграничительную линию 
между ними провести так: Франкфурт-на-Одере -
Фюрстенвальде-центр Берлина. При этом варианте 
главная группировка 1-го Белорусского фронта могла 
нанести удар на более узком участке и в обход Берлина 
с северо-востока, севера и северо-запада. 1-й Украин
ский фронт нанес бы удар своей главной группировкой 
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Ранен в 1944 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... " . 

ЛЕУРОВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ 
Л-т. Род. в 1918 г. в с. Столбница Пильненского р-на Горь
ковской обл. ВВС призван 10.08.1941 г. Шумерманским 
РВК Чувашской АССР. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 02.43 г. - ком-р хозвзвода 97 отд. дорожно
строительного б-на Волховского фр-та; 
- с 02.43 г. по 06.44 г. - ком-р орудия, и.о. ком-ра взвода 
407 зен.арт. полка ПВО 45 зен. арт. дивизии ПВО Ленин
градского, 3 Прибалтийского фр-ов ; 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - комсорг 407 гаубичного арт. полка 
60 арт. бригады 100 гв. стр. дивизии 9 гв . армии 3 Украин
ского фр-та. 
Н агражден : орденом «Красная Звезда», медалями: «За 
отвагу», «За взятие Вены», «За победу над Германией ... ". 

ЛИНДА ЕВГЕНИЯ ИВАНОВНА 
С-т. Род. в 1923 г. на х. Бойке-Понура Тимашевского р-на 
Краснодарского края . В ВС призвана 1.05.1942 г. Ногин
ским РВК Московской обл. 
В боях участвовала: 
- с 05.42 г. по 05.45 г. - старшина 49 отд. телеграфного 
б-на. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ". 

ЛИННИКИЛЬЯНИКОЛАЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1905 г. в Теучежском р-не Краснодарского 
края. В ВС призван 20.07 .1941 г. Теучежским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 1145 стр. полка; 
504 мин. арт. полка. 
Ранен . 

Награжден медалью •За победу над Германией ... ». 

ЛИСОХМАРОВ (ЛИСОХМАРА) ПАВЕЛ ЯКОВЛЕВИЧ 
Род. в 1922 г. в Теучежском р-не Краснодарского края. В 
ВС призван 22.06.1941 г. Теучежским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 04.42 г. - стрелок 221 стр. полка 
Ранен в марте 1942 г. 
Награжден медалью«За победу над Германией ... ». 

* они ШТУРМОВАЛИ * ""1 ' * КОШЕВ КРАВЧЕНКО 
АЛИЙ ЮСУПОВИЧ ГАВРИИЛ СЕРГЕЕВИЧ 

* * КРАВЦОВ КРАСИЛ Я 
МИХАИЛ МАКСИМОВИЧ ИВАН ПЕТРОВИЧ 

* * КРАВЦОВ КРИВНИН 
МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ ЛЕОНИД ПАВЛОВИЧ 

по Берлину на :кратчайшем направлении, охватывая 
его с юга, юго-запада и запада. 

Мог быть, :конечно, и иной вариант: взятие Берли

на поручить одному 1-му Белорусскому фронту, уси

лив его левое :крыло пе менее чем двумя общевойско

выми и двумя танковыми армиями, одной авиацион

ной армией и соответствующими артиллерийскими и 

инженерными частями. 

При этом варианте пес:коль:ко усложнилась бы под
готовка операции и управление ею, но значительно уп

ростилось бы общее взаимодействие сил и средств по 
разгрому берлинской группировки противника, осо

бенно при взятии самого города. Меньше было бы вся

ких трений и неясностей. 

ЛИТВИН АЛЕКСЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в ст-це Бакинской Горяче-Ключев
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.09.1941 г. 
Теучежским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 09.41г.по12.43 г. - миномётчик 81 стр . бригады. 
Тяжело контужен 7 .12.1943 г. 
Награжден медалью •За победу над Германией .. . ". 

ЛИТВИНЕНКО ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Ст. л -т. Род. в 1919 г. в ст-це Андреевской 
Кагановичского р-на Краснодарского края . 
ВВС призван 15.10.1939 г. Карягинским РВК 
г. Баку Азербайджанской ССР. 
Участник штурма и взятия Кёнигсберга ! 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 10.42 г. - механик-водитель 
танка ссКВ» 128 отд. танкового б-на Ленин
градского фр-та; 

- с 10.42 г. по 09.44 г. - ст. механик-водитель танка «КВ•, 
ком-р танка Т-34 163 отд. танкового б-на 213 отд. танко
вой бригады Западного фр-та; 
- с 09.44 г. по 02.45 г. - техник по ремонту боевых машин 
1 -й отд. танкового б-на 213 отд. танковой бригады 3 Бе
лорусского фр-та ; 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - ком-р ремонтного взвода 40 тяжело
го танкового полка 17 мех. дивизии З Белорусского фр-та. 
Награжден: орденами: «Красная Звезда» (дважды), Оте
чественной войны 1 и 11 степени, медалями: «За взятие 
Кенигсберга", «За победу над Германией ... " . 

ЛИТВИНОВ АЛЕКСЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1903 г. в ст-це Бакинской Апшеронского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.12.1943 г. 
Апшеронским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.43 г. по 04.44 г. - стрелок 640 стр. полка. 
Ранен в 1944 г. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степени (дваж
ды), медалями: «За отвагу" , «За победу над Германией .. . •. 

ЛОВПАЧЕ АЙДАМИР АСЛАМБЕЧЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1921 г. в а. Тугургой Теучежского р-на Красно
дарского края. В ВС призван 15.11.1939 г. Теучежским РВК. 

и взяли BEPJIИHI * 
р * - * КРИВОЛАПО В КРИКУНОВ 
НИКОЛАЙ АФАНАСЬЕВИЧ АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ 

* * КРИВОРУЧКО КРОТОВ 
ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ Ф~ОР ГРИГОРЬЕВИЧ 

* * КРИВОШЕИН КРУГ ЛОВ 
АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВИЧ 

Что :касается наступления 2-го Белорусского фрон· 
та, его можно было бы организовать несколько проще. 

Можно было оставить на участке Штеттин
Шведт небольшое прикрытие, главные силы фронта 
сосредоточить южнее Шведта и примкнуть их к пра

вому крылу 1-го Белорусского фронта, а может быть, 
даже развернуть действия из-за его фланга (форси· 
ровавшего Одер) , нанося удар в северо-западном яа· 

правлении, отрезав штеттин-шведтскую группу про· 
тивника. 

По ряду причин при рассмотрении и утверждении 
плана в Ставке эти варианты не фИ'Гурировали. Вер· 
ховвое Г лавно1tомандовавие проводило в жизнь вари· 
а.нт удара широким фронтом. 

Но вернемся к событиям тех дней. 
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в боях участвовал : 

- с 06.41 г. по 04.43 г. - кавалерист 4 гв. кав. полка 2 гв. кав. 
дивизии. 
Ранен 20.08.1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛОВПАЧЕ АСЛАН МАХМУДОВИЧ 
Рядовой. 
В боях участвовал: 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - стрелок 68 стр. бригады 8 танково
го корпуса. 

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

ЛОВПАЧЕ БОРИС БИЕВИЧ 
С-т. Род. в 1923 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.42 г. - ком-р отделения 19 отд. горно
стрелковой бригады. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

ЛОВПАЧЕ ГАРУН ХАДЖИАЙТЕЧЕВИЧ 
(ХАДЖИМЕТОВИЧ) 

Ст. с-т. Род. в 1901 г. в а. Тугургой Теучежского р-на Крас
нодарского края . ВВС призван 22.06.1941 г. Теучежским 
РВК. 
В боях участвовал : 
- с 07.41 г. по 07.44 г. - ком-р отделения связи 1176 стр. 
полка; 1103 стр. полка 328 стр . дивизии . 
Ранен в 1944 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛОВПАЧЕ ИБРАГИМ ЦУКОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1899 г. в а . Тугургой Теучежского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.07.1941 г. Теучежским 
РВК . 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - стрелок 856 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

ЛОВПАЧЕ ЮСУФ ИСМАИЛОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1918 г. в а . Тургургой Теучежского р-на Крас
нодарского края . В ВС призван 15. 11.1939 г. Теучежским 
РВК Краснодарского края . 

Участник штурма и взятия Кёнигсберга! 

* КРУЖИЛ ИН 
АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ 

* КРУТИ КОВ 
ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 

* КРЫМСКИЙ 
МИХАИЛ МАКСИМОВИЧ 

* КРЮЧКОВ 
ВЛДДИМИР СТЕПАНОВИЧ 

* КУВАЕВ 
АЙСА ИСМАИЛОВИЧ 

* КУДИНОВ 
Филипп МИХАЙЛОВИЧ 

В первые дни сраже:ний танковые армии 1-го Бело
русского фронта не имели никакой возможности выр

ваться вперед. Им пришлось драться в тесном взаимо

действии с общевойсковыми армиями . Несколько ус
пешнее действовала 2-я гвардейская танковая армия 

генерала С. И. Богданова совместно с 3-й и 5-й ударны
ми армиями. К тому же на ее направлении после 18 апре
ля сопротивление противника было несколько слабее. 

Наступление 1-го Украинского фронта (команду
ющий маршал И.С. Конев, член военного совета гене
рал К.В . Крайнюков, начальник штаба генерал И.Е. 
Петров) с первого же дня развивалось более быстрыми 
темпами. Как и ожидалось, на направлении его удара 
оборона противника была слабая, что и позволило с 
уТра 1 7 апреля ввести там в дело обе танковые армии, 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - ком-р взвода отд. 
разведывательного б-на 30 танковой диви
зии Западного фр-та; 
- с 08.41 г. по 09.41 г. - ком-р развед. роты 
121 стр. дивизии 13 армии Западного фр-та; 
- с 09.41 г. по 01.42 г. - ком-р стр. роты 3 отд. 
стр. б-на 13 отд. стр. бригады 56 армии Юго
Западного фр-та; 

- с 04.43 г. по 06.43 г. - ком-р батареи отд. миномётного б-на 
9 гв. стр . бригады 56 армии Северо-Кавказского фр-та; 
- с 07.43 г. по 01.44 г. - начальник артиллерии 309 гв. стр. 
полка 109 гв. стр. дивизии 4 Украинского фр-та; 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - начальник артиллерии 65 и 86 кав. 
полков 32 кав . дивизии 3,2 Белорусского фр-ов. 
Ранен: 30.09.1941 г. в бою за г. Ямполь; 6.01.1944 г. в бою 
за г. Никополь. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалями: «За взя
тие Кенигсберга», «За победу над Германией".». 
А. Ловпаче, уроженец аула а. Тугургой Теучежского 
р-на, участник трудового фронта, двоюродный брат 
Юсуфа Исмаиловича, вспоминаетотрагическихднях 
фашистской оккупации и о своем роде. 

Героические страницы истории Тугургоя 

В жизни есть ценности, которые не имеют срока дав
ности. То, о чем мне хочется рассказать и поделиться 
с людьми, связано с тяжелыми днями немецкой окку
пации. Бесконечная благодарность тем, кто помог нам 
тогда выжить, не пасть духом, кто делился с нами пос

ледним куском хлеба. С особой теплотой вспомина
ются те сплоченность, доброта, сострадание, кото
рые проявляли люди друг к другу. 

Мой родной маленький аул Тугургой расположен в живо
писном месте. Предвоенная жизнь в ауле текла спокойно. 
Не покладая рук люди трудились на колхозных полях, вы
ращивали богатые урожаи. За высокие показатели по сда
че хлеба государству нашему колхозу «Байтлаг" подари
ли автомобиль-полуторку. Это было огромным событием. 
Когда началась война, все еще надеялись, что она не дой
дет до нас, что Советская Армия быстро сокрушит фа
шизм. Аульчане призывного возраста, резервисты, год
ные к военной службе, были призваны. Я помню, как они 
уезжали в Тахтамукай на призывной пункт. Среди них был 
мой двоюродный брат Джабир - участник финской кампа-

* КУДРИЦКИЙ 
ИВАН СТАНИСЛАВОВИЧ 

* КУЖЕЛЕВ 
ПЕТР НЕСТЕРОВИЧ 

* КУЗНЕЦОВ 
АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ - . ~- -- - -

* КУ.;JНЕЦОВ 
ВАСИЛИИ ВАСИЛЬЕВИЧ 

* ~ЗНЕЦОВ 
НИКОЛАИ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

* КУЗОВЕНКОВ 
В/1~J.-1МИР АНДРЕЕВИЧ 

которые продвинулись на 20-25 километров, форси
ровали реку Шпрее и с утра 19 апреля начали продви
гаться на Цоссен и Луккенвалъде. 

Однако при подходе войск И. С. Конева к району 
Цоссен сопротивление со стороны противника усили

лось, темп продвижения частей 1-го Украинского фрон
та замедлился. К тому же и характер местности зат
руднял танковой армии генерала П. С. Рыбалко дей
ствия развернутым боевым порядком. По этому поводу 
командующий фронтом И. С. Конев передал генералу 
П. С. Рыбалке следующую радиограмму: 

«Тов. Рыбалко. Опять двигаетесь кишкой. Одна 
бригададерется, вся армия стоит. Приказываю: рубеж 
Барут-Луккеввальде через болото переходить по не
скольким маршрутам развернутым боевым порядком ... 
Исполнение довести. Конев. 20.4.45 г.». 
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нии. Он, в отличие от мноrих, ясно себе представлял, что 
война будет тяжелой и долrой. 
Люди работали с удвоенной силой: все - для фронта, все -
для Победы. Но фронт приближался. По дороrе Красно
дар - Горячий Ключ мимо аула все чаще проходили наши 
войска, останавливаясь в ауле на привал. В небе появи
лись немецкие самолеты-разведчики - рамы. 
Аульчане тоже начали rотовиться к наступлению немцев, 
рыли окопы в своих дворах. У нас был большой сад, там, 
под деревьями, часто останавливались наши военные, ко

торые отступали в сторону Горячеrо Ключа. Они помоrли 
нам соорудить несколько окопов для всей большой родни. 
Наш маленький аул стал прифронтовым, этому способ
ствовало ero положение: трасса Краснодар - Горячий Ключ, 
лес со всех сторон. Через какое-то время немцы подошли 
к переправе. Старик-аульчанин, совершавший намаз в 
своем дворе под деревьями, попал под перекрестный ми
нометный оrонь и поrиб. Мы спасались в наших окопах, 

держались вместе. 

Из Ростова к нам приехали родственники - семья Женет
лей. И вот в эти авrустовские дни, коrда аул стал фронто
вой линией, у Женетлей родилась девочка - Сарра. Ее по
ложили на кровать под присмотром родственника. В это 
время немецкий минометный снаряд пробил стену над 
кроватью, rде лежала девочка. Родственник был ранен, а 
девочка чудом осталась без единой царапины. Сейчас 
Сарра живет в Ленинrраде. 
Настал страшный день. Немцы заняли аул. Выгнали всех 
из окопов. Когда увидели парализованную мать, оставили 
нас в покое. Но отца забрали с собой. Нагрузили ящиками 
и увели. Куда - мы, конечно, не знали. 
Как оказалось, аул заняла румынская часть. Первое, что 
они сделали, застрелили собаку, забили телку, овец. Вели 
себя как варвары. Забирали все, что люди годами нажива
ли. Сооружали примитивные окопы и туда складывали 
награбленное. Трудно передать тот ужас, который испы
тывали люди, но мы, детвора, не до конца это понимали и 

воспринимали все не так траrически. 

Время шло, оккупанты хозяйничали в доме, от отца не было 
известий. На восьмой день он вернулся из ст.Саратов
ской - измученный, заросший, голодный. Ему помог уйти 
друг, во дворе которого остановились фашисты. Другой 
раз отца забрали для отправки в Германию. На этот раз 
ему помог волостной писарь Инвер Ташу, которому вся 
наша семья благодарна до глубины души. 

* они ШТУРМОВАJIИ * r * КУЗЬМЕНКО КУЗЯЕВ 
ТЕРЕНТИЙ МАКСИМОВИЧ ЮНУС ИБРАГИМОВИЧ 

* * КУЗЬМИН КУКСА 
ВИКТОР НЕФЕдОВИЧ 

* 
МИХАИЛ ФЕдОРОВИЧ 

* КУЗЬМИЧЕВ КУКУЗИН 
ЕГОР ЕГОРОВИЧ МИХАИЛ ПАХОМОВИЧ 

ШТУРМ 

И ВЗЯТИЕ 

БЕРЛИНА 

(21.04. по 2.05.1945 г.) 

Немцы с первого дня оккупации превратили наш аул в при
фронтовой перевалочный пункт. Привозили с фронта ра
неных, лечили, организовывали отдых, rотовили еду и раз

возили своим солдатам. Они переоборудовали бывшую 
конюшню под лагерь для военнопленных. Огородили ко
лючей проволокой, поставили вышки и стали сгонять туда 
людей. Аульчане, как и чем могли, помоrали им, невзирая 
на колючую проволоку, часовых и сторожевых собак. Они 
ухищрялись забрасывать через забор кое-какую еду и одеж
ду. В ауле было несколько колодцев, в том числе и у нас. 
Немцы заставляли пленных возить бочками и бидонами 
воду. Случалось, когда пленные заходили во дворы, про
сили какую-нибудь старую одеж;.цу и, переодевшись, скры
вались. В этом аульчане им помогали активно. Удачных 
побегов было немало, но были и неудачные ... 
Немцы зверствовали днем, но ночью закрывались на все 
засовы - боялись партизан. Они назначили старост и по
лицейских, но я не помню ни одного случая, чтобы кто-то 
из них совершил зло против своих. Зимой немцы сгоняли 
военнопленных и жителей на работы по очистке снеrа 
вдольдороrи Краснодар - Горячий Ключ. Но они саботиро
вали их, как моrли. 

С течением времени даже мы, дети, стали замечать, что 
среди немцев, румын, чехословаков нет единения, это 

особенно проявилось, когда немецкие войска стали от
ступать. Наши самолеты бомбили переправу на Кубани, 
где скапливались немецкие войска. Не раз подвергался 
бомбардировке и наш аул. Помню, со стороны Горячего 
Ключа среди бела дня два наших самолета АН-2 отбомби
ли площадь, где располагались румынские части, и бла
гополучно вернулись, но в этой бомбежке погибли три жи
теля аула. 

В январе и в начале февраля 1943 г. находиться в ауле 
стало опасно. Было принято решение оставить его и ра
зойтись по родственникам в другие населенные пункты. 
Мы ушли в аул Гатлукай, в чем были одеты. Оставили все. 
Картина нашего ухода из аула была страшная. Немцы, 
деморализованные, злые, отступали в сторону Краснода
ра по шоссейной дороге. День был хмурый, все мы, про
мокшие, голодные, двиrались по обочине дороги по плав
ням. Мою больную мать в санках везли ее сестры и мать. 
Мы, дети, плелись за ними. Наконец, еле добрались до 
Гатлукая. Приняли нас и разместили, как моrли. Мою па
рализованную мать и меня приютила жена фронтовика 
Шеремета Хуако Кураш. 

и взяли &ЕРПИНI * 
F * r * КУ ЛАПИН КУЛИКОВСКИЙ 

ДМИТРИЙ ЕГОРОВИЧ ТИХОН ПЕТРОВИЧ 

* * КУЛИКОВ КУЛИНИЧ 
ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ ВЛАдИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ 

* * КУЛИКОВ КУЛИШЕНКО 
ПАВЕЛ ДМИТРИЕВИЧ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ (ЕЛИСЕЕВИL/) 

20 апреля на пятый день операции, дальвобой· 
вая артиллерия 79-го стрел1tового 1tорпуса 3-й удар· 
вой армии, которой 1tомавдовал геверал-полковюш 

В. И. Кузнецов, открыла огонь по Берлину. Начался 
исторический штурм столицы фашистс1tой Гермаюm. 
В это же время 1-й дивизион 30-й гвардейс1tой пуmеч· 
вой бригады 47-й армии, 1tоторым 1tомавдовал майор 
А. И. Зюкив, также дал залп по фашистской столице. 

21 апреля части 3-й ударной, 2-й гвардейской тая· 
ковой, 4 7-й и 5-й ударной армий ворвались на окраи· 
вы Берлина и завязали бой в самом городе. 61-я ар· 
мия, 1-я армия Войска Польского и другие соедиве· 
ния 1 ·го Белорусского фронта быстро двигались на 
Эльбу, где предполагалась встретить союзные нам 
войска. 
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весь наш род пронес глубокую благодарность этой семье 
через все годы. Мы в бесконечном долгу перед ними. Ше
ремет так и не вернулся с войны. Вдова Кураш одна воспи
тала замечательного сына Казбека, который живет в Май
копе, работает в одной из строительных организаций. 
Остальная родня приютилась в семье Юсуфа Тхатля, его 
жена была сестрой моего отца. Нам помогали в меру сво
их сил Мешвезы, Тлехасы, родители Мухтара Шумена, да 
почти все аульчане. Мы перед ними в неоплатном долгу. 
Гатлукай тоже не избежал военных потрясений. Видимо, 
отступающие немцы хотели закрепиться в ауле. Пушки 
стояли во дворах его жителей и палили по нашим наступа
ющим войскам. А однажды ночью вдруг в спешке немцы 
стали уходить. Многое им пришлось побросать. Мы, маль
чишки, ходили смотреть на дальнобойные пушки, сбро
шенные в речку Дышь (видимо, не могли перетащить че
рез деревянный мостик). 
Вскоре мы вернулись в свой аул, но то, что там застали, 
было ужасно. В январе - феврале тут шли ожесточенные 
бои. Аул дважды переходил из рук в руки, все дома пре
вращены в укрепления. Некоторые оборудованы под ла
зареты. Аул был полностью разграблен. Даже то немно
гое, что люди успели попрятать перед уходом где-то в са

раях, подвалах, окраине, в плавнях было найдено и 
разграблено. На окраине, в плавнях обнаружили убитых 
наших солдат. Их похоронили в центре аула, в братской 
могиле. Говорят, что за два дня до освобождения аула наши 
разведчики сняли часовых и убили немецкого генерала, 
который стоял в доме Женетля. 
Немцам пришлось оставить много трофеев: много раску
роченных «студебекеров", тягачей, снарядов, винтовок, 
бесчисленное количество патронов. Все колодцы были 
забиты немецким обмундированием. Все подступы к аулу 
со стороны движения наших войск были заминированы. 
Ожесточенные бои в эти январские и февральские дни шли 
в соседнем ауле Лакшукай и в Шенджие. Во время оккупа
ции из 70 семей в ауле оставалась лишь одна - Кости 
Девтерова. Они приютили вдову военнослужащего Шеуд
женхан Женетль. Девтеровы единственные смогли сохра
нить корову и некоторые продукты. В первые дни возвра
щения людей они помогали им, как могли. Даже помидор
ный рассол давали людям порциями вместо соли. Соль в 
это время была дороже золота. 
Всего из 70-ти дворов ушло на фронт 74 человека. Из них 
вернулись 39 человек. Почти каждая семья пострадала в 

* они ШТУРМОВАJIИ * r * КУНЧЕНКО КУРИЛЬЧИК 
ГРИГОРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ ИВАН МАКАРОВИЧ 

* * КУПРИЯНОВ КУРМАНОВ 
БОРИ С АНДРЕЕВИЧ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 

* * КУРДУПОВ КУРМЫШЕВ 
АЛЕКСЕЙ НИКИТОВИЧ АЛЕКСАНДРГРИГОРЬЕВИЧ 

Чтобы всемерно ускорить разгром обороны против
ника в самом Берлине, было решено 1-ю и 2-ю гвардей
ские танковые армии бросить вместе с 8-й гвардейской, 
5-й ударной, 3-й ударной и 4 7-й армиями в бой за го
род. Мощным огнем артиллерии, ударами авиации и 
танковой лавиной они должны были быстро подавить 

вражес1<ую оборону в Берлине. 

23-24 апреля войска 1-го Белорусского фронта 
громили гитлеровцев на подступах 1< центру Берлина. 
В южной части города завязали бой части 3-й танко
вой армии 1-го Украинского фронта. 

25 апреля 328-я стрелковая дивизия 4 7-й армии и 
65-я танковая бригада 2-й гвардейской танковой ар
мии 1-го Белорусского фронта, наступавшие западнее 
Берлина, соединились в районе Кетцина с 6-м гвардей-

этой войне. От минометных снарядов и бомбежек погибли 
7 аульчан, некоторых хоронили прямо у себя во дворе в 
противоречие всем канонам - других возможностей не 
было ... 
Вечная им слава и наш земной поклон. Оставшимся род
ным и близким желаю чистого неба, успехов во всем. 

ЛОВПАЧЕ ЮСУФ МАЦОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1892 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 05.45 г. - стрелок 695 б-на аэродромного 
обслуживания. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ЛУГАНСКИЙ ПЁТР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1924 г. в ст-це Наурской Наурского р-на Гроз
ненской обл . В ВС призван 10.03.1942 г. Молотовским РВК 
г. Грозного. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 03.44 г. - ком-р отделения 5 зенитно-пуле
мётного полка. 
Ранен в ноябре 1943 г. 
Награжден медалями: «За отвагу", «За победу над Гер
манией ... ». 

ЛУКЬЯНЕНКО СЕРГЕЙ Евдокимович 
К-н. Род. в 191 О г. в с . Круглолесское Алек
сандровского р-на Ставропольского края. 
В ВС призван 15.05.1932 г. Ростовс ким 
овк. 

Участник обороны Киева ! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 09.41 г. - пом. ком-ра 57 отд. 
танкового б-на по тех. части Юго-Западно
го фр-та. 

На гражден медалями: «За оборону Киева», «За победу 
над Германией ... ». 

ЛУКЬЯНОВА МАРИЯ ДМИТРИЕВНА 
Вольнонаемная . 
В боях участвовала : 
- с 11.43 г. по 04.44 г. - санитарка 64 военно-санитарного 
поезда. 

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

и взяпи :&ЕРПИНI * 
р * r * 1 КУРСОВ КУЧ ИН 

ИВАН КУЗЬМИЧ ВИКТОРАЛЕКСАНДРОВИЧ 

* * КУСОВ КУШНАРЕВ 
НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ АФАНАСИЙИВАНОВИЧ 

* * КУЦЕНКО КУШТАНОК 
НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ БАРИЧ ТАГИРОВИЧ 

ским механизированным корпусом 4-й гвардейской 

танковой армии 1-го Украинского фронта. 
Так берлинская группировка врага общей чис

ленностью более 400 тысяч человек оказалась рассе
ченной на две изолированные группы : берлинскую и 
франкфуртско-губенскую. 

Введенная в дело из резерва фронта 3-я армия гене
рала А. В. Горбатова, развивая наступление вдоль ка
нала Одер-Шпрее и используя успех 1 -й гвардейской 
танковой армии, быстро вышла в район Кенигсвустер
хаузен. 

Отсюда, резко повернув на юг и юго-восток, она 
нанесла удар на Тойпитц и 25 апреля соединилась с 
частями правого крыла войск 1-го Украинского фрон
та, наступавшими в северо-западном направлении. 
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Ефр. Род. в 1908 г. в Теучежском р-не Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 05.45 г. - стрелок 90 отд. стр. бригады. 
Награжден медалью "за победу над Германией ... ". 

ЛУСПАРЬЯН ВАГРАМ БАГДАСАРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. на х. Нацмен Горяче-Ключевского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.07 .1942 г. Те
учежским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 10.43 г. по 05.45 г. - сапёр 13 сапёрной бригады. 
Тяжело ранен. 

Награжден медалью «За победу над Германией ... " . 

ЛУСПАРЬЯНВАРСЕНИКАРМЕНАКОВНА 
Рядовой. Род. в 1925 г. 
В боях участвовала: 
- с 05.43 г. по 01.44 г.- наблюдательница 3 батареи 1576 зен. 
арт. полка ПВО; 

* 

* 
Скатилось солнце на запад, 
Покинув на ночъ восток, 
Но снова вернется завтра 
К востоку в назначенный срок. 

А запад закручивал круто, 
В свинцовую твердь облака, 
И кончилась чья-то минута, 
Бессильно упала рука. 

* они ШТУРМОВАПИ * КУШУ 
р 

ЛАВРОВА 
МУРАТ ЧАКОВИЧ ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА 

* * КУЯНЦЕВ ЛАЗАРЕНКО 
СЕМ~Н КАРПОВИЧ ФЕДОРХАРИТОНОВИЧ 

* * ЛАВРОВ ЛАЙКИН 
ГРИГОРИЙ _мАКСИМОВИЧ АЛЕКСАНДР(АЛЕХСЕЙ)ХАРИТОНОВИЧ 

Плотно замкнулось кольцо окружения вокруг враже
ской группировки юго-восточнее Берлина в районе Вен
диш-Бухгольц. 

У спешно развивались бои и в самом Берлине. Ког
да войска фронта ворвались в столицу Германии, обо
рона города в некоторых районах уже ослабла, так как 

часть войск берлинского гарнизона была снята немец
ким командованием для усиления обороны на Зеелов

ских высотах. Наши части быстро нащупывали эти 
районы и, маневрируя, обходили главные очаги сопро
тивления. 

Но с подходом к центральной части города сопро
тивление резко усилилось. Ожесточение нарастало с 
обеих сторон. Оборона противника была сплошной. 
Немцы использовали все преимущества, которые да-

* 

- с 01.44 г. по 10.44 г.- наблюдательница 68 отд. б-на 
внешнего наблюдения, оповещения и связи; 
- с 10.44 г. по 05.45 г.- наблюдательница 83 отд. б-на 
внешнего наблюдения, оповещения и связи. 
Награждена медалью "за победу над Германией ... ". 

ЛЯШЕНКОДМИТРИЙ ИЛЬИЧ 
Род. в 1908 г. в Краснодарском крае. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 22.09.42 г. по 13.10.42 г - командир партизанского 
отряда осВорошиловец" Теучежского района 
- с 13.10.42 г. по 30.01.43 г- руководитель и организатор 
подпольной работы Теучежского района Краснодарско
го края. 

Награжден медалями: "за оборону Кавказа», «За побе
ду над Германией ... ". 

и 

* 
И стало печально и горысо 
Среди породненных крестов: 
Земли безмятежная горка, 
П еч.аль поминальных цветов ... 

Сжигаются жизни минуты 
С востока на запад и год. 
По жизни, закруч,енной круто 
Печальная правда бредет. 

ВЛАДИМИР ПУЖЕЛЕВ 

взяли ВЕРЛИНI * ' 
р * IJ * ЛАПТЕ В ЛАРИ 
МИХАИЛ МИЛЕНТЬЕВИЧ МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ 

* * ЛАПЧУК rBAHOBA) ЛАРИОНОВ 
АНАСТАСИ ЕФИМОВНА АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ 

* * ЛАПЧУК ЛАРИОНОВ 

ВСЕВОЛОД КИРИАКОВИЧ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ 

вали им перед наступающей стороной бои в своем горо

де. Многоэтажные здания, массивные стены и особен
но бомбоубежища, казематы, связанные между собой 
подземными ходами, сыграли важную роль. По этим 
путям немцы могли из одного квартала выходить в 
другой и даже появляться в тылу наших войск. 

Река Шпрее в самом городе с ее высокими цементи
рованными берегами, рассекая Берлин на две части, 
опоясывала министерские здания в центре города. 

Каждый дом здесь был превращен в опорный пункт и 
защищался гарнизоном, нередко силой до батальона. 

Наше наступление не прекращалось ни днем ни 
ночью. Все усилия были направлены на то, чтобы не 
дать возможности противнику организовать оборону в 
новых опорных пунктах. Боевые порядки армий были 



МАГДЕЕВ ЮСУФ ИСМАИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 в а. Понежукай Теучежского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.10.1944 г. Теучежским 
РВК. 
в боях участвовал: 
-с 10.44 г. по 05.45 г. - стрелок-повар 44 стр. полка 42 стр. 
дивизии. 

Награжден медалью «За победу над Германией".». 

МАЗИНАЛЮБОВЬ МАТВЕЕВНА 
С-т. Род. в 1920 г. на х. Псекупс Теучежского р-на Красно
дарского края. ВВС призвана 15.06.1942 г. Теучежским 
РВК. 
В боях участвовала: 
-с 06.42 г. по 07.44 г. - медсестра эвакуационного госпи
таля № 4650, 245 стр. полка. 
Награждена медалью «За победу над Германией."». 

МАЙОР АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в ст-це Палласовка Сталинград
ской обл. ВВС призван 31.03.1945 г. Куйбышевским РВК 
г. Кузнецка. 
В боях участвовал: 
-с 03.45 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - стрелок 777 стр. 
полка 227 стр. дивизии Забайкальского фр-та. 
Награжден медалями: «За победу над Гер
манией ... », •За победу над Японией» . 

МАКАВ ТЕУЧЕЖ САФЕРОВИЧ 
С-т. Род. в 1913 г. в а. Джиджихабль Теу
чежского р-на Краснодарского края. В 
ВС призван 15.06. 1942 г. Теучежским 
РВК. 

Участник обороны Кавказа! 

.. :~* :,. ОНИ ШТУРМОВАПИ 

* ' * ЛАТКИН ЛЕВ ИН 
ТИМОФЕЙ ДМИТРИЕВИЧ НАСИЛИЙ ИЛЬИЧ 

* * ЛАЮК ЛЕВИЦКИЙ 
ЧЕЛЕМЕТ ПАЗДДОВИЧ ИВАНАЛЕКСАНДРОВИЧ 

* * ЛЕБЕДЕВИЧ ЛЕВЧЕНКО 
ВЕНЕДИКТ МИХдЙЛОВИЧ ДМИТРИЙ ТИХОНОВИЧ 

эmелонировавы в глубиву. Днем наступали первым 

эшелоном, ночью - вторым. 

Заранее подготовленной обороне Берлина с его сек
торами, районами и участками был противопоставлен 
детально разработанный план наступления. 

Каждой армии, штурмовавшей Берлин, заранее 
были определены ее полосы. Частям и подразделе
ниям давались конкретные улицы, площади, объек
ты. За кажущимся хаосом городских боев стояла 
стройная, тщательно продуманная система. Под 
УБичтожающий огонь были взяты основные объек
ты города. 

Главную тяжесть боев в центральной части Берли
на приняли на себя штурмовые группы и штурмовые 
отряды, составленные из всех родов войск. 

м 957 

В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 11.44 г. - стрелок, санинструк
тор 1277 стр. полка. 
Ранен и контужен в марте 1944 г. 
Награжден медалями: •За боевые заслу

ги•, "за оборону Кавказа•, "за победу над 
Германией" .•. 

МАКАРОВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ 
Л-т. Род. в 1922 г. в с. Ново-Троицкое Кала
чеевского р-на Воронежской обл. ВВС при
зван 24.08.1941 г. Ейским РВК Краснодар
ского края. 

В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 08.43 г. - ком-р стр. взвода 
871 стр. полка 276 стр. дивизии Южного 
фр-та. 
Ранен 9.06.1943 г. 

Награжден медалью •За победу над Германией".•. 

МАКСИМИШИН АНДРЕЙ КАРПОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. в Теучежском р-не Краснодарского 
края . В ВС призван 22.06.1941 г. Теучежским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 08.42 г. - наводчик орудия 777 арт. полка. 
Ранен. 
Награжден медалью •За победу над Германией."". 

МАКСИМИШИН АНДРЕЙ КАРПОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.44 г. - номер орудийного расчёта 142 арт. 
полка. 

Награжден медалью «За победу над Германией".». 

и взяли &ЕРПИИI * , * r * ЛЕВЧЕНКО ЛЕПЕТЮХ 
ПЕТР ЗАХАРОВИЧ Ф~ОР ПАВЛОВИЧ 

* * ЛЕДЕНЕВ ЛЕПИН 
ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЛЕОНИД ПАВЛОВИЧ 

* * ЛЕОНОВ ЛЕФТЕРОВ 
ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ ИВАН КОНСТАНТИНОВИЧ 

Суть центральной задачи уличных боев в Берлине 
заключалась в том, чтобы лишить противника возмож
ности собрать свои силы в кулак, расколоть гарнизон 
на отдельные очаги и в быстром темпе уничтожить их. 

Для ее решения к началу операции были созданы 
необходимые предпосылки. Во-первых, наши войска на 
подступах к городу перемололи значительную часть 

живой силы и техники противника. Во-вторых, быстро 
окружив Берлин, мы лишили немцев возможности ма
неврировать резервами. В-третьих, и сами резервы нем
цев, стявутые к Берлину, были быстро разгромлены. 

Все это позволило нам, несмотря на многочислен
ные препятствия, сократить до минимума уличные бои 

и облегчить войскам условия уничтожения вражеской 
обороны внутри города. 



958 теvqеисский район 
МАЛЕВАННЫЙ ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 

Ст. л-т. Род. в 1924 г. на х. Городской Теучежского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 28.11 .1941 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 07.42 г. - ком-р стр . взвода 98 стр. полка 
137 стр. дивизии 37 армии Юго-Западного фр-та. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... •. 

МАЛЕВАННЫЙ ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1926 г. на х. Городской Теу
чежского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 20.04.1943 г. Теучежским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.43 г. по 03.44 г. - пулемётчик 356 зап. 
стр. полка; приборист 1570 зен. арт. полка 
4 Украинского фр-та; 
- с 03.44 г. по 05.45 г. - наводчик 76 мм ору
дия 106 стр. полка 4 Украинского фр-та. 

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

МАЛХАСОВ АЛЕКСАНДР ВАГРАМОВИЧ 
С-т. Род. в 19.23 г. на х. Городской Теучежского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.04.1942 г. Теучежским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 07.44 г. - заряжающий 19 танкового полка; 
- с 07 .44 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 180 стр. полка. 
Награжден медалью "за победу над Германией ... •. 

МАЛЫШ КО АНДРЕЙ ЕФИМОВИЧ 
Ефр. Род. в 1923 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 05.45 г. - пулемётчик 56 гв . стр. полка; 73 мор
ской стр. бригады; 41 зен. арт. полка; 1001 истребительно
го авиаполка; 287 истребительного авиаполка. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... ». 

МАМИЁК КАСПОТ ШУМАФОВИЧ 
Матрос. Род. в 1918 г. в а . Эдепсукай Теучежского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Теучеж
ским РВК. 

Участник обороны Кавказа 
и боёв на Малой Земле! 

*' о_ни ШТУРМОВАПИ 

* ' * ЛИНСКИЙ литвинов 
СЕМ~Н КИРИЛЛОВИЧ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ 

* * ЛИТВИНЕНКО ЛОЗОВАЯ 
ВЛАДИМИР ЛЕОНТЬЕВИЧ МАРИЯ ЕФИМОВНА 

* * литвинов ЛОЗОВОЙ 
ВАЛЕНТИН ИВАНОВИЧ ИВАН НИКИФОРОВИЧ 

Каждая атака пехоты и танков сопровождалась 
массированными ударами артиллерии и авиации, ко

торые наносились на всех участках фронта. 11 тысяч 
орудий разного калибра через определенные проме
жутки времеШI открывали одновременный огонь. С 

21 апреля по 2 мая по Берлину было сделано почти 
1\mллиов 800 тысяч артиллерийских выстрелов. А 
всего на вражес1су~о оборону в городе было обрушено 

более 36 тысяч тоня металла. 
На третий день боев в Берлине по специально 

расширенной колее с Силезского вокзала были по
даны крепостные орудия, открывшие огонь по цен

тру города. Вес каждого снаряда составлял пол
тонны . 

Оборона Берлина разлеталась в пух и прах. 

В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 10.42 г. - комендор открытых 
батарей 134 отд. зенитно-артиллерийского 
дивизиона Черноморского флота; 
- с 10.42 г. по 05.45 г. - миномётчик 82 мм 
миномёта 393 морского стр. б-на 825 мор. 
ской стр . бригады. 
Ране.н: 24.09.1942 г. ; 25.01.1945 г. 
Награжден: орденом «Красная Звезда•, 

медалями: •За оборону Кавказа» , «За победу над Герма
нией ... •. 

МАМИЁК МИСИРИПШ ИСМАИЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1921 г. в а. Эдепсукай Теучежского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Теучежским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.42 г. - стрелок 662 стр. полка; 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 13 понтонной 
бригады. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией."". 

МАМИЙ ЗАУРБЕЧ САУЧАСОВИЧ 
Ефр. Род. в 1918 г. в а. Шабанохабль Теучежского р-на Крае· 
нодарского края. В ВС призван 25.11.1938 г. Теучежским 
РВК. 
В боях участвовал : 
- с 12.41 г. по 04.43 г. - стрелок 229 стр. бригады; 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - пулемётчик 125, 224, 944, 520 стр. 
полков 57 армии. 
Дважды ранен, в т.ч. 10.02.1943 г. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... •. 

МАМИЙ МУССА САУЧАСОВИЧ 
Матрос. Род. в 1915 г. в а. Шабанохабль Теучежского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. Теучеж· 
ским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - комендор 31 отд. береговой бата
реи 134 отд. зен. арт. дивизиона. 
Награжден медалями: •За оборону Кавказа», "за победу 
над Германией ... ». 

и взяли :&ЕРВИНI * 
р * \J ЛУКЬЯНЕНКО (лУКЬЯНЧЕНКО) локтионов 
МИХАИЛ КОНСТАНТИНОВИЧ П~Р АНТОНОВИЧ 

* * ЛОПАТИН ЛУКЬЯНЧЕНКО 
ИВАН ЕФИМОВИЧ ИОСИФ ЗАХАРОВИЧ 

* * ЛУКАШЕВ ЛУЦЕНКО 
ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ ПЕТР ИВАНОВИЧ 

- К 22 апреля, - показал Кейтель надопросе,

стало ясно, что Берлин падет, ее.ли не будут сняты 
все войска с Эльбы для переброски против наступа· 

ющих русских. После совместного совещания Гит· 
.лера и Геббельса со мной и Йодлем было решено: 12-я 
армия оставляет против амери1<анцев слабые арьер· 
гарды и наступает против русских войск, окружив· 
шихБерлин. 

Йодль показал: 
- 22 апреля Геббельс спросил у меня: можно ли во· 

енным путем предотвратить падение Берлина. Я отве· 
тил, что это возможно, но только в том случае, если 
мы снимем с Эльбы все войска и бросим их на защиту 
Берлина. По совету Геббельса я доложил свои сообра· 
жения фюреру, он согласился и дал указание Кейтелю 



МАМИЙ ХАЗРЕТ БАЧИРОВИЧ 
Ефр. Род. в 1921 г. в а. Шабанохабль Теучежского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.06.1942 г. Теучежским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 03.43 г. - наводчик 85 мм пушки 347 стр. 
полка. 

Ранен. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией".». 

МАНАКОВ МИХАИЛ КОНСТАНТИНОВИЧ 
С-т. Род. в 1904 г. в Теучежском р-не Краснодарского края. 
в ВС призван 15.12.1941 г. Теучежским РВК. 
В боях участвовал: 

- с 01 .42 г. по 01.45 г. - ком-р отделения 1012 арт. полка 
40 армии 1 Украинского фр-та. 
Ранен в январе 1945 г. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степени, 
медалью «За победу над Германией".». 

МАРУНИЧ ИВАН АНДРЕЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1920 г. в с. Пескошено Запорожской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.43 г. - стрелок 6 отд. танкового полка; 
- с 09.43 г. по 11.43 г. - пулемётчик 50 отд. пулемётного б-на; 
- с 11.43 г. по 05.45 г. - инструктор по вождению 234 отд. 
учебного автобатальона. 
Награжден медалью «За победу над Германией" . ». 

МАРЧЕНКО АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в а. Псекупс Теучежского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. Теучежским РВК. 
В боях участвовал: 
· с 06.41 г. по 05.45 г. - тракторист 62 арм. пушечно-арт. 
бригады Резерва Главного Командования. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалью «За по
беду над Германией".». 

МАРЧУКАРСЕНТИЙ РОМАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: 
· с 06.41 г. по 09.41 г. - стрелок 609 стр. полка 139 стр. 
дивизии. 
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Награжден медалью «За победу над Германией".». 

МАСЛОВСЕМЁНРОМАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1920 г. 
В боях участвовал: 
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- с 12.43 г. по 05.45 г. - ком-р отделения, пом. ком-ра 
взвода 314 стр . полка; 19 армейской механизированной 
бригады. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

МАТЮХОВ (МАТЮХИН) ИВАН АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.43 г. по 08.44 г. - стрелок 255 отд. морской стр. 
бригады. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

МЕДЕНЦЕВ ПЁТР СТЕПАНОВИЧ 
М-р. Род. в 1923 г. 
В боях участвовал: 
- с 03.44 г. по 05.45 г. - ком-р эскадрильи 1-го гв. истреби
тельного авиаполка. 

Награжден: орденом Отечественной войны 1 степени, 
медалью «За победу над Германией".». 

МЕДЖЕС БОЛЕТТУХОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в а. Ассоколай Теучежского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Теучеж
ским РВК. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.43 г. - стрелок 188 стр. полка. 
Тяжело ранен в боях за г. Сталинград. 
Награжден медалями: «За оборону Сталинграда», «За по
беду над Германией".». 

МЕДЖЕС НУХ УЛЕТОВИЧ 
Ефр. Род. в 1925 г. в а. Ассоколай Теучежского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.04.1943 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 05.45 г. - наводчик орудия 638 зен. арт. 
полка. 

Награжден медалью «За победу над Германией".". 

* ОНИ ШТУРМОВАJIИ И ВЗЯЛИ &ЕРПИН! * 
1------~--:*----~~.;;...•~-~---'--*~---------~.~------~*----------.~D .. ----~---*,...-~~~ 

ЛЫКОВ IJ ЛЫЧКОВСКИЙ ЛЯЛИН r МАКАРЕНКО 
АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ МАКСИМ ФИЛИППОВИЧ ЛЕОНИД АНДРЕЕВИЧ АЛЕКСЕЙ ИОСИФОВИЧ 

* * * * ЛЫКОВ ЛЮБАШКИН ЛЯ МИН МАКАРЕНЦЕВ 
ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ ВАСИЛИЙ ВЛАдИМИРОВИЧ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

ЛЫСА~ЕНКО ЛЮБ:цкий МАйдtРосов мдК:РоВ 
ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ ИОСИФ ИВАНОВИЧ АПРИОМ АРТЕМОВИЧ НИКОЛАЙ МАКСИМОВИЧ 

и мне вместе со штабом находиться вне Берлина и лич
но руководить :контрнаступлением. 

Командующий берлинским гарнизоном генерал 
Вейдлинг на допросе показал: 

· 25 апреля Гитлер заявил мне: «Положение должно 
Улучшиться(!). 9-я армия подойдет :к Берлину и нанесет 
Удар по противнику вместе с 12-й армией. Этот удар по
следует по южному фронту русских. С севера подойдут 
войска Штейнера и нанесут удар по северному :крылу» . 

Все эти планы были фантазией Гитлера и его окру
жения, уже потерявших способность мыслить реаль
но. В ночь на 23 апреля Кейтель выехал из Берлина в 
щтаб 12-й армии, имея задачу соединить ее с 9-й арми
ей. На следующий день он просто не смог вернуться в 
Город. Советские войска громили обе эти армии. 

Ежедневно за подписью Гитлера передавались ра -
диотелеграммы подобного содержания: «Где 1 2-я ар
мия?»; «Почему Вен:к не наступает?»; «Где Шер
нер?»; «Немедленно наступать! »; «Когда вы начнете 
наступать?» ... 

В связи с тем, что действия войск 5-й ударной 
армии под :командованием генерал-полковника 

Н. Э. Берзарина почти не освещены в нашей пе· 
чати, я хочу рассказать о некоторых ее героиче

ских усилиях. Одни из них я наблюдал лично, одру
гих был информирован :командованием армии и :ко

мандирами соединений. 

Учитывая особую важность боевой задачи этой ар· 
мии - овладение районом правительственных :квар
талов, расположенных в центре города, в том числе 



980 теvqенсский район 
МЕШВЕЗ АБУБАЧИР МОССОВИЧ 

Ст. с-т. Род. в 1915 г. в а. Гатлукай Теучежского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 20.01.1942 г. Теучежским 
РВК. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 01.43 г. - ком-р стр. отделения 325 стр. пол
ка; 70 стр . полка; 
- с 01.43 г. по 07.43 г. - курсант 2 гв. миномётного училища; 
- с 07.43 г. по 09.44 г. - ком-р 82 мм миномёта 30 миномёт-
ной бригады; 38 гв. миномётной бригады; 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - зам. ком-ра взвода 3 гв. миномёт
ной бригады. 
Награжден : орденом «Красная Звезда», медалями: «За 
отвагу» (дважды), «За взятие Берлина», «За победу над 
Германией".» . 

МЕШВЕЗ ЗАЧЕРИЙ ОСМАНОВИЧ 
Род. в 1912 г. в Теучежском р-не Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал : 
- с 15.08.42 г. по 30.01.43 г - боец партизанского отряда 
«Ворошиловец" Теучежского района Краснодарского края. 
Награжден медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией".». 

МЕШВЕЗ ИНДРИС ОСМАНОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1913 г. в а . Гатлукай Теучеж
ского р-на Краснодарского края. ВВС при
зван 17.06.1942 г. Теучежским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - ком-р миномётного 
взвода 142 отд. пулемётно-арт. б-на. 
Ранен. 
Награжден медалью «За победу над Герма

нией".». 

* они ШТУРМОВАПИ * IJ * М~КЛЕЦОВ МАКУРИН 
НИКОЛАИ ВАСИЛЬЕВИЧ ГРИГОРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 

* * тим~~к~~~РЕ~А'Яович МАЛАХОВ 
ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ 

* * МАКСИМОВ МАЛЖОСОВ 
МИХАИЛ Антонович АКИМ ПОЛИКАРПОВИЧ 

Имперской канцелярией, где находилась ставка Гит
лера, кроме ранее приданных средств, мы усилили 

5-ю ударную армию 11-м танковым корпусом гене
рала И. И. Ющука. 

Наиболее сложной задачей на первом этапе был 
штурм сильно укрепленного Силезского вокзала и 
форсирование реки Шпрее с ее высокими бетонными 
берегами. 

Первыми ворвались в Берлин с востока следующие 
войска, входившие в состав 26-го гвардейского кор
пуса генерала П. А. Фирсова и 32-го корпуса гев.ера
ла Д. С. Жеребина: 

94-я гвардейская дивизия (командир генерал 
И . Г . Гаспаряв, начальник политотдела полков
ник С. В. Кузовков); 

МЕШВЕЗ ИНДРИС ХАДЖИМУСОВИЧ 
Л-т. Род. в 1913 г. в Теучежском р-не Краснодарского края. 
ВВС призван 15.07.1941 г. Теучежским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 05.45 г. - ком-р миномётного взвода 142 арт. 
бригады. 
Награжден медалью «За победу над Германией" . ". 

МЕШВЕЗ ТЕУЧЕЖ ХАДЖЕМОСОВИЧ 
С-т. Род. в 1915 г. в а. Джиджихабль Теучеж
ского р-на Краснодарского края. В ВС при 
зван 1.05.1942 г. Кожевинским РВК Коми 
АССР. 
Участник штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 12.42 г. - разведчик 47 стр. 
бригады; 
- с 12.42 г. по 12.44 г. - ком-р орудия 1735 арт. 

полка; 

- с 12.44 г. по 05.45 г. - наводчик орудия 992 истребитель
ного противотанкового полка 1 гв . стр. дивизии Белорус
ского фр-та. 
Тяжело ранен 29.12.1942 г.; 29.12. 1944 г. (контужен). 
Награжден медалями: «За отвагу." «За взятие Берлина• , 
«За победу над Германией".». 
Мешвез Ф.д. «На дорогах войны» : «С первого дня вой
ны все неполные четыре года прошагал по фронтовым 
дорогам сержант Мешвз: Смоленск, Белоруссия, Калинин, 
Польша, Франкфурт-на-Одере, Швибус и Берлин. Широ
ки, бесконечны дороги войны. На каждом шагу на этих 
дорогах он встречал красоту человеческого сердца, му

жество простых людей, стойкость и беззаветную отвагу. 
Факты, пронизывающие своей простотой. Люди, поража
ющие своей судьбой ... 
Война застает Теучежа Мешвеза на Ижевском заводе, где 
он проработал более года. Теучежа не отпускали на фронт. 
так как он работал в цехе, где выпускали оружие для Крас
ной Армии. Он настоял. Торжественно и грустно провожа
ли его на фронт заводские ребята. Мать, что была в дале
ком ауле, не обняла своего сына. 
Вспоминает Т.Х. Мешвез: «Привезли нас на Смолен
ский фронт. Меня назначили в разведку. С ходу нас посла
ли за языком. Мы знали, что впереди противник, нам нуж
но приблизиться, разузнать силы противника и взять языка. 

и В3ЯПИ ВЕРПИНI * 
IJ * р * МАЛКИН МАЛЬЦЕВ 

МИХАИЛ БОРИСОВИЧ ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ 

* * МАЛЫХИН МАМИЙ 
ГЕОРГИЙ МИТРОФАНОВИЧ АБУБАЧИР ИБРАГИМОВИЧ 

* * МАЛЫШ ЕВ МАНЖУРИН 
АНДРЕЙ НИКИТОВИЧ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 

89-я гвардейская дивизия (командир генерал 

М. П . Серюгин, начальник политотдела полков

ник П . Х. Гордиенко); 
266-я дивизия (командир полковник С. М. Фоми

ченко, начальник политотдела полковник В. И. Ло
гинов) ; 

60-я гвардейская дивизия (командир генерал 
В. П. Соколов, начальв.ик политотдела полков· 
ник И. Н. Артамонов ) ; 

41 6-я дивизия (командир генерал Д. М. Сызранов , 
вачальв.ик политотдела полковник Р. А. Меджидов); 

295-я дивизия (командир генерал А. П. Дорофеев, 
начальник политотдела полковник Г. Т. Луконин). 

Почти четыре года ждали этого исторического мо
мента ваши героические воины, перешедm11е в ковтр· 



фашисты беспрерывно освещали поле ракетами. Огнен
ные комки, не успев сгореть в воздухе, с шипением пада

ли и догорали около нас. Каждое движение противника или 
появившаяся огневая точка врага заносилась на схему, со 

схемы на карту. Судя по всему, немцы здесь засели на
долго и основательно. В группу разведчиков входило два
дцать человек, в том числе три сапера. Это были отмен
ные воины, люди разных национальностей, возрастов и 
характеров. По-пластунски поползли по нейтральной зоне 
в сторону противника. Глубокий снег, крепкий мороз. 
Саперы бесшумно проделали проходы в минном поле. Мы 
продвинулись еще дальше и находились уже между двух 

вражеских дзотов. Фашисты вели бесприцельный пуле
метный огонь. Трассирующие пули летели низко над зем
лей. Временами в темном небе вспыхивали ракеты. Мы 
спустились в траншею. По плану, намеченному на исход
ном рубеже, оставили в траншее четырех разведчиков. Они 
должны были оборонять проход, обеспечивать наш тыл. С 
остальными пошли вперед. Перед дзотом мы останови
лись и взяли его на прицел. До ближайшего изгиба тран
шеи ушли еще шестеро разведчиков. Дзот надежно бло
кирован. Рывком открываю дверь. Фашистов оказалось 
только трое. Они настолько были ошеломлены, что не 
смогли оказать сопротивление. 

Тотчас мы покинули дзот. Группа захвата, а за ней все ос
тальные разведчики ползком возвращались в расположе

ние своих войск. Радостно было на душе: «ЯЗЫК» взят без 
потерь» . 
... Уже двадцать седьмая боевая разведка. Первое время 
Теучеж волновался, писал перед каждым походом в раз
ведку письма родным, прощался с товарищами. Потом 
привык. А храбрость, которая дается привычкой, - самая 
стойкая храбрость . 
Командование знало, что немцы стянули на этот участок 
фронта под Калинином большие силы. В полукилометре 
от переднего края, блиндаже собирается группа человек в 
двадцать, которая идет ночью в разведку, на захват языка. 

Разведчики осматривают своё оружие. Все готово. Раз
ведчики вышли из блиндажа. В лицо сухим веником с си
лой хлестал колючий снег. 
Вот как вспоминает этот военный эпизод ветеран: «В пяти 
шагах уже ничего не видно. Мы шли. Снег выше колен. 
Местами по пояс. Где искать эту дорогу? Спустя некото
рое время мы ее всё-таки увидели. Шли не более часа. 
Впереди елки. Я дал указание вырубить несколько елок. 
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Вырубленные елки положили на дорогу и присыпали сне
гом. Вскоре разведчики увидели, что едет мотоцикл. Мото
цикл, наткнувшись на елки, мгновенно перевернулся». 

Идея Теучежа Хэджемосовича сработала. без выстрела взя
ли троих. При них оказались ценные документы. За эту опе
рацию наградили сержанта Мешвеза медалью «За отвагу». 
В очередной раз за языком отправляется группа развед
чиков. Теучежу известна тактика немецких часовых. Сидя 
в дзоте, немецкий часовой время от времени начинает бить 
из пулемета. Разведчики терпеливо ждут конца этой ник
чемной стрельбы, поворачиваясь на снегу с живота на бок 
и снова на живот. Надо подойти к немцам. А они, как на
рочно, бьют и бьют из пулеметов. Светает. Это плохо. Груп
па подползла к немцам, затихла. Немцы запустили раке
ту. Надо ждать. 
Сержант Мешвез очень терпелив и своих разведчиков при
учил к терпению. было время - совсем еще недавно, до 
войны, когда Теучеж Мешвез не мог усидеть спокойно на 
месте и десяти минут. Теперь он может лежать без движе
ния час, другой, третий ... Теучеж поглядывает на звезды -
дело идет к утру. Надо спешить! 
Мешвез встает и быстро карабкается наверх. Разведчики 
бесшумно следуют друг за другом. Объект нападения -
одиноко стоящая на холме изба, в которой расположились 
немцы. Часовой шагает у крыльца. Тихо убрали часового. 
Одна часть группы окружает избу, другая, поменьше, под
крадывается к дверям избы. Хорошо бы грохнуть дзот гра
натами. Но надо взять языка. Мешвез долго прислушивал
ся возле дверей, прежде чем войти в сени. Теучеж легонь
ко сбрасывает ножом щеколду и входит в сени. Едва 
заметный глухой скрип, но он услышан немцами, корот
ким окриком окликают часового. Теучеж мычит в ответ что
то быстрое и неясное, нащупывает дверь в избу, рывком 
распахивает ее, и вся группа с автоматами наперевес вбе
гает в избу. Трое немцев спят на нарах. Один дремлет, 
сидя у пулемета. Пятый не спит - он тоже сидит у пулеме
та и подбивает молотком подошву на сапоге, который дер
жит в руках. Этот, пятый, сразу вскакивает и хватается за 
автомат, но оружие тут же выбивают у него из рук. Вот 
немец уже на земле, связан, во рту кляп. 

Не проходит и пяти минут, как всех пятерых со связанны
ми руками вытаскивают из избы. Скоро взойдет солнце. 
Разведчики, взвалив на плечи пленных, возвращаются в 
часть. Но их обнаруживает противник. Под сильным об
стрелом, разведчики залегают в снег. 

* они ШТУРМОВАЛИ И взяли :&ЕРЛИНI * , __ __ * ____ ,, 
МАНУЙЛОВ r 

АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ 
* МАНЬКОВСКИЙ 

- , ~ * МАРКЕЛОВ 
·~ * МАРЧЕНКОВ 

* МАНУЙЛОВ 
КАРП ПРОКОПЬЕВИЧ 

* МАНЧЕНКО 
ВЛ_АдИМИР МАКАРОВИЧ 

ВИКТОР СТЕПАНОВИЧ 

* МАРАКУЛИН 
ПАВЕЛ СЕМЕНОВИЧ 

* МАРКЕЛОВ 
ИВАН АНДРЕЕВИЧ 

наступпение от Москвы, Сталинrрада, Ленинграда, 
Северного :Кав1tаза, с :Курс1сой дуги, Укра1шы, Бело
руссии, Прибалтики и других районов страны. И вот 
этот час, час окончательной расплаты с фашизмом, 
наступил. 

Трудно передать словами охватившее всех совет
ских воинов волнение. 

Вот что вспоминает командир орудия 6-й батареи 
832-го артполка 266-й стрелковой дивизии старший 
сержант Николай Васильев: 

-Уже под вечер наша батарея вышла на высоты, и 
мы увидели огромный город. Чувство радости и лико-

111Uiия охватило нас: это был последний вражеский ру
беж, и час расплаты настал!" Мы даже не заметили, 
как подъехала машина и из нее вышел наш команду-
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ИВАН АНДРЕЕВИЧ 

* МАРЧЕНКО 
ВАСИЛИЙ ИОСИФОВИЧ 

* МАРЧЕНКО 
СЕМЕН ПАВЛОВИЧ 

АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 

* МАТЮХИН 
МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 

* МАУШЕВ 
МАГОМЕТ ИБРАГИМОВИЧ 

ющий генерал Берзарин. Поприветствовав нас, он при
казал нашему :командиру: «По фашистам в Берлине -
огонь!~ Наверное, мы никогда так стремительно и сла
женно не действовали, ведя огонь". 

На снарядах батареи санинструктор Маланья Юр
ченко написала: ~заСталинград, за Донбасс, за Укра
ину, за сирот и вдов. За слезы матерей!». 

При штурме восточной части Берлина в боях осо
бенно отличились 286-й гвардейский стрелковый 
полк 94-й гвардейской дивизии (командир подпол
ковник А. Н. Кравченко) и 283-й гвардейский стрел
ковый полк той же дивизии под командованием под

полковника А. А. Игнатьева. 
Бойцы рвались вперед, проявляя массовый геро

изм. Убедившись, что лобовой атакой трудно захва-
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Ясное утро, видимость превосходная, выбраться до ночи 
нельзя. И вот двадцать часов лежат разведчики. Наши ми
нометы и артиллерия открывают с холма сильней ответ
ный огонь. Скорей бы вечер! Есть уже не хочется, в ногах и 
руках неприятная слабость. Кто-то сказал: «Немцы окру
жают нас». Разведчики открыли огонь из автомата. Вновь 
немцы стреляют. 

В этом бою Мешвеза ранили в левое плечо. Рану стяну
ли как можно туже. Бинт немедленно заалел, а немец, 
взглянув на повязку, довольно и зло улыбнулся. Неукро
тимое бешенство поднялось в груди Мешвеза. Он ви
дел, что немец наслаждается его болью. Но враг не уви
дел его слабости. Теучеж не выпустил из рук автомата, 
изредка удачно стрелял из него. Наконец стемнело. 
Разведчики поползли и доставили пленных и раненого 
Мешвеза. Так он вышел из строя и пробыл пять месяцев 
в госпитале. 

Врачи не позволили вернуться в разведку. Его направили в 
другой полк командиром орудия. Смелый разведчик стал 
артиллеристом. Им уничтожено много немецкой техники 
и фашистов. 
Мешвез и его товарищи одними из первых шагнули че
рез Одер. Потом были еще бои под Швибусом, под Бер
лином. 

«В Берлине я подошел к стене рейхстага, - рассказыва
ет Т. Мешвез, - обратил внимание, что на стенах рейх
стага надписи. Писали мелом, углем, а то и штыком. Мне 
на всю жизнь запомнилась одна надпись: «Шеуджен 
Алий». Я тоже оставил свою надпись на стене. Вскоре я 
разыскал в Берлине своего земляка Шеуджена. Встреча 
была незабываемой ... 
Прошли десятилетия после Победы. В тихой домашней 
обстановке, длинными, зимними вечерами ветеран с гор
достью рассказывает своим внукам о боях и походах, по
казывая им свои награды. К этим боевым наградам и тру
довая добавилась - «Ветеран труда». 
Сейчас он на пенсии, со своей семьей проживает в ауле 
Понежукай. Идут годы ... Беспокоят боевые ранения, кон
тузия оказалась тяжелой, но несмотря ни на что, ветеран 
держится уверенно и бодро. 
«Так всегда шагал наш народ: от беды к успеху, через труд
ности - к победе. А почему бы и теперь не быть только 
хорошему, доброму?» - не раз задумывался ветеран вой
ны и труда Теучеж Хаджемосович Мешвез, веря, что про
блемы сегодняшнего дня можно пережить». 

* они ШТУРМОВАJIИ 
* "' р * МАХИН МЕДВЕДЕВ 

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ КОНСТАНТИН ИВАНОВИЧ 

* * МАШИНИН МЕДВЕДЕВ 
АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ ФИЛИПП ВЛАСОВИЧ 

* * МАЩЕНКО МЕДКОВ 
НИКОЛАЙ ХАРИТОНОВИЧ ГРИГОРИЙ СТЕФАНОВ~Ч 

титъ сильно укреплеННЪiй угловой дом, мешавший про
движению полка, парторг роты 283-го гвардейского 

поJП<а Алексей Кузнецов с группой бойцов скрытными 
путями обошел этот дом и ударил по фашистам с тыла. 
Опорный пункт врага был захвачен. 

Беспримерную отвагу проявил старший лейтенант 
И. П. Украинцев из 283-го гвардейского полка. При 
атаке одного из домов бой перешел в рукопашную 
схватку. Он бросился ва врагов. Девять фашистов за
колол отважный офицер. Следуя его примеру, гвардии 
сержант Степан Гробазай со своим отделением истре
бил несколько десятков гитлеровцев. 

В этих боях пал героической смертью замечатель
ный вожак комсомольцев 94-й гвардейской дивизии, 
помощник начальника политотдела дивизии по ком-

МЕШВЕЗ ХАДЖИМОС ШУГАИБОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. в а. Гатлукай Теучежского р-на Крас
нодарского края . В ВС призван 29.12.1941 г. Теучежским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 05.45 г. - стрелок, наводчик 45 мм орудия 
951 стр . полка. 
Ранен: в 1942 г. (тяжело) в боях за г. Калугу ; в 1943 г. в боях 
за г. Ярцево; тяжело в боях за г. Оршу. 
Награжден медалями: «За отвагу", •За победу над Гер
манией ... ". 

МЕШВЕЗ ЮНУС ХАДЖИМУСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в а. Джиджихабль Теучежского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 17.07.1939 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 07.42 г. - стрелок 582 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

МЕШЛОК ЮСУФ ПАШЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1900 г. в а. Нечерезий Теу
чежского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 22.06.1941 г. Теучежским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 04.43 г. - стрелок 719 стр. полка. 
Ранен в 1943 г.; в мае 1945 г. (тяжело) в Гер
мании. 

Награжден медалью •За победу над Герма
нией .. . • . 

МЕШЛОК ЯКУБ МАХМУДОВИЧ 
Рядовой. Род . в 1890 г. в а. Нечерезий Теучежского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06. 1941 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - номер орудийного расчёта 317 стр. 
дивизии. 

Награжден медалями: «За отвагу" , «За взятие Будапеш
та», «За победу над Германией ... ". 

МИЗИН ИВАН СЕРГЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. ВВС призван 17.05.1940 г. Горяче
Ключевским РВК Краснодарского края. 

и взяли :&ЕРПИНI * , 

~ * р * тез МЕЛЬНИКОВ 
ДОЛЬЧЕРИ САЛИХОВИЧ НИКОЛАЙ ДАНИЛОВИЧ 

* * МЕЛИХОВ 
МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ 

МЕЛЮХ 
ИВАН СЕМЁНОВИЧ 

* * МЕJ]ЬНИКОВ МЕРЕТУКОВ 
ВАСИЛИИ ФЕДОРОВИЧ МАСХУД ДЖЕЛЕЭЕХОВИЧ 

сомольской работе капитан Николай Горшелев. Лич
ным боевым примером он воодушевлял солдат, всегда 

находясь там, где решался успех боя. Его уважали и 
любили воины дивизии за отвагу и душевную заботу о 
солдатах и офицерах. 

22 апреля наибольшего успеха в штурме Берлина 
добился 9-й стрелковый корпус под командованием 
Героя Советского Союза генерал-майора И. П. Росло
го. Воины этого корпуса решительным штурмом овла
дели Карлсхорстом, частью Копеника и, выйдя к 
Шпрее, с ходу форсировали ее. 

Здесь, как мне рассказывали, в боях особенно от
личился штурмовой отряд во главе с заместителем ко
мандира дивизии подполковником Ф. У. Галкиным. 
После захвата Карлсхорста. отряд при наступлении на 



В боях участвовал: 

- с 08.44 г. по 01.45 г. - миномётчик 175 стр. полка. 
Тяжело ранен в январе 1945 г. 
награжден медалью «За победу над Германией".». 

МИЛИНОВ ШАБАН БАМБЕТОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1912 г. в а. Джиджихабль Теу
чежского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 15.09.1941 г. Теучежским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 12.42 г. - ком-р стр . взвода 
1171 стр. полка 349 стр. дивизии 9 армии 
Юго-Западного фр-та. 
Тяжело ранен 17.05.1942 г. в бою за г. Кра
маторск. 

Награжден: орденом «Красная Звезда», медалью «За по
беду над Германией " .". 

МИРЗОЕВА ШАРИФ АСЛАНБЕКОВНА 
Вольнонаемная. Род. в 1919 г. в а . Понежукай Теучежского 
р-на Краснодарского края. 
В боях участвовала : 
- с 09.43 г. по 07.44 г. - библиотекарь эвакуационного гос
питаля № 5448. 
Награждена медалью «За победу над Германией ".». 

МИХАЙЛОВ ИВАН КОНСТАНТИНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1919 г. вд. Старо-Сустово Ярцевского р-на Смо
ленской обл . 
В боях участвовал : 
- с 07 .41 г. по 03.42 г. - зав. складом, ком-р орудия 127 стр. 
полка Брянского фр-та; 
- с 03.42 г. по 06.43 г. - ком-р орудия 275 арт. полка 1 Бело
русского фр-та 
- с 06.43 г. по 09.43 г. - курсант курсов мл . лейтенантов 
Центрального фр-та; 
- с 09.43 г. по 03.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р взвода 
660 стр. полка 1 Белорусского, 1 Украинского, 1 Дальне
восточного фр-ов. 
Награжден медалями : «За победу над Германией ".», 
•За победу над Японией». 

МИХАЛЕВА ВАЛЕНТИНА САМУИЛОВНА 
Вольнонаемная. 

* они ШТУРМОВАЛИ * \J * МЕТЕЛ ЕВ милов 
СЕМ~Н АНТОНОВИЧ ГЛЕБ НИКОЛАЕВИЧ 

* * МЕШВЕЗ МИ НАЕВ 
АБУБАЧИР МОССОВИЧ ПЁТР МАКСИМОВИЧ 

* * миносян МЕШВЕЗ 
ТЕУЧЕЖ ХАДЖИМУСОВИЧ АРШАМУЙС САРИБЕКОВИЧ -

Трептов-парк с ходу захватил крупнейшую электро
станцию Берлина - Румельсбург, которую гитлеров
цы подготовили к взрыву. Когда отряд Ф. У. Галкина 
ворвался на электростанцию, она еще была на полном 
ходу. Станцию немедленно разминировали. Состав
аmмися рабочими был установлен полный контакт. 

Они взяли на себя обязательство по техническому об
служиванию электростанции. 

3а организованность, мужество и героизм, 
uроявленные при захвате электростанции Румель
сбург, стремительное форсирование реки Шпрее, 
за овладение многими объектами подполковнику 
Ф. У. Галкину, подполковникам А. М. Ожогину и 
А. И. Левину было присвоено звание Героя Совет
ского Со1оза. 
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В боях участвовала: 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - слесарь по ав иавооружению 
310 стационарных авиаремонтных мастерских 16 воз
душной армии. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... » . 

МОИСЕЕВ ИВАН ЛУКИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. в с. Терновка Красноармейского 
р-на Кокчетавской обл. В ВС призван 22.06. 1941 г. Крас
ноармейским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 10.43 г. - стрелок 126 стр. полка; 105 стр. 
полка . 

Награжден медалью «За победу над Германией .. ·"· 

МОСКОВЧЕНКО ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1916 г.на х. Городской Теучежского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.10.1938 г. Теучежским 
РВК. 

Участник Советско-Финляндской войны 
(1939- 1940 гг. )! 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал : 
- с 09.41 г. по 03.42 г. - ком-р отделения разведчиков З про
тивотанкового полка Ленинградского фр-та; 
- с 05.42 г. по 10.42 г. - арттехник 2-го отд. бронебатальо
на Волховского фр-та; 
- с 10.42 г. по 09.44 г. - арттехник 16 танковой бригады 
Волховского фр-та. 
Награжден : орденом «Красная Звезда», медалями: «За 
боевые заслуги", «За оборону Ленинграда», «За победу 
над Германией".». 

МРИНСКИЙВИКТОРКОНОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.42 г. - стрелок 770 стр.полка. 
Ранен в 1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

МУГУ АБДУЛ УЧУЖУКОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. в а. Джиджихабль Теучежского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 15.10.1941 г. Теучеж
ским РВК. 

и взяли :&ЕРПИН! * ., 

р * р * миносян МИРОШНИКОВ 
ИВАН НШАНОВИЧ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 

* * МИРОНЕНКО МИСЮРА 
ПЁТР ИВАНОВИЧ ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ 

* * МИРОНОВ МИТРОФАНОВ 
МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ ИВАН ИЛЬИЧ 

При форсировании Шпрее смело действовала 1 -я 
бригада речных кораблей Днепровской военной фло
тилии, особенно отряд полуглиссеров этой бригады во 

главе с командиром лейтенантом М. М. Калининым. 
Несмотря на сильный огонь противника, старшина 1-й 
статьи Георгий Дудник на своем катере перебросил на 
вражеский берег несколько стрелковых рот 301-й 
стрелковой дивизии. 

Во время переправы от прямого попадания вра
жеской мины на катере возник пожар. Старшина Ге

оргий Дудник был тяжело ранен. Невзирая на ране
ние и ожоги, он довел катер до берега, высадил де
сант, потушил на катере пожар и отправился обратно 

на свой берег. Но он не достиг его и погиб от миномет
ного огня ... 
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В боях участвовал: 
- с 11.42 г. по 05.45 г. - сапёр 201 сапёрного б-на; 47 арт. 
полка; 812 стр. полка . 
Ранен в 1942 г. 
Награжден медалями: «За отвагу•, •За победу над Гер
манией ... • . 

МУГУ АЛИЙ УЧУЖУКОВИЧ 
СТ. л-т. Род. в 1908 г. в а . Джиджихабль Теу
чежского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 3.03.1940 г. Адыгейским ОВК Крас
нодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - стрелок 535 стр. пол
ка 158 стр . дивизии Западного фр-та; 

- с 06.42 г. по 11.42 г. - военком батареи 
616 арт. полка 184 стр. дивизии Сталин

градского фр-та; 
- с 12.42 г. по 06.43 г. - зам. ком-ра батареи по полит. части 
294 стр. полка 184 стр. дивизии Воронежского фр-та; 
- с 07.44 г. по 09.44 г. - ком-р стр. взвода 635 стр. полка 
143 стр. дивизии 1 Белорусского фр-та. 
Ранен 27 .07.1941 г. в бою за г. Смоленск; 3.09.1944 г. (тя
жело) в бою при форсировании р. Висла. 
Награжден медалями: «За отвагу•, «За победу над Гер
манией ... ". 

МУГУ МАЛИЧ МАГАМЕДОВИЧ 
Рядовой . Род. в 191 1 г. в а. Джиджихабль Теучежского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 10.41 г. по 05.42 г. - стрелок 786 стр. полка. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... •. 

МУГУМУГДИН ЕРЕДЖИБОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в а. Джиджихабль Теучежского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.02.1942 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 03.42 г. по 05.45 г. - номер орудийного расчёта 45 мм 
противотанковой пушки 176 истребительного противотан
кового полка. 

* они ШТУРМОВАЛИ * ,. * митюшкин МИХАЙЛЮК 
П~РГРИГОРЬЕВИЧ НИКИФОР СТЕПАНОВИЧ 

* * МИХАЙЛИЧЕНКО МИХАЛКОВИЧ 
ИВАН ПЕТРОВИЧ ВАСИЛИЙ МОИСЕЕВИЧ 

миХА*йлов * МИШЕНИН 
ИВАН ФЕДОРОВИЧ ПАВЕЛ ВЛАСОВИЧ 

Моторист другого катера А. Е. Самохвалов во вре
мя десантирования ваших частей проявил исключи

тельную смелость и находчивость. Под огнем против

ника он устранял повреждения в катере, а когда от 

неприятельского огня погиб его командир, взял на 
себя командование и продолжал переправу ваших 
войск. 

За боевую доблесть и героизм, проявленные мо
ряками 1-й Бобруйской бригады Днепровской фло
тилии, Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 31мая1945 года были удостоены звания Героя 
Советского Союза лейтенант М. М. Калинин, стар
шины Г. Г. Дудник, Г. П. Казаков и А. П. Пашков, 
матросы Н. А. Баранов, А. Е. Самохвалов, М. Т. Сот· 
киков, Н. А. Филиппов и В. В. Черинов . Двепров-

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

МУГУ НУХЛЯОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1896 г. в а . Джиджихабль Теучежского р-на 
Краснодарского края . ВВС призван 22.06.1941 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.41 г. - сапёр 214 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... » . 
От составителей: Считался пропавшим без вести в 
1941 г. Книга Памяти Республики Адыгея. Том. 2, с. 729. 

МУГУ САГИД ХАНЕШЕВИЧ (ХАНЕШХОВИЧ) 
Рядовой. Род. в 1908 г. в а. Джиджихабль Теучежского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 16.10.1941 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 06.42 г. - стрелок 56 стр . полка; 875 гв. стр. 
полка; 

- с 06.42 г. по 05.45 г. - стрелок 188 стр. полка; 326 стр. 
полка. 

Ранен: 27.02.1942 г.; в 1945 г. 
Награжден медалями: «За отвагу•, «За победу над Гер
манией ... ». 

МУГУ ХАБИБ САГИДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в а . Джиджихабль Теучежского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван в 1943 г. Теучежским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - наводчик орудия 179 бронепоезда; 
1425 зен . арт. полка. 
Награжден медалью •За победу над Германией .. . ". 

МУГУ ЮНУС ШАБАНОВИЧ 
Рядовой . Род . в 1924 г. в а . Ленинохабль Теучежского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 17.02.1943 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 09.43 г. - номер орудийного расчёта 45 мм 
пушки 814 стр. полка; 
- с 08.44 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - миномётчик 
120 мм миномёта 125 стр. полка. 
Тяжело ранен 14.09.1943 г. 

и взяли &ЕРПИНI * р * r * МИЩЕНКО монисов 
ПАВЕЛ АНТОНОВИЧ ЮЛИАН АРОНОВИЧ 

* * МОВШЕВ МОРГУНОВ 
ГРИГОРИЙ СЕРГЕЕВИЧ ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ 

* * МОВШЕВА МОРЕВ 
ЕКАТЕРИНААНТОНОВНА СЕРГЕЙ ЕГОРОВИЧ 

екая краснознаменная флотилия была яа.граждеяа 

орденом Ушакова 1 степени. 
24 апреля 5-я ударная армия, ведя ожесточеняые 

бои, продолжала успешно продвигаться к центру Вер· 
лияа - к площадиАлександерплац, к дворцу кайзера 
Вильгельма, берлинской ратуше и Имперской каяце· 
лярии. 

Учитьmалва11болееусnепmоепродвпжевие5-йудар
вой армии, а та1сже особо выдаJОЩJtеся JШЧВЬiе качества 
ее Jtомандарма Героя Советс1юго СоЮ3а геяерал-поmtав· 

mша Н. :Э. Берзар1mа, 24апреля1tомандовавие вазваЧJ[· 
ло его первым советс1сим 1tомендавтом и вачалъюп<0М 
coneтcitoro гарЮ1зона Берлина. 

Николай Эрастович Берзария был преданный сын 
Коммунистической партии, патриот Родины, опыт· 
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Награжден: орденом «Красная Звезда», медалями: «За 
отвагу", «За победу над Германией ... », «За победу над 
Японией>>. 

МУГУ ЯКУБ НАСИПОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1919 г. в а. Ленинохабль Теучежского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 07.41 г. по 03.42 г. - стрелок 1-й танковой дивизии. 
Ранен в августе 1941 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... » . 

МУГУЧ ЕРЕДЖИБ ЮСУФОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1908 г. в а. Шханчериехабль Теучежского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Теучеж
ским РВК . 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.42 г. - ком-р орудийного расчёта 24 отд. 
арт. бригады ; 
- с 12.42 г. по 05.45 г. - ком-р орудийного расчёта 25 арт. 
бригады. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... » . 

МУРАТОВ БЕЙТУЛЛА КАЙБУЛЛАЕВИЧ 
П/n-к. Род. в 1909 г. в Бахчисарайском р-не Крымской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.42 г. - ком-р базы, ком-р 431 б-на аэро
дромного обслуживания Южного фр-та; 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - ком-р 431 б-на аэродромного 
обслуживаниs:~ 28 района авиабазированиs:~ 4 воздушной 
армии . 

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

МЫСКИН ДМИТРИЙ НИКИФОРОВИЧ 
К-н. Род. в 1912 г. в ст-це Старо-Нижестеблиевской Крас
ноармейского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
25.03.1941 г. Красноармейским РВК. 
В боях участвовал: 
-с 06.41 г. по 05.43 г. - ком-р взвода 633 стр. полка 157 стр. 
дивизии ; 

-с 05.43 г. по 05.45 г. - ком-р 167 кабельно-шестовой роты 
1 8 танкового б-на, 44 отд. роты полевого водоснабжени s:~. 
Ранен : в 1943 г. ; в 1944 г. (тs:~жело). 

* они ШТУРМОВАЛИ_ * 1' * МОРОЗОВ МОТОВИЛОВА 
АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ ЕКАТЕРИНА ЕРМОЛАЕВНА 

* * МОСКАЛЕНКО (ГУНИЧ) 
ПЕЛАГЕЯ НИКИТИЧНА 

МУГАНОВ 
ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 

* * МОСКАЛЕНКО МУРА ЧАЕВ 

- ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ ДЖАМБУЛЕТ ИСМАИЛОВИЧ 

RЪiй, волевой, дисциплинированный командир. Коман
дуя в Оrечествевную войну армиями, Н. Э . Берзарин -
вЯсско-Кишиневской, Висло-Одерской, Берлинской 
оnерациях проявил себя талантливым военачальни

ком . К разработке операций и руководству войсками 
относился вдумчиво, творчески выполняя приказы 

высшего командования. В своей работе он всегда опи
рался на коммунистов . 

Ему хорошо помогал в делах армейских член Воен
ного совета генерал-лейтенант Федор Ефимович Боков, 
который, работая ранее в Генеральном штабе, полу

•~ил значительный опыт в оперативно-стратегических 
воnросах и организации операций . 

С нарастающим ожесточением 25 апреля шли 
бои в центре Берлина . Противник, опираясь на 

Награжден : орденом Отечественной войны 11 степени, 
медалью «За победу над Германией ... » . 

МЯГИН ПЁТР АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в с. Большая Ижмора Зиметчин
ского р-на Пензенской обл. В ВС призван 15.10.1943 г. 
Кировобадским РВК Таджикской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - стрелок 5 отд. железнодорожного 
б-на 26 железнодорожной бригады. 
Награжден медалью «За победу над Германией" .» . 

МЯКИШЕВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в с. Васильевка Гавриловского р-на 
Тамбовской обл. В ВС призван 20.07.1941 г. Сталинским 
РВК г. Москвы. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - стрелок 227 (297) стр . полка 2 Укра
инского фр-та. 
Ранен: в 1943 г. (тs:~жело контужен) ; в 1945 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией.- .. " . 

Когда прижимались солдаты, 
как тени, 

К земле и уже не могли оторваться, -
Всегда находился в такое мгновенье 
Один безымянный, 

сумевший подняться. 

Правдива грядущая гордая повесть: 
Она подтвердит, 

не прикрасив нимало. 

Один поднимался 
но был он, как совесть, 

И всех за таким с земли поднимало ... 
ЮРИй ГРИБОВ, 
ветеран войны 

и взяли 5ЕРПИН! * " 
р * .., р * МУХИН НАГО ЕВ 

ГРИГОРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ САГИД ЗАКИРЕЕВИЧ 

* * мясников НАГО ЕВ 
ВИКТОР ДМИТРИЕВИЧ ТАГИР ЗАКИРЕЕВИЧ 

* * НААТЫЖ НАГОРНОВ 
АМЕРЗАН ЛИЛЕВИЧ ФЁДОР ФЁДОРОВИЧ 

крепкие узлы обороны, оказывал упорное сопро
тивление. 

Наши войска несли большие потери, но, вооду
шевленные успехами, рвались вперед - к самому цен

тру Берлина, где все еще находилось главное коман
дование противника во главе с Гитлером. Об этом мы 
хорошо знали из немецких радиопередач. Гитлер ис

терично призывал свои армии к спасению Берлина, 

не зная, что они уже разбиты войсками 1-го Белорус
ского и 1-го Украинского фронтов. 

29 апреля в центре города развернулись наиболее 
ожесточенные сражения. 

На ратушу наступали 1008-й стрелковый полк (ко
мандир полковник В. Н . Борисов) и 1010-й полк (ко
мандир полковник М. Ф. Загоровский) 266-й стрелко-
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НААТЫЖ АМЕРЗАН ЛИЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1897 г. в а. Вочепший Теучежского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Теучеж
ским РВК. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - сапёр 56 отд. инженерно-сапёрного 
б-на Юго-Западного, 3, 1 Украинского фр-ов. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией ... ". 

НААТЫЖ РАШИД САЛИХОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в а. Вочепший Теучежского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 05.45 г. - наводчик 378 арт. полка. 
Награжден медалями: •За отвагу», •За освобождение Вар
шавы», «За взятие Берлина», •За победу над Германией ... ». 

НАГОЕВ АХМЕД ЕДЫГОВИЧ 
К-н. Род. в 1914 г. в Теучежском р-не. ВВС призван 
1.09.1941 г. Теучежским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 09.41 г. по 02.42 г. - начальник административно-хо
зяйственной части 10 гв. танковой дивизии; 
- с 02.42 г. по 06.43 г. - начальник 93 эвакопункта; 
- с 06.43 г. по 05.44 г. - пом. начальника эвакогоспиталя 
№ 3446 по материально-техническому обеспечению; 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - инспектор-ревизор военно-меди
цинского управления 2 Белорусского фр-та. 
Ранен. 
Награжден: орденом «Красная Звезда» ( 15 июня 1942 года 
лично спас 18 тяжелораненых бойцов и командиров); меда
лями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией ... », 

* они ШТУРМОВАJIН ~ 

* НАДТОЧИЙ 
' ~ * НАКОНЕЧНЫЙ 

ИВАН ИВАНОВИЧ ЗАХАР ГАВРИЛОВИЧ 

* * НАЖЕВ НАНАЕНКО 
СУЛЕЙМАН БИСЛАНОВИЧ АЛЕКСАНДРСЕМЁНОВИЧ 

* * НАЗАРЕНКО НАПСОВ 
ИВАН ПАВЛОВИЧ КАДЫРБЕЧ ЛЯХОВИЧ 

вой дивизии. Много волнующих подвигов совершили 
воиНЪI этой дивизии, о которых мне в те дни рассказы
вали яепосредственяые участники штурма. 

Батальон капитана Н. В. Бобылева получил за
дачу пробиться к ратуше и совместно с батальоном 
майора М. А. Алексеева овладеть ею. Наших вои
нов, наступавших при поддержке танков, самоход

ной артиллерии, встретил такой сильный шквал 
огня, что продвижение по улице стало просто невоз

можным. 

Тогда решено было пробиваться к ратуше через сте

ны зданий, делая проходы в них взрывчаткой. Под ог
нем противника саперы закладывали тол и одну за дру

гой взрывали стены домов. Еще не успевал разойтись 
дым от взрывов, как в проходы бросались штурмовые 

польским Золотым крестом ордена "виртути Милитари• 
IV степени - за спасение жизни польских граждан в райо
не города Хорыш. 

НАДЫМОВ НИКОЛАЙ ВЛАСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в д. Климова Белоевского р-на 
Пермской обл. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 07.42 г. - стрелок 584 стр. полка. 
Ранен в феврале 1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

НАЗАРОВ АРМИНАК КАЛУСТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. на х. Шевченко Теучежского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 10.42 г. - стрелок 100 стр. полка 333 стр. 
дивизии. 

Награжден медалью •За победу над Германией ... ». 

НАМИТОКОВ АСЛАН САФЕРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в а. Понежукай Теучежского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06. 1941 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 10.41 г. по 11.43 г. - стрелок 288 стр. полка. 
Дважды ранен. 
На гражден : орденом Отечественной войны 11 степени, 
медалью •За победу над Германией ... ". 

НАМИТОКОВ ПШИМАФ САФЕРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в а. Понежукай Теучежского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.1О.1938 г. Теучеж
ским РВК. 

и взяnи :&ЕРПИНI * 
·,г IJ * * НАРУЛИН НЕГАНОВ 

МИХАИЛ ИВАНОВИЧ АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 

* * НЕВОДНИЧИЙ НЕГАНОВ 
Ф~ОРСПИРИДОНОВИЧ ЛЕОНИД ВАСИЛЬЕВИЧ 

* * НЕВОЛИН НЕКРАСОВ 
АНДРЕЙ АНТОНОВИЧ АЛЕКСАНДРАЛЕКСЕЕВИЧ 

группы и после рукопашной схватки очищали от не

приятеля здания, прилегающие к ратуше. 

В бой были введены танки и тяжелые самоходные 
орудия. Несколькими выстрелами они разбили тя:ке
лые железные ворота ратуши, проделали пробоины в 
стенах, одновременно ставя дымовую завесу. Все зда
ние заволокло густым дымом. 

Первым сюда ворвался взвод лейтенанта К. Маде
нова. Вместе с отважным лейтенантом смело действо
вали бойцы Н. П. Кондрашев, К. Е. Крютчевко, И. Ф. 
Кашпуровский и другие. Они закидали вестибюль и 
коридоры ручными гранатами. Каждую комнату uри· 
ХОДИЛОСЬ брать с бою. 

Комсорг 1-го батальона 1 008-го стрелкового пол
ка младший лейтенант К. Г. Громов пролез на кpыl.IIY 



В боях участвовал : 

- с 07.41 г. по 05.42 г. - стрелок 69 стр . полка 97 стр. 
дивизии. 
Тяжело ранен в марте 1942 г. в боях за г. Изюм Харьков
ской обл. 
награжден : орденом Отечественной войны 11 степени , 
медалью «За победу над Германией"." . 

НАМИТОКОВ ШУМАФ САФЕРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. в а. Понежукай Теучежского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1942 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - миномётчик 120 мм миномётов 
16 миномётного полка; 1149 стр . полка. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией .. ·"· 
Вклад братьев Намитоковых в победу над фашизмом 
Человек раскрывает свой характер, свое отношение к стра
не, к людям, коrда приходит беда в родной дом, на родную 
землю. Лучшие человеческие качества, о существовании 
которых никто не подозревал, просыпаются и ведут на 

благие поступки и дела. 
Так было с моими братьями. Они отметали все обиды и 
несправедливость, коrда страна нуждалась в них и они 

шли служить, ей верой и правдой. 
Когда фашистская Германия, вероломно напала на нашу 
страну, все встали на защиту Отечества . Среди них были 
и наши земляки - жители нашеrо района и аула, не было 
ни одной семьи или рода, из которых не были бы призваны 
на защиту Отечества. 
Род Намитоковых является одним из мноrочисленных в 
Понежукае, сейчас их 31 семья из более 936 семей аула. 
Носителей фамилии Намитоковых 133 человека в Теучеж
ском и Тахтамукайском районах, 7 человек в Красноrвар
дейском районе, 6 человек в г. Адыrейске. Многие из рода 
Намитоковых были призваны на защиту Отечества, из 
них 10 человек не вернулись домой, сложили свои rоловы, 
защищая Родину. Это их имена высечены на мемориаль
ной плите в парке Понежукая наряду с другими жителями 
района и воинами, отдавшими свою жизнь во имя свобо
ды. Мноrие вернулись после войны и продолжали трудить
ся, среди них были сыновья Сафера Ибраrимовича Нами
токова, необоснованно репрессированноrо и расстрелян-

* они ШТУРМОВАЛИ * r * НЕНЕВИКИН НЕСМЕЯНОВ 
ИВАН ДМИТРИЕВИЧ АЛЕКСЕЙАЛЕКСАНДРОВИЧ 

* * НЕПЛОХИН НЕТРЕБКО 
ЯКОВ ФЕДОСЕЕВИЧ ИВАН ДЕОМИДОВИЧ 

* * НЕПШЕКУЕВ НЕФЕДОВ 
САГИД ТАГИРОВИЧ ФИЛИПП ВАСИЛЬЕВИЧ 

ратуши. Сбросив на мостовую фашистский флаг, Кон
стантин Громов водрузил над ратушей наше Красное 
знамя . За героизм и мужество, проявленные в этих 
боях, Константину Григорьевичу Громову было при
своено звание Героя Советского Союза. 

5-я ударная армия, успешно наступавшая в цент
ре Берлина, хорошо взаимодействовала с 3-й ударной 
и 2-й гвардейской танковой армиями, 16-й воздушной 
армией и другими частями. Быстрый успех, который 
был достигнут в сражениях за центр Берлина, явился 
следствием умелой организации взаимодействия меж

ду всеми наступавшими армиями. 
Здесь я прежде всего должен отметить блестящую 

Работу начальника штаба 5-й ударной армии генерала 
А.. М. Кущева, его заместителя генерала С.П. Петро-
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ноrо в 1938 rоду по постановлению тройки НКВД Красно
дарскоrо края, затем реабилитированноrо в 1958 rоду. 
Страшные события, происходившие в 30-50 rоды, коrда 
подверrлись репрессии миллионы людей, не миновали и 
семью Сафера Намитокова, которая была раскулачена. А 
все имущество и домовладения конфискованы. Казалось 
бы, что все это моrло повлиять на отношение к войне, но 
несмотря на необоснованность всех обвинений и репрес
сий, братья Намитоковы в rоды Великой Отечествённой 
войны встали на защиту Отечества. Самоrо старшеrо, 
Шумафа призвали 15 авrуста 1942 rода. Он был зачислен 
в 1149 минометный полк, до 1944 rода воевал в этом пол
ку, с декабря 1944 года до окончания войны служил в шта
бе зенитной танковой дивизии. Наrражден орденом Оте
чественной войны 11 степени, медалями: «За боевые зас
луrи", «За Победу над Германией», медалью Жукова и 
семью юбилейными медалями. Демобилизовался в 1946 
rоду, работал секретарем райсуда, затем в Понежукай
ском лесничестве, умер в 1998 rоду. 
Пшимаф был призван в 1938 rоду на действительную служ
бу. Служил в г. Москве, в войне участвовал в боях за Укра
ину, был ранен во время взятия r.Изюм под Харьковом. 
Награжден Орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далью «За Победу над Германией» и шестью юбилейными 
медалями. Демобилизовался по ранению. До ухода на 
пенсию работал заrотовителем, затl!if'1Э"l1вскладом, умер 
в 1998rоду. . ..:; ,, r " • . - · . 

Аслан был призван в 1941 rоду, дважды был ранен, на
rражден Орденом Отечественной войны 11 степени, меда
лью Жукова и юбилейными медалями. После демобили
зации работал до ухода на пенсию в районном финансо
вом отделе старшим инспектором Госдоходов. Умер 
13 января 2002 rода. Единственная сестра - Ильмес, была 
вдовой участника ВОВ Ахмеда Хатуовича Заремука, умер
ла 8 ноября 2004 в возрасте 85 лет. 
А я, самый младший из детей Сафера, был в ссылке с 
родителями в г. Иrарке и меня привез из Иrарки родствен
ник по материнской линии в 1938 rоду (мне было тогда 
12 лет). Реабилитирован как пострадавший от политиче
ской репрессии. 
С 1943 rода по 1945 rод работал в заготскоте разнорабо
чим, пас телят, возил горючее из Краснодара. Затем за
кончил Майкопский педагогический институт, работал учи
телем математики, физики, был завучем, директором 
школы до ухода на пенсию. Всю свою жизнь посвятил 

11 взяпи :&ЕРПИН! * 
р * r * НЕФЛЯШЕВ НЕХАЙ 

МУРАТ МАГОМЕТОВИЧ ДАУТ ЕРЕДЖИБОВИЧ 

* * НЕХАЙ (ШАТОХИНА) НЕХАЙ 
МАРИЯ СЕРГЕЕВНА ЕДИДЖИ МАТУОВИЧ 

* * НЕХАЙ НЕЧЕПУРЕНКО 
АХМЕД САЛИХОВИЧ АЛЕКСАНДРГАВРИЛОВИЧ 

ва, начальника разведотдела А. Д. Синяева, парторга 

штаба В. К. Попова, начальника связи В. Ф. Фалина 
и других офицеров штаба. 

И так, развязка подходила .к концу. 
На что же надеялось гитлеровское руководство в 

этот .критический для Германии момент? 
Кейтель на допросе по.казал: «Еще с лета 1944 года 

Германия вела войну за выигрыш времени, надеясь на 
то, что в войне, в которой с обеих сторон участвовали 
различные государства, различные полководцы, различ

ные армии и различные флоты, в любое время могло 

возникнуть совершенно неожиданное изменение обста

новки в результате комбинации различных сил. Таким 
образом, мы вели войну в ожидании событий, которые 
должны были случиться, но которых не случилосы. 
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обучению и воспитанию подрастающего поколения и гор
жусь тем, что среди выпускников школы, где проработал 
43 года, есть выпускники, занявшие достойное место не 
только в районе, в Республике Адыгея, но и в Краснодар
ском крае и России. Награжден пятью медалями, среди 
которых медаль «За достойный труд в годы Великой Qте
чественной войны", ветеран педагогического труда. На
гражден почетной грамотой Госсовета-Хасэ Республики 
Адыгея. 
Все это написал без ложной скромности о родственни
ках и братьях, потому, что о них никто, никогда ничего 
не писал, они воевали, работали после войны тихо, спо
койно, никогда не выпячивали себя, не старались пока
зать свое «Я», готовые всегда откликнуться на чужую 

беду, воспитывали детей, внуков, внучек. Никто из них 
никогда и никому не причинил вреда, также тихо ушли в 

мир иной. 
Думается, что братья Намитоковы и родственники внесли 
свой вклад в Победу в Великой Отечественной войне. Все 
это написано в соответствии с действительностью, про
изошедшей с нами. 

Ю. Намитоков, 
Почетный гражданин Теучежского района 

НАМИТОКОВ НУРБИЙ ЧЕРИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в а. Понежукай Теучежского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.07.1941 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - стрелок 150 стр. полка. 
Награжден медалью •За победу над Германией".". 

НАМИТОКОВ ЮСУФ КАДЫРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. в а. Понежукай Теучежского р-на 
Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - боец партизанского отряда «Воро
шиловец" Теучежского р-на Краснодарского края. 
Награжден медаляМ4'1: «За оборону Кавказа", "за победу 
над Германией ... ". 

Ибрагим Бачирович, принимая участие в Ве
ликой Отечественной войне изгоняя с Совет
ской земли и освобождая народы Европы от 

* они ШТУРМОВАЛИ * -, р * НЕШЕВ НИКУЛИН 
ШАМСУДИН ХАДЖИМЕТОВИЧ МИХАИЛ МАКАРОВИЧ 

* * НЕШКО новов 
ИВАН ДАВЫДОВИЧ ВИКТОР ИВАНОВИЧ 

* * НЕШТАН НОЖЕН КО 
РОМАН ПАВЛОВИЧ ВИКТОР ЯКОВЛЕВИЧ 

В момент падения Берлина Гитлер уже не мог рас
считывать на эти события и выбросил лозунг: с Лучше 
сдать Берлин амерm<авцам и англичанам, чем пустить 
в него русских•. 

Пленные немецкие солдаты в Берлине показыва
ли: •Офицеры утверждали, что все силы будут при
ложены к тому, чтобы не допустить захвата Берли

на русскими. Если сдавать город, то только амери
канцам• . 

Сражение в Берлине подошло к своему кульмина
ционному пункту. Всем нам хотелось покончить с бер
линской группировкой к 1 мая, чтобы порадовать наш 
народ. Но враг, хотя и был в агонии, все же продолжал 
драться, цепляясь за каждый дом, за каждый подвал, 
за каждый этаж и крышу. 

немецко-фашистских захватчиков, Вы прн
несли мир и счастье советскому народу н 

всем людям на земле. 

Ваш ратный подвиг, как и всех советских во. 
инов и тружеников тыла, вписали бессмерт. 
ные страницы военной славы в героическую 
летопись Советской Армии и всего совет. 
ского народа. 

Мы выражаем Вам глубокую благодарность 
и признательность за мужественное испол· 

нение священного воинского долга. 

Министр обороны РФ 

НАНИЗ ИБРАГИМ БАЧИРОВИЧ 
..--...,..,._,_.... Ст. с-т. Род. в 1918 г. в а. Понежукай Теучеж

ского р-на Краснодарского края. ВВС при
зван 15.11. 1939 г. Теучежским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - радист, ком-р отде· 
ления связи 103 отд. б-на связи . 
Награжден медалями : «За победу над Гер
манией ... », «За победу над Японией» . 

НАНИЗ МЕДЖИД БЕЧЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1910 г. в а. Понежукай Теучежского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - механик-водитель 227 танкового 
полка. 

Ранен. 

Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

НАНИЗ РАШИД БЕЧЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в а. Понежукай Теучежского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 20.07.1941 г. Теучеж· 
СКИМ РВК. 
В боях участвовал : 
- с 10.42 г. по 12.42 г. - стрелок 115 стр. полка. 
Награжден медалью •За победу над Германией".». 

НАНИЗ ШАГАИБ (ШУГАИБ) БАЧИРОВИЧ 
Ефр. Род. в 1921 г. в а. Понежукай Теучежского р-на Крае· 
нодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Теучежским 
РВК. 

и взяnи &ЕРВИНI * •. . 
1' * · ~ * нюхин ' ОВЧАРЕН КО 
АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ АННА ПАНТЕЛЕЕВНА 

* * ОБРАЗЦОВ ОВЧАРЕН КО 
АЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 

* * овсянников овчинников 
ФЕДОРГРИГОРЬЕВИЧ ЛЕОНИД РОМАНОВИЧ 

Несмотря яа это фанатическое сопротивление, со· 
ветские воины брали квартал за кварталом. ВойсI<а ге
нералов В. И. Кузнецова, Н. Э. Берзарива, С. И. Бог
данова, М. Е. Катукова и В. И Чуйкова все ближе про· 
двигались к центру Берлина. 

30 апреля 1945 года навсегда останется в памят11 
советского народа и в истории его борьбы с фапmС1'

ской Германией. • 
В этот день, в 14 часов 25 минут, войсками 3-и 

ударной армии, которой руководил командующий ге· 
верал В. И. Кузнецов, член Военного совета генерал 
А. И. Литвинов, была взята основная часть здания 
рейхстага. 

За рейхстаг шла кровопролитная битва. Подсту· 
пы к нему прикрывались крепкими зданиями, входив· 



В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 08.41 г. - номер орудийного расчёта 695 арт. 
полка; 

- с 08.45 г. по 09.45 г. - наводчик орудия 395 арт. полка. 
Награжден медалями: «За победу над Германией".», 
.за победу над Японией». 

НАНИЗ ЮСУФ БАЧИРОВИЧ 
----- Ст. с-т. Род. в 1915 г. в а. Понежукай Теучеж

ского р-на Краснодарского края . В ВС при
зван 29.06.1941 г. Теучежским РВК. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 03.43 г. - ком-р автоотделения 
551 стр. полка Калининского, Сталинград
ского фр-ов. 
Ранен 15.09.1941 г. 

Награжден: орденом Отечественной войны 11 степени, 
медалями: «За боевые заслуги» (дважды) , «За оборону 
Сталинграда», «За победу над Германией".». 

НАШ (НАТ) АХМЕТЕЧ ИБРАГИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в а. Гатлукай Теучежского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Краснодар
ским гвк. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - шофёр 193 отд. медсанбата 17 гв. 
миномётного полка. 
Тяжело ранен. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией".» . 

НАШ (НАТ) ХАЗРЕТ ЕРЕДЖИБОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1923 г. в а. Понежукай Теучежского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 20.03.1943 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - стрелок 301 стр. полка . 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

НАТОК БАЧМИЗ САФЕРБИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в а. Ассоколай Теучежского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 10.02.1943 г. Теучеж
ским РВК. 

* они ШТУРМОВА11И * р * ОГАРКИН ОГНЕ В 
П~Р ТИМОФЕЕВИЧ ЛЕОНИД ЕФИМОВИЧ 

* * ОГАРКОВ ОГОРОДНИКОВ 
ВАСИЛИЙ СТЕФАНОВИЧ КАРП ФДДЕЕВИЧ 

огАин * ОДНОШИВКИН (ОДНОШЕЙКИН) 
ИВАН ФЁДОРОВИЧ ВИКТОРАЛЕКСАНДРОВИЧ 

шими в систему девятого центрального сектора оборо
ны Берлина. Район рейхстага обороняли отборные эсэ
совские части общей численностью около шести тысяч 

человек, оснащенные танками, штурмовыми орудия

ми и многочисленной артиллерией 
Непосредственный штурм здания рейхстага осу

ществляла усиленная 150-я стрелковая Идр1щкая ди
виз11я (3-й ударной армии), во главе Itоторой стоял 
опытный генерал, Герой Советс1tого Союза В. М. Ша
тю1ов. 150-ю дивизию поддерживала 23-я танковая 
бригада и другие части армии.За этим исторически 
важным боем лично наблюдал командарм В.И. Кузне
цов, который держал со мной непрерывпу10 связь. 

Около 15 часов 30 апреля оп позвонил мне на 1tо
мавдш1й пункт и радостно сообщил: 

н 969 

В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 01.45 г. - стрелок 1135 стр. полка; 11 стр. полка. 
Ранен в 1944 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

НАТОК ГАРУН ПСЕГУБОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. в а. Ассоколай Теучежского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.42 г. - стрелок 384 стр. полка. 
Тяжело ранен в 1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".» . 

НАТОК ИСМАИЛ САФЕРБИЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1914 г. в а. Ассоколай Теучежского р-на Крас
нодарского края. 

В боях участвовал : 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода, наводчик орудия 
8 танковой бригады Центрального , 1 Белорусского фр-ов. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

НАТОК ИСМАИЛ ЮСУФОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. в а. ЭдепсукайТеучежскогор-на Крас
нодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. Теучежским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.41 г. - стрелок 248 стр. полка; 
- с 04.42 г. по 05.45 г. - номер орудийного расчёта З 15 арт. 
полка. 

Награжден медалью «За победу над Германией".». 

НАТОК ШАМСУДИН ХАДЖИМОСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в а. Ассоколай Теучежского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.02.1943 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - стрелок 19 отд. б-на внешнего 
наблюдения, оповещения и связи. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

НАТХО ГУЧИПС ХАБРАТЬЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1916 (1902) г. в а. Тлюстенхабль Теучежского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. Тах
тамукайским РВК. 

и взяли :ВЕРВИИ! * 
r * \J * ОЛЕЙНИКОВ ОЛИФИРЕНКО 

ИВАН дАНИЛОВИЧ МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ 

* * ОЛЕЙНИКОВ ОЛЬШАНСКИЙ 
НИКИФОР ИВАНОВИЧ ЕФИМ МАТВЕЕВИЧ 

* * ОЛЕНЧЕНКО ОРЛОВ ВАСИЛИЙ 
ГЕОРГИЙ МИХАЙЛОВИЧ ФЕДОРОВИЧ 

- На рейхстаге - Красное знамя! Ура, товарищ 
маршал! 

-Дорогой Василий Ивапович,ответил я, - сердеч

но поздравляю тебя и всех твоих солдат с замечатель
ной победой. Этот историчес1tий подвиг войс1t н1шог
да пе будет забыт советским народом. А как с самим 
рейхстагом? 

- В некоторых отсеках верхн11х этажей и в подва
лах здания все еще идет бой,- с1tазал В. И. Кузнецов. 

Комендантом рейхстага был назначен, командир 
полка 150-й стрелковой дивизии полковник Федор 
Матвеевич Зинченко. 

Борьба за Берлин шла не на жизнь, а на смерть. Из 
глубины матушки-России, из Москвы, из городов-ге
роев Сталинграда, Ленинграда, с Украины, из Бело-



970 теvqежский район 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. -
стрелок 114 отд. полка 
ВОЙСК НКВД, 16 отд. мино
мётной роты; 26 бригады 
войск НКВД по охране же
лезных дорог. 

Контужен. 
Награжден медалями: 

"за отвагу•, •За победу над Германией .".". 

За нашу Советскую Родину! 

Воину-чекисту Натхо Гучипсу Хабратьевичу 

Уважаемый товарищ Натхо! 

Вы прошли славный путь в рядах войск НКВД. Вы были 
дисциплинированным бойцом и свято выполняли Военную 
присягу, уставы и наставления. 

Вы бдительно и стойко несли службу по охране железно
дорожных коммуникаций и этим обеспечивали беспере
бойное снабжение нашей Красной Армии - Армии Побе
дительницы. 

Сейчас Вы, товарищ Натхо, едете домой, со славой, с 
Победой. 
Вы вновь возвращаетесь к мирному созидательному труду. 
Пожелаем Вам, Гучипс Хабратьевич, с честью, и трудовой 
доблестью ревностно трудиться и помогать в осуществ
лении больших задач, которые стоят перед нашей стра 
ной в наступивший период мирного развития. 
Выражаем уверенность, что Вы, товарищ Натхо, в мирном 
труде будете показывать образцы организованности, стой
кости выносливости и инициативы, какие Вы показали в 
славных рядах войск НКВД. 
Счастливой и радостной Вам жизни и успехов в работе. 

Ком-р 26 бригады войск НКВД по охране 
железных дорог п-к А. Карцев 

Начальник политотдела бригады м-р М. Бодяк. 

НАТЫЖ РАШИД САЛИХОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1920 г. 

Участник Советско-Финляндской войны 
(1939- 1940 гг. )! 

В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 07 .41 г. - стрелок 102 мотомеханизирован
ного полка; 

* они ШТУРМОВАЛИ * р * АНДРЕй0.f:к~он8оРОВИЧ ОЧЕРЕТ 
ИВАН ИВАНОВИЧ 

* * ОСОКА ПАВЛЕНКО 
АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ ГЕОРГИЙ МИХАЙЛОВИЧ 

* * ОСТАПЕНКО ПАВЛОВ 
МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ 

руссии, из прибалтийских, за.кавказских и других рес
публик пришли сюда наши люди, чтобы завершить 
здесь справедливую войну с теми, кто посягнул на сво
боду их Родины. У многих не зарубцевались еще раны 
от прошлых боев. Раненые не покидали строя. Все стре
мились вперед. Будто и не было четырех лет войны: все 
воспрянули духом, чтобы свершить великое дело -
водрузить Знамя Победы в Берлине. 

Много вдохновения, героизма и дерзости прояви
ли во всех действиях ваши воины. Зрелость нашей ар
мии, ее рост за годы войны полностью отразились в 
берлинском сражении. Солдаты, сержанты, офицеры 
и генералы показали себя в Берлинской операции твор
чески зрелыми, решительными и отчаянно смелыми 

людьми. Наша Коммунистическая партия в Великую 

- с 08.41 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - стрелок 228 гв. 
стр. полка . 

Н а гражден медалями: «За победу над Германией ... •, 
•За победу над Японией». 

НЕГУЧ САЙФУДИН ШУМАФОВИЧ 
С-т. Род. в 1920 г. в а. Пчегатлукай Теучежского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 5.04.1939 г. Теучежским РВК. 
В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 73 стр. полка . 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

НЕГУЧ ХАСАН АХМЕДОВИЧ 
Род. в 1908 г. Теучежском р-не Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа ! 
В боях участвовал: 
- с 15.08.42 г. по 16.09.42 г.; с 13.10.42 г. по 30.01.43 г -
командир боевой группы, с 16.09.42 г. по 13.10.42 г. ко
миссар партизанского отряда «Ворошиловец» Теучежского 
района Краснодарского края . 
Награжден медалями : «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

НЕЗБУДИЙ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1918 г. в с. Березоволука Петровско-Роменско· 
го р-на Полтавской обл. В ВС призван 17.05.1938 г. Пет
ровско-Роменским РВК. 

Участник обороны Севастополя и Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.42 г. - номер орудийного расчёта 350 арт. 
полка; 

- с 09.42 г. по 05.45 г. - ком-р отделения по обслуживанию 
170 авиаполка. 
Ранен: в 1942 г. (контужен); в 1945 г. 
Награжден : орденом •Красная Звезда», медалями: •За 
боевые заслуги• , •За оборону Севастополя", «За оборону 
Кавказа», •За победу над Германией ... ". 

НЕТРЕБИН ИВАН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. 
В боях участвовал: 
- с 12 .44 г. по 05.45 г. - номер противотанкового ружья 
роты противотанковых ружей 120 зап. стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

и взяли &ЕРЛИНI * 
р * р * ПАЛЬМ ИН ПАНАСЯН 

НИКОЛдЙ ВАСИЛЬЕВИЧ АРШАК АВЕДИСОВИЧ 

* * ПАЛЬНИКОВ ПАН ИН 
АЛЕКСЕЙГАВРИЛОВИЧ ИВАН МИФОДЬЕВИЧ 

* * ПАНАРИН ПАНИЧКИН 
ИВАН ИВАНОВИЧ НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 

Отечественную войну сделала из них исключительно 
опытных воинов, настоящих мастеров своего дела, а 

опыт и зна.ния являются самой благоприятной почвой 
для всестороннего развития военного искусства. 

Сколько мыслей проносилось в голове в те радо

стные минуты! И тяжелейшая битва под Москвой, 
где ваши войска стояли насмерть, не пропустив вра

га в столицу, и Сталинград в руинах, но непокоре!

ный, и славный Ленинград, выдержавший тяжелеи· 
шую блокаду, и Севастополь, так героически сра

жавшийся против отборных гитлеровских войск, и 
торжество победы на Курской дуге, и тысячи разру
шенных сел и городов, многомиллионные жертвы 
советского народа, героически выстоявшего в суро· 

вые годы. 



НЕХАЙ АБУБАЧИР ИБРАГИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. в а. Вочепший Теучежского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 22.06.1941 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.43 г. - стрелок 887 стр. полка. 
Тяжело ранен в 1943 г. 
Награжден медалями: «За взятие Будапешта», «За осво
бождение Варшавы», «За победу над Германией".» 

НЕХАЙ АХМЕД ИБРАГИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в а. Вочепший Теучежского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - стрелок 32 стр. дивизии. 
Тяжело ранен 28.07.1941 г. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией"»» 

НЕХАЙ АХМЕД МЕТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1898 г. в а. Вочепший Теучежского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 03.42 г. - стрелок 243 стр. полка. 
Ранен в 1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

НЕХАЙ АХМЕД САЛИХОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. в а. Вочепший Теучежского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Теучеж
ским РВК. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 557 стр. полка. 
Ранен. 
Награжден медалями: «За взятие Берлина», «За победу 
над Германией ... ». 

НЕХАЙ АЮБАДИШЕСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. в а. Вочепший Теучежского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Теучеж
ским РВК. 

* они ШТУРМОВАЛИ * р * ПАРАНУК ПАСТУХОВ 
РАШИД ЛЕУЗИЕВИЧ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 

* * ПАРФ~НОВ ПАСЮТА 
НИКОЛАЙГРИГОРЬЕВИЧ ИВАН ПЕТРОВИЧ 

* * ПАР ШИН ПАЦУЛА 
_ АЛЕКСАНДР ИППОЛИТОВИЧ АЛЕКСЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 

~-- ~ 

И вот, наконец, самое главное, ради чего перенес 
великие страдания наш народ, - полный разгром фа
шистской Германии, торжество нашего правого дела! 

1 мая в руках немцев остались только Тиргартен и 
правительственный квартал. Здесь располагалась 

Имперская канцелярия, во дворе которой находился 
бункер ставки Гитлера. 

В этот день Мартин Борман записал в своем днев
нике: «Наша имперская канцелярия превращается в 
развалины». 

и 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 06.43 г. - стрелок 836 стр. полка 240 стр. 
дивизии. 

Тяжело ранен 18.01 .1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

НЕХАЙ ДАУТТИТОВИЧ 
С-т. Род. в 1922 г. в а. Вочепший Теучежского р-на Красно
дарского края. ВВС призван 15.02.1943 г. Теучежским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 04.44 г. - стрелок 284 стр. полка ВВ 
НКВД. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

НЕХАЙ ДАУТ ТИТУОВИЧ 
С-т. Род. в 1919 г. в а. Вочепший Теучежского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 20.03.1943 г. Теучежским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.43 г. по 01.44 г. - ком-р отделения 347 отд. б-на 
снабжения. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

НЕХАЙ ЕДИДЖИ МАТУОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в а. Вочепший Теучежского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.07.1942 г. Теучеж
ским РВК. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - стрелок 299 стр. полка. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией"»» 

НЕХАЙ ИНДРИС МОССОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. в а. Вочепший Теучежского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.07.1942 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 05.43 г. - шофёр 42 отд. автополка. 
Тяжело ранен в 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

«Анализируя списочный состав 1083 пол
ка, можно сделать вывод, что со дня фор-

и ВЗЯJIИ &ЕРЛИН! * r * ' р * ПЕВНЕВ ПЕНЦОВ 
АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ ИВАН Ф~ОРОВИЧ 

* * ПЕКУР ПЕНЧЕНКО 
НИКОЛАЙ КАРПОВИЧ ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ 

* * ПЕНСКОЙ ПЕРЕВОРОЧАЕВ 
ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ -



972 теvqежский район 
мирования З 12 дивизии, с декабря 1941 г. 
всю войну прошли и остались в живых лишь 
6 человек». Четвертая фамилия в списке -
«старшина м/сл Нехай (Шатохина) Наталья 
Сергеевна» ..• 

Из истории З 12-Смоленской краснознаменной 
ордена Суворова и Кутузова стрелковой дивизии 

ссПока жива, с тобой я буду!» 
Клятва жены - мужу. 

НЕХАЙ (ШАТОХИНА) МАРИЯ СЕРГЕЕВНА 
Старшинам/с. Род. в 1922 г. в с. Васильчики 
Ключевского р-на Алтайского края. В ВС 
призвана 1.03.1942 г. Ключевским РВК. 
Участница штурма и взятия Берлина! 

ПОЧЁТНЫЙ ГРАЖДАНИН 
г. Адыгейска и Теучежского района 

Республики Адыгея! 
В боях участвовала: 
- с 03.42 г. по 05.45 г. - фельдшер, санинст

руктор, командир санитарного взвода 1, 2 батальонов 
1083 стр. полка 312 стр. дивизии. 
Ранена в 1945 г. в боях на Берлинском направлении. 
Награждена: орденами: «Красная Звезда» , Отечествен
ной войны 1 степени, медалями: «За отвагу» (дважды) , «За 
боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За взя
тие Берлина», «За победу над Германией".» . 
Из статьи Елены Космачевой се Мама, одарившая Роди
ной», газета «Советская Адыгея» от 7 августа 2007 г.: 
« ... Над могилой Героя Советского Союза Дауда Нехая ше
лестят тополя, «ГЛЯДЯ» на реку, которую он когда-то очень 

любил. А рядом - женщина, которая любит его и сегодня. 
Дом, построенный ею на месте дома его отца, чуть наи
скосок от памятника, на той же улице. 
-Мария Сергеевна, к вам гости из республиканской газеты! 
- окликнула хозяйку Фатима Шеуджен, работник админис-
трации сельского поселения. Она вошла в 
комнату, и я услышала адыгейскую речь. 
- Сейчас она выйдет, - пояснила мне Фати
ма и заглянула в комнату хозяйки. 
- Наташа, а что ты просила меня подать? 
Снова разговор по-адыгейски. Я совсем пе
рестала что-либо понимать: «Наташа?! А 
кто там говорит по-адыгейски?» Может, я 
пришла не в тот дом, который искала? 

~---~--*-'--О~Н~=И'--ШТУРМОВАПИ 
* ~ * ПЕРЕЖОГИН r ПЕРФИЛЬЕВ 

МИХАИЛ Ф~ОРОВИЧ МИХАИЛ МАКСИМОВИЧ 

* * ПЕРЕПЕЛИЦЫН ПЕТРЕНКО 
НИКОЛАЙ ИГНАТЬЕВИЧ АЛЕКСЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 

* * ПЕРЕПЕЛКИН ПЕТРОВ 
НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ 

- Девочки, проходите в зал, располагайтесь. Я теперь уже 
не так быстро бегаю, как раньше, - пригласила хозяйка. 
- Почему - Наташа? - спрашиваю потихоньку у Фатимы. 
- Ее все в ауле так зовут, сколько помню, - улыбаясь, пожи· 
мает плечами моя переводчица. 

- А у меня все по-адыгейски, поэтому и два имени, как 
традиционно бывает в аулах, - входя в зал и улыбаясь нам, 
говорит Мария Сергеевна. - И хорошо, что так: смерть 
будет искать Марию, а я Натальей назовусь, и наоборот. .. 
Долго будет думать! 
Как выяснилось, в семье, а родилась она далеко на Алтае, 
назвали Натальей в честь бабушки, матери отца. Но при 
крещении записали в метрику Марией. Имя Мария пере
шло в документы, только в родном доме чаще звали Ната· 
шей, чем Машей. Подружки и соседи тоже привыкли к не
официальному имени. 22 июня 1941 года в Алтайском крае, 
как и по всей стране, с ужасом слушали сообщение о на 
чале воины, а 28 июля ей исполнилось 19 лет. 
- Так и в армию пришла Наташей. Когда началась война, 
нас, девушек-комсомолок, отправили на краткосрочные 

курсы медсестер. Только мы их окончили, как были зачис
лены в полк. Девчонки-то свои, вот и звали меня Наталь
ей, а скоро и все остальные стали так называть, - расска
зывает Мария Сергеевна. 
В декабре 1941 года Военный Совет Сибирского военного 
округа приступил на Алтае к формированию 312-й стрел
ковой дивизии, санинструктором 1083 стрелкового полка 
которой была зачислена Наталья Шатохина. Боевой путь 
этой прославленной дивизии - часть истории Великой 
Победы. Она прошла от Москвы до Эльбы, на восточном 
берегу которой, в районе Мозера, 5 мая 1945 года встре
тилась со 120-м пехотным полком 30-й Американской Ар
мии. На этом рубеже впереди уже не оказалось противни
ка, а для солдат и офицеров дивизии окончилась война. 
Но восторженных криков «Ура!» на победном рубеже Ма
рия Сергеевна не слышала. До Эльбы она не дошла со
всем немного: ее война закончилась в пригороде Берли
на 29 апреля в 11 утра." 
- Как вы в дивизии сибиряков познакомились с адыгом? 
-Это тоже - история! -улыбается Мария Сергеевна. -У 
нас был командир батальона, которого тяжело ранило. 
Вместо него к нам и прибыл майор Нехай. Он после оче
редного ранения прошел курсы в Москве и был направлен 
в 1083-йполкнашейдивизии. В июне 1944rоданафронте 
шла передислокация. Марш-бросками по ночам мы про-
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ГЕОРГИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ АЛЕКСАНДР МИХАИЛОВИЧ 

* * ПЕТРОВ ПЕТРУНИН 
МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 

* * ПЕТРОЧУК ПЕТУХОВ 
ИВАН ТАРАСОВИЧ ВИКТОР ИВАНОВИЧ 

БЕЗОГОВОРОЧНАЯ 

КАПИТУЛЯЦИЯ 

ФАШИСТСКОЙ 
ГЕРМАНИИ* 

• Г.К . Жуков • Воспоминания и ра3мышле1JИЯ• , - r. Мос
ква, 1969 г. 



ходили по 45-50 километ
ров. Днем идти было не
возможно -бомбила авиа
ция, поэтому отдыхали 

rде-нибудь в лесу. Я была 
старшиной медслужбы, 
исполняла обязанности 
командира санитарноrо 

взвода 1-rобатальона. Мы 
с девчонками спали на 

плащ-палатках рядком, а 
он пришел в это время принимать батальон. 
Майор, видимо, не придумал ничеrо лучшеrо, как посту
чать носком сапоrа о подошву сапоr спящей девушки. На
талья сразу сообразила, что перед ней новый комбат, вско
чила и доложила по уставу: «Санитарный взвод на отды
хе!» Он посмотрел на спящих девушек, на спросонок 
таращившую таза старшину, махнул рукой - отдыхайте -
и пошел дальше. Вечером полк снова выстроился и мар
шем двинулся в путь. 

. За батальонами шла санрота полка, и я побежала к дев
чатам - надо же было сообщить, что у нас новый коман
дир! Ночь, мы идем по 4 человека в ряд, и я рассказываю: 
•Ой, девочки, к нам прислали комбата, таза страшные -
ястребиные!» Так мне тоrда показалось. Жалуюсь -боль
но суровый у неrо вид. А они мне в ответ: «Смотри, чтобы 
тебя этот ястреб не унес!» Хохочут девушки, обсуждают 
пополнение. 

В это время майор с ястребиным взrлядом возвращался 
из штаба полка верхом по обочине дороrи. Поравнявшись 
в темноте с санитарной ротой, естественно, услышал бол
товню и смех санинструкторов. Солдаты в основном мол
ча маршируют, силы береrут. 
· Как rром с небес обрушилось на меня: «Командир сан
взвода 1-ro батальона! Марш на место!» И побежала я об
ратно, а он сзади едет. Беrу и думаю: вот нахал, новенький 
в части, подслушал разrовор и не подумал промолчать ... 
Вот так и познакомились. 
Это было уже в Польше. Скоро полк занял оборону в тран
шеях по линии фронта. «Тело» войны - пехота. По вече
рам каждый комбат обязан делать обход, беседовать с 
людьми об их настроении, самочувствии, состоянии здо
ровья. Сопровождать ero полаrалось санинструктору -
сделать перевязку леrко раненым, дать лекарство, оце
нить санитарную ситуацию. И майор Нехай в эти походы 

* они ШТУРМОВАЛИ ПЕЧЙРИН 
., * ПИВОВАРОВА 

П~Р ВАСИЛЬЕВИЧ КЛАВДИЯ ИОСИФОВНА 

* * ПЕЧУРКИН ПИ ГЕЛЬ 
ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ БОРИ С АНТОНОВИЧ 

* * ПИВОВАРОВ ПИСКУН 
АЛЕКСАНДР ИЛЬИЧ ГЕРАСИМ МАТВЕЕВИЧ 

В 3 часа 50 минут 1 мая на командный пункт 8-й 
гвардейской армии был доставлен начальник генераль
ного штаба германских сухопутных войск генерал пе
хоты Кребс. Он заявил, что уполномочен установить 
непосредственный контакт с Верховным Главнокоман
дованием Красной Армии для переговоров о перемирии. 

В 4 часа генерал В. И. Чуйков доложил мне по те
Jtефону, что генерал Кребс сообщил ему о самоубий· 
стве Гитлера. По словам Кребса, это произошло 30 ап
реля в 15 часов 50 минут. Василий Иванович зачитал 
Мt!е содержание письма Геббельса и Бормана к совет
скому Верховному Главнокомандовави10. В нем гово
рилось: 

•Согласно завещанию ушедшего от нас ф10рера мы 
Уполномочиваем генерала Кребса в с;rедУJощем. Мы 
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всеrда выбирал именно Наталью. Так пролетел месяц, 
затем дРуrой, третий. И однажды Даут произнес: «Ты бу
дешь моей женой» ... 
- Ох, я возмутилась: да кто тебе сказал, что я вообще за 
тебя замуж собираюсь?! 
- Ничеrо, соберешься, - ответил командир 1-ro батальона. 
- Я слов просто так не произношу. Что сказал - выполняю. 
После каждоrо боя, в короткие передышки он был рядом с 
Натальей. Она не сдавалась «На милость победителю" - а 
ведь майор Нехай успевал в каждом бою прославиться 
отваrой! Вот только характер русской девушки-санинст
руктора покорить не мог. 

В июле, коrда санитарная рота вместе с хозяйственными 
взводами батальонов расположилась в овраrах, чтобы под
rотовить место для приема раненых, на них выскочили 

немецкие танки. «Рус, ком, мы стрелять не будем!» - по
слышался в громкоговоритель голос немецкоrо танкиста. 

Кто бы ему поверил? Люди пытались укрыться, занять обо
рону. В считанные минуты все полевые кухни с приготов
ленным для солдат завтраком были раздавлены танками. 
Прямой наводкой из танкового орудия расстрелян началь
ник медицинской службы полка капитан Биленко. 
В истории 312-й Смоленской дивизии, написанной уже пос
ле войны, записано: «Приданная полку дивизионная артил
лерия не успела развернуть свои орудия, как танками была 
раздавлена вместе с машинами. Первый батальон майора 
Нехай Д. отбивал одну за другой атаки противника, кото
рые переходили в рукопашные схватки. В этом бою майор 
Нехай показал свое мастерство, смелость, мужество, сам 
повел личный состав батальона в штыковую атаку". Полк 
долrо и стойко сражался в окружении, пока не подоспела 
помощь, принудив противника к беrству. За эти бои и ком
бат Нехай, и санинструктор его батальона Наташа Шато
хина были отмечены командованием. Они не уступали друг 
друrу в смелости 

и умении выпол

нять каждый свою 
задачу. 

Советские войс
ка оказались за 

Западным Бугом. 
А история любви 
Даута и Натальи 
продолжалась. В 
1944 году вышло 

и взяли 5ЕРПИНI * р * ..., ~ * ПИЩУЛИН ПОГОРЕЛОВА 
БОРИС ГЕОРГИЕВИЧ АННААКИМОВНА 

* * ПЛЕТНЕВ ПОДДУБНЫЙ 
АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ ВЛАДИМИРАЛЕКСАНДРОВИЧ 

* ПОДД~НЫЙ ПОГИБЕЛЬНЫЙ 
ИЛЬЯ ГАВРИЛОВИЧ ДАНИЛ СЕМ~НОВИЧ 

сообщаем вождю советского народа, что сегодня в 15 ча
сов 50 минут добровольно ушел из жизни фюрер. На ос
новании его законного права фюрер всю власть в остав

ленном им завещании передал Дёницу, мне и Борману. Я 
уполвомочил Бормана установить связь с вождем совет
ского народа. Эта связь необходима для мирных перего
воров между державами, у которых наибольшие потери. 

Геббельс•. 
К письму Геббельса было приложено завещание 

Гитлера со списком нового имперского правительства. 
Завещание было подписано Гитлером и скреплено сви
детелями. (Оно датировалось 4 часами 30 апреля 1945 
года.) 

Ввиду важности сообщения я немедленно напра
вил моего заместителя генерал-подковника В. Д. Со-
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постановление Пра
вительства СССР о 
том, что женщины

военнослужащие на 

сроке беременно
сти более 3 месяцев 
подлежат демоби
лизации с фронта. 
Многихдевушек, как 
рассказывает Ма
рия Сергеевна, род

ные просили в письмах возвращаться домой, пусть в та
ком состоянии, но живыми. Но Наталья знала - ей ехать 
некуда. Ее родная мама умерла, когда девочке было 9 лет, 
а мачеха не жаловала ни троих родных детей, ни четверых 
приемных. Еще подростком, до войны Наталья ушла от 
нее в районный центр, к тете. Там окончила бухгалтер
ские курсы, работала в сберкассе, жила самостоятельно. 
Потому и настойчивые предложения майора о женитьбе, 
хотя и верила ему сердцем, оставляла безответными. 
- Боялась я, ведь тогда все было иначе, чем говорили и 
писали в газетах. Если узнают о чьей-то любви командир 
или политрук, сразу разведут по другим войсковым час
тям. Я в этой дивизии оказалась с первых дней ее форми
рования. Даут был прославленным воином, он всегда вы
полнял то, что не могли сделать другие, и когда кто-то не 

справлялся, посылали его. Он необходим всем, а меня бы 
перебросили. Вот я и говорила: «Неужели ты не понима
ешь, что мы окажемся в разных частях?!" 
Адыгу Нехаю покорялись противник и неприступные 
польские крепости. За взятие замка Яковец он был на
гражден орденом Александра Невского. Правда, и Ната
лья - медалью «За отвагу»! Девушка никак не хотела при
знаться, что любит его. Тогда в одну из фронтовых пере
дышек Даут отправился к командиру дивизии генералу 
Александру Моисеевскому- просить разрешение на брак. 
Без страха и тени сомнения он: так, мол, и так, хочу взять 
в жены старшину медицинской службы Шатохину. И 
предъявил документы, что холост. 

- Приезжает в батальон его ординарец, седлает лошадь 
(к тому времени Даут меня уже научил ездить верхом, 
они даже коня мне где-то раздобыли) и говорит: «Соби
райся, в штаб вызывают к командиру дивизии». Вот, ду
маю, и вся история любви, кто-то проболтался руковод
ству. ЕДу - плачу! 

* они ШТУРМОВАJIИ 
* r * ПQДКОЛЬЗИН ПОЛЕЖАЕВ 

СЕМЕН ТИХОНОВИЧ ВАЛЕНТИН ФАТЕЕВИЧ 

* * подогов ПОЛИЕНКО 
ИВАН МИХАЙЛОВИЧ ФЕДОР АЛЕКСЕЕВИЧ 

* * ПОКРОВСКИЙ ПОЛУНОЧЕВ 
НИКОЛАЙ ИЛЬИЧ МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ 

коловского на командный пункт В. И. Чуйкова для 
переговоров с немецким генералом. В . Д . Соколовский 
должен был потребовать от Кребса безоговорочной ка
питуляции фашистской Германии. 

Тут же соединившись с Москвой, я позвонил 
И. В. Сталину . Он был на даче . К телефону подо
шел начальник управления охраны генерал Власик, 
который сказал : 

- Товарищ Сталин только что лег спать. 
- Прошу разбудить его. Дело срочное и до утра 

ждать не может. 

Очень скоро И . В. Сталин подошел к телефону. 
Я доложил о самоубийстве Гитлера, о появлении 
Кребса и решении поручить переговоры с ним гене

ралу В . Д . Соколовскому и просил его указаний . 

Комдив, однако, твердость слова майора-адыга знал и за 
успешные военные операции уважал. «Майор говорит, что 
вы согласны вступить с ним в законный брак. Я, конечно 
венчать вас не могу, но разрешение дам», - услышал~ 
Наталья, скованная страхом, голос командира дивизии. 
- Что вы, да ничего такого между нами нет, - говорю. А 
Даут меня под столом сапогом - бац! 
Молчи, мол, все серьезно, А потом на общем построении 
полка командир объявил: нам дано разрешение связать 
себя узами брака. Я не верила своим ушам. Весь полк ме
сяц только об этом и говорил. Ну, пришлось уж и мне согла 
ситься. Конечно, политработники все равно бдительно сле
дили, чтобы любовь не повлияла на его работу и мою. Так 
было принято. Но ни одного замечания мы не получили. 
А в наградные списки оба попадали почти за каждый бой. 
У Марии Сергеевны - орден «Отечественной войны»/ сте
пени, орден «Красной Звезды», 2 медали «За отвагу." «За 
боевые заслуги», за освобождение Варшавы и взятие 
Берлина. Всего - 9 боевых наград. У мужа - 4 ордена, а 
медалей не счесть. Отличившемуся в боях за освобожде
ние Польши майору Дауту Нехаю Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР было присвоено звание Героя Со
ветского Союза. 
Матушка-пехота яростным темпом рвалась на Запад. Око
пы, штурмы, многокилометровые переходы. Какая тут се
мейная жизнь? 
Они вошли в пригород Берлина. Бои шли за каждую улицу, 
дом. Вдруг 29 апреля батальон Даута Нехая получил зада
ние изменить маршрут. Сообщили, что площадь на пути 
может быть заминирована. Майор выслал вперед группу 
саперов, но времени было очень мало, чтобы просто ждать. 
Вместе с заместителем командира батальона он выехал 
определить пути к взятию поставленной цели. 
- Они, как всегда, поехали верхом. Я стояла и смотрела 
вслед. Мне и до этого 
было тревожно. А по- 1 
том увидела огромный 
взрыв - столб земли и 
дыма в полнеба - я 
сразу поняла: ОН!!! 
И Наталья побежала 
туда. За ней кто-то бе
жал, что-то кричали, 

она не слышала. Ког
да она подползла к 

и взяли ВЕРВИИ! * 
\J -* \) * польщик ПОНОМАРЕНКО 
АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ ИВАН УЛЬЯНОВИЧ 

* * поляков ПОНОМАРЕНКО 
МИХАИЛ ДЕМЬЯНОВИЧ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 

* * ПОНОМАР~ВА (ОНИ ЩУК) попов 
ВАЛЕНТИНА СИДОРОВНА АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 

И. В. Сталин ответил: 
- Доигрался подлец! Жаль, что не удалось взять 

его живым. Где труп Гитлера? 

- По сообщеюnо генерала Кребса, труп Гитлера 
сожжен на костре. 

- Передайте Соколовскому, - сказал Верхов
ный, - никаких переговоров, кроме безоговорочной ка
питуляции, ни с Кребсом, ни с другими гитлеровцами 
не вести . Если ничего не будет чрезвычайного, не звоНJi· 
те до утра, хочу немного отдохнуть перед парадом. 

Первомайский парад ... Первомайские демонстра

ции . . . Как все это близко и дорого советскому челове
ку, особенно находящемуся за пределами Родины. Я 
отчетливо представил себе, как сейчас к Краевой nло
щади движутся войска Московского гарнизона. Утром 



краю огромной воронки, Даут сидел там и пел украинскую 
песню. Из оторванной по колено ноги хлестала кровь. 
Зам комбата был убит. На противотанковую мину насту
пила лошадь Даута. Она своим крупом и спасла ему 
жизнь. Наталья перетянула рану жгутом и, погрузив мужа 
на «полуторку», которую дали в хозчасти, повезла в гос

питаль. 

- Это произошло в 11 утра, а в 11 вечера мы еще искали 
врачей. Тогда войска шли ускоренным маршем на штурм 
Берлина, Есть указатель на дороге: «Полевой госпиталь 
№ ... » Приезжаешь, а он ушел. На его место придет следу
ющий, но когда? 
Даут был в полном сознании. Наталья отпускала жгут, за
тем снова затягивала. Она понимала - близится катаст
рофа: в ране земля от взрыва, время идет. Гангрена? Зна
чит, она его никак не вытянет! Ночью они добрались до 
очередного госпиталя, Наталья увидела войсковую маши
ну госпиталя. «Бери носилки, заносим», - скомандовала 
чужому шоферу, а своему крикнула: «Уезжай!». Вдвоем они 
внесли раненого офицера и увидели, что госпиталь пуст. 
Но в операционной она нашла одного-единственного вра
ча и объяснила ситуацию. 
- А он на меня - с ума сошла?! Никого нет, медикаментов 
нет, наркоза нет, ничего нет!!! 
Я говорю: 
- Он умрет от гангрены. Это - Герой Советского Союза, 
он - мой муж, сделайте операцию! 
А врач мне в ответ: 
-Да пошла ты ... 
В тех условиях не церемонились. 
Но Наталья ведь не робкого десятка - вытащила из кобуры 

* они ШТУРМОВАЛИ * r * попов попов 
АЛЕКСЕЙ ОЛИМПИЕВИЧ НИКОЛАЙ ФЁДОРОВИЧ 

* * попов ПОТАПЕНКО 
60РИС АМАЗАСТОВИЧ ВЛДДИМИР ФОМИЧ 

* * попов 
ЕВГЕНИЙ СЕРГ~ЕВИЧ 

потоков 
ШЕРЕТ ЛУК АЙТЕЧЕВИЧ 

они займут свои места и после речи принимающего па
рад пройдут торжественным маршем перед Мавзолеем 
В. И. Ленина, перед правительством и руководителя
ми партии. Пройдут вдоль стен седого Кремля, чеканя 
mаг, с гордостью представляя победную мощь Совет
ских Вооруженных Сил, освободивших Европу от уг
розы фашизма. 

Около 5 часов утра мне позвонил генерал В. Д. Со
коловский и доложил о первом разговоре с генералом 
:Кребсом . 

- Что-то хитрят они, - сказал В. Д. Соколов
ский. - Кребс заявляет, что он не уполномочен решать 
вопрос о безоговорочной капитуляции. По его словам, 
это может решить только новое правительство Герма
нии во главе с Дёницем. 
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свой пистолет и пистолет мужа, который впопыхах в во
ронке взрыва сунула себе за ремень гимнастерки: 
- Вы будете оперировать сейчас же, даже без наркоза! 
Или я буду стрелять. У нас с ним нет выхода, он умрет, 
если не сделать операцию .. . 
-Но мне даже ассистировать некому, в госпитале никого 
нет! 
Я сказала: 
- Я буду ассистировать. 
Даут-мужественный человек, терпел, но когда хирург стал 
пилить кость, раздался крик. Сердце Натальи, как ей по
казалось, лопнуло, она рванулась к двери. Хирург рукой в 
перчатке поймал ее за косу: 
- Куда бежишь?! А ну, назад! 
Полуживого, они втащили Даута в пустую палату. На голую 
сетку кровати Наташа постелила свой бушлат, сверху ук
рыла мужа его офицерской курткой. Даут «горел» в тем
пературе, но сознания не терял. А Наталья, сидя рядом с 
ним, вдруг поняла: они остались одни в этом пустом зда

нии в предместье Берлина, в окружении немцев, пусть 
даже гражданского населения. Машина ушла - доктор, не 
сказав ей ни слова, уехал ... 
- Что с тобой происходит? - спрашивал Даут. 
- Почему ты так нервничаешь? 
- Нет-нет, ничего. Все хорошо, ты поспи .. 
Благословенна женщина! Приехал другой полевой госпи
таль, Дауту снова делали операции, отрезая ногу по час
тям. Пять дней она была с ним безотлучно, но они оба 
прекрасно понимали - могут счесть дезертиром в полку. 

И Наталья, по настоянию мужа, поехала разыскивать свою 
часть, чтобы перевестись в госпиталь. В преддверии По
беды, штурма рейхстага это было нелегко. 
В тылу отбившиеся от своих частей немецкие группировки 
по 50- 100 человек пробивались к rранице, никого и ничего 
не щадя на своем пути. Но свой полк она нашла. Кто-то из 
командиров тогда ей сказал: 
- Зачем тебе калека? У меня квартира в Москве, война 
кончается, я поступлю в академию, ты - в медицинский 
институт, мы будем жить счастливо ... 
Взгляд Наташи стал ледяным: 
-Значит, когда он шел на штурм, в рукопашную - был ну
жен? А теперь? Он - мой муж, и я буду с ним. Дайте мне 
перевод в госпиталь! 
Она вернулась к нему через В дней. Даут ждал один в пус
том здании - он отказался уехать с госпиталем без нее. 

и взяли :&ЕРЛИН! * 
~. р * r * ПРАВОСУДЬКО ПРИНЬКО 

НИКОЛАЙ ИЗОТОВИЧ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 

* * ПРЕНЬКО 
П~Р ВАСИЛЬЕВИЧ 

ПРОСКУРНИН 
ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 

* * ПРИБЫЛЬСКИЙ ПРОЦИКОВ 
НИКОЛАЙ ФОМИЧ АЛЕКСАНДР ИВАНО~ИЧ 

Кребс добивается перемирия якобы для того, чтобы 
собрать в Берлине правительство Дёница. Думаю, нам 
следует послать их к чертовой бабушке, если они сейчас 
же не согласятся на безоговорочную капитуляцию. 

- Правильно, Василий Данилович, - ответил я. -
Передай, что, если до 10 часов не будет дано согласие 
Геббельса и Бормана на безоговорочную капитуляцию, 
мы нанесем удар такой силы, который навсегда ото
бьет у них охоту сопротивляться. Пусть гитлеровцы 
подумают о бессмысленных жертвах немецкого наро
да и своей личной ответственности за безрассудство. 

В назначенное время ответа от Геббельса и Борма
на не последовало. 

В 1 О часов 40 минут наши войска от.крыли ураган
ный огонь по остаткам особого сектора обороны цент-
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Они демобилизовались только в 1946 году. Вместе с му
жем Мария Сергеевна прошла все госпитали - от приго
родов Берлина до Краснодара и Сочи. И тогда он привез 
ее в родной аул Вочепший - на свадьбу. Ее собственную 
свадьбу: слово командира - закон. 
-стою я в углу в доме и ничего не понимаю. Рядом женщи
ны, муж где-то. День так проходит, два". На пятый я не 
выдержала и стала требовать, чтобы меня повели к нему! 
Так и свадьба закончилась, - смеется Мария Сергеевна. 
Она стала адыгейской невесткой. Родился сын Юрий, по
том дочь Людмила. Муж преподавал в Вочепшийской шко
ле, она смотрела за детьми. Ей было хорошо, но война не 
разрешала забыть о себе. Они прожили всего 9 лет. Муж 
умер у нее на руках. И успел объяснить: она - часть него, 
часть рода ... 
Наталья плакала и страдала, оставшись без Даута. Звала 
напрасно - оттуда он не мог вернутся. Приехали сестры, 
затем брат с далекого Алтая - звать домой. Домой? Ниче
го не понимая, она стала собираться. И родители мужа ее 
поняли. Плакала свекровь, но сказала: 
-Выбирай, как тебе и детям будет лучше. 
Наталье было всего-то чуть за тридцать, сыну Юрию -
8 лет, дочери Люсе - 3 года. И вдруг, проснувшись ночью, 
она что-то услышала. Пришла в комнату плакавшего тихо 
в подушку сына, села к нему на кровать: 

- Что ты, сынок? 
- Мама, я хочу остаться рядом с папой! Я не хочу никуда 
уезжать. 

И, как всегда, она твердо сказала: 
- Мы никуда не поедем, сынок. Здесь - наш дом. Спи, 
родной, и не думай больше ни о чем. 

* они ШТУРМОВАЛИ * ~- * ПУГАЧ~В ПШИДАТОК 
АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ МДДИН ДАУТОВИЧ 

* * ПУГАЧ ЕВ ПШИДАТОК 
П~Р ЗАХАРОВИЧ НУХ ХАЧСАОВИЧ 

* * ПЧЕНАШЕВ 
АЙСА НАКАРОВИЧ 

Р~ИОНО~ 
НИКОЛА.И МИХАИЛОВИЧ 

ра города. В 18 часов В. Д. Соколовский доложил, что 
немецкое руководство прислало своего парламентера. 

Он сообщил, что Геббельс и Борман отклонили требо
вание о безоговорочной капитуляции. 

В ответ на это в 18 часов 30 минут с невероятной 
силой начался последний штурм центральной части 
города, где находилась имперская канцелярия и засе

ли остатки гитлеровцев. 

Не помню точно времени, но как толъко стемнело, 
позвонил командующий 3-й ударной армией генерал 
В.И. Кузнецов и взволнованным голосом доложил: 

- Только что на участке 52-й гвардейской стрел
ковой дивизии прорвалась группа немецких танков, 
около 20 машин, которые на большой скорости про· 
шли на северо-западну10 окраину города. 

Крепко обняв сына, она сказа
ла ему «спасибо». Он решил за 
нее то, что она боялась принять 
на себя, покорив войну, люд
ские трагедии и беды мира ... 
За минувшие годы Наталья ста
ла своей в ауле. Ее знают как 
добрую, отзывчивую соседку. 
Само собой, что она больше 
говорит на адыгейском языке 
чем на русском, живет тради

циями народа. Для дочери и 
сына. Во имя памяти родите
лей мужа. У Марии Сергеевны 
5 внуков и уже 3 правнука. 
- Я всегда знала, что замуж за 
другого никогда не смогу выйти. 
Здесь- моя судьба. А теперь ду-
маю-как это перевести с ады- 1 
гейского? (говорит по-адыгейски, переводит Фатима), - я 
стараюсь не омрачить места, где стоял дом его отца. 

- Мария Сергеевна, все равно спрошу. Вам никогда не хо
телось просто уехать, поменять образ жизни? 
- Нет. Я хотела, чтобы мои дети были действительно сча
стливы, а для них это было возможно, прежде всего, здесь, 
рядом с отцом ... 
Эта история любви - совсем не легенда, но люди, ее пере
жившие, легендарны». 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 
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ОТ ИМЕНИ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 
СССР НАГРАЖДАЮ: 
медалью «ЗА ОТВАГУ» 

2. Командира сан. отделения санвзвода 1 стрелкового бата
льона - старшего сержанта мед. службы ШАТОХИНУ Марию 
Сергеевну за то, что в бою в районе с. Никольское Кирма· 
новского р-на Смоленской области 25 февраля и 4 марта 
1943 года, находясь на батальонном медпункте, обеспе· 
чила оказание необходимой помощи раненым. Она с осо· 
бенной заботой и вниманием относилась к ним. На пере· 

и ВЗЯJIИ liEPJIИHI * 
р * IJ Рдздольс.Jя (МЕЛАШИЧ) РДДИОНОВ 

П~Р АНДРЕЕВИЧ НАТАЛЬЯ НИКИТОВНА 

* * РДДЧЕНКО РдЗДОЛЬСКИЙ 
НИКОЛАЙ'f'НИЛОВИЧ АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ 

* РДДЧЕНКО 
П~Р ВАСИЛЬЕВИЧ 

РАЗУМОВ 
ВИТАЛИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ 

Было ясно, что кто·то удирает из Берлина. 
Возникли самые неприятные предположения. Кто· 

то даже сказал, что, возможно, прорвавшаяся тавко· 
ва.я группа вывозит Гитлера, Геббельса и Бормана. 

Тотчас же были подняты войска по боевой тревоге 
с тем, чтобы не выпустить ни одной живой дУШИ яз 
района Берлина. Немедленно было дано указание ко· 
мандарму 47-й Ф. И. Перхоровичу, командармубl·Й 
П.А.Белову, командарму 1-й армии Войска Польско· 
го С. Г. Поплавскому плотно закрыть все пути и про· 
ходы ва запад и северо-запад. Командующему 2-й гвар· 
дейской танковой армией генералу С. И. Богданову я 
командарму генералу В. И. Кузнецову было приr<азаво 
немедля организовать преследование по всем направ· 
лениям, найти и уничтожить прорвавшиеся танки . 



днем крае под беспрерывным огнем, она не считаясь с 
опасностью, работала по эвакуации раненых. Через ее 
руки за время боев с 4 марта по 22 марта 1943 года про
шли сотни раненых бойцов и командиров. 

Командир 1083 стр. полка м-р Тонконог 
Начальник штаба к-н Молюкевич 

Основание: ЦАМО, ф.33, оп. 717037, д. 1989, л. 100. 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 
1083 стрелковому полку 312 стрелковой дивизии 

№39 
30 сентября 1943 года Действующая Армия 

о награждении личного состава 

ОТ ИМЕНИ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 
СССР НАГРАЖДАЮ: 

медалью «ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ» 
2. Санитарного инструктора 2 стрелкового батальона стар
шину медицинской службы ШАТОХИНУ Марию Сергеевну 
за то, что в бою в период боевых действия за г. Смоленск 
оказала первую медицинскую помощь и вынесла с поля 

боя 14 раненых бойцов с их оружием. 
Командир 1083 стр. полка п/п-к Коростелев 

Основание: ЦАМО, ф.33, оп. 717037, д. 1990, л. 64. 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 
1083 стрелковому Краснознаменному полку 

312 стрелковой дивизии 
№016/н 

28 марта 1945 года Действующая Армия 

о награждении личного состава 

От имени Президиума Верховного Совета СССР за 

образцовое выполнение боевых заданий Командо
вания на фронте борьбы с немецкими захватчиками 

и проявленные при этом доблесть и мужество 
НАГРдЖДАЮ: 

медалью «ЗА ОТВАГУ» 

51. Санинструктора 1 стрелкового батальона старшину 
медицинской службы ШАТОХИНУ Марию Сергеевну за то, 
что она в боях с немецкими захватчиками 7 февраля 1945 
года вынесла с поля боя 16 тяжелораненых красноармей
цев, в том числе двух офицеров и оказала им первую ме
дицинскую помощь. 

Командир 1083 стр. полка п/п-к Краинов 
Основание: ЦАМО, ф.33, оп. 717037, д. 1989, л. 174 . 

... 

* они ШТУРМОВАЛИ * р * РАСТОРГУЕВ РЕПИН 
ФЕДОР ИВАНОВИЧ СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ 

* * РЕЗНИЧЕНКО РЕПКА 
ВАСИЛИЙ ПАНТЕЛЕЕВИЧ ЕГОР ИВАНОВИЧ 

* * РЕНСКИЙ(РЕЙНСКИЙ) РЕПКИН 
НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ ВЛАДИМИРВАСИЛЁЕВИЧ 

На рассвете 2 мая группа танков была обнаружена 
в 15 километрах северо-западнее Берлина и быстро 
УRичтожена нашими танкистами. Часть машин сгоре
ла, часть была разбита. Среди погибших экипажей 
никто из главарей гитлеровцев обнаружен не был. То, 
что осталось в сгоревших танках, опознать было не
возможно. 

Ночью 2 мая, в 1час50 минут, радиостанция шта
ба берлинской обороны передала и несколько раз по
вторила на немецком и русском языках: 

«Высылаем своих парламентеров на мост Бисмар
каrтрассе. Прекращаем военные действия" . 

В 6 часов 30 минут утра 2 мая было доложено: на 
уЧастке 4 7-й гвардейской стрелковой дивизии сдался 
в плен командир 56-го танкового корпуса генерал Вей-

62 за1<аэо1в 
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НЕХАЙ МАХМУДЗЕЧОВИЧ 
-'r""I"~ .... ..- М-р. Род. в 1917 г. в а. Вочепший Теучежско

го р-на Краснодарского края . ВВС призван 
10.10.1941 г. Теучежским РВК. 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.42 г. - политрук стр . роты 
864 стр . полка 189 стр. дивизии; 172 стр. 
полка 10 стр. дивизии 42 армии Ленинград
ского фр-та; 

- с 05.42 г. по 12.42 г. - военный комиссар стр. б-на 37 4 стр . 
полка; 533 стр. полка 128 стр. дивизии 8 армии Волховско
го фр-та; 
- с 12.42 г. по 06.43 г. - секретарь партбюро 501 мин. полка 
2 мин. бригады Резерва Главного командования Волхов
ского фр-та. 
Ранен: в ноябре 1941 г.; в феврале 1942 г.; 20.06.1943 г. 
Награжден медалями: «За оборону Ленинграда», «За по
беду над Германией ... ». 

НЕХАЙ МУРАТЧЕРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в а. ВочепшийТеучежского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 10.03.1942 г. Теучежским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 05.42 г. по 05.44 г. - стрелок 127 стр. полка; 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - путеец 28 отд. железнодорожного б-на. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

НЕХАЙ НАСУРДИН ЕРЕДЖИБОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1914 г. в а. Вочепший Теучеж
ского р-на Краснодарского края. В ВС при
зван 13.11. 1939 г. Теучежским РВК. 

Участник обороны 
Советского Заполярья! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.42 г. - ком-р пулемётного 
взвода 217 стр. полка 104 стр. дивизии Ка-
рельского фр-та; 

- с 09.42 г. по 05.44 г. - ком-р пулемётной роты, офицер 
разведки 273 стр. полка; 101 стр. дивизии; 104 стр. диви
зии Карельского фр-та; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - зам.ком-раб-на по строевой части 
854 стр. полка 277 стр. дивизии 5 армии 1 Дальневосточ
ного фр-та. 

и ВЗ'ЯПИ &EPJIИHI ·* р * f * РЕТНЕВ РОГОВОЙ 
АЛЕКСЕЙ ИЛЬИЧ илья никитович 

* * РЕШЕТНИКОВ РОДДЕ 
ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ ВСЕВОЛОД .l}МИТРИЕВИЧ 

* РОГОВОЙ Родионов 
ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ИВАНАЛЕКСАНДРОВИЧ 

длинг. Вместе с Вейдлингом сдались офицеры его шта
ба. На предварительном допросе генерал Вейдлинг со
общил, что он несколько дней назад был лично Гитле
ром назначен командующим обороной Берлина. 

Генерал Вейдлинг сразу же согласился дать приказ 
своим войскам о прекращении сопротивления. Вот 

текст приказа, который он утром 2 мая подписал и 
объявил по радио: 

« 30 апреля фюрер покончил с собой и, таким обра

зом, оставил нас, присягавших ему на верность , од

них. По приказу фюрера мы, германские войска, дол
жны были еще драться за Берлин, несмотря на то что 
иссякли боевые запасы, и несмотря на общую обста
новку, которая делает бессмысленным наше дальней

шее сопротивление. 



978 теvqеисский район 
Ранен. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За оборону Совет
ского Заполярья», •За победу над Германией ... », «За по
беду над Японией•. 

НЕХАЙ САЛ ИХ ШИРОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1925 г. в а. Вочепший Теучежского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 15.07 .1942 г. Теучежским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 03.44 г. по 11.44 г. - шофёр 759 истребительного проти
вотанкового арт. полка. 

Ранен. 

Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

НЕХАЙ ТУРКУБИЙ ЛЯЦЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916(1917) г. ва.Джиджихабль Теучежско
го р-на Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. 
Теучежским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 07 .41 г. по 04.45 г. - номер орудийного расчёта 153 арт. 
полка; 

- с 08.45 г. по 09.45 г. - номер орудийного расчёта 129 отд. 
зен .арт. дивизиона. 

Награжден медалями: «За победу над Германией ... », 
«За победу над Японией». 

НЕХАЙ ХАМИД (ХАМ ЕД) ТАТОХОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в а. Вочепший Теучежского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 10.41 г. по 01.43 г. - стрелок 58 гв. стр. полка; 
- с 03.43 г. по 08.44 г. - стрелок 13 морской стр. бригады. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... ". 

НЕХАЙ ЮСУФ ЧЕРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в а. Вочепший Теучежского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 01.44 г. - стрелок 191 отд. стр. роты 65 стр. 
дивизии. 

Тяжело ранен в 1944 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

* они ШТУРМОВАПИ 

НЕЧАЕВ ГЕОРГИЙ МАКСИМОВИЧ 
..-...-::--.-.--, М-р. Род. в 1927 г. в с. Дальняя Закора Жи

галовского р-на Иркутской обл. В ВС при
зван 10.10.1944 г. Жигаловским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - моторист десантного 
корабля 4 отд. группы десантных судов Ти
хоокеанского флота. 
Награжден медалями: «За победу над Гер
манией". ", «За победу над Японией• . 

НЕЧИТАЙЛЕНКО МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в ст-це Мартанской Горяче-Клю
чевского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
15.01.1944 г. Теучежским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 02.44 г. по 06.44 г. - разведчик 1871 зен. арт. полка; 
49 зен. арт. дивизиона; 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - шофёр, телефонист, орудийный 
номер 12 зен. арт. дивизиона . 
Ранен в октябре 1944 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

НИКАНДРОВСАВЕЛИЙИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. -
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - номер орудийного расчёта 828 арт. 
полка. 

Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

НИКИТЧЕНКО ДМИТРИЙ ЛУКЬЯНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 08.43 г. - стрелок 2 гв. стр. дивизии 56 
армии; 

- с 08.43 г. по 02.44 г. - стрелок 26 стр. полка. 
Дважды ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

НОВИКОВВАСИЛИЙАЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в ст-це Бжедуховской Белореченско
го р-на Краснодарского края. ВВС призван 10.12.1943 г. 
Белореченским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 

и взяли &ЕРПИНI * 
* р * ----, р * --, р * 

РОМАНЕНКО РОМЕНСКИЙ РУБЦОВ РУМЯНЦЕВ 
ПАВЕЛ ГАВРИЛОВИЧ ДАНИЛФОМИЧ 

* * РОМАНОВ РОТМИСТРЕНКО 
ДМИТРИЙ АРХИПОВИЧ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 

* * РОМАНОВ РУБАН 
МИХАИЛ Ф~ОРОВИЧ КОНСТАНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ 

Приказываю: немедлеиво прекратить сопротивле
ние. Подпись: Вейдлинг (генерал артиллерии, бывший 
командующий зоной обороны Берлина)•. 

В тот же день около 14 часов мне сообщили, что 
сдавшийся в плен заместитель министра пропаганды 
доктор Фриче предложил выступить по радио с обра
щением к немецким войскам берлинского гарнизона о 
прекращении всяJ<ого сопротивления. Чтобы всемер

но ускорить окончание борьбы, мы согласились предо
ставить ему радиостанцию. 

После выступления по радио Фриче был доставлен 
ко мне. На допросе он повторил то, что уже было в ос
новном известно из переговоров с Кребсом. Чувствова
лось, что Фриче был одним из наиболее близких к Гит
леру, Геббельсу и Борману л1одей. 

МИХАИЛ ИВАНОВИЧ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ 

* * РУ~ЕНКО 
ВАСИЛИ ИВАНОВИЧ 

РУХЛЕНКО 
ПАВЕЛ ГЕОРГИЕВИЧ 

* * PV1EB 
ТИМОФЕИ ПЕТРОВИЧ 

РЫБАКОВ 
НИКОЛАЙ ЕФИМОВИЧ 

Он сообщил, что 29 апреля Гитлер собрал совеща
ние своего окружения, ва котором присутствовали Бор
ман, Геббельс, Аксман, Кребс и другие ответственные 

лица из фашистского рУJ<оводства. Лично он, Фриче, 
якобы не был на этом совещании, во позже Геббельс 
подробно информировал его. 
По словам Фриче, в последние дни, особенно после 

20 апреля, когда советсJ<ая артиллерия открыла огонь 
по Берлину, Гитлер большей частью находился в со

стоянии отупения, которое прерьmалось истерически
ми припадками. Временами он начинал бессвязно рас

суждать о близкой победе. 
На мой вопрос о последних планах Гитлера Фриче 

ответил, что точно не знает, но слышал, что в начале 
наступления русских на Одере кое-кто из рУJ<оводства 



в боях участвовал : 
. с 12.43 г. по 02.44 г. - стрелок 191 зап. стр. полка; 
. с 02.44 г. по 09.44 г. - стрелок 364 стр. полка; миномёт
чик 10 мех. бригады; 
. с 09.44 г. по 05.45 г. - пулемётчик 340 стр. полка. 
Награжден: орденами: Славы 111 степени, «Красная Звез
да", медалями: «За освобождение Праги» , «За победу над 
Германией .. ·". 

НОСОВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в д. Щербиновка Ат
карского р-на Саратовской обл. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 02.43 г. - стрелок 34 особой 
курсантской стр. бригады Закавказского 
фр-та; 
- с 02.43 г. по 02.44 г. - ком-р миномётного 

.Wlll• расчёта 29 отд. миномётной бригады Севе
ро-Кавказского фр-та; 
·с 02.44 г. по 05.45 г. - комсорг 144 отд. стр . б-на 83 брига
ды морской пехоты. 
Ранен: 16.12.1942 г. в боях за г. Орджоникидзе; 
26.12.1944 г. (тяжело) в боях за г. Будапешт. 
Награжден: орденами: Отечественной войны 11 степе
ни , «Красная Звезда», медалями: «За оборону Кавка
за» , «За победу над Германией""" 
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* они 
* РЫJ;iАЛКИН 

АЛЕКСЕИ СЕРГЕЕВИЧ 

* РЫБАЛКО 
САВЕЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ 

* РЫБАСЬ 

* РЫНДИН 
ИВАН НИКОЛАЕВИЧ 

* РЯБИЧКО 
ИВАН ФЁДОРОВИЧ 

* РЯБУХА 
НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ ГРИГОРИЙ СПИРИДО~Оf!ИЧ 

отправился: в Берхтесгаден и Южный Тироль. С ними 
посылались какие-то грузы. Туда же должно было вы
лететь и главное командование во главе с Ги1·лером. В 
самый последний момент, когда советские войска по
дошли к Берлину, шли разговоры об эвакуации в Шлез
виг-Гольштейн. Самолеты держались в полной готов· 
пасти в районе Имперской канцелярии, но были веко· 
ре разбиты советской авиацией. 

Больше Фриче ничего нам сказать не мог. 
На следующий день он был отправлен в Москву для 

проведения: более обстоятельного допроса. 
Несколько слов о последнем, завершающем бое в 

Берлине . 
248-я: (командир дивизии генерал Н. 3. Галай) и 

230-я: {командир дивизии полковник Д. К. Шишков) 
62' 
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МИХАИЛ ЯКОВЛЕВИЧ 

* САВВА 
ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ 

* САВИЦКИЙ 
НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 

САВ И Ч ЕВ 
СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

* САдЧЕНКО 

НИКОЛАЙ ДАНИЛОВИЧ 

* . сддчиков 
ФЁДОР В/IАДИМИРОВИЧ 

дивизии армии Н. Э. Берзарина 1 мая: штурмом овла
дели государственным почтамтом и завязали бой за дом 

министерства финансов, расположенный напротив 

Имперской канцелярии . 1мая301-я дивизия (коман· 
дир дивизии полковник В. С. Антонов) во взаимодей· 
ствии с 248-й стрелковой дивизией штурмом овладела 
зданиями гестапо и министерства авиации. 

Вечером 1 мая 301-я и 248-я стрелковые дивизии 
5-й ударной армии вели последний бой за Имперскую 
канцелярию. Схватка на подступах и внутри этого зда
ния носила особо ожесточенный характер. В составе 
одной из штурмовых групп 1050-го стрелкового полка 
предельно смело действовала инструктор политотдела 
9-го стрелкового корпуса майор Анна Владимиров
на Никулина. Вместе с бойцами И. Давыдовым и 



ОПИХАЙЛЕНКО АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок-плотник 119 отд. сапёрно
го б-на. 
Награжден медалью •За победу над Германией".». 

ОПИХАЙЛЕНКО АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1924 г. на х. Городской Теучежского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 21.04.1943 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - наводчик орудия 1570 зен. арт. 
полка; 204 арт. полка. 
Награжден медалями : •За отвагу": , "за победу над Гер
манией ... " . 

ОПИХАЙЛЕНКО ГАВРИИЛ ЛЕОНТЬЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1906 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - сапёр 556 стр. полка; 872 отд. 
сапёрного б-на . 

* они ШТУРМОВАПИ * , * САЗОНЕНКО САКУРОВ 
ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ ХУСЕЙН МИЗАНТАЛОВИЧ 

* * САИТОВ САЛО В 
ВАХИТ САИТОВИЧ ВЛАДИМИР ЛОГВИНОВИЧ 

* сдмJ°йлик САЙ 
ИВАН АНДРИАНОВИЧ АНДРЕЙ СЕМЁНОВИЧ 

Ф. К. Шаnова.ловым она водрузила Красное знамя над 
Имперской канцелярией. 

После захвата имперской канцелярии ее комендан
том был назначен заместитель командира 301-й стрел

ковой дивизии полковник В. Е. Шевцов. 

К 15 часам 2 мая с врагом было полностью покон
чено. Остатки берлинского гарнизона сдались в плев 

общим количеством более 70 тысяч человек, не счи
тая раневых. Многие из тех, кто дрался с оружием в 

руках, видимо, в последние дни разбежались и попря

тались. 

2мая1945 года был днем великого торжества со
ветского народа, его вооруженных сил, ваших союз

ников в этой войне и народов всего мира. 

Награжден медалью «За победу над Германией" .". 

ОПСАТЫНСКИЙ (ОШАТЫНСКИЙ) ИЛЬЯ 
ДМИТРИЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1901 г. 
В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 05.43 г. - стрелок 309 стр. полка; 63 кав. 
полка. 

Ранен 15.05.1943 г. 
Награжден медалями: «За отвагу»: , «За победу над Гер
манией".». 

ОРЛОВ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. 
В боях участвовал : 
- с 06.42 г. по 09.43 г. - стрелок 665 стр. полка. 
Тяжело ранен в 1943 г. 
Награжден медалью •За победу над Германией".». 

ОЧЕРЕДНОЙ ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - миномётчик, шофёр 4 танковой 
бригады , 24 гв . миномётной бригады. 
Ранен. 
Награжден: орденом •Красная Звезда», медалью •За по· 
беду над Германией".» . 

ОЧЕРЕДНОЙ МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. 
В боях участвовал : 
- с 01.42 г. по 03.42 г. - стрелок 12 стр. бригады. 
Награжден медалью •За победу над Германией".». 

и взяли &ЕРПИНI * . 
IJ * , * САМО РОДОВ САПОЖНИКОВ 
АЛЕКСЕЙ ПРОКОФЬЕВИЧ ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 

* * САМ СОН О В САРАЙ 
ВАЛЕНТИНАЛЕКСАНДРОВИЧ ВЛАДИМИР СТЕПАНОВИЧ 

* * САНКОВИЧ САРКИСОВ 
АННА МАКСИМОВНА ГРИГОРИЙ АКОПОВИЧ 

В тот день в прШ<азе Верховного Главвокомандую· 
щего говорилось: 

•Войска 1-го Белорусского фронта при содей· 
ствии войск 1-го Украинского фронта после упорных 
уличных боев завершили разгром берлинской груп· 
пы немецких войск и сегодня, 1 мая, полностью ов· 
ладели столицей Германии городом Берлином - цен· 

тром немецкого империализма и очагом немецкой аг
рессии• . 

После захвата имперской канцелярии мы поехаля 
туда с генерал-полковником Н. Э. Берзаривым, чле· 

ном Военного совета армии генерал-лейтенантом Ф. Е. 
Боковым и другими участниками штурма, чтобы убе· 
диться в самоубийстве Гитлера, Геббельса и других ру· 
ководителей гитлеровцев. 



ПАНЕШ АМИН АСХАДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в а. Старый Казанукай Теучежского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.07.1942 г. Те
учежским РВК. 
В боях участвовал: 
• с 07.42 г. по 05.44 г. - стрелок 375 стр. полка. 
Дважды ранен. 

Награжден: орденом «Красная Звезда», медалями: «За от
вагу» , «За победу над Германией."». 

ПАНЕШ АРАМБИЙ САГИДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в а. Понежукай Теучежского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 21.07.1943 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
-с07.43 г. по05.45 г. - стрелок35 стр. полка44 стр . дивизии. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ПАНЕШ ГИССА ИЛЬЯСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в а. Старый Казанукай Теучежского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.07.1943 г. Те
учежским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал : 
·с 07.43 г. по 10.44 г. - стрелок 348 стр. полка. 
Ранен . 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалями: «За обо
рону Кавказа», «За победу над Германией".». 

«Не оплакивайте меня! Я не погибну! 
Я обязательно вернусь и мне устроят джэгу!» 

ПАНЕШ ГОШСОХ МАЛАХОВНА 
Ефр. Род. в 1922 г. в а. Кунчукохабль Теучежского р-на Крас
нодарского края. В ВС призвана 15.07.1942 г. Теучежским 
РВК. 

* они ШТУРМОВАЛИ * 1' * САФОНОВ СЕДЗЕВ 
АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ КУШУК ЗАВКОЖОВИЧ 

* * СВОБОДИН СЕЩЗЕВ 
АЛЕксдндР Евдокимович ХАДЖИБИИ УМАРОВИЧ 

* - * СВОБОДНЫ И дмит~~~~~~ЕВИЧ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 

Прибыв на место, мы оказались в затруднитель· 
вом положении. Нам доложили, что все трупы немцы 

ЯI<обы закопали в местах захоронения, а где и кто за
копал - толком никто не знал. Высказывались разные 
версии. 

Захваченные пленные из числа главным обра
зом раненых о Гитлере и его окружении ничего ска

зать не могли, ссылаясь на то, что из руководя

щих гитлеровцев не видели и не знали никого, кро
ме своего ротного командира. Пленных в 
Имперской канцелярии было взято мало, всего не· 
сколько десятков человек. Видимо, в самый пос
ледний момент эсесовцы, офицерский состав и ос
татки руководства попрятались в городе, исполь· 
зовав потайные выходы. 
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Участница обороны Кавказа! 
В боях участвовала: 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - дальномерщик-вы
числитель 339 зенитного арт. полка. 
Награждена: орденами: Отечественной вой
ны 1 и 11 степени, медалями: «За оборону 
Кавказа», «За победу над Германией".». 
Из статьи Хазрета Панеш , газета «Адыгэ 
Макъ» от 1 О. 12.2004 г.: «Многие люди счи

тают, что время и обстоятельства в которых живет чело
век, оказывают влияние на его жизненный путь. Наверное 
это так. 

Такие мысли приходят мне в голову, когда я думаю о жиз
ненном пути моей сестры Гошсох. Она была младшей в 
семье. А семья была у нас большая. Старший брат Хач
маф погиб в первый год войны. Одну сестру звали Мусли
мат, вторую - Канитат, ну а самую младшую мы все звали 
Дах. Она была самая красивая и любимая. 
Родилась Гошсох 12 октября 1922 года. В семь лет пошла 
в Кунчукохабльскую начальную школу. Затем училась в 
а. Тауйхабле и Понежукае. Во время учёбы в старших клас
сах в а. Понежукае, она жила у старшей сестры Мусли мат, 
которая была замужем за Наниз Юсуфом. 
В год двадцатилетия Октябрьской революции Гошсох всту
пила в комсомол. 

В 1938 году окончила Краснодарские годичные курсы вос
питателей детских садов. Работала. 
В 1939 году поступила в сельхозтехникум. Рядом с тех
никумом размещался аэроклуб. Каждое утро Гошсох встре
чала статных девушек в военной форме. Она ими любова
лась и завидовала им. Она хотела быть среди них. 
Гошсох пошла в военкомат и попросила направить ее в 
военное училище. 

В 1941 году Гошсох окончила 2 курса техникума. С нача
лом войны она вернулась в аул, и год проработала в кол-

и взяли :&ЕРЛИИI * 
IJ * р * СЕЛИВЕРСТОВ СЕМЕНДЯЕВ 

ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ 

* * СЕЛЮТИН СЕМЁНОВ 
ТИМОФЕЙ ПАНТЕЛЕЕВИЧ ВЛАДИМИР ЕВГЕНЬЕВИЧ 

* * СЕЛЯНИН СЕМЕНОВ 
ПАВЕЛ ФЁДОРОВИЧ ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВИЧ 

Мы искали костры, на которых якобы сжигались 
трупы Гитлера и Геббельса, но их так и не нашли . 
Правда, мы видели следы костров, но они были малы 
по размерам. Там скорее всего кипятили воду немец
кие солдаты. 

Мы заканчивали осмотр Имперской канцелярии, 
когда нам доложили, что в подземелье обнаружены 

трупы шестерых детей Гебое:Льса. Признаюсь, у меня 
не хватило духу спуститься туда и посмотреть на де

тей, умерщвленных матерью и отцом. Вскоре недале

ко от бункера были обнаружены трупы Геббельса и его 
жены. Для опознания был привлечен доктор Фриче, 
который подтвердил, что это именно они. 

Обстоятельства вначале побудили меня усомнить
ся в правдивости версии о самоубийстве Гитлера, тем 
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хозе «Пшиш» учётчицей в табакбригаде. За
тем ее послали учиться на курсы бухгалте
ров, которые открылись в ауле Габукай. 
Фашисты приближались к Адыгее. 
Летом 1942 года на линейке за ней при
ехал Хазешук Абу и быстро привез ее до
мой. А дома полно народу: соседи, род
ственники. Из военкомата пришла повес
тка. Гошсох уходит на фронт. Ее просьба 

была удовлетворена. 
В этот день родные, близкие, соседи, все ее ругали, про
сили отказаться от мысли уйти на фронт. Но она не отсту
пилась. 

Вечером ей устроили проводы, а утром ее отвезли в Поне
жукай. Там собирали других девушек-добровольцев. При
шла в военкомат и старшая сестра Муслимат. Она также 
умоляла Гошсох не ехать на войну. Когда девушек посади
ли на брички, Муслимат бежала рядом и кричала: «Моя 
Дах, я тебя больше не увижу! В первом бою, первая пуля 
тебя убьет! 
Гошсох улыбаясь, уверенно ответила: "Не оплакивайте 
меня! Я не погибну! Я обязательно вернусь и мне устроят 
джэгу! (Джэгу - торжественная встреча с гармошкой). 
Девушек из Адыгеи на 1 О бричках привезли в Краснодар, а 
затем отправили в город Баку. Там их всех зачислили в 
прожекторный полк. В течение 3-х месяцев девушки про
шли обучение - начальную военную подготовку. Было всё 
ново, трудно, но так было нужно. 
Время пролетело быстро. Все девушки - молодые солда
ты, приняли военную присягу. Их распределили по под
разделениям: одних направили в связисты, других - в зе

нитчики-артиллеристы, третьих - в подразделения обес
печения и т. д. 

Гошсох выпала доля до конца войны служить зенитчицей. 
Фашисты бомбили Баку, Махачкалу, Грозный и другие на
селенные пункты Кавказа. И Гошсох должна была защи
тить свою родную землю. 

Она была дальномерщиком - определяла дальность, вы
соту, скорость полета фашистских самолётов, обраба
тывала данные и передавала их боевому расчёту зенит
ной установки. От Гошсох зависело, в конечном итоге, бу
дет сбит немецкий самолёт или нет. Она была грамотным 
дальномерщиком - её уважали, ей доверяли. А доверие 
она умело оправдывала. За мужество, отвагу в борьбе с 
немецко-фашистскими захватчиками Гошсох была награж-

* они ШТУРМОВАЛИ * р * СЕМЯЧКИН сердюков 
ПАВЕЛ АНТОНОВИЧ НИКОЛАИГАВРИЛОВИЧ 

* * СЕНЦО В СЕРДЮКОВ 
ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ Пltf P РОМАНОВИЧ 

* * СЕРГЕЕВ .. СЕРДЮКОВ 
АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ ПЕТР РОМАНОВИЧ 

более что нам не удалось обнаружить и Бормана. Я тог
да подумал: а ве удрал ли Гитлер в самый последний 
момент, когда уже не было надежды на помощь Берли
ну извне? 

Такое предположение я высказал в Берлине на 
пресс-конференции советских и иностранных 
корреспондентов. 

Несколько позже в результате проведенных 
расследований, опросов личного медицинского персонала 
Гитлера к нам стали поступать дополнительные, более 
определенные сведения, подтверждающие самоубийство 
Гитлера. Я убежден, что для сомнений в самоубийстве 
Гитлера оснований нет. 

Большинство фашистских главарей, в том числе 
Геринг, Гиммлер, Кейтель и Йодль, заблаговременно 
бежали из Берлина в разных направлениях. 

дена орденами Отечественной войны 1 и 11 степени, меда
лями «За оборону Кавказа» и «За победу над Германией ... ». 

~:~g~у~9к~~~~fо~;g:ь~~н:еtfь~Х:~С:л~fа~~~~~о~~~%~и~ 
ва, её грудь украшали правительственные награды. Она 
вернулась «Победителем". 
Она внесла свой вклад в дело борьбы и сокрушительного 
разгрома фашизма во Второй Мировой войне. 
Аул встретил свою землячку-героиню радостью, торже
ственно. Ей устроили настоящее джэгу. 

Война принесла нам неисчислимые страдания, жертвы и 
разруху. Погибли миллионы советских людей. Поэтому, 
увольняющиеся из армии солдаты и офицеры, придя до
мой, сразу же включались в ту грандиозную восстанови
тельную работу, которая развернулась в связи с оконча
нием войны. Гошсох также включилась в эту работу. 
Она работала учителем в а. Джиджихабль, а затем и в дру
гих школах Адыгеи. В 1952 году она закончила пединсти
тут. Ее назначили директором школы. 
Активный боец трудового фронта - она была в гуще всех 
событий области. Люди избрали ее депутатом Верховно
го Совета СССР. Она активно участвовала в работе по уп
равлению государством. 

Было время, когда я с Гошсох работал в одной школе. Я 
видел как она добросовестно готовилась к урокам. К это
му приучила и меня. 

Сотни и сотни ее бывших учеников всегда помнят свою 
любимую учительницу. 
Среди них много известных сегодня в Адыгее людей: учё
ные, политики, герои труда. 

Гошсох Малахов на всю жизнь ведёт свой дневник. Расска
зать может очень многое. Любой рассказ ведёт нетороп
ливо. До сих пор в памяти держит много фамилий, имён, 
событий. От ее бесед не устаёшь, а наоборот, обогаща
ешься, начинаешь по-иному смотреть на события. По жиз
ни Гошсох Малаховна шла и идет с чистым, добрым серд
цем и с любовью к людям». 

ПАНЕШ ЗАЧЕРИЙ ДЖАНЧЕРИЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1921 г. в а. Казанукай Теучежского р-на Красно
дарского края. ВВС призван 25.09.1940 г. Теучежским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 07.42 г. - ком-р миномётной роты 1244 стр. 
полка 374 стр. дивизии 59 армии Волховского фр-та. 

и взяли ВЕРПИН! * 
р * р * СЕРЕБРЯНЫЙ сие,оРЕНКО 

МИХАИЛ ИВАНОВИЧ АНДРЕИ АНИКЕЕВИЧ 

* * СЕРЕДА 
АНТОН АФАНАСЬЕВИЧ 

СИДОРЕНКО 
ПАВЕЛ ФЁДОРОВИЧ 

* * СЕРО ШТАНОВ СИДОРОВ 
ИВАН ЕВСЕЕВИЧ АЛЕКСАНДР СЕМ~НОВИЧ 

До последней минуты они вместе с Гитлером, как 
азартные игроки, не теряли надежды на «счастливую 
карту», которая может спасти фашистскую Германию 
и их самих. 30 апреля и даже 1 мая гитлеровские 
заправилы все еще пытались оттянуть время 
окончательного краха, затеяв переговоры о вызове в 
Берлин новоявленного правительства Дёница якобы 
для решения о капитуляции Германии. 

Генерал Кребс, опытный военный дипломат, всеми 
способами пытался втянуть в длительные переговоры 
генерала В. И. Чуйкова, но эта хитрость не удалась. Я 
уже говорил , что В. Д. Соколовский, который был 
уполномочен вести переговоры, категорически заявил 
Кребсу: прекращение военных действий возможII~ 
лишь при условии полной и безоговорочпо1f 
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награжден медалями: «За отвагу" , «За победу над Гер
манией ... ". 

ПАНЕШ (ПОНОМАРЁВА) ЗОЯ ФЁДОРОВНА 
Ефр. Род. в 1923 г. в пос. Лог Иловлинского р-на Сталин
градской обл. ВВС призвана 15.07.1941 г. Иловлинским РВК. 

Участница Сталинrрадской битвы! 
В боях участвовала: 

-с 04.42 г. по 11.43 г. - наводчица зенитного орудия 1083 зен. 
арт. полка Сталинградского фр-та; 
- с 11.43 г. по 05.45 г. - наводчица зенитного орудия 
748 зен. арт. полка. 
Контужена. 

Награждена медалями: «За оборону Сталинграда», «За по
беду над Германией."». 

ПАНЕШ ИБРАГИМ ХАЛАОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. в а. Понежукай Теучежского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 235 стр. полка. 
Ранен в 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ПАНЕШ КАДЫРБЕЧ АСЛАНЧЕРИЕВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1912 г. в а. Кунчукохабль Теучежского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 24.06.1941 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 04.43 г. - ком-р стр. взвода 694 стр. полка 
Северо-Кавказского фр-та. 
Тяжело ранен 3.04.1943 г. в бою за станицу Крымскую 
Краснодарского края. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ПАНЕШ КАСЕЙ ЮСУФОВИЧ 
С-т. д. в 1926 г. в а . Старо-Казанукай Теу
чежского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 15. 10.1943 г. Теучежским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.43 г. по 05.45 г. - наводчик станкового 
пулемёта 1170 стр. полка 3 Белорусского 
фр-та. 

* они ШТУРМОВАЛИ * № * СИДОРОВ СИМОНЕНКО 
ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ ВЛАДИМИР КУЗЬМИЧ 

* * СИЛАЕВ СИНЮГИНА 
ВЛАДИМИР ЕФИМОВИЧ ВАЛЕНТИНА ДМИТРИЕВНА 

* * СИЛАНТЬЕВ СИРОТЕНКО 
АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ ГЕОРГИЙ ФЁДОРОВИЧ 

капитуляции немецко-фашистских войск перед всеми 
союзниками. На этом разговор был прерван. А так как 
гитлеровцы тогда не приняли требования о 
безоговорочной капитуляции, нашим войскам был дан 
приказ: немедленно добить врага. 

Утром 3 мая вместе с :комендантом Берлина 
Н. Э. Берзариным, членом Военного совета 5-й 
армии Ф . Е. Боковым, членом Военного совета 
фронта К. Ф. Телегиным и другими мы осмотрели 
рейхстаг и места боев в этом районе. Сопровождал 
пас и давал пояснения сын Вильгельма Пика Артур 
Пик, воевавший во время войны в рядах Советской 
Армии. Он хорошо знал Берлин, и это облегчило 
Изучение условий, в которых пришлось бороться 
нашим войскам. 

Ранен 24.06.1944 г. в бою при форсировании р. Прут, Бе
лоруссия. 

Награжден медалью «За победу над Германией."» . 

ПАНЕШ МУРАТ ЕРЕДЖИБОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1911 г. в а. Кунчукохабль Теучежского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.08.1941 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 12.41 г. - стрелок 233 стр. полка; 
- с 12.41 г. по 09.43 г. - стрелок 202 стр. полка; 
- с 09.43 г. по 01.45 г. - пулемётчик 285 стр. полка; 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - кавалерист 7 гв. кав. полка. 
Ранен: в сентябре 1941 г.; в июле 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ПАНЕШ (МУГУ) НАГОЙХАН ДОВЛЕТЧЕРИЕВНА 
С-т. Род. в 1918 г. в а. Казанукай Теучежско
го р-на Краснодарского края. В ВС призва
на 15.08.1942 г. Теучежским РВК. 

Участница обороны Кавказа! 
В боях участвовала: 
- с 06.42 г. по 11 .43 г. - химик-инструктор 
военного склада № 27, учебного отряда Чер
номорского флота. 
Награждена медалями: «За оборону Кавка

за», «За победу над Германией".». 

ПАНЕШ НУХ ПШИПИЕВИЧ (ПШЕПЕЕВИЧ) 
М-р. Род. в 1915 г. в а. Кунчукохабль Теучеж
ского р-на Краснодарского края. В ВС при
зван 15.10.1937 г. Теучежским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.41 г. - нач. клуба 17 отд. 
мотопонтонного полка Западного фр-та; 

_ ",.._. - с 10.42 г. по 09.43 г. - пропагандист эваку
ационного госпиталя № 429 3 уд. арм. Ка
лининского фр-та; 
- с 09.43 г. по 05.45 г. - зам. нач. сортировоч

ного госпиталя № 4379 по полит, части Калининского фр-та. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалями: «За 
отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией ... ". 
Из наградного листа: «".Капитан Панеш Н.П. - замес
титель начальника сортировочного госпиталя № 4379 по 
политчасти в действующей армии с июня 1941 года, он 

и взяли :SЕРЛИН! * 
№ * р * СИРОТЕНКО скоков 

ПАВЕЛ ФЕДОСЕЕВИЧ НИКОЛАЙ НИКИТОВИЧ 

* * ситников СКОРКИН 
ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 

* * СКВОРЦОВ СКОСАРЕВ 
ДМИТРИ~ ДАНИЛОВИЧ ВАСИЛИЙ СЕМ~НОВИЧ 

Каждый шаг, :каждый :кусок земли, каждый :камень 
здесь яснее всяких слов свидетельствовал, что на 

подступах к Имперской канцелярии и рейхстагу, в 
самих этих зданиях борьба шла не на жизнь, а на 
смерть. 

Рейхстаг - это громаднейшее здание, стены 
которого артиллерией средних калибров не пробьешь. 

Тут нужны были тяжелые калибры. Купол рейхстата 
и различные массивные верхние надстройки давали 

возможность врагу сосредоточить многослойный огонь 

на всех подступах. 

Условия для борьбы в самом рейхстаге были очень 
тяжелые и сложные. Они требовали от бойцов не 
только мужества, но и мгновенной ориентировки, 

зоркой осторожности, быстрых перемещений от 
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является прекрасным помощником начальника госпита

ля, оказывая помощь ему во всех практических вопросах 

деятельности госпиталя. Он проводит большую политико
воспитательную работу как с медперсоналом госпиталя, 
так и с ранеными. Кроме того, силами госпитальной худо
жественной самодеятельности проведено 181 концерт, по
казано 472 кинофильма. Политбеседы проводятся во всех 
отделениях госпиталя. Благодаря хорошо поставленной 
политработе, ему удалось сплотить медперсонал госпи
таля, который проводит огромную работу по приёму и сор
тировке раненых бойцов и офицеров. 
Так с августа 1944 г. по март 1945 г. госпиталь принял 
63517 человек и отправил в тыл 23698 человек, а всего 
принято и рассортировано 87215 человек. Капитан Па 
неш Н.П. лично сам всегда присутствует при приёме 
раненых и своими советами помогает медперсоналу 

выполнять свои обязанности, а раненым переносить 
страдания. Он является образцом для многих политра
ботников. Его скромность, выдержка, исключительная 
дисциплинированность, честность и душевность при

тягивает к нему людей. 
Благодаря его деятельности удалось спасти много тяже
ло раненых бойцов и командиров и возвратить их в ряды 
Красной Армии ... 

Нач . политотдела медицинского эвакуационного 
пункта No 201 м-р Кондратенко, 11.04.1945 г. " 

ПАНЕШ НУХ ХАМИДОВИЧ 
С-т. Род. в 1918 г. в а. Казанукай Теучежского р-на Красно
дарского края. ВВС призван 18.03.1939 г. Теучежским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 08.41 г. по 11.41 г. - пулемётчик 326 стр. полка; 
- с 11.41 г. по 05.42 г. - номер орудийного расчёта 241 ис-
требительно-противотанкового арт. дивизиона; 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - ком-р орудийного расчёта 95 ис
требительного противотанкового арт. дивизиона. 
Ранен: 27.08.1941 г.; 20.09.1941 г. (тяжело); 25.05.1942 г.; 
31.08.1942 г.; 15.11.1944 г. 
Награжден: орденом •Красная Звезда•, медалью «За по
беду над Германией ... •. 

ПАНЕШ РАМАЗАН ТАГИРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в а. Кончукохабль Теучежского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 25.08.1941 г. Теучеж
ским РВК. 

* они ШТУРМОВАЛИ * р * СКОСАРl;.В СЛЕПКОВ 
МИХАИЛ МИХАИЛОВИЧ Фl;ДОР НИКИТОВИЧ 

* * СКРИЦКИЙ СЛЕПУШКИН 
СТАНИСЛАВ ЮЛЬЯНОВИЧ АЛЕКСдНДР МАКСИМОВИЧ 

* * СЛАВГОРОДСКИЙ СЛЕПЧЕНКО 
НИКОЛАЙ СЕМЁНОВИЧ АНДРЕЙ КИРИЛЛОВИЧ 

укрытия к укрытию и метких выстрелов по врагу. Со 
всеми этими задачами наши бойцы хорошо справились, 
но многие пали смертью храбрых. 

Колонны при входе в рейхстаг и стены были 
испещрены надписями наших воинов. В лаконичных 
фразах, в простых росписях солдат, офицеров и 

генералов чувствовалась их гордость за советских 

людей, за Советские Вооруженные Силы, за Родину и 
ленинскую партию. 

Поставили и мы свои подписи, по которым 
присутствовавшие там солдаты узнали нас и окружили 

плотным кольцом. Пришлось задержаться на часок и 
поговорить по душам. Было задано много вопросов. 
Солдаты спрашивали, когда можно будет вернуться 
домой, останутся ли войска для оккупации Германии, 
будем ли воевать с Японией и т . д . 

В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 10.41 г. - стрелок 5 стр. полка. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... ". 

ПАНЕШ РАШИД БЕЧЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в а. Казанукай Теучежского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.09.1941 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 12.42 г. - стрелок 115 стр . полка . 
Награжден медалью •За победу над Германией ... •. 

ПАНЕШ САГИД МАГОМЕДОВИЧ (МАГОМЕТОВИЧ) 
К-н . Род . в 1914 г. в а. Казанукай Теучежско
го р-на Краснодарского края. В ВС призван 
1. 11 .1936 г. Теучежским РВК. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41г.по05.45 г. - ком-р батареи 748 зен. 
арт. полка 143 зен . арт. дивизии. 
Ранен. 
Награжден медалями: «ЗаоборонуСталин

града•, «За победу над Германией ... » . 

ПАНЕШ САФЁР ГУСАРУКОВИЧ 
Л-т. Род. в 1897 г. в а. Понежукай Теучежского р-на Красно
дарского края. В ВС призван 1.06.1942 г. Теучежским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал : 
- с 03.42 г. по 08.42 г. - ком-р стр. взвода 873 стр. полка 
276 стр . дивизии 1 Украинского фр-та; 
- с 08.42 г. по 03.43 г. - зам. ком-ра роты по политической 
части 1175 стр. полка 276 стр . дивизии; 
- с 03.43 г. по 05.43 г. - ком-р взвода противотанковых ру
жей 58 армии. 
- с 05.43 г. по 05.44 г. - ком-р стр. взвода 873 стр. полка 
276 стр. дивизии 1 Украинского фр-та. 
Ранен : в январе 1943 г.; в марте 1944 г.; в апреле 1944 г. 
Награжден: орденом •Красная Звезда•, медалями: •За обо
рону Кавказа•, «За победу над Германией ... •. 

ПАНЕШ ХАНАХ ИБРАГИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в а. Понежукай Теучежского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 23.09. 1941 г. Теучеж
ским РВК. 

и ВЗЯJiИ ВЕРВИИ! * 
-

р * ',. * слинкин СМОРКАЛО В 
АНАНИЙ МАКСИМОВИЧ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ 

* * СМОЛЕНЦЕВ СОБКАЛОВ 
ПЁТР СЕМЁНОВИЧ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

* * СМОЛЯР СОБОЛЕВ 
МИХАИЛ ИЛЛАРИОНОВИЧ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ 

7 мая мне в Берлин позвонил Верховный Главно
командующий и сообщил: 

- Сегодня в городе Реймсе немцы подписали aJ<T 
безоговорочной капитуляции. Главную тяжесть вой
ны, - продолжал он, - на своих плечах вынес совет
ский народ, а не союзники, поэтому капитуляция дол· 

жна быть подписана перед Верховным командованием 
всех стран антигитлеровской коалиции, а не только 
перед ВерховRЪiм командованием союзных войск. 

Я не согласился и с тем, - продолжал И. В. Ста
лин, - что акт капитуляции подписан не в Берливе, в 
центре фашистской агрессии. Мы договорились с со· 
юзниками считать подписание акта в Реймсе предва
рительным протоколом капитуляции. Завтра в Берлин 
прибудут представители немецкого главного комавдо· 



ПАНЕШ ШУГАИБ АСЛАНЧЕРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в а. Понежукай Теучеж
ского р-на Краснодарского края. В ВС при
зван 22.06.1941 г. Теучежским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 02.42 г. - радиотелеграфист 
46 танкового полка. 
Ранен в октябре 1941 г. 
Награжден медалью «За победу над Герма
нией ... ». 

ПАНЕШ ЮСУФ ЛУГУЦЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. в а. Понежукай Теучежского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.07.1942 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 07.42 г. по 04.45 г. - понтонер 1 понтонно-мостового 
полка . 

Ранен в 1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ПАНОВАЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1917 г. в с. Горлово Горловского р-на Рязан
ской обл. ВВС призван 10.07.1941 г. Куркинским РВК Туль
ской обл. 

Кавалер ордена Славы! 
Участник Сталинградской битвы! 

В боях участвовал : 
-с 07 .41 г. по 12.41 г. - ком-р стр. отделения 17 стр. полка; 
- с 12.41 г. по 06.42 г. - радист-стрелок 84 стр. полка; 
- с 10.43 г. по 05.45 г. - радист-стрелок 27 отд. танковой 
бригады . 
Тяжело ранен 9.06.1942 г. 
Награжден: орденом Славы 111 степени , медалями: «За обо
рону Сталинграда», «За победу над Германией ... ». 

ПАРАНУК МАХМУД ИСХАКОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. в а. Пчегатлукай Теучежского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 10.02.1942 г. Теучежским РВК. 

* * СОБОЛЕВ 
СТЕПАН ТИМОФЕЕВИЧ 

* СОБОЛЕВСКИЙ 

они 

АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 

* СОБЧИК 
ВЛАДИМИР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 

ШТУРМОВАЛИ 

* СОВЕТКИН 
ДАНИИЛ ФРОЛОВИЧ 

* СОЗДАНОВ 
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВИЧ 

* СОКОЛЕНКО 
НИКОЛАЙ ФЕДОСЕЕВИЧ 

вания и представители Верховного командования со

юзных войск. 

Представителем Верховного Главнокомандования 
советских войск назначаетесь вы. Завтра же к вам 
прибудет Вышинский. После подписания акта он ос
танется в Берлине в качестве помощника Главнона
чалъствующего по политической части. Главнона
чалъствующим в советской зоне оккупации Германии 
назначаетесь вы, одновременно будете и Г лавнокоман
дУющим советскими оккупационными войсками в 
Германии. 

Рано утром 8 мая в Берлин прилетел А. Я. Вышин
с:кий . Он привез всю нужную документацию по капи
туляции Германии и сообщил состав представителей 
от Верховного командования союзников. 
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В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок, пулемётчик 75 стр. полка, 
384 стр. полка. 
Награжден медалями: «За освобождение Варшавы», 
«За победу над Германией ... ». 

ПАРАНУК МАХМУД ЧАУСОВИЧ 
Старшина. Род. в 1903 г. в а. Пчегатлукай Теучежского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.02.1943 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 05.44 г. - старшина стр. роты 285 стр. полка. 
Тяжело ранен в 1944 г. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалью «За по
беду над Германией ... ». 

ПАРАНУК МОСС ГИССОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1926 г. в а. Пчегатлукай Теу
чежского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 24.04.1943 г. Теучежским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.43 г. по 09.44 г. - ком-р орудийного 
расчёта 1884 зен. арт. полка ПВО 4 гв. ар
мии 4 Украинского фр-та. 
Тяжело ранен в 1944 г. 
Награжден медалями : «За взятие Будапеш

та», « а по еду над Германией ... » . 
Из статьи Анны Паранук, внучки Мосса Гиссовича, 
газета «Единство» от 29 марта 2005 г.: «В нашей се
мье 9 мая традиционно был всегда, самым большим 
праздником. Я помню, как дедушка надевал свой 
офицерский китель с орденами и медалями, и мы 
шли на встречу с ветеранами, нли на беседу в шко
лу, или просто погулять в этот прекрасный солнеч
ный день. Дед рассказывал мне о том, как пережил 
военное время: сначала в ауле, а позже - на фронте, 
воюя с фашистами • .. . Этот материал я посвящаю 
светлой памяти своего дедушки, подполковника Со
ветской Армии Паранука Мосса Гиссовича. 
Жила в предвоенные годы в ауле Пчегатлукай большая 
семья Паранук Гиссы и Кары, у которых было девять сыно
вей. Они и подумать не могли, как трагически сложится их 
судьба, что им предстоит пережить сначала коллективи
зацию, затем голод, перенести который смогут лишь двое 
из детей: старший Дауд и младший Мосс. 

И ВЗЯЛИ liEPПИHI * r с~о~к~~-л-0-в--~------~·'--~с-о_л_о_д_о~*в_н_и_к_о_в~~-1 

ВАЛЕНТИН ГРИГОРЬЕВИЧ П~Р НИКИФОРОВИЧ 

* * соколов солом ко 
ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ ГРИГОРИЙ ГАВРИЛОВИЧ 

* * соКУРЕнко солом ко 
АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ПАВ ЕЛ ГРИГОРЬЕВИЧ 

С утра 8 мая начали прибьшать в Берлин журнали
сты, корреспонденты всех крупнейших газет и журна
лов мира, фотожурналисты, чтобы запечатлеть исто
рический момент юридического оформления разгрома 

фашистской Германии, признания ею необратимого 
крушения всех фашистских планов, всех ее честолю

бивых и человеконенавистнических целей. 
В середине дня на аэродро1'!f Темпельгоф прибыли 

представители Верховного командования союзных 
войск. 

Верховное командование союзных войск представ
ляли английский маршал авиации Артур В. Теддер, 
командующий стратегическими воздушными силами 
США генерал Спаатс и главнокоманду~ощий француз
ской армией генерал Делатр де Тассиньи. 
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Чтобы спасти своих детей, мать рискнула 
взять в колхозе кукурузы, за что была осуж
дена. Дети остались с отцом, который в то 
время работал на Адыгейском консервном 

• 

ком_?инате, а жил в Краснодаре. Дауд, стар
шии сын, не захотел жить с отцом и вер

нулся в аул )l(Цать возвращения своей мамы. 
В 1939 году старший брат поступает в во
енное училище, которое заканчивает по 

ускоренному курсу, так как в июне 1941 года началась 
Великая Отечественная война и лейтенант Паранук Дауд 
Гиссович попадает в самое пекло военных событий. В 1942 
году он погиб, защищая подступы к Ленинграду, и был по
хоронен в братской могиле. У нас в семье сохранилась 

похоронка на Дауда. 
Когда Мосс узнал, что Дауд погиб, он переживал смерть 
своего единственного (пережившего вместе с ним голод 
и заменившего ему в свое время отца и мать) брата. Он 
рвался на фронт, в нем кипела ненависть к неведомому, 
непонятному врагу-фашисту. Но в 16 лет на фронт не 
брали. 
Потом были мрачные месяцы временной оккупации, ког
да захва-тчики хозяйничали на занятой ими нашей зем
ле. Когда в 1942 -1943 годах враг вошел на территорию 
родного аула, Моссу воочию пришлось увидеть все ужа
сы и зверские истязания, которым подвергали фашис
ты местное население. Немцы забирали у жителей все, 
что могли найти из продовольствия, учиняли допросы, 
пытки. 

В памяти моего деда навсегда запечатлелась картина 
того, как, найдя портрет старшего брата (к тому времени 
погибшего) в форме офицера Красной Армии, они вы

несли его в огород, поставили у забора и стали расстре
ливать. В этот момент он решил во что бы то ни стало 
попасть на фронт, в ряды Красной Армии и бить ненави
стного врага до победного конца. В 17 лет сбылась за
ветная мечта Мосса - он стал служить в Красной Армии. 
Свой боевой путь начал на 4-м Украинском фронте в ар
тиллерийских войсках на территории Мариуполя, уча
ствовал в освобо)l(Цении Крыма и Правобережной Украи
ны. В составе 4-го Украинского фронта вошел на терри
торию Венгрии. 
Гитлеровцы пытались сильными контрударами деблоки
ровать свою окруженную будапештскую группировку. С 
этой целью они нанесли три контрудара. В результате пер-

~ * они ШТУРМОВАЛИ * ~ * сонюшкин СОРОКИН 
ПЁТР ПРОХОРОВИЧ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ 

* * COПPYHEt:tKO СОСНИЦКИЙ 
ТАИСИЯ МИХАИЛОВНА ПРОКОФИЙ ИВАНОВИЧ 

* * СОРИН со снов 
ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ СТЕПАН ИВАНОВИЧ 

На аэродроме их встречали мой заместитель генерал 
армии В. Д. Соколовский, первый комендант Берлина 
генерал-полковник Н. Э. Берзарин, член Военного сове
та армии генерал-лейтенант Ф. Е. Боков и дРугие пред
ставители Советской Армии. С аэродрома союзники при
были в Карлсхорст, где было решено принять от немец
кого командования безоговорочную капитуляцию. 

На тот же аэродРом из города Фленсбурга прибыли 
под охраной английских офицеров генерал-фельдмар
шал Кейтель, адмирал флота Фридебург и генерал
полковник авиации Штумпф, имевшие полномочия от 
Дёница подписать акт безоговорочной капитуляции 
Германии. 

Здесь, в Карлсхорсте, в восточной части Берлина, 
в двухэтажном здании бывшей столовой немецкого 

вого из них ( 2- 6 января) враг продвинулся вдоль правого 
берега Дуная на 30-40 км. Особенно мощным был третий 
контрудар 18-26 января, нанесенный из района озера 
Балатон. Действовавшая на внешнем фронте 4-я гвардей
ская армия оказалась в особенно трудном положении, к 
его командному пункту прорвались гитлеровские танки. 

На помощь ей пришли 2-й и 3-й Украинские фронты. к 
началу февраля положение Советских войск было восста
новлено . 18 января штурмующие войска заняли восточную 
часть города - Пешт, а 13 февраля западную - Буду. На 
этом закончилась ожесточенная борьба за освобождение 
Будапешта. В Венгрии войска 2-4-го Украинских фронтов 
освободили две трети территории страны. За время на
ступа тельных боев было разгромлено 40 дивизий и 
3 бригады, полностью уничтожены 8 дивизий и 5 бригад. 
Эти успехи были достигнуты советскими войсками в ходе 
упорных, ожесточенных боевых действий, в которых при
нимал участие и мой дед. В одном из боев он был ранен. 
После окончания войны Мосс Паранук решил продолжить 
карьеру военного и в 1947 году поступил в Кирсановское 
кавалерийское училище. За время обучения показал себя 
лучшим кавалеристом, его умение и сноровку отмечал сам 

Семен Михайлович Буденный, присутствовавший на экза
менах. В умении рубки лозы и джигитовки равных ему на 
курсе не было. 
После окончания училища в апреле 195 1 года ему было 
присвоено звание лейтенанта, и по распределению он 
попал в город Семипалатинск Казахской ССР. Так как в 
это время кавалерийские войска были расформирова
ны, то его направили на курсы повышения квалифика
ции в город Львов (Украинская ССР), по окончании кото
рых на постоянную службу в Среднюю Азию, город Аш· 
хабад, в артиллерийские войска. Затем перевели в 
Молдавию, в город Флорешты, а позже Бельцы, откуда 
попал в Будапешт (судьба вернула его в те места, кото
рые ему, 18-летнему юноше, пришлось освобо)l(Цать от 
немецко-фашистских захватчиков). В Венгрии дедушка 
прослужил еще 5 лет, с 1963 по 1968 год. 
старшее поколение помнит о «событиях в Чехословакиин, 
и мой дед принимал в них участие. И хотя об этом очень 
мало говорили, но наша семья (бабушка, мама и тетя, ко
торые находились тогда в Венгрии по роду службы деда) 
помнит, как было страшно: гибли люди, семья оставалась в 
гарнизоне и, что называется, «сидела на чемоданах». Полк, 
в котором служил дед, вошел в Чехословакию одним из пер-

и взяпи .&ЕРВИНI * 
р * 1' * СОСНОВСКИЙ сохт 
АЛЕКСАНДР МАКСИМОВИЧ МАСХУД (МАХМУД) ХАНОХОВИЧ 

* * сотников СПЕЛОВ 
АЛЕКСЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ 

* * -сотников СПЕРАНСКИИ 
ВЛДДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ 1'!_~ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

военно-инженерного училища подготовили зал, где 

должна была проходить церемония подписания акта. 
Немного отдохнув с дороги, все представители ко· 

мандования союзных войск прибыли ко мне, чтобы до· 
говориться по процедурным вопросам столь волну· 

ющего события. 
Не успели мы войти в помещение, отведенное для 

беседы, как туда буквально хлынул поток американ· 

ских и английских журналистов и с места в карьер па· 
чали штурмовать меня вопросами. От союзных войск 
они преподнесли мне флаг дружбы, на котором золо· 
тыми буквами были вышиты слова приветствия Крае· 
ной Армии от американских войск. 

После того как журналисты покинули зал заседа· 
ния, мы приступили к обсуждению ряда вопросов, ка· 

сающихся капитуляции гитлеровцев. 
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вых. Да, и в таких событиях пришлось ему принять участие. 
впоследствии дедушка был переведен на службу в го
рсд Чебаркуль Челябинской области, где был замести
телем командира дивизии, закончил свой воинский путь 
в 1972 году. 
он никогда не забывал о своей малой Родине. И каждый 
год, посещая престарелых родителей, не оставлял надеж
ду вернуться в родную Адыгею. Эту любовь к родной земле 
смог передать двум своим дочерям и внукам, которых у 

него трое. Старшему внуку он с ранних лет рассказывал о 
военной службе, говорил, что есть такая профессия - за
щищать Родину. Он рассказывал ему о воинской добле
сти, о героизме и мужестве солдат, защищавших Родину в 
годы Великой Отечественной войны. 
Именно благодаря этим рассказам его внук, Денис, по
ступил в Челябинский танковый военный институт и окон
чил его в 2001 году. Сегодня он служит в российской ар
мии в звании капитана. Во внуке продолжилось дело жиз
ни подполковника Паранука Мосса Гиссовича. 
".Великая Отечественная война от меня очень далека, и 
только по рассказам деда я могу представить то страш

ное, тяжелое время для страны и для каждого отдельного 

человека". 
Мы не хотим ничего забывать, память не безделушка и не 
балласт, память - великий дар. Не будь памяти - лёгкой, 
но ничтожной была бы жизнь человека. 
Мои сверстники находятся в том возрасте, когда не
удержимо стремишься вперед: с нетерпением ждешь мо

мента, когда начнешь трудиться, создашь свою семью, 

когда исполнятся все желания, закипит полнокровная тру

довая жизнь, но память помогает установить связь про

шлого с настоящим, являющуюся надежным ориентиром 

в жизни. 

И закончить свой рассказ мне бы хотелось словами де
душки из выступления, посвященного 50-летию Побе
ды, которое я нашла, готовя эту статью, в его докумен

тах: «День Победы! Это не только великий день празд 
ника Победы, но и великий поминальный день. Не 
забывайте об этом, дорогие мои братья по оружию, не 
забывайте и вы, уважаемые ветераны нашей Родины. 
Я от всей души поздравляю вас с этим великим Днем 
Победы, желаю счастья, здоровья! Наша жизнь в про
цветании - это сплоченность и труд. А итог Великой 
Отечественной войны - это освобождение Европы от 
фашизма». 

- * они ШТУРМОВАЛИ 
* \J * спицын СТАНКОВ 

РОМАН ИВАНОВИЧ ВИКТОРВАСИЛЬЕВИЧ 

* * СПОКОЙНЫЙ СТАРИКОВ 
АБРАМ САМОЙЛОВИЧ АГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 

* * СРОСЛОВ СТАРЦЕВА (ГАЙВОРОНСКАЯ) 
ПАВЕЛ ФЁДОРОВИЧ ЕКАТЕРИНА АКИМОВНА 

Генерал-фельдмаршал :Кейтель и его спутники в это 
время находились в другом здании. 

По словам наших офицеров, :Кейтель и другие чле
ны немецкой делегации очень нервничали. Обращаясь 
к окружающим, :Кейтель сказал: 

- Проезжая по улицам Берлина, я был крайне по
трясен степенью его разрушения. 

На это наши люди ему ответили: 
- Господин фельдмаршал, а вы не были потрясе

ны, когда по вашему приказу стирались с лица земли 

тысячи советских городов и сел, под обломками кото
рых были задавлены миллионы наших людей, в том 
числе многие тысячи детей? 

Кейтель побледнел, нервно пожал плечами и ниче
го не ответил. 

ПАРАНУК МУРАТ САЛИХОВИЧ 
,.......-..,.,----. К-н. Род . в 1912 г. в а. Пчегатлукай Теучеж

ского р-на Краснодарского края. В ВС при
зван 15.07.1941 г. Майкопским ГВК Красно
дарского края. 

В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 05.43 г. - зам . ком-ра батареи 
по полит. части 661 арт. полка 206 стр. диви
зии 40 армии Воронежского фр-та; 
- с 03.44 г. по 06.44 г. - ком-р батареи диви

зиона резерва 2 Украинского фр-та; 
- с 07.44 г. по 03.45 г. - ком-р огневого взвода 661 арт. 
полка 206 стр. дивизии 3 Украинского фр-та; 
- с 03.45 г. по 05.45 г. - ком-р батареи 857 стр. полка 316 стр. 
дивизии. 

Награжден: орденами: Отечественной войны 11 степени, 
«Красная Звезда», медалями: «За взятие Будапешта» , 
«За победу над Германией".». Имеет 3 благодарности от 
Верховного Главнокомандующего И.В . Сталина за отлич
ные боевые действия на территории Румынии, Венгрии и 
Австрии. 
Из наградного листа:« ... В районе н.п. Святая Елена (Юго
славия) батарея капитана Паранук М.С.стояла на прямой 
наводке и изредка вела огонь по действующим пулемёт
ным точкам, противник по всей вероятности обнаружил 
батарею. 
30.03.1945 г. противник в этом районе под прикрытием 
своей артиллерии и самоходных орудий и танков перешел 
в контратаку, причем на батарею капитана Паранук М. С. 
был сосредоточен артиллерийский огонь, расчёты дрог
нули. Несмотря на сильный обстрел капитана Паранук 
смог организовать расчёты на отражение контратаки и сам 
лично, перебегая от одного орудия к другому, управлял 
огнем всей батареи. В результате умелого маневрирова
ния огнем батареи было подбито в этом бою 2 танка, одно 
самоходное орудие, уничтожено 2 противотанковых ору
дия и 4 станковых пулемёта. Контратака противника была 
успешно отбита. 
7.04.1945 г. в районе горы Маузер (Австрия) противника 
при поддержке танков перешел в контратаку, капитан Па
ранук в этот момент находился в боевых порядках пехоты, 
а батарея его стояла на прямой наводке, давая указания 
конкретных целей каждому орудию, он управлял огнем 
батареи, в результате чего контратака противника была 
отбита. При этом уничтожено 2 станковых и 3 ручных пу-

и взяли SЕРПИНI * 1 а '' 
1' * \) * СТАРЧАК (СТОРЧАК) СТЕПАНОВ 

ЯКОВ ПЕТРОВИЧ ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ 

* * СТАРЧИКОВ СТЕПАНОВ 
МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ ЕВГЕНИЙ ФЁДОРОВИЧ 

* * СТАШ СТЕПАНСКИЙ 
ХУСЕН ИСЛАМОВИЧ П~Р ИГНАТЬЕВИЧ 

Как мы условились заранее, в 23 часа 45 минут 
Теддер, Спаатс и Делатр де Тассиньи, представители 
от союзного командования, А. Я. Вышинский, К. Ф. 
Телегин, В. Д. Соколовский и другие собрались у меня 
в кабинете, находившемся рядом с залом, где должно 
было состояться подписание немцами акта безогово
рочной капитуляции. 

Ровно в 24 часа мы вошли в зал. 
Все сели за стол. Он стоял у стены, на которой были 

прикреплены государственные флаги Советского Со
юза, США, Англии, Франции. 

В зале за длинными столами, покрытыми зеленым 
сукном, расположились генералы :Красной Армии, вой
ска которых в самый короткий срок разгромили оборо
ну Берлина и поставили на колени высокомерных фа-
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лемёта, подбито 2 танка и 2 бронетранспортёра и рассе
яно до 3-х рот пехоты противника. 
За проявленные стойкость, мужество и отвагу, достоин 
правительственной наrрады ордена Отечественной вой
ны 11 степени. 

Ком-р 857 арт. полка п/п-к Соколов, 
14 июня 1945 г. 11 . 

ПАЧИН ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1924 г. в а. Тлюстенхабль Теучежского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.06.1942 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 09.43 г. - механик-водитель 72 танкового 
полка. 

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

ПЕНЦОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Л-т. Род. в 1922 г. в а. Понежукай Теучежского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.02.1942 г. Теучежским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 05.45 г. - ком-р взвода 373 стр. полка. 
Ранен в 1944 г. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалью «За по
беду над Германией ... ». 

ПЕТРЕНКО АЛЕКСАНДР ЛЕОНТЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1916 г. в а. Понежукай Теучежского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.07.1942 г. Теучежским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 02.44 г. - ком-р отделения специальной ко
манды № 8 Северного флота, открытой зенитной бата
реи, большого охотника № 209. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ПЕТРОВЕГОРГРИГОРЬЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1923 г. в д. Дмитриевка Сампурского р-на Там
бовской обл. ВВС призван 3.03.1942 г. Сампурским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 03.43 г. по 06 .43 г. - начальник арт. мастерс ких 
1697 отдельного зенитного арт. полка Юго-Западного 
фр-та; 

* они ШТУРМОВАЛИ * r * СТЕПАНЬЯН СТОЛЯРОВ 
АВДЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ИЛЛАРИОН КОНСТАНТИНОВИЧ 

* * СТЕПАНЯТОВ СТРИБУХОВ 
ИВАН ИВАНОВИЧ ФЁДОР ПЕТРОВИЧ 

* * СТЕЦЕНКО СТРИГИН 
ВИКТОР ФОМИЧ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ -

шистс:ких фельдмаршалов, фашистских главарей и в 

целом фашистскую Германию. Здесь же присутствова
ли многочисленные советские и иностранные журна

листы, фоторепортеры. 

- Мы, представители Верховного Главнокомандо
вания Советских Вооруженных Сил и Верховного :ко
мандования союзных войск, - заявил я, открывая 
заседание, - уполномочены правительствами стран 

антигитлеровской :коалиции принять безоговорочную 
:капитуляцию Германии от немецкого военного :коман
дования. Пригласите в зал представителей немецкого 
главного :командования. 

Все присутствовавшие повернули головы к двери, 
где сейчас должны были появиться те, кто хвастливо 
заявлял на весь мир о своей способности молниеносно 

- с 06.43 г. по 05.45 г. - артиллерийско-nу
лемётный техник роты технического обслу
живания 39 танковой бригады 23 танкового 
корпуса 3, 2 Украинского фр-ов. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За взя
тие Будапешта», «За взятие Вены», «За nо
беду над Германией".». 
Из боевой характеристики: «В роте нахо
дится с 7 июня 1943 rода. Хорошо знает ар

тиллерийско-техническое и оружейно-пулемётное дело. 
Участник боевых операций бриrады на Юrо-Западном, 
2-м и 3-м Украинских фронтах. Во время боевых действий 
бриrады находился все время на артиллерийской летуч
ке в боевых порядках танков. 
Неоднократно ремонтировал вооружение на боевых ма
шинах непосредственно на поле боя, под обстрелом про
тивника. К работе относится старательно и серьезно. Тре
бователен к себе и подчиненным, знает их нужды и прини
мает все меры к удовлетворению запросов и нужд 

подчиненных. 

Молодой, растущий офицер. Дисциплинирован, тактичен. 
Идеолоrически выдержан, морально устойчив. Повышает 
уровень своих знаний. 
Делу партии Ленина-Сталина и Социалистической Роди
не предан. 

Ком-р роты техобслуживания 39 танковой бригады 
ст. л-т Шилин~ . 

ПИНАЕВСКИЙ АЛЕКСАНДР ФИЛИППОВИЧ 
Прапорщик. Род. в 1927 г. в д. Средняя Верховажскоrо 
р-на Вологодской обл. В ВС призван 20.09.1944 г. Вер
ховажским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 1 О .44 г. по 05 .45 г. - комендор зенитной установки 
182 зен. арт. полка Северного флота. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

ПИЧУГИН АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. на х. Петров Теучежского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 22.06. 1941 г. Теучежским 

РВК. 
В боях участвовал : 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - стрелок 767 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

и взяли &ЕРПИНI * r * р * СТУДЕНИКИН СУЛИМОВ 
ЕВГРАФ ВАСИЛЬЕВИЧ ИВАН ФЁДОРОВИЧ 

* * СТУПАКОВ СУХАНОВ 
ИВАН МИХАЙЛОВИЧ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 

* * СУБХАНКУЛОВ СУХОМЛИНОВ 
АЛЕКСАНДРАБДУЛОВИЧ ГРИГОРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

разгромить Францию, Англию и не позже как в полто
ра-два месяца раздавить Советский Союз. 

Первым, не спеша переступил порог генерал

фельдмаршал Кейтель, правая рука Гитлера. Выше 
среднего роста, в парадной форме, подтянут. Он под
нял руку со своим фельдмаршальским жезлом вверх, 

приветствуя представителей Верховного :командова

ния советских и союзных войск. 

За Кейтелем вошел генерал-полковник Штумпф. 
Ниже среднего роста, глаза полны злобы и бессилия. 
Одновременно вошел адмирал флота фон Фридебург, 
:казавшийся преждевременно состарившимся. 

Немцам было предложено сесть за отдельный стол, 
:который специально для них был поставлен недалеко 
от входа. 



ПИЧУГИН НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1914 г. на х. Шевченко Теучежского р-на 
Краснодарского края. 

в боях участвовал: 
- с 01 .42 г. по 08.42 г. - разведчик 532 арт. полка. 
Тяжело ранен в 1942 г. 
награжден медалью «За победу над Германией".". 

ПЛАТАНОВСКИЙ АЛЕКСАНДР ФЁДОРОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1917 г. в с. Старые Шиханы 
Вольского р-на Саратовской обл. В ВС при
зван 15.09.1939 г. Вольским РВК. 

Участник обороны 
Советского Заполярья! 

В боях участвовал : 
- с 12.41г.по12.43 г. - ком-р зенитного взво
да 70 отд. морской бригады 7 отдельной ар
мии Карельского фр-та; 

- с 08.45 г. по 09.45 г. - пом. начальника отдела по делам 
военнопленных 1 армии Приморской группы войск Даль
невосточного фр-та. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За оборо
ну Советского Заполярья", «За победу над Германией ... », 
•За победу над Японией». 

ПЛАХОТИНАЛЕКСАНДРСТЕФАНОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1917 г. в Теучежском р-не Краснодарского 
края. ВВС призван 15.07.1942 г. Теучежским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - водитель 318 отд. автобатальона. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ПОГОРЕЛОВ ИВАН ГЕОРГИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.43 г. по 05.45 г. - пулемётчик 1 О гв. механизирован
ной бригады. 
Награжден медалью «За победу над Германией."". 

ПОЙМАНОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
К-н. Род. в 1918 г. на х. Колос Теучежского р-на Красно
дарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. Теучежским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07 .41 г. по 05.45 г. - ком-р роты 1136 стр . полка. 

n 
Ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ПОЛТОРАКОВА К.Ф. 
Вольнонаемная. 
В ВС призвана 03.06.44 г. Теучежским РВК. 
В боях участвовала: 
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- с 06.44 г. по 09.44 г. - бухгалтер 502 отд. б-на аэродром
ного обслуживания. 
Награждена медалью «За победу над Германией".». 

ПОПЛАВСКИЙЗАХАРИВАНОВИЧ 
Ефр. Род. в 1907 г. на х . Шевченко Теучежского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Теучежским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 11.41 г. - разведчик 291 арт. полка. 
Тяжело ранен в 1941 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".". 

ПОПОВВЛАДИМИРИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г. в г. М инске Белорусской ССР. ВВС 
призван 3.02.1944 г. Узгенским РВК Омской обл. Киргиз
ской ССР. 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал : 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - матрос линкора "октябрьская Ре
волюция» Балтийского флота. 
Награжден медалями: «За оборону Ленинграда» , •За по
беду над Германией".». 

ПОПОВ МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1897 г. в ст-це ........ -;;;;.-.:-:-:--, 
Старокорсуньской Динского 
р-на Краснодарского края. В 
ВС призван 20.08. 1942 г. Теу
чежским ВК Краснодарского 
края. 

Участник 
обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 08.43 г. - стрелок 355 стр. полка; 
- с 08.43 г. по 03.45 г. - сапёр 226 Управления военно-
полевого строительства; 26 военно-инженерной бригады . 

*~ они ШТУРМОВАЛИ И взяnи :&ЕРПИНI * - -, ~· р 
~ 

* ~ * * * СХАПЛОК СЫЧ ЕВ ТАЙМАСУКОВ ТАРАСЕНКО 
ГИССА КАГИРОВИЧ ИВАН ПЕТРОВИЧ 

* * СЫРО ВАТИН ТАГАНОВ 
ПАВЕЛ Филиппович ИВАН ДАВЫДОВИЧ 

* * СЫСОЕВ ТАЗОВ 
ИВАН ТРОФИМОВИЧ НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ 

Генерал-фельдмаршал не спеша сел и подвял голо
ву, обратив свой взгляд на вас, сидевших за столом 
президиума. Рядом с Кейтелем сели Штумпф и Фриде
буРг . Сопровождавшие их офицеры встали за их сту
льями. 

Я обратился к немецкой делегации: 
- Имеете ли вы на руках акт безоговорочной ка

питуляции Германии, изучили ли его и имеете ли пол
номочия подписать этот акт? 

Вопрос мой на английском языке повторил глав
ный маршал авиации Теддер. 

- Да, изучили и готовы подписать его, - приглу
mевнъrм голосом ответил генерал-фельдмаршал Кей
тель, передавая нам документ, подписанный гросс-ад
миралом Дёницем . В документе значилось, что Кей-

ХАЗРЕТ НАШХОВИЧ ГРИГОРИЙ ПЕТРОВИЧ 

* * ТАЛАНОВ 
НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 

ТАТЛОК 
СУЛЕЙМАН ХАЧЕСАВОВИЧ 

* * ТАРАСЕВИЧ ~ТАТОМИР 
ЯКОВ ВАСИЛЬЕВИЧ НИКОЛАИ АЛЕКСАНДРОВИЧ -

тель, фон Фридебург и Штумпф уполномочены подпи
сать акт безоговорочной капитуляции. 

Это был далеко не тот надменный Кейтель, кото
рый принимал капитуляцию от покоренной Франции. 
Теперь он выглядел побитым, хотя и пытался сохра
нить какую-то позу. 

Встав, я сказал : 

- Предлагаю немецкой делегации подойти сюда, к 
столу. Здесь вы подпишете акт безоговорочной капи
туляции Германии. 

Кейтель быстро поднялся, устремив на вас недобрый 
взгляд, а затем опустил глаза и, медленно взяв со сто

лика фельдмаршальский жезл, неуверея.ным шагом 
направился к вашему столу. Монокль его упал и повис 
на шнурке. Лицо покрылось краевыми пятнами. 
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Ранен в 1943 г. 
Награжден медалями : «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ".". 

ПОПЦОВНИКОЛАЙАЛЕКСАНДРОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1922 г. в д. Семушинская Ус
тьянского р -на Архангельской обл. В ВС 
призван 16.06.1941 г. Кировским РВК г. Мур
манска. 

Участник штурма и взятия Кёнигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 11.43 г. - ком-р стр. отделения 
54 отд. стр. бригады 3 ударной армии Кали
нинского фр-та; 

- с 11.43 г. по 05.45 г. - ком-р стр. взвода 66 арм. заград. 
отряда; 34 отд. роты охраны 43 армии 1 Белорусского 
фронта. 
Ранен 7 .03.1943 г. в боях за г. Хаш Калининской обл. 
Награжден: орденами: «Красная Звезда», Отечествен
ной войны 11 степени, медалями: •За взятие Кенигсбер
га», «За победу над Германией".». 
Из служебной характеристики: «". Тов. Попцов находит
ся на фронте Великой Отечественной войны с января ме
сяца 1942 г. 
Участвовал в боях с немецко-фашистскими захватчиками 
при г. Холм, после находился в 66 АЗО с ноября месяца 
1943 г. При несении за град службы много было задержано 
его взводом дезертиров и вражеских элементов. Участво
вал в боях в районе н. п. Станислав Витебской обл. в со
ставе 66 АЗО, где было большое количество убито немцев 
и 170 человек взято в плен. 
За отличные боевые действия тов. Попцов был награжден 
орденом «Красная Звезда». 
В 34 отдельной роте охраны находится с 25 ноября 1944 г" 
где показал себя дисциплинированным, требовательным 
к себе и к своим подчиненным, энергичным, выдержан
ным офицером, вежливым в обращении с офицерами. 
внешне подтянутым. Военное дело знает и любит. В так
тических вопросах разбирается правильно и быстро. Об
щая и политическая подготовка хорошая. 

Делу партии Ленина-Сталина и Социалистической Роди
не предан. 

Ком-р 34 отд. роты охраны к-н Павличенко, 
13 ИЮНЯ 1945 Г.». 

* они ШТУРМОВАЛИ * ' * ТЕЛОПУЛОС ТЕСЛЕНКО 
ЕВГЕНИЙ КЛИМЕНТЬЕВИЧ ИЛЬЯ ГАВРИЛОВИЧ 

* * ТЕНЯ КОВ ТИМОШЕНКО 
ЮРИЙ СТЕПАНОВИЧ МАКАР ВАСИЛЬЕВИЧ 

* * ТЕПЛО В 
КОНСТАНТИН ПАВЛОВИЧ 

ТИМОЩЕНКО 
АЛЕКСЕЙ ПАРФИРЬЕВИЧ 

Вместе с пим подошли к столу генерал-полковник 
Штумпф, адмирал флота фон Фридебурги немецкие офи
церы, сопровождавшие их. Поправив монокль, Кейтель 
сел на край стула и не спеша подписал пять экземпляров 
акта. Тут же поставили подписи Штумпф и Фридебург. 

После подписания акта Кейтель встал из-за стола, 
надел правую перчатку и вновь попытался блеснуть 

воеявой выправкой, во это у него ве получилось, и он 
тихо отошел за свой стол. 

В О часов 43 минуты 9 мая 1945 года подписание акта 
безоговорочной капитуляции Германии было закончено. 
Я предложил немецкой делегации покинуть зал. 

Кейтель, Фридебург, Штумпф, поднявшись со сту
льев, поклонились и, склонив головы, вышли из зала. 

За ними вышли их штабные офицеры." 

ПОПЦОВАЛИДИЯ АЛЕКСЕЕВНА 
Рядовой . Род. в 1925 г. в Теучежском р-не Краснодарского 
края . В ВС призвана 15.1О. 1943 г. Теучежским РВК. 
В боях участвовала: 
- с 10.43 г. по 05.45 г. - прибористка 734 зен. арт. полка. 
Награждена медалью «За победу над Германией".• . 

ПОСТОЛОВ ГРИГОРИЙ СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1914 г. на х. Шевченко Теучежского р-на 
Краснодарского края . 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 03.42 г. - сапёр 336 отд. сапёрного б-на; 
- с 03.42 г. по 05.45 г. - сапёр 324 отд. гв . миномётного 
дивизиона. 

Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ПОТАПОВ ТИМОФЕЙ САВЕЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. в Теучежском р-не Краснодарского 
края. В ВС призван 22.06.1941 г. Теучежским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 37 погранотряда; 32 по
гранотряда. 

Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ПСЕУНОК ГУАЖИЖ ТУОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1910 (1915) г. в Теучежском р-не Красно
дарского края . ВВС призван 22.06.1941 г. Теучежским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок, пулемётчик 230 стр. 
дивизии. 

Тяжело ранен в 1945 г. 
Награжден медалью •За победу над Германией".• . 

ПУЗИЙ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ 
Мл . л-т. Род. в 1922 г. в ст-це Григорьев
ской Северского р-на Краснодарского 
края. В ВС призван 10.05. 1941 г. Тахтаму
кайским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.42 г. - автотехник 604 отд. 
автороты 50 стр. дивизии Южного фр-та; 
- с 07.42 г. по 04.43 г. - автотехник 604 отд. 
автороты 75 стр. дивизии Южного фр-та; 

- с 04.43 г. по 09.43 г. - механик-водитель 6 отд. танк. бригады ; 

и взяли &ЕРЛИНI * 
r * ~ р * титов ТКАЧЕНКО 

ДАНИЛИЛЬИЧ ВЛДДИМИР ЕВГЕНЬЕВИЧ 

* * ТКАЧЕНКО ТКАЧЕНКО 
АЛЕКСАНДРАЛЕКСЕЕВИЧ ВЛДДИМИР ИВАНОВИЧ 

* * ТКАЧЕНКО ТЛЕВЦЕЖЕВ 
АЛЕКСАНДРИВАНОВИЧ ХАБЕЧ ИСЛАМОВИЧ 

От имени советского Верховного Главнокомандо· 
вания я сердечно поздравил всех присутствовавших с 

долгожданной победой. В зале поднялся невообрази· 
мый шум. Все друг друrа поздравляли, жали руки. У 
многих на глазах были слезы радости. Меня окружи· 
ли боевые друзья - В. Д. Соколовский, М. С. Мали· 
вив, К. Ф. Телегин, Н. А. Автипевко, В. Я. КолпаJ<· 
чи, В. И. Кузнецов, С. И. Богданов, Н. Э. Берзария, 
Ф. Е . Боков, П. А. Белов, А. В. Горбатов и другие. 

- Дорогие друзья, - сказал я товарищам по ору· 

жию, - нам с вами выпала великая честь. В заключи· 
тельном сражении нам было оказано доверие народа, 
партии и правительства вести доблестные советск~е 
войска на штурм Берлина. Это доверие советские вои· 
ска, в том числе и вы, возглавлявшие войска в сраже· 



-с 03.44 г. по 10.44 г. - ком-р танка 17 танк. бригады 1 танко
вого корпуса 1 Белорусского фр-та. 
Ранен: 16.11.1941 г. в бою за г. Бендеры.; 17.12.1942 г. в 
боях за г. Днепропетровск. 
Награжден: орденом Отечественной войны 1 степени, 
медалью «За победу над Германией".». 
Из боевой характеристики на командира танка Т-34 
1-й танковой роты 2-го танкового батальона 17 гв. 
Орловской Краснознамённой ордена Суворова 
бригады гвардии младшего лейтенанта Пузий Ивана 
Николаевича: « ... Гв. мл. л-т Пузий Иван Николаевич за 
время пребывания во 2-м танковом батальоне с мая 1944 
года показал себя выдержанным, волевым, культурным 
офицером. Тактически грамотный, технику знает хорошо. 
Требователен к себе и подчиненным, пользуется деловым 
авторитетом в офицерской среде и у подчиненных. 
Участвуя в боевых действиях батальона Пузий Иван Нико
лаевич показал себя как отважный и решительный коман
дир, умело сочетая огневую мощь и маневренность свое

го танка. За проявленную в боях смелость, решительность 
и отвагу Пузий Иван Николаевич представлен к правитель
ственной награде ордену Отечественной войны/ степени. 
Делу партии Ленина-Сталина и Социалистической Роди
не предан. 

Ком-р танковой роты ст. л-т Куров, 5.10.1944 Г.>>. 

ПЧЕГАТЛУК ГИССА МАХМУДОВИЧ 
-~-......-... Л-т. Род. в 1922 г. в а. Пчегатлукай Теучеж

ского р-на Краснодарского края. В ВС при
зван 5.12.1941 г. Теучежским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 07.42 г. - ком-р стр. взвода 
361 стр. полка 156 стр. дивизии Юго-За
падного фр-та. 
Награжден медалью «За победу над Герма
нией ... ». 

ПЧЕГАТЛУК ЮСУФ ЧЕРИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в а. Пчегатлукай Теучежского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Теучеж
ским РВК. 

В боях участвовал: 
·с 06.41 г. по 08.42 г. - пом. ком-ра взвода звуковой раз
ведки 268 арт. полка; 

r----с'-·-·---*-ОНИ 
тл~к \J * 

МЕДЖИД ИСХАКОВИЧ 

* ТЛЕУЖ 
ДЗЕГАШТ ХАШУЦЕВИЧ 

* ТЛЕХАС 
гиссд ч~тови~ 

ТЛЕХАС 
МАХМУД МЕДЖИДОВИЧ 

* ТЛЕХУРАЙ 
АХМЕдЕРЕf>КИБОВИЧ 

ТЛИАП 
БАГАКУШ АБЕдЗЕЖИВИЧ 

1!.Иях за Берлин, с честью оправдали. Жаль, что многих 
нет среди нас. Как бы они порадовались долгожданной 
победе, за которую, не дрогнув, отдали свою жизнь!" 

Вспомнив близких друзей и боевых товарищей, 
которым не довелось дожить до этого радостного дня, 
эти люди, привыкшие без малейшего страха смотреть 

смерти в лицо, как ни крепились, не смогли сдержать 
слез. 

В О часов 50 минут 9 мая 1945 года заседание, на 
котором была принята безоговорочная капитуляция 
немецких вооруженных сил, закрылось. 

Потом состоялся прием, который прошел с боль
mим подъемом. 

Открыв банкет, я предложил тост за победу стран 
антигитлеровской коалиции над фашистской Герма-

n 99• 

- с 04.44 г. по 12.44 г. - боец Народно-освободительной 
армии Югославии. 
Награжден медалью «За победу над Германией .. . ». 

ПШЕПИЙ АСКЕР АБДУЛОВИЧ (АБДУЛАХОВИЧ) 
Рядовой. Род. в 1920 г. в а. Вочепший Теучежского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 15.03.1942 г. Теучежским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 07.43 Г.· - стрелок 274 стр. полка Приморской 
армии Северо-Кавказского фр-та; 
- с 07.43 г. по 04.44 г. - стрелок 255 отд. морской стр . 
бригады; 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - радиотелеграфист 40 отд. противо
танкового арт. дивизиона; 

Тяжело ранен 15.06.1943 г.; 7.01.1944 г. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией".». 

ПШИДАТОКАЮБ ПАТИШЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1898 г. в а. Вочепший Теучежского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 05.42 г. - стрелок 52 стр. дивизии; 
- с 03.45 г. по 05.45 г. - стрелок 23 зап. стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

ПШИДАТОК ДАУТ АЛИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в а. Вочепший Теучежского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. Теучеж
ским РВК. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.44 г. - стрелок 875 стр. полка. 
Ранен в боях за г. Сталинград. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За оборону Сталин
града», «За победу над Германией ... ». 

ПШИДАТОК ЕРСТЕМ (ЕРИСТЕМ) МАЦОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в а. Вочепший Теучежскаго р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.07.1942 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 04.44 г. - телефонист 219 арт. полка. 

и_ @.ЗЯЛИ :&ЕРЛИНI * 
* тлиш 

АНЗАУР АЮБОВИЧ 

* тлиш 
ХАДЖИРЕТ МАХМУДОВИЧ 

тодоlейчУк 
ЛЕОНТИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

IJI то.JРЕВ 
МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 

* ТО КАР ЕВ 
СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 

* ТОМЛЕЕВ 
АЛЕКСАНДРАФАНАСЬЕВИЧ 

нией. Затем выступил маршал Артур Теддер, за ним 
Ж. Делатр де Тассиньи, генерал американских ВВС 
Спаатс. После них выступали советские генералы. 

Каждый говорил о том, что наболело на душе за все эти 
тяжелые годы. Помню, говорилось много, душевно и 
выражалось большое желание укрепить навсегда дру
жеские отношения между странами антифашистской 

коалиции. Говорили об этом советские генералы, го
ворили американцы, французы, англичане, и всем нам 

хотелось верить, что так оно и будет. 

Праздничный ужин закончился утром песнями и 
плясками. Вне конкуренции плясали советские гене
ралы. Я тоже не удержался и, вспомнив свою юность, 
сплясал «русскую". Расходились и разъезжались под 
звуки канонады, которая производилась из всех видов 
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Тяжело ранен. 
Награжден : орденом Отечественной войны 11 степени , 

медалью •За победу над Германией ... ". 

ПШИДАТОК ИБРАГИМ ПАТЫШЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. в а . Вочепший Теучежского р-на 
Краснодарского края . ВВС призван 22.06.1941г.1еучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - стрелок 338 стр. полка 187 стр . 
дивизии. 

Награжден медалью •За победу над Германией ... ". 

ПШИДАТОК МАДИН ДАУТОВИЧ 
.---....-----., Ст. с-т. Род. в 1919 г. в а. Вочепший Теучеж

ского р-на Краснодарского края. ВВС при
зван 17 .11. 1939 г. Теучежским РВК. 

Участник обороны Кавказа, 
штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 03.42 г. - номер орудийного 
расчёта 337 арт. полка; 
- с 03.42 г. по 02.44 г. - ком-р отделения 

339 стр. полка; 878 стр . полка; 
- с 02.44 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 527 арт. полка . 
Ранен в феврале 1944 г. 
Награжден медалями : •За отвагу", •За оборону Кавка
за» , •За взятие Берлина» , •За победу над Германией ... ». 

* они ШТУРМОВАПИ * р * т9пчий ТРУНОВ 
АНДРЕИ ИВАНОВИЧ ИВАН МИТРОФАНОВИЧ 

* * ТОРЛОКЬЯН ТРУФАНОВ 
АРДАШЕСАВЕДИСОВИЧ ВАСИЛИЙ ИОСИФОВИЧ 

* * ТРЕТЬЯ КОВ ТУАРОВ 
ГЕОРГИЙ Ф~ОРОВИЧ КАСИМ САГИДОВИЧ 

оружия по случаю победы. Стрельба шла во всех райо
нах Берлина и его пригородах. Стреляли вверх, но ос
колки мин, снарядов и пуль падали на землю, и хо

дить утром 9 мая было не совсем безопасно. Но как 
отличалась эта опасность от той, с которой все мы сжи

лись за долгие годы войны. 
Подписанный а1ст безоговорочной капитуляции 

утром того же дня был доставлен в Ставку Верховного 
Главнокомандования. 

Первый пуюст акта гласил: 
1. Мы, нижеподписавшиеся, действуя от имени 

германс1сого верховного 1сомандования, соглашаемся 

на безоговорочную 1сапитуляцюо всех ваших воору

женных сил на суше, на море и в воздухе, а также всех 

сил, находящихся в настоящее время под немец1шм 

ПШИДАТОК НУСУРДИН ДОЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в Теучежском р-не Краснодарского 
края . В ВС призван 15. 12.1941 г. Теучежским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 08.42 г. - стрелок 30 стр. дивизии. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... •. 
От составителей: Считался пропавшим без вести в 1942 г. 
Книга Памяти Республики Адыгея. Том . 2, с. 744. 

ПШИДАТОК НУХ ХАЧСАОВИЧ 
С-т. Род. в 1921 г. в а . Вочепший Теучежского р-на Красно
дарского края. ВВС призван 2.03.1942 г. Теучежским РВК. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал : 
- с 04.42 г. по 05.45 г. - стрелок, пом. ком-ра взвода 389 стр. 
полка. · 
Тяжело ранен в 1945 г. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалями: «За 
боевые заслуги», «За взятие Берлина» , «За победу н<1д 
Германией."». 

ПШИДАТОК РОМАН МУХАМЕДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. в а. Вочепший Теучежского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 22.06.1941 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - тракторист 582 автотракторного 
б-на 6 автотракторного полка; 
- с 06.42 г. по 12.44 г. - тракторист 587 автобатальона; 
69 отд. автополка. 
Награжден медалью •За победу над Германией".•. 

ПШИДАТОК ХАМЕД ЯКУБОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1922 г. в а . Вочепший Теучежского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Теучежским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - стрелок 101 стр. полка; 
- с 08.41 г. по 10.43 г. - шофёр 270 отд. автотранспортной 
роты, 680 истребительного противотанкового арт. полка ; 
- с 10.43 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 384 зап. стр. полка. 
Четырежды ранен. 
Награжден медалями: «За отвагу", •За победу над Гер· 
манией ... ». 

-
и взяли ВЕРВИИ!* 

IJ * р * ТУГАРИН ТХАГАПСО 
АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ ЗАЧЕРИЙ ИСХАКОВИЧ 

* * ТУЗ 
АНАТОЛИЙ СТЕПАНОВИЧ 

ТХАГАПСО 
ЧЕЛЕМЕТ МАХМУДОВИЧ 

* * ТУЛ~ОВ 
Ф~ОР Ф ОРОВИЧ 

ТХАГУШЕВ 
ДЖУМАЛЬДИН АСХАдОВИЧ 

командованием, Верховному Главнокомандоваяпю 

Красной Армии и одновременно Верховному Ко111ая· 
довавию Союзных экспедиционных сил. 

2. Германское Верховное Командование яе111ед· 
лени о издаст приказы всем немецким командУJОЩШtf 
сухопутяыми, морсю1м11 и воздушными силами п всем 
силам, находящимся под германским коl\1андоваm1ем, 
пре1сратить военные действия в 23-01 часа по цеnт· 
рально-европейс1сому времени 8-го мая 1945 года, ос· 
татъся па своих местах, где они находятся в это вре· 
мя, и полпостыо разоружиться, передав все их ору· 
жие и военное имущество местным союзяым 
1соманду1ощим или офицерам, выделенным предС'fа· 
вителями Со1озноrо Верховного Командоваяпя, яе 
разрушать и пе причинять пюш1шх повреждений na· 



ПШИДАТОК ШАМСУДИН ИСМАИЛОВИЧ 
(ИБРАГИМОВИЧ) 

Рядовой. Род. в 1919 г. в а. Вочепший Теучежского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
• с 1 О.41 г. по 08.43 г. - стрелок 136 особой стр. бригады. 
Ранен 26.08.1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ПШИПИЙ (ПШЕПИЙ) АСКЕРАБДУЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в а. Вочепший Теу
чежского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 15.03.1942 г. Теучежским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 07.43 г. - стрелок 274 стр. 
полка Приморской армии Северо-Кавказ
ского фронта; 
- с 07.43 г. по 04.44 г. - стрелок 255 отд. 
морской стр. бригады; 

- с 04.44 г. по 05.45 г. - радиотелеграфист 40 отд. противо
танкового арт. дивизиона. 

Тяжело ранен 15.06.1943 г. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией".». 

* они ШТУРМОВАЛИ * r * ТХАКУШИНОВ УБАНЕЕВ 
НУРБИЙ БАТОВИЧ МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ 

* * тюнькин УДЖУХУ 
НИКОЛАЙ МИРОНОВИЧ ИБРАГИМ МАХМУДОВИЧ 

* * ТЮХАЕВА (ТАЮХОВА) УДЖУХУ 
ВАЛЕНТИНА ЕВГЕНЬЕВНА ШАМИЛЬ САВВОВИЧ 

роходам, судам и самолетам, их двигателям, корпу

сам и оборудованию, а также машинам, вооружению, 

аппаратам и всем вообще военно-техническим сред

ствам ведения войны. 

3. Германское Верховное Командование немед
ленно выделит соответствующих 1юмандпров и обес
печит вьmолвение всех дальнейших приказов, издан

ных Верховным Главнокомандованием Красной Ар
мии 11 Верховным Командованием Союзных 
экспедиционных сил. 

4. Этот акт не будет являться препятств11ем 1с за
мене его другим генеральным документом о капиту· 

л~щии, заключенным объединенными нациями или от 
llX имени, применимым к Германии и германс1шм во

оруженным силам в целом. 
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ПШИПИЙАХИР ЦИЮКОВИЧ 
Рядовой. Род . в 1921 г. в а . Пшикуйхабль Теучежского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 11 .42 г. по 05.45 г. - шофёр 127 отд. автобатальона. 
Тяжело ранен. 

Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией".». 

ПШИПИЙ ХАЗРЕТ ИЛЬЯСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. в а. Пшикуйхабль Теучежского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 16.10.1941 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 02.42 г. - стрелок 1175 стр. полка; 
- с 02.42 г. по 09.42 г. - стрелок 320 стр. полка. 
Ранен: 8.12.1941 г.; 20.04.1942 г. (тяжело). 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

Едва заря зловещий дот лизнула, 
Горячей кровью в море пролилась, 
Заговорила снова амбразура, 
В свинцовом кашле яростно зашлась. 

И мы опять к сырой земле прижаты. 
Но путь один и толысо лишь вперед! 
И поднялись бессмертные солдаты, 
Рванувшись грудью на фашистский дот! 

Земля дрожала в этом урагане, 
Земля дымилась, плавилась в огне, 
Чтоб завтра в самой, самой рани 
Пришел конец прожорливой войне. 

ВЛАДИМИР ПУЖЕЛЕВ 

и взяли ВЕРВИИ! * 
~ * D * УКРАИНСКИЙ Ульянов 

ИВАН МАТВЕЕВИЧ МИХАИЛ ФЁДОРОВИЧ 

* * УЛАНОВ УРАЗОВ 
ФЁДОР СЕРГЕЕВИЧ ИВАН ПЕТРОВИЧ 

* * УЛИССКИЙ У САНОВ 
ИВАН ИВ.АНОВИЧ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ 

5. В случае, если немецкое Верховное Коман
дование или какие-либо вооруженные силы, на

ходящиеся под его командованием, не будут дей

ствовать в соответствии с этим актом о 1сапитуля

ции, Верховное Командование Красной Армии, а 
также Верховное Командование Союзных э1сспе
дициояных сил, предпримут такие карательные 

меры, или другие действия, которые они сочтут 
необходимыми. 

6. Этот а1ст составлен на русском, английском и 
немецком языках. Толысо русский и аяглийсюtй тек
сты являются аутентичными. 

Подписано 8 мая 1945 года в гор. Берлине. 
От имени Германского Верховного Командова

ния: I~ейтель, Фридебург, Штумпф. 
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РАДИОНОВ ПЁТР АНДРЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1924 г. в с. Никитино Новосокольнического р-на 
Псковской обл. В ВС призван 15.01.1944 г. Полевым РВК. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 04.44 г. по 04.45 г. - стрелок 525 стр. полка; 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения 727 стр. 
полка. 

Ранен: в августе 1944 г.; 28.04.1945 г. {тяжело}. 
Награжден медалями: «За отвагу", «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией".». 

РОГОВОЙ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ 
К-н. Род. в 1923 г. в ст-це Георгие-Афипской 
Северского р-на Краснодарского края. ВВС 
призван 15.08.1941 г. Тахтамукайским РВК 
Краснодарского края. 
Участник штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 11 .44 г. по 05.45 г. - лётчик 153 гв. истре
бительного авиаполка 12 истребительной 
авиадивизии 1 Украинского фр-та. 

Награжден медалями: •За освобождение Праги• , •За взя
тие Берлина•, •За победу над Германией".• . 

РОМАНОВ ИВАН БОРИСОВИЧ 
С-т. Род. в 1925 г. в с . Гальчино Ливенского р-на Орловской 
обл. 

Кавалер ордена Славы ! 
В боях участвовал : 
- с 11.43 г. по 05.45 г. - ком-р танка 36 гв. танковой 
бригады. 
Ранен в 1944 г. 
Награжден: орденом Славы 111 степени, медалью «За по
беду над Германией" . ». 

* они ШТУРМОВАЛИ * ., р * УСАТЫЙ УСЕНКО 
П~Р ПРОКОФЬЕВИЧ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 

* * УСj\ЧЕВ УСОВ 
КЛИМЕНТИИ ВАСИЛЬЕВИЧ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

* * УСАЧ ЕВ ФЕДОРИНОВ 
ФЁДОР ДМИТРИЕВИЧ ФИЛИПП ДМИТРИЕВИЧ 

В присутствии: 

- по уполномочию Верховного Главнокомандова

ния Краевой Армии Маршала Советского Союза -
Г.ЖУКОВА; 

- по уполномочию Верховного Командующего экспе
дициоввыми силами союзвюсов Главного Маршала 

Авиации - ТЕДДЕРА. 

При подписании та1сже пр11сутствовалп в качестве 

свидетелей: 

- комаяду~ощий стратегическими воздушными сила
ми США генерал СПААТС; 

- главн01соманду1ощий Фравцус1сой армией генерал 

ДЕЛАТР де ТАССИНЬИ. 

РУГАЛ ЕВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род . в 1919 г. в а . Ассоколай Теучежского р-на 
Краснодарского края . ВВС призван 22.06.1941 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - номер орудийного расчёта 397 арт. 
полка. 

Награжден медалью «За победу над Германией" . ». 

ОТЗОВИСЬ, ОДНОПОЛЧАНИН 
Каждый год на 9-е Мая 

Он под кленом на лавке сидел, 
- «Гдежтыюностьмояфронтовая?» 
Под тальянку тихонечко пел. 
А на клене (что-то вроде плаката) 
Вешал он над седой головой 
Тексттакой: «Отзовитесь,со.лдатw>, 
Номер части стоял. боевой. 
Пел солJJат про землянку, Катюшу, 

Про дороги, которыми шел. 
Рвал. на части солдатскую душу, 
Но напрасно - никто не пришел. 
И вот снова 9-е Мая, 
День Победы.Ликует народ. 
Лишь печалится лавка пустая: 
Где ж солдат? По чему не идет? 

П. АФАНАСОВ 

и взяли :&ЕРЛИНI * 
р * ~ р * ФЁДОРОВ Ф~ОРОВ 
АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ ГЕОРГИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

Фёдо"i»ов * ФЕДQРЧЕНКО 
АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ ВАСИЛИИ ИВАНОВИЧ 

* * ФЕДОРОВ ~ЕДЯ ЕВ 
БОРИ С ТИМОФЕЕВИЧ ГЕОРГИИ ГЕОРГИЕВИЧ 



САВИН МИХАИЛ АФАНАСЬЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1909 г. в ст-це Рязанской Рязан
ского р-на Краснодарского края. В ВС при-

~ зван 7 .09. 1939 г. Дзержинским РВК г. Ленин-
~ града; 15.05.1943 г. Ново-Тагильским ГВК. 

Участник Советско-Финляндской войны 
(193 9- 1940 гг. )! 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 05.45 г. - ком-р взвода развед

ки штабной батареи 33 зен. арт. дивизии Резерва Главного 
Командования 3 Белорусского фр-та; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - зам. начальника продснабжения 
1710 зен. арт. полка 33 зен. арт. дивизии 1 Приморской 
армии Дальневосточного фр-та. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалями: «За 
боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За победу 
над Германией".», «За победу над Японией». 

САВИЦКИЙ ФЕОДОСИЙ СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. на х. Петров Теучежского р-на Крас
нодарского края . ВВС призван 22.06.1941 г. Теучежским РВК. 
В боях участвовал: 
·с 08.41 г. по 07 .42 г. - номер орудийного расчёта 233 стр. 
полка. 

Награжден медалью «За победу над Германией".". 

САВЧЕНКО НИНА ФЁДОРОВНА 
Участница обороны Кавказа! 

В боях участвовала : 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - боец партизанского отряда «Воро
шиловец» Теучежского района Краснодарского края. 
Награждена медалями: «За оборону Кавказа», «За побе
ду над Германией " ·"· 

* они ШТУРМОВАЛИ * r * ФИЛАТОВ ФИЛИППОВА 
СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ ВЕРА ЕВСТАФЬЕВНА 

* * ФИЛЁВ ФОМЕНКО 
ТИМОФЕЙ ПЕТРОВИЧ НИКОЛАЙ МАТВЕЕВИЧ 

* * "Филиппов 
ФЕДОР ИВАНОВИЧ пёт~с?~~~~gвич 

-

Днем мне позвонили из Москвы и сообщили, что 
вся документация о капитуляции немецко-фашист

СI<ой Германии получена и вручена Верховному Глав
нокомандующему. 

И так, закончилась кровопролитная война. Фаши
стс:I<ая Германия и ее союзники были окончательно 
разгромлены. 

Путь к победе для советского народа был тяжел. 
Оп стоил миллионов жизней. И сегодня все честные 
люди мира, оглядываясь на прошлые страшные дни 

Второй мировой войны, обязаны с глубоким уваже
нием и сочувствием вспомнить тех, кто боролся с фа

nrизмом и отдал жизнь за свободу от фашистского раб
ства всего человечества. 
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САЙФУЛИН ВИЛЬДАН САГИДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 1 г. в а. Джиджихабль Теучежского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 10.41 г. по 05.42 г. - стрелок 1051 стр. полка; 
- с 03.44 г. по 03.45 г. - стрелок 965 стр. полка; 369 стр. 
полка. 

Ранен в 1944 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

САФОНОВНИКОЛАЙАЛЕКСАНДРОВИЧ 
С-т. Род. в 1918 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р орудийного расчёта 317 отд. 
зен. арт. полка. 

Награжден медалью «За победу над Германией".>>. 

СЕВОСТЬЯНОВ МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. на х. Городской Теучежского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 25.06. 1941 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 06.42 г. - линейный надсмотрщик 342 отд. 
линейного б-на связи. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

СЕМЕН АБУБАЧИР ЕРЕДЖИБОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1916 г. в а. Пчегатлукай Теучежского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 17.06.1943 г. Теучеж
ским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 06.43 г. по 04.45 г. - пом. ком-ра взвода 147 зап. стр . полка; 

и взяли :&ЕРПИН! * 
)У * )) * ФОМИНСКИЙ ФQТИЕВ 

Филимон ИВАНОВИЧ НИКОЛАИ ИВАНОВИЧ 

* * ФОМИЧЁВ Ф,9ЩАН 
НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ НИКОЛАИ ЕФИМОВИЧ 

* * ФОНАРЬ КОВ ХАГУРОВ 
АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ АНЗАУР ХАСАНОВИЧ 
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- с 04.45 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - наводчик 120 мм 
миномёта 213 гв. стр. полка 3 Украинского фр-та. 
Награжден: орденом Славы 111 степени, медалями: «За по
беду над Германией ... », «За победу над Японией». 

СЕМЁНОВА ТАТЬЯНА КЛИМОВНА 
Рядовой. Род. в 1922 г. Теучежском р-не Краснодарского 
края. В ВС призвана 22.06.1941 г. Теучежским РВК. 
В боях участвовала: 
- с 06.41 г. по 10.42 г. - медсестра эвакуационного госпи
таля №1332. 
Ранена в 1942 г. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

СЕРГЕЕВ ГРИГОРИЙ ПЕТРОВИЧ 
СТ. с-т. Род. в 1916 r. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.44 г. - старший повар 98 стр. дивизии. 
Ранен в 1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

СЕРОЕД СЕРГЕЙ АНАНЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 r. в Теучежском р-на Краснодарского 
края. ВВС призван 22.06.1941 г. Теучежским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.42 г. - стрелок 347 стр. полка . 
Тяжело ранен в 1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

«Мою душу переполняет гордость за нашего 
партизана Исхака Сиджаха, который муже
ственно защищал свою Родину, а его дети -
Юрий и Хазретбий воплотили в себя лучшие 
качества своего отца - целеустремленность, 

твердость характера, любовь к ближнему и по
четание своих предков и беззаветную предан
ность родине •.• Они продолжили путь отца -
более З-х десятков лет отдали служению Ро
дине в Советской Армии •.. ». 

Фролова (Щербань) Любовь Михайловна - бывший 
боец партизанского отряда 

((Народные мстители)) 

СИДЖАХ ИСХАК ЦИКУЗИЕВИЧ 
К-н. Род. в 1907 r. в а . Ново-Бжегокай Теучежского р-на 
Краснодарского края. 

* они ШТУРМОВАЛИ * р * ХАКУНОВ ХАНА С ЕЖ 
КАДЫРБЕЧ МАРЗАНОВИЧ АБДУЛА ПАЗАДОВИЧ 

* * ХАКУЙ (ХАТУЙ) ХА ПАЕВ 
БЕЧМИЗ ДЖАМБОЛЕТОВИЧ АРКАДИЙСЕМЁНОВИЧ 

* * ХАМЦОВ ХАРИТОНОВ 
АЛЕКСАНДР НЕФЕДОВИЧ ИВАН ИВАНОВИЧ 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал : 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - боец-разведчик-связ
ной партизанского отряда № 1 «Народные 
мстители» города Майкопа Краснодарско
го края. 

Ранен 16.10.1942 г. в боях по отражению 
наступления фашистских карателей. 
Награжден медалями: «За оборону Кавка

за», «За победу над Германией ... ». 
Выдержки из книги ветерана Великой Отечественной 
войны, кандидата исторических наук, писателя Раши
да Савв «Тахтамукайский район в годы Великий Оте
чественной войны»: «Героически сражался в партизан
ском отряде «Народные мстители No 7" Исхак Сиджах -
боец, связной отряда. 16 октября 1942 года, выполняя бо
евое задание командования отряда, он находился в до

зорной охране совместно с бойцом этого отряда Махму
дом Чубитом. Они вступили в бой против немецкого кара
тельного отряда, шедшего разгромить 4-ю караулку, где 
находились партизанский отряд, мирные жители - жен
щины и дети. Завязался неравный, ожесточенный бой меж
ду двумя партизанами и фашистским отрядом. В бою пал 
смертью храбрых Махмуд Чубит, а Исхак Сиджах был лег
ко ранен и, истекая кровью, вышел с боем из окружения, 
одновременно вывел из окружения четырех бойцов Шов
геновского партизанского отряда. Он мгновенно прибыл 
на 4-ю караулку и сообщил о наступлении карательного 
отряда. Вместе с партизанами он вступил в схватку с гит
леровцами, которым было нанесено сокрушительное по
ражение. Было уничтожено 12 солдат и офицеров против
ника, десятки ранено. Карательный отряд был вынужден 
отступить. План фашистов об окружении и уничтожении 
партизан был сорван. В этом важную роль сыграл Сиджах 
Исхак, он спас жизни более чем 30 человек. Командир 
партизанского отряда «Народные мстители №1» своим 
приказом № 18 от 21 октября 1942 года Сиджаху совмест
но с другими партизанами была объявлена благодарность 
« ... за четкое выполнение задания в борьбе с фашистской 
бандой ... ». 
14 ноября 1942 года в Махошевской лесодаче в районе 
Сухой балки партизаны, среди которых был и Сиджах Ис
хак, вступили в бой с превосходящими силами фашист
ских войск. В течение трех суток Сиджах метким огнем из 
своего оружия уничтожал солдат и офицеров противника. 

и взяпи &ЕРПИНI * 
р * r * ХАРЬКОВСКИЙ ХВЕДЫНИЧ 

ИВАН ИВАНОВИЧ ПАВЕЛ НИКИФОРОВИЧ 

* * ХАТИТ 
ГАРУН ХАТУОВИЧ 

хвостиков 
ВАСИЛИИ ЛЕОНТЬЕВИЧ 

* xEй'tuxo ХАЧЕЦУКОВ 
ДОЛЕЧЕРИЙ МУССОВИЧ МАДИН ИБРАГИМОВИЧ 
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находившийся около него партизан Черников был ранен. 
сиджах оказал ему первую помощь, перевязал раны. При 
вынужденном отходе перенес раненого товарища, его ору

жие и вещи. Смертоносные удары партизан, среди кото
рых был Сиджах, заставили фашистов отступить, бросив 
убитых, оружие и боеприпасы. В этом бою Исхак Сиджах 
спас жизнь 35 человек. «Он своим мужеством, героизмом 
и отвагой на разных участках партизанской борьбы про
тив общего врага человечества - фашизма показал себя 
как патриот своей Родины" 

Сиджах Юрий Исхакович, полковник в отставке, 
сын Исхака Сиджаха 

Своими воспоминаниями об Исхаке Цикузиевиче де
лится Фролова (Щербань) Любовь Михайловна - боец 
Майкопского партизанского отряда №1 «Народные 
мстители», март 2008 г. 
Сиджах Исхак Цикузиевич родился в 1907 году в ауле Ново
Бжегокае, на берегу Афипса, Теучежского района. Род 
Сиджахов принадлежал племени шапсугов. Исхак имел 
незаурядные способности, и его отдали учиться в школу 
мусульманского духовенства. 

После установления Советской власти во главе молодежи 
был комсомол. Они активно участвовали в ликвидации 
неграмотности среди населения и других мероприятиях. 

Одним из активных организаторов проводимых меропри
ятий был Исхак Сиджах. Оценив его работу с молодежью, 
Адыгейский обком комсомола взял его в свой аппарат. В 
Краснодаре он закончил среднюю общеобразовательную 
школу и его направили на курсы работников уголовного 
розыска. Сиджах в звании капитана милиции работал в 
rороде Майкопе до начала войны. · 
В период оккупации родной земли немецкими войсками 
Сиджах Исхак ушел в 1-й Майкопский партизанский отряд 
«Народные мстители", где очень кстати пришлись его при
родные способности: внимательность, ответственность, 
выносливость. 

В отряде Сиджах Исхак числился в конной разведке, был и 
связным и дозорным. А чтобы объезжать дозором Махо
шевский лес, надо хорошо знать его территорию. 
Первое ответственное задание связные Исхак и Чубит 
Махмуд получили в один из первых дней обоснования всех 
6-ти партизанских отрядов в Махошевских лесах. Места 
нахождения этих отрядов часто менялись из-за разных 
причин. 

* они ШТУРМОВАJIИ * р * ХИЗЕТЛЬ ХИТРО В 
МУРАТ МАХМУДОВИЧ СЕРГЕЙ СТЕПАНОВИЧ 

* * ХИЗЕТЛЬ ХМЕЛЯВСКИЙ 
ЮСУФ БАГАКУЗОВИЧ ИВАН КУЗЬМИЧ 

* * хилько холод 
ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ ФЁДОРВЛАдИМИРОВИЧ 

Медаль «За взятие Берлинап 

Связным помог проводник Щербань, который занимался 
подбором мест базирования для всех отрядов. 
По плану местности он обстоятельно объяснил где, по 
каким признакам искать эти лагеря. Имея способность с 
первого раза все усваивать, Сиджаху повторной консуль
тации не требовалось. Проводник отметил его хорошую 
зрительную память: посмотрел и воплотил этот план в 

памяти, в сознании. 

В тот первый раз связные объехали все отряды с пригла
шением на первое совещание командиров на Четвертую 
караулку. А после уже стали знакомиться с местностью, 
расширяя объем кругозора. 
В это же время они не забывали об окружении врага, при
сматривались и прислушивались ко всему, что было вок
руг них. 

По прибытии поздним вечером в отряд они доложил/.f ко
мандиру о выполнении главного задания и о дозоре мест

ности и главное - о спокойной обстановке в лесу. 
Война-войной, а во время затишья человеческая душа про
сила разрядку. В эти минуты хочется общения с людьми 
близкими по духу. 
Трое друзей Сиджах, Козленко, Чубит после продолжитель
ного напряженного внимания, зрения и слуха хотели от

дохнуть, сменив окружение леса на общение с людьми. 
Они часто заезжали на Четвертую караулку, где кроме 
группы партизан жили семьи с детьми. С ними, эти устав
шие люди, отдыхали. И в тоже время острее чувствовали 
беспокойство о своих детях, жене, родителях, которые на
ходились там - под немцами. 

Исхак подружился с двумя мальчиками. 15-летний Федя -
коренной житель караулки. От своего деда - лесника, он 
перенял умение жить в дружбе с природой. Он знал все 
потайные места, все волчьи логова в округе. 
Вторым был пятилетний Вовочка Шелемех, который все
гда с нетерпением ждал дядю «Сидаха» - так он его назы
вал. Когда они встречались, то ребенок не слазил с колен 
своего друга-дяди. 

Среди поселенцев караулки были казаки-станичники. Они 
очень любили петь свои песни, заводилой был Козленко. 
Их тихие, задушевные песни не успокаивали слушателей, 
а еще больше травили их души тоской. 
Сиджах Исхак - человек веселого нрава, знающий много 
русских шуток-прибауток, умел какой-либо острой при
сказкой быстро сменить общий настрой на другой лад 
души, чем вызывал веселый неудержимый смех. За это, 

и взяпи ВЕРВИИ! * 
IJ * IJ * ХО МЕН КО ХОРУ>КЕНКО 
АЛЕКСАНДРГРИГОРЬЕВИЧ НИКОЛАЙАЛЕКСАНДРОВИЧ 

* * хомяков хохлов 
ВАСИЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ ВАСИЛИЙ ЕГОРОВИЧ 

* * хомяков ХУАЖЕВ 
ДМИТРИЙ ФОМИЧ (ДАНИЛОВИЧ) дАУД ИБРАГИМОВИЧ 

МЕДАЛЬ 
<(ЗА ВЗЯТИЕ БЕРЛИНА» 

Медаль «За взятие Берлина• учреждена УJ<азом Пре
зидиума Верховного Совета СССР от 9 июня 1945 г. 
Этим же УRазом утверждены Положение о медали и ее 
описание. 

· БерлинсRая операция является завершающей и 
одной из Rрупнейших военных операций СоветсRих 
Вооруженных Сил в ВеЛШ<.ой Отечественной войне. 

Гитлеровское Rомавдование преRрасно понимало, 
что падение Берлина означает конец фашистской Гер
мании. Чтобы удержать город как можно дольше, на 
подступах к Берлину фашисты создали мощные обо
ронительные сооружения, использовав для этого не 
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да и за многое другое его любили. Всегда с радостью встре
чали и с печалью провожали Э7}' дружную троицу. 

16 октября 1942 года конный дозор отряда - Сиджах и 
Чубит, обнаружили движущихся на Четвер7}'ю караулку 
60 вооруженных карателей. 
Эти двое партизан не вздрогнули перед такой силой. Они 
спешились и, притаившись за деревьями, подпустив врага 

поближе, открыли огонь. Завязался неравный бой. Лошади 
были убиты. Чубит велел Сиджаху, как быстрому бегуну, 
мчаться на заставу, а сам остался огнем задерживать врага. 

Благодаря своевременному донесению связного, 25 парти
зан приготовились к бою и на подс7}'пах к заставе отрази
ли нападение карателей. Немцы отс7}'пили, потеряв 7 че
ловек убитыми. 
Погиб и партизан Чубит. Тяжело переживал Исхак потерю 
своего друга Махмуда. 
6 ноября 1942 года, получив разведданные о выступле
нии карательной дивизии на уничтожение партизан, ко
мандир Майкопского отряда, наряду с другими распоря
жениями поспешил оповестить о надвигающейся угрозе 
другие 5 отрядов. С этим заданием он послал связных 
Сиджаха и Козленко. 4 отряда были рядом, а Тульский 
был в 15 км. По лесным дорогам к центру партизанского 
района уже подтягивались фашисты. 
Проводник Щербань дал совет связным: оповестить по
путно 4 отряда нар. Зераль, дальше ехать вверх по тече
нию по руслу этой речки. Это рудный, но безопасный путь 
и меньше займет времени. Потом в ее верховье пересечь 
дорогу и вдоль нее ехать на запад до реки Кужоры. В ее 
верховье и находился Тульский отряд. 
Связные так и сделали. Как ни трудно им было пробирать
ся в ночном лесу на лошадях, а отважные связные к утру 

вернулись в свой лагерь, выполнив приказ. 
13 ноября 1942 года немецкое командование, наконец, ре
шило воплотить в жизнь свой план по разгрому партизан. 
В борьбе с партизанами в районе города Майкопа немцы 
впервые задействовали авиацию и собак-овчарок. 
В первый день весь удар врага принял на себя Майкопский 
отряд No1 на Сухой и Гадючьей балках и на Четвертой ка
раулке. Каждый командир из 3-х боевых групп имел свою 
конкретную задачу. Труднее всех было на Четвертой. Они 
должны были вести оборонительные бои на своем объек
те, чтобы удержать его в своих руках до вечера. 
Группа в составе 30-ти отважных партизан, выдвинулась 
от своей заставы навстречу врагу и встретила его неожи-

* они ШТУРМОВАЛИ 

данным огнем из 2-х пулемётов, винтовок и автоматов. 
Падали скошенные пулями каратели, взвизгивая, гибли 
собаки на поводках. 
Но силы были неравные. Враг теснил партизан. Смолк у 
партизан один пулемёт, затем другой. Гибли товарищи, 
погиб командир отряда. Раненые не выходили из боя, про
должая сражаться. 

Политрук появлялся там, где жарче. И словом и делом он 
поддерживал дух бойцов. 
Надо отдать должное связному Сиджаху Исхаку. Он был 
настоящим патриотом своей земли. Он был ранен, но про
должал вести бой с врагом, да еще находил силы пордер
жи вать своих товарищей. Сиджах мстил за погибших 
партизан, за командира, за смерть своего друга Махмуда. 
Вот и день на исходе. Поддерживая друг друга огнем, парти
заны выходили из боя и вынуждены были отступить. Про
водник Савлюк должен был вывести остаток группы на 
соединение с главными силами отряда . 

Бой кончился, спало нервное напряжение. Сиджаху вдруг 
стало плохо, рана дала о себе знать. Он постеснялся про
сить помощи для сопровождения, так как всем тяжело дался 

этот бой. Хорошо зная лес и место сбора, он отважился 
идти в одиночку. 

Немцы не стали преследовать партизан в ночном лесу. 
Остались до утра на Четвертой караулке. 
Партизаны этой группы выполнили задачу: преградили 
врагу путь на реку Зераль, где были лагеря еще 3-х парти
занских отрядов. Там же в укрытии были небоеспособные 
майкопчане, в том числе 8 авиадесантников с ожоговыми 
ранениями. В этих боях партизаны потеряли 8 человек -
убитыми, 14 - ранено. Потери немцев были куда больше. 
А главное немцам не удалось «покончить с партизанами»! 
После освобождения родной земли от фашистских зах
ватчиков многие вернулись к мирному труду, а кто-то про

должил свой боевой путь до победы. 
Сиджах Исхаку Цикузиевичу ОУ МВД предложило в Шовrе
новском РО МВД возглавить уголовный розыск. Мало про
работал капитан милиции Сиджах, укрепляя правопоря
док в районе, у него резко ухудшилось состояние здоро
вья. Этому предшествовало и ранение, и условия жизни 
партизан в лесу. По его личному желанию Сиджах И.Ц. 
уволили из органов МВД. В 1952годув возрасте45-тилет 
он ушел из жизни, оставив о себе добрую память в народе, 
а главное - троих детей, двух сыновей и дочь. Их воспита· 
нием продолжала заниматься жена Исхака - Анна. 

и взяли SЕРЛИН! * -* \) * - ~ * \)1 * ХУАКО ЦЕЕВ ЧАЙКОВСКИЙ ЧЕПИЖЕНКО 
МАСХУД ХАМЕДОВИЧ АСКЕР ХАМЕДОВИЧ 

* * ХУТЫЗ ЦЕЙ 
ХАЛИД ЮСУФОВИЧ МАХМУД ТОХОВИЧ 

* * ЦАТУРЬЯН ЦЫГИКАЛО 
AWOT АВАНЕСОВИЧ ПАНТЕЛЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 

-

только выгодный рельеф местности (реки, озера, ка

налы) , но и отдельные здания, :каменные постройки и 
т. п. Передний :край обороны гитлеровских войск про
ходил по западным берегам рек Одер и Нейсе. Одер в 
этих местах достигал 250 метров в ширину и 10 метров 
в глубину. Для оборонительных боев на подступах :к 
Берлину и в самом городе гитлеровцы сосредоточили 
группировку войск, имевшую в своем составе 62 диви
зии (в том числе 48 пехотных; 4 танковые и 1 О мотори· 
зованных); 37 отдельных пехотных полков и около 100 
отдельных пехотных батальонов, а также значитель
ное количество артиллерийских частей и подразделе

ний. Эта группировка насчитывала около миллиона 

человек, 1500 танков, 10 400 орудий и минометов, 
3300 боевых самолетов . 

НИКОЛАЙГРИГОРЬЕВИЧ ВЯЧЕСЛАВ АНДРЕЕВИЧ 

* * ЧАМОКОВА J&ИЗЕТИНА) ЧЕРЕДНИЧЕНКО 

КАРАЛЬХАН СИМОВНА ВАСИЛИЙ ИОСИФОВИЧ 

* * ЧЕБОТАР~В ЧЕРКАWИН 
ИВАН ЛЕОНТЬЕВИЧ КОНСТАНТИН ДМИТРИЕвич_ 

Сам город также был превращен в сильнейший ук
репленный район и подготовлен к ведению длитель· 
ных у личных боев. Вокруг Берлина было создано три 
мощных оборонительных обвода, внутри города соору· 
жеяо более 400 железобетонных долговременных ог· 
невых точек, :крупнейшие из которых представляли 
собой шестиэтажные подземные бункеры с гарнизона· 

ми до тысячи человек. Берлинский гарнизон насчиты
вал в своем составе около 200 тысяч человек. 

Советские воины, :которым предстояло штурмом 
овладеть вражеской столицей, имели уже опыт четы· 
рехлетних боев с фашистскими войсками, били гитле· 
ровцев под Москвой и Сталинградом, на Курской дуге, 
освободили Украину, Белоруссию, Молдавию, Прибал· 
тийские республики, многие зарубежные государства. 
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наконец, хоть немного написала о некоторых людях того 

тяжелого времени, выпавшего на долю моего поколения и 

поколения наших отцов. С годами, за 60 с лишним лет 
память многое утратила. Написала то, что еще помнится, 
но очень мало, потому что некоторые люди были на осо
бом положении и об их обязанностях мало кто что знал. 
Были люди в особом отделе, были связные, поддержива
ющие связь с подпольщиками, с Армией, с отрядами, были 
дозорные, которые обладали природным даром внима
ния к окружающему. 

у этих людей был узкий круг общения в отряде. И сейчас о 
них мало что пишут в воспоминаниях. Документы, отчеты 
о партизанах и их действиях в тылу врага засекречены на 
75 лет со дня Победы. В начале 1990-х годов разрешили 
было доступ к этим документам, а потом опять запрети

ли - не пришло время для их огласки. 

Ведь партизаны пользовались широкими полномочиями: 

предателей, изменников Родины, карали сурово и беспо
щадно, вплоть до повешения. А гнев потомков этих «оби
женных» партизанами людей переходит из поколения в 
поколение. Поэтому о партизанском движении мало что 
встретишь в печати. 

Праздных людей в отрядах не было. У всех были свои обя
занности. Даже дети 10-15 лет помогали партизанам ве
сти борьбу в тылу врага. 
В августе - сентябре было более спокойное время в лесу. 
Все действия партизан проходили на трактовых дорогах и 
в населенных пунктах. После, когда враг проник в зону 
партизан, начались боевые стычки и в лесу. 
Октябрьские события, понесшие большие потери парти
зан и мирных жителей, гибель командира отряда в геста
по, ноябрьские бои с карательной дивизией, переход че
рез линию фронта в горах - все это разъединило единую 
партизанскую семью. 

29 января 1943 года освободили от врага Майкоп. Одни 
партизаны с армией ушли добивать фашистов, другие при
ступили к мирному труду. 

31января1943 года я вернулась домой из Сочи, куда меня 
с больным ребенком доставили на самолёте из прифрон
товой зоны в горах. 
После оккупации, работая в Майкопском РО МВД вместе 
с Коэленко, я узнала от него, что Исхак Цикузиевич рабо
тает в правоохранительных органах в области. 
В 1946 году я уехала из Майкопа. Во Владивосток мне мама 
писала о смерти Сиджах Исхака. Эту печаль я разделила 

* они ШТУРМОВАЛИ * r * ЧЕРМИТ ЧЕРНО В 

ТИМИР МОССОВИЧ ИВАН ПЕТРОВИЧ 

* * ЧЕРНЕЦОВ ЧЕРНО В 
АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ СЕМ~Н АНДРЕЕВИЧ 

* * ЧЕРНИ КОВ ЧЕРНО ПУПОВ 
,_ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ ИВАН КИРИЛЛОВИЧ -
Труженики тыла оснастили Советскую Армию nерво
l<Лассвым для того времени вооружением и обеспечили 
всем необходимым для завершения разгрома врага. 

:К началу Берлинской операции войска 1-го и 2-го 
Белорусс&их, 1-го Украинского фронтов, части Бал
тийского флота и Днепровской военной флотилии, на 
которые возлагалась задача разгромить берлинскую 

группировку противника и овладеть в кратчайший срок 
Берлином, насчитывали в своем составе около 2,5 мил
лиона человек личного состава, имели на вооружении 
более 42 ООО артиллерийских орудий и минометов, 
6250 танков и САУ, 7500 боевых самолетов и достига
ли тем самым превосходства над противником: в жи
вой силе - в 2,5 раза, в артиллерии-в 4,1 раза, в авиа
ции - в 2,3 раза. 

с дочерью Элей, с которой я была в отряде, с которой об
щался и ушедший из жизни человек. 
А в то время она училась уже в 3-м классе и многое знала 
от меня о партизанской жизни. 
Спустя 65 лет после событий в тылу врага, в 2007 году, 
приехав в Майкоп, мне посчастливилось познакомиться с 
Юрием Исхаковичем и Хазретбием Исхаковичем Сиджах -
сыновьями партизана Сиджах Исхака. 
Мою душу переполняет гордость за нашего партизана, ·у 
которого дети воплотили в себя целеустремленность отца, 
твердость характера, любовь к ближнему и почетание сво
их предков. 

Оба сына Сиджах Искака, более 3-х десятков лет отдали 
служению армии, ушли на заслуженный отдых в чине пол
ковников и продолжают трудиться на благо Отечества. 
Очень жаль, что эта преданность не заслуживает внима
ния свыше, а это же корни воспитания патриотизма. 

Я уже писала о привязанности пятилетнего маленького 
мальчика Вовочки к Исхаку Цикузиевичу. Очевидно, он чем
то напоминал ребенку отца. 
В 1940-м году Вову мама привезла к своим родителям из 
Владивостока от войны с Японией. 
Во время оккупации Майкопа дедушка с бабушкой Ше
лемех и с ними внучок оказались в нашем отряде, а ка

ким образом - не помню. После ноябрьских боев с не
мецкой карательной дивизией, эти старики не выдер
жали холодной и голодной жизни под открытым небом в 
любую погоду. Немцы все партизанские пристанища 
сожгли. От бесконечных преследований карателей люди 
не могли разжечь костерок, чтобы глотком горячей воды 
согреть свою душу. 

Эта семья вышла из леса к людям на один из хуторов. В 
первую же ночь предатели увезли их в гестапо. Там нагла
зах у мальчика, палачи пытали и дедушку и бабушку, доз
наваясь о месте нахождения партизан. 

Ребенок при виде их страшных мучений, сильно кричал. 
Не добившись признания стариков, палач избрал другой 
метод: наносил адские боли внуку. Прижигал личико сига
ретой, колол острыми предметами по болевым местам, 
бил рукояткой пистолета по ноготочкам прижатой к столу 
ладошки. Страшный от боли крик родного дитя не рас
крыл рот дедушки и бабушки для признания и в этом слу
чае они не пошли на предательство своего народа. 

Палач от бессилия свел счеты с пятилетним ребенком, 
рукояткой пистолета проломил дитю головку. 

и взяли &ЕРЛИИ! * р * р * ЧЕРНУХИН ЧЕРНЫХ 
НИКОЛАЙ САФРОНОВИЧ НИКОЛАЙ МОИСЕЕВИЧ 

* * ЧЁРНЫЙ ЧЕРНЫ ШОВ 
ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 

* * ЧЕРНЫХ ЧЕРНЫШОВ 
вдпеРий демьянович ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ 

Наступление на Берлин началось на рассвете 16 ап
реля 1945 г . После мощной артиллерийской и авиаци
онной подготовки советская пехота и танки, освещен
ные мощными зенитными прожекторами, перешли в 

атаку с кюстринского плацдарма. 

С самого начала наступления на Берлин бои при
няли крайне тяжелый характер. Гитлеровцы обороня
лись с отча.янием обреченных. Особенно сильное сопро
тивление было оказано в районе Зееловских высот. Не
смотря на это, советские войска продолжали 
продвигаться вперед. 

18 апреля 1945 г. Войска 1-го Украинского фрон
та форсировали реку Шпрее и после упорных боев к 
исходу 21 апреля вышли к южному участку внешнего 
оборонительного обвода Берлина. Войска 1-го Бело-



теvqеиссиий район 
Привязанный к стулу мёртвый мальчик, повис на верев
ках, заливаясь кровью. 

На мемориальном кладбище, есть могила, где покоится 
прах маленького героя, не выдавшего врагу, что они из 

партизанского отряда . Он был похоронен в одном гробу с 
дедушкой. Их покой охраняет скульптура солдата с авто
матом на груди, олицетворяющая воина- освободителя. 
При вскрытии захоронения во дворе, где было гестапо, 
среди 12-ти трупов, замученных в этих страшных застен
ках не было обнаружено останков бабушки мальчика Ше
лемех Полины Гавриловны. 
Ее в душегубке увезли в Конюховую Балку на горной гря
де на восток от спиртэавода в трех километрах. Там по
коится прах более трех тысяч человек - жертв немецко
го фашизма. 
На центральную площадь Майкопа перезахоронение 
было в первой половине марта 1943 года. а через 20 
лет в 1963 году в середине июня прах всех погребен
ных на площади перезахоронили уже на мемориальное 

кладбище. 
Откуда такая осведомленность? Моего отца Щербань М.Х., 
погибшего 13 апреля 1943 года подхоронили в общую мо
гилу на площади рядом с гробом Шелемех А. С. А спустя 
определенное время письменно запросили ее согласие 

на перенос праха мужа с городской площади. После окку
пации в Майкопе стояла воинская часть МВД, которая за
нималась ликвидацией бандитских формирований в ле
сах и горах. В одной такой операции в мае 1943 года в 
горах погиб лейтенант и два солдата (фамилий не помню). 
Местная власть области разрешила похоронить этих вои
нов на площади Майкопа. Так появилась новая могила. На 
мемориал с площади перенесли остатки 17 погибших, в 
том числе и пятилетнего внучка Шемелех А. С. 
Многие не знают об этих событиях. Мемориальные комп
лексы обновляются, что-то дополняется, а что-то утрачи
вается, а восстановить нет возможности. По просьбе од
ного человека, я написала о людях, прах которых уже пе

ренесл.и из площади, но моё письмо из Свердловска, 
очевидно, не дошло до адресата. 

Спустя несколько лет я приехала на родину и увидела ме
мориальную доску на могиле этого перезахоронения с 

уменьшенным количеством фамилий. Мне стало больно 
за тех людей, которые так дорого с мучениями отдали свою 
жизнь за Родину, за народ, а их спустя 3-4 десятилетия 
вычеркнули из памяти, из истории Отечества. 

Почему бы, рядом с фамилией Шелемех А. С. не указать 
имя пятилетнего его внучка Володи. Ведь он погиб в страш
ных мучениях и о партизанах ни словом не обмолвился 
Сейчас многие приходят на это кладбище с детьми. А и~ 
скучно слушать о погибших воинах - взрослых. Детская 
душа не понимает подвигов этих людей. 
Если бы дети знали, что эдесь покоится среди вэрослш 
воинов единственный мальчик, принявший мучительную 
смерть от врага, но не предал своих партизан, то детские 

души потянулись бы к этой могиле. 
Не воспитательный ли момент, быть похожим на него за
щитником Родины. 
Много детей, не сознавая опасности для своей жизни, 
помогали партизанам, подпольщикам, пленным красно· 

армейцам ... "· 

СИДОРЕНКО ПАВЕЛ ФЁДОРОВИЧ "...,"_.9:11 Ст. л-т. Род. в 1906 г. в г. Краснодаре. ВВС 
призван 15.09.1941 г. Кагановичским РВК 
г. Краснодара. 
Участник штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 07.42 г. - ком-р стр. взвода 71€ 
стр. полка 157 стр . дивизии Крымского фр-та; 
- с 07.42 г. по 05.45 г. - ком-р огневого взво· 
да 339 отд. противотанкового арт. дивизио· 

на 119 укреп . р-на 1 Белорусского фр-та. 
Ранен: 14.03.1942 г. (контужен) в бою за Крым; 10.05. 1942г. 
Награжден : орденом •Красная Звезда» , медалями: •3< 
боевые заслуги", •За освобождение Варшавы", «За взя· 
тие Берлина", "за победу над Германией ... •. 

СИТКИН МУСТАФАХАСАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1894 г. в а. Ассоколай Теучежского р-нs 
Краснодарского края . В ВС призван 20.07.1941 г. Теучеж· 
СКИМ РВК. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 12 отд. стр. б-на. 
Награжден медалями: •За оборону Сталинграда• , •Заnо· 
беду над Германией .. . ". 

СИХАДШОК ЮСУФ МИШОСТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в а. Ассоколай Теучежского р-на Крае· 
нодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. Теучежским РВК. 

* &ЕРЛИНl _*~__,~----J ОНИ ШТУРМОВАЛИ И ВЗЯЛИ *----- •, ,-----~*~--·---~-·------ * 
СЕМЕ.:~~:~sь~;:ЕЕВИЧ ЕГО~~~~~°о8вич r ДЖАМБУЛЕТ \~ЕРЭАНОВИЧ 

* * * 
~ ЧУ~АК 

НИКОЛАй ДЕНИСОВИЧ 

* Ч~РТОВ ЧЕУЧЕВ ЧМУТОВ ЧУРИКОВ 
ИВАН АФАНАСЬЕВИЧ СУЛТАН БЕЧМИЗОВИЧ СЕМ~Н ГАВРИЛОВИЧ ПЕТР ЕФИМОВИЧ (ЕФРЕМОВИЧ} 

* * * * ЧЕСНОКОВ ЧИХИ РЕВ ЧУГАЙ ШАБАЛ ИН 
АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ НИКОЛАЙ ФОМИЧ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 

русского фронта также к исходу 21 апреля вышли к 
Берлину и завязали бои в его пригородах. 

22 апреля советские войска ворвались на улицы го
рода; кроме того, часть сил 1-го Белорусского фронта 

обходила Берлин с севера и северо-запада, а 1-го Укра
инского фронта с юга. 24 и 25 апреля войска этих фрон
тов соединились западнее Берлина, не только замкнув 

кольцо окружения, во и расчленив вражескую группи

ровку войск на две части. 

С 26 апреля начались бои по окончательному разгро
му противника. Враг отчаянно сопротивлялся, исполь
зуя для обороны многочисленные здания. У личные бои 
осложнялись тем, что велись вашими войсками почти 

без поддержки танков, маневренность которых на ули
цах полуразрушенного города значительно снизилась. 

Берлин горел. С утра 30 апреля начались упорЯЫЕ 
бои за рейхстаг. В рейхстаге, здание которого бЫJ!с 
приспособлено к круговой обороне, находился мощный 
гарнизон отборных эсэсовцев. Ворвавшиеся в рейхС'ГаI 
советские бойцы бились с врагом за каждый этаж (каж· 
дую комнату, каждую лествич:вую клетку). 

В ночь на 1 мая пробившиеся на крышу рейхстага 
советские воины М. А. Егоров и М. В. Кантария водру· 
зили на фронтоне этого огромного здания Знамя Воен· 
вого совета 3-й ударной армии - Знамя Победы. 

Однако бои в городе продолжались, и лmnъ .к утру 
2 мая капитулировали остатки гарнизона рейхста· 
га. К 15 часам по приказу гитлеровского комаядов~· 
вия, отданного ввиду явной бесцельности дальяеи· 
шего сопротивления, полностью прекратились 



В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 03.43 г. - стрелок 127 стр. полка. 
Ранен в 1942 г. 
Награжден медалями: «За отвагу", •За победу над Гер
манией ... •. 

СЛИВА ИВАН ИЛЬИЧ 
Ефр. Род. в 1924 ( 1925) г. на х. Ново-Зеленый Теучежского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 25.01.1943 г. Те
учежским РВК. 
В боях участвовал : 

- с 06.43 г. по 10.43 г. - стрелок 808 стр. полка; 
- с 10.43 г. по 05.45 г. - автоматчик 1 О отд. б-на автоматчи-
ков; 675 стр. полка. 
Ранен 8.09.1943 г. 
Награжден медалями: •За боевые заслуги•, •За отвагу" , 
•За победу над Германией".•. 

СЛОТИН ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. на х. Псекуnс Теучежского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 05.43 г. - сапёр-минёр 61 особого сапёрного 
б-на. 
Ранен в 1943 г. 
Награжден : орденом Отечественной войны 11 степени, 
медалью •За победу над Германией".•. 

СНАХОВАХИРМАХМУДОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1920 г. в а. Ассоколай Теучеж
ского р-на Краснодарского края. В ВС при
зван 13.11 .1939 г. Теучежским РВК. 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 08.43 г. - ком-р взвода управ
ления 164 арт. полка 2 стр. дивизии 2 удар
ной армии Ленинградского фр-та; 
- с 08.43 г. по 05.45 г. - ком-р дивизионной ба

тареи 932 арт. полка 375 стр. дивизии 2 Украинского фр-та. 
Ранен : 7.05.1942 г. , 8.05.1943 г. (тяжело) в боях за г. Ле
нинград. 

Награжден : орденами: •Красная Звезда•, Отечествен
ной войны 1 степени, медалями: •За оборону Ленингра
да•, •За победу над Германией".•. 

* они ШТУРМОВАJIИ * р * ШАВЕРДОВ ШАПОВАЛОВ 
ГЕРАСИМ СЕРГЕЕВИЧ ИВАН АНТОНОВИЧ 

* * ШАОВ ШАПОВАЛОВ 
ЗИМДИН ИМСУКОВИЧ ИВАН ИВАНОВИЧ 

* * ШАПОВАЛОВ 
АКИМ ТРОФИМОВИЧ 

ШАП9Шt:1ИКОВ 
НИКОЛАИ ФЕдОРОВИЧ 

боевые действия войск берлинского гарнизона. Бер
лин пал. 

В этой, грандиозной по своим масштабам и значе
аию наступательной операции Советская Армия раз
громила сильнейшую группировку вражеских войск. 
Только в плен было взято около полумиллиона вра
жеских солдат и офицеров, захвачено более 1500 тан
ков и штурмовых орудий, 4500 самолетов, 8600 ору
дкй и минометов. 

Столица нашей Родины - Москва салютовала доб
лестЯЪiм участникам Берлинской операции. Многие 
части и соединения Советских Вооруженных Сил были 
Удостоены звания Берлинских, а для награждения лич
ного состава Советской Армии и Военно-Морского 
Флота по ходатайству Народного :Комиссариата обо-

с •оо• 

Из боевой характеристики: « .•. Находясь на фронтах 
Отечественной войны тов. Снахов зарекомендовал себя 
как решительный и смелый командир, требовательный к 
себе и своим подчиненным. Своим подразделением ко
мандует правильно, умеет мобилизовать личный состав 
на выполнение поставленной боевой задачи. В тактиче
ских вопросах разбирается удовлетворительно. В арт
стрелковой подготовке, как командир миномётной бата
реи подготовлен достаточно. 

В период боев командовал пушечной батареей дивизион
ной артиллерии, мастер стрельбы прямой наводкой. Фи
зически здоров, вынослив. Командирскими навыками вла
деет, дисциплинирован и исполнителен. 

В бою, будучи командиром пушечной батареи дивизион
ной артиллерией в районе села Балмаз-Уйворош (Венг
рия) 24.10.1944 г., отбил контратаку восьми танков и шес
ти бронетранспортеров противника, при этом батарея унич
тожила 5 танков и 3 бронетранспортера, за что тов. Снахов 
награжден орденами Отечественной войны 1 степени. 
Тов. Снахов способный, энергичный офицер. В бою смел 
и решителен ... 

Зам . ком-ра 932 арт . полка по артиллерии 
м-р Овчинников». 

СНАХОВ ГИССА ЮСУФОВИЧ 
К-н. Род. в 1911 г. в а. Ассоколай Теучежско
го р-на Краснодарского края. В ВС призван 
15.08.1941 г. Теучежским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 07.42 г. по 07.43 г. - ком-р огневого взво-

~ да 128 гв. арт. полка 57 гв. стр. дивизии Юго-
.\~ Западного фр-та; r' -с 09.43 г. по 03.44 г. - ком-р взвода управ

~-...1111а 1 ления штаба 20 зен. арт. дивизии Резерва 
Главного Командования отдельной Приморской армии 
Северо-Кавказского фр-та. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги", «За победу 
над Германией ... •. 

СНАХОВЕРЕДЖИБХАТАХОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1910 г. в а. Теучежхабль Теучежского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06. 1941 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.41 г. - стрелок 11 стр. полка; 

и взяли :&ЕРЛИНI * 
r * р * ШАРГОРОДСКИЙ ШЕВАКИН 
ВЛАдИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 

* * ШАФОРОСТОВ ШЕВКАПЛЯС 
МАКСИМ ИОСИФИВИЧ КОНСТАНТИН КУПРЕЕВИЧ 

* * ШЕБЗУХОВ ШЕВЧЕНКО (ШЕВЦОВА) 
АдАМ АСЛАНОВИЧ ЕЛЕНА МИХдЙЛОВНА 

роны СССР была учреждена медаль •За взятие Бер
лина•. 

Согласно Положению о медали •За взятие Берлина• 
награждению ею подлежат «военнослужащие Советской 

Армии, Военно-Морского Флота и войск Н:КВД - непо
средственные участвики героического штурма и ВЗJIТИЯ ••• 
Берлина, а также организаторы и руководители боевых 
операций при взятии этого города•. 

Медаль •За взятие Берлина• вручалась: 
-лицам, проходившим службу в войсковых частях 

Советской Армии, Военно-Морского Флота, Н:КВД, 
Н:КГБ,-командирами частей, соединений и начальни
ками учреждений; 

-лицам, выбывшим из состава Советской Армии, 
Военно-Морского Флота, частей Н:КВД и Н:КГБ,-кра-



- с 06.42 г. по 02.43 г. - кавалерист 11 гв. кав. полка; 
- с 04.43 г. по 06.44 г. - стрелок 10 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

СНАХОВ ХИЗИР ЮСУФОВИЧ 
С-т. Род. в 1919 г. в а . Ассоколай Теучежского р-на Красно
дарского края. ВВС призван 15.12.1939 г. Теучежским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - водитель тяжелого тягача 141 гау
бичного арт. полка. 
Н а гражден: орденом Отечественной войны 11 степени , 
медалью «За победу над Германией."». 

СНАХОВЧАТИБЧАБЕЧЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1918 г. в а. Ассоколай Теучеж
ского р-на Краснодарского края . В ВС при
зван 20.09.1938 г. Теучежским РВК. 

Участник обороны 
Советского Заполярья! 

В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 09.42 г. - ком-р орудия, зам. 
политрука, секретарь комитета комсомола 

80 отд. морской стр. бригады 26 армии Ка
рельского фр-та; 
- с 02.43 г. по 10.44 г. - ком-р огневого взвода 28 гв . стр. 
полка 10 гв. стр. дивизии 14 армии Карельского фр-та . 
Ранен: 15.05.1943 г.; 10.10.1944 г. ( тяжело). 
Награжден: орденом «Красная Звезда» , медалями: «За 
оборону Советского Заполярья» , «За победу над Герма
нией ... ». 

СНАХОВ ЮНУС МАХМУДОВИЧ 
Род. в 1912 г. в а. Джиджихабль Теучежского р-на Красно
дарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. Теучежским РВК. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 07.43 г. - ком-р отделения 54 танковой диви
зии 27 танковой бригады. 
Тяжело ранен 15.07.1943 г. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За оборону Сталин
града" , «За победу над Германией".». 

СОБОРОВ АЛЕКСЕЙ ТРОФИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. 

* они ШТУРМОВАЛИ * r * ШЕВЧЕНКО ШЕСТИКОВ 
ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ ПЁТР ФЁДОРОВИЧ 

* * ШЕВЧУК ШЕФРУКОВ 
АЛЕКСЕЙГОРДЕЕВИЧ АЙСА ЧЕЧЕВИЧ 

* * ШЕНДРИКОВ ШИМАНОВСКИЙ 
ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ ЛЕОН МЕЧИСЛАВОВИЧ - -

вы ми, областными, городскими и районными воен
ными комиссарами по месту жительства награжден

ных, а выбывшим :из органов НКВД и НКГБ - соот
ветствующими управлениями этих наркоматов на 

местах. 

Основанием для вручения медали «За взятие Бер
лина» являлись документы, подтверждающие участие 

в штурме и взятии Берлина в период 22 апреля - 2 мая 
1945 г., в том числе и справки, выдаваемые :команди
рами частей, соединений и началъни:ками учреждений 
лицам, убывающим из состава Вооруженных Сил 
СССР . 

Медаль «За взятие Берлина» после смерти или ги
бели награжденного в соответствии с Постановлени
ем Президиума Верховного Совета ССР от 5 февраля 

В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 09.44 г. - стрелок-пулемётчик 509 и 1137 стр. 
полков. 

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

СОЛОМЕННЫЙ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г. 
В боях участвовал: 
- с 1 О .41 г. по 05.45 г. - шофёр 280 отд. ремонтно-восста
новительного б-на . 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

СОЛОМЕННЫЙ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
Рядовой . Род. в 191 О г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.42 г. - стрелок 1147 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией"·" · 

СОРОКИН МИХАИЛ ПЁТРОВИЧ 
Род. в 1911 г. в Краснодарском крае. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал : 
- с 15.08.42 г. по 30.01.43 г. - ком-р разведчиков партизан
ского отряда «Ворошиловец» Теучежского района Крас
нодарского края. 

Награжден медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией."». 
Из наградного листа на бойца партизанского отряда 
«Ворошиловец» Сорокина Михаила Петровича: «4 сен
тября 1942 r. в числе группы разведки тов. Сорокин М.П. 
был переброшен в тыл противника в Теучежский район с 
задачей: произвести разведку сил противника как в райо
не, так и по пути следования, выявить расположение войск 
и огневых точек противника на его передовой линии, уста
новить местных изменников Родины, ставших на службу к 
немцам, установить связь с патриотами Родины. 
Задание тов. Сорокин М.П. выполнил. Возвращаясь в от
ряд срезал 700 метров телефонных линий противника. 
Сообщил командованию 256 полка 30 дивизии данные о 
расположении войск и огневых точек противника. 
Ком-р партизанских отрядов Краснодарского куста 

Поздняк, 2 9 марта 1943 Г.>• 

СОРОМЛЯНИКОЛАЙИВАНОВИЧ 
Ефр. 

и взяли ВЕРЛИНI * 
\J * r * шишкин ШМИД 

ОКТЯБРЬ НИКИТОВИЧ ВАЛЕНТИНА ПАВЛОВНА 

* * шишонков ШМЫГЛЕНКО 
АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 

* * ШЛЫКОВА ШОВГЕНОВ 
ТАТЬЯНА ФИЛИППОВНА АЛИЙ МАХМУДОВИЧ 

1951 г . остается с удостоверением :к ней в семье на· 
гражденного для хранения :как память. 

Всего медалью «За взятие Берлина» награждено бо
лее 1100 тысяч человек. 



в боях участвовал : 
. с 02.43 г. по 10.43 г. - пулемётчик 1145 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".» . 

СПЕСИВЫЙ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. на х. Шевченко Теучежского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.02.1943 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 

. с 02.43 г. по 12.44 г. - стрелок 226 стр. полка; 2 гв. стр. 
полка. 

Ранен в 1944 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией."". 

СПОРИШ (СПОРЫШ) МИХАИЛ МОИСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.44 г. - заряжающий 5 танковой бригады. 
Ранен в 1944 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

СТАРОДУБОВ АНАТОЛИЙ СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род . в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 06.43 г. - стрелок 865 б-на аэродромного 
обслужи ван и я 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

СТАШ АСКЕР АХМЕДОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1918 г. в а. Понежукай Теучежского р-на 
Краснодарского края . ВВС призван 3.05.1 942 г. Красно
дарским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 08.42 г. - стрелок 690 стр. полка. 
Контужен 7.08.1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Герма
нией ... ». 

СТАШ АХМЕД 
ЕРЕДЖИБОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1914 г. в а. Теучежхабль 
Теучежского р-на Краснодарского края . 
ВВС призван 15.06. 1942 г. Теучежским 
РВК. 

-
* они ШТУРМОВАЛИ * r * ШПИНЕВ WYWПAH 

НИКОЛАЙ ЕРОФЕЕВИЧ ДМИТРИЙ ИОСИФОВИЧ 

* * WТЕЙНБЕРГ ЩЕГЛОВ 
Соломон АРОНОВИЧ СЕМ~Н ИВАНОВИЧ 

* * ШУМ ИЛОВ 
САВЕЛИЙ ФЁДОРОВИЧ 

ЩЕРБАК 
ЛЕОНИД ФЁДОРОВИЧ ·-

Медаль •За освобождение Праги» 

с 
Участник обороны 
Кавказа и боёв на 
Малой Земле! 

В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 08.43 г. -
стрелок, пулемётчик, 
бронебойщик 29 отд. 
истреб. противотанко
вого дивизиона 395 стр. 
дивизии Северо-Кав
казского фр-та. 

Тяжело ранен и контужен: 26.07.1942 г. в бою за г. Ба
тайск Ростовской обл.; в 1943 г. в боях на Малой Земле. 
Награжден : орденом Ленина, медалями: «За оборону Кав
каза», «За победу над Германией" . ». 
Из наградного листа: «Действуя в бою на оrневых участ
ках обороны rорода Батайска и имея задачу не допустить 
прохода противника через мост, Сташ Ахмед в составе 
своеrо отделения проявил исключительную стойкость и 
rероизм, с честью выполнил поставленную перед ними 

боевую задачу. 
Рота немецких автоматчиков, поддерживаемая авиацией, 
артиллерией, миномётным и пулемётным оrнем, броси
лась в атаку, пытаясь овладеть мостом, но враr жестоко 

просчитался, встретившись со свинцовым дож;.цем rеро

ев, во rлаве которых был комсомолец Сташ. 
Неся большие потери, противник вынуж;.цен был отойти, 
оставив у подхода к мосту до 50 трупов. Разъяренный не
удачей, противник повел атаки одну за другой с нараста
ющей яростью. 
Заметив пулемёт врага, Сташ снял его огнем противотан
кового ружья. Отделение несло потери. Выдвинувшись под 
пулемётным оrнем, Сташ меткими выстрелами из проти
вотанкового ружья уничтожил миномёт. Второй номер ero 
расчета адыrеец Беданоков - убит, ранен командир отде
ления Королесов Гриrорий. 
Но вот закончились все патроны, замолчало противотанко
вое ружье и винтовки, сотни фашистских трупов устилают 
дорогу к мосту, сам мост и подходы к нему и окопам героев. 

Способным сопротивляться остался один Сташ. Он при
казал раненым бойцам отходить, а сам, метнув гранату в 
наседавших врагов, другой подорвал себя и окружавших 
его автоматчиков. 

За проявленный героизм в бою и беззаветную преданность 
Родине товарищ Сташ достоин правительственной наrра-

и взяли liЕРПИН! * 
r * ~ р * ЩЕРБАКОВ _ ЭМИРСАЛИ 

ивдн Родионович УСЕИН ЭРИДЖИБОВИЧ 

* * ЩЕРБАКОВА ЮДА ЕВ 
АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

* * ЩЕТИНИН юдин 
НИКОЛАЙ ЛУКИЧ ВИКТОР ПЕТРОВИЧ 

МЕДАЛЬ 
«ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ ПРАГИ» 

Медаль «За освобождение Праги!> учреждена У:ка· 
зом Президиума Верховного Совета СССР от 9 июня 
1945 г. по ходатайству Народного :комиссариата обо· 
роны СССР для награждения всех непосредственных 
участников героического штурма и освобождения Пра· 

ги. Положение о медали и ее описание утверждены тем 
же Указом. 

Положение о порядке вручения медали «3а осво· 
бождение Праги~> утверждено Секретариатом Прези
диума Верховного Совета СССР 31августа1945 г. 

Освобождение столицы Чехословакии - Праги было 
осуществлено войсками Советской Армии совместно с 



теvqеиссиий район 
ды - «Ордена Ленина" с присвоением звания «Героя Со
ветского Союза». 

Ком-р 29 отд. ОИПТД инженер-майор Бобров. 
Ком-р 395 стр. дивизии п-к Рахимов» 

От составителей: 

Согласно данным Книги Памяти Республики Адыгея, т. 2, 
с. 751 значится : " Сташ Ахмед Ереджибович, род. в 1914 г. , 
в а. Шханчериехабль Теучежского района Краснодарского 
края. Ряд. 29 отд. истребительно-противотанкового арт. 
дивизиона 395 ед. Пропал без вести 26.07.1942 г. 
Основание: ЦАМО оп.818883 с . , д. 865, п. 36. 
В период работы над 3-м томом Книги Памяти нами было 
установлено, что 395 стр. дивизия 26. 07.42 г. дислоциро
валась в городе Батайске Ростовской области и входила в 
состав 5 армии Южного фронта. Кроме того, мы обнару
жили в Национальном музее республики очень важные до
кументы на Ахмеда Ереджибовича, содержание которых 
раскрывало новую страницу в судьбе фронтовика. Оказы
вается , в бою 15.06.1942г. Ахмед Ереджибович был тяжело 
ранен и контужен. На другой день его подобрала и тайком 
лечила два месяца простая русская женщина, тем самым 

спасла ему жизнь, о чем рассказывает ниже военный жур
налист подполковник Я. Захаров. 
Из статьи газеты «Советская Кубань11 от 7 .04.1965 г.: 
«Публикуемый ниже очерк принадлежит перу военного 
журналиста, подполковника запаса Я. Захарова. Ахмед 
Сташ, отважный адыг, о котором идет речь, был гордо
стью 395-й стрелковой Таманской Краснознаменной ор
дена Суворова дивизии. О его подвиге и подвиге его това
рищей под Батайском в свое время писали «Правда», ди
визионная, армейская и фронтовая газеты. Какова даль
нейшая судьба бронебойщика Ахмеда Сташа? Кое-что о 
нем и рассказывает автор этого очерка. 

Это произошло летом 1942 г. на левом берегу Дона, под 
Батайском. 
Противник непрерывно бомбил и обстреливал наши пози
ции. Пьяные от водки и жары эсэсовцы, в черных мунди
рах с засученными до локтей рукавами не один разброса
лись в атаки. Но врагу никак не удавалось овладеть мос
том, который обороняли бойцы-бронебойщики взвода 
противотанковых ружей. 
Ряды защитников редели с каждым часом, а враг все под
брасывал свежие силы ... 
Смертью героев пали в бою политрук Домарев и, парторг 
Гончар. 

* они ШТУРМОВАПИ * IJ * ЮНОШ ЕВ якимов 
ИВАН КОНСТАНТИНОВИЧ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 

* * язынин ЯКОВЕЦ 
АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ НИКОЛАЙ ПРОКОПЬЕВИЧ 

* * ЯЗЫНИНА ЯКОВЛЕВ 
СОФЬЯ АЛЕКСЕЕВНА АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

восставшими жителями города. Восстание пражан 
вспыхнуло утром 5мая 1945 г. В городе выросли бар

рикады и начались бои с частями и подразделениями 
немецкого гарнизона. Гитлеровское военное командо
вание приняло все меры к разгрому восставших жите

лей чехословацкой столицы и подавлеви10 восстания. 
Однако на помощь восставшим двигались воинские части 

и соединения Советской Армии. На рассвете 9 мая совет
сJmе танкисты прорвались к Праге и завязали бои на ули
цах города. Вместе с советскими войсками в боях за Прагу 
участвовала 1-я чехословацкая танковая бригада. Вслед 

за та.шшстами в Прагу вступили мехавизированныеикон
но-механизироваввые части. Действия наземных войск 
поддерживались авиацией. 9мая1945 г. столица. Чехо
словакии была полностью очищена. от врага. 

Среди тех, кто удерживал позицию был и комсомолец Ах
мед Gташ. Прокаленный солнцем кавказец с большими 
глазами, худощавым, заросшим жесткой щетиной лицом 
имел репутацию шутника и балагура. Друзья весело под
трунивали над ним, но относились к нему с уважением. 

Его никогда не видели грустным. Ахмед всегда подшучи
вал над кем-нибудь, всегда первым появлялся возле кухни 
и первым во время привалов выбегал в круг и пускался 8 
пляс под аккомпанемент старой, но голосистой гармош
ки с малиновыми мехами, которую ротный повар возил 8 
одном ящике со своим черпаком. 

А вот сегодня было не до смеха. Ахмед увидел, что бойцы 
соседнего пулеметного расчета, дрогнув, оставили огне

вую позицию, стали отходить в тыл. Сташ кинулся напере
рез ... Свистели пули. По запыленному, обожженному сол
нцем лицу солдата ручейками стекал пот. Утомленные 
бессонницей глаза горели гневом. Увидев перед собой 
неожиданно появившегося Ахмеда, пулеметчики в нере
шительности остановились. А он, не тратя лишних слов, 
со злостью вырвал из рук оробевшего солдата хобот стан
ка, и, не оглядываясь, покатил пулемет к окопу. Пулемет
чики побежали за ним. 
Первую ленту патронов по цепи противника Ахмед выпус
тил сам. Сколько упало гитлеровцев, считать было неког
да. Пьяные захватчики отхлынули назад. 
Сташ побежал туда, где ждала его длинноствольная бро
небойка. Несколько шагов осталось до окопа, когда возле 
самых ног Ахмеда разорвалась вражеская мина. Солдат 
упал .. . 
Разве можно выразить словами чувство, с каким )IЩали 
бойцы, поднимется ли снова Ахмед? Со всех сторон сразу 
несколько человек бросились к нему на помощь. И тоже 
упали, прижатые к земле ураганным огнем. Гитлеровцы 
снова пошли в атаку. Горсточка бронебойщиков удержала 
рубеж. 
Через некоторое время газеты опубликовали список на
граждённых воинов, отличившихся в этом бою. Была в спис
ке и фамилия бронебойщика Ахмеда Сташа. Родина от
метила его подвиг орденом Ленина .. . 
В роте часто вспоминали Ахмеда. Гордились им. И счита
ли что он, поверженный вражеской миной, пал в бою. 
Много воды утекло с того памятного дня. Сотни километ
ров прошли мы по родной земле, много сел и городов ос
вободили. И вот однажды в одной станице на пути к Тама
ни, когда мы отдыхали после ночного перехода, к нам по-

и взяли :&EPJIИHI * 
ЯКОВЛЕВ IJ r ВАСИЛИЙВАСИЛЬЕВИЧ Я КУШ ЕР 

Ф~ОР МИХАИЛОВИЧ 
ЯКОВЛЕВ ЯНОВСКИЙ 

НИКОЛАЙ Ф~ОРОВИЧ ИВАН ГАВРИЛОВИЧ 
ЯКОВЛЕВ 

ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ 
я~о~к 

ДМИТРИИ ТИ ОНОВИЧ 

ЯКУБЕНКО ЯСЕНСКИЙ 
МИХАИЛ ИВАНОВИЧ ПАВЕЛ КУЗЬМИЧ 

В соответствии с Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 9 и10ня 1945 г . медаль •За освобожде· 
ние Праги• вручалась: 

-военнослужащим частей, соединений и учрежде· 
ний Советской Армии, НКВД и НКГБ, непосредствен· 
но - участвовавшим в освобождении Праги в период 
3-9 мая 1945 г.; 

-организаторам и руководителям боевой операции 
по освобождени10 Праги. 

Вручение медали «За освобождение Праги произ· 
водилось: 

а) на основании приказов командиров частей, со· 
единений и начальников учреждений с приложением 
списков награжденных; 

б) лицам, выбывшим из войсковых частей, соеди· 



дошел человек в кубанке, в полинявшей, выжженной солн
цем гимнастерке. Невольно бросилось в глаза, как ярко, 
словно осколочек солнца, сверкнул у него на груди орден 

Ленина. Что-то знакомое, близкое увидели мы в веселых, 
насмешливых глазах пришедшего. 

- Сташ? 
-Ахмед?!. Откуда? 
- Воскрес! - раздалось, сразу несколько удивленных воз-
гласов. 

Бойцы вскочили и окружили его со всех сторон. А он стоял и 
не говорил ни слова, только улыбался, по-детски радостной, 
давно знакомой нам улыбкой. Не веря глазам своим, мы по
жимали ему руки, обнимали, тормошили за плечи. 
Кто-то сказал: 

-Значит, правду говорят, что герои не умирают. 

И слова эти приобрели тогда новый, какой-то особый 
смысл. 

А по станице, поднимая пыль и гремя гусеницами, двига
лась колонна танков. Все небо из края в край полнилось 
гулом моторов. Журавлиным клином плыли тяжелые бом
бардировщики. А над ними в голубом просторе резвились 
проворные «ястребки". 
Самолеты шли на запад. 
Ахмед проводил глазами последнее звено бомбардиров
щиков, достал из кармана блестящий никелированный 
портсигар, набитый махоркой, и громко предложил: 
- Готовьте бумажку, стрелки! Да только и мне чтобы на 
закрутку осталось ... 
К портсигару потянулись все, хотя у каждого, был свой та
бак. 
- Не на том ли свете приобрел трофей?- спросил солдат, 
стоявший напротив Ахмеда, с любопытством разглядывая 
уже опустевший изящный портсигар. 
- Нет, на этом. Один эсэсовец на память оставил ... 
Ахмед, глубоко затянулся густым махорочным дымом и 
добавил загадочно: 
- Как партизану. 
Мы наперебой стали расспрашивать, что случилось с ним 
после того памятного боя возле моста. 
Ахмед отчетливо запомнил, как вырвалась из-под его ног 
земля и как зазвенело в ушах. Пришел в себя уже ночью. 
Тишина кругом. Небо то осветится, то потемнеет. Лучи про
жекторов ощупывают горизонт. Хотел подняться, но руки и 
ноги словно чужие - не шевелятся. На спине гимнастерка 
прилипла к телу. Боль нестерпимая. Хоть бы глоток воды ... 

пений и учреждений, медаль вручалась на основании 
справок, выданных командирами частей, соедине
ний, начальниками учреждений или на основании 
других документов, подтверждающих непосред

ственное участие в боевой операции по освобожде
нию Праги. 

Награжденным медалью •За освобождение Праги• , 
находившимся в составе частей, соединений и учреж
дений Советской Армии, НКВД и НКГБ, медаль вру
чалась командирами частей, соединений и начальни
ками учреждений. 

Лицам, выбывшим из состава армии, войск НКВД, 
Н:КГБ, медаль вручалась краевыми, областными, го
родскими и районными военными комиссарами по ме
сту жительства награжденных, а лицам, выбывшим 

с 
Сколько пролежал, истекая кровью, этого он не знал. Стис
нул зубы и, не отдавая себе отчета - куда? зачем? - стал 
сползать по откосу к реке. Но силы иссякли. Не добрав
шись до воды, опять потерял сознание. Очнулся, как пос
ле узнал, лишь на вторые сутки. Открыл глаза, и, словно в 
тумане, увидел перед собой лицо пожилой незнакомой 
женщины. 

- Эта русская женщина, нашла меня недалеко от берега 
на другой день после боя, - задумчиво произнес Ахмед. -
Волновалась, говорит, и все бога молила, чтобы не 
умер до того, пока стемнеет. А когда, стемнело, неза
метно пришла к тому месту, где я лежал, - положила 

меня на шаль со своего плеча и притащила домой. По
чти два месяца прятала меня в погребе, залечила раны. 
Незнакомая русская женщина заменила мне родную 
мать ... 
Где-то в глубине тенистого сада послышалась команда: 
- Приготовиться к обеду! 
Ахмед прервал рассказ на полуслове, рывком вскочил на 
ноги. В глазах сверкнул радостный огонек. 
-Старшина! Живой! 
И, наконец, отыскав глазами того, кто подал команду, -
старшину роты Масленкова, Ахмед бросился к нему на
встречу. Не зная, как выразить радость, друзья обхватили 
друг друга за плечи и, как дети, закружились на месте. 

- Живой! Ахмед! - не говорил, а скорее стонал старшина. 
После сытного солдатского обеда, которым угостили и 
Ахмеда, бронебойщики вновь окружили товарища. Он рас
сказал, как выздоровел, как с помощью надежных людей 
перешел в партизанский отряд. Ходил в разведку, подры
вал гранатами вражеские грузовики. 

Весной отряд соединился с наступающими частями Со
ветской Армии. Ахмед попал в другую часть и стал развед
чиком. Приобретенная в партизанском отряде новая про
фессия пришлась очень кстати. Участвовал в поисках, 
пробирался в тылы противника, не раз ходил за «Языком», 
во время одного такого поиска получил тяжелое ранение. 

Однажды его, вызвали в Краснодар для получения награ
ды. Долго расспрашивали как и что. Понятное дело: напи
сано - «посмертно», а человек живой. 
В расположение нашей части он попал случайно. Бывают 
же в самом деле такие встречи. 

- Ну, Ахмед, желаем тебе больше никогда не умирать,
шутили бойцы. 
- Постараюсь. Честное слово, спешить не буду, - отвечал 

из органов НКВД, НКГБ,- соответствующими управ
лениями этих наркоматов на местах. 

Медалью •За освобождение Праги• награждено 
более 395 тысяч человек. 



он на шутку, нарочно усиливая свой акцент и сверкая озор
ными глазами. 

Таким веселым, озаренным озорной улыбкой и остался в 
нашей памяти этот храбрый воин, верный товарищ, на rруди 
которого сверкал орден с родным, знакомым всему миру 

силуэтом Ильича".". 

СТАШ ГИССА МОССОВИЧ 
СТаршина. Род. в 1926 г. в а. Теучежхабль Теучежского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.04.1943 г. Теучеж
ским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 07.43 г. - стрелок 35 зап. стр. полка; 
- с 07.43 г. по 05.45 г. - ком-р орудийного расчёта 443 зен. 
арт. полка ПВО. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Кавказа», «За победу над Германией".». 

СТАШ ДАУД БЕЧЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в а. Натухай Теучежского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. Теучежским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07 .41 г. по 08.42 г. - водитель 1112 арт. полка 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

СТАШ ДАУД БЕЧЕВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. в а. Теучежхабль Теучежского р-на Красно
дарского края. ВВС призван 22.04.1942 г. Теучежским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - номер орудийного расчёта 443 зен. 
арт. полка ПВО. 

Ранен. 
Награжден медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией."". · 

СТАШ ДАУТ ИСЛАМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в а. Теучежхабль Теучежского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 09.41 г. - кавалерист 155 кав. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".". 

Медаль •За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-1945rr.» 

СТАШ ИСМАИЛ ТАЙГАЧЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1910 г. в а. Теучежхабль Теучежского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.06.1942 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - пулемётчик 159 отд. пулемётного 
арт. б-на. 
Награжден медалью «За победу над Германией"·"· 

СТАШ Людвиг МАХМУДОВИЧ 
R"!lo_.~Nllrtr С-т. Род. в 1921 г. в а. Габукай Теучежскоrо 

р-на Краснодарского края. В ВС призван 
15.05.1941 г. Теучежским РВК. 

Участник обороны Кавказа 
и форсирования Днепра! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.44 г. - пом. ком-ра взвода 
345 стр. полка; 127 стр. полка. 
Ранен: в 1941 г. в боях за г. Керчь; 6.11.1943 г. 

(тяжело) при освобождении г. Киева. 

Награжден: орденом Отечественной войны 11 степени , 
медалями: «За оборону Кавказа", «За победу над Герма
нией".». 
Из статьи Ж. Тутарищевой, газета «Кошехабльские ве
сти» от 23 апреля 2005 г.: «Красота спасет мир» - быту
ет мнение в народе. Конечно, это спорно, однако, есть 
один бесспорный факт в пользу такого мнения, который 
всегда вспоминает ветеран войны и труда Людвиг Махму
дович Сташ. Произошло это в том далеком уже 1943 году, 
когда будучи молодым воином одного из Украинских фрон
тов, сержант Людвиг Сташ был ранен в бою и его без со
знания привезли в госпиталь, размещенный в здании цер
кви г. Киева. А когда приходил в сознание солдат, истека
ющий кровью, потерявший в бою ногу, не мог оторвать глаз 
от неописуемой, умиротворяющей красоты убранства Ан
дреевской церкви столицы Украины. 
Для парнишки, родом из адыгейского аула Габукай, му
сульманина по вероисповеданию, никогда раньше не ви

девшего величественных убранств православных храмов, 
это действительно было чудом. Возможно, высшие силы 
святого храма помогли раненым бойцам выжить. В это 
свято верит Людвиг Махмудович и утверждает, что даже от 
боли обжигавшей раздробленную ногу, как бы каленым 
железом, отвлекала эта красота. Ему шел тогда двадцать 
второй год, а шансов выжить, как утверждали медики, было 

МЕДАЛЬ 
«ЗА ПОБЕДУ НАД ГЕРМАНИЕЙ 
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЕ 1941- 1945 ГГ.)) 
Медаль <с За победу над Германией в Великой Оте

чественной войне 1941-1945 гг.» учреждена Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 9 мая 1945 г. 

Положение о медали дополнено Постановлением 
Президиума Верховного Совета СССР от 5 июля 1945 r. 

Порядок вручения медали был определен утверж· 
денным 24июля1945 г. Положением о порядке вруче
ния медали «За победу над Германией в Великой Оте
чественной войне 1941-1945 гг.». 



е 
очень мало. Остановить хлеставшую из раненной ноги 
кровь не удавалось. И тогда ему целые сутки пришлось 
висеть вниз головой. Ему казалось, что длилось это целую 
вечность, порой он даже просил положить его на пол, что
бы умереть спокойно. Однако, судьбой предначертана 
была ему долгая и насыщенная, трудная, но счастливая 

жизнь. Через неделю его отправили в г. Бышево, освобож
дая который он и был ранен, там ему ампутировали без
жизненную ногу. 

15 мая 1941 года, когда он уходил на срочную военную 
службу с Краснодарского военкомата и предположить не 
мог, что так плачевно все сложится, он уже тогда был за
числен в Дальневосточные кавалерийские войска, но пока 
готовили их к отправке началась эта проклятая война. А 

дальше нескончаемые военные пути - дороги. 
Научившись за два месяца в Краснодаре азам военных 
наук: стрелять, ходить в разведку, писать рапорты, доне

сения и получив звание сержанта, он был направлен на 
передовую в район Керчи, просившего пополнения. Бое
вое крещение принял на берегу Черного моря в одном из 
рыбачьих совхозов, недалеко от г. Керчи. Под бомбежка
ми вражеских самолетов они заняли оборону в районе ка
меноломень. Там он встретил земляка Пшимафа Карда
нова из а. Кошехабль, которого он заверил, что живым врагу 
не сдастся. 
-Враг лютовал. Из-за отсутствия специальных десантных 
судов перевозку войск и техники осуществляли на боевых 
и транспортных судах и это в условиях штормовой пого
ды, при сильном противодействии противника, - вспоми
нает сегодня Людвиг Махмудович, - враг был силен, при
шлось отступать. Прибывший в Крым Буденный объявил 
всем бойцам, чтобы спастись, выходить в открытое море, 
где наши катера подберут их. Обмотавшись резиновыми 
камерами по пояс наш земляк с однополчанином вошли в 

море и поплыли навстречу нашим, но принятое за катер 

темное пятно, оказался немецким миссершмитом, об
стрелявшим их. Его напарник погиб сразу, получив сквоз
ное ранение в лоб, а сам Сташ, стал тонуть ... Очнулся в 
госпитале, в станице Варенниковской с первым ранени
ем. В мае 1942 года снова попросился на передовую. Но 
его отправили в станицу Крымскую на учебу и стали гото
вить для Сталинградского фронта. 
Но судьба непредсказуема, 8 августа 1942 года он уже 
был на станции Кавказская, по дороге на Апшеронск. Ког
да сообщили, что Армавирский железнодорожный узел 

Согласно Положению о медали t За победу над Гер
манией в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг. » 
и Положению о порядке ее вручения эта медаль вру
чалась : 

а) всем военнослужащим и штатному вольнонаем
ному составу частей, соединений и учреждений Совет
ской Армии, Военно-Морского Флота и войск НКВД, 
принимавших непосредственное участие на фронтах 
Отечественной войны; 

б) военнослужащим и лицам штатного вольнона
емного состава Советской Армии, ВМФ и войск НКВД, 
прослуживший не менее трех месяцев (для военнослу
жащих) и не менее шести месяцев (для вольнонаемно
го состава), в управлениях военных округов, органах 
местного военного. управления, в запасных и учебных 

разбомбили немцы, за сутки пешком добрались до ст. Ми
хайловской, Курганинского района. Мимоходом уничтожи
ли заброшенный немцами десант, не дав ни одному окку
панту приземлиться. Пройдя через Адыгею, попали под ко
мандование генерал-майора Рыжова и на Лысой горе, около 
Апшеронска, приняли бой, жестокий бой. Враг рвался к 
Черному морю, позволить ему пройти было равносильно 
поражению в войне. Много наших солдат сложили там го
ловы, но немцев не пустили к Черному морю, а погнали 
назад. В январе 1943 года наш земляк в составе Северо
кавказского особого отдела отловили в г. Краснодаре бо
лее 80 бандитов. Тогда недельку удалось побывать в отпус
ке, повидать напоследок парализованную от побоев нем
цев мать, родных, и снова примкнуть к своим с гостинцем, 

от его земляков габукайцев - 6 мешками табака. 
А в марте за 1 О дней с инженерно-понтонным батальоном 
пробили «Голубую линию» врага в районе г. Абинска. Вое
вал он и в районе Карачаево-Черкесии, ст. Красногор
ской, Невинномысска ... 
А 19 октября 1943 года он форсировал Днепр в районе 
Переяслава, 5-6 ноября участвовал в освобождении Кие
ва и принятии боев в районе г. Бышево, где он был ранен в 
ногу и там же ему позже ампутировали ногу. 

Со 2 января 1944 года, ровно месяц состав, груженный 
ранеными, среди которых был Сташ возили от одного гос
питаля к другому и ни один не смог принять их, - были 
переполнены. Лишь в Челябинской области, в городе Ко
пейске удалось найти приют измученным бойцам. Там опе
рировали ногу повторно. На этом война для Людвига Мах
мудовича Сташ окончилась. Остались в прошлом грохот 
орудий, дым, чад, слякоть, стоны и ушедшие в вечность 
боевые друзья. В октябре 1944 года, инвалидом первой 
группы, он вернулся в свой родной аул Габукай, где он и 
встретил долгожданный День Великой Победы. 
Много событий вместили послевоенные годы. Вернувшись 
домой, матери в живых не застал, остались лишь восьми
летняя сестренка и братишка 3-х лет, голод, холод и раз
руха. Всем хватило его доброты и заботы, да еще долгих 
58 лет до ухода на заслуженный отдых трудился он набла
го родной Адыгеи. Был он военруком в школе ряд лет, 
трудился в типографиях а. Кошехабль и г. Майкопа, более 
30 лет отдал работе в Госстрахе, проживая с 1963 года в 
а. Кошехабль. Выросли дети, внуки, а недавно он отметил 
30-летие совместной жизни со своей супругой Любовью 
Федоровной. 

частях всех родов войск, в военно-учебных заведениях 
и курсах, в специальных частях и службах, органах 
ВОСО, комендатурах, военных складах, базах, госпи
талях, ветлазаретах, в составе местных стрелI<овых 

частей, аппарате военпредов, а также в центральных 
управлениях НКО, НКВМФ и войсках НRВД, обеспе
чившим победу своей успешной работой: 

-по проведению мобилизации, по обучению и ком
плектованmо пополнений для фронта; 

-по подготовке командных кадров для Советской 
Армии, ВМФ и войск НКВД; 

- по бесперебойному снабжению и поставкам всех 
видов вооружения, боеприпасов, средств транспорта и 

связи, снаряжения, обмундирования и довольствия 
фронтам; 



- Неприятно слышать, как порой в наши дни иногда кто-то 
пошутит на тему, что мол, если б меньше сопротивлялись 
немцам в период ВОВ, то сейчас, якобы, все пили бы Ба
варское пиво. До своего сознания они не хотят допустить 
весь трагизм, принесенный нам войной. Если бы совет
ский народ оказал бы меньшее сопротивление врагу, то в 
войне против СССР германский фашизм, преследовав
ший классовые, захватнические, грабительские цели - по
работил бы и физически истребил бы миллионы совет
ских людей. Это и предусматривалось в генеральном пла
не «Ост». Фашисты предполагали ликвидировать совет
ских людей, как единый народ, уничтожить интеллиген
цию, искусственно сократить рождаемость. Это должны 
понимать те, для кого советские солдаты огромной ценой 
добыли сегодняшний мир. Мы, представители старшего 
поколения, хотим, чтобы этот мир был сохранен любой 
ценой. Мир и чистое небо над головой - самое лучшее 
достояние человечествв, - сказал в заключении нашего 

разговора Людвиг Махмудович, который пожелал всем 
своим землякам, мира, благополучия и процветания». 

СТАШ РАМАЗАН ТЕХАЧЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в а. Теучежхабль Теучежского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - миномётчик 1 миномётного полка. 
Тяжело ранен в августе 1941 г. 

Награжден медалью •За победу над Германией ... ». 

СТАШ РАШИД ЗАУРБЕЧЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 ( 1918) г. на х. Псе куп с 
Теучежского р-на Краснодарского края. В 
ВС призван 27 .06.1941 г. Теучежским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок-радист 37 отд. 
танкового 6-на 32 гв. стр. дивизии. 
Ранен в январе 1943 г. в бою за станицу Са
ратовскую Краснодарского края. 

Награжден медалями: •За оборону Кавказа», "за победу 
над Германией ... ". 
Из статьи Руслана Туркова: «Он не ходил в лобовую ата
ку, не подрывал вражеские танки и не форсировал реки. 

-по охране государствев::н:ых границ, железных дорог; 
- по организации противовоздушной обороны; 
-по охране и конвоированию военнопленных; 
- по обеспечению оперативной связи с фронтами; 
-по охране военных объектов, военного имущества, 

особо важных предприятий промышленности, строи
тельств оборонных сооружений и порядка в тыловых 
районах; 

- по снабжению и питанию войск в пути; 
- по лечению и уходу за больными и ранеными бой-

цами и командирами Советской Армии, ВМФ и войск 
НКВД; 

в) личному составу органов НКВД и НКГБ, обеспе
чившему победу своей работой; 

г) военнослужащим и лицам штатного вольнона-

Не был и сапером. Но рисковал жизнью каждый день. Его 
диспозиция, как правило, располагалась между передо

вой и штабом полка. Он был связующим звеном Ме)IЩу 
ними. Рашид Заурбечевич Сташ с первых дней призыва на 
войну служил стрелком-радистом. 
Эту специальность он получил еще до войны, когда с 1937 
по 1940 год проходил срочную службу в рядах Советской 
Армии. Всего полгода смог он использовать свою мирную 
профессию агронома, которой не меньше, чем сам, гор
дились и родственники, и аульчане. Ведь он был одним из 
первых дипломированных специалистов села, которые 

выучились по набору и под опекой Ш. У.Хакурате. 
Но мирный труд на земле был нарушен немецким фашиз
мом. На пятый день после начала войны Р.З.Сташ был 
снова мобилизован и отправлен в Сталинградский воен
комат, где определили его в танковый батальон. Потом -
Новороссийск, Одесса. 
- Это были тяжелые и опасные для Родины дни, - вспоми
нает ветеран. - Перед превосходящими силами врага мы 
отступали, теряли друзей. Гитлеровцы прорывались че
рез Керченский пролив к Таманскому полуострову, где 
начинался Северный Кавказ. После разгрома немецких 
войск под Москвой гитлеровское командование сосредо
точило превосходящие силы на Северо-Кавказском и Ста
линградском фронтах. Именно тогда и появился приказ 
Верховного Главнокомандующего под номером 202 «Ни 
шагу назад». Взятие Сталинграда означало для фашистов 
доступ к бакинской нефти, а Северного Кавказа - выход к 
Черному морю. Дальше отступать было некуда. 
После того как бойцам зачитали знаменитый приказ, 32-я 
гвардейская дивизия, куда входил 37-й танковый баталь
он, в котором служил Р.З.Сташ, была переброшена на Ту
апсинский фронт. После взятия Майкопа вражеские вой
ска стремительно двинулись на стратегически важный 
пункт - г. Туапсе. 15 августа 1942 года дивизия заняла 
оборону под Шаумянским перевалом. Ей была поставле
на задача остановить наступление фашистов. 
Немецкое командование бросило сюда свежие силы спе
циально обученные для действий в горной местности. В 
течение пяти месяцев шли здесь ожесточенные бои. Наши 
части не давали врагу продвинуться вперед, к морю .... Кур
сируя постоянно между штабом и передовой, Рашид Сташ 
отвечал за работу телефонной связи. А прорывы линии, 
бывало, случались за день не раз. Хорошо, если это было 
днем. Вражеская артиллерия не прекращала обстрел 

емного состава, служившим в период Великой Отече· 
ствевной войны в рядах действующей Советской Ар· 
мни. ВМФ и войсках НКВД, но выбывшим по ране· 
нию, болезни и увечью, а также переведенНЪIМ по ре· 

шению государственных и партийных организаций на 
другую работу вне армии; 

д) работникам тыловых эвакогоспиталей Совет· 
ской Армии и Военно-Морского Флота, переданным в 
ведение Наркомздрава СССР и считавшимся мобили· 
зова.иными для обслуживания эвакогоспиталей; 

е) рабочим, служащим, колхозникам и другим ли· 
ца.м из гражданского населения, принимавшим актив· 
яое участие в борьбе с немецко-фашистскими захват· 
чиками в составе партизанских отрядов, действовав· 
ших в тылу врага. 



расположения наших войск и ночью. Тогда связист брал с 
собой свой нехитрый инструмент, оружие, положенное в 
таких случаях, топорик и, держась за кабель, шел до по
врежденного участка. Топориком он делал метки на дере
вьях, чтоб не заблудиться на обратном пути - по ним ори
ентировался в полной темноте. 
выполняя свой воинский долг, постоянно подвергая свою 
жизнь смертельной опасности, он прошел так не одну сот
ню километров. Но те месяцы запечатлелись в его памяти 
так, будто эти события происходили только вчера. Может, 
потому, что даже рядовые бойцы понимали: то был один 
из решающих моментов Великой Отечественной. 
Из наград он больше всего и ценит медаль «За оборону 
Кавказа». 
Со слезами на глазах он и сегодня вспоминает и расска

зывает о товарищах, которых потерял в тех боях: коман
дире роты связи, лейтенанте Крехове, рядовых Шацком, 
Шевченко, своем земляке Хатхоху, своем друге Баклано
ве, многих других. В короткие часы отдыха, греясь у кост
ра, он, большой любитель поэзии, читал им стихи. Стихи 
были разные и шуточные, веселые, чтоб расслабиться, и 
патриотические. Чаще всего из любимого им Есенина. Их 
он и сегодня декламирует не только в кругу друзей, но и на 
официальных мероприятиях. 

«Если крикнет рать святая: 
«Кинь ты Русь, живи в раю!» 
Я скажу: «Не надо рая, 
Дайте Родину мою». 
Он до сих пор помнит наизусть множество стихотворений. 
Любит Пушкина, Некрасова. 
Я спросил у Рашида Заурбечевича, откуда у него такая 
тяга, такая увлеченность поэзией на всю жизнь. Отве
тил, что сам не знает. Просто увлекся еще в раннем 
возрасте. Только приходится предполагать, что сло
жись жизнь у аульского паренька по-другому, мы, воз

можно, имели бы теперь хорошего поэта. Говорят, он 
«Грешит» стихотворством, но сам в этом почему-то не 

признается. 

Что еще поддерживало дух бойцов? 
- Успехи наших войск на других фронтах, - рассказывает 
ветеран. 

- К январю 1943 года обстановка на фронтах изменилась в 
нашу пользу. После поражения немецких группировок под 
Сталинградом мы перешли от обороны к наступлению. 
Взяли штурмом Горячий Ключ. Несколько дней шли бои за 

Основанием дл.я вручения медали «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг. >) .являлись: 

а) приказы :командиров частей и начальников уч
реждений (управлений) с приложением списков лиц, 

награжденных медалью; 

б) справки, выданные командирами частей, началь
никами учреждений (управлений), начальниками во

енно-лечебных учреждений и испол:комами областных 
и городских Советов депутатов трудящихся лицам, 

выбывшим из войсковых частей и учреждений; 
в) другие документы, подтверждающие непосред

ственное участие в Великой Отечественной войне или 
Работу в частях, учреждениях и органах НКВД и 
lI:КГБ, обеспечивавшую победу. 
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с 
соседнюю станицу Саратовскую. Но и ее освободили, про
двинувшись ·дальше. И, наконец, в начале февраля мы в 
районе нынешнего хутора Псекупс вступили на землю 
Адыгеи. 
- Я был счастлив, - говорит Р.З. Сташ, - вместе со мной 
радовались и мои товарищи. Только жаль, что не удалось 
поговорить ни с кем из земляков. После ожесточенных 
боев за аул Лакшукай наша дивизия двинулась в сторону 
поселка Яблоновский. Мы заняли позицию у железнодо
рожного моста через Кубань, отрезав врагу путь к отступ
лению на Крымск, и он вынужден был, неся большие поте
ри, отходить назад через Темрюк. Рашид Заурбечевич 
Сташ - один из немногих, если не единственный, кто ос
тался в живых из уроженцев района, которые освобожда
ли родные места. Он и сегодня в строю - активный член 
Совета ВЕtтеранов войны r. Адыгейска. Без него не прохо
дит ни одно торжественное мероприятие в городе. И, ко
нечно же, он присутствовал на митинге в честь 60-летия 
освобождения Адыгеи от немецко-фашистских захватчи
ков. Вспомнил самоотверженные образы всех павших дру
зей, тех, кто отдал свои молодые жизни за Родину. Он 
вспомнил их и поднял чарку за Победу. Слава Аллаху, Ра
шид Заурбечевич Сташ и сегодня, в свои почти 88 лет, 
может себе это ПОЗВОЛИТЬ». 

СТАШ ХАДЖЕБИЙ САЛЬМЕНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в а. Габукай Теучежскоrо р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Теучежским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.42 г. - шофёр автотранспортной роты 
37 стр. бригады. 
Тяжело ранен в сентябре 1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

СТАШ ХАДЖИМОС ИЛЬЯСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1900 г. в а. Габукай Теучежского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.09.1941 г. Теучежским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 03.43г.-стрелок1384 (384) стр. полка 507 стр. 
дивизии. 

Тяжело ранен в 1943 г. 
':fагражден медалью «За победу над Германией ... ». 

Вручение медали «За победу над Германией в Ве
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг. » произ
водилось: 

а) лицам, находившимся в войсковых частях Со
ветской Армии Военно-Морского Флота, войсках и 
органах НКВД и НКГБ, - командирами частей и на
чальниками учреждений (управлений); 

б) лицам, выбывшим из состава армии, и лицам из 
гражданского населения, принимавшим активное уча

стие в борьбе против немецко-фашистских захватчиков; 

в составе партизансRих отрядов, - краевыми, област

ными, городскими и районными военными Rомиссари
атами по месту жительства награжденных, а лицам, вы

бывпmм из органов НКВД, и НКГБ, - соответствующи
ми управлениями этих наркоматов на местах. 



теvqеиссиий район 
СТАШ ХАЛИД ХУСЕЙНОВИЧ 
К-н. Род. в 1916 г. в а. Теучеж:хабль Теучеж
ского р-на Краснодарского края. В ВС при-

• зван 14.11 .1937 г. Красногвардейским РВК 
Краснодарского края . 
Участник штурма и взятия Кёнигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.42 г. - ответственный сек
ретарь бюро ВЛКСМ 653 стр. полка 220 стр. 

lii.iit.~М.1118 дивизии Западного, Калининского фр-ов; 
- с 05.42 г. по 10.42 г. - военком отд. арт. дивизиона 1 О стр. 
бригады Закавказского фр-та; 
- с 10.42 г. по 01.44 г. - зам. ком-ра отд. дивизиона 10 стр. 
бригады Закавказского фр-та; 1 отд. мотострелковой брига
ды Брянского фр-та; 
- с 01.44 г. по 05.45 г. - зам. ком-ра отд. дивизиона по 
полит. части 455 мин. полка 1 танкового корпуса 1 Бело
русского фр-та. 
Ранен : 15.02.1942 г. в боях зад. Красный факел Калинин
ской обл., в 1944 г. (ранен и контужен) на 1 Белорусском 
фр-те. 
Награжден: орденами: «Красная Звезда», Отечественной 
войны 11 степени, медалями: «За отвагу», «За взятие Кё
нигсберга», «За освобождение Варшавы», «За победу над 
Германией ".» . 

СТАШ ХАЛИД ШЕУДЖЕНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. в а. Второй Эдепсукай Теучежского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.04.1940 г. Те
учежским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.43 г. - стрелок 450 стр. полка Ленинград
ского фр-та. 
Ранен в августе 1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

СТАШ ХУСЕН ИСЛАМОВИЧ 

В соответствии с Постановлением Президиума Вер
ховного Совета СССР от 5февраля1951 г. медаль •За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. • вместе с удостоверением к ней после 
смерти награжденного оставляется его семье для хра

нения как память. 

Всего к началу 1977 г. медалью •За победу над Гер
манией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. • 
награждено более 14 900 тысяч человек. 

Лица, награжденные медалью •За победу над Гер
манией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
впоследствии имели право на награждение юбилейны

ми медалями •двадцать лет победы в Великой Отече
ственной войне 1941- 1945 гг.• и •Тридцать лет Побе
ды в Великой Отечественной войне 1941- 1945 гг.• . 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.43 г. - мастер по вооруже. 
нию 93 авиаполка, старший сержант 1 З воз
душной армии ; 
- с 05.43 г. по 05.45 г. - техник по вооруже
нию 20 гв . авиаполка , старшина, лейтенант. 
Н агражден : орденами: «Красная Звезда• 
(трижды) , Богдана Хмельницкого 111 степени 
медалями: •За боевые заслуги", «За оборо: 

ну Киева• , •За оборону Москвы», «За оборону Сталингра
да» , •За взятие Кёнигсберга• , «За взятие Берлина•, •За 
победу над Германией " . • . Имеет 11 благодарностей от 
Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина за отлич
ные боевые действия на фронтах борьбы с немецко-фа
шистскими захватчиками. 

За годы войны обеспечил 6500 успешных боевых вылетов 
авиации дальнего действия. 

СТАШ ЮНУС САФЕРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в а. Габукай Теучежского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 28.06.1941 г. Теучежским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.43 г. - стрелок 44 гв. стр. полка. 
Ранен в 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

СТАШ ЮСУФ ХАМЕДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в а . Теучеж:хабль Теучежского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 5.05.1943 г. Теучеж
ским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 05.45 г. - номер орудийного расчёта 37 мм 
зенитной пушки 443 зен. арт. полка. 
Награжден медалями: •За оборону Кавказа•, «За победу 
над Германией".". 

СТЕПАНЕНКО 
ИВАН МИТРОФАНОВИЧ 

П/п-к. Род. в 1918 г. в с. Петривка Прилуцко
го р-на Черниговской обл. В ВС призван 
25.08.1938 г. Мало-Девицким РВК Чернигов
ской обл. 

Медаль •За победу над Японией" 



в боях участвовал: 

_с 06.41 г. по 09.41 г. - ком-р роты 680 стр. полка 169 стр. 
дивизии Южного фр-та; 
- с 09.41 г. по 09.42 г. - адъютант ком-ра батальона 169 стр . 
полка 40 армии Воронежского фр-та; 
- с 09.42 г. по 06.43 г. - ком-р стр. б-на, зам. ком-ра 454 стр. 
полка 100 стр. дивизии Воронежского фр-та; 
- с 06.43 г. по 10.44 г. - зам. ком-ра 460 стр. полка; 454 стр. 
полка 100 стр. дивизии 1 Украинского фр-та. 
Награжден: орденом «Красное Знамя" (дважды), Отече
ственной войны 1 и 11 степени, медалью «За победу над 
Германией ... " . 

СТОЛЫПИН АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
К-н. Род. в 1918 г. в с. Мокшан 
Мокшанского р-на Пензен
ской обл. В ВС призван 
21.07.1941 г. Шемышейским 
РВК Пензенской обл. 
Участник Сталинградской 
битвы, штурма и взятия 

Кени гсберга! 
В боях участвовал: 

- с 08.41 г. по 06.42 г. - ст. вет. врач 59 кав. полка 14 кав. 
дивизии Западного фр-та; 
- с 06.42 г. по 05.43 г. - начальник эвакоприёмника 106 эва
коветлазарета 65 армии Центрального фр-та; 
- с 05.43 г. по 06.44 г. - ст. вет. врач 299 арт. полка 194 стр. 
дивизии 1 Белорусского фр-та; 
- с 06.44 г. по 12.44 г. - начальник лечебного отделения 
285 дивизионного вет. лазарета 194 стр. дивизии 1 Бело
русского фр-та; 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - ст. вет. врач 1046 арт. полка 399 стр. 
дивизии; 755 стр. полка 217 стр. дивизии 2 Белорусского фр-та. 
Тяжело ранен 21.1О.1941 г. в боях за г. Можайск. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалями : «За 
оборону Сталинграда», «За взятие Кёнигсберга», «За по
беду над Германией ... ». Имеет благодарность и ценный 
подарок от высшего командования за образцовое выпол
нение своих служебных обязанностей в борьбе с немец
ко-фашистскими захватчиками. 

СТОЛЯРОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Род. в 1893 г. в Краснодарском крае. 

МЕДАЛЬ 
«3А ПОБЕДУ НАД ЯПОНИЕЙ» 

Медаль «За победу над Японией» учреждена Ука
зом Президиума Верховного Совета СССР от 30 сен
тября 1945 г. 12декабря1945 г. Секретариатом Пре
зидиума Верховного Совета СССР было утверждено По
ложение о порядке вручения медали «За победу над 
Японией». 

В последующем Положение о медали было допол
нено Постановлением Президиума Верховного Совета 
СССР от 5 февраля 1951г. 

'Как известно, после разгрома и безоговорочной ка
питуляции фашистской Германии Япония продолжа
ла вести войну с США и Англией, несмотря на то что 
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с 
Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 15.08.42 г. по 30.01.43 г. - боец партизанского отряда 
«Ворошиловец» Теучежского района Краснодарского края. 
Награжден медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

СТРАШЕВИЧ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Старшина. Род. в 1917 г. в Теучежском р-не Краснодар
ского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Теучежским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.42 г. - ком-р орудийного расчёта 447 арт. 
полка 50 армии 2 Белорусского фр-та. 
- с 06.42 г. по 04.45 г. - старшина батареи управления ар
тиллерией штаба 50 армии. 
Ранен. 
Награжден: орденом «Красная Звезда"" • медалью «За по
беду над Германией""" 

СТРЕЛКОВ АНДРЕЙ СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в Теучежском р-не Краснодарского 
края. ВВС призван 15.07.1942 г. Теучежским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - стрелок 114 стр. полка; 1781 стр. 
полка . 

Награжден медалью «За победу над Германией".». 

СТРИЖЕВСКИЙ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ 
(ПЛАТОНОВИЧ) 

Рядовой. Род. в 1908 г. в с. Красное Теучежского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Теучежским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41г.по12.42 г. - стрелок 137 стр. полка; 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - миномётчик, номер орудийного 
расчёта 197 мин. полка 60 стр. бригады, 1012 арт. полка . 
Тяжело ранен в декабре 1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

СТРУСЬ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. в а. Афипский Северского р-на Красно
дарского края. В ВС призван 15. 11.1943 г. Северским РВК. 
В боях }"'lаствовал: 
- с 12.43 г. по 05.44 г. - пулемётчик 191 стр. полка. 

правительствами этих государств и правительством 

Китая 26 июля 1945 г. Японии был направлен ульти
матум с предложением о прекращении военных дей

ствий, безоговорочной капитуляции и рядом других 
условий. Этот ультиматум, известный под названием 
Потсдамской декларации, был отвергнут правитель
ством Японии. 

СССР, верный союзническим обязательствам по 
Ялтинскому соглашению, с целью скорейшего окон
чания второй мировой войны 8 августа 1945 г. всту
пил в войну с Японией. 

Советским Вооруженным Силам пришлось вести бо
евые действия с основной сухопутной силой Японии -
Квантунской армией, в состав которой к августу 1945 г. 
входило 7 общевойсковых и 2 авиационные армии, во-
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- с 03.45 г. по 05.45 г. - пулемётчик 403 стр. полка. 
Ранен в мае 1944 г. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... ». 

СУМСКОЙ ИВАН ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. в с . Красное Теучежского р-на Крас
нодарского края . В ВС призван 22.06.1941 г. Теучежским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с06.41 г. по 09.41 г.; 08.43 г. по 05.45 г. - водитель 241 отд. 
автобатальона. 
На гражден медалями : •За победу над Германией ... " , 
«За победу над Японией». 

СУРЯДНОВИВАНТИТОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1913 г. в ст-це Ловлинской Кавказского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 10.05.1942 г. Мители
Цхаройским РВК Грузинской ССР. 
В боях участвовал : 
- с 08.42 г. по 05.43 г. - ком-р стр. отделения 1 -го отд. 
горнострелкового отряда Закавказского фр-та.; ком-р 
орудийного расчёта 139 арт. полка. 
Ранен 26.03.1943 г. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... ». 

СУХИН Ф~ОР ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. 
В боях участвовал : 
- с 07 .41 г. по 08.41 г. - стрелок 125 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

СХАЛЯХО ГИССА МОССОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 (1918) г. в а . Теучежхабль Теучежско
го р-на Краснодарского края . В ВС призван 16.10.1941 г. 
Теучежским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 10.41 г. по 08.42 г. - стрелок 871 стр. полка; 276 стр . 
полка 44 армии. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... ». 

СХАЛЯХО ИСМАИЛ МУХАДЖЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в а. Ассоколай Теучежского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 18.07.1942 г. Теучеж
ским РВК. 

енно-речная флотилия и другие части. Кроме того, 

Япония имела военные гарнизоны на Курильских ос
тровах и Южном Сахалине. Всего же в районе бое
вых действий Советских Вооруженных Сил у Япо
нии было 49 дивизий (в том числе 7 кавалерийских} 
и 27 бригад (в том числе 2 кавалерийские и 2 танко
вые), оснащенные 1155 танками, 5360 артиллерий
скими орудиями и 2000 самолетами. Общая числен
ность японских войск составляла 1 миллион 200 
тысяч человек. 

Эти отборные части вооруженных сил Японии были 
разгромлены советскими войсками за 22 дня. Начав 
боевые действия 9 августа, советские воинские части и 
соединения к 1сентября1945 г. разгромили и разору
жили капитулировавшие остатки Квантувской армии. 

В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - стрелок 256 стр. полка 30 стр. 
дивизии. 

Награжден медалью •За победу над Германией ... • . 

СХАЛЯХО ТЕУЧЕШ ЧУХОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1920 г. в а . Ассоколай Теучежского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.03.1943 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - ст. оператор 133 отд. б-на связи; 
35 зап. стр. полка. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... ». 

го фр-та; 

СХАПЛОК ГИССА КАГИРОВИЧ 
Л-т. Род. в 1918 г. в а. Пчегатлукай Теучеж
ского р-на Краснодарского края. В ВС при 
зван 12.03.1942 г. Адыгейским ОВК Красно
дарского края. 

Участник обороны Москвы, Кавказа, 
штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 12.42 г. - ком-р стр. отделения 
62 гв. морской стр. бригады 9 армии Южно-

- с 01.43 г. по 08.43 г. - пом. ком-ра стр. взвода 31 стр. 
дивизии Юго-Западного фр-та; 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - ком-р танкового взвода , пом. ком
ра танковой роты (на Т-34) 49 гв. танковой бригады 1 Бе
лорусского фр-та. 
Ранен и контужен. 
Награжден: орденом •Красное Знамя» (трижды), меда

лями: •За оборону Москвы», •За оборону Кавказа• , •За 
взятие Берлина• , •За победу над Германией ... "· Имеет ряд 
благодарностей от Верховного Главнокомандующего И.В. 
Сталина за отличные боевые действия на 
фронтах борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками . 

Из статьи Абу Схаляхо, газета ссСовет -
скаяАдыгеяп от 15.05.1998 г.: «Врожден
ный талант привел Гиссу Схаплока к под
мосткам театра. Еще в детстве он научил
ся изумительно танцевать. Помню, тогда го
ворили: «Кто не видел, как танцует Гисса, 

2 сентября 1945 г. был подписан акт о безоговорочной 
капитуляции Японии. 

Для награждения участников разгрома японских 

войск была учреждена медаль •За победу над Япони
ей•. В соответствии с Положением о медали •За побе
ду над Японией• и Положением о порядке ее вручения 
этой медалыо награждались: 

а) все военнослужащие и лица вольнонаемного штат· 

ного состава частей и соединений Советской Армии. Во· 
енно-Морского Флота и войск НКВД, принимавшие не

посредственное участие в боевых действиях против япон
ских империалистов в период 9-23 августа 1945 г. В 
составе войск 1-го Дальневосточного, 2-го Дальнево
сточного и Забайкальского фронтов, Тихоокеанско
го флота и Амурской речной военной флотилии; 



тот не видел красоты адыгейских танцев». 
И он с удовольствием танцевал на свадь
бах, на народных праздниках. 
А затем, будучи учащимся сельскохозяй
ственного техникума (1934 - 1936 гг.) ак
тивно участвовал в драматическом и танце

вальном кружках, которые выступали с кон

цертами, и перед жителями аулов и станиц 

края. И когда в 1938 году в Москве организо
валась национальная студия при театральном институте, 

Гиссу Схаплока вместе с другими одаренными юношами 
и девушками послали на учебу. Гисса прилежно занимал
ся, постигал секреты сценического искусства, активно 

участвовал в общественной жизни института. Эта актив
ность, энергичность до последних дней жизни оставались 
неотъемлемой частью его характера. 
Окончив театральный институт перед самым началом Ве
ликой Отечественной войны, Гисса Схаплок, как и другие 
молодые артисты, горячо взялся за воплощение на сцене 

классики. В составе национальной труппы он создал ряд 
запоминающихся образов из пьес Гоголя, Шиллера, Бо
марше и других драматургов. Но это прекрасное начало 
прервала жестокая война. И вместо участия в сцениче
скихдействиях молодому артисту и его коллегам пришлось 
находиться в самом пекле военных баталий. 
Гисса Кагирович вступил в бой пехотинцем, затем стал 
танкистом и прошел путь от Северного Кавказа до Берли
на.Тут-то и проявились его стойкий характер и высокое 
чувство патриотизма. Командовал он танковым взводом, 
затем ротой. Принимал активное участие в Белгородской 
и Харьковской операциях, проявил мужество и героизм при 
освобождении городов и населенных пунктов Дона, Укра
ины и Белоруссии. Особое мужество и героизм проявил 
при взятии рейхстага. О боевых подвигах, проявленных на 
войне Схаплоком, свидетельствуют его фронтовые награ
ды. Он кавалер трех орденов боевого Красного Знамени и 
многих медалей ... Вот только одно из многих свидетельств 
о боевом подвиге нашего земляка: «В боях с немецкими 
захватчиками за город Берлин с 22 по 29 апреля 1945 
года проявил себя смелым, мужественным, тактически 
грамотным офицером. Неоднократно водил свой взвод в 
атаку, беспощадно уничтожая живую силу и технику про
тивника. 

Рота, которой командовал тов. Схаплок, за этот период 
уничтожила: 3 танка «ТИГР», 2 самоходные пушки, 6 ору-

с 
дий, 9 минометов, 17 пулеметов, 24 точки с фауст-патро
нами, до 120 солдат и офицеров противника, взято в плен 
до 40 человек. В результате героического поступка тов. 
Схаплока река Шпрее была форсирована и достигнут 
центр города Берлина ... » 
Не раз оказывался Схаплок в смертельной опасности, не 
раз был он контужен и ранен, но бесстрашный воин не 
покидал своего поля боя. 
После войны Г. Схаплок вернулся в родной театр, где про
работал до 1947 года. В 1947 - 1950 годах он возглавлял 
Адыгейский государственный ансамбль песни и танца, а 
с 1951 года по 1981 год, до ухода на пенсию, работал в 
редакции областной газеты «Социалистическэ Адыгей»: 
корреспондентом, заведующим отделом. Этот богатый 
жизненный опыт является тем фундаментом, на котором 
зиждется его литературно-творческая деятельность. Схап
лок автор многочисленных публицистических статей, 
очерков о героях войны и передовиках производства. Ему 
принадлежит ряд песен о Родине и людях труда. 
Разносторонним был творческий диапазон Гиссы Кагиро
вича. Но ярче всего он проявил себя в области драматур
гии. Актерский опыт, глубокое знание сценического ис
кусства сказались в его драматических произведениях: они 

сценичны, написаны с учетом постановочных возможно

стей национального театра. 
В своем литературном творчестве Г. К. Схаплок стремил
ся показать зарождение и становление нового националь

ного и социального самосознания трудящихся Адыгеи, 
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б) военнослужащие Центральных управлений 
НКО, НКВМФ и НКВД, принимавшие участие в обес
печении боевых действий советских войск на Дальнем 
Востоке (по персональным спискам, утвержденным 
начальниками Главных управлений НКО СССР, 
НКВМФ и НКВД). 

Вручение медали (<За победу над Японией» произ
водилось: 

а) на основании приказов командиров частей и на
чальников учреждений (управлений) с приложением 

списков или справок, на основании которых был от
дан приказ о награждении медалью; 

б) военнослужащим, выбывшим из войсковых ча
стей, соединений и учреждений, на основании; спр~
вок, выданных командирами и начальниками частеи, 

соединений и учреждений, принимавшим участие в 

разгроме японских войск в составе 1-го Дальневосточ
ного, 2-го Дальневосточного и Забайкальского фрон

тов, Тихоокеанского флота и Амурской речной воен
ной флотилии. В случае когда военнослужащим, вы
бывшим из воинских частей (по ранению или другим 
причинам), указанные в пункте «б» справки выданы 
не были, вручение медалей могло производиться по 
документам, свидетельствующим прохождение служ

бы в воинских частях, входивших в период 9- 23 авгу
ста 1945 г. в состав 1-го Дальневосточного, 2-го Даль
невосточного и Забайкальского фронтов, Тихоокеан
ского флота и Амурской речной военной флотилии; 

в) военнослужащим центральных управлений НКО 

СССР, НКВМ Фи НКВД, принимавшим участие в ра-
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рассказать о переменах в общественной жизни народа, о 
трудностях и сложных противоречиях становления новоrо 

образа жизни, отобразить величие и rероизм советских 
людей в борьбе с фашизмом. 
Первое драматическое произведение Г. Схаплока - rерои
ческая драма «Даут» была завершена в 1957 rоду. Она с 
большим успехом прошла на сценах Адыrейскоrо и Крас
нодарскоrо драматических театров, в клубах и домах куль
туры мноrих аулов и поселков Адыrеи. Драма написана на 
историческом материале. В ней с подкупающей правдиво
стью даны типические характеры защитников Родины и ее 
враrов - rитлеровских фашистов. В рядах славных защит
ников Родины мы видим и адыrа, и украинца, и туркмена. 
Тема массовоrо народноrо rероизма, тема любви к мноrо
национальной Родине звучит в драме во весь rолос. К стра
ницам оrненных rероических лет относятся также и ero пье
сы «Шрамы», «Именем матери» и роман «Дни войны». 
Гисса Каrирович признавал, что он не приемлет «Малень
ких» тем. Действительно, ero произведения посвящены 
значительным событиям в жизни народа. Если располо
жить драматические произведения Схаплока не по датам 
написания, а по хронолоrии изображаемых в них событий, 
то нетрудно проследить по ним историю адыrов, судьбу 
народа. И rерои в этих произведениях под стать выбран
ной теме, они мужественны, счастливы тем, что, не отя
дываясь назад, самоотверженно борются за правду и спра
ведливость, за счастье и свободу народа". 
Также значительными произведениями в ero творчестве 
являются драмы «Танец смерти» и «Мое Шовrенов»". 
Творчество Г. Схаплока наполнено суровой драматично
стью, резкостью конфликтов, боrатством характеров, ис-

боте по обеспечению боевых действий войск на Даль· 
нем Востоке, медали вручались на основании персо
нальных списков, утвержденных начальниками Глав

ных управлений НКО СССР, НКВМФ и НКВД, или по 
справкам, выданным ГлавЯЪiми управлениями, за под
писью их начальниJ<ов. 

Вручение медали производилось: 
- лицам, находящимся в частях, соединениях и 

учреждениях Советской Армии, Военно-Морского фло
та и НКВД, командирами частей, соединений и началъ
ВИJ<ами учреждений; 

- лицам, выбывшим из состава армии и флота, -
краевыми, областными, городскими и районными во
енными комиссарами по месту жительства награж

денных. 

торизмом, социальным характером столкновений, пафо

сом утверждения высокой нравственности. 
Это яркая художественная летопись жизни и борьбы наро
да с далекоrо прошлоrо до наших дней. Вот почему произ
ведения Гиссы Схаплока занимают прочное место в наци
ональной литературе и сценическом искусстве. И сеrод
ня живет в наших сердцах память о мужественном 

писателе-фронтовике». 

СХАПЦЕЖУК БАМБЕТ ИБРАГИМОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1917 г. в а. Пчегатлукай Теучежского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.07.1942 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 05.45 г. - стрелок, пом. ком-ра взвода 719 стр. 
полка 2 Украинского фр-та. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

СХАПЦЕЖУК ГИССА ЕРЕСТЕМОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1919 г. в а . Пчегатлукай Теу
чежского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 30.10.1939 г. Майкопским ГВК Крас
нодарского края. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 01.44 г. - стрелок 151 стр. пол
ка 8 стр. дивизии; 1112 стр. полка 312 стр. 
дивизии; 72 стр. полка; 

- с 05.44 г. по 08.44 г. - ком-р стр. отделения 1280 стр. 
полка; 

- с 08.44 г. по 05.45 г. - старшина стр. роты 252 стр. полка 
325 стр. дивизии. 
Ранен: 11.1О.1941 г. в бою за г. Москву (под Можайском); 
5.01.1944 г. в бою за г. Смоленск .. 
Награжден: орденом Славы 111 степени, медалью «За по
беду над Германией ... ". 

СХАПЦЕЖУК ДЗЕГАШТ ИБРАГИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в а. Пчегатлукай Теучежского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 2.11.1941 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 04.42 г. - стрелок , телефонист 337 стр. диви
зии; 137 стр. ДИВИЗИИ. 

После смерти награжденного медаль •За победу над 
Японией• вместе с удостоверением к вей остается в се· 
мье награжденного для хранения как память. 

Лица, награжденные медалью •За победУ над Япо
нией•, впоследствии награждались юбилейными ме
далями •Двадцать лет победы в ВелиJ<оЙ Отечествен
ной войне 1941-1945 гг.• и •Тридцать лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941- 1945 гг . • . 



Ранен. 
награжден медалью «За победу над Германией".». 

СХАШОК АЙДАМИР КАСИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в а. Второй Эдепсукай Теучежского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. Те
учежским РВК. 
В боях участвовал: . 
- с 07.41 г. по 10.42 г. - наводчик 45 мм противотанковой 
пушки 683 стр. полка; 
- с 10.42 г. по 07.44 г. - стрелок 581 учебного стр. полка. 
Ранен: в октябре 1942 г.; в ноябре 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

СХАШОК АЛИЙ КАРАГУЛАНОВИЧ 
старшина . Род. в 1919 г. в а. Первый Эдепсукай Теучеж
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
22.06.1941 г. Теучежским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - стрелок, ком-р стр. отделения, 
пом . ком-ра взвода, старшина роты, ком-р миномётного 
расчёта 572 стр. полка; 714 стр. полка; 808 стр. полка; 
301 стр. полка. 
Ранен 30.01.1944 г. 
Награжден: орденом Славы 111 степени, медалями: «За от
вагу», «За победу над Германией ... ». 

СХАШОК АХМЕД САЛИХОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в а. Вочепший Теучежского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.08.1941 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 02.43 г. - водитель 74 кав. полка; 
- с 02.43 г. по 04.44 г. - водитель 663 арт. полка; 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - водитель 35 армейского трофейно-
го 6-на. 
Ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

СХАШОК ЛЮ КАСИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1900 г. в а. Эдепсукай Теучежского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Тахта
мукайским РВК. 

Солдатский сын, что вырос без отца 
раньше срока воз1rtужал заметно, 

Ты памятью героя и отца 
Не отлучен от радостей заветных. 

Запрета он тебе не положил. 

Своим посмертным образом суровым, 

Но то, что сам живой с отрадой жил, 
Что всех живых зовет влекущим зовом ... 

Но если ты, случится как-нибудь, 
По глупости, по молодости ранней 

с 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 01.43 г. - номер орудийного расчёта 66 арт. 
полка. 

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

СХАШОК МУРАТ КАДЫРБЕЧЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в а. Второй Эдепсукай Теучежского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 10.10.1938 г. Те
учежским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 10.41 г. - стрелок 242 горнострелкового 
полка; 

- с 10.42 г. по 06.43 г. - шофёр 144 автотранспортного 
б-на; 
- с 08.43 г. по 05.45 г. - шофёр 41 автотранспортного 
полка. 

Контужен 21.06.1943 г. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

СХАШОК НУХ ЮСУФОВИЧ 
---~ ....... --. Л-т. Род. в 1923 г. в а. Эдепсукай Теучежско

го р-на Краснодарского края. ВВС призван 
22.04.1942 г. Теучежским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - ком-р отделения свя
зи 1570 зен. арт. полка ПВО Отдельной При
морской армии. 
Награжден медалями: «За боевые заслу
ги», «За победу над Германией ... ". 

СЫРОМЛЯ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Ефр. Род. в 1925 г. на х. Шевченко Теучежского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 15.02.1943 г. Теучежским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 10.43 г. - водитель бронетранспортёра 
1145 стр. полка 46 армии. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

Решишь податься на постыдный путь, 
Забыв о чести, долге и призванье: 

Товарища в беде не поддержать 
Во чье-то горе обратить забаву, 
В труде схитрить. Солгать. Обидеть мать. 
С недобрым другом поравняться славой, -

То прежде ты - завет тебе один.
Ты только вспомни, мальчик, 

Чей ты сын. 

А. ТВАРДОВСКИЙ 



ТАКАХО БЕЧМИЗ САФЕРБИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. в а. Понежукай Теу
чежского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 22.06.1941 г. Теучежским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.43 г. по 11.43 г. - стрелок 100 гв. стр. 
полка; 

- с 11.43 г. по 03.44 г. - стрелок 323 стр. полка; 
- с 03.44 г. по 05.44 г. - стрелок 180 армей-

ского зап. стр. полка; 897 стр. полка. 
Ранен в 1945 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ТАКАХО ГИССААЮБОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в а. Теучежхабль Теучежского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 28.06.1941 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07 .41 г. по 03.42 г. - стрелок 1134 стр. полка; 
- с 03.42 г. по 08.42 г. - стрелок 157 стр. бригады; 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - стрелок 592 отд. сапёрного б-на. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ТАКАХОЗАУРБЕЧЧАЛОХОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в а. Габукай Теучежского р-на Крас
нодарского края . В ВС призван 22.06.1941 г. Теучежским 
РВК. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.42 г. - сабельник, стрелок 105 гв. кав. 
полка. 

Награжден медалями: «За оборону Сталинграда", «За 
победу над Германией .. . ». 

ТАКАХО (АШИНОВА) МУСЛИ МАТ САЛИХОВНА 
Ефр. Род. в 1924 г. в а. Теучежхабль Теучежского р-на Крас
нодарского края . ВВС призвана 15.06.1942 г. Теучежским 
РВК. 
В боях участвовала: 
- с 06.42 г. по 04.45 г. - номер боевого расчёта 131 отд. зен. 
арт. бригады; 95 стр. дивизии; 3 прожекторного полка. 
Награждена медалью «За победу над Германией".». 

ТАКАХО ЯКУБ ЧЕРИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в а. Габукай Теучежского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Теучежским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.42 г. - стрелок 523 стр. дивизии. 
Тяжело ранен в мае 1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

ТАЛАНОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 
.,.,......,......,,,..,...._,.., Ст. л-т. Род. в 1916 г. в г. Армавире Красно

дарского края. В ВС призван 1О.07. 1941 г. 
Новочеркасским ГВК Ростовской обл. 
Участник штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 08.43 г. - начальник отряда 
№ 2 - участок военно-строительных работ 
339 Управления военно-полевого строи

тельства № 99; 

- с 08.43 г. по 08.44 г. - старший техник-строитель 24 Уn
равления военно-полевого строительства 1 Белорусско
го фр-та; 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - старший инженер группы техниче
ского нормирования 27 Управления оборонительного стро
ительства Резерва Главного Командования 1 Белорусско
го фр-та. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги» , «За взятие 
Берлина», «За победу над Германией ... ». 

ТАРАНЕНКО АНАТОЛИЙ ГЕОРГИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в г. Кореновске Крас
нодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. 
Нальчикским РВК Кабардино-Балкарской 
АССР. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - химик отд. роты хим
защиты 275 стр. дивизии 37 армии Запад
ного фр-та; 

- с 05.42 г. по 10.42 г. - ком-р отделения 201 армейского 
стр. полка Закавказского фр-та; 
- с 10.42 г. по 02.43 г. - курсант курсов мл. лейтенантов 
Западного фр-та; 

- с 02.43 г. по 07.43 г. - начальник хим. службы 1 стр. 6-на 
60 отд. стр. бригады Северо-Кавказского фр-та; 
- с 07.43 г. по 04.44 г. - ком-р взвода хим. защиты 257 стр. 
дивизии 1 О стр. корпуса Северо-Кавказского фр-та; началь
ник хим. службы 1103 стр. полка 328 стр. дивизии 1 гв. ар
мии 1 Украинского фр-та. 
Ранен: 15.03.1943 г. (ранен и контужен) в боях за Кавказ; 
10.04.1944 г. (тяжело) в боях за г. Ковель. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степени , 
медалями: «За оборону Кавказа», «За победу над Герма
нией".». 

ТАТЛОК ИБРАГИМ САЛИМЧЕРИЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1920 г. в а. Казанукай Теучежского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 15.03.1942 г. Теучежским 
РВК. 

Участник Орловско-Курской битвы, 
штурма и взятия Кёнигсберга! 

В боях участвовал: " 
- с 04.42 г. по 09.43 г. - сапёр, ком-р орудийного расчета 

14 истребительно-противотанковой арт. бригады ; 
- с 09.43 г. по 05.45 г. - номер боевого расчёта 1968 истре· 
бительно-противотанкового арт. полка. 
Ранен. 
Награжден: орденом «Красная Звезда» , медалями: ·За 
отвагу", «За боевые заслуги», «За взятие Кёнигсберга•, 
«За победу над Германией."». 

ТАУС ЗАУРБЕЧ ДЖИБОВИЧ 
Матрос. Род. в 1922 г. в а. Второй Эдепсукай Теучежскоrо 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. Те· 
учежским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.42 г. - моторист учебного отряда Черно· 
морского флота, стрелок 247 стр. полка. 
Дважды ранен. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер· 
манией" .». 



ТАХШИЕТОВ (?) АХМЕД САБИРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в а. Понежукай Теучежского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.06.1942 г. Красно
гвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
• с 08.42 г. по 05.45 г. - стрелок 667 стр. полка. 
Ранен. 

Награжден: орденом «Красная Звезда», медалями: «За от
вагу», «За победу над Германией."». 

ТЕТЕР МИШЕОСТЧЕЛОХОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в а. Понежукай Теучежского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 04.42 г: - стрелок 173 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

ТЕУЧЕЖАСЛАНБЕЧ КУШУКОВИЧ (ХАЦУКОВИЧ) 
Старшина. Род. в 1923 г. в а. Теучежхабль Теучежского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал : 
- с 12.41 г. по 04.43 г. - приборист Волжской военной фло
тилии Черноморского флота; 
- с 04.43 г. по 09.43 г. - приборист 2 бригады торпедных 
катеров . 

Награжден медалью «За победу над Германией."•. 

ТЕУЧЕЖБИЙ МЕДЖИДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. в а. Габукай Теучежского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Теучежским 
РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07 .41 г. - стрелок 69 стр. полка; 
- с 03.43 г. по 05.43 г. - стрелок 107 стр. бригады. 
Ранен. 
Награжден медалями: «За оборону Кавказа•, «За победу 
над Германией."». 

ТЕУЧЕЖ ИБРАГИМ ЮСУФОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. в а. Габукай Теучежского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 25.11.1941 г: Теучежским 
РВК. 
В боях участвовал: 

· - с 01.42 г. по 05.45 г. - стрелок 124 гв. стр . полка . 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ТЕУЧЕЖ МАХМУД МЕДЖИДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в а. Габукай Теучежского р-на Крас
нодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 15.08.42 г. по 30.01.43 г. - боец партизанского отряда 
•Ворошиловец", подпольщик Теучежского района Красно
дарского края. 
Награжден медалями: «За оборону Кавказа", «За победу 
над Германией."». 

ТЕУЧЕЖ МАХМУД МЕДЖИДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в а. Джиджихабль Теучежского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.06.1942 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
·с 07.42 г. по 08.42 г. - миномётчик 941 стр. полка 30 стр. 
дивизии. 

Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ТЕУЧЕЖ УЧУЖУК КАЗБЕЧЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. в а. Теучежхабль Теучежского р-на 
Краснодарского края. в ВС призван 22.06.1941 г. Теучеж
ским РВК. 

т 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г: по 10.41 г. - стрелок 442 стр . полка. 
Ранен 24.10.1941 г. . 
Награжден медалью «За победу над Германией ."" . 

ТЕУЧЕЖ ХАЛИД ХАРУНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. в а . Габукай Теучежского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 25.09.1941 г. Теучежским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 04.43 г. - стрелок 1022 стр. полка; 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - стрелок 155 отд . транспортной 
роты. 

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

ТИШКИН ИВАН МАКСИМОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1923 г. на х. Шевченко Теучежского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 21.10.1943 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 11 .43 г. по 04.45 г. - шофёр 538 стр. полка; 240 зап. 
учебного полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ТКАЧЕНКО АНДРЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г: на х. Шевченко Теучежского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.07.1943 г: Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.43 г. по 05.45 г. - кавалерист 1 Окав. полка; 52 гв. кав. 
полка; механик-водитель 10 мех. корпуса. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ТКАЧЁВ ИВАН САВЕЛЬЕВИЧ 
Род. в 1897 г. на х. Городской Теучежского р-на Красно
дарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 15.08.42 г. по 22.09.42 г:; 13.10.42 г. по 30.01.43 г. - боец 
партизанского отряда «Ворошиловец» Теучежского рай
она Краснодарского края. 
Награжден медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией".». 

ТЛЕБЗУ ИБРАГИМ АХМЕДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в а. Понежукай Теучежского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.01.1942 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.43 г. - стрелок 8 гв. стр. полка. 
Тяжело ранен 3. 11.1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".» . 

ТЛЕБЗУ МАДИН АХМЕДОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1917 г. в а. Джиджихабль Теучежского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.11.1939 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода - старший 
шофёр гаража 15 отд. автополка. 
Дважды ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией".» . 
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ТЛЕБЗУ САГИДАНЗАУРОВИЧ 
К-н. Род. в 1914 r. в а. Джиджихабль Теучежского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 25.05.1937 г. Теучежским 
РВК. 

Участник Советско-Финляндской войны 
(1 939- 1940 гг. )1 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 02.42 г. - ком-р танкового взвода 11 танковой 
бригады Западного фр-та; 

- с 02.42 г. по 06.42 г. - кур
сант курсов младших лейте
нантов Северо-Западного 
фр-та; 
- с 06.42 г. по 03.43 г. - ком-р 
развед. роты 14 7 курсантской 
бригады 34 армии Северо-За
падного фр-та; 
- с 03.43 г. по 06.44 г. - зам. 

ком-растр. б-на 648 стр. полка 200 стр. дивизии 34 армии 
2 Прибалтийского фр-та. 

Ранен: 28.06.1941 г. в боях за г. Житомир; 28.1 0.1941 г. в 
бою под г. Ржевом; 13. 07. 1942 г. в боях за г. Старая Русса; 
9.03.1943 r: (контужен) в боях за г. Смоленск. 
Награжден : орденами: «Красное Знамя", «Красная Звез
да», Отечественной войны 1 степени, медалями: «За обо
рону Ленинграда•, «За победу над Германией ... ". Имеет 
6 благодарностей от Верховного Главнокомандующего 
И.В. Сталина за мужество и отвагу, проявленные в боях 
за Родину. 

Гвардеi1ць1 ·Симоняко1щы много сделали для Велнкой 
Победы! В славе и боевых делах гвардейцев - большWI 
дол11 Вашего мужества, отваги, храбрости, самоотвер· 
женности. Вы не жалели снл, крови и самой жизни во 
имя защиты свободы и независимости любимой Отчизны. 
С великой честью выполнили свой долг перед Родиной: 
насмерть сто11ли в обороне, ходили на штурм вражеских 
укреплений, дрались геройски. 

Честь н слава Вам за то, что Вы сделали дл11 Победы! 
От всего сердца желаем Вем, наш боевой друг, крепко· 
го здоровья, счастьи, успехов. r ' 

ко"щ~~нn 801\CNO • OA ЧIС'ТН "Jottt~}) (И. ГАШКОВ) 
. ? А 

Нача111он мм nо~нтн~ес11оrо ОТАtма ." ШАХРА ) 

Дорогие товарищи гвардейцы! 
Совет ветеранов Великой Отечественной войны гвардей· 
ской стрелковой ленинградской части поздравляет вас с 
великим праздником - 30-летием преобразования нашей 
дивизии в гвардейскую. Это первое соединение на Ленин· 
градском фронте, которому было вручено гвардейское 
Знамя с изображением В. И. Ленина. 
Спустя тридцать лет будто вновь наяву мы видим поэо· 
лоченную осенним солнцем поляну среди вековых со
сен и елей, стройные ряды воинов в опаленных поро
ховым дымом шинелях и в стальных касках, с боевым 
оружием. 5 ноября 1942 года к нам прибыл член Воен· 
ного Совета Ленинградского фронта, генерал-лейте· 
нант А. А. Жданов для вручения гвардейского Знамени. 
Вот как об этом рассказывал защитник Ленинграда писа· 
тель Н. С. Тихонов в газете «Красная Звезда» 28 ноябfJf!_ 
1942 года:« ... В эти дни вручали гвардейское Знамя однон 
дивизии. Преклонив колени, стояли полки. ТоварищЖда
нов говорил речь. Кругом было тихо и торжественно. Толь· 
ко что замолкла стрельба зенитчиков, отгонявших любо
пытствующие немецкие самолеты. Товарищ Жданов гово
рил о достоинствах гвардейца, о высокой чести сражаться 
в первых рядах, об обязанностях и долге гвардейских час· 
тей. Слова гвардейской клятвы гудели по рядам. Полков· 
ник Краснов, светлоусый, высокий, лихой воин вспоминал 
прекрасные дела дивизии: бои на перешейке, необыкно
венный путь по ледяным просторам залива в обход Вы-



т 
борга, потом дороги Великой Отечественной войны, ког
да дивизия первая во всей Красной Армии остановила нем
цев, разбила отборные эсесовские части и гнала их по 
грязи за Сольцы. 
одним только озабочены были гвардейцы. Когда же, когда 
же снова в наступление? Надо гнать немцев из под Ленин
града! Пора! Засиделись они вокруг города. Так говорят 
не только в дивизии, но и во всей армии, и не в одной. Так 
говорят и все ленинградцы ... " 
на древке, подхватываемое порывом ветра, развевалось 

гвардейское Знамя. И, казалось, не от ветра, а от учащен
ного биения тысяч сердец воинов, взволнованных непов
торимой минутой. 
В тот ноябрьский день мы поклялись нести гвардейское 
Знамя через великие битвы, через суровые испытания, 
вперед - на Запад, туда, куда прикажет наша любимая 
социалистическая Родина. 
Свой путь к гордому званию гвардейцев воины дивизии 
прошли по кровавой дороге, через огонь, через смерть, 
защищая Советскую Родину, защищая Ленинград от са
мого жестокого врага двадцатого века - фашизма. 
На реке Шелони, под Сальцами, у стен города Пушкина, 
южнее Колпино, под деревней Ивановское - на всех этих 
рубежах воины дивизии дрались с таким ожесточением и 
умением, что несмотря на жесткость сопротивления гит

леровцев, наносили им удары, отбивали их контратаки. 
Воины помнили, что принадлежат к дивизии, которая не 
отступает. 

Особое место в истории нашей части занимает легендар
ная эпопея - битва за плацдарм на левом берегу Невы, 
так называемый Невский «Пятачек" в сентябре - октябре 
месяцах 1942 года. 
Первыми переправились на вражеский берег воины бата
льона под командованием капитана А. В. Строилова и сра
зу же схватились с врагами. Впереди, как всегда, были 
коммунисты и комсомольцы. Раскатистое «ура!» все глуб
же уходило от левого берега Невы. Фашисты остервенело 
бросались в одну, в другую, в третью атаки. Нередко почти 
до двух тысяч мин, снарядов и бомб в течение часа обру
шивали гитлеровцы на "пятачек». Отбывшего здесь ранее 
поселка в двадцать домов не осталось даже кирпичей от 
печных труб, обычно торчавших на пепелищах. Тут была 
сгоревшая земля, в огне рассыпавшиеся камни и металл, 

иногда покрываемые черным снегом и постоянно кровью. 

И здесь были люди - воины нашей части, ходившие мно
жество раз в атаки, не знавшие дороги назад, к Неве, ви
девшие только с трех сторон врага, которого надобно унич
тожить, не верившие в то, что останутся живы, но твердо 

уверенные в победе родного народа. 
За этот бой наша дивизия была преобразована в гвардей
скую. Наша часть тоже стала именоваться гвардейской. 
Осененные гвардейским Знаменем, полки дивизии шли 
вперед. 12 января 1943 года гром пяти тысяч орудий и 
минометов возвестил о начале прорыва блокады Ленин
града. Сто сорок минут бушевал над позициями фашис
тов огненный смерч. Еще не утихли залпы, еще рвались 

снаряды, а на невский лед спускались первые штурмовые 
группы. Гвардейцы наступали, и поистине не было силы, 
которая могла бы остановить порыв. 18 января 1943 года 
победное русское «ура!» известило о встрече ленинград
цев и волховчан. 
И ровно через год гвардейцы наступали на главном на
правлении из района Пулкова, освобождая Ленинград от 
вражеской блокады. Славная советская гвардия шла на 
Запад и героический путь ее озаряли огни победных са
лютов. Через кровопролитные бои, через тысячи испыта
ний шли вперед воины нашей гвардейской части, и на гру
ди КЭ)IЩого сверкали ордена и медали - символ добле
сти, геройства, беззаветной преданности Родине. 
В боевом строю гвардейцев полка дрались: русские Иван 
Сорокин, Василий Кудрявцев, Павел Звягин, Василий Ко
нонов; украинцы Петр Кисель, Трофим Гаплик, Борис Ла
rута, Сергей Тарнаруцкий, Павел Заря; белорусы Алек-

сандР Савченко, Сергей Нешкур, Иван Готальский; грузины 
Шота Асатыани, Михаил Блиадзе, Роман Молодинашвили; 
армяне Цолак Карапетян, Самсон Аветисян; узбеки Шабир 
Шамсутдинов, Наксум Галиев; казах Хаманджа Хасланин; 
татары Зосим Шарипов, Хаткул Ахметвалеев; евреи Исаак 
Коган, Семен Гуральник, Михаил Макс, ИосифЛевинзон; чу
ваши Алексей Спадеров, Владимир Моргунов; осетины Тлеб
зу, Дзабиев, Дзанкисов; кабардинец Тушо Атабиев. 
Здесь на подступах к городу Ленина они защищали отчий 
край. Они знали: чтобы поспевало жито на украинских по
лях, чтобы цвели сады родной Белоруссии, чтобы виног
рад созревал на южных склонах Армении, чтобы по об
ширным, как море, степям Казахстана бродили несмет
ные овечьи отары - надо было разгромить фашистов. Надо 
было одержать победу здесь и всюду, где сапог гитлеров
ца вступал по земле нашей Родины. 
Нам не воскресить тех, кто остался навечно в ленинград
ской земле, но их светлые имена продолжают и поныне 
жить в памяти народной. 

Дорогие товарищи гвардейцьt! 
Свято храните и умножайте славные боевые традиции род
ной гвардейской части! 
Желаем Вам новых успехов в служении Родине и большо
го личного счастья! 

По поручению: Совет ветеранов 45-й гв. ордена 
Ленина Краснознаменной Красносельской 

стрелковой им. А.А. Жданова дивизии. 

ТЛЕМЕШОКХдДЖЕМУСАЮБОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1896 г. в а. Эдепсукай Теучежского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. Теучеж
ским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал : 
- с 08.41 г. по 05.44 г. - кавалерист 246 отд. гужетранс
портной роты 40 гв. кав. полка 10 гв. кав. дивизии 4 гв. 
кав. корпуса. 

Тяжело ранен 2.08.1942 г. в боях за станицу Кущёвскую, 
Краснодарский край. 
Награжден медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

ТЛЕХАСАЗМЕТ ХАНАШХОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. в а. Гатлукай Теучежского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 15.07.1942 г. Теучежским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 03.43 г. - стрелок 382 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ТЛЕХАС АЛИЙ УЧУЖУКОВИЧ 
С-т. Род. в 1921 г. в а. Гатлукай Теучежского р-на Красно
дарского края. ВВС призван 10.10.1941 г. Теучежским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 11.44 г. - стрелок 71 гв. стр. полка. 
Тяжело ранен 13.07.1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... » . 

ТЛЕХАС ГИССА САЛИМОВИЧ (САЛИХОВИЧ) 
С-т. Род. в 1914 г. в а. Понежукай Теучежского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. Теучежским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 02.42 г. - ком-р отделения 409 стр. полка. 
Награ.жден медалью «За победу над Германией."». 

ТЛЕХАС ГИССА ЧАТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г. в а. Гатлукай Теучежского р-на Крас
нодарского края . В ВС призван 31.08.1941 г. Теучежским 
РВК. 

Участник обороны Кавказа, 
штурма и взятия Берлина! 



В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 08.42 г. - стрелок 11 стр. 
бригады 47 армии Сталинградского фр-та; 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - боец партизанского 
отряда «Ворошиловец» Теучежского р-на 
Краснодарского края; 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - стрелок 245 стр. полка. 
Тяжело ранен в 1942 г. в боях на Сталин -
градском направлении 

Награжден: медалями: «За боевые заслуги", «За оборо
ну Кавказа», «За освобождение Варшавы», «За взятие Бер
лина», «За победу над Германией."». Имеет ряд благо
дарностей от Верховного Главнокомандующего И.В. Ста
лина за отличные боевые действия на фронтах борьбы с 
немецко-фашистскими захватчиками. 
Из статьи С. Хуаде, газета «Единство» от 12.02.2005 г.: 
«Сегодня я хочу рассказать о ветеране войны и труда, про
стом солдате Великой Отечественной, партизане, моем 
земляке Гиссе Чатовиче Тлехасе. Он родился в ауле Гат
лукай в 1903 году в крестьянской семье. Родители его од
ними из первых вступили в колхоз, работали не покладая 
рук. Гиссе Чатовичу было только 15 лет, когда он лишился 
родителей. Он не смог продолжить обучение в школе, надо 
было зарабатывать на хлеб. В 1925 году он поступил в 
2-годичную Адыгейскую советскую партийную школу, 
вступил в ряды ВКП(б). После окончания совпартшколы 
учился на 2-месячных учительских курсах при Адыгейс
ком педтехникуме в Краснодаре. Окончил их с отличием, 
а потом учительствовал в Мамхегской школе. Повышал 
педагогическое мастерство в Анапе на курсах переподго
товки учителей. В 1929 году Гисса Чатович также прошел 
курс годичной подготовки председателей колхозов во Вла
дикавказе. С 1930 по 1936 год - он заведующий и по со
вместительству учитель Шабанохабльской начальной шко
лы, а в 1937 году его переводят учителем в школу аула 
Эдепсукай-1. Здесь же с 1938 по 1939 годы заведует из
бой-читальней, затем работает в Понежукае в редакции 
газеты «Стахановец». С 1939 и до начала Великой Отече
ственной войны Гисса Чатович Тлехас был заместителем 
директора по политмассовой работе Понежукайской МТС, 
заведующим отделом кадров Теучежского исполнитель
ного комитета. 

В начале войны Гисса Чатович одним из первых уходит на 
фронт. Первое боевое крещение проходит под Сталин
градом. Он не раз вспоминал об этом сражении, вошед
шем в историю как беспримерный подвиг советского сол
дата. «Немцы отчаянно рвались к городу, - вспоминал ве
теран. - Поля вокруг него были усеяны сотнями тысяч тру
пов, разбитыми танками, самоходками, орудиями и 
автомобилями. Днем и ночью, не смолкая, гремели наши 
и фашистские орудия, рвались вокруг снаряды. Мы не раз 
попадали под бомбежку. Долго шло отчаянное противо
стояние, но мы не сдавались». 

В одном из боев под Сталинградом Г. Ч. Тлехас был тяже
ло ранен и контужен. После госпиталя был направлен на 
долечивание домой (район тогда еще не был оккупирован 
фашистами). Когда враг подступил к границам родного 
аула, по указанию районного исполнительного комитета 
коммунист Г. Ч. Тлехас вместе с другими земляками эва
куировал в предгорье скот, а сам вошел в состав образо
ванного на территории района партизанского отряда «Во
рошиловец". За «Головой" отважного партизана и комму
ниста охотились фашисты и местные полицаи. Семья 
Гиссы Чатовича испытывала большие гонения и притес
нения. Старшего сына отважного партизана - Казбека ме
стные полицаи выгнали на январский мороз босиком. В 
результате Казбек заболел и погиб. 
После освобождения района наш земляк продолжил свой 
боевой солдатский путь. Участвовал в освобождении ев
ропейских столиц - Праги и Варшавы, был награжден ме
далями. Он не раз вспоминал бой за Познань: «Это был 
февраль 1945 года. Мы окружили город и разместились за 
железнодорожной веткой. И как раз попали на тот учас-

ток, на котором враг сконцентрировал свои основные 

силы, чтобы разорвать кольцо окружения. Ожесточенный 
бой длился несколько дней, но мы выстояли. Кольцо сом
кнулось, десятки тысяч солдат и фашистских офицеров 
были взяты в плеН». 
За этот бой Гисса Чатович был награжден медалью «За бо
евые заслуги". 

Хорошо помнил Гисса Чатович и последние дни войны, 
помнил, как ступил с боями на берлинские улицы, как брал 
рейхстаг, как под пулями огрызающихся фашистов вмес
те со многими дРУГИМИ однополчанами расписался на его 

стене, подписав вердикт о низвержении фашизма. 
Наш земляк был награжден медалями «За взятие Берли
на" и «За победу над Германией». За овладение столицей 
фашистского рейха Г. Ч. Тлехас удостоился благодарно
сти главнокомандующего И. В. Сталина. Благодарность 
от Маршала Советского Союза Г. К. Жукова Г. Ч. Тлехас 
получил перед демобилизацией за самоотверженность и 
героизм, проявленные в Великой Отечественной войне. 
Вернувшегося домой земляка-фронтовика тепло встрети
ли аульчане. В послевоенные годы он активно участвовал 
в восстановлении разрушенного войной народного хозяй
ства, работал секретарем партийной организации Поне
жукайской МТС, учителем в родном ауле, кладовщиком в 
колхозе «Путь Ильича», заведующим сельским клубом. Был 
Г. Ч. Тлехас и активным общественником: членом бюро 
обкома КПСС, многократно избирался делегатом крае
вых партийных конференций, депутатом районного Сове
та, народным заседателем Теучежского народного суда. 
В канун праздника Великой Победы хочется склонить 
голову перед памятью тех, кто отдал свои жизни за сво

боду и правое дело, почтить память тысяч таких, как 
солдат Г. Ч. Тлехас, не щадя себя, защищавших нашу 
Родину, а в мирное время работавших во благо ее». 

ТЛЕХАСИНДРИССАЛИХОВИЧ 
!111111•8 Ст. с-т. Род . в 1925 г. в а. Гатлукай Теу

чежского р-на Краснодарского края. В 
ВС призван 25.06.1943 г. Теучежским 
РВК. 

Участник боёв 
по форсированию Днепра! 

В боях участвовал : 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - ком-р орудия 
40 стр. полка. 
Ранен в марте 1945 г.; 2.04.1945 г. (тяже
ло) в боях в Чехословакии. 
Награжден медалями: «За отвагу», 

«За победу над Германией""" 

нией".». 

ТЛЕХАС ИСМАГИЛ АХИДЖАКОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1890 г. в а. Гатлукай Теучеж
ского р-на Краснодарского края. В ВС при· 
зван 14.03.1943 г. Теучежским РВК . 
В боях участвовал: 
- с 30.03.43 г. по 1.08.43 г. - стрелок взво· 
да обслуживания 9-й роты 3-го стр. б-на 
159 армейского зап. стр. полка. 
Тяжело ранен 1.08.1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Герма-

ТЛЕХАСТЕУЧЕЖУЧЕЖУКОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1912 г. в а. Гатлукай Теучеж· 
ского р-на Краснодарского края . ВВС при· 
зван 29. 12.1934 г. Краснодарским ГВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 07 .41 г. по 05.45 г. - ком-р кав. взвода Ji: 56 зап. стр. полка 15 стр. бригады 4 Укра· .i инского фр-та. 
Ранен 15.07. 1941 г. в боях под Смоленском. 

Награжден: орденом «Красная Звезда», медалями : "за 



т 
боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За победу над 
Германией ... ». 

ТЛЕХАС ЮНУС ИСХАКОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в а. Гатлукай Теучежского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 22.06. 1941 г. Теучежским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 03 .43 г. - стрелок 217 стр. полка. 

•iJ11 Участник Советско-Финляндской войны 
(1939-1940 гг.)! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.43 г. - гранатомётчик, пуле
мётчик 84 стр. полка; 
- с 08.43 г. по 05.45 г. - кавалерист 109 кав . 
полка, стрелок 46 зап. стр. полка. 
Тяжело ранен 15.08.1941 г. 
Награжден медалью «За победу над Герма-

Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер- нией ... ». 
манией ... ». 

ТЛЕХАТУК ХАЗРЕТ АХМЕДОВИЧ 
Род. в 1915 г. в а. Пчегатлукай Теучежского р-на Красно
дарского края. ВВС призван 22.09.1939 г. Теучежским РВК . 

Кавалер двух орденов Славы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - стрелок 214 стр. дивизии; 
- с 10.41 г. по 05.44 г. - боец, ком-р боевой группы парти-
занского отряда Белоруссии. 
Ранен. 

Награжден: орденами: Славы 11и111 степени, медалями: 
•Партизану Отечественной войны» 1 степени, «За победу 
над Германией ... ». 
Из статьи С. Хуако, газета «Теучежские вести» от 
5.02.2005 г.: «Мужественный партизан, отважный раз
ведчик, кавалер двух Орденов Славы Хазрет Тлехатук ро
дился в ауле Пчегатлукай в 1915 году. Окончил неполную 
среднюю школу. 22 сентября 1939 года Хазрет Ахмедович 
был призван в ряды Красной Армии. Служил рядовым сол
датом на границе у берегов Нарвы, в селении Граево. Хаз
рет на всю жизнь запомнил утро 22 июня 1941 года, когда 
началась война. В наступление пошли немецкие танки и 
пехота. Часть, в которой служил Хазрет, отступает с боя
ми. Через несколько дней дивизия попала в окружение. 
Это были очень трудные дни. Дивизия понесла большие 
потери, многие попали в плен. Вплоть до 1944 года Тлеха
тук воевал против немецко-фашистских захватчиков в тылу 
врага. Пускал под откос немецкие вагоны, взрывал мос
ты. Был награжден медалью «Партизану Отечественной 
войны 1 степени». В 1944 году в составе 1-го Украинского 
фронта Хазрет участвует в наступательных операциях по 
освобождению города Львова. За этот бой наш земляк был 
награжден орденом Славы 111 степени. После войны вер
нулся боевой партизан и фронтовик кавалер двух орденов 
Славы в родной аул». 

ТЛЕХАШУК (ТЛЕХАТУК) ИЛЬЯС ЕРЕДЖИБОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. в а. Пчегатлукай Теучежского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Теучеж
ским РВК. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 03.43 г. - стрелок 272 стр. полка. 
Тяжело ранен в марте 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией .. . ». 

ТЛЕХУРАЙ АЮБ ЮСУФОВИЧ 
Л-т. Род. в 1219 г. в а. Понежукай Теучежско
го р-на Краснодарского края. ВВС призван 
25.01.1942 г. Теучежским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 12.42 г. по 01.43 г. - ком-р стр. отделения 
277 стр. полка войск НКВД, 11 стр. дивизии 
Закавказского фр-та. 
Награжден медалями: «За оборону Кавка

за» , «За победу над Германией .. .>>. 

ТЛЕХУРАЙГИССАИСХАКОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. в а. Понежукай Теучежского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Теучеж
ским РВК. 

ТЛЕХУРАЙ ИСХАК МОССОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1923 г. в а. Нечерезий Теучежского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 06.43 г. - стрелок 823 стр. полка. 
Тяжело ранен в 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией .. . ». 

ТЛЕХУРАЙ РАМАЗАН ПАТОВИЧ 
С-т. Род. в 1914 г. в а. Понежукай Теучежского р-на Красно
дарского края. ВВС призван 19.08. 1939 г. Теучежским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - стрелок, пом. 
ком-растр. взвода 664 стр. полка. 
Ранен. 
Награжден медалями: «За победу над Германией ... », 
«За победу над Японией». 

ТЛЕХУРАЙ РАШИД ТУОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. в а. Понежукай Теучежского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 29.12.1939 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - линейный надсмотрщик кабельных 
линий , телефонист 51 отд. автобатальона; 918 гаубичного 
арт. полка. 

Ранен 14.09.1941 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ТЛЕХУРАЙ ХАЗРЕТ МОССОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1910 г. в а. Нечерезий Теучежского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.07.1942 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 07.43 г. - стрелок 83 стр. полка; 
- с 09.43 г. по 04.45 г. - ком-р стр. отделения 544 стр. пол-
ка; кавалерист 8 гв. кав. полка 2 гв. кав. дивизии. 
Тяжело контужен 5.10.1944 г. 
Награжден: орденом «Красная Звезда» , медалями: «За 
боевые заслуги», «За отвагу», «За победу над Германией ... ». 

ТЛЕХУСЕЖ ДОЛЬЧЕРИЙ ХАДЖИРЕТОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1918 г. в а. Понежукай Теучеж
ского р-на Краснодарского края. В ВС при
зван 15.12.1937 г. Теучежским РВК. 
Участник Советско-Финляндской войны 

(1939-1940 гг. )! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 03.44 г. - стрелок, пом. ком-ра 
взвода 46 стр. полка; 247 стр. полка. 
Трижды ранен, в т.ч. в сентябре 1941 г. 

Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией."». 
После войны Дольчерий Хаджирето
вич работал в колхозе «Кубань" Теу
чежского района бригадиром трак
торной бригады. Трудился в «Сель
по» экспедитором-заготовителем в 

Понежукае, затем заведующим сто
ловой в ауле Тахтамукай. 
Воспитал 7 сыновей и 3 дочери. 



8022 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~----::;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiia теvqеисский район 
ТЛЕХУЧ ИБРАГИМ ГИССОВИЧ 

Л-т. Род. в 1914 (1913) г. в а. Ассоколай Теучежского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.12. 1939 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - ком-р взвода 1133 стр . полка За
падного фр-та. 
Тяжело ранен в 1941 г. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалью «За по
беду над Германией ... ». 

ТЛЕХУЧ КАГИР ДАХОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в а. Эдепсукай 1-й Теучежского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 11.41 г. - кавалерист 66 кав. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ТЛЕХУЧ МУРАТ САВЧАСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в а. Эдепсукай 1 -й Теучежского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 02.45 г. - стрелок 258 стр. полка; 205 стр. 
полка. 

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

ТЛЕХУЧ ХАДШАХМЕД ДАХОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в а. Ассоколай Теучежского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.07.1942 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 08.44 г. - стрелок 256 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией .. ·"· 

ТЛЕЦЕРИ АБУБАЧИР ШУМАФОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. в а. Казанукай Теучежского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.06.1942 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 10.43 г. -стрелок 662 отд. инженерного б-на; 
- с 10.43 г. по 05.45 г. - понтонер 127 понтонно-мостового 
б-на. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ТЛЕЦЕРИ АМИН ЯКУБОВИЧ 
Старшина. Род. в 1923 ( 1926) г. в а. ·понежукай (а. Казану
кай) Теучежского р-на Краснодарского края. ВВС призван 
15.03.1943 г. Теучежским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - старшина батареи 443 зен . арт. 
полка; понтонёр 127 отд. понтонно-мостового б-на. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ТЛЕЦЕРИ ТЕУЧЕЖАХМЕДОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1917 г. в а. Казанукай Теу
чежского р-на Краснодарского края. ВВС 
призван 6.06.1941 г. Кировским РВК г. Крас
нодара . 

Участник обороны 
Советского Заполярья! 

В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 02.44 г. - ком-р пулемётно
го взвода 453 пулемётной роты 6 отд. зе

нитно-артиллерийского дивизиона ПВО Северного 
флота; 
- с 02.44 г. по 05.45 г. - ком-р взвода 190 зен. арт. полка; 
пом. ком-ра батареи по стр. части 6 отд. зен. арт. дивизи
она ПВО Северного флота. 
Награжден медалями: «За оборону Советского Заполя
рья», «За победу над Германией ... ». 

ТЛЕЦЕРИ ХАЗРЕТ ПШИМАФОВИЧ 
Старшина. Род. в 1923 г. в а. Казанукай Теучежского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.02.1943 г. Теучеж
ским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 07.43 г. - ком-р отделения 35 зап. стр. полка; 
- с 07.43 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - старшина бата-
реи 443 арт. полка. 
Награжден медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ", «За победу над Японией». 

ТЛЕЦЕРИ ХАЗРЕТ ПШЕМАФОВИЧ 
Старшина. Род. в 1906 г. в пос. Энем Тахтамукайского р -на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 05.45 г. - стрелок 35 зап. стр. полка; 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ТЛЮСТЕН ГИССА ЦИРКОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1900 г. в а. Гатлукай Теучежского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Теучежским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - стрелок 546 стр. полка. 
Ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ТЛЮСТЕН САХАТЧЕРИЙ ИБРАГИМОВИЧ 
М-р. Род. в 1926 г. в а. Шханчериехабль 
Теучежского р-на Краснодарского края. 
В ВС призван 20.04.1943 г. Теучежским 
РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 01.44 г. по 06.44 г. - ком-р отделения свя

" •• зи 1570 зен. арт. полка Отдельной Примор· 
rL'I ской армии. 

Награжден медалями: «За боевые заслуги", «За оборону 
Кавказа", «За победу над Германией ... ". 

ТЛЮСТЕН ШАХАМ-БОЛЕТ ИБРАГИМОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1918 г. в а. Шханчериехабль Теучежского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 28.10.1940 г. Теучеж· 
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - ком-р стр. взвода 550 стр. полка 
126 стр. дивизии Западного фр-та; 
- с 03.42 г. по 03.43 г. - ком-р стр. взвода 213 отд. стр. роты 
28 армии; 
- с 08.43 г. по 05.44 г. - ком-р стр . роты 371 стр. полка 
130 стр. дивизии 3 Украинского фр-та. 
Ранен : 4.08.1941 г. (тяжело) в бою за г. Великие Луки; 
16.03.1944 г. в бою за г. Мариуполь; в мае 1944 г. (тяжело 
контужен) в бою за г. Мелитополь. 
Награжден медалями: «За отвагу", «За победу над Гер
манией ... ». 

ТЛЮСТЕН ЮСУФ ГИССОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в а. Гатлукай Теучеж
ского р-на Краснодарского края . ВВС при-

. т зван 20.05.1943 г. Теучежским РВК. 
- Кавалер ордена Славы! 

В боях участвовал: 
- с 08.43 г. по 10.43 г. - миномётчик 12омм 
миномёта 5 батареи 1 дивизиона14арт. пол· 
ка 1 Украинского фр-та; 

.t· - с 10.43 г. по 05.45 г. - минометчик 120 м~ 
миномёта, разведчик 1 батареи 1 дивизиона 62 тяжелои 
мин. бригады. 
Награжден: орденами: Славы 111 степени, «Красная звез
да», медалями: «За освобождения Праги», «За победу над 
Германией ... ». 



т 
ТЛЮСТЕН ЮСУФ ИБРАГИМОВИЧ 

к-н. Род. в 1913 г. в а. Шханчериехабль Теучежского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал : 

-с 10.42 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения, ком-р взвода 
91 стр. дивизии 51 армии 4 Украинского фр-та. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ТОБИАСРОБЕРТГЕНРИХОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.42 г. по 05.45 г. - стрелок 120 стр. полка; 180 стр. 
полка; 300 Эстонского стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ТОВ РАШИД ГАРУНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1922 г. в а. Тауйхабль Теучежского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Тахтамукай
ским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
Участник штурма и взятия Кёнигсберга! 

В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 03.42 г. - стрелок 852 арт. полка; 
- с 05.42 г. по 08.42 г. - ком -р отделения 93 стр. полка; 
- с 08.42 г. по 03.45 г. - ком-р 76 мм противотанкового 
орудия 172 отд. противотанкового дивизиона; 
- с 03.45 г. по 04.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - пом. ком-ра 
взвода 71 отд. роты охраны штаба фронта. 
Ранен: 24.05.1942 г.; в сентябре 1944 г. 
Награжден: орденом Славы 111 степени, медалями: «За 
отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Герма
нией".», «За победу над Японией». 

ТОКАРЕВ ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1925 г. в а. Понежукай Теучежского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.06.1943 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.43 г. по 02.44 г. - стрелок 120 стр. полка 6 армии 
3 Украинского фр-та; 
- с 02.44 г. по 03.45 г. - ком-р пулемётного взвода 6 мото
ризованной бригады 2 мех. корпуса 2 Украинского фр-та. 
Ранен 23.03.1945 г. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией".». 

ТОРГОЛА ИВАН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в с . Красное Теучежского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. Теучежским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - шофёр 369 гаубичного арт. полка . 
Ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ТРИШИН ИОСИФ АЛЕКСЕЕВИЧ 
К-н. Род. в 1903 г. в Мордовской АССР. В ВС призван 
22.06.1941 г. Майкопским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.42 г. - ком-р роты полковой разведки 
372 стр. полка Волховского фр-та . 
Тяжело ранен в 1942 г. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалями: «За от
вагу", «За победу над Германией"·"· 

ТРОШЕВ АЛЕКСАНДР ПРОКОПЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1920 г. в г: Иркутске. ВВС призван 22.06.1941 г. 
Иркутским ГВК. 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок, зав складом 219 (218) стр. 
полка; 23 отд. стр. полка Резерва Главного Командования. 

Тяжело ранен 3.11.1941 г: в бою при обороне г. Ленинграда. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степени, 
медалями: «За оборону Ленинграда», «За победу над Гер
манией."». 

ТУГУЗ ГАДИС КАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в а. Ассоколай Теучежского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 27.08.1941 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 08.42 г. - пулемётчик 256 стр. полка 30 стр. 
дивизии. 

Награжден медалями: «За отвагу>>, «За победу над Гер
манией".». 

ТУГУЗ ГИССАЖУРАБОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1900 г. в а. Шабанохабль Теучежского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.06.1942 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 07.43 г. - стрелок 343 стр. полка. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией".». 

ТУГУЗ ЕРЕСТЕМ ТЕУЧЕЖЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в а. Пчегатлукай Теучежского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.05.1941 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - номер орудийного расчёта 58 арт. 
полка; 763 стр. полка Центрального фр-та. 
Ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией". ". 

ТУГУЗ МАДИН КАНСАОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в а. Ассоколай Теучежского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 6.04.1943 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 11.44 г. - телефонист 638 полка связи; 
- с 11.44 г. по 05.45 г: - телефонист 7 (8) отд. б-на связи. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией".». 

ТУГУЗ МАХМУД ЕРЕДЖИБОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1920 г. в а. Пчегатлукай Теу
чежского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 8.10.1940 г. Майкопским ГВК. 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 11.41 г. - курсант Харьковского 
военно-кавалерийского училища Западно
го фр-та; 
- с 10.42 г. по 09.44 г. - радиотелеграфист 

28 отд. бронепоезда 23 дивизии войск НКВД Ленинград
ского фр-та . 
Награжден медалями: «За оборону Ленинграда», «За по
беду над Германией".». 
Из статьи внучки Махмуда Ереджибовича - Ирины Ту
гуз, газета «Единство» от 30 апреля 2005 г. : «Актив
ным участником Великой Отечественной войны был мой 
дедушка - сельский учитель. Это ныне покойный уроже
нец аула Пчегатлукай Тугуз Махмуд Ереджибович. 
До войны он закончил Адыгейское педагогическое учили
ще. Учился вместе с Лелей Богузоковой, впоследствии 
прославленной летчицей. 
Дедушка ушел добровольцем на фронт. В общей сложно
сти он не был дома восемь лет: четыре военных года, а 
затем годы восстановления народного хозяйства. 
Много испытаний выпало на его долю. Об этом говорят 
многочисленные правительственные награды ... 
Особое место в коллекции медалей занимает одна - «За 
оборону Ленинграда». Младший сержант Тугуз Махмуд 
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Ереджибович награжден за участие в ге
роической обороне великого города на 
Неве Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 22 декабря 1942 года . 
По книгам и фильмам мало что можно 
понять и почувствовать. Только те, кто на 
себе испытал, что такое Великая Отече
ственная война, знают цену Победы и 
цену жизни. Большинство живущих сегод
ня родилось после войны. Они не знают 
ев, не знают того ужаса, который нес Гит
лер, и той немыслимой воли к победе, 
что была тогда у нашего народа. 
«Февраль сорок второго года был осо
бенно тяжел, - силы города оказались на 
исходе." 
Тысячи замерзающих, обессиленных, 
голодных блокадников ... Это был месяц 
смерти. Ленинград со словами страшны
ми и со своими обледенелыми шпилями, 

громадами домов и узкими от снега мертвыми улицами, 

оцепленный от всех, оцепенелый, неподвижный, безлюд
ный, был похож на огромный фантастический айсберг, зак
лючивший в своем ледяном чреве остатки былой цивили
зации», - так писал А. Павловский, известный историк. 
Таким город запомнился и моему дедушке, защищавше
му его. «Бедный ленинградский ломтик хлеба - он почти 
не весит на руке . .. », - писала ленинградская поэтесса 

О. Берггольц. Через все испытания прошли защитники 
блокадного Ленинграда. Они верили в победу военную и 
духовную, основанную на стойкости и человечности лю
дей, сумевших в самых страшных условиях «Не превра
титься в оборотней», и не просто выжить, а вздохнуть свою 
веру в других, протянуть им руку помощи. 

После войны Махмуд Ервджибович вернулся к своей мир
ной учительской профессии, закончил заочно Краснодар
ский учительский институт. Тридцать пять лет своей жизни 
посвятил обучению и воспитанию подрастающего поколе
ния, свято хранил лучшие боевые, трудовые и нравствен
ные традиции народа. 

Махмуд Ереджибович был очень скромным и мудрым че
ловеком в жизни и в быту, никогда не жаловался на судьбу. 
Он воспитал шестерых детей. Все они живут честным тру
дом, почитают мать, любят свою землю и Родину. 
В честь 55-летия Великой Победы пришло красочное праз
дничное поздравление Президента России В. В. Путина 
моему деду, Тугузу Махмуду Ервджибовичу, где были вы
сказаны слова благодарности героическому поколению 
победителей, прошедших самую тяжелую войну, отстояв
шему право нашего народа на свободу и независимость . 
Но это поздравление уже не застало моего дедушку в жи
вых. Его не стало 20 апреля 2000 года. 
Да, уходят ветераны войны в мир иной. Многие из них умира
ют от ран, болезней, по возрасту, да и просто от тяжелой жиз
ни. Они уже не слышат ни благодарности, ни просьб о проще
нии. Мы можем только помянуть их 9 мая - в самый светлый, 
но горький и печальный праздник Великой Победы. 
Они победили! Вечная им память! 
Вот уже много лет, как нет с нами моего деда, но я наде
юсь, что его мужество и отвагу не забудут потомки». 

ТУГУЗ МУРАТ ХАЧУХОВИЧ 
_ .,,.,...__.....,. К-н . Род. в 1909 г. в а. Понежукай Теучежско

го р-на Краснодарского края. ВВС призван 
1.05.1941 г. Кошехабльским РВК Краснодар
ского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 01 .42 г. по 05.42 г. - секретарь партбюро 
239 кав. полка 79 кав. дивизии Южного фр-та; 
- с 05.42 г. по 08.43 г. - парт. следователь 

политуправления 24 армии Южного фр-та и политуправ
ления Северо-Кавказского фр-та; 

- с 09.43 г. по 08.44 г. - зам. ком-ра б-на по стр . части 
324 стр. полка 77 стр . дивизии 4 Украинского фр-та; 
- с 08.44 г. по 09.44 г. - офицер связи 19 танкового корпуса 
1 Прибалтийского фр-та; 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - зам . ком-ра б-на по стр . части 
258 стр . полка 56 стр . дивизии 19 корпуса 10 гв. армии 
Ленинградского фр-та ; 
Награжден: орденом •Красное Знамя•, медалями: «За обо. 
рону Кавказа", "за победу над Германией ... " . 

ТУГУЗ НУХ ЕРЕДЖИБОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в а. Пчегатлукай Теучежского Р·на 
Краснодарского края . ВВС призван 15.03.1942 г. Теучеж· 
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 04.44 г. - стрелок 180 стр. полка; 21 гв. стр. 
полка. 

Ранен в 1944 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... •. 

ТУГУЗ САЛИХ БУЛИХОВИЧ (БЛУХОВИЧ) 
Рядовой. Род. в 1910 г. в а . Джиджихабль Теучежскогор-на 
Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 07 .42 г. - стрелок 465 стр. полка 167 стр. 
дивизии . 

Награжден медалью •За победу над Германией ... •. 
От составителей: Считался пропавшим без вести в 
1942 г. Книга Памяти Республики Адыгея. Том . 2, с. 766. 

ТУГУЗ ХУСАН ИБРАГИМОВИЧ 
С-т. Род. в 1924 г. в а . Тауйхабль Теучежского р-на Красно
дарского края . ВВС призван 22.06.1941 г. Теучежским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - начальник телефонной станции 
848 стр . полка. 
Ранен в 1943 г. 
Награжден медалями: •За отвагу• , «За победу над Гер
манией .. . ". 

··~1 . ~~ 
ТУЖИКОВА НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА 

Ефр. Род. в 1920 г. в а. Пчегатлукай Теучеж
ского р-на Краснодарского края . В ВС при
звана 15.04.1942 г. Теучежским РВК. 
В боях участвовала: 
- с 05.42 г. по 05.45 г. - дальномерщик 133 зен . 
арт. бригады. 
Награждена медалью ссЗа победу над Гер· 
манией ... ". 

ТУРК АХМАТЕЧ КАРБАТИРОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1907 г. в а . Нешукай Теучежского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. Теучежским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 12.41 г. - ездовой 801 арт. полка. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... •. 

ТУРК АХМЕД МОЛИДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. в а . Вочепший Теучежского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Теучеж· 
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - стрелок 875 стр. полка; 385 стр. 
полка; 138 стр . полка . 

Ранен в 1942 г. 
Награжден медалью •За победу над Германией". •. 

ТУТЕЯНЦ МАНУК ПАРСЕГОВИЧ 
К-н . Род. в 1924 г. в ст-це Славянской Славянского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 1 О.05. 1 944 r. Никола· 
евским РВК Краснодарского края . 
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Участник штурма и взятия Кёнигсберга! 
В боях участвовал : 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - ком-р орудия 1348 стр. 
полка 399 стр. дивизии 3 Белорусского 
фр-та. 
Ранен: 15.03.1945 г.; 8.05.1945 г. 
Награжден медалями: « За отвагу», «За 
взятие Кёнигсберга», «За победу над Гер
манией ... ". 

ТХАГАПСО ГАРУН МЕДЖИДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 в а. Шабанохабль Теучежского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Теучеж

ским РВК. 
Участник штурма и взятия Кёнигсберга! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 02.42 г. - стрелок 128 стр. полка; 
- с 02.42 г. по 05.45 г. - стрелок 391 стр. полка. 
Ранен. 
Награжден медалями: «За взятие Кёнигсберга», «За по
беду над Германией .. . ». 

ТХАГАПСО ЗАЧЕРИЙ АМЕРЗАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1900 г. в а. Пчегатлукай Теучежского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 08.42 г. - стрелок 178 стр. полка; 172 стр. 
полка; 342 отд. рабочего б-на. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... ». 

ТХАГАПСО ЗАЧЕРИЙ ИСМАИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1898 { 1 900)г. в а. Шабанохабль Теучежско
го р-на Краснодарского края. ВВС призван 23.07.1941 г. 
Теучежским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.42 г. - стрелок 344 стр . полка. 
Тяжело ранен в сентябре 1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ТХАГАПСО ЗАЧЕРИЙ ИСМАИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в а. Шабанохабль Теучежского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.03.1943 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - стрелок 39 стр. полка . 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ТХАГАПСО ЗАЧЕРИЙ ИСХАКОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 0 г. в а. Шабанохабль Теучежского р-на 
Краснодарского края. В вс призван 10.07.1941 г. Теучеж
ским РВК. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: " 
-с 06.41 г. по 05.45 г. - шофёр 16 стр . дивизии; миномет
чик 228 миномётного арт. полка. 
Дважды ранен и контужен. 
Награжден медалями: «За взятие Будапешта» , «За осво
бождение Праги» •За взятие Берлина» , «За победу над 
Германией ... ». И~еет 8 благодарностей от Верховного 
Главнокомандующего И . В. Сталина за отличные боевые 
действия на фронтах борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками. 

ТХАГАПСО МУХТАР ЛАОВИЧ 
Рядовой . Род. в а. Пчегатлукай Теучежского р-на Красно
дарского края. ВВС призван 15.02.1943 г. Теучежским РВК. 
В боях участвовал: 
-с 02.43 г. по 05.45 г. - миномётчик 714 стр. полка; 914 стр . 
полка; 617 миномётного полка. 
Награжден медалями: «За отвагу» , •За победу над Гер
манией ... ». 
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ТХАГАПСО ХАМЕД (?) ЯКУБОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1900 г. в а . Шабанохабль Теучежского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 22.06.1941 г. Теучеж
ским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 03.44 г. - стрелок, автоматчик 1570 зен. арт. 
полка Отдельной Приморской армии. 
Ранен. 
Награжден медалями: «За отвагу." «За оборону Кавка
за» , •За победу над Германией."" . 

ТХАГАПСО ЧЕЛЕМЕТ МАХМУДОВИЧ 
r--:.a-- Ст. л-т. Род. в 1918 г. в а . Шабанохабль Теу

чежского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 15.08.1937 г. Теучежским РВК. 
Участник Советско-Финляндской войны 

, (1 939 -1940 гr.)! 

{

1 Участник штурма и взятия Берлина! 

' 

В боях участвовал : 
.;) - с 08.41 г. по 09.41 г. - ком-р огневого взво-
'4_ да 944 стр. полка Северо-Западного фр-та; 

- с 12.41 г. по 03.43 г. - ком-р батареи 353 отд. пулемётно
арт. б-на 91 укреп. района Северо-Западного фр-та; 
- с 03.43 г. по 12.43 г. - ком-р батареи 719 легко-арт. полка 
26 арт. дивизии Северо-Западного фр-та; 
- с 12.43 г. по 11.44 г. - зам. ком- ра дивизиона по стр. 
части 650, 495 арт. полков 200 стр. дивизии 2 Прибалтий
ского фр-та ; · 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - зам. ком-ра дивизиона по стр. части 
328 арт. полка 150 стр. дивизии 3 ударной армии 2 Бело
русского фр-та. 
Ранен: 7.09.1941 г. в боях за г. Старая Русса; 13.08.1943 г. 
(контужен); 17. 10.1 944 г. в боях при освобождении Латвии. 
Награжден: орденами : Отечествен- .:!а 
ной войны 11 степени, «Красное Зна- ~ 
мя", медалями: «За освобождение 
Варшавы • , «За взятие Берлина ", 
•За победу над Германией ... • . Име
ет 7 благодарностей от Верховного 
Главнокомандующего И.В. Сталина 
за отличные боевые действия на 
фронтах борьбы с немецко-фаши- _, 
стскими захватчиками. 

Из статьи Н . Гонежука, газета ссЗна
мя Коммунизма» №1 33 от 
5 .11 .1974 г.: «С первых же дней кол
лективизации, еще подростком, он 

был в рядах тех, кто жил и трудился под девизом: «Надо так 
сегодня жить, чтобы завтра жизнь прекрасней стала». Под 
этим девизом молодой комсомолец теперь с удвоенной 
энергией трудился на колхозных полях, фермах, позже ра
ботал учетчиком, счетоводом, кассиром, весовщиком. 
Вскоре его призвали в армию. Позади два года суровой сол
датской службы. Молодой боец становится освободителем 
Западной Украины и участником боев с белофиннами. На
чалась Великая Отечественная война. Она застала стар
шего лейтенанта на Северо-Западном фронте. Не раз 
встречался он лицом к лицу со смертью. Так прошли пер
вые три года войны. Последние два года Челемет Махму
дович провел в рядах отважных бойцов 2-го Прибалтийско
го и 2-го Белорусского фронтов. Сначала был командиром 
взвода батареи, позже - заместителем командира и коман-
диром дивизиона. В памяти человека, чья судьба обожжена 

войной, остались неза
бываемые страницы 
этой страшной поры. 
. " 1945 год . Батарея ко
мандира Ч. М. Тхагапсо -
выпускника Омского зе
нитно-артиллерийского 
училища - участвует в 

жестоких боях. 



теvqеисский район 

дет и дни, коrда форсировали Одер . 

В памяти отважноrо 
воина навсеrда оста

лись жаркие бои под 
немецким rородом 

Шнайдемюль, rде 
немецкая армия по

терпела поражение, 
попав в окружение. 

Он никоrда не забу

. . .Перед рассветам по боевым порядкам советских войск 
с быстротой молнии пролетел призыв: 
- Даешь Берлин! 
После бомбовых ударов и артиллерийской канонады яви
лись в небо долrожданные ракеты - сиrналы к наступле
нию. В свете мощных прожекторов советские воины рину
лись на вражеские позиции. Взламывая оборону против
ника, наши войска упорно продвиrались вперед. В первых 
рядах наступающих был и старший лейтенант Челемет 
Махмудович Тхаrапсо. 
- Ворвались в приrород Берлина 28 апреля, - рассказы
вает он, - ожесточенные бои шли за каждый дом, каждую 
пядь земли. Направление держали на рейхстаr. Коман
дир полка Г. Гладких принимает решение: вместе с диви
зионом старшеrо лейтенанта Ч. М. Тхаrапсо и стрелко
вым батальоном капитана С. А. Неустроева начать штурм 
рейхстаrа. 
Вот уже виден купол ceporo зловещеrо здания. К нему 
рвутся наши бойцы. Окна и двери здания- замурованы, 
из мноrочисленных отверстий - непрерывная лента оrня. 
Но пулеметные расчеты дивизиона Ч. М. Тхаrапсо разру
шила замурованные места, точными прицелами расще

пили оrневые точки. Оставалось rлавное - надо было снять 
«rнездо» оrневых точек, замаскированное левее от зда

ния рейхстаrа. Через несколько минут пулемётные рас
чёты Хабибуллина и Бердникова сняли и это «rнездо». 
Круrом было темно от дыма и пыли. Однако артиллерис
ты и пулеметчики умело направляли оrонь своих орудий 
прямой наводкой и били по тем этажам, откуда стреляли 
фашисты. Бойцы увидели красное знамя. Ero сюда дос
тавил командир взвода разведчиков сержант Петр Пят
ницкий. 
.. . Длинной была военная дороrа адыrейца из Шабанохаб
ля с воинами дивизиона. Они пережили rоречь отступле
ния, радость славных побед. До сих пор живы в памяти 
имена тех, кто отстоял честь и свободу нашей Родины. Их 
жизнь - подвиr. А подвиr не забывается. 
Рассматривая пожелтевшие фронтовые письма и письма 
фронтовых товарищей, Челемет Махмудович возвраща
ется к последним дням войны, к решающей схватке узда
ния рейхстаrа. 
Как- только миновали первый подъезд, связисты налади
ли связь, радисты соединились со штабом. Круrом свис
тели пули, лилась, кровь. Немцы подожrли здание рейх
стаrа, и теперь бойцы задыхались в разгулявшемся пла
мени. Но шаr за шаrом пробивались наши воины к 
последним этажам. Вот они - совсем близко. Bcero не
сколько метров. Но каких! Снова атака. Назад пути нет. 
Неизвестно, что стало с батальоном капитана С. А. Неус
троева, которому было поручено водрузить знамя Страны 
Советов над рейхстаrом. Он оказался в западне. Коман
дир дивизиона Ч. Тхаrапсо по рации связался с команди
ром артиллерийскоrо полка, Т. Г. Гладких и попросил под
крепление. 

- Ни шагу назад! Держитесь! Будет подкрепление! - взвол
новано гудел в трубке rолос командира 
Через несколько минут заrоворила наша батарея. И в 
ночь на 30 апреля на куполе здания рейхстаrа появи
лось Красное знамя. По берлинским улицам прокати
лось мощное «Ура!» 
Из окон рейхстаrа один за друrим показывались белые 
полотнища. Утром 2 мая у стен рейхстаrа более 2 тысяч 
немецких солдат сложили оружие. Это была победа! 

Идут rоды. Челемет с тревоrой все чаще спрашивает себя: 
свершилась ли ero мечта, совершил ли подвиrи, о кото
рых так страстно мечталось в юности. Спрашивает, не 
подозревая, что, как в rоды войны, нынешняя повседнев
ная ero жизнь с тревоrами, волнениями, с большой обще
ственной работай тоже есть подвиr. 
... В повседневной заботе о судьбе подрастающеrо поко
ления, о формировании ero в духе коллективизма и патри
отизма Ч. М. Тхаrапсо забывает об усталости. Он участ
ник мноrих встреч с ветеранами труда, молодыми специ

алистам и, учениками школ, допризывниками. Его 
рассказы о ратных подвиrах - уроки мужества и стойко
сти для подрастающеrо поколения». 

ТХАГАПСО ЧЕМАЛЬ МАХМУДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. ва. Шабанохабль Теучежскогор-на 
Краснодарского края. В ВС призван 23.01.1942 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 04.45 г. - стрелок 1159 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... •. 

ТХАГАПСУ ПШИМАФ ЛЯОВИЧ {ЛАОВИЧ) 
Ефр. Род. в 1919 гва. Шабанохабль Теучежскогор-наКрас
нодарского края. В ВС призван 30.11.1939 г. Теучежским 
РВК. 

Участник штурма и взятия Кёнигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 02.43 г. - телефонист 497 стр. полка; 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - линейный надсмотрщик 975 отд. 
кабельной роты. 
Ранен 22.02.1943 г. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалями: "за 
боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За победу над 
Германией ... ». 

ТХАЗФЕШ ХАМИД {ХАЛИД) САВПАКОВИЧ 
(САФПАКОВИЧ) 

Рядовой. Род. в 1913 г. ва. Джиджихабль Теучежскогор-на 
Краснодарского края. В ВС призван 6.07.1941 r. Теучеж
ским РВК. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал : .. 
- с 06.41 г. по 01.44 г. - миномётчик 48 гв. минометного 
полка; .. 
- с 01.44 r. по 05.45 г. - миномётчик 305 гв. минометного 
полка. 

Награжден: орденом «Красная Звезда», медалями: «За обо· 
рану Сталинграда", «За победу над Германией ... ". 

ТХАРКАХО ХАЗРАИЛЬ {ИЗРАИЛ) 
АЗМАТЧЕРИЕВИЧ 

Мл. л-т. Род. в 1918 г. в а. Ассоколай Теучежского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 16.10.1941 r. Теучеж
ским РВК. 
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Участник штурма и взятия Кёнигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - старший радиотелег
рафист 316 отд. арт. дивизиона особой мощ
ности Резерва Главного Командования 3 Бе
лорусского фр-та. 
Награжден: орденом Отечественной войны 
11 степени, медалями: «За взятие Кёнигсбер
га», «За победу над Германией ... ". 

из статьи Г. Хабаху- ветерана педагогического труда 
из а. Понежукай : «С каждым годом все меньше стано
вится участников Великой Отечественной войны, и мы, за 
свободу и счастье которых не жалели себя наши деды, не 
вправе забывать о них. 
в Теучежском районе живут ветераны войны, чья жизнь 
является примером честного служения народу и стране. 

Один из них - Хазраиль Азматчериевич Тхаркахо. Уроже
нец аула Ассоколай. После окончания Краснодарского пе
дагогического техникума работал учителем в Гатлукай
ской школе, активно участвовал в общественной жизни 
аула. Затем учительствовал в аулах Габукай и Ассоколай. 
Всегда и везде он был зачинщиком интересных дел. Сво
им отношением к работе и людям снискал уважение окру
жающих. Родители учеников советовались с ним по воп
росам воспитания детей, прислушивались к его мнению. 
Неожиданно война ворвалась в мирную жизнь аульчан. 
Х.А. Тхаркахо был призван в Красную Армию в самые пер
вые дни. ПрошелсбоямидосамойграницысГерманией. Он 
не любит рассказывать о войне, о пережитых неимоверных 
трудностях и опасностях. Но на мой вопрос, как его часть 
оказалась в Кенигсберге (ныне Калининград), Хазраиль 
Азматчериевич все же ответил. Рассказал он следующее: 
- После освобождения Прибалтики наша артиллерийская 
часть подошла к Кенигсберrу с южной стороны. Этот го
род был последним бастионом гитлеровской Германии, и 
немцы изо всех сил старались удержать его. Много сра
жений я видел во время войны, во многих принимал учас
тие, но сражение за Кенигсберг по жестокости ни с каким 
сравнить не моrу. Враг понимал, что война проиграна, что 
дни фашистов сочтены, и сражался яростно. Немецкие 
тяжелые бомбардировщики сбрасывали бомбы на город, 
они сыпались, как град. С моря корабли тоже обстрелива
ли наши войска. Это был кромешный ад. 
Немного помолчав, Хазраиль Азматчериевич продолжил, 
в его голосе чувствовалось волнение: 

- Кенигсберг с трех сторон окружен невысокими горами, 
покрытыми rустым лесом, с четвертой стороны - Балтий
ское море. Между горой и морем узкая дорога, ведущая в 
Германию, - ворота на Запад. С левой стороны - укреп
ленный по законам военной техники форт, из его «око
шек» стреляют пушки, к нему не подойти. В ГОР_аХ «прячут
ся» орудия, танки, пулеметы ведут прицель!!ыи ог~нь. Пе
ред фортом - глубокий ров, заполненныи водои. Наши 
бойцы брали его штурмом. Много солдат полегло. Двад
цати шести было присвоено звание Героев Советского 
Союза, сотни получили боевые награды ... 
О своем участии в тех боях Х.А. Тхаркахо ничего не расска
зывает, но награда «За взятие Кенигсберга» - яркое сви
детельство его мужества. Хазраиль Азматчериевич имеет 
12 боевых наград, в том числе орден Отечественной вой
ны 11 степени. 
Молодой офицер Тхаркахо встретил Великую Победу над 
Германией в Кенигсберге. Осенью 1945 года верн~лся к 
мирной жизни, любимой профессии учителя. Какои труд 
может быть благороднее и нужнее! 
Работал Хазраиль Азматчериевич в Габукайской школе за
вучем, затем возглавлял отдел народного образования в 
Теучежском районе о его высоком профессионализме и 
принципиальности ~нали многие. Не случайно его изби
рали секретарем, заместителем председателя Т:_учеж
ского райисполкома, председателем Понежукаискоr_о 
сельского Совета народных депутатов, секретарем партии
ной организации совхоза «Понежукайский». За успехи в мир-
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ном труде он награжден орденом Трудового Красного Зна
мени, медалью «За доблестный труд», многими почетны
ми и похвальными грамотами ВЦСПС, краевых и област
ных организаций. 
Хазраиль Азматчериевич ... радуется успехам в жизни стра
ны, огорчается, когда узнает о несправедливости и рав

нодушии к судьбам людей. 
Старшее поколение России - гордость страны, поколе
ние героев, чья жизнь - пример для подражания». 

ТХАТЕЛЬ АЮБ АДШЕСОВИЧ 
С-т. Род. в 1918 г. в а. Гатлукай Теучежского р-на Красно
дарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. Теучежским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 03.45 г. - ком-р отделения 8 гв. танковой 
дивизии; 21 мех. бригады; 56 арт. полка. 
Ранен в 1945 г. 
Награжден: орденом •Красная Звезда» , медалями: «За по
беду над Германией ... ". 

ТХАТЕЛЬ КУНЧУК ТАГИРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1900 г. в а. Гатлукай Теучежского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.01.1942 г. Теучежским 
РВК. 

Участник боёв при форсировании Днепра! 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 04.44 г. - стрелок 375 стр. полка. 
Тяжело ранен и контужен в 1943 г. в боях при форсирова
нии Днепра. 
Награжден : орденом •Красная Звезда" , медалями: •За от
вагу", «За победу над Германией .. ·" · 

ТХАТЕЛЬ МАХМУД ТАТЛЮСТЕНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. в а. Гатлукай Теучежского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Теучежским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.42 г. - стрелок 66 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ТХАТЕЛЬ ЮНУС СОВКАРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. в а. Гатлукай Теучежского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. Теучежским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 03.42 г. - стрелок 575 стр. полка. 
Награжден медалями : «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

r-~-~ -----... 
ЛАБИНСКАЯ <(КАТЮША» 

П устъ сегодня вновь споют «Катюшу» 
Внуки с теми, кто прошел войну 
Пустьсогреетэтапеснядушу 
В эту юбилейную весну. 
Пусть запомнят девушку в шинели 
Что сегодня бабушкой зовут. 

Волосы с годами поседели, 
Но цветы всегда дм~ них цветут. 
Нам они Победу подарили, 
Много жизней на войне спасли, 
И в атаки на врага ходили, 
И любовь сквозь пламя пронесли. 
Судьбы их достойны лучшей песни, 
Звонче пой родная сторона! 
Пусть в Предгорье станут всем известны 

Женщин-ветеранов имена. 

Т. БЬШОВА, А. КИРИЧЕК 
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УГРЮМОВ ЗАХАР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. на х. Шевченко Теучежского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07 .41 г. по 02.43 г. - стрелок 1-го стр. полка. 
Ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

УДЖУХОВПЁТРИЛЛАРИОНОВИЧ 
Старшина. Род. в 1919 г. в а. Теучежхабль Теучежского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 7.09.1939 г. Теучеж
ским РВК. 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 03.42 г. - ком-р танка 17 отд. танкового полка; 
- с 03.42 г. по 05.42 г. - пом. ком-ра взвода 2 танкового 
полка; 

- с 05.42 г. по 05.45 г. - ком-р бронемашины 2 отд. броне
батальона. 
Дважды ранен. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалями: «За обо
рону Ленинграда», «За победу над Германией".». 

УДЖУХУ АДИЛЬ-ГИРЕЙ ИЗМАИЛОВИЧ 
К-н. Род. в 1913 г. в а. Теучежхабль Теучежского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 28.12.1941 г. Теучежским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 05.45 г. - ком-р 1-й миномётной роты 479 стр. 
полка 149 стр. дивизии. 
Ранен: 22.01.1942 г.; 4.09.1943 г. 
Награжден: орденами: Отечественной войны 1 степени, 
«Красная Звезда», медалью «За победу над Германией".». 
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УДЖУХУ АСКАЛ НЕШУКАЕВИЧ (НЕШУКОВИЧ) 
С-т. Род. в 1919 г. в а. Габукай Теучежского р-на Красно
дарского края. ВВС призван 27 .07 .1941 г. Теучежским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 03.43 г. - ком-р отделения, пом. ком-ра взво
да связи 10 отд. б-на связи 2 стр. корпуса. 
Дважды ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

УДЖУХУ АХМЕДАМЕРЗАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1895 г. в а. Ассоколай Теучежского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Теучеж
ским РВК. 

Участник штурма и взятия Кёнигсберга! 
В боях участвовал: · 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 455 стр. полка. 
Ранен. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За взятие Кёнигс
берга», «За победу над Германией".». 

УДЖУХУ ЕРЕДЖИБ СИКАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. в а. Ассоколай Теучежского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 29.08.1941 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 05.45 г. - стрелок, автоматчик 137 стр. nол
ка. 

Ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

УДЖУХУ ЗАУРБЕК АЛИЕВИЧ 
М-р. Род. в 1915 г. в а. Теучеж
хабль Теучежского р-на Крас

нодарского края. В ВС при
зван 29.12.1936 г. Майкоп
ским ГВК Краснодарского 
края. 

Участник обороны Одессы 
и Сталинграда! 

В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 09.41 г. - ком-р стр. взвода 633 стр. nолка 
157 стр. дивизии Южного фр-та; 
- с 09.41 г. по 08.42 г. - ком-р стр. роты 633 стр. полка 157 стр. 
дивизии Северо-Кавказского, Сталинградского фр-ов. 
Ранен: 29.09.1941 г. в бою за г. Одессу (тяжело); 5.ОЗ.1942r. 
в бою за г. Феодосию; 7.08.1942 г. в бою за г. Сталинград. 
Награжден медалями: «За оборону Одессы» «За оборону 
Сталинграда», «За победу над Германией".». 

УДЖУХУ ИБРАГИМ МАХМУДОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1913 г. в а. Ассоколай Теучежского р-на Крае· 
нодарского края. В ВС призван 24.06.1941 г. Теучежским 
РВК. 
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Участник обороны Кавказа, 
штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 05.43 г. - ком-р огневого взво
да 444 отд. зен. арт. батареи 339 стр. диви
зии 7 гв. кав. корпуса Южного фр-та; 
- с 09.43 г. по 05.45 г. - ком-р огневого взво
да 1733 зен. арт. полка ПВО 7 гв. кав. корпу
са 56 армии Центрального фр-та. 

Ранен: 22.12.1944 г. (тяжело); 1.12.1944 г. 
Награжден: орденами: «Красная Звезда»; Отечественной 
войны 11 степени, медалями: «За боевые заслуги», «За 
оборону Кавказа», «За взятие Берлина», «За победу над 
Германией ... ». 

УДЖУХУ МАДИН ГУЧИПСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в а. Габукай Теучежского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.10.1938 г. Теучежским 
РВК. 

Участник Советско-Финляндской войны 
(193 9- 1940 гг.)! 

Участник Сталинградской битвы и обороны Кавказа! 
В боях участвовал : 
· с 05.42 г. по 11.43 г. - стрелок 454 стр. полка 18 стр. 
дивизии . 

Тяжело ранен в июле 1943 г. 
Награжден медалями: «За оборону Сталинграда», «За обо
рону Кавказа», «За победу над Германией ... ». 

УДЖУХУ ПШИМАФ ЧЕЛОХОВИЧ 
Старшина. Род. в 1916 (1911) г. в а. Ассоколай Теучежско
го р-на Краснодарского края. В ВС призван в 1941 г. Теу
чежским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 04.45 г. - водитель, старшина эскадрона 
57 кав. полка 75 кав. дивизии; 3 кав. полка 7 гв. кав. 
дивизии. 

Ранен . 
Награжден медалями: «За отвагу», «За взятие Будапеш
та», «За победу над Германией".». 

УДЖУХУ ТАЛИБ ЦИКУЗИЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1911 г. в а. Теучежхабль Теучежского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
·с 06.41 г. по 11.41 г. - шофёр 797 отд. автобатальона; 
· с 11.41 г. по 09.42 г. - шофёр 51 заградительного отряда; 
- с 09.42 г. по 05.45 г. - миномётчик 3 гв . тяжелой миномёт
ной бригады. 
Ранен . 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

УДЖУХУ ШАМИЛЬ САВВОВИЧ 
_. .......... " К-н. Род. в 1920 г. в а. Габукай 

Теучежского р-на Краснодар

ского края. В ВС призван 
11.09.1940 г. Красногвардей
ским РВК Краснодарского 

края. 

Участник 
, обороны Кавказа, 

' l штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
·с 08.42 г. по 01.43 г. - ком-р разведывательного взвода 
663 стр. полка 408 стр. дивизии 45 армии Черноморской 
группы войск· 
- с 03.43 г. по' 11.43 г. - ком-р стрелковой роты 7 отд. стр. 
бригады 48 армии Северо-Кавказского фр-та; 
· с 11.43 г. по 05.45 г. - ком-р стр. роты 9 гв. стр. дивизии; 
1133 стр . полка 339 стр. дивизии Отдельной Приморской 
армии 1 Белорусского фр-та. 

Ранен: 5.01.1943 г. в бою за станицу Крепостную Красно
дарского края; 3.05.1943 г. в бою за станицу Крымскую 
«Голубая ЛИНИЯ»). 
Награжден: орденами: Александра Невского, Отечествен
ной войны 11 степени , «Красная Звезда", медалями: «За 
отвагу», «За оборону Кавказа», «За освобождение Варша
вы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией."» . 
Имеет 3 благодарности от Верховного Главнокоманду
ющего И .В. Сталина за отличные боевые действия при про
рыве обороны немцев на западном берегу р. Висла, взя
тии городов Франкфурта-на-Одере и Берлина. 

Внеклассный урок истории 
Старшие говорили, что раньше Габукай был большим и мно
голюдным аулом. Но события смутных времен опустошили 
его, а когда перед приходом немцев в 1942 году всё взрос
лое население ушло кто на фронт, кто в партизаны, и без 
того пустынный аул стал еще более мрачным и угрюмым. 
В безлюдных дворах гулял ветер. Без хозяйских рук зарас
тали сорняком просторные огороды и хилели постройки 
жилых домов. Было жутко и одиноко. Для многих моих свер
стников это было началом детства. Беззаботное детство, 
полное чувства страха, радости и неповторимых волшеб
ных сказок. Чем дальше от нас уходит дорога детства, 
тем больше потерь мы ощущаем и большим удивлением 
вспоминаем начало пути. В минуты грусти память вытал
кивает из глубины прошедших лет события которые тогда 
не выделялись, а сейчас они становятся дорогими и па
мятными. С ними связаны жизни близких дорогих людей и 
друзей, умерших безвременно. Эти события воскрешают 
грустную историю рода, аула и целого поколения. 

Давно отгремели последние дни войны. Страна отпразд
новала День Победы. По летним пыльным дорогам воз
вращались загорелые фронтовики. Вместе с ними в аул 
вернулось тепло жизни. Но всё же каждой день начинался 
с грусти и тоски наших матерей. Фронтовики, будто испы
тывали вину за тех, кто не вернулся, они хранили угрюмое 

молчание и скупо отвечали на вопросы стариков. Но каж
дый знал, что время должно было залечить раны. Ведь 
народная мудрость гласит: «Нет одежды, которая не изно
сится и нет горя, которое не забудется». 
Прошло три года и в один из летних дней 1948 года вер
нулся внук Малахуко Мата капитан гвардии Шамиль Уджу
ху. До войны он работал учителем в ауле Хатукай. После 
войны умерли его отец и мать, жившие в Майкопе, и те
перь Шамиль решил жить в доме стариков. Его назначили 
директором школы. Для нас мальчишек он был загадкой, 
образцом кадрового офицера. Солдатская гимнастёрка, 
плотно облегающая его длинную шею, и офицерское ко
жаное пальто на стройном теле придавали ему строгость 
и решительность. Каждое утро в одно и то же время он, 
пахнущий чистотой и свежестью, выходил из низенького 
дома и в сопровождении ватаги ребят добирался до шко
лы. При виде детей его мужественное лицо светилось дет
ской улыбкой. В ауле говорили, что по нему можно сверять 
часы. Преподавал он уроки русского языка и вёл внеклас
сные уроки по истории. 

Как то, в весенний теплый день , когда к закату клонилось 
солнце, он вошёл в школьный двор, где возбужденные маль
чишки играли в войну. Краснощекий в веснушках парень -
Абу, отбивался от мальчишек, махая палкой, как шашкой, и 
во всё горло кричал: «Батальон, я - Шамиль Габукайский, 
рота моя в окружении, вызываю огонь на себя, вызываю 
огонь на себя!». Внезапно, вырвавшись из цепких рук своих 
друзей, он оказался в объятиях директора. Шамиль Савво
вич, улыбнувшись запыхавшемуся мальчишке, спросил: 
- Ну как, тяжело в окружении? 
- Нелегко, Шамиль Саввович. 
-А почему же ты кричал: я - Шамиль Габукайский? 
- Да ведь Вы, Шамиль Саввович, чуть героя Советского 
Союза не получили, об этом говорят в ауле. Правда это? 
Правда то, что есть, а не то что говорят. Дети, пора начи
нать внеклассный урок по истории! Всем в класс! - обра
тился он к нам. Все зашли в класс, расселись по партам. 



теvqеисский район 
- Сегодня, дети, мы с Вами подошли к самому важному 
вопросу в истории нашей страны. Начало Великой Отече
ственной войны и роль советского народа в победе над 
фашизмом. 
Тот же не остывший мальчишка Абу встал и попросил -
Шамиль Саввович, мы многое слышали и читали прЬ вой
ну с немцами, смотрим кинокартины о военных операци

ях, но никогда не говорили с непосредственными участ

никами, да ещё и офицером. Вы один из тех кто расстоя
ние от Кубани до Берлина прошёл пешком. Говорят, Вы 
были и разведчиком, и работали в штабе дивизии, и были 
трижды ранены. Расскажите нам о той дороге, которую 
Вы прошли лично, испытали и видели, о тех местах, где 
Вам приходилось воевать и наградах, которые Вы получи
ли. И ещё. Некоторые твердят будто войну можно было 
избежать. Правда ли это? 
- Ну хорошо, хорошо! Только успокойтесь, и не все вопро
сы сразу, а по порядку- сказал Шамиль Саввович, немно
го постояв у окна, и неторопливо начал, - итак, дорогие 

дети, - при этих словах он обычно всегда широко улыбал
ся, видимо из-за молодого своего возраста и ещё потому 
что сам детей ещё пока не имел. Далее он продолжил: ... -
Наше государство ... прошло общераспространенные сту
пени первобытно-общинного строя в условиях каменного, 
бронзового и ранее железного веков. Иноземные наше
ствия вынуждали всегда менять хозяйственную жизнь, тра
диции, обряды, обычаи. Так было и во время нападения 
гитлеровской Германии на нашу страну. 
Вопрос о причинах начала войны сложный. Разные исто
рики отвечают на него по разному, и я отвечу по своему. 

Народ утверждает: «Все мы мудрецы, когда надо давать 
советы, и все мы младенцы, когда надо принимать реше

ние». Вот уже сколько лет многих волнует один и тот же 
вопрос, почему к началу войны с фашистской Германией 
наша страна не в полной мере была подготовлена к руко
водству войной и управлению войсками фронтов?. 
Проблема не простая. Правительство чувствовало нарас
тающее напряжение на западе Германии и на востоке в 
Японии, оно предпринимало определенные меры. На сме
ну старой военной техники готовились к выпуску совре
менные виды оружия и боевая техника. Развивалось судо
строение. Наращивалось авиационное, танковое строи
тельство. Для подготовки командного состава армии 
молодые ребята направлялись в военные училища. На
правление военно-промышленного развития страны было 
выбрано правильно, но не хватало денежных средств и 
времени для осуществления этих задач. 

Надо иметь в виду и ту роль, которую сыграл заключенный 
накануне договор с Германией и то обстоятельство, что 
руководство страны до последнего момента не покидало 

надежду, что войну удастся если не избежать, то оттянуть. 
А тем временем планировалось форсировать задачи по 
укреплению обороноспособности страны. Таким образом 
было ослаблено внимание к фашизму в Германии и к той 
махине, которую он раскрутил по наращиванию военной 
мощи и усилению численности армии. 

... В результате в первый год войны мы имели чрезмерные 
потери. Ошибки исправлялись ценой больших потерь и 
человеческих жертв. Война - это не только испытание на 
прочность народа, подверженного невзгодам, но и выс

шая школа проверки человеческих возможностей и воен
ной науки в том числе. 
Как я говорил выше, в стране спешно готовились офицер
ские кадры. В 1940 году и я был направлен в Краснозна
менное пехотное училище города Орджоникидзе. Окон
чил ускоренные курсы училища, получил звание лейтенан
та и в ноябре 1941 года был направлен в Закавказский 
Военный Округ. 
Боевые действия на фронтах Отечественной войны для 
меня начались с августа 1942 года, когда с целью усиле
ния линии южного фронта были объединены усилия За
кавказского и Северо-Кавказского военных округов под 
командованием маршала Советского Союза С.М. Буден-

ного. Я командовал тогда взводом разведчиков 663 стрел
кового полка 408 стрелковой дивизии 45-й армии Черно
морской rруппы войск. Выдалось очень жаркое лето, тем
пература доходили до 40 С. Отступление частей шло через 
Кубанские плавни. Тонула тяжелая техника, к раненым до
бавлялись больные с тяжелыми укусами змей и обескров
ленные болотными пиявками. Измотанные постоянными 
боями войска испытывали недостаток в воде и питании. Не 
хватало боеприпасов, горючего. Многие части остались без 
тяжелой артиллерии и танков. Авиационное прикрытие от
сутствовало. Несмотря на это, армия вела оборонитель
ные бои. Попытки немцев одновременно наступать на Но
вороссийском, Туапсинском, Гудаутском, Сухумском и Гроз
ненском направлениях, каждое из которых в свою очередь 

распадалось на несколько направлений, начали получать 
заметный отпор. Наши объединенные усилия, наступатель
ное движение в декабре 1942 года и январе 1943 года при
вели к освобождению городов Северного Кавказа. 
По Вашей просьбе, ребята - несколько слов о службе в 
разведке. Служба в разведке даёт максимум самостоя
тельности, позволяя в какой то мере самому определять 
время и место действия, и способ выполнения задачи. Но 
стать настоящим разведчиком мало одного желания и при

родных данных. Нужны знания, навыки, технические при
ёмы, доведенные до автоматизма. Действия разведчиков 
требуют осмысленных действий, высокой дисциплины и 
выносливости особенно в горах. Как бы трудно ни было, 
необходимо стремиться овладеть высотами. Ни при каких 
обстоятельствах нельзя лезть в мешки ущелий и ложбин. 
Каждый метр разведчик должен прощупать собственным 
телом, ибо за каждой скалой может таиться ниша, изры
гающая смертоносный огонь. Надо иметь выдержку и тер
пение без предела. 
Однажды, сразу после новогодней ночи 1943 года с вос
точной стороны Михайловского перевала в сторону села 
Крепостного я ушёл с группой разведчиков на очередное 
задание. Слева виднелись отроги горы Тхаб, а с правой 
стороны тянулись высоты водораздела Тхамаха. Необхо
димо было установить группировку сил и намерения вра
жеского командования в Краснодарском направлении. 
Всю ночь мы шли по охотничьим тропам след в след вдоль 
реки Афипс и к утру добрались до места назначения. Ис· 
пользуя утренний туман в ущелье, мы перед носом часо· 
вых противника заняли скалистую высоту. Позиция была 
весьма удобной. Распределив обязанности между бойца
ми, я пошёл осматривать вершину. До боли знакомые вер· 
шины Кубанских гор были объяты огнём войны. 
Далеко внизу виднелся узкий каньон реки, который раство· 
рялся в Шабановском ущелье. Отсюда до родной Адыгеи 
было рукой подать. Невольные мысли о близких и родных 
прервали первые лучи зимнего солнца, скользнувшие с 
вершины в долину Убинскую, где смутно обозначились 
вражеские расположения. Скалистая гора, которую мы 
обошли с юго-востока, чтобы подняться наверх, была об· 
рывистая. Местами она переходила в отвесные скалы. 
Ввиду этого я не стал её изучать, как возможный путь от· 
хода. Я быстро вернулся в место расположения и мы тща· 
тельно замаскировались. Два дня мы работали плодотвор
но, передавая сведения в часть, а к обеду третьего дня нас 
обнаружили и начали обстреливать с миномёта. Убило 
двоих разведчиков. Внизу видно было, что немецкие авто
матчики пошли той же тропой, которой мы поднимались. 
Медлить было нельзя. Собрав все снаряжения, мы пошли 
к отвесной части горы. Спуск на последнем участке ска· 
лы пришлось осуществить с помощью каната. Отстрели
ваясь, бойцы спускались по одному. Последним начал 
спускаться я, и тут меня ранило ручной гранатой в ногу и 
сильно оглушило. Бойцы подхватили меня и мы благопо
лучно добрались до узкой расщелины реки. Заминировав 
подходы к реке, мы быстро скрылись в горах. Это б_!'то 
моё первое ранение. Обида сжимала мои скулы. Боицы, 
успокаивая меня, говорили, что ещё успеется отомстить. 
Они несли меня попеременно, не теряя темпа. 



v 
два месяца я находился на излечении в госпитале г. Сочи. 

после выздоровления, следуя к месту дислокации наших 
частей, я решил по пути заехать к родителям в Майкоп. 
освобожденный город производил тяжелое впечатление. 
было много разрушений. Оказался пустым и разграблен
ным дом отца. Я зашёл к соседям. Они мне рассказали 
что отец ушёл на фронт, а мать с детьми отправилась к 
бабушке в аул Габукай. Протягивая старый, пыльный фо
тоальбом одна из соседок сказала: «Вот всё, что удалось 
сохранить от Вашего имущества. Немцы разграбили все и 
устроили в Вашем доме казарму". 
я открыл альбом. С пожелтевшей, семейной фотографии 
смотрели строгие лица родителей и озорные лица двух 
сестёр Гали и Раи, и младшего брата Аслана. Где они сей
час? Что с ними? Думая об этом, я всю ночь не сомкнул 
глаз, а утром, попрощавшись с соседями, отправился в 

путь. Расстроенный и печальный я догонял свою часть. 
В начале марта я прибыл к месту дислокации 48 армии 
Северо-Кавказского фронта. Там был зачислен в седьмую 
отдельную стрелковую бригаду командиром стрелковой 
роты. 

В это время войска Северо-Кавказского фронта вели упор
ные бои в низовьях Кубани, где противник располагал значи
тельными силами. Немцы любой ценой пытались удержать 
Кубанский плаидарм и подтягивали дополнительные части 
17-ой армии через Керченский пролив. Ими был создан мощ
ный оборонительный рубеж протяженностью 113 км от При
азовских плавней до Новороссийска вошедший в историю 
войны, как «Голубая линия». Силой оружия они заставили 
местное население рыть траншеи в несколько рубежей. 
Глубина укрепления достигла 40 км. Только я принял роту 
разведчиков, как 4-х тысячная ударная группа шести ди
визий и наша 17-ая гвардейская дивизии атаковали врага 
в Троицко-Абинском направлении. Враг отступил, неся 
значительные потери. 

Труден был наш путь, ребята. День за днём, час за часом, 
шаг за шагом мы теснили врага и освобождали свою зем
лю. Победа на каждом участке доставалась ценою жизни. 
Заняв станицу Крымскую в мае месяце, мы сумели выйти 
к Таманскому полуострову. Здесь войска Северо-Кавказ
ского фронта, захватив ряд опорных пунктов, перешли к 
обороне и, ведя локальные бои, готовились к прорыву Го
лубой Линии. Взятие Новороссийска решало судьбу Голу
бой Линии, и поэтому был разработан новый план дей
ствий. Ночь 10 сентября стала светлой над Новороссий
ском от вспышек ракет и орудий. Десант высаживался в 
районе Станички. Уличные кровопролитные бои за город 
продолжались шесть дней. Новороссийск был освобож
ден от немцев 16 сентября, а 27 сентября г. Темрюк. Эти 
бои мне стоили второго легкого ранения. 
После этого, в октябре 1943 г. Ставкой Верховного Главно
командования была поставлена задача освобождения Кры
ма, и Северо-Кавказский фронт начал готовиться к проры
ву Восточного вала для выхода к Керченскому проливу. 
Учитывая значительность вражеских сил, а немецкая груп
пировка насчитывала 200 тысяч солдат и офицеров, со
ветское командование сосредоточило здесь большое ко
личество наземных орудий, миномётов, танков и штурмо
вых орудий, а также части воздушных, морских и 
подводных сил, вспомогательные и транспортные суда. 
По решению ставки подтягивались силы Черноморского 
Флота, комплектовалась авиация. Для усиления линии 
Фронта нашу Северо-Кавказскую армию 15 ноября 1943 г. 
Реорганизовали в отдельную Приморскую армию в соста
ве _2-х стрелковых корпусов. Здесь я командовал ротой 
9-и Гвардейской стрелковой дивизии. Немцы, используя 
Местность, устроили мощные узлы сопротивления. Нам 
приходилось штурмовать каждую высоту. Несколько раз 
бои переходили в рукопашную. Мы несли значительные 
потери, потому, прочно закрепившись на занятом плац
дарме к северо-востоку от Керчи, остановились. 
Ставка разработала новый план наступления совместно 
с 4-ой Украинской армией. 

Для Вас, ребята, будет интересно знать, что к началу опе
рации нашими инженерными войсками было создано две 
переправы длиной около двух километров, две земляные 
дамбы и один понтонный мост ме.J1Щу ними. С целью мас
кировки в километре от этих переправ был сооружен лож
ный мост. Благодаря этому, были подтянуты и переправ
лено к плаидарму всё необходимое, и наступление полу
чилось мощным с трёх сторон. Войска Черноморского 
флота высаживали тактические десанты и блокировали 
врага со стороны моря, нанося удары по морским комму

никациям врага. Войска 4-го Украинского фронта начали 
Крымскую наступательную операцию с севера 8 апреля 
1944 года. Войска нашей Приморской армии пошли в на
ступление 10 апреля. Главные её танковые силы пошли в 
наступление, разрушая оборонительные укрепления. В 
результате ожесточенных боев Керчь была освобо)!Щена 
от немцев 11 апреля, Симферополь, Евпаторию и Феодо
сию освободили 13 апреля. Фашисты, отступая, сжигали 
и взрывали всё. Пострадали многие дворцы и историче
ские памятники. 

Усилия наших армий после этих боёв были направлены на 
освобо)!Щение Севастополя. И вновь бои развернулись с 
небывалым ожесточением. Нам удалось 7 мая овладеть 
Сапун-Горой, на склонах которой располагалась много
ярусная линия вражеских укреплений со сплошными тран
шеями, дотами, дзотами. После этого мы вышли к Мра
морной горе. Бои не прекращались ни днём, ни ночью. В 
результате трёхдневных наступательных боёв мы прорва
ли железобетонные оборонительные сооружения из трёх 
полос и утром 10 мая вошли в город . 
Севастополь для Вас, дети, - слово, просто напомина
ющее Южную бухту, юные лица моряков, синее море и цве
ты. Для меня это слово - обжигающее пламя моей юно
сти. Мекензиевские высоты, Малахов Курган, Черкез-Кер
мен, берега Еельбека и Черной, высоты Инкерманской до
лины, Сапун-гора - все это стало территорией, ощети
нившейся пулеметными гнёздами, закрывающими путь 
солдату. Путь солдата, старающегося выбить немцев из 
трёх каменных поясов и лабиринтов, напоминал страш
ные ярусы дантевского ада - вот что такое Севастополь. 
Примечателен один факт. Есть в Севастополе знамени
тый «Воронцовский дворец». Там, в нише «Альгамбра», 
была надпись на арабском языке: «И нет победителя, кро
ме бога». Генералы Гитлера дополнили изречение слова
ми? «Кроме бога и германской армии». А в апреле 1944 
года после полного их разгрома они бормотали: «Воисти
ну- один только бог». С разгромом немецкой армии «ЮГ» 
создалась благоприятная обстановка для дальнейших на
ступательных операций наших войск на всем протяжении 
от Балтики до Черного моря. 
История не знает примеров, чтобы страна, ведя колос
сальные сражения на всём стратегическом фронте, од
новременно восстанавливала столь высокими темпами и 

в таком масштабе разрушенное хозяйство. В первом по
лугодии 1944 года было произведено столько боевых са
молётов, средних и тяжелых танков и самоходно-артил
лерийских установок, снарядов, авиабомб и мин, что мы 
больше не ощущали недостатка в них. Усилия народа, объе
диненного невзгодами, обеспечивали все необходимое для 
разгрома врага. Ставкой Верховного Главнокомандования 
была разработана новая операция «Багратион", наметив
шая разгром немецкой армии группы «Центр». 
Эта операция должна была охватить территорию протя
женностью 1200 км по фронту и до 600 км в глубину. Пред
стояло сразиться с полуторамиллионной группировкой 
солдат и офицеров врага. 
Для обеспечения операции «Багратион» в войска надле
жало направить огромное количество тонн боеприпасов, 
горюче-смазочных материалов, продовольствия и фура
жа. Нужно было сосредоточить в заданных районах необ
ходимое количество общевойсковых, танковых и воздуш
ных армий, а также соединения 1-ой армии Войска 
Польского. Кроме того, Ставка передала в распоряжение 
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первого Белорусского фронта значительные силы из сво
его резерва. С этого времени наша Приморская армия тоже 
перестала считаться отдельной и включилась в состав 
первого Белорусского фронта. Я со своей ротой оказался 
в 339 стрелковой дивизии. 
Всё это следовало организовать с большими предосто
рожностями, чтобы не раскрыть подготовку фронтов к на
ступлению. Главная сложность предстоящего наступле
ния войск, заключалась в том, что им предстояло дей
ствовать в труднопреодолимой лесистой и сильно 
заболоченной местности. 
Командующий 1-м Белорусским фронтом провёл 14-15 
июня занятия по подготовке предстоящей операции. 
Разведывательные органы фронтов армий и войск тща
тельно изучили систему огня обороны, расположение так
тических и оперативных резервов противника, отработа
ли карты и снабдили ими части. Такая подготовка себя 
оправдывала. Войска более согласованно и успешно дей
ствовали в боях и несли меньше потерь. 
Наступление было начато 23 июня 1944 года. На всём про
тяжении фронта горели десятки машин, танков, горюче
смазочные материалы. Всё поле боя было озарено злове
щим огнём. Немецкие солдаты, обезумевшие, бросались 
во все стороны. Войска 1-го Белорусского фронта 27 июля 
вышли на реку Висла. За плацдарм на Висле разгорелись 
самые кровопролитные бои. 
Мне запомнились эти летние дни 1944 года. Наступление 
нашей 339 дивизии проходило в проливной летний дож;ць. 
Желтые рваные тучи низко нависли над землёй, ливень 
шёл отвесно, с земли поднимался густой туман. Стало 
темно, словно наступила ночь. Бойцы шли , на ходу отжи
мая рукава, полы шинелей и гимнастёрок. В смятой мок
рой ржи лежали тела убитых бойцов в железных касках. 
Мы подходили к Висле. Здесь всё перемешалось: и отсту
пающие немецкие части, и наступающие части нашей ар
мии. Используя эту непростую ситуацию, мы решили сра
зу форсировать Вислу и занять западный берег реки. Моя 
стрелковая рота оказалась одновременно с отступающи

ми немцами посреди реки Висла. Посреди реки завязался 
бой. В реке плыли трупы вражеских солдат. Немецкие са
молёты в замешательстве кружились над рекой и тут же 
их сбивали наши солдаты. Мы вышли на западный берег и 
закрепились. Через реку был сразу же перетянут спаса
тельный для пехоты трос. Бой шёл везде - и на правом, и 
на левом берегу, и посреди реки. Закрепившись на заня
тых плацдармах левого берега Вислы до наступления зим
них холодов, ведя локальные бои, мы готовились к осво
бож;цению Польши. 
В начале декабря наши части стали дислоцироваться бли
же к позициям противника. С утра валил густой снег. К 
обеду мы заняли большую лощину около реки Вепш. Был 
организован горячий обед. 
Бойцы группами обедали в чаще леса. Мы с бойцами роты 
сели на снежные бугорки и стали обедать. К концу обеда, 
когда немного подтаяло и мы вокруг себя расчистили снег, 
оказалось, что наши бойцы сидели и обедали на челове
ческих останках. 

К началу января 1944 года было подготовлено всё для пол
ного освобож;цения Польши. Вступить в Варшаву было по
ручено войскам 1-ой армии Войска Польского и нашей ча
сти. Бой был жесткий. Погибло много наших бойцов. Нем
цы, отступая, разрушили всё. Варшава была мертва. 
Закаленные в боях польские солдаты и офицеры плакали. 
Это было похлеще, чем в Севастополе. Мне запомнились 
польские старушки, бродившие в центре города среди 
развалин и разыскивающие своих сыновей. Они подходи
ли к обугленным деревьям, чтобы прикрепить к ним имена 
разыскиваемых сыновей. 
Итак, в период зимнего наступления 1944-45 гr. Красная 
армия, разгромила немецкую группу армий, «Центр» и ос
вободила территорию нашей Родины, Польшу, Венгрию, 
значительную часть Чехословакии и вышла на Одер. Всё 
это позволило нашим ударным фронтам выйти к Одер
ской линии. 

В холодный апрельский день 1945 г. наш стрелковый полк 
ценой огромных усилий занял подходы к Одеру. По обе 
стороны рек тянулись противопаводковые дамбы десяти
метровой высоты. Медлить было нельзя. Немцы в любую 
минуту могли взорвать и дамбу и плотину водохранилища 
находящегося неподалёку, и тогда мы могли потерять ~ 
таким трудом завоеванный плацдарм. Был открыт сплош
ной огонь артиллерии по западному берегу. Мы начали 
форсировать реку на лодках и самодельных плотах. Мно
гие бойцы моей роты и я бросились вплавь и раньше всех 
ввязались в бой. Один за другим были подавлены огневые 
точки немцев и отброшены за дамбу. 
Немцы предприняли отчаянную попытку сбросить нас, но 
было уже поздно. Мы успели навести переправы, подвес
ти войска и подтянуть артиллерию. 
В результате трехдневных боёв мы заняли город Франк
фурт на Одере. На Одерской линии была организована 
перегруппировка войск и комплектование её всеми необ
ходимыми для решающего штурма Берлина. 
То, что войны без жертв не бывает, известно всем. Но ког
да произносим эту фразу, думаем больше о воинах, сол
датах, чем о мирном населении. В этом отношении са
мым тяжелым был конец войны. Германское правитель
ство 18 октября 1944 года издало указ об образовании 
фольксштурма народного ополчения. Создавался даже 
женский вспомогательный корпус. Вместе с отборными 
войсками в бой вступали 16-летние дети, 60-летние ста
рики и женщины. Это было актом отчаяния у фашистов, а 
для нас - пределом человеческого испытания. Идти с ору
жием против детей, стариков, женщин и видеть их убиты
ми было невыносимо. 
Враг готовился к решительной схватке. От Одера до Бер
лина создалась сплошная система оборонительных со
оружений. Противник использовал естественные рубежи: 
озера, реки, каналы, овраги. 

Ставка Верховного командования знала, что гитлеров
ское руководство последние дни войны развило активную 
деятельность в поисках сепаратных соглашений с англий
ским и американским правительствами. Учитывая безна
дежное положение германских войск, можно было ожи
дать, что гитлеровцы прекратят сопротивление на западе 
и откроют американским и английским войскам дорогу на 
Берлин, чтобы не сдавать его Красной Армии. 
Имея достаточные силы и возможности организации се
рьёзного сопротивления англо-американским войскам в 
районе Рейна, основные силы немцев были переброше
ны на восток против наших войск. Однако, немцы не учи
тывали то, что к штурму Берлина подошли уже не новички, 
а самые испытанные части, выросшие за годы войны в 
оперативно-техническом отношении. 

Все делалось деловито, спокойно, без излишней само
уверенности и недооценки противника. Схватка ожидалась 
с сильным и опытным врагом. 

В пять часов утра от выстрелов многих тысяч орудий, ми
нометов, легендарных «Катюш" ярко озарилась вся мест
ность, а вслед за этим раздался потрясающей силы гро
хот взрывов снарядов, мин и авиационных бомб. В воздухе 
нарастал гул бомбардировщиков. В течение получаса про
тивник не сделал ни одного выстрела, это свидетельство
вало о его полной подавленности, о расстройстве систе
мы обороны. В воздух взвелись тысячи разноцветных ра
кет, вспыхнули прожектора, освещая поле боя н 
выхватывая из темноты объекты атак, для танков и пехо
ты. Это была неописуемая картина впечатляющей силы. 
К рассвету мы преодолели первую позицию и началv. ата
ку второй позиции. Гитлеровские войска были буквально 
потоплены в сплошном море огня и металла. Оборона 
противника была продавлена на глубину 8-1 О километ
ров. На всех участках фронта советские войска продвину
лись успешно. Однако, противник, придя в себя, начал ока
зывать сопротивление. 

В ночь на 25 апреля 500 тысячную армию немцев рассекли 
на две изолированные группы: Берлинскую и Франкфурт-
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ско-rубенскую. Наша 339 стрелковая дивизия полностью 
разгромила франкфуртско-губенскую группировку немцев 
на юго-востоке от Берлина. Многие наши солдаты, офи
церы и генералы получили за эту операцию правитель

ственные награды, и я был удостоен ордена «Александр 
Невский». Из всех своих орденов мне он самый памятный, 
потому что я принимал участие не только в реализации но 

и при разработке операции в штабе дивизии. 
Ограбив всю Европу, немцы жили хорошо. Они были до· 
вольны, пока война обогащала их. Наконец война пришла 
на их землю, и они начали понимать, что такое горе. Те

перь они не хотели войны. 
Но лавину мести, начатую в горах Кавказа, трудно было 
остановить. Каждой солдат считал своим долгом добить 
врага, отомстить за принесенное горе, за сожженные дома 

и селения, за разрушенные города, за гибель детей, на
ших братьев, отцов, матерей и стариков. 

Перед этой силой Берлин, как чудовище, начиненное ог
нем и сталью, задрожал. Наши бойцы брали квартал за 
кварталом, дом за домом, этаж за этажом и продвигались 
к центру Берлина. Это было концом войны и фашизма. 
Вам всем, ребята, из рассказов и кинофильмов, запомнил
ся Парад Победы на Красной площади в г. Москве. Мне тоже 
он дорог как символ непобедимости нашей армии. Под раз
машистый барабанный бой дивизионные знамёна гитле
ровской Германии были брошены к подножью мавзолея. Не 
менее памятны для меня ещё два парада в г. Берлине. 
Первый - когда в начале мая по улицам немецкой столи
цы потянулись длинные колонны капитулировавших фа
шистских войск. Впереди каждой дивизионной колонны 
шагали генералы и офицеры. Это был своеобразный и 
последний «Парад" германских войск. Без тени жалости я 
смотрел на них. Слишком много зла принесли они в мир. 
Второй - это парад войск, который состоялся 7 сентября 
1945 г. в самом Берлине. В нём приняли участие совет
ские войска, штурмовавшие город. Рядом шли американ
ские, английские и французские войска, которые находи
лись в Берлине для несения оккупационной службы в от
веденных им секторах западной части города. Местом 
проведения парада был выбран район Рейхстага и Бран
денбургских ворот, где проходили завершающие бои при 
взятии Берлина. Именно здесь провёл завершающие бои 
наш полк и за это получил название Бранденбургского. 
Парад принимал маршал Советского Союза Жуков Г. К. 
Наша пехота, танкисты и артиллеристы прошли в безуко
ризненном строю. Особенно внушительное впечатление 
произвели танки и самоходная артиллерия. Это было не
обходимо, чтобы всему миру показать, что окончательно 
рухнуло чудовищное фашистское государство. Это было 
подтверждением слов великого русского полководца: «Кто 
с мечом на нас пойдёт, тот от меча и погибнет». Эта мысль 
отмечена мудростью народной: «Сделав зло, не надейся 
на добро». 
Там в фашистском аду, ребята, мы похоронили многие 
человеческие ценности. В последнем броске остались на 
поле боя застывшие тела боевых друзей, родных и близ
ких. Я наяву убедился в поразительной способности чело
века к физическому выживанию, в самых невероятных ус
ловиях. Одновременно я видел сложности сохранения 

личности нравственно в окружении морально деформи
рованного общества фашистов, многие бойцы, чьё муже
ство не знало предела, плакали как младенцы, глядя на 
детские трупы лагеря Майданек. Трудно было направить 
дуло автомата против детей и стариков немецкого опол
чения. Теперь сами подумайте, ребята, кому завидовать -
им, отдавшим жизнь отечеству или нам, оставшимся в 
живых. В истории страны и биографии детей они остались 
вечно молодыми, а нам ветеранам войны они велели бо
роться до конца своей жизни, чтобы не допускать развязки 
новой войны и не допускать насильственной смерти. Отве
тить добром на добро сможет каждый человек, ответить 
добром на зло сможет только истинно гуманный человек 
или видевший зло в таких масштабах как мы, человек. 

Именно это я делаю сегодня и с болью в сердце прошу 
Вас, ребята, всегда относится бережно ко всему, что свя
зано с Великой Отечественной войной, а также быть тер
пеливым и снисходительным к бывшим фронтовикам. Они 
этого заслужили. 

Шамиль Саввович аккуратно подобрал со стола свои бу
маги, прижал их самодельной указкой и молча вышел из 
класса. Видно было, что за эти два часа он вновь пережил 
всю войну 

* * * 
Что бы мы ни изучали на классных и внеклассных уроках 
ничто так не пробуждало наш разум как уроки самой жиз
ни. Пораженный суровостью военной жизни, я, как и все 
мои сверстники, слушал тогда внимательно и думал о тяж

ких путях защитников Отечества. Я не знал тогда, что со 
временем пути моей мирной профессии пересекутся с 
дорогами военных лет моего учителя. 

Получив профессию инженера строителя в 1970 году, я 
прошагал с группой специалистов изыскателей трассу 
группового водопровода от Троицка до Крымска и Ново
российска, где на разведку не раз ходил Шамиль Савво
вич СО СВОИМ ВЗВОДОМ. 

Будучи не раз на отдыхе я посещал музеи, архивы и биб
лиотеки, собирал материалы боевых действий Черномор
ской группы войск и отдельной Приморской армии, где 
служил в те годы наш герой. 
Неделю я посвятил поискам материалов в Белоруссии, 
работал под печальный звон колоколов Хатыни, видел про
спекты - площади и улицы, напоминающие былые собы
тия, ходил по тропе, ведущей к кургану Славы, на вершине 
которого скрещены штыки бойцов Белорусского фронта. 
В 80 годах я шагал по каменным улицам Бреста и по мосту 
через реку Висла. Видел и деревья в центре города Вар
шавы, обвешенные до сих пор записками польских стару
шек, ищущих своих сыновей. Побывал в железобетонных 
полуразрушенных бункерах главнокомандующих нацист
ской армии в городе Лижецке, посетил города Гданьск, 
Гдыня, Сопот, Франкфурт-на-Одере, Потсдам, Бухен
вальд, Ваймер, Берлин ... 
В 1987 году с группой специалистов посетили Германию 
Нас разместили в комфортабельной гостинице на Алек
сандр- плац в г. Берлине. Я видел в ресторане на 26 этаже 
бушующую полуобнаженную немецкую молодёжь, и жад
но взирающих на нагих девушек Варьете российских тури
стов. Посидев скромно, мы попрощались с соседями по 
столу и стали выходить из зала. «Вот тебе побежденные, а 
вот перед тобой победитель», - сказал мне самый стар
ший в группе, показывая на свои орденские планки. 
Вернувшись из поездки в Германию я узнал о смерти доро
гого моим сверстникам учителя. Я отыскал газету «Ады
гейская правда" и прочитал некролог, подписанный груп
пой ветеранов войны: «На 70 году жизни скончался участ
ник Великой Отечественной войны гвардии капитан 
Шамиль Саввович Уджуху. Имеет правительственные на
грады : медаль «За отвагу», орден «Красная Звезда», ме
даль «За оборону Кавказа", орден «Александр Невский», 
орден Отечественной войны 11 ст., медаль «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне»; медаль «За 
взятие Берлина», медаль «За освобождение Варшавы», 
благодарности с личной подписью Сталина за участие в 
прорыве обороны немцев на западном берегу реки Вис
лы, за взятие Франкфурт-на-Одере и за участие в уничто
жении группировки немцев юго-восточней Берлина. Вы
ражаем соболезнование родным и близким покойного». 
Вот в этих трёх шаблонных предложениях некролога уме
стилась целая жизнь человека проделавшего путь в пехот

ных частях от Кавказа до Берлина. Обидная и горькая прав
да жизни. Я гляжу на пожелтевшие от времени листья его 
личного дела и биографию, написанную его каллиграфи
ческим почерком. Здесь же заключение его боевых коман
диров -соратников. 

Вот краткая боевая характеристика, подписанная ко
мандиром батальона майором Кулиновым и коман-
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диром 1133 стрелкового Севастопольского полка 
подполковником Александровым: « ... Дисциплиниро
ван, решителен в бою, грамотный в военном отношении 
офицер. Требовательный к себе и подчиненным, полити
чески грамотный, культурный офицер с твердым характе
ром. Достоин выдвижения ... ·" 
В последнее время я узнал о многом, и мне хотелось с 
ним снова встретиться, сказать ему о сокровенном. Буд
то только вчера стерты его записи на уроке русского с 

классной доски и только отзвучал ровный голос на вне
классном уроке по истории, оставив в душе своих учени

ков тепло своей души и память о цене человеческой жиз
ни. В отличие от других профессий первые учителя ос
тавляют след в наших сердцах на всю жизнь. А наш долг -
свято чтить и помнить это. А далее - приумножать нача
тое им дело, передавать из поколения в поколение доб
рую память о них. 

Не сохранился домик предков учителя в ауле. Исчезли уз
кий проулочек и домик, покрытый камышом. Вместо них 
выстроен кирпичный дом, исчезли также нестройные ряды 
ветхих домишек с глинобетонными полами, покрытые со
ломой и камышом. На этих местах выросли новые камен
ные дома. Там, где зияли мутные болотные воды, теперь -
асфальтированные улицы, гнилые окраины высушены и 
уже слились со всем аулом. 

Минувшее живо в моей памяти, оно проходит передо мной . 
Но оно во многом не понятно молодым. В школу пришли 
другие учителя и на уроках внеклассного чтения - другие 

дисциплины. Но я думаю, что жители обновленного аула 
должны знать, что пережили их предки, каких трудов сто

ило их отцам и дедам отстоять и выстроить новую жизнь 

на месте старой. 
Нурбий Гучетль, бывший ученик Шамиля Саввовича, 

член Союза писателей 
Республики Адыгея, 15.03.1 995 г. 

УДЖУХУ ШУМАФ ЧЕЛОХОВИЧ 
С-т. Род. в 1919 (1921) г. в а. Ассоколай Теучежского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 21.12.1941 г. Теучеж
ским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 05.42 г. - стрелок 879 стр. полка; 
- с 01.43 г. по 09.43 г. - ком-р отделения 267 отд. линейно-
го полка связи; 

- с 05.44 г. по 05.45 г. - ком-р орудийного расчёта 181 гв. 
арт. полка. 

Тяжело ранен. 

Награжден медалями: «За оборону Кавказа», «За отва
гу», «За победу над Германией ... » . 

УДЖУХУ ЮНУС ЗУЛЬКАРИНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. в а. Теучежхабль Теучежского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 10.07.1941 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 07.41 г. по 08.42 г. - миномётчик 976 стр. полка; 127 стр. 
полка; 

- с 08.42 г. по 05.45 г. - шофёр 513 отд. автобатальона; 
70 автополка. 
Ранен . 

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

УДЖУХУ ЮСУФ ХАДЖИБИРАМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. в а. Габукай Теучежского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Теучежским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 12.41 г. - стрелок 1175 стр. полка 347 стр . 
дивизии. 

Тяжело ранен 7. 12.1941 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

УДОДОВ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ 
.-~--,--

1
-- Мл. л-т. Род . в 1917 г. в с. Красносельское 

Саатлинского р-на Азербайджанской ССР. 
ВВС призван 30.08.1938 г. Собирабадским 
РВК Азербайджанской ССР. 

' В боях участвовал : 
- с 12.42 г. по 01.44 г. - ком-р орудия 887 арт. 
полка 324 стр. дивизии Западного фр-та; 
- с 01.44 г. по 09.44 г. - ком - р отделения 
Управления 693 арт. полка 238 стр. диви

зии 2 Белорусского фр-та. 
Ранен 21.09.1943 г. при форсировании реки Припять, Брян 
ского фр-та. 1944 г. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги• , 
«За победу над Германией .. . ». 

УДЫЧАК АЛИЙ МИШЕОСТОВИЧ 
~IPi~ Мл. с-т. Род. в 1906 г. в а. Нешу-

кай Теучежского р-на Краснодар
ского края. В ВС призван 
10.02.1942 г. Теучежским РВК. 

Участник 
Сталинградской битвы! 

В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 05.45 г. - стрелок, 

~L!· ком-р стр. отделения 298 стр. 
полка 186 стр. дивизии. 
Тяжело ранен 7.12.1943 г. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалями : •За 
отвагу» (дважды), «За оборону Сталинграда», «За победу 
над Германией ... ». Имеет 4 благодарности от Верховного 
Главнокомандующего И.В. Сталина за отличные боевые 
действия на фронтах борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками. 

УКОЛ ЗАЗАРИХ ЮНУСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. в а. Эдепсукай 1-й Теучежского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.10.1941 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 05.45 г. - понтонер 5 понтонно-мостового 
полка. 

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

УСТУПНОЙ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ .,......,.....=----:...., Л-т. Род. в 1913 г. в г. Киеве Украинской ССР. 
В ВС призван 22.04.1941 г. Джапаридзен 
ским РВК г. Баку Азербайджанской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 09.43 г. по 12.43 г. - автоматчик 3 отд. б-на 
1 Прибалтийского фр-та; 
- с 12.43 г. по 12.44 г. - слушатель курсов 
усовершенствования офицерского состава 
1 Прибалтийского фр-та; 

- с 12.44 г. по 05.45 г. - ком-р стр. взвода 735 стр. полка 
166 стр. дивизии 6 гв. армии 2 Прибалтийского, Ленин· 
градского фр-ов. 
Ранен: 2.12.1943 г. в боях за село Кресты Витебской обn., 
1 Прибалтийский фронт; 24.01.1 945 г. в боях за село Пе· 
рекулес Литовской СССР, 2 Прибалтийский фронт. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалью «За no· 
беду над Германией ... ». 



ФАТЕЕВ АЛЕКСЕЙ ФЁДОРОВИЧ 
~ Гв. к-н. Род. в 1909г. вс. КамышоваДергачев-h , " ского р-на Саратовской обл. В ВС призван 
..,..~ 24.08.1941 г. Сталинским РВК г. Саратова. k · Участник штурма и взятия Кёнигсберга! 

- В боях участвовал: 
. " - с 08.41 г. по 02.43 г. - начальник ПФС 912 арт. 

полка 342 стр. дивизии 61 армии Западного 
фр-та; 

- с 02.43 г. по 05.45 г. - начальник ПФС 99 гв. 
стр. полка 31 гв. стр. дивизии 11 армии Западного фр-та. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалями: «За 
боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За победу 
над Германией".». 

ФЕДОРОВ БОРИС ТИМОФЕЕВИЧ 
~~~ К-н. Род. в 1922 г. вд. Можоицы Октябрьско

го р-на Великолукской обл. В ВС призван 
20.06.1941 г. Октябрьским РВК Великолук
ской обл. 
Участник штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 12.42 г. - ком-р огневого взво
да 399 стр. полка 111 стр. дивизии Кали

... 111':18•8 нинского фр-та; 
-с12.42 г. по 07.43 г. - зам. ком-ра батареи, ком-р батареи 
548 миномётного полка 61 армии Брянского фр-та; 
-с 07.43 г. по 08.43 г. - начальник штаба дивизиона 548 мино
мётного полка 13 миномётной бригады Брянского фр-та; 
- с 08.43 г. по 05.45 г. - зам. ком-ра дивизиона 1015 арт. 
полка 397 стр. дивизии 63 армии 1 Прибалтийского, 1 Бе
лорусского фр-ов. 
Ранен в марте 1945 г. в бою за г. Штетин. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степени , ме
далями: «За взятие Берлина», «За победу над Германией""" 

ФЛЯГИН ВЛАДИМИР САФРОНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1921 г. ВВС призван 22.06.1941 г. Теучежским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р взвода 375 стр. полка 2 Укра
инского фр-та. 
Ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией"·"· 

ФОМИН МАКСИМ СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в Андреевка Паргазинского р-на. В 
ВС призван 15.12.1942 г. Саловатским РВК Башкирской АССР. 
В боях участвовал: 
- с 01.43 г. по 04.45 г. - автоматчик 35 танковой бригады. 
Тяжело ранен в апреле 1945 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".>>. 

ФОМИНСКИЙ ГАВРИИЛ ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1905 г. в а. Эдепсукай 1-й Теучеж
ского р-на Краснодарского края. В ВС при
зван 16.10.1941 г. Теучежским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 04.43 г. - наводчик орудия 2 ба
тальона 177 стр. полка; 
- с 05.44 г. по 01 .45 г. - связист 1 батареи 
57 отд. зен. арт. дивизиона. 

ф 

Награжден медалью «За победу над Германией". » . 

ФОМИНСКИЙИВАНИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. в а. Эдепсукай 1 -й Теучежского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Теучеж
ским РВК . 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.43 г. - стрелок 406 стр. полка; 647 авиа
склада. 

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

ФОМИНСКИЙ КАДЫРБЕЧ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. в а. Эдепсукай Теу
чежского р-на Краснодарского края . В ВС 
призван 11.08.1941 г. Теучежским РВК. *"•'• В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 02.42 г. - стрелок 406 стр. пол-

4•~4'4IL8 ка 26 стр. дивизии; 
- с 02.42 г. по 05.45 г. - стрелок роты охраны 
647 авиасклада 2 Украинского фр-та. 
Ранен: 22.01.1942 г. в бою за г. Белгород; 

15.02.1942 г. в бою за г. Харьков . 
Награжден медалями: «За отвагу," «За боевые заслуги» , 
«За победу над Германией".». 

ФОМИНСКИЙ Филимон ИВАНОВИЧ 
Гв. ефр. Род. в 1896 г. в а. Эдепсукай 1-й Теучежского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 16.03.1942 г. Теучеж
ским РВК. 

Участник Сталинградской 
и Орловско-Курской битв, 
штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 05.45 г. - автоматчик 479 отд. стр. б-на ; 
сапёр роты управления 4 танковой бригады. 
Ранен 5.07.1943 г. в боях на Орловско-Курской Дуге. 
Награжден: орденами: Отечественной войны 11 степени , 
«Красная Звезда» , медалями: «За отвагу» , «За оборону 
Сталинграда», «За освобождение Варшавы», «За взятие 
Берлина», «За победу над Германией".» . 
Из воспоминаний Филимона Ивановича: «При про
рыве обороны немцев нар. Висла в результате стреми
тельного наступления 4 танковой бригады 30 наших тан
ков оказались в глубоком тылу немцев - однако мы не 
растерялись. Связавшись с командованием, наши тан
кисты, получив помощь, совершили героический рейд 
по тылам противника. В результате этой операции наши 
танкисты взяли в плен более 500 солдат и офицеров и 
более 30 фашистских танков. Как отмечало высшее со
ветское командование - все наши десантники проявили 

инициативу, мужество и храбрость. Все были награжде
ны орденами и медалями. Я получил орден Отечествен
ной войны 11 степени". » . 

ФУНДАЛЕОНТИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1926 г. В ВС призван 15.05.1944 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р стр . отделения 425 стр . полка. 
Награжден медалями: «За победу над Германией". ", 
«За победу над Японией » . 



ХАБАХУ АРАМБИЙ МАХМУДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в а . Понежукай Теучежского р-на 
Краснодарского края . ВВС призван 22.06.1941 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 551 отд. стр. б-на. 
Награжден медалью •За победу над Германией".». 

В годы суровых испытаний Вы находились в 
рядах активных защитников нашей Родины. 
Ваши заслуги в Великой Отечественной вой
не будут вечно в памяти нашего народа. 
Желаю Вам крепкого здоровья, счастья в 
жизни и успехов в труде на благо социали
стической Отчизны. 

Министр Обороны СССР 
Маршал Советского Союза А. Гречко 

ХАБАХУАСКЕРХАЧАКОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1918 г. в а. Понежукай Теучеж
ского р-на Краснодарского края. В ВС при
зван 14.02.1940 г. Теучежским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - ком-р стр. отделения 
119 б-на аэродромного обслуживания 4 воз
душной армии ; 
- с 09.41 г. по 03.42 г. - ком-р стр. отделения 

176 отд . автобатальона ; 
- с 03.42 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения 2011 авиаскла
да 5 воздушной армии Степного, 2 Украинского фр-ов. 
Награжден медалями: «За оборону Кавказа», •За победу 
над Германией" .• . 

нией. "•. 

ХАБАХУГИССАТОХОВИЧ 
Рядовой.Род.в 
1923 г. в а. По
нежукай Теу

чежского р-на 

Краснодарско
го края . В ВС 
п р и з в а н 

26.06.1941 г. Те
учежским РВК. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.43 г. - стрелок 12 стр. 
бригады Крымского фр-та; 12 отд. желез
нодорожной роты Сталинградского фр-та. 
Ранен: в 1941 г. при обороне г. Керчь; в 1943 г. 
в боях за г. СТалинград. 
Награжден медалями: •За отвагу• , •За обо
рону Сталинграда•, •За победу над Герма-

ХАБАХУМОВ ХАСАН ТУГУЗОВИЧ 
СТаршина 2 ст. Род. в 1912 г. в а. Понежукай Теучежского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 22.06. 1941 г. Те
учежским РВК. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 03.42 г. - водитель 5 отд. торпедного дивизи
она катеров Черноморского флота; 
- с 03.42 г. по 03.44 г. - водитель 87 торпедной партии; 

- с 04.44 г. по 05.45 г. - водитель 8089 минной партии Чер
номорского флота . 
Ранен 20.08.1943 г. 
Награжден медалями: •За оборону Кавказа», •За победу 
над Германией ".». 

ХАВДОК ИБРАГИМ ИСМАИЛОВИЧ 
l.'l81111"I! Рядовой. Род. в 1923 г. в а. Кун

чукохабль Теучежского р-на 
Краснодарского края. В ВС при
зван 15.10.1941 г. Теучежским 
РВК. 
В боях участвовал : 
- с 10.41 г. по 06.42 г. - сапёр 
13 особой инженерно-сапёр
ной бригады. 

Ранен в марте 1942 г. 
Награжден медалью •За победу над Герма
нией".•. 

ХАВДОК САГИД ХАТЛЮСТЕНОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1914 г. в а. Кунчукохабль Теучежского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 22.06.1941 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 04.45 г. - стрелок 596 стр. полка. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... • . 

ХАВКАИВАНВАСИЛЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1925 г. на х . Городской Теучежского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 25.02.1943 г. Теучежским 
РВК. 
В боях участвовал : 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - ком-р расчёта 122 мм орудия 92 арт. 
полка 787 отд. арт. бригады. 
Ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ХАВКА(ПОДЛЕСНАЯ)ИРИНАПАВЛОВНА 
Ефр. Род. в 1921 г. на х. Городской Теучежского р-на Крас
нодарского края. В ВС призвана 25.12.1941 г. Теучежским 
РВК. 
В боях участвовала : 
- с О 1.42 г. по 05.43 г. - санитарка 173 мотострелкового б-на; 
- с 05.43 г. по 05.45 г. - телефонистка 571 отд. зенитно-
артиллерийского дивизиона. 
Награждена медалью •За победу над Германией ... • . 

ХАВКИН МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Старшина. Род. в 1916 г. в ст-це Бжедуховской Рязанскоrо 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.09.1936 г. Крас
нодарским ГВК. 
В боях участвовал : 
- с 08.43 г. по 05.45 г. - старшина сабельного эскадрона 
29 кав. полка. 
Награжден: орденом •Красная Звезда» , медалями: «За от
вагу•, •За победу над Германией ... •. 

ХАВКИНА (ПЕТРЕНКО) НАТАЛЬЯ СТЕПАНОВНА 
Рядовой. Род. в 1921 г. на х . Городской Теучежского р-на 
Краснодарского края. В ВС призвана в июне 1941 г. Теу· 
чежским РВК. 
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в боях участвовала: 

• с 07 .41 г. по 11.42 г. - медсестра корпусного полевого 
госпиталя 18 стр. корпуса; 
. с 02.43 г. по 02.44 г. - медсестра 176 стр . полка. 
награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

ХАдАГАТЛЬАСЛАНБЕЧЧЕЛОХОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1913 г. в а. Понежукай Теучежского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 28.01.1939 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 

. с 06.41 г. по 07.42 г. - стрелок 56 стр. полка . 
Ранен в январе 1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".". 

ХАДАГАТЛЬ ЮСУФ ТУОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в а. Понежукай Теучежского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 20.09.1941 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
. с 10.43 г. по 01 .44 г. - стрелок 211 стр. полка. 
Контужен в 1944 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ХдДЖЕБИЕКОВГИССАИЛЬЯСОВИЧ 
•li~ Л-т. Род. в 1923 г. в а. Понежукай Теучежско

го р-на Краснодарского края. В ВС призван 
16.10.1941 г. Теучежским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - сапёр 545 отд. сапёр
ного б-на; 
- с 05.43 г. по 05.44 г. - ком-р стр. взвода 
151 гв. стр. полка Прибалтийского фр-та. 
Ранен: 16.12.1943 г. в боях за г. Невель. 

Награжден : орденами: «Красная Звезда», Отечественной 
войны 1 степени, медалями: «За отвагу>>, «За победу над 
Германией ". ». 
Из статьи Г. Хабаху, газета 1сСоветская Адыгея» от 27 
апреля 2005 г. : «Не суждено было дожить до 60-летия 
Великой Победы замечательным людям, двум друзьям
тезкам - Гиссе Ильясовичу Хаджебиекову и Гиссе Тоховичу 
Хабаху. Трудно себе представить столь похожих и столь 
разных людей. Оба - выходцы из крестьянской семьи, учи
лись в одной и той же школе, почти ровесники. Оба ушли 
на фронт со школьной скамьи. Всю свою последующую 
жизнь они были на руководящей работе, отдавали людям 
силы и знания. 

Гисса Ильясович Хаджебиеков был жизнерадостным, об
щительным человеком. Гисса Тохович Хабаху - замкну
тый, серьезный, но за этим скрывалась впечатлительная 
натура. Лед и пламя - они удивительно дополняли друг 
друга. 

Г.И.Хаджебиеков сразу после школы ушел на войну. Слу
жил в саперном батальоне. Затем окончил военное учили
ще, получил звание лейтенанта и с мая 1943 года коман
довал стрелковым взводом 151-го стрелкового полка При
балтийского фронта. На фронте стал коммунистом. 
Участвовал во многих боях, освобождал Белоруссию от 
Фашистов. Был тяжело ранен при наступлении на город 
Невель ... 
Г. Т.Хабаху ушел добровольцём на войну 26 июня 1941 
года, когда ему еще не было и 18 лет. Мечтал стать 
летчиком, но попал в Грозненское пехотное училище. 
В октябре 194 1 года - красноармеец особой отдельной 
12-й стрелковой бригады Крымского фронта. В Керчен
ском сражении получил ранение, попал в госпиталь в 
Пятигорске, затем в эвакогоспиталь в городе Кобулети 
Грузинской ССР. После излечения был зачислен в 12-ю 
отдельную железнодорожную роту Сталинградского 
Фронта. 

Красноармеец Хабаху воевал в Сталинграде до января 
1943 года, был ранен, лечился в госпитале и по состоя
нию здоровья демобилизован в августе 1943 года ... 
После демобилизации Гисса Ильясович Хаджебиеков был 
на ответственных постах комсомольской и партийной ра
боты, возглавлял колхоз. Работал в редакции районной 
газеты. 

Более 20 лет он работал директором Красносельской 
школы Теучежского района, которая теперь носит его 
имя. 

Несмотря на инвалидность, Гисса Тохович Хабаху тоже 
активно участвовал в восстановлении разрушенного хо

зяйства области. 
Был на комсомольской, партийной и советской работе. 
Инструктор, секретарь, первый секретарь райкома 
ВЛКСМ. Работал пропагандистом, заведующим отделом, 
секретарем райкома КПСС. Г. Т.Хабаху шел туда, где нуж
ны были его организаторские способности. Например, 
участвовал в строительстве белГЭС, руководил комсо
мольско-молодежной бригадой. Последние одиннадцать 
лет перед уходом на пенсию он - председатель Совета 
Понежукайского сельского округа. 
Г. И.Хаджебиеков со своей супругой Гошефиж вырастил 
четырех сыновей, достойных продолжателей рода. Рус
лан - кандидат наук, управляющий отделением Пенсион
ного фонда РФ по РА. депутат Госсовета-Хасэ. Юрий -
начальник пограничной службы по карантину. Валерий -
работник по административно-хозяйственной части. Вя
чеслав - директор детско-юношеской спортивной школы 
Теучежского района. У Гиссы Ильясовича восемь внуков и 
одна правнучка . 

У Г. Т.Хабаху два сына и дочь. Старший сын Аслан - штур
ман дальнего пл.авания на супертанкере. Адам - препода
ватель, заведующий художественно-графическим отделе
нием АГУ. Марьет - научный сотрудник АРИГИ. У каждого 
семья, дети. Не все внуки помнят дедушку, но знают о нем 
много и гордятся им. 

Семьи Хаджебиековых и Хабаху жили скромно, хотя они 
могли бы создать себе «барские» по тем временам усло
вия жизни. При правлении Хабаху сельским округом в По
нежукае был проведен природный газ и водопроводная 
линия, но он не позволил себе провести их в дом, потому 
что в ауле оставались семьи без этих благ. 
Совсем юными они прошли суровые испытания в горниле 
войны, не раз смотрели смерти в глаза и не растеряли 
высоких человеческих качеств. Они заслужили всеобщее 
уважение аульчан. Их помнят коллеги по работе, друзья, 
близкие, они живут в своих детях и внуках. 

ХдДЖЕБИЕКОВ ИСХАК БЕРЗЕДЖЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в а. Понежукай Теучежского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 03.42 г. - стрелок 344 стр. полка. 
Тяжело ранен в марте 1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ХдДЖЕБИЕКОВ КАСЕЙ ЯКУБОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1910 г. в а. Понежукай Теучежского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 07 .41 г. по 08.44 г. - стрелок 95 стр. дивизии; 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - стрелок 81 стр. дивизии; 1367 зен. 
арт. полка. 

Награжден медалью «За победу над Германией."». 

ХдДЖЕБИЕКОВ ЮСУФ БЕРЗЕГОВИЧ 
Л-т. Род. в 1911 г. в а. Понежукай Теучежского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 27.06.1941 г. Теучежским 
РВК. 



теvqеисский район 
Участник штурма и взятия Кёнигсберга! 
В боях участвовал: 
-c09.42r. по04.4Зr.-ком-рстр. взвода 16отд. 
стр. бригады Северо-Кавказского фр-та; 
- с 04.43 г. по 06.43 г. - ком-р стр. взвода 
256 стр. полка 30 стр. дивизии 47 армии. 
Награжден медалями: ссЗа отвагу», «За 
взятие Кёнигсберга», «За победу над Гер
манией."». 

ХАКУЗ АЛИЙ ХАДЖИМОСОВИЧ 
С-т. Род. в 1913 г. в а. Эдепсукай Второй Те
учежского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 24.09.1941 г. Теучежским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 11.42 г. - наводчик орудия, 
ком-р миномётного расчёта 68 отд. мор
ской стр. бригады 18 армии. 
Ранен 15. 11.1942 г. в боях за Кавказ. 

Награжден медалями: «За отвагу", «За оборону Кавка
за», «За победу над Германией ... ». 

ХАКУЗИНДРИСХУСЕЙНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. ва. Эдепсукай Первый Теучежского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 22.06. 1941 г. Те
учежским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - стрелок 130 отд. зен. арт. дивизиона; 
- с 02.43 г. по 04.45 г. - пулемётчик 714 стр. полка; 671 стр. 
полка. 

Ранен. 

Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ХАКУЙ БАЧМИЗ ДЖАМБУЛЕТОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1918 r. в а. Пшикуйхабль Теучежского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 17.06.1938 г. Теучеж
ским РВК. 

Участник обороны Москвы, 
штурма и взятия Берлина! 

Участник Орловско-Курской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - ком-р отделения разведки, ком-р 
взвода разведки 257 арт. полка; 315 арт. полка 19 стр. ди
визии 5 армии; 
- с 09.41 г. по 08.42 г. - ком-р батареи 32 стр. полка 19 стр. 
дивизии 5 армии Калининского фр-та; 
- с 02.43 г. по 10.44 г. - ком-р взвода разведки штабной 
батареи 25 стр. корпуса Западного фр-та; 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - ком-р взвода управления 814 арт. 
полка 274 стр. дивизии 69 армии 1 Белорусского фр-та. 
Ранен : 11.08.1942 г.; 25.08.1942 г. (тяжело); в октябре 
1944 г. (контужен); в апреле 1945 г. (тяжело). 
Награжден: орденом «Красная Звезда", Отечественной 
войны 1 степени, медалями: «За отвагу", «За оборону Мос
квы", «За освобождение Варшавы", «За взятие Берлина•, 
«За победу над Германией".". 
Из статьи газеты «Колокол Памяти11 №З, 1995 г.: «Кто 
в ауле Пшикуйхабль Теучежского района не знает Бачми
за Джамбулетовича Хакуя? Человека беспокойного серд
ца, активного участника войны и работника, обществен
ника в мирное время. К его мнению прислушиваются, с 
ним советуются по самым разным вопросам: от хозяй
ственных до самых житейских. И бригадир колхозного от
деления, а по существу один из руководителей аула, все
гда находит выход из положения и в наше непростое вре
мя, когда обычное выживание стало острой проблемой. 
Благодаря стараниям ветерана появился в ауле памятник 
погибшим в Великой Отечественной войне землякам. Слов
но с:обрали их со всех концов земли в родной аул. Скорб
ныи их список размещен на аульском мемориале. 
Бачмиз Джамбулетович один из тех знаменитых курсан
тов Подольского артиллерийского училища, которые ос-

тановили гитлеровцев на подступах к Москве. Лейтенанту 
Хакую посчастливилось остаться в живых. Он воевал в со
ставе Центрального, Первого и Второго Белорусского 
фронтов. Освобождал Польшу, штурмовал Берлин ... 
Такие, как он, и на войне и после войны были солдатами 
на передовой. Свое понимание жизни и места человека 8 
ней Бачмиз Джамбулетович передал своим четверым сы
новьям и двум дочерям». 

Из статьи М . Шебзухова, газета «Советская Адыгея• от 
8 мая 2007 г.: «Младший лейтенант Бачмиз Ха куй был сре
ди тех, кто остановил врага под Москвой, отстоял столицу, 
а затем погнал фашистов обратно, на Запад. Здесь Бач
миз Хакуй воевал уже заместителем командира батареи. 
За мужество и отвагу, проявленные в боях под Москвой, 
ему вручили первую боевую награду - медаль «За отвагу •. 
Получил тяжелое ранение, три месяца был в госпитале. За
тем его направили на курсы. Окончив учебу, он стал коман
диром взвода разведчиков артиллерийского полка. 
Бачмиз Хакуй участвовал в боях за освобождение Орла, Брян
ска, Гомеля, очищал от захватчиков Польшу. За форсирова
ние Вислы он был награжден орденом Красной Звезды. 
Бвчмиз Джамболетович часто вспоминал жаркие бои при 
форсировании Одера, где он был в третий раз ранен. 
В середине апреля 1945 года полк, в котором служил Бач
миз, был переброшен в район Кюстрина для участия в на
ступлении на Берлин. Впереди были Зееловские высоты 
и большое количество озер. Противник организовал труд
нопреодолимую оборону. На Кюстринский плацдарм -
сравнительно узкую полосу земли на западном берегу 

Одера - был переправлен полк по понтонному мосту. Под
готовка к завершающему наступлению продолжалась с 

неослабевающей энергией. Прибывали все новые и но
вые части. Плацдарм был переполнен. В целях разведки 
обороны противника командование провело разведку 
боем, в котором приняли участие разведчики Бачмиза. 
Рано утром 14 апреля открыли огонь из всех орудий. Гит
леровцы подумали, что советские войска начали артил
лерийскую подготовку перед своим главным наступлени
ем, и отвели из-под удара пехоту на запасные рубежи. 
Наши войска продвинулись вперед на 2 - 5 км. Такой ма
невр позволил расширить Кюстринский плацдарм и лучше 
подготовиться к последнему штурму. 

Навсегда запомнилась Бачмизу ночь на 16 апреля 1945 года. 
Артиллерийская подготовка началась залпом «катюш». Не
прерывный вой ракетных установок. Хвосты пламени ре
активных снарядов, направленных в сторону вражеской 
обороны. Казалось, что ничего живого на той стороне ос
таться не может. 

Немцы сопротивлялись, но наши войска продолжали их 
гнать. В числе многих солдат и офицеров за эту операцию 
Бачмиз награжден орденом Отечественной войны 1 степе
ни. Взвод разведчиков Б.Д.Хакуя давал ценные сведения, 
которые помогли командованию правильно направлять ог
невую мощь на места скопления боевой техники врага. 
Демобилизовался Бачмиз Хакуй в августе 1946 года. Как 
очень дорогую память хранил благодарственное письм._о 
командования, где отмечено, что гвардии старшему леи
тенанту Б.Д.Хакую пришлось перенести немало суровых 
испытаний. Трудности и испытания, которые пришлось пе
режить в освободительной войне, не прошли даром, увен· 
чались Великой Победой над гитлеровским фашизмом. 
После демобилизации Бачмиз Ха куй вернулся в родной Пши· 
куйхабль и направил свои силы и энергию на восстановле
ние и развитие родного колхоза. В те трудные годы был пред
седателем правления колхоза им. Чкалова, а затем, после 
укрупнения колхозов, секретарем парторганизации колхоза 
«Шестая пятилетка». Работал инструктором райисполкома, 
много пет трудился в совхозе «Понежукайский»». 

ХАКУЙ МДДИН ИБРАГИМОВИЧ 
Л-т. Род. в 1918 г. в а. Пшикуйхабль Теучежского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 15.10.1939 г. Теучежским 
РВК. 



J( 
в боях участвовал: 

. с 06.41 г. по О 1.42 г. - ком-р стр. взвода 55 стр. дивизии. 
Ранен в январе 1942 г. 
награжден медалью «За победу над Германией."» . 

ХАКУЙ МАХМУД ИБРАГИМОВИЧ 
старшина. Род. в 1919 г. в а. Пшикуйхабль Теучежского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.10.1 938 г. 
Теучежским РВК. 
В боях участвовал: 

. с 06.41 г. по 05.45 г. - старшина 101 гауб. арт. бригады. 
Ранен . 
Награжден: орденом •Красная Звезда", медалями: •За от
вагу•, •За победу над Германией ... •. 

В rоды суровых испытаний Вы находились в 
рядах активных защитников нашей Родины. 
Ваши заслуrи в Великой Отечественной вой
не будут вечно в памяти нашеrо народа. 
Желаю Вам крепкого здоровья, счастья в 
жизни и успехов в труде на блаrо социали
стической Отчизны. 

Министр Обороны СССР 
Маршал Советского Союза А. Гречко 

ХАКУЙТУРКУБИЙХАЛИДОВИЧ 
С-т. Род. в 1908 г. в а. Пшикуйхабль Теучежского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Теучежским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.42 г. - стрелок 224 стр. полка; 
- с 04.42 г. по 05.42 г. - стрелок 121 отд. разведроты; 
-с 10.42 г. по 05.43 г. - ком-р отделения 126 отд. б-на МВД. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ХАКУЙ ШУГАИБ ХАШРУКОВИЧ (ХАТРУГОВИЧ) 
Мл. с-т. Род. в 1917 г. в а. Пшикуйхабль Теу
чежского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 15.07 .1941 г. Краснодарским ГВК. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - стрелок 350 погра
ничного отряда; 

- с 07.41 г. по 05.45 г. - ком-р расчёта арт. 
установки РС {•Катюши»); 

·с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р расчёта миномёта 39 гв . мин. 
полка. 

Награжден: орденом Славы 111 степени, медалями: «За от
вагу." «За боевые заслуги», «За взятие Будапешта", •За по
беду над Германией .. ·"· «За победу над Японией». 

ХАЛАШТЕ ШАМСУДИН АНЗАУРОВИЧ 
Старшина. Род. в 1925 г. в а. Теучежхабль Теучежского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 24.04.1943 г. 
Теучежским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
·с 04.43 г. по 05.43 г. - стрелок 35 зап. стр . полка; 
·с 05.43 г. по 05.45 г. - старшина батареи 443 зап. зен. арт. 
полка. 

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

ХАЛАШТЕ ЮНУС АНЗАУРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1908 г. в а. Габукай Теучежского р-на Красно
дарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. Теучежским РВК. 
В боях участвовал: _ -
·с 06.41 г. по 05.45 г. ; 08.45 г. по 09.45 г. - линеиныи_ над
смотрщик, пом. ком-ра взвода связи 699 отд. линеиного 
б-на связи. 
Ранен. 
Награжден медалями: «За отвагу" , «За победу над Гер
манией ... », «За победу над Японией». 

ХАЛИЛЬ КОЛУБАТТАТАРСАОВИЧ 
....,._....,,_.. Старшина. Род. в 1918 г. в а . Новый Казану

Ранен. 

кай Теучежского р-на Краснодарского края . 
ВВС призван 22.06 .1941 г. Теучежским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.42 г. - ком-р стр . отделения 

221 стр . полка; 
- с 12.42 г. по 06.44 г. - ком-р отделения, 
старшина, пом. ком-ра роты 277 партизан
ской бригады Белоруссии. 

Награжден: орденом Отечественной войны 11 степени, 
медалями: •Партизану Отечественной войны• 1 степени , 
•За победу над Германией .. . ". 
О Колубате Татарсаовиче рассказывает его боевой то
варищ Кучук Султанович Инароков из г. Махачкалы, 
газета ссЗнамя Коммунизма» № 63 от 28.05.1970 г.: 
«Их было двое, когда они в тылу врага 
впервые совершили диверсию - млад

ший лейтенант Михаил Павлович Ко
концев и Калубат Татарсаович Халиль. 
Калубат с товарищем собирал оружие 
и боеприпасы, которые впоследствии 
были переданы в партизанский отряд. 
Партия оставила в тылу врага своих 
верных сынов для организации парти

занского движения. В Кличевском рай
оне Могилевской области создается 
277-й красно-партизанский отряд. Ка
лубат Татарсаович принимает самое активное участие в 
укреплении отряда. 

Народные мстители начали свои активные действия с унич
тожения мелких полицейских гарнизонов. К лету 1942 года 
отряд значительно вырос и уже имел на своем счету много 

проведенных боевых операций. К тому времени Калубат 
командовал отделением. 

Отряд проводит очень важную операцию - взрывает желез
нодорожный мост через реку Нага. На шоссе Могилев - Боб
руйск из засады уничтожаются три грузовых автомашины с 
гитлеровскими летчиками, следовавшими на аэродром. В 
районе деревни Березовые Болота выигран крупный бой. 
Уничтожен мост через реку Ольсу. Во всех этих боях прини
мал самое активное участие Калубат Татарсаович. 
В деревне Борки Кировского района Могилевской области 
фашисты собрали всех жителей в здании школы и подо
жгли его, не выпустив ни одного человека. Когда парти
занский отряд подошел к деревне, было уже поздно. Тогда 
партизаны сделали стремительный бросок к шоссе Моги
лев - Бобруйск и устроили засаду: подпустили карателей 
на 20-30 метров и открыли ураганный огонь. В этом бою 
было убито 47 эсэсовцев, уничтожено 4 автомашины, взя
то В ручных пулеметов, 11 автоматов и большое количе
ство боеприпасов. 
Отряд постоянно находился в движении. Уничтожен по
лицейский rарнизон в деревне Подселы. Разгромлено во
енно-опорное хозяйство СС в Жиличах. Военнопленные, 
работающие в хозяйстве и содержащиеся в лагере, осво
бождены. Все они изъявили желание вступить в отряд. 
Ранним мартовским утром 1943 года отряд разгромил по
лицейский гарнизон в деревне Глубокий Брод. Уничтожено 
было около 30 полицаев. 
Третьего августа 1943 года Калубат Татарсаович вышел в 
составе ударного подразделения на участок железной 
дороги Могилев -Дашковичи. Подразделение уничтожило 
фашистскую охрану железной дороги, а подрывники вы
вели из строя всю магистраль на отведенном участке. 

Подобные операции проводились неоднократно. 
Однажды разведка донесла, что в деревне Козуличи рас
положился батальон врагов. Внезапность нападения, обес
печила успех. Лишь немногим фашистам удалось унести 
ноги. Взято было много оружия и боеприпасов. Аналогич
ный разгром партизаны устроили врагам в Деревне Пацо
ва Слобода. Полицейский гарнизон на станции Несята был 
полностью разоружен. 



теvqежский район 
Это далеко не полный перечень сражений и весьма 
краткое описание боевых операций, в которых участво
вал К. Т. Халиль. Этот замечательный человек, отваж
ный партизанский командир живет и трудится сейчас в 
ауле Новый Казанукай вашего район». 

ХАЛ ИЛЬ МАСХУД ИСМАИЛОВИЧ 
С-т. Род. 1914 в а. Казанукай Теучежского р-на Красно
дарского края . ВВС призван 22.06.1941 г. Теучежским РВК. 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал : 
- с 06.43 г. по 03.45 г. - ком-р отделения минеров 5 гв. отд. 
б-на инженерного заграждения. 
Ранен 7.03.1945 г. 
Награжден: орденом «Красная Звезда•, медалями: «За обо
рону Ленинграда», «За победу над Германией ... ". 

ХАЛИХАНОК АСЛАН ХАМИДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в а. Джиджихабль Теучежского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 26.05.1941 г. Теучеж
ским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 05.45 г. - стрелок-мотоциклист 15 танковой 
бригады. 
Ранен 8.01.1943 г. 
Награжден медалями: "за боевые заслуги• , •За оборону 
Кавказа• , •За победу над Германией ... • . 

ХАНАЙ ЮСУФ ХАДЖИМОСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в а. Тауйхабль Теучежского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 16.07.1942 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 08.42 г. по 12.43 г. - водитель 18 отдельного автоба
тальона. 

Награжден медалью «За победу над Германией".". 

ХАНАХОК ГАРУН ДИСЕЧЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1918 г. в а. Гатлукай Теучежского р-на Крас
нодарского края . ВВС призван 15.01.1942 г. Теучежским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 01 .42 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 902 арт. полка; 
353 стр. дивизии. 
Награжден медалью «За победу над Германией .. . ". 

ХАНАХУ ХАДЖЕМУС БИЛЯОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1900 г. в а. Тугургой Теучежского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 22.06. 1941 г. Теучежским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 137 стр. полка. 
Тяжело ранен в 1945 г. 
Награжден медалью •За победу над Германией."». 

ХАПАПХИ АДЫГЕМ ЕДЫЧЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в а. Тлюстенхабль Теучежского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06. 1941 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - стрелок З отд. стр. б-на; 873 стр. 
полка; 140 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ХАПАПХИ АДЫГЕМ ЕДЫЧЕВИЧ 
С-т. Род. в 1923 г. в а. Тлюстенхабль Теучежского р-на Крас
нодарского края . ВВС призван 22.06. 1941 г. Теучежским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р пулемётного отделения 
179 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией. "». 

нией ... • . 

ХАПАПХИ ИСМАИЛ АЛИЕВИЧ 
Старшина . Род. в 1920 г. в а . Тлюстен
хабль Теучежского р- на Краснодарского 
края. ВВС призван 15.07.1942 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 04.43 г. - старшина роты 58 тан
ковой бригады . 
Награжден медалью «За победу над Герма-

ХАПАПХИ ХАДЗЕМИЗАН ДЖЕДЖЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1913 г. в а . Тлюстенхабль Теучежского р-на 
Краснодарского края . ВВС призван 15.07.1942 r. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 01.43 г. по 02.43 r. - номер орудийного расчёта 318 гау
бичного арт. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".•. 

ХАПАПХИ ШАМИЛЬ ИБРАГИМОВИЧ 
С-т. Род. в 1923 г. в а. Шханчериехабль Теучежского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 16.1О.1941 г. Теучеж
ским РВК. 

Кавалер ордена Славы ! 
В боях участвовал : 
- с 04.42 г. по 10.44 г. - ком-р стр. взвода 49 стр. полка; 
- с 10.44 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 r. - зав. складом арт. 
вооружения 5 танковой дивизии 2 Украинского, Забайкаль
ского фр-ов. 
Ранен и контужен в августе 1944 г. 
Награжден : орденом Славы 111 степени, медалями: •За 
взятие Будапешта», «За освобождение Праги», «За побе
ду над Германией ... », «За победу над Японией» . 

ХАПИШТ МУРАТЯКУБОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в а. Пчегатлукай Теучежского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.07.1942 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 09.42 r. по 05.45 г. - стрелок 162 стр. полка 5 танковой 
армии . 

Ранен в 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... •. 

ХАПИШТ ЮСУФ АМЕРЗАНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1915 г. в а. Теучежхабль Теучежского р-на Крае· 
нодарского края . В ВС призван 15.03.1939 г. Теучежским 
РВК. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 01.42 r. - ком-р отделения 326 стр. полка; 
- с 01.42 г. по 04.42 г. - курсант курсов мл. лейтенантов 
при 7-й Отдельной армии; 
- с 04.42 r. по 05.45 r. - ком-р стр. взвода 363 стр. полка 
114 стр. дивизии; отд. лыжной бригады при 7 отд. армии; 
536 стр. полка 114 стр. дивизии; резервного полка 7 отд. 
армии; 1258 стр. полка Волховского фр-та; 622 стр. полка 
124 стр. дивизии Ленинградского фр-та и 39 армии 3 Бе· 
лорусского фр-та. 
Ранен: 17.01. 1944 г.; 10.02.1945 r. 
Награжден медалью «За победу над Германией .. "" 

ХАТХЕ БАЧМИЗ ИБРАГИМОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1917 г. в а. Пшикуйхабль Теучежского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 20.07.1941 r. Теучеж· 
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.43 г. по 08.44 r. - ком-р отделения 31 танкового пол· 
ка; 12 стр. полка. 
Ранен 5 раз {три ранения тяжелые) . 
Награжден медалями : «За отвагу», «За победу над Гер· 
манией ... » . 
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ХАТХОХУ АХМЕД ЧЕРИЕВИЧ 

Старшина 2 ст. Род. в 1917 г. в а. Эдепсукай Второй Теу
чежского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
28.05.1938 г. Теучежским РВК. 

Участник обороны Севастополя! 
В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по О 1.43 г. - комендор канонерской лодки «Ба
кинский рабочий». 
Награжден медалями: «За оборону Севастополя", «За по
беду над Германией ... ». 

ХАТХОХУ МАДИН ЯКУБОВИЧ 
Рs:щовой. Род. в 1904 г. в а. Эдепсукай Второй Теучежского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. Те
учежским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 10.41 г. - стрелок 885 стр. полка. 
Тяжело ранен в 1941 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

ХАТХОХУ МИСЕРИПШ ХАМЕДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в а. Эдепсукай Второй Теучежского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.02.1943 г. Те
учежским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - сапёр 146 б-на инженерных заг
раждений. 
Ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ХАТХОХУ ЮСУФ АЛЕДЖУКОВИЧ 
Род. в 1904 г. в а. Эдепсукай Второй Теучежского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 10.08.1941 г. Теучежским 
РВК. 

Участник обороны Кавказа, 
боёв на Малой Земле! 

В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 01.42 г. - стрелок 1177 стр. полка; 
- с 01.42 г. по 02.43 г. - разведчик 182 зенитно-артилле-
рийского полка; 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - разведчик 69 отд. арт. батареи 16 стр. 
корпуса. 

Ранен: в декабре 1941 г. в боях на Ростовском направле
нии ; также ранен в боях на Туапсинском направлении. 
Награжден: орденом «Красная Звезда» (за мужество и 
отвагу, проявленные в боях на «Малой Земле»), медаля
ми : «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За побе
ду над Германией."". 

ХАТХОХУ ЯХЬЯ АЛЕДЖУКОВИЧ 
Л-т. Род. в 1912 г. в а. Эдепсукай Второй Те
учежского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 24. 12.1941 г. Теучежским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
Участник обороны Кавказа, 

штурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.42 г. - старшина 2 роты 2 б-на 
12 отд. стр. штурмовой десантной бригады; 

·с 10.42 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 13 минно-инже
нерной бригады. 
Ранен в апреле 1942 г. в Крыму. 
Награжден: орденом Славы 111 степени, медалями: «За 
боевые заслуги», «За оборону Кавка~а» , «За взятие Ке
нигсберга", «За победу над Германиеи."». 

ХА.ХУК ИСХАК ШУМАФОВИЧ 
Ефр. Род. в 1923 г. в а. Шабанахабль Теучежского р-на Крас
нодарского края. в ВС призван 15.03.1943 г. Теучежским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 03.44 г. - стрелок 16 стр. полка; 
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- с 03.44 г. по 12.44 г. - разведчик 1064 стр . полка; 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - пулемётчик 315 отд . стр . б-на. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией ... ». 

"·--Мой отец, один нз тех, кто до конца жнзнн 
служил Родине и отдавал ей все свои силы». 

Дочь Нафисет 

ХАХУКСАФЕРЯКУБОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в а. Эдепсукай Вто
рой Теучежского р-на Краснодарского края. 
ВВС призван 18.05.1941 г. Теучежским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.42 г. - саnёр 3 отд. саnёрно
го б-на; 
- с 04.42 г. по 03.43 г. - наводчик противо
танкового ружья 14 истребительно-противо-
танковой бригады; . 

- с 03.43 г. по 05.45 г. - линейный надсмотрщик 958 отд. б-на 
связи. 

Ранен : 18.03.1943 г., также еще раз ранен и контужен в 
боях за Родину. 
Награжден: орденом «Красная Звезда» (за мужество и 
отвагу в боях под Воронежем). медалями: «За освобожде
ние Варшавы», «За победу над Германией ... ". Имеет бла
годарности от Верховного Главнокомандующего И.В. Ста
лина за отличные боевые действия на фронтах борьбы с 
немецко-фашистскими захватчиками. 

· О своем отце, Сафере Якубовиче, 
рассказывает его дочь На фи сет Хат
хоху из г. Адыгейска, газета «Един
ство» от 30.04.2005 г.: «Тема о Вели
кой Отечественной войне и ее участни
ках всеrда актуальна. Мне кажется, что 
это - вечная тема, и никоrда ее невоз

можно закончить. Сколько человече
ских судеб, известных и малоизвест
ных, связано с этой страшной войной. 
Сеrодня я хочу рассказать о своем отце, 
одном из тех, кто до конца жизни слу

жил Родине и отдавал ей все свои силы. 
Родился мой отец, Хахук Сафер Якубович в ауле Эдеп
сукай-2 25 мая 1914 rода в мноrодетной семье. Вскоре 
умер ero отец, и детей воспитала одна мать. Рос сме
лым, честным и справедливым. Одним из первых в ауле 
вступил в комсомол, принимал активное участие в созда

нии колхоза. После школы отец поступил в педаrогиче
ский техникум в Краснодаре, но не закончил по состоянию 
здоровья. Через некоторое время он закончил советскую 
партийную школу. В те годы были такие средние профес
сиональные учебные заведения, которые rотовили партий
ных работников, руководителей и специалистов. 
Шло время, страна строила фабрики, заводы, растила хлеб 
на земле. Люди всеrо себя отдавали работе, строили пла
ны, мечтали. Молодежь в те времена почитала за честь 
быть призванной в армию. Призыв моего отца на военную 
службу совпал с началом необъявленной страшной вой
ны. И ему пришлось одним из первых встретить враrов. За 
время войны отец не раз был ранен, контужен, не раз ле
жал в rоспиталях, но он снова становился в строй. 
Отец служил в войсках под командованием генерала Ро
коссовского и очень ценил ero, отзывался уважительно и 
rордился тем, что служил именно под его командованием. 

Рассказывал очень мноrо интересных случаев из военной 
жизни, и, видимо, был неплохим рассказчиком, так как в 
нашем доме всегда было мноrо его друзей. Это были Ци
куниб Курумбий, Мамиек Кац, Хакуз Алий, Чич Пшисовкан, 
также, как и мой отец, прошедшие войну. К сожалению, ни 
один из них не дожил до наших дней. 
Отец особенно часто вспоминал о боях под Воронежем. Я 
была маленькой девочкой и подробности не запомнила, 
но помню, что он всеrда ходил по комнате и вытирал сле

зы, когда рассказывал о войне, о своих поrибших друзьях. 
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Помню также, что орден Красной Звезды он получил именно 
за отвагу и проявленное мужество в боях под Воронежем. 
Мне вспоминается его рассказ об одном эпизоде: как-то его 
и нескольких бойцов отправили в разведку. Группа чудом не 
попала в плен, а сама взяла пленного и привела в часть. 

Отец, как и его боевые товарищи, прошел всю Европу и ос
вобождал многие страны от фашистов... Он очень любил 
День Победы. Правда, прожил не так уж много юбилеев. 
После войны отец работал на различных ответственных 
постах. Никогда не стремился к карьере, к обогащению, 
не крепился на одном месте. Куда партия направляла его, 
там и работал: бригадиром, председателем колхоза. Мно
го лет заведовал магазинами в аулах Эдепсукай 1 и Эдеп
сукай 2 Был фанатично предан коммунистической партии, 
в которой состоял, горячо любил Родину. Как и многие 
фронтовики, чувствовал ответственность за семьи невер
нувшихся с войны односельчан и всегда по силе возмож
ности помогал сиротам и пожилым ... » . 

ХАХУК ЮНУС ЗАГАШТОВИЧ (ДЗАГАШТОВИЧ) 
С-т. Род. в 1911 г. в а. Эдепсукай Второй (а. Шабанохабль) 
Теучежского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
10.10.1941 г. Теучежским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.42 г. - разведчик 1177 стр . полка; 
- с 05.42 г. по 09.43 г. - ком-р стр. отделения 7 42 отд. рабо-
чего б-на; 
- с 09.43 г. по 03.44 г. - ком-р отделения 1382 стр. полка. 
Ранен: 15.12.1941 г. в боях за Матвеев Курган; 20.11.1943 г. 
(тяжело) в боях за г. Запорожье. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ХАХУКЮСУФ ТУОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1926 г. в а. Шабанохабль Теучежского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.04.1943 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 07.44 г. - стрелок 374 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

- ХАЦАЦ ВОЛОГЕЙ (ВОЛ ГЕЙ) ЯКУБОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1926 г. в а. Кунчукохабль Теучеж
ского р-на Краснодарского края. В ВС при
зван 6.04.1943 г. Теучежским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 06.43 г. - стрелок 35 зап. стр. 
полка; 

- с 06.43 г. по 05.45 г. - номер орудийного рас
чёта 415 зенитно-артиллерийского полка. 
Награжден медалью «За победу над Герма
нией ... ». 

ХАЦАЦ ПШИШОВКАН КАДЫРБЕЧЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в а. Кунчукохабль Теучежского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.10.1941 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 04.42 г. - стрелок 7 воздушно-десантного 
полка; 

- с 07.42 г. по 02.43 г. - стрелок 14 гв. стр. полка; 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - пулемётчик 1279 стр. полка. 
Ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ХАЦАЦ РАМАЗАН АСЛАНЧЕРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в а. Кунчукохабль Теучежского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.07.1941 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.42 г. по 09.43 г. - стрелок 383 стр. полка; 
- с 09.43 г. по 05.45 г. - стрелок 128 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ХАЦАЦ ХИЗИР ИСМАИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1910 г. в а. Кунчукохабль Теучежского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.44 г. по 10.44 г. - стрелок 248 стр. полка. 
Тяжело ранен в октябре 1944 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией .. ·"· 

ХАЧАКАХМЕД САФЕРБИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в а. Ассоколай Теучежского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Теучеж
ским РВК. 

Участник обороны Севастополя! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.43 г. - стрелок 83 отд. морской стр. 
бригады. 
Награжден медалями: «За отвагу•>, «За оборону Севасто
поля», «За победу над Германией ... ». 

ХАЧАК ИСМАИЛ МАГАМЕТОВИЧ 
С-т. Род. в 1913 г. в а. Джиджихабль Теучежского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Теучежским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07 .42 г. - ком-р отделения 128 стр. дивизии; 
70 стр. дивизии. 
Ранен в 1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ХАЧМАМУКОВ ЮСУФ ХАПОТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. в а. Понежукай Теучежского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - номер орудийного расчёта 454 зен. 
арт. полка; 1344 зен. арт. полка. 
Ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ХАШАОВ САЛЕХ ХАКАРОХОВИЧ 
С-т. Род. в 1910 г. ва.Джерокай Кошехабльскогор-на Крас
нодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Теучежским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07 .41 г. по 12.41 г. - заряжающий 150 мм гаубиц 53 гв. 
арт. полка; 

- с 02.42 г. по 05.45 г. - ком-р орудийного расчёта 53 rв. 
арт. полка. 

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

ХАШХАНОК ХАМИД (ХАМЕД) УЧУЖУКОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в а. Джиджихабль Те
учежского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 22.06.1941 г. Теучежским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 15 отд. стр. 
б-на; 15 танковой бригады. 
Ранен в 1945 г. 
Награжден медалями: «За боевые заслу· 
ГИ», «За победу над Германией ... ». 

ХАШХАНОК ЮНУС ДЗЕПШЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в а. Ассоколай Теучежского р-на 
Краснодарского края . ВВС призван 21.08.1941 г. Теучеж· 
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 11.43 г. - стрелок 248 стр. полка. 
Ранен в 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... » . 
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ХЕЖ АСКЕР ИБРАГИМОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1922 г. в а. Гатлукай Теучежского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван в июне 1941 г. Теучежским 
РВК. 
В боях участвовал: 

- с 07.41 г. по 06.43 г. - стрелок 202 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ХЕЖЗАУРБЕЧ МАХМУДОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1921 г. в а. Ассоколай Теучежского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал : 

- с 06.41 г. по 07.41 г. - сапёр 13 отд. сапёрной бригады. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

ХЕЖ ИСХАК ИБРАГИМОВИЧ 
С-т. Род. в 1896 г. в а. Шабанохабль Теучеж
ского р-на Краснодарского края. В ВС при
зван 22.06.1941 г. Теучежским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 03.43 г. - наводчик орудия 
13 легко-арт. полка. 
На гражден медалью «За победу над Гер
манией ... ». 

ХЕЖ РАМАЗАН ЛЕОНТЬЕВИЧ 
Старшина. Род. в 1919 г. в а. Ассоколай Теучежского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.194 1 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 08.41 г. по 03.45 г: - старшина батареи 273 стр. полка. 
Ранен . 
Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

ХОЗОВ ИВАНПАВЛОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1915 г: в с . Медяны Пиленско
го р-на Арзамасской обл . В ВС призван 
25. 10.1936 г. Канашским РВК Чувашской 
АССР. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал : 
- с 07 .41 г. по 11.44 г. - лаборант потопли
ву, начальник горюче-смазочных материа

лов 466 б-на аэродромного обслуживания 
35 района авиабазирования Южного, Юго-Западного, 
Сталинградского, Донского, Центрального, 1 Белорус
ского фр-ов; 
- с 11.44 г: по 05.45 г. - начальник горюче-смазочных ма
териалов 466 б-на аэродромного обслуживания 80 райо
на авиабазирования 1 Белорусского фр-та. 
Награжден: орденом «Красная Звезда» , медалями: «За 
оборону Сталинграда», «За освобождение Варшавы», 
«За победу над Германией."». 
Из боевой характеристики на начальника отделения 
горюче-смазочных материалов 466 б-на аэродром 
ного обслуживания 80-го района авиабазирования 
лейтенанта Хозова Иван Павловича: «Л-т Хозов И. П. 
исполняет обязанности начальника ГСМ батальона аэро
дромного обслуживания с января 1942 г. К обязанностям 
относится исключительно добросовестно. За весь период 
не было случаев срыва в подвозе ГСМ для обеспечения 
боевых вылетов самолётов авиадивизии. Благодаря лич
ной инициативе, серьезному отношению к своим обязан
ностям только в 1944 году им было организовано и подве
зено авиа-ГСМ 1550 тонн, что обеспечило 11831 боевых 
самолетовылетов 44 и 45 авиаполках 9 авиадивизии. Пол
ки разместились на значительном удалении друг от друга . 
Срывов и задержек в обеспечении полков ГСМ не было. 
Летчики полков дают высокую оценку работе лейтенанта 
Хоэова И.П. , особенно в период стремительного наступ-
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ления Красной Армии в 1945 г., несмотря на тяжелые до
рожные условия и дальность размещения аэродромов. 

Тов. Хозов И. П. постоянно изыскивал различные допол
нительные емкости для хранения запасов ГСМ. 
Кроме того он много внимания уделял экономии и сбере
жению ГСМ всем личным составом батальона аэродром
ного обслуживания. Только в 1944 г. было сэкономлено 
более 6 ООО кг авиабензина. 
Склады ГСМ всегда оборудованы и находятся в отличном 
состоянии. Учёт и отчётность ведется правильно. Он боль
шое внимание уделяет подготовке работников ГСМ. 

Ком-р 466 б-на аэродромного обслуживания п/п-к 
Чепцов, 25.01 .1 945 г.». 

ХОКОН ГИССА НАШХОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1896 г. в а. Ассоколай Теучежского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 8.08.1941 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - стрелок 227 армейского запасного 
полка. 

Ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией .. ·"· 

ХОТ АСКЕР МАХМУДОВИЧ 
Старшина. Род. в 1915 г: в а. Понежукай Теучежского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Теучеж
ским РВК. 

Участник обороны Советского Заполярья ! 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 11.41 г. - стрелок 82 морской стр . бригады; 
- с 11.41 г. по 03.43 г. - номер орудийного расчёта 191 отд. 
арт. батареи; 
- с 03.43 г. по 06.44 г. - ком-р отделения 125 парка морской 
пехоты; 

- с 06.44 г. по 05.45 г. - старшина батареи 85 арт. батареи. 
Тяжело ранен. 
Награжден медалями: «За оборону Советского Заполя
рья» , «За победу над Германией ... ». 

ХОТ БАЧМИЗ НУОВИЧ 
.'4' "} Рядовой. Род. в 1912 г. в а. Ассоколай Теу-4. чежского р-на Краснодарского края. В ВС 

•

i!:'I - призван в 1943 г. Теучежским РВК. 
Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал : 
- с 07.43 г. по 09.44 г. - стрелок 272 стр. ди
визии; 92 штрафной роты 318 стр. дивизии 
18 армии Северо-Кавказского фр-та; 
- с 09.44 г. по 05.45 г: - стрелок 2 стр. полка. 

Тяжело ранен 2.11. 1943 г. в бою под пос. Эльтиген. 
Награжден медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

Эльтиген. 

ШАЗЗО ЮСУФ ТУОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1901 г. в а. Пчегатлукай Теу
чежского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван в 1943 г. Теучежским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 10.43 г. по 09 .44 г. - стрелок 22 стр . 
полка, 92 штрафной роты 318 стр . диви
зии 18 армии Северо-Кавказского фр-та. 
Тяжело ранен 3.1 1. 1943 г. в бою под пос. 

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

ссНа вой не, как на вой не . •. " 
Нередко нам приходится слышать: «На войне, как на вой
не». Обычно вкладывают в это выражение мысль, что в 
горниле сражений может произойти самое невероятное. 
Было это в 1986 году. Ко мне обратился известный наш 
ученый-археолог и историк, ныне уже покойный, П.У.Аут-



теvqеисский район 
лев и сообщил, что два наших воина-земляка Хот и Шаззо 
в годы войны совершили выдающийся подвиг самопожер
твования, бросившись с гранатами под вражеские танки. 
Но, к сожалению, сказал Пшимаф Улагаевич, мы не знаем 
их имен-отчеств, кто они такие, откуда родом и подробно
сти их героической гибели. 
Известно, что за годы войны подвиг самопожертвования 
совершили немногим более ста человек и, если подтвер
дится, что наши земляки действительно бросились под 
«ТИГРЫ" со связками гранат, то их имена навечно должны 

быть вписаны золотыми буквами в героическую летопись 
борьбы советского народа, как презревшие смерть и от
давшие жизнь за свою Родину. 
Тщательно изучив документы Центрального архива Мини
стерства обороны, мне удалось установить, что это были 
красноармейцы Хот Бачмиз Нуович 1912 года рождения из 
аула Ассоколай и Шаззо Юсуф Туович, 1901 года рожде
ния из аула Пчегатлукай. Свой геройский подвиг они со
вершили в ходе Керченско-Эльтигенской десантной 
операции, провёденной войсками Северо-Кавказского 
фронта во взаимодействии с Черноморским флотом и 
Азовской военной флотилией в ноябре 1943 года. 
92-я штрафная рота 18-й армии, в которой служили Хот и 
Шаззо, была придана 318-й стрелковой дивизии, осуще
ствлявшей высадку десанта в районе рыбацкого поселка 
Эльтиген (ныне Героевское) и действовала в составе 1-го 
стрелкового батальона 1331-го стрелкового полка, кото
рым командовал майор А.К.Клинковский. Форсирование 
началось в ночь на 1 ноября 1943 года. Керченский пролив 
неистово бушевал, вздымая волны до 4-5 баллов. Под
стегиваемые сильным холодным ветром, они создавали 

для десантников исключительно трудные условия. 

Первым достиг Крымского берега батальон А.К.Клинков
ского. Высадившись южнее Эльтигена, воины с ходу атако
вали позиции врага и, продвинувшись вперед на 800 мет
ров, заняли небольшую высотку, на которой был оборудо
ван его опорный пункт. Опомнившись от внезапного удара 
и стремясь сбросить десантн111ков в море, с наступлением 
рассвета, противник бросил все свои силы и средства, пред
приняв в этот день при поддержке авиации семь яростных 

контратак с танками. Потеряв четыре танка, четыре проти
вотанковых орудия, десятки пулеметов и до роты солдат и 

офицеров, гитлеровцы отступили. Нес потери и батальон. 
Боеприпасы были на исходе. Но горстка отважных десант
ников, среди которых находились Хот и Шаззо, продолжа
ла мужественно сражаться, превратив завоеванный кро-
хотный плацдарм в неприступную крепость. · 
Но враг не унимался. Несмотря ни на какие потери, он 
яростно рвался вперед. Как вспоминает в своей книге «Де
сант на Эльтиген» бывший командир 318 стрелковой ди
визии генерал-майор В.Ф.Гладков, «безымянная сотка, 
которую так старательно укреплял батальон и так отваж
но защищал ее, словно магнит, притягивала вражеские 

танки. Она была ключом ко всей нашей южной позиции и 
немцы настойчиво рвались к этому ключу». 
2 ноября начался еще более ожесточенными контратакам. 
Подтянув танки, самоходки гитлеровцы, совсем близко по
дошли к высотке и, охватив опорный пункт с флангов обру
шили на десантников шквал огня. По словам генерала 
В.Ф.Гладкова, «Самой жестокой и страшной была пятая 
волна вражеской атаки, когда танки ворвались на высоту.··"· 
Как сообщалось в отчетах о боевых действиях дивизии, а 
также в специальном выпуске политотдела о боевом пути 
дивизии в 1945 году, «бессмертный подвиг в этом бою со
вершили солдаты-комсомольцы Хот, Шаззо, Будлянский, 
Заболотный и Глущенко (Будлянский Иосиф Иванович и 
Заболотный Андрей Фомич - из Павловского района Крас
нодарского края, Глущенко Прокопий Егорович - неизве
стно - Х. С.). Отражая вражеские контратаки, они уничто
жили более сорока гитлеровцев, а когда на позиции бата
льона прорвались немецкие танки, комсомольцы со связ

ками гранат бросились под гусеницы. Они погибли, но не 
пропустили врага». 

19 ноября 1943 года газета 318-й стрелковой дивизии «За 
победу» опубликовала заметку под названием «Коммунис
ты служат примером», в которой говорилось: «На красно
армейцевХот, Шаззо, Будлянского, Заболотного и Глущен
ко пошли тяжелые танки, но они не сдвинулись с места. 

- Новороссийцы не отступят ни на шаг! - крикнули они. 
Весть об их подвиге облетела всех и подняла еще боль
шую ярость к немецким захватчикам. Бойцы дрались еще 
злее и отбили все контратаки". 
Здесь следует заметить, что допущена неточность: по 
всем учетным данным Б.Н. Хот и Ю. Т. Шаззо, а также их 
боевые товарищи не являлись ни комсомольцами, ни ком
мунистами. 

О железной стойкости воинов батальона майора А.К. Клин
ковского, которому после этих боев было присвоено зва
ние Героя Советского Союза, поведала своим читателям и 
центральная газета Министерства обороны СССР «Крас
ная Звезда», поместив на своих страницах 14 января 1944 
года статью «Героический бой». Рассказав о том, что ба
тальон за двое суток ожесточенных боев отбил двадцать 
три яростных атаки противника, поддержанных танками, 

артиллерией и авиацией, она писала: «В тяжелые минуты 
боя, когда немецкие танки прорвались к позициям баталь
она, пять смельчаков - рядовые Хот, Шаззо, Будлянский, 
Глущенко и Заболотный с гранатами бросились навстре
чу танками. Рядовой Глущенко подбил один танк. При по
пытке подорвать другой танк погибли рядовые Хот и Шаз
зо. Мстя за погибших товарищей, бойцы Будлянский и За
болотный вывели из строя еще один танк. Но и они погибли 
смертью героев. Подвиг пяти храбрецов воодушевил весь 
батальон на героическую самоотверженную борьбу». 
Приехав в Майкоп, и имея такие, казалось бы, неопровер
жимые доказательства героической гибели Б.Н.Хота и 
Ю. Т.Шаззо, я решил рассказать о них на страницах обла
стных газет и стал готовить материалы к печати. Но в пред
варительной беседе с П.У.Аутлевым высказал пожелание 
разыскать родных и близких наших воинов-земляков, что
бы уточнить их биографические данные, жизненный путь 
и, если возможно, достать фотографии героев. 
Выполнить эту просьбу взялась сотрудница Адыгейского 
республиканского института гуманитарных исследований, 
кандидат исторических наук М. А. Джандар. Уроженка аула 
Пчегатлукай она часто бывала у своих родных и в одну из 

таких поездок зашла к семье Ю. Т. Шаззо. 
Каково же было мое удивление, когда, вернувшись из аула, 
Мариет Анзауровна сказала, что Юсуф Туович жив-здоров 
и что она с ним разговаривала. Через него она узнала, что 
и Бачмиз Нуович Хот вернулся с фронта и живет в родном 
Ассоколае. 
Как оказалось, оба они в ходе того боя были тяжело ранены, 
а с наступлением темноты их подобрали в бессознатель
ном состоянии санитары и на катерах эвакуировали в тыл. 

Ю. Т. Шаззо многие годы работал на мельнице и умер в мар
те 1990 года, а полтора года спустя ушел из жизни Б. Н.Хот. 
Как написал мне глава местного самоуправления аула Ас
соколай Б.Б.Богус, «после возвращения с фронта Бачмиз 
Нуович вместе со всеми аульчанами поднимал разрушен
ный войной колхоз. Работал, не жалея сил, и на ферме, и в 
бригаде, и на поле, где требовалась его помощь». 
Вот такая, почти детективная история приключилась с на
шими воинами-земляками, о подлинной сути которой мож
но лишь догадываться. Но, как бы то ни было, ясно одно, 
что по данным безвозвратных потерь Центрального архи
ва Министерства обороны Б.Н.Хот и Ю. Т.Шаззо и поныне 
считаются погибшими и похороненными соответственно 
2-го и 3-го ноября 1943 года в поселке Эльтиген. 

Хаэретбий Сиджах, полковник в отставке, 
газета «Колокол Памяти» № 8 

От составителей: 
Да, действительно, на основании данных Централь
ного а рхива Министерства обороны : опись 18002, 
дело № 127 , лист 175 оборотная сторона, мы опуб
ликовали на стр. 781 второго тома Книги Памяти: 
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ХОТ БЕЧМИЗ НУОВИЧ, род. в 1912 г. в а. Ассоколай 
теучежского р-на Краснодарского края. Ряд., стре
лок З 18 ед 18 армии. Погиб в бою 02. 11. 1943 г. Пох. 
8 пос. Эльтиген Керченского р-на. 
и на стр. 640: 
ШАЗЗО ЮСУФ ТУОВИЧ, род. в 1901 г. в а. Пчегатлу
каИ Теучежского р-на Краснодарского края. Ряд. 92 
штрафной роты 318 сД. Погиб в бою 3. 11. 1943 г. Пох. 
8 пос. Эльтиген г. Керчи в братской могиле. 

Осн. ЦАМО опись 18002, дело 127, 
лист 175 оборотная сторона. 

После издания двух томов Книги Памяти Адыгеи в рабочую 
группу стали поступать письма со сведениями на участни

ков Великой Отечественной войны, погибших а также и на 
тех которые на самом деле не погибли. Была проделана 
доnолнительная работа в результате которой было выявле
но 2735 человек погибших наших земляков, не вошедших в 
скорбные списки Книги Памяти, а также 243 воина, кото
рые занесены в Книгу Памяти Адыгеи, но они оказались 
живы на день окончания Великой Отечественной войны. 
в З-м томе мы опубликовали этот список, многие счита
лись пропавшими без вести, а 51 человек считались по
гибшими и даже с указанием места захоронения. Как, на
пример, у Шаззо Юсуфа Туовича и Хота Бечмиза Нуовича. 
Многие из оставшихся в живых приходили в рабочую груп
пу и рассказывали невероятные истории о своей судьбе, о 
путанице и трудностях, связанных с учетом потерь после 

боевых операций. 
В период войны некоторые военнослужащие были осуж
дены за различные воинские преступления, а их родным 

отправлялись сообщения о том, что солдат пропал без 
вести ... Естественно многие домой не вернулись, так как 
умерли в лагерях НКВД. 
Всего за период работы над книгой республики было ус
тановлено 464 воина, которые оказались живы на день 
окончания войны, хотя в управлении учета потерь они до 
сих пор считаются погибшими или пропавшими без вести. 
Причин путаницы в учете потерь личного состава в вой
сках вскрыто много. Однако напрашивается главная - во 
всем виновата война! 

ХОТГИССАДЖАМБУЛЕТОВИЧ 
Ефр. Род. в 1918 г. в а. Эдепсукай 1-й Теучежского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
·с 07.41 г. по 10.41 г. - наводчик 122 мм пушки 779 арт. 
полка. 

Награжден медалями: «За оборону советского Заполя
рья• , •За победу над Германией ... ". 

ХОТ ИСХАК ТХАЧЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1919 г. в а . Эдепсукай Теучеж
ского р-на "Краснодарского края . В ВС при
зван 22.06.1941 г. Теучежским РВК. 

Участник боёв при форсировании 
Днепра, 

Корсунь-Шевченковской и Ясско
Кишиневской стратегических наступа

тельных операций! 
В боях участвовал: 

· с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р взвода, ком-р роты 347 стр. 
полка. 

Дважды ранен. 
Награжден: орденами: Оте
чественной войны 11 степе
ни (за бои при форсирова
н11и Днепра); «Красная 
Звезда• (за бои по ликвида
ц1111 немецкqй группировки 
в Корсунь-Шевченковской 
стратегической наступательной операции) , «Красное Зна
мя., (за храбрость, мужество и отвагу при разгроме Ясс-

ко-Кишинёвской группировки немцев) , •Красное Знамя» (за 
участие в кровопролитных боях по уничтожению Будапешт
ской группировки фашистов), медалями : «За взят~е Вены•, 
"за взятие Будапешта•, •За победу над Германиеи .. ·"· 

ХОТ МОСС КАДЫРОВИЧ 
Старшина . Род. в 1916 г. в а. Ассоколай Теучежского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41г.по01.44 г. - шофёр 617 стр . полка. 
Тяжело ранен в 1941 г. 
Награжден медалями: «За отвагу• , •За победу над Гер
манией ... •. 

ХОТ ШАМСУДИН ДЖАМБУЛЕТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в а . Эдепсукай Первый Теучежского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 16.10.1941 г. Те
учежским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.42 г. - стрелок 873 стр . полка. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... ». 

ХОТ ЮСУФ ХАЦУКОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1898 г. в а. Понежукай Теучежского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 21 .07.1942 г. Теучеж
ским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 10.42 г. - стрелок 139 стр. полка Северо
кавказского фр-та. 
Тяжело контужен в сентябре 1942 г. 
Награжден медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

ХУДДЕ АЙДДМИР АЮБОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. в а. Гатлукай Теучежского р-на Крас
нодарского края . В ВС призван 20.06.1941 г. Теучежским 
РВК. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 07 .41 г. по 05.43 г. - стрелок 177 стр. полка. 
Тяжело ранен в 1943 г. 
Награжден медалями: «За оборону Сталинграда", «За по
беду над Германией ... ». 

ХУДДЕ АЛИЙ ДЖАФАРОВИЧ 
_.__Е""..., П-к. Род. в 1914 г. в а. Гатлукай Теучежского 

р-на Краснодарского края. В ВС призван 
2.10.1938 г. Майкопским ГВК Краснодар
ского края . 

Участник Советско-Финляндской войны 
(1939-1940 гr.)! 

Участник обороны Киева, Москвы, 
Орловско-Курской битвы, 

штурма и взятия Кёнигсберга! 
В боях участвовал: 
. с 06.41 г. по 07 .41 г. - политрук роты 246 отд. сапёрного 
б-на Западного фр-та; 
- с 07 .41 г. по 10.41 г. - политрук роты 27 4 стр. полка 24 стр. 
дивизии Западного фр-та; 
- с 1 О.41 г. по 05.44 г. - ком-р стр. 6-на , зам . ком-ра 860 стр . 
полка 283 стр. дивизии Брянского фр-та; 
- с 02.45 г. по 04.45 г. - ком-р 384 стр. полка, 633 стр . 
полка 157 стр. дивизии 3 Белорусского фр-та; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р 633 стр. полка 157 стр. диви
зии 1 Дальневосточного фр-та. 
Ранен: в сентябре 1941 г.; в январе 1942 г.; в июле 1943 г. ; 
12.09.1943 г.; в ноябре 1943 г. ; в феврале 1944 г. (тяжело). 
Награжден: орденами: «Красная Звезда» (дважды), Оте
чественной войны 1и11 степени, «Красное Знамя» , меда
лями: «За оборону Киева», «За оборону Москвы», «За взя-
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тие Кёнигсберга», «За победу над Германией ... ", «За по
беду над Японией». 

ХУАДЕ ДА.УД АМЕРЗАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. в а. Старо-Казанукай Понежукай 
Теучежского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
22.06.1941 г. Теучежским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - стрелок 142 отд. стр. бригады. 
Награжден : орденом «Красная Звезда», медалью «За 
победу над Германией ... ". 

ХУАДЕ ДА.УД АЮБОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. в а. Гатлукай Теучежского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 8.03.1942 г. Теучежским 
РВК. 
В боях участвовал : 
- с 03.42 г. по 03.45 г. - стрелок 900 стр. полка. 
Тяжело ранен 2.08.1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией .. ·"· 

ХУАДЕ ЕМИЖ САЛИМЧЕРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в а. Гатлукай Теучежского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 12.10.1941 г. Теучежским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 06.42 г. - стрелок 339 стр. полка; 231 стр. 
полка Центрального фр-та. · 
Ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ХУАДЕ ИЛЬЯС МОССОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1901 г. в а. Гатлукай Теучежского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 9.09.1941 г. Теучежским 
РВК. 
Участник Сталинградской битвы и обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 12.43 г. - пом. ком-ра взвода 1175 мото
стрелкового полка; 1326 арт. полка 81 стр. дивизии 56 ар
мии Северо-Кавказского фр-та. 
Ранен: 4.12.1941 г. в бою за г. Таганрог; в августе 1943 г. 
(тяжело). 
Награжден медалями: «За оборону Кавказа», «За оборо
ну Сталинграда», «За победу над Германией".». 
О своем дедушке Ильясе Моссовиче рассказывает 
внук Бислан Хуаде из г. Адыгейска, газета «Единство» 
от 19.04.2005 г.: «Война .. . Сколько бы лет ни прошло, 
все такой же острой болью будет отзываться это слово в 
сердцах наших людей. Великая Отечественная война была 
самой тяжкой и самой жестокой из всех воин, когда-либо 
пережитых нашим Отечеством. Нет семьи, которую не 
постигла бы горечь утрат. Война своим горячим огненным 
крылом коснулась и моей семьи. 
Мой дедушка, Хуаде Ильяс Моссович - активный участник 
воины Он родился в 1901 году в обычной крестьянской се
мье, где кроме него, ещё было пятеро детей. Дедушка сам 
овладел грамотой, работал на многих руководящих долж
ностях. Вехи его трудового и ратного пути изложены на 
страницахдневника, который он вел. «22.06.1941 года Мы 
сидели в райкоме партии, когда по радио передали, что 
Германия без объявления начала войну с Советским Со
юзом», - пишет он в своих записях. Девятого сентября 1941 
года дедушка получил повестку в райвоенкомат и сразу 
был отправлен на сборы. Через несколько дней его по
слали на курсы по подготовке младших командиров, а за

тем, присвоив звание старшего сержанта, назначили ко

мандиром взвода. Воинская часть, в которой служил де
душка, обороняла Ростов-на-Дону. Бои были тяжелые, с 
большими потерями с обеих сторон. Он несколько раз 
попадал в окружение, но хорошее знание местности по

могало выводить из окружения подчиненных солдат. Му
жеству и стойкости деда и его соратников посвящены та
кие строки из Книги Памяти: «Первое боевое крещение 

1175 мотострелковый полк в составе Краснодарской 
347 дивизии получил под Ростовом-на-Дону в ноябре 
1941 года в тяжелых оборонительных сражениях с от
борными частями бронетанковой группы генерал
фельдмаршала Клейста. Здесь на подступах к Росто
ву, а также в самом городе воины дивизии уничтожили 

более трех тысяч гитлеровцев, десятки танков, сотни 
автомашин, 72 орудия и много другой вражеской тех
ники. Мужество, высокое мастерство в этих боях про
явили Сагид Барчо, Ильяс Хуаде, Иосиф Мельник."". 
Записи в личном дневнике моего дедушки Хуаде Ильяса 
Мосовича являются своего рода хронологией основных битв 
Великой Отечественной войны. Оборона Кавказа, Сталин
градский фронт,_ сражения под Белгородом, Курская бит
ва, освобождение Орла, Харькова". Везде в первых рядах, 
на самых опасных участках своим примером поднимал в 

атаку солдат. 

Дедушка был ранен в бою, но вернулся в строй. Недопе
ченные раны и контузии давали о себе знать Осенью 1943 
года медицинская комиссия признала Хуаде И. М. негод
ным к военной службе и демобилизовала. 
Для дедушки закончились боевые будни, но начались не 
менее ответственные трудовые. Нужно было помогать 
фронту, налаживать разрушенное хозяйство. Главный бух
галтер колхоза «Путь Ильича», председатель райторгот
дела, председатель Пчегатлукайского сельского Совета -
это лишь малая часть должностей, на которых он рабо
тал. Везде зарекомендовал себя честным, ответственным, 
непреклонным в отстаивании правды. Его ратные и трудо
вые подвиги были оценены наградами. 
Дедушка воспитал шестерых детей. Они получили выс
шее образование и стали достойными людьми. 
Моя бабушка часто вспоминала, что самым святым днем 
в году дедушка считал 9 мая - День Победы. Самыми 
любимыми песнями дедушки были фронтовые. Наверное, 
он был бы очень огорчен и удивлен, если был бы жив и 
увидел, что когда-то могущественный Советский Союз рас
пался, что многие фронтовые друзья стали гражданами 
других государств, что и сейчас погибают на войне моло
дые ребята. 
Скрывая отцовскую боль, может быть, он был бы очень 
горд тем, что его младший сын, Хуаде Адам, погиб на од
ной из этих войн, защищая маленький, но свободолюби
вый народ Абхазии. 
Прошло шестьдесят лет со дня окончания самой страш
ной войны в истории человечества, редеют ряды ветера
нов. В канун праздника им воздают почести, чествуют, го
ворят об ужасах войны. Но, к сожалению, в 21 веке челове
чество еще не научилось жить без войны, быть терпимым 
к ближнему, ценить человеческую жизнь. 
День Победы - это и день Памяти. Поэт В. Шефнер на
писал: 

Не танцуйте сегодня, 
не пойте 

В предвечерний 
задумчивый час. 

Молчаливо у окон постойте, 
Вспомяните погибших 

за вас. 

Ну а живых? Их, наших ветеранов, нужно беречь не только 
как память о всенародном подвиге в Великую Отечествен· 
ную, но и как пример нам, молодым». 

ХУАДЕ МАДИН БЕГУШЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в а. Пчегатлукай Теучежскоrо р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 23.02. 1943 г. Теучеж· 
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 08.43 г. - стрелок 875 стр. полка. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ?' . 



х 
ХУАДЕ мое АМЕРЗАНОВИЧ 

Ст. с-т. Род. в 1913 г. в а. Новый Казанукай 
Теучежского р-на Краснодарского края. В 
ВС призван 15. 11 .1937 г. Теучежским РВК. 
Участник Советско-Финляндской войны 

(1939-1940 гг.)! 
Участник обороны Ленинграда! 

В боях участвовал: 
-Ф · - с 06.41 г. по 05.45 г. - радист, начальник 

liЯ_ .... ..,,~. ~ радиостанции 42 гв. стр. полка 63 гв. стр. 
дивизии. 

Награжден: орденом «Красная Звезда" (за отвагу и му
жество, проявленные в боях при освобождении 200 ~ой
цов и командиров с орудиями, попавших в плен в раионе 

Синявских болот под Ленинградом); медалями: «За бое
вые заслуги» (дважды), «За оборону Ленинграда», «За по
беду над Германией ... ". 

ХУАДЕ САЛИХ ДЖАФАРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в а. Гатлукай Теучежского р-на Крас
нодарского края. 

В боях участвовал: 
. с 06.41 г. по 11.41 г. - стрелок 360 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ХУАДЕ ШУМАФ ИНДРИСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 (1916) г. в а. Гатлукай Теучежского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.11.1939 г. 
Теучежским РВК. 

Участник Советско-Финляндской войны 
(1939- 1940 гг.)! 

В боях участвовал: 
. с 06.41 г. по 09.41 г. - стрелок 21 механизированного 
полка; 

- с 09.41 г. по 12.42 г. - стрелок 245 стр. полка Ленинград
ского фр-та; 
·с 12.42 г. по 08.43 г. - стрелок 189 стр. полка. 
Дважды тяжело ранен в 1941 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... " . 

ХУАДЕ ЮНУС ИСМАИЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1921 г. в а. Гатлукай Теучежского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 
1.07.1941 г. Теучежским РВК. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.42 г. - стрелок 59 зап. стр. 
полка; 

- с 05.42 г. по 02.43 г. - ком-р орудия 99 тан
ковой бригады; 15 самоходного арт. полка 

Сталинградского фр-та; 
·с 02.43 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р 120 мм 
орудия 64 механизиро- w .~- ... ...-,:: 
ванной бригады 2 Укра- ~ : ~,~"""'_"r ... --... 
инского; 2 Дальневосточ- "~ ;...,,..~ • 
ноге фр-ов. + ~=~-. .... ,_.ь 
Тяжело ранен 17.02.194Зг. ~ 
Награжден: орденом 
•Красная Звезда", меда
лями: «За отвагу• , "за 
оборону Сталинграда", 
•За взятие Будапешта• , 
•За освобождение Пра-
ги. , «За победу над Гер- --
манией ... ", «За победу над Японией» . 

ХУАДЕ ЯКУБ ЦИКУДИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1896 г. в а. Гатлукай Теучежского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 18.05.1942 г. Шаумянов
ским РВК г. Баку Азербайджанской ССР. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 

- с 06.42 г. по 11.44 г. - стрелок 330 стр . полка. 
Тяжело ранен в 1944 г. 
Награжден медалями: «За оборону Сталинграда" , «За по
беду над Германией .. . ". 

ХУАЖ АЮБ ГИССОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1918 г. в а. Пчегатлукай Теучежского р-на 
Краснодарского края . ВВС призван 22.06.1941 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р орудийного расчёта 151 арт. 
полка . 

Ранен. 

Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ХУАЖЕВ ДАУД ИБРАГИМОВИЧ 
С-т. Род. в 1914 г. в а . Понежукай Теучежско
го р-на Краснодарского края. ВВС призван 
20.10.1 941 г. Теучежским РВК. 
Участник штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 09.42 г. - номер орудийного 
расчёта 7 батареи 54 гв. арт. полка 27 гв . 
стр. дивизии; 

- с 09.42 г. по 06.43 г. - ком-р отделения раз
ведчиков 155 стр. бригады; 

- с 06.43 г. по 05.45 г. - ком-р отделения автоматчиков 
328 стр. дивизии. 
Ранен. 
Награжден медалями: «За отвагу» (дважды), «За взятие 
Берлина•, •За победу над Германией ... ". 

ХУАЖЕВ ИСМАИЛ ЯКУБОВИЧ 
Л-т. Род. в 1905 г. в а . Поне
жукай Теучежского р-на Крас
нодарского края . В ВС при
зван 24.06.1941 г. Майкоп-

) 

ским ГВК Краснодарского 

f края . 

В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 05.42 г. - воен
ком, инструктор политотде

ла дивизии отдельной комендантской роты 236 стр. ди
визии 51 армии Крымского фр-та; 
• с 11.43 г. по 01.44 г. - ком-р отделения группы партизан
ского отряда Михайловского соединения Каменец-По
дольской обл.; 
- с 03.44 г. по 10.44 г. - ком-р стр. взвода 1194 стр. полка 
359 стр. дивизии 1 Украинского фр-та; 
• с 10.44 г. по 05.45 г. - ком-р взвода 108 отд. рабочего б-на 
1 Украинского фр-та . 
Тяжело ранен: в мае 1942 г.; 1.10.1944 г. (контужен). 
Награжден медалями: •За отвагу•, •За победу над Гер
манией ... " . 

ХУАЗ МАДИН МАХМУДОВИЧ 
К-н . Род. в 1914 г. в а . Гатлукай Теучежского 
р-на Краснодарского края . В ВС призван 
23.07. 1941 г. Теучежским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 07.43 г. - ком-р транспортного 
взвода 1 О стр. бригады Северо-Кавказско
го фр-та; 

• с 07.43 г. по 08.43 г. - ком-р транспортной 
роты 305 стр. полка Северо-Кавказского фр-та; 
- с 08.43 г. по 05.45 г. - ком-р транспортной роты 305 стр. 
полка 108 стр. дивизии 3 Украинского фр-та . 
Награжден: орденом «Красная Звезда» , медалями: «За 
оборону Кавказа» , •За взятие Будапешта», «За победу над 
Германией ... ". 
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ХУАЗ ХАДЖЕБИЙ ХАЧУХОВИЧ (ХАЧУКОВИЧ) 

Рядовой. Род. в 1916 г. в а. Нечерезий Теу
чежского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 10.10.1939 г. Теучежским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 01.42 г. - стрелок 125 стр. полка; 
- с 01.42 г. по 01.43 г. - стрелок 26 стр. полка; 
- с О 1.43 г. по 03.44 г. - стрелок 92 стр. полка. 
Тяжело ранен 15.03.1944 г. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», 

медалью «За победу над Германией ... •. 

ХУАЗ ХУСЕН МУХАДЖИРОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1926 г. в а. Пшикуйхабль Теучежского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.05.1943 г. Теучеж
ским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 09.43 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 35 стр. полка; 
1834 зап. арт. полка; 638 зап. арт. полка. 
Награжден медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией .. "" 

ХУАКО АБУБАЧИР САГИДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в а. Гатлукай Теучежского р-на Крас
нодарского края. В ВСпризван 15.10.1941 г. Теучежским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 10.41 г. - сабельник 94 кав. полка Северо
кавказского фр-та; 
- с 10.41 г. по 06.42 г. - сабельник 94 кав. полка. 
Тяжело ранен 28.01.1942 г. 
Награжден медалями: «За отвагу", «За оборону Кавка
за», «За победу над Германией ... •. 

ХУАКО АСЛАНБЕЧ ХАЗОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1882 г. в а. Пчегатлукай Теучежского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1942 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 03.43 г. - стрелок 273 стр. полка. 
Тяжело ранен в марте 1943 г. 
Награжден медалью ссЗа победу над Германией ... •. 

ХУАКО АСХАД САГИДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. в а. Гатлукай Теучежского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. Теучежским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 10.43 г. - стрелок 302 стр. полка 29 стр. 
дивизии. 

Награжден медалью "за победу над Германией ... ". 

ХУАКО ГАРУН САЛИХОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. в а. Пчегатлукай Теучежского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.12.1938 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.41 г. - кавалерист 154 кав. полка. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

ХУАКО ЕРЕСТЕМ ЮСУФОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в а. Пчегатлукай Теучежского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.42 г. - сапёр 32 отд. сапёрного б-на 56 армии. 
Награжден медалью ссЗа победу над Германией ... •. 

ХУАКО ЕРИСТЕМ САГИДОВИЧ 
С-т. Род. в 1920 г. в а. Гатлукай Теучежского р-на Красно
дарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. Теучежским РВК. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 1-го стр. 6-на 3-й стр. роты 
290 стр. полка. 
Награжден медалями: «За оборону Сталинграда•, •За 
победу над Германией ... ». 

ХУАКО ЗАЧЕРИЙ АХМЕДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 (1923) г. в а. Вочепший Теучежского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 22.08.1941 г. Те
учежским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 10.41г.по06.42 г. - стрелок 549 стр. полка. 
- с 06.42 г. по 05.44 г. - сапёр 127 стр. полка. 
Ранен в марте 1943 г. 
Награжден медалями: «За отвагу•, «За оборону Кавка
за» , «За победу над Германией ... ". 

ХУАКО ИБРАГИМ САЛИМЧЕРИЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1920 г. в а. Пчегатлукай Теучежского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 16.08.1938 г. Краснодар
ским гвк. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - комендант штаба 581 стр. полка 
151 стр. дивизии Западного фр-та. 
Тяжело ранен 21.07.1941 г. 
Награжден медалями: •За отвагу•, •За победу над Гер
манией ... ". 

ХУАКО ИСМАИЛ ХАМЕДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в а. Джиджихабль Теучежского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 11.41 г. - стрелок 847 стр. полка. 
Ранен в 1941 г. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... ". 

ХУАКО КАДЫРБЕЧ АСЛАНБЕЧЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1924 г. в а. Пчегатлукай Теучежского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 10.04.1943 г. Теучежским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.43 г. по 05.45 г. - наводчик пулемёта 353 зап. стр. 
полка; 40 зенитно-пулемётного полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ХУАКО МАДИН МУХАДЖИБОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1910 г. в а. Эдепсукай Теучежского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 10.08.1941 г. Теучеж· 
ским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - стрелок 399 стр. полка; 109 стр. 
полка; 344 стр. полка. 
Награжден медалями: «За отвагу•, «За победу над Гер· 
манией ... ». 

ХУАКО МАСХУДХАМЕДОВИЧ 
К-н. Род. в 1917 г. в а. Пчегатлукай Теучеж
ского р-на Краснодарского края. В ВС при· 
зван 2. 12.1939 г. Майкопским ГВК Красно
дарского края. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.42 г. - ком-р отделения 39 арт. 
полка Западного фр-та; 
- с 11.42 г. по 07.43 г. - ком-р батареи 494 ар· 

мейского миномётного полка Воронежского фр-та; 
- с 09.44 г. по 10.44 г. - ком-р огневого взвода 98 гв. истре
бительного противотанкового дивизиона 196 гв. арт. пол· 
ка 89 гв. стр. дивизии 1 Белорусского фр-та. 
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• с 10.44 r: по 05.45 г. - начальник штаба 3 дивизиона 
196 гв. арт. полка 89 гв. стр. дивизии 1 Белорусского 
фр-та. 
Ранен. 
награжден : орденами: Отечественной войны 1 степени, 
отечественной войны 11 степени (дважды), медалями: «За 
освобождение Варшавы", «За взятие Берлина», «За побе
ду над Германией ... ». 
Боевая характеристика на начальника штаба 3 диви
зиона 196 гв . арт. полка 89 гв. стрелковой Белгород
ско-Харьковской Краснознаменной дивизии гвардии 
капитана Хуако Масхуда Хамедовича: «Работая началь
ником штаба 3 дивизиона 196 гв. арт. полка тов. Хуако по
казал умение руководить личным составом в любых усло
виях боевой обстановки. За период наступательных боев 
1945 г. тов. Хуако показал свои волевые качества: храб
рость, энергию, инициативу, решительность, требователь
ность к себе и к подчиненным. 
в уличных боях на Франкфуртер Алее 25. 04. 1945 г. засев
ший противник с фланга не давал возможности продви
гаться нашим войскам. Тов. Хуако принимает решение: 
отводит батарею на новую огневую позицию и с фланга 
огнем нашей артиллерии были разрушены 3 дома - наши 
войска беспрепятственно продвигались вперед. Личная 
стрелково-артиллерийская и тактическая подготовка хо
рошая. Умеет организовывать артиллерийское наступле
ние, а также умеет организовывать взаимодействие ар
тиллерии с дРугими родами войск. Делу партии Ленина
Сталина и Социалистической Родине предан. Занимаемой 
должности вполне соответствует. 

Ком-р 196 гв. арт. полка гв . м-р Скоропад, 
май 1945 г.» . 

ХУАКО МУРАТ САЛЕХОВИЧ 
Старшина. Род. в 1918 г. в а. Пчегатлукай Теучежского р-на 
Краснодарского края . ВВС призван 12.11.1938 г. Теучеж
ским РВК. 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 734 стр. полка; 
санинструктор 324 гаубичного арт. полка. 
Награжден: орденом «Красная Звезда•, медалями: «За обо
рону Ленинграда», «За победу над Германией"·"· 

ХУАКО РАШИД САЛИХОВИЧ 
Л-т. Род. в 1918 г. в а. Пчегатлукай Теучежско(о р-на 
Краснодарского края. В ВС призван в 1939 г. Теучеж
ским РВК. 

Участник Ясско-Кишиневской стратегической 
наступательной операции ! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07 .41 г. - пом. ком-ра взвода 3 кав. полка 6 кав . 
дивизии; 
- с 02.42 г. по 12.43 г. - ком-р огневого взвода 75 арт. пол
ка; 779 стр. полка 227 стр. дивизии Северо-Кавказского 
фр-та; 
- с 12.43 г. по 12.44 г. - ком-р огневого взвода 779 стр. 
полка 227 стр. дивизии Отдельной Приморской армии; 
- с 12.44 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р огневого 
взвода 711 арт. полка 227 стр. дивизии 2 Украинского , За
байкальского фр-ов. 
Ранен : 25.07.1942 г. за г. Смоленск; 8.05.1944 г. в бою за 
г. Севастополь; 2.09.1944 г. в Ясско-Кишиневской бое
вой операции. 
Награжден: орденами: Отечественной войны 11 степени, 
•Красная Звезда», медалями: "за отвагу•, ·За взятие Бу
дапешта•, «За победу над Германией".•, •За победу над 
Японией•. 

ХУАКО САФЕР ЕЛЬМИЗОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в а. Пчегатлукай Теучежского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 r: Теучеж
ским РВК. 

В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 09.41 г. - номер орудийного расчёта 560 арт. 
полка. 

Ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией."•. 

ХУАКО ТАГИР (ТИГИР) САГИДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в а. Пчегатлукай Теучежского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 16.05.1943 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвова.л : 
• с 06.44 г. по 05.45 г. - стрелок 170 гв. стр. полка 57 гв. 
стр. дивизии. 

Награжден медалью •За победу над Германией".•. 

ХУАКО ШАГИД ИЛЬЯСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в а. Пчегатлукай Теучежского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 09.44 г. - стрелок 57 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией " .». 

ХУАКО ШУМАФ ДЗЕПШЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в а. Вочепший Теучежского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1943 r: Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 06.43 r: по 05.44 г. - сапёр 127 стр. полка. 
Ранен в 1944 г. 
Награжден медалями: «За отвагу•, «За победу над Гер
манией".». 

ХУАКО ЮНУС ИБРАГИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в а. Гатлукай Теучежского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 16.10.1941 r: Теучежским 
РВК. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал : 
.: с 10.41г.по03.44 г. - стрелок 182 стр. полка. 
Тяжело ранен в марте 1942 r:; 14.04.1943 r: 
Награжден медалями: •За оборону Сталинграда•, •За по
беду над Германией".•. 

ХУНАГОВ ЕРЕДЖИБ МДДИНОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1920 г. в а. Джиджихабль Те
учежского р-на Краснодарского края. В ВС 

~~"~~ призван 17.09.1941 г. Теучежским РВК. 
'- В боях участвовал : 

- с 10.41 г. по 04.42 г. - стрелок 68 морской 
стр. бригады. 
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Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ХУТ АЛИЙ ВАТАГЕЖЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в а. Эдепсукай 1-й Теучежского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 18.10.1941 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал : 

- с 11.41 г. по 05.42 г. - телефонист 852 арт. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ХУТ ГАРУН АЛЬКЕСОВИЧ 
С-т. Род. в 1905 г. в а. Гатлукай Теучежского р-на Красно
дарского края. ВВС призван 29.06.1941 г. Теучежским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р отделения, ком-р миномёт
ного расчёта 82 мм миномётов 121 стр. полка 9 мотострел
ковой дивизии; 330 гв. стр. полка. 1 Украинского фр-та. 
Тяжело ранен 16.07.1944 г. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За оборону Кавка
за», «За победу над Германией"·"· Имеет 13 благодарно
стей от Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина за 
отличные боевые действия на фронтах борьбы с немец
ко-фашистскими захватчиками. 

ХУТ ГАРУН ИСХАКОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. в а. Нечерезий Теучежского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 28.06.1941 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - стрелок 1356 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ХУТ ГУБЖУК КАДЫРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1915 г. в а. Не
черезий Теучежского р-на 
Краснодарского края. В ВС 
призван 15.11.1937 г. Теучеж
ским РВК. 

Участник обороны 
Советского Заполярья ! 

В боях участвовал : 
- с 07.41 г. по 08.42 г. - но
мер орудийного расчёта 41 О арт. полка; 
- с 08.42 г. по 04.43 г. - ком-р отделения 
467 стр. полка; 
- с 04.43 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. 
- пом. ком-ра взвода 650 отд. б-на связи. 
Награжден медалями: «За боевые зас
луги", «За оборону Советского Заполя
рья», «За победу над Германией."», «За 
победу над Японией». 

ХУТ ДАУТМАХМУДОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1925 г. в а. Теучежхабль Теу
чежского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 19.04.1943 г. Теучежским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения 
1882 зен. арт. полка 2 бригады ПВО Закав
казского фр-та. 
Награжден медалями: «За боевые заслу
ги», «За победу над Германией ... ». 

ХУТ ДЖУМАЛЬДИН ЧАКОВИЧ 
С-т. Род. в 1923 г. в а. Ленинохабль Теучежского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.05.1942 г. Теучежским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 05.45 г. - разведчик 5 воздушно-десантной 
стр. бригады; 99 воздушно-десантной бригады. 
Ранен 5.08.1942 г. 

Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией".». 

ХУТ ИНДРИС МАХМУДОВИЧ 
Старшина. Род. в 1925 г. в а. Понежукай Теучежского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.09.1944 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 10.44 г. по 01.45 г. - стрелок 429 стр. полка; 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - старшина роты 200 стр . полка . 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ХУТ МАВЛЮД (МАХМУД) ТАТЛЮСТЕНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. в а. Понежукай Теучежского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.04.1942 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 05.42 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - стрелок 699 стр. 
полка. 

Ранен в 1943 г. 
Награжден медалями: «За победу над Германией .. .>•, «За 
победу над Японией». 

ХУТ МАРМЕДЖАН САЛИХОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1925 г. в а . Ленинохабль Теучежского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.05.1943 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - ком-р 85 мм зенитного орудия 
1125 зен. арт. полка . 
Награжден медалями: «За боевые заслуги", «За победу 
над Германией ... ». 

ХУТ РАШИД МАХМУДОВИЧ 
К-н. Род . в 1924 г. в а. Казанукай Теучежско
го р-на Краснодарского края. ВВС призван 
30.12.1941 г. Теучежским РВК. 

Участник обороны Кавказа! • 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 06.42 г. - ком-р стр. отделения 
277 стр. полка 11 стр. дивизии («Голубая ли- · · • 
ния») Северо-Кавказского фр-та; . 
- с 06.42 г. по 02.43 г. - старшина роты ' 
119 стр. полка 30 стр. дивизии НКВД (оборона Клухор
ского перевала) Закавказского фр-та. 
Контужен в боях за Кухорский перевал, Кавказские горы. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степени, 
медалями: «За оборону Кавказа», «За победу над Герма
нией."». 
Из статьи М . Шемгохова, пом. председателя Совета 
ветеранов РА, газета «Майкопские новости» от 5 сен
тября 2009 г.: «. "Трудовую деятельность Р.М. Хут начал 
счетоводом местного колхоза. Работал также заведующим 
сектором Теучежского райкома комсомола. 
Началась Великая Отечественная война. В декабре 1941 года 
17-летнего парня, комсомольского работника призвали в 
Красную Армию. Его отправили в город Краснодар в составе 
277 полка 11-й стрелковой дивизии. Дивизия обороняла «ГО· 
лубую линию" в районе Тамани Краснодарского края летом 
1942 года. А в этот момент отступали наши войска. 
План врага состоял в том, чтобы окружить и уничтожить 
советские войска южнее Ростова и овладеть Северным 
Кавказом. С выходом в Закавказье немцы надеялись па· 
рализовать базу Черноморского флота. 
Войскам Закавказского фронта, где воевал Рашид Мах· 
мудович, было приказано занять оборонительные рубежи 
по рекам Терек и Урух, а также перевалам главного Кав: 
каэского хребта. Наступавшие вдоль Военно-Сухумскои 
дороги части немецкой горнострелковой дивизии «Эдел~· 
вейс» овладели Клухорским перевалом. Однако наши вои· 
ска, где служил Р. Хут, остановили продвижение против· 
ника. Как рассказывает Рашид Махмудович, бои за пере· 
вал продолжались до зимы. А когда в январе 1943 года 



х 
советские войска перешли на общее наступление на Се
верном Кавказе, фашисты оставили перевал. Рашид слу
жил на Закавказском фронте до окончания войны. День 
Победы встречал в грузинском городе Миха Цхакая. Де
мобилизовался в 1950 году. 
Приехав на родину Р. Хут работал секретарём партбюро 
МТС, секретарём Шовгеновского и Теучежского РК КПСС 
по зоне МТС. После окончания высшей партийной школы, 
в 1962 году был избран первым секретарём Теучежского 
РК КПСС, затем 7 лет работал председателем Красно
гвардейского райисполкома. 
Надо отметить, что в то время этот район гремел не толь
ко в Адыгее, но и в Краснодарском крае. По инициативе 
председателя райисполкома все школы района пере
шли на односменные занятия. Были построены типовые 
средние школы во всех аулах и селах. Район был гази
фицирован. 
В 1969 году на сессии областного Совета избрали и 
утвердили Р. Хута начальником бытового обслужива
ния населения Адыгейского облисполкома. 16 лет он 
успешно возглавлял эту службу быта. За то время из 
полукустарных артелей служба быта превратилась в 
крупную, технически оснащенную отрасль народного 

хозяйства. Были построены новые объекты в городах и 
райцентрах ... 
Все это осуществлялось при личном и активном участии 
Рашида Махмудовича. На всех постах партийной, совет
ской хозяйственной работы Р.М. Хут честно и добросове
стно выполнял свои обязанности. Родина высоко оценила 
его весомый вклад и заслуги в развитие народного хозяй
ства автономной области. Его наградили орденом Октябрь
ской революции, двумя орденами Трудового Красного Зна
мени, двумя медалями «За трудовую доблесть»." 
Рашид избирался депутатом Адыгейского областного со
вета десяти созывов и Краснодарского Краевого Совета 
одного созыва. Награждался также золотой и серебряной 
медалями ВДНХ СССР, знаком «Отличник службы быта -
РСФСР». 
Рашид не помнит своего отца. Когда он родился в ауле 
Казанукай (этот аул сегодня погребён Краснодарским во
дохранилищем), спустя шесть месяцев умер его отец, пя
терых детей воспитывала мать. 
Его можно увидеть в спортивной форме в городе Майкопе 
по утрам. Он рано встаёт и ежедневно проходит пешком 
3-4 километра. Занятия спортом позволяют ветерану выг
лядеть моложе своего возраста ... ». 

ХУТТУБЖУК КАДЫРОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1915 г. в а. Нечерезий Теучежского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 35 стр. полка. 
Ранен в 1945 г. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги", «За победу 
над Германией ".". 

ХУТ ХАЗРЕТ ТЕУЧЕЖЕВИЧ 
Старшина. Род. в 1916 г. в а. Пчегатлукай Теучежского р-на 
Краснодарского края . ВВС призван 15.11.1939 г. Теучеж
ским РВК. 

В боях участвовал : 
- с 11.42 г. по 04.42 г. - старшина роты 31 стр. полка; 
1268 эвакуационного госпиталя. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ХУТ ЯХЬЯ БИРАМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в а. Джиджихабль Теучежского р-на 
Краснодарского края. в ВС призван 22.06.1941 г. Теучеж
ским РВК. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по О 1.42 г. - сапёр 62 инженерной бригады. 
Награжден медалью «За победу над Германией".» . 

ХУТЫЗ ЕРЕДЖИБ УХАБОВИЧ 
Рядовой. Род . в 1908 г. в а. Джиджихабль Теучежского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 20.09.1941 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 12.42 г. - стрелок 346 стр. полка. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... •. 

ХУТЫЗ ЗАЧЕРИЙ АСЛАНБЕЧЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1910 г. в а. Джиджихабль Теучежскогор-на 
Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07 .41 г. по 02.42 г. - стрелок 57 стр. полка. 
Ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией."". 

ХУТЫЗ МАХМУД ШАМАХОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в а. Джиджихабль Теучежского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.1 1.1941 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 12.41 г. по 08.42 г. - стрелок 1291 стр. полка; 381 стр. 
полка. 

Тяжело ранен в августе 1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

ХУТЫЗ МОСС АМИРЗАНОВИЧ 
..--~=-- Ст. с-т. Род. в 1922 г. в а. Джиджихабль Теу

чежского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 22.06.1941 г. Теучежским РВК. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07 .42 г. - пулемётчик 566 стр. 
полка; 

- с 07.42 г. по 05.45 г. - зам. ком-ра взвода 
30 отд. б-на связи; 974 стр. полка; 32 мото

механизированной бригады. 
Ранен в 1942 г. 
Награжден: орденом •Крас
ная Звезда" (дважды), меда
лями: «За отвагу", «За оборо
ну Сталинграда», «За победу 
над Германией". ». Имеет 9 
благодарностей от Верховно
го Главнокомандующего И.В. 
Сталина за отличные боевые действия на фронтах борь
бы с немецко-фашистскими захватчиками. 

ХУТЫЗ ХАЛИД ЮСУФОВИЧ 
Старшина. Род. в 1921 г. в а. Джиджихабль 
Теучежского р-на Краснодарского края. В 
ВС призван 15.03. 1942 г. Теучежским РВК. 

Участник Сталинградской битвы, 
обороны Кавказа, штурма и взятия 

Берлина! 
В боях участвовал : 
- с 03.42 г. по 03.44 г. - ком-р отделения 
118 стр. полка; 

- с 03.44 г. по 05.45 г. - старшина роты 14 танкового полка. 
Тяжело ранен в боях за г. Сталинград. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалями: «За 
оборону Сталинграда•, «За оборону Кавказа», "за взятие 
Берлина», •За победу над Германией".•. 

ХУТЫЗ ХИЗИР ЮСУФОВИЧ 
С-т. Род. в 1923 г. в а. Джиджихабль Теучежского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван в 1943 г. Теучежским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 05.44 г. - ком-р отделения 1884 зен. арт. 
полка ПВО ; 16 арт. полка. 
Тяжело контужен в 1944 г. 



теvqенсский район 
Награжден: орденом Оте
чественной войны 11 степе
ни, медалями: «За боевые 
заслуги», «За оборону Кав
каза», «За победу над Гер
манией".». 
Из статьи Г. Хабаху, газе-

, та ((Теучежские вести» от 
27 апре.ля 2005 г.: «Изве

стно, что время подобно ветру, оно уносит все легковес
ное и оставляет все весомое. Прошло шесть десятилетий 
со дня окончания Великой Отечественной войны, но боль 
человеческих утрат остро чувствуют до сих пор близкие и 
родственники погибших и искалеченных на войне. Утвер
ждение, что никто не забыт и ничто не забыто приобрета
ет новый смысл в связи с празднованием шестидесятиле
тия Великой Победы. 
Это событие знаменательное, весомое, имеющее боль
шое историческое значение. Каждому хочется поведать 
миру о своих близких, об их подвигах, участии в сражениях 
за Родину, о пережитых трудностях. 
Дамирет Юсуфовна Хот (урожденная Хутыз) рассказыва
ет о большой семье своего отца Юсуфа Хутыза, о том, 
какую роль сыграла война в судьбе сыновей Юсуфа. 
Юсуф Хутыз, житель аула Джиджихабль, добросовестно 
трудился в родном колхозе, был членом правления, пользо
вался уважением и доверием аульчан. У него было десять 
детей - семь сыновей и три дочери ... Юсуф учил своих де
тей быть трудолюбивыми и отзывчивыми. Великая Отече
ственная война оставила свой отпечаток на жизни членов 
этой большой семьи. 
Дамирет вспоминает, что ей было всего четыре года, ког
да призвали на действительную службу в Красную Армию 
самого старшего брата Дауда. Он очень любил свою ма
ленькую сестру Дамирет. Когда у нее случился перелом 
ноги, Дауд на руках носил ее на перевязку, всячески ба
ловал ее. Еще Дамирет вспоминает, как трудно было в то 
время купить обувь для детей. Однажды отец со старшим 
сыном Даудом заняли очередь чуть свет, простояли на 
холоде до вечера и купили пять пар сапог для детей раз
ного возраста, а двум девочкам принесли трикотажные 

кофточки - одна красного цвета, другая серого. На за
висть сестре Дамирет досталась красная кофточка. Она 
берегла ее, старалась не пачкать. Старшие сыновья Юсу
фа Дауд. Халид, Хизир были в самой гуще войны. Остава
лось Дауду всего полгода до демобилизации, когда гря
нула война. Служил он в Белоруссии под Гомелем. В пос
леднем письме перед войной он писал, что наши соседи 
небезопасны. Вероятно, на границе чувствовалось неко
торое напряжение. С Даудом в одной части служил наш 
земляк из аула Тахтамукай Махмуд Сообцок, который 
рассказывал после войны, что Дауда послали на серьез
ное задание, и он оттуда не вернулся. На запросы отца 
отвечали, что он при исполнении служебного долга про
пал без вести. У него не было детей. В сердцах и воспо
минаниях близких он остался молодым, красивым, лас
ковым и добрым. Его прах покоится где-то на Белорус
ской земле. 
Еще много безымянных могил разбросано по дорогам же
стокой войны. Второй брат Дамирет Халид Юсуфович ушел 
на в 1942 году, был танкистом. Воевал на Кавказе, под 
Сталинградом. В Сталинградской битве он сражался про
тив танковой армии немцев. 
Здесь он получил ранение, после госпиталя вернулся на 
фронт и с боями, освобождая города, села, государства, 
дошел на своем танке до Берлина. Удостоен многих бое
вых наград, в том числе ордена «Красной Звезды», меда
ли «За взятие Берлина». 
После окончания войны демобилизовался, работал в тор
говле, в связи, на различных предприятиях. Имеет семью, 
воспитал четырех детей. Его сыновья Хазрет и Хазраиль 
живут и работают в Майкопе. Две его дочери и сыновья 
имеют семьи, детей. 

Хизир Юсуфович Хутыз ушел на войну в 1943 году. СлуЖил 
на Украине в 1884-м артиллерийском полку ПВО. Моло
дой артиллерист Хизир получил первое боевое крещение 
в Запорожье. Орудия его полка зорко охраняли небо Запо
рожья, не давали немецким бомбардировщикам сбрасы
вать бомбы. В бою Хизир получил серьезную контузию, 
лечили его долго в гарнизонном госпитале. Был он в гос
питале до 1947 года. В конце 1947 года Хизира Юсуфови
ча, инвалида войны, привез домой его старший брат Ха
лид. Родные и близкие окружали воина теплом и заботой и 
вернули к жизни. Он активно включился в общественную 
жизнь аула. Был частым гостем в школе, делал много для 
воспитания чувства долга перед страной у подрастающе
го поколения. 

Рассказывал Учащимся о подвигах советских людей в годы 
войны. Его знают не только в ауле и районе. И Украина 
помнит своего защитника. Каждый год приглашали его на 
Украину на празднование Дня Победы. Сыновья на своей 
машине возили его много раз на торжества, где встреча

лись однополчане. В 2004 году последний раз он побывал 
на встрече с боевыми друзьями. К 60-летию Великой По
беды в Запорожье выпущена книга под названием «Па
мять жива». Ее прислали и Хизиру Юсуфовичу. На страни
цах этой книги рассказывается о нашем земляке Хизире 
как об одном из защитников Украины. Хизир награжден 
боевыми орденами и медалями. Орденом Отечественной 
войны 11 степени, медалями «За победу над Германией», 
«За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За добросо
вестный труд». К сожалению Хизир не дожил до 60-летия 
Победы меньше года. Он оставил след на земле. Его два 
сына Гид и Алий жи.вут и работают в Майкопе, Руслан ос
тался в ауле Джиджихабле в отцовском доме, чтобы не 
потух в нем огонь в очаге. У Хизира одна дочь. Все его дети 
нашли место в жизни. Пример отцов для последующих 
поколений имеет благотворное влияние в формировании 
гражданина и труженика. 

Не менее интересна и насыщена жизнь младшего сына 
Юсуфа Нурбия Хутыза. Когда началась война, Нурбий учил
ся в 7 классе, ему пришлось заменить взрослых колхозни
ков ушедших на фронт. Работал в колхозе ездовым. Ему 
было поручено содержать двух лошадей ушедшего на вой
ну Рамазана. Мальчик вставал рано, возил в поле на рабо
ту женщин - колхозниц на своей подводе, затем подвозил 
им воду. Вечером после работы увозил их с поля домой. 
Вставал Нурбий рано, а спать хотелось мальчику, выпол
нял четко свои взрослые обязанности. Здесь же в колхозе 
он становится секретарем правления, затем помощником 

бухгалтера. В 1946 году окончил в Майкопе бухгалтерские 
курсы и работал в колхозе бухгалтером. Пришло время и 
он был призван в ряды Советской Армии, с честью служил 
З года. Работал он долго в совхозе «Понежукайский». Он 
пользовался уважением в ауле Понежукай и в своем род
ном Джиджихабле. У Нурбия две дочери - Марьет и Сима -
учителя, сын Руслан работает в Краснодаре. Азмет живет 
в родительском доме. 

Подростки военного времени внесли ощутимый вклад в 
победу над захватчиками. Они заменяли ушедших брать· 
ев, трудились на полях, заводах, фабриках. 
История семьи Юсуфа Хутыза характерна для многих се
мей страны. Когда страна в опасности, на ее защиту вста
ют патриоты». 



ЦЕВГОШ ДЖАФАР ИСМАИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1900 г. в а. Гатлукай Теучеж
ского р-на Краснодарского края. В ВС при
зван 28.07.1941 г. Теучежским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.44 г. - стрелок 654 стр. пол
ка 28 стр. ДИВИЗИИ. 
Тяжело ранен в январе 1944 г. 
Награжден медалями: «За боевые заслу
ги» , «За победу над Германией ... ». 

ЦЕВГОШ ДЖАФАР ПОЗАМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1900 г. в а. Гатлукай Теучежского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Теучежским 
РВК. 
В боях участвовал: 
·с 06.41 г. по 01.44 г. - повозочный 723 стр. полка 395 стр. 
дивизии. 

Награжден медалями: «За победу над Германией ... ». 
От составителей: Считался пропавшим без вести в 1944 г., 
с указанием места захоронения. Книга Памяти Республики 
Адыгея. Том. 2, с. 788. 

ЦЕЕВ ИСМАИЛ САФЕРОВИЧ 
_ _...,,,...........,,... Л-т. Род. в 1921 г. в а. Гатлукай Теучежского 

р-на Краснодарского края. В ВС призван 
15.04.1943 г. Теучежским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 11.43 г. - стрелок 896 стр . 
полка 13 армии Центрального фр-та; 
- с 12.43 г. по 10.44 г. - ком-р взвода мино
мётчиков 82 мм миномётов 487 стр. полка 
143 стр. дивизии 1 Белорусского фр-та. 

Ранен 11.10.1943 г. в боях за г. Варшаву. 
Награжден: орденом Отечественной войны 1 степени 
(77 стр. корпус. пр. 043/Н от 5.08.1944 г.), медалью 
•За победу над Германией ... ». 

ЦЕЙ АЮБ МАХМУДОВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. в а. Джиджихабль Теучежского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.1 1.1943 г. Теучежским 
РВК. 
В боях участвовал: 
-с 12.43 г. по05.45 г. - ком-рорудийного расчёта 1884 зенит
но-артиллерийского полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ЦЕЙ ДЖАФАР АЛИЕВИЧ 
С-т. Род. в 1922 г. в а. Джиджихабль Теучежского р-на Крас
нодарского края . В ВС призван 15.05.1941 г. Теучежским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.41 г. - стрелок 37 стр. дивизии; 
- с 12.42 г. по 11.44 г. - боец, ком-р отделения 2-й стр. 
роты 1 стр. б-на 1 -го стр. полка имени Героя Советского 
Со~за генерал-майора Руднева 1-й Украинской партизан
скои дивизии имени дважды Героя Советского Союза ге
нерал-майора Ковпака. 
Награжден: орденами: Отечественной войны 1и11 степе
ни, медалями: «Партизану Отечественной войны» 11 сте
пени, ссЗа победу над Германией ... ». 
Боевая характеристика на командира отделения 2-й 
стр. роты 1 стр. б-на 1 стр. полка имени Героя Со-

ц 

ветского союза генерал-майора Руднева: «В 1-ю укра
инскую партизанскую дивизию имени дважды героя Со
ветского Союза генерал-майора КОВПАКА вступил 24 де
кабря 1942 года. Участвовал в Сталинских рейдах: по Ук
раине и Белоруссии, в Карпаты, за реку Буг - под Варшаву 
и к границам Восточной Пруссии ... Участвовал во многих 
крупных боях и операциях производимых дивизией. За свое 
пребывание в дивизии показал себя смелым, отважным и 
находчивым бойцом-пулемётчиком, преданным делу 
партии Ленина-Сталина в борьбе с немецкими захватчи
ками. Четко и аккуратно выполнял все приказания и пору
чения своего командования, являлся образцом дисципли
ны для всего подразделения. 

На должности командира отделения, добросовестно и с 
любовью боевой жизни относился к людям своего отделе
ния, которое в любом бою и в любой операции одерживало 
успех в борьбу с немецкими захватчиками. 
За боевые дела тов. ЦЕЙ награжден: орденами Отече
ственной войн 1 и 11 степени, медалью «Партизану Отече
ственной войн» 11 степени, а также представлен к другой 
правительственной награде. 
С 6. 11. 1944 г. находится в 5-ом эскадроне отдельной кав. 
бригады на должности командира отделения. 
Ком-р 1 стр. бригады ст. л-т Сердюк, 10.11.1944 г.» 

/ 

~· 
1 

./ 
IBOЙl.,FXO'l\Иt" 



теvqеиссиий район 

ЦЕЙ ИСМАИЛ САФЕРОВИЧ 
Мл. л-т. Род . в 1921 г. в а. Гатлукай Теучежского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 10.10.1940 г. Теучежским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 03.42 г. - ком-р взвода миномётчиков 82 мм 
миномётов 365 арт. полка 13 армии. 
Тяжело ранен в 1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ЦЕЙ КАСИМ ХАНАШХОВИЧ 
С-т. Род. в 1914 г. в а. Ассоколай Теучежского р-на Красно
дарского края. ВВС призван 15.10.1937 г. Теучежским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 07.42 г. - ком-р отделения 57 кав. полка; 
42 кав. полка. 
Тяжело ранен в июле 1942 г. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далями: •За боевые заслуги", •За победу над Германией ... ". 

ЦЕЙ МАХМУД ТОХОВИЧ 
Старшина. Род. в 1917 г. в а. Вочепший Теучежского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.12.1939 г. Теучеж
ским РВК. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 05.45 г. - старшина роты 155 танковой бригады. 
Ранен. 
Награжден медалями: «За взятие Берлина", «За победу 
над Германией" ." . 

ЦЕЙ МЕДЖИД АСЛАНБЕЧЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. в а. Гатлукай Теучежского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 29.08.1941 г. Теучежским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 03.43 г. - стрелок, автоматчик 841 стр. полка 
Западного фр-та. 
Тяжело ранен 29. 12.1941 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ЦЕЙ ЮНУСАЛИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в а. Джиджихабль Теучежского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.04.1943 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 05.45 г. - номер орудийного расчёта 89 зен. 
арт. полка; 478 истребительно-противотанкового арт. 
полка. 

Награжден медалью «За победу над Германией" .» . 

ЦЕРГОЙ МАХМУД АСЛАНБЕЧЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в а . Ассоколай Теучежского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 27.08.1942 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 09.43 г. - стрелок 877 стр. полка. 
Тяжело ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ЦИКУ АСЛАНЧЕРИЙ АСЛАНБЕЧЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1914 г. в а. Первый Эдепсукай Теучежскоrо 
р-на Краснодарского края . В ВС призван 29.06.1941 г. 
Теучежским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 01 .42 г. по 08.42 г. - пом . ком-ра взвода 446 стр . полка 
397 стр. дивизии Калининского фр-та; 
- с О 1.43 г. по 07.43 г. - ком-р миномётного взвода 153 стр. 
полка 80 стр. дивизии 8 армии Волховского фр-та. 
Ранен: в мае 1942 г.; в феврале 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ЦИКУ ГИССА ИСХАКОВИЧ 
Ефр. Род. в 1915 г. в а. Эдепсукай 1-й Теучежского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.12.1937 г. Красно
дарским ГВК. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41г.по09.44 г. - водитель 218 понтонно-мостовой 
бригады; 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - водитель 7 отд . понтонно-мостово
го полка. 

Тяжело ранен 16.02.1945 г. 
Награжден : медалями: «За боевые заслуги», «За оборо· 
ну Сталинграда», "за победу над Германией".». 

ЦИКУ ИНДРИС ЗАЧЕРИЕВИЧ 
-~IJ!!ll Рядовой. Род . в 1922 г. в а. Первый 

Эдепсукай Теучежского р-на Крае· 
нодарского края . В ВС призван 
10.10.1940 г. Теучежским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 12.44 г. - стрелок, на· 
чальник караула взвода охраны же· 

.w...--....... лезной дороги 21 отд. разведыва-
• тельного б-на 768 стр. полка. 
Ранен в июле 1941 г. 
Награжден медалью «За победу над 
Германией".». 

На снимке: Чесебиев Шугаиб Теучежевич из аула Кунчуко· 
хабль, погиб в 1943 году; Цику Индрис Зачериевич, Цику 
Юсуф Моссович, погиб в 1943 году. Фото сделано 23 мар· 
та 1941 года. 

ЦИКУИСХАКЗАЧЕРИЕВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. в а. Первый Эдепсукай Теучежского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 10.02.1943 г. Теучеж· 
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.43 г. по 02.44 г. - стрелок , ком-р стр. отделения 3 гв. 
стр. полка, 102 стр. полка, 1379 стр. полка. 
Тяжело ранен 25.11.1943 г.; 25.02.1944 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

ЦИКУ ПШИМАФ МЕЗОБЕЧЕВИЧ (МЕЗАБЕЧЕВИЧ) 
К-н. Род. в 1918 г. в а. Первый Эдепсукай Теучежскогор-на 
Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. Теучеж· 
ским РВК. 

Участник обороны Кавказа, 
штурма и взятия Кенигсберга! 

В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.42 г. - ком-р взвода 876 стр. полка 276 стр. 
дивизии 7 4 армии; 



- с 11.43 г. по 04.45 г. - ком-р роты, ком-р 
1-го стр . б-на 665 стр. полка. 
Тяжело ранен 4.04.1945 г. в бою при штур
ме г. Кёнигсберга. 
Награжден: орденом Отечественной войны 
11 степени, медалями: «За оборону Кавка
за», «За взятие Кёнигсберrа», «За победу 
над Германией ... ». 
Из газеты «Адыгейская правда» № 50 от 

12.03 .1970 г. , Пшимаф Мезобечевич вспоминает: «В 
боRх на Керченском полуострове активное участие прини
мал 876-й стрелковый полк. Его командиром был красно
дарец-полковник А. М. Павловский. Первой ротой этого 
полка командовал я. 

Со дня Керченско-Феодосийской десантной операции 
минуло 27 лет. Все эти годы я вынашивал мысль о посе
щении Крыма, тех мест, где гремели бои, где мы сража
лись с врагом не на жизнь, а на смерть, почтить светлую 

память погибших боевых друзей. 
И вот эта мечта осуществилась - я приехал в Керчь. Иду в 
историко-археологический музей. Ему более 140 лет. За
ведующая отделом «Великая Отечественная война» Лю
бовь Ивановна Шрамко повела меня по залам. Останав
ливаюсь возле стенда, на котором выставлены экспона

ты десанта - документы, фотокарточки, предметы 
военного снаряжения. 

Мой взтяд приковал к себе изорванный, пожелтевший от 
времени лист бумаги. С трудом читаю: «Рекомендация ... 
Тлиап ... » Я сделал три шага назад и поклонился. 
- В чем дело? - спросила Любовь Ивановна. 
- Фамилия Тлиап - адыгейская,- ответил я. 
Тут же узнаю: Тлиап Гучесав Тлихович или Тиокович 
(неразборчиво) член партии с 1930 года, партбилет 
№ 1531567, 4 октября 1941 года дал рекомендацию для 
вступления в члены ВКП(б) Савчуку Василию Петровичу. 
Значит, оба участвовали в боях за Керченский полуостров. 
Любовь Ивановна говорит, что этот документ был найден 
школьниками в окопах уже после войны. 
РRдом - кирзовая полевая сумка лейтенанта Астахова. 
· Сумка найдена пионерами школы имени капитана Доева 
в катакомбах Аджимушкая, - поясняет Любовь Ивановна. 
Трудно сказать, как сумка попала в подземелье. Что же 
до ее владельца, то он, лейтенант Астахов, служил в 
моей роте. В середине мая 1942 года героически сра
жался на подступах к Керчи. Под стеклом лежит печать 
хозчасти нашей 276 стрелковой дивизии. Как она оказа-
лась в музее? · 
Иду в военкомат. Военком В. П. Савкин рассказал о возве
денных памятниках, о работе пионеров - красных следо
пытов, о том, как торжественно керчане отмечают День 
Победы. Узнав о моем намерении - проехать по местам 
былых боев, - полковник выделил своего представителя и 
дал машину. 
Из военкомата мы поехали в редакцию газеты «Керчен
ский рабочий». Редактор, побеседовав со мной, пригла
сил зав. отделом культуры В. В. Биршерта. Знакомимся. 
Владимир Владимирович ведет в газете рубрику, посвя
щенную Великой Отечественной войне. 
И вот все мы едем к знаменитой горе Митридат. Высокая, 
каменистая, она стоит в центре города. Поднявшись на 
вершину, любуемся городом и его окрестностями. Я вспо
минаю: гора служила нам наблюдательным пунктом, на 
ней располагались огневые позиции советской артилле
рии, вокруг горели вражеские танки и самолеты, валялись 
трупы гитлеровцев и солдат румынского горно-стрелко
вого корпуса. 
Много погибло здесь и наших моряков, танкистов, артил
леристов. 
Сейчас на горе Митридат высится обелиск, горит Вечный 
огонь. 

• В День Победы, - рассказывал журналист Биршерт, сюда 
приходят тысячи керчан послушать воспоминания участни
ков боев; здесь проводятся митинги и другие мероприятия. 

ц 
Держим курс на завод имени Войкова. По пути делаем 
остановку на том месте, где в мае 1942 года моя рота 
контратаковала немцев. Бой длился полдня. Мы взяли в 
плен двух немецких солдат и четырех румынских, подби
ли два вражеских танка. 

А вот и металлургический завод . Он весь изранен . В дни 
боев здесь горела земля. Завод и прилегающий к нему 
рабочий поселок четыре раза переходили из рук в руки. «В 
майские солнечные дни на берегах Керченского проли
ва, - рассказывал позже писатель С С. Смирнов, - разыг
ралась одна из самых жестоких трагедий Великой Отече
ственной войны». Советские бойцы и командиры, плохо 
вооруженные, отрезанные от Большой земли, отстаивали 
каждую пядь. Именно тогда я встретил своих земляков с 
хутора Шевченко И.Бердника, И. Коломийца, З. Поплав
ского. Едва успели обменяться приветствиями, раздалась 
команда: «В атаку»! Бросились в рукопашную. В ход по
шли заводские инструменты, домашние и карманные 

ножи. Земляки оторвались от моей роты: у них был свой 
командир. Но фашистов, засевших на заводе, мы штур
мовали вместе. 

Неподалеку плещутся зеленовато-голубые волны. 
В. В. Биршерт сообщает: 
- Скоро здесь будет поставлен большой памятник. 
.. . Аджимушкайские катакомбы. Хочу сразу оговориться, 
что в подземелье ни я, ни бойцы моей роты не попадали. 
Фронтовая судьба увела нас мимо каменоломен. Но мы 
тоже участвовали в их обороне. Было так. Наш стрелко
вый батальон залег в ста метрах от входа в подземелье. 
Фашисты ринулись в атаку. Комбат Николай Ленчевский, 
приказал подпустить немецких автоматчиков и румын

ских кавалеристов поближе. Затем скомандовал: «За Ро
дину, за партию - огонь!». На головы врагов обрушился 
шквал огня . 

А наш левый фланг был открыт. Гитлеровцы воспользова
лись этим, пустили танки. 

Я подвожу своих спутников к заросшей бурьяном лощин
ке. В ней размещался командный пункт батальона. Когда 
вражеские танки, изрыгая огонь, двинулись на нас, ни шагу 

назад не сделал мой храбрый комбат. Рядом с ним нахо
дился боец Х. Читао из Красногвардейского района. 
Оба погибли под гусеницами вражеских танков. 
Тяжело вспоминать об этом. Даже по прошествии стольких 
лет не обошлось без мужских слез ... 
Аджимушкайские братские могилы. Заботливо ухажива 
ют за ними керчане. Сотни имен погибших воинов высече
ны на камнях. А вот имен любимого комбата Ленчевского 
и бойца Читао я не обнаружил. 
- Тогда всех не успели подобрать, а многих и опознать, -
ответил мне представитель военкомата. 

На обратном пути говорил Владимир Владимирович. О 
родном городе, росте его экономики и культуры, о школь

никах, неутомимо разыскивающих все новых и новых ге

роев, о подготовке керчан к 100-летию со дня рождения 
В. И. Ленина поведал мне журналист. Я слушал, грустил и 
радовался. Грустил по друзьям, погибшим в этих местах, а 
радовался тому, что все-таки победили мы. Гитлеровский 
генерал Манштейн потерял здесь половину своих вояк. 
Были так обучены и вооружены, и все же потерпели крах ... 
Керчь трудится. Керчь учится. Керчь зовет своих храбрых 
защитников навестить памятные места в день нашей ве
ликой Победы». 

ЦИКУ ТРАХ НАНУОВИЧ 
Р~щовой. Род. в 1915 г. в а . Эдеnсукай 1-й Теучежского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 12.42 г. - автоматчик 30 стр . полка 375 стр . 
дивизии. 

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



теvqеисский район 
ЦИКУ ХАДЖИМЕТ ИСХАКОВИЧ 

С-т. Род. в 1911 г. в а. Эдепсукай 1-йТеучежского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 25. 06.1941 г. Теучежским 
РВК. 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - водитель, ком-р отделения води
телей 4 полевого подвижного хирургического госпиталя 
56 мотострелковой бригады 102 танковой дивизии. 
Награжден : орденом •Красная Звезда», медалями: •За 
отвагу", "за боевые заслуги", •За оборону Ленинграда», 
«За победу над Германией ... ". 

ЦИКУ ХАДЖИМУХАМЕД НАНУОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. в а. Эдепсукай 1-й Теучежского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.08.1941 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 07.44 г. - стрелок 388 рабочего б-на; 3 взвода 
8 роты 1061 стр . полка 270 стр. дивизии 7 армии Северо
Западного фр-та. 
Тяжело ранен 3.07.1944 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ЦИКУ ХАЗРЕТ БАЧМИЗОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в а. Эдепсукай 1-й Теучежского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 2.10.1940 г. Теучеж
ским РВК. 

Участник штурма и взятия Кёнигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 10.43 г. - номер орудийного расчёта 85 мм 
зенитной пушки 479 отд. зен. арт. полка; 518 зен. арт. пол
ка; стрелок 3176 арт. склада; 245 арт. полка. 
Ранен. 

Награжден медалями: •За взятие Кенигсберга•, «За по
беду над Германией."" . 
Из статьи газеты 11Колокол Памяти» № 8: «Они стояли 
втроем на небольшой возвышенности, местами уже по
крывавшейся нежными зелеными островками весенней 
луговой травы. В центре Цику Хазрет Бачмизович, зенит
чик, старший расчета, слева от него - командир батареи 
младший лейтенант Боровский, а справа - начальник раз
ведки капитан Спиридонов. 
Хазрет всегда чувствовал себя уверенно, когда рядом был 
командир Боровский. Он любил этого человека той суро
вой солдатской любовью, какая возможна только на вой
не. Он был отцом для своих подчиненных, и они платили 
ему сыновней любовью и готовы были, в случае опасности 
и ради спасения жизни своего командира закрыть его сво

им телом. 

В полдень 6 апреля 1945 года артиллерия открыла, огонь 
по Кенигсбергу. Батарея Боровского имела свои коорди
наты обстрела. Еще багрово-серое от разрывов облако 
дыма висело над городом - туда уже устремились мото

стрелковые части, вслед за ними двинулись и артиллери

сты. Немцы неистово оборонялись. Только во второй по
ловине дня В апреля удалось форсировать Прегель и пе
рейти во вторую часть города. 
Но еще оставались фанатики, которые дрались до конца. 
В такой ситуации очень досадной оказалась трагическая 
смерть капитана Спиридонова. Отважный разведчик, прой
дя без серьезных ранений все четыре года войны, не до
жил до ее победного конца нескольких недель. В одном из 
подвалов домов засела несговорчивая вражеская группа 

солдат, численностью до ста пятидесяти человек. На все 
предложения сложить оружие и выйти из подвала следо
вал отказ. Капитан Спиридонов, хорошо знавший немец
кий язык, пошел на риск и решил сам опуститься в подвал. 
Он нашел небольшую палку, привязал к ней белый платок 
и подняв его над головой, стал опускаться вниз. Но как 
только он ступил на последнюю ступеньку, раздалась ав

томатная очередь. 

Эта смерть потрясла наших бойцов, находящихся в это 
время наверху и наблюдавших за действиями капитана 
Хазрет тоже все это видел. От злости и горя он выхвати~ 
гранату, спрыгнул вниз и бросил ее в темноту подвала, не 
думая об опасности. Так же поступили еще несколько бой
цов, бросая туда гранаты и прочесывая все это ненавист
ное подземелье автоматными очередями. 

В Кенигсберге встретил Хазрет долгожданную Победу. На 
торжественном параде, которым командовал генерал ар

мии Баграмян, Цику Хазрет в праздничных колоннах про
шел вместе с другими солдатами-победителями по ули
цам города. 

В Кенигсберге Хазрета назначили на должность началь
ника охраны дома, в котором жил маршал Мерецков. Ста
ли приходить письма из дома. И как же радостно было 
узнать, что отец с матерью, младшие братья и сестры живы 
да еще приступили к восстановлению разрушенного хо

зяйства в местном колхозе аула Эдепсукай-1. Еще узнал 
Хазрет, что из десяти его родных и двоюродных братьев, 
воевавших с немцами, пятеро погибли на фронте (Хамос, 
Мышаост, Асланчерий, Магамед, Аюб). 
Пройдя суровые испытания в одной из самых кровопро
литных войн, Цику Хазрет Бачмизович для себя сделал 
самый главный вывод: любая война несет для всех наро
дов разрушения и смерть, и сохранение мира на земле 

является единственным условием для процветания любой 
нации». 

ЦИКУ ЮСУФ ШУПАШОВИЧ (ШУМАФОВИЧ) 
Рядовой. Род. в 1908 г. в а. Эдепсукай Первый Теучежского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Те
учежским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 01.43 г. - стрелок 465 стр. полка. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... ". 

ЦИКУНИБ КУРУМБИЙ ХАДЖИАХМЕДОВИЧ 
(ХАДЖИМУССОВИЧ) 

Рядовой. Род. в 1917 г. в а . Эдепсукай 1-й Теучежского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.11.1941 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 12.41 г. по 01.43 г. - стрелок 662 стр. б-на 
Награжден медалью «За победу над Германией .. . ". 

УЧ ерного моря в соленой пы.пи 
Кремнистым крыл.ом у прибоя 
Лежат берега легендарной земл.и, 
Где ветры не знают покоя. 
Взбунтуется море, и с криком у скал., 
Под гул. орудийных раскатов. 
Взбегают на берег, как вспененный вал, 
Матросы в промокших бушлатах. 
Сметает разрывом их грозный бросок 
И новый вскипает на смену, 
И с рокотом волны на желтый песок 
Относят кровавую пену. 
Снимает моряк бескозырку в тиши, 
И взор - с.поено ищет кого-то, 
Как будто осталась частичка души 
Лежать у оплывшего дота. 
На знойных высотах колючий кизил. 

Причудливо выл.ожил. тени. 
Гранитными скалами смотрят на мир 

Герои суровых сражений. 
А.ШИПУЛ 



ЧЕЛЕГОТ ДАУДХАДЖИМЕТОВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. на а. Шханчериехабль Теучежского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.03.1943 г. Теучеж
ским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 08.43 г. - ком-р отделения 35 зап. стр . полка 
28 зап . стр. бригады; 
- с 12.43 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 443 зен. арт. полка 
пво. 
Ранен в 1943 г. 
Награжден медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией".». 

ЧЕЛОКЬЯН КИРОН АВАГИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1895 г. на х. Шевченко Теучежского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 07.42 г. по 11.43 г. - стрелок 903 стр. полка 242 стр. 
дивизии; 9 армейского запасного стр. полка; 
- с 11.43 г. по 03.44 г. - стрелок 32 гв. стр. дивизии; 
- с 03.44 г. по 05.45 г. - пулемётчик 6 гв. стр. бригады. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ЧЕМБАХУ РАШИД АСХАДОВИЧ 
М-р. Род. в 1903 г. а. Казанукай Теучежского р-на Красно
дарского края. ВВС призван 15.07.1942 г. Теучежским РВК. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 09.43 г. - стрелок 114 армейского зап . стр. 
полка; 

- с 09.43 г. по 02.45 г. - стрелок 50 стр. б-на 22 армии. 
Ранен. 
Награжден медалями: «За оборону Сталинграда», «За по
беду над Германией ... ». 

ЧЕРНЕВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
М-р. Род. в 1913 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - стрелок 355 стр. полка. 
Ранен в 1945 г. 
Награжден : орденом «Красная Звезда» , медалью «За 
победу над Германией ... ». 

ЧЕРНЕНКО ГЕОРГИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
r---::::;;;~--. Ст. л-т. Род. в 1913 г. в г. Темрюке Красно

дарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. 
Темрюкским РВК Краснодарского края. 

Участник обороны Киева! 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - ком-р стр. взвода 
200 стр. дивизии 5 армии Юго-Западного 
фр-та; · 

, - с 08.41 г. по 05.42 г. - комендант штаба 
295 стр. дивизии 37 армии Юго-Западного фр-та; 
- с 05.42 г. по 08.42 г. - пом. ком-ра стр . б -на по строевой 
4асти 83 стр. полка 295 стр. дивизии 37 армии Юго-За
падного фр-та. 
Ранен: 28.07.1941 г. в боях за г. Коростен; 14.12.1941 г. в 
боях в период форсирования реки Миус; 25.08.1942 г. в 
боях за железнодорожную станцию Новый Айдар, Воро
шиловградской обл. 
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Награжден медалями: «За оборону Киева», «За победу 
над Германией".». 

ЧЕРНИКОВ МИХАИЛ ЕГОРОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1912 г. в с. Медвежье Молотовского р-на 
Ставропольского края. В ВС призван 1.02.1943 г. Моло
товским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 86 (869) гв. стр. 
полка. 

Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ЧЕРНОИВАНОВ МИТРОФАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в с. Селиновка Меловатского р-на 
Воронежской обл. В ВС призван 28.11. 1943 г. Молотоват
ским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 12.43 г. по 01 .45 г. - кавалерист 21 4 кав. полка 53 кав. 
дивизии. 

Ранен в 1944 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

ЧЕРНЯВСКИЙ НИКОЛАЙ ТИМОФЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в с. Красное Теучежского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван в 1941 г. Горяче-Ключев
ским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - путеец, стрелок 56 железнодорож
ного полка; 91 железнодорожного полка; 219 погран отря
да МВД; 332 погранотряда МВД. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ЧЕСЕБИЕВ АЙДАМИР МАТИЗОВИЧ 
К-н. Род . в 1917 г. в а. Ассоколай Теучежского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 18.11.1939 г. Теучежским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - ст. писарь штаба 1 мотополка 1 танко
вой дивизии Северного фр-та; 
- с 10.41 г. по 05.43 г. - делопроизводитель штаба 
1046 стр . полка 289 стр. дивизии 32 армии Карель
ского фр-та. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ЧЕСЕБИЕВАЮБ ИБРАГИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. в а. Ассоколай Теучежского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.42 г. - кавалерист 154 кав. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ЧЕСЕБИЕВТИТУЧЕЛОХОВИЧ 
Старшина. Род. в 1909 г. в а. Нешукай Теучежского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 08.42 г. - пом. ком-ра взвода 397 стр. полка; 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - старшина 106 отд. сапёрного б-на. 
Ранен. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией".» . 
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ЧЕСЕБИЕВ ЮРИЙ АХИРОВИЧ 

Л-т. Род. в 1922 г. в а. Понежукай Теучежско
го р-на Краснодарского края. ВВС призван 
9.05.1941 г. Теучежским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.42 г. - стрелок 530 б-на 
авиаобслуживания Закавказского фр-та; 
- с 04.42 г. по 12.42 г. - ком-р стр . отделения 

t 1 О особой стр. бригады 44 армии Западно-
го фр-та; 
- с 12.42 г. по 08.43 г. - ком-р стр. отделения 6 горнострел
кового отряда 42 стр. дивизии 13 стр. корпуса 46 армии 
Северо-Кавказского фр-та; 
- с 10.44 г. по 12.44 г. - ком-р пулемётного взвода 61 отд. 
полка офицерского резерва Харьковского военного округа; 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - ком-р пулемётного взвода 1 укреп. 
р-на 27 армии; 476 стр. полка 320 стр. дивизии 37 стр. 
корпуса 27 армии 3 Украинского фр-та. 
Ранен: 28.10.1942г. (контужен) вбояхзаг.Туапсе; 7.02.1945г. 
в боях за г. Будапешт; 13.04.1945 г. (контужен). 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалями: «За обо
рону Кавказа», «За победу над Германией ... ". 

ЧЕСЕБИЙ ХАЗРЕТ ИБРАГИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в а. Эдепсукай 1-й Теучежского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.03.1943 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - кавалерист, стрелок 138 кав. полка; 
10 мотострелковой бригады. 
Ранен. 
Награжден медалью •За победу над Германией".". 

ЧЕТЫЗ ИСМАИЛ АЙТЕЧЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в а. Эдепсукай 1-й Теучежского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 06.43 г. - стрелок 714 стр. полка 68 стр. 
дивизии. 

Награжден медалью •За победу над Германией."». 

ЧЕТЫЗ ТЕУЧЕЖ ШАРТАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в а. Эдепсукай Теучежского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 1.08.1940 г. 
Теучежским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - стрелок 169 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ЧЕША П~ТР SIКОВЛЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1921 г. в г. Сочи Краснодарского 
края. ВВС призван 12.05.1939 г. Сочинским 
гвк. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - ком-р стр. взвода 
531 стр. полка 49 стр. дивизии Юго-Запад
ного фр-та; 
- с 11.42 г. по 03.44 г. - боец партизанского 
отряда •За Родину• г. Котовска, Украина; 

- с 03.44 г. по 10.44 г. - ком-р стр. взвода 230 зап. стр. 
полка 110 гв. стр. дивизии 2 Украинского фр-та; 
- с 10.44 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р стр. взвода 
307 стр. полка 110 гв. стр. дивизии 2 Украинского, Даль
невосточного фр-ов. 
Награжден: орденом "красная Звезда», медалями: •За по
беду над Германией .. ·"• •За победу над Японией». 

ЧИРГУМАРАЛЕМИНОВИЧ 
С-т. Род. в 1917 г. в а. Гатлукай Теучежского р-на Красно
дарского края. ВВС призван 15.11.1939 г. Теучежским РВК. 

Участник Советско-Финляндской войны 
(1939-1940 гг. ) ! 

В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения 1 гв. мото
стрелкового полка. 

Награжден медалями: •За боевые заслуги", •За победу 
над Германией".• . 

ЧИЧАСЛАНБЕЧХУСЕЙНОВИЧ 
М-р. Род. в 1914 г. в а. Нешукай Теучежского р-на Красно
дарского края. ВВС призван 15.08.1941 г. Теучежским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал : 
- с 01.42 г. по 04.42 г. - зам. ком-ра батареи, ком-р бата
реи 884 арт. полка Резерва Главного Командования Вол
ховского фр-та. 
Награжден медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ". 

ЧИЧ АХМЕД ХАДЖИМУСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. в а. Нешукай Теучежского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Теучежским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 03.43 г. - стрелок 514 стр. полка. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... ". 

ЧИЧ БАТМИЗ САФЕРБИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. в а. Нешукай Теучежского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. Теучежским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 12.43 г. - плотник 147 рабочего б-на. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... ". 

ЧИЧДЖАМБУЛЕТ АМЕРЗАНОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1905 г. в а. Эдепсукай 1-й Теу
чежского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 22.06.1941 г. Теучежским РВК. 

Участник обороны Кавказа, 
штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал : 
- с 07 .41 г. по 03.43 г. - военный юрист, член 
военного трибунала 33 района авиабазиро
вания 4-й воздушной армии Южного фр-та; 

- с 03.43 г. по 02.44 г. - зам. ком-растр. б-на по политчас
ти 5 танковой армии, 12 армии Юго-Западного фр-та; 
- с 02.44 г. по 12.44 г. - зам.ком-растр. б -на по политчас
ти 11 гв. стр. полка 40 гв. стр. дивизии 46 армии 3 Украин
ского фр-та . 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - зам. ком-растр. б-на по политчасти 
176 гв. стр. полка 59 гв. стр. дивизии 46 армии 3 Украинского 
фр-та. 
Ранен: 18.05.1943г. вбоюзаг. Старобельск; 24.09.1944r:(кон 
тужен) в бою за г. Петрошани; 29.01.1945 г. (контужен) в бою 
за г. Будапешт. 
Награжден: орденом "красная Звезда• (за участие в боях 
при взятии Будапешта), медалями: •За оборону Кавказа•, 
•За взятие Будапешта•, •За взятие Вены», «За взятие Бер
лина», •За победу над Германией ... ". 

ЧИЧ ДЖАФАР КАРАГУЛАКОВИЧ (ГУЛАКОВИЧ) 
Рядовой. Род. в 1911 г. в а. Нешукай Теучеж
ского р-на Краснодарского края. В ВС при
зван 22.06.1941 г. Теучежским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 02.44 г. - пулемётчик 3 пуле
мётной роты 2 пулемётного б-на 230 стр. 
полка 53 армии; 
- с 02.44 г. по 03.45 г. - пулемётчик 2 стр. 
б-на 619 стр. полка 203 стр. дивизии. 

Тяжело ранен 27.03.1945 г. в боях при освобождении Че
хословакии. 



Награжден медалью •За победу над Германией .. . ". Име
ет ряд благодарностей от Верховного Главнокоманду
ющего И.В . Сталина за отличные боевые действия при ов
ладении городами Эгер, Сиксо и при прорыве обороны 
противника и форсировании реки Дунай . 

ЧИЧ ИЛЬЯСТУОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. в а. Нешукай Теучежского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Теучежским 
РВК. 
В боях участвовал : 
- с 07.41 г. по 11.41 г. - стрелок 992 стр . полка; 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - стрелок 386 стр. полка . 
Награжден медалью •За победу над Германией" . " . 

ЧИЧ ИНДРИС БАЧИРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 
(1908) г. в а. Нешукай 
Теучежского р-на Крас
нодарского края. В ВС 
призван 22.06.1941 г. 
Теучежским РВК. 
Участник обороны 

Ленинграда! 
В боях участвовал: 

- с 06 .41 г. по 05.45 г. - стрелок 
1133 стр. полка. 
Тяжело ранен в 1942 г. в боях за г. Та
ганрог. 

Награжден медалями: «За оборону 
Ленинграда», •За победу над Германией"·"· 

ЧИЧ ИСМАИЛ АМЕРЗАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 (1920) г. в а. Понежукай Теучежского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 25.02.1943 г. Те
учежским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 12.44 г. - стрелок 26 стр . полка. 
Награжден медалью "за победу над Германией."". 

ЧИЧ'ИСМАИЛ ПИЧИЖОВИЧ 
Л-т. Род. в 1918 г. в а . Нешукай Теучежского р-на Красно
дарского края. В ВС призван 4.1О.1938 г. Теучежским РВК. 

Участник Советско-Финляндской войны 
(1939-1940 гг.)1 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.42 г. - ком-р орудия 393 арт. полка 1 стр . 
дивизии войск МВД Ленинградского фр-та; 
- с 10.42 г. по 03.43 г. - курсант курсов младших лейтенан
тов Ленинградского фр-та; 
·с 03.43 г. по 02.44 г. - ком-р взвода управления 393 арт. 
полка . 

Ранен в феврале 1944 г. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степени , 
медалями: «За оборону Ленинграда" , •За победу над Гер
манией" . ". 
Из статьи Р. Беретарь, газета ссТеучежские вести» от 
5 мая 2005 г.: «Суров и труден был путь к Победе. Долгие 
дни, годы, проявляя стойкость и мужество, шел наш народ 
к Великой Победе. 
Нет границ величию подвига советского народа, который 
навечно вписан в историю и нет ни одной семьи, которую 
не коснулась бы жестокая и страшная война. Невозможно 
перечислить имена всех наших героев-теучежцев, кото
рые в грозные годы войны, не щадя жизни, стойко защи
щали свою Родину. 
Среди тех, кто смело шел в бой, был и наш земляк Исмаил 
Пнчижович Чич из а.Нешукая. 
Исмаил Пичижович Чич родился в 1918 году в семье крес
тьянина-хлебороба. Вскоре, после рождения сына, Пичиж 
Умер и забота о четырех детях легла на хрупкие плечи ма
тери - Хаджет Индрисовны. Несмотря на горечь утраты, 
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она стойко держалась, работала не покладая рук, чтобы 
прокормить детей. 
Дети, еще маленькие, но уже осознавшие, что матери од
ной тяжело, оказывали ей всякую помощь по хозяйству. 
Подросший Исмаил вскоре подключился к старшим и с 
ранних лет приучился к труду. 

В 1928 году не по годам смышленый мальчик пошел в Не
шукайскую школу, окончил 5 классов, затем продолжил 
свое образование в Понежукайской школе. 
В 1938 году Исмаил призывается в армию и начинает свою 
службу в артиллерийском полку. За добросовестное не
сение службы, дисциплину, исполнительность его назна
чают командиром орудия. Полк, где служит Исмаил, при
нимает активное участие в Финской войне. 
Великую Отечественную войну И. Чич встретил в г.Выборге, 
где служил командиром смены гарнизонной хлебопекарни. 
С 1941 года по 1942 год был командиром орудия 393 артил
лерийского полка первой стрелковой дивизии войск МВД 
Ленинградского фронта. Исмаил был в гуще событий во вре
мя Ленинградской блокады. За отвагу и мужество был на
гражден медалью "За оборону Ленинграда». 
В 1943 году И. Чич был зачислен на курсы младших лейте
нантов при штабе Ленинградского фронта, тогда же он и 
получил звание младшего лейтенанта. Некоторое время 
являлся командиром взвода артиллерийского полка. 
Однажды Исмаила с другом отправили на разведку. Когда 
они разошлись возле условленного места, Исмаил остал
ся возле дерева и зорко следил за происходящим. Вдруг 
раздался страшный взрыв, и, предчувствуя несчастье, 
Исмаил ринулся туда. Увиденное привело его в ужас - от 
друга остались лишь обожженные лоскуточки, его подо
рвала мина. Исмаил бережно подобрал один лоскуток в 
память о погибшем друге и хранил его как зеницу ока. 
В 1944 году Исмаил был тяжело ранен и попал в госпиталь 
в г. Барнауле. Врачи долгое время боролись за его жизнь и, 
когда крайне тяжелое состояние чуть стабилизировалось, 
он был доставлен авиарейсом домой. 
В 1945 году, попав домой, несмотря на то, что Исмаил был 
на костылях, понимая, что на фронт ему возвращаться уже 
нельзя, ринулся в трудовой бой - работу свою начал в кол
хозе им.Сталина одновременно учетчиком и секретарем. 
В том же году он женился на трудолюбивой Асланхан Юсу
фовне ( в девичестве Нехай). Асланхан, под стать мужу, 
была очень прилежной и работящей, всю свою жизнь про
работала дояркой, табачницей, полеводом. 
Закончилась война. Радостная весть о Великий Победе 
облетела всю страну! Семья Исмаила встретила долгож
данную весть со слезами радости и счастья. Теперь, когда 
позади остались взрывы, выстрелы, гибель людей и кро
вавые следы войны, необходимо было восстанавливать 
разрушенное хозяйство. 
Исмаил и Асланхан Чич воспитывали пятерых детей, об
рабатывали подсобное хозяйство, восстанавливали в чис
ле других колхоз. 

С 1952 года И. Чич работал заведующим сельским клубом, 
организовывал концертные бригады, ездившие и высту
павшие по аулам. Люди, чувствуя, что мирная жизнь поти
хонечку налаживается, с радостью встречали выступа

ющих и провожали громкими аплодисментами. 

В 1954 году радостное событие озарило семью Чич - на
града нашла героя - Исмаил был награжден орденом Оте
чественной войны 11 степени. 
Исмаилу Чичу были вручены многочисленные медали, 
денежные премии, благодарственные письма за безуп
речную службу в годы войны и восстановление народного 
хозяйства . 
Ряд лет И. Чич трудился бухгалтером в колхозе имени Ста
лина, в Понежукайском коммунхозе, в школе, затем кас
сиром-контролером в сельском клубе. 

В 1976 году, когда старые раны начали сильно беспокоить 
Исмаила, сын Абубачир отвез его в госпиталь в г. Красно
даре. Отец и сын ожидали в приемной врача. Вдруг зашла 
миловидная женщина в белом халате и, усевшись за стол, 
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начала знакомиться с карточкой больного. Неожиданно 
глаза молодой женщины заблестели от слез и; долго -дол
го посмотрев на Исмаила, она кинулась ему на шею, об
нимая как отца . 

. . . Во время войны Исмаил, попавший в госпиталь в тяже
лом состоянии, был некоторое время без сознания, ему 
требовался тщательный уход. Как сейчас помнил Исмаил 
ту совсем юную девчушку - сироту Настеньку, которая вы
хаживала его в госпитале как родного отца. 

В этой молодой женщине, плакавшей у него на плече, он 
теперь еле узнавал ту самую Настеньку ... 
Инвалид войны 111 группы, получавший пенсию всего 22 руб
ля, экономя на многом растил своих детей и мечтал их всех 
выучить. Благодаря дочерней заботе Настеньки, Исмаилу 
дали 11 группу, теперь он получал 91 рубль - эти деньги были 
большим подспорьем многодетной семье. 
Вскоре через собес он был отправлен на годичные курсы 
водителей бесплатно. И в течение года он получил как ве
теран и инвалид «Запорожец» ... 
Исмаил был золотой души человек - скромный, искрен
ний, добрый. Мужественно сражался за Родину, добросо
вестно трудился в послевоенные годы. 

Гордятся своим отцом сыновья и дочери, которые, как меч
тал отец, заняли достойное место в жизни. 
Абубачир окончил Кубанский Сельхозинститут, работает в 
ЦРП начальником хозяйственного отдела, Рима работает 
кондитером, Тамара трудится учительницей в Нешукайской 
школе, Пшимаф работает главным инженером на консерв
ном заводе в г. Майкопе, Шумаф - опытный строитель. 
Вместе с матерью живет Абубачир с семьей. Супруга Абу
бачира - Люба - предприниматель, дочь Сима работает 
помощником судьи Теучежского райнарсуда. Часто по
взрослевшие дети, 1 О внуков и б правнуков собираются у 
бабушки Асланхан Юсуфовны, вспоминают об отце, де
душка, прадедушке Исмаиле Чиче, строят планы на буду
щее, советуются с матерью и всегда в душе думают: «А 
что бы сказал Исмаил об этом поступке?» 

ЧИЧ ИСМАИЛ САЛИХОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. в а . Понежукай Теучежского р-на . 
Краснодарского края . ВВС призван 15.01.1942 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 05.44 г. - номер орудийного расчёта 167 зен. 
арт. дивизиона. 

Награжден медалью "за победу над Германией ... ". 

нией" ." . 

ЧИЧ КАЛУБАТ ЗАБИТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. в а. Нешукай Теучеж
ского р-на Краснодарского края. В ВС при
зван 22.06.1941 г. Теучежским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.43 г. - стрелок 1177 стр . 
полка 347 стр. дивизии 56 армии 1 Украин
ского фр-та. 
Тяжело ранен в бою под г. Матвеев Курган. 
Награжден медалью "за победу над Герма-

ЧИЧ ЛЮ ХАСАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1899 г. в а. Нешукай Теучежского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.01.1942 г. Теучежским 
РВК. 
В боях участвовал : 
- с 02.42 г. по 10.42 г. - стрелок 125 стр. полка . 
Тяжело ранен 6 апреля 1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".". 

ЧИЧ МАХМУДАХМЕДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в а. Нешукай Теучежского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван в 1943 г. Теучежским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 06.43 г. - стрелок 165 зап. стр . полка; 

- с 06.43 г. по 02.45 г. - номер орудийного расчёта 85 мм 
пушки 415 зен. арт. полка; 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - номер орудийного расчёта 1 пушеч
но-артиллерийской бригады . 
Награжден медалью «За победу над Германией ... " . 

ЧИЧ МАХМУДХАДЖУМАРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в а. Нешукай Теучежского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.02.1941 г. Теучежским 
РВК, вторично 15.07.1942 г. Теучежским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 02.42 г. - стрелок 1157 стр. полка; 
- с 07.42 г. по 09.42 г. - стрелок 1223 стр. полка . 
Тяжело ранен в 1942 г. в боях за г. Харьков. 
Награжден медалями: "за оборону Кавказа», «За победу 
над Германией .. ·" · 

ЧИЧ ПШЕСАВКАН САЛИХОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1915 г. в а. Эдепсукай Второй 
Теучежского р-на Краснодарского края. В 
ВС призван 15.07.1940 г. Теучежским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
Участник парада Победы! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 02.44 г. - старшина роты 
284 стр. полка Северо-Западного, Ленин
градского, Калининского фр-ов; 

- с 02.44 г. по 05.45 г. - наводчик орудия 2-й батареи 
1511 самоходного арт. полка 19 танкового корпуса 4 Ук
раинского фр-та; разведчик полка, офицер связи полка 
1 гв. армии. 
Ранен 6 раз . Из них дважды тяжело 8.11.1943 г. и 
12.09.1944 г. 
Награжден: орденами: Славы 111 степени, «Красная Звез
да», медалями: «За отвагу", «За освобождение Праги•, 
«За победу над Германией .. . ». 
Из статьи полковника в отставке Хазретбия Сиджаха: 
«24 июня 1945 года на Красной площади в Москве состо
ялся исторический парад бессмертной славы советских 
воинов - Парад Победы, в ходе которого перед Мавзоле
ем В. И.Ленина торжественным маршем прошли сводные 
полки всех фронтов и флотов, в составе которых были луч
шие из лучших, храбрейшие из храбрых, и войска Москов
ского гарнизона. 

А на следующий день, 25 июня, в Кремле руководителями 
партии и правительства был устроен прием в честь участ
ников Парада Победы. 
Среди тех, кто, четко печатая шаг по брусчатке в составе 
колонны 4-го Украинского фронта, принял участие в пра: 
вительственном приеме, был наш воин-земляк, старшии 
сержант, Пшесавкан Салихович Чич. Об этом свидетель
ствует пригласительный билет No 0098, хранящийся ныне 
в Национальном музее Республики Адыгея. 
Он родился 9 мая 1915 года в ауле Эдепсукай-2 в бедной 
крестьянской семье, рано начал трудиться. Одним из пер 
вых вступил в колхоз. Огромное трудолюбие, любовь к зем
ле и организаторский талант снискали Пшесавкану Сали
ховичу высокий авторитет, и аульчане избрали его своим 
председателем колхоза. А ведь тогда ему было немногим 
более двадцати лет. В июле 1940 года двадцатипятилет
ний П. С. Чич был призван в ряды Красной Армии и направ· 
лен служить в Северный военный округ. 
Великую Отечественную войну старшина роты П. С. Чич 
встретил в составе 284-го стрелкового полка в первый же 
день. 
В течение первых двух лет старший сержант П. С. Чич сра
жался на Северном, Ленинградском и Калининском фроб
тах. Был дваж;цы ранен, но из части не выбывал. А 8 ноя • 
ря 1943 года, получив тяжелое ранение, оказался на боль
ничной койке. Вернулся в строй лишь в феврале 1944 года. 
став наводчиком орудия 2-й батареи только что сформи
рованного 1511-го самоходного артиллерийского полка, 



q 
который пройдет славный боевой пуrь от Крыма до Праги, 
будет удостоен орденов Кутузова 3-й степени и Александра 
Невского, получит почетное наименование «Карпатский». 
Боевое крещение в составе этого полка П. с. Чич получил 
11 апреля 1944 года в ходе Крымской операции войск 4-го 
Украинского фронта. Самоходчики действовали в соста
ве 19-го танкового корпуса и, введенные в прорыв в каче
стве подвижной группы после прорыва обороны против
ника на Перекопе, устремились в направлении Джанкой, 
Симферополь, имея задачу сопровождать и поддерживать 
огнем танкистов корпуса. 

Преодолевая сопротивление противника, полк стремитель

но продвигался вперед и в этот же день вместе с танкиста

ми ворвался в Джанкой. Продолжая развивать наступле
ние, он прошел с боем до шестидесяти километров и уrром 
13 апреля ворвался в Симферополь, завязав уличные бои. 
8 этих боях Пшесавкан Салихович сражался мужественно 
и бесстрашно. Он умело отыскивал вражеские цели, по
могал командиру орудия уничтожать их. Особенно отли
чился Пшесавкан Салихович в бою на южной окраине Сим
ферополя, где противник пытался остановить наступа
ющих. Уничтожив огнем из орудия четыре пулеметные точ
ки, которые вели огонь по нашей пехоте, он был удостоен 
медали «За отвагу», которую вручил ему после боя коман
дир полка майор И.Ф.Федоськин. 
После освобождения Крыма 1511-й самоходный артилле
рийский полк под командованием майора Н.А.Витковско
rо был переброшен в Польшу в состав 1-й гвардейской 
армии генерал-полковника А.А.Гречко, которая готовилась 
к проведению Восточно-Карпатской операции. 
Наступление полка началось уrром 9 сентября 1944 года 
после 50-минуrной артиллерийской подготовки, под при
крытием которой все батареи, в том числе и установка 
П.С. Чича, заняли исходные позиции в районе северной 
окраины города Санок. 
Боевые действия наших войск затруднялись из-за плохой 
дороги и тропы. Однако самоходчики очистили город от 
гитлеровцев и к исходу 1 О сентября, продвинувшись в юж
ном направлении до десяти километров, овладели селом 

Пораж, являвшимся важным узлом дорог и опорных пунк
тов в тактической зоне обороны противника. 
Отразив до десяти вражеских контратак противника, полк 
возобновил наступление и, поддерживая стрелковые час
ти, 12 сентября освободил от гитлеровцев Морохув. 
8 ходе этих боев, как сказано в наградном листе, «Навод
чик самоходного орудия старший сержант П.С. Чич пока
зал образцы смелости, артиллерийского мастерства и 
личного мужества, бил немцев так, как бил их в боях за 
Таврию, Перекоп и Крым». Умело взаимодействуя с меха
ником-водителем старшиной И. Т. Чеменко, П.С. Чич мет
ким огнем из своего орудия уничтожил 3 орудия, 14 пуле
метных точек с их расчетами, дзот. огонь из которого ме

шал продвижению пехоты. 
8 бою за Морохув Пшесавкан Салихович был ранен, но 
поле боя не покинул. На груди отважного сына Адыгеи за
сиял солдатский орден Славы 111 степени. 
24 сентября полк пересек польско-чехословацкую грани
цу и вступил на территорию Чехословакии, действуя в на
правлении на Боров. 
Наступать предстояло в глубь Чехословакии через покры
тые снегом Карпаты в условиях полного бездорожья. 
Утром 15 января 1945 года после полуrорачасовой артил
лерийской подготовки полк, прорвав оборону противника, 
Углубился к исходу дня до 18 километров. 
Наступление развивалось стремительно. В результате 
боевых действий полк прошел за месяц 320 километров, 
освободив сотни населенных пунктов, 12 февраля он ов
ладел городом Бельско-Бяла. 
В то, что противнику был нанесен такой огромный урон, 
дос!ойный вклад внес и старший сержант П.С. Чич, став
шии теперь разведчиком полка. 
В ходе боевых действий случилось так, что выбыл из строя 
0Фицер связи полка. Должность эта, как известно, ответ-

ственна и занимать ее может только тот кто надежен, об
ладает прекрасной памятью, смекалкой, бесстрашен, 
физически крепок и легко ориентируется в обстановке. 
Таким воином для командира полка подполковника 
П.С.Артанкина стал П.С. Чич. Исполняя обязанности офи
цера связи, как говорится в реляции, старший сержант 
П.С. Чич на всем протяжении наступательных действий 
бесперебойно, не зная ни сна, ни отдыха, обеспечивал 
связь между командным пунктом полка и вышестоящими 

штабами. Наградой Пшесавкану Салиховичу за образцо
вое выполнение заданий командования и проявленные при 
этом мужество, отвагу стал орден Красной Звезды. 
В дальнейшем старший сержант П. С. Чич в составе полка 
сражался входе Моравска-Остравской операции, участво
вал 30 апреля в овладении городом Моравска-Острава и 
завершил свой победный боевой пуrь под Прагой. Вернув
шись в 1945 году в родной аул, П. С. Чич вновь возглавил 
колхоз «Советская Адыгея»" В 1947 году земляки-аульча
не оказали ему высокое доверие, избрав депуrатом Ады
гейского областного Совета депуrатов трудящихся. 
Трудился Пшесавкан Салихович, как и подобает фронто
вику, по-ударному, отдавая все силы, знания и опыт вос

становлению разрушенного войной хозяйства, подъему 
урожайности сельскохозяйственных культур, повышению 
политической и трудовой активности колхозников. 
Но шесть полученных на войне ран подорвали здоровье 
ветерана. Не смог бывалый фронтовик выдержать тех на
грузок которые взвалил на свои плечи и в 1968 году в воз
расте пяти десяти трех лет его не стало. 

В городе Адыгейске одна из улиц названа именем Пше
савкана Чича». 

ЧИЧ СУЛЕЙМАН КУДЖИДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1910 г. ва. Нешукай Теучежского р-наКрас
нодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Теучежским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 10.41 г. - стрелок 154 стр. полка; 18 арт. 
полка. 

Награжден медалью «За победу над Германией".». 

«В годы суровых испытаний Вы находились в ря
дах активных защитников нашей Родины. Прояв
ленные Вами в годы войны мужество, храбрость, 
отвага будут служить для подрастающих поколе
ний примером беззаветной преданности делу 
коммунистической партии и готовности к защите 
нашей любимой Отчизны». 
Исполком Джидихабльского сельского совета 

Партком и правление колхоза <<Октябрь» 

нией."». 

ЧИЧ ШУМАФ КАСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в а. Нешукай Теучеж
ского р-на Краснодарского края. В ВС при
зван 29.03.1943 г. Теучежским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - номер орудийного 
расчёта 37 мм зенитной пушки 415 зен. арт. 
полка 1 Украинского фр-та. 
Ранен в марте 1945 г. 
Награжден медалью «За победу над Герма-

ЧИЧ ШУПАШ ДЖАНЧЕРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. в а. Нешукай Теучежского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 30.08.1941 г. Теучежским РВК. 

Участник обороны Советского Заполярья! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 02.42 г. - стрелок 77 стр. бригады; 
- с 02.42 г. по 05.45 г. - стрелок, автоматчик 281 стр. полка . 
Тяжело ранен в 1944 г. 
Награжден медалями: «За оборону Советского Заполя
рья», «За победу над Германией".» . 
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ЧИЧ ЮНУС КОХОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1918 г. в а. Понежукай Теучежского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.43 г. - стрелок 64 стр. полка; 
- с 07.43 г. по 02.44 г. - стрелок 1026 стр. полка; 
- с 02.44 г. по 05.45 г. - стрелок 526 б-на аэродромного 
обслуживания. 
Награжден медалью ссЗа победу над Германией ... ». 

чич яхья ильясович 
Рядовой. Род. в 1906 г. в а. Нешукай Теучежского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 18.08.1941 г. Теучежским 
РВК. 

Участник обороны Советского Заполярья! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 07.44 г. - стрелок 77 стр. бригады; 
- с 07.44 г. по 05.45 г. - стрелок 281 стр. полка Карельского 
фр-та. 
Награжден медалями: «За оборону Советского Заполя
рья», ссЗа победу над Германией".». 

ЧУНДЫШКО АМИН САЛИХОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1896 г. в а. Понежукай Теучежского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - заряжающий орудия 548 арт. полка . 
Ранен в 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... •. 

ЧУНДЫШКО ЗАКАШУ КАРБЕЧЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1919 г. в а. Понежукай Теучеж
ского р-на Краснодарского края. В ВС при
зван 7.09.1939 г. Теучежским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.43 г. - номер расчёта 76 мм 
орудия 107 гаубичного арт. полка; 
- с 09.43 г. по 05.45 г. - ком-р расчёта 76 мм 
орудия 1252 истребительного противотан

кового арт. полка. 

Ранен 25.08.1944 г. 
На гражден: орденами: Славы 111 степени, Отечественной 
войны 11 с:_тепени, медалями: «За отвагу•, «За победу над 
Германиеи ... ». Имеет 3 благодарности от Верховного Глав
нокомандующего И.В. Сталина за отличные боевые действия 
на фронтах борьбы с немецко-фашистскими захватчиками. 

ЧУНДЫШКО ЗАУРБЕЧ ЛЯХОВИЧ 
Старшина 2 ст. Род. в 1919 г. в а. Понежукай Теучежского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.10.1938 г. Те
учежским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.43 г. - ком-р орудия 2дивизиона тральщи
ков Черноморского флота; 
- с 11.43 г. по 05.45 г. - водолаз ЭПРОН №91 Черноморско
го флота. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ЧУНДЫШКО ЧАТИБ ХАДЖИМОСОВИЧ 
П-к. Род. в а. Понежукай Теучежского р-на Краснодарско
го края. 

Участник обороны Москвы ! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.44 г. - зам. ком-ра роты сводного полка 
курсантов Подольского пехотного училища. 
Ранен : в 1941г.;в1944 г. (тяжело). 
Награжден: орденами: Отечественной войны 1и 11 степе
ни, медалями: «За оборону Москвы•, «За победу над Гер
манией ... •. 

Из статьи общественного корреспондента М.Бере
тарь: «Ему на родине, в ауле Понежукай, поставили па
мятник: мужчина в военной форме полковника с боевыми 
наrрадами. Люди вглядываются в застывшие в rраните тор. 
жественно строгие черты. Им хочется знать, какой был в 
жизни этот человек. Гранит молчит. .. 
Чатиб Хаджимосович Чундышко четверть века прораба. 
тал в КГБ Майкопа. Итак, несколько дней и ночей из жизни 
полковника запаса, бывшего курсанта Подольского пехот. 
наго училища и его друзей и соратников, вместе с которы. 
ми он отстаивал Москву. 

По Варшавскому шоссе от Рославля, в направлении Юх
нова, двигалась крупная колонна танков и мотопехоты 

противника. Это всего в двухстах километрах от Москвы. 
Уходили последние переполненные автомашины: в кузо
вах, загруженных снарядами, один к другому сидели кур

санты. Прибыли в Ильинское. У ребят прекратились шут
ки и смех. Из 500 человек, насчитывавшихся к началу пер
вой схватки в Ильинском секторе, осталось 180. Над ними 
нависла угроза окружения. 

Под командованием заместителя командира роты стрел
кового полка Ч.Х. Чундышко, на Ильинском рубеже было 
подбито 14 танков противника. Не помогла немцам и хит
рость, когда перерядившись в шинели, снятые с убитых 
курсантов, они попытались захватить командный пункт. 
Благодаря находчивости и наблюдательности Ч.Х. Чундыш
ко удалось вовремя раскрыть ухищрения гитлеровцев. 

Стойкость, выдержку проявила рота лейтенанта. Она трое 
суток сдерживала врага, отбив за это время шесть атак. 
Утром следующего дня появился одиночный самолет. Сде
лав круг над селом, а затем снизившись, он высыпал на 

головы курсантов листовки. «Благодарят за встречу, - ска
зал заместитель командира роты Ч.Х. Чундышко.- Упра
шивают, чтобы не задерживали, - спешат к Москве». 
«Доблестные красные юнкера, - говорилось в ней, - Вы му
жественно сражались, но теперь ваше сопротивление по

теряло смысл. Варшавское шоссе - наше почти до самой 
Москвы. Через день-два мы войдем в нее. Вы - настоящие 
солдаты. Мы уважаем ваш героизм. Переходите на нашу 
сторону. У нас вы получите дружеский прием, вкусную еду 
и теплую одеJ1Щу. Эта листовка будет служить вам пропус
ком». На предложение врага курсанты ответили яростной 
контратакой. 

- Особенно памятны бои на Ильинском рубеже. Фашисты 
оттеснили нас от Варшавского шоссе к лесу, - вспомина
ет ветеран-артиллерист Геннадий Иванович Поздняк. - Мы 
вели по врагу ожесточенный огонь. Помню, решили мы 
занять более выгодные позиции. Пробежав цепью метров 
тридцать, я провалился в канаву. Это был ход сообщения, 
который привел меня в землянку. В ней лежали ящики со 
снарядами. Значит, рядом должно быть и орудие. Огля
делся, и действительно: метрах в шести справа увидел 
пушку, вокруг разбросаны стреляные гильзы. Расчета нет. 
Фашисты, заметив меня, открыли огонь по дверному про
ему землянки. Я бросил одну из оставшихся у меня гранат. 
Фашисты отпрянули, но усилили огонь, не позволяли по
дойти к орудию. Я понимал, что с карабином против авто
матчиков устоять трудно. К тому же осталась лишь одна 
граната. Взглянул на маленький ящик у входа, отбросил 
ногой крышку и увидел в нем ручные гранаты. Потом уви
дел три танка, они вели пулеметный огонь. Снарядом раз
бил гусеницу головному танку, и тут появился Чундышко, 
зарядил орудие. Вместе с ним мы подбили еще один вра
жеский танк, третий уполз в низину и больше не появлял
ся. Мы перенесли огонь на автоматчиков. Поддержали 
своих курсантов, которые отразили натиск противника. 
Больше в этот день фашисты не решились предпринимать 
атаки. 

-Взятые ночью пленные в своих показаниях рассказали о 
страшном потрясении в их частях, произведенном неожи
данным залпом из землянки, о большом количестве ране
ных, убитых и контуженных, - продолжает рассказ И.С.СТ
рельбицкий.- Пленные рассказывали: «Наша девятнадца-



тая танковая дивизия успешно воевала во Франции. А се
годня получилось совсем плохо. Русские солдаты не хо
тят сдаваться в плен. Они нас подвели. Мы могли всех вас 
перестрелять, поступили по-благородному, предложив 
вам жизнь и почетный плен, а что наделали ваши юнкера? 
Просто разгромили нашу роту. Разве так можно воевать?" -
возмущались гитлеровцы. 

Самоотверженность и мужество - эти величайшие чело
веческие качества даны не каждому. Они присущи людям 
выдающимся, натурам незаурядным, героическим. Чун
дышко обладал этими качествами. В любую минуту он го
тов был пожертвовать собой ради победы над врагом. Он 
никогда не терял присутствия духа. 

Превосходство противника создавало сложную и трудную 

обстановку в боях, но Чундышко не слышал жалоб, не было 
панических настроений. Битва под Москвой развеяла миф 
о непобедимости гитлеровской армии. Трудной ценой дал
ся перелом в ходе боев. Усеяна разбитой техникой, погиб
шими солдатами и офицерами земля Подмосковья. Вот 
интересное письмо держу в руках от фронтового товари
ща Чундышко - Николая Ивановича Меркулова. Письмо на
писано 5. 02.80 г. «Этот день надолго остался в памяти у меня. 
Бои становились все ожесточеннее. За один день, 5 октяб
ря, на позиции оборонительного участка вражеская авиа
ция произвела более десяти налетов, в каждом из которых 
участвовало 20-25 бомбардировщиков. Пользуясь этим, 
несколько групп вражеских автоматчиков прошли в наше 

расположение. Фашисты стремились блокировать доты, 
уничтожить нас. Автоматчики открыли по траншее силь
ный огонь. Мы растерялись, но быстро взяли себя в руки, 
на огонь ответили огнем. А туr со стороны шоссе ты обна
ружил их вовремя, они могли забросать нас гранатами. Я 
длинными очередями из ручного пулемета уложил враже

ских солдат. Оглянулся, ты лежишь в траншее, и вся твоя 
шея залита кровью». 

Вскоре Ч.Х. Чундышко опять встал в строй. В боях за При
балтику получил пулевое ранение грудной клетки. Через 
несколько месяцев вновь надел форму. После войны служ
ба в Белорусском военном округе. Родина высоко оцени
ла заслуги полковника Ч.Х. Чундышко. Он был награжден 
орденом Отечественной войны 1 и 11 степени, десятью ме
далями, орденом «Знак Почета", ему присвоено звание 
«Почетный сотрудник госбезопасности». В качестве на
чальника КГБ по Адыгее и члена бюро обкома партии ре
шил немало важных вопросов и сделал добрых дел для 
нашей области ... ». 

ЧУНИХОВСКИЙ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ (ЕГОРОВИЧ) 
Рядовой. Род. в 1925 г. в с. Белое Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.11.1943 г. Теучеж
ским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
·с 12.43 г. по 06.44 г. - стрелок 334 вет. лазарета; 
·с 06.44 г. по 05.45 г. - стрелок 522 стр. б-на. 
Ранен . 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ЧУНТЫЖЕВ РАШИД РАМАЗАНОВИЧ 
М-р. Род. в 1922 г. в ст-це Аше 2-го Красноалександров
ского аула Лазаревского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 12.08.1941 г. Лазаревским РВК. 

Участник обороны Советского Заполярья! 
В боях участвовал: 
·с 01.43 г. по 08.43 г. - ком-р взвода 1097 пушечного 
арт. полка Резерва Главного командования Волховско
го фр-та; 
·с 06.44 г. по 05.45 г. - ком-р взвода 1407 зен . арт. полка 
40 зен. арт. дивизии Карельского фр-та. 
Контужен в /11ЮНе 1943 г. 
Награжден: орденом «Красная Звезда» , медалями: «За 
оборону Советского Заполярья», «За победу над Герма
нией .. . •. 

q 
ЧУЯКО ГАРУН АЛЕБИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. в а. Гатлукай Теу
чежского р-на Краснодарского края . ВВС 
призван 22.06.1941 г. Теучежским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 07.44 г. - боец партизанского 
отряда № 3 партизанской бригады имени 
Железняка Белоруссии. 
Награжден медалями: «Партизану Вели
кой Отечественной войны» 1 степени , «За 

победу над Германией ... ". 

Совсем немного не дошла она до дзота, 

А он распл.евывал. свинец куда попал.о -

И всем казал.ось, что конец, что все пропал.о. 

Нам не положено лежать, штрафна.я рота! 

Хоть доползти, хоть добежать должны до 

дзота! 

И пусть останется в живых лишь четверть 

взвода, 

Нам даже мертвым все равно нужна свобода. 

Со страхом маленький конверт мать дома 

вскроет 

И прочитает в нем слова: «По гиб героем!», 

Не от болезней, не в тюрьме как враг народа, 

Погиб за Родину в борьбе и за свободу. 

Там нет имен, там нет знамен, мемориал.а, 

Там время холмик небольшой 

с землей сровнял.о. 

Овраг раскинул. два крыла, как в рай ворота, 

Там в сорок первом полегла штраф на.я рота. 

И.В. :КОЖЕВНИКОВ 
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ШАБАНОВ ХАДЖИМУС ТИТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в а. Понежукай Теучежского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.41 г. - стрелок 469 стр. полка. 
Ранен в декабре 1941 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ШАБУНИН ВАСИЛИЙ ФЁДОРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1917 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 10.41 г. - ком-р расчёта станковых пулемё
тов 25 отд. дивизиона бронепоездов; 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 67 автополка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ШАГУНОВ ВЕНИАМИН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. вд. Ведрово Родниковского р-на Ива
новской обл. В ВС призван 17.08.1941 г. Родниковским РВК. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 12.42 г. - пулемётчик станкового пулемёта 
18 отд. пулемётно-артиллерийского б-на; 
- с 12.42 г. по 04.44 г. - телефонист 290 стр. полка. 
Ранен: в декабре 1942 г.; 9.09.1943 г. (тяжело). 
Награжден медалями: «За оборону Сталинграда», «За по
беду над Германией."". 

ШАДЖЕ МУХАМЧЕРИЙ ЧЕРОВИЧ 
М-р. Род. в 1919 г. в а. Кунчукохабль Теучеж
ского р-на Краснодарского края. В ВС при
зван 28.12.1939 г. Майкопским ГВК Красно
дарского края. 

В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 04.42 г. - ком-р пулемётного 
взвода 1812 стр. полка 2 ударной армии Вол
ховского фр-та; 
- с 03.43 г. по 07.44 г. - ком-р учебной роты 

44 стр. дивизии Волховского фр-та; 
- с 07.44 г. по 12.44 г. - зам. ком-раб-на по строевой части 
146 стр. полка 44 стр. дивизии; 
- с 12.44 г. по 03.45 г. - ком-р стр. б-на 146 стр. полка 44 стр. 
дивизии Ленинградского фр-та; 
- с 03.45 г. по 05.45 г. - ком-р стр. б-на 25 стр. полка и 
146 стр. полка 44 стр. дивизии 2 Прибалтийского фр-та. 
Тяжело ранен 30.03.1942 г. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степени, 
медалью «За победу над Германией ... ». 
Наградной лист на капитана Шадже Мухамчерия Че
ровича: «За время всех проводимых операций батальо
ном, тов. Шадже находился непосредственно в боевых по
рядках батальон. При штурме батальоном местечка Цир
гулина Эстонской ССР 26 августа 1944 г. противник 
открыл огонь с левого фланга и пехота залегла. Тогда тов. 
Шадже, несмотря на сильный пулемётный огонь против
ника, лично сам поднял батальон в атаку и этим самым 
обеспечил успех батальона. 
ВЫВОД: за проявленную инициативу и личную храбрость 
тов. Шадже достоин правительственной награды ордена 
Отечественной войны 11 степени. 

Ком-р 146 стр. полка п/п-к Веселов, 7 сентября 
1944 Г.» 

ШАДЖЕ ЮСУФ ХАПАТОВИЧ 
__ _.._...,.,, Л-т. Род. в 1912 г. в а. Кунчукохабль Теучеж-

ского р-на Краснодарского края. В ВС при
зван 23.06.1941 г. Теучежским РВК. 

Участник Сталинградской битвы! 
· В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 04.43 г. - ком-р огневого взво
да 308 отд. зенитной батареи Сталинrрад
ского фр-та; 
- с 04.43 г. по 05.44 г. - ком-р огневого взво

да 29 зен. арт. дивизии 2 Украинского фр-та; 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - ком-р огневого взвода 49 полка ПВО 
железнодорожных эшелонов 2 Белорусского фр-та. 
Ранен. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалями: «За обо
рону СТалинграда», «За победу над Германией ... ». 
Наградной лист на командира отдельного взвода 
49 полка ПВО железнодорожных эшелонов Шадже 
Юсу фа Хапатовича: «За время пребывания в полку с мая 
месяца 1944 года показал себя дисциплинированным, энер
гичным, требовательным к себе и подчиненным офицером. 
Обеспечивая выполнение боевых заданий командования 
полка по охране и обороне сопровождаемых железнодо
рожных эшелонов с горючим и боеприпасами на головные 
участки фронта от воздушного и наземного противника с 
мая месяца 1944 года, лейтенант Шадже Ю.Х. сопроводил 
фронту 89 транспортов и отразил 7 атак самолётов про
тивника. 

За проявленные мужество и стойкость при выполнении 
заданий командования полка по доставке фронту воору
жения, горючего и боеприпасов и других военных грузов, 
достоин правительственной награды ордена «Красная 
Звезда». 

Ком-р 49 полка ПВО ж/д эшелонов п/п-к Пучков, 
24 мая 1945 г.• 

ШАЗЗО АБУБАКИР МУХАДЖИРОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1914 г. в а. Казанукай Теучежского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.07.1941 г. Адыгейским 
ОВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 06.43 г. - военком истребительного отряда 
162 заградотряда 31 армии Калининского фр-та. 
Тяжело ранен 21.01.1942 г. в районе н.п. Погорелое Го
родище. 

Награжден: орденом «Красная Звезда», медалью «За по
беду над Германией."». 

ШАЗЗО ИБРАГИМ ЗАЧЕРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. в а. Нешукай Теучежского р-на Крае· 
нодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Теучежским 
РВК. 

Участник обороны Кавказа! 



в боях участвовал: 

- с 08.42 г. по 12.43 г. - стрелок, тракторист тягача 475 зен. 
арт. полка Северо-Кавказского фр-та. 
награжден медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией".». 

ШАЗЗО МАХМУД ЕЛЬМИЗОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в а. Пчегатлукай Теучежского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 08.42 г. - стрелок 256 стр. полка. 
Ранен. 

Награжден медалью «За победу над Германией".". 

ШАЗЗО МУХТАР МАСХУДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. ва. Нешукай Теучежского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 22.06. 1941 г. Теучежским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 02.42 г. - стрелок 242 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ШАЗЗО ЮСУФ ТУОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1901 г. в а. Пчегатлукай Теучежского р-на 
Краснодарского края . 
(Материал о нем опубликован совместно с материа
лом о Хоте Бачмизе Нуовиче). 

ШАЛАМОВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ 
С-т. Род. в 1916 г. в Теучежском р-не Краснодарского края. 
ВВС призван 15.03.1943 г. Теучежским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - заряжающий, механик-водитель 
танка 41 танковой бригады. 
Награжден медалями: «За победу над Германией".», 
•За победу над Японией». 

ШАНТЫЗ ЮСУФ МАДИНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. в а. Пчегатлукай Теучежского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 04.42 г. - сапёр 1953 отд. мин. заградитель
ного отряда; 

- с 04.42 г. по 05.45 г. - сапер 235 зап. сапёрного полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ШАРТАН ГАРУН ШУЗИЕВИЧ 
" ... IP!la Рядовой. Род. в 1902 г. в а. Гатлукай Теучеж

ского р-на Краснодарского края. ВВС при
зван 6.08.1941 г. Теучежским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - стрелок 465 отд. стр. 
б-на 2860 стр. полка. 
Ранен 9 раз, один раз контужен. 
Награжден медалями: «За отвагу» , «За 
победу над Германией".>>. Имеет 2 благо

дарности от Верховного Главнокомандующего И.В. Ста
лина за отличные боевые действия на фронтах борьбы 
с немецко-фашистскими захватчиками. 

ШАРТАН ХАЗРЕТУЧУЖУКОВИЧ 

ского фр-та. 

Мл. л-т. Род. в 1922 г. в а. Гатлукай Теучеж
ского р-на Краснодарского края. В ВС при
зван 16.10.1941 г. Теучежским РВК. 
Участник штурма и взятия Кёнигсберrа! 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 04.44 г. - стрелок 138 гв. стр. 
полка; 

- с 06.44 г. по 05.45 г. - радиотелегра
фист 316 отд. арт. дивизиона 3 Белорус
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Награжден медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», 
«За взятие Кёнигсберга», «За победу над Германией".» . 

ШЕУДЖЕН АЙДАМИР САГИДОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1921 г. в а. Первый Эдепсукай Теучежского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 20.06.1941 г. Те
учежским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.41 г. - ком-р танковой роты 45 танковой 
бригады. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ШЕУДЖЕН АЙДАМИР ХАДЖИМЕТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1896 г. в а. Пчегатлукай Теучежского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 03.42 г. - стрелок 949 стр. полка; 
- с 03.42 г. по 08.44 г. - стрелок 53 стр. полка; 523 стр . 
полка 28 стр. дивизии; 259 стр. дивизии. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ШЕУДЖЕН АНЗАУР МЕджИДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. в а. ГатлукайТеучежского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 18.11.1939 г. Теучежским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.43 г. - стрелок 845 стр. полка. 
Тяжело ранен в 1941г.(дважды);в1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ШЕУДЖЕН АСКЕРБИЙ МОССОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1924 г. в а. Кунчукохабль Теучежского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 20.06.1941 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - ком-р расчёта орудия 572 стр. 
полка. 

Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ШЕУДЖЕН АСЛАНБЕЧ МАХМУДОВИЧ 
С-т. Род. в 1921 г. в а. Лакшукай Теучежского р-на Красно
дарского края. ВВС призван 15.07.1942 г. Теучежским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 421 отд. транс
портной роты 25 отд. сапёрного б-на 8 армии Северо
кавказского, Центрального фр-ов. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Кавказа•>, «За освобождение Варшавы», «За победу над 
Германией".». 

ШЕУДЖЕН АСЛАНЧЕРИЙ АСЛАНБЕЧЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в а. Ассоколай Теучежского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.08.1944 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - стрелок 373 стр. полка Дальневос
точного фр-та. 
Награжден медалями: «За победу над Германией".», 
«За победу над Японией». 

«Дорогой Аюб Ибрагимович! 
За жизнь, честь и свободу нашей Советской 
Отчизны сражаемся мы против гнусных немец
ко-фашистских разбойников и душегубов ••. 
Мы бойцы, сержанты и офицеры 133 мино
мётного полка выражаем Вам искреннюю 
благодарность за Ваши усилия и старания 
воспитать нас в духе героизма и отваги. Ваш 

труд по укреплению боеспособности нашей 
части мы никогда не забудем. 
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Даём Вам слово, что великое звание «Гвар
дия», которое мы с Вами завоевали в упор
ных боях, с честью оправдаем до конца, в 
будущих решающих сражениях. 
Мы обещаем Вам, что пока видят наши гла
за, пока бьется наше сердце, пока сжим_ают 
оружие наши руки, мы будем беспощадно 
истреблять фашистов» 

Письмо подписали 28 человек, по поручению 
личного состава 133 миномётного полка, 1944 г. 

ШЕУДЖЕНАЮБ ИБРАГИМОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1904 г. в а . Ассоколай Теучеж
ского р-на Краснодарского края. ВВС при
зван 22. 10.1941 г. Анапским РВК Краснодар
ского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал : 
- с 07.41 г. по 10.41 г. - комиссар Анапского 
б-на народного ополчения Северо-Кавказ
ского военного округа; 

- с 10.41 г. по 03.42 г. - курсант Орджонекидзевского военно
пехотного училища Северо-Кавказского военного округа ; 
- с 03.42 г. по 07.43 г. - инструктор по пропаганде, зам. 
ком-ра 133 мин. полка по политической части Резерва Глав
ного Командования 44 армии Северной группы войск За
кавказского фр-та; 
- с 07.43 г. по 09.44 г. - зам. начальника сан. отдела по 
полит. части 44 армии, интендантского управления 4 Ук
раинского фр-та. 
Награжден: орденами: «Красное Знамя», «Красная Звез
да», медалями: «За боевые заслуги», «За оборону Кавка
за, «За победу над Германией ... ". 
Из статьи Х. Водождокова, газета ••Адыгейская прав
да»: «Об этом поколении написано множество книг и сло
жено песен. Едва стало оно на ноги - разразилась первая, 
империалистическая война. Потом - свержение царя, Ве
ликий Октябрь, граЖданская ... 
Жестокая борьба за упрочение власти Советов, НЭП, ин
дустриализация, коллективизация, Великая Отечествен
ная война, восстановительный период ... Вся история Стра
ны Советов на памяти поколения, о котором поется: «Ком
сомольцы двадцатого года». 

Не по книгам, не по песням знает обо всем этом Аюб Иб
рагимович Шеуджен. Один из легиона героического поко
ления, он прошел большой путь, не раз смотрел смерти в 
глаза. 

.. . Аюб был подростком, когда в его родном Ассоколае бед
няки-землепашцы выступили против местной знати. Юно
ше казалось, что двух мнений о земле быть не может. Она, 
кормилица, должна принадлежать тем, кто ее обрабаты
вает, поливает своим потом. Но всех «бунтовщиков» арес
товала царская охранка. «За что? Почему?" - с этими воп
росами Аюб и вступил на самостоятельную жизненную 
дорогу. 

Была она каменистой и крутой. В первые годы Советской 
власти юноша обретал революционную закалку и классо
вое чутье. В 1921 году он создал в ауле вооруженную груп
пу для защиты молодой Республики Советов. Группа са
мообороны вскоре превратилась в комсомольскую орга
низацию и подразделение чана (часть особого 
назначения). Командиром группы и первым секретарем 
комсомольской ячейки стал Аюб Шеуджен. 
Проходит 1 съезд комсомола Адыгеи. В его работе уча
ствует и Аюб Шеуджен. Революционная молодежь изби
рает его в состав бюро областного комитета комсомола 
первого состава, и посылает своим делегатом на съезд 
комсомола Юго-Востока России. 
1924 год унес из жизни основателя Коммунистической 
партии и первого в мире государства рабочих и крестьян 
Владимира Ильича Ленина. В стране был объявлен ленин
ский призыв. Аюба Ибрагимовича Шеуджена принимают в 
партию. Все силы отдает он борьбе за дело трудящихся на 
ответственных постах - секретаря райкома РКП(б), пред-

седателя райисполкома, уполномо
ченного контрразведки, начальника 

особого отдела, заместителя началь
ника ОГПУ. 
В 1932 году А. И. Шеуджена партия по
сылает в Таджикистан, где в ту пору 
подняло голову басмачество. Заняв 
пост начальника Гармского оператив
ного сектора, Аюб Ибрагимович ведет 
энергичную борьбу с контрреволюци
онерами. 

А. И. Шеуджен получает новое назна
чение - становится начальником особого отдела 4-й гор
ной Туркестанской кавалерийской дивизии. Затем был 
начальником НКВД Ташаузской области (Туркмения). в 
1936-37 годах Аюб Ибрагимович находился на строитель
стве Рыбинского водохранилища, одной из важнейших 
строек Советского Союза того времени. 
С первых дней Великой Отечественной войны А. И. Шеуд
жен просится добровольцем на фронт. Его назначают от
ветственным за организацию батальона народного опол
чения. С ним он и уходит на фронт. 
... Начало 1942 года. Враг на Северном Кавказе, его орды 
рвутся к грозненской и бакинской нефти, в Закавказье. На 
их пути неприступной стеной стоят советские войска и в 
их составе 133-й минометный полк, в котором служил стар
шим политруком А. И. Шеуджен. Вот свидетельство ар
мейской газеты: «1декабря1942 года 133-й минометный 
полк был окружен фашистскими танками и мотопехотой в 
районе Моздока. Наши минометчики из 50 вражеских тан
ков подбили и сожгли 17. Фашисты, получив достойный 
отпор, трусливо бежали». 
За этот бой приказом главного командования полку при
своили звание гвардейского. Отличившиеся в бою мино
метчики удостоились правительственных наград. Аюб Иб
рагимович Шеуджен получил орден Красного Знамени. 
Умелого и храброго политработника назначают замести
телем командира этого полка. Более полутора тысяч ки
лометров прошел он с бойцами, освобождая родную зем
лю от гитлеровской нечисти. К первой боевой награде при
бавилась вторая - орден Красной Звезды. 
Отгремели бои. А. И. Шеуджен, уволившись из армии по бо
лезни в чине подполковника, возвращается к мирному труду. 

В памяти остались образы подлинных героев, множество 
событий. И солдат меняет оружие - винтовку на перо ли
тератора. В областных газетах появляются воспоминания 
Аюба Ибрагимовича о его тревожной молодости, о боевых 
товарищах и их славных делах. Членом Союза журналис
тов СССР А. И. Шеуджен стал в год его создания. Более 
двухсот газетных выступлений - таков итог журналист
ской деятельности Аюба Ибрагимовича. 
Человек беспокойного характера, настойчивый и терпе
ливый в поиске, он создает документальную повесть «Не 
забудьте!». Она сразу привлекла внимание читателя. Ско
ро эта повесть вновь выйдет массовым тиражом. Его перу 
принадлежит (в соавторстве с Л. Плескачевским) доку
ментальная повесть «Мое Шовгенов». 
Первая книга и добрые отзывы о ней вдохновили Аюба 
Ибрагимовича 
на работу над 
новой повес
тью - «Псекупс
ское подполье». 

Автор расска
зывает в ней о 
героической 
борьбе комму
нистов и комсо

мольцев Адыгеи 
в черные дни ок

купации нашего 

края. Рукопись 
третьей повести 
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он назвал «Утренней звездой". В ней и впрямь об утре жиз
ни автора и его сверстников, гражданской войне на Куба
ни, о становлении Советской власти. Созрел еще один 
замысел - повесть об однополчанах. В эти дни, когда в 
стране и во всем мире развертывается подготовка к 30-
петию Великой Победы, Аюб Ибрагимович хочет поведать 
читателям, молодым и старым, о тех, с кем он стоял на

смерть в песках под Моздоком, как шагал по фронтовым 
дорогам от гор Кавказа на Украину. 
Чекист, политработник, литератор - вот вехи завидной бо
евой и трудовой биографии Аюба Ибрагимовича ... ». 

ПРИКАЗ 
артиллерийским частям Северной группы войск ЗКФ 
«1 » января 1943 г. №1 Действующая Армия 
Содержание: Об отражении 133 миномётным полком 

РГК 

Части 44 армии, перейдя в наступление, встретили 
сильное огневое сопротивление со стороны противни

ка, неоднократно контратакующего наступающие час

ти, группами от 15 до 40 танков. Части артиллерии, 
отражая контратаки танков, не допустили прорыва их и 

обеспечили своим огнем некоторый успех Армии. 
Особый героизм и отвагу в отражении танковых контратак 
противника проявил личный состав 133 миномётного пол
ка Резерва Главного Командования, уничтожая танки про
тивника не только их огнем из миномётов, но и огнем из 
ПТР и бутылками с горючей смесью. 
В неравном бою 1.12.1942 г., когда противника в 9.00 
группой до 37 танков и 6 бронемашин атаковал боевые 
порядки полка в районе Найденовское, личный состав 
полка принял на себя весь удар и в течение В часов от
разил 5 атак танков, уничтожив в результате боя В тан
ков и подбив, кроме того, 9 танков. 
3.12.1942 г. в том же районе полк подвергся атаки 37 тан
ков, но огнем из миномётов, ПТР и бутылками с горючей 
смесью и эти атаки были отражены. 
Личный состав полка показал себя в бою слаженным, хо
рошо организованным коллективом, стойко и умело отра
жая атаки танков и уничтожая их из всех видов оружия. 

Командный состав полка во главе с командиром полка 
майором Тихоновым и его заместителем по политической 
части майором Шеудженом умело руководил боем, воо
душевляя личный состав полка на уничтожение врага. 
Особенно отличились в боях красноармейцы: Ильин, Лу
кьянов, Васильченко, Каиров и многие другие, не дрогнув
шие в трудный момент и проявившие исключительную 

стойкость и отвагу. 
Командный состав: секретарь бюро ВКП(б) полка капитан 
Комисаренко, командир 1-й батареи старший лейтенант 
Мухин, военврач 3 ранга тов. Хайдаров, уполномоченный 
00 НКВД сержант госбезопасности Власенко и другие 
умело руководили боем и личным примером воодушевля
ли бойцов на уничтожение врага. 
Командир полка майор Тихонов и его заместитель по по
литчасти майор Шеуджен, несмотря на полученные кон

тузии, не покинули поле боя и не дали согласия на эвакуа

цию в госпиталь, остались в строю и продолжили руково
дить боем. 
Начальник штаба полка майор Нефедов во время боя был 
Ранен, но остался в бою до конца боя и лишь после отра
жения атак был эвакуирован в госпиталь. 
Стойко, проявляя большевистское упорство, вел себя во 
время боя заместитель командира полка по строевой час
ти капитан Жук. 
И сейчас, после прошедших боев, личный состав полка 
готовится к новым сокрушительным ударам, единодушно 
заявляет: «Будем громить противника до его полного ис
требления, танки врага нам не страшны». 

ПРИКАЗЫВАЮ 
1. Командира полка майора Тихонова и заместителя ко
мандира политчасти майора Шеуджена командующему 
артиллерией 44 армии представить к правительственной 
награде. 

2. Командиру полка, отличившихся в боях бойцов и коман
диров наградить медалями и знаками отличия «Отличный 
минометчик" и особо отличившихся бойцов и командиров 
представить к правительственной награде. 
3. Всему личному составу полка объявить благодарность. 
4. Выражаю полную уверенность, что и другие артилле
рийские части группы, попав в условия сложной обстанов
ки, будут также упорно и настойчиво драться до полного 
истребления врага, проявляя беспощадность и ненависть 
к врагу, стойкость и мужество, которое должно быть при
суще каждому артиллеристу Красной Армии. 
5. Приказ прочесть во всех артиллерийских, миномётных 
частях группы, доведя его до каждого бойца. 
6. Исполнение донести к 1 О января 1943 года. 

П.п. Командующий артиллерией северной группы 
войск ЗКФ генерал-майор артиллерии - Кутейников 

П.п. Начальник штаба артиллерии СГВ ЗКФ 
полковник Зернов 

ШЕУДЖЕН АЮБ КАДЫРБЕЧЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. в а. Ассоколай Теучежского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 20.11.1941 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 05.42 г. - стрелок 868 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ШЕУДЖЕН ДЖАНЧЕРИЙ ЗАИДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в а. Пшикуйхабль Теучежского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.05.1942 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 11.43 г. - стрелок 8 стр. полка . 
Ранен 4.11.1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ШЕУДЖЕН ЕКУТИЧ КАСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. в а. Понежукай Теучежского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - стрелок 383 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ШЕУДЖЕН ЗАУРБИЙ ГУЧИПСОВИЧ 
С-т. Род. в 1917 г. в а. Пчегатлукай Теучежского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 22.06. 1941 г. Теучежским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.44 г. - пом. ком-ра взвода 53 стр. полка 
28 стр. дивизии; 259 стр. дивизии. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ШЕУДЖЕН КАДЫРБЕЧ МЫШЕОСТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1890 г. в а. Шабанохабль Теучежского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06. 1941 г. Теучеж
ским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.45 г. - стрелок 337 стр. полка. 
Награжден: Славы 111 степени, «Красная Звезда», меда
лями: «За оборону Кавказа», «За победу над Германией ... ». 

ШЕУДЖЕН МАХМУД 
ГАРУНОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1890 г. в а. Пши
куйхабль Теучежского р-на 
Краснодарского края. В ВС 
призван 22.06.1941 г. Теучеж
ским РВК. 
Кавалер ордена Славы! 



8068 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~~------ Теуqенссиий район 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стре
лок, пулемётчик 880 стр. 
полка, 128 стр. полка, 37 стр. 
полка. 

Тяжело ранен. 
Награжден : орденами: 
Славы 111 степени, «Крас
ная Звезда», медалями : 

«За отвагу", «За победу над Германией".». 

ШЕУДЖЕН ХАЗРЕТ ЮСУФОВИЧ 
Л-т. Род. в 1914 г. в а.Эдепсукай Теучежского р-на Красно
дарского края. ВВС призван 12.06.1941 г. Теучежским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 03.43 г. - ком-р стр . взвода 255. стр. полка. 
Трижды ранен. 
Награжден: орденом «Красная Звезда•, медалью «За 
победу над Германией".". 

ШЕУДЖЕН ХАМИД ИСЛАМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 ( 1907) г. в а. Нешукай Теучежского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. 
Теучежским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 07.41 г. по 05.44 г. - стрелок 995 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ШЕУДЖЕН ШУМАФ УЧУЖУКОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1913 г. в а. Теучежхабль Теучежского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 23.03.1941 г. Теучеж
ским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 83 стр. полка. 
Ранен: 6.08.1944 г.; 4.02.1945 г.; 1.03.1945 г. 
Награжден: орденом Славы 111 степени, медалью «За по
беду над Германией".". 

ШЕУДЖЕН ЯХЬЯ БИЛАОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. в а. Нешукай Теучежского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. Теучежским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 09.42 г. - стрелок 720 стр. полка. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... ". 

ШЕХЕТЛЬАСЛАН ХУСЕНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1923 г. в а. Ассоколай Теучеж
ского р-на Краснодарского края. В ВС при
зван 15.06.1942 г. Теучежским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 05.45 г. - стрелок 449 стр. полка 
144 стр. дивизии, пулемётчик 18 стр. полка. 
Награжден медалями: •За оборону Кавка
за», «За победу над Германией".». 

Из статьи капитана запаса А. Водождокова, газета «Те
учежские вести11 от 5 мая 2005 г.: «Все жители аула Ас
сокалая знают этого стройного мужчину приятной наруж
ности, из под седоватых бровей которого смотрят на тебя 
добрые глаза. Выглядит 9н моложе своих лет, одет всегда 
опрятно, ведет активныи образ жизни. У него в кармане 
записная книжка или обыкновенная ученическая тетрадь, 
сложенная вдвое, в которые, как прилежный школьник, 

скрупулезно записывает непонятные слова или понравив

шиеся выражения из прочитанных газет, журналов или книг. 
Это Аслан Хусенович Шехетль - председатель Совета ве
теранов Ассокалайского округа. 
Не достигнув совершеннолетия, его призывают на войну в 
июне 1942 года. 
- Война - это страшное дело, - это миллионы человече
ских жизней, это голод, холод, болезни. Но что об этом 

рассказывать, когда некоторые обвиняют нас в том, что 
мы победили, - говорит ветеран. 
Можно понять обиду ветерана, когда буквально за короткий 
период произошла переоценка ценностей. И советский 
солдат-некогда символ свободной Европы и мира во всем 
мире - после развала Союза потерял былую славу. 
Когда пошло общее наступление в январе 1943 года Ста
лингрвдского и Кавказского фронтов, дивизия, в которой 
он воевал, освобождала ст. Ленинградскую, Новотитаров
скую, Кущевскую, Батайск. Дальше сильно потрепанная 
дивизия вновь сформировалась под Краснодаром и при
нимала активное участие в освобождении Австрии. В со
ставе тяжелой артиллерии, резерва Верховного тавного 
командования, на переправе реки Линц закончил войну с 
американцами в Венгрии, а затем, освободил город Ясса 
в Румынии. 60 лет прошло с тех пор, как закончилась вой
на. Много за это время написано про те страшные четыре 
года, про тех, о ком скупая сторона документа в «Книге 

Памяти» гласит лишь одно - пропал без вести или тех 
кому посчастливилось избежать этой участи, но нигде; 
кроме как в документах военкомата, не написано и слова 
о их подвиге. Все они рядовые солдаты Родины, которым 
мы обязаны Великой Победой. Немало таких рядовых, чей 
безымянный подвиг также был частицей общего успеха и 
среди наших земляков. Немногие из них сегодня встреча
ют шестидесятую весну - послевоенную, и хочется их ви

деть здоровыми и жизнерадостными. 

Среди тех, кто встречает сегодня день Победы, скромный 
житель аула Ассокалай Аслан Хусенович Шехетль. 
Трудно судить о человеке после одной встречи, тем более 
что Аслан Хусенович оказался из числа тех ветеранов, кто 
не любит говорить о себе, а еще больше вспоминать о 
войне. Но люди, хорошо знающие его, отзываются о нем, 
как о скромном, неутомимом труженике, даже давно бу
дучи на пенсии не прекращающем общественную деятель
ность: он председатель первичной организации инвали
дов, ветеранов войны и труда Ассокалайского округа. Пос
ле пенсии, 5 лет работал в УПК заведующим, где готовились 
механизаторы для колхоза. 

- Не могу сказать, что сам сделал что-то значительное, -
говорит ветеран в ответ на мои усилия выведать у него ка

кой-то факт из личной фронтовой жизни, - рядовой солдат 
делал то, что прикажут, но оказалось, что все мы вместе 

добыли Победу. Значит не зря провел на фронтах три года. 
После окончания войны Аслан Хусенович еще служил в Одес
ском военном округе. Демобилизовался в 1947 году. 
После демобилизации вернулся в свой родной аул, всту
пил в колхоз и начал работать учетчиком тракторной 
бригады. По настойчивости тогдашнего директора МТС 
Рыбакова направляют его на учебу в школу механизации 
в ст. Ханскую в 1952 году, которую закончил с отличием. 
После окончания этих курсов возвратился в свой родной 
колхоз и начал работать комбайнером. Работал он ком
байнером 7 лет. Затем в 1960 году назначают его брига
диром тракторной бригады. Аслан Хусенович прорабо
тал в этой должности до ухода на пенсию. 
Также без отрыва от производства он закончил Майкоп
ский сельскохозяйственный техникум в, 1967 году, по спе
циальности техник-механик. 

Всю жизнь Аслан Хусенович трудился в хозяйстве добро
совестно и честно. Подтверждением тому и трудовые на
грады, в числе которых множество Почетных грамот, ко
торые внучки бережнее чем сам ветеран, хранят рядом с 
боевыми. Их у него семнадцать, в числе которых орден 
«Знак почета». Избирался он членом правления, партко
ма колхоза, райкома партии, депутатом сельского Сове
та ряда созывов. После войны Аслан Хусенович связал 
свою судьбу с Муслимат Тиевной, их старшему сыну Нур
бию уже более пятидесяти лет, внуки старше того Аслана, 
который вместе с миллионами рядовых солдат освободил 
Россию и Европу от фашистской чумы. 
Старший сын Нурбий закончил КСХИ по специальности 
агронома и проработал много лет главным агрономом в 
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своем хозяйстве. Дочь Хариет с семьей живет в селе Чех
рак. Второй сын Савдин, много лет проработавший меха
низатором в колхозе, сейчас фермер, живет с отцом, рас
тит двух дочерей, младший сын Мугдин живет в г. Майкопе 
и работает в троллейбусном парке, имеет свою семью. 
Растет в семье и правнук - сын внука Рустама - (сына 
старшего сына Нурбия). Рустам работает в прокуратуре в 
r. Майкопе. Младший сын Нурбия заканчивает милицей
скую школу, дочь живет и работает учительницей в а. Тауй
хабль. Всего внуков и правнуков у Аслана десять. 
Глядя на милого правнука и гладя его волосы, улыбается 
дед. Видно, находит он покой и счастье в них, в своих детях, 
в семье. Дай Аллах, чтоб им не пришлось видеть то, о чем 
деду тяжело вспоминать даже 60 лет спустя. Доброго здо
ровья, счастья и долгих лет жизни Вам, Аслан Хусенович». 

ШЕХЕТЛЬ ИЗМАИЛ ХАБЕЧЕВИЧ 
~~~- Мл. л-т. Род. в 1914 г. в а. Асссоколай Теу

чежского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 13.10.1936 г. Теучежским РВК, вто
рично 6.01.1945 г. военкоматом г. Владиво
стока. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.42 г. - зам. ком-ра роты 
83 отд. стр. б-на; 

- с 09.42 г. по 01.43 г. - зам. ком-ра мин . роты 97 стр. 
бригады 62 армии Сталинградского фр-та; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р транспортного взвода 8 стр. 
полка 3 стр. дивизии Дальневосточного фр-та. 
Тяжело ранен 28. 10.1942 г. в бою за г. Сталинград. 
Награжден: медалями: «За оборону Сталинграда», «За по
беду над Германией .. ·"• «За победу над Японией». 

ШИНКАРЕНКО ПАНТЕЛЕЙ СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. на х. Колос Теучежского р-на Красно
дарского края. ВВС призван 15.01.1942 г. Теучежским РВК. 
В боях участвовал: 
-с 02.42 г. по 01.43 г. - стрелок 291 горнострелкового полка; 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - радист 12 автополка. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... •. 

ШИПИЛОВ ИЛЬЯ СЕМ~НОВИЧ 
C-t Род. в 1925 г. в а. Тлюстенхабль Теучежского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 10.10.1944 г. Теучежским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 650 арт. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ШИПИЦИН ВАСИЛИЙ ПАРАМОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. на х. Шевченко Теучежского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.10.1943 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.43 г. по 05.45 г. - стрелок 585 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ШКРЕБУН ГЕОРГИЙ СЕРГЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. на х. Шевченко Теучежского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.05.1942 г. Теучеж
ским РВК. 

В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 02.44 г. - стрелок 197 стр. полка. 
Ранен в 1944 г. 
Награжден: орденом •Красная Звезда», медалью •За по-
беду над Германией ... ". 

ШКРЯБУНОВ (ШКРЯБОКОВ) ГРИГОРИЙ 
СТЕПАНОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1914 г. на х. Шевченко Теучежского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. Теучеж
ским РВК. 

В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 08.42 г. - стрелок 75 стр. бригады; 
- с 05.44 г. по 01.45 г. - пулемётчик 1081 стр. полка. 
Ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ШОВГЕНОВ АБУБАЧИР ХУСЕЙНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1912 г. в а. Гатлукай Теучежского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 15.06.1943 г. Теучежским 
РВК. 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал: 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - стрелок, ком-р отделения, пом. 
ком-ра взвода 327 стр. полка 2 Украинского фр-та. 
Тяжело ранен в 1943 г. 
Награжден: медалями: •За боевые заслуги•, •За оборо
ну Ленинграда», •За победу над Германией ... ». 

ШОВГЕНОВАЛИЙ МАХМУДОВИЧ 
Л-т. Род. в 1914 г. в а. Пшикуй
хабль Теучежского р-на Крас
нодарского края . В ВС при
зван 16.07.1941 г. Теучежским 
РВК. 

Участник штурма 
и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 04.42 г. - ком-р 

огневого взвода 697 арт. полка Резерва Главного Коман
дования Брянского фр-та; 

го фр-та. 

- с 04.42 г. по 05.43 г. - ком-р 
" огневого взвода 12 отд. мото-
...,,_ 7 ~ стрелковой бригады 11 тан-

~ .~ ~ ковой армии Центрального 
r '~.фр-та; 

':i z - с 05.43 г. по 05.45 г. - ком-р 
огневого взвода 1612 аэро
дромного полка ПВО 16 воз
душной армии 1 Белорусско-

Тяжело контужен 14.07.1942 г. 
Награжден: орденом •Красная Звезда», медалями: •За 
освобождение Варшавы», •За взятие Берлина", •За побе
ду над Германией ... ". 
Из наградного листа на Шовгенова Алия Махмудовича, 
лейтенанта, командира огневого взвода 1612аэродром
ного полка ПВО: «Тов. Шовгенов за период Отечественной 
войны с немецкими захватчиками показал себя мужествен
ным и волевым офицером. Его взвод в составе батареи в авгу
сте 1943 г. и июле 1944 года отразил 6 массированных нале
тов противника, а в феврале месяце 1945 г. сбил один само
лёт противника. Отлично изучил свое оружие, добиваясь 
такого же знания от личного состава. Материальная часть 
содержится постоянно в исправности и боеготовности. Тре
бователен к себе и подчиненным. Политически развит, мо
рально устойчив. 

Ком-р 3-й батареи 1612 аэродромного полка ПВО 
к-н Гарабец, 13 мая 1945 г. » 

ШОВГЕНОВ ТАГИР ЗАУРБЕЧЕВИЧ 
С-т. Род. в 1913 г. в а. Пшикуйхабль Теучежского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 15.02.1943 г. Теучежским РВК. 



В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - стрелок 158 стр. полка; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р отделения 639 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ШОВГЕНОВ ХАЗРЕТ ЮСУФОВИЧ 
----- Мл. л-т. Род. в 1914 г. в а. Эдепсукай Теучеж

рая Русса. 

ского р-на Краснодарского края. В ВС при
зван 20.05.1941 г. Теучежским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 10.41 г. по 06.42 г. - ком-р стр. взвода 15 гв. 
стр. бригады Северо-Западного фр-та; 
- с 10.42 г. по 11.42 г. - ком-р стр. взвода 
364 стр. полка 25 стр. дивизии 27 армии . 
Тяжело ранен 2.11 .1942 г. в бою под г. Ста-

Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ШОВ ГЕНОВ ШАГИД ЗАУРБЕЧЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1913 г. в а. Пшикуйхабль Теучежского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 3.03. 1943 г. Вороши
ловским гвк. 
В боях участвовал : 
- с 08.43 г. по 05.45 г. ; 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р пулемёт
ного отделения 639 стр. полка. 
На гражден медалями: «За победу над Германией ... ", 
«За победу над Японией». 

Где проходят рельсы вдоль опушки, 

Где избушка - словно снежный ком, 

Там встречает поезда старушка 

С маленьким приветливым флажком. 

На треноге стынет скромный ужин. 

Три открытки на пустой стене-

То открытки сыновей и мужа, 

Все они родные, на войне". 

В ночь и в недуг, при любой погоде, 

Позабыв про тяжести годов, 

На заре она встречать выходит 

Вереницы быстрых поездов. 

Все везут машины- танки, пушки, 

Под брезентом что-то, не понять: 

Это, значит - Феде и Ван.юшке, 

Это, значит, чтобы отстоять". 

Улыбнетсябодро-слава Богу-

3емлю ворогу не взять - сильны!" 

Так она дежурит у дороги, 

Женщина чудеснейшей страны. 

ШПИЛЕВОЙ ВИКТОР АРСЕНТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. в Куйбышевской обл. ВВС призван 
15. 11.1939 г. Пластуновским РВК Краснодарского края . 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 08.42 г. - стрелок 106 стр. бригады. 
Награжден медалью «За победу над Германией" .» . 

К-н . Род. в 1913 г. в а . Ассоколай Теучежско
го р-на Краснодарского края. ВВС призван 
16.10.1941 г. Теучежским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 11.42 г. - зам. ком-ра 112 отд. 
зенитной батареи 112 кав. дивизии Брян
ского фр-та ; 
- с 11. 42 г. по 03. 43 г. - ком - р эскадрона 
20 отд. зен. дивизиона 16 гв. кав . дивизии 

Донского фр-та; 

- с 03.43 г. по 04.44 г. - адъютант 20 отд. зен . дивизиона 16 гв. 
кав. дивизии; 

- с 04.44 г. по 11.44 г. - офицер разведки 836 зен. арт. 
полка 12 зен. арт. дивизии 2 Белорусского фр-та. 
Ранен: 19.09.1943 г. в боях за г. Чернигов; 17.11. 1943 г. в 
боях за г. Мозыр. 
Награжден: орденами: «Красная Звезда» , Отечественной 
войны 1и11 степени , медалями : «За освобождение Варша
вы» , «За победу над Германией ... " ., а также польской Брон
зовой медалью «Заслуженным на поле Славы» 

Вот стоит она, сутул.Я плечи". 

Дорогая, милая, поверь! 

Будетэто -

Д нем или под вечер 

Заскрипит и распахнется дверь". 

Ты оденешь сарафан свой синий 

И накинешь вязаную шаль. 

Бравый муж и два красавца-сына 

Скажут: 

- Мама, здравствуй, угощай! 

И расскажут - как свистят снаряды, 

Как стоят, когда нельзя стоять, 

Как врага громили без пощады, 

Чтобы с нею свидеться опять! 

Это будет. Так сказал наш Сталин. 

Это будет! Это не отнять! 

Памятник 

Из самой лучшей стали 

В честь тебя страна воздвигнет, мать! 

Н.ПОЧИВАЛИН 
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ЮРЧЕНКО АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ 
Ефр. Род. в 191 О г. в с. Красное Теучежского р-на Красно
дарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. Теучежским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
-с 06.41 г. по 05.45 г. - телефонист 155 особой стр. бригады. 
Ранен в 1945 г. 
Награжден: орденом Славы 111 степени, медалью «За по
беду над Германией".». 

ЯКОВЕНКО НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1920 г. в Бобровицком р-не Черниговской 
обл. ВВС призван 15.11.1940 г. Бобровицким РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - заряжающий, наводчик орудия, 
ком-р миномётного расчёта 44 танковой бригады. 
Ранен и контужен в апреле 1945 г. 
Награжден: орденом •Красная Звезда• , медалями: •За 
отвагу•, •За победу над Германией"." . 

ЯХУТЛЬ КАДЫР АДЫШЕСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в а. Понежукай Теучежского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.42 г. - стрелок 68 арт. полка Ленинград
ского фр-та. 
Ранен в 1942 г. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги•, «За победу 
над Германией ... • . 

ЯХУТЛЬ МАХМУД БИРАМЗИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1897 г. в а. Гатлукай Теучежского р-на Крас
нодарского края. В ВСпризван 15.09.1941 г. Теучежским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 03.43 г. - стрелок 188 стр. полка. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией".». 

ЯХУТЛЬ САЛ ИХ КАРБЕЧЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1926 г. в а. Нешукай Теучежского р-на Красно
дарского края. ВВС призван 2.04.1943 г. Теучежским РВК. 
В боях участвовал: 
·с 04.43 г. по 03.45 г. - наводчик орудия 415 зен. арт. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией" ." . 

ЯХУТЛЬ САФЕР АДЫШЕСОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1919 г. в а. Понежукай Теучежского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 3.10.1939 г. Теучеж
ским РВК. 
В боях участвовал: 
·С06.41г.по01.42 г. -стрелок469 стр. полка; 145 гаубич
ного арт. полка; 
·с 01.42 г. по 09.44 г. - ком-р отделения 815 стр . полка 
394 стр. дивизии. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги•, «За победу 
над Германией".". 

ЯХУТЛЬ ТЕУЧЕЖ МАХМУДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в а. Эдепсукай Теучежского р-на 
Краснодарского края. в ВС призван 15.08.1941 г. Теучеж
ским РВК. 

В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 07.43 г. - сапёр 333 отд. сапёрного б-на; 
- с 07.43 г. по 05.44 г. - стрелок 1339 стр. полка; 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - стрелок 15 стр. полка . 
Ранен 6.05.1943 г. 
Награжден медалью •За победу над Германией".• . 

ЯХУТЛЬ ЮСУФ АДЫШЕСОВИЧ (АДШЕСОВИЧ) 
Ст. л-т. Род. в 1914 г. в а. Понежукай Теучеж
ского р-на Краснодарского края. В ВС при
зван 15.09.1938 г. Теучежским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.42 г. по 06.43 г. - пом. начальника 6 от
дела штаба 6 танкового корпуса Западного 
фр-та; 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - пом. начальника 
штаба по спец. связи 100 танковой брига

ды 6 танкового корпуса Западного фр-та. 

Награжден: орденами: «Красная Звезда» , Отечественной 
войны 11 степени, медалями: «За боевые заслуги», «За по
беду над Германией".». Имеет 7 благодарностей от Вер
ховного Главнокомандующего И.В. Сталина за отличные 
боевые действия на фронтах борьбы с немецко-фашист
скими захватчиками. 
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ПОСЛЕДНИЙ ПАРАД 

Смолкли раскаты военные. 
Помните подвиг солдат! 
Это остались последние. 
Вот их последний парад! 

Помните, люди живущие, 
Тех, кто суровой порой 
С верой в победу грядущую 
Встал в тот редеющий строй! 

СЕРГЕЙ ПОРОХИН 
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УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 гг. ТЕУЧЕЖСКОГО РАЙОНА, 
НА КОТОРЫХ НЕТ НЕОБХОДИМЫХ СВЕДЕНИЙ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ИХ ИМЕН 

В ОСНОВНЫЕ СПИСКИ КНИГИ «ПОБЕДИТЕЛИ», ТАК КАК, К СОЖАЛЕНИЮ, 

ДРУГИМИ БИОГРАФИЧЕСКИМИ ДАННЫМИ МЫ НЕ РАСПОЛАГАЕМ 

АБАЙДУЛИН СУЛЕЙМАН АБДУРАХМАНОВИЧ 

АБАЙДУЛИН ЮСУф ИСХАКОВИЧ 

АБИДХАТАЗУК МОССОВИЧ 

АБУБАКИРОВ ДЖАХФАР МУДИНОВИЧ 

АКИМЕНКО ХАРЛАМПИЙ АКИМОВИЧ 

АЛЕЙНИКОВСЕМЁНИВАНОВИЧ 

АЛЕЙНИКОВ ФЕДОТ ИГНАТЬЕВИЧ 

АНДРИЕВСКИЙ ГРИГОРИЙ ИОСИФОВИЧ 

АНИКИН АНДРЕЙ ТЕРЕНТЬЕВИЧ 

АНИКИН ЯКОВ ТЕРЕНТЬЕВИЧ 

АНИКИНАЕКАТЕРИНАТЕРЕНТЬЕВНА 

АРЕПЬЕВ ВАСИЛИЙ ЕФИМОВИЧ 

АРИСЛАНОВИСМАИЛЯКУБОВИЧ 

АРНАУТОВ АВРААМ ПЕТРОВИЧ 

АШИНОВАБДУЛАХХАТУОВИЧ 

АШИНОВ МЕДЖИД БИЛЯОВИЧ 

АШИНОВ МОСДОЛЕТУКОВИЧ 

АШИНОВ НАУЦУКТАГИРОВИЧ 

АШИНОВ НУХ ПАКОВИЧ 

АШИНОВ НУХТАГИРОВИЧ 

АШИНОВ САЛ ИХ ЧЕЛОХОВИЧ 

АШИНОВ САОФИЖТЛИМАФОВИЧ 

АШИНОВ ХАДЖУМАР ХАБИРОВИЧ 

АШИНОВ ХАРУН НЕШЕВИЧ 

АШИНОВ ЮСУФ ИСХАКОВИЧ 

АШИНОВ ЮСУФ ХАДЖИМЕТОВИЧ 

АШИНОВ ЯКУБ СХАНУКОВИЧ 

АШИНОВААМИНЕТ БУХОВНА (ДУХОВНА) 

АШИНОВАУНАЙ МАХМУДОВНА 

БАГОВАЛИЙ ЕДИДЖЕВИЧ 

БАГОВ ИБРАГИМ ЕДИДЖЕВИЧ 

БАГОВ ХДДЖИМУС МХАМЧЕРИЕВИЧ 

БАГОВ ХАТЛЮСТЕН МХАМЧЕРИЕВИЧ 

БАТАШЕВ АХМЕДДЖАБЕЧЕВИЧ 

БАТОКДЗЕГАШТ САГИДОВИЧ 

БЕРДНИК ИВАН ПЕТРОВИЧ 

БЕРДНИК МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ 

БЕРЕТАРЬ МОСС ПАЗДДОВИЧ 

БЕРЕТАРЬХ. ШУЦУКОВИЧ 

БЕРЕТАРЬ ЮСУФ ЗАКАШУОВИЧ 

БЕРЗЕГОВ МАХМУД ЦИЕКОВИЧ 

БЕРЗЕГОВ ХАСАН (?) 

БЕШУКГАРУН ХАЧМАФОВИЧ 

БЕШУКДАУДХАЧМАФОВИЧ 

БЕШУК ШУГАИБ ХАЧМАФОВИЧ 

БИДАНОКМУХДДЖИРХАЧМАХОВИЧ 

БЛЯГОЗ ГИССА САГИДОВИЧ 

БЛЯГОЗ МАХМУДЗАКОШУОВИЧ 

БОГУС ИБРАГИМ СХАНУКОВИЧ 

БОГУС ИНДРИС ХАМИТОВИЧ 

БОГУС РАБИЧАТ ИСХАКОВНА 

БОГУСХДДЖИМЕТТАГИРОВИЧ 

БОРСИСХАКХУСЕЙНОВИЧ 

БОРТОВОЙ ЕФИМ МАКСИМОВИЧ 

БРАГАДЕНИС СТЕПАНОВИЧ 

БРАГА ФЁДОР ИВАНОВИЧ 

БРАГИ НА МАРИЯ СТЕПАНОВНА 

БУКАТОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 

ВАЙКОК ГИСА ШУМАФОВИЧ 

ВАЙКОК ЕРЕДЖИБ МИШАОСТОВИЧ 

ВАЙКОКХДДЖИМЕТ ХДДЖИРЕТОВИЧ 

ВАЙКОКХАДЖУМАРСАЛИХОВИЧ 

ВАЙКОК ЮСУФ МИШАУСТОВИЧ 

ВАЛЬКОВ ФЁДОР ПЕТРОВИЧ 

ВЕЛИКОДНЫЙ ИЛЬЯ ИВАНОВИЧ 

ВОРОНОВИЧВАСИЛИЙИВАНОВИЧ 

ВОЧЕПШ(?) ГИСА ШУМАФОВИЧ 

ГАВРИЛЕЦ ВЛДДИМИР ИВАНОВИЧ 

ГАВРИЛЕЦСАВЕЛИЙ ИВАНОВИЧ 

ГАЛАТ ИВАН СЕМЁНОВИЧ 



ГАРМАШ ТИТ КОРНЕЕВИЧ 

ГАСАРУК МУРАТ НЕЖИЕВИЧ 

ГЕНСИЦКИЙ РОМАН ИВАНОВИЧ 

ГИШ АХМЕД КАРБЕЧЕВИЧ 

ГИШ ИБРАГИМ ДАУРОВИЧ 

ГИШ ИСМАГИЛ САЛЬМЕНОВИЧ 

ГИШ ИСМАИЛ ДАУДОВИЧ 

гиш мое ЯКУБОВИЧ 

ГИШ МОСС ИСМАИЛОВИЧ 

ГИШ ХАСАН ХАТИТОВИЧ 

ГИШ ЯХЬЯ ДАУРОВИЧ 

ГОЛОВЧЕНКО илья Ульянович 

ГОМЛЕШКО МОСС ШУГАИБОВИЧ 

ГОМЛЕШКО ХАМИД ЧАТИБОВИЧ 

ГОНЕЖУК ГАБИД ИБРАГИМОВИЧ 

ГОНЕЖУК ИБРАГИМ МОССОВИЧ 

ГОНЕЖУК ИНДРИС ИСХАКОВИЧ 

ГОНЧАРОВ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ 

ГОРДИЕНКО АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ 

ГРИГОРЕНКО АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 

ГУБЕРНИЦКИЙ ИВАН КОНСТАНТИНОВИЧ 

ГУСАРУК МУРАТ ИСХАКОВИЧ 

ГУТЕ(ГУТТЕ) РАШИД САЛИМОВИЧ 

ГУЧЕТЛЬ (ГУЧЕТЕЛЬ) АМИНЕТ ЧУХОВНА 

ГУЧЕТЛЬ АБДУ (АБУ) МОДОВИЧ 

ГУЧЕТЛЬАРАМБИЙ ЮСУФОВИЧ 

ГУЧЕТЛЬ БАЧИР АМИРЗАНОВИЧ 

ГУЧЕТЛЬ ЗАКОШУ ХАЛАВОВИЧ 

ГУЧЕТЛЬ ИСМАИЛЬ МОДИЕВИЧ 

ГУЧЕТЛЬ МУХТАР ЯКУБОВИЧ 

ГУЧЕТЛЬ САГИД ТЕЧЕВИЧ 

ГУЧЕТЛЬ ТЛЕУСТЕН БИРАМОВИЧ 

ГУЧЕТЛЬХАДЖЕМОХХАНАШХОВИЧ 

дЕГТЕВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 

ДЕГТЕВ ПЁТР ИВАНОВИЧ 

ДЕГТЕВ ТИМОФЕЙ ИВАНОВИЧ 

дЕГТЕВ ФЕДОТ ИВАНОВИЧ 

ДЕРБЕ КАСОЙ ПАЧЕВИЧ 

ДЕРЕВЯНКО НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ 

джАНДАР МАХМУД МЕДЖИДОВИЧ 

джАНДАР ЮНУС МЕДЖИДОВИЧ 

д>Кднхот АМЕРЗАН ШУМАФОВИЧ 

68 Заказ 0 18 

ДЖАНЧАТОВ МУРАТ ХАДЖИРЕТОВИЧ 

ДЖАРИМОК ИЛЬЯС ИБРАГИМОВИЧ 

ДЖАРИМОКТУРКУБИЙ ХУЧУКОВИЧ 

ДЗИБАСКЕРСАЛИХОВИЧ 

ДЗИБ ГИСА ГУАЗОВИЧ 

ДОЛГОВ ВАСИЛИЙ ИЛЬИЧ 

ДОЛОГО ФЁДОР ИГНАТЬЕВИЧ 

ДОНЧЕНКО ПАНТЕЛЕЙ ГЕРАСИМОВИЧ 

ДОРОНЕНКОСЕМЁНСПИРИДОНОВИЧ 

ДОРОШ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

ДУРЯДНОВ ИВАН БИТОВИЧ 

ДУХУАМЕРЗАНСАЛИХОВИЧ 

ДУХУАНЗАУРЯКУБОВИЧ 

ДУХУ БАЧМИЗДАдАОВИЧ 

ДУХУ БЕРЗЕДЖДАДАОВИЧ 

ДУХУИНДРИССАЛИХОВИЧ 

ДУХУМАХМУДСАЛИХОВИЧ 

ДУХУ ЮСУФ ИСХАКОВИЧ 

ДЬЯЧЕНКО ИВАН ДЕНИСОВИЧ 

ЕВСЕЕВАЛЕКСАНДРВАСИЛЬЕВИЧ 

ЕВТЫХ МАХМУДХАЦУКОВИЧ 

ЕВТЫХ МОССЛУОВИЧ 

ЕВТЫХ НАНУ МАЧОВИЧ 

ЕМИЖ ИБРАГИМ ХАНАНУОВИЧ 

ЕРЕДЖИБОКХАЗРЕТСАОВИЧ 

ЕСМАН МИХАИЛ (?) 

ЖАЧЕМУКАСЛАНТЕУЧЕЖЕВИЧ 

ЖАЧЕМУКАСЛАНЧЕРИЙ ПАКОВИЧ 

ЖАЧЕМУКМАХМУДХАДЖЕМУСОВИЧ 

ЖАЧЕМУК РАШИД (?) 

ЖЕНЕТЛЬ МЕДЖИД ЕРЕДЖИБОВИЧ 

ЖУЛЕНКО АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ 

ЗАВОДИН ВАСИЛИЙ КУЗЬМИЧ 

ЗАИКИН ВАСИЛИЙ АКИМОВИЧ 

ЗАИЧЕНКО ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ 

ЗАИЧЕНКО РОМАН ФОМИЧ 

ЗАРЕМУКДАУД ШУМАФОВИЧ 

ЗАРЕМУК ИБРАГИМ УМАРОВИЧ 

ЗАХАРОВ ДМИТРИЙ МОИСЕЕВИЧ 

ЗЕКОХ ИНДРИС ИСХАКОВИЧ 

ЗЕКОХ МАГОМ ЕД ИСААКОВИЧ (ИСХАКОВИЧ) 

ЗЕКОХ МОССЛИЛУХОВИЧ 



ЗЕКОХ САЛИХ КАДЫРОВИЧ 

ЗЕНИСОВ ИБРАГИМ ДАМАДАНОВИЧ 

ИВАНОКОВ НУРБИЙ РАШИДОВИЧ 

КАДЕ ИБРАГИМ САГИДОВИЧ 

КАДЕХАМИДХАМАТОВИЧ 

КАЗАН ГУБЖУКХУЦУКОВИЧ 

КАЗАН ДАУД САЛИХОВИЧ 

КАЗАН мое ШИГОТЫЖЕВИЧ 

КАЗАН МОСС ИСМАИЛОВИЧ 

КАЗАНЧИ ХАДЖЕМУС ИСМАИЛОВИЧ 

КАЙФЕДЖАН ГРИГОРИЙ ТАРТАТОВИЧ 

КАРТАБАНОВ ЮСУФ АХМЕдОВИЧ 

КАТ ГИСАХУРАТОВИЧ 

КАТ МУХАДЖИР ШАБАНОВИЧ 

КАТ ХАСАН ЧУХОВИЧ 

КАТБАМБЕТОВ ПШИМАФ ШУМАФОВИЧ 

КВАС(?) ИСХАК БЛАХОВИЧ 

КНЯЗЕВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

КОЛЕСНИКОВ ВАСИЛИЙ ФИЛИППОВИЧ 

КОЛЕСНИКОВ ИВАН СТЕПАНОВИЧ 

КОНДРАТЕНКО СЕРГЕЙ ПРОКОФЬЕВИЧ 

КОРЯКИН СПИРИДОН ОНУФРИЕВИЧ 

КОШ КО МОСС ХАДЖЕБЕЧИРОВИЧ 

КРУГЛЯК СЕР ГЕЙ ОНУФРИЕВИЧ 

КУБ МЕДЖИДАБДУЛАХОВИЧ 

КУГЖЕЛЬ ФЁДОР МАРКОВИЧ 

КУЁК мое ИСМАИЛОВИЧ 

КУЕК мое УЧУЖУКОВИЧ 

КУЗНЕЦОВ СТЕПАН СЕМЁНОВИЧ 

КУЛЫБА НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 

КУМУК МАХМУД (?) 

КУШУ АБУБАЧИР КОРОХОВИЧ 

КУШУ АМЕРЗАН ХАДЖЕБИРАМОВИЧ 

КУШУ АСЛАНБЕЧ НИБАРИНОВИЧ 

КУШУ АСЛАНБЕЧ ЧАКОВИЧ 

КУШУГАРУНТИТУОВИЧ 

КУШУ ГИСА ТИТУОВИЧ 

КУШУ ЕРЕСТЕМ ИСМАГИЛОВИЧ 

КУШУ ИБРАГИМ МАГАМЧЕРИЕВИЧ 

КУШУ КАНАМЕТХАУШОВИЧ 

КУШУ КАРБЕЧ ЦУОВИЧ 

КУШУ МАДИН КАРОХОВИЧ 

КУШУ МАДИН ХАЛИМОВИЧ 

КУШУ МУРАТ КАССЕЕВИЧ 

КУШУ САГИД ЦУОВИЧ 

КУШУ САЛ ИХ КАДЫРБЕЧЕВИЧ 

КУШУ САФЕР ЮСУФОВИЧ 

КУШУТАВ ЧЕЧОВИЧ 

КУШУ ШУГАИБ МАХМУДОВИЧ 

КУШУ ЮСУФ ХАДЖИМЕТОВИЧ 

КУШУЯКУБ МАХМУДОВИЧ 

КУШУЯКУБ МЕДЖИДОВИЧ 

КУШУ АБУБАЧИР НИБАРИНОВИЧ 

ЛАБИНСКИЙ ВАСИЛИЙ ДЕНИСОВИЧ 

ЛЕдОВСКИЙ ВАСИЛИЙ ИЛЬИЧ 

ЛЕДОВСКИЙ ИВАН ИЛЬИЧ 

ЛЕдОВСКИЙ СТЕПАН ИЛЬИЧ 

ЛИТВИНОВА МАРФА ЕФИМОВНА 

ЛИТОВЧЕНКО НИКОЛАЙ ДАВЫДОВИЧ 

МАЛЕВАННЫЙ ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 

МАМИЙ АСЛАНЧЕРИЙ САФЕРБИЕВИЧ 

МАМИЙ БАЧЕРИЙ КАДЫРБЕЧЕВИЧ 

МАМИЙ ГАЗИЗ ЯКУБОВИЧ 

МАМИЙ КАДЫРБЕЧ ЧЕТЕГЕЗОВИЧ 

МАМИЙ КАСЫНХАН КАДЫРБЕЧЕВИЧ 

МАМИЙ МОСС САУЧАСОВИЧ 

МАМИЙ МОСС ЯКУБОВИЧ 

МАМИЙ МУССА КАСИМОВИЧ 

МАМИЙХАДЖЕМОСАСХАДОВИЧ 

МАМИЙХАДЖЕМУСАМЕРЗАНОВИЧ 

МАРЧЕНКО ПОЛИ НА(?) 

МАСЛАКОВ ИВАН Осипович 

МЕЛХОШ КЫЗБЕЗ МАТУОВИЧ 

МЕЛЬНИКОВ ПАНТИЛЕЙ СЕМЕНОВИЧ 

МЕШВЕЗ ХАДЖЕМОС ШУМАФОВИЧ 

МЕШЛОК ИБРАГИМ БЕЧЕВИЧ 

МЕШЛОК ИБРАГИМ ХАЦУХОВИЧ 

МЕШЛОК КАДЫРБЕЧ МЕШАОСТОВИЧ 

МЕШЛОК КАСЕЙ БЕЧЕВИЧ 

МЕШЛОК КАСЕЙ СИЦИКОВИЧ 

МЕШЛОК МОСС ПАШЕВИЧ 

МЕШЛОКХАДЖЕБИРАМ САЛИХОВИЧ 

МИКИЛЬЯН СЕРГЕЙ АКОПОВИЧ 

МИЩЕНКО ГРИГОРИЙ НИКОДИМОВИЧ 



МОЛОТИЕВСКИЙ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 

МОРОЗ ВЯЧЕСЛАВ ИОСИФОВИЧ 

МОСКОВЧЕНКО ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 

МУГУ АЛИЙ ПАТУХОВИЧ 

МУГУ АЮБ НАСЫПОВИЧ 

МУГУ Г АРУН ХАНИШЕВИЧ 

МУГУ ДЖАМАЛЬДИН МАГОМЕТОВИЧ 

МУГУЗАЧЕРИЙ ИБРИГОВИЧ 

МУГУМАХМУД ЧЕЧЕВИЧ 

МУГУ НУХЛЯОВИЧ 

МУГУ САГИДХАНАШХОВИЧ 

МУГУХАЛИДЛЮОВИЧ 

МУГУЧАМАЛЬ МУРАТОВИЧ 

МУГУЮСУФ ЗАКОШУОВИЧ 

НАБОКА (НАБОКОВ) ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 

НАНИЗ АМИН БАЧИРОВИЧ 

НАНИЗ АСКЕР ЧЕЛОХОВИЧ 

НАНИЗ ИБРАГИМ ЧЕЛОХОВИЧ 

НАНИЗ ИСХАК БАЧИРОВИЧ 

НАНИЗ ЛЮ ЧЕЛОХОВИЧ 

НАНИЗ МОСС ЧЕЛОХОВИЧ 

НАНИЗ РАБИДАЙТЕЧЕВИЧ 

НАНИЗ ЮСУФ АЙТЕЧЕВИЧ 

НАНИЗ ЮСУФ БАЧИРОВИЧ 

НАТ ЕРЕДЖИБ ЛЕЛЮХОВИЧ 

НАУМЕНКО Евдокия ДМИТРИЕВНА 

НАУМЕНКО МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ 

НЕДВИГА КОНДРАТ Я КОВЛЕВИЧ 

НЕЗНАМЕНКО АНТОН КОРНЕЕВИЧ 

НЕМЧИНСКИЙ НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 

НЕХАЙ АСЛАНБЕЧ АХИДЖАХОВИЧ 

НЕХАЙ ГАРУН ИСХАКОВИЧ 

НЕХАЙ ДАУТ ЕРЕДЖИБОВИЧ 

НЕХАЙ ЕРЕДЖИБ ЗАГАШХОВИЧ 

НЕХАЙ ИНДРИС АБДУ ЛАХОВИЧ 

НЕХАЙ КАСБОЛЕТХАЦУКОВИЧ 

НЕХАЙ МДДИН ПАЧЕВИЧ 

НЕХАй МАХМУД БЕРАМОВИЧ 

НЕХАЙ МАХМУД ЕРЕДЖИБОВИЧ 

НЕХАЙ ТЛЮСТЕН ДДИШЕСОВИЧ 

НЕХАй ХАДЖИМЕТ ИБРАГИМОВИЧ 

НЕХАй ХАДЖИ МЕТ МАГАМЕТОВИЧ 
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НЕХАЙ ХАДЖИМОС ИБРАГИМОВИЧ 

НЕХАЙ ХАМЕД ЗЕЧЕВИЧ 

НЕХАЙ ШАБАН ЛЯОВИЧ 

НЕХАЙ ЮСУФ БИРАМОВИЧ 

ОВЧАРЕН КО ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ 

ОВЧАРОВ ФЁДОР ПАВЛОВИЧ 

ОСДДЧИПЁТРАЛЕКСЕЕВИЧ 

ОСЕЦКИЙ ФЁДОРТИМОФЕЕВИЧ 

ПАНЕШ ГИССА ТАГИРОВИЧ 

ПАНЕШ ДЗЕПШ ТАГИРОВИЧ 

ПАНЕШ ЗОЯ ФЁДОРОВНА 

ПАНЕШ КАЛАДЖЕРИЙ САЛИХОВИЧ 

ПАНЕШ МДДИН АСЛАНГЕРИЕВИЧ 

ПАНЕШ МАСХУД КУПЗЕШЕВИЧ 

ПАНЕШ МАХМУД ИБРАГИМОВИЧ 

ПАНЕШ МУРАТ ЦЕХАКОВИЧ 

ПАНЕШ РАМАЗАН ТАГИРОВИЧ 

ПАНЕШ ХЕПШУГ ХУЦУКОВИЧ 

ПАНЕШ ШХАНЧЕРИЙ НЕМИЖЕВИЧ 

ПАНЕШ ЮНУС КУПЗИЕВИЧ 

ПАНЕШ ЮСУФ ИБРАГИМОВИЧ 

ПАРАНУК ИБРАГИМ ЧАУШЕВИЧ 

ПАРАНУК МДДИН ЧАУШЕВИЧ 

ПАРАНУКХАМИДАЛИЕВИЧ 

ПЕЖЗАУРБЕЧ МАХМУДОВИЧ 

ПЕЧНИКОВ НИКОЛАЙ ГУРЬЕВИЧ 

ПИСЬМЕННЫЙ ФЕДОТ КОНДРАТЬЕВИЧ 

ПОДГОРНЫЙ ИВАН НИКИТОВИЧ 

ПОЧИНОВ ФЕДОТ ЛЕОНТЬЕВИЧ 

ПСЕУШ МЕДЖИД ЗАКОШУОВИЧ 

ПСЕУШ ХАМ ЕД ЗАКОШУОВИЧ 

ПУЗЕНКО ВЛДДИМИР ЯКОВЛЕВИЧ 

ПУЗЕНКО ЯКОВ (?) 

ПХАЧИЯШ ГИССА ЦИМОВИЧ 

ПЧЕГАТЛУКДАУТ МАГАМЕТОВИЧ 

ПЧЕГАТЛУКДАУТ ХАПАТОВИЧ 

ПЧЕГАТЛУКШУГАИБ НЕШЕВИЧ 

ПШЕДАТОКДАУТ САЛИХОВИЧ 

ПШИДАТОКАХМЕТ ИБРАГИМОВИЧ 

ПШИДАТОК ГИССА БИРАМОВИЧ 

ПШИДАТОКДАУТ ПАТИШЕВИЧ 

ПШИДАТОКДОЛЬХАДЖИБИРАМОВИЧ 
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ПШИДATOK МАДИН ШУМАФОВИЧ 

ПШИДАТОКМЕДЖИД ШУМАФОВИЧ 

ПШИДАТОКХАМИД ШУМАФОВИЧ 

ПШИДАТОК ЮСУФ ИБРАГИМОВИЧ 

ПШИДАТОК ЮСУФ ИСМАГИЛОВИЧ 

РУДНИЧЕНКОАЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ 

САВИЦКИЙ ИГНАТ СЕМЁНОВИЧ 

САЙФУЛИН ВИЛЬДАН ИСМАИЛОВИЧ 

САЙФУЛИНГИССАИСМАИЛОВИЧ 

СВЯЩЕНКО АНАТОЛИЙ ТРОФИМОВИЧ 

СЕМЕНОВ СЕМЕН МАКАРОВИЧ 

СЕРГИЕНКО ВАСИЛИЙ БОРИСОВИЧ 

СЕРГИЕНКО ЕГОР ПЕТРОВИЧ 

СИДОРЕНКО АЛЕКСЕЙ АНИСИМОВИЧ 

СИХАДЖОК КАЛАСАВ НУАЕВИЧ 

СКАЛЯХО БЕЧМИЗ АСЛАНБЕГОВИЧ 

СКАЛЯХО ИБРАГИМ АСЛАНЧЕРИЕВИЧ 

СКАЛЯХО МАХМУДХАХУТОВИЧ 

СКАЛЯХО МЕДЖИДХАХУТОВИЧ 

СКАЛЯХО МУРАТХАМИТОВИЧ 

СКАЛЯ ХО САФЕР ХАХУТОВИЧ 

СНАХО(В) ШУМАФ ЧАЛМИЗОВИЧ 

СНАХО(В) ЮСУФ МАХМУДОВИЧ 

СПЕСИВЫЙ ИВАН ЕФИМОВИЧ 

СПОРЫШ ИОСИФ МОИСЕЕВИЧ 

СТАРОТОН СЕМЁН НИКОЛАЕВИЧ 

СТАШ АМЗАН ТАЙГАЧЕВИЧ 

СТАШ АСКЕР МАГОМЕТОВИЧ 

СТАШ ДАУТ МАГОМЕТОВИЧ 

СТАШ МАХМУД ИСМАИЛОВИЧ 

СТАШ МИЛЬ САЙСОЕВИЧ (?) 

СТАШ МИШЕОСТ САЛЬМЕНОВИЧ 

СТАШ МУЛИАТ АХМЕДОВНА 

СТАШ ХАРУН ТАГИРОВИЧ 

СТАШ ЮНУС ТАГИРОВИЧ 

СХАКУМИД МУРАТ ГУАТЫЖЕВИЧ 

СХАЛЯХО АЛЬБЕЧ АСЛАНБЕГОВИЧ 

СХАПЛОК ШУГАИБ ИСМАГИЛОВИЧ 

СХАПЦЕЖУК ЗУЛЬКАРИН МАГОМЕТОВИЧ 

СХАПЦЕЖУКТЕМБОТ ИБРАГИМОВИЧ 

СХАШОКАЙТЕЧ БАЧИРОВИЧ 

СХАШОК КОХ БАЧИРОВИЧ 

СХАШОК ФАТИМЕТТИТУОВНА 

СХАШОК ЮСУФ АЛЬМЕТОВИЧ 

ТАКАХО АБУБАЧИР ПАЦУКОВИЧ 

ТАКАХО ДАУТХАДЖИМЕТОВИЧ 

ТАКАХО МАХМУД САФЕРБИЕВИЧ 

ТАКАХО масс ЗАЧЕРИЕВИЧ 

ТАКАХО МУХАДЖИР ИСХАКОВИЧ 

ТАКАХО МУХТАРАЮБОВИЧ 

ТАКАХО САФЕРБИЙ ПАЦУКОВИЧ 

ТАКАХОТЛЕУСТЕН БЕРУКОВИЧ 

ТАКАХО ФАУЗЕТ (?) САЛИХОВИЧ 

ТАКАХО ФАХРЕШ (?) ХАДЖУМАРОВИЧ 

ТАКАХО ХАДЖИКОСЕЙ ЗАЗАРИХОВИЧ 

ТАКАХО ШУГАИБ ИЛЬЯСОВИЧ 

ТАКАХО ШУМАФ МАХМУДОВИЧ 

ТАРАНЕНКО ПАВЕЛ ДАНИЛОВИЧ 

ТАРАНЕНКО СЕМЕН ДАНИЛОВИЧ 

ТЕМИР РАШИД НАСИНОВИЧ 

ТЕУЧЕЖАБДУЛАХ ПШИМАФОВИЧ 

ТЕУЧЕЖАСКЕР МЕДЖИДОВИЧ 

ТЕУЧЕЖ МАХМУД КАРБЕЧЕВИЧ 

ТЕУЧЕЖ МОСА ТИТОВИЧ 

ТЕУЧЕЖ РАШИД ТИТУХОВИЧ 

ТЕУЧЕЖ ЮНУС ХАЦУКОВИЧ 

ТЛЕПШУКОВА ШАМСЕТ МАХМУДОВНА 

ТЛЕХАС ИБРАГИМ ХАРАЧЕВИЧ 

ТЛЕХАС ИНДРИС ИСХАКОВИЧ 

ТЛЕХАС МУХТАР ХАДЖЕБИРАМОВИЧ 

ТЛЕХАС САГИД НАУРЗОВИЧ 

ТЛЕХАС ХАМ ЕД ИНДРИСОВИЧ 

ТЛЕХАС ШУМАФ ЮСУФОВИЧ 

ТЛЕХАТУКГИССАЕРЕДЖИБОВИЧ 

ТЛЕХУРАЙ АБДУЛАХ ШУМАФОВИЧ 

ТЛЕХУРАЙ КАДЫР НАШХОВИЧ 

ТЛЕХУРАЙ САФЕР ПАТОВИЧ 

ТЛЕХУЧ АМЗАН АНЧОКОВИЧ 

ТЛЕХУЧ ЗАУРБЕЧ АЛИЕВИЧ 

ТЛЕХУЧ КАГИР ДАХОВИЧ 

ТЛЕХУЧ МАДИН СИПАТОВИЧ 

ТЛЕХУЧ МАХМУДСИПАТОВИЧ 

ТЛЕХУЧ МУРАТЧЕРИЙ СИЦУКОВИЧ 

ТЛЕЦЕРИ ХАЗРЕТ ПШИМАФОВИЧ 



ТЛЕЦЕРИЙ БЕЧМИЗ САЛЕХОВИЧ 

ТЛЕЦЕРИЙ ГИССА (?) 

ТЛИШ МОСС ЮСУФОВИЧ 

ТЛЮСТЕН ЯКУБ УЧУЖУКОВИЧ 

ТЛЯШОКМАХМУД(?) 

ТОМИЛ КО АЛЕКСЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 

ТОРГОЛА ИВАН ИВАНОВИЧ 

ТРУБИЦИН ГРИГОРИЙ ПОЛИКАРПОВИЧ 

ТУГУЗ АНЗАУР КАНСАОВИЧ 

ТУГУЗ БИРАМ ЕРЕДЖИБОВИЧ 

ТУГУЗ ИНДРИС ЯКУБОВИЧ 

ТУГУЗ МАХМУД ТЕУЧЕЖЕВИЧ 

ТУГУЗ САЛ ИХ БЛЮХОВИЧ 

ТУГУЗХАДЖИМЕТХУЦУКОВИЧ 

ТУГУЗ ХАДЖИМОС ИСМАГИЛОВИЧ 

ТХАЗФЕШ РАМАЗАН ХУСЕНОВИЧ 

ТХАРКАХО БАТМИЗ САФЕРБИЕВИЧ 

ТХАТЕЛЬ БАЧМИЗХАТУОВИЧ 

ТХАТЕЛЬ ИБРАГИМ ШАБАНОВИЧ 

ТХАТЕЛЬХАДЖИМОС КИЗБЕЧОВИЧ 

ТХУГО МОССТУОВИЧ 

УБОЖЕНКО СЕРГЕЙ СЕМЁНОВИЧ 

УДЖУХУ АЙТЕЧ САВОВИЧ 

УДЖУХУ АМЗАН ЧЕЛОХОВИЧ 

УДЖУХУ ГИССАХУСЕНОВИЧ 

УДЖУХУГИССАЯКУБОВИЧ 

УДЖУХУ ДАУТ АМЕРЗАНОВИЧ 

УДЖУХУ ДЖАХФАР НАУЦУКОВИЧ 

УДЖУХУ ИСХАК ИНДРИСОВИЧ 

УДЖУХУ ИСХАК МАХМУДОВИЧ 

УДЖУХУ КАДЫР АМЕРЗАНОВИЧ 

УДЖУХУМАСХУДАМЕРЗАНОВИЧ 

УДЖУХУНАДЖУМАФ ЛЯМОВИЧ 

УДЖУХУ НУХ КИМЧЕРИЕВИЧ 

УДЖУХУ НУХ ЯКУБОВИЧ 

УДЖУХУ РАШИДЗУЛЬКАРИНОВИЧ 

УДЖУХУТЫКХАПАКОЖОВИЧ 

УАЖУХУУМАР ХАПАКОЖОВИЧ 

УДЖУХУ ХАДЖИ МЕТ ИНДРИСОВИЧ 

УДЖУХУХдПАЧ ЦУКУЗИЕВИЧ 

УАЖУХУШУГАИБ НАУЦУКОВИЧ 

УДЖУХу ЮСУФ ИСМАГИЛОВИЧ 

УДЖУХУ ЮСУФ ИСХАКОВИЧ 

ФИЛАТОВ ФЁДОР ПАВЛОВИЧ 

ФИТИСОВ ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ 

ФОМИН МАКСИМ СЕМЁНОВИЧ 

ХАБАХУАСЛАНЧЕРИЙИСХАКОВИЧ 

ХАБАХУ ДЗЕПШ ИСХАКОВИЧ 

ХАБАХУИБРАГИМ ИСХАКОВИЧ 

ХАБАХУ ИБРАГИМ ЧОХОВИЧ 

ХАБАХУ РАШИД ЕРЕДЖИБОВИЧ 

ХАБРАЧО МАСХУД ЧИЧОВИЧ 

ХАВДОК САГИДХАДЖЕМУССОВИЧ 

ХАДЖЕБИЕКОВ МАХМУД САФЕРОВИЧ 

ХАЗЕШУКАБУХАЦУКОВИЧ 

ХАЗЕШУКАЮБ ГУРОВИЧ 

ХАЗЕШУК мое ЕРЕДЖИБОВИЧ 

ХАКУЗ ХАДЖЕБИЙ ДЖАНЧЕРИЕВИЧ 

ХАЛАШТЕ ИБРАГИМ ТЕУЧЕЛОВИЧ 

ХАЛАШТЕ ИСМАИЛ ИБРАГИМОВИЧ 

ХАНАХОКАБДУЛЬНУХОВИЧ 

ХАНАХОКАБУБАЧИРЕЛЬМИЗОВИЧ 

ХАНАХОКДАУТ КАДОХОВИЧ 

ХАНАХОК МУХТАР МЕДЖИДОВИЧ 

ХАНАХОК САГИДАЛЕБИЕВИЧ 

ХАНАХОКХАМЕД ЕЛЬМИЗОВИЧ 

ХАНАХОК ЯГЬЯ ЦУКОВИЧ 

ХАПЕПХ ШАМИЛЬ ИБРАГИМОВИЧ 

ХАПИШТ АСЛАНБЕЧ АЮБОВИЧ 

ХАПИШТ МУРАТЯКУБОВИЧ 

ХАХУК ИБРАГИМ ЗАГАШТОВИЧ 

ХАЦАЦ ГУБЖУК ЧИКОВИЧ 

ХАЦАЦ КАНСАВ (?) 

ХАЦАЦ КАРАГУЛАН БАТЫРБИЕВИЧ 

ХАЦАЦ ПШИМАФ ЯКУБОВИЧ 

ХАЧАК ГУЧИПС ДЗЕПШОВИЧ 

ХАЧАК ИБРАГИМ МОССОВИЧ 

ХАЧАК ИСМАИЛ МАГОМЕТОВИЧ 

ХАЧАК МАХМУД ТУГУЗОВИЧ 

ХАЧАКЯКУБ МАГОМЕТОВИЧ 

ХАЧМАМУКОВ АСЛАН ПШИМАФОВИЧ 

ХАШХАНОКАХМТЕЧ АЙТЕЧЕВИЧ 

ХАШХАНОК ТЕУЧЕЖ МАХМУДОВИЧ 

ХЕЖХАДЖЕМУС ПАЧЕВИЧ 
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ХОРОЛЬСКИЙ ФЁДОР ЕФИМОВИЧ 

ХОТАБУБАЧИРСАВОВИЧ 

ХОТ АЛИЙ МАХМУДОВИЧ 

ХОТАМЗАНТАУТЛЕУСТЕНОВИЧ 

ХОТ МАХМУД САВОВИЧ 

ХОТ МУХТАР НАКУАЕВИЧ 

ХОТМУХТАРХАПАКОВИЧ 

ХОТ НУХ МАХМУДОВИЧ 

ХОТ САГИДЛЮХОВИЧ 

ХОТХАДЖИМОС МАХМУДОВИЧ 

ХУАДЕ АБУБАЧИР САЛИМЧЕРИЕВИЧ 

ХУАДЕ ГИССА МЕДЖИДОВИЧ 

ХУАДЕ САЛИМ БАГАГУШОВИЧ 

ХУАДЕ ХАСАВ ХАНЕШОВИЧ 

ХУАДЕ ЮНУС ИСМАГИЛОВИЧ 

ХУАЗ САФЕР ХАСАНОВИЧ 

ХУАЗ ХАДЖЕПШ ХАЧУХОВИЧ 

ХУАКОАБУБАЧИР МАСХУДОВИЧ 

ХУАКО АНЗАУР ИЛЬЯСОВИЧ 

ХУАКОАРАМБИЙ 

ХУАКО ЕРИСТЕМ ХУЦУКОВИЧ 

ХУАКО ИБРАГИМ ЕЛЬМИЗОВИЧ 

ХУАКО ИСМАИЛ МЕДОВИЧ 

ХУАКО КАДЫРБЕЧ АСЛАНБЕЧЕВИЧ 

ХУАКО МАХМУД ЕРЕДЖИБОВИЧ 

ХУАКО МАХМУДЛЯЛЮВИЧ 

ХУАКО МОСС (МАХМУД) ИСХАКОВИЧ 

ХУАКО МАХМУД ИСХАКОВИЧ 

ХУАКО МУРАТ МАСХУДОВИЧ 

ХУАКО САФЕР ЕЛЬМИЗОВИЧ 

ХУАКО ХАДЖИМАГОМЕТ ЛЯЛЮХОВИЧ 

ХУАКО ХАЗРЕТ ЯКУБОВИЧ 

ХУАКО ХАМИД КАСИМОВИЧ 

ХУАКО ХАМ ЕД КАСИМОВИЧ 

ХУАКОЧАТИБХУЦУКОВИЧ 

ХУАКО ШУМАФ ПШИПИЕВИЧ 

ХУДОБЕРДИН МУХТАР ИСХАКОВИЧ 

ХУНАГОВ ШУГАИБ ТАГИРОВИЧ 

ХУРАЙ ШУГАИБ МАОВИЧ 

ХУТ АСКЕР МУХАДЖИРОВИЧ 

ХУТ ДЖАХФАР (?) 

ХУТ ИСМАИЛ ДАУТОВИЧ 

ХУТ КАДЫР ИСХАКОВИЧ 

ХУТМАДИН ЛЯХОВИЧ 

ХУТ МАДИН ХАТУОВИЧ 

ХУТ МАСХУД ШОРОВИЧ 

ХУТ МАХМУД ИЛЬЯСОВИЧ 

ХУТ МАХМУД КУЦАКОВИЧ 

ХУТ МУРАТТЕУЧЕЖЕВИЧ 

ХУТ НУХДАУТОВИЧ 

ХУТ САГИД МОССОВИЧ 

ХУТХАДЖЕРЕТАСЛАНБЕЧЕВИЧ 

ХУТХАДЖИБЕЧАСЛАНБЕЧЕВИЧ 

ХУТ ХАЗРЕТ КАЛАМЕТОВИЧ 

ХУТХАМЕД МАГАМЕТОВИЧ 

ХУТ ЮСУФ МЕДЖИДОВИЧ 

ХУТЫЗ ИСМАИЛ ЗАУРБЕЧЕВИЧ 

ХУТЫЗ МАХМУДАХМЕДОВИЧ 

ХУТЫЗ НАКАР ШХАНЧЕРИЕВИЧ 

ХУТЫЗ ХАДЖИМУС ПШИМАФОВИЧ 

ХУТЫЗ ХАДЖУМАР САФЕРОВИЧ 

ХУТЫЗ ХАЗРЕТ АХМЕДОВИЧ 

ЦВЕТНОЙ ПЕТР НИКИТОВИЧ 

ЦВЕТОВЛЕОНТИЙ (?) 

ЦЕЙ АБУ АЛИЕВИЧ 

ЦЕЙ ХАДЖИМОС КАРБЕЧЕВИЧ 

ЦЕЙ ШАМСУДИН МАХМУДОВИЧ 

ЦЕЙ ЮСУФ САЛИХОВИЧ 

ЦЕЙ ЯКУБ ЧУЧЕВИЧ 

ЦЕРГОЙ АБДУЛРАХМАН СЕТОВИЧ 

ЦЕРГОЙ АСЛАНБЕЧ СЕТОВИЧ 

ЦЕРГОЙ ЗАКОШУ КАДЫРОВИЧ 

ЦИСС ПАНТИЛЕЙ САВЕЛЬЕВИЧ 

ЦУКОВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА 

ЧЕБА ЕГОР АКИМОВИЧ 

ЧЕЛОКЯН АНДРОННИК ЗАДЫКОВИЧ 

ЧЕРЕМИТ КОШУБАЙ ТИТОВИЧ 

ЧЕРЕМИТ САФЕР ПАТОВИЧ 

ЧЕРНОВ АНДРЕЙ (?) 

ЧЕСЕБИЕВАЙДАМИР МАТЫЖЕВИЧ 

ЧЕСЕБИЕВ АМИРЗАН ИБРАГИМОВИЧ 

ЧЕСЕБИЕВАЮБ ИБРАГИМОВИЧ 

ЧЕСЕБИЕВ ПИЮК ШЕРЕТЛУКОВИЧ 

ЧЕСЕБИЕВ ХАДЖЕТЛЮСТЕН ШЕРЕТЛУКОВИЧ 



ЧЕСЕБИЕВ ХАЧМАФ ХАНАШХОВИЧ 

ЧЕСЕБИЙ МАХМУД ТЕУЧЕЖЕВИЧ 

ЧЕТЫЗ ХАМИД КАМБОЛЕТОВИЧ 

ЧИЧ ДЖАХФАР ЗАЧЕРИЕВИЧ 

ЧИЧ ЕРЕДЖИБ ТАМУЗОВИЧ 

ЧИЧ ИНДРИС КАСБОЛЕТОВИЧ 

ЧИЧ КАЛАУБАТ ЗАБИТОВИЧ 

ЧИЧ ЮНУС ТУОВИЧ 

ЧИЧ ЮСУФ НУХОВИЧ 

ЧИЧ ЯХЬЯ ПАЗАДОВИЧ 

ЧУБАКОВ ПЁТР ИВАНОВИЧ 

ЧУНДЫШКО АБУ АМЗАМОВИЧ 

ЧУЯКО ХАДЖЕМУСАЛЕБИЕВИЧ 

ШАБАНОВ МАХМУД ТИМОВИЧ 

ШДДЖЕАХМЕДХАТОХОВИЧ 

ШДДЖЕДОЛЕТУК ЧЕРОВИЧ 

ШДДЖЕИБРАГИМ БЕЧЕВИЧ 

ШДДЖЕ КАМБОЛЕТ БЕЧЕВИЧ 

ШДДЖЕ МАХМУД БАЧИРОВИЧ 

шдджЕ мое(?) 

ШАДЖЕТАЛЕУСТЕНЧЕРОВИЧ 

ШДДЖЕ ЧАТИБ ГАРУХОВИЧ 

ШДДЖЕ ЮНУС ХАПАТОВИЧ 

ШАЗЗО ДЖАХФАР МХАМЧЕРИЕВИЧ 

(МАГАМЧЕРИЕВИЧ) 

ШАЗЗО МАХМУД ИБРАГИМОВИЧ 

ШАЗЗО ЯХЬЯ ХАДЖЕТЛЮСТЕНОВИЧ 

ШАПОВАЛОВ МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ 

ШАРТАН ХАМИД ШУМАФОВИЧ 

ШАТУН ВАСИЛИЙ ТИХОНОВИЧ 

ШЕВЕЛЬ ФЁДОР (?) 

ШЕУДЖЕН АБУБАЧИР ХУСЕНОВИЧ 

ШЕУДЖЕН АСКЕР ГИССОВИЧ 

ШЕУДЖЕН АСКЕР МОССОIЗИЧ 

ШЕУДЖЕН АХМЕДХАТЕХОВИЧ 

ШЕУДЖЕН МАХМУДГИССОВИЧ 

ШЕУДЖЕН МЕДЖИД НАХУРАЕВИЧ 

ШЕУДЖЕН САЛИМЧЕРИЙ ИБРАГИМОВИЧ 

ШЕУДЖЕН ХУСЕН УЧУЖУКОВИЧ 

ШЕХ ИЗМАИЛ ХАБЕЧЕВИЧ 

ШЕХЕТЛЬ ХАДЖИМОС ХАБЕЧЕВИЧ 
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ШТАБ 
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ - МОЗГ АРМИИ* 

" •.. Генеральный штаб н начальннк Генерального 
Штаба должен постоянно быть в центре военных со
бытнй, во главе его работы, его проблем, чувство
вать пульс борьбы с врагом на всех фронтах н ока
зывать на нее влнянне •.. » 

Б.М. Шапошников 

ЭАХАРОВ МАТВЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, род. 
17.8.1898 в деревне Войлово ныне Ста
рицкого р-на Калининской области в се
мье крестьянина. Русский. Член КПСС с 
1917. В Советской Армии с 1918. В апре
ле 1917 вступил в Красную Гвардию, уча
ствовал в штурме Зимнего дворца, в боях 
под Пулково при подавлении мятежа Ке
ренского - Краснова. В 1918 окончил Пет
роградские артиллерийские курсы, в 
1919 - Высшую Московскую школу штаб
ной службы, в 1924 - Харьков, повтор

ные курсы комсостава. В годы Гражданской войны командовал 
арт. батареей и дивизионом. Окончил Военную академию им. 
М. В. Фрунзе в 1933, Военную академию Генштаба в 1937. 
В годы Великой Отечественной воины был начальником штаба 
главкома Северо-Западного направления, Штабов Калининско
го Резервного, Степного, 2-го Украинского и Забайкальского 
фронтов. За образцовое выполнение заданий командования по 
руководству операциями против немецко-фашистских захват
чиков и японских милитаристов 8.9.45 генералу армии Захарову 
М.В. присвоено звание Героя Советского Союза. 
В 1945-49 начальник Военной академии Генштаба, затем зам. 
начальника Генштаба, гл. инспектор Советской Армии, команду
ющий войсками ЛВО, главнокомандующий Группой соц. войск в 
Германии. Маршал Сов. Союза (1959). В 1960- 63, 1964- 71 на
чальник Генштаба - первый зам. министра обороны СССР. С 
1971 - в Группе генеральных инспекторов. 22.9.71 за мужество 
и отвагу, проявленные в боях по защите Сов. государства, и за 
заслуги в строительстве и укреплении ВС СССР награжден вто
рой медалью «Золотая Звезда». 
Член ЦК КПСС с 1961'. Депутат Верховного Совета СССР 4-8-го 
созывов. Герой ЧССР. Награжден 5 орденами Ленина, орденом 
Октябрьской Революции, 4 орденами Красного Знамени , 2 ор
денами Суворова 1 ст., 2 орденами Кутузова 1 ст., орденом Бог
дана Хмельницкого 1 ст" Красной Звезды, медалями, Почётным 
оружием, а также иностранными орденами. Умер 31.01.1972. 
Похоронен на Красной площади у Кремлёвской стены. Бронзо
вый бюст установлен в г. Старица Калининской обл. 

ИСТОРИЯ РОССИЙСКОГО ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБд·· 

В описаниях состава русских войск при великих князьях и царях 
встречаются чины разных наименований : становщики, старо
жеставцы, посылочные воеводы, обязанности которых имели 
некоторое сходство с обязанностями нынешних офицеров Гене
рального штаба. 
С Петра Великого появились в русской армии и чины Генштаба, 
и чины квартирмейстерские. 
До Екатерины 11 выражение Генштаб имело значение общее, то 
есть это было сборное название для всех штабных чинов; самую 
же службу Генштаба исполняли квартирмейстерские чины, о 
которых впервые упоминается в уставе 1698 года, составленном 
Адамом Вейде. 
Сколько известно, первым генерал-квартирмейстером русской 
армии был князь А. Ф. Шаховской (в 1701 г.) 
Штатами 171 1 года определено 5 чинов квартирмейстерской 
части; позже число их то увеличивалось, то уменьшалось. Чины 

• И3 книги Дважды Героя Советского Сою3а, Маршала 
СССР Захарова Матвея Васильевича . М. : Воени3дат, 1989 г . 

"Глипоецкий •История русского Генерального штаба•, 
Санкт-Петербург, 1883 г. 

эти почти исключительно заведовали авангардами и передо

выми партиями. При Екатерине 11 чины квартирмейстерской 
части выделены в особое учреждение, наименованное Геншта
бом и поставленное в непосредственное ведение вице-прези
дента военной коллегии (1763 г.). 
В 1772 году Генштаб был преобразован по проекту, поданному 
генералом Бауром; чинам Генштаба дано было положение, не
зависимое от главнокомандующего армией. Это было причи
ной неуспеха реформы Баура, возбудив неудовольствие во мно
гих военачальниках. 

Император Павел по вступлении на престол упразднил Генштаб, 
вслед за тем, однако, возродившийся под названием свиты Его 
Величества по квартирмейстерской части . Начальником её, со 
званием генерал-квартирмейстера, в 1797 году сделался Арак
чеев. В мирное время чины этого учреждения находились на 
«съёмках» в Финляндии и Литве, занимались в Собственной 
Его Величества чертёжной и в небольшом числе состояли при 
войсках, где в случае войны несли обязанности прежнего Ген
штаба. 
Со вступлением на престол Александра 1 генерал-квартирмей
стером назначен инженер-генерал Сухтелен, управление кото
рого (1801 -1810), равно как и его преемника, князя П. М. Вол
конского ( 1810-1823), принесло весьма важные результаты . 
Деятельность их была направлена к комплектованию свиты впол
не образованными офицерами и к дальнейшему их усовершен
ствованию. Состав свиты увеличивался по мере усиления ар· 
мии, так что в 1825 году в ней состояло уже 317 офицеров. Они 
назначались из колонновожатых, для образования которых в 
Москве имелось частное училище генерала Н. Н. Муравьёва (с 
1815 по 1823 год), существовавшее потом в Санкт-Петербурге 
до 1826 года; сверх того, в свиту производились молодые офи
церы из Финляндского кадетского корпуса (с 1817), а затем -
из учреждённой в Могилёве 2-классной офицерской школы , 
существовавшей до 1832 года. 
Участие некоторых чинов свиты в политических беспорядках 
1825 года бросило тень на всё ведомство, результатом чего яви· 
лось закрытие петербургского училища колонновожатых, а так
же воспрещение перевода в квартирмейстерскую часть офи· 
церов ниже чина поручика. 27 июня 1827 года свита переимено
вана в Генштаб. Дальнейшие преобразования Генштаба, при 
генерал-квартирмейстере Нейдгардте, выразились в откры
тии в 1832 году Императорской военной академии и в учрежде
нии департамента Генштаба; в состав Генштаба включён корпус 
топографов. Выход из Генштаба в другие ведомства был вос
прещён, и только в 1843 году дозволено возвращаться в строй, 
но не иначе, как в те части, где кто прежде служил. 

С преобразованием в 1836 году военного министерства, гене· 
рал-квартирмейстер был низведён на степень директора де· 
партамента Генштаба и , утрачивая прежнее строевое значе
ние, постепенно приобрёл направление бюрократическое. Та· 
кое положение дел продолжалось с 1834 по 1855 год. Из работ 
Генштаба за это время первое место занимают статистичес· 
кие труды, предпринятые в 1836 году. Окончанию их помешала 
Крымская война, так что изданы были описания только 69 гу
берни й. 
Офицеры Генштаба были большей частью незнакомы со строе
вой службой; только на Кавказе находилось всегда значитель
ное число офицеров Генштаба (30- 40). В 1851 году в военную 
академию поступило всего 7 офицеров; для привлечения боль· 
шего числа лиц офицерам Генштаба предоставлены были раз· 
ные льготы, после чего в академию стало поступать средним 
числом по 36 человек. 
В царствование императора Александра 11 Генеральному шта· 
бу дано широкое развитие; почин в этом деле принадлежал ге· 
нерал-адъютантам Ростовцеву и Герштенцвейrу. Благодаря пер· 
вому военная академия расширена и получила право при~и
мать неограниченное число слушателей. Герштенцвеиrу 
(занимавшему место дежурного генерала) принадлеж~т почи~ 
в деле сближения офицеров Генштаба с войсками путем слуЖ 
бы в дивизионных штабах, командования ротами и батальона
ми и тактических занятий с офицерами , а также составления и 



издания для войск массы учебников, руководств и пособий, ко
rорыми обогатилась наша военная литература. 
При содействии Военно-учёного комитета Главного штаба и 
николаевской академии Генерального штаба изданы многие 
труды офицеров Генштаба по разным отделам военной истории 
и военного искусства. Менее значительно участие Генштаба, по 
сравнению с прежним, в съёмочных и картографических рабо
rах, которые перешли в корпус военных топографов. 
в обязанности офицеров генерального штаба входило ведение 
журналов военных действий 
(путевые, осадные, прочие). 

КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА О ГЕНЕРАЛЬ
НОМ ШТАБЕ И ЕГО ПРЕДШЕСТВЕННИКАХ 

(после октября 1917 года и в период 
Великой Отечественной войны) 

Всероссийская коллегия по организации и формированию Крас
ной Армии была учреждена при Народном комиссариате по 
военным делам Декретом СНК от 15 января 1918 г. Председате
лем коллегии был Подвойский Н. И., членами - Крыленко Н . В., 
Мехоношин К. А., Трифонов В. А" Юренев К. К. 
Задачи коллегии: руководить деятельностью местных совет
ских организаций по формированию Красной Армии; вести учет 
вновь созданных боевых частей и соединений; руководить обу
чением войск; обеспечивать формируемые части вооружением 
и всеми видами довольствия; осуществлять санитарно-меди

цинское обслуживание их. 
Комегия имела 7 отделов: организационно-агитационный, фор
мирования и обучения, мобилизационный, вооружения, снаб
жения, транспортный, санитарный, финансовый. 
В связи с учреждением 8 мая 1918 г. Всероссийского главного 
штаба коллегия была упразднена. 
Всероссийский главный штаб (Всероглавштаб) образован 8 мая 
1918 г. взамен и на базе ранее существовавших Всероссийской 
коллегии по организации и формированию Красной Армии и 
ряда сохранившихся центральных учреждений старой армии. 
Задачи Всероглавштаба: формирование, устройство и обуче
ние Красной Армии, а также разработка всех вопросов, связан
ных с обороной Республики. 
Во главе Всероссийского главного штаба стоял совет в составе 
начальника штаба и двух комиссаров. Начальниками Всерос
сийскою главного штаба были: Стогов Н. Н. (18.5-2.8.1918 г.), 
Свечин А. А. (2.8-22.10.1918 г.), Раттэль Н. И. (22.10.1918 г. -
10.2.1921 r.). 
В связи с реорганизацией аппарата Народного комиссара по 
военным делам Всероглавштаб с 6 сентября 1918 г. перешел в 
подчинение Революционного военного совета Республики и про
существовал до 14 февраля 1921 г. 
Высший военный совет был образован 4 марта 1918 г. для руко
водства всеми операциями на театре военных действий. Его 
3адачи: проведение мероприятий по организации новых Воо
руженных Сил; разработка основных заданий по обороне госу
дарства; объединение деятельности и решение всех общих воп
росов военного и морского ведомств; наблюдение за выполне
нием задач этими органами. 

При военном руководителе Высшего военного совета был со
здан штаб, который являлся непосредственным исполнителем 
решений совета. Военным руководителем Высшего военного 
совета и его штаба с 20.6 по 27.8.1918 г. был Бонч-Бруевич М. д. 
В августе 1918 г. взамен этой должности была введена долж
ность начальника штаба Высшего военного совета, которую за
нимал с 27 .8 по 6.9.1918 г. Раттэль Н. И. Исполнительными орга
нами штаба были: Оперативное управление (начальник - Су
лейман Н. А. и два помощника - Шапошников Б. М . по 
разведчасти и Шепетов Н . Е. по оперчасти); Организационное 
управление (начальник Даллер В. В.); Управление ВОСО (на
чальник - Загю М. М.); отдел связи и инспектора. 
Постановлением ВЦИК от 2 сентября 1918 г. были учреждены 
Революционный военный совет Республики и должность Глав
нокомандующего Вооруженными Силами, который являлся чле
ном РВСР. С образованием РВСР Высший военный совет был 
упразднен, его штаб 6.9.1918 г. реорганизован в Штаб РВСР, 
начальником которого по преемственности стал Раттэль Н. И. 
2.10.1918 г. Штаб РВСР был преобразован в Полевой штаб РВСР. 
На него возлагались следующие задачи: сбор и обрабо!ка све
дений, необходимых для проведения военных операции, пере
дача в войска распоряжений главкома; руководс!во военными 
операциями и эксплуатацией железнодорожнои сети театра 
военных действий. Штаб имел Оперативное, Административ
но-учебное, Регистрационное управления и Центральное уп-

равление военных сообщений (ЦУПВОСО), Полевое управление 
авиации и Управление инспекторов. 
Начальниками Полевого штаба РВСР были: Раттэль Н. И. (2.10-
22.10.1918 г.), Костяев В. Ф. (22.10.1918 г. - 16.6.1919 г.), Бонч
Бруевич М. д. (16.6-1З.7.1919 г.), Лебедев П. П. (13.7.1919 г. -
14.2.1921 Г.). 
11 февраля 1921 г. Полевой штаб РВСР и Всероглавштаб были 
слиты в единый Штаб Рабоче-Крестьянской Красной Армии, 
который ведал оперативным планированием, боевой подготов: 
кой и внутренней службой войск, организацией, мобилизациеи 
и формированием войсковых частей через соответствующие 
управления и инспекторов родов войск и служб. Начальниками 
Штаба РККА были: Лебедев П. П. (14.2.1921 г. - 12.4.1924 г.), 
Фрунзе м. В. (12.4.1924 г. -2.2.1925 г.), Каменеве. С. (2.2-13.11 
1925 г.), Тухачевский М. Н. (13.11.1925 г. -5.5.1928 г.), Шапошни
ков В. М . (5.5.1928 г. - 11.6.1931 г.), Егоров А. И. (11.6.19З 1 г. -
26.9.1935г.). 
Во исполнение постановления СНК СССР от 22 сентября 1935 г. 
приказом НКО СССР от 26.9 19З5 г. Штаб РККА переименован
ный в Генеральный штаб РККА, начальниками которого были: 
Егоров А . И . (26.9.1935 г. - 11.5.19З7 г.), Шапошников Б.М. 
(11.5.19З7 r. - 19.8.1940г.), Мерецков К.А. (19.8.1940г. -1.2.1941 г.), 
Жуков Г. К. (1.2-29.7.1941 г.), Шапошников Б. М . (29.7.1941 г.-
11.5.1942 г.), Василевский А. М . (11.5.1942 г. - 19.2.1945 r.), Ан
тонов А . И. (19.2 1945 г. - 25.З.1946 г.), Василевский А. М. (25.З
З.6.1946r.). 
Постановлением Совета Министров СССР от 3.61946 г. Генераль
ный штаб РККА переименован в Генеральный штаб Вооруженных 
Сил. Начальником его были: Василевский А. М. (З.6.1946 г. -
12.11.1948 г.), Штеменко С. М. (12.11.1948 г. - 9.8.1950 r.). 
29.6 1950 г. Генеральный штаб Вооруженных Сил переименован 
в Генеральный штаб Советской Армии, которым руководили: 
Штеменко С. М. (29.6.1950 г. - 17.6.1952 г.), Соколовский В. Д. 
(17.6.1952г. -20.9.1955г.). 
20.9.1955 г. Генеральный штаб Советской Армии переименован 
в Генеральный штаб Вооруженных Сил СССР. Его начальники: 
Соколовский В. Д. (20.9.1955 г. - 19.4.1960 г.), Захаров М. В. 
(19.4.1960 г. - 7.3.196З г.), Бирюзов С. С. (7.3.1963 г. - 19. 10. 
1964 г.), Захаров М. В. - с 2З.11 .1964 г. 

О РУКОВОДЯЩЕМ СОСТАВЕ НАРОДНОГО КОМИС
САРИАТА ОБОРОНЫ, ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА И 
ВОЕННЫХ ОКРУГОВ . О НЕКОТОРЫХ МЕРОПРИЯ

ТИЯХ ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА В ВОЙСКАХ 

Первая половина 1941 года была особенно напряженной для НКО, 
и в частности для Генерального штаба. Рабочий день в ведущих 
управлениях Генштаба заканчивался обычно далеко за полночь и 
практически продолжался 15-16 часов. С таким же напряжением 
работали и штабы приграничных военных округов. 
В связи с явно приближавшейся фашистской агрессией совет
ское командование по решению партии и правительства прово
дило крупнейшие мероприятия, направленные на укрепление 

обороноспособности страны и повышение боевой готовности 
Вооруженных Сил. В тот период завершались реорганизация 
центрального аппарата и местных органов военного управле

ния, перестройка управления войсками, начавшиеся еще во вто
рой половине 19З9 года. В частности, были переведены на но
вые штаты с увеличением личного состава Главное политиче
ское управление пропаганды, Главное управление ВВС, Управ
ление ПВО страны преобразовано в Главное управление; в июне 
1941 года началось формирование Управления воздушно-де
сантных войск. 
К началу Великой Отечественной войны в центральном аппара
те НКО наряду с Генеральным штабом имелось 7 главных управ
лений (политической пропаганды, военно-воздушных сил , ар
тиллерийское, автобронетанковых войск, противовоздушной 
обороны, военно-инженерное и интендантское), 1З управлений 
(боевой подготовки, воздушно-десантных войск, военно-хими
ческой защиты, оборонительного строительства, снабжения 
горючим, военно-учебных заведений, кадров, санитарное, ве
теринарное, военного издательства, военно-конных заводов, фи
нансовое и делами НКО), различные инспекции, отдел матери
альных фондов и бюро изобретений. 
Главное автобронетанковое и финансовое управления, Управле
ние кадров и бюро изобретений подчинялись непосредственно 
Народному комиссару обороны СССР. 
8 марта 1941 года ЦК Коммунистической партии и Совнарком 
СССР приняли решение, уточняющее обязанности руководя
щего состава НКО. Теперь Народный комиссар обороны осу-
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ществлял руководство Красной Армией через своих замести
телей, Генеральный штаб и управления НКО. 
Каждый заместитель Наркома отвечал за определенный круг 
вопросов, связанных с жизнью армии, для успешного решения 

которых ему подчинялись соответствующие управления НКО и 
другие военные органы. Так, маршал С. М. Буденный руководил 
работой Главного интендантского управления, Санитарного и 
Ветеринарного управлений и отдела материальных фондов; 
маршал Б. М. Шапошников - Главного военно-инженерного уп
равления и Управления строительства укрепленных районов; 
генерал К. А. Мерецков - инспекций всех родов войск и Управ
лений военно-учебных заведений и боевой подготовки Красной 
Армии; армейский комиссар 1 ранга А. И. Запорожец возглав
лял Главное управление пропаганды и руководил издательски
ми и культурно-просветительными учреждениями Красной Ар
мии, Военно-политической и Военно-юридической академия
ми, а также военно-политическими училищами; маршал Г. И. 
Кулик являлся начальником Главного артиллерийского управле
ния и руководил Управлением химической защиты и Артилле
рийской академией; генерал П. В. Рычагов возглавлял Главное 
управление ВВС Красной Армии; генерал Г. К. Жуков, назначен
ный, как уже отмечалось, 1 февраля 1941 года заместителем 
наркома, был начальником Генерального штаба и, кроме того, 
руководил работой Главного управления ПВО, Управления свя
зи, Управления снабжения горючим, а также Военной академи
ей Генерального штаба. 
К этому же времени произошли изменения и в командовании 
некоторых приграничных военных округов. Командующим Ки
евским Особым военным округом вместо Г. К. Жукова был на
значен генерал-полковник М. П. Кирпонос. Его прежнюю долж
ность - командующего войсками Ленинградского военного ок
руга - занял генерал-лейтенант М. М. Попов, который раньше 
командовал 1-й Краснознаменной армией на Дальнем Востоке. 
Генеральный штаб являлся важнейшим органом НКО. Началь
ник Генштаба имел право входить в правительство для решения 
вопросов Наркомата обороны. Ею заместителем по общим 
вопросам остался генерал Н. Ф. Ватутин, начальником Опера
тивного управления стал генерал Г. К. Маландин, заместителем 
по организационно-мобилизационным вопросам - генерал 
В. Д. Соколовский. Должность помощника начальника Генераль
ного штаба по вопросам тыла и материально-технического пла
нирования упразднялась. 

В результате реорганизации, закончившейся к началу 1941 года, 
количество военнослужащих в Генеральном штабе увеличилось 
вдвое, а вольнонаемных - в три раза. 

Повторно структура Генерального штаба подверглась организа
ционным изменениям с началом войны в конце июля 1941 года. 
Генштаб, ставший основным рабочим органом Верховного Глав
нокомандования, был перестроен с таким расчетом, чтобы обес
печить квалифицированное руководство действующими воо
руженными силами на высоком уровне и в полном соответствии 

с требованиями и условиями начавшейся войны. Решение за
дач, не связанных с оперативным руководством действующих 
вооруженных сил, было передано в другие органы НКО. Так, уком
плектованием, формированием и подготовкой пополнений для 
действующей армии занималось вновь созданное Главное уп
равление формирования и укомплектования войск (Главупра
форм), а также управления командующих видами вооруженных 
сил и родами войск. В связи с этим из Генерального штаба 
были изъяты три соответствующих управления' (организацион
ное, мобилизационное и укомплектования войск) и включены в 
Главупраформ. 
Как известно, до Великой Отечественной войны основным орга
низующим звеном материально-технического обеспечения ар
мии являлся Генеральный штаб, в частности его Управление уст
ройства тыла и снабжения. Исходя из потребностей армии в 
материальных средствах, Генеральный штаб представлял в пра
вительство соответствующие заявки и после их утверждения раз

рабатывал планы заказов, давал распоряжения управлениям 
родов войск и служб на размещение этих заказов. Последние по 
указанию Генштаба принимали из народного хозяйства все ма
териальные средства и распределяли их. Предусматривалось, 
что в военное время снабжение войск будет осуществляться глав
ными и центральными управлениями НКО no заявкам фронтов 
через Генеральный штаб. При этом начальники управлений обя
заны были одновременно представлять заявки в Управление во
енных сообщений (ВОСО) Генерального штаба на потребное ко
личество железнодорожного или водного транспорта. 

Уже в первые же месяцы войны стало ясно, что существовавшая 
система тыла требовала пересмотра, что она нуждалась в жест
кой централизации, особенно в организации подвоза матери
альных средств, охраны и обороны тыловых учреждений. В свя-

зи с этим на основании решения Государственного Комитета 
Обороны от 27 июля 1941 года управление всеми службами 8 
центре было сосредоточено в руках начальника тыла Красной 
Армии, подчиненного Верховному Главнокомандованию. Началь
нику тыла были переданы Управление ВОСО и ряд отделов Уп
равления устройства тыла и снабжения Генерального штаба. 
Таким образом, начальнику тыла подчинялись все транспортные 
средства, а также службы: снабжения горючим, продовольствен
ная, вещевого обеспечения, медицинская , ветеринарная, квар
тирно-эксплуатационная, а позже и трофейная. Снабжение войск 
артиллерийским вооружением и боеприпасами, бронетанковым 
вооружением, инженерным и химическим имуществом, а также 

средствами связи оставалось в руках начальников родов войск и 
служб. Но начальник тыла, являясь заместителем наркома, мог 
осуществлять общее руководство и по службам снабжения родов 
войск, особенно в организации подвоза и эвакуации. 
Оперативно-стратегическое руководство органами тыла по-пре
жнему оставалось в руках Генерального штаба и штабов фрон
тов и армий. Поэтому в Генеральном штабе (вместо Управления 
устройства тыла и снабжения) было создано Управление уст
ройства оперативного тыла, которое занималось планировани
ем материально-технического обеспечения вооруженных сил в 
соответствии с их стратегическими задачами, размещением 

заказов в промышленности, распределением продукции через 

командующих родов войск и служб, определением тыловых гра
ниц фронтов и размещением соответствующих учреждений. 
В результате реорганизации органов центрального аппарата 
НКО была обеспечена необходимая стройность и оперативность 
в управлении вооруженными силами; установленная структура 

их без существенных изменений сохранилась до конца войны и 
в целом отвечала требованиям того времени. 
Генеральный штаб в конце июля 1941 года в своем составе имел 
6 управлений (оперативное, разведывательное, устройства опе
ративного тыла, строительства укрепленных районов, военно-то
пографическое), 3 отдела (военно-исторический, общий, кадров) 
и на правах отдела - группу офицеров Генерального штаба. 
Оперативность и эффективность работы Генштаба определя· 
лась не только его стройной и действенной структурой или ка
ким-то лицом, стоявшим во главе этого высокого учреждения, 

что, безусловно, тоже имеет большое значение, но во многом и 
тем, что начальник Генштаба являлся членом Ставки Верховного 
Главнокомандования. 
Генеральный штаб являлся центральным органом управления 
НКО по подготовке и использованию вооруженных сил для обо· 
роны страны. Он в соответствии с указаниями и решениями 
наркома объединял деятельность всех управлений НКО, давал 
им задания и указания . Генеральный штаб разрабатывал ди
рективы и приказы Ставки Верховного Главнокомандования по 
оперативному использованию вооруженных сил и планы войны 
на новых театрах военных действий; руководил деятельностью 
всех видов разведки; разрабатывал вопросы противовоздуш
ной обороны; руководил строительством укрепленных районов, 
военно-топографической службой, оперативной подготовкой 
всех родов войск, штабов и офицеров; осуществлял организа
цию и устройство оперативного тыла действующей армии; раз· 
рабатывал положения о вождении войск, наставления и руко· 
водства по штабной службе производил описание театров во· 
енных действий; собирал, обрабатывал и обобщал материалы 
по изучению опыта войны и доводил его до войск; отвечал за 
организацию скрытого управления войсками. 
Специального штаба по руководству сухопутными силами не 
было ни в предвоенные годы, ни во время войны. Эта задача 
возлагалась непосредственно на Наркомат обороны и Генераль
ный штаб, которые руководили всей деятельностью войск че· 
рез командующих фронтами и военными округами. 
Для удобства управления войсками и их лучшего снабжения, а 
также исходя из оперативно-стратегических и мобилизацион· 
ных соображений на территории СССР было образовано 16 во· 
енных округов и один фронт. Из восьми приграничных округов и 
одного фронта пять находились на западе: Ленинградский воен· 
ный округ (7, 14, 23-я армии, 1-й мехкорпус и восемь авиадиви· 
зий); Прибалтийский Особый (8, 11, 27 -я армии, 3-й мехкорnус ~ 
пять авиадивизий); Западный Особый (3, 4, 1 О, 13-я армии, 6-и 
мехкорпус и восемь авиадивизий); Киевский Особый (5, 6, 12, 
26-я армии, 4, 8, 9-й мехкорпуса и десять авиадивизий); Одес· 
ский (9-я армия, 2-й мехкорпус и четыре авиадивизии). 
Кроме того, в западных приграничных округах в феврале - мар· 
те началось формирование еще 1 З мехкорпусов: 1 О-го в Ленин· 
градском, 12-го в Прибалтийском, 11, 13, 14, 17 и 20-го в Запад· 
ном, 15, 16, 19, 22 и 24-го в Киевском и 18-го в Одесском. Но эти 
корпуса к началу войны еще не имели новой боевой техники и 
практически были небоеспособны. 



Общевойсковые армии и механизированные корпуса находи
лись лишь е западных приграничных округах и один на Дальнем 

востоке . На территориях остальных военных округов дислоци
ровались стрелковые и кавалерийские соединения. 
Кавалерия Красной Армии организационно состояла из четы
рех корпусов двухдивизионного состава и пяти отдельных ди
визий. Эти войска возглавлял генерал-инспектор кавалерии 
ге1iерал О. И . Городовиков. Корпусами командовали генералы 
П. А. Белов, Т. Т. Шапкин, Ф. В. Камков и И. С. Никитин. Руководя
щие кадры соединений имели большой опыт, полученный е годы 
гражданской войны; большинство командиров выросли в рядах 
1-й и 2-й Конных армий, любили свой род войск и продолжали 
его славные традиции. 

Артиллерию возглавлял заместитель Наркома обороны и на
чальник Главного арrnллерийского управления маршал Г. И. Ку
лик. С 14 июня 1941 года начальником Главного артиллерийско
го управления стал генерал Н. д. Яковлев. 
Руководство Войсками противовоздушной обороны страны осу
ществлялось Главным управлением ПВО, начальником которого 
с 19 марта 1941 года был генерал Г. М . Штерн, а с 14 июня 1941 
года - генерал Н. Н. Воронов. 
Автобронетанковые войска возглавлялись Автобронетанковым 
уnравлением Красной Армии, начальником накануне и в ходе 
войны был генерал Я. Н. Федоренко. 
Руководство инженерными войсками, войсками связи и хими
ческими войсками осуществлялось соответствующими управ
лениями. Начальником Главного военно-инженерного управле
ния с июля 1940 по 12 марта 1941 года был комбриг А. Ф. Хре
нов , а с 20 марта 1941 года - генерал Л.З. Котляр; начальником 
Управления связи - генерал Н. И. Капич; начальником Управ· 
ления военно-химической защиты - генерал П. Г. Мельников. 
Военно-воздушными силами руководили командующий ВВС 
Красной Армии генерал П. Ф. Жигарев и его штаб, возглавляе
мый генералом П. С. Володиным. К началу Великой Отечествен
ной войны в Красной Армии было 16 управлений ВВС округов 
(фронтов), два управления ВВС общевойсковых армий и одна 
армейская группа. 
Военно-Морской Флот, возглавляемый флагманом 1 ранга Н. Г. 
Кузнецовым , к началу войны имел четыре флота и пять флоти
лий. В Наркомате Военно-Морского Флота были Главный штаб 
ВМФ и Главное управление ВВС, начальником которого был ге
нерал С. Ф. Жаворонков. 
По указанию ЦК Коммунистической партии и Советского пра
вительства на руководящие должности выдвигались способ
ные командиры и политработники. К началу войны звено коман
дующих войсками округов и армии было полностью укомплек
товано генералами - участниками гражданской войны со 
стажем службы не менее двадцати лет. Большая часть руково
дящего состава округов и армий (командующие, члены военных 
советов, начальники штабов) имели высшее военное образо
ванно, были выходцами из рабочих и 1фестьян. Все они явля
лись членами ВКП(б). По возрасту В4 процента командующих 
войсками округов и армий были моложе пятидесяти лет, 54 про
цента командармов - моложе сорока пяти лет. 
Однако следует отметить, что необоснованные массовые репрес
сии нанесли огромный ущерб Красной Армии: на высокие ко
мандные должности были выдвинуты люди, хотя и безгранично 
преданные партии и народу, но в большинстве своем не имев
шие достаточных навыков в руководстве крупными соединения
ми и оперативными объединениями в условиях войны. 
Руководствуясь указаниями ЦК Коммунистической партии и Со
ветского правительства, НКО и Генеральный штаб проводили 
реорганизацию бронетанковых войск, боевых частей и тыла авиа
ции, осуществляли формирование новых соединений и частей. 
Несмотря на незавершенность этих мероприятий, НКО и Гене
ральному штабу к началу войны все же удалось сделать многое 
дnя повышения боевой готовности Советских Вооруженных Сил 
к отпору фашистской агрессии. 
Политбюро ЦК ВКП(б) и Советское правительство, последова
тельно проводившие политику мира, стремились во что бы то 
ни стало предотвратить или по крайней мере как можно дольше 
оття11уть столкновение с фашистской Германией , чтобы тем вре
менем укрепить экономическую и военную мощь нашего госу
дарства. Исходя из этого, принимались все меры к тому, чтобы 
не 13ать Гитлеру повода для оправдания возможной антисовет
скои агрессии . Вот почему, когда иностранная пресса подняла 
шумиху о •концентрации крупных сил• советских войск на за
nадной границе, перебрасываемых с Дальнего Востока и из 
Средней Азии, Советское правительство уполномочило ТАСС 
выступить 9 мая 1941 года с опровержением измышлений бур
JКуазной прессы и разъяснить, что передислокация войск, но
сившая частный характер, является обычным мероприятием в 

мирное время. В сообщении ТАСС указывалось, что эти слухи 
распространяются кругами , явно заинтересованными в обостре
нии отношений между Германией и Советским Союзом. Не пос
леднюю роль в этих провокационных инсинуациях сыграла не
мецкая агентура, проводившая, как стало известно впослед

ствии, широкие дезинформационные мероприятия для скрытия 
приготовления фашистской Германии к нападению на Совет
ский Союз, а также для оправдания ее агрессивных устремле
ний. На это же была нацелена и немецкая пресса, распростра
нявшая слухи о «Военных приготовлениях Советского Союза на 
германской границе•. 
К тому времени уже стало совершенно ясно, что фашистская Гер· 
мания не собирается нормализовать отношения с СССР и вся
чески уклоняется от переговоров по поводу создавшейся ситуа
ции . Предпринимаемые Советским правительством диплома
тические шаги не давали положительных результатов. Вблизи 
советских границ в возрастающих масштабах продолжали со
средоточиваться немецкие войска . Из различных источников , по 
каналам разведки и иным , все чаще стали поступать сведения с 
указанием конкретных дат нападения Германии и о том, что фа
шистская армия практически завершила подготовку к вторже

нию , что в любой момент следует ожидать ее нападения . 
В порядке ответной меры, обусловленной суровой необходимо
стью, Генеральный штаб по указанию правительства в начале 
мая 1941 года дал указания приграничным военным округам 
передислоцировать ряд соединений ближе к государственной 
границе, а директивой от 13 мая 1941 года приказал выдвинуть 
на запад войска из внутренних военных округов. 
Наряду с выдвижением войск из внутренних округов в пригра
ничные в мае- июне 1941 года проводятся и другие меропри
ятия, направленные на повышение боеготовности Советских 
Вооруженных Сил. Так, согласно приказу НКО от 14 мая в воен
ных училищах был произведен досрочный выпуск; курсанты не
медленно направлялись в войска. Одновременно несколько у'1и
лищ, расположенных на территории приграничных военных ок

ругов, в частности Львовское, Могилевское, Черниговское и 
другие, передислоцируются в глубь страны - за Волгу и Урал. 
15 мая Генеральный штаб отдал войскам распоряжение, разре
шающее держать боезапас непосредственно в танках. 27 мая 
командованию приграничных округов было приказано немед
ленно приступить к строительству полевых командных пунктов 
(фронтовых и армейских) в намеченных планом районах и фор
сировать строительство укрепленных районов. 
Согласно мобилизационному плану, утвержденному в феврале 
1941 года, в конце мая - начале июня проводится призыв 793,5 
тыс. военнообязанных запаса, что позволило укомплектовать до 
полного штата военного времени 21 дивизию приграничных ок
ругов, а также значительно пополнить другие соединения, час

ти артиллерии, войск ПВО и укрепленных районов. 
Выполняя директиву НКО от 12 июня 1941 года, приграничные 
округа начали подтягивать ряд дивизий и корпусов , распо110-
женных в глубине, ближе к государственной границе. 
Приказом НКО от 19 июня войскам предписывалось замаски
ровать аэродромы, боевые и транспортные машины, склады, 
парки и базы, а также рассредоточить самолеты на аэродро
мах. Флоты и флотилии должны были повысить боевую готов
ность и усилить корабельные дозоры. 
В течение шести месяцев 1941 года, предшествовавших войне, 
в армии шла напряженная подготовка войск и штабов, проводи
лись мероприятия по укреплению организационной структуры 
войск, дисциплины личного состава, усилению работы партий
ных и комсомольских организаций. Но многое еще, к сожале
нию, оставалось незавершенным. Предпринятые в самый пос
ледний момент меры хотя и не предотвратили вторжения не
мецко-фашистской армии в пределы Советского Союза, тем не 
менее они позволили ослабить силу удара врага ... 
В тот тревожный период сложная, многогранная и напряженная 
деятельность Генерального штаба и штабов военных округов 
увязывалась особенно тесно ... 

СПИСОК РУКОВОДЯЩЕГО СОСТАВА ОКРУГОВ, 
ФРОНТОВ, ФЛОТОВ, АРМИЙ И ФЛОТИЛИЙ 

К НАЧАЛУ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
1941 - 1945 rг . 

СУХОПУТНЫЕ ВОЙСКА 
АРХАНГЕЛЬСКИЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГ 

Командующий - генерал-лейтенант Качалов В . Я., член Воен
ного совета - бригадный комиссар Колесников В. Т., начальник 
штаба - генерал-майор Егоров П. Г. 



ЛЕНИНГРАДСКИЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГ 
Командующий - генерал-лейтенант Попов М. М" член Военно
го совета - корпусной комиссар Клементьев Н. Н" начальник 
штаба - генерал-майор Никишев Д. Н" командующий ВВС -
генерал-майор авиации Новиков А. А. 

ПРИБАЛТИЙСКИЙ ОСОБЫЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГ 
Командующий - генерал-полковник Кузнецов Ф. И" член Воен
ного совета - корпусной комиссар Диброва П. А., начальник 
штаба - генерал-лейтенант Кленов П. С., командующий ВВС 

генерал-майор авиации Ионов А. П. 

ЗАПАДНЫЙ ОСОБЫЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГ 
Командующий - генерал армии Павлов Д. Г" член Военного 
совета - корпусной комиссар Фоминых А. Я., начальник шта
ба - генерал-майор Климовских В. Е., командующий ВВС -
генерал-майор авиации Конец И. И . 

КИЕВСКИЙ ОСОБЫЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГ 
Командующий - генерал-полковник Кирпонос М. П " член Во
енного совета - корпусной комиссар Вашугин Н. П" начальник 
штаба - генерал-лейтенант Пуркаев М. А" командующий ВВС -
генерал-лейтенант Птухин Е. С. 

ОДЕССКИЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГ 
Командующий- генерал-лейтенант, с 22 февраля 1941 г. гене
рал-полковник Черевиченко Я. Т" член Военного совета - кор
пусной комиссар Колобяков А. Ф" начальник штаба - генерал
майор Захаров М. В., командующий ВВС- генерал-майор авиа
ции Мичугин Ф. Г. 

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГ 
Командующий - генерал-лейтенант Конев И. С" член Военного 
совета - корпусной комиссар Шекланов И. П., начальник шта
ба - генерал-лейтенант Злобин В. М., командующий ВВС -
генерал-майор авиации Николаенко Е. М. 

ЗАКАВКАЗСКИЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГ 
Командующий- генерал-лейтенант Козлов Д. Т., член Военного 
совета - дивизионный комиссар Шаманин Ф. А., начальник 
штаба - генерал-майор Толбухин Ф. И., командующий ВВС -
генерал-лейтенант авиации Денисов С. П. 

МОСКОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГ 
Командующий - генерал армии Тюленев И. В., член Военного 
совета - корпусной комиссар Богаткин В. Н., начальник шта
ба - генерал-майор Шишенин Г. Д., командующий ВВС - пол
ковник Сбытов Н. А. 

ПРИВОЛЖСКИЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГ 
Командующий - генерал-лейтенант Герасименко В. Ф., член 
Военного совета - дивизионный комиссар Колонин С. Е., на
чальник штаба - генерал-майор Гордов В. Н., командующий 
ВВС - Комдив Ворожейкин Г. А. 

СРЕДНЕАЗИАТСКИЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГ 
Командующий - генерал-майор Трофименко С. Г., член Воен
ного совета - дивизионный комиссар Рыков Е. П., начальник 
штаба - генерал-майор Казаков М. И., командующий ВВС -
генерал-майор авиации Харитонов М. П. 

УРАЛЬСКИЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГ 
Командующий - генерал-лейтенант Ершаков Ф. А" член Воен
ного совета - корпусной комиссар Леонов Д. С., начальник шта
ба - генерал-майор Захаров Г. Ф., командующий ВВС- Гене
рал-майор авиации Антошин И. П. 

СИБИРСКИЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГ 
Командующий - генерал-лейтенант Калинин С. А., член Воен
ного совета - дивизионный комиссар Иванов Н. И., начальник 
штаба - генерал-майор Глинский П . Е" командующий ВВС
генерал-майор авиации Погребов Б. А. 

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГ 
Командующий - генерал-лейтенант Курочкин П. А" член Воен
ного совета - корпусной комиссар Зимин К. н" начальник шта
ба - генерал-майор Троценко Е. Г., командующий ВВС - гене
рал-майор авиации Куцевалов Т. Ф. 

ХАРЬКОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГ 
Командующий - генерал-лейтенант Смирнов А. К., член Воен
ного совета - корпусной комиссар Николаев Т. Л. , начальник 
штаба - генерал-майор Колпакчи В. Я., командующий ВВС_ 
генерал-майор авиации Горюнов С . К. 

ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГ 
Командующий - генерал-лейтенант Ремезов Ф. Н., член Воен
ного совета - корпусной комиссар Семеновский Ф. А. , началь
ник штаба - генерал-майор Корнеев А. Д" командующий ВВС
генерал-майор авиации Котов П. А., с 15.5.1941 г. - полковник 
Науменко Н. Ф. 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ 
Командующий - генерал армии Апанасенко И. Р., член Военно
го совета - корпусной комиссар Желтов А. С., начальник шта
ба - генерал-лейтенант Смородинов И. В., командующий 
ВВС - генерал-лейтенант авиации Гусев К . М. 

АРМИИ 
1-я КРАСНОЗНАМЕННАЯ АРМИЯ 

Командующий - генерал-лейтенант Васильев В. П" член Воен
ного совета - дивизионный комиссар Романенко А. А., началь
ник штаба - генерал-майор Шелахов Г. А. 

2-я КРАСНОЗНАМЕННАЯ АРМИЯ 
Командующий - генерал-лейтенант танковых войск Терехин М. Ф" 
член Военного совета - дивизионный комиссар Шебалин Н. И., 
начальник штаба - генерал-майор Корытников П. К. 

3-яАРМИЯ 
Командующий - генерал-лейтенант Кузнецов В. И., член Воен
ного совета - армейский комиссар 2 ранга Бирюков Н. И" на
чальник штаба - генерал-майор Кондратьев А. К. 

4-я Армия 
Командующий - генерал-майор Коробков А. А. , член Военного 
совета - дивизионный комиссар Шлыков Ф. И. , начальник шта· 
ба - полковник Сандалов Л. М. 

5-яАРМИЯ 
Командующий - генерал-майор танковых войск Потапов М. И., 
член Военного совета - дивизионный комиссар Никишев М. С" 
начальник штаба - генерал-майор Писаревский Д. С. 

6-яАРМИЯ 
Командующий - генерал-лейтенант Музыченко И. Н . , член Во· 
енного совета - дивизионный комиссар Попов Н. К" начальник 
штаба - комбриг Иванов Н. П. 

7-яАРМИЯ 
Командующий - генерал-лейтенант Гореленко Ф. Д., член Во
енного совета - дивизионный комиссар Зеленков М. П., на · 
чальник штаба - генерал-майор Крутиков А. Н. 

8-яАРМИЯ 
Командующий - генерал-майор Собенников П. П., член Воен
ного совета - дивизионный комиссар Шабал о в С. И., началь
ник штаба - генерал-майор Ларионов Г. А. 

10-яАРМИЯ 
Командующий - генерал-майор Голубев К. Д., член Военного 
совета - бригадный комиссар Дубровский Д. Г., начальник шта
ба - генерал-майор Ляпин П. И. 

11-яАРМИЯ 
Командующий - генерал-лейтенант Морозов В. И., член Воен· 
наго совета - бригадный комиссар Зуев И. В., начальник шта· 
ба - генерал-майор Шлемин И. Г. 

12-яАРМИЯ 
Командующий - генерал-майор Понеделин П. Г., член Военно· 
го совета - бригадный комиссар Куликов И. П., начальник шта
ба - генерал-майор Брушанян Б. И. 

13-яАРМИЯ 
Командующий - генерал-лейтенант Филатов П. М., член Воен· 
ного совета - бригадный комиссар Фурт П. С., начальник шта
ба - генерал-лейтенант Петрушевский А. В. 



1 4-я АРМИЯ 
Командующий - генерал-лейтенант Фролов В. А., член Воен
ного совета - дивизионный комиссар Крюков А. И., начальни'< 
штаба - полковник Сквирский Л. С. 

15-яАРМИЯ 
Командующий - генерал-майор Черемисов Л. Г., член Военно
го совета - дивизионный комиссар Ибрагимов В. С" началь
ник штаба - генерал-майор Городинский Ю. Л. 

16-яАРМИЯ 
Командующий - генерал-лейтенант Лукин М. Ф., член Военно
го совета - дивизионный комиссар Лобачев А. А., начальник 
штаба - полковник Шалин М. А. 

17-яАРМИЯ 
Командующий - генерал-лейтенант Романенко П. Л., член Во
енного совета - дивизионный комиссар Новиков С. М., началь
ник штаба - генерал-майор Гастилович А. И. 

23-яАРМИЯ 
Командующий - генерал-лейтенант Пшенников П . С., член Во
енного совета - бригадный комиссар Сосновиков В. В" началь
ник штаба - полковник Городецкий Н . В. 

25-яАРМИЯ 
Командующий - генерал-лейтенант Парусинов Ф. А" член Во
енного совета - бригадный комиссар Лебедев Н. Г., начальник 
штаба - генерал-майор Иванов В. Д. 

26-яАРМИЯ 
Командующий - генерал-лейтенант Костенко Ф. Я., член Воен
ного совета - бригадный комиссар Колесников д. Е., началь
ник штаба - полковник Варенников И . С. 

27-яАРМИЯ 
Командующий - генерал-майор Берзарин Н. Э., член Военного 
совета - дивизионный комиссар Батраков П. К., начальник шта
ба - полковник Болознев В. В. 

ВОЕННО-МОРСКОЙ ФЛОТ 
СЕВЕРНЫЙ ФЛОТ 

Командующий - контр-адмирал Головко А. Г., член Военного 
совета - дивизионный комиссар Николаев А. А., начальник 
штаба - контр-адмирал Кучеров С. Г., командующий ВВС -
генерал-майор авиации Кузнецов А . А. 

КРАСНОЗНАМЕННЫЙ БАЛТИЙСКИЙ ФЛОТ 
Командующий - вице-адмирал Трибуц В. Ф., член Военного 
совета - дивизионный комиссар Яковенко М. Г., начальник шта
ба - контр-адмирал Пантелеев Ю. А., командующий ВВС -
генерал-майор авиации Ермаченков 8. 8. 

ЧЕРНОМОРСКИЙ ФЛОТ 
Командующий - вице-адмирал Октябрьский Ф. С., член Воен
ного совета- дивизионный комиссар Кулаков Н. М. , начальник 
штаба - контр-адмирал Елисеев И. Д. , командующий ВВС -
генерал-майор авиации Остряков Н. А. 

ТИХООКЕАНСКИЙ ФЛОТ 
Командующий - вице-адмирал Юмашев И. С., член Военного 
совета - корпусной комиссар Захаров С. Е. , начальник штаба 
Флота - контр-адмирал Богдонко В. Л . , командующий ВВС -
генерал-майор авиации Лемешко П. Н. 

СЕВЕРНАЯ ТИХООКЕАНСКАЯ ФЛОТИЛИЯ 
Командующий - контр-адмирал Арапов М. И" член Военного 
совета - бригадный комиссар Быстриков Г. Ф., начальник шта
ба - капитан 1 ранга Ципанович В. А. 

КРАСНОЗНАМЕННАЯ АМУРСКАЯ ФЛОТИЛИЯ 
Командующий - контр-адмирал Абанькин П. С., член Военного 
совета - бригадный комиссар Бакгев М. И., начальник штаба 
Флотилии - контр-адмирал Федоров М. И. 

КАСПИЙСКАЯ ВОЕННАЯ ФЛОТИЛИЯ 
Командующий - контр-адмирал Сидельников Ф. С" член Во
енного совета - полковой комиссар Панченко Н. Г., начальник 
штаба - капитан 1 ранга Алексеев И. И . 

ДУНАЙСКАЯ ВОЕННАЯ ФЛОТИЛИЯ 
Командующий - контр-адмирал Абрамов Н. О., Военный ко
миссар - бригадный комиссар Кузнецов И . И., начальник шта
ба - капитан 2 ранга Григорьев В. В. 

ПИНСКАЯ ВОЕННАЯ ФЛОТИЛИЯ 
Командующий - капитан 1 ранга Рогачев Д. Д. , Военный ко
миссар - полковой комиссар Беленков В . К., начальник шта
ба - капитан 2 ранга Брахтман Г. И . 

АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 
ВАСИЛЕВСКИЙ 

Дважды Герой Советского Союзв, 
Маршал Советского Союза 

Родился 30 сентября 1895 года в с. Новая 
Гольчиха ныне Кинешемского района Ива
новской области в семье священника. 
Русский . Член КПСС с 1938 г. В 1915 окон
чил ускоренные курсы Алексеевского во
енного училища. 

В Первую мировую войну командовал 
ротой, батальоном, штабс-капитан. В Со-

• ветской Армии с 1919 года. Участник 
гражданской войны. В 1920-1931 гг. - по

мощник командира полка , командир полка. С 1931 г. в Управле

нии боевой подготовки РККА. В 1937 окончил Военную акаде
мию Генштаба, служил в Генштабе. 
Во время Великой Отечественной войны заместитель началь
ника Генштаба - начальник Оперативного управления . С июня 
1942 начальник Генштаба, а с октября одновременно зам. Нар
кома обороны СССР, являлся членом Ставки Верховного Главно
командования (ВГК). Внес большой вклад в развитие советско
го военного искусства, принимал участие в разработке и осу
ществлении плана наступательной операции под Сталинградом. 
По поручению Ставки ВГК координировал действия ряда фрон
тов. Маршал Советского Союза (1943). С февраля 1945 коман
довал 3-м Белорусским фронтом . За образцовое выполнение 
заданий ВГК по руководству операциями фронтов 29.07 .1944 г. 
Ему присвоено звание Героя Советского Союза. 
С июля 1945 г. Главнокомандующий советскими войсками на 
Дальнем Востоке. Под его руководством была подготовлена и 
успешно проведена сrратегическая операция по разгрому Кван
тунской армии. За умелое руководство советскими войсками на 
Дальнем Востоке во время войны с Японией 8.09.1945 г. награж
ден второй медалью •Золотая Звезда• . 
В 1946- 1949 гг. начальник Генштаба, зам . и 1-й зам. министра 
Вооруженных Сил СССР. В 1949- 1953 гг. министр Вооруженных 
Сил (военный министр) СССР, в 1953- 1957 гг. 1-й зам. и зам. 
министра обороны СССР. С 1959 в Группе генеральных инспек
торов Министерства Обороны СССР. Член ЦК КПСС в 1952-
1961 гг. Депутат Верховного Совета СССР 2-4-го созывов. 
Награжден 8 орденами Ленина , орденом Октябрьской Револю
ции, двумя орденами •Победа•, двумя орденами «Красное Зна
мя•, орденом Суворова 1 степени, •Красная Звезда•, «За служ
бу Родине в ВС СССР• 3 степени, Почётным оружием, иност
ранными орденами. Умер 5.12. 1977 г. Похоронен на Красной 
площади у Кремлёвской стены. Бронзовый бюст установлен в 
Кишиневе . Его именем названы улицы в Москве , г. Энгельсе 
Саратовской области, Краснодоне Ворошиловградской облас
ти, площадь в Калининграде. 

О ГЕНЕРАЛЬНОМ ШТАБЕ И ЕГО РАБОТЕ 
РАССКАЗЫВАЕТ ДВАЖДЫ ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО 

СОЮЗА МАРШАЛ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ ВАСИЛЕВСКИЙ , 

КОТОРЫЙ ДОЛГОЕ ВРЕМЯ БЫЛ НАЧАЛЬНИКОМ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА' 

• . .. С Генеральным штабом у меня связаны самые 11учшие годы 
моей жизни ... 
... С коллективом Генерального штаба я встретил и войну, с ним 
я пережил самые ее Трудные и тревожные для сrраны дни , с 

ним я радовался и нашим первым победам, которые для нас 
генштабистов, имели еще и особый смысл... ' 
Некоторые любители исторической статистики подсчитали , 
сколько времени я на протяжении войны находился в Генераль-

• А.М. Вnсилевскяй. •дело осой жиэни•. Иэдание пятое. 
1984 r. 



ном штабе и сколько на фронтах как представитель Ставки. Лично 
я не делал таких подсчетов. Так вот, оказывается, из 34 месяцев 
войны 12 месяцев я работал непосредственно в Генеральном 
штабе и 22 - на фронтах, выполняя задания Ставки. 
Отсюда можно сделать два вывода. Кое-кто скажет, что хорошо, 
когда начальник Генерального штаба бывает много времени в 
Действующей армии . Другие, напротив, могут заметитб: хоро
шо-то хорошо, но, видно, и спрос с него за работу Генштаба был 
помягче. А некоторые прямо бросают упрек Ставке, утверждая, 
что было бы больше пользы, если бы начальник Генштаба нахо
дился, как правило, в Генштабе, чем на фронтах, и что это позво
лило бы ему лучше обеспечивать такую работоспособность Ген
штаба, которая требовалась от основного оперативного рабо
чего органа Ставки Верховного Главнокомандующего . 
Действительно, в период войны я часто и подолгу бывал на 
фронтах, выполняя задания Ставки в качестве ее представите
ля. Бывало это и тогда, когда на том или другом направлении 
фронта неожиданно создавалась крайне неприятная для нас, 
опасная в стратегическом отношении обстановка, и Ставка, преж
де чем принять соответствующее решение, для уточнения ис

тинного положения и выработки более конкретных и правиль
ных предложений срочно направляла на фронт своих ответствен
ных представителей. Еще чаще она прибегала к использованию 
своих представителей при проведении наступательных опера
ций . Как только задумывалась Ставкой где-либо крупная насту
пательная операция, мы с Г. К. Жуковым, а иногда и другие вое
начальники, как правило, отправлялись на фронт, сначала для 
ознакомления с обстановкой, детального изучения противника 
и данного направления , уточнения замысла, затем возвраща

лись в Ставку для участия в принятии окончательного решения 
на операцию и для разработки в Генштабе плана, а затем, после 
утверждения Ставкой директив фронтам , летели на фронт с це
лью оказания фронтам помощи в ее проведении. 
В тех конкретных условиях ведения вооруженной борьбы такая 
практика являлась, я бы сказал, не только правильной, но и не
обходимой для Ставки и Генерального штаба , так как она позво
ляла при принятии окончательных решений и при разработке 
планов проведения операций исходить не только из данных, 
которые имеются в Центре, но уже в значительной мере учиты
вать особенности обстановки непосредственно на месте и про
изводить на этой основе более обоснованные расчеты. 
Безусловно, нельзя отрицать при этом того, что, часто выезжая 
на фронт и находясь там, я, как начальник Генерального штаба, 
не мог принимать непосредственного участия в решении всех 

вопросов, над которыми обязан был работать аппарат Геншта
ба, и лишался возможности повседневного общения с его кол
лективом, а следовательно , и возможности оказывать постоян

ную , практическую помощь в работе его управлениям и отде
лам . И это немало беспокоило меня , беспокоило и потому, что я 
остро чувствовал и воспринимал ту довольно жесткую, не да

вавшую каких-либо скидок требовательность, которую предъяв
лял ко мне Верховный Главнокомандующий почти каждый раз 
за те или иные упущения или промахи в работе Генерального 
штаба. Поэтому я, будучи в отрыве от Генерального штаба, при
нимал все меры к тому, чтобы обеспечить себе возможность 
для более эффективного руководства его работой . Учитывая 
порою крайне слабую укомплектованность его руководящими 
кадрами , вынУжден был неоднократно докладывать о своем бес
покойстве за Генштаб Ставке Верховного Главнокомандования. 
Однако И. В. Сталин несколько проще относился к этому моему 
беспокойству. 
Вспоминается хотя бы такой мой разговор с ним на эту тему. Он 
произошел в декабре 1942 года, когда с руководящими кадра
ми в Генштабе было особенно плохо. Назначенные по моей 
просьбе в том году моими заместителями Н. Ф. Ватутин, а за
тем и П. И. Бодин, проработав лишь несколько месяцев, реше
нием Ставки были направлены первый командовать войсками 
Воронежского фронта, а второй начальником штаба Сталин
градского, а затем Закавказского фронтов, то есть в обоих слу
чаях туда, где обстановка была наиболее острой. 
Перед тем, как выехать на фронт под Сталинград, я вновь обра
тился к Сталину с просьбой усилить Генштаб руководящими кад
рами. В данном случае я просил назначить начальником Опера
тивного управления и моим первым заместителем по Генштабу 
поступавшего в мое распоряжение бывшего начальника штаба 
Закавказского фронта генерал-лейтенанта А. И . Антонова. От
вет Сталина был характерен и запомнился мне: 
• Напрасно вы так озабочены работой Генштаба. Главное сейчас 
для Ставки , для Генштаба, да и для всех - это успешное выпол
нение проводимых и намеченных нами операций, на них и дол

жно быть сосредоточено все ваше внимание, сюда должно быть 
направлено и основное внимание Генштаба, к тому же все важ-

нейшее по ним Генштабом уже сделано, а с остальными канце
лярскими делами мы как-нибудь справимся и без вас, а когда 
вы будете необходимы здесь как начальник Генерального штаба 
при решении новых задач , то не беспокойтесь, мы вас не забу
дем и пригласим. Если же у Генерального штаба в процессе его 
работы встанут какие-либо серьезные затруднения и появится 
необходимость помочь ему, то думаю, что вы сможете это еде· 
лать и находясь на фронте. А в основном сейчас не вы должны 
помогать Генштабу, а Генштаб вам. 
Но я все же получил тогда согласие Сталина о назначении в 
Генштаб А. И. Антонова, хотя Сталин лично его не знал. 
В условиях столь сложной войны с сильным , первоклас
сно вооруженным и столь опытным вра гом , при крайне 

быстро меняющейся на фронте стратегической обстанов
ке, начальник Генерального штаба при помощи аппарата 
Генштаба прежде всего был обязан : 
- непрерывно держать Верховное Главнокомандование не 
только полностью в курсе всех основных фронтовых со
бытий, но и , располагая данными всех видов разведки , 
своевременно предупреждать Ставку о возможных замыс
лах коварного врага и тем самым оберегать фронт от вся · 
ких неприятных и неожиданных осложнений; 
- всячески обеспечивать Ставке принятие своевременных 
и правильных стратегических решений, наиболее отве
чавших на данном этапе военно-политическим целям вой· 

ны, сложившейся фронтовой обстановке и вполне осуще
ствимым по силам и средствам; 

- организовать прочное, непрерывное управление вой· 
сками со стороны Ставки и всемерно помогать ей успеш
но и своевременно влиять на ход и развитие стратегиче

ской обстановки на фронтах и резко менять ее в свою 
пользу путем неожиданного для врага ввода в действие 
крупных стратегических резервов или подключением к 

операции соседних фронтов, а порою и организации но 
вых мощных фронтовых ударов на других стратегических 
направлениях, приводивших в конечном результате к дос· 

тижению единой военно-политической цели. 
Полагаю, что широко применявшаяся Ставкой в период войны 
практика посылки начальника Генерального штаба на главные 
фронтовые направления, где решались основные оперативно · 
стратегические задачи войны, не только не мешала выполне
нию им этих основных обязанностей, но, как показал опыт и как 
я убедился в этом лично , при соответствующей организации 
его работы на фронте помогала ему в этом, способствовала его 
более конкретному руководству Генштабом . 
Некоторые авторы, критически относящиеся к подобной 
практике, ссылаются при этом на такой крупнейший ав
торитет в штабной службе , как Б. М . Ш апошников. Да, 
Борис Михайлович , образно называя Генеральный штаб 
•Мозгом армиип, вполне резонно и н аучно обоснованно 
говорил , что начальник Генерального штаба должен по· 
стоянно быть в центре военных событий, во главе его ра 
боты, его проблем, чувствовать пульс борьбы с врагом на 
всех фронтах и оказывать на нее влияние. 
Но вряд ли справедливо усматривать в этих ценнейших советах 
Б. М. Шапошникова как бы его рекомендации, что наиболее вы· 
годным , целесообразным и постоянным местом для работы на· 
чальника Генерального штаба для успешного выполнения им 11 
Генштабом в целом возлагаемых на них ответственейших задач 
в период войны могут быть лишь стены Генштаба и ставки. 
Я считаю, в этом вопросе Борис Михайлович полностью разде
лял линию Ставки. Работая под его непосредственным руковод
ством в течение последних месяцев 1 94 1 -го и первой половины 
1942 года и имея с ним в дальнейшем до 1945 года постоянную 
телефонную связь, которая позволяла мне нередко вести разго· 
воры с ним и получать от него необходимые советы, я не мог не 
убедиться в этом . 
По-видимому, существо вопроса, поставленного любителями 
такой статистики , целесообразно рассматривать не с точки зре
ния того, мог ли начальник Генерального штаба, находясь на 
фронтах, выполняя ответственные обязанности предста~итеnя 
Ставки по подготовке и проведению той или иной крупнои стра
тегической операции, одновременно выполнять свои основные 
обязанности - по руководству Генеральным штабом. Исчерпы· 
вающий, утвердительный ответ на этот вопрос дает ход военных 
событий, при которых Ставка Верховного Главнокомандования 
вынуждена была прибегать к этой практике. n· 
Наиболее правильно , на мой взгляд, рассматривать этот вол 
рос так: каким образом начальник Генерального штаба, выnо0~ няя задания Ставки на фронте, находясь зачастую вдал1-1 ей 
Генштаба, не оставлял его без своего руководства, без сво 
помощи? 



вот на этом вопросе я и позволю себе остановиться поподробнее 
и прежде всего напомню о том, что значительная и притом наибо

лее ответственная часть поручений, которые приходилось выпол
нять начальнику Генерального штаба в роли представителя Став
ки, в то же время являлась и его прямыми обязанностями, незави
симо от того, где бы он ни находился . К тому же надо сказать, что 
во всех случаях такие важнейшие вопросы, связанные с предстоя
щей крупной операцией, как-то: выработка и подготовка стратеги
ческого решения, окончательное рассмотрение и утверждение его 

ставкой, а затем и разработка основного плана проведения этой 
операции, вплоть до оформления соответствующих директив по 
ней фронтам, проводилась всегда при обязательном и непосред
ственном участии начальника Генерального штаба. 
Хотелось бы в то же время подчеркнуть, что выезд начальника 
Генштаба на фронт хотя и являлся временным территориаль· 
ным отрывом его от Генштаба, но такой отрыв благодаря ряду 
мероприятий, проводимых при этом , не лишал его возможнос
ти повседневно и, по оценке Ставки, довольно неплохо руково
дить деятельностью Генштаба, и особенно при отработке им 
наиболее важных вопросов. Приведу некоторые факты. 
Всякий раз , когда по решению Ставки начальник Генерального 
штаба отправлялся на фронт для участия в подготовке, а в даль
нейшем и в проведении операции, для него на одном из фрон
тов , действия которых он обязан был координировать, органи
зовывался командный пункт. Пункт всегда имел мощный узел 
связи , обеспечивающий устойчивую постоянную линейную и 
радиосвязь с Москвой - Ставкой, Генштабом, органами Нарко
мата обороны, с правительством и другими наркоматами, а че
рез узел связи Генштаба и со всеми другими фронтами и арми
ями и со штабами военных округов на территории страны. Этот 
узел связи в период Сталинградской битвы, в сражениях на 
Верхнем Дону, на Курской дуге, при освобождении Донбасса, во 
время действия советских войск по освобождению Левобереж
ной и Правобережной Украины, Крыма, Белоруссии и Прибал
тики да и в других операциях , как правило, обслуживался хоро
шо подготовленными и богато оснащенными частями связи. 
Наряду с вполне достаточными для выполнения указанных за
дач средствами проводной связи хорошо были представлены в 
этих частях и средства радиосвязи, к которым в нужных случаях 

не пренебрегали прибегать Генштаб и Ставка Верховного Глав
нокомандования. 

Сошлюсь хотя бы на уже упоминавшийся факт. В ночь на 24 
августа 1942 года я имел разговор с Верховным Главнокоманду
ющим по радио и доложил ему о крайне серьезном положении, 
создавшемся у стен Сталинграда, о мерах, которые предприни
мались нами и фронтом на месте для спасения города, и о том, 

что необходимо было срочно получить для этого от Ставки. И 
это было в тот период войны, когда Генштаб и Ставка вынужде
ны были вести борьбу с так называемой «радиоболезнью», ко
торой еще страдало немало командиров войсковых частей, со
единений и даже армий. Приблизительно к этому периоду от
носится решение Ставки Верховного Главнокомандования, 
обязывающее ввести личные радиостанции командиров кор
пусов и дивизий и командующих фронтов и армий, по которому, 
где бы ни был командующий или командир, личная радиостан
ция всегда должна была находиться при нем, а вместе с ради
стами на радиостанции обязательно должны были быть офи
цер оперативного отдела и шифровальщик. 
Прочная техническая связь с Генштабом обеспечивала мне, как 

·начальнику Генштаба, возможность неоднократно в сутки заслу
шивать доклады руководящих его лиц - о всех важнейших со
бьпиях, происходящих на фронтах, о постоянной деятельности 
Ставки, о важнейших донесениях и просьбах, поступающих от 
фронтов в адрес Ставки и Генштаба, о Х'оде выполнения тех или 
иных заданий Ставки, о ходе формирований, о состоянии стра
тегических резервов и обо всех основных затруднениях , с кото
рыми сталкивался Генштаб в процессе своей работы. Тут же 
давались мною Генштабу все необходимые указания по обсуж
даемым вопросам. 
Большую помощь в деле руководства работой Генштаба в мою 
бытность на фронте оказывали мне систематические приезды 
ответственных работников Генштаба. Эти их выезды на фронт, 
практиковавшиеся до февраля 1945 года, проводились по их 
инициативе с моего разрешения или по моему вызову, а иногда 
И по указаниям Ставки Верховного Главнокомандования. Как 
правило, основными причинами таких посещений являлись док
лады о разрабатываемых Генеральным штабом проектах или 
Указаниях, подлежащих утверждению Ставкой, или проектах ру
ководящих директив или указаний, исходящих от Генерального 
штаба в войска, а также рассмотрение и других вопросов рабо
ты Генерального штаба, в том числе укомплектования или пере
мещения кадров в нем. 
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Одновременно при отъезде на фронт в помощь мне направля
лась от Генерального штаба группа хорошо подготовленных офи
церов. Состав этой группы подбирался в зависимости от харак
тера и задач проводимой операции, а главным образом от важ
ности того направления, на котором запланирована данная 

операция. Эта группа оказывала мне огромную помощь. Осо
бенно памятна отличная работа при проведении Сталинград
ской битвы А. А. Грызлова , К. Ф. Васильченко, С. М . Енюкова, а 
при проведении в последующем других операций , под руко
водством состоявшего при мне для поручений генерала М. М. 
Потапова , группы офицеров - А. С. Беляцкого, К. И . Храмцов
ского, А. Н. Орехова, А. М. Хромова, А. С . Орлова, С. А. Лялина и 
других . 

Немалую помощь мне и другим представителям Ставки оказы
вали работавшие при штабах фронтов , армий, отдельных кор
пусов, а иногда и дивизий постоянные представители Генераль
ного штаба. Эти командиры так называемого «корпуса офице
ров Генерального штаба» давали нам, представителям Ставки, 
а одновременно и Генеральному штабу немало дополнительных, 
очень ценных и наиболее объективных сведений о ходе боевой 
обстановки, о противнике, о положении и состоянии своих войск, 
об их обеспеченности всем необходимым для выполнения по
ставленных перед ними задач. 

Большую пользу нам, ответственным представителям Ставки, 
оказывали назначаемые каждый раз Ставкой представители от 
родов войск. Вместе со мной в большинстве случаев работали: 
от ВВС - начальник штаба и заместитель Главкома ВВС Ф. Я. 
Фалалеев, заместитель командующего артиллерией Красной 
Армии М. Н. Чистяков, командующий БТ и МВ Я. Н. Федоренко 
или его заместитель. 

Рассматривая роль представителей Ставки при проведении той 
или иной операции, должен отметить ту огромную помощь, ко
торую мы получали, работая на фронте, от Верховного Главно
командования. Уже одно то, что Ставка требовала от нас ежесу
точно к 24 часам телеграфных отчетов о своей деятельности на 
фронте, обязывало нас иметь с ней самую прочную и непре
рывную связь. Но этими донесениями наша связь с Верховным 
Главнокомандованием, особенно у Г: К. Жукова и у меня, далеко 
не исчерпывалась. Лично я телефонные разговоры со Стали
ным часто вел по нескольку раз в сутки. Их содержанием было 
обсуждение хода выполнения заданий Ставки на тех фронтах, 
на которых в данный момент мы ее представляли, рассмотре
ние военных действий на остальных фронтах, целесообразнос
ти подключения к проводимой операции соседних фронтов или 
организации новых мощных ударов по врагу на других страте

гических направлениях; обсуждались также вопросы состояния 
и использования имеющихся резервов Верховного Главноко
мандования, создания новых крупных резервов, боевого и ма
териального обеспечения войск, назначения или перемещения 
руководящих кадров в Вооруженных Силах и другие. 
Касаясь вопросов связи со Сталиным, не преувеличу, если ска
жу, что, начиная с весны 1942 года и в последующее время вой
ны, я не имел с ним телефонных разговоров лишь в дни выезда 
его в первых числах августа 1943 года на встречи с команду
ющими войсками Западного и Калининского фронтов и в дни 
его пребывания на Тегеранской конференции глав правительств 
трех держав (с последних чисел ноября по 2 декабря 1943 года) . 
Поскольку я затронул вопрос о работе представителей Ставки, 
будет уместно, хотя бы коротко, остановиться на их взаимоотно
шениях с Генеральным штабом. 
Ответственный представитель Ставки всегда назначался Вер
ховным Главнокомандующим и подчинялся лично ему. Но как 
только он получал указания и задачу на выезд в войска, он, как 
правило, отправлялся в Генштаб, чтобы ознакомиться со всеми 
сведениями, необходимыми для успешной работы. В Генераль
ном штабе он детально изучал замысел операции, план прове
дения ее по этапам, задачи, которые предстояло решать тем 

фронтам, на которые он направлялся , знакомился с задачами 
соседних фронтов. Немало внимания представитель Ставки уде
лял вопросам материального обеспечения операции и особен
но резервам, на которые эти фронты моmи рассчи1ывать в ходе 
операции, так как знал, что командующие фронтами всегда про
являли к ним повыwенный интерес, да и сам он отлично созна
вал их значение в успешном решении задач операции . 

От Генерального штаба представитель Ставки получал все не
обходимое для организации его командного пункта (обеспече
ние его средствами связи , подбор рабочего аппарата) , то есть 
все то, от чего во многом зависела его плодотворная работа в 
войсках. 
Для изучения этих вопросов в Генштаб приходили почти все 
представители Ставки , но, пожалуй, наиболее активным в этом 
был Г: К. Жуков. Он, не считаясь с тем , что являлся заместите-



лем Верховного Главнокомандующего, не уходил от нас, пока не 
ознакомится с планом операции, не получит всего того, что ему 

требовалось от Генштаба. Много работали в Генштабе перед 
выездом в войска С. К. Тимошенко, Н. Н. Воронов и другие. От 
К. Е. Ворошилова по его указанию обычно работали в Геншта
бе его помощники, к тому же почти во всех случаях его сопро
вождал при выездах в войска ответственный представитель 
Генерального штаба. 
Представители Ставки, располагая всеми данными о возмож
ностях, замысле и планах Верховного Главнокомандования, ока
зывали существенную помощь командующим фронтами в вы
работке и принятии наиболее правильных оперативных реше
ний, вытекающих из общего плана стратегической операции. 
Большую работу они проводили по разрешению на месте слож
ных вопросов стратегического взаимодействия между фронта
ми, видами Вооруженных Сил и родами войск, исходя из обще
го замысла Ставки на операцию. И конечно, командующие вой
сками фронтов получали от них помощь в обеспечении войск 
всем необходимым для выполнения задач. При подготовке и 
при проведении операции у командования фронтов возникало 
немало вопросов, требующих компетенции Верховного Главно
командования и Наркомата обороны. При участии представи
теля Ставки они решались значительно быстрее. 
В ходе осуществления операции представители Ставки также 
обращались в Генштаб. Вопросы были разные, но чаще всего 
интересовались, как обстоит дело с ходом выполнения задач 
соседними фронтами, с резервами, с поступлением в распоря
жение командующих фронтами боевой техники, и особенно бо
еприпасов и горючего. 

Все доклады представителей Ставки Верховному Главнокоман
дующему обязательно поступали в Генеральный штаб и докла
дывались И. В. Сталину. В свою очередь Генеральный штаб счи
тал своим долгом и обязанностью оказывать представителям 
Ставки постоянную практическую помощь в их работе. 
Кроме ежедневных докладов Ставка не требовала от своих пред
ставителей в войсках никакой отчетности. Но ежедневные док
лады о проделанной работе за сутки и с предложениями по ходу 
военных действий являлись обязательными. И. В. Сталин, как я 
уже отмечал, строго взыскивал за то, если представитель Став
ки задержится с присылкой доклада хотя бы на несколько ча
сов. 

Итоговые доклады по операции, как правило, с участием пред
ставителей Ставки и командующих фронтами, готовились Гене
ральным штабом. 
Функции представителя Ставки не были неизменными. До июля 
1944 года на нем, как уже говорилось ранее, лежала обязан
ность оказывать помощь командованию фронтов в подготовке и 
проведении операции, а также в налаживании четкого и посто

янного взаимодействия фронтов и видов войск. Ни Г. К. Жуков, 
как заместитель Верховного Главнокомандующего, ни я, как на
чальник Генерального штаба и заместитель наркома обороны, 
ни тем более другие представители Ставки не имели права при
нимать в ходе операции какое-либо новое принципиальное ре
шение, проводить его в жизнь без санкции Верховного Главно
командующего. И, более того, если представитель Ставки ви
дел необходимость усилить войсками один фронт за счет 
другого, даже в том случае, когда речь шла всего лишь об одной 
дивизии или о каком-либо специальном соединении, он не мог 
этого сделать без разрешения Верховного Главнокомандующе
го. А если такие попытки и были, то , как правило, командующий 
фронтом , у которого намеревались взять войска, сейчас же зво
нил Сталину, возражал и жаловался, что его «грабят•. Не мог 
представитель Ставки самостоятельно изменить в интересах 
проводимой операции и установленные Ставкой разграничи
тельные линии между фронтами. 
Изменения в функциях представителей Ставки произошли в 
период Белорусской операции, когда Ставка поручила Г. К. Жу
кову не только координировать действия 2-го и 1 -го Белорус
ских и 1-го Украинского фронтов, но и руководить ими, а мне то 
же самое было поручено в отношении войск 3-го Белорусского, 
2-го и 1-го Прибалтийских фронтов. В связи с этим объем на
ших обязанностей, как представителей Ставки, а вместе с тем и 
ответственность значительно возросли. 

После расширения прав представитель Ставки просто прика
зывал провести необходимую переброску войск, и приказ вы
полнялся. Так же просто решались и другие вопросы винтере
сах проводимой операции. 
Расширение функций представителей Ставки позволило повы
сить конкретность и оперативность стратегического руковод

ства войсками. 
В оценках деятельности представителей Ставки имеются и от
рицательные. Некоторые из командующих войсками фронтов 

говорили, правда уже после войны, что представители Ставки 
являлись чуть ли не лишним звеном в системе стратегического 

руководства вооруженной борьбой и будто бы лишь усложняnи 
их работу. В таких утверждениях. по моему мнению, отсутствует 
должная объективность. 
Значение института представителей Ставки определяется не 
только тем, что они оказывали помощь в проведении стратеги

ческих операций на решающих направлениях, хотя это само no 
себе очень важно и вряд ли можно всерьез не соглашаться с 
таким мнением. Представители Ставки играли также большую 
роль в неуклонном претворении замысла и всего плана опера

ции, в подчинении интересов того или иного фронта общим 
интересам успешного проведения операции, задачам Верхов
ного Главнокомандования. 
Начиналось в данном случае все с точных и объективных док11а
дов представителей Ставки Верховному Главнокомандующему 
об обстановке на фронте , практических выводах командования 
по оценке врага, по осуществлению плана операции, вопросах 

взаимодействия фронта с соседними фронтами и внутри фрон
та между различными видами войск, об использовании резер
вов и т. д. 

Основываясь на докладах и представителей Ставки, и команду
ющих фронтами, Верховное Главнокомандование получало бо
лее точные сведения о всех событиях на фронте, о ходе опера
ции и могло принимать правильные решения. 

Когда нужно, представители Ставки активно вмешивались в 
процесс фронтового планирования и выступали против того, 
чтобы просить от Ставки дополнительных резервов и другую 
помощь при осуществлении замысла Ставки. Приведу хотя бы 
один довольно характерный пример этого из своей практики. 
Это было весной 1944 года во время борьбы за Правобережную 
Украину и при подготовке операции по освобождению Крыма. Я 
в то время, будучи начальником Генштаба, являлся представи
телем Ставки по координации боевых действий 3-го и 4 - го Ук
раинских фронтов. Как уже сказано в книге, задача по освобож
дению Крыма была возложена Ставкой на войска 4-го Украин
ского фронта и Отдельной Приморской армии, Черноморский 
флот, Азовскую флотилию .и партизан Крыма. На основе, каза
лось бы, тщательного изучения сил, группировки и состояния 
обороны противника в Крыму решение по использованию необ
ходимых сил и средств 4-го Украинского фронта для этой цепи 
было принято командованием фронта и мною в феврале 1944 
года и тогда же было утверждено Ставкой. В марте командова
ние фронта и армий приступило к практической подготовке войск 
к проведению этой операции. В конце марта Верховный Главно
командующий обязал меня встретиться с маршалом К. Е. Воро
шиловым, являвшимся представителем Ставки при Отде11ьной 
Приморской армии, действовавшей на керченском направле
нии, с тем чтобы детально отработать с ним все вопросы, каса
ющиеся взаимодействия в операции войск 4-го Украинского 
фронта и Отдельной Приморской армии. Я в то время находи11-
ся в войсках 3-го Украинского фронта, проводившего Одесскую 
наступательную операцию. Наша встреча состоялась 29 марта в 
Кривом Роге, куда по указанию Верховного Климент Ефремо
вич прибыл из Тамани поездом. 
После ознакомления с составом сил и средств 4-го Украинско
го фронта и с теми задачами, которые предстояло ему решать, 
К. Е. Ворошилов усомнился в реальности успешного выполне
ния имевшимися силами спланированной фронтом и утверж
денной Ставкой операции. Дальнейшее обсуждение плана опе
рации в целом и увязку действий фронта с Отдельной Примор· 
ской армией мы по предложению Климента Ефремовича решили 
продолжить на следующий день в Мелитополе с привлечением 
командования 4-го Украинского фронта. 
При этой встрече после подробного доклада командующего 
фронтом Ф. И. Толбухина о плане проведения операции К. Е. 
Ворошилов сразу же поставил перед ним вопрос, достаточно ли 
хорошо знает он и его штаб противника, с которым придется 
иметь дело, и уверен ли он, что имеющимися силами фронт 
сможет выполнить поставленные задачи. При этом он сослался 
на то, что он с войсками Отдельной Приморской армии на кер
ченском направлении, имевшими значительное превосходство 
в силах над противником, многократно пытались прорвать обо· 
рону врага, но успеха не имели. 

- Уверен, что и вам,- закончил Климент Ефремович,- с ва· 
шими силами не удастся это, и вы подведете Ставку. 
После такого выступления авторитетнейшего маршала Ф. И. То~
бухин заколебался, заколебался и его начальник штаба С. · 
Бирюзов, заявляя, что, конечно, силенок маловато и было бы 
куда лучше, если бы их добавили. Меня это встревожило, и я 
напомнил командованию фронта, что все расчеты, на которых 
строился утвержденный Ставкой план операции, исходили не 



только от меня, но и прежде всего от них и что при представле
нии этого плана в Ставку, да и по сей день уверенность в успехе 
операции была полная. 
- Чем же объяснить изменение вашего отношения к плану опе
рации? 
В ответ К. Е . Ворошилов заявил, что вводить в заблуждение 
Ставку он не позволит и считает своим долгом доложить Ставке 

о своих сомнениях и сомнениях командования фронтом . После 
этого он предложил мне присоединиться к его мнению. Я зая

вил, что сомнения в успехе операции считаю совершенно не

обоснованными и напрасными и ставить о них в известность 
Ставку и просить у нее дополнительные силы не буду. Заявил и 
о том, что если Ф. И. Толбухин отказывается от ранее принятого 
нами решения на проведение операции, то я готов прямо отсю

да доложить Ставке об этом и просить не изменять утвержден
ного плана операции и сроков для ее проведения и возложить 

на меня непосредственное ее проведение и командование вой

сками 4-го Украинского фронта. Такое заявление подействова
ло не только на Ф. И. Толбухина, но и на К. Е. Ворошилова . Он 
сказал , что не будет вмешиваться в действия 4-го Украинского 
фронта, а выскажет свои опасения в примечании к нашему до
несению в Ставку, хотя и от этого потом отказался. 
Что касается сроков проведения операции по освобождению 
Крыма, то решили просить разрешения Ставки начать ее вой
сками 4-го Украинского фронта на Перекопе и Сиваше 5 апреля, 
а на керченском направлении, по настойчивой просьбе Климен
та Ефремовича, через 2-3 дня после этого, то есть после того, 
как войска 51 -й армии возьмут Джанкой и будут развивать на
ступление на Симферополь. 
Операция по освобождению Крыма, как известно, была осуще
ствлена успешно. 

Еще раз считаю возможным заметить, что подобная практика, 
когда начальник Генерального штаба значительную часть вре
мени находился на фронте в роли представителя Ставки, мо
жет, и не является лучшей формой его деятельности, но я не 
решусь ее осуждать. В тех конкретных условиях, как я уже и го
ворил, это, видимо, было неизбежно и способствовало конкрет
ному оперативному руководству военными действиями со сто
роны Верховного Главнокомандования. 
Генеральный штаб за годы войны проделал огромную работу, 
причем особенно она была плодотворной в период наступатель
ных действий Вооруженных Сил СССР. Но прежде чем стать 
эффективным оперативным органом Верховного Главнокоман
дования, он прошел путь поисков своего места в стратегиче

ском руководстве, своей организационной структуры, методов 
своей работы. 
Мне приходилось слышать, что эти вопросы в предвоенные годы 
не были достаточно глубоко решены, а потому-де, как только стра
на вступила в войну, Генштаб был вынужден перестраиваться. 
В принципе, полагаю, нет ничего необычного в том, что с нача
лом войны Генеральный штаб в какой-то мере перестраивается , 
ищет более совершенные структуру и методы своей деятельно
сти. Как бы ни была глубоко продумана его работа в мирное 
время, война неизбежно заставляет вносить те или другие из
менения. Это объективно необходимые изменения, идущие на 
пользу делу. 

Как только началась война, существовавшие в Генеральном шта
бе отделы Северо-Западный, Западный, Юго-Западный, Ближ
невосточный и Дальневосточный были упразднены и взамен 
них созданы направления по числу фронтов. Этой реорганиза
ции требовали интересы руководства вооруженной борьбой. 
Принес также пользу созданный, хотя и временно, институт пред
ставителей Генерального штаба на фронтах, в армиях, отдель
ных корпусах и дивизиях. 
Но поскольку война вначале пошла не так, как хотелось бы, поис
ки лучшей организационной структуры иногда велись поспешно 
и были не совсем оправданы. Опыт показал, что можно было бы 
не идти на создание с независимыми от Генштаба функциями 
Главного управления формирования и укомплектования войск, а 
также на передачу Управления военных сообщений в Главное 
уп~авление тыла Вооруженных Сил. Генштаб после этих введе
нии смог больше времени уделять решению оперативно-стра
тегических вопросов . Но сразу же возникли организационные 
трудности. То, что за Генштабом были оставлены функции конт
роля за этими управлениями, оказалось недостаточным для 
ре~ения по существу задач формирования и укомплектования 
воиск и организации перевозов. 
Дело в том, что план организационных мероприятий и укомп
лектования непременно должен быть увязан с оперативными 
задачами Вооруженных Сил и удовлетворять тем требованиям , 
которые предъявляет к организации и вооружению войск со
временный бой, а так как всеми этими данными в полной мере 
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мог располагать только Генеральный штаб, следовательно , и раз
рабатываться этот план мог не где-либо, а только в Генштабе. 
Еще сложнее обстояло с военными сообщениями, потому что план 
объема и направления перевозок, и особенно оперативных, мог 
готовиться только в Генеральном штабе. Перед Московской бит
вой начальник тыла А. В. Хрулев с работниками Наркомата путей 
сообщения сидели у меня в кабинете и вместе с работниками 
Генштаба составляли план перевозок резервов оружия , боевой 
техники, боеприпасов и т. д . И так случалось каждый раз, когда 
приступали к подготовке очередной операции. 
В годы войны трудно и практически неоправданно отделять от 
Генштаба как организационно-мобилизационную работу, так и 
военные сообщения. Поэтому уже в 1943- 1944 годах, когда был 
накоплен достаточный опыт стратегического руководства , они 
вновь стали составными частями аппарата Генерального штаба. 
И. В. Сталин легко дал согласие на возвращение к той структуре 
Генерального штаба, которая в принципе была разработана в 
предвоенные годы и с которой мы встретили войну. 
Бывало и так, что ненужность новых введений становилась оче
видной почти сразу же . В первые дни войны по указанию Ста
лина был образован институт советников начальника Генераль
ного штаба на положении его внештатных заместителей. Их было 
шесть. Для такой роли подобрали подготовленных и авторитет
ных военачальников. Они самым серьезным образом отнеслись 
к своему назначению и горели искренним желанием помочь Ге
неральному штабу. Но на практике получалось так, что приходит 
тот или другой советник к начальнику Генштаба, усядется и на
чинает высказывать, что, по его мнению, делается неверно и 

что нужно делать, как организовать работу Генштаба и управле
ние войсками. Советники не несли ответственности ни за рабо
ту Генштаба, ни за деятельность командования фронтов, ни за 
состояние войск. Пришлось отказаться от такого института. 
Не принесли желаемых результатов, как уже об этом говори
лось ранее, главные командования направлений, созданные в 
начале июля 1941 года. 
Несмотря на то, что главкомами направлений были назначены 
наиболее опытные и авторитетные военачальники - К. Е. Воро
шилов, С. М. Буденный и С. К. Тимошенко, наладить более конк
ретное и оперативное руководство через них не удалось и не 

удалось главным образом потому, что они не были наделены 
соответствующими полномочиями и у них не было для этого ни 
сильных, работоспособных штабов, ни резервов, чтобы активно 
воздействовать на военную обстановку. А так как события на 
фронтах менялись быстро, то Ставка, как правило, не имела 
возможности давать директивы фронтам через промежуточное 
звено, а вынуждена была обращаться непосредственно к испол
нителям - командующим фронтами. Поэтому к лету 1942 года, 
как я отмечал, главные командования стратегических направле

ний были расформированы, и Ставка взяла на себя непосред
ственное руководство фронтами. 
Несколько иначе произошло с управлением войсками на Даль
нем Востоке . Здесь, при чрезмерной удаленности командова
ния фронтов от Ставки, при крайне ограниченных по тому вре
мени надежных средствах связи Москвы с Дальним Востоком, 
при единой стратегической цели, которую решали войска фрон
тов, Главное командование советских войск Дальнего Востока, 
по оценке Ставки и ГКО, полностью себя оправдало. 
Затрону еще один вопрос, хотя он и не прямо связан с организа
ционной структурой. Осенью 1941 года решением Ставки были 
расширены права и обязанности главнокомандующих и коман
дующих родами войск Вооруженных Сил и некоторых начальни
ков главных управлений Наркомата обороны, а сами они возве
дены в ранг заместителей Наркома обороны. 
Такая мера в принципе, казалось бы, давно назревала, и мы не 
возражали против нее. Но очень скоро почувствовали, что в ней 
не все продумано до конца. Когда каждый главнокомандующий 
войсками Вооруженных Сил и начальники многих Главных уп
равлений стали заместителями наркома, в их действиях вре
менами проглядывалась склонность к автономным решениям. 

Каждый из главнокомандующих и начальников главных управ
лений был, как и начальник Генштаба, в ранге заместителя нар
кома обороны и не всегда считался с указаниями начальника 
Генерального штаба, даже санкционированными Ставкой. 
Подобные ненормальные отношения тормозили руководство 
Вооруженными Силами. Пришлось доложить И. В. Сталину. В 
результате последовало новое решение. Как только было сокра
щено количество заместителей Наркома обороны до двух, все 
встало на свое место. 

Вряд ли нужны какие-то советы или выводы по поводу органи
зационной структуры Генштаба в годы войны. Структура Ген
штаба - величина не неизменная. Все объективно необходи
мые изменения в ней обусловливались интересами повышения 
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роли Генштаба в руководстве вооруженной борьбой. Свое слово 
в этом сказали и трудное начало войны, и огромный размах 
военных действий - от моря и до моря. 
При всем этом ясно одно. Пусть иногда у нас принимались не 
совсем удачные организационные решения, но структура Ген

штаба, как и Наркомата обороны в целом , обеспечивали Вер
ховному Главнокомандованию оперативное и весьма эффектив
ное руководство вооруженной борьбой. 
Правда, поначалу нашу работу осложняла некоторая недооценка 
И. В. Сталиным значения и места аппарата Генштаба в руковод
стве фронтами, да и в деятельности самого Верховного Главно
командования. Как только страна вступила в войну, начальник 
Генштаба Г. К . Жуков был направлен на Юго-Западный фронт 
для помощи командованию фронтом в организации отпора вра
гу. Бывший до осени 1940 года начальником Генштаба Б. М. 
Шапошников отбыл на Западный фронт представителем Глав
ного командования. Народный комиссар обороны С. К. Тимо
шенко был назначен главнокомандующим Западным стратеги
ческим направлением. Первого заместителя начальника Гене
рального штаба генерала Н. Ф. Ватутина откомандировали на 
Северо-Западный фронт, где он через некоторое время был на
значен начальником штаба этого фронта. Заместитель началь
ника Генштаба В. Д. Соколовский и начальник Оперативного уп
равления Г. К. Маландин с группой работников этого управле
ния отбыли на Западный фронт. Из Генерального штаба также 
были откомандированы на фронты ряд квалифицированных 
работников. 
Конечно, фронту нужно было дать самые подготовленные и силь
ные кадры. ЦК партии неуклонно проводил линию подбора на 
должности командующих, членов военных советов и начальни

ков штабов фронтов и армий хорошо зарекомендовавших себя 
на практической работе военачальников. Командующие вой
сками фронтов нуждались в советах, помощи, в налаживании 
связи с Верховным Главнокомандованием, и эта задача возла
галась на посылаемых в первые дни войны представителей Нар
комата обороны и Генерального штаба. 
Но Генеральный штаб также являлся исключительно важным 
звеном стратегического руководства. Оставлять его хотя бы на 
несколько дней совершенно без руководящих работников было 
неправильно . Его роль как оперативного органа Верховного 
Главнокомандования б,!"ла очень велика. Нужно иметь в виду, 
что вторая мировая воина предъявила невиданно высокие тре

бования к штабам, особенно высшим. Возросла не только по
требность в централизованном, едином руководстве военны
ми действиями. Неизмеримо поднялось значение Генераль
ного штаба в разработке планов кампаний и операций, в 
обобщении и распространении опыта войны. В гигантских раз
мерах увеличился и объем его организаторской работы. Не 
ошибусь, если скажу, что ни в одной войне прошлого не 
предъявлялись столь высокие требования к генштабам как в 
минувшей. Вторая мировая воАна в определенном' роде 
являлась и воАноА штабов. 
На пра~ике же, к сожалению, наш Генштаб , оставшись в первые 
дни воины без своих ответственных руководителей, которые 
могли бы с успехом представлять его в Верховном Главнокоман
довании, работал далеко не так, как требовалось. 
В июньские и июльские дни 1941 года мне, как первому замес
тителю начальника Оперативного управления, приходилось не 
раз за сутки бывать у нового начальника Оперативного управ
ления В . М. Злобина. Я его хорошо знал по учебе в Академии 
Генерального штаба и по совместной поездке в Германию в 1940 
году. Это б~л очень способный, подготовленный, опытный и тру
долюбивыи, С_Удя по прежней и последующей работе, коман
дир, отличныи штабник и хороший товарищ, пользовавшийся 
авторитетом в коллективе Наркомата. Но когда я докладывал 
ему сведения, получаемые с фронта, и проекты предложений по 
ним от себя и ~аботников управления, меня каждый раз пора
жало его спокоиствие, казавшееся равнодушием ко всему про
исходящему. Правда, он внимательно выслушивал, обсуждал 
доклад, соглашался с ним, делал иногда довольно дельные за
мечания, но почти всегда кончал одним и тем же: 

- Ну хорошо, а что же дальше? Что я буду делать с этими наши
ми предложениями, если меня никто слушать не хочет, если все 

решается без нас, наверху? Мы, по существу, превратились в 
простых технических передатчиков не только принимаемых, но 
и уже оформленных там решений. 
Убежден, что активное использование В. М. Злобина, а через него 
и всего коллектива Оперативного управления, равно как и коллек
тивов других управлений Генштаба, принесло бы значительную 
пользу и, быть может, избавило бы Верховное Главнокомандова
ние от некоторых просчетов и ошибок в первые месяцы войны. 

((НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ВНУТРЕННЕЙ ЖИЗНИ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА)) 

Коллектив Генштаба являлся сплоченным и дружным. Многое 
для этог? делали его политотдел и партийные организации уп
равл~нии и отде_лов. Но поскольку генштабисты представляли 
живои, растущии коллектив, у него постоянно возникали свои 
проблемы. 

На первых порах работу аппарата осложняли так называемые 
•Фронтовые настроения•. Я не рассматриваю их в отрицатель
ном плане, они являлись выражением высоких патриотических 

чувств генералов и офицеров Генштаба. Но они создавали не 
совсем рабочую атм~сферу в тех управлениях и отделах, куда 
пришли в начале воины выпускники Академии Генерального 
штаба. Многие из них считали свое пребывание в Генштабе вре
менным и настойчиво добивались откомандирования на фронт. 
Они, конечно, сознавали, что служить в Генштабе - высокая 
честь, но фронт все же тянул их больше. Они, как советские 
патриоты, хотели скорее включиться в непосредственную борь· 
бу с врагом. Мотивом у таких генералов и офицеров являлось: 
на фронте идет борьба, там больше нужны кадры, знания, а мы 
тут сидим с бумагами. Руководство Генштаба, политотдел были 
вынуждены провести работу, чтобы изжить фронтовые настро
ения. Мне пришлось выступить на общем партийном собрании 
со специальным докладом о роли генштабиста в ходе войны, 
показать смысл и назначение его работы в руководстве воору
женной борьбой. А ряд молодых офицеров, которые очень рва
лись на фронт, все же пришлось откомандировать, и они в сво
ем ~одавляющем большинстве показали себя там с самой луч. 
шеи стороны, отдельные из них снискали известность и 

признание как полководцы. Основная же масса молодых офи
церов и генералов закрепилась в аппарате, и из них выросли 

квалифицированные работники Генштаба. Они также заслужи
ли всеобщее признание, а некоторые стали в дальнейшем вид
ными советскими военачальниками . 

Возникали в ходе войны и другие вопросы нашей внутренней 
жизни. Не раз приходилось заниматься тем, чтобы повышать 
четкость и дисциплину в действиях каждого работника Геншта
ба, которые имели исключительно важное значение при боль
шом потоке информации, поступавшей в Генштаб и при высо· 
чайшей требовательности Ставки к каждому докл~у об обста
новке на фронте и каждому документу, представляемому 
Верховному Главнокомандующему. Мы уделяли внимание и тому, 
насколько умело и с какой пользой работали генштабисты в вой· 
сках, воспитанию у них качеств профессиональной деловито· 
сти. Эти и подобные им вопросы разрешались в интересах все· 
мерного улучшения работы. 
Генеральный штаб постоянно ощущал заботу и внимание Цент· 
рального Комитета партии, но руководство ЦК ВКП(б) Генераль· 
ным штабом в годы войны несколько отличалось от довоенного. 
Генеральный секретарь ЦК партии стал Верховным Главноко· 
мандующим и Наркомом обороны. Генеральный штаб, являясь 
основным рабочим органом Ставки по руководству вооружен· 
ной борьбой, получил возможность решать все вопросы, требу
ющие рассмотрения и санкции Центрального Комитета партии, 
непосредственно у Сталина, в присутствии членов Политбюро 
ЦК ВКП(б) и членов ГКО. Рабочая связь Генштаба с ЦК партии, 
таким образом, поддерживалась постоянно и являлась более 
многообразной. Несмотря на огромную сложность проблем, 
вставших перед Генштабом, под руководством ЦК партии, ГКО и 
Ставки они решались успешно. 
Особое внимание уделялось рассмотрению всех основных воп
росов, связанных с проведением крупных стратегичес,ких опера

ций. Обсуждение и решение этих вопросов в Ставке с участием 
членов Политбюро ЦК партии и ГКО, как правило, происходили с 
вызовом или, во всяком случае, при участии соответствующих 
командующих войсками фронтов. Утвержденные Ставкой и ЦК 
партии, решение и план операции становились законом , и Ген
штабу было сравнительно легко вести всю организационную ра
боту по подготовке и проведению операции. 
Нередко бывало, что решение на крупную операцию, а в даль· 
нейшем и ход ее по нескольку раз рассматривались на Полит
бюро в Ставке. Так происходило при проведении Сталинградс· 
кой операции, Курской битвы, при освобождении Украины, Бе
лоруссии и т. д. А ход Берлинской операции рассматривался 
Политбюро ЦК и Ставкой почти ежедневно. 
Важное значение имело обсуждение в ЦК ВКП(б) итогов прове
денной той или иной крупной операции или итогов военных дей
ствий за ту или иную кампанию войны. 
Так в марте 1942 года с докладом выступил начальник Генштаба 
Б. М. Шапошников. Политбюро и ГКО, рассмотрев представ-



ленные Ставкой итоги борьбы за зимнюю кампанию 1941/42 
года, приняли решение перейти к обороне, накопить силы и уже 
затем возобновить наступление. 
13 ноября 1942 года на заседании Политбюро ЦК партии и Став
ки после подведения итогов оборонительным сражениям под 
Сталинградом был заслушан и утвержден доклад Г. К. Жукова и 
мой по проведению контрнаступления советских войск с целью 
окружения и ликвидации основной группировки немецких войск 
под Сталинградом. 
В декабре 1943 года на совместном заседании Политбюро ЦК 
партии, ГКО и Ставки mубоко и всесторонне были рассмотрены 
итоги вооруженной борьбы за 1943 год, вопросы военно-поли
тического положения страны, произведен тщательный анализ 
соотношения сил и перспектив войны, что позволило опреде
лить наиболее целесообразный план дальнейших военных дей
ствий. С докладами о ходе борьбы на фронтах и ее перспекти
вах выступили от Генштаба я и А. И. Антонов, по вопросам воен
ной экономики - Н. А. Вознесенский. Принятое решение помогло 
Ставке и Генеральному штабу тщательно спланировать пред
стоящую операцию; ее замысел точно отражал наши полити

ческие цели в войне на данном ее этапе и возможности нашего 
народного хозяйства дать фронту материально-технические 
средства. План операции исходил из правильной оценки наме
рений и сил противника. 
Центральный Комитет партии также рассматривал наиболее 
важные вопросы военного строительства, развития и укрепле

ния Вооруженных Сил. В числе других обсуждались вопросы 
введения института военных комиссаров и отмены его, установ

ления полного единоначалия в Вооруженных Силах , введения 
новых знаков различия - погон. Постоянно в поле зрения По
литбюро ЦК партии находились и основные аспекты организа
ционной структуры Генштаба, всего Наркомата обороны, Воору
женных Сил в целом, назначения и перемещения кадров. 
С докладом на Политбюро ЦК партии выступали члены Полит
бюро, Г. К. Жуков, А. И. Антонов, я и другие военачальники Нар
комата обороны. 
Большое внимание ЦК партии уделял материально-техническо
му обеспечению операций. Начальник Генштаба докладывал 
расчеты, называл цифры, сколько требуется для ее успешного 
проведения оружия, боевой техники, боеприпасов, горючего и 
прочего, а также соображения об оперативных перевозках. Воп
рос материально-технического обеспечения являлся одним из 
самых сложных и трудных и был связан с работой народного 
хозяйства, его возможностями произвести требуемое количе
ство продукции. 

Должен отметить, что ЦК партии предпринимал большие уси
лия для развертывания военного производства. И все же в пер
вый год войны, когда наше хозяйство переходило на военные 
рельсы и налаживалась работа перебазированных в глубь стра
ны предприятий, фронт получал значительно меньше того , что 
было необходимо для наращивания ударов по врагу. Приходи
лось весьма тщательно распределять материально-техниче

ские средства ведения военных действий. Причем такая тща
тельность была необходима и в то время , когда военное произ
водство давало максимальное количество продукции, ибо тогда 
и У нас появлялось оправданное стремление планировать более 
мощные действия против врага. 
Стратегическая операция минувшей войны являлась крупным 
организационным и материально-техническим мероприятием. 
Успех такой операции обеспечивался в том случае, если ее за
мысел и способы действия войск в полной мере подкреплялись 
резервами и материальными средствами ведения вооруженной 
борьбы. Благоприятные условия решения военных задач, конеч
но, должны были сочетать с умелой и искусной работой командо
вания фронтов и армий, командиров соединений и чаете~. 
Как только народное хозяйство увеличило выпуск военнои про
дукции, Ставка и Генштаб планировали операции только на ос
нове строгого учета реальных возможностей производства. 
А наши запросы при рассмотрении операции являлись просто 
колоссальными. Известно, что на решение задачи освобожде
ния Белоруссии потребовалось войскам 1,5 млн. тонн грузов. В 
Берлинской операции их нужно было еще больше. Исключи
тельно сложным делом являлась их перевозка. 
Естественно, что на Политбюро высказывались различные мне
ния о возможности производства удовлетворить запросы Ген
штаба. Вносились различные предложения. Но самым автори
тетным являлось слово члена ГКО, председателя Госплана СССР 
Н. А. Вознесенского. Он нередко не соглашался с мнением И. В. 
Сталина, других членов Политбюро и точно называл количество 
материально-технических средств, которые может дать про
мышленность для рассматриваемой операции. Его мнение явля-

лось решающим. Н. А. Вознесенский прекрасно знал народное 
хозяйство, имел точные сведения о его работе и в своих сужде
ниях, оценках почти никогда не ошибался. 
Я сохранил о Н. А. Вознесенском самые лучшие воспоминания . 
Его отличало не только глубокое знание народного хозяйства, но 
и постоянная целеустремленность, заряженность на работу. Он 
любил работать много и не уставал от дела. Николай Алексе
евич обладал колоссальной энергией. Когда ни позвонишь, не
изменно найдешь работающим . Н . А. Вознесенский являлся и 
сильным организатором: если поручалась какая-то задача , мож

но было быть уверенным в том, что она будет решена . И еще 
запомнился он как человек - обаятельный , доступный , благо
желательный. Он был цельной и яркой натурой , прекрасным 
представителем государственных и хозяйственных кадров ле
нинской школы. 
Лично я считаю , что важным фактором партийного влияния на 
деятельность Генштаба являются ежедневные доклады его на
чальника в Ставке. Эти доклады, на мой взгляд, не в меньшей 
мере являлись и докладами в ЦК партии , поскольку делались в 
присутствии Генерального секретаря ЦК партии и ряда членов 
Политбюро и ГКО, которых всегда было больше, чем членов 
Ставки. 
Я думаю, что безусловно будет правильным, говоря о докладах 
начальника Генерального штаба или его заместителя на рабо
чих заседаниях Ставки, говорить о них как о докладах Ставке, 
Политбюро ЦК партии и ГКО. В пользу такой точки зрения сви
детельствует, на мой взгляд, сам порядок рассмотрения этих 
докладов и характер принимаемых по ним решений. Я лично 
считал и считаю такие свои доклады как доклады ЦК партии и 
Ставке. 
Обычно вечером, если я находился в Москве, звонил И. В. Ста
лин (или его секретарь А. Н. Поскребышев) и приглашал при
быть в Центральный Комитет часам к 20-21. У Верховного Глав 
нокомандующего не существовало особого рабочего кабинета. 
Кабинет Генсека ЦК партии являлся и кабинетом Ставки. Пове
стка доклада предварительно не называлась. Приходилось са
мому определять, какие вопросы кроме общей обстановки на 
фронтах будут интересовать И. В. Сталина и присутствующих у 
него членов Политбюро и ГКО. Просматриваю материалы, го
товлюсь. Когда приходил в Центральный Комитет, случалось, 
что И. В . Сталина интересовал какой-то другой вопрос. Но чаще 
всего обсуждались положение на фронтах и вопросы матери
ального обеспечения действующей армии. 
Доклады приходилось делать очень быстро. В них говорилось 
не только о положении на фронтах, но давалась и оценка их 
действиям , вносились предложения , докладывались просьбы 
военных советов фронтов и предложения Генштаба. Протоколов 
этих заседаний никогда не велось. Но по обсуждаемым вопро
сам, если требовалось, тут же готовились решения, причем 
оформлялись они, в зависимости от содержания рассматрива
емого вопроса, постановлением ЦК партии или ГКО, директи
вами Ставки Верховного Главнокомандования. 
Генштаб повседневно держал связь с Политбюро ЦК ВКП(б). 
Большой круг вопросов в работе Генерального штаба, требу
ющих санкции ЦК ВКП(б), решался при участии специально 
прикрепленного к Генштабу члена Политбюро. Я повседневно 
держал с ним связь, обращался к нему за помощью при реше
нии тех вопросов, которые не мог решить сам, а также тех, кото

рые не требовали внимания и без того чрезмерно перегружен
ного И. В. Сталина. 
И надо сказать, что эту помощь Генштаб почти всегда получал, 
особенно часто это касалось укомплектования Генштаба соот
ветствующими кадрами, перевод и назначение которых требо
вали санкции ЦК ВКП (б). 
Существенна была помощь Генштабу со стороны Политбюро в 
скорейшем разрешении тех вопросов, с которыми Генштаб вы
нужден был обращаться, выполняя решения Ставки, в соответ
ствующие наркоматы и, конечно , прежде всего в наркоматы, 

ведающие оборонной промышленностью. 
Политбюро было в курсе всех дел Генштаба. Представитель По
литбюро принимал участие почти во всех заседаниях, проводи
мых в Генштабе с целью реализации принятых Ставкой и ЦК ре
шений , на которые приглашались представители наркоматов. 
Наиболее трудные вопросы выносились на решение Ставки, ЦК 
ВКП (б). Прикрепление Политбюро ЦК одного из членов в помощь 
Генеральному штабу в период Великой Отечественной войны впол
не себя оправдало. Значительно упростилась наша повседневная 
связь с ЦК ВКП (б), с правительством и наркоматами. 
Практиковались выезды отдельных членов Политбюро на фронт. 
Обычно они ехали туда, где бЫло особенно трудно, где склады
валась сложная военная обстановка . Эти поездки приносили 
бесспорную пользу. 



11 • • • О И.В. СТАЛИ НЕ, КАК ВЕРХОВНОМ 
ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМ» 

Полагаю, что мое служебное положение в годы войны, моя по
стоянная, чуть ли не повседневная связь со Сталиным и, нако
нец, мое участие в заседаниях Политбюро ЦК ВКП (б) "1 Госу
дарственного Комитета Обороны, на которых рассматривались 
те или иные принципиальные вопросы вооруженной борьбы, 
дает мне право сказать о нем. При этом я не буду в полной мере 
касаться его партийной, политической и государственной дея
тельности во время войны, поскольку не считаю себя достаточ
но компетентным в этом вопросе. 

Оправданно ли было то, что Сталин возглавил Верховное Глав
нокомандование? Ведь он не был профессионально военным 
деятелем. 

Безусловно, оправданно. 
В тот предельно трудный период ваилучшим решением, учиты

вая величайший ленинский опыт периода гражданской войны , 
являлось объединение в одном лице функции партийного, госу
дарственного, экономического и военного руководства. У нас 
была только одна возможность: немедленно превратить страну 
в военный лагерь, сделать тыл и фронт единым целым, подчи
нить все наши силы задаче разгрома немецко-фашистских зах
ватчиков. И когда Сталин, как Генеральный секретарь, Предсе
датель Совета Народных Комиссаров, Председатель ГКО, стал 
еще и Верховным Главнокомандующим, наркомом обороны, от
крылись более благоприятные возможности дпя успешной борь
бы за победу. 
Такое объединение в лице И. В. Сталина функции партийного, 
государственного и военного руководства не означало, что он в 

годы войны единолично решал все вопросы. 
В Постановлении ЦК КПСС •О преодолении культа личности и 
его последствий• справедливо говорится : •Нельзя сказать, что 
не было противодействия тем отрицательным явлениям, кото
рые были связаны с культом личности и тормозили движение 
социализма вперед. Более того, были определенные периоды, 
например, в годы войны, когда единоличные действия Сталина 
резко ограничивались, когда существенно ослаблялись отри
цательные последствия беззаконий, произвола и т. д. 
Известно, что именно в период войны члены ЦК, а также выда
ющиеся советские военачальники взяли в свои руки определен

ные участки деятельности в тылу и на фронте, самостоятельно 
принимали решения и своей организаторской, полити'lеской, хо
зяйственной и военной работой, вместе с местными партий
ными и советскими организациями обеспечивали победу совет
ского народа в войне. После победы отрицательные последствия 
культа личности вновь стали сказываться с большой силой•. 
Конечно, Сталин, принимая руководство сражающимися с вра
гом Вооруженными Силами, не обладал в полной мере военны
ми знаниями, какие требовались в области современного опе
ративного искусства. Но у него был опыт гражданской войны, он 
знал процесс советского военного строительства и развития 

военного дела. Однако решающим, полагаю, являлся громад
ный политический авторитет Сталина, доверие к нему народа, 
Вооруженных Сил. 
По моему глубокому убеждению, И. В. Сталин, особенно со вто
рой половины Великой Отечественной войны, являлся самой 
сильной и колоритной фигурой стратегического командования. 
Он успешно осуществлял руководство фронтами, всеми воен
ными усилиями страны на основе линии партии и был способен 
оказывать значительное влияние на руководящих политических 

и военных деятелей союзных стран по войне. Работать с ним 
было интересно и вместе с тем неимоверно трудно, особенно в 
первый период войны. Он остался в моей памяти суровым, во
левым военным руководителем , вместе с тем не лишенным и 

личного обаяния. 
И. В. Сталин обладал не только огромным природным умом, но 
и удивительно большими познаниями. Его способность анали
тически мыслить приходилось наблюдать во время заседаний 
Политбюро ЦК партии, Государственного Комитета Обороны и 
при постоянной работе в Ставке. Он неторопливо, чуть сутулясь, 
прохаживается, внимательно слушает выступающих, иногда за

дает вопросы, подает реплики. А когда кончится обсуждение, 
четко сформулирует выводы, подведет итог. Его заключения яв
лялись немногословными, но глубокими по содержанию и, как 
правило, ложились в основу постановлений ЦК партии или ГКО, 
а также директив или приказов Верховного Главнокомандующе
го. Но бывало, что кто-то по указанию Сталина прямо на заседа
нии готовит проект. Сталин подойдет, прочитает написанное, 
иногда внесет поправки, а если проект не удовлетворяет, сам 

продиктует его новый вариант. 

Подобная практика существовала и в Ставке. Если во время 
обсуждения вопроса возникала необходимость, Сталин пред
лагал кому-либо, в том числе и мне, готовить директиву. Напи
санная от руки, она тут же подписывалась Сталиным или как 
Верховным Главнокомандующим, или как наркомом обороны, и 
ее немедленно несли на шифр и телеграф для передачи в вой
ска. Однако такая практика работы над документами не снижала 
требовательности Сталина к их содержанию и литературным 

качествам. 

Я уже отмечал, что в первые месяцы сказывалась недостаточ

ность оперативно-стратегической подготовки Сталина. Он мало 
советовался тогда с работниками Генштаба, командующими 
фронтов. Даже руководящие работники Оперативного управле
ния Генштаба не всегда приглашались для отработки наиболее 
ответственейших , оперативных директив Ставки. В то время 
решения , как правило , принимались им единолично и нередко 

не совсем удачные. Так было с постановкой задачи Юго-Запад· 
ному фронту в начале войны , с планом зимней кампании 1941/ 
42 года, с планом на весну и лето 1942 года. 
Мы это тяжело переживали. Всех опытных работников Генштаба 
он немедленно отправлял на фронт. Фронту, конечно, были очень 
нужны кадры. Но я бы сказал, в такой же, если не в большей 
мере они требовались и рабочему органу Ставки. На мое оче
редное возражение против посылки из Генштаба в войска того 
или иного опытного генерала он обычно отвечал: 
- Там он нужнее. 
А когда я весной 1942 года обратился с просьбой вернуть с 
фронта Н . Ф . Ватутина, ибо мы, что называется, задыхались 
без квалифицированных штабных работников, он серьезно спро

сил : •А что он не годится на фронте?• 
Тем не менее я не хочу, чтобы у читателя сложилось неверное 
представление, что в начальный период войны со стратегиче· 
ским руководством обстояло плохо. Такой категорический вывод 
делать было бы неоправданно. Верховное Главнокомандование 
осуществляло повседневное руководство действиями фронтов. 
Поворотной вехой глубокой перестройки Сталина как Верховно· 
го Главнокомандующего явился сентябрь 1942 года, когда со· 
здалась очень трудная обстановка и особенно потребовалось 
гибкое и квалифицированное руководство военными действи· 
ями . Именно в это время он стал по-другому относиться каппа
рату Генштаба, командующим фронтами, вынужден был посто· 
янно опираться на коллек"Jивный опыт военачальников. От него 
с той поры нередко можно было услышать слова: •Черт возьми, 
что же вы не сказали!• 
С тех пор, прежде чем принять решение по тому или иному важ· 
ному вопросу ведения вооруженной борьбы, Сталин советуется, 
обсуждает его при участи11 своего заместителя, руководящих 
работников Генерального штаба, Главных управлений Наркома· 
та обороны, командующих фронтами, а также наркомов, веда· 
ющих оборонной промышленностью. 
Завершился и процесс роста Сталина как военачальника. Я уже 
писал, что в первые месяцы войны у него порой проскальзывало 
стремление к фронтальным прямолинейным действиям совет· 
ских войск. После Сталинградской и особенно Курской битв он 
поднялся до вершин стратегического руководства. Теперь Ста· 
лин мыслит категориями современной войны, хорошо разбира· 
ется во всех вопросах подготовки и проведения операций. Он 
уже требует, чтобы военные действия велись творчески , с пол· 
ным учетом военной науки, чтобы они были и решительными и 
маневренными, предполагали расчленение и окружение против· 
ника. В его военном мышлении заметно проявляется склонность 
к массированию сил и средств, разнообразному применению 
всех возможных вариантов начала операций и ее ведения. И. В. 
Сталин стал хорошо разбираться не только в военной стратегии, 
что давалось ему легко, ибо он превосходно владел искусством 
политической стратегии, но и в оперативном искусстве. 
Думаю, Сталин в период стратегического наступления Советски~ 
Вооруженных Сил проявил все основные качества советского пол 
ководца. Он умело руководил действиями фронтов, и все совет: 
ское военное искусство за годы войны показало силу, творческии 
характер , было значительно выше, чем военное искусство хвале· 
ной на Западе немецко-фашистской военной школы. 
Большое влияние Сталин оказал на создание делового стиля 
работы Ставки. Если рассматривать этот стиль начиная с .осени 
1942 года, то его характеризовали: опора на коллективныи оnы; 
при разработке оперативно-стратегических планов, выс:_о~~
требовательность, оперативность, постоянная связь с воис 
ми, точное знание обстановки на фронтах. го 
Составной частью стиля работы И. В. Сталина как Верховно 
Главнокомандующего являлась его высокая требовательное;: 
Причем она была не только суровой, что, собственно, оправ~ет· 
но, особенно в условиях войны. Он никогда не прощал не 



кость в работе, неумение довесrn дело до конца, пусть даже это 
допустит и очень нужный и не имевший до того ни одного заме
чания товарищ. 
в подтверждение этого позволю себе привести один пример -
0 серьезной неприятности, которую пришлось пережить одно
му из опытнейших работников Оперативного управления Гене
рального штаба, В. Д. Иванову. 
Во время событий на Халхин-Голе в 1939 году, как известно, 
советским командованием из советских и монгольских войск 

была создана 1-я армейская группа под управлением комкора 
Г. К. Жукова, а для координации действий этих войск на базе 
Забайкальского округа была образована фронтовая группа под 
командованием командарма 2-го ранга Г. М. Штерна. Своевре
менному прибытию его из Москвы в Монголию - в район бое
вых действий - правительством и наркомом обороны прида
валось большое значение. Организация перелета была возло
жена на Генеральный штаб, а непосредственное и ежечасное 
наблюдение за перелетом было поручено начальником Геншта
ба временно исполнявшему должность начальника Оператив
ного управления В. Д. Иванову. Пользуясь информацией Ивано
ва, 6. М. Шапошников периодически докладывал о ходе полета 
правительству и И. В. Сталину. В назначенный день и час Штерн 
долетел до Читы, о тем, чтобы сразу же перелететь в конечный 
пункт, для чего требовалось всего лишь менее часа времени. 
На следующее утро Б. М. Шапошников, когда ему позвонил Ста
лин, доложил, что Штерн уже находится на месте, то есть доло
жил то, что ему только что было доложено Ивановым. Прошло 
какое-то время, и снова Сталин звонит Шапошникову и начина
ет гневно выговаривать: 

- Ваши люди лгут. У меня в руках телеграмма от Штерна, он 
еще в Чите. Разберитесь, и виновного под трибунал. 
В. Д. Иванов был уверен, что пустячный по расстоянию перелет 
от Читы в Монголию совершен, не проверил этого, тогда как 
разыгравшаяся в Чите и на трассе буря задержала самолет. 
В трибунал В. Д. Иванова все же не передали, судили судом 
чести и отчислили из Генштаба, а в дальнейшем он был назначен 
начальником штаба одной из дальневосточных армий. С нача
лом войны он сразу же обратился к начальнику Генштаба с на
стойчивой просьбой перевести его для работы на фронт. В зиму 
1941/42 года, когда Генштаб и особенно Оперативное управление 
испытывали очень острую нужду в опытных штабных работниках, 
я, посоветовавшись с некоторыми членами Политбюро ЦК партии, 
возвратил его для работы в Генштаб. Все шло нормально, и ра
ботал он хорошо. Но однажды, перед тем как ехать к Сталину, я 
взял Иванова с собой и по прибьггии в Кремль сам отправился в 
кабинет Сталина, а его попросил побыть в комнате телеграфных 
переговоров Ставки и установить связь с командованием Южно
го фронта, но никого к аппарату не вызывать до моих указаний. У 
Сталина я получил, как это и частенько бывало, нагоняй, в данном 
случае за тяжелое положение на юге и указания немедленно свя

заться по телеграфу с командующим Южного фронта - генерал
лейтенантом Р. Я. Малиновским, уточнить у него на данный мо
мент фронтовую обстановку и получить ответы на целый ряд воп
росов, интересовавших Ставку. Во время моей беседы с 
Малиновским, при которой тут же присутствовал и В. Д. Иванов, 
в переговорную вошел Сталин в сопровождении некоторых из 
членов Политбюро. Послушав мой разговор, Сталин рукой от
странил меня от аппарата и, не говоря о себе, сам повел разго
вор с Малиновским, и разговор куда более внушительный и до
ходчивый, чем мой. Малиновский потом делился со мной, что он 
сразу не мог понять, что к чему, но очень быстро до него дошло, 
что отчитывает его не Василевский, а сам Сталин. 
Закончив свой разговор с Малиновским, Сталин вернулся в ка
бинет, а я продолжал говорить с Родионом Яковлевичем. Когда 
я вошел затем к Сталину, он строго спросил меня: 
- Это тот самый Иванов, который солгал нам о Штерне? Он 
опять на своем тепленьком местечке. Выгнать его немедленно! 
Я стал упрашивать оставить его в аппарате Оперуправления, 
так как работы уйма, а квалифицированных работников мало. 
Сталин помолчал-помолчал, потом ответил: 
- Ну черт с вами, только чтобы эдесь я его больше не видел. 
Владимир Дмитриевич хорошо работал и помогал мне. В пери
од Сталинградской операции и операций на Верхнем Дону он 
был со мной на фронте и в период борьбы за Харьков был 
тяжело ранен и эвакуирован. По излечении он продолжал от
лично нести ответственную работу на фронте, в частности, при 
проведении Дальневосточной кампании в 1945 году в роли за
местителя командующего Забайкальского фронта он выполнил 
ряд сугубо важных заданий. После войны он до самой смерти 
также отлично работал на весьма важных постах в Вооруженных 
Силах - первого заместителя начальника Генерального штаба 
И затем начальника Академии Генерального штаба. 

Я привел этот случай с В. Д. Ивановым, чтобы еще раз показать, 
насколько был нетерпим Сталин к малейшей неаккуратности при 
исполнении служебных заданий и как трудно было к нему вновь 
войти в доверие. Резкость и суровость Сталина в таких случаях 
не знали пределов. 

Сталин как Верховный Главнокомандующий в большинстве слу
чаев требовал справедливо, хотя и жестко. Его директивы и 
приказы указывали командующим фронтов на ошибки и недо
статки , учили умелому руководству всевозможными военными 

действиями. Получали иногда соответствующие указания и мы, 
представители Ставки. В книге мною приведено немало тому 
примеров. Приведу еще один. Во-первых, потому, что он сам по 
себе достаточно любопытен, а во-вторых, он характеризует в 
определенной степени военное мышление и оперативность 
И. В. Сталина при принятии решений. 
Это было в 1943 году в боях за Днепр. Когда я при очередном 
телефонном докладе Сталину подчеркнул, что задержка в быст
ром осуществлении наших планов на Нижнем Днепре вызыва
ется нехваткой сил, которые мы, выполняя утвержденные и про

диктованные Ставкой решения, вынуждены дробить эдесь между 
несколькими направлениями, решая целый ряд задач одновре
менно, Сталин ответил: 
- Если это так, то и не надо наступать сразу всюду. Поставьте 
Толбухина в оборону, ограбьте его и отдайте все, что моЖ.но, 
Малиновскому, пусть он наступает. Потом, когда основные зада· 
чи, стоявшие перед Малиновским, будут решены, поставьте его 
в оборону, ограбьте его, отдайте максимум возможного Толбу
хину и толкайте его в наступление. Вот это и будет правильная 
координация сил двух фронтов. 
Я нарочно оставляю без изменения выражения, примененные 
Верховным, чтобы передать читателю обычный колорит его речи. 
Он говорил, как правило, точно, скупо и прямо. 
Приходилось разное слышать по поводу личного знакомства 
Сталина с жизнью фронтов . Он действительно, как я уже отме
чал, выезжал на Западный и Калининский фронты в августе 
1943 года. Поездка на автомашинах протекала два дня и, безус
ловно, оказала влияние на моральный дух войск. 
На мой взгляд, для Сталина, возглавлявшего руководство 
партией, страной в целом, не было острой необходимости в 
таких выездах. Наиболее выгодным и для фронта , и для стра
ны являлось его пребывание в ЦК партии и Ставке, куда схо
дились все нити телефонной и телеграфной связи и потоком 
шла разнообразная информация. Верховному Главнокоманду
ющему регулярно докладывали командующие фронтами об 
обстановке на фронтах и всех существенных изменениях в ней . 
На фронтах, кроме того, находились представители Генераль
ного штаба и главных управлений Наркомата обороны. Боль
шая информация шла Ставке также от политорганов фронтов 
через Главное политическое управление Красной Армии. Так 
что у Верховного Главнокомандующего имелась обширная ин
формация на каждый день, а иногда и на каждый час о ходе 
военных действий, нуждах и трудностях командования фрон
тов, и он мог, находясь в Москве, оперативно и правильно при
нимать решения. 

У Сталина была удивительно сильная память . Я не встречал 
людей, которые бы так много помнили, как он. Сталин знал не 
только всех командующих фронтами и армиями, а их было свы
ше ста , но и некоторых командиров корпусов и дивизий, а также 
руководящих работников Наркомата обороны, не говоря уже о 
руководящем составе центрального и областного партийного и 
государственного аппарата. В течение всей войны И. В. Сталин 
постоянно помнил состав стратегических резервов и мог в лю

бое время назвать то или иное формирование. 
Сошлюсь на один небольшой случай, который обескуражил меня, 
но который в какой-то мере подтверждает сказанное. 
В один из ноябрьских вечеров 1941 года в период жесточайших 
оборонительных боев за Москву Сталин при моем личном док
ладе ему о положении на фронте, установив, что я в результате 
напряженнейшей работы чрезмерно переутомился, вызвал в 
кабинет своего секретаря А. Н. Поскребышева и попросил его 
немедленно выяснить в санатории Архангельское, можно ли там 
обеспечить хороший отдых в эту ночь Василевскому. Быстро 
был получен ответ, что санаторий готов меня принять. Сталин 
приказал мне немедленно по возвращении к себе отправиться в 
санаторий и до утра как следует поспать". В Генштабе меня уже 
ожидал начальник Главного военно-санитарного управления 
Наркомата обороны Ефим Иванович Смирнов. Выполняя указа
ния Сталина, мы отправились в Архангельское. К нашему при
езду был готов ужин, но не успел я сесть за стол , как Сталин 
позвал меня к телефону. Он попросил меня напомнить, где нахо
дится Иваново-Вознесенская ополченческая дивизия . «Я что-то 
забыл»,- добавил он. 



Я не жаловался в те времена на свою память, но замешкался -
дивизия передислоцировалась, и я не смог сразу назвать точ

но место ее нахождения на данный момент. Сталин немного по
дождал, а потом говорит: «Ладно, не надо, я вспомнил»,- и по
весил трубку. Такая память давала Сталину преимущество как 
Верховному Главнокомандующему. Он не нуждался в постоянных 
справках, хорошо знал обстановку на фронтах, положительные 
стороны и недостатки военачальников, возможности промыш

ленности удовлетворять запросы фронтов, наличие в распоря
жении Ставки запасов вооружения, артиллерии, танков, само
летов, боеприпасов, горючего, так необходимых войскам, и сам 
распределял их по фронтам. 
Сталину были присущи большие организаторские способно
сти. Он сам много работал, но и умел заставить работать в пол
ную меру сил других, выжать из них все, что они могли дать. 

Однако было бы неверно рассматривать Сталина лишь с од
ной точки зрения. Прямо скажу, что характер у него был на 
редкость нелегкий, вспыльчивый, непостоянный. Сталин трудно 
сходился с человеком, долго присматривался к нему. Я уже 
писал, как не сразу допустил он к работе в Ставке заместителя 
начальника Генерального штаба А. И. Антонова. Но как только 
узнал его, проникся к нему уважением, и, когда пришла пора в 

1945 году переключить меня для работы в качестве комфрон
та, он пошел на то, чтобы назначить его начальником Генераль
ного штаба. 
Если Сталин был чем-либо недоволен, а в во,йну, особенно в ее 
начале, поводов для этого имелось много, он мог резко и не

справедливо отругать. Но в ходе войны он заметно изменился. 
К нам, работникам Генштаба и главных управлений Наркомата 
обороны, командующим фронтами, стал относиться сдержан
нее, спокойнее, даже тогда, когда на фронте что-то случалось 
неладное. Встречаться с ним стало гораздо проще, чем ранее. 
Видимо, война, ее повороты, наши неудачи и успехи оказали 
влияние на характер Сталина. 
Такую же мысль высказал однажды К. Е. Ворошилов. 
В последних числах марта 1944 года я встретился с ним, как уже 
отмечалось, в Мелитополе, чтобы решить вопросы , связанные с 
взаимодействием войск 4-го Украинского фронта с войсками 
Отдельной Приморской армии, где К. Е. Ворошилов являлся 
представителем Ставки. Когда все вопросы были решены, мы 
остались с Климентом Ефремовичем наедине у него в вагоне и 
разговорились на разные темы, в том числе о характере Стали
на. Вечер был теплый, тихий, и погода, да и обстановка на фронте 
располагали к •душевной• беседе, и Климент Ефремович до
вольно охотно отвечал на мои вопросы. Когда я спросил: неуже
ли нельзя было раньше высказывать Сталину в необходимых 
случаях свои возражения, ведь сейчас, в период войны, на за
седаниях Политбюро или ГКО при обсуждении того или иного 
принципиального вопроса, касающегося ведения вооруженной 
борьбы или развития народного хозяйства, вопреки высказан
ному Сталиным мнению члены Политбюро довольно смело и 
настойчиво вносят свои предложения, и они Сталиным не толь
ко не отвергаются, но и охотно обсуждаются; и если предложе
ние разумно, оно принимается. 

Точно так же и при работе в Ставке мы, военные, имеющие пря
мое отношение к вооруженной борьбе, вносим свои предложе
ния, и Сталин считается с нами. 
Климент Ефремович, подумав, ответил: 
- Раньше Сталин был не таким. Наверное, война научила его 
многому. Он, видимо, понял, что может ошибаться и его реше
ния не всегда могут быть самыми лучшими и что знания и опыт 
других могут также быть полезными. Сказались на Сталине и 
годы: до войны он был моложе и самоувереннее ... 
О личной жизни Сталина мне писать почти что нечего. Да, ви
димо, это и не имеет значения. По моим наблюдениям, у Стали
на мало оставалось времени для отдыха и культурных развлече

ний, если не считать эпизодических посещений им театра и 
просмотра кино. Сталин вел жизнь человека, целиком занятого 
государственными делами. 

После того как советские войска освободили Минск, Сталин был 
в прекрасном, приподнятом настроении. Как-то в один из вече
ров он r;ригласил к себе на квартиру группу военачальников, 
чтобы отметить такое большое событие. На прием к И. В. Ста
лину С. М. Буденный пришел с баяном, и это создало непринуж
денную праздничную обстановку. Сталин первым положил на
чало откровенности и дружественности в отношениях между 

присутствующими. Произносились тосты, пели, кое-кто плясал. 
Сталин с удовольствием смотрел на пляшущих, подбадривал, а 
потом всех обнимал и некоторых даже целовал. За время неудач 
советских войск он много выстрадал, сейчас же был глубоко 
удовлетворен ходом военных действий на фронтах и не хотел 
скрывать своих чувств. 

В ряде книг приведено немало интересных сведений о жизни 
Сталина. Но в некоторых из них, к сожалению, содержатся не 
совсем точные данные. Ради истины остановлюсь и на них. 
Приходилось читать, что Сталин не был в первые месяцы войны 
во время налетов немецко-фашистской авиации на Москву в 
особняке на улице Кирова и станции метро «Кировская•. Это 
конечно, неверно. Сталин многократно бывал и в доме на улиц~ 
Кирова, и в станции метро «Кировская•, где для членов Полит
бюро ЦК ВКП(б) была оборудована специальная комната. 
Не совсем точно показано также рабочее место Сталина. Пишут, 
что Сталин работал за письменным столом. За все время вой
ны, а я бывал у него в это время часто, да и после войны ни разу 
не видел, чтобы он что-то за этим столом писал. Документы и 
бумаги действительно лежали на этом столе. Но читал ли он 
документы, писал ли - он всегда сидел за длинным концом 

стола заседаний. Отработает документы, берет и относит на 
письменный стол, а оттуда берет новую пачку бумаг. 
Полностью согласен с Г. К. Жуковым по поводу злополучного глобу
са. Его в рабочем кабинете И. В. Сталина не было, он находился в 
его комнате отдыха, а туда мало кто приглашался. У Сталина всегда 
имелись подготовленные Генштабом рабочие карты по всем на
правлениям и театрам войны, в каких была необходимость. 
И еще деталь. Сталин любил пить чай. Обычно во время засе
дания он нажимает кнопку, Поскребышев приносит стакан чаю и 
лимон. Сталин берет и выжимает в стакан лимон, затем идет в 
комнату отдыха, приносит бутылку армянского коньяка, льет из 
нее в чай ложку или две и тут же уносит бутылку обратно и потом 
во время работы пьет чай по глотку". 
Сталин прочно вошел в военную историю. Его несомненная зас
луга в том, что под его непосредственным руководством как Вер
ховного Главнокомандующего Советские Вооруженные Силы 
выстояли в оборонительных кампаниях и блестяще провели все 
наступательные операции. Но он, насколько я мог его наблю
дать, никогда не говорил о своих заслугах. Во всяком случае, 
мне этого не приходилось слышать. Звание Героя Советского 
Союза и звание Генералиссимуса ему было присвоено по пись
менному представлению в Политбюро ЦК партии командующих 
фронтами. И наград у него имелось меньше, чем у команду
ющих фронтами и армиями. О просчетах же, допущенных в годы 
войны, он сказал народу честно и прямо в своем выступлении на 
приеме в Кремле в честь командующих войсками Красной Ар
мии 24 мая 1945 года: 
«У нашего правительства было не мало ошибок, были у нас мо
менты отчаянного положения в 1941-1942 годах, когда наша 
армия отступала, покидала родные нам села и города Украины, 
Белоруссии, Молдави.и, Ленинградской области, Прибалтики, 
Карела-Финской республики, покидала, потому что не было дру
гого выхода. Иной народ мог бы сказать Правительству: вы не 
оправдали наших ожиданий, уходите прочь, мы поставим дру
гое правительство, которое заключит мир с Германией и обес
печит нам покой. Но русский народ не пошел на это, ибо он 
верил в правильность политики своего Правительства и пошел 
на жертвы, чтобы обеспечить разгром Германии. И это доверие 
русского народа Советскому правительству оказалось той ре
шающей силой, которая обеспечила историческую победу над 
врагом человечества,- над фашизмом•. 

ОБ ИОСИФЕ ВИССАРИОНОВИЧЕ СТАЛИНЕ 
РАССКАЗЫВАЕТ ЧЕТЫРЕЖДЫ ГЕРОЙ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
МАРШАЛ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

ГЕОРГИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ ЖУков· 

«".В июле 1941 года решением Политбюро ЦК ВКП(б) была 
перестроена система стратегического руководства вооружен
ными силами. 10 июля Государственный Комитет Обороны пре
образовал Ставку Главного Командования в Ставку Верховного 
Командования. В состав Ставки вошли И. В. Сталин (предсе· 
датель), В. М. Молотов, маршалы С. К. Тимошенко, С. М. Буден
ный, К. Е. Ворошилов, Б. М. Шапошников, генерал Г. К. Жуков. 
19 июля И. В. Сталин назначается народным комиссаром обо· 
роны, а 8 августа - Верховным Главнокомандующим Воору
женными Силами СССР. С этого времени высший орган стра
тегического руководства стал именоваться Ставкой Верховного 
Главнокомандования. 
У Ставки никакого другого аппарата управления, кроме Гене· 
рального штаба, не было. Приказы и распоряжения Верховного 

• Жу1<ов Г.К. •Воспоминания и ра3мышлев:ия•. Москва, 
1969 г. с. 301-308. 



Главнокомандования , как правило , шли через Генеральный штаб. 
Разрабатывались они и принимались обычно в Кремле, в рабо
чем кабинете И. В . Сталина. 
Это была просторная, довольно светлая комната. Обшитые мо
реным дубом стены, длинный, покрытый зеленым сукном стол. 
слева и справа ~а стенах - портреты Маркса, Энгельса, Лени
на. Во время воины появились портреты Суворова и Кутузова. 
Жесткая мебель, никаких лишних предметов. Огромный глобус 
помещался в соседней комнате, рядом с ним - стол, на сте
нах - карты мира. 

В глубине каби~нета, у стены,- рабочий стол И. В. Сталина, все
гда заваленныи документами, бумагами, картами. Здесь стояли 
телефоны ВЧ и внутрикремлевские, лежала стоnка отточенных 
цветных карандашей. И. В. Сталин обычно делал свои пометки 
синим карандашом, писал быстро, размашисто , но довольно 
разборчиво. 
Вход в кабинет был через комнату А. Н. Поскребышева и не
большое помещение начальника личной охраны Верховного. За 
кабинетом - комната отдыха и комната связи, где стояли теле
фонные апnараты и «Бодо". По ним А. Н. Поскребышев связы
вал И. В. Сталина с командующими фронтами и представителя
ми Ставки при фронтах. 
На большом столе работники Генштаба и представители Ставки 
развертывали карты и no ним докладывали обстановку на фрон
тах. Доклада.вали стоя, иногда nользуясь заnисями. И. В. Сталин 
слушал, об~1чно ,расхаживая no кабинету широким шагом, враз
валку. Время от времени подходил к большому столу и, наклонив
шись, пристально рассматривал разложенную карту. Изредка он 
возвращался к своему столу, брал пачку табаку, разрывал ее и 
медленно набивал трубку. Основная задача Ставки состояла в 
том, чтобы разрабатывать и ставить стратегические задачи вой
скам, распределять силы и средства между фронтами и направ
лениями, планировать и определять в целом боевую деятель
ность армии и флота. Большую роль nри этом играли резервы 
Ставки, которые все время пополнялись и формировались. Они 
служили мощным орудием в руках Ставки, с помощью которого 
значительно усиливались наши войска на важнейших направле
ниях и. в наиболее ответственных операциях. 
Обсуждение в Ставке важных стратегических решений nрохо
дило, как правило, при участии членов Государственного Коми
тета Обороны . Обычно приглашались руководители Генераль
ного штаба, командующие военно-воздушными силами, артил
лерией, начальник Главного автобронетанкового управления, 
начальник тыла Красной Армии, руководители других главных и 
центральных у'1равлений Наркомата обороны. Командующие 
фронтами вызывались в Ставку при рассмотрении воnросов, 
относящихся r. их компетенции, чаще всего при обсуждении оче
редной предстоящей операции. Иногда бывали конструкторы 
самолетов, танков, артиллерии. 

Стиль работы Ставки бы,1, как правило, деловой, без нервозно
сти, свое мнение могли высказать все. И. В. Сталин ко всем обра
щался одинаково, строго и довольно официально. Он умел слу
шать, когда ему докладывали со знанием дела. 
Кстати сказать, как я убедился за долгие годы войны, И. В. Ста
лин вовсе не был таким человеком, перед которым нельзя было 
ставить острые вопросы и с которым нельзя было спорить и даже 
твердо отстаивать свою точку зрения. Если кто-либо утверждает 
обратное , прямо скажу: их утверждения неправильны. 
Рабочим органом Ставки был Генеральный штаб. В начале вой
ны я вместе с его руководящими работниками практически круг
лосуточно был занят сведением воедино порою противоречи
вых данных со всех фронтов и выработкой срочных рекоменда
ций для Ставки Верховного Главнокомандования. Функции 
Генштаба сразу же усложнились, объем работы резко возрос, 
многое из того, что в организации дела было хорошо в мирное 
время, уже не годилось сейчас. Перестраивались быстро, од
нако не все нам удавалось сразу. 
Трудно было получить точные разведданные и характеристику 
расположения наших войск и сил противника в различное вре
мя суток, быстро внести обоснованные предложения о возмож

ностях обеспечения того или иного фронта вооружением , бое
припасами, составить по поручению Ставки за несколько часов, 
а иногда и минут ответственнейшие директивы Верховного Глав
нокомандования. 
Идти же на доклад в Ставку, к И. В. Сталину, скажем , с картами, 
на которых были хоть какие-то «белые пятна•, сообщать ему ори
ентировочные, а тем более преувеличенные данные было не
возможно. И. в. Сталин не терпел ответов наугад, требовал ис
черnывающей полноты и ясности. 
У И. В. Сталина было какое-то особое чутье на слабые места в 
докладах или документах, он тут же их обнаруживал и строго 
взыскивал с виновных за нечеткую информацию. Обладая цеп-
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кой памятью, он хорошо помнил сказанное , не упускал случа$1 
довольно резко отчитать за забытое. Поэтому штабные доку
менты мы старались готовить со всей тщательностью, на какую 
только способны были в те дни. 
Однако при всей тяжести положения на фронтах, когда еще не 
был окончательно отработан ритм жизни в военных условиях, к 
чести руководящего состава Генштаба я должен сказать в целом 
в Генштабе сразу же установилась деловая и творческая обста
новка, хотя напряженность в работе тогда достигла крайних 
пределов. 

Потом на протяжении всей войны я не терял ни личной , ни слу
жебной связи с Генштабом , который немало помогал мне во фрон
товых условиях в подготовке и осуществлении больших опера
ций. Генштаб , как правило , квалифицированно осуществлял под
готовку новых вооруженных сил, достаточно умело и оперативно 

разрабатывал проекты директив и приказов Верховного Главно
командования, строго следил за выполнением указаний ГКО, ру
ководил работой главных штабов видов вооруженных сил и ро
дов войск, авторитетно докладывал большие и важные вопросы 
в Ставке Верховного Главнокомандования. 
Свои суждения по важным вопросам И. В. Сталин во многом 
строил на основе докладов представителей Ставки, посылав
шихся им в войска , чтобы на месте разобраться с обстановкой, 
посоветоваться с командованием соединений, выводов Гене
рального штаба, мнений и предложений командования фрон
тов и спецсообщений. 
Близко узнать И. В. Сталина мне пришлось после 1940 года, 
когда я работал в должности начальника Генштаба, а во время 
войны - заместителем Верховного Главнокомандующего. 
О внешности И. В. Сталина писали уже не раз. Невысокого рос
та и непримечательный с виду, И. В. Сталин производил силь
ное впечатление. Лишенный позерства, он подкупал собеседни
ка простотой общения. Свободная манера разговора, способ
ность четко формулировать мысль, природный аналитический 
ум, большая эрудиция и редкая память даже очень искушенных 
и значительных людей заставляли во время беседы с И. В. Ста
линым внутренне собраться и быть начеку. 
И.В.Сталин не любил сидеть и во время разговора медленно 
ходил по комнате, время от времени останавливаясь, близко 
подходя к собеседнику и прямо смотря ему в глаза. Взгляд у 
него был ясный, пронизывающий. 
Он говорил тихо, четко отделяя одну фразу от другой, почти не 
жестикулируя, в руках чаще всего держал трубку, даже потух
шую, концом которой любил разглаживать усы . 
Говорил он с заметным грузинским акцентом , но русский язык 
знал отлично и любил употреблять образные литературные срав
нения, примеры, метафоры. 
И .В.Сталин смеялся редко, а когда смеялся, то тихо, как будто 
про себя. Но юмор понимал и умел ценить остроумие и шутку. 
Зрение у него было очень острое, и читал он без очков в любое 
время суток. Писал, как правило, сам, от руки. Читал много и 
был широко осведомленным человеком в самых разнообразных 
областях. Его поразительная работоспособность, умение быст
ро схватывать материал позволяли ему просматривать и усваи

вать за день такое количество самого различного фактологи
ческого материала, которое было под силу только незаурядному 
человеку. 

Трудно сказать, какая черта характера преобладала в нем . Че
ловек разносторонний и талантливый, он не был ровным . Он 
обладал сильной волей , характером скрытным и порывистым. 
Обычно спокойный и рассудительный, он иногда впадал в раз 
дражение. Тогда ему изменяла объективность, он буквально ме
нялся на глазах, еще больше бледнел, взгляд становился тяже
лым и жестким. Не много я знал смельчаков, которые могли 
выдержать сталинский гнев и отпарировать удар . 
У И. В. Сталина был несколько необычный распорядок дня: ра
ботал он главным образом в вечернее и ночное время. Вставал 
не раньше 12 часов дня. Работал много, по 12- 15 часов в сутки . 
Приспосабливаясь к распорядку дня И. В. Сталина, до поздней 
ночи работали ЦК партии , Совет Народных Комиссаров, нарко
маты и основные государственные и планирующие органы. Это 
сильно изматывало людей. 
Многие политические, военные и общегосударственные вопросы 
обсуждались и решались не только на официальных заседаниях 
Политбюро ЦК и в Секретариате ЦК, но и вечером за обедом на 
квартире или на даче И . В. Сталина, где обычно присутствовали 
наиболее близкие ему члены Политбюро. Тут же за этим обычно 
весьма скромным обедом И . В . Сталиным давались поручения 
членам Политбюро или наркомам , которые nриглашались по воп
росам, находившимся в их ведении. Вместе с наркомом обороны 
иногда приглашался начальник Генерального штаба . 
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В довоенный период мне трудно было оценить глубину знаний и 
способностей И. В. Сталина в области военной науки, в вопро
сах оперативного и стратегического искусства, так как в Полит
бюро и лично у И. В. Сталина (во всяком случае, тогда, когда мне 
доводилось там бывать) рассматривались и решались глав
ным образом организационные, мобилизационные и матери
ально-технические вопросы. 

Могу только повторить, что И. В. Сталин всегда много занимал
ся вопросами вооружения и боевой техники. Он часто вызывал 
к себе главных авиационных , артиллерийских и танковых конст
рукторов и подробно расспрашивал их о деталях конструирова
ния этих видов боевой техники у нас и за рубежом. Надо отдать 
ему должное, он неплохо разбирался в качествах основных ви
дов вооружения. 

От главных конструкторов, директоров военных заводов, многих 
из которых он знал лично, И. В. Сталин требовал производства 
образцов самолетов, танков, артиллерии и другой важнейшей 
техники в установленные сроки и таким образом, чтобы они по 
качеству, были не только на уровне зарубежных, но и превосхо
дили их. 

Без одобрения И. В. Сталина, как я уже говорил , ни один обра
зец вооружения или боевой техники не принимался на воору
жение и не снимался с вооружения. Разумеется, это ущемляло 
инициативу наркома обороны и его заместителей, ведавших 
вопросами вооружения Красной Армии. 
Перед Отечественной войной и особенно после войны И. В. Ста
лину отводилась выдающаяся роль в создании вооруженных 

сил, в разработке основ советской военной науки, основных по
ложений в области стратегии и даже оперативного искусства. 
Действительно ли И. В. Сталин являлся выдающимся военным 
мыслителем в области строительства вооруженных сил и зна
током оперативно-стратегических вопросов? 
Как военного деятеля И. В. Сталина я изучил досконально, так 
как вместе с ним прошел всю войну. 
И. В. Сталин владел вопросами организации фронтовых опера
ций и операций групп фронтов и руководил ими с полным зна
нием дела , хорошо разбираясь и в больших стратегических 
вопросах. Эти способности И. В. Сталина как Главнокоманду
ющего особенно проявились начиная со Сталинграда. 
В руководстве вооруженной борьбой в целом И. В. Сталину по
могали его природный ум, богатая интуиция. Он умел найти 
главное звено в стратегической обстановке и, ухватившись за 
него, оказать противодействие врагу, провести ту или иную круп
ную наступательную операцию. Несомненно, он был достойным 
Верховным Главнокомандующим. 
Конечно, И. В. Сталин не вникал во всю ту сумму вопросов, над 
которой приходилось кропотливо работать войскам и командо
ванию всех степеней, чтобы хорошо подготовить операцию фрон
та или группы фронтов. Да ему это и не обязательно было знать. 
В таких случаях он, естественно, советовался с членами Ставки, 
Генштабом и специалистами по вопросам артиллерии, броне
танковым, военно-воздушным и военно-морским силам, по воп

росам обеспечения тыла и снабжения. 
Лично И. В. Сталину приписывали ряд принципиальных разра
боток, в том числе о методах артиллерийского наступления, о 
завоевании господства в воздухе, о методах окружения против

ника, о рассечении окруженных группировок врага и уничтоже

нии их по частям и т. д. 

Все эти важнейшие вопросы военного искусства являются пло
дами, добытыми на практике, в боях и сражениях с врагом, 
плодами глубоких размышлений и обобщения опыта большого 
коллектива руководящих военачальников и самих войск. 
Заслуга И. В. Сталина здесь состоит в том , что он правильно 
воспринимал советы наших видных военных специалистов, до

полнял и развивал их и в обобщенном виде - в инструкциях, 
директивах и наставлениях - незамедлительно давал их вой
скам для практического руководства. 

Кроме того , в обеспечении операций, создании стратегических 
резервов, в организации производства боевой техники и вооб
ще в создании всего необходимого для фронта И . В. Сталин, 
прямо скажу, проявил себя выдающимся организатором. И бу
дет несправедливо, если мы не отдадим ему за это должное ... 

От составителей: С первых минут Великой Отече
ственной войны Генеральный штаб Вооруженных 
Сил СССР выполнял свои обязанности по руковод
ству боевыми действиями, которые вела Красная 
Армия и наш флот с фашистами, несмотря на тя
желейшее положение наших войск, особенно в 
первом периоде войны. 
Специалисты Генерального штаба и военные исто
рики выделяют следующие основные боевые опе
рации Красной Армии и флота в период Великой Оте
чественной войны, которые планировались и прово
дились Генеральным штабом в период 1941-1945гг. · 

ПЕРВЫЙ ПЕРИОД ВОЙНЫ 
(22.6.41 - 18. 11.42 гг.) 

Стратегические операции! 

ОБОРОНИТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ В ЛИТВЕ И ЛАТВИИ В 1941 r. 
(Прибалтийская стратегическая оборонительная операция) 
22.6-9.7.41 г. 
Северо-Западный фронт, Балтийский флот (часть сил) 
Численность войск к началу операции - 498 ООО 

ОБОРОНИТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ В БЕЛОРУССИИ В 1941 г. 
(Белорусская стратегическая оборонительная операция) 
22.6-9.7.41 г. 
Западный фронт. П11нская военная флотилия 
Численность войск к нвчалу операции - 627 300 

ОБОРОНИТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ В ЗАПАДНОЙ УКРАИНЕ 
в 1941 г. 

(Львовско-Черновицкая стратегическая оборонительная операция) 
22.6-6.7.41 г. 
Юго-Западный фронт, 18-я армия Южного фронта 
Численность войск к началу операции - 864 600 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ОБОРОНИТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 
В ЗАПОЛЯРЬЕ И КАРЕЛИИ В 1941 г. 

29.7 - 10.1 0.41 г. 
Северный и Карельский фронты, 7-я отд. армия, часть сил Се
верного флота и Беломорская военная флотилия 
Численность войск к началу операции - 358 390 

КИЕВСКАЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ОБОРОНИТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 
7.7 - 26.9.41 г. 
Юго-Западный фронт. 21-я армия Центрального фронта, 6-я и 12-я 
армии Южного фронта, часть сил Пинской военной флотилии 
Численность войск к началу операции - 627 ООО 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ОБОРОНИТЕЛЬНАЯ 
ОПЕРАЦИЯ 

10.7- 30.9.41 г. 
Северный , Северо-Западный и Ленинградский фронты, 52-я 
отд. армия, Балтийский флот 
Численность войск к началу операции - 517000 

СМОЛЕНСКОЕ СРАЖЕНИЕ 
10.7- 10.9.41 г. 
Западный, Центральный, Резервный, Брянский фронты, Пин · 
екая военная флотилия 
Численность войск к началу операции - 581 600 

'Всероссийская Книга Памяти, стр. 416-429. 
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ДОНБАССКО-РОСТОВСКАЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ 

ОБОРОНИТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 
29.9- 16.11.41 г. 
южный фронт; 6 -я армия Юго-Западного фронта, Азовская во
енная флотилия 
Численность войск к началу операции - 541 600 

МОСКОВСКАЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ОБОРОНИТЕЛЬНАЯ 
ОПЕРАЦИЯ 

30.9- 5.12.41 г. 
Западный , Резервный , Брянский и Калининский фронты 
Численность войск к началу операции - 1 250 ООО 

ТИХВИНСКАЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ 
ОПЕРАЦИЯ (КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ ПОД ТИХВИНОМ) 

10.11 -ЗО.12.4 1 г. 
54-я армия Ленинградского фронта, 4-я и 52-я отдельн ые 
армии, Новгородская армейская группа Северо-Западного 
фронта 
Численность войск к началу операции - 192 950 

РОСТОВСКАЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ 
ОПЕРАЦИЯ (КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ ПОД РОСТОВОМ) 

17.11-2.12.41 г. 
Южный фронт (без 12-й армии), 56-я отдельная армия 
Численность войск к началу операции - 349 ООО 

МОСКОВСКАЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ 
ОПЕРАЦИЯ (КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ ПОД МОСКВОЙ) 

5. 12.41 - 7. 1.42 г. 
Западный, Калининский , Брянский фронты, правое крыло Юго
Западного фронта (З-я и 1 З -я армии, оперативная группа гене
рала Костенко) 
Численность войск к началу операции - 1 021 700 

КЕРЧЕНСКО-ФЕОДОСИЙСКАЯ ДЕСАНТНАЯ ОПЕРАЦИЯ 
25.12.41-2.1.42 г. 
Закавказский (Кавказский ) фронт, часть сил Черноморского 
Флота и Азовской военной флотилии 
Численность войск к началу операции - 82 500 

РЖЕВСКО-ВЯЗЕМСКАЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ 
НАСТУПАТЕЛЬНА9 ОПЕРАЦИЯ 

8.1 - 20.4.42 г. 
Калининский и Западный фронты 
Численность войск к началу операции - 1 059 200 

ВОРОНЕЖСКО-ВОРОШИЛОВГРАдСКАЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ 
ОБОРОНИТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 

28.6 - 24.7.42 г. 
Брянски й, Юго-Западный, Южный и Воронежский фронты, 
Азовская военная флотилия (Донской отряд) 
Численность войск к началу операции - 1 310 800 

СТАЛИНГРАдСКАЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ 

ОБОРОНИТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 
17.7 - 18.11.42 г. 
Сталинградский, Юго-Восточный и Донской фронты, Волжская 

военная флотилия 
Численность войск к началу операции - 54 7 ООО 

СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ 
ОБОРОНИТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 

25.7 -З1 .12.42 г. 
Южный, Северо-Кавказский , Закавказский фронты, Черномор
ский флот и Азовская военная флотилия 
Численность войск к началу операции - 603 200 

ФРОНТОВЫЕ ОПЕРАЦИИ! 

ОБОРОНИТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ В МОЛДАВИИ 
1.7-26.7.41 г. 
Южный фронт 
Численность войск к началу операции - 364 700 

ОБОРОНА ОДЕССЫ 
5.8-16.1 0.41 г. 
Одесский оборонительный район (Приморская армия, Черно
морский флот) 

Численность войск к началу операции - 34 500 

ЕЛЬНИНСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 
ЗО.8 - 8.9.41 г. 
Резервный фронт (24-я армия) 

Численность войск к началу операции - 103 200 

ТИХВИНСКАЯ ОБОРОНИТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 

16.10-18.11.41 г. 
54-я армия Ленинградского фронта, 4-я и 52-я отдельные 
армии 

Численность войск к началу операции - 135 700 



КРЫМСКАЯ ОБОРОНИТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 
18.10-16.11.41 г. 
Приморская и 51-я отдельные армии , Черноморский флот 
Численность войск к началу операции - 235 600 

ОБОРОНА СЕВАСТОПОЛЯ 
30.10.41 - 4.7.42 гг. 
Севастопольский оборонительный район (Черноморский флот, 
Приморская армия) 
Численность войск к началу операции - 52 ООО 

ЛЮБАНСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 
7.1 - 30.4.42 г. 
Волховский фронт, 54-я армия Ленинградского фронта 
Численность войск к началу операции - 325 700 

ДЕМЯНСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 
7.1 - 20.5.42 г. 
Северо-Западный фронт 
Численность войск к началу операции - 105 700 

ВОЛХОВСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 
8.1 - 20.4.42 г. 
Брянский фронт 
Численность войск к началу операции - 317 ООО 

ТОРОПЕЦКО-ХОЛМСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 
9. 1 - 6.2.42 г. 
3 -я и 4-я ударные армии Северо-Западного (Калининского) 
фронта 
Численность войск к началу операции - 122 100 

БАРВЕНКОВО-ЛОЗОВСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 
18.1-31 . 1.42г. 
Юго-Западный и Южный фронты 
Численность войск к началу операции - 204 ООО 

КЕРЧЕНСКАЯ ОБОРОНИТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 
8.5 - 19.5.42 г. 
Крымский фронт, часть сил Черноморского флота 
Численность войск к началу операции - 249 800 

ХАРЬКОВСКОЕ СРАЖЕНИЕ 
12.5- 29.5.42 г. 

Юго-Западный фронт, 9-я и 57-я армии Южного фронта 
Численность войск к началу операции - 765 300 

ОПЕРАЦИЯ ПО ВЫВОДУ ИЗ ОКРУЖЕНИЯ 2-Й УДАРНОЙ 
АРМИИ ВОЛХОВСКОГО ФРОНТА 

13 .5-10.7.42г. 
2-я ударная, 52-я и 59-я армии Волховского фронта 
Численность войск к началу операции - 231 900 

РЖЕВСКО-СЫЧЕВСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 
30.7- 23.8.42 г. 
Калининский и Западный фронты 
Численность войск к началу операции - 345 100 

СИНЯВИНСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 
19.8-1 0. 10.42г. 
Ленинградский, Волховский фронты, часть сил Балтийского 
флота и Ладожской военной Флотилии 
Численность войск к началу операции - 190 ООО 

ВТОРОЙ ПЕРИОД ВОЙНЫ 
(19. Н .42-31 .12.4Згг.) 
Стратегические операции! 

СТАЛИНГРАДСКАЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ 
ОПЕРАЦИЯ 

19.1 1 .42 - 2.2.43 гг. 
Юго-Западный , Донской, Сталинградский фронты, 6-я армия и 
2-я воздушная армия Воронежского фронта, Волжская военная 
флотилия 
Численность войск к началу операции - 1 143 500 

СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ 
НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ («ДОН») 

1.1 - 4.2.43 г. 
Южный; Закавказский , Северо-Кавказский фронты и Черномор
ский флот 
Численность войск к началу операции - 1 145 300 

ОПЕРАЦИЯ ПО ПРОРЫВУ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАдА 
(ОПЕРАЦИЯ «ИСКРА») 

12 . 1-15.1 .43 г. 
Ленинградский и Волховский фронты 
Числен~ость войск к началу операции - 302 800 

ВОРОНЕЖСКО-ХАРЬКОВСКАЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ 
НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 

13.1 - 3.3.43 г. 
Брянский , Воронежский и Юго-Западный фронты 
Численностi. войск к началу операции - 502 400 

ХАРЬКОВСКАЯ ОБОРОНИТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 
4.3 - 25.3.43 г. 



Воронежский фронт и 6-я армия Юго-Западного фронта 
Численность войск к началу операции - 345 900 

КУРСКАЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ОБОРОНИТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 
5.7-23.7.43 г. 
Центральный, Воронежский и Степной фронты 
Чнслвнность войск к началу операции - 1 272 700 

ОРЛОВСКАЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ 

12.7 - 18.8.43 г. 
ОПЕРАЦИЯ («КУТУЗОВ») 

Западный, Брянский и Центральный фронты 
Чнслвнность войск к началу операции - 1 287 600 

БЕЛГОРОДСКО-ХАРЬКОВСКАЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ 
НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ (•РУМЯНЦЕВ•) 

З.8 - 23.8.43 г. 
Воронежский и Степной фронты 
Численность войск к началу операции - 1144 ООО 

СМОЛЕНСКАЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ 

7.8- 2.10.43 г. 
ОПЕРАЦИЯ (иСУВОРОВ») 

Калининский и Западный фронты 

Численность войск к началу операции - 1 252 600 

ДОНБАССКАЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ 
ОПЕРАЦИЯ 

13.8- 22.9.43 г. 
Юго-Западный и Южный фронты 
Численность войск к началу операции - 1 011 900 

ЧЕРНИГОВСКО-ПОЛТАВСКАЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ 
НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 

26.8- 30.9.43 г. 
Центральный, Воронежский и Степной фронты 
Чнслвнность войск к началу операции - 1 581 300 

НОВОРОССИЙСКО-ТАМАНСКАЯ СТРАТЕГИЧЕСКА.Я 
НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 

10.9- 9.10.43 г. 
Северо-Кавказский фронт, Черноморский флот и Азовская во
енная флотилия 
Численность войск к началу операции - 317 400 

НИЖНЕДНЕПРОВСКАЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ 
НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 

26.9-20.12.43 г. 
Степной (2-й Украинский), Юго-Западный (3-й Украинский), 
Южный (4-й Украинский) фронты 
Численность войск к началу опервции - 1 506 400 

КИЕВСКАЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ 

З-13.11.4Зг. 
ОПЕРАЦИЯ 

1-й Украинский фронт 
Численность войск к началу операции - 671 ООО 

ФРОНТОВЫЕ ОПЕРАЦИИ 
ВЕЛИКОЛУКСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 

24.11.42-20.1.43 гг. 
Калининский фронт 
Численность войск к началу операции - 86 700 

КРАСНОДАРСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 
9.2 - 24.5.43 г. 
Пр?дол~ительность операции взята с учетом времени боевых 
деиствии войск Северо-Кавказского фронта до их выхода на ук
репленный оборонительный рубеж противника (Голубая линия) 
Северо-Кавказский фронт 
Численность войск к началу операции - 390 ООО 

15 ДЕМЯНСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 
.2- 28.2.43 г. 

Северо-Западный фронт 
Численность войск к началу операции - 327 600 

2 
РЖЕВСКО-ВЯЗЕМСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 
.З- 31 .8.43 г. 
Калининский и Западный фронты 
Численность войск к началу операции - 876 ООО 

МГИНСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 
22.7- 22.8.43 г. 
Ленинградский и Волховский фронты 
Численность войск к началу операции - 253 300 

БРЯНСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 
1.9- 3.10.43 г. 
Брянский фронт 
Численность войск к началу операции - 530 ООО 

МЕЛИТОПОЛЬСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 
26.9- 5.11.43 г. 
Южный (4-й Украинский) фронт 
Численность войск к началу операции - 555 300 

НЕВЕЛЬСКО-ГОРОДОКСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ 

6.10- 31 .12.43 г. 
ОПЕРАЦИЯ 

Калининский ( 1-й Прибалтийский) фронт 
Численность войск к началу операции - 198 ООО 

ЗАПОРОЖСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 
10.10- 14.10.43 г. 
Юго-Западный фронт 
Численность войск к началу операции - 150 500 

КЕРЧЕНСКО-ЭЛЬТИГЕНСКАЯ ДЕСАНТНАЯ ОПЕРАЦИЯ 
31.10-11.12.43г. 
Северо-Кавказский фронт, Отдельная Приморская армия, часть 
сил Черноморского флота и Азовской военной флотилии 
Численность войск к началу операции - 150 ООО 

ГОМЕЛЬСКО-РЕЧИЦКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 
10.11- 30.11.43 г. 
Белорусский фронт 
Численность войск к началу операции - 761 300 

КИЕВСКАЯ ОБОРОНИТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 
13.11 - 22.12.43 г. 
1-й Украинский фронт 
Численность войск к началу операции - 730 ООО 

ТРЕТИЙ ПЕРИОД ВОЙНЫ 
(1.1.44-9.5.45 гт.) 

Стратегические операции 
ДНЕПРОВСКО-КАРПАТСКАЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ 

НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦ.ИЯ 
(ОСВОБОЖДЕНИЕ ПРАВОБЕРЕЖНОИ УКРАИНЫ) 

24.12.43 -17.4.44 гг. 
1, 2, З и 4-й Украинские, 2-й Белорусский фронты 
Численность войск к началу операции - 2 406 100 

ЛЕНИНГРАдСКО-НОВГОРОДСКАЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ 
НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 

14.1-1.З.44г. 

Ленинградский, Волховский, 2-й Прибалтийский фронты и Бал
тийский флот 
Численность войск к началу операции - 822 1 оо 

КРЫМСКАЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ 
ОПЕРАЦИЯ 

8.4 - 12.5.44 г. 
4-й Украинский фронт, Отдельная Приморская и 4-я воз
душная армии. Черноморский флот и Азовская военная фло
тилия 

Численность войск к началу операции - 462 400 

ВЫБОРГСКО-ПЕТРОЗАВОДСКАЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ 
НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 

10.6-9.8.44г. 

Карельский и Ленинградский фронты, Балтийский флот, Ла
дожская и Онежская военные флотилии. 
Численность войск к началу операции - 451 500 

БЕЛОРУССКАЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ 
ОПЕРАЦИЯ 

23.6- 29.8.44 г. 
1-й Прибалтийский, 1, 2 и 3-й Белорусские фронты и Днепров
ская военная флотилия, 1-я армия Войска Польского 
Численность войск к началу операции - 2331 700, кро
ме того 1-й армии Войска польского - 79 900 чел . 



ЛЬВОВСКО-САНДОМИРСКАЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ 
НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 

13.7-29.8.44 г. 
1-й Украинский фронт 
Численность войск к началу операции - 1 0 02 2 00 

ЯССКО-КИШИНЕВСКАЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ · 
НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 

20.8- 29.8.44 г. 
2-й и 3-й Украинские фронты, Черноморский флот и Дунайская 
военная флотилия 
Численность войск к началу операции - 1314 200 

ВОСТОЧНО-КАРПАТСКАЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ 
НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 

8.9- 28.10.44 г. 
1 - й и 4-й Украинские фронты 
Кроме того, 1-й чехословацкий армейский корпус 
Численность войск к началу операции - 363 100 кроме 
того 1-й чехословацкий арм. корпус - 14 900 чел. 

ПРИБАЛТИЙСКАЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ 
ОПЕРАЦИЯ 

14.9- 24.11.44 г. 
Ленинградский, 1, 2 и 3-й Прибалтийские фронты , 39-я армия 
3-го Белорусского фронта и Балтийский флот 
Численность войск к началу операции - 1 546 400 

БЕЛГРАДСКАЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ 
ОПЕРАЦИЯ 

28.9- 30.10.44 г. 
2 -й и 3 -й Украинские фронты , Дунайская военная флотилия 
Численность войск к началу операции - 300 ООО 

ПЕТСАМО-КИРКЕНЕССКАЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ 
НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 

7 .10-29.10.44 г. 
Карельский фронт и Северный флот 
Численность войск к началу операции - 133 500 

БУДАПЕШТСКАЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ 

ОПЕРАЦИЯ 
29.10.44-13.2.45 гг. 
2-й и 3-й Украинские фронты и Дунайская военная флотилия 
Численность войск к началу операции - 719 500 

ВИСЛО-ОДЕРСКАЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ 
ОПЕРАЦИЯ 

12.1-3.3.45 г. 
1 -й Белорусский и 1-й Украинский фронты Кроме того, 1-я ар
мия Войска Польского 
Численность войск к началу операции - 2 112 700, кроме 
того 1-й армии Войска Польского - 90 900 чел. 

ЗАПАДНО-КАРПАТСКАЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ 
НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 

12.1 - 18.2.45 г. 
2-й и 4-й Украинские фронты, 1-я и 4-я румынские армии , 1 -й 
чехословацкий армейский корпус 
Численность войск к началу операции - 482 200, кроме 

того 1 -й и 4-й румынские армии - 99 300 чел; 1 -й чехосл0• 
вацкий арм. корпус - 11 500 чел. 

ВОСТОЧНО-ПРУССКАЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ 
НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 

13.1-25.4.45 г. 
2-й и 3-й Белорусские фронты , 43-я армия 1-го Прибалтийско
го фронта и Балтийский флот 
Численность войск к началу операции - 1 669 100 

ВОСТОЧНО-ПОМЕРАНСКАЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ 
НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 

10.2- 4.4.45 г. 
1 -й и 2-й Белорусские фронты, 1-я армия Войска Польского 
Численность войск к началу операции - 92 0 500, кроме 
того 1-й армии Войска Польского - 75 600 чел. 

ВЕНСКАЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 
16.3 - 15.4.45 г. 
2-й и 3-й Украинские фронты, Дунайская военная флотилия. 
Кроме того, 1 -я Болгарская армия. 
Численность войск к началу операции - 644 700, кроме 
того 1- й БолгарскоИ армии - 100 900 чел. 

БЕРЛИНСКАЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ 
ОПЕРАЦИЯ 

16.4- 8.5.45 г. 
1-й и 2-й Белорусские и 1-й Украинский фронты, Днепровская 
военная флотилия и Балтийский флот, 1-я и 2-я армии Войска 
Польского 
Численность войск к началу операции - 1 906 200, кроме 
того 1-й и 2-й армии Войска Польского - 155 900 чел. 

ПРАЖСКАЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ 
ОПЕРАЦИЯ 

6.5-11.5.45г. 
1, 2 и 4-й Украинские фронты , 2-я армия Войска Польского; 1 -я 
и 4-я румынские армии; 1 -й чехословацкий армейский корпус 
Численность войск к началу операции - 1 7 70 700, кроме 
того 2-й армии Войска Польского - 69 500 чел.; 1-й и 4-R 
румынской армии - 13 9 500 чел.; 1-го чехословацкого арм. 
корпуса - 48 400 чел. 

ФРОНТОВЫЕ ОПЕРАЦИИ 

ЖИТОМИРСКО-БЕРДИЧЕВСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ 
ОПЕРАЦИЯ 

24.12.43- 14.1.44 гг. 
1 - й Украинский фронт 
Численность войск к началу операции - 83 1 ООО 

КАЛИНКОВИЧСКО-МОЗЫРСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 
8.1-30. 1.44 г. 
Белорусский фронт 
Численность войск к началу операции - 232 600 

КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКОВСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ 
ОПЕРАЦИЯ 

24.1 -17.2.44г. 
1-й Украинский фронт 
Численность войск к началу операции - 336 700 

РОГАЧЕВСКО-ЖЛОБИНСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 
21.2-26.2.44 г. 
Белорусский ( 1-й Белорусский) фронт 
Численность войск к началу операции - 232 ООО 



РЕЖИЦКО-ДВИНСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 
10.7-27.7.44 г. 
2-й Прибалтийский фронт 
численность войск к началу операции - 391 200 

псковско-ОСТРОВСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 
11.7-31.7.44r. 
3-й Прибалтийский фронт 
Численность войск к началу операции - 258 400 

МАДОНСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 
1.8-28.8.44 г. 
2-й Прибалтийский фронт и часть сил Балтийского флота 
Численность войск к началу операции - 390 ООО 

ТАРТУСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 

10.8-6.9.44 г. 
3-й Прибалтийский фронт 
Численность войск к началу операции - 272 800 

ДЕБРЕЦЕНСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 
6.10-28.10.44г. 
2-й Украинский фронт 
Численность войск к началу операции - 698 200 

ГОЛЬДАПСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 

16.10-30.10.44 г. 
3-й Белорусский фронт 
Численность войск к началу операции - 377 300 

НИЖНЕСИЛЕЗСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 
8.2-24.2.45 г. 
1-й Украинский фронт 
Численность войск к началу операции - 980 800 

БАЛАТОНСКАЯ ОБОРОНИТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 
6.3-15.3.45г. 
3-й Украинский фронт 
Численность войск к началу операции - 465 ООО 

ВЕРХНЕСИЛЕЗСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 
15.3-31 .3.45 г. 
1 -й Украинский фронт 
Численность войск к началу операции - 408 400 

10.3-5.5.45 г. 

МОРАВСКА-ОСТРАВСКАЯ 
НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 

4-й Украинский фронт 
Численность войск к началу операции - 317 300 

БРАТИСЛАВСКО-БРНОВСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ 
ОПЕРАЦИЯ 

25.3-5.5.45 г. 
2-й Украинский фронт, Дунайская военная флотилия 
Численность войск к началу операции - 272 200 

КАМПАНИЯ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 1945 г. 

МАНЬЧЖУРСКАЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ 
ОПЕРАЦИЯ 

(9.8-2.9.45 r.) 
Забайкальский, 1-й и 2-й Дальневосточные фронты, Тихоокеан
ский флот и Амурская военная флотилия, соединения Монголь
ской народно-революционной армии 

Численность войск к началу операции - 1 669 500, кроме 
того соединения Монгольской народно-революционной 
армии - 16 ООО чел. 





Wовrеновский район 

АБДУЛИН ИСКАНДР ЗУЛЬКАРНЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в а . Шовгеновский Шовгеновского 
р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 04.43 г. - автоматчик 123 стр. бригады. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

АБОЛОНКОИВАНДАНИЛОВИЧ 
Ефр. Род. в 1918 г. в ст-це Тенгинской Усть
Лабинского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 15.11. 1939 г. Усть-Лабинским РВК. 
Участник штурма и взятия Кенигсберга ! 
В боях участвовал : 
- с 07 .41 г. по 08.44 г. - пулемёТ'1ИК 4249 стр. 
полка; 

- с 08.44 г. по 05.45 г. - тракторист 42 гауб. 
арт. бригады . 

Награжден медалями: «За взятие Кенигсберга», «За по-
• беду над Германией ... ". 

АБРАМОВ АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1920 г. в г. Москве. ВВС призван 15.09.1941 г. 
Ленинградским РВК г. Москвы. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 02.42 г. - радиотелеграфист 280 б-на аэро
дромного обслуживания; 
- с 02.42 г. по 05.45 г. - ком-р радиоотделения 88 и 173 стр. 
дивизии. 

Награжден медалью •За победу над Германией ... ". 

АБРЕГОВ ЮСУФ БОРОКОВИЧ 
Ефр. Род. в 1908 г. в а. Пшизов Шовгеновского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 25.06 .1941 г. Шовгенов
ским РВК. 

Партизаны Адыrеи 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.43 г. - водитель 90 эвакопункта; 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - водитель 707 б-на аэродромного 
обслуживания. 
Тяжело контужен 14.03.1943 г. 
Награжден : медалями: «За боевые заслуги», «За оборо
ну Кавказа» , «За победу над Германией ... ». 

АВАКОВ ВЛАДИМИР СЕМЁНОВИЧ 
----'-- С-т. Род. в 1926 г. в а. Уляп Шовгеновского 

р-на Краснодарского края . В ВС призван 
Шовгеновским РВК. 

1 
В боях участвовал : 

~ - с 04.44 г. по 05.45 г. - сабельник 383 кав. 
~ полка; пом. ком-ра взвода 1356 зап. стр. 
1' ",.1 ~ полка; ком-р орудия 1315 зен. арт. полка. 

Награжден медалями: «За отвагу», •За взя
тие Будапешта», «За победу над Германией ... • . 

Из статьи Ж. Ашхамаховой , газета «Заря• от 
26.03.2005 г.: «Внезапно начавшаяся война застала 
Владимира Семёновича пятнадцатилетним пареньком. 
Как и все его сверстники, рвался на фронт, и, как только 
подошел возраст, с огромным желанием бить врага от
правился на войну. Попал в 1356-й запасной стрелко
вый полк. Затем, после соответствующей подготовки, 
был направлен в 1315-й зенитно-артиллерийский полк, 
в составе которого и начался боевой путь Владимира 
Семёновича. 
В его военной биографии есть яркие героические страни
цы, и одна из них - форсирование реки Дунай. Полк, в 
котором служил В. С. Аваков, прикрывал саперов, соору
жавших понтонный мост через Дунай. Каких трудов сто
ила нашим войскам переправа на ту сторону Дуная, зна
ют, пожалуй, только участники этих событий. 

ПАРТИЗАНСКИЙ ОТРЯД 

«СОВЕТСКАЯ АДЫГЕЯ)> 

ШОВГЕНОВСКОГО РАЙОНА 

АДЫГЕЙСКОЙ 

АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ 
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за мужество и смелость, проявленные при форсирова

нии Дуная, Владимир Семенович был награжден меда
лью ·За отваrу». 
Далее военные дороги пеивели его в г. Братиславу, где их 
полк прикрывал военныи госпиталь. 

Трудно ветерану вспоминать войну, своих боевых друзей, 
навсегда оставшихся на полях сражений. 
Победа - одно из главных и ярких воспоминаний в его жиз
ни, как и многие из его поколения, бесконечно веривших в 
победу добра над злом и во имя этого беззаветно служив
ших Отчизне, - сначала на войне, а затем в мирной жизни. 
После войны В. С. Аваков прослужил еще 5 лет и только в 
1950 году вернулся домой. Все последующие годы работал 
в совхозе на разных участках. Всегда работал и жил по со
вести, этого требовал и от других. Владимир Семенович и 
сейчас ведет активную жизнь. Без малого 10 лет является 
председателем первичной организации ветеранов войны 
Заревского сельского округа. Он живо интересуется про
блемами и заботами ветеранов, знает. чем живет каждый 
из них. В. С. Аваков старается хоть как-то им помочь. 
Недавно Владимиру Семёновичу Авакову была вручена 
юбилейная медаль «60 лет Победы в Великой Отечествен
ной войне 1941-1945 гг.». Это еще одна награда, свиде
тельствующая о его беззаветной любви к Родине, о сме
лости и мужестве, проявленных им в годы войны». 

АГЕРЖАНОКОВ НАЛЬБИЙ МЕДЖИДОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1924 г. в а. Уляп 
Шовгеновского р-на Красно
дарского края. В ВС призван 
6.08.1942 г. Майкопским ГВК 
Краснодарского края. 

Участник 
обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 07.44 г. - са- -'~ 

пёр, ком-р сапёрного отделения, пом. ком-ра сапёрно
го взвода отдельного июкенерно-сапёрного б-на 394 стр. 
дивизии. 

Ранен: при освобождении аула Эдепсукая, Адыгея, вто
рое ранение получил при освобождении города Львова, 
Украина. 
Награжден медалями: ссЗа отвагу", «За оборону Кавка
за•, «За победу над Германией ... ». 

Партизанский отряд •Советская Адыгея• Шовге
яовского района был сформирован в начале августа 

1942 года и действовал до 1февраля1943 года, а за
тем был переведен на положение истребительного ба
тальона. Входил в состав Майкопского куста парти
занских отрядов :Краснодарского края. 

7 августа, перед занятием Шовгеновского района 
немецкими оккупантами, отряд вышел на место дис

локации в Махоmевские леса. 9 августа в лесу Махо
mевской лесодачи состоялось заседание бюро Р:К 
ВКП(б), ва котором были утверждены командир и ко
миссар отряда. Командиром стал Верховцев Георгий 
Василъевич, 1912 г. рождения, начальник Шовгенов
ского РО НКВД. 30 ноября 1942 года он был отозвав в 
опергруппу в с. Хамъrшки, а его сменил Tyмito Семен 
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АДАШЕСОВ НУРБИЙ ХАДЖУМАРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. в а. Пшизов Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 25.06.1942 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 09.42 г. - стрелок 1177 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

АЗАШИКОВ НУРБИЙ ЕРЕДЖИБОВИЧ 
Военфельдшер. Род. в 1921 г. ВВС призван в 1941 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 03.44 г. - ком-р сан . взвода 869 стр. полка. 
Ранен 16.05.1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

АКИМОВ МУССА(?) 
П/п-к. Род. в 1906 г. в г. Карасубазар Крым
ской АССР. В ВС призван 25.06.1941 г. Бау
манским ГВК г. Москвы. 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал: 
- с 07 .41 г. по 04.42 г. - ст. инструктор полит. 
отдела по организации парт. работы 286 стр. 
дивизии Ленинградского фр-та; 
- с 04.42 г. по 11.42 г. - комиссар 996 стр. 

полка 286 стр. дивизии Волховского фр-та; 

Степавович, 1879 г. рождения, директор Ульскоголуб
завода. Комиссаро.м отряда был утвержден Криворуч
ко Дмитрий ИJIЪич, 1907 г. рождения, 1-й секретарь 
Шовгеновского Р:К В:КП(б). 27 ноября 1942 года ко
миссаром отряда был назначен Горбачев Дмитрий Ива
ноюfч, 1904 г . рождения, 2-й секретарь Р:К В:КП(б). 
Должность начальника штаба отряда с 11 октября до 
16 ноября 1942 года занимал Логачев Иван Ивано
вич, 1907 г . рождения, который до этого был :комисса
ром :Красногвардейского партизанского отряда. Заме
стителями коА~ан.дира по разведке были Унаро1сов 
Хаджибачир Челехович, 1909 г. рождения, до окку
пации работавший заместителем начальника РО 
НКВД милиции (прибыл из Теучежского партизанско
го отряда) и Ковалев Тихоп Я1tовлевич, 1912 г. рож-
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- с 11.42 г. по 06.44 г. - зам. ком-ра по полит. части 1247 стр. 
полка 3П стр. дивизии Ленинградского фр-та. 
Тяжело ранен в августе 1942 г. у г. Синявино, Волховский 
фр-т. 
Награжден: орденом •Красная Звезда• , медалями: «За 
оборону Ленинграда", «За победу над Германией.". » . 
Из боевой характеристики: «Зам. ком-ра 1247 стр. пол
ка по политчасти, майор Акимов Мусса в должности с 
ноября 1942 г. 
В сентябре 1941 г. в наступательном бою над. Мишкино 
Ленинградской обл. под сильным огнем врага поднял 
стрелковую роту в атаку. В этом бою рота боевую задачу 
выполнила, нанеся противнику большие потери. 
В августе 1942 г. участвовал в наступлении на сильно ук
репленный узел сопротивления врага в районе н.п. Воро
ново Ленинградской обл. Находясь в боевых порядках май
ор Акимов мобилизовал личный состав на успешный про
рыв вражеской обороны. В этих боях он был тяжело ранен. 
Находясь в полку, тов. Акимов проделал большую работу 
по воспитании личного состава, на создание крепкой обо
роны. За хорошо поставленную партийно-политическую 
работу награжден переходящим Красным знаменем со
единения. 

Нач. политотдела 377 стр. дивизии n/n-к Нечаев, 
15.10. 1943 Г. ». 

АКУЛОВ ВАЛЕНТИН НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в г. Воткинск Удмуртской АССР. В 
вс призван 15. 1о.1943 г. ВОТКИt'\СКИМ гвк. 
В боях участвовал : "' 
- с 06.41 г. по 01 .43 г. - радиотелеграфист радиостанции 
средней мощности 5 отд. роты связи; 
- с 01.43 г. по 05.45 г. - радиотелеграфист радиостанции 
средней мощности 7 отд. роты внешнего наблюдения, опо
вещения и связи. 

Награжден медалью •За победу над Германией ... •. 

АКУШЕВ (АКУЖЕВ) РАМАЗАН САФАРБИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в а. Джерокай Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 08.42 г. - стрелок 156 стр. полка. 
Награжден медалью •За победу над Германией."•. 

дения, работавший оперуполномоченным Шовгенов
ского РО НКВД. 

На 4 августа 1942 года в отряде состояло 52 чело
века, а по состоянию на 30 декабря 1942 года отряд 
насчитывал 77 человек личного состава. 

Боевые действия партизанский отряд начал с 15 ав· 
густа 1942 года в районе ст. Абадзеховской у завода 
•Группа•. Партизаны обнаружили фашистских развед
чиков, численностью 15 - 20 человек, и завязали с ними 
бой. Под руководством командира и политрука развед
группы Алексея Михайловича Коваль и Ивана Ильича 
Коровина партизаны в результате боя уничтожили 8 не
мецких солдат, захватив в плен их проводника. 

19 августа в районе ст. Абадзеховской отряд под
бил автомашину и уничтожил трех немцев. 

АЛАКАЕВ ХИЗИР ИБРАГИМОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1920 г. в а. Уляп Шовгеновского р-на Крас
нодарского края . В ВС призван 18.12. 1939 г. Шовгенов
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - стрелок 206 стр. полка. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... » . 

АЛЕКСАНДРОВАЛЕКСАНДРНИКОЛАЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1920 г. в с . Никольское Гатчинско
го р-на Ленинградской обл. В ВС призван в 
июне 1941 г. Красногвардейским РВК Ленин
градской обл. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 12.42 г. - ком-р мин. расчёта 
Бондаревской добровольческой дивизии Ле
нинградского фр-та; 
- с 06.44 г. по 09.44 г. - ком-р СУ-76 371 гв. 

танкосамоходного полка 3 Прибалтийского фр-та; 
Ранен: в ноябре 1941 г. в районе Невской Дубравки; в де
кабре 1942 г. (тяжело) на Ленинградском фр-те; в сентяб
ре 1944 г. под г. Валга (Эстония). 
Награжден: орденом •Красная Звезда», медалью •За по
беду над Германией".». 

АЛЕКСАНДРОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Ефр. Род. в 1920 г. в с. Ново-Никольское Талдомского р-на 
Московской обл. В ВС призван 27. 11. 1940 г. Талдомским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 03.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - ст. копровщик 
85 отд. ж/д б-на. 
Награжден медалями: •За победу над Германией " . •, 
•За победу над Японией». 

АЛИБЕРДОВ ЕДЫГУМАРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в а. Хакуринохабль Шовгеновскоrо 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.05.1942 r. 
Шовгеновским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 02.43 г. - миномётчик 21 мотомеханиэиро
ванного полка. 

Контужен 20.08.1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

28 августа группа партизан в количестве 35 человек 
во главе с командиром отряда Г.В. Верховцевым надороrе 
Кужорская -Ярославская уничтожила 6 немецких сол· 
дат и две грузовые автомашины, груженые noкpЬIIIIJ<8IOI. 

5 сентября в районе ИТК Махошевской лесодаЧII 
партизаны отряда в составе 15 человек под командова
нием комиссара отряда Д.И. Криворучко проводили 
боевую разведку и вели бой с группой немцев и поли· 

цейских в количестве 36 человек. Обратив противЯJ!· 
ка в бегство, партизаны убили 7 немцев и полицей
ских, уничтожили автомашину. 

1 О сентября группа партизан, возглавляемаяГ.В. 
Верховцевым у Горобовской лесной караулки Махо
шевской лесодачи внезапно совершила налет на немец· 
ких солдат, грабивших местное население. В бою 
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АЛИБЕРДОВ МИХАИЛ ХАПИТОВИЧ 

ст. с-т. Род. в 1904 г. в а. Хакуринохабль Шовгеновского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.07.1941 г. 
Шовгеновским РВК. 
В боях участвовал : 

- с 07.41 г. по 01.43 г. - пом. ком-ра сабельного взвода 
188 кав . полка; 
-с 01.43 г. по 04.44 г. - офицер связи автоуправления 3 Укра
инского фр-та; 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - старшина 34 гв. кав. полка. 
Ранен: в июле 1941 г.; в июле 1942 г. (тяжело); 10.04.1945 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".» . 

АЛИБЕРДОВ НУХДЖИГИТОВИЧ 
,._--..., Ст. с - т. Род. в 1905 г. в а. Хакуринохабль 

Ранен . 

Шовгеновского р-на Краснодарского края. 
В ВС призван 30.08.1941 г. Шовгеновским 
РВК. 
Участник Орловско-Курской битвы! 
Участник штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - телеграфист 940 отд. 
телеграфно-эксплуатационной роты. 

Награжден: орденом «Красная Звезда», медалями: «За 
боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За отвагу." «За 
победу над Германией".». 
О Нухе Джигитовиче рассказывает брат Аслан Алибер
дов: «Великая Отечественная война вошла в летопись на
родов бывшего Советского Союза как страшной силы ура
ган, принесший нам неисчислимые бедствия. Война эта 
стала тяжелой трагедией и для нашей семьи: погибли три 
моих брата. Только один Нух вернулся, и то инвалидом вто
рой группы. Эти беды принесли в нашу страну немецкие 
солдаты по приказу своего бесноватого вождя Гитлера. 
Конец августа. День был жаркий,- вспоминала жена Нуха 
Гошамид, - ходить куда-либо, если дело не срочное, было 
нежелательно. Но я увидела из окна около 11 часов дня, 
что отец моих детей идет домой. Раньше этого за ним не 
наблюдалось. И затаился в моей душе страх, сердце за
мирать стало. Холодное предчувствие меня не обмануло: 
он молча протянул мне повестку. Я не смогла тогда что
либо сказать - перехватило дыхание. И он молчал долго. 
Не хотел, наверное, высказать свои тревожные думы, од-

партизаны уничтожили две автомашинъi, 13 немцев и 
взяли в плен румынского солдата, который дал цен
ные сведения о готовившихся планах гитлеровцев по 

разгрому партизанского отряда. 

18 сентября ночью группа партизан в районе 2-го 
Армянского хутора (Тульский район) во главе с полит
руком Иваном Ильич ем Коровиным выполняла боевое 

задание . И.И. Коровин, случайно оказавшись один, 

вступил в неравный бой с немцами, взорвал гранатой 
их пулемет, уничтожил семь немцев, но и сам пал смер

тью храбрых. Спешивший на помощь Коровину парти
зан Иван Илларионович Сотников тоже погиб. Этой 
же ночью оставшаяся часть группы на дороге, веду

щей к станице Кужорской, уничтожила транспортную 
автомашину и шесть гитлеровцев. 

нако не выдержал: «Вот, ухожу от вас . 
Передай мой низкий поклон матери, 
моим меньшим".». 

И 30 августа 1941 года Нух отбыл на 
фронт. Его зачислили в 940-ю отдельную 
телеграфно-эксплуатационную роту. 
Прошел ускоренные курсы связистов, 
изучил принцип работы клопфера - про
стейшего телеграфного аппарата и аз
буку Морзе в селе Дробышево Красно
лиманского района тогдашней Сталин
ской области Украины. Оттуда и пришла 

первая весточка от брата. Это было письмо с коротень
ким текстом и фотография с надписью на обратной сто
роне: «На память родной сестре Аминет Джигитовне Али
бердовой. 8.10.41 года". 
С первых часов пребывания на фронте на Нуха, как и на 
других связистов роты, легли ответственные задачи по 

обеспечению бесперебойной связи, без которой немыс
лимо было управление командованием войсками. Он драл
ся на поле боя и одновременно трудился, чтобы связь ра
ботала надежно. 
Это было под Воронежем. В середине июня 1942 года фа
шистская авиация за один день бомбила несколько раз 
позиции, столько же раз были разорваны кабели. И связи
сты в течение дня работали четко и организованно, в свя
зи с чем не прекращалась связь между комгндным пунк

том и линией нашего фронта. 
Фашисты отчаянно рвались на восток, оставляя за собой 
разрушенные города и села, выжженные поля и леса. И 
военные дороги привели моего брата на одну из самых 
великих битв - на Орловско-Курскую дугу. Бесконечные 
налеты самолетов противника на наши позиции, непре

рывные артобстрелы часто выводили из строя линии свя
зи, гибли под этими бомбежками связисты, от рядом рву
щихся артиллерийских разрывных снарядов на всю жизнь 
оставались калеками, но связь работала. Тем самым свя
зисты внесли свой вклад в перелом хода войны". 
«МЫ искренне радовались, - вспоминал мой брат, - когда 
столица нашей Родины - Москва произвела салют в честь 
доблестных воинов, разгромивших фашистские войска на 
Орловско-Курской дуге". 
«После освобождения города Змиевка Орловской облас
ти, - часто вспоминал наш сосед Мое Махмудович Джан
чатов, - мы преследовали отступающего противника в со-

20 сентября эта же группа партизан в районе ИТК 
уничтожила двух фашистов, грузовую автомашину и 

подводу с военными грузами. 

1 О октября в районе Махошевской лесодачи парти
заны сбили немецкий санитарный самолет, который 
упал между станицей Кужорской и городом Майкопом. 

15 октября в районе хутора 2-го Армянского груп
па партизан в составе 45 человек под командованием 
Г .В, Верховцева совместно с другими партизанс:к-ими 
отрядами (Тульским, Майкопским, Гиагинским и Ку
жорским) вели бой с немцами и полицией, перешед
шими в наступление против партизан. Отражая ата
ки гитлеровцев, бойцы отряда истребили 10 немец
ких солдат и полицейски·х. В этом бою особенно 
отличились Ахмед Шевотлохов, Мария Степанова, 
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В составе частично обновленной своей роты после погиб
ших Нух участвовал в наступлении по освобождению Ук
раины от немцев. По приказу необходимо было освобо
дить столицу Украины 6 ноября, а 7 числа провести в Кие
ве торжественное собрание в честь 26-й годовщины 
Великого Октября. И оно было проведено, после чего его 
участники ушли сразу на фронт. Каково же было трем вои
нам - соседям по аулу, вошедшим со своими ротами с 

разных сторон в Киев, встретиться эдесь. Это Алибердов 
Нух, миномётчик Джанчатов Мое и сапер Ура ков Джирас
лан из аула Кабехабль. 
«Это была ни с чем не сравнимая радость, - вспоминали 
Нух и Мое на даче в минуты отдыха,- и словами невозмож
но было передать". 
В ходе одной операции по освобождению Украины груп
па связистов оказалась в тылу врага. Связисты устано
вили устойчивую связь и непрерывно докладывали ко
мандованию об обстановке в районе их пребывания, ап
паратом Морзе. Одновременно бойцы вели сражение с 
противником, не позволяя ему овладеть полуразрушен

ным домом. Однако враг ценой больших потерь сужал 
кольцо окружения. Когда фашисты подошли к дому 
вплотную, по приказу своего командира Нух передал на 
командный пункт: «Просим открыть огонь на нас. Пусть 
мы погибнем, зато будет уничтожено фашистское зве
рье». Артиллеристы нанесли меткий удар по месту на
хождения дома. Часть гитлеровцев была уничтожена, а 
остальная отступила. 

«Как только мы остались живы? - говорил Нух про этот 
эпизод. - Это было чудо. За правильную оценку обстанов
ки, за мужество и решительность командира отряда (фа-

Нина Криворучко и командир боевой группы Семен 
Степанович Тумко. 

21 октября партизаны отряда «Советская Ады
гея» в составе 50 человек совместно с Тульским, Май
копским, Гиагинским и Ярославским партизански
ми отрядами вели большую разведку станицы Туль
ской. Минометчики Никанор Григорьевич 
Захарченко и Митрофан Кириллович Тимчевко унич
тожили из миномета трех и ранили четырех немцев, 

а также подбили подводу с грузом. Во время этой 
операции политрук разведгруппы Алексей Михайло
вич Коваль ночью обошел вражескую засаду, проник 
в станицу Тульскую и доставил важные данные о рас

положении немецкого гарнизона, его численности и 

вооружении. 

милию не помнил) тогда представили к ордену Отече
ственной войны 11 степени, а меня к медали «За отвагу"_ 
940-я отдельная телеграфно-эксплуатационная рота 
(ОТЭР) приняла участие в освобождении Венгрии, Чехос
ловакии, Болгарии, Румынии, Югославии, Австрии. При 
освобождении административного центра Келецкого вое
водства Польши - города К ельце советские войска встре
тили ожесточенное сопротивление врага. Но поддержи
ваемые авиацией и уже на полную мощность громившими 
врага Катюшами», наши войска освободили и этот город. 
За образцовое выполнение задания командования при взя
тии города Кельце и проявленные при этом доблесть и 
мужество Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 19 февраля 1945 года связист Алибердов НухДжигито
вич награжден орденом Красной Звезды. 
В красноармейской книжке моего брата значится: «За об
разцовое выполнение задания командования на фронте борь
бы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доб
лесть и мужество приказом командующего войсками 1-го 
Украинского фронта от 16 июня 1945 года Алибердов Нух 
Джигитович награжден медалью «За боевые заслуги•>, Нух 
участвовал в наступлении на Берлин с 13 апреля, и 9 мая -
День Победы встретил в столице Германии. 
«Вот тут-то,- сказал однажды Нух,- вспомнил моих бра
тьев: Исмаила, погибшего 16 сентября 1943 года, защи
щая наш родной край, достал из кармана последнее пись
мо Довлетбия от 16 сентября 1944 года, досрочно закон
чившего Московское военно-инженерное училище имени 
Красной Армии в звании младшего лейтенанта, погибше
го в окрестностях литовского города Варняй в конце ок
тября 1944 года. И нервы мои сдали: я заплакал ... » 

АЛИ ЕВ ЗАРИФ ЖАРУЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1910 г. в с. Кулатино Кузоватовского р-на 
Куйбышевской обл. В ВС призван 15.04.1942 г. Шовгенов
ским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 03.43 г. - стрелок 7 учеб. стр. полка; 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - орудийный номер противотанковой 
пушки 93 отд. стр. бригады. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

АЛМАЗОВВЛАДИМИРБОРИСОВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. 

23 октября группа партизан во главе с мивометчи· 
ком Никанором Григорьевичем Захарченко вела бой в 
районе хутора 2-го Армянского с немцами и полицией. 
В этом бою минометный расчет был отрезав и окружен 

противником. Вместе с Захарченко стойко оборонялись 
боец Максим Андреевич Ведь, врач Константин Аяд
риявович Полтава. Они открыли ураганный огонь, 
прорвали вражеское кольцо и вышли из окружения с 

минометом. 

В течение ноября и декабря отряд, находясь в так 
называемой «партизанской зоне» (восвобожденныхот 
немцев населенных пунктах в 'l'ЫЛУ противника: ста· 
вице Темнолесской, хуторе Русском, селе Сахрай (Но· 
вопрохладное), поселках Мезмай и Ишак), несколько 
раз участвовал вместе с другими партизанскими отря-
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в боях участвовал: 
. с 04.44 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 182 стр. полка 
1 Белорусского фр-та. 
Награжден медалs:~ми: «За отвагу," «За победу над Гер
манией ... ». 

АЛТУХОВЯКОВАФАНАСЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1910 г. в ст-це Гиагинской Гиагинского р-на. 
В боях участвовал : 
- с 08.41 г. по 08.44 г. - стрелок 75 стр . полка; 
-с 08.44 г. по 03.45 г. - ком-р стр. отделениs:~ 231 стр. полка; 
- с 03.45 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения 753 стр. полка . 
Тяжело ра нен 1 9.10.1944г. 
Награжден медалями: «За отвагу," «За победу над Гер
манией ... ». 

АМАЛЬДИНОВЗАКИРМАХАМЕДОВИЧ 
Рs:~довой. Род . в 1905 г. в а. Ассоколай Теучежского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 15.09.1941 г. Шовге
новским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 08.42 г. - стрелок 11 17 стр. полка. 
Тяжело ранен 4. 12.1941 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией .. ·"· 

АМЕЛЬЧЕНКОВ НИКОЛАЙ МОИСЕЕВИЧ 
Рs:~довой. Род. в 1918 г. в с. Высечки Спас-Деменского р-на 
Смоленской обл. В ВС призван 10.08.1939 г. Знаменским 
РВК Кировоградской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 02.42 г. - наводчик 152 мм гаубиц 204 гауб. 
полка; 

- с 02.42 г. по 04.44 г. - наводчик 152 мм гаубиц 906 ар . 
полка; 

- с 04.44 г. по 05.45 г. - наводчик орудия 134 стр. полка. 
Ранен: 15.10.1942 г.; 20.02.1943 г. (тяжело) . 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

АМЕРХАНОВ ДАУТ БАТЫРОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1923 г. в ст-це Гребенской Шелковского р-на 
Орджоникидзевского края. ВВС призван 28.07.1942 г. Шел
ковским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 10.44 г. - стрелок 120 и 34 стр. полков; 

дами в оборонительных боях против немецких кара

тельных экспедиций. 

1 ноября в районе 4-й караулки Махошевской ле
содачи немцы и полиция внезапно напали на базу 
партизанских отрядов . Майкопский и Шовгеновский 
партизанские отряды под общим руководством коман

дира Шовгеновского отряда 4Советская Адыгея& Г.В. 
Верховцева обошли врага и ударили по нему с фланга. 
В этом бою партизаны уничтожили 15 немецких сол
дат и полицейских. Среди убитых оказался начальник 

полиции Тульского района. Особенно отличился в этой 
операции пулеметчик Федор Дмитриевич Токарев, 
УБичтоживший 8 гитлеровцев. 

14 ноября в этом же районе совместно с другими 
партизанскими отрядами Шовгевовский отряд вел бой 

- с 10.44 г. по 05.45 г. - стрелок научно-исследовательско
го отд. инженерного полка . 

Тяжело ранен в августе 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

АНДРЕГА МИХАИЛ ИЛЬИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г. в ст-це Темиргоевской Темиргоев
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 1.12.1944 г. 
Темиргоевским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - стрелок 105 зап. стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

АНДРЮЩЕНКО ИВАН ИВАНОВИЧ z ' О Ст. с-т. Род. в 1920 г. в с. Пески_Ново-Псков
~j: 1 ского р-на Ворошиловградскои обл. 

...._-,.- Участник обороны Ленинграда! 

В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 08.44 г. - стрелок , ком-р стр . 
отделения 1 горнострелковой бригады. 
Ранен: в январе 1942 г.; 24.01.1944 г. (тяжело). 
Награжден медалями : «За оборону Ленин-

• града», «За победу над Германией ... ». 
Из статьи Мариет Сиюховой, газета «Заря» от 3 1 ян
варя 2004 г.: «Что удивительно, несмотря на солидный 
возраст, у Ивана Ивановича отличная память. В строrой 
последовательности вспоминает события.участником ко
торых был он сам, причем рассказ ведет неторопливо, 
как бы выбирая из всеrо тоrо, что прожито, самое rлавное, 
очень существенное. 

Родился Иван Иванович в 1920 rоду на Украине. Отчим по 
совету знакомоrо приехал на Кубань, после тоrо, как уст
роился на работу трактористом в Хакуринохабльскую 
МТС, забрал семью, жили несколько месяцев в Уляпе. Вско
ре купили небольшой саманный домик, вся семья пере
ехала в х. Тихонов. С тоrо времени и поныне Иван Андрю
щенко живет здесь. Было это в 1937 rоду. 
В летнее время он беrал в колхоз, выполнял посильную 
работу. Как кормилец семьи устроился в местном хозяй
стве и начал работать по-настоящему лишь после смерти 

отчима. 

Иван работал на тракторе, целыми днями пропадал в поле, 
а ero две сестры учились в школе, мать вела хозяйство. 
Жили размеренной жизнью. В 1940 rоду допризывник про-

с крупной группировкой немецких войск. Во время 
этой операции партизаны уничтожили 7 гитлеровцев. 

15 ноября, в районе Старого Ярославского табора, 
совместно с другими отрядами проходил бой с превос
ходящими силами противника, который продолжал

ся с 7 часов 30 минут до 16 часов 15 минут дня. К исхо
ду боя партизанами отряда было уничтожено 37 гит
леровцев и 1 станковый пулемет . В этом бою 

отличились Николай Григорьевич Замятин, Семен 
Степанович Тумко, Филипп Наумович Кулий, Дмит
рий Иванович Горбачев, Василий Игнатович Иванчи
ков и Никонор Григорьевич Захарченко, которые ог
нем из своего пулемета уничтожили до 25 немцев. 

30 декабря в селе Сахрай (Новопрохладное) в ходе 
жесткого боя, совместно с другими партизанскими от-



ходит учения в Хакуринохабле, знакомится с азами воен
ного дела. В том же году, в декабре, Ивана Андрющенко 
призывают на действительную службу. 
Новобранцев из Армавира поездом привезли в r. Батайск 
Ростовской области. После нескольких дней пребывания 
эдесь снова их загружают в вагоны и везут в неизвестном 

для них направлении. В пути провели несколько суток, кор
мили вовремя и, наконец, привезли в Ленинград. Человек 
100, не меньше, в их числе и нашего земляка выгрузили 
эдесь, и пока пешком добирались до Финского вокзала, 
что на краю Ленинграда, состоялось и первое знакомство 
Ивана с городом. Привезли новобранцев в Карела-Фин
скую ССР, определили в 588-й стрелковый полк. После 
сравнительно мягкой зимы на Кубани Иван с трудом при
выкал к здешним трескучим морозам. Здесь он прослу
жил с декабря 1940 по февраль 1941 года. 
- А в марте, - вспоминает И. И. Андрющенко, - командова
ние отсчитало человек 20, среди них оказался и я, и от
правили нас в Ленинградскую область. Служил в пулемет
ном батальоне, проходил военную учебу, пока не насту
пил роковой день - 22 июня. Ровно в 4 часа всех солдат 
подняли по боевой тревоге. Даже сейчас страшно об этом 
вспоминать ... 
В начале войны их не отправили на линию фронта. 
Если не знать, что началась война, вроде бы особых пере
мен и не произошло. По-прежнему продолжалась армей
ская жизнь с учениями, со своей строгой дисциплиной, и в 
бой пока не вступали. 
А война между тем шла. По рассказу Ивана Ивановича, 
батальон занял оборону на реке Тайполеке ближе к фин
нам. В марте 1942 года он получил первое и очень ответ
ственное боевое задание. 
На это задание солдат Иван пошел с напарником в сопро
вождении командира отделения и связного. Проводили до 
условленного места и договорились об одном: если тиши
ну нарушат выстрелы, ждать бойцов с задания бессмыс
ленно, надо возвращаться в часть. Задание было слож
ным, но выполнимым. Только было собрались отползти в 
кусты, как по бойцам, то ли наугад, то ли на самам деле 
враг заметил их, открылась стрельба с той стороны, из-за 
колючей проволоки. 
Чудом остался Иван жив, хотя ранение было серьезным. 
Вернулся к своим, когда его уже не ждали. На радостях 
командир батальона разрешил открыть «Чекушку", и Иван 
первый раз попробовал водку прямо «С горла». 
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рядами, против превосходящих сил карателей парти

занами отряда было уничтожено три гитлеровца. В 
этом бою отличился боец Н.Г. Захарченко, который 
после отступления отряда из села в лес вынес с поля 

боя больного комиссара Д.И. Криворуч.ко. 
28 января 1943 года партизанский отряд возвра

щался в Махошевские леса и по пути вел боевую раз

ведку. Всего из посланных в разведку с заданием в от
ряд не вернулось шесть человек. Установлено, что они 

стали на путъ измены и предательства, из них два че· 

ловека, являвшихся инициаторами предательства, 

впоследствии арестованы. Кроме этого, четыре чело· 
века из отряда бежали. 

Согласно докладу руководства партизанского от· 
ряда 4Советская Адыгея• командиру Майкопского 

Рану наскоро перевязали и отправили солдата Ивана 8 
санчасть, отсюда через неделю - в Ленинградский госпи
таль. Рана оказалась глубокой, пуля вошла прямо в кость, 
и лечение было долгим. 
После госпиталя его отправили в выздоравливающий ба
тальон, где он пробыл дней 10-12. Иван был очень слаб, 
да и откуда было взяться силам, если в сутки давали по 
300 гр. хлеба. Но главное, решил, для себя Иван, рана за
тянулась, старался не хромать. Успешно прошел военную 
комиссию, после чего его отправили на Волховский фронт. 
Командир батальона наотрез отказался от очень слабых 
бойцов. Было их человек 7 вместе с нашим земляком. «Вы 
что, ребята, - стал он возмущаться, - как я вас в бой пове
ду, если завтра получу такой приказ?» 
Делать было нечего, оставалось только повиноваться на
чальнику: самых слабых отправляют в тыл, чтобы доле
чились. 

Самым тяжелым, по воспоминаниям И. И. Андрющенко, 
был 1944 год. После очередного спецзадания, с которо
го Иван снова вернулся живым, дали ему сутки на от
дых. Под утро он проснулся с непонятной возни, шума. 
Все как-то разом пришло в движение. Это было нача
лом наступления. И в конце января была проведена одна 
из стратегических операций Великой Отечественной 
войны - разгром крупной группировки противника и про
рыв блокады Ленинграда, которая длилась 900 дней и 
ночей. 
В ходе боев Иван подорвался на мине, он был весь неузна
ваемо изуродован, получив тяжелое ранение конечностей. 
На носилках вынесли его с поля боя, привезли в г. Тихвин. 
Затем, когда стал транспортабельным, поездом, вместе 
с другими раненными, его привезли в Свердловскую об
ласть, на Урал. 
Сначала всех повели в баню, а Ивану и мыть-то было не
чего - все тело загипсовано. 

Шесть месяцев его лечили врачи в госпитале, затем ко
миссовали. Из ада живым вернулся Иван Иванович домой, 
где его ждали мать, сестры. 

А война еще продолжалась. Она требовала все нового по
полнения. Два раза Иван Андрющенко получал повестку 
из райвоенкомата и столько же раз военная комиссия вы
нуждена была признать его не годным к службе. 
Живет в хуторе уважаемый всеми ветеран войны и труда. 
Он храбро сражался с врагом, а после войны работал, не 
жалея сил ... » 
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куста партизанских отрядов от 9 апреля 1943 года, за 
время борьбы с оккупантами отряд уничтожил 153 яе· 
мецких солдата и двух офицеров, 7 вражеских автома
шин с грузами, 1 станковый пулемет, две подводы. 
Взяты в плев 3 немецких солдата, 1офицери21 добро· 
волец немецкой армии с полным вооружением и ло· 

шадъми. Трофеи отряда составили: винтовок - 64, пат· 
роноь - 11 ООО штук, автоматов - 8, противотаяко· 
вых ружей - 1. Отбито у противника 8 7 голов крупного 
рогатого скота, 37 лошадей . 

В итоге боевых действий партизанский отряд поте· 

рял убитыми двух человек: И.И. Коровина и И.И. Сот
никова. 

Основание: ф. 4372, оп.1, д.17 а, л.113-118; д.12. 
л. 43; д. 74, л. 20; д. 77 а, л.102 -103, 103об,176 об; 



А 
АНИСИМОВ ВАСИЛИЙ ЛУКЬЯНОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1903 г. вд. Марьевка Екатериновского р-на 
саратовской обл. В ВС призван 15.03. 1942 г. Темиргоев
ским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
. с ОЗ.42 г. по 05.42 г. - стрелок , химик 699 стр. полка. 
тяжело ранен 27.05.1 942 r: 
Награжден медалью «За поJ5еду над Германией ... ». 

АНТРОПОВ ИВАН МАКСИМОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1919 г. В ВС призван 30.10.1939 г. Усть
Канским РВК Горно-Алтайской АО. 
В боях участвовал: 

. с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р отделения разведчиков 165 стр. 
полка. 

Награжден медалями: «За победу над Германией .. . » , 
•За победу над Японией». 

АНЧОКОВ ЕСК ПШИКУЕВИЧ 
Род. в 1913 г. в а. Хакуринохабль Шовгеновского р-на Крас
нодарского края. 

В боях участвовал: 
. с 06.41 г. по 05.45 r: - телефонист 217 отд. стр . роты; 
42 отд. полка связи; 377 отд. б-на связи. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

АПАРНЕВАЛЕКСАНДРВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1913 г. в ст-це Темиргоевской Темиргоев
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.10.1941 г. 
Темиргоевским РВК. 
В боях участвовал: 
·с 10.41 г. по 03.42 г. - курсант 1 О отд. минометного 
6-на; 
·с 03.42 r: по 06.42 r: - стрелок 217 отд. стр. роты; 
·с 06.42 г. по 05.43 г. - курсант Краснодарского миномёт
ного училища; 

·с 05.43 г. по 05.45 г. - стрелок 1050 стр. полка. 
Ранен 2.05.1945 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

АПИШЕВ НУХХАДЖУМАРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в а. Пшизов Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.11.1941 г. Шовге
новским РВК. 

ф. 4373, оп. 1, д. 181, л. 2, 3; д. 271; л. 1 - 3, 6, 7, 7 об; 
д. 272, л. 1 об, 3; д. 32, л. 3 об, 23; д. 33, л. 176; д. 76, 
л. J;д. 4, л. 24; д.192, л.4; д.124, л. 2, 13; ф. 9896, оп.1, 
д. 21, л. 2, 5, 7- 9; д. 22, л.15, 16, 20, 23, 26, 26 об, 41; 
Кубань в годы Великой Отечественной войны 1941 -
1945 гг. Хроника событий. Кн.1.1941 -1942. Красно· 
дар, 2000. С. 548, 554, 656. Кн. 2.1943. Краснодар, 2002. 
С. 53; Г. П. Иванов «В годы суровых испытаний» . Крас
нодарское книжное издательство, 1967, С. 203-205. 

Подготовил Главный специалист ГУ 
•Центр доку111ентации новейшей истории 

Красиодарс1tоrо края• 
В.А. Иванов 

В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 12.42 г. - стрелок 75 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией " . » . 

АРДАНОВ АЛИЙ ШАЛИХОВИЧ 
Рядовой. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - шофёр 897 б-на аэродромного 
обслуживания. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

АРДАНОВ ДЗЕГАШТ ХУСЕНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1918 г. в а. МамхегШовгеновского р-на Краснодар
ского края. В ВС призван 20.11.1939 г. Шовгеновским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 10.41 г. - пом.ком-растр. роты 18 стр . полка 
Западного фр-та; 
- с 08.44 г. по 10.44 г. - стрелок 20 отд. штурмового б-на 
2 Белорусского фр-та. 
Тяжело ранен: 20.10.1941 г. на Западном фр-те ; 
24.10.1944 г. на 2 Белорусском фр-те. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

АРДАНОВ МУХТАР ХАДЖУМАРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. в а. Мамхег Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 10.08.1941 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 07.42 г. - линейный надсмотрщик 3 арт. полка. 
Тяжело ранен 15.07.1942 r: · 
Награжден медалью «За победу над Германией."» . 

АРДАНОВНАИБХУСЕЙНОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1921 г. в а. Мамхег Шовгенов
ского р-на Краснодарского края. В ВС при

f зван 10.10.1940 г. Шовгеновским РВК. 
,~ ·{ Кавалер ордена Славы! 
~ Участник обороны Ленинграда! 

11 В боях участвовал: - с 06.41 г. по 11.42 г. - зам . политрука 
198 зен. арт. дивизиона 70 стр. дивизии 
Ленинградского фр-та; 

- с 11.42 г. по 04.43 г. - зам. политрука 348 отд. зен. арт. 
батареи 125 стр. дивизии Ленинградского фр-та; 
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- с 04.43 г. по 12.44 г. - ком-р орудия 4 7 4 зен. 
арт. полка 7 зен. арт. дивизии Ленинград
ского фр-та; 
- с 12.44 г. по 04.45 г. - курсант курсов млад
ших лейтенантов Ленинградского фр-та; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р огневого взво
да 1917 зен . арт. полка 103 зен. арт. дивизии 
Забайкальского фр-та. 
Ранен: в июле 1943 г. (контужен) на Ленин

градском фр-те; в сентябре 1943 г.; в августе 1945 г. на 
Забайкальском фр-те. 

НАГ Р АД НО Й Л И СТ 

1 Ф.~"" '"'· """· ",.,..._ АРЛЛНОВ Hoi16 Х~сс110&11•1 
2. IJoн11cJ.'OC '""""" сср:.111rт J . до..,.,..,..,,. ....,,~ J<оча11д11р оруди• 4 ~н .17.1 
~н1rrнor~ артнмср11Rского полко 7 эс11кn10А apr11J1Лcp11llcкon д11810Нlt PllC 
ПJ><.'1о:Г.1\.••<1" к ордену "Красная 3ltt'Vln" 

Krvncoe IСО•tкр.:nню m.10*Cюti: nи.ч11Оf"О Gocвoro 11u.д.1шr11. ~111м ~yr. 
Ссrжа11т APдAllOB. ~омn1щуа оруднсм, учnствоl!М 8С> м11оrнх ~вых 

011сра1111•х 110 '1111шrrc Г\Jj)Ода Лешшrрада 11 осаобождснню Лct11t11rpЩJcкoil обласr1 
ОТ HCMCll~HJC 3'1.ХIШТЧllКОВ. 

В боах с нс"сцко-фашистокнмк Jахватчнк~и noкa:ia.~ себя оо.1свым, 
HHIЩJl~ТНllltЬIM и M)~ltHЫM loLlllL!IWИM команд11ром. 26 март:~ 1944 гола 
прн~ры~ rру1111ироаку a.prнnnepm1 в раАоне Хзааакинrу с1>0н"' ~!<. 
точнwм 11 и1rте11с11вныы ome1o1, сrrразя.• 9 папстоа бoni.wнx rpynn uражесхой 
заиnц~ш и при 7'0"4 сбил 'P'l"''«Юti! Ctl>IO.•cr типа Ю-87. 
:!О аnре;ц 1944 годз. rpyona вражеских •юнкерсов" nwтaлaci. coвepwlfn. н:~.1ет на 
nepcnpoaw чере:~ реку НАрц op)'.!IUiiнwJi р:!С'tет сер-.пнта ЛРДЛНОВА, на.~омс~. 
вб1111З1t nepcnpnв "4ОССнроаанкww ontc>< не доn)".-тиn, t:11М0J1cтw к обьекtу, JUCcr 
о;uш 111 н11х. KO'topыl\ е poiioнe Устr.е-Жер~юш &pe'13J1ct & ')Сыnю. 

3 llIOJI• 1944 roдn ero рас•tет c61tJ1 еще OДllH &paЖKl(llR C:l.\IC)JICТ 1'>11111 J0-~7. 
Bccro rop~·,111n111.11\ рос•1ст. которым комзн.цуеr сер-.е.·:шr АР.дАНОВ. <"61m 4 
Cfi\f0.'1~1'3 Лp<tTltBШ1JCQ. 

KOMAI IДИР ПОЛКА 
По1111олко1WНК nодп11сь ГIОКРОВСКИЙ 

• 7 • aarvcтa 1944 r. 
Пр11каю:11 7 JС11нтноii a~uiлepнlicкon 111101111111РГК№013 or 23 aвf)ttn 

19+1 года 11arpuue11 орде1юw СЛАВЫ 3 СТЕПЕ! IИ. 

Ко1111• дDНа с полны:" соб.,юде1111с" текста наrр11.111ого .1исm. 

Награжден : орденом Славы 111 степени, медалями: «За 
отвагу», «За оборону Ленинграда», «За победу над Герма
нией."», «За победу над Японией". 

Народные мстители* 

(из истории партизанского отряда 

«Советская Адыгея») 

:Когда работаешь с документами далеких военных 
лет, многое :кажется, невероятным. Особенно в донесе

ниях и сводках парти;за.нских отрядов. 

В :конце 1942 г. и начале 1943 г. часть территории 
нашего :края была оккупирована немецко-фашистски
ми захватчиками. Партизанам-разведчикам жители 
оккупированного Майкопа, Лабинс:ка рассказывали, 

' Статья Л. Тимофеевой - научного сотрудни1<а партийного 
архива КПСС. Гмета •Заря• от 9.05.1985 г. 

АРТЕМЕНКО НИКОЛАЙ ТИМОФЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. в с. Штурбино Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.01.1945 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал : 
- с О 1.45 г. по 05.45 г. - стрелок 375 стр. полка войск НКВД. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

АРТЫКОВ АДЫЛ ИКРАМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в Узбекистане. 
В боях участвовал : 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - стрелок 3 стр. полка. 
Тяжело ранен в боях за г. Керчь. 
Награжден медалью •За победу над Германией"·"· 

АРХИПОВИВАНТЕРЕНТЬЕВИЧ 
Ст-на 2 ст. Род. в 1922 г. на х. Чернышев Шовгеновского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 18.10.1941 г. 
Апшеронским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал : 
- с 11.41 г. по 08.44 г. - радиотелеграфист 1 дивизиона 
бронированных морских охотников; 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - радиотелеграфист 8 дивизиона 
больших охотников охраны водного района. 
Награжден медалью «За победу над Германией".•. 

АСТАПЕЕВ ТИМОФЕЙ ЕФРЕМОВИЧ 
Род. в 1914 г. на х. Чикалов Шовгеновского р-на Красно
дарского края. 

В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 05.45 г. - стрелок 990 стр. полка. 
Награжден медалями: «За отвагу", «За победу над Гер
манией".". 

АСТОШКИН НИКОЛАЙ Ф~ОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - стрелок 105 стр. полка. 
Награжден медалями: "за отвагу", «За победу над Гер· 
манией".• . 

АТАЖАХОВ ХАДЖЕН ХАПИШТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. в а. Хачемзий Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. Коше
хабльским РВК. 

что у них в городах и станицах работает радио на рус· 

ском языке: Оно передает, что армия фюрера уже взя· 
ла Москву, Ленинград, Сочи, остается только уничто· 

жить партизан и война будет окончена . Бред! 
Однако эти заявления говорят о том, какое боль· 

шое значение наши враги придавали партизанской 
войне. Они использовали для разгрома партизан само· 
леты, артиллерию и бронемашины, устраивали кара· 
тельные экспедиции, минировали дороги и поля, уго· 
варивали их, забрасывая листовками, обещая сохра· 
нение жизни, земельный наделы и прочее. А на самом 
деле ... 

:Кровь стынет в жилах, :когда читаешь, каким: из· 
девательствам, какому позору были подвергнуты со· 
ветские люди, в своем родном доме. Расстрелы, nове· 



А 
В боях участвовал : 

• с 08.41 г. по 03.42 г. - стрелок 248 стр . полка. 
тяжело ранен 11 .12. 1941 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".". 

АТАМАСЬ ГРИГОРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. на х. Чернышев Шовгеновского р-на 
Краснодарского кpas:i. В ВС призван Майкопским ГВК Крас
нодарского кpas:i . 

В боях участвовал: 
- с 08.43 г. по 12.43 г. - прожекторист 1563 зен. арт. полка; 
22 зен. прожекторного б-на; 369 зап. стр. полка; 1568 зен . 
арт. б-на. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

АТАШУКОВ ЮНУСАЛИЕВИЧ 
Гв. ст. с-т. Род. в 1914 г. в а. Хакуринохабль Шовгеновского 
р-на Краснодарского кpas:i . В ВС призван 20.09.1939 г. 
Шовгеновским РВК Краснодарского кpas:i. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 10.43 г. - ком-р орудия 390 гв. арт. полка 
Ленинградского фр-та; 
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шевья, удушье - были уделом кубанцев. Не разреша
лось выходить из дома без пропуска. Работать нужно 
было всем, начиная с 11 лет. •Из собранного урожая 
населению ни одного грамма ничего не выдано. Рабо
тает же население по нарядам комендантов и старост с 

7 часов утра до 19 часов без всякой оплаты, питаясь 
исключительно тем, что убрано со своих огородов• , -
nисал заместитель командира Тахтамукайского отря
да с3а Родину+ тов . Яковлев. 

Конечно, советские люди не мог ли смириться с не
волей, они создавали партизанские отряды и мстили 
врагу за поруганную честь, за свой дом, за родных и 
близких, за весь советский народ. 

В вашем крае действовало 86 партизанских отря
дов. Одним из них был отряд «Советская Адыгея•, сфор· 

с 10.43 г. по 06.44 г. - ком -р орудия 390 гв . арт. 
пол ка; 

- с 06.44 г. по 01.45 г. - ком-р арт. установки 535 гв. 
мин.полка; 

- с 01.45 г. по 05.45 г. - ком-р арт. установки «РС» 134 гв . 
арт. полка ; телефонист 64 гв. стр. дивизии. 
Ранен: в августе 1942 г. на Ленинградском фр-те ; 
21.10.1943 г.; 10.12.1944 г. 
Награжден: орденом Славы 111 степени , медалями: «За бо
евые заслуги», «За победу над Германией ... ». 

АТРОХИН МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
Рs:~довой . Род. в 1903 г. в с. Никольское Акмолинского р-на 
Казахской ССР. В ВС призван 3.11.1941 г. Шовгеновским 
РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 06.42 г. - сапёр 7 4 отд. сапёрного б-на; 
- с 06.42 г. по 11.42 г. - сапёр 8 отд. моторизованного 
б-на; 
- с 11.42 г. по 04.43 г. - водитель 97 отд. сапёрного 
б-на; 
- с 04 .43 г. п о 12 .43 г. - водитель 448 отд. автобата 
льо на; 

- с 12.43 г. по 05.45 г. - водитель 8 автополка . 
Ранен 12.05.1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... " . 

АУТЛЕВ АСКАРБИЙ МЕРЗАБЕЧЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в а. Шовгеновский Шовгеновского 
р-на Краснодарского кpas:i. 
В боях участвовал: 
- с 10.43 г. по 03.44 г. - стрелок 3 арт. бригады. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... " . 

мированный из жителей Шовгеновского района. В нем 
отважно сражались и работники милиции. О них и 
пойдет речь. 

Отряд сСоветсI<ая Адыгея• до декабря 1942 г. воз
главлял Верховцев Георгий Васильевич, бывший на
чальник Шовгеновского райотделения НКВД. В де· 
кабре он был отозван в оперативную группу в Хамыш

ки. Под его руководством отряд создавался. Верховцев 
участвовал в боевых операциях, при этом проявлял 
храбрость и мужество . За боевую деятельность уме
лое руководство отрядом награжден орденом •Знак 

Почета• . 
Так, 28 августа1942 г. группа партизан во главе с 

Верховцевым Г. В . на профиле К уж орская -Ярослав
ская уничтожили 2 вражеские грузовые автомашины, 
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« ••• Аскарбию Цуковичу и ему подоб
ным работникам партийных и совет
ских органов ••. принадлежит заслуга 
в мобилизации сил населения на вос
становление, а затем бурное разви
тие всего народного хозяйства и куль
туры в стране ••. 
« •• • память о нем и о сотнях тысяч таких 
же сынов Родины должна f?ОХраниться 
в сердцах молодого поколения •• ·"· 

Л. Корчевников, Э. Кушу. 

АУТЛЕВ АСКАРБИЙ ЦУКОВИЧ 
К-н . Род. в 1921 г. в а. Хакуринохабль Шовге
новского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 15.11.1939 г. Шовгеновским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - ком-р огневого взво
да 1226 гауб. арт. полка 21 арт. дивизии При
балтийского фр-та. 
Награжден: орденами: «Красная Звезда», 

~ Отечественной войны 1 степени, медалью 
«За победу над Германией".». 
Из боевой характеристики: «Командир огневого взвода 
лейтенант Аутлев Аскарбий Цукович 20.02.1945 г. в райо
не н.п. Олыни огнем орудий взвода уничтожил в опорном 
пункте противника дзот, блиндаж и противотанковое ору
дие, чем во многом способствовал овладению опорным 
пунктом противника. 

22 февраля 1945 г. в районе н.п. Иоrули огнем орудий взво
да подавил миномётную батарею противника и уничтожил 
2 пулемёта и 15 солдат и офицеров противника, чем спо
собствовал продвижению батальона на 3 км вперед по ов
ладению Иоrули и другими населенными пунктами. 
В ночь с 23 на 24 февраля 1945 г. в районе н. п. Видели вывел 
батарею на открытую огневую позицию и при появлении 3 са
моходных орудий на восточной опушке рощи западнее н.п. 
Казукрагс открыл огонь двумя орудиями. В результате подбил 
одно самоходное орудие, а остальные вогнал вглубь леса. 

Ком-р 1226 гауб. арт. полка п/пк 
Макаров, 12.02. 1945г.11. 

Из статьи Л. Карчевникова и Э.Кушу, газета «Адыгей
ская правда" от 31 января 1998 г.: «Аскарбий Цукович 
родился 1 О сентября 1921 года в ауле Хакуринохабль 
Шовгеновского района в семье крестьянина. Его жизнь 
похожа на жизнь миллионов граждан Советского Союза. 

груженные покрышками. Было истреблено 6 враже· 
ских солдат. 

10 сентября группа партизан, возглавляемая ко
мандиром отряда, внезапно совершила налет на сол

дат противника, грабивших население на хуторе. В бою 
партизаны уничтожили 2 автомашины, 13 солдат и 
взяли в плен румынского солдата, который дал цен

ные сведения о плавах врага по разгрому партизанско

го отряда. 

21 октября партизаны, под руководством коман
дира и комиссара отряда, провели большую разведку в 

станице Тульской. В этой операции особенно отличил
ся командир разведгруппы. Коваль Александр Михай
лович. Ночью он умело обошел вражескую заставу, 
проник в станицу, в расположение вражеского гарни-

Великий Октябрь пробудил огромный потен
циал, веками копившийся в народе. Дети 
самого забитого, самого угнетенного клас
са всей массой потянулись к знаниям. Ок
тябрьская революция позволила им учиться, 
осваивать передовые идеи, накопленные че

ловечеством. Вот и Аскарбий, достигнув воз
раста, пошел в школу, сел за учебники со 
всеми своими сверстниками. 

До Великой Отечественной войны многие 
юноши и девушки мечтали стать учителями. Они видели, 
что их родители, сплошь неграмотные, во многом не мог

ли разобраться. Это задевало, беспокоило юное поколе
ние и в 1938 году Аскарбий поступает в Адыгейское педа · 
гогическое училище. Пришло время служить Отечеству и в 
ноябре 1939 года он призывается в Советскую Армию, на
правляется красноармейцем Тамбовского кавалерийско
го училища. 

Подвижный, любознательный, общительный красноарме
ец-сабельщик был замечен, его избирают ответственным 
секретарем бюро ВЛКСМ дивизиона боевого обеспечения. 
Успешно окончив училище, он становится политруком ба
тареи, эскадрона - затем заместителем командира зс

кадрона. Как лучшего командование направляет Аутлева 
на учебу в Смоленское артиллерийское училище, а затем 
в тридцатый офицерский учебный полк. 
Вскоре Аскарбий Цукович в действующей Армии в каче
стве командира взвода гаубичного артиллерийского пол
ка. Он до конца войны сражается с гитлеровцами в соста
ве первого и второго Прибалтийского и Ленинградского 
фронтов. Это был период, когда наши войска громили гит
леровцев на их территории. Собрав два десятка танков, 
гитлеровцы перешли в контрнаступление на узком участ

ке фронта. Завязались кровопролитные бои. Наши артил
леристы не дрогнули, но понесли большие потери. Уви
дев, что одно орудие осталось без прислуги, он сам заря
жает его и в последний момент уничтожает немецкого 
«Тигра11, выскочивших из люка танкистов скосил из авто
мата. За этот бой был удостоен ордена Красной Звезды. 
В 1942 году Аутлев стал коммунистом. 
Окончилась война, и Аскарбий Цукович стремится осу
ществить свою мечту - стать учителем: поступает в Ады
гейский учительский институт. Успешно учился и активно 
работал в комсомольской организации. Когда предложи
ли, не смог отказаться от работы в обкоме комсомола, 
где его избирают в сентябре 1948 г. секретарем, а за
тем - первым секретарем. С этого года Аскарбий Цу
кович уже не возвращался на педагогическую работу. 

зова и принес важные сведения о дислокации и числен· 

ности врага. На счету Коваля А. М. и его группы (он был 
также командиром I группы) много убитых оккупантов, 
разбитых автомашин и подвод, взятых трофеев. 

1 ноября немецкие :каратели и полиция внезапно 
напали на партизанскую базу. Шовгеновский и Май· 
копский партизанские отряды под общим руковод· 
ством Верховцева Г. В. обошли врага и с флангов уда· 
рили ему в тыл. В этом бо10 было уничтожено 15 вра· 
гов, среди них начальник полиции Тульского района. 
Особенно отличился в этой операции боец-пулемет· 
чик Токарев Федор Дмитриевич, бывший милицио· 
нер из ст. Гу лькевичи. 

Разведка - глаза и уши отряда. По развед-донесе· 
ниям планировалась боевая деятельность отряда. Раз· 
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Послевоенные годы оказались труд
ными. Надо было восстанавливать 
разрушенное оккупантами, строить 

жилье, пускать фабрики и заводы, 
сеять, наращивать животноводство. 

Двадцать четыре года Аскарбий Цу
кович на партийной работе, из них 
19 - секретарем обкома партии. Ра
ботая, он не прерывал учебу. Окон
чил педагогический институт и выс
шую партийную школу. 
Главной оставалась задача воспита

ния молодежи. Все силы были брошены на восстановле
ние школ. Не хватало помещений, бумаги, учебников, учи
телей. Этими вопросами повседневно занимался Аутлев. 
Он координировал усилия Советов народных депутатов, 
профсоюзов, комсомола, хозяйственников. Грамотных 
приглашали в школы учителями. Подбирали дома под шко
лы, собирали старые газеты и книги, используя вместо 
тетрадей, организовали выпуск грифельных тетрадей, 
чернил и перьев. 

Надо было возобновить работу клубов, библиотек, твор
ческих объединений. В такой обстановке пришлось тру
диться Аскарбию Цуковичу, всем работникам партийных и 
советских органов Адыгейской автономной области. Им 
принадлежит заслуга в мобилизации сил населения на 
восстановление, а затем бурное развитие всего народно
го хозяйства и культуры. 
Высокообразованный и начитанный, А. Ц. Аутлев никогда 
и нигде не позволял себе показать свое превосходство, 
верховенство. Терпеливо, корректно разъяснял товарищам 
необходимость решении стоящих проблем, умело подска
зывал пути и методы подхода к ним. Такое отношение иде
олога областного комитета партии воодушевляло работ
ников, вселяло в них уверенность. Каждый знал, что виде
ологическом отделе обкома он получит не только анализ 
своей работы, но и практический совет. Уходили от Аутле
ва всегда воодушевленными, бодрыми. Ох, как этого но 
доставало многим товарищам, занимавшим тогда, да и 

теперь занимающим руководящие посты. 

Понятно, что всех их надо было учить азам и тому, как 
вести себя, с чего начинать и заканчивать рабочий день, 
как планировать и осуществлять намеченное. 

Вот этими и многими другими вопросами приходилось 
заниматься Аскарбию Цуковичу. Его беззаветный труд на 

веддавные передавались частям Красной Армии. По
этому разведка поручалась самым опытным, инициа

тивным, отважным. Такими в основном были работ
ники милиции. 

В донесениях часто встречается фамилия Ковале
ва Тихона Яковлевича - бывшего оперуполномочен-
11ого РО НКВД. Это его группа установила, что фаши
сты совместно с полицейскими собираются угнать на -
ходивmийся в лесах эвакуированный скот. Боевая 
разведка донесла о расположении вражеских войск и 
nолиции. А ночью партизаны совершили налет и угна
ля 400 голов скота вглубь леса. Таким образом, по
nытка фашистов захватить скот провалилась. А 3 ян
варя 1943 г. Ковалев Т. Я. с товарищами поймал и 
обезвредил вражеских разведчиков-шпионов. 

полях сражений и в хозяйственной деятельности отмече
ны боевыми и трудовыми наградами: он удостоен шести 
орденов и многих медалей. 
Нам посчастливилось многие годы работать под началом 
А. Ц. Аутлева. Нас удивляло замечательное качество: не 
помним случая, чтобы он был суров, раздражителен, ре
зок. Всегда, даже при экстремальной обстановке, он был 
спокоен, тактичен, говорил тихо, ровно, убедительно. И 
если зашел к нему раздраженным, то уходил спокойным, 
с улыбкой, уверенным в своих силах. Появлялась новая 
энергия, желание работать лучше и быстрее. 
Аскарбий Цукович не позволял себе излишеств, берег каж
дую копейку, добивался, чтобы у каждого работника был 
необходимый минимум удобств. Для себя лично он ни разу 
не просил что-либо сделать. В то же время живо откликал
ся на нужды подчиненных. 

Порученное дело доводил до конца. Не надо было ему по
могать, подсказывать, а тем более поправлять. Однако и у 
него бывали большие переживания. Они связаны в боль
шинстве своем с наказанием руководителей. Известно, 
что комитет народного контроля области занимался про
верками выполнения государственных директив и зако

нов всеми ведомствами и должностными лицами. 

Аутлев возглавлял этот орган девять лет. К сожалению, 
комитету приходилось разбирать огромные завалы, осо
бенно связанные со злоупотреблениями, приписками. 
Естественно, уличенные несли ответственность. Прихо
дилось отстранять от занимаемых постов, передавать дела 

в следственные органы, налагать денежные начеты, объяв
лять дисциплинарные взыскания. И все это выносилось 
на обсуждение собраний трудовых коллективов. 
Надо только представить себя в роли провинившегося. 
Вчера это герой, руководитель передового предприятия, 
хозяйства или организации, а сегодня его обсуждают на 
собрании коллектива как казнокрада, очковтирателя. 
В это число попадали и такие, с которыми приходилось не 
один год работать рука об руку. Надо быть совершенно 
бездушным, чтобы не переживать в таком случае. По этой 
причине органы народного контроля области под руковод
ством Аутлева тщательно проводили проверки при пол
ной гласности проверяемых коллективов. 
Мы знали Аскарбия Цуковича не только по работе. Прихо
дилось бывать на отдыхе. Завязывались непринужденные 
беседы. А беседовать с ним было удовольствием. Он пред
ставлял из себя энциклопедию, мог обсуждать вопросы 

Рядовой боец Фурсов Андрей Александрович -
уполномоченный Шовгеновского РО НКВД принимал 
участие во всех боевых операциях. Особенно стойко 
держался в бою 14- 15 ноября, когда отряд воевал про
тив немецких карателей, совместно с отрядом «Народ
ные мстители». Характеризуется комиссаром ка:к «ак
куратный в выполнении боевых приказов и заданий 
командования». 

Похвальна и боевая характеристика Меретукова 
Баракета Тимовича - бывшего старшего милиционера 
Шовгеновс:кого района. Он нес по лагерю караульную 
службу, участвовал в боях. 

В год празднования 40-летия Победы советского яа
родамысособойблагодарностъювспом:и:наемвсех поимен
но, отстоявших свободу и независимость нашей Родины. 
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политики, экономики, культуры. Знал всех наших писате
лей, артистов, работников просвещения, культуры, здра
воохранения. Его начитанность удивляла. Беседа часто 
прерывалась острым анекдотом, заразительным смехом, 

и даже обыкновенным балагурством. И что удивительно, 
мы не чувствовали стеснительности, напряжения. 

Все участники казались равными. Мы знали Аскарбия Цу= 
ковича как семьянина. Редко встретишь семью, в которои 
никто не повышает голос, никто не подчеркивает свое пре

восходство. В семье Аутлевых всегда царила обстановка 
уважения, доброжелательности, взаимной выручки. Выра
стил Аскарбий Цукович со своей любимой супругой Зоей 
Кримовной двух замечательных дочерей, которые теперь 
живут в таких же сплоченных семьях. 

Аскарбий Цукович Аутлев высокообразованный человек, 
был до конца жизни предан своему народу. Выйдя из кре
стьянской семьи, он никогда не порывал связей с землей, 
со своими родными. Он был коммунистом всю свою со
знательную жизнь. Ранняя его смерть во многом связана с 
переживаниями за поруганную Родину. Нам не раз прихо
дилось обсуждать происходящее. И всегда приходили к 
одному - прожитое было прекрасным, неповторимым в 
жизни народов страны. 

Идеи Октябрьской социалистической революции, идеи 
В. И. Ленина были правильными, во благо не какого-то 
узкого круга людей, а всего народа. Но, к сожалению, к 
руководству партией и государством пробрались преда
тели, которые ловко маскировались революционным уче

нием, а на самом деле продались империалистическим 

спецслужбам, ловко извратили политику партии, обману
ли народ и сумели получить его поддержку по развалу Ком
мунистической партии и Советского государства. Все это 
подорвало здоровье Аскарбия Цуковича и он очень рано 
ушел от нас. 

Нет замечательного коммуниста, преданного своему на
роду гражданина. Но память о нем должна жить. Память о 
нем и о сотнях тысяч таких же сынов Родины должна со
храниться в сердцах молодого поколения». 

АУТ ЛЕВ АХМЕД БАГОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. в а. Шовгеновский Шовгеновского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.07 .1941 г. 
Шовгеновским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 11.44 г. - водитель 3 од. автобатальона. 

Юная партизанка* 

Будучи на днях по своим делам в районном совете 
ветеранов, его председатель К. М. Ачмиз сообщил мне 

та:кую новость: жительница аула Ха:куривохабль, 

ныне ветеран труда Н. Г. Моисеева во время ок:купа
ции одиннадцатилетней девочкой-подростком была 
связной у наших партизан. И вот я беседую с Ниной 
Григорьевной в ее доме. 

Аульчане ее зовут просто Нина. 
Как и у миллионов ее сверстников, у Нины не было 

детства. Его украла война. Когда она началась, рус
с:кой девочке из адыгейского аула было только 11 лет и 

•Автор статьи Аслан Киков. Газета •Заря• от 28.01.2003 г. 

Ранен 7.05.1944 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

АУТ ЛЕВ ЗАУРБИЙ УМАРОВИЧ 
Л-т. Род. в 1921 г. в а. Хакуринохабль Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 19.10.1941 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07 .42 г. по О 1.43 г. - ком-р пулемётной роты отд. пуле
мётного б-на 197 стр. дивизии Донского фр-та. 
Тяжело ранен 19.01.1943 г. на Донском фр-те. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией."». 

« ••• Я был участником этих великих 
событий и я этим не могу не гор. 
диться. Это же скажет любой мой 
сверстник, сражавшийся за честь н 
свободу Советской Родины. И это не 
будет бахвальством, потому что это 
было так, именно так сложилась 
наша биография ••• ». 

М.Г. Аутлев 
АУТЛЕВ МАЛИЧ ГАЙСОВИЧ 

П/п-к. Род. в 1915 г. в а. Шовгеновский Шов· 
геновского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 19.11.1939 г. Шовгеновским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 10.41 г. по 04.42 г. - политрук, комиссар 
батальона, секретарь партбюро 6 мото
стрелкового полка 1 Московской мотострел
ковой дивизии 33 армии; 
- с 04.42 г. по 11.42 г. - комиссар 1-го гв. мо

тострелкового полка 1 гв. Московской мотострелковой ди
визии 16 армии. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 
От составителей: О себе Малич Гайсович рассказывает 
честно, правдиво и увлекательно в своей книге «~иогра
фия моего современника». Издание 2000 г., г. Маикоп. 
Мы считаем, что его рассказ о военной службе и участии в 
боях по защите нашей Родины является прекрасным учеб· 
ником для любого политработника и командира наших 
Вооруженных Сил. 
" ... Наконец подошло и наше время идти в армию. Я был 
вызван в город Майкоп, где в областном военкомате была 

вот в таком возрасте ей приходилось работать наравне 

со взрослыми, а та:кже с риском для жизни, что бывало 
нередко, выполнять задания партизан на оккупиро
ванной территории. 

Сама Нина Григорьевна Моисеева свою детскую 
помощь партизанам во время войны оценивает весьма 
скромно. 

- Ну, связная - это, наверное, слиш:ком громко 
сказано обо мне,- говорит она.- Связными партиза~ 
были, прежде всего, мои родители - отец Григориli 
Федорович и мать Евдокия Тимофеевна. Отец тогда 
работал на аульском аэродроме, обслуживал самол~· 
ты. Когда пришли немцы, наш первый секретарь palf· 
кома ВКП(б) Криворучко, уходя в партизаны сказал 
папе: «Дядя Гриша, я на вас надеюсы. Чуть позже, к 



А 
отобрана команда призывников из 10 че
ловек с высшим образованием. 
В то время призывались и сельские учи
теля, имевшие в течение ряда лет отсроч

ки. Поэтому и возраст у призывников на
шей команды был самый разнообразный. 
Были среди· нас призывники, которым ис
полнилось всего 21 - 22 года, и призыв
ники, которым уже было 26-27 лет. В ко

манде оказались Непшекуев Сагид Тагирович 1912 года 
рождения, Мое Заремук и дРугие. 
Это было 19 ноября 1939 года. 
И вот я красноармеец: города Владимир, Горький, Наро
Фоминск, стали для меня настоящей академией, где я 
познавал жизнь защитника Советской Родины. 
Это был мой первый выезд за пределы Адыгеи и Кубани, 
если не считать моей поездки к дяде Мосу в Донбасс. По
чему-то в качестве старшего группы назвали меня и вру

чили пакет, в котором находились наши личные дела. 

Сверху был написан адрес: Владимирская область, г. Ков
ров и номер войсковой части, где нам предстояло прохо
дить службу. 
Название города, куда мы должны были поехать, меня 
более чем удивило. Ведь бывает такое? Я сразу же вспом
нил одну задачу по теории вероятностей, которую дове
лось решать в годы учебы на физмате. 
Ее суть была в следующем: на почтовом конверте в назва
нии города-адресата стерлись некоторые буквы, остались 
К ... в ... ов. Требовалось восстановить название города. И у 
нас получилось: Ковров. Но тогда никто из нас не знал, что 
есть на свете, в нашей стране такой город. И вот, на тебе! 
Мы приехали в настоящий Ковров. 
Нам не повезло. Часть, в которой нам надлежало служить, 
была расквартирована в городе Владимире. А о Владими
ре, как об одном из центров древнерусских княжеств, мы 
кое-что знали. 

Владимир принял приветливо, нас всех 
определили в один батальон, а потом в 
одну роту, взвод и из нас составили одно 

отделение. Командиром отделения к нам 
назначили молодого человека второго 
года службы, носившего в петлицах два 
треугольника. Он был родом из Курской 
области, его звали Куприян Широбоков. 
Так и началась моя служба. 

нам ночь10 пришел парнишка - первый посыльный от 
партизан. 

Криворучко и другие наши руководители уже 
партизанили в лесах за Майкопом. Парнишку этого -
помн10 только его имя -Виктор - надо было перепра
вить через Лабу, чтобы, он оттуда мог добраться до 
станицы Кущевской. Что делать, ведь кругом немцы? 
Родители пошли в районную комендатуру, где пере
водчицей работала ваша аульская немка Лиза. Мама, 
объяснив ей все, получила у нее пропуск, чтобы нас 
пе останавливали на каждом шагу. Провожать Вик
торадо Лабы мы пошли с мамой. Взяли веревки -яко
бы собирать подсолнечную бодылку для топки, пере
одели Виктора в женское платье и пошли - мимо ны
неwней 2-й бригады колхоза имени Андрухаева, мимо 

Во всем чувствовалась тре
вожность времени, казар

мы были заставлены 
двухъярусными кроватями. 

Однако воинский порядок 
соблюдался. К красноар-

, мейцам командиры отно-
-.~.1. · сились строго по уставу, 

они идеально соблюдали справедливость в обращении с 
нами, никогда не задевали и не оскорбляли человеческое 
достоинство. Даже командир отделения выдерживал дис
танцию, он всегда отвечал отказом от безвинного предло
жения красноармейца закурить и т. д. Армия была много
национальна, но вместе с тем царил всюду интернацио

нализм. Никакие шутки в адрес красноармейцев не 
допускались, хотя поводы могли встречаться на каждом 

шагу: такие например, как неправильное произношение 

русских слов националами, боязнь морозов, особенно 
красноармейцев из Средней Азии и т. д. Все было основа
но на товариществе, на взаимопонимании. 

В 1939 году в армии был введен институт «заместителя 
политрука». Это звание и должность давались рядовым, 
но кандидатам в члены партии или членам партии, реже 
комсомольцам. У него были знаки отличия: по четыре тре
угольника в петлицах и красная звезда на правом рукаве 

гимнастерки и шинели. От него требовалась более или 
менее высокая политическая грамотность. Нередко он по 
поручению политрука проводил политинформации и даже 
политзанятия по программе обучения красноармейца пер
вого и второго года службы. 
Во всем остальном он оставался рядовым, что выража
лось в том, что он входил в расчет стрелкового отделения. 

Вот это звание «заместителя политрука" и было мне при
своено в первые же месяцы моей службы. С этим званием 
я нес службу в 1939-м, 1940-м годах и до начала Великой 
Отечественной войны. 
30 ноября 1939 года началась советско-финляндская вой
на. Через какое-то время на фронт отправились подраз
деления, сформированные из красноармейцев второго 
года службы. Мы же занимались в условиях, приближен
ных к боевой обстановке. Почти все занятия проходили в 
поле, мы приучались переносить и холод, и большие пе
реходы в зимних условиях. Дисциплина была строгая, 
но вместе с тем - сознательная. Нарушений распорядка, 
неподчинения командиру отделения, вступления в прере

кания не наблюдалось. 

овцефермы к Лабе. Добрались благополучно, и Вик
тор, попрощавшись с нами, переправился на тот бе

рег. Помню, я тогда просила его писать нам. Не пони
мала - мне было 11-12 лет,-что кругом война, не до 
писем было, да и кто их доставил бы к нам ... 

Пришли мы с мамой домой, принесли все-таки и 
подсолнечную бодылку. Отец сидел дома, как на игол
ках, не зная, что с нами ... И тут по радио передают, 
что в Кущевке и Белог лияке идут ожесточенные бои с 
немцами. Мы, конечно, заплакали, переживая заВШ<
тора, которого отправили в такое пекло. А что нам было 

делать? У вас было такое задание. 
Прошло только минут 10 после нашего возвраще

ния домой, как со стороны станицы Темиргоевской за
грохотали немецкие орудия-стреляли в вашу сторону ... 



wовrеновсиий район 
Мы знали, что город Влади
мир богат историческими 
памятниками и достоприме

чательными местами. Когда 
нас стали пускать в увольне

ние в город, мы отравля

лись коллективом во таве со 

старшим, назначенным 

старшиной, посещали музей, 
Кремль, проходили через «Золотые ворота», которые яв
лялись одной из дРевних достопримечательностей горо
да Владимира. 
Во Владимире мы служили недолго. Скоро всех первогод
ников, сформированных в роты и батальоны, передисло
цировали в город Горький (теперь он снова Нижний Новго
род). Горький по сравнению с Владимиром был крупным 
индустриальным и университетским городом. Здесь уже 
давал продукцию автозавод. Расположили нас в Кремле. 
Город и своими просторами и, особенно, величием приро
ды захватил нас. Когда 12 марта 1940 года закончилась 
Советско-финская война нам как-то стало легче. А глав
ное, каждое воскресенье давали увольнительные и мы 

старались посетить какое-нибудь историческое место: 
Дом деда Максима Горького, Сормово, краеведческий 
музей, дом-музей Я. М. Свердлова, места связанные с 
именами В. Г. Короленко и Ф. И. Шаляпина. 
Иногда по воскресеньям в Университете читались лекции 
о новейших достижениях науки, в том числе и по физике. Я 
охотно посещал их. В общем, город Горький дал мне мно
го в культурном плане. И я считаю свою службу в этом дРев
нем русском городе как одну из самых лучших страниц в 

моей жизни. Даже пребывание в военных лагерях на бере
гу «Инженерного озера» вспоминается часто с каким-то 
особым чувством. 
Да! Очень интересна и очень богата наша страна. Грех ее 
разорять и унижать, как это делают целенаправленно «де

мократы». Много интересного мы почерпнули в этом древ

нем русском городе. Он очень многонационален. Здесь 
на улицах всегда можно было слышать речь чуваша, мор
двина, татарина и многих других. 

Интересная легенда ходила вокруг Красного собора, что в 
Канавино (район Н. - Новгорода). После революции через ка
кое-то время в нем прекратилась церковная служба. Какой-то 
нэпман занял в цоколе собора одно помещение и открыл в 
нем торговлю различными галантерейными товарами. 

Нива Григорьевна и сейчас плачет, вспоминая свое 
военное детство ... 

Где-то через недельку после этого ночью к Моисее

вым снова пришли 3 человека от партизан. Самого 
молодого звали Петя, остальных Нива Григорьевна по 
имени не помнит. •Как бы не попасться, как бы ве по
пасться ... •, - твердили они с матерью, провожая ва

ших к Лабе. Но и на этот раз все закончилось благопо
лучно. 

-Папа аккуратно записывал на листочках имена и 
адреса тех, кого к нам присылали партизаны, - вспоми

нает Нива Григорьевна.- Он эти листочки положил в 
банку и закопал у нас во дворе, чтоб не дай Бог они не 
попали в руки немцам. Позже я искала эту банку, но не 
нашла. Вот и яе вспомн10 теперь ни имен, ни адресов. 

Нам рассказывали, что однажды нэпман прослышал, что 
власти решили снести собор. Тогда он поехал прямо в 
Москву и через приемную добился встречи с председате
лем ЦИК СССР и ВЦИК РСФСР М. М. Калининым и попы. 
тался доказать высокое значение собора как памятника 
русского церковного зодчества. Нэпман оказался прав 11 
собор был сохранен. 
И еще один рассказ об этом нэпмане, который нас очень 
забавлял. Говорили однажды утром, придя в сво~ лавку, 
что в цоколе собора, он обнаружил дверь открытои. Вис11-
чий замок был сорван. Но воры не смогли ничем пожи. 
виться. Нэпман в конце дня повесил новый замок и ушел 
домой. Когда же он наутро пришел в свою лавку, снова 
обнаружил замок сорванным. 
Вечером он повесил новый замок и прикрепил записку 
следующего содержания: «Многоуважаемые воры! Не ло· 
майте понапрасну драгоценных замков! Я каждый вечер 
уношу домой выручку и остаток товара». И свершилось 
чудо. Когда нэпман наутро пришел на свою работу, он об
наружил замок целым. Только на обратной стороне за
писки он прочитал: «Многоуважаемый спекулянт! Вы нам 
оставьте домашний адрес, а то мы не сможем вас найти•. 
Рассказывали и о более интересных событиях в жизни горь
ковчан, например, о совместном пребывании в их городе 
великих земляков-волжан А. М. Горького и Ф. И. Шал11пи
на. Получилось так, что мы проходили военную службу и 
обогащали свою память знаниями о поволжской Руси. 
Весной 1940 года наш полк погрузили в эшелоны и мы 
прибыли в город Наро-Фоминск и влились в состав 14-й 
танковой дивизии. Наро-Фоминск - небольшой городок 

Нива Григорьевна говорит, что ее лично задания· 
ми особо не нагружали. Боялись за нее: все-таки ребе· 
во к, а что если она попадется ... Тем не менее она одяа 
дважды провожала к Лабе посыльных партизан и пе· 
реправила на тот берег четырех человек. 

Тяжело сегодня даются 72-летней Ниве Гриrорь
евне воспоминания о фашистской оккупации района. 
Все, что прошло перед ее глазами, до сих пор вызьmает 
слезы. 

По ее словам, комендант района оказался более· 
менее порядочным человеком, если так можно сказать 
об офицере армии - захватчицы. Он не давал яеюхnм 
особо зверствовать, говоря: •У меня тоже есть мам~, 
она тоже сидит дома и плачет, ожидая сына с вoJf· 
вы. "» Защищала аульчан, конечно, и наша яемJ<а 



А 
на юго-западе от Мос
квы в 60-ти километ
рах. Казармы распола
гались севернее горо

да и отделялись от него 

рекой Нара. В самом 
городе жили ткачи и 

прядильщики. Скоро 
i18118М.-....d~ наладились контакты с 

населением, которое всячески проявляло свое доброе 
расположение к нам - красноармейцам. 
Казармы были новые, кругом с трех сторон был лес с боль
шим разнообразием лиственных и хвойных деревьев. 
Здесь я был зачислен в дивизионную партийную школу, 
где и получил довольно обширные военно-политические 
знания, в т. ч. и по истории международных отношений. 
Боевая учеба проходила в окрестных лесах, расположен
ных вдоль берега реки Нара. 
Я об этом говорю потому, что Наро-Фоминск чуть позже 
сыграет большую роль в моей военной жизни. 
Здесь, в этих казармах, я пережил один момент, о кото
ром я не раз вспоминал и всегда с негодованием. Дело 
было вечером, когда занятия кончились и после ужина мы 
находились в казарме, каждый на своем месте. По распо
рядку это было личное время красноармейца, когда он 
писал письма родным, читал, играл в шахматы или в шаш

ки, находился в Ленинской комнате. 
Однажды к нам в роту заходит незнакомый политрук, на
зывает мою фамилию и просит следовать за ним. Мы про
шли коридором, он остановился у одной из дверей, от
крыл ее ключом и мы вошли в небольшую комнату, где 
стоял письменный стол и несколько стульев. Он сел за 
стол, притасил сесть и меня. После минуты непонятной 
мне задумчивости и молчания он обратился ко мне с обыч
ными в таких случаях вопросами, связанными с тем кто я, 

кто мои родители и т. д. Затем, опять помолчав минуту, он 
заговорил о текущем моменте, о том, что каждый из нас 
должен крепить морально и политически армию, ограж

дать ее от влияния чуждых элементов и т. д. Со всем этим 
я не мог не согласиться. Но мозг мне сверлил один воп
рос: кто этот мой собеседник, почему он не в нашей роте, 
а стало быть, почему он пригласил меня и со мной ведет 
такие беседы инкогнито. 
Я вернулся тем же коридором в свою казарму. Поскольку 
был предупрежден, чтобы я никому не говорил о нашей 

Лиза, которая, выйдя впоследствии замуж за адыга, 
стала носить фамилию Пхачекашева. Правда, после 
бегства немцев, еще не успев разобраться, ее хотели 
судить за пособничество фашистам. Но за нее вступи
лось очень много людей: отец Нины Григорьевны, на
чальню( милиции Тазенбаm, Джамболет Багадиров и 
другие. Ведь они были свидетелями того, что Лиза по
могала партизанам и сохранила аул. Словом, они взя
ли Лизу под руки и отвели домой. А скорым на распра
ву особистам ничего не оставалось, .кроме как признать 
их правоту. 

-А жилось нам очень трудно, - говорит Нина Гри
горьевна. - Нечего было есть, не во что было одеться. 
Если найдешь мешок и сошьешь юбку - то-то было 
Радости. 

71 Заказ о1е 

беседе, я и не говорил. Да и говорить то было нечего. Все, 
о чем мы с ним беседовали, я как «Заместитель политру
ка", исполнявший в это время обязанности политрука 
(у нас его не было какой-то период) проводил со своими 
красноармейцами точно такие же беседы. Собственно я 
не узнал от него никаких секретов, да и его самого не знал. 

Проходит какое-то время и этот же политрук заходит к нам 
и вновь приглашает меня. Он - офицер, я послушно сле
дую за ним и мы приходим в ту же самую комнату. 

На этот раз «таинственный" политрук заговорил со мной 
совсем по-другому. Он сказал, что он является уполномо
ченным контрразведки по нашему полку и что ему нужны 

помощники, которые информировали бы его о настрое
ниях красноармейцев, о разговорах, которые имеют хож
дение среди них, о проявлениях пораженческих настрое

ний и т. д. Затем он сказал, что я, как коммунист, мог бы 
стать одним из его помощников. Затем, видимо, уверив
шийся в успехе в достижении своей цели, он предложил 
мне секретную кличку «Владимиров" и сказал: что и после 
службы в армии, вернувшись домой, я буду продолжать 
сотрудничать с органами под той же кличкой. 
Внутренне я буквально кипел, сам факт такого предложе
ния меня оскорбил до предела. Однако, сохранив выдерж
ку и не показав ему своего внутреннего возмущения, я ска

зал, насколько это было в моих силах, спокойно: 
- Товарищ политрук, я для такой роли не гожусь и прошу 
меня больше не тревожить и дать мне возможность дослу
жить свой срок спокойно! 
Конечно, он не был в восторге от моих слов, но, видимо, 
понял, что мой ответ окончательный, и сказал: 

Самой лучшей обувью были галоши, которые но
сили и зимой и летом. Поэтому у людей нашего поко
ления и болят сейчас ноги. 

А что мы ели? Бавочка кукурузы 25 рублей сто
ила, а где было взять эти деньги? Сегодня, когда я ем 
черный хлеб, плачу. Эх, если бы тогда был та.кой хлеб, 
а то все макуху кушали. Ходили в лес, копали дикую 
картошку, которая даже после того, ка.к ее сварили, 

страшно горчила. 

После бегства немцев первыми в аул вернулись 
партизаны: Криворучко, Мамонов, Донченко ... 

-Мамонов, бедный, уже здесь, в ауле, случайно за
стрелился,-все еще гор1оет по этому поводу Нина Гри

горьевна. - Он ходил проведать сестру, которая жила 
рядом с Мерету.ковыми. Сидя у нее, он поставил авто-
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- Ну что ж, значит 
не сговорились. 

Прошу о наших 
беседах и моем 
предложении ни с 

кем не делиться. 

До свидания! 
• Должен сказать, 
что я педантично 

выполнил его 

просьбу-приказ и 
никогда ни словом не обмолвился о наших встречах. Соб
ственно, это был его секрет и я не мог им распоряжаться. 
Но прошел примерно месяц времени и он снова явился и 
пригласил к себе. Видимо, хотел взять реванш за свое по
ражение и сходу заговорил, едва мы переступили порог 

его служебного кабинета. 
- Теперь мне понятно, - сказал он,- прочему вы отказа
лись от моего предложения. Я навел справки. Оказывает
ся ваш отец активно выступал против коллективизации и 

был репрессирован. 
Я не знал, как поступить: то ли сказать ему в лицо - дурак! 
то ли плюнуть и уйти. Но все же я решил, что надо над этим 
навсегда поставить точку и сделать арГУментировано. -
Товарищ политрук! Я очень сожалею, что вам неизвестно, 
что мой отец умер от тифа в начале 18-го года, когда мне 
было всего около трех месяцев и находился в это время в 
люльке. Он так и ушел из жизни, ничего не зная о коллек
тивизации! 
На этом успешно завершилась моя «служба» в органах, 
которые с тех пор не были мне симпатичны. Каюсь, среди 
работников органов были вполне порядочные, замечатель
ные люди и я в этом убедился будучи на фронте в рядах 
действующей армии. Но я был горд выигранным боем с 
оставшимся для меня неизвестным оперуполномоченным. 

Я был чист перед товарищами, а родину я защищал с ору
жием в руках по ДОЛГУ и по сердцу. 

Шли последние месяцы моего второго года службы. Полк 
находился в лагерях в Кубинке. Наступил октябрь 1940-го 
года. Заканчивался мой кандидатский стаж, надо было 
думать о вступлении в члены партии. Ответственным сек
ретарем партбюро 14-го мотострелкового полка был стар
ший политрук Леонид Пачин. Родом он был горьковчанин, 
хороший массовик и организатор. Он мне помог подгото
вить документы, и вот я на заседании партбюро полка. 

мат около живота вверх дулом и стал снимать перчат· 

ки. Случайно задел за спусковой крючок и выстрелил 
себе в подбородок. Такая вот нелепая смерть сразу же 
после освобождения аула ... 

На второй день после партизан в аул пришли и ча· 
сти Красной Армии - по словам Нивы Григорьевны, со 
стороны Армавира. Люди и радовались, и плакали. 

Как рассказывала Нина Григорьевна, плакали 
люди и в День Победы 45-го. Это был действительно 
«праздник со слезами на глазах•, так как с полей вой· 

ныне вернулись многие аульчане ... 
Из-за войны Н. Г. Моисеева так и не узнала, что 

такое настоящее детство. Лишъ только после Великой 
Отечественной она окончила 7 классов. Работала тех· 
ничкой в аптеке, позже пришла в ветлечебницу, где и 

Оно проходило в одной из лагерных палаток. Мне задава
ли вопросы, я довольно бойко отвечал на них. Службу крас
ноармейца я усвоил, политические знания приобрел в ди
визионной партийной школе. Что касается дисциплины 
скажу без ложной скромности: я не помню, чтобы име~ 
хотя бы самое незначительное замечание. Мой девиз был 
такой: вести себя, работать так, чтобы никому из окружа
ющих не создавать неудобств. В эту формулу входило все: 
и дисциплина, и добросовестное отношение к порученно
му делу. Что делать! Так воспитывали меня с малых лет. 
Наверное по этому же принципу я говорил своему сыну с 
тех пор как он стал лепетать: сынок, я тебя никогда не 
обманываю и ты меня никогда не обманываешь, я вообще 
никого не обманываю и ты никогда никого не обманыва
ешь! Кому как, а мне кажется, что я прав. Я бы мог иначе 
сказать: «это мое мнение и я его полностью разделяю». 

Вернусь к заседанию партийного бюро. Я до сих пор по· 
мню как меня характеризовал Леонид Пачин. Он особо 
подчеркнул в моей деятельности то, что я постоянно нахо
жусь среди красноармейцев и разделяю с ними все тяготы 
военной службы. Дело в том, что в моей роте не было по
литрука, просто не хватало кадров в условиях увеличения 

численного состава армии. А на меня надеялись, я подхо
дил и по образованию, и по партийности. 
Так в октябре 1940-го года я стал членом партии Великого 
Ленина. 
В конце октября мы вернулись на зимние квартиры. Пред
стояли месяцы зимней учебы. Важное место занимала и 
лыжная подготовка. Снег здесь не то, что у нас на Кубани, 
пушистый, скрипучий. Каждый день завершался лыжным 
маршем в 1 О километров. Это вошло в привычку, в потреб
ность организма. Я искренне тепло вспоминаю эти годы. 
У меня сложилось убеждение, что нигде так чутко, с таким 
уважением не относились к чести и достоинству любого 
человека, в том числе и рядового, как в армии. Наша Крас
ная Армия была армией интеллигентов. И вместе с тем 
она была армией самоотверженных людей, всегда гото
вых грудью защищать Советскую Родину. В этом нам пред
стояло убедиться в скором времени. 
Так наступил 1941-й год. В Европе пылал костер войны. 
Фашистская Германия завладела всеми странами конти
нента. Оставалась борющейся, правда вяло борющейся, 
Великобритания. Самая агрессивная, самая разбойная 
армия в истории расположилась вдоль наших границ от 

Черного и до Баренцева моря. 

трудилась долгие годы вплоть до ухода на заслужен· 

ныйотдых. 
Не принимала Нина Григорьевна участия в боевых 

действиях. Но она крепко трудилась в тылу, помогая в 

меру своих детских возможностей партизанам. Пото· 
му и является она сегодня заслуженно ветераном Ве· 
ликой Отечественной войны. Ее награды - медали «Ве· 
теран труда•, «За доблестный труд в Великой Отече· 
ственной войне 1941- 1945 гг.•, «50 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941- 1945 гг. •, «За 
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина•. Наверное, ее награды были 
бы повесомее, если бы живы были свидетели ее детско· 
го героизма во время войны-Лиза Пхачекаmева, Джам· 
болет Багадиров и другие. Но Нина Григорьевна, ко· 
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Немного вернемся назад. Советское государство с глубо
ким пониманием относилась к международному положе

нию первого в мире социалистического государства. Опас

ность втягивания в войну висела грозовой тучей над стра
ной. И когда летом 1939 года фашистская Германия 
обратилась с предложением заключить договор о ненапа
дении, СССР пошел на этот шаг. Как бы впоследствии «ре
форматоры» и «Перестройщики», а проще говоря ренега
ты и перевертыши, не пытались очернить договор и найти 
за ним какие-то сверхсекретные соглашения, им не уда

лось принизить или отбросить его значение. 
Мы, военнослужащие того времени, с пониманием отно

сились к договору. Вместе с тем чувство недоверия к гит
леровской Германии сохранялось у всех. Когда сегодня так 
четко проявляется диктат в мировой политике со стороны 
США, нельзя не вспомнить с гордостью каким авторите
том, какой моральной силой обладала наша страна, ка
кой она была независимой во всех отношениях. 
Страна готовилась к отпору врагу в случае нападения им

периалистических сил. И мы, вплоть до рядового красно
армейца, знали, что делала страна для укрепления своей 
оборонной мощи. 
Заключенный 23 августа 1939 года советско-германский 
договор о ненападении давал нам какую-то возможность 

отодвинуть войну. СССР занял 1-2-е места в Европе по 
производству важнейших видов продукции тяжелой индус
трии. В несколько раз увеличились производство элект
роэнергии, добыча нефти и каменного угля, производство 
чугуна и стали, развивалась железнодорожная сеть. Еще 
задолго. до начала 2-й мировой войны СССР был един
ственной страной, которая добивалась создания систе
мы коллективной безопасности. 
Понимали ли мы, насколько еще более серьезным стало 
международное положение СССР после захвата всей Ев
ропы фашистской Германией? Безусловно, понимали. 
Многое делалось и в армии. В мае 1940 года Народным 
Комиссаром Обороны стал Маршал Советского Союза 
С. К. Тимошенко. Вопрос был поставлен предельно четко: 
учить войска в условиях, приближенных к боевой обста
новке, учить красноармейца тому, что ему нужно в бою. И 
мы тогда почувствовали перемены в нашей жизни, мы даже 
в суровую зиму, целыми днями занимались вне казармы. 

В казарме проходили только политинформации и полит
занятия. И никто не ныл. Таких слов - вроде «дедовщина» 
никто и не слыхал, красноармеец был защитником Со-

ренная жительница аула Хакуринохабль, в котором 
также жили ее родители, ни на что не жалуется. Она 
довольна прожитой жизнью и соседями-адыгами, ко

торые всегда делили и делят с ней и радость и горе. 

Сегодняшняя ее радость - это сын Саша, сноха 
Люда, внучки Галина и Татьяна. Молится она за них, 
чтобы они никогда не узнали того, что довелось испы

тать ей самой в детстве." 

ветской Родины, личностью и эту личность закон воин
ской жизни, Устав, требовал ценить и уважать. 
Поистине, красноармеец был Человеком с большой бук
вы. И в этом была сила Армии. 
Наступила весна 1941 года. Шел второй год моей дей
ствительной службы в Красной Армии. Я, как и все, наивно 
верил тогда, что мы избежим войны, что она пройдет сто
роной, не задев нас. Несли свою службу увлеченно, с дос
тоинством. После первомайских праздников меня вызвал 
к себе военный комиссар полка. На этом посту находился 
член ленинской партии с 1915 года батальонный комис
сар Ермишев, армянин по происхождению, но владел рус
ским языком без тени акцента. 
Вообще военные комиссары отличались мягкостью в об
ращении, особой внутренней культурой, что заставляло 
воинов всех рангов тянуться к ним. Переступив порог его 
кабинета, я бойко доложил: 
- Товарищ батальонный комиссар, «заместитель полит
рука" Аутлев явился по вашему приказанию! 
Военком, улыбаясь, поздоровался со мной и предложил 
сесть за приставной столик. Спросив о том, как идут моя 
служба и моя учеба в дивизионной партийной школе, он 
начал со мной такой разговор: 
-У вас идет вторая половина вашего срока службы. Мы 
думаем послать вас в военно-политическое училище Мос
ковского военного округа! Секунду помолчав, он добавил: 
- Как вы на это смотрите? . 
Я был, как мне казалось, готов к ответу. 
- Товарищ комиссар, - обратился я к нему. - Я по образо
ванию физик-математик и очень люблю свою специаль
ность учителя школы, мне не хотелось бы становиться кад
ровым военным. 

Военком на это заметил: 
- Знаешь что, дорогой! Сейчас еще, слава богу, мы пре
бываем в мире и хотелось бы, чтобы сохранилось такое 
для нашей страны. Ох, как мы нуждаемся в мире! Это 
понимают наши руководители и делают все, чтобы не до
пустить ввержения СССР в войну. Но не все от нас зави
сит. В один миг все может измениться. Поэтому я сове
тую пойти в училище. Все равно, тебе - человеку с выс
шим образованием надо пройти школу и стать 
политруком запаса. Если не будет войны, поедете в свою 
школу, а если случится". 

Тут он сделал многозначительную паузу и добавил: при
дется защищать Родину. 



Больше я ничего не говорил, встал по команде смирно и 
чеканным, звонким голосом сказал: 

- Есть, товарищ комиссар, отправиться в училище. Так я 
стал курсантом военно-политического училища Москов
ского военного округа, что располагалось в Алешинских 
казармах столицы. 

В учебном заведении распорядки другие, хотя полевых 
занятий и было много. Я чувствовал, что из физика и мате
матика я перековываюсь в политического работника. В 
программе изучался и очень объемистый курс истории 
СССР, всеобщая история, история внешней политики Со
ветского государства и другие гуманитарные предметы. 

Увлекательными были лекции по истории войн и военного 
искусства. 

Так все шло своим чередом. Очень много дали нам куль
турные мероприятия: походы в музеи, в академические 

театры, в историко-революционные места. А их в Москве 
и в Подмосковье не перечесть. Да и само по себе пребы
вание в Москве было важным фактором нашего роста. 
В это время в Москве жил и работал молодой поэт и начи
нающий прозаик Аскер Евтых. Он был прислан из Майкопа 
в качестве преподавателя адыгейского языка и литерату
ры в ГИТИС (Государственный институт театрального ис
кусства) имени А. В. Луначарского в только что открыв
шейся адыгейской студии. В ней занимались наши моло
дые актеры, на долю которых выпало создание 

национального профессионального театра. 
А. Евтых жил в Ново-Гиреево (теперь это в черте города 
Москвы) в доме отца жены. В некоторые воскресные дни, 
когда давали увольнительную, я бывал у них. Здесь я чув
ствовал себя как дома, меня по-братски встречали сам 
Аскер и его очаровательная супруга (светлой памяти) Ва
лентина. 

За время учебы в училище я побывал в доме-музее В. В. 
Маяковского, в музее восточных культур, в музее Совет
ской Армии, а утром 22 июня 1941 года мы узнали о веро
ломном нападении гитлеровской Германии на нашу стра
ну, когда мы находились в Музее народов СССР. Во дворе 
музея на столбе висел репродуктор из которого звучала 
твердая, мужественная речь В. М. Молотова. 
В Музее народов СССР я задержался в отделе Прибалтий
ских республик. Это большое научное учреждение по сво
ему содержанию было этнографическим, т. е. здесь ши
роко были представлены материалы не только духовной, 
но и материальной культуры. Ведь Латвия, Литва и Эсто-

ния только-только были приняты в состав Союза Совет
ских Социалистических Республик. Может, кому и пока
жется излишним, а кому позерством, проявлением тщес

лавия, но я скажу, что молодежь очень чутко относилась к 

успехам и шагам внешней политики Советского государ
ства. Нет, мы не были квасными «ура»-патриотами. Мы 
просто хорошо понимали, что война - это плохо, что мы 
советские люди никогда не будем ее зачинщиками. «Ус
пехи" гитлеровской Германии нас не восхищали, мы их 
воспринимали как результат недальновидной политики 
правителей капиталистических стран, которые погрязли 
в антисоветских хитросплетениях. В отношении польско
го правительства, трусливо бежавшего тайно в Румынию, 
это было очевидно. Фактов было более чем достаточно. 
И вот команда: все военнослужащие во двор, на построе
ние. Так мы отправились на трамвайную остановку и по
ехали в свои казармы. Москва за какие-то часы преобрази
лась. На улицах заметно стало больше порядка, девушки 
из ПВО транспортировали аэростаты заграждения, чаще 
стали встречаться шагающие военные колонны. А в целом, 
паники не было, во всем чувствовались строгость, органи
зованность, порядок, не было и следа растерянности. 
Только вечером 22-го июня мы слушали по радио сообще
ния с фронтов. Голос диктора, незаменимого Левитана, 
был тверд, хотя и чувствовалось, что военные удачи пока 
на стороне врага. Он продвигался, а это было совсем не 
понятно. Ведь мы слышали и читали речи К. Е. Ворошило
ва, в которых он заверял, что если нам будет навязана 
война, то мы непременно будем воевать на чужой терри
тории. Но мы не допускали упреков в адрес страны и Со
ветского правительства, Сталина и его соратников. 
Здесь мне кажется уместным привести один эпизод из 
жизни классика русской литературы, эмигранта, не при
нявшего Октябрьскую революцию, И. А. Бунина, относя
щиеся к 1943-му году, к дням перед Тегеранской конфе
ренцией. И. А. Бунин записал тогда в своем дневнике сле
дующее: «Молюсь, чтобы Сталин долетел до Тегерана и 
чтобы там ничего с ним не случилось». Эти слова исходи
ли от человека прожившего столько лет в белой эмигра
ции, но в тяжелую годину в жизни Родины осознавшего роль 
Сталина в борьбе за честь и свободу России. 
Слава И. А. Бунину, патриоту и гражданину! 
В наше сегодняшнее время катастрофических, разруши
тельных «реформ» нашлось немало бывших чинов, а те
перь перевертышей, которые изощряются в отпускании 

список 
бойцов партизанского отряда «Советская Адыгея» Шовгеяовс1tого райояа, имена которых составите· 

лям книги удалось устаяовитъ по разяым источнmсам ив формации. К сожаленmо, другими 

биографическими данными мы яе расподагаем. 

1. АРУКОВ И.У. 
2. ВАХИТОВА Сара. 

3. ВЕДЬ Максим Андреевич - боец. 

4. ВЕРХОВЦЕВ Георгий: Васильевич, 1912 г. р., командир отряда до 30 .11.1942 г . , бывший начальник 
рай милиции. 

5. ВЕРХОВЦЕВА Аяна Ивановна- боец. 

6. ГОРБА Ч~В Дм~ий Иванович, 1904 г. р. - комиссар отряда с 27 .11.1942 г. 2-й секретарь Р:К ВКП(б). 



А 
иронических колкостей по адресу «Вождя народов", «отца 
народа" и т. д. Но я могу сказать от чистого сердца, что 
авторитет первого лица в государстве, авторитет его со

ратников составляют львиную долю потенциала нашей 
победы. 
Через день-два в училище стали прибывать политработ
ники из запаса. Это были уже опытные партийные и со
ветские работники, давно отслужившие в армии и ушед
шие в запас. В училище из них формировали взводы и роты. 
Командирами отделений ставили нас, которые проходи
ли свой второй год службы. 
Интересно было нас видеть в те дни. В качестве рядовых в 
строю стояли резервисты, у которых в петлицах было от 
двух квадратиков (младший политрук), до трех (политрук) 
и одного прямоугольника (старший политрук). А мы - кур
санты оставались с четырьмя треугольниками в петлицах. 

Делать нечего, подчинялись. Мы с ними главным образом 
занимались строевой подготовкой, тактикой стрелковой 
роты, огневой подготовкой и физкультурой. Шло время. 
Все уже привыкли к военной обстановке. Занимались по
многу, хныканью не было места. Кончился июнь, наступи
ли самые жаркие дни лета. 

Фашисты с большими потерями продвигались на восток. 
Сопротивление наших войск росло. После дневных интен
сивных занятий с политработниками запаса, мы, моло
дежь, несли еще дежурство на случай налетов фашист
ской авиации на столицу. 
Первый налет на Москву фашистской авиации совершился 
в ночь на 22 июля 1941 года. По данным нашего ПВО в нем 
участвовало 250 бомбардировщиков врага. Однако, хоро
шо организованная противовоздушная оборона Москвы 
сделала свое дело, к городу сумели прорваться несколько 

самолетов, но большого урона городу они не нанесли. 
Мне пришлось перенести 24 налета, до моей отправки на 
фронт в действующую армию. Фашисты бросали тысячи 
зажигательных бомб, но мы уже свыклись с этим и научи-
лись их обезвреживать. · 
Помню, на площади Свердлова в Москве был выставлен 
сбитый Талалихиным фашистский самолет. О том, что 
наша противовоздушная оборона была хорошо организо
вана говорит тот факт, что в воздушных схватках на подсту
пах к Москве было уничтожено 1392 вражеских самолета. 
Я, переживший это трудное время, могу с гордостью ска
зать о москвичах, что не было никакой паники, не было и 
беспорядков. 

7. ЗАМЯТИИ Николай Григорьевич. 
8. 3АМЯТИНА Вера. 

22 сентября 1941 года прошел слух, что с фронта приехал 
офицер за политработниками для пополнения воевавшей 
с первого дня войны дивизии. Нас, молодых кадровиков, 
пригласили в актовый зал, где уже были начальник учили
ща с незнакомыми нам офицерами. 
Начальник произнес краткую речь, в которой объявил, что 
нам всем присваивается воинское звание младшего по

литрука, вручил нам по 4 квадратика на каждую петлицу 
гимнастерки по 2, и еще по 4 квадратика для шинели. Здесь 
вручил каждому личное оружие - пистолет « ТТ» и объя
вил, что утром рано на грузовой машине, оборудованной 
для перевозки людей, отправляемся в дивизию, где каж
дый из нас узнает о назначении на конкретную должность. 
Затем выступил батальонный комиссар, приехавший за 
нами с фронта. 
Между прочим, в пути, а ехали мы прямо на Запад, как 
оказалось потом в район Можайска, на короткой останов
ке он сказал: 

- Знаете, ребята, мне предлагали политработников из чис
ла тех резервистов, с которыми вы занимались, но я вы

брал вас. Надеюсь, я сделал правильный выбор! 
Мы, конечно, его заверили, что не подкачаем. Машина 
катится все дальше на Запад. Выдался теплый солнечный 
день. Машины, машины и машины - одни в направлении к 
фронту, другие - на восток, в сторону Москвы. Наш шо
фер, молодой красноармеец, выжимает из мотора все, 
что возможно. Все рассчитано. Дивизия, в которую мы 
получили назначение, грузится в эшелоны на утонувшей в 
большом лесу небольшой станции. Мы должны скорее 
занять свои места в предназначенных для нас ротах. 

Нас встречают работники политотдела и начинают рас
пределять по полкам. Меня направляют в 6-й мотострел
ковый полк, а там уже в 1-ю роту, 1-го батальона. Меня 
представляют роте . Красноармейцы с загорелыми и об
ветренными лицами выглядят бодрыми. Встречают сдер
жанно. Ведь я приехал на место выбывшего, еще не об
стрелян как они. А это у них преимущество немалое. На
конец подают сигнал к погрузке . Я больше учусь, чем 
командую. Это делает командир роты, который также не 
раскрыл сразу объятия, присматривается. Потом я узнал, 
что он с Дона. А я с Кубани. Мы рядом. Это уже много 
значит для большей открытости, нормальных и даже теп
лых взаимоотношений. 
Погрузка прошла спокойно. Каждый красноармеец устра
ивался в далекий путь и был занят своим делом. Солнце 

9. 3АХАРЧЕНКО Никанор Григорьевич - боец-миномётчик. 

10. ИВАНЧИКОВА Нина Ивановна - боец. 

11. КОВАЛ~В Тихон Яковлевич - бывший оперуполномоченный РО НКВД. 
12. КОВАЛЬ Алексей (Александр) Михайлович - командир разведгруппы. 
13. КОРОВИН Иван Ильич - политрук боевой группы, погиб. 

14. КРИВОРУЧКО Дмитрий Ильич, 1907 г.р. - комиссар отряда, бывший 1-й секретаръШовгеновского 
райкома ВКП(б). 

15. КРИВОРУЧКО Нина. 
16. КУ ЛИЙ Фитшп Наумович - боец. 
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уже было на закате, коrда закончилась поrрузка и поезд 
тронулся и пошел в сторону Москвы. 
В эти первые часы не моrли понять почему мы едем от 
линии фронта, не на запад, а на восток. Но потом все ста
ло проясняться. Наш эшелон взял курс от Москвы на юrо
запад. Наступила ночь, и красноармейцы расположились 
спать. Занял свое место и я. 
Сон не шел. Бойцы вспоминали о последних тяжелых боях 
в районе Ярцево, о поrибших товарищах. 
Мне предстояло своеобразное, чрезвычайно трудное ис
пытание. Я попросил бойцов рассказать о моем предше
ственнике, который был тяжело ранен и вывезен с поля 
боя. У неrо была украинская фамилия - Кувычко, которую 
бойцы произносили с каким-то благоговением. Я понял, 
что он был их любимцем. Заслужить такое моr только на
стоящий коммунист. 
Наступило утро. Обычный подъем, как в казарме. Поезд 
стоял на каком-то полустанке. Бойцы моrли умыться и 
приrотовиться к завтраку. Я привыкал к ним и они привы
кали ко мне. Так мы прибыли на Украину в город Сумы, 
который и оказался конечным пунктом нашеrо железно
дорожноrо путешествия. 

И опять о Кувычко. Он у меня не выходил из головы. Хотел 
ли я, чтобы красноармейцы забыли о нем. Нет и нет! Вой
на есть война, здесь как никогда пример нужен. А Кувычко 
был примером и продолжал оказывать свое влияние на 
моих воинов. Я хотел быть похожим на него, чтобы тради
ция не прервалась. 

Боевая жизнь показала, что я в этом своем желании хоть 
не мноrоrо, но все же кое-чего достиr. 

В сентябре сложилось крайне тяжелое положение на Юго
Западном фронте. Я не буду стремиться к анализу поло
жения на фронте, да это тогда было не по моему военно
политическому кругозору (я был всеrо-навсеrо политру
ком роты). Но все же основные события здесь не радовали. 
Танковые группы фашистских генералов Гудериана и Клей
ста нато рвались вперед. 19 сентября фашисты захвати
ли столицу Украины, значительные наши силы на левом 
берегу Днепра, восточнее Киева, оказались в окружении. 
Вот поэтому и перебросили нашу дивизию с Западного 
фронта на Юго-Западный. 
В пути проводилась насыщенная фактами фронтовых дел 
политико-воспитательная работа. Для нас тогда постоян
ным источником информации была дивизионная rазета 
«На штурм!» Конечно же мы получали и фронтовую rазету 

17. ЛОГАЧ!illИванИванович, 1907 г.р. -нач. 
штаба партизанского отряда с 11.10.1942 г. Пере
шел в отряд из :Красногвардейского партизанского 
отряда. 

18. МЕРЕТУКОВ Баракет Тимофеевич - быв· 
mий старший милиционер. 

19. ПШИ:КАНОВ К.М. (ПИШ:КАНОВ) 
20. ПОЛТ АВА Константин Аидрияиович-врач 

отряда. 

21. СОТНИКОВ Г АВРИИЛ - боец, погиб. 

22. СОТНИКОВ Иван Илларионович - боец. 

23. СОТНИКОВ Юрий Гаврилович - боец. 

и центральные - «Правду", «Комсомольскую правду», 
«Красную звезду", «Известия». Я об этом пишу, потому 
что все бойцы, до единого, читали газеты. Информаци
онный голод был недопустим. Красноармеец должен 
был знать все, особенно что происходит на фронтах. 
Во время движения эшелонов мы проводили беседы по 
заранее разработанной проrрамме. Наверное, инте
ресно будет знать тематику бесед, которые проводил 
политрук. 

~Д~соцН:~;~~~п:;;;а~~g~°,f~~~~ ~~~~~~Р~;g:д~~:и;~~:: 
«Береrи оружие и технику как зеницу ока», «Особенности 
боевых действий на юrо-западном направлении», «Вза
имная выручка в бою - долг и обязанность каждоrо вои
на». Все эти беседы проводились на конкретных живых 
примерах, примеры проводили и сами бойцы. Иначе бе
седы были бы беспредметными. 
В нашем, да и в друrих вагонах, появлялись командир и 
комиссар полка, которые рассказывали об истории диви
зии и полка. В жизни бойцов животворную роль иrрала и 
боевая фронтовая песня. 
Так мало-помалу я входил в жизнь моих бойцов, больше 
стало доверия и ко мне (это я ощущал), больше нефор
мальных бесед. А материал у нас был неисчерпаемый, 
было чем гордиться. Из рядов дивизии вышли крупные во
еначальники, Герои СССР. 
По прибытии на место дивизия должна была сосредоточить
ся западнее города Сумы в районе селений Николаевка, 
Ульяновка, Головашевка. Помню, мы расположились в Улья
новке и занялись подготовкой своих позиций к обороне. 
И, о чудо! Я встретил своеrо институтского товарища Сашу 
Беркун. Мы вместе служили с первоrо дня нашего призы
ва и расстались только тогда, когда меня из Наро-Фомин
ска отправили в Военно-политическое училище Москов
ского военного округа. Он нес теперь службу в боепита
нии - до института Саша был токарем с высоким разря
дом на Краснодарском станкостроительном заводе име
ни Седина. Мы очень обрадовалисьдруr другу. Теперь мы 
снова были в одном полку. 
По данным, которыми располагало командование, мы 
занимали оборону в тылу наших воюющих частей в не
скольких десятках километров, но вдруг все изменилось и 

изменилось не в нашу пользу. Оказывается, фашистские 
танки Гудериана прорвали линию фронта и ринулись в глу
бокий тыл наших войск. Здесь я впервые (и вообще это 

24. СТЕПАНОВА Мария. 
25. ТОКАРЕВ Фёдор Дмитриевич, 1912 г.р. -

зам. командира отряда по разведке, бывший опер
уполномоченный Шовгеновского РО НКВД. 



А 
было впервые) услышал залп наших реактивных миноме
тов, вскоре прославившихся под именем «Катюши». 

Противник получил достойный отпор. Наша 1-я Москов
ская Краснознаменная Гвардейская дивизия взаимодей
ствовала с 9-й кавалерийской дивизией из группы генера
ла П. А. Белова. Фашисты несли большие потери, бросали 
много оружия, автомашин и пытались унести свои ноги. Ко

мандование фашистских войск приняло нашу дивизию за 
четыре дивизии и в своих донесениях своему начальству 

писало «Против нас действуют четыре русские дивизии: 1-
я Московская, 1-я танковая, 1-я Гвардейская Краснознамен
ная и 1-я мотострелковая». Испытавшие наш контрудар 
фашисты принимали каждого нашего бойца за четырех. 
ВОТ ПОИСТИНЕ - у страха глаза велики! 
Впоследствии значение этих сражений под городом Сумы 
оценивалось так: «Не окажись москвичей в нужную минуту 
на сумском направлении, фашисты достигли бы постав
ленной цели. Захват же Гудерианом крупного железнодо
рожного узла Сумы и выход его подвижных частей в тыл 
войскам 40-й армии поставили бы эти войска в чрезвы
чайно трудные условия». 
Я был человек маленький, политрук роты. Однако, я был 
участник этих великих событий и я этим не могу не гор
диться. Это же скажет любой мой сверстник, сражавший
ся за честь и свободу Советской Родины. И это не будет 
бахвальством, потому что это было так, именно так сло
жилась наша биография. 
Между тем, положение на фронтах все больше осложня
лось, и, к сожалению, не в нашу пользу. Когда фашистские 
войска захватили город Калинин (это было 14 октября 1941 
года), создавалась реальная угроза обхода Москвы с се
веро-востока. Гитлеровцы рвались к Москве, не жалели 
для достижения своих целей ни живой силы, ни техники. 
В этих условиях Государственный Комитет Обороны при
нял решение объявить Москву и прилегающие к ней райо
ны на осадном положении. Таким образом столица Союза 
Советских Социалистических Республик стала прифрон
товым городом. 

По решению ГКО создавались резервы. Ставка Верховно
го Главнокомандования распорядилась передислоциро
вать 1-ю Московскую Гвардейскую Краснознаменную мо
тострелковую дивизию на защиту Москвы. Дивизия воз
вратилась на Западный фронт и в 20-х числах октября 1941 
года заняла оборону на юго-западе от Москвы в районе 
города Наро-Фоминска. 

Вспоминает бывший начальник штаба 

партизанских отрядов Майкопского куста 

Василий Емельянович Зинченко 

Календарь показывал: 13 ноября, 1942 год ... Труд
ным был этот день для .111айкопских партизан.. 

Не успел забрезжить рассвет, ка/(; пришла тревож
ная весть: враг рядом! И тут же лес загрохотал. Это 
оккупанты бросили на лагерь народных мстителей 
большое число карателей. Они двигались под прикры· 
тием бронеавтомобилей, орудий и даже самолетов. 
Н аступлен.ие велось сразу с четырех сторон. 
Когда фашисты вступили в лес, партизаны на 

первых порах их не тронули. Пропустив же их вглубь, 

Так, мне довелось вернуться в казармы моей 14-й тан
ковой дивизии, откуда я в мае месяце уходил в Москов
ское военно-политическое училище. Если бы тогда, в 
мае месяце 1941 года кто-нибудь мне сказал, что при
дется эдесь отбивать свои казармы у врага, что сюда 
дойдут немецко-фашистские войска, я наверное назвал 
бы его пораженцем, а то и просто предателем. Но фа
шисты дошли. Правда, не менее значимо, что именно 
здесь мы начали разгром немецких войск, чтобы поло
жить начало коренному перелому в ходе войны в нашу 
пользу. 

В эти самые тяжелые дни для всей страны, газета «Прав
да» писала: «Никогда Москва нам не казалась такой род
ной, как сейчас, когда к ее древним стенам рвется злой и 
коварный враг. Витрины магазинов заложены мешками с 
песком, у ворот - кадки с водой, окна заклеены темными 
полосками. 

Идешь по улице и смотришь на каждый дом такими глаза
ми, словно это не дом, а человек, живой человек, и ты 
телом своим готов прикрыть каждую улицу, каждый ма
ленький переулок. Нет! Не хозяйничать гитлеровским хо
луям в нашей Москве». 
Московская дивизия влилась в ряды 33-й Армии, которой 
командовал боевой генерал Михаил Григорьевич Ефремов. 
Наш 6-й мотострелковый полк занял оборону по реке Нара. 
Наш батальон оседлал шоссе Москва - Киев. На участке 
нашей обороны оказался автомобильный мост через реку. 
Наро-Фоминск находился на самых дальних подступах к 
юго-западу от столицы. И наша задача состояла в том, 
чтобы намертво остановить фашистов и здесь, под Моск
вой, начать их разгром. 
Бои шли жестокие, за каждый дом, этаж, лестничную клетку. 
Зима была ранняя и суровая. Морозы нередко достига
ли 40' и ниже. Но Родина одевала нас хорошо. Фашис
ты же, ограбившие всю Европу, не имели теплой одеж
ды и даже нательного белья. Они забирались в хаты, 
выгоняли жителей на мороз. Но мы делали все, чтобы 
фашистам не давать покоя и отсиживаться в натоплен
ных хатах. 

Война - самое суровое испытание моральных и физиче
ских качеств человека. Фашисты нас забрасывали мили
ардами листовок, в которых они самодовольно писали, 

что 7-8-го ноября они проведут парад своих войск на Крас
ной площади в Москве. Я, как политрук роты, а рота нахо
дилась на самом переднем крае, в непосредственном со-

они внезапно с тыла открыли по врагу прицельный 

огонь. 

Бой завязался на всех участках и длился трое суток. 
Каратели понесли большие потери в живой силе и тех
нике.Не достигнув успеха, 15 ноября они покинули леса. 

Южному штабу партизан.с кого движения было до· 
ложен.о: бой н.аМ ахошевской лесодаче закончился про
валом авантюры. Враг отступил ... 

Так постоянно действовали все партизаны восем
надцати отрядов, входивших в Майкопское соедине
ние. И ми командовал секретарь крайкома ВКП ( б) 
М. С. Попов. Под его руководством отряды провели 
более двухсот боевых операций. 

Было ли трудно? Да. Все мы, сугубо штатские 
люди, проходили тогда начальную шкалу борьбы во 



прикосновении с фашистскими позициями, поднимал ли
стовки, ходил по окопам и разъяснял красноармейцам, 
что фашистам никогда не удастся ходить по улицам на
шей столицы. Меня злило, что фашисты и их вождь - бес
новатый Гитлер, хоть на минуту считают себя победителя
ми. Мы знали, мы верили, что победителями будем мы. В 
этом была наша сила. 
Упрямо держались трескучие морозы, снежный покров все 
больше нарастал. В обороне самое главное - сохранить 
бдительность, быть всегда готовым пресечь любые козни 
противника, не давать ему покоя ни днем, ни ночью . Мы 
этого не забывали никогда и сами готовились к нанесе
нию сокрушительного удара по немецко-фашистским зах
ватчикам. 

Так настало утро 7 ноября. Мы удесятерили бдительность, 
ведь от гитлеровцев можно было ожидать самой безумной 
авантюры. Нервничали и фашисты, они знали, что для нас 
значит день 7 ноября. 
И вот радио разнесло радостную весть: в Москве на Крас
ной площади ровно в 1 О часов утра начался парад наших 
войск, тогдашнего столичного гарнизона. Наша дивизия 
со дня своего основания впервые не участвовала в пара

де, она защищала от фашистов подступы к Москве. 
Мы с нетерпением ждали газет и они наконец прибыли. 
Мы узнали и о параде, и о торжественном собрании, по
священном Великой Октябрьской социалистической ре
волюции, проходившем на станции Метро - Маяковская. 
Страна наша - Союз Советских Социалистических Рес
публик великая, советско-германский фронт имел протя
жение от берегов Баренцева до Черного моря. На этом 
гигантском пространстве сражались уже не десятки и сотни 

тысяч, а миллионы солдат и офицеров. К ночи бои утихли. 
Фашисты на правом, мы на левом берегу реки Нара. Степ
ная река с невысокими, но крутыми берегами. Мороз креп
чает, уже полночь, кухни стали раздавать пищу: эдесь и зав

трак, и обед, и ужин. Во время боя не поешь, да об этом никто 
и не думает. Бой не дает проявить себя чувству голода. 
Зима, солдатам дают по сто граммов горячительного - не 
больше и не меньше. Один старшина бойко разливает вод
ку и каждый раз приговаривает: thatys eпough (этого дос
таточно)! Подождав, когда он отпустит всех, я подошел к 
нему и спросил: 

- Старшина! Откуда у Вас такие познания в английском 
языке? 
Он вытянулся в струнку и бойко отрапортовал: 

вражеском тылу. Главная трудность - нет тыла. 
Куда ни повернись - всюду фронт. 

В этих условиях мы самоотверженно вели парти· 
зане кую войну. На эту борьбу вдохновляла нас род· 
ная ленинская партия, беззаветная любовь к своей 

Родине. 
Основным костяком партизанских отрядов явля

лись ко.ммунисты и ко.мсомольцы, которых было при· 

мерно две трети. У нас имелись партийные и комсо· 
мальские организации, умело мобилизовавшие людей 
на выполнение поставленнь~х перед ними задач. В каж· 
дом отряде, который, как правило, представлял со

ответствующий район, находилась и действовала 
бюро райкома ВКП ( б ). Оно осуществляло контроль 
за боевой деятельностью отряда и организацией 

- Так что, товарищ политрук, перед вами научный сотруд
ник Академии наук Белоруссии! 
Мы с ним разговорились. Его звали Иван Васильевич Фи
липпенко. Я ему тоже представился. Когда он узнал, что я 
адыгеец, спросил меня в упор: 

-А вы не знали Мезоха Ибрагима? 
Как же не знал. Это был способный математик и перед 
войной был директором средней школы в Тахтамукае, а 
потом Адыгейского педучилища в Майкопе. Я рассказал 
моему новому другу все, что о нем знал. Конечно все это 
совпадало с его сведениями о Мезохе Ибрагиме. 
К сожалению, наш разговор об общем нашем знакомом 
должен был завершиться самой печальной нотой. Иван 
Васильевич рассказал мне, где и при каких обстоятель
ствах погиб Мезох Ибрагим и где он похоронен. Мне оста
валось это сохранить в памяти, а место захоронения за

писать. Когда война кончилась, я вернулся домой, разыс
кал сына и супругу Ибрагима Мезоха и рассказал им все 
это. Они ездили по указанному адресу и нашли место его 
захоронения, положили цветы своими руками. 

На фронте часы в сутках как бы сплавляются в один сли
ток и одну временную единицу. Человек привыкает ко все
му, вплоть до того, что может сутками не спать, или спать 

на ходу, если находится на марше. Там нет четких разгра
ничений таких понятий, как «рано» или «поздно". 
И вот однажды (это было уже во второй половине ноября) 
меня вызвали к командиру батальона. Было уже около 2-х 
часов ночи. В землянке комбата оказались командир ди
визии Герой Советского Союза генерал-майор А. И. Лизю
ков, военный комиссар дивизии полковой комиссар В. В. 
Мешков и наш командир полка майор Н. П. Балоян. 
В землянке находился и командир разведвзвода нашего 
полка боевой лейтенант И. А. Познянский. 
Заговорил генерал А. И. Лизюков и четко сформулировал 
боевую задачу, которую мы должны решить в эти ближай
шие часы. А задача заключалась в том, чтобы мы с лейте
нантом И. А. Познянским и небольшой группой разведчи
ков, проводили через фашистскую линию фронта отряд 
партизан-разведчиков, состоявший из москвичей. Среди 
них были люди разных возрастов, в том числе и молодень
кие девушки. 

Как потом оказалось, в этом отряде москвичей-парти
зан находилась и будущая Герой Советского Союза ком
сомолка Зоя Космодемьянская. Ей тогда шел всего 18-й 
год. 

партизанского быта, а также занималось массово· 

политической работой среди населения с помощью 
подпольных групп, функционировавших почти повею· 

ду - в аулах, станицах, селах, хуторах. 
Партизанские отряды были подлинными хозяе· 

вами положения на территории свыше 500 квадрат· 
ных километров горно-лесистой местности. И это 
для фашистов являлось серьезной помехой на подхо· 
дах к перевалам Кавказского хребта, ведущим к Крае· 
ной Поляне.Адлеру, Туапсе, Сочи. 

Партизаны нашего соединения непрерывно напо· 

сили удары по врагу, нарушали его коммуникации, ск~
вывали действия неприятельских гарнизонов в Маи· 
копе и его окрестностях: Тульском, П себайском и 
Ярославском районах. Более того, враг вынужден бьtл 



А 
Ни я, ни лейтенант И. А. Познянский не знали никого из 
партизан ни по имени, ни по фамилии. Это и не полага
лось. Да и в лицо нельзя было никого видеть - была но!/Ь, 
все были укутаны от лютого мороза, шапки-ушанки завя
заны под подбородками. 
в какой-то момент, когда мы уже были готовы двинуться в 
путь, рядом со мной оказался сержант Павел Бутылин из 
1-го взвода моей роты. Его никто не назначал в нашу груп
пу и я, естественно, был удивлен его появлению. На мой 
вопрос - почему он здесь, сержант ответил: 

- Товарищ политрук, вы ведь идете на очень ответствен
ное задание (ему об этом сказал командир роты, хотя он и 
не знал существа задания, на выполнение которого меня 

посылали. Идете с солдатами другого подразделения. А 
вдруг вас ранят! Надо, чтобы с вами был человек, с кото
рым вы прошли немало фронтовых дорог. 
Я не знал, что и сказать сержанту Бутылину. Но такое не 
могло не тронуть. Наш разговор услышал командир дивизии 
и он одобрил поведение сержанта. А ведь это и есть то, что 
мы называли всегда скромно фронтовым товариществом. 
Наша группа выполнила задание, отряд партизан-развед
чиков попал в назначенный район тыла фашистов. Мы 
выполнили в тылу у немцев еще одну задачу-уничтожили 

склад боеприпасов в районе разъезда « 75-й километр", и 
благополучно вернулись к себе. 
6 декабря 1941 года наш участок фронта перешел в реши
тельное наступление. Начался разгром немецко-фашист
ских войск под Москвой. Фашисты несли большие поте
ри, пустившись в бегство, они бросали стрелковое ору
жие, танки, автомашины, артиллерийские орудия. Мы не 
знали передышки, у нас был один лозунг: 
- Вперед на запад! Смерть немецким оккупантам! Всюду в 
войсках наблюдался необыкновенный подъем. 
Наша дивизия пересекла границы Верейского района Мос
ковской области. И тогда мы узнали о страшной трагедии, 
случившейся в деревне Петрищева. Схваченная фашис
тами, после жестоких пыток девушка-партизанка была 
казнена через повешение. Тогда только я и мои товарищи 
узнали: что девушка-партизанка, не назвавшая своего 
имени фашистам, была из отряда москвичей партизан
разведчиков, который мы с И. А. Познянским проводили в 
тыл к немцам. 

Весь мир узнал о героической смерти анонимной девуш
ки. Узнали и ее настоящее имя. Это была Зоя Космодемь
янская - московская комсомолка. 

бросать на разгром партизан. иногда немалые силы, 
н.о успеха не достигал никогда. 

Партизанская деятельность наша обеспечивал.ась 
повседневным партийн.ьt1tt руководстволt и практич.е · 
с кой помощью. Этому способствовал.о и то, ч.то мы еще в 

н.ачале октября 1942 года получил.и возможность щ~етъ 
двустороннюю радиосвязь с Красн.одарским крайкомом 
ВКП ( б) и Южным штабом партизан.с кого движения. 
Южный и краевой штабы возглавлял П. И. Селез· 

нев. Как он, так и офицеры В. Г. Самохин., М. Лазурен.· 
ко и Царев всегда чутко относились к нуждам парти· 
зан.. Нам много помогали в организации разведки, с наб· 
жен.ия отрядов боеприпасами, 11tедикамен.та11tи. 

С конца октября 1942 года зн.ач.ительн.о улучши· 
лась связь.даже установились личные контакты с 

Битва за Москву, которая с каждым днем становилась все 
более и более ожесточенной. Фашисты терпели пораже
ние за поражением. 

Наша дивизия вела непрерывные бои в составе 33-й ар
мии и продвигалась на запад. Время было морозное, снеж
ный покров достигал чуть ли не метра, а местами и боль
ше. Приходилось и днем и ночью вести бои, а сейчас даже 
не вспомнишь, как переносили усталость и бессонницу. Я 
и сейчас часто вспоминаю о том, что нас и простуда не 
брала. Сказывалось то, что в непрерывных боях мобили
зовывались как-то само собой и физические, и мораль
ные возможности человеческого организма. 

Нельзя не сказать доброго слова о латышской дивизии, 
которая наступала рядом с нами. Без преувеличения ска
жу: ее бойцы повторяли и приумножали героические под
виги латышских стрелков 1918- 1920 годов. Настоящими 
героинями были и латышские девчонки-санинструкторы, 
которые не покидали поля боя, не прятались от пуль врага 
и оказывали помощь раненым. 

В начале января 1942 года нами был освобожден город 
Боровск. После нескольких суток пребывания под откры
тым небом, на сорокаградусном морозе, мы получили ко
роткую передышку, чтобы хоть чуть-чуть отогреться в до
мах. Но засиживаться было нельзя. Главное в таком вели
ком наступлении - безостановочно гнать врага и 
уничтожать его. Мы это и делали с немалым успехом. 
Интересно, что фашистов мы гнали по той же дороге, по 
которой в 1812-м году бежали войска Наполеона от рус
ской армии фельдмаршала М. И. Кутузова. 
В это время нашим 6-м (он бывал и 1-м) гвардейским пол
ком командовал подполковник Н. П. Балоян. Его в дивизии 
знали как одного из самых способных и опытных боевых 
командиров. Комиссаром полка оставался батальонный 
комиссар Вьюнков Василий Иванович. Они оба хорошо 
дополняли друг друга и работали слаженно. 
К этому времени я уже прошел разные должностные сту
пени: побывал комиссаром батальона, а потом в январе 
1942 года в ходе всеобщего наступления фронта переве
ден на работу Ответственного секретаря партбюро 6-го 
мотострелкового полка. Инструктором по пропаганде ра
ботал И. А. Поэнянский, о котором я уже упоминал. 
О том, что политическая работа в действующей армии 
имеет свои особенности, понятно каждому. Все диктует
ся обстоятельствами. Но главное (речь идет не о ее со
держании) в том, что политработник все 24 часа находит-

руководящими товарищами. Тогда к нам начал.и по· 
чти регулярно прил.етатьПо-2.Мыс помощью насе· 
л.ен.ия подготовил.и в горах посадочные площадки. Са
молеты доставляли нам почту, вооружение, боепри
пасы. Продукты и одежду. При обратном рейсе 
загружали их ран.енылtи и больными. 

Штаб Майкопского соединения был по числен
ному составу небольшим (кроме командира, двух за
местителей и помощника по JCOlltcoмoлy, было еще 

два радиста и три порученца-коновода, он.и же не

сли и охрану). Поэтому штаб бы;~ мобильным, под· 
вижным. 

Н есJСол.ько позже появилась у нас и типография. В 

ней печатались партизан.екая газета, свод/Си Совин.
формбюро и массовые листов1Си. 



Wовrеновсиий район 
ся среди солдат: он ведет бой рядом с ними, в походах 
идет вместе и совершает те же переходы, на привале от

дыхает с ними же, в общем переносит и холод и голод на 
общих правах. При всем этом, однако, он не может пока
зать какой-либо слабости. 
Политработа, конечно же, не заключается в одних только 
беседах, или даже в официальных занятиях. Для последних 
нет и условий в действующей части. Главное, быть всегда 
на виду у массы бойцов и вовремя и впопад откликаться на 
все события, которые происходят у всех на глазах. Условие 
успеха в политработе в правдивости. Если что-то сказал, 
обещал, а оно не получилось так, как это было задумано, 
объясни, растолкуй и виновного не укрывай. 
В трудных боевых условиях избегай лишних слов, цветас
тых, порою мало значимых фраз. Лучше покажи, на пере
днем плане держи личный пример. В войну личный опыт 
растет как снежный ком, растет ежедневно, ежечасно. 
Иногда молчаливое действие скажет больше, чем десять 
сверхгорячих ораторских речей. 
Преследовать побитого врага хорошо, морально возвы
шает, но требует нарастающего физического напряже
ния. Пешие переходы порой составляют десятки кило
метров. Солдат, да и командир идет не с пустыми рука
ми, а с оружием, с запасом боеприпасов и т. д" т. е., как 
говорится, с полной выкладкой. А когда батальоны идут, 
наступая на хвост врага, бой становится непрерывным. 
Идешь, не считаясь с тем день это, или ночь. Часто кухни 
отстают. Бывает, что сутками в рот бойца маковая ро
синка не попадает. Что тут сказать? Ведь никого ты не 
убедишь, что голодание при таком напряжении сил дело 
пустячное. 

Вот один пример. Идем мы ночью. Чувствую, как слабеют 
ноги, дыхание становится труднее. Поравнялся со мной 
старшина, говорит мне: 

- Товарищ политрук! Бойцы изнывают от голода, слышат
ся жалобы, скажите на привале что-нибудь! 
Я ему отвечаю: 
- А что я могу сказать, я и сам знаю, что голод это плохо. Я 
тебя попрошу- подойди к этим бойцам и спроси их: виде
ли ли они, чтобы политрук что-нибудь подносил ко рту? 
и добавь: что вот кухни ДОГОНЯТ и трудности с ГОЛОДОМ 
забудутся. Я еще сказал: у адыгов есть поговорка - «Жа 
лобу желудка легко разрешить, всего-навсего надо по
есть». Догонят кухни и все забудется. 
Вот и вся политработа на такой случай. 

Всего было издано 39 листовок и сводок общим ти
ражом свыше 40 тысяч экземпляров. Они были распро
странены среди населения оккупированных районов. 

Всю эту нелегкую полиграфическую работу выпол
няли фактически два человека. Это Н. Х. Трофимец, 
директор Майкопской опытной станции ВИР, и Н. Н. 
Давыдов, заведующий научной библиотекой опытной 
станции, кстати потомок знаменитого партизана 

Отечественной войны 1812 годаДенисаДавыдова. 
Большие трудности испытывал штаб соединения 

в поддержании связи с отрядами. Радиосвязи ведь у 
нас не было, и приходилось назначать связных от от
ряда к отряду, а также лично регулярно посещать их. 
Особенно обязательным условием это было в период 
подготовки групповой операции. 

В политработе приобретает большое значение и простое 
фронтовое товарищество. В беспрерывных боях оно про
является и как взаимная выручка по принципу «сам поги

бай, а товарища выручай». За жизнь надо бороться, осо
бенно в бою. Но война есть война. Выполнить просьбу то
варища в экстремальных условиях, это тоже нелегкое 

дело. А надо. Вот пример: я - ответственный секретарь 
партбюро 1-го мотострелкового полка и мой товарищ -
секретарь комсомольского бюро полка Славик Колов (он 
был родом из Горьковской области) перед рассветом хо
дили по окопам переднего края, беседовали с бойцами, 
смотрели как они «окопались», давали советы, помогали. 

Холодный месяц январь. Нельзя допустить, чтобы бойцу 
угрожал мороз. Мало иметь хорошую одежду, надо еще 
уметь ее так подогнать, чтобы исключить опасность об
морожения. Накануне днем был жестокий бой за опушку 
леса и деревню Крапивка. На поляне подбитые немецкие 
танки, неубранные трупы убитых и с той и с этой стороны. 
Славик говорит: 
-Малич! У меня к тебе просьба: если меня убьют, не остав
ляй мой труп на поле, похорони меня сам. 
-Славик, тяпун тебе на язык! Это мой короткий ответ на 
его просьбу. 
Преодолев поляну, мы прыгнули в большую воронку от 
бомбы. Вдруг началась стрельба со стороны противника, 
мы залегли в воронке. Кончилась стрельба и мы приподы
маемся, а Славик не встает. Я знал, что он был любитель и 
пошутить, но тут, что-то встревожило не на шутку. Но что 
это? Нет и признаков ранения! Наконец когда мы развяза
ли шапку-ушанку у подбородка и сняли ее, увидели рану 
на голове. Смерть была мгновенной. Пришлось подождать 
ночи, чтобы выполнить просьбу друга и боевого товарища. 
На фронте воины ухитрялись создавать себе что-то вроде 
праздника. Например, День Красной Армии! Как его не от
метить! И вот первый наш военный праздник в боевой об
становке. Нас несколько человек в землянке. Глубокая ночь. 
Приберегли свои фронтовые" 100». Произносят тосты. 
Доходит очередь и до меня. Я говорю: 
- Друзья! Интересно устроен человек! У него хватает воли 
идти на врага, вооруженного до зубов, он сохраняет при
сутствие духа под ураганным огнем, а вот не может со

вершить пустякового шага - бросить курить. 
Тут на меня набросились все: 
-Давай ты начни, покажи пример, черкес все может и т. д. 
и т. п. 

Однако дороги в отряды оказывались нелегкими и 
небезопасными.Долог был путь по горно-лесистойме· 
стносmи, особенно к фланговым отрядам, с обходами 
в 80-90 километров, а по периметру - даже и более 
ста. И весь этот путь пешком, в лучшем же его вари· 
анте - на лошади. Зато сколько радости было у парти· 
зан, когда пришедший из штаба соединения делился 
новостями. 

Сводки Совинфор.м15юро чита.л.исъ и перечитывались 
несколысо раз. Особенно были рады те, кому были пись· 
ма от родных из советского тыла. В то время1t~ы бы.ли 
не только представителями командования, но и иnфОР' 
маторами, а по совместительству- и почтальона1tr.и. 

В октябре 1942 года проводилась об7>единепнаяб0: 
евая операция.Действуя совместно, 3-й Тульс1'Uй, 2·u 
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А в землянке было так накурено, что друг друга уже не было 
видно. Это был тот случай, когда по-русски говорят: «Так 
накурено, что хоть топор вешай». Хорошо сказано, лучше 
не опишешь ни словом, ни пером положение в землянке. 

И я тут же выложил все свои табачные запасы и на этом 
навсегда кончил с этим злом. Это случилось 23 февраля 
1942 года. Так с тех пор я и не курю. Бывали и другие курь
езы в нашей жизни. Главное, мы были единой семьей, се
мьей нерушимой. 
В боевых условиях сплоченность, чувство братства удеся
теряются. Они приходят сами собой, становятся основой 
боевой жизни бойцов и командиров. 
В августе 1942 года Кубань и Адыгея подверглись оккупа
ции немецко-фашистскими войсками. Это не могло не 
прибавить боли и тревог. Теперь мои родные не могли по
лучать деньги по аттестату. Но я не стал деньги склады
вать, а отдавал их своему ординарцу (его звали Васили
ем, фамилию не помню, к сожалению), чтобы он отсылал 
их своим родителям, проживавшим в Курской области. 
На фронте мы участвовали во всех общественно-полити
ческих мероприятиях, проводившихся в стране. 

Жизнь есть жизнь. Даже в самых экстремальных ситуаци
ях человек склонен к юмору, потому что он помогает. 

Однажды мне как -то достались огромные карманные часы 
«Павел Бурэ». Эту знаменитую швейцарскую марку знали 
многие. Как-то в кругу офицеров я достал их, посмотрел 
время и снова положил в карман. Стоявший рядом стар
ший батальонный комиссар Зуев Алексей Илларионович 
заметил не то серьезно, не то с иронией: 
- Какие у тебя замечательные часы! 
Я не спеша достал свои «Павел Бурэ» из кармана и протя
нул ему. Он бросил на меня вопросительный взгляд. 
-Алексей Илларионович! - говорю ему. - У нас, у адыгов, 
т. е. у черкесов, есть обычай дарить свою вещь товарищу, 
которому она понравилась. При этом, дарящий должен 
сказать: раз она (вещь) тебе понравилась, пусть она и слу
жит тебе! 
При этом я умолчал о том, что тот, кому дарят вещь как 
правило, благодарит и не принимает жертвы. 
Я все же часы передал из рук в руки моему товарищу, уго
ворил взять их себе. «Обычай» с молниеносной быстро
той распространился среди офицеров дивизии. 
Ординарное, самое простое событие, но «обычай» понра
вился и чем-то способствовал сближению людей. А в об
щем делились всем, никто ничего не прятал от товари-

Майкопский, И льинси:ий, Ладожский и Ново покров· 
ский отряды навсегда изгнали фашистских оюсупан

тов из станицы Темнолесской, поселков Мезмай, 
Киша и хутора Русского. 

Под руководством райкомов партии в этих насе· 
ленных пунктах была восстановлена Советская 
вл.астъ, начали действовать предпри.ятия, колхозы, 
бол.ьницы, школы.Населением было собран.а 71 тыся
ча рублей на строительство танковой колонны «Со· 
ветскаяКубань». Средства эти были доставлены в 
штаб соединения и отправлены по назначению. 

Базирование пяти отрядов в этих н.аселенных пун· 
ктах позволила партизана.лt контролировать терри· 

торию около 350 квадратных километров. Тем са· 
МЫАt они укрепили оборону этого обширного района. 

щей. В июне 1942 года я получил последнее письмо из 
дому. Последнее потому, что немецко-фашистское на
ступление на юге, на Кавказ и оккупация Кубани и Адыгеи 
более чем на полгода прервали связи с родными. В пись
ме мне сообщили адрес моего двоюродного брата Чеуче
ва Каральбия. Мы относились друг к другу как единоутроб
ные и понятия «двоюродности» у нас не было. В это время 
он после ранения долечивался в госпитале, находившем

ся в уральском городке Чеберкуль. У меня родилась мысль 
затребовать его к себе, чтобы воевать против фашист
ских захватчиков вместе. Я написал ему и он ответил со
гласием. К сожалению, вызов, посланный ему от штаба 
моего полка не поспел, он уже был отправлен на фронт. 
Говорили, это к лучшему и мотивировали тем, что так бу
дет больше вероятностей кому-то из нас остаться в живых 
и вернуться домой с победой. 
Нам повезло. Мы оба вернулись после Победы и он стал 
одним из крупных руководящих работников в народном 
хозяйстве. 
Каральбий оставил большой след на земле, память о нем 
жива среди тех, кто с ним вместе трудился в больших ра
бочих коллективах социалистической промышленности. 
Его высокий профессионализм, глубокая человечность, 
трудолюбие, бескорыстие, честность, справедливость, 
принципиальность в решении производственных и соци

альных проблем, уважительное отношение к людям про
должают и ныне служить добру, служить делу высокомо
рального воспитания. 

На фронте бывает все: и самое, самое, самое". 
Самым трагичным для нас всех, пожалуй, была гибель 
командующего нашей 33-й Армией генерала Михаила Гри
горьевича Ефремова. А случилось это так. Во время наше
го зимнего наступления часть войск 33-й армии во главе с 
командующим оказалась отрезанной и попала в окруже
ние в районе города Вязьма. К сожалению, наши войска 
43-й Армии, на которые была возложена задача прорвать 
оборону противника и высвободить наши окруженные ча
сти 33-й Армии во главе с генералом Ефремовым, не су
мели выполнить задачу. 

Генерал М. Г. Ефремов погиб в открытом бою. После 
освобождения города Вязьмы, он был похоронен с боль
шими почестями и со временем воздвигнут памятник 

работы скульптора В. В. Вучетича. Здесь, видимо, к 
месту дать маленькую справку о замечательном воине 

и патриоте. 

С помощью .л~естных жителей народные мстите
ли прочно удерживали населенные пункты этой зоны 
в своих руках вплоть до прихода Красной Армии. Од· 
новременно они совершали боевые налеты на врага и 

его коммуникации. 

Мы никогда не забудем героизма, мужества наших 
партизан, отдавших свою жизнь в боях с фашистски
ми захватчиками. Среди них комиссар Гиагинского от
ряда секретарь райкома партии Иосиф Павлович Вуг
рименко, командир 1-го Майкопского отряда Ф. Стрель
ников, заместитель председателя Кошехабльского 
райисполкома Х. М еретуков, двадцать шесть парти
зан Армавирского отряда, погибшие 30 декабря 1942 
года в бою за село Новопрохладное, семь паровозных 
машинистов из Кропоткинского отряда и многие дру· 



Генерал-лейтенант Ефремов М. Г. служил в Красной Ар
мии с 1918 года. Он прошел гражданскую войну, командо
вал бригадой, а потом дивизией. В мирное время окончил 
Военно-политическую академию имени В. И. Ленина, а 
несколько позже академию имени М. В. Фрунзе. Это был 
высокообразованный генерал, человек большой куf]ьтуры. 
Он был удостоен высоких наград. Когда он погиб в бою, 
ему шел 45-й год. 
В одной из окруженных дивизий комиссаром штаба был 
Саркисов Сергей Григорьевич, майкопчанин, один из орга
низаторов победы Советской власти в Майкопе и Майкоп
ском отделе в 1918 году. 
Перед Великой Отечественной войной он работал в Моск
ве в Академии наук СССР, в институте экономики. На фронт 
он ушел добровольцем. Я тогда ничего не знал о нем. Но 
мы шли одними фронтовыми дорогами, наши дивизии вхо
дили в одну 33-ю Армию генерала М.Г. Ефремова. В пос
ледние дни своей боевой жизни он не раз водил в атаку 
бойцов. Бои в окружении врага отличались особой ожес
точенностью. 15 апреля 1942 года в последний раз бро
сился в атаку комиссар Саркисов, но был сражен пуле
метной очередью фашистов. Вместе с ним в ожесточен
ном бою пали смертью героев командир дивизии 
полковник К. М. Миронов и начальник штаба дивизии под
полковник Сташевский. 
Пройдет много лет и вот уже в 80-е годы вездесущие сле
допыты на месте гибели коммуниста-комиссара Сергея 
Саркисова найдут орден Красной Звезды, именно тот ко
торый был на его груди, что было установлено по номеру и 
Указу о его награждении. Орден был доставлен в Москву 
и, как драгоценная реликвия, вручен супруге героя Сарки
совой Анне Александровне и дочери его Надежде. 
Я обо всем этом рассказываю, потому что он был майкоп
чанином и мы защищали Родину вместе, в одной Армии. 
Кроме того после нашей Великой Победы я долго дружил 
с семьей Сергея Георгиевича и не раз писал статьи о нем -
о герое и славном коммунисте. 

Чтобы дорисовать образ этого большого человека, хочу 
сказать, что он был из когорты тех «старых» коммунистов, 
кто никогда не думал о подвиге, об обретении славы. Он 
думал просто, скромно, по-человечески, что он лишь вы

полняет свой долг. делает то, что называется чувством 
ответственности. Скромность, трудолюбие, единство сло
ва и дела - вот те черты его характера, которые сохраня

ют в памяти живых мужественный образ Сергея Георгие-

гие. Всего Майкопское партизанское соединение по· 
теряло убитыми свыше 150 человек. Эти преданные 
Советской Родине патриоты заслужили добрую па· 
мять и славу. 

С благодарностью мы вспоминаем работников 
Кавказского государственного заповедника, которые 
не только охраняли природные богатства Родины, но 

и помогал.и частям Красной Армии и партизанам как 
опытные проводники в сложных условиях горно-ле
систой местности.Партизанам, пришедшиАt из степ
ных районов в леса и горы, трудно было ориентира· 

ваться в новой обстановке.На помощь им пришли со· 
трудники заповедника А. В. Никифоров, А. Ф. 
Ц иркунов,А.Д. Турбоенко, П. И. Коминатный, П. П. 
Гукалов, М. С. ПоноАtаренко, И. Т. Купицин и другие 

вича Саркисова. И сегодня в его родном Майкопе в самом 
центре, на одном из зданий можно увидеть мемориальную 
доску с именем комиссара-героя. 

В боях по разгрому немецко-фашистских войск под Моск
вой 1-я Московская Гвардейская Краснознаменная мото
стрелковая дивизия проявила себя, как одно из лучших 
соединений Западного фронта. 
Дивизия неудержимо шла на Запад, освобождая города и 
деревни. В числе освобожденных нами десятков городов и 
многих населенных пунктов были город Калуга, где жил и 
работал до конца своих дней великий советский ученый 
Э. К. Циолковский - отец космонавтики, рабочий поселок 
Полотняный Завод - имение родителей жены А. С. Пуш
кина - Гончаровых, где поэт бывал не раз, станция Аста
пова, где умер великий Лев Толстой. Эти святые места, 
освобожденные от фашистских захватчиков, еще больше 
поднимали патриотический дух бойцов и командиров. 
В конце апреля 1942 года высшее командование решило 
вывести дивизию во второй эшелон армии, а вскоре ее 
перевели во фронтовой резерв. Она расположилась на 
берегу реки Угра вблизи города Калуги. 
В это время изменилась нумерация полков дивизии: 6-й 
полк приобрел новый номер и стал 1-м, 175-й полк - 3-м, 
а 13-й артиллерийский полк - 35-м. К наименованиям 
полков добавилось слово «Гвардейский". Все подразде
ления пополнялись согласно штатному расписанию. В 
основу боевой подготовки был положен собственный бое
вой опыт! Большое значение придавалось популяризации 
опыта особо отличившихся в битве под Москвой команди· 
ров, политработников, бойцов, подразделений. 
14 мая 1942 года 1-й Московской Гвардейской Краснозна
менной мотострелковой дивизии вручался орден Красно· 
го Знамени. Вот что сказал на митинге начальник артил
лерии дивизии полковник А. И. Холодный: 
- Я прибыл к вам из другого соединения и знаю, какая идет 
о вас слава. Могу привести много примеров, когда сосед
ние части, узнав, что рядом с ними сражается Московская 
Гвардейская дивизия, с радостью говорили: «На москви
чей можно надеяться - они не подведут, они бьют врага 
крепко и наверняка". 

Когда о нашей дивизии говорили как о Московской, конечно, 
это не означало, что она сплошь состояла из москвичей. Нет, 
конечно! В ней служили и шагали ее военными дорогами люди 
разных регионов России, дРУГИХ республик. Она была много· 
национальной и в этом именно и заключалась ее сила. 

товарищи, хорошо знающие горные районы. Они дели· 
ли вместе с партизанами все тяготы походной жиз· 
ни и скудную пищу, а некоторые и принимали учас· 

тие в боевых операциях. 

Каков же общий итог? В двухстах операциях, по 
скромным подсчетам, партизаны Майкопского соеди· 
нения истребили и взяли в плен около 2000 гиrплеров· 
цев. В боях уничтожены десятки вражеских автома: 
шин, разрушено почти 400 метров железнодорожнои 
линии, взорвано 3 моста и несколько складов с продо· 
вольствием, боеприпасами и горючим, снято 35 хило· 
метров телеграфно-телефонных проводов. 

Хорошо действовали .лtайкопчане.А отличившие· 
ся в партизанской войне получил.и правительствен· 
ные награды. Бойцы Майкопского соединения на· 
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многонациональность четко наблюдалась и в командном 
составе. Ограниченный возможностями, приведу лишь 
такой, бросающийся в глаза пример. Московская дивизия, 
до войны - Московская пролетарская дивизия, в период 
ожесточенных боев летом 1941 года возглавлялась Яко
вом Крейзером, евреем по национальности, впоследствии 
доросшим до генерал-полковника. Ему же тогда было при
своено звание Героя Советского Союза, комиссарами ди
визии в разное время были русский Мешков Виктор Васи
льевич, белорус Наталич Даниил Андреевич. Начальни
ком оперативного отдела , а потом и штаба долгое время 
оставался еврей Ратнер Владимир Наумович. Команди
ром артиллерийского полка бессменно служил еврей Бот
винник, а комиссаром был белорус Савинич, командиром 
1-го мотострелкового полка был армянин Балоян, комис
саром - адыгеец Аутлев, командиром 3-го мотострелко
вого полка сражался русский Елисеев, комиссаром - рус
ский Орлов и т д. Надо сказать, что в батальонах и ротах, 
дивизионах и батареях полков наблюдалось то же самое. 
Однако все они с достоинством носили почетное звание 
гвардейцев 1-й Московской дивизии. 
В июне 1942 года дивизия из фронтового резерва пере
шла в состав 16-й армии. Вначале ею командовал гене
рал Рокоссовский, а затем на его место пришел генерал 
Баграмян. 
Это были трудные дни для фронта и страны в целом. Фа
шисты рвались на юг, к Дону, а потом и к Волге на Сталин
град. В этих условиях дивизия погрузилась в эшелоны, 
поданные на станцию Сухиничи. Я помню хорошо, как мой 
эшелон прибыл в Мичуринск. Было ясно, что мы направ
лялись на юг, чтобы включиться в битву за Дон и за Волгу. 
Простояли мы несколько часов. Наконец паровоз прице
пили в конце эшелона и мы поехали в обратном направле
нии, т. е. туда откуда стартовали. 

Почему такое с нами происходило, мы не знали, но нас 
привезли в район города Сухиничи. А случилось вот что: 
после нашего отбытия из этого района, в наступление 
перешли части 2-й немецкой танковой армии и, прорвав 
оборону, стали продвигаться вдоль реки Вытебеть на се
вер. Тогда, а именно к исходу 19августа, фашистские вой
сказа восемь дней продвинулись на глубину 25 - 30 кило
метров. Наша дивизия активно участвовала в ликвидации 
этого немецкого прорыва. 

Так случай изменил мою судьбу, как и судьбу моих товари
щей, и я не попал в Сталинград. 

граждены медалями «За оборону Кавказа» и «За по
беду над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Многие из них удостоены медали 
«Партизану Отечественной войны» первой и вто

рой степени. Значительная группа награждена бое
выми орденами, в тO.lft числе М. С.Попав, А. А. Васи· 
л.ьев, Г. М. Кадушкин, .Я. Р. Свердлов, И . .Я. Шляхов, 
И.А. Худасов. 

.. Давно отгре.lftела война. Там, где шли бои, коло
сятся хлеба, цветут сады, восстановлены города, фаб· 
рики, заводы, колхозы, совхозы. Трудятся и отдыха· 
ют люди, играют дети. 

Все эти блага добыты в трудной борьбе. Об этом 
никто из нас, никто не должен забывать. 

Фашистские войска получили своё. Наши гвардейцы, как 
говорится, били их в хвост и в гриву. 
В августе 1942 года меня забрали в политотдел дивизии в 
качестве инструктора по организационно-партийной ра
боте. Не прошло и десяти дней, как меня вызвали коман
дир дивизии генерал Ревякин и комиссар дивизии стар
ший батальонный комиссар Наталич и предложили вер
нуться в свой 1-й мотострелковый полк на должность 
комиссара вместо раненого и эвакуированного в глубокий 
тыл батальонного комиссара Вьюнкова Василия Иванови
ча. У меня тогда было звание старшего политрука, но вско
ре мне присвоили батальонного комиссара. 
Таким образом, командир 1-го гвардейского мотострел
кового полка был армянин Балоян Нерсес Парсегович, а 
военным комиссаром - адыг, пишущий эти строки. Я ос
тановил внимание на этом факте не случайно. Дело в том, 
что о национальных различиях мы и перестали думать в 

годину тяжелой войны за честь и свободу нашей общей 
Советской Родины. Об этом не думало и высокое началь
ство. Патриотизм, советский патриотизм, неделим, он 
одинаково присущ всем народам СССР. 
Вот еще пример. Стояли мы в лесу в районе Калуги во 
втором эшелоне. Ко мне пришел старший политрук Иль
вовский - комиссар одного из батальонов. Был солнеч
ный день. Кажется, это случилось в апреле 1942 года. 
- Товарищ комиссар, я хочу с вами посоветоваться, - ска
зал Ильвовский. 
Я ему кивнул головой в знак готовности выслушать его. 
- У меня есть один боец, третий номер минометного рас
чета. Так вот, этот боец все время жалуется на боли в ступ
не правой ноги, всячески пытается отказаться носить опор
ную плиту (самую тяжелую часть) миномета. И закончил 
словами: может как-то построже наказать его? 
Я никогда заочно не наказывал за провинности подчинен
ного и на этот раз попросил Ильвовского, чтобы он пока
зал мне этого бойца. 
Не прошло и половины часа, как Ильвовский предстал 
передо мной вместе с названным минометчиком. Тут же 
подошли и другие командиры и политработники. Я спро
сил фамилию бойца, на что тот ответил четко: «Бжецев». 
-Бжецев? - говорю и спрашиваю на своем родном язы
ке: - У адыга о, что означает: «Не адыг ли ты?» Боец под
твердил, что он действительно адыг. Конечно нам обоим 
приятно было поговорить на родном языке. Боец был ро
дом из Кабарды. Из его рассказа я узнал, что после ране-

Об итогах борьбы партизан Краснодар

ского края с фашистами рассказывает 

бывший начальник оперативного отдела 

Южного штаба партизанского движения 

Владимир Григорьевич Самохин 

После тяжелых боев 24 июля 1942 года совет
ские войска оставили Ростов. П ротивни1С, форсиро
вав Дон у Ц ымл.я.нской, взял /Суре на Сальск, С тавро· 
поль, Краснодар. 

Дл.я. наших армий сложилась крайне тяжелая об

станов1Са . .Я и теперь с болью в сердце вспоминаю, как 
наши солдаты и офицеры при сорокаградусной жаре, 
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ния он лечился в армейском госпитале, но вернувшись в 
строй, почувствовал, что трудно ходить. Тут же я пригла
сил начальника медслужбы и обнаружилось, что в госпи
тале по недосмотру не удалили один острый осколок в 
ступне. Вопрос был решен, все кончилось так, как и долж
но было кончиться. 
Но самое главное не в этом. Когда я отпустил бойца, все 
кто был поблизости, чуть ли не хором заговорили, а Иль
вовский сказал: 
- Товарищ комиссар! А мы думали, что кроме русского вы 
и не знаете какой-либо другой язык. 
Я в двух словах рассказал о себе, о своем народе. Всем 
как-то все это было ново и очень интересно. 
Мы были членами одной большой семьи народов. 
Еще один пример. Не так уж часто оправдывается на деле 
евангельское «Все люди братья». Да оно так и должно быть. 
Ведь согласно Библии у человечества один прародитель! 
Но это только кажется. Золотые слова - «все люди бра
тья" сбываются только тогда, когда сам человек трудится 
во имя этого. Нас именно так и воспитывали партия и со
ветская власть. Но нас учили отличать брата от небрата, 
друга от недруга. 

"· .. Великая Отечественная война и ее победоносные для 
нас итоги показали силу взаимопонимания народов, пе

реросшую в их дружбу, в их братство. Сейчас эти принци
пы похоронены верхами, их стараются сохранить те, кого 

всегда с уважением называют - трудящиеся. 

У нас в мыслях не возникало понятия о национальной при
надлежности. Мы были воинами, защитниками, социали
стического государства, нашей общей великой Родины. 
Шел жестокий бой, дивизия наступала. Иду я с одним из 
батальонов полка за отступающим противником. Место 
было лесистое, но лес был скошен снарядами и бомбами, 
как будто эдесь упал второй тунгусский метеорит. Вижу, в 
одной глубокой яме прячутся два солдата и лейтенант. 
Подхожу к ним, спрашиваю, из какого батальона, фами
лии, угрожаю расстрелять их за дезертирство. Один из 
солдат с явным украинским произношением назвался -
Ганжой. На мой вопрос откуда он родом, солдат сказал: 
-Я, товарищ комиссар, издалека! 
- А все же откуда вы? 
- Я с Кубани, из станицы Ленинградской, слыхали про та-
кую? 
- Слыхал! Это что, бывшая Уманская?- нарочно подчерк
нуто спросил я. 

задыхаясь от пыли, испытывая недостаток в бо
еприпасах, горюч.ем, воде и пище, из последних сил 

отбивали яростные атаки врага, неся при этом 

большие потери. Советс~ое командование по
спешно отводило войска на новые оборонитель
ные рубежи. 

Наконец фашистские орды был.и остановлены. Оп

ределилась и линия фронта. И тут же на временно 
оккупированной врагом территории началась парти

занская борьба. 

Этой войне в неприятельском тылу предшество

вала большая подготовительная работа. Когда еще в 
июле 1942 года появилась угроза вторжения гитле
ровцев в наш край, были предприняты меры по созда
нию партизанских отрядов и подполья в строгом со-

Солдат почувствовал, что обстановка разряжается. Дей
ствительно, я почувствовал себя так, будто на родную ку
банскую землю вступил. 
После я с Ганжой не расставался, взял его в коноводы. 
Разве это не то же самое, что кровное родство? Это бое
вое товарищество было настоящим братством, только не 
библейским, а реальным, земным, неразрывным, неру
шимым. 

Защита Родины с оружием в руках, когда смерть неотлуч
но ходит за тобой по пятам, когда угроза оборвать твою 
жизнь висит над головой каждую секунду, каждый миг -
это высшая форма проявления патриотизма. Наверное, 
человек никогда так не ощущает любовь к Родине, как в 
момент ее защиты от захватчика, от поработителя. Ведь 
ставка очень велика, больше и не может быть. Этой став
кой является жизнь, которую великая мать-природа дает 
лишь ОДИН раз. 

Чтобы победить врага, нужна решимость пойти на любые 
жертвы, нужно оружие, нужна одежда для воина, нужно и 

добротное питание. На все это нужны средства. И мы все 
фронтовики отдавали свои сбережения государству, под
писывались на государственные займы и тут же отдавали 
облигации в фонд обороны. 
Так, в начале 1943 года воины 1-й Московской гвардей
ской дивизии внесли в фонд обороны 1, 1 миллиона руб
лей. И это движение за сбор средств в помощь государ
ству продолжалось все годы войны. 
Война еще больше обострила в каждом из нас великое 
чувство единства советских людей. И в ходе боевых дей
ствий приходилось уделять много сил и времени связи с 
тылом, ответам на письма учащихся, письмам родителям 

героев. В моменты затишья оживали солдатская самоде
ятельность, культурная жизнь. 

В начале октября 1942 года наша дивизия была перебро
шена на ржевское направление. Она сосредоточилась в 
районе населенных пунктов Фролово, Власово, северо
восточнее города Сычевка. Дивизия вошла в состав 80-й 
армии. Здесь она получила пополнение, состоявшее из 
москвичей. Мы знали, что особую заботу о нас проявляет 
А. С. Щербаков - Начальник Главного политического уп
равления Красной Армии и секретарь Московского коми
тета партии. Внимание и заботу столицы мы ощущали 
постоянно. К нам приезжали делегации рабочих оборон
ных заводов, в Москву ездили и наши воины, рассказыва
ли в цехах заводов о наших фронтовых делах, о нашей 

ответствии с известным постановлением ЦК 
ВКП(б) от 18июля1941 года. 

Одновре.менно при Военных советах армий бьtли 
созданы оперативные группы. В их задач.у входило 
главное -организация партизанского движения. Опе
ративную группу из пяти офицеров образовали и при 
Военном совете 56-й армии. Руководить ею было до· 
верено мне, автору этих строк. 

Партизанская борьба разгорелась с первых же 
дней. В ней участвовало шесть с половиной тысяч. па· 
родных мстителей. Во вражеском тылу осталось42 
отряда. А 44 оказались на фронтовой линии совет· 
ских войск и вступили в оборонительные бои coвJotec· 
тно с нашими регулярными частями, а на отдельн.ых 
участках-действовали и самостоятельно. 



А 
боевой жизни. По праздникам мы получали посылки, в кото
рых находили самое необходимое для бойца-фронтовика. 
Помню, один раз мы получили посылки из далекой Монго

лии. Посылки направлялись в определенный адрес, а имен
но бойцам и командирам дивизии. Это было - одним из 
ярких проявлений единства фронта и тыла. И как бы не 
пыжились современные демомальбруки, «Героически" 
проигрывающие все свои грязные авантюрные войны, это 
было так, народ и армия были едины. Каждому нормаль
ному человеку известно, что без этого победа, особенно 
великая победа, в нашу эпоху невозможна. 
Новый район сосредоточения дивизии оказался самым 
неблагоприятным. Это были огромные болотистые про
странства. Чтобы проехать на машинах и подтянуть тех
нику, требовалась особенная изобретательность. У наших 
саперов она была. Они построили так называемые авто
лежневые дороги, покрытие которых состояло из круглых 

стволов деревьев, уложенных один к одному и скреплен

ных железными скобами. 
Но это была одна только сторона проблемы. Самое 
страшное заключалось в том, что нельзя было рыть око
пы. Над поверхностью земли стояла вода, а там где выгля
дывала суша, с первым же штыком лопаты обильно появ
лялась вода. В этих условиях мы ждали зимы и морозов. 
Пришли и радостные известия. 19 ноября 1942 года нача
лась Сталинградская эпопея, что вызвало необычайный 
подъем в войсках и в каждом солдате. 
Но участвовать в последующих боевых делах дивизии мне 
не пришлось. Где-то в середине ноября 1942 года в диви
зию пришел приказ об откомандировании батальонных 
комиссаров Семенкевича Б. Р. и Аутлева М. Г. в Москву, в 
распоряжение Главного Политехнического Управления 
Красной Армии. 
По приезду в Москву нам объявили, что мы зачислены в 
Военно-политическую академию имени В. И. Ленина. 
Р. S. В дорогую моему сердцу 1-ю Московскую Гвардей
скую Краснознаменную мотострелковую дивизию вернуть
ся мне больше не пришлось. Но связь с ней сохранилась 
до сих пор (она и не прерывалась). 
В Академию зачислялись только офицеры, имевшие граж
данское высшее образование и боевой опыт на фронтах 
Великой Отечественной войны. В этом была заложена глу
бокая идея - подготовить высокообразованных, всесто
ронне развитых политических работников для нашей ве
ликой Красной Армии. 

Партизанские отряды Кубани являлись наиболее 
мпогочисленными на юге. Руководство ими осуществ
лял Краснодарский краевой штаб в составе П. И. Се
лезпева - первого секретаря крайкома ВКП ( б ), В. Ф. 
Тюляева - председателя крайисполко.ма и В. В. Тимо
шеnJСова - уполномоченного НКВД по краю. 

Южн.ым штабом партизанского движения (Север· 
nый Кавказ и Крым) была проделан.а большая работа 
по палаживанию связи с соединениями и. отрядами, 
увязке боевых операций, отрядов с воинскими частя
ми. Он. много занимался поисками наилучшей органи
зации и тактики партизанской борьбы. Каждому со
едuпению ставились конкретные задачи, вытекающие 
из обстановки и .места их нахождения. Партизан
скuе отряды располагались и действовали на фронте 

Так я впервые по-настоящему почувствовал себя кадро
вым офицером Красной Армии. Назад пути теперь не было, 
предстояло посвятить всего себя военному делу, воору
женным силам СССР. 
Еще в 1941-м году осенью, когда немецко-фашистские 
войска приближались к Москве, Военно-политическая ака
демия имени В. И. Ленина была эвакуирована в город Бе
лебей Башкирской АССР. 
Сначала местом ее квартирования была назначена сто
лица республики, но оказалось, что в городе Уфе распо
ложилось множество организаций, учреждений и предпри
ятий, эвакуированных из Москвы. Правительство Башки
рии нашло более удобным разместить Академию в городе 
Белебее. 
Обращает на себя внимание высокая организованность 
передислокации. Она была осуществлена всего за 3 дня. 
В общем к нашему приезду в Белебей, Академия здесь 
уже провела один учебный год и расположилась вполне 
удовлетворительно. 

По прибытии в Белебей, я и мой фронтовой товарищ и друг 
Б. Р. Семенкевич были зачислены на общевойсковой фа
культет. Срок обучения определялся в три года. В Акаде
мии каждый курс, в том числе и наш 1-й, делился на четы
ре учебные группы, по 25 человек в каждой. Группа назы
валась по-военному отделением во главе с командиром. 

Я был назначен командиром 4-го отделения. 
После окончания года в июле 1943 года Постановлением 
ГКО Военно-политическая академия была возвращена в 
Москву. Постановлением ГКО от 2 июля 1943 года Военно
политическая академия им. В. И. Ленина была преобразо
вана в Высшие Всеармейские Военно-политические Кур
сы Красной Армии (ВВВПК). За ними сохранялось имя 
Владимира Ильича Ленина, сохранялись кафедры и весь 
научный потенциал. Только срок обучения был установ
лен в один год. 

Переезд такой большой военной организации дело не про
стое. Да и времени он занимает немало. Сняться с места, 
погрузиться, прибыть на место, разгрузить эшелоны, раз
местить все оборудование на новом месте, подготовить 
условия для нормальных занятий - дело хлопотное. 
Видимо учитывая это, а главное, что мы были оторваны 
от семей на целый ряд лет, руководство Академии реши
ло предоставить некоторым слушателям краткосрочные 

отпуска. В это что число счастливых попал и я. Мне дали 
1 О дней и я поехал из Белебея прямо домой в Адыгею. 

протяжением до 500 километров - отАнапы до гра
ницы Ставропольского края. 

Руководство осуществлялось через штабы соеди
нений (кустов) партизанских отрядов. Их возглав
ляли следующие товарищи: И. И. П оздня" - Красно
дарское, С.А. Санин - Новороссийс1'ое , А.А. Егоров -
Анапс1'ое, И. С. Прохорский - Славянское, Л. М. Кри
вен1'о -АрА~авирское, М. С. Попов - Майкопское, 
В. И. Хо;,,~яков - Нефтегорское. 

Отряды Краснодарского соединения в короткий 
срок достигли заметных сдвигов. И ван Иванович По
здня.к проявил себя как хороший организатор, опыт
ный командир. 

Многое сделали командиры и ко;,,~иссары отрядов 
П. К. Игнатов, Т.А. Карабак, М.Д. Чворун,А.А. Ря-



Ехать пришлось через Пензу, Поворино, Сталинград и да
лее на Тихорецк и Армавир. Так через 5 лет после того как 
покинул родной край, уходя в армию, я оказался дома. 
За два дня, что я пробыл дома, не было и минуты отдыха. 
Посещал родных и знакомых, то ко мне приходили матери 
и отцы, чьи сыновья сражались на фронтах Великой Оте
чественной войны. 
Как не трудно было, но я постарался уложиться в предос
тавленные 10 дней и вернуться вовремя в Академию, те
перь уже в Москву. 
Вскоре начальником ВВВПК стал полковник Ковалевский 
Алексей Иванович. Он и до этого работал в академии, по
том побывал на фронте и вот теперь его, уже с боевым 
опытом прислали домой, но уже в другом качестве. Он 
был полковник по званию, но через месяца два ему при
своили звание генерал-майора. 
По возвращении в Москву мы - слушатели ВВВПК прини
мали активное участие в наведении порядка и в приведе

нии аудиторий в готовность для приема слушателей. По
селили нас в общежитиях Академии на ул. Большая Пиро
говская у Новодевичьего монастыря. Жили по два человека 
в комнате. Говорили, что эти общежития раньше принад
лежали институту красной профессуры. 
Не успели мы начать занятия, как меня вызвали в Политотдел 
академии на беседу. Она произошла у начальники Политот
дела. Кроме меня притасили еще четырех слушателей. Все 
мы имели одинаковые звания батальонного комиссара. 
Начальник политотдела рассказал нам об изменениях в 
структурах партийных организаций Академии, о том, что 
создавались партийные бюро факультетов во главе с ос
вобожденными парторгами. Кроме того, создавалось 
партийное бюро Управления Академии, которое должно 
было охватить своим руководством партийные организа
ции отделов и кафедр Академии, т. е. всего профессор
ско-преподавательского состава. Возглавить партийное 
бюро Управления было предложено мне. 
Так я стал кадровым сотрудником Военно-политической 
Академии имени В. И. Ленина. 
Работы хватало. Мы с раннего утра и до позднего вечера 
не выходили из стен Академии. Значительную часть на
шей работы составляла постоянная связь с трудовыми 
коллективами предприятий Москвы. 
Академия и предприятия Москвы настолько сблизились, 
что мы порою чувствовали себя неотъемлемой частью ра
бочих коллективов. 

хин., А. В. Тегин, И. К. Жежеря, Е. М. Л азысо и другие. 
Ими тщательно разрабатывалась тактика операций 
по подрыву поездов и автомашин., следовавших по 
железной и шоссейной дорогам Краснодар - Н оворос
сийск, ун.ич.тожению мостов, совершенствовались ме

тоды ведения разведки. 

В отряде, возглавляемом П. К. Игнатовым, сос то· 
ял.о одиннадцать инженеров и техников. Он.и обуч.и 
ли на кратковременных курсах около 70 минеров, там 
же изготовляли и AtUHЫ. 

Группой минеров отряда под руководством Г. Н. 
Ветлугина на перегоне Северская -Ильская подорван. 
гитлеровский поезд. Было убито и ранено до 600 сол
дат и офицеров.Движение здесь остановилось на две 
недели. А мин.еры во главе с П. Л. М усьяч.енко прод в и-

С возвращением в Москву заметно оживилась и науЧная 
жизнь Академии. Особое внимание уделялось изуЧению и 
научному обобщению опыта партийно-политической ра
боты в условиях Великой Отечественной войны. 
Итак о работе секретаря партийной организации Управ
ления. Военная академия - сложная и многоплановая на
учная и педагогическая организация. С первого дня своего 
функционирования она решала две основных задачи: под
готовки высококвалифицированных, всесторонне образо
ванных кадров политических работников Красной Армии и 
целенаправленного участия в создании и углублении со
ветской военной науки. 
Ведущими научно-педагогическими подразделениями 
Военно-политической академии имени В. И. Ленина (имя 
В.И. Ленина было ей присвоено 11 января 1938 года) яв
лялись кафедры общественно-политического цикла: а) фи
лософии; б) политэкономии; в) истории партии; г) исто
рии СССР; д) всеобщей истории; е) партийно-политиче
ской работы; ж) истории войн и военного искусства; з) исто
рии международных отношений. 
В ходе Великой Отечественной войны в сентябре 1943 года 
была образована кафедра Великой Отечественной вой
ны, которую возглавил коммунист с 1917 года П. М. Федо
сов. Академия состояла из 6-ти факультетов, готовивших 
политработников для родов войск, в том числе был и фа
культет журналистики. Каждый факультет обслуживался 
кафедрами по соответствующим военным специально
стям (общей тактики, тактики родов войск, артиллерии, 
бронетанковых и механизированных войск, авиации, свя
зи, инженерных войск и т. д.). Академия имела научно
издательский отдел и типографию, научную библиотеку 
из 700 тысяч томов, офицерский клуб, различные отделы. 
Во всех этих подразделениях функционировали партий
ные организации, которые объединялись единым руковод
ством Партийного бюро Управления во главе с парторгом. 
Эту должность занимал и в меру своих сил и опыта осуществ
лял порученное пишущий эти строки, вплоть до 1946 года. 
В сентябре 1944 года кафедры общественных наук прове
ли набор в адъюнктуру(так называется аспирантура в во
енных высших учебных заведениях). Мне, как партийному 
работнику, приобретшему определенный опыт работы на 
практике, было предложено подать документы в адъюнк
туру при кафедре Партийно-политической работы. Слу
чилось так, что я выдержал вступительные экзамены с 

оценкой на «отлично» и моя кандидатура была одобрена. 

нулись к Новороссийску, на перегон Холмская-Абин· 
екая, пустили под откос 64 вагона с двумя паровоза· 
ми. В составе было несколько платформ, груженных 
танками и артиллерией, в вагонах находились солда
ты.Минеры, ведомые С. С. Еременко, на перегоне Иль· 
екая - Холмская в новогоднюю н.оч.ь подорвали тре· 
тий вражеский поезд. Сам Степан Сергеевич. Еремен· 
ко пал смертью храбрых во время выполнения этого 
ответственного задания. 

Михаил Иванович. Калинин в журнале «Молода~ 
гвардия» в 1946 году писал: «Эффективность деи· 
ствий И гнатовского отряда в зн.ач.ительной степе· 
ни об-оясняется именно присутствием высококвала· 
фицированных инженеров, техников, рабочих. это 
дало возможность не только хорошо организовать 



А 
Но тут случилось непредвиденное. Из Майкопа поступило 
письмо на имя начальника политотдела Академии полко
вого комиссара И. В. Воронкова, в котором сообщалось, 
что во время оккупации фашистами Кубани, моя жена ра
ботала в отделе образования района. Этого было доста
точно, чтобы меня не утвердили адъюнктом. 
итак я проработал в Военно-политической Академии имени 
В. И. Ленина до 1946 года. Академия славилась своими 
кадРами. Здесь читали лекции известные ученые в облас
ти отечественной и мировой исторйи, истории междуна
родных отношений, политической экономии, сюда часто 
приташались видные деятели международного коммуни

стического и рабочего движения. 
Отказ в приеме в адъюнктуру был незаслуженным ударом 
для меня, перекрытием пути в науку. Переживая эту тяже
лую боль, я все же не опустил голову. Я понимал, что в 
этом повинны лишь отдельные элементы, элементы не

порядочные и завистливые. И тем не менее, иногда ста
новится не по себе, когда подумаешь о том, что тебе по
мешала стать на добрый путь твоя малая родина, что цен
тром, откуда нанесли тебе удар, является Майкоп, где 
когда-то учился и откуда пришел в ВУЗ, который так мне 
дорог и до настоящих дней. 
Выход я нашел в том, что подал рапорт в Главное Полити
ческое Управление Советской Армии, в котором просил 
отправить меня для прохождения дальнейшей службы в 
Северо-Кавказский военный округ. У меня на то были мо
тивы семейного порядка. И начальство удовлетворило мою 
просьбу. .. Но как? Кадровики спутали Северо-Кавказский 
с Закавказским военным округом и я с большими трудно
стями миновал СКВО и прибыл в город Тбилиси - штаб
квартиру ЗакВО. 
Шел 1946-й год. Поезда на Кавказ из Москвы ходили толь
ко через Сталин град (в Ростове-на-Дону мосты не были 
еще восстановлены). Помню, что от Москвы до Сталин
града ехал около четырех суток. Все было на виду - руи
ны Сталинграда, разрушенные вокзалы. Только начиная с 
Дагестана, не видно было больше следов фашистской 
грабьармии. 
В Тбилиси меня продержали 3-4 дня. 
Наконец, в Управлении ЗакВО мне дали путевку - назна
чение в город Кировабад, в авиационное училище имени 
Хользунова. Так я стал закавказцем на целых три года ... 
От составителей : В 1949 г. подполковник Малич Гайсович 
был принят в адъюнктуру Военно-политической академии 

са.мую партизанскую группу, но и планомерно, я бы 
сказал, научно обоснованно направить удары против 
врага.Не только чувства, но и свою квалификацию, 
знания, разностороннее развитие, ум -все подчинил.и 
И гнатовцы дел.у беззаветного ел.ужения Родине1>. 

".Нам, оперативным работникам, приходил.ось 
уделять особое внимание отрядам, базирующимся на 
линии советских войск.Надо был.о отыскивать наи· 

более удобные и безопасные переходы через оборону 
противника в его тыл, куда отправлял.ись для дивер· 
сий и разведки группы партизан, направлять их уда· 
ры на более важные об-оекты. 

В один из дней сентября в штабе появился кo
.ituccap Пашковского партизанского отряда В. Ф. Че· 
бык ин. 
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им. В.И . Ленина. Им была написана диссертация о Ста
линградской битве. 
."После тщательного обсуждения кафедра постановила 
рекомендовать диссертацию к защите . В решении кафед
ры было записано: «Диссертация является самостоятель
ным научным исследованием, написанным на основе изу

чения архивных материалов, партийных документов и ли
тературных источников. Автор на высоком идейно
теоретическом уровне сумел показать, что великая побе
да под Сталин градом была обеспечена многообразной по
литической и организационной работой партии на фронте 
и в тылу, невиданным трудовым энтузиазмом рабочих, кре
стьян и интеллигенции всех народов нашей страны, мас
совым героизмом советских воинов и умелым руковод

ством Советского Верховного Главнокомандования, воз
росшим боевым мастерством генералов и офицеров 
Советской Армии. 
В этом и состоит научная ценность данной диссертации». 
До защиты оставалось около 10 дней, она была назначе
на на 2 ноября 1952 года. Но тут случилось непредвиден
ное: из Майкопа опять поступила информация о моей 
«Неблагонадежности». Собственно, ко мне лично не мог
ло быть претензий: моя биография была чиста, войну я 
прошел ничем не запятнанным, партийных взысканий ни
когда не имел. Вся моя «Нечистоплотность» заключалась 
только в одном: моя семья с августа 1942 года по март 
1943 года находилась на оккупированной территории, в 
Адыгейской автономной области. Кстати, еще в ноябре 
1950 года, по той же «Информации» из Майкопа, партий
ная комиссия при политотделе Академии имени В. И. 
Ленина объявила мне взыскание - «выговор» с форму
лировкой «за скрытие сведений о жене в своей биогра
фии». А все дело заключалось в том, что в период прожи
вания на оккупированной территории жена около 3-х ме
сяцев работала в отделе народного образования в 
Понежукае". 
От составителей: В 1952 году в декабре месяце подпол
ковник Аутлев был уволен из Вооруженных Сил. Прибыл в 
Майкоп и начал работать в Адыгейском научно-исследо
вательском институте. 

Диссертацию защитил только в 1954 году. Защитил блес
тяще, благодаря бескорыстной помощи настоящих руко
водителей-коммунистов академии. 
. "Итак моя одиссея завершилась. Что ж, за одного бито
го, говорят, двух небитых дают. Были огорчения и обиды, 

· Какими судьбами, Василий Федорович? Как ты 
здесь очутился? - спрашивал.и его все, зная, что этот 
отряд находится в тыл.у врага, примерно в четырех 

километрах позади неприятельской обороны. 
· Очень просто, - улыбаясь, отвечал. Ч ебыкин. -

Утром вышел, а сейчас уже здесь, тайную дорожку 

нашел". 

Оперативный отдел сразу же оценил возмож
ность перебрасывать людей в тыл врага самым ко
роткилt путем. Так можно посыл.ать разведчиков, 
связных, агитаторов, держать связь с подпольем в 
Краснодаре. Эту тайную тропу мы изучил.и и впо
следствии использовал.и ее в необходимых случаях. 

В этот период .tJtЫ вел.и усиленную разведку плот
ности фронта противника. Изучал.и районы, наибо-
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но были и радостные дни и минуты. От всего этого было 
немало пользы для формирования личности. 
Самое главное во всем этом заключается в том, что я не 
озлобился, но становился целеустремленнее. Я был уве
рен в том, что долг коммуниста еще заключается в том, 

чтобы он неотступно, если хотите, мужественно, защи
щал свою честь. Думаю, что только так можно отстоять и 
честь всей партии. 
Я не кривлю душой, когда говорю, что ни в какой мере не 
приемлю криводушия, лжи, несправедливости, тщеславия 

и т. д. На коммунисте постоянно лежат две обязанности: 
быть самим собой и умело защищать свою честь. А честь 
можно защищать правдой, справедливостью, правдивым 
словом и добрыми делами. 
М . Ша ков а о Маличе Гайсовиче: "в последующие 13 лет 
Малич Гайсович сначала научный сотрудник, затем дирек
тор Адыгейского научно-исследовательского института. 
В конце шестидесятых годов он преподавал в Краснодар
ском политехническом институте, был доцентом, а затем 
профессором, заведующим кафедрой. Им опубликовано 
более 200 научных работ, в том числе и в академических 
изданиях. Он подготовил более десяти кандидатов наук. 
Человек чести и высокого достоинства, он устным и пе
чатным словом служил укреплению межнационального 

мира и согласия в регионе, развитию культурного сотруд

ничества между народами Северного Кавказа. Ученики и 
коллеги Малича Гайсовича помнят его не только как пре
подавателя и ученого, но и как удивительной души челове
ка, готового помочь каждому. Его ученики, коллеги, стали 
профессорами и доцентами. 
Работая в АРИГИ, Малич Гайсович проявил себя инициа
тивным, требовательным, профессиональным руководи
телем. Навсегда он остался в нашей памяти как человек, 
который заслужил признание, уважение и любовь своих 
коллег•. 

Р. Хатхе, друг и товарищ М.Г. Аутлева : "по характеру 
он был ровным, не экспрессивным человеком, никогда свое 
настроение не переносил на других, никогда не показы

вал свою грусть и то, что у него тоже есть заботы и про
блемы. 
Человек с тонким чутьем, он всегда был готов помочь всем, 
кто нуждался в его поддержке, не делил людей на нужных 
ему и не нужных. 

В одной из его книг написаны такие слова: «Есть люди , чья 
жизнь не укладывается между двумя датами - днем рож-

л.ее безопасные для переходов. У врага не было спл.ош· 
ной линии позиций. В густые заросли и овраги он шел 
неохотно. Занимал местность хорошо просматрива· 
емую. Партизаны же превосходно знал.и неизвестные 
оккупантам тропы и успешно их использовали. 

Вот один из примеров. 

В отряде «Овод» Северского района был.о около 
сотни бойцов, возгл.авля.л. его ветеран гражданской 
войны Т.А. Карабак. Операция эта, как и всегда, про· 
думывал.асъ до мелочей, согласовывалась с командова
нием воинской части.После проведенной разведки, в 
ночь на 1 1сентября1942 года, отряд группами просо· 
чился в глубину обороны противника. Смелъчаки при· 
близились к намеченным об11екта.м, насколько позво
ляла местность, замас1еировались и провели свои на· 

дения и днем смерти. Рождение их так же незаметно, как 
и рождение тысяч других, но их яркая жизнь не обрывает
ся датой их физической смерти. Их дела, их благородный 
образ остаются в памяти народа, и продолжают служить 
трудящимся•. 

К таким людям относится и верный сын Адыгеи Малич 
Гайсович Аутлев. 

АУТЛЕВ НУРБИЙ БАХЧЕРИЕВИЧ 
С-т. Род. в 1921 г. в а. Хакуринохабль Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 25.06.1942 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 04.43 г. - стрелок 182 стр. полка; 
- с 04.43 г. по 09.43 г. - ком-р отделения 107 отд. стр. 
бригады 18 арм . 
Ранен в 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

АУТЛЕВ ТУРКУБИЙ КУШУКОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1920 г. в а. Шовгеновский Шовгеновского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 10.09.1940 г. 
Шовгеновским РВК. 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - механик-водитель танка Т-34174отд. 
танк. б-на. 
Контужен. 
Награжден медалями: «За оборону Ленинграда", «За по
беду над Германией ... ". 

АУТ ЛЕВ ХАМИД БАГОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1912 г. в а. Хакуринохабль Шовгеновского 
р-на Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа ! 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - мл. дежурный офицер связи Потий· 
ской базы Черноморского флота. 
Награжден : орденом «Красная Звезда", медалями: «За обо· 
рону Кавказа", За победу над Германией"·"· 
Из приказа : «Приказом Командующего Кавказским обо
ронительным районом Черноморского флота № 010 от 
24.04.1945 r. ст. лейтенант Аутлев Хамид Багович - мл. 
дежурный по связи Потийского района награжден орде-

блюдения.А в следующую ночь они подожгли фуражную 
базу,напалинаштабнуюавтомашину,уничтоживеес 

пятью офицерами. Разгромили конttую разведку. 
При очередном переходе линии фронта этот же отn· 

ряд продел.ал. следующие действия. Одна его группа на 
дороге Григорьевская - Н оводмитриевская подорвала 
большую грузовую авгпомашину, а солдат унич.тожuлл. 
Вторая группа на одном полевом стане отбил.а у окку· 
пантов пшеницу и подсолнечник, подготовл.енньtt к 
отправке. Инициативно выполняла задание мол.одеж· 
на.я группа - Павел Сохатский, Григорий Сенюшкин, 
И ван Л игповченко, И ван Горбенко и П авел.Д енега. С по· 
мощью минеров, присланных Южным штабом, они на 
перегоне Северская -Афипская подорвал.и эшелон из 
2 7 вагонов , с фашистскими солдатами и офицерал~и. 



А 
ном «Красная Звезда»: «За образцовое выполнение бое
вых заданий Командования на фронте борьбы с немецки
ми захватчиками и проявленные при этом доблесть и му
жество». 

АУТ ЛЕВ ЯКУБ МАГОМЕТОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1915 г. в а. Хакуринохабль 
Шовгеновского р-на Краснодарского края. 
В ВС призван 15.08.1941 г. Шовгеновским 

~ РВК. 

Участник боевых действий 
на о.Хасан (1938 г.) ! 

Участник советско-финля ндской 
ВОЙНЫ (1 939-1940 гг.)! 

В бо;х участвовал : 
Кавалер ордена Славы! 

- с 01.42 г. по 01.44 г. - механик-водитель танка Т-34 107 гв. 
отд. мин. дивизиона Калининского, Западного фр-ов; 
- с 01.44 г. по 05.45 г. - старшина-водитель танка Т-60 
11 rв. отд. мин. полка 1 Украинского фр-та. 
Ранен 15.04.1945 г. 
Награжден : орденами: Славы 111 степени, «Красная Звез
да» за участие в советско-финляндской войне), Отече
ственной войны 11 степени, медалями: «За отвагу», «За 
освобождение Праги», «За победу надГерманией ... ». Име
ет 11 благодарностей от Верховного Главнокомандующе
го за отличные боевые действия на фронтах Великой Оте
чественной войны. 
Из статьи газеты «Заря» Шовгеновского района от 
30.04.1005 г. «Якуба Аутлева хорошо знали в его родном 
ауле Хакуринохабль и во всем Шовгеновским районе. Его 
искренне уважали и стар, и млад. О нем слагали легенды, 
хотя его боевая биография сама была похожа на легенду. 
Почти 10 лет не снимал форму красноармейца Я. М. Аут
лев, не считая небольшой мирной передышки после фин
ской кампании, во время которой он ненадолго возвра
щался домой. Так распорядилась судьба, что он стал уча
стником трех войн: в районе озера Хасан - с японцами, с 
финнами и с немцами. 
За мужество и воинскою доблесть, проявленные в боях за 
Родину, Якуб Магометович был отмечен многими государ
ственными наградами, из которых он больше всего доро
жил орденом Красной Звезды. Ведь его вручал лично сам 
«Всесоюзный староста» М. И. Калинин, и не где-нибудь, а 
в самой Москве! Случилось это ещё в октябре 1940 года, 

Действия мелкими группами, их внезапные уда
ры одновременно на разных участках приносили ощу· 
тимые результаты, вызывали панику и растерян· 

ность у карателей. Они вынуждал.и фашистское ко
мандование снимать часть своих войск с фронта и 
направ.л.я.ть д.л.я. прочесывания лесов, д.л.я. охраны шта· 
бов и дорог. Войска же Советской Армии, пользуясь 
этщt обстоятельством, укреплял.и свою оборону, с не
большими боями выдвигаясь на более выгодные в опе· 
ративном отношении рубежи. 

Южный штаб сформировал из новороссийских 
партизан четыре диверсшжно-разведывательные груп· 
пы - всего 45 человек. Возглавили их смелые, закален· 

nые в боях партизаны. Грутты были обучены прыж
кам с пapaшюmaJttu в ночное вре.м..я.. В период подго-

12· 

то была награда за финскую кампанию. 
Кстати, Я. М. Аутлев был первым wовгенов

цем, награжденным этим орденом. 

Чуть ли не всю войну - и финскую и Отече
ственную Якуб Магометович прослужил ме
хаником-водителем танка. Ох, и дал он нюх
нуть пороху и финнам, и немцам! Как смерч, 
врывался его Т-34 в колонны противника, сме
тая все на своем пути и огнем, и гусеницами. 

Не секрет, что пехотинцы всегда завидовали танкистам, 
одолевавшим за день с боями десятки километров. Одна
ко и у танкистов были свои минусы. Не дай Бог, подожгут 
танк в бою, а покинуть его враг не дает ... Это же какая 
мучительная смерть! 

НАГРАДНОЙ ЛИСТ 
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2.Званме - Гвардии ст.сержант з.доnююс:n., чэстъ - Водитель б/маwины 
11 гвврдейс1<оrо минометмоrо nолка 

Предстаll/\ЯеТСfl • ордену сКрасная Звезда» 
1. КРАТКОЕ, КОНКРЕ11ЮЕ НЗJIOЖEIU11i ЛНЧllОГО 50Е80ГО ООДО\iГ А HJIH ЗАСЛУГ 
11.2.44 r. батарея nолучкnа боевую задачу поддержать сеоим огнем 
наши передовые части и дать им возможность овладеть д.ПАНТАЛИЯ 
Дубенскоrо р-на, которая имеет стратеГ11Ческое значение к подстуам 
г.ДУБНО. ОП была расположена в 400 м. восточнее д.ПАНТАЛИЯ. 
Противник яростно сопротивляясь сдать д.ПАНТАЛИЯ, район ОП и 
подступы к ней сильно обстреnивал арn1инометным orнet.1. 
Тов.АУТЛЕВ работая водителем Б/маши1-1ы Т-60, в условиях ночного 
времени, no труднопроходимым дорогам вовремя привел свою 

Б/маwину на ОП. Боевая задача была выполнена, врагу нанесен 3на
читеnьный удар и наши части овnадеnи д.ПАНТАЛИЯ. Его Б/мвшина 
прошла более 1000 ~см по труднопроходимым дорогам без аварий и 
поломок. Мотор nроработаn около 2-х норм м/часов. 
Засnужмвает Правительственной наrрады - орден сКрасная Зве~а• 

Командир 11 ГМП 
гвардии ма"йор 

15.2.44 r. @J 
(подпись) /БАРХАТОВ/ 

Четырежды горел в подбитом танке Якуб Магометович. Но 
не сгорел, выжил солдат, чтобы каждый раз возвращаться 
в строй и продолжать уничтожать ненавистного врага, 

товки генерального штурма «Голубой линии» (пер
вая половина июля 1943 года) их, вместе с paдиcтa
Jttu, забросили в тыл противника с задачей - вести 

разведку и установить связь с партизанскими отря· 
дамиАнапского соединения. 

Па трио ты самоотверженно выполня.л.и свой долг. 
Они разведали и сообщили по радио места ск.ладов с бо
еприпасами, район сосредоточения танков и пехоты, пе
ребрасываемых противником с Крыма. У казал.и так же 
точки, где танки закапывались в землю. Пользуясь эти
ми данными, наша авиация наносил.а точные удары. 

Но эти успехи достались дорогой ценой. Я и те
перь с болью вспоминаю принесенную Jttнe тогда ра
диограмму, переданную открытым текстом: «Фаши
сты окружили, приближаются к нам, платят дорого 
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пришедшего с оружием в руках на родную землю. Был он и 
контужен. Наш земляк, отважный танкист Я. М. Аутлев вме
сте со своей частью освобождал советские города Луцк, 
Ровно, Львов, а также Польшу, Румынию, Венгрию и дошел с 
боями до Праги - столицы Чехословакии. Здесь он и закон
чил победоносно свою третью войну в звании старшины. 
Родина высоко оценила ратный подвиг Я. М. Аут лева в годы 
Великой Отечественной войны, удостоив его многими ор
денами и медалями. 

Сполна исполнив свой воинский долг, гвардии старшина 
Я. М. Аутлев демобилизовался лишь в октябре 1945 года. 
Род Аутлева Я куба достойно продолжают дети, внуки и прав
нуки. Они гордятся своим отцом, дедом и прадедом и будут 
рассказывать о нем следующим поколениям Аутлевых. 
Не забывает Якуба Магометовича и родной аул Хакурино
хабль, чьи жители несколько лет назад присвоили улице, 
на которой жил фронтовик, его имя. Воистину сказано: 
человек жив, пока о нем помнят!». 

АФАНАСЬЕВ ИГОРЬ ПАВЛОВИЧ 
К-н. Род. в 1913 г. в г. Казани. ВВС призван 
6.07.1942 г. Алма-Атинским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - нач. ветслужбы 
92 погран. полка НКВД Воронежского, 4 Ук
раинского фр-ов. 
Награжден : орденом «Красная Звезда", 
медалью «За победу над Германией ... ". 
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АЧУГОВ ХУД САЛИХОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в а. Хатажукай Шовгеновского р·на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.10.1941 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 10.41 г. по 06.42 г. - сапёр 36 отд. учебного сапёрного 
б-на. 
Награжден медалью ссЗа победу над Германией ... ». 

АШХАМАХОВ КАПЛАН ШАЛИХОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в а. Мамхег Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 19.02.1943 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 04.44 г. - стрелок 1376 стр. полка. 
Тяжело ранен в апреле 1944 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

АШХАМАХОВПАКИСМАИЛОВИЧ 
Рядовой. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 08.42 г. - стрелок 69 стр. полка. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... ". 

АШХАМАХОВ ХАСАН ХУАХОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в а. Мамхег Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 08.41 г. по 04.43 г. - стрелок 3 стр. полка; 
- с 04.43 г. по 11.44 г. - стрелок 4 стр. полка; 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - стрелок 1 стр. полка. 
Тяжело ранен 12.07.1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 
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за наши жизни. Прощайте, товарищи. Костюченко». 
Эта группа погибла вся, сражаясь с врагом до после· 
дн.его дыхания. 

.. .Анапское соедин.ен.ие под командованием А А Его· 
рова с первых дней вторжения немецко-фашистских 
войск на Тамань и до ее освобождения находил.ось идей· 
ствовало в тылу врага. В н.ем было восемь отрядов. 

Тактика таманских партизан имела свои особенное· 
ти. Большое зн..ачен.ие здесь приобретали умелое манев· 
рирован.ие, постоянная боевая готовность, н.епрерыв· 
н.ость разведки, связь с местным н.аселен.ием. 

Связь Южного штаба с партизанами Анапского 
соединения осуществлялась по морю.Много раз н.а та
манский берег катера.1о~и высаживались диверсион.н.о· 
разведывательные группы .1о~оряков. Особенно близкая 

боевая дружба завязалась с ними у Анапского отряда. 
возглавляемого В. Я. Булавен.ко иА.А. Салашин.ым. В 
результате совместной операции однажды был зах
вачен очень важный «ЯЗЫК» -фашистский офицер, хо

рошо знавший укрепленный район, владевший русским 
языком, имевший карту с нанесенной н.а ней обста
новкой.При подходе катера в условленное место дJ1.я 
приема группы моряков, выполнявших свое задание, 
завязался бой с врагом.Партизаны, отражая натиск 
противника, обеспечили посадку моряков, своих,ра
н.еных и «языка», который был доставлен в штаб. 

На правом фланге обороны советских войск, дей· 
ствующих н.а перевалах Сухумском, Л аба и Санчаро. 
в тылу врага находилось и действовалоАрJ1tавирское 
партизанское соединение. Он.о состояло из семи отря-



АШХОМАХОВ ХАМЕДЛЯОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1918 г. в 
а. Мамхег Шовгеновско
го р-на Краснодарского 
края. В ВС призван 
25. 06. 1941 г. Шовгенов
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.43 г. -
старшина 24 отд. транс

портного б-на; 
- с 05.43 г. по 05.45 г. - старшина зен. 
пул. роты 6 гв. мех. танк. полка. 
Ранен 19.02.1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... •. 

А 

ЗНАМЯ 

Мы помним 

Ту майскую ночь в сорок пятом, 
Росою умытый холодный лафет, 
И дрогнувший гол.ос 

соседа-солдата: 
- Победа, братишки! 

Войны больше нет ... 
Победа! 
Был. путь к ней тяжелым 

и долгим. 
Немал.о друзей полегло на полях, 
Но мы дошагал.и до Ш прее 

от Волги, 
Чтоб алое знамя 

взметнуть на рейхстаг. 

дов, в том числе были Спокойненский, Упорненский, 
Отрадненский и Удобненский. Здесь сложилась край· 
не неблагоприятная обстановка. В чем же дело? 

Противник быстро продвигался, особенно его 
танковая армия, повернувшая 5 августа 1942 года из 
Ставрополья в направлении Туапсе. В силу этого не
которым партизанским отрядам был. отрезан путь 
отхода в указанные им районы действий. Спокойнен· 
ский, Упорненский, Отрадненский и Удобненский 
отряды сосредоточились в близлежащих лесах.А Со· 
ветский,Армавирский и Успенский - в Карачаевских 
лесах Ставропольского края. 

На этом участке фронта передвигались отдель· 
ные соединения нашей 46-й армии, с которыми не 

были связаны партизаны. Связь с l'раснодарским 

Давно отгремели той битвы 
раскаты. 

К станкам заводским 
И к раздольным полям 
Вернулись с войны 

ветераны-солдаты, 

Доверив защиту страны 
сыновьям. 

Сегодня лазурное небо над нами. 
Но если гроза разразится опять, 
Мы встанем в едином строю 

с сыновьями, 

Чтоб знамя победы 
над миром поднять. 

Г.ВАСИЛЬЕВ 

крайкомом КПСС этими отряда.ми также была 
потеряна. 

Вот почему и было выработано совместное реше
ние руководящих работников-коммунистов семи от
рядов - Краснодарского и трех- Ставропольского кра· 
ев: для общего руководства в сентябре 1942 года быд 
создан Горный окружкомВКП ( б ). Он провел большую 
работу по налаживанию связи между отрядами, но 
им была допущена ошибка в передислокации парти· 
занских отрядов, что привело в дальнейшем к неуда
чам. Так Спокойненский, Упорненский, Отрадненский 
и Удобненский отряды был.и перебазированы на тер
риторию Карачаевской автономной области, чем 
были намного удалены от заложенных ими баз. Вдо· 
бавок 1'0 всему движение большой группы партизан 
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БАБУРОВА (ХУАЖЕВА) САХАРЕТ САЛИХОВНА 
Л-т м/с. Род. в 1921 г. в а. Хатажукай Шовге
новского р-на Краснодарского края. В ВС 
призвана 22.06.1941 г. Шовгеновским РВК. 

Участница обороны Кавказа, 
боёв на «Малой Земле»! 

В боях участвовала: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - фельдшер 354 отд. 
сапёрного батальона 1,4 Украинского 

. фр-ов. 
Ранена:в1941 г.;в194Зг. 
Награждена: орденом «Красная Звезда» (за бои по осво
бождению Ростова), медалями: «За оборону Кавказа", «За 
победу над Германией".». 
Из статьи Нурет Хуажевой, учительницы школы № 4 
г. Майкопа, газета «Заря»: «".Сегодня трудно фронто
викам вспоминать о тяжелых годах войны, но и молчать о 
прошедшем для ветерана значит - предать забвению име
на погибших отцов, братьев, сестер. 
Женщина и война. Женщина, которая рождает человека, 
растит, поднимает его, по своей природе утверждающая 
мир, человеческое счастье была участницей войны, где 
убивают людей, жгут и истребляют все живое. Об одной из 
них - фронтовичке Хуажевой Сахарет Салиховне я и хочу 
рассказать. 

В 1936 году в Краснодарский медтехникум привезли груп
пу девушек-горянок из разных аулов Ады
геи. Среди них была и пятнадцатилетняя Са
харет Хуажева. Трудными были годы учебы, 
но все же успешно закончив техникум в 1939 
году, Сахарет остается работать в Красно
даре в клинической больнице. 
О страшной вести, начале войны Сахарет 
узнала в родном ауле. Как медик, в числе 
первых она становится на учет в Шовгенов-

(с обозом около сотни подвод) обнаружил противник. 
И партизанам пришлось вести непрерывные бои, 
отбиваясь от фашистов. 

Когда Краснодарскому крайкому партии 
удалось установить связь с отрядами, Горный 
окружком был упразднен. В то время и родилось 
Армавирское соединение, командиром которого 

назначили секретаря Армавирского горкома 
партии Л. М. Кривенко. 

В сложившейся обстановке партизаны не имели 
возможности действовать на коммуникациях 

противника, а были вынуждены вести 
оборонительные бои. Так, утром 19 сентября четыре 
горнострелковые роты противника с большим 

количеством пулеметов и минометов начали 

ском военкомате. Через 
3 дня ее направляют в 
Ростов-на-Дону для со
провождения новобран
цев. По прибытии в Рос
тов Сахарет Салиховна 
была зачислена воен
фельдшером в саперный 
батальон. 3 месяца бата
льон находился на обу
чении, затем был пере
брошен на фронт. 
Так началась фронтовая 
жизнь аульской девушки 
с удивительно большими 

карими глазами излучающими свет, особую человеческую 
доброту, девушки-горянки, которая за свою короткую жизнь 
видела только аульские плетеные домики и красивые ули

цы Краснодара. 
Вся трудовая страна поднялась на защиту священной ро
дины, вместе с ней шла по дорогам войны и Сахарет. Труд
ными были дни, часы, минуты ... Ни о чем не думать, кроме 
как бы успеть вынести раненого с поля боя, успеть пере
вязать его, еще живым доставить в медсанбат. 
Сахарет Салиховна Хуажева участвовала в боях на Ма
лой земле, в освобождении Белоруссии, Западной Укра 
ины, Чехословакии, Польши, 
Румынии. • 
Сегодня, спустя много лет ;~ 
после войны с большим вол
нением вспоминает она о 

минувших суровых годах. Это ~ 
волнение передается и мне. " ~ 
Эта хрупкая, но сильная жен- • -
щина смотрела на солдат, как , 

наступление. Силы были неравные - и партизаны 

стали отходить.Недалеко от них оказалось около 300 
советских солдат и офицеров, которыми командовал 
подполковник Гамзин. Когда до них докатился шум 
боя, они быстро разобрались в обстановке и нанесли по 
противнику удар с тыла. Фашисты отступили, 

потерм свыше сотни убитых и раненых. 
После боя у горы Малый Беден все отряды, совмес· 

тно с воинской частью подполковника Гамзина, под· 
нялись выше в горы. Расположившись в районе Лысой 
горы, они до конца сентября вели а1Стивные боевые 
действия на коммуникациях врага. С наступлением 
холодов и распутицы дороги стали непроезжими. И 
тогда гитлеровцы для автотранспорта стали ис· 
пользовать более благоустроенные трассы в районе 



на родных братьев. Поэтому она шла 
в самое пекло, чтобы вынести ране
ного, чтобы занять место погибшеrо. 
Она хорошо помнит случай, когда в 
лютый мороз сняла свой протертый 
полушубок и отдала случайно встре
тившемуся на фронтовой дороге 
земляку-ровеснику Хаткову Патаре-

1 зу Ляовичу, который уходил на ответ
ственное задание. 

Первым орденом - орденом Красной 
Звезды - Сахарет Салиховна была 

награждена в 1943 году в боях за Ростов. Трудные были 
дни под Ростовом, вспоминает фронтовичка. Но все сол
даты переносили тяготы и лишения. Была страшная зима, 
мороз доходил до 40 градусов, пальцы коченели, еле пе
ревязывали раненых. 

С 1975 года Сахарет Салиховна работала в городе Майко
пе в городской инфекционной больнице. 
Каждодневный подвиг в мирное время продолжается ежед
невной борьбой за здоровье людей. За долголетний добро
совестный труд она награждена медалью «Ветеран труда». 
Хуажева Сахарет Салиховна ... Ее жизнь - целая история 
борца женщины-адыгейки. За отпущенный каждому срок 
жизни каждый испытывается временем на верность, на 
стойкость, на человечность. Для фронтовиков война была 
самым страшным и тяжелым испытанием в жизни. И мы, 
не видевшие в лицо войну, преклоняем свои головы перед 
погибшими и живыми фронтовиками за наш сегодняшний 
мир. В нашей памяти всегда будут священные имена по
гибших и рядом живущих с нами фронтовиков». 

БАГАДИРОВ ИБРАГИМ САСРУКОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1899 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.42 г. - стрелок 53 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией.··"· 

БАГАДИРОВ МАХМУД САСРУКОВИЧ 
Ct с-т. Род. в 1901 г. в а. Шовгеновском Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 20.08.1941 г. Шовгенов
ским РВК. 

Участник обороны Кавказа 
и боёв на ссМалой Земле» ! 

Лабинская - М остовская - П себай, а далее - в верхо
вьях Л абы к Сухумскому перевалу. 
Нашим отрядам пришлось спускаться ниже в на

правлении П семена и П себая, в более мягкую клима

тическую зону. Однако на их пути, в окрестности 

горы Большой Беден, сосредоточился мощный отряд 
карате.пей.Партизаны не дрогнули, они разбили этот 
отряд, нанеся ему большой урон. Вместе с тем и сами 
потеряли много бойцов и единственную рацию. Обо
рвалась связь с Южным штабоJtt. 

С боями партизаны продолжали пробиваться на 
север. Положение стало очень тяжелым. Истощи
лись запасы продовольствия. На исходе были бое· 
припасы. Обремененпые раненыА~и, отряды продви
гались медленно. 

& 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 1 стр. роты 2 отд. 
стр. б-на 107 отд. стр. бригады 18 армии Юго-Западного, 
Северо-Кавказского фр-ов. 
Тяжело ранен в июле 1941 г.; в июле 1942 г.; 23.07 .1943 г. 
Награжден: орденом «Красное Знамя", медалями: «За 
оборону Кавказа», «За победу над Германией .. . ". 
Из наградного листа на командира отделения 1 стр. 
роты 2 отд. стр. б-на 107 отд. стр. бригады ст. с-та 
Багадирова Махмуда Сасруковича: «Геройски и муже
ственно сражался с немецкими захватчиками тов. Бага
диров М. С. в бою за пятую высоту горы Мысхако. Он пер
вым ворвался в траншею противника и гранатами забро
сал его. Огнем из автомата уничтожил миномётный расчёт. 
повернув миномёт в сторону противника, начал метким 
огнем из него уничтожать фашистов, которые начали бес
порядочно отступать. 

Ком-р 2-го отд. стр. б-на 107 отд. стр. бригады 
м-р Чумин, 23 июня 1943 г. " 

Статья Киримизе Жанэ, газета ссЗаря» от 24 июня 
1978 г.: «В журнале «Коммунист» No 7 за 1978 год на стра
нице 103 напечатано следующее: «Перед вступлением в 
бой коммунист Багадиров М. С. заявил на партийном со
брании: «Мне 42 года, но я покажу моим боевым товари
щам пример того, как должен драться и истреблять фаши
стских захватчиков каждый советский солдат. Я буду впе
реди, остальные, надеюсь, от меня не отстанут». Свое 
слово товарищ Багадиров сдержал. Автоматным и гранат
ным огнем он истребил 6 солдат противника, а еще 2-х 
солдат взял в плен вместе с их автоматами». 

Эти строки принадлежат Леониду Ильичу Брежневу, ко
торый писал, будучи начальником политотдела 18 армии 
в одном из донесений от 22 августа 1943 года. Это доне
сение было адресовано на имя начальника политотдела 
Северо-Кавказского фронта генерал-майора Емельяно
ва С. С., которое было озаглавлено «О героизме личного 
состава в бою и авангардной роли коммунистов и комсо
мольцев в выполнении боевых задач». 
Меня заинтересовала фамилия Багадиров. Я знаком был 
с этой фамилией еще из фронтового дневника малозе
мельца Махмуда Шовгенова, который хранится в Адыгей
ской писательской организации. В этом дневнике, в част
ности, сказано: 

«Пятая сопка взята классически, с высоким тактическим 
мастерством. Бойцы и офицеры показали смелость и дер-

Через несколько дней выпал снег. Стало холодно. 
А здесь еще партизан. обнаружили оккупанты и при
нялись бомбить с воздуха. 

Срочно приняли решение - пробираться в Майкоп
ские леса. Соединиться там с местными партизан.а
ми, а через них и получить помощь от Южного штаба. 

Наметили маршрут и договорились, что впереди 
пойдет колонн.а: штаб, Армавирский, Советский, Ус
пенский отряды, воинская часть подполковника Гам
зина. Второй колон.ной двинутся Спокойнен.ский, 
Упорненский, Отрадн.енский и Удобненский отряды. 
Их возглавят А. Т. Дементьев и П. Н. Соколов. 

22октября1942 года первая колонна двинулась в 
поход. Впереди шла группа разведчиков, возглавляе
мая В. Г. Древлянским. Она установила место, где 



Wовrеновский район 
зость. Махмуд Багадиров - мой земляк, на партсобрании 
произнес перед молодыми бойцами зажигательную, пат
риотическую речь. Он свои слова с честью сдержал. Унич
тожил немало врагов и взял пленных. За этот героический 
подвиг он награжден орденом Боевого Красного Знамени. 
Молодец! Настоящий патриот, адыг». 
Когда я делился своими впечатлениями с товарищами о 
прочитанном по поводу Багадирова Махмуда, то мне на
звали книгу «На Малой земле», где автором генерал-лей
тенант Шиян И.С., которая вышла в военном издатель
стве в Москве в 197 4 году. Относительно малоземельца 
адыга Махмуда Багадирова в этой книге сказано: «Во вре
мя проведения разведки боем за 5-ю сопку на Малой зем
ле 23 июля 1943 года коммунист Багадиров М. С. автомат
ным огнем и гранатами истребил шесть вражеских сол
дат, а двух взял в плен». 

Только что я побывал в ауле Шовгеновском, где родился, 
жил и работал патриот. малоземелец, один из первых ка
валеров ордена Боевого Красного Знамени Махмуд Сас
рукович Багадиров. Беседовал с его товарищами, одно
полчанами, его бывшими соседями, а также с журналис
том Киковым Хазерталем, который лично хорошо знал 
своего земляка. 

Все говорили много теплых слов о рядовом солдате, 
малоземельце, коммунисте Махмуде Багадирове. До 
Великой Отечественной войны активный строитель 
колхоза, зачинатель многих новых дел. Когда началась 
Великая отечественная война, одним из первых вмес
те со своими ровесниками ушел на фронт. В боях он 
отличался отвагой и боевой смекалкой, в 1942 году пос
ле тяжелого ранения вернулся домой. В 1943 году, опять 
поехал на фронт и сражался на Малой земле в составе 
18 армии. 
Там он проявил себя отважным человеком: храбро сра
жался с озверелым врагом, как подлинный джигит вооду
шевлял своих боевых друзей на героические подвиги. Два 
брата Махмуда на фронте в борьбе с фашистами, сложи
ли свои головы. 

После окончания Великой Отечественной войны фронто
вик, малоземелец Махмуд Багадиров не жалея сил, как 
многие другие, принимал посильное участие в восстанов

лении разрушенного войной родного хозяйства, делал все 
возможное, чтобы прославить Адыгею и Кубань, великую 
Родину. 
Долгие годы работал дорожным мастером." 

сосредоточ.ивалась большая группа карателей, и вре

.м.я их нападения на партизан. Отряды решили упре
дить врага.Ночью окружили карателей в лесничестве. 
В скоротечном бою унич.тожили их, захватив 50 осед
ланных лошадей, крайне необходимых для перевозки 
раненых. Унич.тожив охрану моста ч.ерез реку Лаба, 
отряды перешли на левобережье ... 

Через семнадцать суток достигли Н овопрохлад
ного. Южный штаб трем ар.11tавирски.11t отрядам раз
решил дислоцироваться в этом селе. Воинская же груп
па подполковника Гамзина соединилась с частями 

Красной Армии. 
Вторая наша колонна (Спокойненский, Упорнен

ский, Отрадненский и Удобненский отряды) должна 
была двигаться за первой, но не прибыла в Н овопрох-

Доброе дело Махмуда Багадирова вместе с другими про
должают его сыновья. Старший сын, Казбек, уважаемый в 
ауле человек, работает в колхозе имени ХХ/1 съезда КПСС 
что в ауле Шовгеновском. Он долгое время работал меха~ 
низатором, сейчас работает слесарем в первой комплек
сной бригаде. Другой сын, Байзет, работает шофером в 
одной из автоколонн областного центра Майкопа. Товари
щи по работе характеризуют Байзета Махмудовича толь
ко с ~орошей стороны. 
Есть чем гордиться Багадировым. Сыновья, как и отец в 
грозные годы войны, всегда на переднем крае трудового 
фронта, их ставят в пример, на них равняются. Достойная 
смена отцу-фронтовику!» 

БАГАДИРОВ ШАЛ ИХ ПШИПИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г. в а. Хакуринохабль Шовгеновского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван в июне 1941 г. 
Шовгеновским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 441 стр. полка . 
Тяжело ранен 26.11.1943 г. 
Награжден медалью "за победу над Германией" . » . 

БАГОВ АЛКАС МАХМУДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1892 г. в а. Хатажукай Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.09.1941 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 07.42 г. - сапёр 161 отд. сапёрного 6-на . 
Награжден медалью «За победу над Германией".» . 

БАГОВ КАСИМ ЧЕТЕГЕЖЕВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.44 г. по 05.45 г. - телефонист 1080 зен. 
пул. арт. полка. 

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

БАГОВ НУХ ШУМАФОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в а. Пшизов Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 12.02.1942 г. Шовге
новским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 

ладное.Лишь посланная ею конная разведка под руко· 
водством П.А. Мамонтова - командира Удобненско· 
го отряда - появилась в Н овопрохладном. 

А сами же отряды двинулись к своим обжитым рай· 
о нам.До 1 О декабря 1942 года провели несколько бое· 
вых операций.Разгромили комендатуры в хуторах Те· 
гинь, Озерно.11t, Казач.ьем и других. В одно.11~ из боев пал 
смертью храбрых П. И. Соколов - комиссар, любzмtец 
бойцов, замеч.ательный товарищ, храбрый воин.Погиб 
и комиссар Удобненского отряда В. Симоненко. 

Обессиленные боями, партизаны второй колонн~ 
1 О декабря достигли района станицы Бесстрашнои. 
На совещании командования отрядов приняли реше· 
ние-разбиться на мелкие группы и уйти в подпольев 
своих районах, где и продолжать борьбу с оккупанr/1.fl· 



В боях уча
ствовал: 

- с 02.42 г. по 
07.42 г. - раз
ведчик 11 ар. 
полка; 

- с 08.42 г. по 
11.43 г. - пуле- ~,rr-~..:~~. ~~l'l~ЕJl~--
м ётч и к стан- ~. · · t.~~,32~ 

кового пулемёта 325 стр. полка; 
- с 11.43 г. по 05.45 г. - сапёр 29 отд. дорожно-сапёрного б-на. 
Ранен 6.05.1943 г. 
Награжден медалями: «За оборону Кавказа» , «За победу 
над Германией".». 

БАГОВ УМАР ИСХАКОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1892 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - сапёр 204 отд. дорожно-сапёрного 
6-на. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

БАГРОВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в ст-це Курганной Курганен
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
20.09.1941 г. Темиргоевским РВК Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 12.43 г. - миномётчик 437 стр . полка; 
- с 12.43 г. по 07.44 г. - орудийный номер 45 мм противо-
танковой пушки 52 стр. полка; 
- с 07.44 г. по 05.45 г. - миномётчик 305 отд. миномётного 
nолка. 

Ранен: 8.08.1943г.; 30.07.1944г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

БАЙ БЕКОВ КАДЫР ЮНУСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в а. Хатажукай Шовгеновского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 15.02.1943 г. Коне
венским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - стрелок 133 отд. конвойного б-на 
мвд. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... » . 

6 
БАЙКУ ЛОВ БЕЧМИРЗ ПЧЕНАХОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1910 г. в а. Джерокай Кошехабльского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван в июне 1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 59, 206, 267 стр. полков НКВД. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

БАРАННИКОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1897 ( 1898) г. на х. Касаткин Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 6.11.1941 г. Шовгенов
ским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 03.43 г. - номер орудийного расчёта арт. батареи 
29 кав. полка; 40 кав. полка 1 О кав. дивизии 4 кав. корпуса. 
Тяжело ранен: 12.03.1943 г. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Кавказа», «За победу над Германией ... ». 

БАРОНОВАСКАРАЮБОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1920 г. в а. Хатажукай Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 20.05.1940 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.43 г. - курсант, пом. ком-ра взвода 202 и 
111 стр. полков; 
- с 04.43 г. по 12.44 г. - старшина батареи 201 стр. полка; 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - ком-р 45 мм противотанк. пушки 
1326 гв . стр. полка. 
Ранен: 5.04.1942 г.; 1.12.1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

БАРОНОВ КАДЫРБЕЧ ХУСЕНОВИЧ 
Рядовой. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - шофёр 280 отд. ремонтно-восста
новительного б-на. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

БАТАГОВ ЕФИМ МАКСИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. в ст-це Темиргоевской Темиргоев
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.10.1941 г. 
Темиргоевским РВК. 
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ми. Как стало известно позже, многие из них не до
жили до победы - погибли в борьбе с врагом. 

Все отряды М айкопскоzо и Н ефтеzорскоzо соеди
нений находились во вражеском тылу. 
М айкопчане действовали на территории Л абин

скоzо, Тульскоzо и Ярославскоzо районов. Тщатель
но разработав план и тактику действий, партиза
ны объединенно нападали на zарнизоны противни
ка. Так, Кошехабльский, ЛабинскийиКроnоткинский 
отряды, которыми руководил заместитель коман

дира соединения по разведке Н. В. Гирник, 13 октяб
ря 1942 zода, произвели ноч,ной налет на zарнизон в 
Новосвободной, zде находилось до 200 фашистов. Ав
томатчики во ~лаве с Гирником проникли в центр 

станицы. Забросав zранатами военную комендату-

ру, они открыли оzонь из лич,ноzо оружия. По это

му сиzналу вторая zруппа напала на заставу, а ос

тальные бойцы заняли улицы. Застиzнутые врасп
лох фашисты, выбеzая из домов, попадали под мет
кие пули партизан. Только немноzим удалось 
скрыться.Народные мстители взяли в плен zитле
ровскоzо бурzомистра, ezo заместителя и секрета
ря полицейскоzо управления. Освободили из-под аре
ста 150 жителей, захватили список намеченных к 
расстрелу людей и предупредили их об этом. Боль
шинство из них немедле1tно ушли в леса. 

Объединенными силами нескольких отрядов ве
лись и оборонительные бои. Например, од1tажды 
стало известно, что оккупанты. zотовятся проч,е

сать М ахошевскую дачу.Для орzанизации ее оборо-
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Участник штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - телефонист 2 дивизиона 62 пушечно
арт. бригады Северо-Кавказского , 1 Белорусского фр-ов. 
Награжден: орденом «Красная Звезда", медалями: «За от
вагу" , «За боевые заслуги» , •За взятие Берлина•, «За побе
ду над Германией" . •. 
Из боевой характеристики: «Телефонист дивизиона ря
довой Батагов Ефим Максимович 16. 04. 1945 г. при проры
ве обороны противника с плаидарма нар. Одер, под ура
ганным арт. огнем противника исправил до 10 порывов 
телефонного кабеля и обеспечил бесперебойной связью 
командование огневыми позициями. 

24.04.1945 г. в боях за г. Фюрстенвальде, под ружейно-пу
лемётным и миномётным огнем противника протянул те
лефонную связь на передовой НП. И в течение суток испра
вил до 18 прорывов телефонного кабеля, тем самым обес
печив бесперебойной связью корректировочную группу. 
28.04. 1945 г. при уничтожении окруженной группировки 
противника юго-восточнее г. Берлина, в результате быс
тро проложенной телефонной связи на НП, огнем бата
реи была рассеяна вражеская колонна, сожжено 2 тяга
ча, З автомашины, рассеяно и частично уничтожено до 
роты солдат и офицеров противника. 

Ком-р 2 дивизиона м-р Рясков, 7.10.1945 г.». 

БАТМИТОВ АСЛАН ЗУЛЬХАДЖЕВИЧ 
Рядовой. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.44 г. - стрелок 533 стр. полка 2 Украин
ского фр-та. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... ". 

БАТРАКОВ ЯКОВ ЛЕОНТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. на х. Хапачев Шовгеновского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 15.02. 1943 г. 
Кошехабльским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 10.44 г. - стрелок 225 морской стр. бригады. 
Тяжело ранен в октябре 1944 г. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... ". 

БГАНОВ КАСИМ ДЖАНХОТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в а. Пшизов Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 10.43 г. по 05.44 г. - телефонист 32 зен. пул. полка; 
83 отд. радио б-на . 
Награжден медалью •За победу над Германией .. ·"· 

БГУАШЕВ ТУРКУБИЙ ХАБРАОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1900 г. В ВС призван в июне 1941 г. Шовге
новским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.42 г. - стрелок 149 арм. зап. стр. полка. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... ". 

БЕДАНОКОВ АЙСА АХМЕДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в а. Джамбичи Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.06.1940 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.41 г. - разведчик 369 гауб. арт. полка; 
- с· 11.41 г. по 05.45 г. - разведчик 280 мин. полка. 
Ранен в сентябре 1941 г. 
Награжден медалью •За победу над Германией".". 

БЕДАНОКОВ МАХМУД ПАГОЖЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1913 г. в а. Джерокай Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.09.1941 г. Коше
хабльским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 01.42 г. - стрелок 293 отд. военно-строитель
ного б-на; 
- с 05.42 г. по 05.45 г. - стрелок-писарь 66 стр. полка МВД. 
Награжден медалями: •За оборону Кавказа•, •За победу 
над Германией ... ". 

БЕДАНОКОВ МУТАЛИБ САГИДОВИЧ 
Род. в 1917 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.44 г. - автоматчик 63 гв. ер. дивизии . 
Ранен в мае 1944 г. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... ". 

БЕДЕНКО МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в пос. Зарево Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. 
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ны было сосредоточен.о семь отрядов.Пользуясь хо
рошим зн.анием местн.ости, бойч-ы расnоложились 

на выгодных позич-иях. В трехдневных боях с про
тивником, имевшим до 1500 солдат и офич-еров и 
прикрываемым артиллерией и авиач-ией, партиза

ны вышли победителями. 
Пять других отрядов отбили у фашистов четы

ре населенных пункта, создав свой партизанский 

район. - 350 квадратных километров.Держались он.и 
там с октября 1942 года до прихода наших войск. 
Отсюда партиза1tь~ уходили громить врага на ком
муникач-иях, совершали диверсии и вели разведку . 

Наконец, о делах Н ефтегорского соединения. Его, 
отряды выполняли особо важную миссию - не допус· 
тить возобновления добычи нефти оккупантами . 

Как известно, н.ефтян.ое оборудование было эваку

ировано, а вышки взорваны перед вторжением врага. 

Рабоч,ие-нефтяники ушл.и в партизанские отряiJы. 
Гитлеровцы привезли оборудование и своих ра

бочих и принялись за дело. Однако партизаны дер· 
жали под строгим наблюдением проводившиеся на 
промыслах работы. И когда противнику удалось 
восстановить несколько высокодебитных сква · 
жин, народные мстители совершили налет на ох· 
рану и, уничтожив ее, взорвали вышки, повредили 
скважины. Добытую нефть, около двух тысяч 
тонн, сожгли. 

В ответ фашисты забросали листовками посел
ки нефтянщсов и леса, где находились наши отряды. 
В них генерал Кох угрожал, ч.то если партизаны не 



В боях участвовал: 

. с 06.43 г. по 05.45 г. - номер орудийного расчёта, стрелок 
840 арт. полка, 280 стр. дивизии; 15 стр . дивизии. 
Награжден медалью «За победу над Германией" . ». 

БЕДЖАНОВАХМЕДХАСАНОВИЧ 
--....--. К-н. Род. в 1917 г. в а. Мамхег Шовгеновско

го р-на Краснодарского края . ВВС призван 
15.12.1939 г. Шовгеновским РВК. 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.42 г. - ком-р отделения вы
числителей 577 гауб. арт. полка Резерва 
Главного Командования Ленинградского 
фр-та; 

- с 12.42 г. по 07.43 г. - зам. ком-ра батальона по полит. 
части 577 гауб. арт. полка Резерва Главного Командова
ния Ленинградского фр-та; 
- с 03.44 г. по 01 .45 г. - нач. раз вед. дивизиона 376 пушеч
ного ар. полка 1 Прибалтийского фр-та; 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - ком-р батареи 376 пушечно-арт. 
полка Ленинградского фр-та . 
Награжден: орденами: Александра Невского, Отечествен
ной войны 11 степени, медалями: «За отвагу», «За оборону 
Ленинграда», «За победу над Германией".». 
Из статьи Тасима Тхайшаова , газета «Заря» от 
26 .01.2008г.: ,,_Мой папа был сыном своего времени.
рассказывает Светлана, дочь Ахмеда Хасановича. - Он 
родился в ауле Мамхег в год Великой Октябрьской социа
листической революции. Как и все его сверстники, учился 
в аульской школе. После ее окончания любознательного 
юношу родители отвозят в Краснодар в 1930 году и он по
ступает в педтехникум, а уже через четыре года учит ре

бятишек в ауле Псейтук, еще через два года он - учи
тель в родной Мамхегской школе. 
·Моя ныне покойная мать, - продолжает свой рассказ Свет
лана Ахмедовна, - часто вспоминала, как к нам поздним 
ноябрьским вечером постучали в дверь и принесли повес
тку из райвоенкомата. В тот момент отца не было дома. 
Мать знала, что ее мужу рано или поздно все же придется 
служить в армии, и, не торопясь, до прихода папы стала 

укладывать его вещи в чемодан. Известие о повестке мой 
папа встретил хладнокровно, сказав: «Что ж, служить -
так служить», на следующее утро, попрощавшись с нами, 

ушел на сборный пункт, а через месяц мы узнали из его 

сдадутся в трехдневный срок, то он вызовет 300 са
л~олетов и разобьет их. 

А недели через две наш штаб получил личные доку
менты Коха. Вот как это произошло. Группа парти
зан из девяти человек, возглавляемая Владимиром Бе
ликовыАt, находилась в засаде у дороги Нефтяная -
Белая Глин.а. Когда открытая легковая машин.а про
ходила мимо, ее забросали гранатами. Ехавшие в ней 
генерал Кох, три офицера и шофер были убиты. Парти· 
заны, захватив личные и штабные доку мен.ты гит· 
леровцев, скрылись в лесу. 

В Н ефтегорс1сом соединении хорошо работала раз
ведка. Знание противника позволяло правильно пла
нировать боевые операции. 

Это соединение провело ряд удачных боевых опе
раций. Вот некоторые из них. 
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письма, что Ахмед Беджанов является курсантом окруж
ной артиллерийской школы Ленинградского военного ок
руга. Молодого выпускника школы направляют в 577-й га
убично-артиллерийский полк, который дислоцировался в 
Новгороде. Здесь новоиспеченный лейтенант становится 
командиром вычислительного отделения. Через два ме
сяца он участвует в финской воине, несколько месяцев 
служил на Карельском перешейке. 
Историк, доктор Мухамед Шебзухов, автор многочислен
ных очерков о наших земляках -участниках Великой Оте
чественной войны, в своей книге «Сыны и дочери Адыгеи в 
Великой Отечественной ... »." пишет о Беджанове так: «Вой
на застала Ахмеда Беджанова в Ленинградском военном 
округе, и он уже воюет в составе 577-го гаубично-артил
лерийского полка. В первых же боях Ахмед зарекомендо
вал себя храбрым воином, грамотным артиллеристом. 
Определяя места поражения противника, точно рассчи
тывал и выдавал артиллеристам расчеты. Приходилось 
Ахмеду вести огонь и по танкам противника. Со своим пол
ком он насмерть стоял у стен Ленинграда». 
Запомнились нашему земляку Ахмеду тяжелые бои при 
прорыве блокады Ленинграда в январе 1944 года. Отваж
но сражался на Невской Дубровке, под Пулково, Колпино 
и в других местах. За героизм, проявленный в боях за 
оборону города Ленина, офицер Беджанов удостоен ме
дали «За оборону Ленинграда». 
Прорвав блокаду Ленинграда, наши войска стремительно 
расширяют свои боевые действия и осуществляют круп
ные военные операции на Ленинградском и других фрон
тах. После короткой передышки воинское подразделение, 
в котором служит наш земляк, переходит в подчинение 
командования Первого Прибалтийского фронта. В его со
ставе Беджанов воюет за освобож- , ...... " ... 
дение Полоцка, Витебска и других 
советских территорий от немецких 
захватчиков... 11:::-....... .::.111rc 

Капитан Беджанов надолго запом
нил хмурое утро 5 октября 1944 года. 
В этот день, несмотря на затяжные 
холодные дожди и непролазную 

грязь, советские войска во главе с 
генералом И. Х. Баграмяном уже на 
второй день завершили прорыв так
тической зоны обороны немцев. Как 
позже вспоминал командир батареи 

В хуторе БелаяГ лина располагались фашистские 
склады, снабжавшие фронт боеприпасами и продоволь
ствием. Охраняло их 250 солдат и офицеров, прикры
ваемых пятью пулеметаАщ и минометной батареей. 

17 сентября 1942 года партизаны двух отрядов 
(командиры А В. Верещагин., В. Ф. Филиппов) под ру· 
ководством В. И. Хомякова с трех сторон атаковали 
хутор и уничтожили вражес1сий гарнизон, его склады 

и боевую технику. При этом взяли богатые трофеи. 
9сентября1942 года 396-й стрелковый полк пред

принял наступление на гитлеровцев, закрепившихся 

на горе Л ъtсая. Партизанский отряд (командир П. И. 
Колесников}, выполняя просьбу воинов, внезапно ата
ковал роту фашистов, которая следовала на передо
вую, и разгромил ее наголову. 



IUовrеновсиий район 

капитан А. Х. Беджанов, борьба за этот город затянулась 
до конца января 1945 года. 
Военные пути-дороги капитана Беджанова закончились 
под городом Рига. Наш земляк особо гордился орденом 
Александра Невского. Он награжден этим полководче
ским орденом за умелые действия в наступательных опе
рациях и личное мужество. Одновременно с ним, как поз
же вспоминал ветеран войны, такой же орден был вручен 
трем офицерам его артиллерийской дивизии. 
Послевоенная судьба Ахмеда Хасановича Беджанова тоже 
сложилась удачно. В августе 1946 года в звании капитана 
он демобилизуется, и вскоре отважного офицера назна
чают заведующим военным отделом Шовгеновского рай
кома партии, затем два года он заведует отделом пропа

ганды и агитации соседнего, Кошехабльского райкома 
партии, в последующие два года он - слушатель Красно
дарской двухгодичной партшколы в Геленджике. 
С сентября 1951 года Беджанов прошел многие служеб
ные лестницы в Шовгеновском и Кошехабльском районах: 
от директора Ходзинской семилетней школы до заведую
щего райотделом народного образования в Шовгеновском 
районе, несколько лет был заместителем председателя 
Шовгеновского райисполкома. В предпенсионные годы он 
являлся председателем плановой комиссии, а с должно
сти бухгалтера райкома профсоюза работников сельско
го хозяйства и заготовок он ушел на пенсию. 
Современник Беджанова, ветеран труда, Почетный граж
данин Шовгеновского района Касим Тлевцеруков, хорошо 
знавший Ахмеда Хасановича, рассказывает:- С большой 

Этот успех оч,ень помог советским пехотинцам. 
И заслуженно многие партизаны был.и награждены 
медалью «За отвагу», командир отряда П. И. Колес· 
ников - орденом боевого Красного Знамени. 
А партизанский отряд имени Гастелло (ко· 

мандир С. С. Жуков) срывал вражеские перевозки 
по узкоколейке, пролегавшей от Апшеронской в 

гл.убъ леса - вплоть до передовых неприятельских 
позиций. Народные .11tстители несколько раз пус
кали под откос фашистские эшелоны. Взорвал.и 
два моста. 

Большая ч,астъ Краснодарского края была оккупи
рована немецко·фашистски.11~и захватчиками в пери· 

од с августа 1942 года по февраль1943 года. А Тамань -
до октября 1943 года. 

теплотой я вспоминаю фронтовика, активного участника 
Отечественной войны 1941- 1945 гг. и послевоенного вос
становительного периода, руководителя районного мас
штаба Ахмеда Хасановича Беджанова, с которым я долгие 
годы состоял на партийном учете в одной и той же партий
ной организации и с которым мы совместно решали одни 
и те же проблемы наших земляков. 
Мы гордились тем, что простой крестьянский парень из 
далекого кавказского аула был награжден полководче
ским орденом Александра Невского, того самого Алек
сандра, который наголову разбил немцев на льду Чудско
го озера в бою под названием «Ледовое побоище". 
Мы, тогда молодые работники, поражались деловому ав
торитету Ахмеда Беджанова среди партийно-хозяйствен
ного актива района, среди простых тружеников. По-хоро
шему мы завидовали ему. 

Это был высокопорядочный, грамотный, преданный Ро
дине работник, он всегда относился к своим подчинен
ным ровно, вместе с тем проявляя высокую требователь
ность за выполнение порученного дела. Его доброе лицо, 
обаяние, четкий и строгий стиль разговора, пунктуальность 
в делах были великим примером для молодежи, для тех, 
кто с ним работал. 
На любой работе - в большой или незаметной должности, 
Ахмед Хасанович трудился со знанием дела, с полной от
дачей сил, честно и добросовестно, за все 30 лет я не 
слышал серьезного упрека в его адрес. 

В конце лишь отмечу, что его супруга Муслимет Анзауров
на (урожденная Казиева), прожившая с ним 47 счастливых 
лет, всю себя отдала школьному образованию, работая в 
школе-интернате воспитателем ... 
Единственная их дочь Светлана, родившаяся за два года 
до войны, окончив Кубанский медицинский институт име
ни Красной Армии в Краснодаре и получив профессию вра
ча, с 1969 года заведует отделением ЦРБ в а. Хакурино
хабль. В ее семье бережно хранят память об отце и деде -
единственном кавалере полководческого ордена в Шов
геновском районе .. . " 

БЕДЖАНОВ ИЛЬЯСХАДЖИБИРАМОВИЧ 
К-н. Род. в 1912 г. в а. Хатажукай Шовгеновского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 6.10.1940 г. Шовгеновским 
РВК. 

Участник об~роны Ленинграда! 

За это время партизаны уничтожили свыше две· 
надцати тысяч солдат и офицеров и двух генералов 

противника. Под откос пущено четырнадцать эше· 
лонов с войсками и военными грузами. Подорвапо и 
сожжено пятьдесят семъ мостов, двести шесть ав· 
томашин с солдатами, боеприпасами и продоволь· 
ствием. Разрушены все восстанавливаемые врагом 
вышки на нефтяных промысл.ах - нефть оккупапть~ 
так и не получили. 

Родина по достоинству оценила подвиг кубанских 
патриотов.Многие из них - около полутора тысяч, -
были удостоены правительственных наград.А двум 
партизанам присвоено (посмертно) высокое звапие 
Героя Советского Союза. 

Так завершил.ась эта героическая эпопея. 



В боях участвовал: 
- С 06.41 Г. ПО 06.43 Г. - СТ-!-tа, 

" зам. ком-ра роты по полит. 

части 42 отд. понтонно-мо
стового б-на Ленинград
ского фр-та; ком-р сапёр
ной роты 277 отд. инженер
но-сапёрного б-на; 
- с 05.44 г. по 05.45 г. -

ком-р 2 горно-инженерной 277 горно-инженерного са
пёрного б-на 6 горно-инженерной сапёрной бригады 
4 Украинского фр-та. 
Награжден: орденами: «Красная Звезда", Отечественной 
войны 11 степени, медалями: «За оборону Ленинграда», 
•За победу над Германией."". 
Из боевой характеристики : «Командир 2 горно-инже
нерной роты капитан Беджанов Ильяс Хаджибирамович 
всегда выполнял важные боевые задания, которые были 
сопряжены с тяжелыми условиями их выполнения. 

В ночь с 1 З на 14. 12. 1944 г. рота тов. Беджанова получила 
боевое задание: навести штурмовой мостик через р. Он
дава и проделать 4 прохода в минных полях противника на 
вражеском берегу реки. От выполнения этой задачи зави
сел успех наступления. Штурмовой мост и проходы были 
готовы в срок. Пехота вместе с сапёрами внезапным брос
ком форсировали реку и выбили противника с укреплен
ных позиций. В ночь с 2 на З апреля, получив задание по
строить переправу через р. Петрувка в районе Кончице
Мал, тов. Беджанов работы производил в нейтральной зоне 
при сильном миномётно-пулемётным обстрелом. 
Благодаря личному бесстрашию, примеру отваги, тов. Бед
жанов воодушевил личный состав, обеспечил своевремен
ное наведение моста и пропуска артиллерии с пехотой". 

Ком-р 277 горно-инженерного б-на гв. 
м-р Макаров, 15.05.1945 г. ". 

БЕДЖАНОВ КАРБАТЫР РУОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1890г. ва.Хакурино
хабль Шовгеновского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 
2.08.1942 г. Шовгеновским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 08.42 г. по 09.44 г. - пулемёт
чик 4-й роты 279 отд. пулемёт
ного б-на; 

О ПАРАДЕ ПОБЕДЫ 

РАССКАЗЫВАЕТ 

СЕРГЕЙ МАТВЕЕВИЧ ШТЕМЕНКО 

В СВОЕЙ КНИГЕ 

«ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ШТАБ 

В ГОДЫ ВОЙНЫ»* 

* •Генерnльяый штаб в годы вой11ы• , - Воеяи3дат, МО 
СССР, Москвn - 1974 г. 
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- с 09.44 г. по 05.45 г. - пулемётчик 208 стр. полка 3 Бело
русского фр-та. 
Ранен . 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

БЕДЖАНОВ ХАДЖИМОС БИТЛЮСТАНОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1918 г. в а. Пшизов Шовгеновского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 16.12.1939 г. Сталинским 
РВК г. Саратова. 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 03.42 г. - зам. политрука 7 морской бригады 
42 арм. Ленинградского фр-та; 
- с 07.42 г. по 09.42 г. - курсант курсов политсостава Ле
нинградского фр-та; 
- с 09.42 г. по 09.42 г. - политрук роты автоматчиков 70 стр. 
дивизии Ленинградского фр-та. 
Ранен в сентябре 1942 г. на Ленинградском фр-те. 
Награжден медалями: «За оборону Ленинграда», «За по
беду над Германией " .». 

БЕЛИКНИКОЛАЙАНТОНОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1921 г. в с. Штурбино Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 5.05.1941 г. Майкоп
ским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - летчик 781 истреб. авиаполка 
249 истреб. авиадивизии 9 воэд. арм. 1 Дальневосточ
ного фр-та. 
Награжден : орденом «Красная Звезда•, медалями: "за 
победу над Германией ... », «За победу над Японией». Име
ет благодарность от Верховного Главнокомандующего за 
успешные боевые действия по разгрому японских захват
чиков на Дальнем Востоке. 

БЕЛИЧЕНКО ФЁДОР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. на х. Дорошенко Шовгеновского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 9.05.1942 г. Неф
тегорским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 09.42 г. - телефонист 33 арт. полка; 
- с 09.42 г. по 03.43 г. - водитель 93 истреб. противотанк. 
б-на; 
- с 03.45 г. по 05.45 г. - водитель курсов мл. лейтенантов 3 арм. 



Wовrеновский район .iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiE:=-~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
Ранен 26.08.1942 г. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией".». 

БЕЛОБРОВ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 0.43 г. по 05.45 г. - стрелок 2 полка внешнего наблюде
ния, оповещения и связи; 86 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

БЕЛОГРИВЦЕВ ЕФИМ ФЕОКТИСТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в с. Липовка Рудовского р-на Там
бовской обл. В ВС призван 1.01.1943 г. Рудовским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 01.43 г. по 03.43 г. - стрелок 102 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

БЕЛОЕДОВИВАНСТЕПАНОВИЧ 
М-р. Род. в 1921 г. на х. Чернышов Шовге
новского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 22.08.1941 г. Шовгеновским РВК. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 07.42 г. - ком-р взвода авто
матчиков 89 танк. бригады Брянского, Ста
линградского фр-ов; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р 8 стр. роты 

233 стр. полка 97 стр. дивизии 1 Дальневосточного 
фр-та. 
Тяжело ранен 2.07 .1942 г. в боях за г. Сталин град. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалями: «За 
оборону Сталинграда», «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией». Имеет благодарность от Верховно
го главнокомандующего за участие в боях с японскими 
империалистами. 

Из боевой характеристики ком-ра 233 стр. полка 
97 стр. дивизии: «Командир 8 стр. роты ст. лейтенант 
Белоедов Иван Степанович в боях за высоту «Безымян
ная» в районе станции Мадаоиш 14.08.1945 г. проявил 
личную храбрость и умелое руководство своим подраз
делением. В этом бою его рота уничтожила 30 японских 
солдат - «смертников», а тов. Белоедов лично уничто
жил 2 японцев». 

БЕЛОНОГИВАНПАВЛОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1919 г. в с. Котелово Онош
нянского р-на Полтавской обл. В ВС при
зван 18.11.1939 г. Оношнянским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 01.43 г. - разведчик-наблюда
тель 196 отд. арт. дивизиона; 
- с 01.43 г. по 05.45 г. - ком-р отделения раз
ведчиков 730 арт. полка. 
Тяжело ранен 4.05.1945 г. 

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

БЕЛОУС ГРИГОРИЙ СТЕПАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1914 г. в ст-це Калнибалотской Краснодар
ского края. В ВС призван 15.08.1941 г. Калнибалотским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 07.42 г. - ком-р орудия 47 отд. танк. бригады; 
- с 07.42 г. по 02.44 г. - ком-р 37 мм орудия 7 41, 1355 зен. 
арт. полков; 

- с 02.44 г. по 05.45 г. - ком-р 37 мм орудия 1383 зен. арт. 
полка. 

Ранен: 22.06.1942 г.; 1.11.1943 г. (тяжело); 10.02.1944г. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией ... ». 

БЕЛЮК ИВАН АФАНАСЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. в с. Штурбино Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.10.1941 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.43 г. - миномётчик 62 морской стр. 
бригады. 
Ранен: 11.05.1942 г.; 28.11.1942 г. (тяжело); 2.03.1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

БЕРДНИКОВ ИВАН ЕМЕЛЬЯНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в с. Белое Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 10.10.1942 г. 
Шовгеновским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 05.45 г. - стрелок 808 стр. полка. 
Ранен 22.04.1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ...• " 



БЕРЕЖНОЙ АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. в с. Штурбино Шов
геновского р-на Краснодарского края. ВВС 
призван 15.09.1941 г. Шовгеновским РВК. 

Участник обороны Москвы, 
Сталинградской битвы! 

В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - орудийный номер 
76 мм орудия 75 отд. арт. дивизиона 54 арм. 
арт. полка; 

Ранен 5.08.1942 г. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Москвы», «За оборону Сталинграда», «За победу над Гер
манией ... ». 

БЕРЕЗИН ВАСИЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1918 г. в ст-це Тенгинской Усть-Лабинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 7.08.1941 г. Усть-Ла
бинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 05.43 г. - ком-р огневого взвода 683 ер. полка 
338 стр. дивизии; 
- с 05.43 г. по 05.45 г. - ком-р огневого взвода 768 стр. 
полка 138 стр. дивизии 4 Украинского фр-та. 
Контужен 18.02. 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

БЕРЗЕГОВ КАПЛАН МАХМУДОВИЧ 
Рядовой. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.42 г. - сапёр 19 сапёрного б-на; 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - электрик 3 отдельной монтажной 
части. 

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

БЕРЗЕГОВ ЛЮЛЬ БАКИРОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1905 г. в а. Хачемзий Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.03.1942 г. Шовге
новским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 05.42 г. - сан. инструктор 143 стр. бригады; 
- с 05.42 г. по 05.45 г. - сан. инструктор 183 отд. инженер-
но-сапёрного б-на. 

22 июня в центральных газетах был опубликован 
приказ Верховного г лаввокомандУЮщего за номером 370. 

«В ознаменование победы над Германией в Вели
кой Отечественной войне назначаю 24 июня 1945 
года в Москве на Красной площади парад войск Д ей
ствующей армии, Военно-Морсюого Флота и Москов
ского гарнизона - Парад Победы. 

На парад вывести: сводные полки фронтов, свод
ный полк наркомата обороны, сводный полк Воен
но-морского Флота, военные академии, военные учи
лища и войска Московского гарнизона. 

Парад Победы припять моему заместителю 

Мар шалу Советского Союза Жукову. 
Командовать ПapaдoJtt Победы Маршалу Со

ветского Союза РокоссовсюоJttу. 

li 
Ранен 15.09.1944 г. 
Награжден: медалями: «За боевые заслуги», «За оборо
ну Кавказа», «За победу над Германией ... ». 

БЕРЗЕГОВ ХАДЖИМАВ ХАНОХОЖЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в а. Хачемзий Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 10.41 г. по 07.42 г. - стрелок 272 стр. полка . 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

БЕСИДЖЕВ ХАЧБАЧИР ЮСУФОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. в а. Джамбечи Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.06.1940 г. 
Шовгеновским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.43 г. - миномётчик 7 гв. стр. полка. 
Ранен 18.05.1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

БЕСЛАНГУРОВ БАТМИРЗА НАШХОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в а. Кабехабль Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.01.1939 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.41 г. - стрелок 222 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

БЕСЛАНГУРОВ ИБРАГИМ УЧУЖУКОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1922 г. в а. Кабехабль Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.10.1941 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 10.41 г. по 11.42 г. - ком-р расчёта 8 отд. парка инже
нерных машин Южного фр-та; 
- с 11.42 г. по 05.45 г. - ком-р расчета 35 отд. моторизованного 
понтонно-мостового б-на Резерва Главного Командования. 
Награжден медалью «За победу над Германией .. ·"· 

БЕСПЕЧНЫЙ АЛЕКСЕЙ МАКСИМОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1916 г. в с . Штурбино Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Шовге
новским РВК. 

Общее руководство по организачии парада воз
лагаю на командующего войсками Московского во
енного округа и начальника гарнизона города Моск
вы генерал-полковника Артемьева. 

Верховный Главнокомандующий, Маршал Со
ветского Союза 

И. СТАЛИН» 
Через несколько дней после подписания победного 

приказа Верховный Главнокомандующий приказал 
вам продумать и доложить ему ваши соображения о 

параде в ознаменование победы над гитлеровской Гер
манией. 

- Нужно подготовить и провести особый парад, -
сказал он. - Пусть в нем будут участвовать представи
тели всех фронтов и всех родов войск. Хорошо бы так-
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Кавалер ордена Славы ! 

Участник штурма и взятия Кёнигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 
1 стр. б-на 193 стр. полка 176 стр. дивизии 
3 Белорусского, Карельского, 1 Украин
ского фр-ов. 
Награжден : орденом Славы 111 степени, 
медалями : •За от- ~- -

вагу" , •За взятие Кенигсберга•, · 
«За победу над Германией ... ". ' . 
Имеет 15 благодарностей от Вер- . 
ховного Главнокомандующего И .В. . ~--~ 
Сталина за отличные боевые дей
ствия на фронтах борьбы с немец
ко-фашистскими захватчиками. 

БЕШНИБОВ ХАДЖАЙТЕЧ ХАТАМОВИЧ 
К-н. Род. в 1907 г. в а. Хакуринохабль Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.02.1942 г. Шовге
новским РВК. 

Участник штурма и взятия Берлина ! 
В боях участвовал : 
- с 02.42 г. по 06.42 г. - мл. вет. фельдшер 51 зап. стр. 
полка; 

- с 06.42 г. по 09.43 г. - мл. вет. фельдшер 74 отд. раб. 6-на; 
- с 09.43 г. по 05.45 г. - врач 10 армейского гурта 3 гв. 
армии. 

Награжден: орденом •Красная Звезда•, медалями: •За 
освобождение Праги•, •За взятие Берлина», •За победу 
над Германией ... ". 

БЖАССОАДАМ МИШАОСТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в а. Хатажукай Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.12.1941 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 12.41 г. по 02.44 г. - минёр 8 отд. инженерного б-на 1 гв. 
инженерно-сапёрной бригады. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... ". 

БЖАССО АХМЕД САЛЕХОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в а. Джерокай Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 20.02.1941 г. Шовге
новским РВК. 

же, по русскому обычаю, отметить победу за столом, 
устроить в Кремле торжественный обед. Пригласим на 
него командующих войсками фронтов и других воен
ных по предложению Генштаба. Обед не будем откла
дывать и сделаем его до парада. 

На другой день в Генштабе закипела работа. Были 
созданы две группы: одна вместе с Главным полити

ческим управлением готовила списки лиц, приглаша

емых на торжественный обед, а другая всецело заня
лась парадом. Следовало наметить состав участников 
парада, разработать весь его ритуал, отличный от обыч
ного, определить форму одежды, сроки подготовки и 

порядок размещения людей, которые прибудут в Мос
кву с фронтов. Много было и других организационных 
вопросов, требовавших правильного решения. 

В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 03.44 г. - стрелок 121 стр. полка; 
- с 03.44 г. по 01.45 г. - стрелок 337 стр. полка; 
- с 01 .45 г. по 05.45 г. - сапёр 104 отд. рабочего 6-на. 
Ранен 11.03.1944 г. 
Награжден медалью •За победу над Германией."". 

БЖАССО ХАДЖАЙТЕЧ МАЦЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. в а. Хатажукай Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. Шовге. 
новским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - стрелок 39 Ленинградского погра
ничного отряда войск НКВД. 

Награжден медалями: •За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией".". 

БЖАССО ХУСЕЙН ПИЦЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в а. Пшичо Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15. 12.1941 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 08.42 г. - стрелок 47 ер. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией."". 

БЖЕМУХОВ МУХТАРУМАРОВИЧ 
Ефр. Род. в 1912 г. в а. Уляп Шовгеновского р-на Краснодар
ского края. ВВС призван 15.08.1941 г. Шовгеновским РВК. 

Участник обороны Кавказа, 
штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 01.43 г. - стрелок 63 стр. полка Крымского, 
Кавказского, Южного фр-ов; 
- с 01.43 г. по 05.45 г. - регулировщик 47 отд. роты охраны. 
Ранен 22.09.1942 г. имеет еще два ранения. 
Награжден : орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далями: •За боевые заслуги• , •За оборону Кавказа•, •За 
освобождение Варшавы», •За взятие Берлина•, "за побе
ду над Германией".". 

БЗАГЕЖЕВ КАСПОЛЕТ ЛЯЛЮХОВИЧ 
С-т. Род. в 1912 г. в а. Пшизов Шовгеновского р-на Краснодар· 
ского края. ВВС призван в июне1941 г. Шовгеновским РВК. 

Через два-три дня предварительные расчеты были 
закончены. Как мы ни прикидывали, получалось, что 

на подготовку парада нужно не менее двух месяцев. 

Срок этот диктовался главным образом необходимо· 
стью пошить более 1 О тысяч комплектов парадного об· 
мундировавия. Ведь на фронтах, да и в тылу о нем n 
думать забыли. Ни у кого такого обмундирования, ко· 

вечно, не сохранилось. Следовало также, хотя бы не· 
много, потренировать л1одей в хождении строем. Этим 
тоже не занимались четыре долгих военных года. 

На парад мы предлагали вывести по одному свод
ному полку в 1 ООО человек от каждого действующего 
фронта, не считая командиров. Сводный полк должен 
был представлять все виды Вооруженных Сил я рода 
войск и выйти на Красную площадь с 36 боевыми зна· 



в боях участвовал: 

. с 06.41 г. по 05.42 г. - кавалерист 49 кав. полка; 
• с 05.42 г. по 12.43 г. - ком-р стр. отделения 40 отд. мех. 
бригады. 

Ранен в декабре 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

БЗЕГЕЖЕВ КАДЫР ЛЯОВИЧ 
~~f::~ISJCi~-f:~"l~'J.~ Л-т. Род. в 1921 г. в а. Пши-

зов Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В 
ВС призван 1.11.1940 г. 
Шовгеновским РВК. 

нинградского фр-та; 

Участник 
обороны Ленинграда! 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 12.41 г. -
ком-р отделения 159 стр. 
полка 86 стр. дивизии Ле-

· с 01 .42 г. по 04.42 г. - ком-р отделения 5 стр. полка 70 стр . 
дивизии; 

-с 08.42 г. по 03.44 г. - ком-р стр. взвода 284 стр. полка 45 гв. 
стр. дивизии Центрального фр-та; 
·с 03.44 г. по 05.45 г. - ком-р стр. взвода 45 стр . полка 
294 стр. дивизии. 
Ранен: 22.09.1941 г.; 27 .11.1941 г. на Ленинградском фр
те; 16.01.1943 г.; 23.07.1943 г. на Ленинградском фр-те; 
11.06.1944 г. в бою под г. Псковом; 25.04.1945 г. в Герма
нии, Центральный фр-т. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далями: «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За победу 
над Германией".». 

БЗИГЕЖЕВ РАМАЗАН ЗАБИТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1910 г. в а. Пшизов Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван в июне 1941 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал: 
·с 06.41 г. по 01.42 г. - стрелок 64 стр. полка ; 
·с 06.44 г. по 01.45 г. - стрелок 338 стр. полка; 
·с 01.45 г. по 05.45 г. - ремонтный рабочий 34 мин. бригады. 
Ранен: 10.10.1941 г. (ранен и контужен); 15.11.1944 г. 
(тяжело). 
Награжден медалью «За победу над Германией"·"· 

менами наиболее отличившихся соединений и частей 
фронта. 

Всего на парад предстояло вывести 10 сводных 
фронтовых полков и один сводный полк Военно-Мор
ского Флота при 360 боевых знаменах. Помимо этого, 
к участию в параде предлагалось привлечь военные 

академии, военные училища и войска Московского гар
низона. 

Знамя Победы, реявшее на куполе рейхстага в Бер
лине, по нашим соображениям, следовало поставить 

во главе парадного шествия и чтобы несли и сопро
вождали его те, чьими руками оно было водружено 
над столицей гитлеровской Германии,- М. В. Кан
тария, М. А. Егоров, И. Я. Сьянов, К. Я. Самсонов и 
С. А. Неустроев. 
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Гв. мл. л-т. Род . в 1923 г. в а. Уляп Шовгенов
ского р-на Краснодарского края. ВВС при
зван 16. 10.1941 г. Шовгеновским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
Участник штурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 11.42 г. - сапёр 1575 отд. са
пёрного б-на 56 арм. Южного фр-та; 
- с 11.42 г. по 06.43 г. - сапёр 9 отд. мото

инженерного б-на; 
- с 06.43 г. по07.43г.-стрелок180 зап. стр. полка317 стр .ди
визии Северо-Кавказского фр-та; 
- с 10.43 г. по 01.44 г. - пом. ком-ра взвода 2 гв. стр. диви
зии отд. Приморской армии; 
- с 03.44 г. по 07.44 г. - стрелок 166 гв. стр. полка 55 гв. 
стр. дивизии 1 Белорусского фр-та; 
- с 08.44 г. по 01.45 г. - курсант курсов мл. лейтенантов 
28 арм. 3 Белорусского фр-та; 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - ком-р взвода 55 гв. стр. дивизии. 
Ранен: 5.12.1942 г.; 27.07.1943 г. в боях при освобождении 
Кубани; в июле 1944 г. (тяжело) в бою за г. Керчь; 16.08.1944 г. 
в бою при форсировании р . Буг; 14.03.1945 г. в Восточной 
Пруссии. 
Награжден: орденами: Славы 111 степени, Отечественной 
войны 11 степени, «Красная Звезда», медалями: «За отва
гу», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией ... ». 
Из боевой характеристики: «Стрелок рядовой Биболе
тов Бек Хаджибакирович в боях с немецкими захватчиками 
отличился стойкостью и мужеством. 
В бою при прорыве вражеской обороны в районе Купяни
ще 12.07. 1944 г., когда подразделение поднялось в атаку, 
тов. Биболетов первый ворвался в траншеи противника и 
забросал гранатами расчёт ручного пулемёта, при этом 
было уничтожено З солдата противника. В этом же бою 
при преследовании противника огнем из своего автомата 

уничтожил 9 солдат." 
Ком-р 166 гв. стр. полка Герой Советского Союза 

rв. п/п-к Главацкий, 28.07.1944 г.». 
Из статьи М . Долева, газета ссАдыгейская правда» от 
15 февраля 1986 г.: «8 тревожные октябрьские дни 1941 
года десятки молодых парней из аула У ляп ушли на фронт, 
чтобы биться с немецко-фашистскими захватчиками. В 
их числе и восемнадцатилетний колхозник Бек Биболе-

24 мая, как раз в день торжественного обеда, мы 
доложили все это Сталину. Наши предложения он при
нял, но со сроками подготовки не согласился. 

- Парад провести ровно через месяц - двадцать 
четвертого июня, - распорядился Верховный и далее 
продолжил примерно так: - Война еще не кончилась, 
а Генштаб уже на мирный лад перестроился. Потруди
тесь управиться в указанное время. И вот что еще - на 
парад надо вынести гитлеровские знамена и с позором 

повергнуть их к ногам победителей. Подумайте, :как 

это сделать ... А кто будет командовать парадом и при
нимать его? 

Мы промолчали, зная наверняка, что он уже ре
шил этот вопрос и спрашивает нас так, для проформы. 

К тому времени мы уже до тонкостей изучили поряд:ки 
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тов. Провожая на войну сына, старый Хад
жибакир - напутствовал: «Воюй, сынок, 
храбро, не посрами чести солдата. Защи
щай Родину достойно: она у нас одна, как и 
мать. Слова отца Бек помнил всегда. И тог
да, когда получил первое боевое крещение 
под Ростовом, и когда шел трудными доро
гами отступления до города Орджоникидзе, 
и когда участвовал в наступательных опе

рациях в Северной Осетии и на родной Кубани, и когда 
получил первое ранение при прорыве «Голубой линии» в 
районе Крымской, и когда ему вручили первую награду -
медаль «За отвагу». Помнил их и когда объявили им о пред
стоящей Керченской десантной операции. Думая обо всем 
этом, бывалый солдат Биболетов тщательно почистил 
оружие, протер патроны, написал письмо домой. 
И вот раздалась команда. Темной ноябрьской ночью 1943 
года десятки различных судов с войсками направились к 
керченскому берегу. Когда стали приближаться к месту 
высадки, враг открыл сильный артиллерийский огонь. Как 
ни маневрировал маленький·мотобот с сорока шестью 
десантниками, в него попал снаряд. Несмотря на это, 
мотобот упрямо шел к берегу. Когда до него оставалось 
метров тридцать, солдаты прыгнули в воду. Ледяная вода 
обжигала, сковывали движение промокшее обмундирова
ние и оружие с боеприпасами. Но в эти минуты ничто не 
могло сдержать боевой порыв наступающих. Вот и желан
ный берег. Солдаты бежали, стреляя из автоматов и бро
сая гранаты. Через несколько минут они достигли враже
ской траншеи, и закипела рукопашная схватка. Несмотря 
на отчаянное сопротивление, фашисты вынуждены были 
оставить занимаемый рубеж. Наступило минутное зати
шье. Десантники сделали перекличку. Итог был печаль
ным: в строю осталось только двенадцать человеку. .. 
Вскоре немцы начали атаку, пытаясь вернуть утраченные 
позиции. За ней последовала вторая, третья ... Но совет
ские воины прочно держали оборону. На другой день погиб 
командир взвода. Командование взял на себя сержант Би
болетов. Затем прибыло пополнение. Бои продолжались ... 
В 1944 году разгорелись упорные бои на территории Бе
лоруссии. В составе бывшей 55-й гвардейской стрелко
вой дивизии в них довелось принять участие и сержанту 
Биболетову. Однажды при наступлении полка из высокой 
неубранной ржи неожиданно выскочил немецкий танк. 
Создавшееся положение Бек быстро оценил: если вра-

в Ставке и редко ошибались в своих предположениях. Не 
ошиблись и на сей раз. После паузы Верховный объявил: 

- Принимать парад будет Жуков, а командовать -
Рокоссовский ... 

В этот же день И. М. Шверник вручал маршалам 
Г. К. Жукову, К. К. Рокоссовскому, И. С. Коневу, 
Р. Я. Малиновскому, Ф. И. Толбухину высшие пол
ководческие награды - орден «Победа~. 

Имена этих выдающихся советских военачальни
ков прочно вошли в историю Великой Отечественной 

войны. Под их руководством были разработаны и прак
тически осуществлены плавы блестящих операций, 
которые завершились в конце концов водружением 

Знамени Победы над рейхстагом и полным разгромом 
гитлеровской Германии. 

жеская машина, зайдет в тыл наших воинов, то наделает 
много беды. Биболетов быстро отцепил противотанковую 
гранату и изготовился к схватке с фашистским танком. 
«Лишь бы он не свернул в сторону!» - только эта мысль 
волновала его. Гул мотора нарастал. Сержант осторожно 
приподнялся и посмотрел в ту сторону, откуда двигалась 

черная махина. Немецкий танк шел прямо на него, изры
гая из пулемета свинцовые пули. Они скашивали колосья 
высокой ржи. Биболетов понял, что он в «Мертвой» зоне. и 
тогда он метнул гранату. Оглушительный взрыв и танк ос
тановился. Бек приготовил автомат и стал ждать, когда 
откроется люк. Прошла минута, другая, никто из экипажа 
не выходил. Он хотел уже подойти к танку, как приподня
лась крышка люка и показалась голова танкиста. Точной 
автоматной очередью Бек уничтожил врага. За этот под
виг сержанта Биболетова наградили орденом Славы 111 
степени. А через два дня в одном из наступательных боев 
в пинских болотах наш земляк получил ранение. Попал в 
госпиталь в Барановичах. Пролежал больше месяца. 
После выздоровления попросил направить его в свою ди
визию. Просьбу удовлетворили. По прибытии в часть ему 
присвоили звание младшего лейтенанта, и определили в 
полковую разведку. И здесь Бек Биболетов проявил себя 
храбрым, умелым разведчиком. 
Однажды перед началом штурма города - крепости Кениг
сберга его вызвал командир полка и поставил задачу сроч
но доставить «языка». И вот этой же ночью трое разведчи
ков отправились в тыл противника. Продвигались, они впе
ред осторожно, тщательно обследуя местность. 
Неожиданно перед ними показался круглый колпак дзота. 
У его входа стоял часовой. Младший лейтенант Биболе
тов, оставив прикрытие, с напарником осторожно пополз

ли к немецкому солдату. Вскоре он был связан. Можно 
было возвращаться назад, но Биболетов медлил. Он знал, 
что солдат полных сведений не даст. Разведчики вошли в 
дзот. Там находился немецкий офицер. Фашист так рас
терялся, что не оказал сопротивления. Пленные дали цен
ные сведения. Биболетова наградили орденом Отече
ственной войны второй степени. 
А через несколько дней его снова, тяжело ранило. Опять 
госпиталь в Вильнюсе, в Москве ... Но обо всем этом Бибо· 
летов узнал только через две недели, - когда сознание 

вновь вернулось к нему. Здесь ему сделали четыре слож
нейшие операции. Больше он в строй не вернулся, был 
демобилизован ... ». 

Для нас, работников Генерального штаба, 24 мая 
1945 года было едва ли не самым напряженным днем 
после капитуляции гитлеровской Германии. Сразу пос

ле доклада Сталину наших соображений о параде мы 
засели за окончательную отработку директивы фров· 
там и еще до торжественного обеда в Кремле успели 
отправить ее адресатам. Она, по-моему, не обнародо· 
валась ни в одном из печатных трудов, доступных мае· 
совому читателю, и потому я позволю себе воспроизве· 

сти здесь этот документ полностью. 

<1Верховпый Гл.авнокомапдующий ПРИКАЗАЛ: 
1. Д л.я участия в параде в Москве, в честь победы 

над Германией, выделить от фронта сводный nмк. 
2. Сводный пол.к сформировать по следующему 

расчету: пять батал.ьоиов двухротноzо состава по 



БИДЖАНОВ КАРБАТЫР РУОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1890 г. в а. Хакуринохабль Шовгеновского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 2. 08.1942 г. Шов
rеновским РВК. 
В боях участвовал: 

. с 08.42 г. по 05.44 г. - пулемётчик 379 отд. зенитно-пуле
мётного арт. дивизиона 3 Белорусского фр-та. 
Награжден медалью «За победу над Германией .. . ». 

БИКАЗАКОВХАСАННАСИПОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в а. Хатажукай Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 1О.11.1939 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал: 
• с 06.41 г. по 11.41 г. - стрелок 31 стр. полка. 
Ранен 19.08.1941 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

БИРЖЕВ МЕДЖИД ЦИКУТИЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1912 г. в а. Хатажукай Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.06. 1942 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 05.44 г. - зав. головным складом горюче
смазочных материалов 27 полевой армии. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... ". 

БИРЖЕВ ХАМЕДХАДЖУМАРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в а. Хатажукай Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.04.1942 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал: 
·с 04.42 г. по 07.42 г. - стрелок 375 стр . полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

БИТОВ КАДЫРБЕЧ КАБУХОВИЧ 
(ХАТУХОВИЧ) 

М-р. Род. в 1920 г. в а. Уляп Шовгеновского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 
14. 12. 1940 г. Шовгеновским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.42 г. - фельдшер 281 отд. 
развед. б-на 202 стр. дивизии 11 и 34 арм. 
Северо-Западного фр-та; 

100 ч.ея. в каждой роте (10 отделе1tий по 10 чея.). 
Кроме тоzо, 19 чея. кома1tд1tоzо состава из расч.е
та - кома1tдир nояка 1, зам. кома1tдира пояка 2 
(по строевой и по политчасти), 1~ачаль1tик штаба 
полка 1, кома1tдиров батальо1tов 5, командиров рот 
1 О и 36 ч.ея. ( 268] з1tаме1tщиков с 4-мя ассистента
ми офицерами; в сводном полку 1059чея.и10 чея. 
запасных. 

З. В сводном пояку иметь - шесть рот пехоты, 
одну роту артиялеристов, одну роту танкистов, 
одну роту летчиков и одну роту сводную - кавале
ристы, саперы, связисты. 

4. Ротьt укомплектовать так, чтобы команди
рами отдеяений были средние офицеры, а в составе 

отдеяений - рядовые и сержанты. 

73• 

& 
- с 06.42 г. по 12.42 г. - фельдшер, пом. нач. аптеки 188 поле
вого подвижного госпиталя; 652 арт. полка; 
- с 07.43 г. по 09.43 г. - ст. фельдшер 82 отд. гв. мин. диви
зиона 8 гв. тяж. мин. бригады Брянского фр-та; 
- с 11.43 г. по 05.45 г. - ст. фельдшер 613 отд. гв . мин . 
дивизиона 8 гв. мин. бригады 2 Украинского фр-та. 
Ранен: 17.11.1941 г. на Северо-Западном фр-те; 
9.05.1945 г. (тяжело) на 2 Украинском фр-те. 
Награжден: орденами: «Красная Звезда», Отечественной 
войны 1 степени, медалью «За победу над Германией ... ". 

БИТОВНАНУХАБУХОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в а. Уляп Шовгенов
ского р-на Краснодарского края. В ВС при
зван 15.07. 1941 г. Шовгеновским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 01.42 г. - стрелок 104 стр. 
полка; 

- с 01.42 г. по 08.42 г. - стрелок 46 стр. полка; 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - санитар 1105 стр. 
полка 328 стр. дивизии 47 армии . 
Ранен: 2.09.1941 г. (тяжело); 11.12.1943 г. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За бо
евые заслуги•, «За оборону Кавказа», «За 
победу над Германией ... ". 

Из боевой характеристики: "Санитар санроты рядо
вой Битов Нану Хабухович в наступательных боях с 18 по 
21июля1944 г. проявил мужество и отвагу. 
В период этих боёв под ураrанным артиллерийским, ми
номётным и ружейно-пулемётным оrнем противника вы
нес с поля боя 17 тяжело раненых бойцов и командиров с 
их личным оружием, оказав им также первую медицин
скую помощь. 

Ком-р 1105 стр. полка n-к Магеров, 
31 .07. 1944 Г. ». 

БИШТОВ АБДУЛ МАХОВИЧ 
Л-т. Род. в 1912 г. в а. Пшизов Шовгеновского р-на Красно
дарского края. ВВС призван 27.07.1941 г. Шовгеновским 
РВК. 

В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 02.43 г. - ком-р стр. взвода 434 стр. полка 
58 стр. дивизии Юго-Западного, Закавказского фр-ов; 

5. Личный состав для участия в параде ото
брать из числа бойцов и офицеров, наиболее отли
чившихся в боях и имеющих боевые ордена. 

6. Сводный полк вооружить: три стрелковые 
роmы - винтовками, три стреяковые роты - ав

томатами, роту артиялеристов - карабинами за 

спщ~у,роту танкистов и роту летчиков - писто

яетами, роту саперов, связистов и КШJаяеристов -
карабщ~ами за спину, кавалеристов, кроме тоzо, -
шашками. 

7. На парад прибыть командующему фронтом 
и всем командармам, вкяючая авиационные и тан
ковые армии. 

8. Сводно.11~у nояку прибыть в Москву 1 О июня с. z., 
имея при себе тридцать шесть боевых знамен наи-



- с 02.44 г. по 05.45 г. - ком-р стр. взвода 
3 стр. роты 429 стр. полка 52 стр. диви
зии 3 Украинского фр-та. 
Ранен: 23.09.1941 г. на Юго-Западном фр-те; 
22.03.1945 г. (тяжело) на 3 Украинском фр-те. 
Н агражден: орденом «Красная Звезда•, 
медалями: •За отвагу", «За боевые заслу
ги•, •За победу над Германией ... •. 
Из боевой характеристики: «Командир 

взвода 3 стр. роты лейтенант Биштов Абдул Махович 
25 января 1945 г. в бою за село Вертишкозма Комаром
ской области в Венгрии, под сильным миномётно-пуле
мётным огнем обороняющегося противника, рискуя жиз
нью смело со взводом ворвался на окраину села Вертиш
козма, и огнем своего взвода уничтожил 26 немецких и 
венгерских солдат, заняв первую линию его траншей. Сам 
лично огнем своего оружия уничтожил 5 солдат противни
ка и 2 взял в плен. 
26 января 1945 r. отразил 3 контратаки превосходящих сил 
противника, где снова уничтожил 20 немецких и венгер
ских солдат, чем обеспечил успешный исход боя и удер
жание занятых позиций ... 

Ком-р 429 стр. полка п/п-к Абаньшин, 
28.01.1945 г." . 

БИШТОВ БАРАКАЙ ЗИЗЕРАХОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1910 г. в а. Пшизов Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 07.42 г. - стрелок штаба 16 стр. дивизии. 
Ранен 19.03.1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... •. 

БИШТОВ МЕДЖИД САГИДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в а. Пшизов Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 17.04.1943 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 04.43 г. по 05.43 г. - стрелок 189 арм. зап. стр. полка; 
- с 05.43 г. по 05.45 г. - стрелок 606 стр. полка. 
Награжден медалью "за победу над Германией ... " . 

БИШТОВ ХАМ ЕД ЗЕЗАРАХОВИЧ 
С-т. Род. в 1921 г. ва. Пшизов Шовгеновскогор-наКраснодар
ского края. ВВС призван 15.05.1940 г. Шовгеновским РВК. 

бояее отличившихся в боях соединений и ч,астей 
фронта и все захваченные в боях войсками фронта 

боевъ~е знамена соединений и частей противника, не
зависимо от их количества. 

9. Парадное обмундирование дяя всеzо состава 
пояка будет выдано в Москве. 

24 мая, 1945 г. 
Антонов». 

Генштаб уже работал над подготовкой к возвраще
нию в народное хозяйство миллионов воинов. 

А на фронтах меж тем приступили к формирова -
нию и сосредоточению на станции погрузки сводных 

полков. Командирами их были назначены: на Карель
ском фронте генерал-майор Г. Е. Калиновский, на Ле
нинградском генерал-майор А. Т. Стученко, на 1-м 

В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 03.42 г. - стрелок 12 отд. стр. погран. дивизи
она; 

- с 03.42 г. по 07.42 г. - стрелок 123 стр. бригады; 
- с 07.42 г. по 05.45 г. - ком-р 1336 стр. отделения контр-
разведки ·СМЕРШ•. 
Ранен 6.01.1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

БОБИН ИВАН ПРОКОПЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в с. Каменка Тростянецкого р-на 
Сумской обл. В ВС призван 24.08.1937 г. Сумским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.45 г. - стрелок 226 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией» 

БОБРОВЯКОВПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в Морозовском р-не Ростовской 
обл. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 11.42 г. - ком-р взвода Верхне -Баканского 
партизанского отряда Краснодарского края. 
Награжден медалями: «За оборону Кавказа." «За победу 
над Германией ... ". 

БОБРЫШЕВ ВАСИЛИЙ РОМАНОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1916 г. в г. Адлере Краснодарского края. В 
ВС призван 15.03.1942 г. Адлерским РВК Краснодарского 
края (вторично). 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 08.41 г.; 02.42 г. по 03.42 г.- ком-р отделения 
7 стр. полка Западного фр-та; 
- с 03.42 г. по 06.44 г. - ком-р отделения пулемётчиков 
станковых пулемётов 223 развед. роты 417 стр. дивизии; 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - связист батареи 76 мм пушек 
1040 стр. полка 295 стр. дивизии. 
Ранен: 30.08.1941 г.; 12.03.1942 г.;6.06.1942 г.; 17.03.1943 г. 
Награжден : орденом «Красная Звезда», медалями: •За 
отвагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берли
на», •За победу над Германией ... ". 
Из боевой характеристики ком-ра 417 стр . дивизии 
от 18.07.1943 г.: «Командир отделения сержант Бобры-

Прибалтийском генерал-лейтенант А. И. Лопатин, на 
3-м Белорусском генерал-лейтенант П. К. Кошевой, 
на 2-м Белорусском генерал-лейтенант К. М. Эрастов, 
на 1-м Белорусском генерал-лейтенант И. П. Рослый, 
на 1-м Украинском генерал-майор Г. В. Бакланов, на 
4-м Украинском генерал-лейтенант А. Л. Бондарев, на 

2-м Украинском генерал-лейтенант И. М. Афонин, на 
3-м Украинском генерал-лейтенант Н. И. Бирюков. В 
боях почти все они командовали корпусами. 

Сводный полк Воеяно-Морского Флота возглавил 
вице-адмирал В. Г. Фадеев. 

В ожидании прибытия полков почти все швейные 
фабрики Москвы готовили парадное обмундирование 
для солдат. На офицеров и генералов заработали мно· 
гочисленные мастерские и ателье . 



шев Василий Романович, находясь на наблюдательном 
пункте 15.07.1943 г. в нейтральной зоне заметил подпол
зающих нескольких гитлеровцев днем к нашей обороне. 
С группой бойцов забросал гранатами и огнем из автома
та уничтожил 6 гитлеровцев, нескольких ранил, а осталь
ные бежали в панике, бросая своих убитых. 
Тов. Бобрышев в разведке проявлял смелость, находчивость 
и дерзость, добывал ценные сведения о противнике ... ». 
Из боевой характеристики: «Во время штурма г. Кюст
рин, связист батареи 76 мм пушек сержант Бобрышев 
В.Р. под сильным огнем противника исправлял связь, не 
допускал перебоя в связи наблюдательного пункта с ог
невыми позициями. Во время штурма города и отраже
ния контратак противника он уничтожил 12 немецких сол
дат из своего личного оружия .. 

Ком-р 1040 стр. полка п/п-к Козлов, 
23 марта 1945 г.". 

БОГОМОЛОВ НИКОЛАЙ ТРОФИМОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1920 г. в д. Кокорево Бельского р-на Смо
ленской обл. В ВС призван 30.07 .1939 г. Бельским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г: по 04.42 г: - механик по авиавооружению 129 ис
треб. авиаполка; 
- с 04.42 г. по 07.44 г. - техник по авиавооружению 866 ис
треб. авиаполка. 
Ранен: 10.08.1941г:;15.07.1942г. (тяжело). 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

БОГОТОБА АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ 
Ефр. Род. в 1915 г: в г. Майкопе Краснодарского края. ВВС 
призван 3.07 .1941 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 09.41 г. - водитель 759 истреб. противотанк . 
арт. полка; 

-с09.41 г: по 06.44 г: - водитель 832 отд. развед. арт. дивизиона; 
- с 06.44 г. по 05.45 г: - ст. водитель 136 арт. бригады. 
Контужен 28.04.1945 г: 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

БОДЖОКОВ АЮБ ХАНАХОВИЧ 
Рядовой. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.44 г. - стрелок 68, 67, 61 зап. стр. полков. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

Подыскивались помещения для расквартирования 
участников парада. Центральный аэродром был отве
ден для строевых тренировок. 

Разрабатывался план праздничного салюта и ил
люминации. Главное политическое управление пред

ложило поднять над Москвой аэростаты с портрета
ми, красными флагами, изображениями орденов «По
беда& и Красной Звезды. Все это размером 18 на 18 
метров и должно было подсвечиваться мощными про

жекторами. На аэростатах же предполагалось поднять 

сильные репродукторы. 
10 июня парадные расчеты собрались в Москве и 

приступили к тренировкам. Для принимающего парад 
и I<омандующего заблаговременно подобрали коней: 
Маршалу Жукову - белого, маршалу Рокоссовско
Му - вороного. 

6 
БОЙКО МИХАИЛ НИКИТОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1912 г: на х. Семёно-Макаренском Коше
хабльского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
22.06.1941 г: Кошехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г: по 05.45 г: - стрелок 163 и 103 полков НКВД. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

БОЙКО ПЁТР ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. на х. Штурбино Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 17 .08. 1941 г.; 
15.01.1943 г: (вторично) Шовгеновским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 01.43 г. - стрелок 89 танк. бригады Сталин
градского, Донского фр-ов; 
- с 01.43 г. по 02.44 г. - стрелок 347 стр. полка; 
- с 02.44 г: по 12.44 г. - стрелок 545 стр. полка; 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - стрелок штаба 3 гв. арм. 
Ранен: в августе 1941 г.; в 1943 г.; в 1944 г: 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалью «За по
беду над Германией ... ». 

БОЛДАРЕВ ГРИГОРИЙ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. на х. Дукмасов Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г: по 10.42 г. - стрелок 365 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

БОЛДЫРЕВ НИКОЛАЙ ИЛЬИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. на х. Дукмасов Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван З 1.07 .1942 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 09.42 г. - разведчик 869 ер. полка; 
- с 09.42 г. по 05.44 г. - разведчик 90 отд. стр. бригады; 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - телефонист 288 стр.полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

БОЛЕТОВ ХАМЕДХАДЖИБИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г: в а. Кабехабль Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г: - шофёр, ком-р автовзвода 213 мо
тостр. дивизии. 

Сводные полки привезли с собой очень много зна
мен разбитых гитлеровских частей и соединений, в том 
числе даже личный штандарт Гитлера. Вьшосить их все 
на Красную площадь не имело смысла. Отобрали толь
ко двести штук. Вражеские боевые реликвии должна 
была нести специально выделенная рота. Договорились, 
что она понесет их с углом [270] наклона, чуть не :каса
ясь полотнищами земли, и потом под треск десятков 

барабанов бросит .к подножию Мавзолея Ленина. 
Выработанный ритуал пытались доложить Вер

ховному. 

- Это дело военных. Решайте сами,- заявил 
Сталин. 

В дальнейшем подготовкой к параду всецело заня
лись Г. К. Жуков и К. К. Рокоссовский. Весь церемо-
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Награжден медалью «За победу над Германией."». 

БОЛОТОВ АЛЕКСЕЙ ФЁДОРОВИЧ 
Ефр. Род. в 1910 г. в ст-це Ладожской Ладожского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 15.09. 1941 г. Шовге
новским РВК Краснодарского края . 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал : 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - ст. телефонист 22 отд. кабельно
шестовой роты. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги", •За оборону 
Кавказа" , «За победу над Германией ... ". 

БОНДАРЕНКО ПАВЕЛ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. на х. Василевский Моблахтовского 
р-на Орджоникидзевского края. В ВС призван 22.06. 1941 г. 
Гиагинским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.43 г. - стрелок 2 стр. полка. 
Тяжело ранен 28.03.1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

БОНДАРЕВ ИВАН МОИСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. на х. Мокро-Назаров Шовгеновско
го р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с О 1.42 г. по 12.44 г. - стрелок, пулемётчик 869 и 288 стр. 
полков. 

Награжден медалью •За победу над Германией ... ». 

БОРДАКОВБОРИСИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в а. Хакуринохабль Шовгеновского 
р-на Краснодарского края . В ВС призван 25.02.1943 г. 
Шовгеновским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 03.43 г. по 05.43 г. - стрелок 51 строительной бригады. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... ". 

БОРЗЕНКО ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в г. Ленинск-Кузнецке Новосибир
ской обл . В ВС призван 1.06.1944 г. Ленинск-Кузнецким 
гвк. 
В боях участвовал: 
- с 06.44 г. по 01.45 г. - стрелок 927 стр. полка. 

яиал рассматривался ими. Особое внимание проявили 

они к боевым знаменам, под которыми сводные полки 
должны были выйти на Краевую площадь. Ведь каж
дое из этих 360 знамен представляло какую-то часть 
или соединение. За каждым пламенела кровь сраже
ний и простирались многотрудные пути от стен Моск
вы и Сталинграда, от предгорий Кавказа и колыбели 
нашей революции города Ленина до Бухареста и Буда
пешта, Вены и Белграда, Берлина и Праги, до той ко
нечной черты, где подняли руки вверх последние гит
леровские солдаты. 

Знамя Победы, водруженное на рейхстаге, прика
зали доставить в Москву с особыми воинскими почес
тями. Утром 19 июня начальник политотдела 3-й удар
ной армии полковник Ф. Я. Лисицын на аэродроме 

Ранен 28.07 .1944 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

БОРИСОВ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. на х. Ново-Алексеевка Шовгенов
ского р-на Краснодарского края . ВВС призван 20.03.1942 г. 
Шовгеновским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 05.45 г. - стрелок 21 и 571 стр . полков . 
Ранен: 24.02.1943 г. ; 22.09.1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией"." . 

БОРИСОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1904 г. в с. Михайловка Белоглинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. Коше
хабльским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.42 r: - орудийный номер 122 арт. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

БОРОДАВКО ПАВЕЛ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1912 г. в ст-це Тенгинской 
Усть-Лабинского р-на Краснодарского края. 
В ВС призван 15.09.1941 г. Шовгеновским 
РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 07.42 г. - стрелок 174 (117) 
стр. полка . 

Награжден медалью •За победу над Герма
нией ... ". 

Из газетной публикации: « .•• Как сейчас помню лето сорок 
второго. Под Ростовом-на-Дону у речки Миус в зерносовхо
зе № 2 держали мы оборону. Жарынь была страшная ... 
Долго держались, пока снаряды закончились. Я в то время 
уже не адъютантом, а связным у комбата был. Тут он мне 
и говорит: «Передай по цепи, что вот-вот будет подкреп
ление». Передать-то я передал, а сам не особо верил его 
словам: уж больно долго шли нам на подмогу. Может «под
мога», как и мы, застряла в окружении? Кто знает? 
Ну, передал. Ждем. 
Тут видим - танки. С полсотни. А командир веселый, и 
говорит: «Вот, наконец, дождались!». Когда поближе - а 
это ж немецкие, с крестами! Как они разом бабахнут по 
нашей батарее! Тут откуда ни возьмись - самолеты ... Тан-

Берлина торжественно вручил его младшему сержан
ту Кантария, сержанту Егорову, старшему сержанту 
Сьянову, капитанам Самсонову и Неустроеву. В тот 
же день они прибыли на Центральный аэродром сто

лицы. Здесь Знамя Победы было встречено почетвъrм 
караулом Московского гарнизона со знаменосцем Ге
роем Советского Союза старшим сержантом Ф. А. 
Шкиревым и двумя ассистентами Героями Советского 
Союза гвардии старшиной И. П. Паныmевым и сер

жантом П. С. Маmтаковым. 
О том, 1ta1< все происходило, расс1сазъmает стар

ший научный сотрудпИI< Центрального музея Воору
женных С11л РФ пощсовпи1< в отставке А. Дементьев. 
На протяжении 12 лет оп собирал до1сументы и фото
графии, име1ощие отношение к Знамени Победы, 



ки крестят нас в лоб, самолеты - сверху, дальнобойная 
откуда-то гвоздит сбоку ... 
А у нас один-разъединственный снаряд и три пулемётных 
ленты. 

И тут такое началось, что не приведи Господи! Танками 
давят, самолетами косят, снарядами в клочья рвут. 

А мы в ячменном поле стояли. Рядом - пшеница, подсол
нухи". Все горит, ничего не видно, не слышно. Как на бой
не нас убивали. 
Был тогда приказ: иНи шагу назад!» и чтоб последнюю 
пулю - себе. Я, значит, как полагается, пулю оставил. Надо 
стреляться, а все не верю, что конец. В окружении не раз 
бывал. Смотрю, комиссар не стреляется, комбат - тоже, 
а я что, дурак? Они, видать, на подмогу надеются, а голы
ми руками против танков-то не попрешь, ну и выжидают. 

Решил выждать и я ... Ох, и утюжили нас гансы! До сих пор 
крики и стоны в ушах ... 
Окружили. Гогочут, как мартовские гусаки: и Рус капут! Иван 
дурак!» .. 
Стоим, а в голове одна думка: «Неужели наши не подоспеют?». 
Наших мы так и не дождались. Потом только узнали, что 
сами они попали в окружение. Шли на помощь, а снарядов 
тоже как кот наплакал ... 
- Ну, построили нас, приказали снять пилотки. По чубам и 
командиров с комиссарами определили. Отделили их и 
евреев отдельно, а потом на наших глазах расстреляли. 

Комбата никто не выдал, а потом нашлась продажная гни
да ... Расстреляли. Хороший был мужик. 
".После боя немцы тут же на поле сделали нам времен
ный лагерь. Огородили поле колючей проволокой, поста
вили часовых с овчарками и все. 

Спали на голой земле. Принесут на всех два ведра отру
бей и ведер двадцать воды. По чайной ложке отрубей и по 
полстакана воды, да и то не всем хватало ... 
А жара печет, спрятаться некуда. 
Кожа полопалась ... Многие с ума сходили, особенно те, 
кто к жаре не привык. А бедняги раненые - перевязать 
нечем, лекарств нет, раны гниют. .. За ночь умирало по 50-
60 человек. Утром приходили «помощники смерти» мерт
вых выносить и хоронить. Так они даже тех, в ком душа 
держится, тоже в яму швыряли. Этим «санитарам» паек 
мертвых фрицы отдавали. Да, были и такие шкуры. Их нем
цы отдельно держали: боялись, что задушим ... 
Лежишь вот так на земле и ищешь пшеничное зернышко в 
пыли. Два-три найдешь - счастье. 

многократно встречался с участниками штурма 

рейхстага ... 
й9 июня 1945 года Маршал Советского Союза 

Г. Жуков отдал распоряжение о доставке Знамени По
беды в Москву, которое было передано по телефону в 
штаб 3-й ударной армии, находившейся в районе Бер
лина. А оттуда оно поступило в штаб 150-й стрелко
вой дивизии, в политотделе которой хранилось Знамя 
Победы. Его отправкой непосредственно занимались 
начальники политотделов армии- полковник Ф. Ли
сицын, и дивизии - полковник М. Артюхов. Они подо
брали группу сопровождения из числа участников 
ШТУРМа рейхстага, в которую вошли два офицера и три 
сержанта из 150-й и 171-й стрелковых дивизий. Око
ло полудня 20 июня на берлинс1<ом аэродроме·«Тем-

li 
А как над нами издевались - не знаю, как выжил. Стоит 
эдакий фашист. Ну бугай-бугаем. Кинет за проволоку к 
нам булку хлеба и любуется, гад, как булку из рук в руки 
рвут. От голодухи некоторые еле на ногах держались. А он 
им туда гранату кинет и ржет. Нравилось ему как люди в 
муках корчились ... Я, правда, никогда не бегал за хлебом. 
Худые голодуху легче переносят. Ну и не впервой голодать 
мне было. Привычный ... Недели через две-три осталось 
от нас десятая часть: люди мерли, как мухи. 

Потом перевели в Ростовскую тюрьму, затем в Зеленую 
Рощу, а там в Кременчуг попали. 
Ох, и били же там. Били за то, что в глаза смотришь, за то, 
что не смотришь, за то, что худой и силы нет, за то, что не 
сдох ... Были мы страшнее скелетов. Я килограммов трид
цать весил. 

Спали на проволочках - пять проволочек прибиты попе
рек - вот и все нары. На них и спали. Были они с полметра 
от земли. Тело боли не чуяло. Мы же не людьми, а скеле
тами были. 
Из Кременчуга попал в Полтаву. Там я был в рабочей ко
манде. Строили пакгаузы. Работа тяжелая, силы нет, а 
кормежка плевая. Били сильно. Но и тут я выжил ... Пере
вели меня в Евожную заправлять самолеты. Помню, дос
тался летчик не сильно злой. Как никого нет, то и кусок 
хлеба, бывало, кинет. Бить не бил, а другим доставалось ... 
Потом был новый концлагерь. Понравился я мастеру Ойт
раху. Вроде фриц был, но не зверюка. Даже разrоваривал 
со мной и взял к себе автогенщиком: заваривать дыры в 
капотах машин. Был уже сорок четвертый год. Тогда би
тых машин больше стало. Погнали фашистов за границу, 
ну и мы следом - ремонтная мастерская на колесах. Ох
рана сама собой, мастера - немцы, а рабочие - пленные. 
Так и докатились до Штайера в Австрии, а там и в Ламбы. 
Тут меньше били: присмирели, гады, к концу войны: рас
платы боялись. 
В мае сорок пятого город в одну ночь остался без фашис
тов: убежали. На город шли американцы и наши. Но осво
бодили нас американцы. Веселые парни, в основном, не
гры были. «Рашен! Рашен!» - кричат. «Гитлер капут!». Ста
ли нас кормить, врачей прислали. Потом англичане пошли 
в город. Ну, эти не то, что американцы. На нас не смотре
ли, вроде как нос воротили. А вот американцы - душев
нее, добрее, правда, беспардонные какие-то. Ну, а англи
чане сильно высокого мнения о себе были. 
- А как потом сложилась ваша судьба? 

пел.ьгоф• состоялись проводы группы, которая со Зна
менем отправилась в Москву на самолете Ли-2, пило
тируемом старшим лейтенантом П. Жилкиным. 

Столица торжественно встретила героев штурма рей
хстага. На Центральном аэродроме им. М. Фрунзе был 
выстроен Почетный караул, который возглавлял капи
тан В. Варенников. Руководил церемонией помощник во
енного коменданта Москвы полковник Н. Гребенщиков. 
У него была своя знаменная группа. Знамя Победы при
нял Герой Советского Союза старший сержант Ф. Шки
рев. Он пронес священную реликвию минувшей войны 
вдоль строя Почетного караула, мимо представителей 
наркомата обороны, столичной общественности, прес
сы. После завершения церемониала Знамя Победы было 
перевезено в помещение Генштаба. 



- О, потом тоже не мед был. Недели через две передали 
нас нашим. Тут радости у нас поубавилось: круглые сутки 
длились допросы. Плохо было тем, у кого фашисты па
мять отшибли, и они забыли номер части, фамилию ко
мандира. Память у меня цепкая, я все помнил." После 
проверки попал в лагеря, но уже советские. В Драгобыче, 
что на Западной Украине, работал лесорубом. Кормили, 
правда, неважно, но кто в сорок шестом у нас был сытым? 
Тут тоже с голодухи и болезней мерли. А ночами и бенде
ровцы нас донимали. Каждую ночь по 10-20 человек не 
досчитывались. Ох и лютовали они не хуже фашистов! 
Но и тут повезло! Уже не знаю почему, но отпустили меня 
вчистую уже в феврале сорок шестого. Другие по 1 О лет 
горба гнули в Сибири, на Колыме, а я и года не пробыл ... 
Вернулся в совхоз «Заря». Некоторые видели во мне врага 
народа. Все уличить хотели. Спасибо, Таранов, директор 
совхоза, заступился. 

Ой, сколько ж я еще натерпелся. Уже и не рад бьт, что жи
вым вернулся. Да человек ко всему привыкает, все стерпит. 
Перетерпел и я. 
После смерти Сталина вроде легче дышать стало. Надеж
да появилась. Правды ждал ... 
Дождался ... Другие так и умерли, не дождавшись. А мне и 
тут повезло. Я везучий. 
Вот только сердце нет-нет и заноет. Давненько война была, 
некоторые и забывать стали о том, что она несет людям. А 
как же не хочется, чтобы это лихо опять повторилось".». 

В . Текленко, А. Текленко. 
газета е1Заря11 от 3 декабря 1988 г. 

БРАВКО НИКОЛАЙ РОМАНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1906 г. нах. Чамлык Курганинского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 15.05.1942 г. Кошехабль
ским РВК Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал : 
- с 05.42 г. по 08.42 г. - старший писарь 21 мотостр. бригады; 
- с 08.42 г. по 10.42 г. - старший писарь 136 танковой 
бригады; 

- с 10.42 г. по 05.45 г. - старший писарь, нач. фин. части 
258 отд. танк. б-на; 71 танк. полка. 
Награжден медалями: За боевые заслуги», «За оборону 
Кавказа», «За взятие Будапешта", «За победу над Герма
нией".». 

На следующий день Знамя заняло свое место в па· 
радном строю, но ... только на генеральной репетиции. 
Она состоялась на Ходынском Поле 22 июня. 

Во время репетиции знамя нес капитан С. Неустро
ев, а его друзья-однополчане М. Егоров и М. Кантария 

были ассистентами. Доблестные воины старались изо 
всех сил, чтобы оправдать оказанное им доверие. Но 
одного старания оказалось мало. Они заметно уступа· 
ли в строевой выучке остальным участникам парада, 
которые тренировались на протяжении целого меся· 

ца. Наверстать упущенное времени уже не было - до 
парада оставалось всего два дня. 

Видимо поэтому и было принято окончательное ре· 
шевие: Знамя на парад не выносить. А знаменосцы за· 
вяли места на гостевой трибуне. 

БРАНТОВ ИСМАИЛ ЗАЧЕРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в а. Хакуринохабль Шовгеновского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.07 .1941 г. 
Шовгеновским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 01.43 г. - пулемётчик 73 зен. арт. полка; 
- с 01.43 г. по 07.43 г. - пулемётчик 345 отд. зен. пул. б-на; 
- с 07.43 г. по 05.45 г. - пулемётчик 1019 отд. береговой 
противокатерной батареи. 
Награжден медалями: •За оборону Кавказа", «За победу 
над Германией".•. 

БРАНТОВ ИСМАИЛ ХАНАХОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в а. Хачемзий Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.10.1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41г.по06.42 г. - стрелок 323 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".". 

БРАНТОВ МУРАТ ЗАЧЕРИЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1905 г. в а. Пшизов Шовгеновского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.12.1929 г. Майкопским 
ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 06.43 г. - зам. ком-ра роты по полит. части 606 
отд. сапёрного б-на 328 стр. дивизии 18 арм. Южного фр-та. 
Награжден медалью •За победу над Германией .. ·"· 

БРАНТОВ НУРБИЙ АХМЕДОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1924 г. в а. Шовгеновский Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 3.08.1942 г. Майкоп
ским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал : 
- с 08.42 г. по 08.43 г. - ком-р отделения разведчиков Yn· 
равления 32 мотостр. дивизии. 
Ранен: 12.08.1942 г.; 15.08.1943 г. (тяжело). 
Награжден медалью •За победу над Германией ... •. 

БРАНТОВ РАМАЗАН ИБРАГИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. в а. Хатажукай Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Шовге
новским РВК. 

Тем не менее некоторые участники парада утверж· 
дают, что якобы видели Знамя на Красной площади. 
Этого не могло быть, просто кого-то подвела память. В 
день парада Знамя Победы не видели даже вездесущие 
журналисты. Поэтому о нем не было ни строчки ни в 
одной из газет, ни в кадрах кинохроники. 

Во второй половине дня 22 июня, после генераль· 
ной репетиции, поступило распоряжение Главного по· 
литического управления Красной Армии о передаче 
Центральному музею Красной Армии Знамени Победы 
на хранение. И уже 12 июля оно было выставлено для 
экспонирования. Об этом в музее имеются соответству· 
ющие документы и записи в журналах. 

Первые 20 лет Знамя Победы было только эксnо· 
патом для всеобщего обозрения, никто и никуда яз 



Участник обороны 
Москвы и Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.43 г. - минер 1 
инженерно-сапёрной бригады. 
Тяжело ранен в октябре 1943 г. 
Н агражден медалями: «За 
оборону Москвы", «За победу 
над Германией".». , ___ _ 

БРАНТОВ ЮСУФ ЗАЧЕРИЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1902 г. в а. Пшизов Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 6.09.1941 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 01.43 г. - стрелок 52 стр. полка; 
- с 02.43 г. по 04.44 г. - сапёр 202 отд. рабочего б-на. 
Награжден медалью «За победу над Германией"·" · 

БРОВОРОВ МИХАИЛ ЗАХАРОВИЧ 
Гв. ст. с -т. Род. в 1904 г. в ст-це Петропавловской Темирго
евского р-на Краснодарского края. В ВС при зван 
15.07.1941 г. Темиргоевским РВК . 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 11.43 г. - пом. ком-ра взвода 476 стр. полка ; 
- с 11.43 г. по 05.45 г. - ком-р взвода 4 эскадрона 30 кав. 
полка 9 гв. кав. дивизии . 
Контужен в октябре 1943 г. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», 
•За оборону Кавказа", «За победу над Германией".». 
Из боевой характеристики: «Командир взвода 4 эскад
рона гв. ст. сержант Броворов Михаил Захарович в бою за 
с. Борщ 13. 1 О. 1944 г. умело расставив огневые средства 
взвода, из засады, открыл пулемётный и автоматный огонь 
по противнику. В этом бою было уничтожено 19 солдат 

музея его не выносил. Затем начался период его, так 

сказать, активного вхождения в общественную жизнь. 
9 мая 1965 года, когда страна праздновала 20-летие 
Победы, оно наконец-то появилось на военном параде 
на Красной площади. Знаменосцем был Герой Совет
ского Союза полковник К. Самсонов, а ассистентами -
Герои Советского Союза М. Егоров и М. Кантария. 

После этого Знамя стало появляться в президиу
мах торжественных собраний, посвященных военным 

датам. По инициативе комсомола несколько лет под

ряд проводилась патриотическая акция «Равнение на 
Знамя Победы» . У алого полотнища вручались боевые 
награды ветеранам, комсомольские билеты и пионер
ские галстуки, фотографировались ударники труда и 

активисты военно-патриотической работы среди подра-

& 
противника и 27 человек захвачено в плен, а также захва
чено 2 ручных и 1 станковый пулемета. 
В этом бою ст. сержант Броворов проявил мужество и отвагу. 

Ком-р 30 гв. кав. полка гв. м-р Гераськин, 
1.1 2. 1944 Г. >1 . 

БРЯНЦЕВ ЕВГЕНИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1924 г. в с. Песчаное Городищенского р-на 
Сталинградской обл . В ВС призван 10.11.1942 г. Городи
щенским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 11 .42 г. по 08.44 г. - пом. ком-ра взвода 935 отд. танк. б-на . 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

БУДКОВНИКОЛАЙЛУКЬЯНОВИЧ 
Ст. матрос. Род. в 1926 г. на х. Дорошенко Шовгеновского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.01.1944 г. 
Шовгеновским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 01 .44 г. по 06.44 г. - электромеханик учебного отряда 
электромеханической школы Балтийского флота. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

БУЛАХ АНАТОЛИЙ ТРОФИМОВИЧ 
Ст. с-т. Род . в 1912 г. в с. Штурбино Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.07.1941 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 07.41г.по05.45 г. - шофёр 126 отд.стр. бригады . 
Ранен. 
Награжден медалями: «За отвагу", «За победу над Гер
манией".». 

БУЛГАКОВАЛЕКСЕЙ НИКИТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г. в ст-це Темиргоевской Темиргоев
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. 
Шовгеновским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал : 
- с 08.41 г. по 02.42 г. - стрелок 1 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

БУЛГАКОВ ВЛАДИМИР РОМАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. в с. Красный Лог Песковского р-на 
Воронежской обл. В ВС призван 15.03.1943 г. Абрамов
ским РВК Воронежской обл. 

стающего поколения. В 1985, 1990 и 1995 годах Знамя 
Победы снова открывало военные парады на Красной 
площади. Оно заняло прочное место в парадном строю. 

15апреля1996 года издан Указ Президента РФ «0 
Знамени Победы». УJ<аз способствует увеRовечению 
народного подвига в ВеЛИRоЙ Отечественной войне, как 
бы заново пробуждает у современниRов чувство при
знательности и благодарности победителям фашист
ских агрессоров . В нем четко определено, где и Rогда, в 
каRих случаях Знамя выносится для участия в тех или 
иных мероприятиях. Так, например, в дни государ
ственных праздников и знаменательных дат алый стяг, 

побывавший на рейхстаге в мае 1945 года, теперь на
ходится рядом с трехцветным флагом Российской Фе

дерации. Впервые это осуществлено на параде 9 мая 
1996 года. И с той поры стало традицией. 
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В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 02.44 г. - путеец 9 зап. ж/д полка; 
- с 02.44 г. по 05.45 г. - путеец 6 эксплуатационного ж/д полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

БУРАКОВ ВАСИЛИЙ АКИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. на х. Мамацев Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.44 г. - стрелок 200 зап . стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 
От составителей: Считался пропавшим без вести в 1944 г. 
Книга Памяти Республики Адыгея. Том. 2, с. 839. 

БУР ЛУЦКИЙ МИХАИЛ СЕМЁНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1923 г. на х. Чернышов Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 10.12.1941 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 12.41 г. по 01.43 г. - курсант 152 стр. дивизии; 
- с 01.43 г. по 01.45 г. - старшина роты 188 отд. зап. стр . полка; 
- с 01 .45 г. по 05.45 г. - старшина роты 24 отд. дисципли-
нарного б-на. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

БУrКОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - стрелок 7 зап. стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией .. . ». 

БЫКОВ ИВАН Тихонович 
Рядовой. Род. в 1909 на х. Келеметов Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 04.44 г.; 08.45 г. по 09.45 г.- стрелок 25 стр. 
полка. 

Награжден медалями «За победу над Германией .. ·", «За ПО· 
беду над Японией». 

БЫЧЕНКО АЛЕКСЕЙ ТИХОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В ВС призван 15.09.1941 г. Кошехабльским РВК Красно· 
дарского края. 

В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 03.42 г. - пулемётчик станкового пулемёта 
173 стр. полка; 
- с 03.42 г. по 05.45 г. - стрелок 459 б-на авиаобслужи
вания. 

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

ЗНАМЯ ПОБЕДЫ 

звидось оно в Бердине в сорок пятом 
Под гуд и грохот наших батарей. 
За это продивади кровь солдаты 
И сJLезы миллионы матерей. 

В жестоких битвах павших не забудем. 
За нас тогда пришлось им в землю лечь. 
И как они дюбить Отчизну будем, 
Чтоб сделать ее краше и беречь! 

И никакая нас не сломит сила. 
Победы нашей не померкнет свет. 
В одном строю сегодня вся Россия -
И рядовой солдат, и президент! 

Встречай, Россия, новые рассветы! 
Живи, держава, будь всегда крепка! 
И подсвященнымзнаменемЛобеды 
Шагай вперед, шагай через века! 

В.АНДРИЯНОВ . 

Генерал-поmсовнИit Берзарин прmшмает парад в Берлине в честь отправления Знамени Победы в Moc1uiy. 



в 

ВАГАНОВАЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1924 г. в г. Новосибирске. В ВС призван 
14.12.1942 г. Дзержинским РВК Томской обл. 
В боях участвовал: 
-с 12.42 г. по 05.45 г. - ком-р 120 мм миномёта 293 мин. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... » . 

ВАРНАВСКИЙ ПЁТР КОНСТАНТИНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в г. Орджоникидзе Сталинской обл. 
В ВС призван в июне 1941 г. Орджоникидзевским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 02.43 г. - сапёр 524 отд. сапёрного б-на. 
Тяжело ранен в октябре 1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

БАРОНОВ КАДЫРБЕЧ ХУСЕНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. в а. Хатажукай Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 20.02.1943 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - слесарь 280 отд. ремонтно-восста
новительного б-на. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ВАСИЛЬЕВ МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ 
С-т. 
В боях участвовал: 
· с 03.42 г. по 05.45 г. - ком-р арт. установки 320 гв. мин. 
полка; 117 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ВАСИЛЬЧЕНКО НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г. на х. Черны шов Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 7.10.1941 г. Шовгенов
ским РВК. 

В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 12.41 г. - стрелок 167 стр . полка; 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - ком-р отделения связи 107 мин. 
полка 3 мин. бригады 7 арт. дивизии прорыва Резерва Глав
ного Командования. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалями: «За 
отвагу» (дважды). «За победу над Германией ... ». 
Из боевой характеристики: «Командир отделения связи 
рядовой Васильченко Николай Григорьевич в боях с 6 по 14 
марта 1945 г. в районе н.п. Паркерестур, под непрерыв
ным, сильным артиллерийско-миномётным огнем против
ника, устранил 23 порыва телефонной линии связи ме.>1Щу 
наблюдательным пунктом полка и оrневыми позициями 
батарей полка, чем обеспечил бесперебойное управле
ние оrнем миномётов по наступающему противнику. 
План наступления фашистов был сорван с большими по
терями для неrо. Оrнем батареи гв. рядовоrо Васильченко 
было уничтожено 5 автомашин с немецкой пехотой, В по
возок с военным имуществом и боеприпасами. 
В этих боях телефонист Васильченко проявил мужество и 
отвагу. .. 
Ком-р 107 мин. полка гв. м-р Герасимов.1 .04.1945 r.». 

ВАШУРОВ ИВАН ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в д. Горкино Пестреченского р-на 
Татарской АССР. В ВС призван 20.09.1942 г. Бодайбин
ским РВК Иркутской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - орудийный номер 175 арт. полка. 
Награжден медалями: «За победу над Германией ... », «За 
победу над Японией». 

Вдовин ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. в с. Таробаевка Пархарского р-на 
Мордовской обл. ВВС призван 15.07.1941 г. Шовгенов
ским РВК Краснодарского края. 

((СОВЕТСКИМИ ВООРУЖЕННЫМИ СИЛАМИ БЫЛО РАЗГРОМЛЕНО 507 НЕМЕЦКО
ФАШИСТСКИХ ДИВИЗИЙ И 100 ИХ СОЮЗНИКОВ - ПОЧТИ В 3,5 РАЗА БОЛЬШЕ, 

ЧЕМ НА ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ ФРОНТАХ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ» 
Махмуд Гареев, президент аttадемин военных ваун, генерал армии 

Знамя Победы доставлено самолетом в Моснву 
(зваменный взвод возглавляет офJЩер Вареншmов) 

ОНО НЕ БЫЛО 
ЕДИНСТВЕННЫМ ... 

Знамя, водруженное над рейхстагом, ставшее затем 

символом Великой Победы, почитаемое ныне вровень с 
флагом государственным, - не было единственным ... 

Несколько групп наших воинов с боями пробира
лись к огнедышащему рейхстагу с алыми полотнища

ми, бережно упрятанными под гимнастерками. :Крас
ный флаг, которому предстояло войти в историю, как 

Знамя Победы, находилось в боевых порядках 756-го 
стрелкового полка, штурмовавшего рейхстаг. Этот 
флаг (No 5) был одним из девяти, изготовленных по 
решению военного совета 3-й ударной армии. 



В боях участвовал: 
- с 07 .41 г. по 03.42 г. - кавалерист 154 кав . полка. 
Тяжело ранен 18.11 .1941 г. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... ". 

ВДОВКИНА АНАСТАСИЯ ФИЛИППОВНА 
С-т. Род. в 1921 г. на х . Тихонов Шовгеновского р-на Крас
нодарского края . ВВС призвана 7.05.1942 г. Майкопским 
ГВК Краснодарского края . 

Участница штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовала: 
- с 05.42 г. по 05.45 г. - стрелок 57 бомбард. авиа
полка. 

Награждена медалями : •За освобождение Варшавы", 
•За взятие Берлина» , «За победу над Германией ... ". 

ВДОВЫДЧЕНКО ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. на х. Ново-Руденко 
Шовгеновского р-на Краснодарского края. 
В ВС призван 18.10.1941 г. Шовгеновским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 03.43 г. - стрелок 742 стр. 
полка; 

- с 03.43 г. по 05.45 г. - ординарец ком-ра 
11 25 мин. бригады. 

Тяжело ранен 10.08.1942 г. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... •. 

ВДОВЫДЧЕНКО КУЗЬМА ЗАХАРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. на х. Ново-Руденко Шовгеновского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. 
Шовгеновским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 10.41 г. - стрелок 1 П стр. полка. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... ". 

ВЕЛИКИЙ П~ТР ИЛЛАРИОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал : 

- с 04.43 г. по 05.45 г. - стрелок 370 стр. полка 63 стр. 
дивизии. 

Ранен. 
Награжден медалью •За победу над Германией."•. 

Было и еще одно знамя, специально изготовлен
ное на московской фабрике строчевыmивных изделий 
No 7. Выглядело оно так: красочный орнамент по краю 
полотнища, вверху - орден Победы, под яим в центре -
Герб СССР, который обрамляют слова •Наше дело пра· 
вое, мы победили•. 

Однако стремительное наступление ваших войск, 
непредсказуемые ситуации, которые возникали в 

ходе столь масштабного сражения, - все это вносило 
подчас существенные изменения в планы полковод

цев. Специально изготовленное знамя использовано 
не было. 

Не стало Знаменем Победы и самое первое знамя, 
которое сумели пронести сквозь тяжкий кровавый бой 

бойцы группы капитана В.Н. Макова. 

ВИРСКАЯ (БРАЖНИКОВА) МАРИЯ ПАВЛОВНА 
Рядовой . Род. в 1924 г. в с . Порожное Шипуновского р-на 
Алтайского края . 
В боях участвовала: 
- с 10.42 г. по 02.43 г. - стрелок 18 арм. зап. стр. полка. 
Награждена медалью •За победу над Германией ... •. 

ВИРСКИЙ ППР ПЕТРОВИЧ 
С-т. Род. в 1922 г. в д. Листопаден Злато
польского р-на Кировоградской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - стрелок, ком-р отде
ления , пом. ком-ра взвода 1023 стр. полка. 
Награжден: орденом Отечественной войны 
11 степени, медалью •За победу над Герма
нией . "». 

ВЛАСОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.42 г. - стрелок 51 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ВОЙНОВ ИСМАИЛ ИБРАГИМОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1892 г. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок, ком-р отделения, пом. 
ком-ра взвода 742 стр. полка. 
Награжден медалями: "за оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... • . 

ВОЙТЛЕВ ХАЗЕРТАЛИ ХАДЖУМАРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в а. Джерокай Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.09.1938 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.43 г. - водитель 115 автоnолка. 
Тяжело ранен 11.08.1943 г. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... ". 

ВОЛКОВДМИТРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в с. Федорова Федоровского р-на 
Кустанайской обл. В ВС призван 18.09.1941 г. Шовгенов
ским РВК Краснодарского края. 

Они добрались до вершины здания, привязали алое 

полотнище носовыми платками к металлическому пру· 

ту, найденному тут же, и воткнули самодельный флаг в 

пробоину от снаряда - прямо в корону Богини Победы. 
Этот исторический факт был установлен благодаря со· 

вету ветеранов войны 136-й артиллерийской бригады и 
помощи ученых-историков Российской академии наук, 
Института военной истории, Центрального музея Воо· 
руженных Сил РФ. Имена воинов занесены в Воеявую 
энциклопедию, изданную в 1995 году: старшие сержан· 
ты Г.К. Загитов, А.П. Бобров, А.Ф. Лисимевко и сер· 

жант М.П. Минин из состава 79-го стрелкового карпу· 
са. Возглавлял группу капитан В.И. Маков. Группа 
действовала совместно с батальоном капитана Неуст· 
роева. Было это в 22 часа 30 минут 30апреля1945 года" . 



В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 01.44 г. - телефонист 698 стр. полка; 
- с 01.44 г. по 05.45 г. - телефонист 145 зап. стр. полка. 
Ранен 25. 12.1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ВОЛКОВ ФЁДОР ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. 
В боях участвовал: 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - стрелок 312 стр . полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ВОЛОБУЕВ ЕФИМ ЕФРЕМОВИЧ 
Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - механик-водитель 54 отд. развед. 
6-на 55 танк. бригады. 
Награжден медалью «За победу над Германией .. ·"· 

ВОЛОБУЕВ КОНСТАНТИН ЕФРЕМОВИЧ 
К-н. Род. в 1922 г. в нах. Мокро-Назаров Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.06.1940 г. Шовгенов
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 12.42 г. - ком-р батареи 76 мм пушек 68 мор
ской бригады. 
Тяжело ранен 12.12.1942 г. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией .. . ». 

Володин МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. в с. Журавское Верхне-Мамонов
ского р-на Воронежской обл. В ВС призван 5.08.1941 г. 
Шовгеновским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 03.43 г. - стрелок 1153 и 41 стр. полков. 
Тяжело ранен 22.11.1941 г.; 22.03.1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией .. ·"· 

ВОНОВНУКОВ ГУЧИПС КАРБЕЧЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1910 г. в а. Бжедухабль Красногвар
дейского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
15.02.1942 г. Шовгеновским РВК Краснодарского 
края. 

А бой :за рейхстаг еще шел. Под ураганным обстре
лом в пламени смертоносного сражения :знамя не усто

яло. Погибло, как солдат ••. 
Чере:з два-три часа на крыше рейхстага, на скульп

туре конного рыцаря кайзера Вильгельма по приказа

нию полковника Ф.М. Зинченко - командира 756-го 
стрелкового полка 150-й стрелковой дивизии был ус
тановлен красный флаг (No 5)- Знамя Победы. Этот 
nодвиг совершили разведчики М.А. Егоров и младший 
сержант М.В. Кантария, которых сопровождали лей
тенант А.П. Берест и автоматчики и:з роты старшего 

сержанта И. Сьянова. 

Мы склоняем головы перед подвигом всех, кто нес 

Знамена Победы - и в руках, и в сердце ... 
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В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 11.43 г. - кассир фин. части 12 гв. Донской 
казачьей дивизии. 
Тяжело ранен 7.03.1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ВОРОБКАЛОВ СЕРГЕЙ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. на х. Чернышев Шовгеновского р-на 
Краснодарского края (в ст-це Тенгинской Усть-Лабинского 
р-на Краснодарского края). В ВС призван 27.06.1941 г. 
Шовгеновским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - стрелок 135 стр. полка. 
Ранен 12.09.1941 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ВОРОБЬЕВ МАТВЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
-llr."I'-- Мл. с-т. Род. в 1906 (1904) г. в с. Перегово 

(с. Никитино) Заокского р-на Тульской обл. В 
ВС призван 15.07.1941 г. Цителцхаройским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
Участник штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 10.41 г. - орудийный номер 
106 зап. стр. полка; 
- с 10.41 г. по 08.43 г. - орудийный номер 206 

зен. полка ПВО Брянского, Центрального фр-ов; 
- с 08.43 г. по 05.45 г. - миномётчик-повозочный 218 стр. 
полка 77 гв. стр. дивизии. 
Награжден: орденами: Славы 111 степени, «Красная Звез
да» (дважды), медалями: «За отвагу», «За боевые заслу
ги», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией ... " . 
Из боевой характеристики: «Миномётчик-повозочный мл. 
сержант Воробьев Матвей Григорьевич в боях при прорыве 
обороны фашистов на западном берегу реки Висла 
14. О 1. 1945 г. и при дальнейшем стремительном наступле
нии наших войск, под сильным огнем противника своевре
менно обеспечивал боеприпасами боевые точки полка. 
В бою за г. Радом (Польша) огонь противника не дал воз
можности подвозить боеприпасы, тогда мл. сержант Во
робьев доставлял ящики с боеприпасами на себе, тем са
мым обеспечил успех боя в нашу пользу. 

Ком-р 218 стр. полка Герой Советского Союза гв. 
п-к Евстигнеев, 20.03.1945 г.». 

---~ J .Смванапрilво:сержант - .. ~ ' - · · - - ' М. Мин ин, старшие сер-
жантыГ. 3агитов, А Боб

ров, А. Лисименко. Они 

только что водрузили ку

маwвый флаг. Толысо что 

получшшранения.Насапо

гах -пыль рейхстага. На 

лицах - еще не остывшее 

напряжение от трудной 

встреw.с БогинейП о6еды ..... 
Берлин. 1~1945 года. 
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ГАВРИЛЮК ИВАН ЕМЕЛЬЯНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. на х. Келеметов Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.12.1941 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 05.45 г. - стрелок 71 и 779 стр. полков. 
Ранен: 8.07.1942 г.; 27.04.1944 г. 
Награжден: орденом «Красная Звезда", медалью «За по
беду над Германией ... ». 

ГАВРИН АЛЕКСЕЙ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. в г. Усть-Лабинске Краснодарского 
края. ВВС призван 15.07.1941 г. Усть-Лабинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07 .41 г. по 04.42 г. - сапёр 67 отд. сапёрного б-на. 
Тяжело ранен в августе 194 1 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией .. ·"· 

ГАВРИЧЕНКО И~АН ДЕМЬЯНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. на х. Скорицкий Репьевского р-на 
Воронежской обл. ВВС призван 27.06.1941 г. Шовгенов
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.44 г. - стрелок 93 гв. стр. полка. 
Тяжело ранен 16.01.1944 г. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ". 

ГАВШИН АЛЕКСАНДР ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в с. Архангеловка Пушкинского р-на 
Азербайджанской ССР. В ВС призван 15.03. 1944 г. Гиагин
ским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 05.44 г. по 08.44 г. - стрелок 166 стр. полка; 

~ 
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- с 08.44 г. по 05.45 г. - санинструктор 884 стр. полка. 
Ранен 12.03.1945 г. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией .. . ". 

ГАЙЧЕВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. на х. Михайлов Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 16.11.1941 г. Шовге-
новским РВК. . 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 08.42 г. - сапёр 12 армейского Управления 
полевых сооружений 38 арм. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ГАКАЛОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1923 г. в ст-це Ворон-Дашков
ская Белореченского р-на Краснодарского 
края. В ВС призван 12.10.1941 г. Шовгенов
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 1 О .41 г. по 11 .42 г. - сапёр 1735 сапёрно
го полка; 

- с 11.42 г. по 12.42 г. - сапёр взвода особого 
назначения 58 арм.; 
- с 12.42 г. по 06.43 г. - ком-р сапёрного отде

ления 62 морской стр. бригады; 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - ком-р сапёрного отделения 426 
отд. сапёрного б-на . 
Ранен: 10.12.1942 г.; в январе 1945 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ГАЛУЗИН КУЗЬМА МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. в ст-це Темиргоевской Темиргоев
скоrо р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.09.1941 г. 
Шовгеновским РВК Краснодарского края. 

2. Слева направо: сер· 
жантМ.Егоров,МJШдшиil 
сержант М. Кантария. 
старший сержант И. Сья· 
нов. Они сфотографирова· 
ны со Знаменем Победы в 
парке Ц ентральногодома 
Красной Ар.мии. Июнь 
1945 года. 

(Из фотоархива Цевтральвого музея Вооруженных Сил РФ.) 

3. 20 июня 1945 года. 
Москва. Центральный 
аэродром. Знамя Победы 
выносят из са.молета nм· 
ковник Н. Гребенщиков, 
сержант Ф. Ш кирев, каnи· 
тан К. Самсонов и каnи· 
тан С.Неустроев. 



В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 12.42 г. - кузнец 11 стр. бригады; 
- с 12.42 г. по 03.44 г. - кузнец 18 отд. дорожного б-на; 
- с 03.44 г. по 05.45 г. - кузнец 148 стр. полка. 
Контужен в декабре 1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".» . 

ГАРЬКУША МИХАИЛ МИТРОФАНОВИЧ 
Рядовой. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 468 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ГЕЙКО АННА ФИЛИППОВНА 
Рядовой. Род. в 1922 г. на х. Дукмасов Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призвана 12.06.1942 г. Шовге
новским РВК. 

Участница обороны Кавказа! 
В боях участвовала: 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - 180 зен. ар. полк ПВО Закавказ
ского фр-та. 
Награждена медалями: «За оборону Кавказа», «За побе
ду над Германией".». 
Из книги «Сыны и дочери Адыгеи в Великой Отече
ственной . .. »: «".Вместе со своими подругами Анна ухо
дит в Красную Армию для прохождения службы под Баку. 
Здесь молодая девушка в зенитном полку обучается во
енному делу. Она стала пулеметчицей. 
Немецкое командование, начиная свой поход на Кавказ, 
рассчитывало захватить Баку. Уже печатались справоч
ники-путеводители и даже набирался штат для акционер
ного общества «Немецкая нефть на Кавказе». Далее Гит
лер принял решение разбомбить с воздуха этот далекий 
неприступный Баку. Немецкие летчики сбрасывали фу
гасы и зажигательные бомбы. 
Битва за Кавказ закончилась поражением немецко-фа
шистских войск. Все попытки врага захватить грознен
скую и бакинскую нефть потерпели крах. 
Свой вклад в защиту Баку и Кавказа в целом внесла Анна 
Гейко . Это они, девчонки, охраняли мосты, воздушное 
пространство над крупными городами нашей страны, это 
они отбивали атаки фашистских стервятников. Анна ви
дела своими глазами налеты немецких бомбардировщи
ков Ю-88, Хе-Ш, ДО-215, они сбрасывали смертельные 
грузы на мирные объекты, на нефтепромыслы . Много по-

r 
гибло людей от этих налетов. Анна потеряла многих своих 
боевых подруг. Она была награждена медалью «За оборо
ну Кавказа» . 
Из семьи Гей ко ушли на фронт четыре человека: два брата 
и две сестры. Окончилась война. Анна вернулась в Дукма
сово. Работала в совхозе до выхода на пенсию». 

ГЕЙКО ИВАН ФИЛИППОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.43 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 1882 зен. арт. полка . 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ГЕРЕШОВ ГЕОРГИЙ ДАНИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. в ст-це Ст. Корань Тельмановского 
р-на Сталинской обл. ВВС призван 16.10.1942 г. Дзержин
ским РВК Сталинской обл. 
В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 10.43 г. - водитель 87 отд. автобатальона. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ГИШЕВ СХАТБИЙ БАХЧЕРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в а. Хакуринохабль Шовгеновского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.04.1942 г. Шов
геновским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 06.44 г. - стрелок 130 стр. полка. 
Тяжело ранен 15.03. 1944 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ГИШЕВ ЧЕЛЕШБИЙ КАРБЕЧЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. в а. Хакуринохабль Шовгеновского 
р-на Краснодарского края . ВВС призван 15.08.1942 г. Шов
геновским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - сапёр 11 З отд. военно-строительно
го отряда. 

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

ГЛАДКОВ ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1924 г. в г. Баку. ВВС призван 8.12.1941 г. Дер
бентским РВК Дагестанской АССР. 

1 ОТ СОСГАВИТЕЛЕЙ: 1 
ДАЛЕЕ МЫ ПУБЛИКУЕМ ФОТО ИЗ ФИЛЬМА «ПАРАД ПОБЕДЫ. 

ИСТОРИЯ РОССИИ. ХХ ВЕК. 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1941-1945 гr.» 
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Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 04.43 г. - стрелок 155 отд. курсантской стр. 
бригады 46 армии Северо-Кавказского фр-та; 
- с 04.43 г. по 08.43 г. - ком-р орудия 180 зен. арт. полка; 
- с 08.43 г. по 05.45 г. - орудийный мастер 1881 зен. арт. 
полка. 

Ранен: 28.08.1942 г. (тяжело ранен и контужен) в бою рай
оне Сухуми; в апреле 1943 г. ; 
Награжден: орденом •Красная Звезда", медалями: 
•За оборону Кавказа •, •За победу над Германией ... ". 

ГЛАДУНАЛЕКСАНДРЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. на х. Хаnачев Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.10.1941 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.45 г. - автоматчик 305 отд. б-на морской 
пехоты. 

Награжден медалью •За победу над Германией ... ". 

ГЛАДУН АНДРЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
П/n-к. Род. в 1913 г. нах. Хаnачев Шовгеновскогор-на Крас
нодарского края. ВВС nрзван 1.10.1935 г. Труновским РВК 
Орджоникидзевского края. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - курсант Севастопольского учили
ща командиров взводов; 

- с 08.42 г. по 08.43 г. - ком-р 141 отд. зен. арт. бронепоез
да Сталинградского фр-та; 
- с 08.43 г. по 11.43 г. - ком-р 141 отд. зен. арт. бронепоез
да 1 Украинского фр-та; 
- с 04.44 г. по 04.45 г. - зам. ком-ра дивизиона 111 отд. зен. 
арт. бригады ПВО Ленинградского фр-та; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - нач. 5 отдела 98 дивизии ПВО 2 Даль
невосточного фр-та . 
Тяжело ранен 20.11.1943 г. в бою на ст. Бобровицы на 1 Ук
раинском фр-те. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалями: «За 
оборону Сталинграда", •За победу над Германией ... ". •За 
победу над Японией» . 
Из боевой характеристики: «Начальник 5 отдела штаба 
капитан Гладун Андрей Яковлевич активный участник Ве
ликой Отечественной войны Советского Союза против Гер
мании и империалистической Японии. 
В августе 1942 г. он сформировал 141 отдельный броне
поезд ПВО и в качестве командира бронепоезда участво
вал в боях по обороне Сталин града до 18. 02. 1943 г. 
С 18. 02. 1943 г. по июль 1943 г. прибыл с бронепоездом на 
прикрытие железнодорожной станции Касторная, что обес
печивало продвижение воинских эшелонов через ж/д узел. 
В период летнего наступления наших войск в 1943 году 
прикрывал наступающие части и оборонял ж/д станции и 
перегоны. 

20. 11 . 1943 г. при сопровождении эшелонов по Юго-Запад
ной ж/д на станции Бобровицы был тяжело Ранен. 

Нач. штаба 98 дивизии ПВО п-к Фурсаев, 
1. 11 .1945 Г.». 

ГЛАДУНОВ АФАНАСИЙ ИВАНОВИЧ 
Мл. л-т. Род . в 1922 г. на х. Хаnачев Шовге
новского р-на Краснодарского края . В ВС 
призван 27 .07 .1941 г. Темиргоевским РВК 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 02.42 г. - курсант Новочеркас
ского кав . училища; 

- с 12.42 г. по 05.45 г. - ком-р nулемётного 
взвода 40 гв. кав. полка 10 гв. кав. дивизии 

4 гв. кав. корпуса 2 Украинского фр-та. 
Ранен: 19.09.1941 г. на Южном фр-те; 19.04.1945 г. (кон
тужен) на 2 Украинском фр-те. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ГЛАДУНЦОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.42 г. - стрелок 230 стр. дивизии. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ГЛОТОВ ЕРЕМЕЙ ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в ст-це Келермесской Гиагинского 
р-на Краснодарского края . ВВС призван 15.08.1942 г. Ги
агинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 06.43 г. - стрелок 104 Управления военно
nолевого строительства. 

Награжден медалью •За победу над Германией ... " . 

ГЛУХОВ САВЕЛИЙ ФРОЛОВИЧ 
Ефр. Род. в 1904 г. в с . Аляняш Куединского р-на Молотов
ской обл. В ВС призван 1.10.1941 г. Б-Учинским РВК Уд
муртской АССР. 
В боях участвовал : 
- с 01.42 г. по 09.44 г. - техник-геодезист 3 отд. ж/д-мосто
вого б-на; 
- с 09.44 r. по 05.45 г. - писарь 548 стр. полка. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги», •За победу 
над Германией ... ». 

ГОВОРОВ АЛЕКСАНДР ИОСИФОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1919 г. в д. Туличево Комаричского р-на Ор
ловской обл. ВВС призван 13.09.1941 г. Черногорским РВК 
Хакасской АО. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 08.43 г. - пом. ком-ра пулемётного взвода 
5 мотомеханизированного корпуса. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... ". 



ГОЛИЦИН АЛЕКСЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. в ст-це Тенгинской Усть-Лабинско
rо р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.09.1941 г. 
Шовгеновским РВК. 
В боях участвовал: 

- с 06.42 г. по 07.43 г. - орудийный номер 75 стр. полка: 
-с 07 .43 г. по 05.45 г. - орудийный номер 4 батареи 303 арм. 
зен. арт. полка Резерва Главного Командования 3 Украин
ского фр-та. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией."". 
Из боевой характеристики: «Орудийный номер 4 бата
реи рядовой Голицин Алексей Георгиевич при налёте вра
жеской авиации смело, мужественно и точно выполнял 
свои обязанности. Зенитный расчёторудия, в котором вел 
бой с фашистскими самолётами тов. Голицин, сбил не
мецкий стервятник. 

Ком-р 303 арм. зен. арт. полка п-к Саркисян, 
4.04.1945 Г. » . 

Головко ЕФИМ Ф~ОРОВИЧ 
С-т. Род. в 1912 г. в ст-це Курганной Курганинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван в июне 1941 г. Нико
лаевским ГВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.43 г. - орудийный номер 45 мм пушки 
14 истреб. противотанк. полка; 
-с09.43 г. по 05.45 г. - орудийный мастер 1312 пушечно
арт. полка. 

Ранен 29.09.1943 г. 
Награжден медалями: «За отвагу", «За оборону Кавка
за•, «За победу над Германией ... ". 

ГОНОЖУКОВ МЕДЖИД ШАБАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1923 г. в а. Хатажукай Шовгеновского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.08.1942 г. Шовгенов
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - 189 зап. стр. полк; 269 зап. арт. 
полк; 3 отд. зен. арт. дивизион. 
Награжден медалями: «За отвагу• , «За победу над Гер
манией ... •. 

ГОНОЖУКОВ ХАМ ЕД НАТЫРБОВИЧ 
Род. в 1917 г. в а. Хакуринохабль Шовгеновского р-на Крас
нодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 7.08.42 г. по 1.02.43 г. - боец партизанского отряда 
Шовгеновского р-на Краснодарского края . 
Награжден: медалями: •Партизану Великой Отечествен
ной войны• 11 степени, •За оборону Кавказа•, •За победу 
над Германией."•. 
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Из боевой характеристики: «Тов. Гоножуков был образ
цом воинской дисциплины. В труднейших условиях бес
прекословно выполнял задания командования партизан

ского отряда. В боях он проявил храбрость и мужество. 
15 ноября 1942 г. тов. Гоножуков 2 раза ходил в контрата
ку, уничтожил З гитлеровцев, а когда его группа отошла, 
тов. Гоножуков присоединился к другой боевой группе и 
мужественно участвовал в ней до конца боя. 

Ком-р партизанских отрядов Майкопского куста 
Попов, 30 мая 1943 г.11. 

ГОНЧАРОВ МИХАИЛ ЯКОВЛЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1902 г. в с. Гончаровка Подгоренского р-на 
Воронежской обл. В ВС призван 15.08. 1941 г. Каменским 
РВК Кировской обл.; вторично 2.03.1944 г. Первомайским 
РВК Одесской обл. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 06.42 г. - пулемётчик стр. б-на 192 стр. полка; 
- с 03.44 г. по 05.45 г. - пулемётчик стр. б-на 333 стр . полка 
6 стр. дивизии. 
Ранен: 22.06. 1942 г. (тяжело); 7.07.1942 г. (контужен). 
Награжден: Славы 111 степени, медалью •За победу над 
Германией".•. 
Из боевой характеристики: кПулемётчик стрелкового 
батальона мл. сержант Гончаров Михаил Яковлевич в 
1944 году в бою за станцию Пэлтинши, Трансильвания 
(Румыния) в числе первых ворвался в населённый пункт, 
огнем из пулемёта подавил пулемётную точку против
ника, что позволило нашей роте успешно продвинуться 
вперед. 

В этом бою мл. сержант Гончаров вынес с поля боя ране
ного командира и спас ему жизнь. 

Ком-р 333 стр. полка гв. п/п-к Еськов, 
9.09.1944 Г. >>. 

ГОРДИЕНКО ИВАН ДДНИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. в с. Мокро-Казарово Шовгеновско
го р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.07 .1941 г. 
Минераловодским РВК Орджоникидзевского края. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 09.41 г. - стрелок 656 стр. полка 116 стр. 
дивизии. 

Награжден медалью •За победу над Германией ... ". 

ГОРИДЬКО Ф~ОР ВЛАСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. на х. Ново-Алексеевский Крас
ногвардейского р-на Краснодарского края. В ВС при
зван 22.07 .1941 г. Шовгеновским РВК Краснодарского 
края. 

В боях участвовал : 
- с 07.41 г. по 12.44 г. - стрелок 147 зап. стр. полка. 
Контужен 12.04. 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".". 
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Рядовой. Род. в 1906 г. в а. У ляп Шовгеновского р-на Крас
нодарского края . ВВС призван 5.08.1941 г. Шовгеновским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 03.43 г. - стрелок 520 стр. полка. 
Тяжело ранен 21 .07.1942 г. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... ". 

ГРЕБЕНЮК АЛЕКСЕЙ МАКСИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. на х . Свободный Труд Кошехабль
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.09.1941 г. 
Кошехабльским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 10.41 г. по 05.42 г. - стрелок 120 стр. полка. 
Тяжело ранен 2.01 .1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ГРЕБЕНЮК ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 03.43 г. - стрелок 11 отд. стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ГРЕБЕНЮКОВ ГРИГОРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. на х. Семено-Макаренский Коше
хабльского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
15.11.1940 г. Кошехабльским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 12.43 г. - стрелок 422 стр. дивизии НКВД; 
- с 12.43 г. по 05.45 г. - стрелок 353 зап. и 98 стр. 
полков. 

Тяжело ранен в декабре 1943 г. 
Награжден медалью •За победу над Германией.··"· 

ГРЕБЕНЮКОВ ИВАН МАКСИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1901 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 12.41 г. - стрелок 2 б-на 39 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ГРЕБЕНЮКОВ НИКОЛАЙАЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1925 г. на х. Семено-Макаренский Коше
хабльского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
23.02.1943 г. Кошехабльским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 03.43 г. по 02.45 г. - стрелок 582 и 579 стр. полков. 
Ранен 24.12.1943 г.; 18.09.1944 г. (тяжело). 
Награжден медалью «За победу над Германией ... » . 

ГРЕБЕНЮКОВ ПАНТЕЛЕЙ ЕГОРОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1912 г. в ст-це Гиагинской Гиагинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 23.06. 1941 г. Гиагин
ским РВК. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 03.42 г. - ком-р пулемётного взвода 705 стр. 
полка 125 стр. дивизии 13 арм. 
Ранен и контужен 28. 12.1941 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ГРЕБЕНЮКОВ ПЁТР ИВАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1923 г. на х. Семено-Макаренский Коше
хабльского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
15.11.1941 г. Кошехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 11 .41 г. по 04.43 г. - стрелок 448 отд. лыжного б-на; 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - орудийный номер 3 арт. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ГРЕЧ КО ДМИТРИЙ ЗИНОВЬЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1920 г. на х. Капонский Зимовниковского р-на 
Ростовской обл. ВВС призван 10.10.1940 г. Кошехабль
ским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - курсант 195 кав. полка; 
- с 02.43 г. по 11.43 г. - ком-р стр. отделения 81 О стр. полка; 
- с 11.43 г. по 04.44 г. - ком-р стр. отделения 200 зап. стр. 
полка; 

- с 04.44 г. по 05.45 г. - ком-р отделения шоферов 10 отд. 
автороты. 

Ранен в октябре 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... •. 

ГРЕЧ КО ПОЛИНА ЕГОРОВНА 
Мл. с-т. 
В боях участвовала: 
- с 03.42 г. по 04.43 г. - телефонист 60 отд. зен. полка ПВО 
Северо-Кавказского фр-та. 
Награждена медалью «За победу над Германией .. . • . 

ГРИДНЕВ ТРОФИМ ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. в ст-це Темиргоевской Курганинско
го р-на Краснодарского края . В ВС призван 15.08.1941 г. 
Гулькевичским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 12.42 г. - орудийный номер 907 арт. полка; 
- с 12.42 г. по 05.45 г. - кавалерист 136, 138 кав. полков . 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ГРИНЬ ИВАН КОНСТАНТИНОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1912 г. на х. Штурбино Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван в июне 1941 г. Шовге
новским РВК. 

Участник обороны Кавказа ! 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 54, 231, 324 стр. полков 
войск НКВД. 
Ранен 31.08.1941 г. 



Награжден медалями: «За оборону Кавказа", •За победу 
над Германией ... • . 

ГРИЩЕНКО ИВАН ДМИТРИЕВИЧ 
ст. с-т. Род. в 1926 г. на х. Орехов Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 20.04.1942 г. Шовге
новским РВК Краснодарского края. 

Участник штурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал : 

- с 05.44 г. по 05.45 г. - тракторист 85 гауб. арт. бригады. 
Ранен. 

Награжден медалями: «За отвагу•, «За взятие Кенигс
берга•, •За победу над Германией ... •. 

ГРОБОВОЙ ВАСИЛИЙ АРХИПОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1925 г. в с. Мотино Калачеевского р-на Во
ронежской обл. ВВС призван 23.04.1943 г. Шовгеновским 
РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал : 
- с 05.43 г. по 06.43 г. - стрелок 35 зап. стр. полка; 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - ком-р противотанк. орудия 882 арт. 
полка. 

Награжден медалью «За победу над Германией".» . 

ГРЯЗНОВ СЕМЁН МИТРОФАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. в с. Берльево Залегощенского р-на 
Орловской обл. ВВС призван 10.03.1942 г. Зугдидским РВК 
Грузинской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 06.42 г. - стрелок 53 стр. полка; 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - стрелок 359 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... •. 

ГРЯКАЛОВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в с. Красноселовское Павловского 
р-на Воронежской обл. В ВС призван 15.02.1943 г. Усть
Лабинским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал : 
- с 02.43 г. по 03.43 г. - стрелок 682 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... •. 

ГУАГОВ ДДДМ ХАСАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. в а. Джерокай Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.09.1939 г. Коше
хабльским РВК Краснодарского края . 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.41 г. - стрелок 56 корпусного эвакуацион
ного госпиталя. 

Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ГУАГОВ АСМАН ИСХАКОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1923 г. в а. Хатажукай Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 20. 1О.1941 г. Шовге
новским РВК. 
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Участни к обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 07.42 г. - сапёр 1575 отд. сапёрного б-на; 
- с 07 .42 г. по 05.45 г. - зам. ком-ра сапёрного взвода 9 отд. 
мота-инженерного б-на. 
На гражден : орденом Отечественной войны 11 степени, 
медалями: «За боевые заслуги», "за оборону Кавказа» , 
«За победу над Германией .. ·"· 
Из статьи Тасима Тхайшаова - заслуженного журна
листа Республики Адыгея , газета «Заря» Шовгенов
ского района: «Асман Исхакович Гуагов родной Хатажу
кай покидал только тогда, когда добровольно пошел за
щищать Родину в Великую Отечественную войну, да еще 
раз ненадолго - по долгу службы. 
Восемь десятилетий Асман Исхакович Гуагов прожил на 
этой земле, вписав свою строку в биографию страны. В 
школу он пошел, когда повсеместно стали создаваться 

колхозы. Семилетку окончил, когдв в стране завершилась 
культурная революция. Еще пацаном Асман попросился 
на работу в местный колхоз. Любую работу молодежь де
лала с энтузиазмом: время было такое - устремленное 
вперед. Тревожное слово «Война» застало Асмана в поле. 
На второй день уже провожали аульчан на фронт. Асман 
со своими друзьями не раз приходил в военкомат. но в 

ответ слышал: "Ты еще не дорос!». 
Но время было суровое. Добровольцев-новобранцев по
вели пешим строем на сборный пункт в станицу Гиагин
скую. Здесь определили в саперную часть. В ту же ночь 
в пешем порядке двинулись к месту будущей дислока
ции. Шли через Дондуковскую, Лабинск, Элисту. Марш
рут завершился в станице Николаевской Ростовской 
области. 
Саперному делу учили недолго, но основательно. Враг 
наседал и давил со всех сторон. И первое свое боевое 
крещение Асман получил под Ростовом-на-Дону в начале 
ноября 1941 года. 
В одном саперном батальоне с Асманом были его земля
ки Джанхот Дауров из аула Мамхег, Мухарбий Агиров, Амин 
Губжоков из аула У ляп и другие. 
На всю жизнь остались в памяти тяжелые, изнурительные 
бои под Ростовом и за Ростов. Здесь пришлось миниро
вать и разминировать позиции наших войск при отступле
нии. День за днем накапливали боевой опыт, приобретали 
его в боевых действиях. А см ан был смелым воином, часто 
просился на самые опасные операции. 

По воспоминаниям Асмана, ему приходилось водить пе
хоту по узким проходам в минных полях, вступать в бой 

при взаимодействии с пехотинцами, находить броды на 
реках, снимать проволочные заграждения, обезвреживать 
многочисленные мины. 

Летом 1942 года на Южном фронте положение крайне обо
стрилось, враг осуществил контрудар, и Ростов оказался 
в безвыходной ситуации. 
Вот как рассказал Асман Исхакович об одном боевом 
эпизоде. 



Шовrеновский район 
- Командир поставил задачу: скрытно выйти к мосту на 
безымянной речке и взорвать его. 
Разведка доложила, что мост усиленно охраняется и на 
подходах к нему установлена колючая проволока в три ряда. 

Мы ползли к мосту долго. И незаметно для врага близко 
подошли к нему. Командир нашей группы Сергей Василь
ев тихо передал по цепи команду: «Перенести взрывчатКУ 
к опоре моста и провести провода!» Потом по цепи посту
пила команда отходить и укрыться в соседнем кювете. Еще 
несколько минут, и мы взорвали мост. Тем самым было 
задержано наступление немцев. 

Затем были тяжелые бои, отступление до Кавказских гор. 
А в январе 1943 года - контрнаступление, изгнание гитле
ровцев с Кавказа и Кубани, в котором участвовал и Асман 
Исхакович. 
Родина по достоинству оценила вклад нашего земляка в 
разгром фашистской Германии: за проявленные мужество 
и отвагу Асману Исхаковичу вручены орден Отечествен
ной войны /f степени, медали «За боевые заслуги», «За 
оборону Кавказа», «За победу над Германией». 
«В труде, как в бою!" - таков был девиз фронтовиков, вер
нувшихся домой. В один из осенних дней 1946 года при
шел в разрушенный колхоз «Путь к коммунизму» в родном 
ауле и Асман Гуагов. 
Это были трудные годы. В колхозе не хватало тягловой 
силы, о технике не было и речи, поголовье скота - раз
два и обчелся, негде было доставать семена, пахали на 
быках ... 
Асман Гуагов вступил в партию. В родном колхозе «Путь к 
коммунизму» его избрали секретарем парторганизации. 
Затем был парторгом в колхозе соседнего аула, учился в 
совпартшколе. Через два года стал в укрупненном колхо
зе имени Шовгенова секретарем парткома. Он работал в 
разное время с известными тогда председателями колхо

за Хатажукай Гайсом Дахужевым, Маратом Тугузом, Ис
маилом Меретуковым, Асланом Самоговым, Магометом 
Читао и Капланом Дахужевым. 
Большую часть своей жизни Асман Гуагов отдал людям, 
посвятил благоустройству своего родного аула. При нем 
и с его активным участием в аул пришло электричество, 

каждый дом был радиофицирован. Аульские улицы по
крылись гравием, земляки широким фронтом вели стро
ительство новых домов, на фермах выстраивались жи
вотноводческие корпуса, сельское хозяйство оснаща
лось новейшей техникой, широкое развитие получила 
борьба за высокую культуру земледелия. Более десяти 
лет он работал бригадиром комплексной бригады в род
ном колхозе. 

У ветерана войны и труда Асмана Исхаковича и его жены 
Кунац Айсовны - прекрасные дети. Сын Аслан после окон
чания КСХИ работал в отцовском колхозе, ныне - на пти
цефабрике «Майкопская». 
Другой сын Кочубей окончил РИСИ и работает строите
лем в п. Тульском. Хорошо сложилась жизнь и у дочерей». 

Речь на параде Победы маршала Советского Союза 
Жукова Гергия Константиновича 

Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, сер
жанты и старшины, офицеры армии и флота, генера

лы и адмиралы! 
Товарищи рабочие и работницы, колхозники и 

колхозницы, работники науки, техники и искусства, 
служащие советских учреждений и предприятий! 

Боевые друзья! 
От имени и по поручению Советского правитель

ства и Всесоюзной Коммунистической партии боль-

ГУБАРЕВ ФИЛИПП НИКОЛАЕВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1923 г. на х. Семено-Макаринский Коше
хабльского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
15.03.1942 г. Кошехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 12.42 г. - стрелок-разведчик 179 гв. стр. 
полка 59 гв. стр. дивизии Сталинградского фр-та; 
- с 12.42 г. по 04.44 г. - ком-р стр. роты 179 гв. стр. полка 
40 гв. стр. дивизии 3 Украинского фр-та; 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - ком-р стр. взвода 10 мотобригады 
4 танк. корпуса 5 арм. 1 Украинского фр-та. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией ... ». 

ГУБЖОКОВ МУСУРБИБА ИСМАИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. в а. Уляп Шовгеновского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 15.07.1941 г. Шовгенов
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 04.45 г. - стрелок 235 стр. полка. 
Ранен: в июле 1944 г.; в апреле 1945 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ГУНАЖОКОВ (ГУНАЖУКОВ) АХМЕД МАХМУДОВИЧ 
Гв. ст-на. Род. в 1915 г. в а. Уляп Шовгеновского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 20.09.1939 г. Шовгенов
ским РВК Краснодарского края. 
Участник советско-финляндской войны(1939-1940 гг.)! 

Участник обороны Ленинграда, 
штурма и взятия Кенигсберга! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.42 г. - автомеханик 209 б-на аэродромно
го обслуживания 3 Белорусского фр-та; 
- с 09.42 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - шофёр, старши
на 208 отд. автороты 124 стр . дивизии Ленинградского, 
Дальневосточного фр-ов. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалями: «За от
вагу», «За оборону Ленинграда», «За взятие Кенигсберга», 
«За победу над Германией ... », «За победу над Японией» . 

ГУНЯ ИВАН СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. на х. Чернышев Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 17.04.1941 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.41 г. по 04.42 г. - водитель 1153 стр. полка; 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - водитель 17 отд. автополка. 
Ранен 7.02.1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ГУНЯ НИКОЛАЙ СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. на х. Чернышев Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 11.12.1941 г. Шовге
новским РВК. 

шевиков приветствую и поздравляю вас с великой по
бедой над германским империализмом. 

Сегодня столица нашей Родины - Москва от имев:я 
Родины чествует доблестных советских воинов, одержав
ших эту победу. Сегодня воины-победители, питомцы 

сталинской военной школы, пронесут по улицам Моск
вы и мимо стен седого Кремля свои боевые знамена, по

крытые бессмертной славой многочисленных побед. 
Четыре года назад немецко-фашистские полчищ~ 

по-разбойничьи напали на нашу страну. Советскии 
народ вынужден был оставить мирный труд и взяться 
за оружие, чтобы отстоять честь, свободу и независи-



В боях участвовал : 
- с 12.41 г. по 07.42 г. - пулемётчик 28 ж/д бригады; 
- с 07.42 г. по 08.42 г. - стрелок 75 стр. полка; 
. с 02.43 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. -тракторист91 отд. 
военно-строительного отряда. 

Ранен: 10.09. 1943 г.; 19.11.1944 г. 
Награжден медалями: «За победу над Германией ... », 
«За победу над Японией». 

ГУРЕНКО ХАРИТОН ГЕОРГИЕВИЧ 
(ГРИГОРЬЕВИЧ) 

Ефр. Род. в 1904 г. в ст-це Дондуковской Гиагинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.10.1941 г. Коше
хабльским РВК Краснодарского края. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 08.42 г. - стрелок 51 стр. полка 6 армии; 
- с 08.42 г. по 06.43 г. - стрелок 34 гв. стр. полка 13 стр. 
дивизии; 

·с 06.43 г. по 05.45 г. - стрелок 474 полевого вет. лазарета 
47 армии. 
Тяжело ранен 2.02.1941 г. в бою под Балаклеей; в июле 
1942 г. в бою под г. Изюм (Харьковская обл.); в декабре 
1942 г. в бою под Сталинградом. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степени, 
медалями: •За оборону Сталинграда•, •За победу над Гер
манией ... ». 

ГУСЕВ ГЕОРГИЙ ЕРОФЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в ст-це Геймановской Тбилисского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.09.1941 г. Ла
дожским РВК; 15.03.1943 г. Тбилисским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 06.43 г. - стрелок 12 отд. стр. бригады; 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - автослесарь 28 отд. автор ем. б-на. 
Награжден медалью "за победу над Германией ... ». 

ГУСЛЯКОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г. в с. 6-Дукмасово Шовгеновского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.10.1942 г. 
Шовгеновским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
·с 05.42 г. по 05.44 г. - стрелок 80 гв. стр. полка. 
Ранен. 
Награжден медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией .. . ». 

ГУСТОДЫМОВ П~Р МАКСИМОВИЧ 
Рядовой. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - орудийный номер 16 зен. арт. пол
ка; 1884 арт. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

мость своего Отечества. Война с фашистской Герма
нией-этим коварным и сильным врагом - явилась для 
нас тяжёлым и грозным испытанием. Дело шло, как 
указывал товарищ Сталин, - о жизни и смерти со· 

ветского государства, о жизни и СJ1tерти народов 
СССР, о moJ1t, - быть нашщ~ народа,,~ свободными ил.и 
впасть в порабощение. 

Вначале ход войны был неблагоприятным для нас. 
Мы терпели военные неудач.и, у нас были Jltоменты 
отчаянного положения. Враг подбирался к сердцу на· 
Шей Родины - Москве и готовился торжествовать 
побед . В то в емя не только в аги, но и Jltногие наши 
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ГУТОВАСЛАНБИЙАБИДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в а. Хакуринохабль Шовгеновского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г . 
Шовгеновским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 09.42 г. - стрелок 465 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ГУТОВ КАДЫРБЕЧ БАЧМИЗОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. в а. Адамий Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 30.08.1941 r. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 08.41 г. по 05.42 г. - стрелок 22 гв. стр. полка; 
- с 05.42 г. по 05.45 г. - стрелок 51 зап. и 76 стр. полков. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... ". 

ГУТОВ ХАДЖЕБИЙ ХОТПАКОВИЧ 
(ХОШПАКОВИЧ) 

Рядовой. Род. в 1906 г. в а. Хакуринохабль Шовгеновскоrо 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.01.1939 г. 
Шовгеновским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.42 г. - кавалерист 62 кав. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

Я смотрю на отцовский портрет, 
На глаза наплывает туман, -
Его с нами давно уже нет. 
От болезней скончался и ран. 
Ниже бархатный лоску ток, 
А на нем, как солдаты в ряд, 
По тускневших уже чуток 
Строй отцовских военных наград. 
Раз в году надевал их отец, 
Когда маки цвели и сирень, 
Пел заздравную песню скворец -
Это майский, победный День. 
Ветераны колонною шли, 
А отец вслед смотрел в стороне -
Виноваты во всем костыли, 
Что отец «по.лучил» на войне. 
Вновь сирень и каштаны цветут, 
Спел заздравную песню скворец, 
К обелиску солдаты идут, 
Жаль, что их не увидит отец. 

П. АФАНАСОВ 

друзья за границей считали, что Красная Армия не 
выдержит мощного натиска немецкой военной Jlta· 
шины. Однако наш советский народ, наша Красная 
Армия не падали духом. Вооруженные гениальныJ1t 
сталинскиJ1t предвидением, вдохновл.яеJ1tые партией 
Ленина -Сталина, JltЫ были твердо уверены в победе 
своего правого дела. 

Отстаивая каждую плдь родной земли, проявляя 
в боях чудеса героизма, советские войска настойчиво 
учились бить врага наверняка, бить по всем прави· 
ла.Аt сталинской военной науки. И они научились это· 
Jlt . От азив натиск немецких войск, К асная А мия 



ДАГАЕВ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1899 г. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.45 г. - сабельник 40 кав. полка. 
Награжден медалями: «За оборону Кавказа" , "за взятие 
Будапешта», «За победу над Германией ... ». 

ДАГУЖИЕВ ИСМАИЛ АПИЧЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. в а. Джерокай Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 20.03.1943 г. Коше
хабльским РВК. 

Участник Орловско-Курской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - орудийный номер-ездовой, развед
чик 2 стр. б-на 887 стр. полка 211 стр. дивизии 1 Украин
ского фр-та. 
Ранен: в августе 1943 г.; 27.10.1944 г. (тяжело контужен); 
10.07.1944 г. 
Награжден: орденом «Красная Звезда", медалями: «За 
отвагу", "за боевые заслуги•, «За победу над Германией ... ". 
Из боевой характеристики: «Орудийный номер - ездо
вой рядовой Даrужиев Исмаил Апичевич в наступательных 
боях за н.п. Мичкув, Бересток, Нагужаны Тернопольской 
обл. с 8 по 15 апреля 1944 г. показал себя храбрым и му
жественным воином. Под сильным артиллерийско-мино
мётным огнем противника, пренебрегая опасностью для 
своей жизни доставлял на огневую позицию полка необхо
димые боеприпасы, чем обеспечил успех боя. 

Ком-р 887 стр. полка м-р Федорченко, 
13.05.1944 Г.». 

Из статьи Мариет Сиюховой , газета ссЗаря» от 
24.07.2004 г.: « •.. Исмаил - коренной житель а. Джеро
кай, здесь прошла вся его жизнь. После учебы в школе ему 
довелось работать в местном колхозе, а в 1943 году он ушел 
на войну. Его определили в 211-ю стрелковую дивизию. 
Первый бой - он самый трудный. И принял его Исмаил 
Апичевич на Орловско-Курской дуге. Он показал себя сме
лым, храбрым воином. Сам добровольно попросился во 
взвод разведки. Не счесть сколько за годы войны ему при
шлось выполнять сложных, опасных для жизни заданий, 
сколько раз отправлялся за «языком". Он добывал ценные 
сведения, касающиеся месторасположения вражеских 

войск, планов их дальнейших боевых действий, готовящих
ся наступлений, имеющихся у противника сил и так далее. 

под водите.льство.11~ своего гениального полководца 
маршала Стапипа перешла в решительное наступле
ние, очистила от врага советскую землю, перенесла 

войну на территорию Германии, наголову разгромила 
гитлеровскую армию и водрузила Знамя Победы над 
Берлином. Так подлые не.мецкие захватчики разде
ли.ли участь всех прочих захватчиков, посягавших 

на нашу свящеНftую Зе.!ftлю. Подняв меч против нас, 
не.!ftЦЫ наш.ли гибель от нашего меча. 

Соединенными усилиями веЛИRих держав - Совет
ского Союза, Соединенных Штатов Америки и Вели
кобритании - фашистская Германия повержена в 

Как самый тяжелый период своей фронтовой жизни И. А. 
Дагужиев вспоминал 1943 год, когда в составе 887-го 
стрелкового полка освобождал города и села Украины. Не 
забывал ожесточенные бои за Киев, форсирование Днеп
ра, тяжелые бои за польский город - Краков. Все это было. 
Затем он участвовал в боях за освобождение Чехослова
кии. В ходе боевых операций на чехословацкой земле в 
числе особо отличившихся соединений была и стрелко
вая дивизия, где служил Исмаил Даrужиев, а сам боец за 
храбрость и мужество, проявленные в жестоких схватках 
с врагом, был награжден орденом «Красная Звезда». День 
Победы Исмаил Апичевич встретил в Чехословакии. 
За верность и мужество, проявленное в боях за Родину, он 
отмечен многими правительственными наградами. 

После победы вернулся домой, в родной аул, всю свою 
жизнь трудился не покладая рук на благо своей Родины. 
В родном доме живет младший сын со своей семьей. Рас
тут внуки, внучки. Верится, что они будут достойны памяти 
родного деда Исмаила Апичевича Даrужиева». 

ДАГУЖИЕВ КАЗИЙ ХАДЖУМАРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в а. Хатажукай Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 21.04.1943 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.43 г. по 05.45 г. - орудийный номер 1883 зен. арт. 
полка Северо-Западного фр-та. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степени, 
медалью "за победу над Германией ... ". 

ДАКУМОВ АЗИЗ ЮСУФОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1910 г. в а. Уляп Шовгеновского р-на Красно
дарского края. ВВС призван 15.11 .1943 г. Шовгеновским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.43 г. по 05.45 г. - стрелок 459 б-на аэродромного 
обслуживания. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ДАМАЕВ ХУСЕН ХАСАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1910 г. в а. Хатажукай Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Шовrе
новским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 03.42 г. - стрелок 442 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

прах. Ее чудовищна.я военная машина разрушена. 
Преступное гитлеровское правительство уничтожено. 
Очаг немецко-фашистской агрессии в Европе ликви
дирован. Человечество избавлено от своего злейшего 
врага - германского фашизма. 

Ныне все признают, что в достижении историче
ской победы над Германией Советский Союз сыграл 
главную, решающую роль. На протяжении трех лет 
Красная Армия один на один сражалась против воо
руженных сил Германии и ее сателлитов. В теч,ение 
всей войны основные силы немец1Сой ар.!f~ии бы.ли при-
1Сованы 1е советско-гер.11~анско1у ранту и здесь же 
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ДАНЬКОВ АНДРЕЙ ФЁДОРОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1921 г. в с. Петропавловское Славгород
ского р-на Алтайского края. ВВС призван 13.12.1940 г. 
Майкопским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - кузнец походной арм. мастерской 
6 арм. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

полков; 

- с 09.43 г. по 11.43 г. - стрелок 3 отд. б-на 
тылового обслуживания. 
Ранен 21 . 11 .1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ДАТХУЖЕВ МАГАМЕТТУРКУБИЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1924 г. в а. Пшизов Шовгеновского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 17.04.1943 г. Шовгенов
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 02.44 г. - стрелок 106 стр. полка; 
-с02.44 г. по 05.45 г. - наводчик зен. пулемёта 6 зен. пул. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ДАУМОВ ЮСУФ ХАБИТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1910 г. в а. Уляп Шовгеновского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 27.08.1941 г. Шовгенов
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 08.43 г. - стрелок 69 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ДАУРОВ ГАЙСА ШАЛИХОВИЧ 
~ Ст. л-т. Род. в 1918 г. в а. Хакуринохабль Шов

геновского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 13.01 .1939 г. Шовгеновским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - штурман экипажа 
442 дальнебомбард. авиаполка 82 авиади
визии 11 возд. арм.; 36 бомбард. авиапол
ка 54 авиадивизии 9 возд. арм. 1 Дальнево
сточного фр-та. 

Награжден медалями: •За победу над Германией ... ". 
•За победу над Японией•. 

Красной АрА~ией были истреблепы или эахвачепы в 
nлe1t. На советско-zерА1днско11~ фро1tте был растоп
тан авторитет германского оружия и предрешен по
бедоносный исход войны в Европе. 

Война показала пе только богатырскую силу и 
беспри11~ерный героизм нашей apAtuu, но и полпое пре
восходство нашей стратегии и тактики над стра
тегией и тактикой врага. В победоносном. исходе 
Отечественной войны Аtы видиАt торжество нашей 
передовой сталинской военной науки. 

В Отечественной войне :Красная Армия с честью 
оправдала великое доверие народа. Ее славные воины 

ДАУРОВАБДУЛАХРАТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. в а. Мамхег Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.08.1942 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 07.44 г. - сапёр 344 отд. сапёрного б-на; 
- с 07.44 г. по 05.45 г. - сапёр 9 отд. мосто-инженерного 
б-на. 
Ранен в сентябре 1943 г. 
Награжден медалями: «За отвагу», "за победу над Гер
манией ... " . 

ДАУРОВДЖАНХОТ ДЖАБРАИЛОВИЧ 
Ефр. Род. в 1922 г. в а. Мамхег Шовге 
новского р-на Краснодарского края. В 
ВС призван 1О.10 . 1941 г. Шовгеновским 
РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 06.42 г. - сапёр 1575 отд. са

~ЬI'\1.Н перного б-на; 
- с 06.42 г. по 11.42 г. - сапёр 8(9) отд. пщ:жа 

инженерных машин; 

- с 11.42 г. по 05.45 г. - сапёр 9 отд. мото-инженерного б-на . 
Награжден: орденом •Красное Знамя" , медалями: «За 
оборону Кавказа•, •За победу над Германией ... ". 
Из статьи Тасима Тхайшаова, газета «Заря» от 9 фев
раля 2008 r.: «У него возраст очень солидный, «Старче
ский» - говорят о таких людях. Но он - моложав, очень 
подвижен, голова вся в седине, живо откликается на раз

говоры ... Ему почти 85 лет, но чувствует себя бодро и на 
шутливый вопрос: «А сто грамм водки можешь?» с улыб
кой непременно ответит: «А почему бы и нет!» 
Таков он, мой давний знакомый Джанхот Джабраилович 
Дауров, с которым меня свела судьба почти 45 лет тому 
назад. 

Помню Джанхота Даурова, когда он работал в потребкоо
перации, в райкоме партии, в местном колхозе. На любой 
работе он ответственно относился к делу, основательно 
выполнял поручения. За это его уважали, любили и не раз 
поощряли. 

Редко мы с ним стали видеться. Как ни говори, годы свое 
берут. Несколько лет назад он пережил личную траге
дию - похоронил жену, с которой он воспитал пятерых 
детей. В последние пять лет он живет с сыном в Майко
пе, и когда приезжает к другому сыну в родной Мамхег, 

Джанхот непременно зайдет в райсовет ветеранов, где 
он продолжительное время работал председателем, а 
затем ко мне. И при нашей встрече нашим воспоминани
ям нет конца. 

-Джанхот,- говорю я ему,-давай вспомним, как ты со своей 
командой пешим строем дошагал до Ростовской области ... 
И Джанхот мысленно переносится в тревожное, хмурое 
октябрьское время сорок первого года. 

доС'l'ОЙно выполнили свой долг перед Родиной. Крас
ная Армия не только отстояла свободу и независи
мость нашего Отечества, во и избавила от немецкого 
ига народы Европы. Отныне и навсегда наша победо
носная :Краевая Армия войдет в мировую историю как 
армия-освободительница, овеянная ореолом немерк
нущей славы. 

Отечественная война завершена. Одержана побе
да, какой еще не знала история. Источниками этой 
великой победы являются наш социалистический 
строй, мудрое руководство большевистской партии, 
правильная политика Советс1<ого Правительства, мо-
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- Мы попали на фронт, и через несколько дней начались бо
евые действия, - начинает воспоминания Джанхот Дауров. -
Я оказался в 1575-м саперном батальоне. Свое боевое кРе
щение я принял под Ростовом и участвовал в его первом 
освобождении в ноябре 1941 года. Однако немцы, исполь
зуя всю свою мощь, силу огня и превосходство в боевой тех
нике, сломили наше контрнаступление и погнали на восток. 

С тяжелыми боями Дауров со своей воинской частью от
ходил все дальше в глубь страны. Саперы уходили после
дними, минировали дороги и броды, разрушали мосты, 
задерживая наступление врага. Бывало, и его часть по
падала в окружение, как это было на Ставрополье. Все 
было на войне. 
Кое-какие детали уже забылись, ведь давно все это было. 
Наконец-то, как рассказывает бывший сапер Дауров, со
ветские войска в январе сорок третьего пошли в наступ
ление и меньше, чем за месяц, освободили Северную Осе
тию, Ставропольский край, Кабардино-Балкарию и Кубань. 
Его военные пути-дороги пролегли через Армавир, Тихо
рецк и Краснодар. Теперь он занимается со своими бое
выми друзьями снятием проволочных заграждений и обез
вреживанием мин и неразорвавшихся бомб и снарядов. 
-Джанхот,- говорю я ему,- сапер, минер - очень опасная 
профессия. Почему ты ее выбрал? 
На войне нет выбора, и по просьбе профессию не дают, а 
выполняют приказы офицера. Видимо, это воля Аллаха 
была, такая, судьба, но безмерно рад, что ни разу не по
дорвался на мине и остался жив, хотя обезвредил более 
тысячи мин. Живыми и невредимыми вернулись домой и 
мои сослуживцы, двоюродные братья Зулькад и Абдулах 
Дауровы. Войну мы закончили в Крыму. Демобилизовался 
из Керчи в 1946 году ... ». 

Этот фронтовой снимок, на ко
тором братьяДауровы. Абдулах, 
Джанхот и Зулькад, более 50 лет 
бережно хранится в семье Дау
ровых. Он сделан неизвестным 
фотолюбителем 12 сентября 
1944 года в Крыму, где братья 
проходили службу в действу
ющей армии. 
- За всю войну, пожалуй, самым 
памятным событием, - вспоми
нает Джанхот Джабраилович, -
была наша встреча, которая 
была организована нашим ко
мандованием по нашей совме

стной просьбе. Абдулах служил в селе Украинка, а Зуль
кад лечился от фронтовых ран в Симферополе. Если бы 
вы знали, какая это была великая и приятная радость не 
только для нас, Дауровых, но и для всей нашей воинской 
части. Сослуживцы доброй завистью завидовали нам. 
9 мая 1945 года закончилась война для всего советского 
народа, для всего мирового сообщества. Она успешно 
закончилась для нас, братьев Дауровых из аула Мамхег и 
мы живыми вернулись домой. 

Каждый из нас включился в восстановление родного Шов
геновского района. Я пошел в тогдашнюю Хакуринохабль
скую МТС, Абдулах - в колхоз, а Зулькад - бухгалтером по 
своей специальности. У каждого из нас уже большие дети 
и живут со своими семьями. Есть внуки наши любимые -
наше будущее ....... 

Газета «Заря» от 6.05.2000 г. 

ДАУРОВЗУЛЬКАДРАТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.43 г. - 8 отд. парк инженерных машин; 
- с 10.43 г. по 05.45 г. - механик 9 отд. мех. б-на. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ДАУРОВ ИБРАГИМ ДЗЕУКОЖЕВИЧ 
С-т. Род. в 1925 г. в а. Пшизов Шовгеновского р-на Красно
дарского края. ВВС призван 15.05.1943 г. Шовгеновским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.43 г. по 05.45 г. - пулемётчик 6 зен. пул . полка; 
106 зап . стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ДАУРОВ ИБРАГИМ ЛЯХОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. в а . Кабехабль Шовгеновского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 15.09.1941 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 09.41 г. по 12.43 г. - сапёр 89 отд. раб. б-на. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... •. 

ДАУРОВ КАПЛАН МОСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в а. Шовгеновский Шовгеновского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 12.10.1941 г. Ко
шехабльским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 10.42 г. - миномётчик 61 стр. полка. 
Награжден медалью •За победу над Германией."". 

« ••• Сегодня рассказывая о чёрных 
днях блокады Ленинграда, я это делаю 
не для того, чтобы бередить тяжелые 
фронтовые раны, а чтобы молодое по
коление всегда помнило о том, какой 
огромной ценой их отцы, матери, бра
тья и сестры отстояли независимость 

нашей Родины ••. » 
К.Ш. Дауров 

ДАУРОВ КАСИМ ШАЛИХОВИЧ 
Гв. м-р. Род. в 1914 г. в а. Шовгеновский Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 7.10.1940 г. Шовгенов
ским РВК. 

Участник обороны Ленинграда! 
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ральво-политическое единство народов вашей стра
вы, исполинская сила Краевой Армии и доблестный 
труд советского народа. 

Мы победили потому, что нас вел к победе наш 
великий вождь и гениальный полководец маршал 
Советского Союза - Сталип! 

Товарищи! 
Победу над германским империализмом мы завое

вали ценою тяжелых жертв. В жестоких битвах с вра
гом пало смертью храбрых много ваших боевых дру
зей - лучших сы.вов и дочерей вашего народа. На ал
тарь Оте•tества ади победы они отдали самое 

дорогое - свою жизпь. Сегодня, в день великого тор
жества, почтим их священную память и произнесем: 

- Вечная слава героям, павшим в боях за вашу со
ветскую Родину! 

После четырех лет ожесточенных сражепийм"! 
вступили в период мирного развития. Из тяжелои 
войны, которую пришлось нам вести. Советское zo· 
сударство вышло еще более могучим. а КраснаяАр· 
мия - самой передовой и сильной армией в мире. Но 
нам - советским людям пе пристало зазнаваться и 
успокаиваться. Нам нужно и в дальнейшем укреп
лять воеНli.О-экономич.ескую мощь нашей Родины. не· 
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В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 01.45 г. - секретарь бюро 
ВЛКСМ, политрук роты, зам командира по 
политчасти 21, 41 и 42 отд. моторизованно
го понтонно-мостового б-на Ленинградско
го фр-та; 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - заместитель началь
ника по политчасти резерва инженерных 

~ войск Ленинградского фронта. 
тяжело ранен 28.07.1943 г. в боях за г. Ленинград. 
Награжден: орденами: «Красная Звезда», Отечественной 
войны 11 степени (дважды), медалями: «За боевые заслуги", 
«За оборону Ленинграда», «За победу над Германией ... ». 
Из боевой характеристики на заместителя команди
ра 42 отдельного моторизованного понтонно-мосто
вого батальна по политчасти гв. к-на Даурова Касима 
Шалиховича: «На фронте борьбы с немецко-фашист
скими захватчиками показал себя инициативным коман
диром, который не боится никаких трудностей на пути вы
полнения поставленной задачи. 
Всегда находясь среди личного состава, тов. Дауров сло
вом и делом увлекал рядовой состав и офицеров на подви
ги во славу Родины. Много работая над повышением сво
его военного и политического уровня тов. Дауров в крити
ческие минуты, сам руководил ходом выполнения боевых 
заданий. 
Правильно расставляя силы коммунистов и комсомоль
цев тов. Дауров обеспечивал политическую работу в лю
бой обстановке. 
Непрерывно повышая свои знания тов. Дауров умело пе
редает их своим подчиненным. Требует от каждого офи
цера, рядового и сержанта также непрерывного совершен

ствования своих знаний. 
Требователен к себе и подчиненным, он одновременно 
проявляет большую заботу о них. 
За мужество и отвагу, проявленные в боях с немецкими 
захватчиками тов. Дауров трижды награжден. 
Вывод : занимаемой должности соответствует. Достоин 
присвоения звания «Майор». 

Ком-р 42 ОПМБ п/п-к Ломачинский, 
9.10.1943 Г.». 

Из воспоминаний Касима Шалиховича: 
«Прошло много лет с тех пор, как наши вой
ска разорвали блокадное кольцо вокруг Ле
нинграда. Мне, участнику боев за спасение 
колыбели революции, никогда не забыть 
черные дни блокады, пронесшиеся неисто
вым смерчем над городом Ленина. 
Сегодня рассказываю о них не для того, что

бы бередить тяжелые фронтовые раны, а 
чтобы молодое поколение всегда помнило 

о том, какой огромной ценой их отцы, матери, братья и 
сестры отстояли независимость нашей Родины. 
Ленинградская блокада ... 900 дней и ночей длилась она. 
Как сейчас вижу заснеженный израненный город, его 

_..,._...,,.~lllE:'-~~- баррикады зимой 1941 года, 
Невскую Дубровку, единствен
ную «дорогу жизни», что проле

гала через Ладожское озеро. 
Вижу суровые лица друзей-то
варищей. Их много было у меня. 
А сколько их спят в могилах. 
Много правдивых книг написа
но о героических делах совет

ских воинов. В единой, дружной многонациональной со
ветской семье плечом к плечу они отстаивали завоевания 
Октября, в огне и дыму ленинградской блокады сдружи
лись еще крепче, и основа этой дружбы определялась ле
нинской национальной политикой. 
Эта политика сроднила наши народы, сцементировала их 
в труде и в бою. 
Передо мною книга «Город-фронт» - военные мемуары ге
нерал-лейтенанта инженерных войск Бориса Владимиро
вича Бычевского. Это - правдивый рассказ о бойцах, ко
мандирах, славных тружениках города-героя. Есть в этой 
книге памятные строки о моих боевых товарищах и обо мне. 
Вот эти строки: «Паром подтягивают к пристани. Коман
дир понтонного взвода младший лейтенант Николай Евту
шенко докладывает о готовности к рейсу. Его команда со
стоит из замечательных людей. Сержанту Григорию Кожа
еву тридцать шесть лет. Он член партии, призван из 
запаса ... Усердный помощник Кожаева в этом деле - сек
ретарь комсомольской организации батальона черкес 
Касим Дауров». 
Паромная танковая переправа в районе Невской Дубров
ки, пожалуй, была одной из сложнейших в минувшей вой
не. Она преследовала цель - поломать наступательные 
планы фашистов. Известно, что гитлеровское командо
вание сосредоточивало крупные силы для того, чтобы 
форсировать Неву, тем самым окончательно отрезать 
Ленинград от того маленького клочочка земли, который 
примыкал к Ладожскому озеру. 
Командование Ленинградского фронта разгадало ковар
ный замысел врага. На «Пятачок» вражеского берега были 
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устанно совершенствовать свое боевое мастерство, 
изучать богатейший опыт Отечественной войны, 
развивать нашу советскую военную науку. 

Товарищи! 
Сегодняшний день войдет в историю ка.к яркая де

монстрация силы и могущества нашего государства и 

его Вооруженных Сил. Нет сомнения, что и в даль· 
нейшем нашаКраснаяАрмия и нашВоенно-М орской 
Флот будут верным стражем наших великих завое· 
ваний, готовым всегда и везде отстоять государ· 
ственные интересы Союза Советских Социалисти· 
ческих Респ блик. 

Да здравствует наша победа! 
Слава победоносным воинам, отстоявшим честь, 

свободу и независимость нашей Родины! 
Слава великому советскому народу - народу-по

бедителю! 
Слава вдохновителю и организатору нашей побе

ды - великой партии Л енипа-Сталипа! 
Слава нашему мудрому вождю и полковод · 

цу, Маршалу Советского Союза великоАtу Ста
липу! 

Ура! 
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переправлены советские танки. Эта се
рьезная боевая операция и выпала на 
долю нашего 41-го отдельного понтон-

~..,,~·"• но-мостового батальона. 
Самое тяжелое время было в ноябре и де
кабре, когда мороз заковал Неву в ледя
ной панцирь. С помощью катеров уже не
возможно было буксировать паромы. Тог
да кто-то из понтонщиков предложил fЩоль 

узкой полыньи на Неве проmнуть от бере
га к берегу стальные тросы и по ним пере
мещать паромы с танками. Так в бою под 

-1ем рождалась творческая находчивость бойцов. 
пько мужество и бесстрашие, презрение к смерти и при
по всех нас к такому дню, когда начался разгром немец

-фашистских войск под Ленинградом. 
1л январь 1943 года. На правом берегу реки командова
в фронта сосредоточило большие силы. Удар по врагу 
1ло решено нанести недалеко от Невской Дубровки, в 
йоне Марьино-Шлиссельбург, из лесной болотистой 
!СТНОСТИ. 

,, тогда весь ноябрь и декабрь прорубали в лесу просе
, строили к Неве дороги, заготавли
пи бревна и длинные шпалы, чтобы 
них проложить мост прямо по льду 

•вы. Другие боевые подразделения 
оводили инженерную разведку. Ночью 
5елых маскхалатах ползали по Неве 
1очти под самым носом у гитлеров

в сверлили лунки во льду, измеряли 

:J толщину и прочность - выдержит ли 
нужную нагрузку. 

rтром 12 января 1943 года через за
еженную Неву наша артиллерия от
ыла ураганный огонь по вражеским позициям. И так ра
стно стало у нас на душе! Под грохот орудийных выст
лов бросилась на врага наша пехота. 
rtы в это время взялись строить мост: прикреплятьдере

чные конструкции ко льду- кусками водопроводных труб, 
лтами. 

ких ледяных переправ, пожалуй, история войн не: знала. 
1шисты были уверены, что тонкий лед не выдержит тяже
'Х танков. Гитлеровцы не ожидали танковой атаки. Но co-
6111;&.-;2i8-u ветские войска перехитрили неприятеля. 

По нашему ледяному мосту тогда было 
a~.-~~il переправлено 124 танка, а по соседним 

мостам - более сотни. И вот тогда наши 
войска прорвали блокаду Ленинграда, 
погнали немцев вспять. Батальон, в кото
ром я воевал, был переименован в пер
вый гвардейский. Это была первая гвар
дия среди инженерных войск Советской 
Армии. 
В боях у стен Ленинграда из адыгейцев 
участвовал не только я один, но и Ильяс 

1 

Беджанов, Айса Кунаев, Наиб Арданов, Хамед Шемаду
ков, Хасан Лоов, Касим Коблев, Хаджимос Беджанов, Бо
рис Наурзов, Ахмед Беджанов, а рядом с нами дрались с 
оккупантами защитники города Ленина Василий Рощин, 
Иван Рультяев, Федор Буряк, Сергей Горбачев. Анатолий 
Фаттахов, Василий Орлов, Анатолий Александров и дру
гие замечательные люди разных национальностей. 
Город-герой выстоял, пережил черные дни блокады, встал 
во весь рост, расправил свои богатырские плечи. И те
перь над ним сияет мирное небо». 

ДАУРОВ КАСПОЛЕТ ШУМАФОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. в а. Мамхег Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.11.1941 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 02.43 г. - стрелок 392 и 818 стр. полков. 
Ранен 11.07.1942 г. 
Награжден медалью осЗа победу над Германией ... ". 

ДАУРОВ НАКАРЕЖХАЧУХОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 191 О г. в а. Шовгеновский Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.11.1941 г. Шовгенов
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 12.41 г. - стрелок 555 стр. полка. 
Ранен. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги", «За победу 
над Германией ... ". 

ДАУРОВ НУРБИЙ НАТАЕВИЧ 
С-т. Род . в 1920 г. в а. Шовгеновский Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 7 .10.1940 г. Шовге
новским РВК. 
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В боях участвовал: 
. с 07 .41 г. по 05.45 г. - ком-р мин. отделения 57 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... " . 

ДАУРОВ САЛ ИХ ЗАБИТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в а. Пшизов Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван в июне 1941 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 12.43 г. - стрелок 200 зен. арт. полка; 277 и 
237 стр. полков; 
- с 12.43 г. по 05.45 г. - стрелок 208 гв. стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией .. . ". 

ДАУРОВТЕМБОТМАХМУДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. в а. Хачемзий Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.03.1942 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 05.42 г. - стрелок 302 стр. полка; 
- с 08.43 г. по 05.45 г. - стрелок 111 отд. стр. б-на. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ДАУРОВ ШУМАФ ШАЛИХОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. в а. Хакуринохабль Шовгеновского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.03. 1942 г. 
Шовгеновским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 03.42 г. по 05.42 г. - стрелок 61 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ДАХОВ КАДЕТ КАДИРОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1920 г. в а. Хатажукай Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 26.05.1941 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.42 г. по 05.44 г. - стрелок 59 стр . полка 21 гв. стр. 
дивизии; 

- с 05.44 г. по 12.44 г. - старшина пулемётной роты 151 гв. 
стр. полка. 

Ранен: в ноябре 1943 г.; в августе 1944 г. (тяжело). 
Награжден медалями: •За отвагу", •За победу над Гер
манией ... ". 

ДАХОВ КАСИМ КАДЫРОВИЧ 
С-т. Род. в 1916 г. в а. Хатажукай Шовгеновского р-на Крас
нодарского края. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 01.42 г. - ком-р отделения 41 отд. стр. брига
ды; 

- с 04.44 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 53 кав. полка. 
Награжден медалями: За освобождение Варшавы• , 
•За взятие Берлина», «За победу над Германией ... " . 

ДАХУЖЕВКАПЛАНХАДЖИМОСОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1921 г. в а. Хатажукай Шовге
новского р-на Краснодарского края. В ВС 

, _,.,,. призван 20.02.1940 г. Шовгеновским РВК. 
' - ~- , Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.41 г. - орудийный номер 
122 мм гаубицы 81 арт. полка; 
- с 11.41 г. по 11.42 г. - ком-р орудия 61 арт. 
полка; 

- с 11.42 г. по 05.45 г. - пом. нач. гаража 25 Управления 
оборонительного строительства. 
Ранен: 29.09.1941 г. (тяжело) в боях за г. Одессу ; 
18.03.1942 г. ; 8.09.1942 г. 
Награжден медалями: •За оборону Кавказа", «За взятие 
Будапешта», «За победу над Германией ... » . 
Сын рассказывает о своем отце: «У каждого поколения 
свои трудности, свои радости и горести. Нам, молодым, 
идущим на ощупь к неизведанной жизни в это смутное вре
мя сегодня нелегко. Но, на мой взгляд, это ни в какое срав
нение не идет с теми трудностями, что испытали наши 

отцы и деды, которые отстояли нашу Родину от инозем
ных захватчиков. 

Насколько наше поколение успело ознакомиться с тем 
периодом по книгам, кинофильмам просто воспоминани
ям участников, годы войны для народа были неимоверно 
трудными. И если сегодня кое-кто хочет преподнести то 
время, как обычное и не стоящее восхищения, я лично не 
согласен. В обычное время тысячи и тысячи людей еже
дневно не гибнут, не голодают и не страдают. В обычное 
время народы не воюют, годами не мерзнут в окопах .. " а 
спят в чистых постелях, завтракают и идут заниматься 

обычными мирскими делами. 
Поэтому люди, перенесшие все эти трудности, достойны 
не только уважения, но и того, чтобы ими восхищались 
новые поколения. 

Мой отец, призванный в армию за год до войны, встретил 
натиск вооруженного до зубов врага на третий день нача
ла Великой Отечественной войны в районе Винницы. Он 
из тех, кто с боями отступал, ждал подкрепления, учил 
новобранцев воевать, удерживал врага, чтобы можно было 
6ы эвакуировать мирное население, промышленные 
объекты и т. д. И все это делалось в тяжелых условиях, 
когда гибли друзья, горели города и деревни. 
Потом ему пришлось участвовать в обороне Одессы. Здесь 
он получил первое тяжелое ранение. Но недолго пришлось 
ему лечиться. Уже в сорок втором он участвует в боях за 
Кавказ и снова под Ростовом - ранение. Правда, оно, как 
принято говорить, было легким. Все же сегодня трудно 
представить, как можно получить «легкое ранение». И сно
ва госпиталь, но не надолго, опять на фронт, чтобы теперь 
уже идти на запад, освобождать Советскую Родину. 
Это был военный подвиг поколения наших отцов. Но по 
возвращении домой продолжались подвиги мирных дней. 
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Иначе чем подвигом нельзя называть то, что перенесло 
это поколение опять после войны. Разруха, голод, вос
становление народного хозяйства ... И по-моему, жизнь 
наших отцов можно считать подвигом, если исходить из 

трудностей, что им пришлось перенести. 
Нас пять братьев и две сестры. Всех поднял и поставил на 
ноги опять же отец-фронтовик, инвалид 11-й группы. Он был 
кормильцем, был главой нашей большой семьи. Можно ли 
не гордиться такими людьми! А таких, как мой отец Кап
лан Хаджимосович Дахужев, было много. К великому со
жалению, их сейчас осталось совсем мало. Люди, прошу 
вас, гордитесь ими и берегите их!». 

ДАЦЕНКО ДМИТРИЙ ДАНИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. на х. Штурбино Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - телефонист штаба 304 стр. дивизии. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией ... ". 

ДАЧЕВБОРИСНАХОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. в а. Мамхег Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван в июне 1941 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.41 г. - слесарь 279 рем. базы. 
Награжден медалью "за победу над Германией ... ". 

ДАЧЕВВЛАДИМИРНАХОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1923 г. в а . Мамхег Шовгеновского р-на Крас
нодарского края. 

В боях участвовал : 
- с 05.42 г. по 12.43 г. - ком-р расчёта 1 О отд. горно-стр. 
мин. б-на. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ДАЧ ЕВ ТЕМБОТ НАГАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. в а. Шовгеновский Шовгеновского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 20.06.1941 г. 
Шовгеновским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 08.42 г. - стрелок 65 ж/д полка. 
Ранен 3.08.1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ДАЧ ЕВ ХУСЕН БАЧМИРЗОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1910 г. в а. Джерокай Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.05.1942 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 06.43 г. - орудийный номер 1350 стр. полка; 
- с 06.43 г. по 05.44 г. - орудийный номер 261 арт. полка; 

- с 05.44 г. по 01.45 г. - орудийный номер 436 арт. полка. 
Ранен: 10.01.1943 г.; 31.03.1944 г. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией ... ». 

ДЕГТЯРЕВААЛЕКСАНДРА ФЁДОРОВНА 
Рядовой. Род. в 1925 г. в г. Воронеже. 
В боях участвовала: 
- с 06.41 г. по 05.43 г. - шофёр 70 автополка 2 Украинского 
фр-та. 
Тяжело ранена: в 1942 г. в бою за г. Старый Оскол; в 1943 г. 
(тяжело контужена). 
Награждена медалью «За победу над Германией .. . ». 
Об Александре Федоровне пишет Л. Ожева, газета 
«Заря», май 1995 г.: «В поселок Зарево я приехала к 
ветерану войны. Меня встретила радушная, улыбчивая 
хозяйка, ветеран войны Александра Федоровна Дегтяре
ва и пригласила в дом. Узнав о цели моего приезда, присе
ла на диван. 

Как бы на минуту она забылась, перед ее глазами пронес
лись трудные, огненные годы войны. 
Хлебнула лиха вдоволь, горькой слезой они выходят. 
Да, это были слезы ужасов второй мировой войны, самой 
страшной и грозной со времен человечества. Она из тех, 
кто вынес все тяготы войны на своих плечах, сломивших 
фашизм. Память жива. И она еще долго будет жить. Полу
вековой срок не изгладил всего пережитого. 
Тяжелое детство. Александра Федоровна Дегтярева ро
дилась в городе Воронеже. Ее детство, учеба в школе со
впали с 30-ми самыми трудными, голодными годинами. 
В семье было четверо детей. Это время было тяжелым во 
всем, но все же дети учились. Одно пальтишко, одна обувь 
на всех, так и Александре Федоровне приходилось ждать 
возвращения старшего брата для переобувки и бежать в 
школу. 

Так шло время. Брат после семилетки пошел работать на 
авиационный завод, а она продолжала учиться. 
На радость родителям училась хорошо, с интересом, до
полнительно много занималась. 

Но пришла большая беда. На нашу голубую планету обру
шилось бедствие, кровопролитие. Началась война. Отец 
ушел на фронт. Старший брат эвакуировался с авиацион
ным заводом в город Куйбышев. 
Начали бомбить Воронеж. 
До начала учебного года Александре Федоровне прихо
дилось копать окопы, ухаживать за младшими дома. В сен· 
тябре пошла в школу, продолжала успешно учиться. 
Учиться она училась, а мысли о войне не давали ей и ее 
одноклассницам покоя. Она думала: - Неужто враг может 
захватить всю страну и обратить в рабство наш многомил
лионный, многонациональный народ?- И сама же отвеча
ла. - Такого быть не может. Она, девчушка, школьница по
нимала, что потеряв Родину, потеряешь все. 
В октябре к девятиклассницам пришел представитель во
енкомата для набора в лётное училище. В классе остава-
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лись одни девчонки, без всякого сомнения, все изъявили 
желание учиться. О своей детской мечте, выбранной про
фессии, не было времени думать. Спустя несколько дней 
была комиссия. По ее заключению годными работать на 
этих небесных машинах оказались Александра Дегтяре
ва и Валя Букреева, но им не суждено было поступить в 
летное училище. Через неделю они получили повестки 
явиться в Воронежский военкомат и там их, с группой та 
ких же девчонок отправили учиться на шофёрские курсы. 
Совсем юные девчонки, вчерашние отличницы быстро ос
воили правила вождения, технику и через три месяца их 

направили в часть. И начала она свой путь от войны к 
победе. 
В Москве Александра получила полуторку. Ночью машины 
погрузили на платформы и добрались до части, на 2-й Ук
раинский фронт. Ознакомили водителей-девчонок с их 
основной работой и задачей. 
Война это работа, изнурительная работа. Не считали дни 
и ночи под огнем, бомбежкой, доставляли снаряды, про
дукты, медикаменты, ночью на автомашинах, обратным 
рейсом вывозили раненных. Выполняли свой священный 
долг, не думая об этом. 
Александра Федоровна вспомнила, как их в первое время 
приняли за безусых мальчишек и, посмеиваясь над ними, 
спрашивали: - Мальчишки, а из какого детского сада вас к 
нам привезли? 
Все спрашивали ее, как же его, безусого мальчишку, зо
вут. Один из бойцов назвал Алешенькой и она долгое вре
мя откликалось на это имя. 

Однажды машина забарахлила, ручное зажигание не под
давалось, нужна была мужская рука, сила. И тут, присмот
ревшись, солдатам стало ясно, что снаряды возит, из ок

ружения выбирается, голодает и мерзнет юная девчушка, 
вчерашняя школьница. 

1942 год А. Ф. Дегтярева не забудет никогда. Ее часть пе
реезжала в Старый Оскол. Фашистские войска, оснащен
ные многочисленной и современной по тем временам тех
никой, били со всех сторон, под этим огнем и пришлось 
им перебазироваться. 
Александру Федоровну ранило в спину, в ногу, все лицо 
было изорвано и превратилось в кровавую маску. 
Ее с остальными ранеными погрузили для отправки в гос
питаль. Когда эшелон тронулся, началась бомбежка, об
стрел и в живых остались только 18 раненных. До госпи
таля не доехать, а до ближайшего поселка рукой подать, 
но нет сил дойти, доползти. Израненная, обессиленная 
Александра Федоровна доползла до ближайшего дома. 
Хозяйка оказала ей первую помощь, перевязала раны. В 
госпиталь она не попала, а поехала к брату в Куйбышев 
подлечиться, набраться сил. Этот день Александра Фе
доровна вспоминает с болью в сердце. Поднимаясь по 
лестнице к брату, она встретилась с отцом. Он возвра
щался на фронт из госпиталя. 
В девчонке с обезображенным лицом не узнал родную 
дочь. А когда Александра окликнула его, он, узнав ее, не 

выдержал и упал. Да делать было нечего. Попрощался с 
ней и поспешил к своему эшелону. 
Это было последняя встреча отца и дочери. Он так и не 
вернулся с войны. 
А Александра Федоровна осталась у брата долечивать 
свои раны. Но они виделись очень редко. Ему приходи
лось сутками работать на заводе. 
В 1943 году освободили Воронеж. Александра Федоровна 
приехала в родной город хромая, с изувеченным лицом. 
Но война продолжалась. Немецкие захватчики еще хозяй
ничали на огромных наших территориях, пытаясь силой 
оружия установить свои порядки. 

Александра Федоровна пошла в военкомат, не стала го
ворить о своих болячках, попросилась на фронт. Ее просьбу 
удовлетворили. 

Уже наши войска наступали и всем стало легче. Дошли до 
Днепра, переправились под бомбежкой и обстрелом. 
В 1943 году Александру Федоровну контузило, воевать 
больше не пришлось, работала в тылу. 
А вот один эпизод, который характеризует ветерана вой
ны - Александру Федоровну не как хрупкую молодую дев
чушку, а как бесстрашного воина, готового отдать жизнь 
за свободу Родины. Сама вспоминает: 
- В 1943 году шесть машин направили на задание. Нагру
зили машины снарядами, возвращаемся. Вдруг впереди 
дорогу нам преградили солдаты противника, остановили 

машины. С нами были сопровождающие. Вела я третью 
машину. Вышел из первой машины сопровождающий, его 
убили и тут на нас обрушился шквал огня. Выскочила я из 
машины, залегла за колеса и начала стрелять. Эта пере
стрелка нарушила боевые порядки немцев и они в панике 
бросились назад. А мы доставили снаряды по месту на
значения. 

Совсем молоденькой девчонкой, призвавшись на защиту 
Отечества прошла славный боевой путь, о котором не без 
гордости вспомнила Александра Федоровна и тут же до
бавила: 
- Да, нелегкая доля выпала на наше поколение. Может, 
совсем по-иному сложилась бы и моя судьба, если бы не 
проклятая война, навязанная фашистской Германией со
ветскому народу и унесшая так много человеческих жиз

ней, что не без боли в сердце вспоминаю фронтовых дру
зей, отдавших самое дорогое - жизнь за свободу и незави
симость нашей Родины. 
Мой отец, как и миллионы других защитников, не вернулся 
с войны. Никогда моя память не будет свободна от боли, и 
сегодня, полвека спустя, плохо без него. 
В победный 1945 год Александра Фёдоровна демобили
зовалась. Но домой, в родной город не попала. По зову 
Родины отправилась на Кубань вывозить хлеб. 
На таких победа ковалась, да и после войны жизнь мирная 
строилась. 

Уже на мирной кубанской земле она познакомилась с 
Михаилом Дмитриевичем Дегтяревым, своим будущим 
мужем. 
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Александра Федоровна и Михаил Дмитриевич вырастили 
четверых детей. 
Ветеран войны, труда А. Ф. Дегтярева живет в поселке 
Зарево с сыном Сережей. 
Большую радость и поддержку бабушке и прабабушке Алек
сшtДре Фёдоровне доставляют 1 б внуков и 3 правнука. 
Пусть, как утверждают космонавты, наша земля будет голу
бой, розовой, зеленой, любой. Только не черной от истреб
ления людей, только не серой от пепла военных пожарищ. 
Наш долг, долг живущих на этой земле, не дать разгореть
ся любому военному костру». 

ДЕЙКИН ВАСИЛИЙ АБРАМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. на х. Сухой Кут Темиргоевского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.10.1941 г. Коше
хабльским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 08.42 г. - стрелок 19 отд. сапёрного б-на; 
- с 02.43 г. по 01.45 г. - миномётчик 943 стр. полка; 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - стрелок 1105 стр. полка. 
Ранен: в декабре 1944 г.; 28.02. 1945 г. (тяжело). 
На гражден медалями: «За отвагу", «За победу над Гер
манией".". 

ДЕМИДЕНКО ГЕОРГИЙ ЕФИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. нах. Чернышев Шовгеновского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 15.02.1942 г. Шовгеновским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 02.43 г. по 10.43 г. - стрелок 72 мех. полка. 
Ранен. 
Награжден медалями: •За отвагу•, •За победу над Гер
манией".». 

ДЕМИДЕНКО ЕФИМ САЗОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. в с. Трушевцы Чичерского р-на Го
мельской обл. ВВС призван 8.08.1941 г. Шовгеновским 
РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 12.44 г. - пулемётчик 42 зап. стр. полка; 
509 стр. полка; 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - пулемётчик 230 гв. стр. полка. 
Ранен : 30.10.1943 г.; 1.03. 1944 г. (тяжело). 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

ДЕМИН АНТОН НИКИТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в ст-це Темиргоевской Темиргоев
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 21.05.1941 г. 
Туапсинским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - стрелок 379 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией"·"· 

ДЕРЕВЯНКО СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в с. Петренково Бутурлинского р-на 
Воронежской обл. 

В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 02.42 г. - минометчик 120 мм миномётов 
25 отд. гв. мин. дивизиона 14 гв. стр. дивизии. 
Награжден медалью •За победу над Германией."". 
Из статьи Ж. Ашхамаховой, газета «Заря» от 12 мая 
2001 г.: «Сергей Иванович Деревянко родился в Воронеж. 
ской области, волею судьбы он оказался на хуторе Михай
лове, где и живет по сей день. Когда началась Великая 
Отечественная, он уже отслужил в армии и, как говорится 
был готов к труду и обороне. Первый свой бой принял под 
Харьковом, был артиллеристом. 
Однако недолго пришлось ему воевать на фронте. В 1942 
году отдельный дивизион, в котором воевал Сергей Ива
нович, был окружен под Харьковом. 
-Мы попали в засаду, вспоминает фронтовик, - битва была 
не на жизнь, а насмерть. Противник превосходил нас и 
численностью, и техникой. У нас были минометы, но стре
лять было нечем. Снаряды, которыми мы располагали, по 
калибру не подходили под минометы. Шла жестокая бой
ня. На нас обрушился шквал огня, которому противосто
ять было практически невозможно. 
Кинулись в одну сторону - немцы, в другую - тоже. Нако
нец, увидев вдалеке своих солдат. побежали к ним. Оказа
лось, что это были переодетые немцы. Мы попали в заса
ду, а затем в плен. Зто было неизбежно в силу сложивших
ся обстоятельств. 
Еле совладав с собой от волнения и вновь нахлынувших 
страшных воспоминаний, С. И. Деревянко продолжает: 
- Нас, всех пленников: и солдат. и офицеров доставили в 
326 концлагерь, находившийся в г. Минден. Пленникам 
присвоили номера, мне дали «ИМЯ» - 34943 - таков был 
мой порядковый номер. 
В плену я, вместе с другими моими боевыми товарищами 
был около 3 лет, почти до самого конца войны. То, что нам 
пришлось пережить в застенках концлагеря, не могут пе

редать слова. Голод, холод, пытки и издевательства. Кор
мили нас чем-то не очень съедобным. Полугорелую, круп
ного помола пшеницу варили и этой бурдой кормили плен
ников. Ни тарелок, ни ложек не было. Еду нам наливали 
прямо в наши же пилотки, из них и ели. 

Бараки были дощатые, холод пробирал до костей. Многие 
не выдерживали, ослабевших убивали. Били и издевались 
над нами просто для потехи. 

В 1943 году 30 человек из числа пленных, более здоровых 
и крепких, отобрали и погнали на кирпичный завод. Среди 
них оказался и Сергей Иванович. Труд на заводе был ад
ским. За одну смену обжигали 25 тыс. штук кирпичей,
такова была норма для двоих. Но там отношение к плен
ным было немного лучше и кормили более сносно. 
С концентрационным лагерем связаны у бывшего узника 
многие страшные воспоминания. Вот одно из них: 
- Нас, пленников, загнали в баню мыться. А тут так полу
чилось, что кто-то бритву потерял, ну может затерялась 
где-нибудь. Так нас всех голыми выгнали на улицу, а на 
дворе январь месяц, холод страшный. Долго нас держали 
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на морозе, пока пропажа не нашлась. После этого многие 
сильно простыли, многие скончались от воспаления легких. 

Освобождение пришло с английскими войсками в марте 
1945 года. С Западного фронта нас передали нашим на 
Восточный через р. Эльбу. А там уже и война закончилась. 
Радости не было конца, но нас переполняли и другие про
тиворечивые чувства. Зто и грусть, и обида, и чувство не
заслуженной вины. В то время к пленникам было предвзя
тое отношение. 

«Советский солдат не может быть пленным!». Этот клич 
бросил тогда И. В. Сталин. 
Вернувшись на родину, Сергеи Иванович вместе с други
ми бывшими пленниками отправился в особый отдел. Их 
всех начали готовить на японский фронт, но пока шли при
готовления, война и там закончилась. Тогда решено было 
их отправить на строительство металлургического завода 

в г. Караганде. «Но нет худа без добра» - говорят в наро
де. Там, в г. Караганде, нашел свое счастье Сергей Ивано
вич, нашел свою вторую половину и женился. 

Оттуда в 1954 году С. И. Деревянко со своей семьей едет 
на Алтай поднимать целину. Там он находился до 1965 года. 
Одиннадцать лет работал шофером, затем бригадиром 
комплексной бригады. Поднимали целину в 7,5 тыс. га 
пахотной земли. Тяга к земле и труду у Сергея Ивановича 
была всегда, да и новаторство было в его натуре. Всегда 
придумывал какие-то новшества, устанавливал на маши

ны и трактора дополнительные детали. Все это давало 
положительные результаты в работе, повышалась произ
водительность труда. И, конечно, это не могло остаться 
незамеченным для руководства. Как-то его работой и ус
пехами заинтересовался секретарь обкома партии и уди
вился, узнав, что он непартийный. «Почему до сих пор не в 
партии?» - спросил. Сергей Иванович ответил, мол, я из 
бывших в плену. 
Тогда секретарь обкома послал запрос, - рассказывает 
он,- выяснил все обстоятельства моего пленения и в кон
це концов добился того, чтобы меня приняли в партию. 
Сергей Иванович был очень тронут вниманием и довери
ем, которое ему оказали. Все эти годы хранит партбилет у 
себя дома, хранит как святую реликвию. 
После целины семья Деревянко переезжает в Шовгенов
ский район, нах. Михайлов. Здесьпоживалаегодвоюрод
ная сестра, и по ее приглашению они переселились сюда. 

Адо этого им пришлось побывать в разных местах и нигде 
не мог устроиться из-за прописки. 

Приехав сюда, он отправился к директору совхоза с 
просьбой принять на работу. Добром вспоминает Сергей 
Иванович тогдашнего директора Нурбия Мусурбиевича 
Хачемизова, который с пониманием отнесся к нему, дал 
работу и жилье. 
С тех пор до самой пенсии и некоторое время после работал 
С. И. Деревянко в совхозе. Работал на самых разных участ
ках: и управляющим отделением, и зав. мастерскими, и зав. 

фермой. Тогда на фермах было большое хозяйство: 1400 
rолов крупного рогатого скота, 450 дойных коров. 

Сергей Иванович всегда был хорошим тружеником, его 
ценили в совхозе и уважали. 

Вместе со своей женой, ныне покойной, прожили в мире и 
согласии 44 года, вырастили и воспитали четверых детей, 
у которых давно свои семьи. 

Прожитые годы и все пережитое сильно подорвали его 
здоровье. Оно и неудивительно, ведь сколько горя при
шлось хлебнуть. 
Но бывший фронтовик не сдается, живет полной жизнью. 
У него 9 внуков и 5 правнуков. Дед гордится ими, живет их 
радостями. Есть наследие, а значит не зря прожил свою 
ЖИЗНЬ». 

ДЕРКАЧ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. в с. Березоточ Лубенского р-на Пол
тавской обл. В ВС призван 30.09.1939 г. Лубенским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.44 г. - стрелок 47 стр. полка . 
Контужен в ноябре 1944 г. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги", «За победу 
над Германией ... ». 

ДЕРКАЧЕВ ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ 
Старшина м/с. Род. в 1907 г. на х. Чернышев 
Шовгеновского р-на Краснодарского края. В 
ВС призван в июне 1941 г. Шовгеновским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - старшина 184 кав. 
полка, 34 кав. полка, 112 отд. самоход. 
арт. полка 99 стр. дивизии; санинструк
тор 112 отд. истребительно- противотан

кового дивизиона 99 стр. дивизии. 
Ранен 7 раз (два раза тяжело). 
Награжден: орденом Славы 111 степени, медалями : «За 

отвагу», «За взятие Вены», «За взятие Будапешта", «За 
освобождение Праги», «За победу над Германией ... ». Ему 
объявлено 7 благодарностей от Верховного Главноко
мандующего тов. И.В. Сталина за отличные боевые дей
ствия на фронтах борьбы с немецко-фашистскими зах
ватчиками. 

Из боевой характеристики: 
«Санинструктор старший сер
жант Деркачев Григорий Ивано
вич в наступательных боях вес
ны 1944 г. проявил образцы му

•МI~ жества и отваги. 

ров с их оружием. 

За период боёв в дивизионе он 
лично вынес с поля боя 12 че
ловек раненых бойцов и офице-

В бою у с. Маломоленцы 16.03.1944 г., будучи раненым, 
остался в строю и, несмотря на тяжелое свое состояние, 

продолжал оказывать помощь раненым до окончания боя. 
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После двухнедельного излечения в госпитале, он снова 
вернулся в свою часть. 

Тов. Деркачев проводит большую работу по санитарной 
обработке личного состава в боевых условиях, при этом 
проявляет большую заботу и умение ... 

Ком -р 112 отд. истреб. противотанк. дивизиона 
м-р Беляев, 3.06. 1944 г.". 

ДЖАНЧАТОВ мое МАХМУДОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1920 г. в а. Шовгеновский Шов
геновского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 15.10.1940 г. Шовгеновским РВК. 

Участник Орловско-Курской 
и Корсунь-Шевченковской боевых 
стратегических наступательных 

операций ! 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 05.43 г. - наводчик орудия 

134 стр. бригады 74 стр. дивизии; 
- с 05.43 г. по 05.45 г. - старшина 120 мм батареи 360 стр. 
полка 74 стр. дивизии. 
Трижды ранен и контужен. 
Награжден: орденами: «Красная Звезда» (за отличие в 
боях в Орловско-Курской битве}, Отечественной войны 1 и 
11 степени (за храбрость и мужество, проявленное в боях в 
Корсунь-Шевченковской стратегической наступательной 
операции) , медалями:«За освобождение Белграда», «За 
взятие Будапешта», «За победу над Германией ... ". Имеет 
благодарности от Верховного Главнокомандующего за от
личные боевые действия при освобождении г. Белая Цер
ковь и г. Белграда. 

Из боевой характеристики коман
дира 360 стр. полка 74 стр. диви 
зии: «Старшина 120 мм миномётной 
батареи Джанчатов Мое Махмудович 
7 июля 1943 г во время боёв с немец
ко-фашистскими захватчиками про
явил себя стойким, мужественным и 
смелым младшим командиром. Во 
время боя из строя выбыл командир 

взвода, старшина Джанчатов принял командование взво
дом на себя. Взвод продолжал вести огоньдо тех пор, пока 
наша пехота не отошла на новый рубеж. 
Когда фашисты приблизились на 150-200 метров к на
шим боевым позициям, он сумел организовать оборону и 
охранение своих позиций и обеспечил вывод материаль
ной части и личного состава из окружения группировки про
тивника. 

На всем протяжении боя тов. Джанчатов бесперебойно и 
вовремя снабжал бойцов всем необходимым. 

Ком-р полка п/п-к Сташек, 1.08.1 943 г. " . 
От составителей: После призыва в армию Мое Махмудо
вич вместе со сверстниками (около 100 человек) был от
правлен служить на Дальний Восток и зачислен в 182 осо
бый строительный батальон. 

Весь личный состав батальона занимался заготовкой леса. 
Работа велась вручную, при морозе 30-40 градусов. Кро
ме того работали на кирпичном заводе. 
Нормы выработки были высокими, кормили ужасно пло
хо, молодые солдатики очень уставали ... 
Как будущих солдат их не готовили ... 
Далее приводим воспоминания Моса Махмудовича : 
«И вот 22 июня 1941 года - воскресение, нерабочий день. 
В батальонной собрались к 3 часам дня и стали смотреть 
кино. Демонстрация фильма на пол-ленте была прерва
на, поднялся на сцену комиссар батальона и объявил: «Се
годня в 4 часа утра гитлеровская Германия, нарушив дого
вор о ненападении, напала на нашу страну и враг продви

гается на восток. Наши войска оказывают ожесточенные 
сопротивления. Такое страшное сообщение было воспри
нято личным составом батальона с пониманием и досто
инством, и взвод и отдельные солдаты начали подавать 

рапорта на отправку на фронт. 
Каждый раз комиссару батальона (к сожалению его фа
милию не помню, командиром батальона был майор Ту
ранский) приходилось собирать нас, успокаивать и 
разъяснять, что «Каждый нами выжженный кирпич тоже 
удар по врагу». 

В июле 1941 года 182 строительный батальон был рас
формирован, а его личный состав направлен в боевые ча
сти 2 отдельной Краснознаменной армии. Я лично был 
направлен в минометную роту 214 стрелкового полка 
12 стрелковой дивизии. 
За время службы в стройбате мы не изучали никакого во
оружения, не знали что такое ранец, фляжка, котелок, даже 
ложек не имели. В минометной роте я получил карабин, 
ранец, противогаз и другое снаряжение. Попал к младше
му командиру Батурину, он ко мне относился хорошо, а я 
упорно осваивал личное оружие и миномет и вскоре я стал 

первым номером (наводчиком) миномета. Наш 214 стрел
ковый полк располагался по берегу Амура, а за рекой Амур 
была Манчжурия, оккупированная японскими милитарис
тами. По берегу р. Амур мы строили ДОТЫ, ДЗОТЫ и дру
гие военные сооружения. 

Чуть позже я был направлен в полковую школу, которую 
окончил за 3 месяца и вышел оттуда младшим команди
ром. На зиму мы были переведены в зимние казармы в 
военный гарнизон в Моховой пади. 
С сентября 1941 года нас стали кормить очень плохо. Хле
ба давали в сутки 400 гр. Завтрак и ужин по 100 гр., а на 
обед 200 гр. Целыми днями занимались тактической и 
боевой подготовкой. К хлебу была похлебка, солянка и 
столовая ложка сахара на двоих. 

В декабре 1941 года был отобран эшелон для отправки 
на фронт. В этот эшелон попали я, Ураков Джираслан, 
Чеучев Каральбий, Коблев Куапце и Шекультиров Тур
кубий. 
Из Моховой пади эшелон прибыл в город Кинель под r. Куй
бышевым, где сформировали 134 стрелковую бригаду. В 
Кинеле нас принимало командование бригады, все коман-



д 
диры уже были на фронте и вышли из госпиталей где ле
чились от ранений, т. е. были уже стреляны. 
Я естественно попал в минометную батарею наводчиком, 
Ураков в саперы, Чеучев и Шекультиров в автоматчики, а 
Коблев в стрелки. 

В Кинеле военную технику изучали на макетах, у нас не 
было боевого оружия, даже винтовок. В Кинеле наша бата
рея получила лошадей-монголок без амуниции и фуража 
для них. Эти лошади чуть не подохли с голоду, так как они 
не стояли на довольствии. 

Из Кинеля эшелоном нас отправили под Елец Орловской 
области, где разместились в каком-то колхозном саду под 
открытым небом. Это где-то в конце марта 1942 г. мы по
лучили личное оружие - карабины, минометы 120 мм и 
амуницию для лошадей. Амуниция была из Краснодар
ской шорной фабрики, а брички на которых должны были 
возить минометы пришлось собирать по бывшим колхоз
ным дворам. 

В составе 134 стрелковой бригады мы приступили к бо
евым действиям. Бригада заняла оборону за селом Крас
ным Елецкого района. Когда наша бригада шла к фрон
ту, то на встречу нам с фронта отступала 15 стрелковая 
дивизия. 

В ночь с 5 на 6 мая 1942 года все боевые подразделения 
заняли оборону и окопались. 
6 мая противник предпринял три атаки для продвижения на 
Восток, но бригада свои позиции удержала. По три атаки 
противник еще предпринял 7 и В мая, но успеха не имел и 
противоборствующие войска перешли в оборону. На этом 
участке фронта ни у нас ни у немцев не было ни танков ни 
самолетов, видимо сказалось наступление немцев на юж

ном направлении с выходом на Волгу. Наша бригада про
стояла в обороне с 5 мая по 1 О октября 1942 года, 1 О октяб
ря 1942 года бригада была отведена в тыл на 30 км от фрон
та для отдыха и пополнения. Вместо нашей бригады заняла 
оборону выше упомянутая 15 стрелковая дивизия. 
134 стрелковая бригада была преобразована в 74 стрел
ковую дивизию в составе 3 стрелковых полков с придан
ными частями, в том числе 6-м артиллерийским полком. 
Моя минометная батарея была определена в состав 
360 стрелкового полка под командованием полковни
ка Новикова. 
В декабре 1942 года 7 4-я стрелковая дивизия заняла обо
рону под Ливнами Орловской области. 20 января 1943 года 
начался прорыв обороны противника под высотой «Огу
рец», на которой располагалась оборонительная линия 
противника. Ни у нас ни у противника танков и самолетов 
на нашем участке фронта не было или почти не было, ви
димо сказалась Сталинградская битва, где бои шли не на 
жизнь, а на смерть. Несмотря на такое положение на 2-3 
сутки оборона противника на высоте «Огурец», состояв
шая из трех ограждений из колючей проволоки, между ко
торыми линия обороны в сплошном порядке была зами
нирована противником. Наша дивизия понесла огромные 
потери при прорыве обороны противника и все-таки про-
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тивник как бы ни сопротивлялся, был выкинут и наши под
разделения пошли на очищение наших населенных пунк

тов от немецко-фашистских захватчиков. За время зим
него наступления наша дивизия и действовавшие с флан
гов части продвинулись порядка 400 км. И перешли в район 
города Орла. Орел был еще под немецкой оккупацией. 
Наша дивизия заняла оборону в Малоархангельском рай
оне, моя батарея располагалась в деревне Нижняя Гнилу
ша. Это было где-то в марте 1943 года. Вот на этом месте 
противоборствующие стороны заняли оборону и стояли 
до начала Орловско-Курской битвы. 
5 июля 1943 года я и мл. лейтенант Аполозов Николай -
командир взвода ночью отдыхали в одной землянке и где
то в 4 часа утра проснулись от содрогания земли. Когда 
вышли из землянки, был сплошной туман, кругом немцы 
бомбят наши передовые линии обороны, в небе мерцают 
огни от разрыва пуль зенитных батарей, ведения огня по 
самолетам противника. От разрыва бомб, артиллерий
ских снарядов и лязга танков противника и ответных дей
ствий наших частей заглушало команды, порой дело до
ходило до того, что командирам приходилось подбегать к 
минометам и повторять команды нашим минометным рас

четам. На Орловско-Курской битве моя дивизия была на 
северном фасе. Рядовые солдаты и младшие командиры 
о предстоявшем реванше противника, по-моему, не зна 

ли, лично я об этом не знал. Наше счастье состояло в том, 
что в этих небывалых схватках никто не паниковал, чув
ство страха куда-то исчезло, и каждый от командира до 
рядового воина, сознавая ответственность перед Родиной, 
сражался не на жизнь, а на смерть. Первые 2-3 дня начала 
битвы наших легких бомбардировщиков немецкие истре
бители не допускали до цели, сбивали их на наших глазах, 
что очень мы, наземные бойцы, морально тяжело перено
сили. На 4-й день наши бомбардировщики к целям про
тивника шли уже в сопровождении наших истребителей 
Яковлева и Лавочкина. Они немедленно завязывали воз
душный бой с немецкими истребителями и обычно выхо
дили победителями. Нам на земле стало легче, мораль
ный дух можно сказать восстановился ... 
Итак бои не смолкают день и ночь идут изнурительные 
сражения, стоит неимоверная жара, когда подует вете

рок со стороны немцев трупный запах забивал носоглот
ку, становилось нечем дышать. В этих боях я участвовал 
как командир миномета. На нашем участке бои по отра
жению наступления противника продолжались до 12 июля 
1943 года. 
12 июля 1943 года в 4 часа утра наша артподготовка про
должалась более 2-х часов, столько же наши самолеты 
бомбили огневые позиции противника и затем пошли в 
атаку наши танки с пехотой. 

Когда шла артподготовка под нашими ногами земля ходи
ла и мы были как пьяные, теряли равновесие. Итак где-то 
к обеду оборона противника была прорвана, преследо
вать отступавшего противника пошли мотомеханизирован

ные части. 
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Если в мае 1942 года был лимит на 1 миномет 1, 5 мины на 
сутки, то на Орловско-Курской битве в вооружении и бое
припасах абсолютно недостатка не ощущалось, не ле
нись, а бей врага чем есть. 
Я лично за боевые действия в битве на Орловско-Курской 
дуге был награжден орденом «Красной Звезды». 
12 июля 1943 года в результате контрнаступления 74-й 
стрелковой дивизией вместе с дРугими частями был осво
божден город Змиевка и крупный железнодорожный узел 
тоже под названием ст. Змиевка. Таким образом были пе
ререзаны шоссе и линия железной дороги Курск-Орел. 
Хочется особо отметить Змиевку. С конца марта по июль 
1943 года наша дивизия занимала оборону под Змиевкой. 
Она была под врагом. Когда Змиевку освободили, на ее 
территории не оставалось ни одного строения, все было 
смешано с землей, население угнано в Германию. Редкие 
старики чудом сохранились. Один из местных стариков 
на наш вопрос как немцы чувствовали себя, сказал: «За 
время боевых действий немецкое командование не успе
вало вывозить своих раненых самолетами, поездом и ав

томашинами, а трупов- убитых навалом грузили на маши
ны и куда-то УВОЗИЛИ». 

В Змиевке были вырыты огромные ямы шириной 3-4 и бо
лее метров, столько же в длину, глубиной 3-4 метра. Из 
этих ям были оборудованы не землянки, а настоящие ком
наты, обитые свежими тесами-досками, а верх - перекры
тие-накат в несколько бревен, а сверху земляной завал. 
Видимо немцы рассчитывали на долгую жизнь в Змиевке. 
После прорыва обороны, отступающего противника пре
следовали наши мотомеханизированные части сопровож

давшиеся штурмовыми самолетами «ИЛ», которые на ко
лонны отступающих войск сбрасывали противотанковые 
бомбы. «ИЛ» брал таких 312 бомб. От этих бомб плави
лась броня и самоходки. Кроме этого они поливали про
тивника пулеметным дождем. Немцы называли наших 
«Илов» черной смертью. 
Столица нашей Родины Москва произвела первый во вре
мя войны салют в честь доблестных войск разгромивших 
фашистские войска на Орловско-Курской дуге. 
Продолжая изгонять захватчиков, 74-я стрелковая диви
зия вышла к берегам реки Десны под Черниговом. Форси
ровали Десну, освободили Чернигов. Особенно ожесто
ченные бои происходили на подступах к г. Чернигову за 
село Аболонь. В песне нашей дивизии есть такие слова: 

«Не забудем мы дни в Аболони, 
И бои под кривою горой. 
Как сражался наш Санин , 
Как бились за Днепр родной». 

Село Аболонь переходило из рук в руки по 5-6 раз за день. 
Здесь под Черниговом произошел интереснейший случай. 
В ночное время пятеро вооруженных солдат в немецком 

обмундировании и при оружии двигались в нашу сторону. 
Наш секрет пропустил их, и они были остановлены на ли
нии нашей обороны. Один из них по фамилии Атажахов 

попросил организовать им встречу с командиром. Было 

доложено командиру полка, а дальше выше по команде. 

Атажахов рассказал, что их батальон состоит из 500 чело
век, они все в немецком обмундировании воюют против 
нас, и если наше командование разрешит, весь батальон 
перейдет к нам и будет воевать против немцев. В этом 
батальоне командирами были от командира батальона до 
командиров взводов немцы, а соответственно дублерами 
были узбеки или казахи. Этот батальон был сформирован 
из числа военнопленных, содержавшихся в концлагерях. 

Как известно из истории Второй мировой войны высшее 
командование фашистской армии создавало воинские 
подразделения по национальному признаку. В данном 
случае такие формирования из национальностей Сред
ней Азии немцы называли Туркестанский национальный 
легион. 

А тажахов по образованию был педагог. Еще будучи в конц
лагере он постепенно входил в доверие своих солагерни

ков и сколачивал единомышленников. Когда эта страш
ная работа была закончена, было решено при очередной 
вербовке в Туркестанский национальный легион дать свое 
согласие воевать против Красной Армии. 
Наше командование дало согласие и Атажахов, скрытно 
от немцев, возвратился со своими товарищами, а на рас

свете с пленными немецкими офицерами весь батальон в 
составе 500 человек в немецком военном обмундирова
нии и при их оружии перешли на нашу сторону. Этот бата
льон был зачислен в 360 стрелковый полк нашей дивизии 
и до последнего дня окончания войны громил немцев. Из 
500 человек 17 стали Героями Советского Союза. Об этом 
батальоне была написана книга под названием «Искупле
ние вины». Авторами книги являлись командир дивизии 
полковник Гизатуллин и инструктор политотдела дивизии 
майор Шпак. 
После освобождения Чернигова и значительной части об
ласти наша дивизия была переброшена под столицу Укра
ины - г. Киев. Он был в руках немцев. Многие части пере
брасывались под Киев. Шла упорная подготовка к осво
бождению города. 
5 ноября 1943 года мы, солдаты, через командира бата
реи были ознакомлены с приказом Главнокомандующего 
И.В. Сталина о том, чтобы Киев освободить от фашистов 
6 ноября, а 7 ноября 1943 года провести в Киеве торже
ственное собрание в честь 26 годовщины Великой Октябрь
ской социалистической революции. Приказ главнокоман
дующего был выполнен. Киев был освобожден 6 ноября, а 
7 ноября 1943 года было проведено торжественное со
брание. Наша дивизия шла в наступление на Киев со сто
роны Букринского направления на Ирпень. За участие в 
Орловско-Курской битве наша дивизия была награждена 
орденом Красного Знамени, а за участие в освобождении 
Киева ей присвоено наименование Киевской. В год 
1500-летия г. Киева правительство Украины учредило 
памятный значок "1500 лет Киеву». Я удостоен этого 
значка - получил его через Майкопский горисполком. 
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После освобождения Киева наша дивизия освободила го
род Фастов, а в декабре 1943 штурмом был освобожден 
город Белая Церковь. 
Приказом Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина 
4 января 1944 года мне объявлена благодарность за от
личные боевые действия в боях с немецкими захватчика
ми при штурме города Белая Церковь. 
в зиму 1943- 44 годов нашей дивизии выпал хороший уро
жай на боевые действия на территории Украины. В январе 
1944 года наша дивизия заняла оборону в Жашковском 
районе Черкасской области. Фашистские войска ожесто
ченно сопротивлялись. Родина звала на освобождение всей 
занятой территории как можно быстрее. В районе Канель
ских хуторов в Жашковском и прилегающем к нему райо
нах оказались в окружении наши три дивизии, в том числе 

и моя 7 4-я. Где -то через две недели все три дивизии выш
ли из окружения и с участием других армий и частей было 
окружено 9 немецких пехотных, 1 танковая дивизия и мо
торизованная бригада с многочисленными частями уси
ления. В окружении в районе Корсунь - Шевченковской вой
ска 1 и 2 Украинских фронтов тесно взаимодействуя, на
чали ликвидацию окруженных частей противника. Немцы 
потеряли здесь около 73 тысяч солдат и офицеров, в том 
числе более 18 тысяч пленными. 
Корсунь - Шевченковская операция вошла в летопись Ве
ликой Отечественной войны как выдающаяся победа Крас
ной Армии. 
Победа нам досталась здесь в очень тяжелых условиях. 
Вести бои пришлось с начала ранней оттепели - весны на 
Украине. В феврале все дороги раскисли, маневрировать 
орудиями и минометами было очень тяжело - орудия на 
конной тяге и минометы на подводах застревали в грязи, 
все это приходилось по колено в грязи вытаскивать на сво

их плечах. Применение авиации было затруднено погод
ными условиями. Наш солдат за годы войны привык ко 
многим трудностям, здесь тоже выдержал. За участие в 
боевых действиях Корсунь-Шевченковской операции я был 
награжден орденом Отечественной войны. 
Адальше? А дальше пошли на Винницу, освобождая Укра
ину Золотую, и к апрелю 1944 года вышли на государствен
ную границу с Румынией. Здесь в первых числах апреля 
1944 года была прорвана оборона противника, форсиро
вана приграничная румынская река Прут и наши войска 
двинулись вглубь территории Румынии. За участие в про
рыве обороны противника и форсирование реки Прут при
казом Верховного Главнокомандующего от В апреля 1944 
года мне была объявлена благодарность. Продвигаясь 
дальше вглубь территории Румынии, мы разгромили груп
пировку немцев на подступах к столице - г. Бухаресту. Ру
мынская Армия как таковая распалась и выбыла из сопро
тивления против Красной Армии. Приказом Верховного 
Главнокомандующего от 31 августа 1944 года мне была 
объявлена благодарность. 
После этого наша дивизия (вся на подводах) направлена 
была на Кишинев для участия в ликвидации Ясско-Киши-
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невской группировки противника, но части нашей Красной 
Армии разгромили эту группировку еще до нашего прибытия. 
В начале августа 1944 года наша дивизия вместе с при
данным к ней 6-м артиллерийским полком из Румынии 
двинулась на Югославию. Форсировали самую сложную в 
Европе водную преграду Дунай и заняли югославскую де
ревню Брзо - Паланку. После чего немецкое командова
ние, видимо придя в себя, оттеснило нас к Дунаю. Созда
лась угроза обратного форсирования Дуная, но мост в 90 
км от нас до города Турну - Северин сохранился и к нам 
поспели наши танки и возобновилось наше наступление, 
освобождение сел, деревень и городов Югославии. Огром
ную помощь нам при этом оказывали югославские парти

заны, а местные югославы встречали нас с объятиями. В 
селах каждый хозяин-югослав выставлял на улицу стол и 
ставил графин с вином и закуской. Приходилось даже как
то регулировать процесс, так как можно было сильно оби
деть хозяев, если вдруг к ним никто не подходил. Я шел по 
улице какой-то деревни, идет за мной югославская жен
щина и просит, чтобы я взял у нее бутылочку вина. Я отка
зываюсь. Это заметил начальник штаба полка подполков
ник Осичкин и заставил меня это вино взять. Из окон каж
дого югославского дома смотрели портреты И. В. Сталина 
и маршала Броз Тито. В центре села местные югославы 
устраивали митинг, на котором выступал местный оратор 
и на своем языке обычно заканчивал речь словами: «Жи
вео маршал Сталин! Живео маршал Броз Тито! Смирт не
мочкам!» Мы давали салют из личного оружия (автоматы, 
карабины)ишлидальше. К20-мчисламоктября 1944года 
мы стали подходить к столице Югославии - Белграду. По 
направлению нашего продвижения слева и справа уще

лья, пропасти. Северо-западнее Белграда высадились 
наши военно-воздушные десантники и отрезали пути от

хода фашистам на запад. 
20 октября 1944 года войска 3-го Украинского фронта и 
части Народно-освободительной армии Югославии осво
бодили столицу Югославии Белград от немецко-фашист
ских оккупантов. Я, как и многие тысячи наших воинов, 
был награжден медалью «За освобождение Белграда». 
Верховный Главнокомандующий И.В Сталин приказом от 
20 октября 1944 года объявил мне благодарность. 
Под Белградом немецкие войска оставили три колонны 
военной техники. Одна колонна была танковая, вторая -
самоходные орудия и третья - крытые грузовые автомо

били с награбленными ценностями. Вся эта техника рас
полагалась на государственной трассе впритык танк к тан
ку, орудия и машины тоже. В длину эта колонна занимала 
около 30 км. Немцы вынуждены были бросить всю эту тех
нику, а сами ушли в ущелья гор. После завершения боев за 
Белград наша дивизия форсировала реку Дунай на Венг
рию и заняла оборону вдоль реки Драва. Здесь наша диви
зия не надолго задержалась - под Новый 1945 год в ноч
ное время наша дивизия снята с обороны, погружена на 
автомобили и брошена на озеро Балатон под Будапешт. 
Наше место на реке Драва заняла Болгарская дивизия. 
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Под Будапешт наша дивизия прибыла в поздний вечерний 
час и выгрузилась в какой-то экономии. Вскорости подхо
дит наш танк Т-34, вышли из него капитан и старший лей
тенант в нашей военной форме и попросили катушку те
лефонного кабеля. Наши связисты дали кабель и танк вер
нулся в лес. Он развернулся и из танкового орудия сделал 
один выстрел по экономии. Оказывается, это были вла
совцы, выстрел был сигналом для противника. В ночное 
время сделали массированный артиллерийский налет. 
Нам тяжело было укрыться, ведь ни окопаться, ни ознако
миться с местностью мы не успели. Нашим спасением 
были строения на экономии. Будапешт был оккупирован 
немцами, они были окружены нашими войсками. И так 
получалось, что под Будапештом оказалось несколько 
колец обороны - то наших, то немцев. Фашисты предпри
нимали ужасные, ожесточенные бои, чтобы прорваться к 
своим окруженным войскам и вызволить их. День и ночь 
бои не прекращались, можно сказать, что мы забыли об 
отдыхе и пище. Боевые операции под Будапештом отли
чались особой жесткостью и длились около полутора ме
сяцев. 11 танковых дивизий были уничтожены нашими 
противотанковыми орудиями «ИС-100". Длина ствола пуш
ки на орудиях составляла метров шесть, калибр - 100 мм, 
снаряд термитный. Вот такие орудия пробивали лобовую 
часть немецкого танка" Тигр" на расстоянии 1-го км и тан
ки горели. Общеизвестно, что наши парламентеры, кото
рые обращались к немецкому командованию с предложе
нием сложить оружие в связи с тем, что дальнейшее со
противление против наших войск бессмысленно и 
безумно, были немцами расстреляны. После этого нача
лось массированное наступление с применением всех 

видов вооружения и 13 февраля 1945 года будапештская 
группировка была ликвидирована, а Будапешт освобож
ден от немецко-фашистских захватчиков. 
После Будапешта приходилось освобождать и другие го
рода и села Венгрии. Город Печь - здесь был подземный 
минометный завод немцев. Красавец город Секешфехер
вар - второй по величине город Венгрии. Он был основа
тельно разбит и горел факелом. После освобождения Вен
грии наша дивизия вошла на территорию Австрии - осво
бождены были Вела и Грац, а затем город Брук. 
Наша дивизия занимала оборону за городом Брук. Мино
метная батарея, в которой я служил, располагалась в ка
кой-то деревне с несколькими домиками. Слева и справа 
ущелья - горы, спереди как смотреть на фронт - тоже горы. 
На горе спереди здание заброшенного ресторана, там 
расположился немец и периодически нас обстреливал, но 
не так интенсивно.Где-то 5-6 мая 1945 года настала такая 
тишина, что якобы мир наступил, никакой стрельбы. 
2 мая 1945 года рано утром старшина батареи Митрофа
нов скомандовал: «Батарея, в баню!" За каким-то доми
ком стоят две железные бочки - одна с горячей водой, дру
гая - с холодной. Это все под открытым небом. Мы разде
лись, начали мыться, намылились. В это время с батареи 
бежит наш солдат - наш сослуживец и во весь голос кри-

чит: «Братцы! Победа! Победа! Победа! Командир бата
реи приказал немедленно всем явиться на батарею!» Мы 
быстренько оделись и не все даже оттерлись от мыла, 
прибежали на батарею. Командир батареи капитан Сая
бек Шарипов (казах) скомандовал: «Батарея, в две ше
ренги становись!". Мы построились, он официально объя
вил, что конец войне. Мы одержали Великую Победу! По
здравил, и мы из личного оружия дали салют, пока не 

кончились патроны. Ликовали, обнимались, поздравляя 
друг друга. 

Однако, после этого мы еще долго вылавливали недоби
тых немцев. 

После мы возвратились в Румынию, в город Тимишоара, 
где я прослужил еще один год. И только в июне 1946 года, 
спустя 6 лет, после того как я был призван в Красную Ар
мию, я вернулся домой к бедной моей матери ... 
1100 дней и ночей мы со своими земляками участвовали в 
боях. Потерялимногобоевыхтоварищей. Многихизнихядо 
сих пор вспоминаю с добрым чувством и глубокой болью ... » 
Из статьи Аслана Алибердова, газета ((Советская Ады
гея» от 13 апреля 2005 г.: "· ··Многие из тех, кто окружал 
Моса, знали, что, рискуя жизнью, он сознательно шел в 
самое пекло не по команде, а по велению солдатского 

долга .... 
Демобилизовавшись, Мое продолжил работу в правоох
ранительных и исполнительных органах. Окончил Всесо
юзный заочный юридический институт. В 1963 году возгла
вил вновь созданный следственный отдел УВД Адыгей
ского облисполкома. Это обязывало Моса часто выезжать 
в районы для оказания помощи новоиспеченным работни
кам следствия. Почти каждое уголовное дело он изучал на 
месте и по ним давал письменные указания. Мое не пере
ставал досадливо удивляться: «Почему правонарушители 
не понимают, что одолеть целое государство, игнориро

вать его законы, а значит, избежать кары, просто невоз
можно?". 
Где бы ни находился, что бы он ни делал, Мое оставался 
Человеком, не терял достоинства адыга, предписанного 
Адыгэ хабзэ ... ». 

ДЖИМОВ ХАДЖУМАР ХУСЕНОВИЧ 
СТ. с-т. Род. в 1914 г. в а. Хатажукай Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.01.1942 г. Туап
синским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 04.42 г. - сан. инструктор 93 стр. полка; 
- с 04.42 г. по 04.43 г. - пом. ком-ра стр. взвода 180 танк. 
полка; 

- с 04.43 г. по 04.45 г. - пом . ком-ра стр. взвода 818 и 
1057 стр. полка; 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - пом. ком-растр. взвода 145 заград. 
отряда. 

Тяжело ранен 19.02.1943 г. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За взятие Будапеш
та» , «За победу над Германией ... ". 
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ДЗЕУКОЖЕВ ГУМЕР САЛИХОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1925 г. в а. Пшизов Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 11.1О.1943 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал: 

- с 10.43 г. по 05.45 г. - орудийный номер 1569 зен. арт. 
полка. 

Тяжело ранен 18.11.1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ДЗЫБОВ ШАБАН ХАДЖИМЕТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. в а. Шовгеновский Шовгеновского 
р-на Краснодарского края . В ВС призван в июне 1941 г. 
Шовгеновским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - шофёр 424 авто
роты 12 стр. дивизии. 
Награжден медалями: «За победу над Германией ... », 
•За победу над Японией». 

ДИДИЧЕВ АЛЕКСАНДР ТРОФИМОВИЧ 
С-т. Род. в 1913 г. в а. Хатажукай Шовгеновского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 15.07.1941 г. Шовгенов
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 10.41 г. - курсант Сталинградского танк. 
училища; 

- с 10.41 г. по 06.42 г. - ком-р отделения разведки 58 мех. 
дивизии. 

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

ДИКАНСКИЙ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. на х. Чкалов Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.43 г. по 05.45 r; - миномётчик 163 стр. полка; 159 гв. 
стр. полка; 18 гв. стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией .. ·"· 

ДОКУМОВ АСКЕРБИЙ АЙСОВИЧ 
М-р. Род. в 1916 г. в а. Уляп Шовгеновского р-на Красно
дарского края. ВВС призван 15.09.1940 г. Чугуевским РВК. 
В боях участвовал: 
·с 08.45 г. по 09.45 г. - секретарь-шифровальщик 59 стр. 
дивизии 59 стр. корпуса 1 Дальневосточного фр-та. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Япо
нией», «За победу над Германией». 

ДОКУМОВ КАБУЛАТ МАРЗАНОВИЧ 
Гв . ст-на. Род. в 1915 г. в а. Уляп Шовгеновского р-на Крас
нодарского края. 

В боях участвовал: 
·с 09.41 г. по 05.45 г. - старшина эскадрона 60 кав. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией .. . ». 

ДОЛЕВ ЗАКИРЕЙ САГИДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в а. Уляп Шовгеновского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 27.07.1941 г. Шовгенов
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 09.41 г. - стрелок 69 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ДОМАНОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Род. в 1924 г. в с. Домановка Прохоровского р-на Курской 
обл. (Уляп Шовгеновского р-на Краснодарского края?). В 
ВС призван 27.07.1941 г. Шовгеновским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 08.44 г. - номер орудийного расчёта 1666 ис
требительного противотанкового арт. полка; 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - наводчик 76 мм орудия 42 гв. кав. полка. 
Ранен в июне 1944 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией .. . ». 

ДОМИН ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ 
С-т. Род. в 1921 г. в д. Хозовы Верхошижемского р-на Киров
ской обл. В ВС призван 16.04.1941 г. Верхошижемским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.41 г. - стрелок 136 стр. полка; 
- с 11.41 г. по 03.43 г. - стрелок 176 стр. полка; 
- с 03.43 г. по 12.44 г. - телефонист 227 стр. полка . 
Ранен: в ноябре 1941 г.; в июле 1944 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ДОРЕНСКИЙ ПЁТР КОНСТАНТИНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. в с. Штурбино Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 20.10.1939 г. Нефте
горским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - водитель 158 отд. б-на связи; 
- с 10.41 г. по 11 .41 г. - разведчик 501 стр. дивизии; 
- с 11.41 г. по 03.44 г. - стрелок 176 стр. дивизии. 
Тяжело ранен 10.10.1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... » . 

ДОРОШЕНКО НИКОЛАЙ ВИКТОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. нах. Дорошенко Шовгеновского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 10.09.1941 г.Шовгеновским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 01.42 г. - стрелок 28 отд. стр. б-на; 
- с 01.42 г. по 12.43 г. - автоматчик 478 стр. полка; 
- с 12.43 г. по 04.44 г. - стрелок 316 зап. стр. полка; 
- с 04.44 г. по 10.44 г. - миномётчик 200 мин. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ДОРОШЕНКО НИКОЛАЙ Фомич 
Ст-на. Род. в 1908 г. на х. Штурбино Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 18.09.1941 г. Шовге
новским РВК. 
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Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 08.42 г. - орудийный номер 
75 отд. морской стр. бригады; 
- с 08.42 г. по 04.44 г. - орудийный номер 65 арт. 
полка; ком-р отделения 320 стр. полка; 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - наводчик пулемёта 
252 гв. стр. полка 83 гв. стр. дивизии. 
Ранен: 1.03.1942 г.; 18.02.1943 г. (контужен); 

18'. 10.1943 г. (тяжело). 
Награжден : орденами: Славы 111 степени, «Красная Звез
да», медалями: "за отвагу», ссЗа победу над Германией ... ". 
Из боевой характеристи ки : «При отражении контратаки 
противника в районе д. Ошкоболи наводчик пулемёта ст. сер
жант Дорошенко Николай Фомич огнем своего пулемёта унич
тожил более 15 гитлеровских солдат и офицеров, чем спо
собствовал успешному отражению вражеской контратаки ... 

Ком-р 252 гв . стр. полка п/п-к Яблоков, 
25 сентября 1944 г.». 

ДОРОШЕНКО ФЁДОР ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г. на х. Штурбино Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.08. 1941 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 08.41 г. по 03.42 г. - стрелок 1153 стр. полка; 
- с 03.42 г. по 04.43 г. - стрелок 1133 стр. полка; 
- с 04.43 г. по 09.43 г. - сапёр 45 горно-стр. полка; 
- с 09.43 г. по 06.44 г. - стрелок 570 стр. полка; 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - стрелок 106 зап. стр. полка. 
Ранен: 4.12.1941г.;10.03.1943 г. (тяжело); 30.06.1943 г. 
(тяжело контужен); 13.01.1944 г. (тяжело). 
Награжден медалью •За победу над Германией ... ". 

ДОЦЕНКО АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ 
Род. в 1911 г. в а. Хакуринохабль Шовгеновского р-на Крас
нодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал : 
- с 7.08.42 г. по 1.02.43 г. - боец-разведчик партизанского 
отряда Шовгеновского района Краснодарского края. 
Награжден: медалями: «Партизану Великой Отечествен
ной войны" 11 степени, «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ". 
Из боевой характеристики: «Будучи бойцом-разведчи
ком партизанского отряда тов. Доценко А.А. неоднократ
но добывал ценные сведения о противнике. В боях с вра
гом был мужественным и неустрашимым. 
1 О сентября 1942 г. в районе кордона «Горбовского» в бою 
лично уничтожил трех немцев и лично поймал живым од
ного румына, от которого были добыты ценные сведения 
о планах немцев по разгрому партизанских отрядов в Ма
хошевском лесу. 

Ком-р партизанских отрядов Майкопского куста 
Попов, 30 мая 1943 г. » . 

ДОЦЕНКО ДМИТРИЙ ДАНИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. в с. Штурбино Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.11.1941 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 09.42 г. по 05.45 г. - телефонист 635 отд. б-на связи 
304 стр. дивизии Северо- Кавказского, 1,4 Украинского 
фр-ов. 
Награжден медалями: "за отвагу", «За боевые заслуги•, 
ссЗа победу над Германией ... ". 

ДОЦЕНКО ПРОКОФИЙ ДАНИЛОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1916 г. в с. Штурбино Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван в июне 1941 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - наводчик 43 отд. истреб. арт. ди
визиона. 

Награжден медалью «За победу над Германией .. . ". 

ДРАП ЛЕОНИД МИХАЙЛОВИЧ 
8E:ii11~...., К-н. Род. в 1918 г. вд. Ерошевка Миякинско

го р-на Башкирской АССР. В ВС призван 
20.12. 1939 г. Калининским РВК г. Ташкента. 
В боях участвовал : 
- с 04.42 г. по 01.44 г. - ком-р батареи 709 зен. 
арт. полка Северо-Западного фр-та; 
- с 01.44 г. по 05.44 г. - пом. нач. штаба 
620 зен. арт. полка 42 арт. дивизии Резер
ва Главного Командования; 

- с 05.44 г. по 05.45 г. - ком-р батареи 729 зен. арт. полка 
2 Прибалтийского фр-та. 
Награжден: орденом •Красная Звезда• (дважды), меда
лью •За победу над Германией ... ". 
Из боевой характеристики : «Командир батареи капи
тан Драп Леонид Михайлович участник Великой Отече
ственной войны с апреля 1942 г. 
В боях проявил себя храбрым и решительным коман
диром. 

24.07.1944 г. в районе н.п. Гайли, при налёте 15 самолё
тов противника типа ФВ-190 на боевые порядки нашей пе
хоты сбил один самолёт. 
В боях у н.п. Скрунды с 25 по 28. 08. 1944 г. сбил 1 самолёт 
ФВ-190. 
23.09. 1944 г. в районе н.п. Кастранэ сбил один ФВ- 190. 
16. 10. 1944 г. в районе Тымаляс были сбиты еще 2 само
лёта типа ФВ- 190. 
Во всех боях проявлял мужество, отвагу и талант ко

мандира. 

Ком-р 729 зен. арт. полка гв п/п-к Гальченко, 
14.06.1945 Г.» . 

ДРУЖИЛИН АЛЕКСАНДР КОНСТАНТИНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1926 г. 
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В боях участвовал: 

- с 01.44 г. по 05.45 г. - тракторист 1402 самоходного арт. 
полка. 

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

ДРУЗЬЯКИН МИХАИЛ ФЁДОРОВИЧ 
с-т. Род. в 1925 г. на х. Чернышев Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1942 г. Шовге
новским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал : 

- с 08.42 г. по 05.43 г. - стрелок 368 стр. полка; 
-с05.43 г. по 01.44 г. - механик-водитель танка Т-34 12танк. 
бригады; 
- с 01.44 г. по 09.44 г. - ком-р стр. отделения 1843 зап. стр . 
полка. 

Ранен 25.07.1943 г. (тяжело); 15.03.1944 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ДУГИНОВ БОРИСАЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой . 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 08.41 г. - кавалерист 44 кав . полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".» . 

ДУГИНОВ (ДУШНОВ) ФЁДОР ГЕРАСИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г. в ст-це Петропавловской Темирго
евского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
15.08.1941 г. Ново-Александровским РВК Краснодарско
го края . 

В боях участвовал : 
- с 08.41 г. по 04.42 г. - миномётчик 30 стр. полка. 
Ранен в октябре 1941 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ДУДИНОВ АФАНАСИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1913 г. в ст-це Темиргоевской Темиргоевско
го р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.07.1941 г. 
Курганинским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 09.41 г. - ком-р миномётного отделения 
1175 стр. полка ; 
- с 09.42 г. по 03.43 г. - пом. ком-ра взвода 62 стр. полка; 
- с 03.43 г. по 02.44 г. - пом. ком-ра мин. взвода Сухумской 
дивизии НКВД; 
- с 02.44 г. по 05.45 г. - старшина миномётной батареи 
42 зап . стр. полка. 
Ранен в августе 1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ДУДКИННИКОЛАЙИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал : 
- с 11 .44 г. по 05.45 г. - арт. батарея 135 стр. полка; 
97 стр.п олка. 

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

ДУХАНИН МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
Род. в 1924 г. В ВС призван 15.03. 1943 г. Пав
лодарским ОВК Казахской ССР. 

, ~ v \\ В боях участвовал: 

•

.... - с 03.43 г. по 05.45 г. - кавалерист-сабель
ник 5 гв. кав . корпуса . 
Четырежды ранен и контужен в том числе: 
в феврале 1944 г. (тяжело) в бою за г. Кор
сунь-Шевченковский; 31 .01.1945 г. при фор
сировании р. Одер под г. Бреслау. 

Награжден: орденами: «Красная Звезда» , Отечественной 
войны 1 степени, медалями: «За отвагу» , «За боевые заслу
ги», «За победу над Германией".». Имеет 13 благодарнос
тей от Верховного Главнокомандующего за отличные бое
вые действия на фронтах Великой Отечественной войны. 

Из статьи А. Кикова, газета «Советская 
Адыгея» от 9.0 5 .1 999 г. : «Несмотря на 
физические страдания, которые доставля
ет ему до сих пор израненная в конце января 

1945 года нога, ветеран Великой Отече
ственной войны, инвалид второй группы 
Михаил Иванович Духан ин из поселка Заре
во держится все еще молодцом. Выдает его 

, разве что небольшая трость, на которую оно 
опирается во время ходьбы. 
... На фронт Михаил Иванович ушел в марте 1943 года. 
Начинал свой боевой путь в области - кавалеристом-са
бельником В составе 5-го Донского Казачьего корпуса. А 
закончил войну 31 января 1945 года, когда под городом 
Бреслау, при форсировании реки Одер получил тяжелое -
уже четвертое на фронте - ранение в левую руку и ногу. 
Так что День Победы 45-го он встречал уже под Киевом на 
госпитальной койке, где Духанин пролежал до сентября 
победного года. 
Михаил Иванович воевал и в пехоте, побывал в «Шкуре" 
десантника на танках, служил в разведке. Сегодня у рядо
вого Духанина одна награда - орден Отечественной вой
ны 1 степени. Но были у него, по его словам, и другие -
орден Красной Звезды, медали «За отвагу» и «За боевые 
заслуги", 13 Благодарственных писем Верховного Глав
нокомандующего И.В.Сталина. Все они потеряны в янва
ре 1945 года - во время оказания первой помощи ранено
му М. И.Духанину. Уже после войны ветеран писал по это
му поводу в Москву, но, оказалось, что утерянные награды 
восстановлению не подлежат. .. 
31 год проработал после войны М.И.Духанин. И воюя, и 
работая, он часто представлял себе ту счастливую жизнь, 
которая ждет в будущем его детей и внуков. Но, увы, труд
ности, которых, казалось, не должно было быть уже в кон
це двадцатого столетия, снова свалились на людей. 
- Свои сто граммов за победу я, - говорит ветеран, -
обязательно подниму у себя дома. Праздник-то - на
шенский!» 
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ДУХАНИН СЕМ~Н ИВАНОВИЧ 

г-~~'2""1!!1""1 Рядовой. Род. в 1921 г. в ст-це Архангель
ской Гремячинского р-на Воронежской обл. 
в ВС призван 15.11.1940 г. Урможюнским 
РВК Павлодарской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.41 г. - ком-р стр. отделения 
198 стр. дивизии; 
- с 11.41 г. по 09.42 г. - ком-р стр. отделения 
247 стр. полка 54 арм.; 

- с 09.42 г. по 10.43 г. - курсант 13 уч . зап. стр. бригады ; 
- с 10.43 г. по 04.44 г. - старшина пулемётной роты 251 стр. 
полка; 

- с 04.44 г. по 05.45 г. - ком-р стр. взвода 399 стр. полка. 
Ранен в июле 1941 г. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... ". 

/\ 
СЕСТРЕНКА 

В изголовье моем иконой стоит 
Из жизни страница одна. 

И память ее свято хранит 
Эта страница - война. 

Я столько прошла дорог-путей 
И поняла, что - нет, 
Не делала в жизни я дела важней, 
Чем то, что в семнадцать лет. 

Тогда я слышала шепот иль крик: 
«Сестренка, не дай помереть!» 
Значит, была я в тот страшный миг 
Для него сильнее, чем смерть. 

И если он остался в живых -
То счастье ни с чем не сравнить. 
Но много, ох, много было таких, 
Что нам довелось хоронить. 

В те дни от бессилья рвалась душа, 
Хо те лось в голос реветь, 
Но снова кто-то звал, чуть дыша: 
«Сестренка, не дай помереть!» 

И надо было на стон бежать, 
Не жалея ни сна, ни сил, 
Бороться со смертью ему помогать, 
Чтоб выжил солдат, чтобы жил! 

АЛЛА ГУДКОВА, 
ветеран войяы 



-
ЕВТУШЕНКО ВИКТОР ЛЕОНТЬЕВИЧ 

Л-т м/с. Род. в 1917 г. в с. Штурбино Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 24.09.1939 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - фельдшер 250 отд. пул. 6-на Бор
зинского укреп. р-на. 

Награжден медалями: «За победу над Германией ... ", «За 
победу над Японией». 

ЕВЧЕНКО НИКОЛАЙ АНТОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г. в с. Песчаное Золотоношского р-на 
Полтавской обл. ВВС призван 5.10.1943 г. Золотоношским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.43 г. по 04.45 г. - орудийный номер 3 отд. танк. 
дивизиона; 

- с 04.45 г. по 05.45 г. - стрелок 83 зап. стр. полка. 
Тяжело ранен 10.12.1944. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ЕДЫГОВ АДАМ ДАУТОВИЧ 
Род. в 1917 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 03.45 г. - стрелок 1350 стр. полка; 261 арт. 
полка. 

Награжден медалью "за победу над Германией ... ». 

«Солдаты Победы не вечны, а память 
об их великом подвиге - бессмертна» 

Внучка - Л. Передельская 

ЕМЕЛЬЯНЕНКО АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1917 г. в ст-це Гиагинской Гиагин
ского р-на Краснодарского края. ВВС при
зван 10.02.1939 г. Гиагинским РВК. 
Участник штурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 781 стр. полка. 
Контужен в 1942 г. 
Награжден медалями: «За взятие Кениге

~~ берга», «За победу над Германией".». 
О своем дедушке пишет внучка Люба Передельская: 
«Моего дедушку Емельяненко Алексея Ивановича я счи
таю героем, люблю и горжусь им. За то, что отважно ера-
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W"J:П~••n жался и выжил на этой проклятой вой
не, за то, что вышел из кровавых боев 
человеком, не потерявшим чести и со

вести ... 
Дедушку призвали в армию в 1939 году. 
Служба проходила в местечке Пила у, на 
границе с Польшей. Весной 1941 их 
бросили ближе к рубежам сrраны. Его 
полк стоял в четырех километрах от гра

ницы, а склады с оружием и боеприпа
сами - в десяти ... В середине июня на 
склад завезли много автоматов, новое 

обмундирование, но раздавать ничего не стали. Лишь ко
мандиры взводов обзавелись новыми автоматами, а усол
дат остались винтовки образца первой мировой войны. 
На границе было тревожно, все говорили о том, что войны 
не миновать, но ничего не предпринимали, хотя с немец

кой стороны частенько стреляли. 22 июня в четыре утра 
началось светопреставление: вой самолетов, взрывы 
авиабомб, крики раненых. Склад с оружием и боеприпа
сами разбомбили в первые же минуты. Многие погибли, а 
оставшиеся в живых вынуждены были отступать. Безоруж
ные воины очутились в аду на Земле. Шли голодные, из
мученные. Вокруг горели поля поспевающей пшеницы и 
ячменя. 

Как-то, вырываясь из окружения, дедушкин взвод отбил 
небольшую деревеньку, - в ней сожженную церковь, в ко
торой тлели обуглившиеся тела ее жителей. В тот день 
дедушка поседел. А было ему всего двадцать четыре 
года". Даже спустя десятилетия он не мог об этом рас
сказывать, перехватывало дыхание. 

Дважды его представляли к награде, но медалей «За от
вагу" и «За боевые заслуги» он так и не получил. Ведь в 
первые месяцы войны наша армия отступила. Гибли не 
только люди, но и документы. Может быть, награды до сих 
пор ждут своего часа. 

Солдаты Победы не вечны, а память об их великом подви
ге - бессмертна. 
В 1942 году дедушку сильно контузило. Его, потерявшего 
сознание, взяли в плен. После долгих мытарств он попал 
в город Бремен. Этот городок был веселым и радушным 
для немцев, но не для пленных. 

К зиме дедушку из концлагеря взял батрачить пригород
ный бауэр, очень зажиточный, на которого работали чело
век десять «Восточных рабов» - военнопленных. Спали они 



Wовrеновсиий район 
в одном сарае со сви

ньями, да и еда не 

слишком отличалась 

от пойла. Но хозяин 
их не избивал. Был он 
молчаливый, угрю
мый, жадноватый, но 
что-то человеческое 

по отношению к плен

ным все-таки в нем 

проскальзывало. А 
вот сын его, эсэсо

вец, был иного склада. Когда находился дома, всегда ста
рался ударить кого-либо военнопленных. 
... Шел февраль 1943 года. Вся Германия была в трауре. 
Еще бы! Под Сталинградом полегло больше миллиона сол
дат вермахта, генерал Паулюс сдался в плен." 
- «В один из траурных дней, - рассказывал дедушка 
маме, - пришел сын хозяина. Они с отцом о чем-то гром
ко спорили, кричали друг на друга. Потом сын выскочил во 
двор и стал из пистолета стрелять по военнопленным, ко

торые к несчастью оказались во дворе: было время обеда 
и остарбайтеры шли за пайкой баланды и эрзацкофе. По
чти всех уложил взбешенный фашист. Рыжий, с округлив
шимися от злобы глазами, он стрелял и стрелял по безза
щитным пленникам. 

Через несколько секунд с криком «Хальт!» из дома выбе
жал старый бауэр и выбил из рук сына-убийцы пистолет. В 
живых остался только дедушка. 

Работать заставляли пленных зимой с шести утра и до 
полночи, а летом - с четырех. Иногда, по воскресеньям, 
хозяин позволял им поговорить друг с другом. Бывало ше
потом даже пели песни, которые родились в неволе. Одну 
из них дедушка вспомнил спустя десятилетия: 

Далеко от германского края 
Шлю тебе, дорогая, привет! 
Как живешь ты, моя родная? 
Напиши мне во сне ответ. 

Я живу близ Балтийского моря 
Близ английских военных портов. 
Не живу, а сгораю от горя, 
Ожидая друзей с берегов. 

Как хочу я покинуть чужбину, 
Ненавистные сердцу края. 
И вернуться домой дорогая, 
Ненаглядная зорька моя." 

А в это время «ненаглядная зорька", моя бабушка Дуся, с 
четырехлетним сыном, ждала весточки с фронта. Ждала 

и верила. А писем как не было, так и не было. Даже изве
щения, что ваш муж, мол погиб, пропал без вести или по
пал в плен - не было, и все. Тяжелее всего ждать и дого
нять. Ей достались муки ожидания. 

И чего только не пришлось ей перетерпеть за годы разлуки. 
Во время оккупации, осенью и зимой сорок второго, поли
цаи выгоняли женщин и детей вырывать бурьян на полях. А 
ноги у бабушки чирьями все покрылись, кровоточили. Не 
было сил работать, да и не в чем, но полицаи никого не 
жалели, приговаривая: «Не сдохнешь, а если и так, то пла
кать не станем». 

Идет бабушка, а дорога ей кажется черной-черной, впору 
умереть, да нельзя: сын маленький, кому он нужен! Вот и 
шла, как все, чтобы спасти ребенка. 
Натерпелись и от румын, которых в их дом поставили на 
постой в январе сорок третьего. Они зарубили кур, един
ственного барашка и заставили самих хозяек, бабушку и ее 
золовку, варить для них мясо. А когда маленький дядя Коля, 
голодный, хотел утащить кусочек, его чуть не застрелили" . 
В середине января по совхозу разнеслась весть, что пой
мали парашютистов-десантников. Всю ночь не спали жен
щины хутора Ново - Руденко и совхоза «Заря». И всю ночь 
фашисты издевались над десантниками. Одного утром 
увезли в Майкоп, а другого заставили самому себе рыть 
могилу, а потом расстреляли. На следующий день бабуш
ка и дРугие женщины похоронили его тайком, рыдая, вспом
нив о своих мужьях. 

А ее защитник все батрачил на чужбине. Их освободили в 
1945 году. Как других военнопленных его ждала «Чистка». 
Среди тех, кто попал в цепкие объятья НКВД было немало 
таких, кто от побоев, ужасов плена забыл номер части, 
имя командира. Были и такие, кто не мог или не хотел 
больше воевать, их ждали советские лагеря. Дедушка по
просился на фронт. К тому времени шли бои под Кенигс
бергом. Его взяли, и он успел повоевать, избежав позор
ного клейма врага народа. 
Сначала ему пришлось разминировать город, а потом ох
ранять пленных немцев-саперов." 

Бабушка все ждала и надеялась на чудо, не зная, что чудо 
произошло, дважды. В конце сорок пятого, когда ранен
ные, больные и пожилые возвращались с войны, дедушка 
прислал письмо. Было оно скупым и коротким, но бабуш
ка чуть не умерла от радости. Уже сорок шестой год по
шел, и сорок седьмой к середине близился. 
За хороший труд бабушке дали премию - теленка, а через 
год поросенка. Пришли с войны солдаты покрыли барак 
новой соломой ... А дедушка все еще разминировал Ке
нигсберг - Калининград, даже не предполагая, что через 
много лет западные рубежи страны будет охранять его 
сын Коля, что на этой земле будут расти его внуки. Подру
ги бабушке советовали: - Да нет его, видно, в живых, не 
жди, выходи замуж, пока берут. Но она никого не слушала 
и ждала. Побежит к бабке-гадалке, та раскинет бобы и 
говорит: - Не верь, Дуся, он жив! 
В мае сорок седьмого пришло письмо: «Был ранен. Скоро 
приеду. Ждите». А через несколько дней в двери барака, 
где жила бабушка, зашел высокий солдат. Восьмилетний 
дядя Коля закричал: -Люди, папка вернулся! Но гость улыб
нулся и сказал: 



- Я твой дядя, а папка - за дверью. 
Вот так через восемь с половиной лет встретились дедуш

ка и бабушка. Вроде как «фронт» и «ТЫЛ», как шутил иног
да дедушка. Да, тыл у дедушки был надежным, крепким, 
да и «фронт" не подкачал. Вернулся дед с единственной 
медалью «За Победу над Германией». 
А уж как он потом трудился! До сих пор добрым словом 
вспоминают его односельчане. Бабушку жалел и уважал 
несказанно. Когда врачи напророчили ей скорую смерть, 
дедушка запретил работать в совхозе и во всем помогал 
дома. Никогда голоса они друг на друга не повысили, сло
вом бранным не оскорбили. Ауж ка к дорожили друг другом! 
Умерли они рано. Сначала дедушка, из-за ошибки вра
чей после операции, а через сутки - бабушка. Ее серд
це не выдержало разлуки, на этот раз вечной. А может 
быть, дедушка не захотел с ней расставаться, позвал? 
Кто знает. .. " 

ЕМЗЕШЕВ ХАСАН ЛЯЛУОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1910 г. в а. Джерокай Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван15.10.1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 07.43 г. - номер арт. установки М-13 РС 
(·Катюша») 41 гв. мин. полка; 
- с 07.43 г. по 05.45 г. - номер боевой машины 27 гв. мин. 
бригады. 
Награжден медалями: •За отвагу», «За победу над Гер
манией ... ». 

ЕРАГУНОВ (БРАГУНОВ)ТАЛИБ ГУБЖУКОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. в а. Уляп Шовгеновского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван в июне 1941 г. Шовгенов
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.41 г. - стрелок 1 стр. дивизии. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ЕРЁМЕНКО АЛЕКСАНДР ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в с. Иваново Ивановского р-на Во
рошиловградской обл. В ВС призван в июне 1941 г. Тара
совским РВК Ростовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 12.42 г. - стрелок 547 стр. полка; 
- с 07.43 г. по 05.45 г. - телефонист 267 мин. полка. 
Ранен: в октябре 1942 г.; в 1944 г. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией ... ». 

ЕРЁМЕНКО ЛЮБОВЬ ПЕТРОВНА 
Рядовой. Род. в 1926 г. в а. Пшизов Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. ВВС призвана 15.04.1943 г. Шовге
новским РВК. 
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В боях участвовала: 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - санитарка 667 полевого подвижно
го госпиталя. 

Награждена медалями: «За боевые заслуги», «За победу 

над Германией .. ·"· 

ЕРЁМЧЕНКОАЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. на х. Посыпкин Красногвардейско
го р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.02.1943 г. 
Шовгеновским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 11.43 г. - стрелок 37 стр. полка. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... ». 

ЕРМОЛАЕВ ПЁТР ИВАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1902 г. в г. Лабинске Краснодарского края. В 
ВС призван 15.08.1941 г. Краснодарским ГВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 02.43 г. - орудийный мастер 149 стр. полка; 
- с 02.43 г. по 06.43 г. - пом. ком-ра взвода 121 стр. полка ; 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - орудийный мастер 1339 зен . арт. 
полка. 

Ранен : 20.07.1942 г.; 3.03.1943 г. 
Награжден медалями: «За отвагу", •За оборону Кавка
за>>, «За победу над Германией ... ». 

ЕРОШИК МИХАИЛ САВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. в с. Октябрьское Коропского р-на 
Черниговской обл. ВВС призван 15.07.1943 г. Шовгенов
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.43 г. по 07.44 г. - стрелок 182 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ЕРОШИК НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст-на 2 ст. 
В боях участвовал: 
- с 03.44 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 8 учеб. 
стр. полка. 

Награжден медалью «За победу над Герма
нией ... ». 
Из статьи Мариет Сиюховой, газета 
ссЗаря» от 8 мая 2008 г.: «Живет в х. Чер
нышеве старый солдат, моряк Балтийского 

флота, скромный человек, один из тех, кто в годы Великой 
Отечественной честно выполнил свой долг перед Роди
ной, а после войны, не жалея сил, активно участвовал в 
восстановлении народного хозяйства. Об этом говорят его 
многочисленные боевые и трудовые награды. 
Николай Васильевич Ерошик родился на Украине, его без
заботное детство прошло в Сумской области. В 1938 году 
семья переехала на Кубань, но местом постоянного жи
тельства выбрали х. Веселый Шовгеновского района. 
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Когда Николай окончил 10 классов, война все еще шла. В 
1944 году его забирают на службу. Служил на два~ы Крас
нознаменном Балтийском флоте. Провожая парня в ар
мию, зная, что он фактически идет на войну, хуторяне дали 
ему наказ быть храбрым солдатом, а если нужно, до кон
ца биться с врагом. 
Молодые воины упорно учились сложному делу, старались 
выполнять поставленные задачи, военную науку постига

ли новобранцы не по дням, а по часам. Служили с Никола
ем, как на подбор, мужественные, стойкие солдаты. Слу
жили они образцово, в любую минуту готовые к выполне
нию боевых заданий. 
Наносили удары по глубинным немецким подводным лод
кам, - вспоминает Николай Васильевич. - Мы были разде
лены на бригады, а в ка~ой бригаде - по 40 человек. Я 
руководил одной из таких бригад. 
Катера, оснащенные техникой, делали проходы для боль
ших советских военных кораблей, освобо~али такие ос
трова, как Да го, Эзель и многие другие, от немцев. И пос
ле войны, до 1948 года, очищали Балтийское море от мин, 
доставляли на ремонт в Ленинград суда, которые пришли 
в негодность во время войны. 
Ему пришлось также охранять водные границы. Бывали, ко
нечно, нарушения, но любые нарушения строго пресекались. 
Нас хотели демобилизовать в 1949 году, но в Корее стало 
неспокойно, поэтому еще задержали на два года. Так при
шлось служить до апреля 1951 года. 
Вернулся в свой родной хутор, женился на красивой девуш
ке, появились дети. Работал учетчиком, бригадиром комп
лексной бригады колхоза «Ленинский путь», а с 1964 по 
1972 годы - секретарем партийной организации хозяйства. 
Со временем переехал в Чернышов, купил дом и по сегод
няшний день живет здесь. 
Жена его, Зинаида Николаевна Ерошик, 37 лет учительни
цей проработала в школе, учила, воспитывала детей хуто
рян. Вместе они прожили 57 лет, воспитали сына и двух 
дочерей, имеют 8 внуков, 5 правнуков. 
Сын живет с отцом. К большому сожалению, Зинаида Ни
колаевна ушла из жизни. Дочери тоже в одном хуторе с 
отцом. Заботливые, внимательные, ухаживают за отцом, 
оберегают его покой. Сын и одна из дочерей - учителя 
Чернышовской школы. 
Николаю Васильевичу уже за 80, в 1987 г. ушел на пенсию, 
конечно, здоровье уже не то, но пока еще может возиться 

с пчелами, выполнять посильную работу по хозяйству ... 
9 Мая - самый грустный и самый желанный для ветерана 
войны и труда праздник. В этот день он наденет свой кос
тюм с боевыми наградами, вспомнит своих боевых дру
зей - живых и не доживших до сегодняшнего дня ... " 

ЕФИМЕНКО ИВАН БОРИСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
в ВС призван 15.09.1941 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 10.41 г. - стрелок 371 стр. полка; 
- с 07.44 г. по 05.45 г. - стрелок 144 стр. полка. 
Тяжело ранен 26.03.1945 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией .. . ». 

ЕФИМЕНКО ИЛЛАРИОН ПЕТРОВИЧ 
Ефр. Род. в 1909 г. в ст-це Бриньковской Приморско-Ахтар
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.05.1942 г. 
Апанасенковским РВК Орджоникидзевского края. 

Участник обороны Кавказа, 
штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 08.43 г. - телефонист 139 отд. роты связи 
Северо-Кавказского фр-та; 
- с 08.43 г. по 05.45 г. - телефонист 735 отд. б-на связи; пово
зочный 757 отд. б-на связи 301 стр. дивизии 9 стр. корпуса. 
Награжден: орденами: «Красная Звезда», Отечественной 
войны 11 степени, медалями: «За боевые заслуги», За обо
рону Кавказа», «За освобождение Варшавы» , «За взятие 
Берлина», «За победу над Германией ... ». 
Из боевой характеристики: «Повозочный ефрейтор Ефи
менко Илларион Петрович 15. 04. 1945 г. во время прорыва 
обороны противника в районе станции Вербич (Германия) 
под сильным ружейно-пулемётным огнем противника по 
бездорожью в ночное время, пробираясь к месту боя на
ткнулся на минное поле. 

Ефрейтор Ефименко не растерялся, а, используя свой опыт 
войны, проделал проход в минном поле и по нему доставил 
на огневую позицию имущество связи точно в срок, что дало 

возможность связистам организовать телефонную связь 
наблюдательного пункта командира дивизии с частями. 
16 апреля 1945 г. тов. Ефименко выполняя очередное бое
вое задание: доставить средства связи на боевую пози
цию, попал под сильный арт. обстрел, его лошади были 
убиты. Но опытный боец не растерялся и всё необходи
мое имущество для связистов перенес на себе в исправ
ном состоянии и в срок: связь командира дивизии с частя

ми была налажена в нужное время, части дивизии прорва
ли оборону противника. 

Ком-р 757 отд. б-на связи к-н Клименченко, 
22.05.1945 Г. ». 

ЕШЕВ НИКОЛАЙ ЗАХАРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в а. У ляп Шовгеновского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 29.07.1942 г. Армавирским 
ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 07 .42 г. по 10.42 г. - курсант 3 пехотного училища; 
- с 10.42 г. по 02.43 г. - номер противотанкового ружья 
25 кав . полка. 
Тяжело ранен 26.02.1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ЕШУГОВ ИБРАГИМ ХАНАШХОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. в а. Лакшукай Тахтамукайского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.08. 1941 г. 
Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - стрелок 810 стр. полка ; 41 арм . зап. 
стр. полка. 

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



ЖАРИКОВ ВАСИЛИЙ ЕГОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. на х. Уланов Гиагинского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 13.08.1941 г. Гиагинским 
РВК. 
В боях участвовал: 

- с 08.41 г. по 07.42 г. - сапёр 380 отд. сапёрного б-на. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ЖДОКОВ МАХМУДЗАЧЕРИЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1910 г. в а. Джерокай Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.09.1943 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 

- с 09.43 г. по 02.45 г. -пулемётчик станкового пулемёта 
36 пластуновского полка. 
Ранен 23.08.1944 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ЖЕБЕЛЬ (ЖАБЕЛЬ) АНДРЕЙ ГОРДЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г. на х. Штурбино Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. Шовге

новским РВК. 
В боях участвовал: 

- с 08.42 г. по 11.42 г. - стрелок 1111 стр. полка; 
- с 11.42 г. по 05.43 г. - стрелок 591 стр. полка. 
Ранен: 12.09.1942 г.; 12.12.1942 г. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер

манией".». 

ЖЕБЕЛЬ МИХАИЛ ДЕМИДОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1923 г. на х. Дукмасов Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 29.09.1941 г. Шовге
новским РВК. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 06.42 г. - стрелок 1225 стр. полка; 
- с 06.42 г. по 03.43 г. - пулемётчик станковых пулемётов; 
ком-р пулемётного взвода 73 гв. стр. полка . 

Ранен 5.09.1942 г. на Сталинградском фр-те. 
Награжден : орденом Отечественной войны 1 степени, 
медалями: «За оборону Сталинграда», «За победу над Гер
манией".». 
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ЖЕМАДУКОВ АНАТОЛИЙ СЕЛИХОВ·ИЧ 
С-т. Род. в 1922 г. в а. Шовгеновский Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 11.42 г. - пом.ком-растр. взвода 31 отд. ж/д 
б-на· 
- с 11.42 г. по 07.43 г. - пом. ком-ра взвода 183 арм. зап. 
стр.полка; 

- с 07.43 г. по 09.43 г. - пом. ком-ра взвода 18 морской стр. 
бригады . 
Ранен в сентябре 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ЖЕМАДУКОВ ИСМАИЛ МАГОМЕТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в а. Хакуринохабль Шовгеновского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.06.1943 г. 
Шовгеновским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.43 г. по 02.44 г. - стрелок 107 стр. полка. 
Тяжело ранен 19.02.1944 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ЖЕМАДУКОВ МЕДЖИД КАРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1915 г. в а . Шовгенов
ский Шовгеновского р-на Красно
дарского края. В ВС призван 
1.02.1943 г. Шовгеновским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал : 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - ком-р мин . 
расчёта 2 миномётной роты 248 стр. 
полка 31 стр. дивизии Северо-Кав
казского, Юго-Западного, 2 Украин
ского фр-ов. 

Награжден: орденами: Славы 111 степени, «Красная Звез
да» , медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Гер
манией". » . 
Из боевой характеристики: «Командир миномётного 
расчёта 2 мин. роты мл. сержант Жемадуков М.К. за пос
ледний месяц нахождения полка в обороне, действуя ре
шительно, со своим «Кочующим" миномётом неоднократ
но поражал огневые точки противника. Его расчёт уничто
жил В огневых точек и до 30 немецких солдат и офицеров. 



Wовrеновский район 
22.08.1944 г. во время прорыва обороны фашистов унич
тожил 2 станковых пулемёта, дав возможность продвинуть
ся нашей пехоте на рубеж атаки. В это момент было унич
тожено 10 фашистов. 
В период окружения и уничтожения фашистской группи
ровки в районе н.п. Вольнешти, когда на 5 роту пошла в 
контратаку группа немцев до 200 чел., миномётный рас
чёт тов. Жемадукова точным огнем сорвал контратаку 
немцев, уничтожив при этом более 25 человек фашистов 
и 2 ручных пулемёта. 

Ком-р 248 стр. полка п/п-к Бабич, 2.09.1944 г.». 

ЖЕМАДУКОВ ХАМ ЕД КАРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в а. Хакуринохабль Шовгеновского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 21.06.1941 г. 
Шовгеновским РВК. 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 03.45 г. - зав. складом продовольственно
фуражного снабжения 201 стр. дивизии. 
Ранен 6.03.1945 г. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За оборону Ленин
града», «За победу над Германией ... ». 

ЖИЛ ИН АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в с. Большебутырка Мантуровского 
р-на Курской обл. ВВС призван 22.04.1943 г. Мантуров
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 11.43 г. - орудийный номер 90 зап. зен. полка; 

- с 11.43 г. по 05.45 г. - телефонист 65 отд. б-на связи. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ЖИЛИН ИВАН ЕГОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. на х. Хапачев Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.07.1941 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41г.по02.44 г. - миномётчик 742 стр. полка. 
Тяжело ранен 10.10.1943 г. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... •. 

ЖУРБА АРТЁМ МИТРОФАНОВИЧ 
Матрос. Род. в 1899 г. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 05.45 г. - стрелок 17, 83 морской стр. бригады. 
Награжден медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией".•. 

ЖУРБАПЁТРИЛЛАРИОНОВИЧ 
Ефр. Род. в 1926 г. на х. Орехов Шовгеновского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.04. 1943 г. Шовгенов
ским РВК. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - автоматчик 23 мотостр. бригады. 
Награжден медалями: •За отвагу•, «За освобождение Пра
ги», «За взятие Берлина•, «За победу над Германией".• . 

~ 
У старого окопа постою, 
И память цепкая-

мучительно и зримо 

Вернет мен.я к ревущему огню, 
Что землю жег войной неутомимой. 
Я горсть земли у дота уроню, 
И стон мне душу растревожит 

снова, 

И барабанным боем, как в броню 
Война ударит пал~ятью свинцовой. 
Какие годьt, ветры и дожди 
Затянут эти раны - я не знаю, 
Но только сердце 

с памятью в груди 
Стучит, стучит во мне, не умирая. 

В. ПУЖЕЛЕВ, 
--..._.ветеран Великой Отечествоииой войны 



ЗАВАДСКИЙ АДАМ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г. в д. Ореховка Кличевского р-на 
Бобруйской обл. В ВС призван 15.01.1945 г. Иркутским 
гвк. 
В боях участвовал: 

-с 01.45 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - курсант, стрелок 
67 зап. стр. полка. 
Награжден медалями: «За победу над Германией".», 
•За победу над Японией». 

ЗАВГОРОДНИЙ НИКОЛАЙ ИЛЬИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. на х. Мокро-Назаров Шовгеновско
го р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - связист 200 отд. б-на связи 8 гв. 
арм. 1 Белорусского фр-та. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

ЗАВОЛОДЬКО ВАСИЛИЙ АНТОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 192З г. в с. Лознянское Александровского 
р-на Ворошиловградской обл. ВВС призван 15.08.1941 г. 
Кошехабльским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 09.4З г. - стрелок 189 и 117 стр. полков. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ЗАВОЛОДЬКОГРИГОРИЙАНТОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в с. Лознянское Александровского 
р-на Ворошиловградской обл. В ВС призван 15.08.1941 г. 
Кошехабльским РВК Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 04.44 г. - курсант отд . стр. учеб. роты учеб. 
б-на 216 стр. дивизии Западного, Юго-Западного, Севе
ро-Кавказского, Южного фр-ов; 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - разведчик 290 отд. развед. 
роты. 

Ранен 28.11.1941 г. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степени, 
медалями: «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», 
•За победу над Германией".». 
Из боевой характеристики: «Курсант отдельной учеб
ной роты Заволодько Григорий Антонович в ночь с 1 на 
2 ноября 1943 г. по приказу командира дивизии вместе 
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с остальными курсантами был направлен на выполне
ние боевой задачи, которая стояла перед дивизией. 
Курсант Заволодько 6 раз переходил Сиваш и доставлял 
на своих плечах пулемёты, боеприпасы, продукты пита
ния для солдат и другое военное имущество". 
Ком-р учебной роты к-н Болдырев, 10.11.1943 г.» . 

ЗАГАЙКО НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. на х. Мокро-Назаров Шовгеновско
го р-на Краснодарского края. В ВС призван в июне 1941 г. 
Шовгеновским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.45 г. - разведчик З мотостр. полка; 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - стрелок 1 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ЗАДКОВ ФЁДОР ИВАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1908 г. в с. Николаевка Татарского р-на Но
восибирской обл. В ВС призван 2З.02.194З г. Кошехабль
ским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 02.4З г. по О 1.44 г. - сан. инструктор 876 и 15 гв . стр. 
полков; 

- с 01.44 г. по 05.45 г. - сан. инструктор 69 отд. роты обслу
живания. 

Ранен: 20.09.1943 г.; 6.12.1943 г.; 19.02.1944 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ЗАИКА ЯКОВ ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. в с. Штурбино Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.03.1943 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 12.43 г. - стрелок 1 З61 стр. полка; 
- с 12.43 г. по 05.45 г. - стрелок 115 отд. дорожно-эксплу-
атационного б-на. 
Контужен 2.05.1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ЗАЙЦЕВВАСИЛИЙАЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - стрелок 25 стр. полка 30 гв. 
корпуса. 

Награжден медалью «За победу над Германией".». 



Wовrеновский район 
ЗАЙЦЕВ ПЁТР ИВАНОВИЧ 

Ст-на . Род. в 1915 г. в с. Макро-Эльмата Пролетарского 
р-на Ростовской обл. В ВС призван 15.10.1937 г. Шовге
новским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 05.43 г. - повар 78 стр. полка; 
- с 05.43 г. по 05.45 г. - ком-р орудия 236 отд. истреб. 
противотанк. арт. дивизиона 369 стр. дивизии. 
Ранен 27.01.1943 г. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалями: «За 
боевые заслуги", «За победу над Германией".». 
Из боевой характеристики : «Командир орудия старшина 
Зайцев Пётр Иванович в период боевых операций по проры
ву обороны немцев на реке Одер с 20 по 26 апреля 1945 г. и 
в дальнейших боях по преследованию противника показал 
себя смелым, отважным и самоотверженным воином. На
ходясь в боевых порядках пехоты западнее н.п. Эльденбург 
1 и 2 мая 1945 г. огнем своего орудия уничтожил 3 станковых 
пулемёта и 28 солдат противника, отбил З контратаки про
тивника и удержал свой рубеж, тем самым способствовал 
выполнению поставленной дивизиону боевой задачи. 
Ком-р 236 отд. истреб. nротивотанк. арт. дивизиона 

к-н Астафьев, 5.05.1945 г.». 

ЗАРОЧИНЦЕВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1922 г. в г. Воронеже . ВВС призван .03.1941 г. 
Либкнехтовским РВК Орджоникидзевского края. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 12.43 г. - радиомеханик 23 отд. полка связи 
26 стр . бригады; 
- с 12.43 г. по 01.45 г. - кинорадиомеханик 973 б-на связи; 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - кинорадиомеханик 69 стр. корпуса. 
Контужен 5.06.1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ЗАРУБИН АНДРЕЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. в ст-це Архангельской Архангель
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.05.1944 г. 
В боях участвовал: 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - кавалерист 30 кав. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией""" 

ЗАФЕСОВ ЗАУРБЕЧ БАТЫРОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1918 г. в а. Мамхег Шовгеновского р-на Красно
дарского края. ВВС призван 11.11.1936 г. Шовгеновским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ст. авиационный механик 365 штур
мового авиаполка. 

Н а гражден медалями: «За победу над Германией".», 
"за победу над Японией». 

ЗАФЕСОВ ЗУЛЬХАДЖЕ АСЛАНОВИЧ 
Матрос. Род. в 1918 г. в с. Мамхег Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 14.08.1938 г. Шовге
новским РВК. 

Участник обороны Сталинграда! 
Участни к Орловско-Курской битвы! 

В боях участвовал: 
-с 06.41 г. по 05.43 г. - комендор башенный 23 береговой 
батареи; 
-с 05.43 г. по 01.44 г. - разведчик 37 воздушно-десантной 
дивизии. 

Тяжело ранен в августе 1943 г. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За оборону Сталин
града», «За победу над Германией".». 
Из статьи Мариет Сиюховой , газета «Заря» от 21 фев
раля 2004 г.: «" .Зульхадже служил в Туапсе, в береговой 
батарее № 16, другими словами, в береговой охране, ког
да началась Великая Отечественная война. Служил неко
торое время и в Лазаревской, в башенной батарее. 
В конце 1941 года небольшую группу, где находился и 
3. Зафесов, бронепоезд доставил в Сталинград для пе
реправы боевой техники. Пока дела делались, собира
ли технику, прошло 1,5 месяца. И когда все уже было 
готово к отправке, оказалось, что переправа полностью 

разрушена. Так Зульхадже остался в Сталинграде и стал 
отважным его защитником. 

Зульхадже не раз и не два участвовал в оборонительных 
боях за жизненно важные объекты города. Дважды держа
ли оборону на известном всем Сталинградском трактор
ном заводе. Второй раз - в течение 1,5 месяца. 
Особенно тяжелыми были бои в районе аэродрома, это 
недалеко от тракторного завода. На третий день ожесто
ченных боев за этот объект было разрушено полностью 
немцами бомбоубежище. Даже бывало, что немец бом
бил с неба нашими самолетами, нашими же бомбами. 
Рота, где служил Зафесов, держала оборону с берега Вол
ги - немцев не подпускали к объекту. Держались до пос
ледних сил. Тем не менее, немецкие танки прорвали ли
нию обороны и открыли уничтожающий огонь по оставшим
ся в живых советским солдатам. Они дважды вступали в 
рукопашный бой с врагом вместе с Балтийскими моряка
ми. В живых тогда их осталось, вспоминает Зульхадже, 
человек 38-40 - не больше. Немцы убитых солдат броси
ли в одну кучу в большую яму. Вместе с ними и раненых, 
причем связали так, чтобы не могли выбраться из нее, тем 
самым обрели их на медленную и мучительную смерть. 
Но оставшаяся в живых горстка измученных и обессилен
ных солдат, среди которых был и Зульхадже Асланович, 
нашла в себе силы спасти раненых. Ночью, очень осто
рожно, чтоб не заметил враг, вынесли их из ямы. Их число 
было не сосчитать. 
Вообще ветерану войны страшно вспоминать Сталинград
скую битву. По своей значимости она была во Второй ми
ровой войне одним из крупных сражений. 200 дней и ночей 
длилась битва на Волге не на жизнь, а на смерть. Бои шли 
за каждый дом, каждую улицу, за каждую пядь священной 
земли. Силы были неравны. Но и в этой обстановке совет
ские солдаты держались стойко. «Лучше умереть, чем 



оставить город врагу!" - вот был их главный девиз. Совет
ский воин здесь проявил невиданную храбрость и мужество. 
- Земля родная под ногами стонала,- вспоминает Зуль
хадже. - Она горела ярким пламенем, а все небо затянуто 
черным дымом. Казалось, небо свалилось, мир перевер
нулся. А кругом - море человеческой крови, и мы были в 
ней по самое колено. Она стекала по канавам в Волгу, 
окрашивая воду в багряный цвет. А как спасали раненых, а 
сколько их ушло под воду. Нет, это словами не передать, 
это надо было видеть. 
После очередной бомбежки меня в окопе полностью на
крыло толстым слоем земли. Без доступа воздуха там 
долго не продержишься. А кому охота умереть? Видимо, 
острое желание жить и спасло меня. Выкарабкался на
верх, разгребая руками, что есть силы, землю. Чудом тог
да спасся. 

Не слушайте тех, продолжает он, кто говорит, что на вой
не не страшно. Жизнь одинаково дорога каждому. Но мы 
знали, за что проливаем кровь, и готовы были во имя свя

того дела отстоять свободу, своей Отчизны - отдать свою 
жизнь. 

Зульхадже Асланович прошел тысячи километров по тя
желым военным дорогам. Он также участник боев на Кур
ской дуге. Здесь тоже шли ожесточенные бои. Был в раз
ведке, это значит, что расчищали линию фронта от мин, 
тем самым обеспечивали свободное наступательное дви
жение нашим войскам. 
Под Брянском он тяжело был ранен в ногу. Лечили долго в 
Кисловодске, Баку, потом врачи признали его негодным 
по состоянию здоровья для дальнейшего участия в насту
пательных боях и комиссовали. 
Пусть инвалидом, но вернулся домой живым. Был еще 
очень молод, пусть рана беспокоила, но приступил к мир
ному труду. Трудился в колхозе ... 
Зульхадже и Фуна - родители пятерых детей. Они научили 
их быть человечными, порядочными. И есть у детей в жиз
ни с кого брать пример ... » 

ЗАФЕСОВ КАСИМ ХАДЖИБИЕВИЧ 
С-т. Род. в 1923 г. в а. Мамхег Шовгеновского р-на Красно
дарского края. ВВС призван 16.10.1941 г. Шовгеновским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 10.42 г. - сапёр 1575 отд. сапёрного б-на; 
- с 10.42 г. по 12.43 г. - курсант 3 зап. стр. полка; 
-с 12.43 г. по 05.45 г. - ком-р сапёрного отделения 327 арм. 
инженерного б-на. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

ЗАФЕСОВ МУРАТ МАХМУДОВИЧ 
Рядовой. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - кузнец 314 гв. стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

Мерецков Кириnn 
Афанасьевич -
командующий 

Карельским фронтом. 
Маршал Советского 

Союза, Герой 
Советского Союза 

76 Заказ 018 

МЕРЕЦКОВ Кирилл Афанасьевич, род. 
7 .6. 1897 в дер. Назарьево ныне Зарайского р-на 
Моск. обл. в семье служащего . Русский . Член 
КПСС с 1917. Образование среднее . В Сов. Ар · 
мии с 1918. Участник Гражд. войны, комиссар от· 
рsща, пом. нач-ка штаба бригады и дивизии. Окон
чил Воен. акад. РККАв 1921. В 1936-37участво· 
вал в нац.-революц. войне испан. народа. Затем 
был зам. нач-ка Генштаба, команд. войсками При
ВО и ЛВО. В сов. -финл. войне 1939-40 командо· 
вал 7 -й армией (Сев.·Зап. фронт). За умелое РУ· 
ководство войсками армии, личное мужество и 
отвагу 21.3.40 присвоено звание Героя Сов. Со
юза. Савг. 1940нач-кГенштаба, сянв. 1941 зам. 
наркома обороны СССР. 
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ЗАФЕСОВ ТЕМЕРКАН ЗАКОШУОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1916 г. в а. Мамхег Шовгеновского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.02.1942 г. Шовгенов
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 08.43 г. - пом. ком-ра взвода противотанко
вых ружей 36 гв. стр. полка. 
Ранен в августе 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией". » . 

ЗАФЕСОВ ЮСУФ НАТХОЖЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в а. Мамхег Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван в июне 1941 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - стрелок 101 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией."". 

ЗАХАРЧЕНКО ПРОКОФИЙ СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. на х. Келеметов Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 8.08.1941 г. Шовгенов
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41г.по05.45 г. - кавалерист 163 кав. полка. 
Ранен: 5.12.1942 г. (тяжело); 2.01.1943 г. (тяжело); 
2.01.1944г. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией .. . ". 

ЗЕЗАРАХОВ ИЗМАИЛ КЕРЕЖЕВИЧ (КАРЕЖЕВИЧ) 
Ст. л-т. Род. в 1916 г. в а. Джерокай Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.10.1938 г. Майкоп
ским ГВК Краснодарского края. 

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

Участник обороны Москвы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 03.42 г. - нач. связи б-на 85 стр. полка 100 стр. 
дивизии Западного фр-та; 
- с 03.42 г. по 12.42 г. - нач. связи б-на 1 гв. мех. бригады 1 гв. 
мех. корпуса Юго-Западного фр-та; 
- с 09.43 г. по 05.45 г. - нач. связи арт. дивизиона 38 гауб. 
арт. полка 3 Украинского фр-та . 
Ранен: 22.02.1943 г. (тяжело); 25.08.1943 г. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степени 
(дважды), медалями: «За оборону Москвы», «За победу 
над Германией".». 
Из боевой характеристики: «Начальник связи артдиви
зиона гв. лейтенант Зезарахов И.К. в боях в районе Изю
ма, Павлоградска, Запорожском и Кировоградском на
правлениях показал себя смелым и мужественным офи
цером. 

В боях под н. п. Моросовка около г. Изюма 25-27. 08. 1943 г., 
в трудных условиях, когда фашисты непрерывно бомбили 

В годы Вел. Отеч. войны представитель Ставки ВГК на фронтах, командующий 
армией, затем Волховским, Карельским и 1 ·мдальневост. фронтами. Мар 
шал Сов. Союза (1944). 
После войны командовал войсками рsща воен. округов, в 1955-64 пом. мини
стра обороны СССР по вузам , с 1964 в Группе ген. инсп. МО СССР. Канд. в 
члены ЦК КПСС в 1939- 56, член Центр. ревиэион. комиссии КПСС в 1956-
61. Деп . Верх. Совета СССР 1-5-ro созывов. Harp. 7 орд. Ленина, орд. Ок
тябрьской Революции, 4 орд. Красного Знамени, 2 орд. Суворова 1 ст., орд. 
Кутузова 1 ст., медалями , Почёт. оружием, иностр. орденами. Harp. орд. •По· 
беда•. Умер 30.12. 1968. Похоронен на Красной площади у Кремлёвской сте
ны. Его имя присвоено Благовещен . высшему танк. команд. училищу, в г. За

райск установлен бюст Героя·. 

· Биоrрафическне данные взят из книrи ·Герои Советскоrо Союза•, r. Москва. вое"1· 
ное издательство, 1987 r. Том 11, с. 73. 
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боевые порядки и связь была прервана, тов. Зезарахов 
лично сам наладил связь. 

28-29октября 194Зг. врайонег. Кировограда немцы пред
приняли контратаку на части бригады, и осколком снаря
да была повреждена радиостанция. Лейтенант Зезарахов, 
несмотря на ураганный огонь, добрался до радиостанции 
и за 1 О минут устранил неисправность. Связь с бригадой 
была установлена. 

Нач . связи 1 гв. мех. бригады гв. м-р Фёдоров, 
7.07. 1944 Г.». 

Рядовой. 

ЗОЛОТАРЕВ ПОЛИКАРП ЕФИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1897 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 03.43 г. - стрелок 1120 стр. 
полка. 

Награжден медалью «За победу над Герма

нией".". 

ЗОТОВ АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 

В боях участвовал : 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - стрелок 1 гв. авиакорпуса. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ЗУБОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. на х. Зубов Тбилисского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.О 1.1943 г. Тбилисским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 01 .43 г. по 06.43 г. - миномётчик 106 стр. полка. 
Награжден медалью •За победу над Германией".". 

ЗЮБА АЛЕКСЕЙ ФЕДОТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. на х. Вишневск Павлоградского р-на 
Омской обл. 
В боях участвовал : 
- с 02.43 г. по 12.43 г. - миномётчик 1337 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

•' • 

НАМ ЖИТЬ И ПОМНИТЬ 

Мы помним битву под Москвой, 

Разгром врага на русской Волге. 

За каждый дом смертельный бой 

Врагам запомнится надолго. 

Мы помним Курск, Варшаву и Берлин 

Своих солдат живых и мертвых, 

Как мы дошли до Эльбинских долин 

В обмотках на ногах потертых. 

Мы помним Ялту и Потсдам, 

И торжество Победы в мае. 

Весь мир спешил с любовью к нам, 

Солдат советских обнимая. 

И я горжусь, что был бойцом, 

Советской армии солдатом, 

Что спас Россию, спас свой дом, 

Что люди помнят эту дату. 
В.В. ПIКУРАТОВ 



ИВАННИКОВ АНАТОЛИЙ ПЕТРОВИЧ 
С-т. Род. в 1925 г. в с. Медведовка Саратовской обл. ВВС 
призван 2.01.1943 г. Аткарским РВК Саратовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р отделения 393 стр. полка. 
Награжден медалями: «За победу над Германией".>>, 
·За победу над Японией». 

ИВАНОВ БАТЫРБИЙ ТУОВИЧ 
С-т. Род. в 1915 г. в а. Кабехабль Шовгеновского р-на Крас
нодарского края. 

В боях участвовал: 
-с06.41г.по01.43 г. -заряжающий танка 125танк. бригады; 
- с 01.43 г. по 05.45 г. - ком-р отделения радиосвязи 156 гв. 
арт. бригады. 
Награжден медалью «За победу над Германией" . ». 

ИВАНОВ ЛЕОНИД ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в ст-це Темиргоевской Темиргоев
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 10.11 .1940 г. 
Темиргоевским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 162 ер. бригады . 
Награжден медалью «За победу над Германией" .». 

ИВАНЧИКОВ ВАСИЛИЙ ИГНАТЬЕВИЧ 
Род. в 1914 г. в а. Хакуринохабль Шовгеновского р-на Крас
нодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 7.08.42 г. по 1.02.43 г. - боец-пулемётчик партизанско
го отряда Шовгеновского района Краснодарского края. 
Награжден : медалями: «За отвагу», •За оборону Кавка
за", •За победу над Германией".». 
Из боевой характеристики : «будучи пулемётчиком 
партизанского отряда, неоднократно принимал участие в 

боях с немцами. 
14 ноября 1942 г. в бою проявил мужество, и в самый кри
тический момент, когда немцы пытались обойти с фланга 
и внезапным ударом расчленить оборону партизанского 
отряда, тов. Иванчиков отбил атаку врага и в упор рас
стрелял 18 немецких солдат и 1 офицера. Решительность 
действий тов. Иванчикова решила исход боя. 
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Ком-р партизанских отрядов Майкопского куста 
Попов, 30 мая 1943 г.». 

Говоров Леонид 
Александрович -
КОМЭНД}'ЮЩИЙ 
Ленинградским 

Марw~~~~тскоrо 
Со~~~~е8l~за 

ГОВОРОВ Леонид Александрович, род. 
22.02. 1897 в дер. 6уrырки ныне богородского р-на 
Киров. обл . в семье крестьянина. Русский. Член 
КПСС с 1942. На воен . службе с 1916, в 1 91 7 окон · 
чил Константиновское арт. училище. В Сов. Армии 
с 1920. В Гражд. войну командовал арт. дивизио· 
ном . В 1926 окончил арт. КУКС, в 19ЗЗ-Воен. акад. 
им . М. В. Фрунзе , в 19З8- Воен. акад. Генштаба. 
Участник сов. -финл. войны 1939-40, нач-к штаба 
арт-и 7-й армии . 
в Вел. Отеч. войну с июля 1941 нач -к артиллерии 
Зап. направления , Резерв. и Зап . фронтов, с окт. 
1941 команд. 5·й армией. С июня 1942 и до конца 
войны команд. Ленингр. фронтом . С 1945 одно· 
временно координировал действия своего, 2-го и 

и 

ИВАЩЕНКО АННА НИКИТИЧНА 
Род. в 1922 г. в Шовгеновском районе Крас
нодарского края. 

Участница обороны Кавказа! 
ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН 

ШОВГЕНОВСКОГО РАЙОНА! 
В боях участвовала: 
-с 08.42 г. по 05.45 г. - номер зенитного рас
чёта З зенитно-пулемётного полка; 132 отд . 
десантной арт. бригады 

Награждена медалями: •За оборону Кавказа>>, «За побе
ду над Германией". » . 
Из статьи Мариет Сиюховой, газета «Заря» от 3 нояб
ря 2007 г.: «Она прошла войну, знает, что такое голод и 
холод. После войны активно участвовала вместе со всем 
народом в восстановлении разрушенного хозяйства, стро
ила новую жизнь. Работала в банке, председателем сель
ского Совета, педагог по специальности, 25 лет была ди
ректором школы. 

Человек активной жизненной позиции, ее всегда отличали 
ответственность в выполнении своей работы, скромность, 
порядочность. Это ветеран войны и труда, почетный граж
данин Шовгеновского района Анна Никитична Иващенко 
из х. Свободный Труд, которая на днях отметила 85-летие 
со дня рождения. 

Росла Анна девочкой смышленой, бойкой. Родители в ней 
души не чаяли, училась в школе хорошо. Вот и школа поза
ди. Впереди - неизведанная, заманчивая жизнь. А моло
дости многое под силу, да знать бы наперед, что уготов
лено нам судьбой. 
Последний школьный экзамен сдала 18-го июня, а 22-го 
началась Великая Отечественная война. Жизнь с того мо
мента пошла кувырком. Слезы, страдания людей. Несбыв
шиеся мечты, горечь утраты, искалеченные жизни. Вы
пускной вечер так и не состоялся у выпускников 1941 года. 
Ребят из класса, как вспоминает Анна Никитична, сразу 
забрали в армию, а девочки тоже оказались на казармен
ном положении: им доверено было охранять жизненно важ
ные объекты. 
... Немцы наступали повсеместно. Вот уже Адыгее грозит 
опасность быть оккупированными врагом. Анна со свои
ми подругами, многие из них ее бывшие одноклассницы, 
рвется добровольцем на фронт. 
Женщины в то суровое для страны время, отмечает она, 
приняли самое активное участие и проявили массовый ге-

3-го Прибалт. фронтов. За умелое командование фронтом в битве за 
Ленинград, успеш. проведение ряда настуnат. операций, личное мужество 

и героизм 27.01.45 Маршалу Сов. Союэа(1944) Г. присвоено звание Героя 
Сов. Союза. 
После войны командовал войсками Л ВО, был гл . инспектором ВС-зам.ми
нистра ВС СССР, команд. Войсками ПВО страны - зам. воен . министра СССР. 
с мая 1954 главком Войсками ПВО страны - зам. министра обороны СССР. 
Канд. в члены ЦК КПСС с 1952. Деп. Верх. Совета СССР 2-4-го созывов. 
Harp. 5 орд. Ленина, 3 орд. Красного Знамени, 2 орд. Суворова 1 ст., орд. 
Куrуэова 1 ст" Красной Звезды, медалями, иностр. орденами. Нагр. высшим 
воен . орд. •Победа•. Умер 19.3.1955. Похоронен на Красной площади у Крем
лёвской стены. Именем Героя названы улицы в гг. Донецк, Лиепая Латв. ССР, 
Кремен'lуг Полтав. обл. идр.' 



Wовrеновсиий район 
роизм в годы Великой Отечественной войны. Кто на само
летах и танках, кто с винтовкой в руках защищал свою зем
лю, кто в партизаны ушел... Отважные, смелые, сколько 
добровольцев уходило на фронт. Ушла и Анна. Путь лежал 
через Майкоп, Краснодар. Здесь их погрузили в вагоны, а 
поезд вскоре доставил их на место назначения - г. Баку. 
Боевой путь девушки начался в 3-м зенитно-пулеметном 
полку. Все расчеты, по ее воспоминаниям, стояли на кры
шах домов, благо они были плоскими. А город со всех сто
рон был укреплен. В любой момент, в случае опасности, 
по приказу командования все боевые точки могли открыть 
огонь и дать решительный отпор врагу. 
Шло время. Анна служила по-прежнему в Баку, хотя рва
лась, как и ее боевые подруги, в самое пекло войны, что
бы беспощадно бить врага, посягнувшего на независи
мость Отчизны. Но на все старания девчат от командова
ния части был один ответ: вы на своем месте и выполняете 
очень важное дело, охраняя самое дорогое, что нужно стра

не - нефть. 
Анна прослужила честно, мужественно, за что была удос
тоена медали «За оборону Кавказа». Есть у нее и другие 
награды. 

День Победы Анна Никитична встретила там же, в Баку. 
Этот день неописуем, его надо было просто увидеть, пе
режить. Народ ликовал. Была одержана небывалая в ис
тории победа над злым врагом-фашизмом. Наш народ не 
только победил, не только отстоял честь и независимость 
страны, но и вернул многим народам свободу. 
В это великое дело внесла свой вклад простая русская 
девчонка Анна. 
-У всех на устах,- рассказывает она,- было одно слово: 
домой. 
Анна так ждала этого момента, встречи с самыми близки
ми ей людьми и когда сменит военную форму на обычную 
и приступит к обычному мирному труду. 
31 августа 1945 г. Анна вернулась домой. Живой верну
лась дочь, живы были и родители. Радости не было конца. 
Но и в отчем доме ждало ее горе - младшего брата не 
было в живых. 
-Вернулась с чистой совестью,- так же искренне, как тог
да, признает женщина и сейчас, - очистив землю родную 
от фашистов. 

Анна жаждала получить образование, мать с этим не спе
шила, мол, молодая еще, успеется. И она в какой-тосте
пени была права: так долго ждали дочку, опять она соби
рается покинуть старых родителей -сердце больше не вы
держит. Пожалела Анна мать родную и на время отложила 
дальнейшую учебу. А пока на работу устроилась в банке. 
Анна в Баку встретила свою судьбу. За время службы по
знакомилась с парнем с Украины. С прострелянными лег
кими лечился в госпитале, после лечения старший ору
дийный мастер остался в Баку. Федор тогда предложил 
руку и сердце Анне, на что Анна ответила: «Добьем вра
га - это сейчас самое главное, после подумаем о личном 
и решим вопрос». 

Федор демобилизовался позже, и он поспешил не к себе 
на Родину, а к своей возлюбленной, недолго думая, сыг
рали и скромную свадьбу. 
Федор Филиппович некоторое время работал в селе На
тырбово Кошехабльского района в колхозе парторгом и 
агрономом. Вскоре по заданию партии направляют его в 
х. Свободный Труд, чтобы возглавить крупный колхоз, куда 
входили Хачемзий, Джеракай, Свободный Труд, Семено
Макаренский. Не ошиблись в молодом коммунисте: кол
хоз из отстающего в течение 3-х лет стал передовым. д 
колхозники горой были за своего председателя, уважали, 
ценили его, справедливого, требовательного и умелого 
организатора. 

Только прожил он на этой земле совсем немного - всего 
лишь 40лет. 
Анна с двумя маленькими сыновьями осталась совсем 
одна. Но у нее хватило сил выстоять, выжить и не свернуть 
с правильного пути. В Свободном Труде на работу она ус
троилась в школе делопроизводителем, заочно окончила 

в 1963 году филологический факультет Майкопского пед
института. В восьмилетней школе уже вела уроки русско
го языка и литературы. Работала безупречно. 
Обратили внимание на ее организаторские способности, 
оперативность в работе и доверили ей возглавить педкол
лектив. 25 лет была бессменным директором школы. 
-Тогда русский язык был основным ключом при поступле
нии в любое учебное заведение, - рассказывает она, - что 
сельской, в частности, адыгской детворе было не так-то 
просто. 

И вот большинство родителей отправляли своих детей за 
знаниями в нашу школу, минуя Джеракайскую. И что уди
вительно, дети эти были способные и к окончанию школы 
все они владели русским языком, более того, разговари
вали без акцента. Горжусь тем, что многие из них стали 
известными людьми в Адыгее, живут и работают в Москве, 
Белоруссии, Украине .. . 
В 197 4 году восьмилетнюю школу объединили с Джера
кайской. Проработала здесь Анна Никитична Иващенко 
завучем, просто учителем еще ряд лет. Видит она, что 
молодым специалистам часов не хватает, так место свое 

им уступила, сама на пенсию пошла. 

Для человека, не привыкшего бездействовать, делом не
привычным оказалось сидеть дома, отдавая все время 

домашним делам. Пошла она к бригадиру и попросила 
найти ей работу под силу. Цену Анне Никитичне знали в 
родном хуторе, потому ее предложение было принято сра
зу. Бригадир сперва поинтересовался ее мнением: как она 
представляет себя в роли молокосборщика. Анна согла
силась. 

-Это было настолько легко для меня после школы, - при
знается Анна Никитична, - что сразу освоила новое дело. 
старалась, чтобы никто из хуторян не был в убытке от сда
ваемой продукции, каждая копейка у меня была на учете, 
вовремя расплачивалась с людьми, более того, учила их 
сдавать качественное молоко. 



и 
Анна Никитична возглавляла совет ветеранов и инвали
дов Джеракайского сельского Совета. И с этой работой 
она справлялась, знала, кто чем живет, у кого какие про

блемы. Выявляла и решала их. 
везде и всюду, на любой работе Анна Никитична труди
лась с душой, честно, добросовестно. Как признается, 
по-особому уважает преданных делу людей, среди кото
рых называет Л. М. Куваеву, Т. М. Гуагову, Р. Х. Бrуашева, 
Р. С. Хуако. 
Анна Никитична Иващенко - ровесница района. 31 октяб
ря в этом году она отметила свой 85-летний юбилей. Весь 
ее жизненный путь - это история становления и развития 
страны, через ев судьбу просматривается и история на
шего района ... » 

ИЛЬДЫШЕВ НУРЛА {?) 
Рядовой. Род. в 1925 г. в пос. Индербарсный Испульского 
р-на Гурьевской обл. ВВС призван 14.12.1942 г. Испуль
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.43 г. по 05.45 г. - наводчик орудия 219 истреб. проти
вотанк. арт. полка. 

Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ИЛЬИН СТЕФАН МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г. в с. Черный Колодец Иванинского 
р-на Курской обл. В ВС призван 15.12.1944 г. Красногвар
дейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - стрелок 289 стр. полка. 
Тяжело ранен в мае 1945 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ИЛЬЯСОВ ХАМЗАСАДЫКОВИЧ 
Рядовой. Род . в 1915 г. в а. Хатажукай Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.О 1.1942 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал : 
- с01.42 г. по 05.44 г. - водитель штаба 10 гв. кав . дивизии; 
- с 05.45 г. по 05.45 г. - водитель 25 отд. автобатальона. 
Награжден медалью «За победу над Германией.··"'· 

ИНУХОВ МАГАМЕТ НАШУЦЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1911 г. в а. Хачемзий Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 1.11. 1940 г. Коше
хабльским РВК. 

Участник обороны Кавказа ! 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 04.43 г. - стрелок 113 отд. стр. б-на; 
- с 04.43 г. по 08.43 г. - ком-р пулемётного отделения 1 О гв. 
стр. бригады; 
- с 08.43 г. по 05.45 г. - ком-р 122 мм пушки 245 гв. арт. 
полка. 

Ранен 22.07.1943 г. 

баrрамян Иван 
Х~>ксtофоровкч -
llОМа~нй1-м 

ПрнбаnтмйС1Оtм фронтом, 
Марwал Соаетсжоrо 

Союза. Горой Советсжоrо 
Союэа 

БАГРАМЯН Иван Христофорович, род. 2.12.1897 
в г. Елисаввтполь, ныне КировабадАзерб. ССР, в 
семье рабочего-железнодорожника. Армянин. Член 
КПСС с 1941. С 1915вармии, окончил школу пра
порщиков в 1917. В Сов. Армии с 1920. Участник 
Гражд.войны. В 1923-31 ком-р кав. полка.Окон
чил Воен. акад. им. М. в. Фрунзе в 1934, Воен. акад. 
Генштаба в 1938. С 1940 нач-к оператив. отдела 
штаба армии и штаба КОВО. 
С началом Вел. Отеч. вООны- зам. нач-ка штаба, а 
сдек. 1941-нач-кштабаЮго-Зап.фронта,одно
временно штаба войск юго-зап. направления. С 
июля 1942командовал 16-йармией(смая 1943-
11-я re.). отличившейся в Орловской настуnат. опе· 
рации.Снояб. 194Зкомандовал 1-мПрибалт.фрон-

Награжден медалями: •За боевые заслуги», «За оборону 
Кавказа" , •За победу над Германией ... ". 

ИОРГАНОВ {ИРГАНОВ) ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1923 г. в с. Вечное Белореченского р-на Крас
нодарского края . ВВС призван 15.05.1942 г. Красногвар
дейским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 01 .43 г. по 06.43 г. - ком-р отделения водителей 214 воз
душно-десантной бригады; 
- с 06.43 г. по 12.43 г. - ком-р отделения водителей Управ
ления 1 гв. воздушно-десантной дивизии; 
- с 12.43 г. по 05.45 г. - водитель 5 гв. арт. полка. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... •. 

ИШИН МИХАИЛ ТИМОФЕЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1910 г. на х. Саратовский Красногвардейско
го р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.07.1941 г. 
Шовгеновским РВК. 

Участник обороны Москвы! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - старшина 3 гв. кав. дивизии ; 
ком-р взвода отдела контрразведки «СМ ЕРШ» 3 гв . кав. 
дивизии Западного, Центрального, Брянского, 1 Бело
русского фр-ов. 
Награжден: орденом •Красная Звезда•, медалями: «За от
вагу•, •За оборону Москвы", •За победу над Германией."•. 

Вспомним с нами отступавших, 

Воевавших год иль -час, 

Павших, без вести пропавших, 

С кем видались мы хоть раз, 

Провожавших, вновь встре-чавших, 

Нам попить воды подавших, 

Помолившихся за нас. 

А. ТВАРДОВСКИЙ 

том. За выдающиеся результаты, достигнутые войсками фронта в Белорус. 
операции , и личное мужество 29.7.44 ген. армии Б. присвоено звание Героя 
Сов. Союза. С февр. 1945 - команд. Земла~1д. группой войск, с anp. 1945 -
команд. 3-м Белорус. фронтом. 
После войны был команд. вООсками ПрибВО, гл. инсn. МОСССР-зам. министра 
обороны СССР. нач-ком Вoeti. акад. Генштаба. Маршал Сое. Союза (1955). С 1958 
зам. министраобороны-нач-кТыла ВССССР. С 1968вГруnnеген. инсп. МО 
СССР. 1. 12.77 зазаспуrи nередВС СССР и в связи с 80-ЛВТ\IВМ наrр. второй мед. 
·ЗолотаяЗвездi!•. l<анд. вчленыЦККПССв 1952-61, член ЦК КПСС с 1961.Деn. 
Верх.СоветаСССР2-10-госозывов. Harp. 7орд.Ленина,орд.Оtстябрьской 
Револ1ОЦ11И, 3орд. КрааюrоЗнамени, 2орд. Суворова lст., орд. КуtуЗОеа 1 ст., .за 
службуРодиневВССССР•lllст.,медалями,Почётныморужием,иностр.ордена
миимедалями. Умер21.9.1982. Похоронен наКраснойnлощ;~диуКремлёеской 
стеttЫ. Бронзовый бюстустановленв Кироеабаде. Вс. ЧардахлыUJамхорскоrор-на 
Азерб. ССРсоодан музей Б. Еrоимя носит совхоз вЭчмиадэинском р-неДрм. ССР. 

• Том же. Том 1, с. 102. 



КАБЕХОВ АЙСА МАХМУДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в а. Кабехабль Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.07.1939 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.42 г. - наводчик 37 мм зен. пушки 197 отд. 
зен. дивизиона; 

- с 08.42 г. по 05.45 г. - наводчик крупнокалиберного зен. 
пулемёта 308 и 386 отд. зен. дивизионов. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... ». 

КАБЕХОВ САЛ ИХ ШАОВИЧ 
Рядовой. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 04.44 г. - пулемётчик 76 стр. дивизии . 
Награжден медалью •За победу над Германией ... ". 

КАБЕХОВ ХАДЖУМАР ДАДМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. в а. Кабехабль Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал : 

- с 06.41 г. по 06.42 r. - кавалерист 98 кав. полка. 
Ранен. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... ". 

КАГАЗЕЖЕВ АСЛАН ТУУНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г. в а. Хачемзий Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.10.1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 07 .42 г. - стрелок 598 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией .. ·"· 

КАГАЗЕЖЕВ ПШИМАФ ШАБАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. в а. Джерокай Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.12.1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 

- с 12.41 г. по 05.45 г. - стрелок 413 стр. полка. 
Ранен 12. 10.1942г. 

Награжден медалью •За победу над Германией ... ". 

КАДЫРОВ МЕДЖИД МОСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в а. Хакуринохабль Шовгеновского 
р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 09.43 г. - стрелок 325 стр. полка; 240 стр. 
полка Ленинградского, Калининского фр-ов. 
Ранен. 

Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией ... ». 

КАЙТМЕСОВ САФАРБИЙ КУРАХОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. в а. Хачемзий Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 29.08.1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 04.42 г. - стрелок 643 стр. полка. 
Ранен 26.02.1942 г. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... ". 

КАЙТУХОВ ХАЗИР МУССОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. в а. Уляп Шовгеновского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 1.06. 1941 г. Шовгеновским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - стрелок 749 стр. полка. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... •. 

КАКОЖЕЦ (КАКОНИЦ) АФАНАСИЙ МИРОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. в с. Штурбино Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.09.1941 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.45 г. - стрелок 1177 стр. полка; 841 стр. 
полка. 

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

КАЛАЙДИН ГЕОРГИЙ ТРОФИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. на х. Чкалов Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.11.1942 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.42 г. по 05.45 г. - орудийный номер 109 стр. полка. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... ". 



и 
КАЛАШАОВ ХАДЖЕМАХМУДДЗАГОЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 191 О г. в а. Кабехабль Шовгеновского о-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.07 .1941 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал: 
. с 07.41 г. по 09.41 г. - стрелок 742 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией .. ·"· 

КАЛИГРОБОВ САВЕЛИЙ КУЗЬМИЧ 
Рядовой. Род. в 1910 г. на х. Орехов Шовгеновского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 15.08. 1941 г. Шовге
новским РВК. 

· В боях участвовал: 
- с 08.41 r. по 09.41 r. -·стрелок 1337 стр. полка . 
Награжден медалью «За победу над Германией ... " . 

КАЛ ЮЖНЫЙ ИВАН ЕМЕЛЬЯНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в с. Приморск Запорожской обл. В 
ВС призван 20.09.1938 г. Нагиевским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - стрелок 1 гв. стр. полка; 
- с 05.42 г. по 05.45 г. - механик-водитель 206 танк. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

КАЛЮЖНЫЙ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. на х. Чернышевский Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 13.03.1944 г. Шовге
новским РВК. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
• с 03.44 г. по 05.45 г. - стрелок, наводчик 45 мм орудия, 
ком-р 45 мм орудия 142 гв. стр. полка 47 гв. стр. дивизии 
1 Белорусского фр-та. 
Ранен 15.03.1945 г. в Германии . 
Награжден медалями: «За освобождение Варшавы», «За 
взятие Берлина», «За победу над Германией ... ». Имеет бла
годарности от Верховного Главнокомандующего за отлич
ные боевые действия при прорыве обороны противника в 
районе западного берега реки Висла, южнее Варшавы, при 
nересечении Германской границы в районе Бранденбургской 
nровинции, при прорыве Берлинской обороны немцев и при 
штурме и овладении фашистской столицей - Берлином. 

КАМЕНСКИЙ РОМАН ИВАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1914 г. в с. Троицкое Троицкого р-на Ростов
ской обл. ВВС призван 20.10.1936 г. Анастасиевским РВК 
Ростовской обл. 
В боях участвовал: 
·с 06.41 г. по 05.45 г. - авиационный механик Полтавской 
высшей офицерской школы штурманов. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... " . 

КАМЫШЕВ ГРИГОРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1926 г. на х. Кресница Сычевского р-на Смо
ленской обл. 

ВАСИЛЕВСКИЙ Александр Михайлович , род. 
30.9.1895 в с. Новая Гоnьчиха ныне Кинешемского р-на 
Иванов. обл. в семье священника. Русский. Член КПСС с 
1938. В 1915 окончил ускор. курс Аnексеевскоrо воен. 
училища. В 1 мир. войну комаfЩОВЗЛ ротой, батальоном, 
ШТдбс-капитан. В Сов. Армии с 1919. Участник Гражд. 
войны. В 1.920-З1 - пом. ком-ра попка, ком-р попка. С 
1931 в Управпении боееойподrотовки РККд. В 1937 ОКОН· 
чил Воен. акад. Генusrаба, служил в Генштабе. 
Во время Вел. Оrеч. войны зам. нач-ка ГенШТдба-нач
к Опер. управления. С июня 1942 нач-к ГенШТдба, а с 

Васмпеес•мй окт. одновременнозам.наl)l(омаобороныСССР,являл-
м=;;;•"АР ся членом Ставки ВГК. ВнiЭс большой вклад в развитие 
-.нд~;t: сов. воен. искусства, принимал участие в разрабоТ1<е и 
~~ с~-пом, осуществлении плана наступат. операции под Стал и~
~:::~ ео.о.а. rрадом.ПопоручениюСтавкиВГКкоордl'lнироваnдеи

~~""'оrо ствия ряда фронтов. Маршал Сов. СОIОЗЗ ( 1943). С февр. 

В боях участвовал: 
- с 02.45 г. по 03.45 r. - стрелок 186 стр. полка. 
Ранен 1.03.1945 г. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... » . 

КАНДАУРОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в с. Штурбино Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.03.1942 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 05.42 г. - стрелок 1132 стр. полка. 
Ранен и контужен 6.05. 1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

КАНКУНОВ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в Магдалиновском р-не Днепро
петровской обл. ВВС призван 1.06. 1942 г. Сталинским РВК 
г. Еревана Армянской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 08.43 г. - водитель 8 автополка; 
- с 08.43 г. по 12.43 г. - водитель 32 танк. бригады. 
Награжден медалью «За победу'над Германией ... ». 

КАПЛЕНКОВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1920 г. в с. Кузенкино Башмаковского р-на 
Пензенской обл. В ВС призван 24.10.1940 г. Башмаков
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 05.44 г. - механик-водитель средних танков 
47 отд. танк. полка; 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - механик-водитель средних танков 
207 танк. бригады. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

КАПЛЯ НИКОЛАЙ ТИМОФЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 01.44 г. по 05.45 г. - наводчик истреб. противотанк . 
орудия 83 отд. арт. бригады. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

КАПУСТИН ВЛАДИМИР АНТОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
·с 04.44 г. по 04.45 r. - телефонист 86 тяжелой гауб. арт. 
бригады. 
Награжден медалью «За победу над Германией .. . ». 

КАПУСТИН ГРИГОРИЙ НИКИТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. на х. Келеметов Шовгеновского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.08. 1941 r. 
Шовгеновским РВК. 

Участник обороны 
Москвы и Ленинграда! 

1945 команд. 3-м Белорус. фронтом. За образцовое выполнение заданий ВП<по 
руководству операциями фронтов. 29. 7.44 присвоено звание Героя Сов. Союза. 
Сиюnя 1945 rлавнокоманд. сов. войсками наДапьнем Востоке. Под его руко
водством была подготовлена и успешно проведена стратег. onepal.\l'IЯ по раз
грому Квантукской армии. За умелое руководство сов. войсками наДапьнем 
Востоке во время войны с Японией 8.9.45 нагр. второй мед. •Золотая Звезда•. 
В 1946-49нач-кГенштаба, зам. и 1 -йэам. министра ВССССР. В 1949- 53 
министр ВС (воен. министр) СССР, в 1953- 57 1 ·й зам. и зам. министра обо
роны СССР. С 1959вГруnпеген. инсп. МОСССР. Член ЦК КПСС в 1952-61. 
Деп . 8ерх. Совета СССР 2-4-ro созывов. Нагр. 8 орд. Ленина, орд. Октябрь
скоМ Рево~и. 2орд. •Победа•, 2орд. КрасноrоЗнамени, орд. Суворова lст .• 
Красной Звезды, •За службуРОД1о1не в ВССССР• 111 ст., Почёт. оружием , иностр. 
орденами. Умер 5. 12. 1977. Похоронен на Красной площади у КремnЕ!вской 
стены. Бронзовый бюст установлен в Кинешме. Его именем названы улицы в 
Москве,Энгеn.ьсеСаратов. обл., Краснодоне Ворошиловrр. обл., площадь в 
Калининграде . 
• Там ж • li м 1 . 241. 



Wовrеновский район 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - стрелок 1128 стр. полка 336 стр. 
дивизии. 

Тяжело ранен в битве под Москвой. 
Награжден : орденом Отечественной войны 1 степени, 
медалями: •За оборону Москвы", •За оборону Ленингра
да•, •За победу над Германией ... ". 

КАРАБЕТОВ БАТМИРЗА ТЛЕГУРОВИЧ 
--~- Рядовой. Род. в 1907 г. в а. Кабехабль Шов

геновского р-на Краснодарского края. В ВС 
, ~~ ") призван 25.08.1941 г. Теучежским РВК Крас

нодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 09.42 г. - пулемётчик 5-й роты 
2-го б-на 122 зап. стр . полка; 
- с 09.42 г. по 08.43 г. - миномётчик 4 отд. 

стр. б-на Северо-Кавказского, Южного фр-ов; 
- с 08.43 г. по 05.44 г. - миномётчик 9-й роты 3-го б-на 370 
стр. полка; 

- с 05.44 г. по 11.44 г. - кавалерист 34 гв. кав. полка 9 гв. 
кав . дивизии 1 Белорусского фр-та; 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - миномётчик 8 арт. полка 9 гв. кав. 
дивизии 2 Украинского фр-та . 
Тяжело ранен 18.11.1943 г. 
Награжден медалями : •За боевые заслуги», •За оборону 
Кавказа", •За победу над Германией ... ". Также ему объяв
лено 8 благодарностей от Верховного Главнокоманду
ющего тов. И.В . Сталина за отличные боевые действия на 
фронтах борьбы с немецко-фашистскими захватчиками . 

КАРАБЕТОВ МУХТАР НЕПШЕКУЕВИЧ 
К-н. Род. в 1913 г. в а. Кабехабль Шовгеновского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 15.02.1939 г. Теучежским 
РВК Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41г.по10.41 г. - старшина полковой школы 35 стр. 
полка 74 стр. дивизии Южного фр-та; 
- с 12.41 г. по 08.42 г. - ком-р стр. взвода 130 стр. полка 
9 арм. Южного фр-та; 
- с 08.42 г. по 01.44 г. - ком-р стр. роты, зам. ком-растр. 
б-на по стр. части 1161 стр. полка 351 стр. дивизии Се
веро-Кавказского фр-та; 
- с 12.44 г. по 01.45 г. - зам.ком-растр. б-на по стр. части 
6 гв. воздушно-десантного полка 1 гв. воздушно-десант
ной дивизии 2 Украинского фр-та. 
Ранен: 30.01.1943 г. в бою за г. Тихорецк; 24.09.1943 г. в 
бою за ст. Варениковскую; 10.01.1944 г. в бою в Крыму; 
14.01.1945 г. (тяжело) в Чехословакии. 
Награжден: орденами: •Красная Звезда», •Красное Знамя», 
Отечественной войны 11 степени, медалями: •За боевые зас
луги." •За оборону Кавказа", •За победу над Германией ... ". 

НР~ГРF\ДНОЙ ЛИСТ 
1 ." .... " ••• , ... ". КАРАБЕТО!l МУ1J/f н~ч 
1 а.... ГJIРдми 1<en"t111 1 1 ... ....._ , ..... Э11Мест11те.1~ по строевой 
цос:тм Кol11t1A1<p• cтpu101orv 61тм~он1,6-го rво~ще11с1<ого ВОЗауwмо~f<:амt
ноrо Cтpul<Ol'Ol'O ПО'lке,J-й Г18РА; ll03A.AICl8'Т;311i11MI ород."Sух.врест. йрЦl!Rа 

р_,."..,... • СРАЕНУ "l<P.cl!AЯ 3!\ЕЗАА~ c"0 rcu...JL•&w1wy. 

то11. Кар/!61то1 1 НОС:t)11а~ьн~ c!Oflx 11 paiioнe rcpOAa ND,чi•. 
Кateнь/1/eXOc:AOP1<1t11/J4-15-J.45 ГОА•;I CAo.llIOA cSoel!Oll 06CTOll0Bfll8 8 
гор110 - AICl!CTOA MIC'l'Н0Ct•, 11f*t1!HO oonOA111t11 Oc!R3111HOCt" Каоlщира 2-l"O 
стрu1<ового сsатuьона, JlllUO 1<аwен№1М батuьоном. 

Huoдl!ci. не вwcore 51.7, отр.зllА •• c)'Y!OI Ао 10-111 c.uьнll>( wpaaec1<1a 
HOllT!NITll<, -М8 одм 111\ ПяАИ СВОИХ ПООIЩЦ. 

llp11 H8Ct)f\118H~I! HI 811СОТу SоЭ,6уАуч>1 З811Сt11ТеАем ~о..аядмра 6от1-
.11ьона по строеаОQ честк, 1 cлa.tOil c!0910R о6стеноS1Са, нenpepwsнo находись 
а боевwх п0рм•ак 68!.-ьоиv, н1111осредстеенно pyxOIJQAКR C'OE>t nор~нн~.мк 
"У nо11ре~дuени11н1,е11~0 nрод111rмс11 епе~мд 11 co111ec'f!lo о 1 .... сУреЛ1<0-
- c!8TU~OH()I JWISM ПPOTK8Нltk8 С 8WCot" 5'6. 

В •там «1010 t'Oa. 1<.арабе1'О8 бt.111 ро11е11 н ноnраsАен в rосп11те11ь. 

t'Oa. Карабетов достоен ноrра.,..•111111 ор,1,ено.. • W ~НМ Э&Е2дд •: 

/(()IЖAlf> 6 1'1'1.сп АА 1 -
ГIW'ДЮ\ П~OllK~~ ..fJN'М.Uи? '? /J\llOllEB/. 

l7 Rнеар~ J945 годе ~ 

· - • - /На 
fl\Uttl 

КАРАТАШЕВ МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. на х. Чернышев Шовгеновского р-н~ 
Краснодарского края. В ВС призван 10.10.1940 г. Шовге 
новским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.43 г. - разведчик 329 стр. полка; 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - разведчик 257 и 235 стр. полков. 
Ранен: 23.11.1943 г.; 21.12.1944 г. 
Награжден медалью •За победу над Германией .. . ". 

КАРАШАЕВАБУБАЧИР ШАГУРОВИЧ 
С-т. Род. в 1916 г. в а. Хатажукай Шовгеновского р-на Крае 
нодарского края. В ВС призван в июне 1941 г. Шовгенов· 
ским РВК. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по О 1.43 г. - стрелок 662 стр. полка; 
- с 01.43 г. по 02.45 г. - ком-р сапёрного отделения 11 Yn· 
равления военно-полевого строительства; 

- с 02.45 г. по 05.45 г. - ком-р сапёрного отделения 22 инже· 
нерно-сапёрной бригады. 
Контужен 8.09.1942 г. в бою при обороне Сталинграда. 
Награжден медалями: •За отвагу", «За оборону Сталин· 
града", «За победу над Германией ... ". 

КАРПЕНКО АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ 
С-т. Род. в 1917 г. в ст-це Ново-Титаровской Ново-Титаров· 
ского р-на Краснодарского края. 



В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.44 r: - разведчик 1 О стр. полка; 
- с 11.44 r: по 05.45 r: - ком-р кав. отделения 40 кав. полка. 
Ранен 22.11. 1944 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... " . 

КАРП ИН НИКОЛАЙ НИКИТОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1926 г. в ст-це Темиргоевской 
Курганинского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
10.06.1944 r: Шовгеновским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 

- с 06.44 r: по 05.45 г. - телефонист 1781 зен. арт. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... » . 

КАРТАШОВ МИХАИЛ ДМИТРИliВИЧ 
Рядовой. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 01.45 г. - стрелок 329 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

КАТАЖЕХОВ НУХ ХАЛАОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г. в а. Пшизов Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.03.1943 г. Шовге
новским РВК. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 08.43 г. - стрелок 1020 стр. полка; 
- с 08.43 r: по 03.44 г. - стрелок 339 стр. полка; 
- с 03.44 г. по 09.44 г. - стрелок 39 арм. зап. стр. полка; 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - стрелок Управления военного ко-
менданта г. Лодзь. 
Ранен: 9.06.1943 г.; 22.09.1943 г. (контужен). 
Награжде н медалями: «За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина», «За победу над Германией ... » . 

КАТАЖЕХОВ (КЕТЕЖЕХОВ) ЮСУФ БРАКИЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1918 г. в а. Пшизов Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.01.1938 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - стрелок трофейной бригады; 76 стр. 
полка. 

Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

КАХУЖЕВ (КОХУЖЕВ) ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ 
Мл. с-т. 
В боях участвовал: 
- с 03.45 г. по 05.45 г. - орудийный номер 152 мм пушки 
73 зен. арт. полка. 
Награжден медалью "за победу над Германией ... ". 

КАЦУРААНДРЕЙИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в с. Ивановское Красногвардейско
го р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. 
Красногвардейским РВК. 

РОКОССОВСКИЙ Константин Константинович, 
род. 21. 12.1896вг. Великие Луки воемьеж.-д. маши
ниста. Поляк. Член КПСС с 1919. Окончил 4 класса гор. 
училища в 1909. Учвстник 1 мир. войны, мл. унтер
офицер. В Сов. Армии с 1918. УчасmикГражд. войны, 
ком-ркав. ЭСIСЭдРО!iд. полка. Окончил кав. КУКСв 1925, 
курсы при Воен. акад. им. М. В. Фрунзе в 1929. Учас
тник боёв на КВЖД в 1929. 
На фронтах Вел.Отеч. аойныс июня 1941. Командо
вал мех. корпусом, с июля 1941 - 16-й армией, затем 
6ряНСIG1М, ДOHCIG1M, Центр" 1-м и 2-м Белорус. фрон
тами. Войска под его командованием отличились в 
Смолен. сражении, битвах под Москвой, Сталингра
дом, Курском и в Белорус. операци~. 29. 7.44 за об
разцовое выполнение боевых задании по руховодству 

и 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 11.41 г. - ездовой 437 арт. полка. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... ». 

КЕНИЧИЛЬЯСЛЯЛОВИЧ 
Ст-на. Род . в 1911 г. в а. Уляп Шовгеновского р-на Красно
дарского края. В ВС призван 5.09.1941 г. Шовгеновским 
РВК . 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 04.42 г. - курсант 13 отд. арт. бригады; 
- с 04.42 г. по 05.45 г. - старшина мин . роты 575 стр. 
полка. 

Награжден медалями: •За отвагу", «За боевые заслуги•, 
•За победу над Германией ... •. 

КИКОВАЛИЙ ЗАБИТОВИЧ 
Л-т. Род. в 1909 г. в а. Хакуринохабль Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 10.10.1935 r: Адыгей
ским ОВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - ком-р взвода 35 стр. полка 74 стр. 
дивизии Юго-Западного фр-та. 
Ранен 3.07 .1941 г. в бою за с. Фалосити Молдавской 
ССР. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

КИКОВ ЗУЛЬХАПАКОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г. в а. Хакуринохабль Шовгеновского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.1О.1941 r: 
Шовгеновским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 07.42 г. - сапёр 73 отд. рабочего б-на. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

КИКОВ КУШУКУМАРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в а. Хакуринохабль Шовгеновского 
р-на Краснодарского края . В ВС призван 15.07.1941 г. 
Шовгеновским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 r: по 02.43 г. - стрелок 56 стр. полка. 
Ранен в июле 1942 г. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... ". 

КИКОВ ХАТАШ (ХАТАТ) УМАРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в а. Хакуринохабль Шовгеновского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. 
Шовгеновским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 08.42 г. - сапёр 1575 отд. сапёрного 
б-на; 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - сапёр 327 отд. сапёрного б-на; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - сапёр 21 отд. сапёрного б-на. 
Награжден медалями: «За победу над Германией ... ", 
•За победу над Японией•. 

операциями фронтов Маршалу Сов. Союза Р. присвоено звание Героя Сов. 
Союза. За умелое руководство войсками фронта в Восточно-Прусской, Во
сточно-Померан . и Берлин. операциях 1.6.45 наrр. второй мед. •Золотая 
Звездэ•. 
После войны командовал Сев. группой войск. В 1949- 56 зам. пред. Сов. 
Мин. и министр нац. обороны ПНР. В 1956-1968-на ответств. постах в МО 
СССР. Канд. в члены ЦК КПСС в 1961-68. Член ВЦИКс 19З5.Деп. Верх. 
Совета СССР 2, 5-7-ro созывов. Нагр. 7 орд. Ленина, орд. Октябрьской Ре
волюции, 6 орд. Красного Знамени , орд. Суворова 1 ст" Кутузова 1 ст., меда
лями, иностр. орденами, медалями. Нагр. высшим сов. воен. орд. •Победа•. 
Умер З.8. 1968. Похоронен на Красной площади у Кремлёвской стены. Брон
зовый бюст Р. установлен на родине, мемор. доска - на улице ero имени в 
Волrоrраде, памятник в Лечнице (ПНР)". 

• Там же. Том 1 с.365. 



Wовrеновский район 
КИКОВ ЮНУС ХАДЖЕМОСОВИЧ 

Q Рядовой. Род. в 1911 г. в а. Хакуринохабль 

' 

Шовгеновского р-на. Краснодарского края. 

• ;i ~ВВК~ призван 15.10.1941 г. Шовгеновским 

В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.45 г. - орудийный номер
наводчик 1 дивизиона 311 легко арт. полка 
13 легко арт. бригады. 
Награжден медалями: •За отвагу" (дваж

ды), •За победу над Германией ."" . 
Из боевой характеристики: «Орудийный номер - навод
чик 1 дивизиона рядовой Киков Юнус Хаджемосович в боях 
за г. Прагу проявил себя смелым и самоотверженным во
ином. 11сентября1944 г. под сильным огнем противника 
своими действиями обеспечил быструю и чёткую работу 
всего расчёта орудия по ведению огня. В результате рас
чёт уничтожил одно противотанковое орудие, 2 миномёта, 
З станковых пулемёта. 

Ком-р 311 легкого арт. полка n/n-к Колосов, 
12.11 .1944 г. 

За этот бой Юнус Хаджвмосович приказом командира 
311 легко арт. полка награжден медалью «За отвагу». 
Из статьи Аслана Алибердова, газета ссЗаря» от 8 мая 
2007 г.: «В районе Юнуса (его все звали Ягор) знали как 
одного из настоящих тружеников, человека большой души. 
За это и уважали Ягора и стар и млад. 
В свои девятнадцать лет он уже был первым среди моло
дых колхозников в новом колхозе «Абдзах», где первым 
председателем был Хаджибачир Хапитович Алибердов. 
Орудиями труда Ягора были коса и вилы, он работал фу
ражиром. Рядовой колхозник, полный сил и энергии, с го
ловой ушел в работу, любовно ухаживал за животными без 
выходных и отпусков. 

Так продолжалось до 22 июня 1941 года. Ягор Киков, как ты
сячи и тысячи патриотов Родины, встал на защиту своей стра
ны в тот же июнь и прошел дорогами войны от Ростова-на
Дону до Берлина. Каково было рядовому солдату, нам, «де
тям войны», никогда этого не понять. Но невозможно было 
без трепетного волнения слушать рассказы Ягора о войне. 
«Когда война окончилась,- вспоминал Ягор,- был я неда
леко от Берлина. Седьмого мая, перед закатом солнца, к 
нам, солдатам, подъехал майор (фамилию запамятовал) 
и сообщил, что война окончена. Мы, солдаты, были как бы 
в шоке от радости. Но его уверенный голос и радостная 
улыбка вернули нас к действительности. Тогда, не скрою, 
закрыв руками свои лица, некоторые из нас заплакали от 

сознания того, что четыре года мы подставляли себя смер
тоносным пулям, снарядам и осколкам, прикрывая Роди
ну своим телом, и защитили ев от злейшего врага".». 
Ягор вернулся в аул, но инвалидом. И ему пришлось часть 
своего огорода огородить терновым плетнем, где он не

сколько лет содержал овец жителей западной части аула. 
Тем и кормил семью. С соседом приходилось часто встре
чаться, и я никогда не забуду его рассказы. Вот один из них. 

«Все дальше уходит от нас война. Но она возвращается ко 
мне бумерангом: во сне приходит, и каждый раз просыпа
юсь в холодном поту. Этот кошмар как будто вижу и наяву. 
Но, к великому моему огорчению, многое забыл: имена 
однополчан, их лица, голоса, ощущения".- Но никогда не 
изгладится, только одно чувство - чувство войны. Часто 
вспоминаю о страданиях моих однополчан, их лица в копо

ти, струйки пота на худых, почерневших от невыносимой 
солдатской доли скулах, лужи крови вокруг убитых, на бин
тах, на вылинявших солдатских гимнастерках. Одно это чув
ство той страшной войны непередаваемо ни словами, ни 
даже красками. Его надо пережить. Пусть будет проклят 
тот, кто вновь и вновь старается повторить этот кошмар". 

Юн ус Хаджимосович Киков с супругой вырастили и воспи
тали двоих сыновей Гучалия и Хасанбия и трех дочерей 
Сарет, Гошмаф и Гошнаг"." 

КИНДЯКОВВЛАДИМИРСЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. на х. Задунаевский Шовгеновскоrо 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 20.04 .1943 г. 
Шовгеновским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - стрелок 768 стр. полка; 432 отд. 
моторизованной роты 377 стр. дивизии. 
Ранен 19.09.1944 г. 
Награжден медалью •За победу над Германией".». 

КИПРЕЕВНИКОЛАЙГРИГОРЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1918 г. в с. Дудары Виногра
довского р-на Архангельской обл. В ВС 
призван 15.09.1940 г. Соломбальским РВК 
г. Архангельска. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р отделения ра
диотелеграфистов радиостанции средней 
мощности 64 отд. роты связи Тихоокеан
ского флота. 

Награжден медалями : •За боевые заслуги", «За победу 
над Германией".", •За победу над Японией». 

КИРАКОСЯН АРТУМ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в с. Лали Иджеванского р-на Ар
мянской ССР. ВВС призван 15.09.1940 г. Шамшадинским 
РВК Армянской ССР. 
В боях участвовал : 
- с 05.42 г. по 07.44 г. - авиационный механик 50 гв . авиа
полка. 

Ранен 11 .08.1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

КИРИЧЕНКО НИКОЛАЙ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. на х. Н-Руденко Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван в июне 1941 г. Моло
товским РВК. 



и 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - водитель 125 отд. ремонтно-вос
становительного б-на . 
Награжден медалью «За победу над Германией .. ·"· 

КИРИЯШОВ (КИРЯШЕВ) МАХМУД ИСМАИЛОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1919 г. в а. Хатажукай Шовгеновского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 15.08. 1939 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.41 г. - ком-р сабельного отделения 98 кав. 
полка ; 

- с 12.41 г. по 12.42 г. - ком-р стр . отделения 278 стр. полка; 
- с 12.42 г. по 12.43 г. - ком-р стр . отделения 777 стр . полка; 
- с 12.43 г. по 05.45 г. - старшина стр . роты 146 гв. стр. 
полка; 198 стр. полка . 
Награжден медалью «За победу над Германией ... " . 

КИСЬКО ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Ст-на . Род. в 1904 г. в ст-це Тенгинской Белореченского 
р-на Краснодарского края . В ВС призван 4.06.1941 г. Бе
лореченским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07 .41 г. - кавалерист 33 кав . полка; 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - курсант, старшина 233 кав. полка. 
Ранен: 4.04.1944 г. (тяжело) ; 25.12.1944 г. 
Награжден медалями: «За взятие Будапешта•, «За побе
ду над Германией ... " . 

кичка ПЁТР АНТОНОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1905 г. в д. Ново-Белая Белыничского р-на 
Могилевской обл. В ВС призван 15.04.1943 г. Шовгенов
ским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 08.43 г. - стрелок 121 стр. полка 87 стр . 
дивизии. 

Награжден медалью «За победу над Германией ... " . 

КИЯН ИВАН ДАНИЛОВИЧ 
Рядовой. Род . в 1910 г. на х. Н-Алексеевский Красногвар
дейского р-на Краснодарского края. В ВС призван в июне 
1941 г. Шовгеновским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - стрелок 491 стр . полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

КИЯСОВ ИСМАИЛ МУСОВИЧ 
С-т. Род. в 1911 г. в а. Уляп Шовгеновского р-на Краснодар
ского края. В ВС призван 15.09.1939 г. Шовгеновским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - ответственный секретарь партбю
ро отд. б-на связи 74 стр. дивизии; 
- с 09.41 г. по 09.41 г. - политрук роты 78 стр. полка 7 4 стр . 
дивизии ; 

Жуков Гоорn1й 
Конс:тантмнович -...... ет.- вn<. »мос:nп ... 
-oбopottw СССР• 
а.мести renь ВерхоlНО!'О 

~""ё:'.~". 
четwро"'А>' = СооотСО<О<О 

, ЖУКОВ Георгий Конст11нтинович, род. 1. 12.1896 в дер. 
Стрелковка ныне Жуковского р·•Ф Калуж. обл. в семье 
крестьянина. Русский. Члон КПСС с 19 19. Участник 1 м"Р· 
войны. младший унтер-офицер. нnrp. 2 Геор,.,ев. ~реста· 
ми. в Сов. Армии с 1918. Участвовал в Гражд. воине. ко· 
мандовал взводом и эскадроном, после войны - эскадр()· 
ном. кав. полком и бригадой Окончил кав. t<урсы в 1920, 
КУКС - в 1925 и высшие КУКС - в 1930. Командовал 
д~.1еизией и корпусами Отnмчиnся в боях с я.nон. милита
ристами у р. Халхин·Гоn о 1939 За умелое руководство 
воМQсами 1-й армеl!сt<ОМ rруnпы и пройвленные при этом 
мужество м отвагу 29.8.39 комкору Ж. присвоено эаание 
Герой Сов. Союза. С 1940 команд еоАоками КОВО. Вянв.
иt0nе 1941 нач·• Генштаба -зам. наркома обороны СССР 
С иt0ня 1941 ген. арм11и. Во время Ben. Отеч. вайны ко
мандовал войсками Резервного, Ленингр" Зап. , 1 ·ГО Укр. 
и 1-го Белорус. фронтов. член Ставки ВГК. С аог. 1942 1·й 
зам. наркома оборонь~ и эам. Верх. Гnаанокомандующеrо. 

- с 09.41 г. по 02.42 г. - ком-р стр. отделения 360 стр. полка. 
Контужен 20.09.1941 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... " . 

КИЯСОВ САФАРБИЙ МУХОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - кавалерист 45 гв . кав. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией .. ·"· 

КИЯТОВ МАГАМЕД КАКАНОВИЧ 
Рядовой. Род . в 1922 г. в а . Хатажукай Шовгеновского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 23.08.1941 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 08.42 г. - стрелок 76 морской стр . бригады. 
Награжден медалью •За победу над Германией .. . " . 

КИЯШКИН ПЁТР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в с. Манино (д. Кароная) Калачеев
ского р-на Воронежской обл. В ВС призван 10.04.1942 г. 
Шовгеновским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 05.42 г. - стрелок 143 отд. стр. б-на; 
- с 05.42 г. по 08.42 г. - повозочный 93 отд. роты обслу-
живания; 

- с 08.42 г. по 05.45 г.- повозочный 180 отд. роты обслу
живания . 

Награжден медалями: •За боевые заслуги», •За победу 
над Германией ... ». 

КЛ И МЕН КО ИВАН ДАНИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. на х. Чернышев Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.11.1943 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 11 .43 г. по 05.45 г. - орудийный номер 85·мм пушки 27 зен . 
арт. полка. 

Награжден медалью •За победу над Германией ... " . 

КЛИМОВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
С-т. Род. в 1925 г. в с. Барановка Кемеровской обл. ВВС 
призван 18 .О 1.1943 г. Березовским РВК Кемеровской обл. 
В боях участвовал: 
- с 12.43 г. по 02.44 г. - ком-р миномёта 350 стр. полка. 
Ранен 4.02.1944 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией .. . ». 

КЛЫКОВ ИВАН ПЕТРОВИЧ 
Ст-на . Род. в 1909 г. на х . Михайлов Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 12.02. 1942 г. Шовге
новским РВК. 

Участник Сталинградской битвы, 
штурма и взятия Кенигсберга! 

Маршал Cou. Соt0эа ( 1943). За образцовое uыnо111•011ио босоых заданий Верх. Глаnно· 
комондооания по рукооодстау операциями фронтов и достигнутые о результате этих 
оnорацнl\ успехи 29.7 .44 наrр. оторай, а 1.6.45 - третьей мед. •Золотая Звезда•. 
в 1945-46 rnаонокоманд. Группой сов. войск в Германии и гnавноначаnьствуtОщиИ 
Сов. воен. администрации, mавнокоманд. СВ 11 зам. мин'1стра ВС СССР. В 1946-53 
комаt<д. войсками ОдВО и УрВО. В 1953-55 1-11 эам. министра обороны, в 1955-
57 министр обороны СССР. За выдаtОщиеся ЗОСЛУ"' перед КПСС и сое. нз.родом и в 
сеяэ" с 60-nетмем со дня рождения 1. 12.56 наrр четеЬртОй мед. •Зоnотая Звезда•. 
Чnен Ц1< КПСС в 1953-57 (канд. в 1941- 46 и 1952- 53). канд. в чnены и член Прези· 
диума Ц1< КПСС в 1956-1957. Депутат Верховного Совета СССР 1-4-го созывов . 
Герой МНР. Harp. 6 орд. Ленина. орд. ОктйбрьскоИ Рееотоцми. З оРд. Красноrо Знамо· 
""· 2 ерд. Суеорова 1 ст" медалями. Почет. оружием, а таtОКе иностр. орденами. Д~!аж· 
ды нагр. орд. •Победа•. Умер 18.6.1974. Похоронен •IЗ Красоюй пnощадt1 у Кремлев
скОй стены. Бронзовый бюст Героя устаноеnен на его родине. там же создан музей 
Ero имя n1)"1Своено Воен. командlюМ акад. ПВО. Именем Ж. названы проспект в МОС· 
кое, уnицы о Киеве. Краснодоне, Bopowиnoorpaдe и др.t<ас. пунаах, мемор. доск11 
устанооnены в Гомеле и Киеве". 

• Там жо. Том 1, с. 365. 



В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 08.42 г. - пом. ком-растр. взвода 889 стр.полка; 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - кузнец, инструктор 3 гв. кав. полка. 
Ранен 28.07.1942 г. 
Награжден: орденом •Красная Звезда», медалями: ссЗа 
боевые заслуги•, •За оборону Сталинграда», •За взятие 
Кенигсберга», •За победу над Германией ... " . 

КЛЮХИН ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1918 г. в с . Боляндино Фоминского р-на Горь
ковской обл . ВВС призван 25.09.1939 г. Слюдянским РВК 
Иркутской обл. 
В боях участвовал: 
- с 07.43 г. по 05.45 г. - орудийный номер 152 мм гаубицы 
85 тяж. гауб. арт. бригады. 
Награжден медалью •За победу над Германией .. . ». 

КНЫШ ГРИГОРИЙ ДЕНИСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. в с. Ивановское Тбилисского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. Тбилис
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 08.42 г. - стрелок 839 стр. полка. 
Тяжело ранен 23.08.1942 г. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... ". 

КОБЗАРЬАНДРЕЙ МИТРОФАНОВИЧ 
С-т. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 04.43 г. - стрелок, ком-р стр. отделения, 
пом. ком-ра взвода 775 стр . полка. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... ». 

КОБЛЕВ КАСИМ ХАДЖЕБИЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1915г. ва . ХакуринохабльШовгеновскогор-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.07.1941 г. Шовгенов
ским РВК. 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 05.45 г. - ком-р понтонного отделения 128 пон
тонно-мостового б-на 5 тяж. МОТОПОНТОННОГО полка. 
Награжден медалями: «За отвагу», •За оборону Ленин
града», •За победу над Германией ... ". 

КОБЛЕВ МАХАМЕТ БОРИЧЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1922 г. в а. Шовгеновский Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.10.1941 г. Шовгенов
ским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 10.41г.по07.43 г. - миномётчик 412 стр. полка; 
- с 07.43 г. по 05.45 г. - ком-р мин. отделения 226 стр. 
полка. 

Ранен. 

Награжден : орденом Славы 111 степени, медалями: «За 
отвагу» (дважды) , •За победу над Германией ... ". 

КОБЛЕВ ХАСАМБИЙ ИБРАГИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. в а. Хакуринохабль Шовгеновского 
р-на Краснодарского края . В ВС призван 15.07 .1941 г. 
Шовгеновским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07 .41г.по08.42 г. - стрелок 6 стр. полка. 
Ранен 12.08.1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... • . 

КОВАЛЕВСКИЙАЛЕКСАНДРГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. на х . Орехов Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван в 1942 г. 
В боях участвовал: 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - наводчик орудия 554 арт. 
полка. 

Награжден медалью •За победу над Германией ... ». 

КОВАЛЕНКО АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - стрелок 465 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

КОВАЛЕНКОАЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Матрос. Род. в 1927 г. 
В боях участвовал : 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - стрелок 8 учеб. стр. полка. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... ». 

КОВАЛЕНКО ФМОР НИКИФОРОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1904 г. на х. Хапачев Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.08.1941 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 08.41 г. по 12.41 г. - стрелок 444 стр. полка. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... ». 

КОВАЛ~ВАЛЕКСАНДРВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. на х. Чернышев Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.09.1941 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 07.42 г. - стрелок 1151 стр. полка. 
Тяжело ранен в июле 1942 г. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

КОВАЛ~В АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1922 г. на х. Чернышев Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 16.10.1941 г. Шовге
новским РВК. 
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Войско Польское. Командовал на 
Параде Начальник Генерального 

Штаба В.В. Корчица -



В боях участвовал : 
- с 10.41 г. по 08.42 г. - стрелок 250 отд. лыжного б-на; 
- с 02.43 г. по 11.43 г. - пом. ком-ра ер. взвода 101 гв. стр. 
полка; 

- с 11.43 г: по 05.45 г. - курсант 17 тяжелого танк. самоход
ного полка. 

Ранен: 26.02.1943 г.; 31.08.1943 г. (контужен). 
Награжден медалью «За победу над Германией"·"· 

КОЛЕСНИКОВВАСИЛИЙИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. на х. Чернышев Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.02.1940 г. Шовге
новским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 1 О .41 г. - орудийный номер 45 мм пушки 
438 стр. полка. 
Тяжело ранен 20.10.1941 г. в бою за г. Смоленск. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги» , «За победу 
над Германией ... ». 

КОЛЕСНИКОВГРИГОРИЙДЕМЬЯНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. в с. Штурбино Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.11.1941 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по О 1.42 г. - пулемётчик 1197 стр. полка; 
- с 01.42 г. по 11.43 г. - пулемётчик 225 пулемётного полка; 
- с 11.43 г. по 05.44 г: - миномётчик 537 мин. полка; 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - миномётчик 6 отд. тяж. миномётной 
бригады. 
Тяжело ранен 22.03.1942 г. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги", «За победу 
над Германией .. . ». 

КОЛЕСНИКОВ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. на х . Новоалексеевский Крас
ногвардейского р-на Краснодарского края. в ВС при
зван 18.09.1939 г. Шовгеновским РВК Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 г: - водитель 183 отд. мото-транс
nортного б-на; 
- с 05.42 г. по 05.45 г. - водитель 42 автополка. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

КОЛОДИН АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой . Род . в 1917 г. в п. Карасуль Карасульского р-на 
Кустанайской обл. В ВС призван 5.10.1938 г: Увашинским 
РВК Кустанайской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - сан. инструктор 120 авиационного 
полка. 

Тяжело ранен 25.09.1941 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

и 
КОЛЯГИНГРИГОРИЙАРСЕНТЬЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1909 г. в д. Городок Усманского р-на Воро
нежской обл. ВВС призван 7.02.1945 г: Шовгеновским РВК 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - стрелок 9 мех. бригады . 
Награжден медалью «За победу над Германией".» . 

КОМАРИСТЫЙ ЕФИМ ЗАХАРОВИЧ 
С-т. Род. в 1911 г. в с. Репяховка Калачевского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.07.1941 г. Шовгенов
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 11.41 г. - пулемётчик 742 стр. полка; 
- с 02.45 г. по 05.45 г: - ком-р стр. отделения 3 отд. тро-
фейного б-на. 
Ранен 27.11.1941 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией" ·" · 

КОНДРАТЬЕВ ТИМОФЕЙ ИЛЬИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. в ст-це Темиргоевской Темиргоев
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 17.07.1942 г. 
Шовгеновским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 04.43 г: - стрелок 591 стр . полка. 
Тяжело ранен 2. 10.1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

КОНОВАЛОВГРИГОРИЙВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1907 г. в г. Балашов Саратовской обл . ВВС 
призван 4.06.1941 г. Семиколодньянским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок, повар комендантского взво
да 115 гв. стр. полка 38 гв. стр. дивизии Крымского, Севе
ро-Кавказского фр-ов; пом. ком-ра стр. взвода 205 стр. 
полка 4 Украинского, 2 Белорусского фр-ов. 
Ранен: 12.09.1941г. ;18.02.1943 г.; 16.04.1944 г. 
Награжден: орденом «Красная Звезда» (дважды) , меда
лями: «За боевые заслуги" (дважды), «За победу над Гер
манией ... ». 

КОНЧЕНКО ИВАН ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 1126 стр. полка; 426 стр. 
полка. 

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

КОНЬКОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в д. Воронцова Чебсарского р-на 
Вологодской обл. В ВС призван 15.09.1944 г: Выборгским 
РВК г. Ленинграда. 
В боях участвовал: 
-с 01.45 г. по05.45 г. -топографист 5 гв. отд. развед. дивизиона. 



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

манией ... ". 

КОРЗУНОВ ПЁТР СЕМЁНОВИЧ 

~ 
Рядовой. Род. в 1926 г. на х. Свободный Труд 
Шовгеновского р-на Краснодарского края. 
ВВС призван 22.04.1943 г. Кошехабльским 
РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 05.45 г. - автоматчик 4 гв. стр. 
бригады. 
Дважды ранен в Румынии; в Венгрии. 
Награжден медалью -за победу над Гер-

КОРНЕЕВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1907 г. в ст-це Средне-Егорлыкской Бело
глинского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
15.07.1941 г. Краснодарским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.43 г. по 09.43 г. - старшина 60 подвижно-ремонтной 
базы. 
Тяжело ранен в августе 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

КОРОВЯНСКИЙ ЯКОВ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. на х. Семено-Макаровский Коше
хабльского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
15.07.1942 г. Кошехабльским РВК. 

Участник штурма и взятия Берлина ! 
В боях участвовал : 
- с 08.42 г. по 07.43 г. - орудийный номер 109 стр. полка; 
- с 07.43 г. по 05.45 г. - орудийный номер 695 арт. полка. 
Ранен : 13.10.1942 г. (контужен); 4.04.1943 г. 
Награжден: медалями: •За отвагу•, •За освобождение Вар
шавы», •За взятие Берлина", •За победу над Германией ... •. 

КОРОДОВДАУРШАЛОХОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. в а. Уляп Шовгеновского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 5.12. 1943 г. Шовгеновским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.43 г. по 03.44 г. - стрелок 120 стр . полка; 
- с 03.44 г. по 08.44 г. - повозочный 296 стр. полка; 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - стрелок 47 стр. полка. 
Ранен : 10.03.1943 г.; 4.06.1944 г.; 6.05.1945 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... » . 

КОРЫТНИКОВ Ф~ОР НИКИФОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г. в ст-це Некрасовской Усть-Лабин
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 20.09.1941 г. 
Ладожским РВК Краснодарского края . 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 01.42 г. - химик 85 гв. стр. полка. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... ". 

КОСТАНОВ ДАНИИЛ КАЛИСТРАТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в а. Бжедухабль Красногвардей
ского р-на. В ВС призван в июне 1941 г. Туапсинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - курсант 137 стр. полка; 
- с 09.41 г. по 08.43 г. - миномётчик 82 отд. мин. бригады; 
- с 08.43 г. по 05.45 г. - миномётчик 81 отд. мин. бригады. 
Ранен 10.01.1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

КОСТЕНКО ТИХОН АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1901 г. 
В боях участвовал : 
- с 07.42 г. по 05.45 г. - хлебопек 22 полевой хлебопекарни. 
Награжден медалью •За победу над Германией .. ·"· 

КОСТЫЛЕВ ВЛАДИМИР АНТОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. на х. Чернышев Шовгеновского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 10.08. 1941 г. Комин
терновским РВК г. Воронежа. 
В боях участвовал: 
- с 08.41г.по08.44 г. - стрелок 19 арт. дивизии. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

КОСТЫРКИН МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1914 г. в д. Зеленый Гам Рыльского р-на 
Курской обл. В ВС призван 25.06.1941 г. Рыльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.44 г. - сапёр, ком-р стр. отделения 155 стр. 
полка; 234 зап. стр. полка Центрального . 1 Белорусского 
фр-ов; 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 122 военно-стро
ительного отряда 58 Управления военно-полевого строи
тельства . 

Ранен: в июле 1941 г. в бою под г. Смоленском; в 1943 г. в 
бою под г. Киевом. 
Награжден: орденом ·Красная Звезда•, медалью •За по
беду над Германией ... •. 

КОТЛОВА АННА НИКИТИЧНА 
Ефр. 
В боях участвовала: 
- с 03.43 г. по 02.43 г. - зенитчица 3 зен. пул. полка. 
Награждена медалью «За победу над Германией".». 

КОТЛЯРОВ Ф~ОР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. на х. Чернышев Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 08.41 г. по 02.42 г. - орудийный номер противотанк. 
пушки 217 истреб. противотанк. арт. полка; 
- с 02.42 г. по 05.45 г. - телефонист 220 отд. мин. полка. 
Ранен 30.01.1944 г. 



Награжден медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», 
.за победу над Германией ... ». 

КО ХУЖЕВ АСКАРБИЙ САФЕРБИЕВИЧ 
п-к. Род. в 1920 г. в а. Пшизов Шовгеновского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 24.07.1940 г. Шовгенов
ским РВК. 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал: 

- с 06 .41 г. по 11.41 г. - ком-р отделения 302 отд. 
зен. арт. дивизиона 142 стр. дивизии Ленинградско
го фр-та; 
-с 11.41 г. по 10.42 г. - ком-р отделения 392 отд. мино
мётного дивизиона 142 стр. дивизии Ленинградского 
фр-та; 
- с 10.42 г. по 03.43 г. - ком-р отделения связи 142 стр. 
дивизии Ленинградского фр-та. 
Награжден медалями: «За оборону Ленинграда», «За по
беду над Германией".». 

КОХУЖЕВ АН ВАР КАДЫРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в а. Пшизов Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.03.1940 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал : 

- с 07.41 г. по 02.42 г. - орудийный номер 152 мм пушек 
554 арт. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

КОЧЕРГА ВАСИЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. на х. Штурбино Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.03.1942 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 09.42 г. - стрелок 222 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

КОЧЕРЕЩЕНКО МАКСИМ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1917 г. на х. Орехово Ново
Украинского р-на Кировоградской обл. ВВС 
призван 8.08.1941 г. Пологским РВК Запо
рожской обл. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал : 
- с 10.41 г. по 07.42 г. - ст. вет. фельдшер 
отд. мин . б-на 16 отд. стр. бригады Севе
ро-Кавказского фр-та; 

- с 08.42 г. по 02.43 г. - ст. вет. фельдшер 852 арт. полка 
276 стр. дивизии; 
- с 02.43 г. по 11.44 г. - нач. вет. лазарета 876 стр. полка 
276 стр. дивизии 4 Украинского фр-та. 
Ранен. 
Награжден медалями:«За боевые заслуги», За оборону 
Кавказа», «За победу над Германией".». 

Конев Иван 
Степанович -
командующий 1-м 

У"Раин<:I01м фронтом, 
MapUIЗJI Советскоrо Союза. 
два>щы Героt; Соеетскоrо 

Союза 

КОН ЕВ Иван Степанович, род. 28. 12. 1897 в дер . 
Лодейно ныне Подосиновского р-на Киров. обл. в се
мье крестьянина. Русский. Член КПСС с 1918. Окон
чил земское училище в соседнем с. Пушмав 1912. 
Участник 1 мир. войны. В Сов. Армии с 1918. Участ
ник Гражд. войны. Военком бронепое:ща, стрелк. бри
гады, дивизии, штаба НРА Даnьневост. республики. 
После войны военком стрел к . корпуса и дивизии. 
Окончил курсы усовершенствования высшего нач 
состава в 1926, Воен. акад. им. М. В. Фрунзе в 1934. 
В 1940-41 команд. войскамиЗабВО, СКВО. 
Участник Вел. Отеч. войны с июня 1941. Командовал 
19-й армией, затем Зап" Калинин" Сев. -Заn" Степ
ным, 2-м и 1-м Укр. фронтами. Ма_ршал Сов. Союза 
( 1944 ). За умелое руководство воисками фронтов в 
крупных операциях, в которых были разгромлены 
сильные группировки пр-ка, личное мужество иге-

и 
КОЧЕТХОВ КАПЛАН ХАДЖИМОСОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1906 г. в а. Хакуринохабль Шовгеновского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. 
Шовгеновским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 07.43 г. - стрелок 285 стр . полка. 
Контужен. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

КОЧЕТХОВА МАРИ Я ДМИТРИЕВНА 
Ст. с-т м/с. Род. в 1900 г. в а. Хакуринохабль Шовгеновско
го р-на Краснодарского края. В ВС призвана 30.11.1941 г. 
Шовгеновским РВК. 
В боях участвовала: 
- с 11.41 г. по 07.42 г. - старшая медсестра эвакогоспита
ля № 3547; 
- с 07.42 г. по 05.45 г. - ком-р миномётного расчёта 1 б-на 
379 стр. полка 20 стр. дивизии. 
Награждена: орденом «Красная Звезда», медалью «За 
победу над Германией".». 

КОЧЕТХОВ ДМИТРИЙ КАПЛАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в а. Хакуринохабль Шовгеновского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.06.1942 г. 
Шовгеновским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 05.45 г. - наводчик миномёта 1 миномётного 
б-на 379 стр. полка 20 стр. дивизии. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией".». 

КОЧЕТХОВ РУСЛАН КАПЛАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в а. Хакуринохабль Шовгеновского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.06.1942 г. 
Шовгеновским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 05.45 г. - заряжающий миномёта 1 миномёт
ного б-на 379 стр. полка 20 стр. дивизии. 
Награжден медалями : «За отвагу», «За победу над Гер

манией"»» 
Из статьи И. Городнянского «Самое высокое звание», 
газета «Красное Знамя» от 5.ОЗ.2005 г.: «До Великой 
Отечественной войны в ауле Хакуринохабль жила счастли
вая рабочая семья Кочетховых. Как только пришла страш
ная весть о том, что rерманские войска внезапно вторrлись 
в пределы нашей страны, rлава семьи Каплан Хаджимосо
вич пошел в военкомат и стал солдатом. Его старшеrо сына 
Аскера война застала на действительной военной службе 
на rранице, в Брестской крепости на реке Буг. 
Вскоре призвали в армию и направили на фронт в должно
сти военноrо фельдшера мать. Марию Дмитриевну. В один 
из перерывов между боями Кочетхова пришла к команди
ру и объяснила, что у нее дома в ауле два сына одному -
17, другому-14лет. Ребята здоровые, сказала она, и мо-

роизм 29.7.44гс;и::военозвак-~еГерояСоо.Союза.3аобразtрюе~воiiо<ами 
взаверu.sающ.1Хоnерациях8ел. Отеч. ВОЙiЫ 1.6.45нагр. второй мед. .золотаязееэда>" 
В 1946-50 mавнокоманд. Сухоnут. войсками и зам. министра ВССССР, в 1950-
51 гл. инспектор Сов. Армии-зам. воен. министра, в 1956-60 1-й зам. ми
нистра обороны, команд. Объедин. вооруж. силами стран Варшав. Договора, 
в 1961-62 mавнокоманд. Группой сов. войск в Германии, затем в lруппе ген. 
инсп. МО СССР. Член ЦК КПСС с 1952 (канд. в 1939-52). Член ВЦИК в 1931 -
34. деп. Верх. Совета СССР 1-8-ro созывов. Герой ЧССР и Герой МНР. На гр. 
7 орд. Ленина, орд. Октябрьской Революции, 3 орд. Красного Знамени, 2 орд. 
Суворова 1 ст" 2 орд. Кутузова 1 ст., орд. Красной Звезды, медалями , Почёт. 
оружием, а также иностр. орденами. Нагр. высшим сов. воен. орд. "победа•. 
Умер 21.5. 1973. Похоронен на Красной площади у Кремлёвскои стены. Брон
зовый бюст установлен на родине. Его имя присвоено Алма-Атинскому выс
шемуобщевойск. командному училищу, суднуММФ, именем К. названы ули· 
цы в Москве, Донецке, Сл~вянске, Харькове, Черкассах, Кировограде, а таюке 
школы и пионер. дружины . 

·Там же. Том 1 с.714. 
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гут стать хорошими помощниками бойцам. Командир не 
согласился, ответив, что война - это не детские игры во 
дворе. Однако женщину его доводы не убедили. И вот ее 
сыновья Дмитрий и Руслан, оказались в части. Первого 
назначили в химвзвод, а второго - в разведчики, он был 
шустрый и очень подвижный. Так в батальоне появилось 
два сына полка. Через некоторое время Мария Дмитриев
на снова обратилась к командиру с новой настойчивой 
просьбой - создать из Кочетховых семейный минометный 
расчет, и эта просьба была уважена - Мария Дмитриевна 
стала командиром расчёта, Дмитрия назначили наводчи
ком, а Руслана - заряжающим. 
Расчет Кочетховых хорошо изучал материальную часть 
миномета и четко отработал все правила наводки при 
стрельбе по цели. 
При прорыве долговременной обороны немцев в районе 
города Кишинева Кочетховы метко разили врага шкваль
ным огнем из своего миномета, уничтожив более трех де
сятков вражеских солдат. Однажды, когда пулемет про
тивника вынудил наших бойцов залечь, на выручку пехоте 
поспешили Кочетховы. Они засекли огневую точку и мет
ким огнем уничтожили пулемет и его расчет. 

- Особенно трудный бой, - вспоминает Мария Дмитриев
на, - пришлось выдержать при форсировании реки Вис
лы. Противник оказывал упорное сопротивление, вокруг 
нашего «самовара» (миномета) не было живого места от 
разрывов немецких снарядов и мин. Но мы вели огонь до 
полного выполнения боевой задачи. 
Ратные подвиги минометчиков семейного расчета Кочет
ховых были отмечены правительственными наградами. 
Марию Дмитриевну наградили орденом Красной Звезды, 
а сыновей - медалями «За отвагу". 
Отважно сражался с врагами глава семьи Каплан Хаджимосо
вич. В бою погиб их старший сын Аскер. Семья Кочетховых 
достойно выполнила свой священный долг перед Родиной. 
Когда пришел день Победы, старшие Кочетховы вернулись 
к мирному труду. А сыновья остались в армии. 
- Они у меня с детства мечтали о военной службе, - говорит 
МарияДМитриевна. - Оба окончили военную академию, Дмит
рий стал полковником, Руслан - подполковником. А я, их 
мама, тоже повышена в звании - стала прапрабабушкой». 

КОШЕВ АХМЕД ХАДЖИРЕТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в а. Уляп Шовгеновского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 1.10.1939 г. Шовгеновским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 03.43 г. - стрелок 12 стр. полка. 
Тяжело ранен 23.11.1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

КОШЕЛЕВ ГЕОРГИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
М-р. Род. в 1920 г. в с. Дукмасово Шовгеновского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 12.12.1940 г. Шовгенов
ским РВК. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.41 г. - курсант 302 отд. зен. 
арт. дивизиона 142 стр. дивизии Карельско
го фр-та; 

- с 11.41 г. по 07.42 г. - наводчик 120 мм ми
номётов 392 отд. мин. дивизиона 142 стр. 
дивизии Карельского, Ленинградскогофр-ов; 
- с 07 .42 г. по 04.43 г. - наводчик 120 мм ми
номётов 588 стр. полка 142 стр. дивизии 

Карельского фр-та; 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - ком-р огневого взвода 548 мин. 
полка 13 отд. мин. бригады Резерва Главного Командова
ния 2 Прибалтийского фр-та. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалью «За по
беду над Германией ... ». 
Из боевой характеристики: «Командир огневого взвода 
мл. лейтенант Кошелев Георгий Григорьевич в боях с фа
шистами показал себя смелым, храбрым, физически вы
носливым и знающим свое дело офицером. Участвуя в боях 
в районе г. Прискуле (Латвия) с 13 по 23.02.1945 г., не
смотря на сильный огонь противника, тов. Кошелев хлад
нокровно командовал своим взводом. Его взвод уничто
жил 2 ручных и 2 станковых пулемёта, 1 мин. батарею и до 
взвода пехоты противника. 

В боях с 17 по 23 марта 1945 г., он заменил командира 
батареи, который выбыл из строя. С обязанностью комба
та справился успешно. Батарея уничтожил 4 огневые точ
ки, два орудия и около 50 солдат и офицеров противника. 
Кроме того, ему лично с автоматом в руках, пришлось уча
ствовать в бою по отражению контратак фашистов. 

Ком-р 548 мин. полка п/п-к Рощупкин, 
20.05.1945 Г.», 

Кошкин МИХАИЛ АФАНАСЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.43 г. по 05.45 г. - ком-р отделения радиотелеграфи
стов 106 зап. стр. полка; 1569 зен. арт. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

КРАВЦОВ ВАСИЛИЙ ГАВРИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в пос. Зарево Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван в 1941 г. Шовгенов
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 12.42 г. - стрелок 7 42 стр. полка. 
Тяжело ранен 30. 12.1942 г. в бою под г. Смоленском. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией ... ». 

КРАСИЕНКО АКИМ ПАВЛОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1905 г. в с. Меловая Петропавловского р-на 
Воронежской обл. В ВС призван 15.02.1942 г. Дмитриев
ским РВК Орджоникидзевского края. 



В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 12.42 г. - миномётчик 1159 стр. полка; 
-с 12.42 г. по 05.43 г. - стрелок-сапожник 1161 стр. полка; 
- с 05.43 г. по 11.43 г. - пулемётчик 3161 стр. полка; 
- с 11.43 г. по 02.45 г. - автоматчик 338 отд. стр. б-на. 
Ранен 25.09.1943 г.; 20.10.1944 г. (тяжело). 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

КРЕМНЕВ МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1902 г. в д. Танцерейская Пес
ковского р-на Воронежской обл. В ВС при
зван 27.06.1941 г. Шовгеновским РВК Крас
нодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 05.45 г. - кузнец 65 кав. полка; 
1 эскадрона 504 отд. дивизиона ПВО 2 кав. 
дивизии. 

Ранен: 12.05.1942 г. ; 18.07.1942 г.; 5.01.1945 г. 
Награжден : орденом «Красная Звезда», медалями: «За 
отвагу", «За победу над Германией".». 

Наградной лист 
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КРИВОПУЩЕНКО ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 
Ст-на . Род. в 1912 г. в г. Куйбышеве. ВВС призван в 
июне 1941 г. Кошехабльским РВК Краснедарского 
края . 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.43 г. - ком-р отделения водителей 192 танк. 
дивизии; 

- с 12.43 г. по 08.44 г. - пом. ком-ра взвода водителей 
165 б-на обслуживания; 

Еременко Андрей 
Иванович

l<Омандующий 4-м 
Уtсраинскнм фронтом, 
Маршал Совете.ого 

Co!O<la, Герой Советского 
Союза 

77 3акаэО18 

' ЕРЁМЕНКОАндреЙ Иванович , род. 14.10.1892в 
с. Марковка, ныне пгт Ворошиловгр. обл. Русский. 
Член КПСС с 1918. На воен. службе с 1913. участник 
1 мир. войны. В 1917членполк. комитета, в 1918со
здал партиэ. отряд, влившийся затем в Сов. Армию. 
Участник Гражд. войны. В 1923 окончил Высшую кав. 
школу, в 1925-КУКС,в 1935-Воен.акад.им. М.В. 
Фрунзе. С 1938 командовал кав. корпусом, с 1940-
мех. корпусом, армией. 
В Вел. Отеч. войну был зам. команд. Зап" команд. 
Брян. фронтами, 4-й уд. армией, Юго-Воет" Ста
лингр" Южным, Калинин" 1-м Прибалт. фронтами, 
Отд. При мор. армией, 2-м и 3-м Прибалт" 4-м Укр. 
фронтами. Участвовал в битве под Москвой , Ста
лингр. битве, в боях при освобождении Крыма. При-

и 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода водителей 
58 самоходного полка. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией".». 

КРИВОШЕЕВ ГАВРИИЛ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1909 г. на х. Дукмасов Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 12.12.1944 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - курсант, тракторист 11 отд. учеб. 
транспортного полка. 

Награжден медалью «За победу над Германией".». 

КРИВОШЕЕВ ИВАН ПЕТРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1906 г. в с. Макеевка г. Акмо
линска. ВВС призван 15.10.1941 г. Вороши
ловским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 01.42 г. - стрелок 216 стр. 
полка; 

- с 01.42 г. по 10.44 г. - ком-р отделения 7 кав. 
полка; 

- с 10.44 г. по 05.45 г. - ком-р миномёта 18 кав. 
полка 63 кав. дивизии. 
Тяжело ранен 5.02.1945 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

КРИНЬКО МАКСИМ АРСЕНТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1900 г. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - стрелок 333 гв. стр. 
полка. 

Награжден: орденами: Славы 111 степени, 
Отечественной войны 11 степени, медалями: 
«За освобождение Праги», «За победу над 
Германией".». 

КРИЦИН (КРЫЦИН) АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1916 г. на х. Чернышев Шовге
новского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 1.10.1937 г. Дедубинским РВК г. Тби
лиси Грузинской ССР. 
Участник штурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 02.44 г. по 02.45 г. - ком-р танк. взвода 
198 танк. полка 6 гв. кав. дивизии 1 Прибал
тийского, 2, 1 Белорусского фр-ов; 

- с 02.45 г. по 05.45 г. - ком-р автоэскадрона 193 отд. авто
транспортного дивизиона 3 гв. кав. корпуса 2 Белорусско
го фр-та. 
Ранен: в 1944 г. (контужен) в бою под г. Гродно; в 1945 г. под 
г. Лида. 

балтики, Чехословакии. За умелое руководство войсками и проявленное му
жество 29.7.44 ген. армии Е. присвоено звание Героя Сов. Союза. 
После войны командовал войсками ряда воен. округов. С 1955 Маршал Сов. 
Союза.С 1958вГруппеген. инсп. МОСССР. Канд. в члены ЦК КПСС в 1956-
70. Деп. Верх. Совета СССР 2-8-го созывов. Герой ЧССР. На гр. 5 орд. Ленина, 
орд. Октябрьской Революции, 4 орд. Красного Знамени, 3 орд. Суворова 1 ст. , 
орд. Кутузова 1 ст" медалями, Почёт. оружием, иностр. орденами. Умер 
19. 11.1970. Похоронен на Красной площади у Кремлёвской стены. Его имя 
присвоено Орджоникидзев. высшему командному училищу, улицам в гг. Керчь, 
Рига, Донецк, Снежное, Славянск, траулеру МРХ. На штабе СКВО в Ростове

на-Дону мемор. доска'. 

• Там же. Том 1. с.480. 



Wовrеновский район 
Награжден: орденами: Отечественной войны 1 степени , 
«Красная Звезда" , медалями: «За отвагу" , «За взятие Ке
нигсберга", «За победу над Германией .. . ". Имеет 2 благо
дарности от Верховного Главнокомандующего за отлич
ные боевые действия при овладении гг. Шлохач, Штегерс, 
Хамерштайн, Бальденбург; Нойштейтин, Найденбург; Та
иненберг; Алленштайн и других в Померании. 
Из боевой характеристики: «Ст. лейтенант !(рицин А.П. -
участник Отечественной войны с февраля 1944 года и по 
настоящее время в должности командира танкового взвода. 

В полку с февраля 1944 г. За время пребывания в полку 
показал себя дисциплинированным, требовательным к 
себе и к подчиненным, волевым офицером. В тактических 
вопросах разбирается достаточно, технику знает хорошо, 
личным и танковым оружием владеет хорошо. Инициати
вен, решение принимает быстро. Пользуется авторите
том среди личного состава полка. 

1 tsc..- rpatw aano.IJtl"В DOllКln" 
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Наградной лист 

В боях с немецкими захватчиками проявил себя мужествен
ным и храбрым офицером. 
За время наступательных боёв полка с 23. 06. 1944 г. по 
15.07.1944 г. в районах: Черв. Луг, Буда, Гуты, Алексини
чи, Брили, Дядичи, Лида, Гродно тов. Криц ин А.П., работая 
офицером связи, часто под артиллерийско-миномётным 

огнем противника аккуратно и своевременно доставлял 

боевые распоряжения и приказы из штаба дивизии в полк. 
27. 06. 1944 г., следуя с боевым донесением в штаб диви
зии, пленил 38 немецких солдат, отставших после боёв в 
нашем тылу и доставил их в штаб дивизии ... 

Ком-р 198 танк полка п/п-к Карпов, 
20.10.1944 Г. • . 

КРИЦИН (КРЫЦИН) НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. в Шовгеновском р-не Краснодар
ского края. 

В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 08.43 г. - стрелок 136 стр. дивизии. 
Ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... •. 

КРУТЬ КО ИОСИФ ФЕДОТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в с. Украинка Екатериновского р-на 
Чкаловской обл. В ВС призван 28.07.1941 г. Екатеринов
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - кузнец комендантского взвода 11 и 
8 гв. кав. дивизий Брянского, Воронежского, Западного 
фр-о в. 
Награжден медалями: «За отвагу", «За боевые заслуги•, 
«За победу над Германией .. ·"· 

КРУШАЙТЕС ЯКОВ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
ВВС призван 10.101941 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал : 
- с 10.41 г. по 08.42 г. - стрелок 876 ер. полка; 
- с 08.42 г. по 06.44 г. - стрелок 1 отд. раб. б-на; 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - стрелок 106 зап. стр. полка. 
Ранен и контужен 4.01.1944 г. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... " . 

КРЫЛОВ ФЁДОР ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. в с. Федотьево Спасского р-на Ря
занской обл. В ВС призван 15.02. 1942 г. Спасским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 01.43 г. - стрелок 138 стр. полка; 
- с 01.43 г. по 05.45 г. - номер противотанкового ружья 
85 морской стр. бригады. 
Тяжело ранен 20.О 1.1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

КУАНОВ КАПЛАН ХАДЖЕМОСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в а. Шовгеновский Шовгеновского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 5.03.1943 г. Шов
геновским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.44 г. по 02.45 г. - орудийный номер 1882 зен. арт. 
полка. 

Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 



и 
КУБАШИЧЕВ АСКЕР ЗУЛЬХАДЖИЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1918 г. в а. Хатажукай Шовгеновского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 24.08. 1939 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 12.43 г. - орудийный номер 203 мм гаубиц 
134 арт. полка; 
- с 12.43 г. по 11.44 г. - орудийный номер 203 мм гаубиц 
152 арт. полка. 
Тяжело ранен в ноябре 1944 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

КУБАШИЧЕВ КАЛУБАТ ЕЛЬМИЗОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1918 г. в а. Кабехабль Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.42 г. - рабочий 662 отд. строительного 
б-на; 
-с 10.42 г. по 09.44 г. - ком-р отделения 127 отд. моторизо
ванного понтонного б-на 2 Украинского фр-та. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалью «За по
беду над Германией" .», 

КУБАЧИШЕВ МЕДЖИД МУХАМТАЛЕВИЧ 
(МОХАМТАЛОВИЧ) 

Рядовой. Род. в 1906 г. в а. Хатажукай Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. Шовге
новским РВК. 

Участник Сталинградской битвы, 
штурма и взятия Кенигсберга и Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 06.42 г. - разведчик 619 стр. полка; 
- с 06.42 г. по 02.44 г. - кавалерист 40 гв. кав. полка; 
- с 02.44 г. по 05.45 г. - стрелок 57 отд. роты охраны 
«СМЕРШ». 
Ранен 7.07.1944 г. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги» (дважды), «За 
оборону Сталинграда», «За взятие Кенигсберга», «За взя
тие Берлина», «За победу над Германией".». 

КУБАШИЧЕВ МУХАМ ЕД МОХАМТАЛОВИЧ 
(МУХАМТАЛЕВИЧ) 

Рядовой . Род. в 1903 г. в а. Хатажукай Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван в июне 1941 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.42 г. - стрелок 56 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

КУБОВДАМИЙ КЕЛЕМЕТОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1914 г. в а. Хакуринохабль Шовгеновского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 25.08.1941 г. 
Шовгеновским РВК. 

Малиновский Родион 
Яков.nевич-

КОМандУЮщий 2·м 
Украинским фронтом, 
Маршал Советскоrо 

Col03a, дважды Герой 
Советскоrо Союза 

МАЛИНОВСКИЙ Родион Яковлевич, род. 23.11. 1898 
вОдессевсемьежелезнодорожника. Украинец. Член 
КЛССс1926.ВСов.Армиис 1919. Участник1 -ймир. и 
Гражд. войн. Окончил Воен . акад. им. М. В. Фрунзе в 
1930. Нач-кwтабакав. полка, кав. корпусэ. В 1937- 1938 
участвовал в нац.-революц. войнеисnан. народа. С 1939 
на nреnодават. работе в Воен. акад. им. М . В. Фрунзе. 
С марта 1941 ком-р стрелк. корпуса. 
На фронтах Вел. Отеч. войны с июня 1941. Командо
вал корпусом, армиями, Южным, Юго-Зап" З·м и 2-м 
Укр., Забайкальским фронтами. Маршал Советского 
Союза ( 1944). За мужество и героизм, проявленные 
в борьбе с нем.-фаш. захватчиками и япон. милита

ристами, за умелое командование фронтами 8.9.45 
присвоено звание Героя Сов. Союза. 

В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 10.42 г. - ком-р стр. роты 
498 стр. полка 132 стр. дивизии Брянско
го фр-та; Донского, Юго-Западного, Во
ронежского, Сталинградского фр-ов; 
- с 03.43 г. по 08.43 г. - ком-р роты противо
танковых ружей 50 стр. полка 15 гв. стр. ди
визии. 

• Ранен: 16.10.1942 г. (тяжело} на Брянском 
фр-те; 5.08.1943 г. на 2 Степном фр-те. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалью «За по
беду над Германией".». 
Из боевой характеристики: «Командир роты противо
танковых ружей Кубов Дамий Келеметович во время боев с 
немецко-фашистскими захватчиками с 19 июля по 29 июля 
1943 г. показал себя храбрым, волевым и умелым коман
диром. В наступательно-оборонительных боях в районе 
колхоза «Соловьев-Ястребово» рота противотанковых ру
жей лейтенанта Кубова уничтожила 30 дзотов, несколько 
противотанковых орудий, 150 солдат и офицеров против
ника. Лично лейтенант Кубов уничтожил 15 фашистов. 

Ком-р 50 гв. стр. полка гв. п/п-к Голубь, 
15.08.1943 Г.». 

КУВАЕВ АЙСА ИСМАИЛОВИЧ 
Ст. л-т. Род . в 1914 г. в а. Хакуринохабль 
Шовгеновского р-на Краснодарского края. 
В ВС призван 17.06.1940 г. Шовгеновским 
РВК. 

Участник обороны Ленинграда, 
штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.43 г. - политрук роты отд . 
б-на связи 20 стр. дивизии МВД 23 арм. Ле

нинградского фр-та; 
- с 03.44 г. по 05.45 г. - ком-р стр. взвода и нач. снабжения 
272 б-на связи 6 полка правительственной связи 3 Укра
инского фр-та. 
Ранен: 14.08.1941 г. (тяжело} в бою за г. Ленинград; 
22.09.1941 г. в бою за г. Ленинград. 
Награжден: медалями: «За боевые заслуги", «За оборо
ну Ленинграда», «За освобождение Варшавы", «За осво
бождение Праги»», «За взятие Берлина», «За победу над 
Германией ... ». Имеет 2 благодарности от Верховного Глав
нокомандующего И.В. Сталина за отличные боевые дей
ствия на фронтах борьбы с немецко-фашистскими зах
ватчиками . 

О своем муже рассказывает жена - Кура Куваева: «В 
канун Дня Победы я как-то перебирала документы мужа. 
Среди благодарностей и удостоверений медалей «За бо
евые заслуги», «За победу над Германией в Великой Оте
чественной войне 1941-1945 гг. ", «За освобождение Пра
ги», «За взятие Берлина» нашла памятный значок и ме
даль. Значок называется «Ветерану Невской Дубровки", а 
на медали надпись - «Невский плацдарм». 

После во_йны главнокоманд. войсками над. Востоке, команд. войсками ДВО, 
затем 1-и зам. министра обороны СССР - главнокоманд. Сухопут. войсками, 
в 1957-67 министр обороны СССР. За заслуги перед Родиной в строительстве 
и укреплении ВС СССР 22. 11.58 нагр. второй мед. •Золотая Звезда-. 
Канд. в члены ЦК КПСС с 1952, член ЦК КПСС с 1956. Деп. Верх. Совета СССР 
2-7 ·го созывов. Нар. Герой Югославии. На гр. 5 орд. Ленина, З орд. Красного 
Знамени, 2 орд. Суворова 1 ст" орд. Кутузова 1 ст" медалями , иностр. ордена
ми. Нагр . высшим сов. воен. орд. •Победа•. Умер З1 .З. 1967. Похоронен на 
Красной площади у Кремлёвской стены. Бронзовый бюст установлен в Одес
се. Его имя носят Воен. акад. бронетанк. войск, гв. танк. дивизия. теплоход, 
улицы в Москве, Киеве и др.городах·. 

• Там же . Том 11 с 24- 25, 
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Кадровый военный, мой муж Айса Исмаилович Куваев войну 
встретил на Ленинградском фронте. Сколько я слышала 
от него еще при жизни о блокаде, о голоде, о том, как 
стояли насмерть защитники Ленинграда на этом, самом 
«Невском пятачке». А вот еще дарственная надпись на 
книге. «Невский пятачок». Автор этой книги, он же.ответ
ственный се.кретарь совета ветеранов Невского плацдар
ма Ленинградского фронта Абрамов пишет: «Уважаемо
му, мужественному защитнику Ленинграда - участнику 
боев за легендарный Невский пятачок Куваеву Айсе Ис
маиловичу. Благодарные ленинградцы никогда не забудут 
ваш подвиг на Неве в дни жестокой блокады!». 
Фашистским извергам не удалось захватить город Лени
на на Неве, им не помогли ни самые бесчеловечные бом
бардировки, ни артобстрелы из самых крупных тяжелых 
крепостных орудий. Голодающий Ленинград, его славные 
защитники выстояли, победили. А те, кто защищал этот 
мужественный город. потом с оружием в руках пошли и 
дальше на Запад. 
А вот еще одна благодарность. Я хочу привести ее цели
ком, потому, что в, ней все лучше сказано, чем я бы могла 
это написать: «Участнику Великой Отечественной войны 
старшему лейтенанту т. Айсе Исмаиловичу Куваеву. На
стал радостный долгожданный День Победы над Герма
нией. Великая Отечественная война, которую вел совет
ский народ против немецко-фашистских захватчиков, по
бедоносно завершена. В ходе войны Советская Армия и 
Вы в том числе все силы отдавали делу защиты Отече
ства, пережили неисчислимые лишения и страдания. 

Кровь, пролитая на полях сражений, не прошла даром. 
Наше правое дело увенчалось полной победой. 
Военный Совет 13-й армии поздравляет Вас с победонос
ным завершением Великой Отечественной войны и объяв
ляет Вам благодарность за самоотверженное служение 
Родине в составе войск 13-й армии. Командующий арми
ей, генерал-полковник Пухов, член Военного Совета гене
рал-майор КОЗЛОВ». 

Это было написано в День Победы сорок пятого ... ·"· 

КУВАЕВ ХАЛИД (ХАМ ЕД) ИСМАИЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1915 г. в а. Шовгеновский Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.42 г. - разведчик 115 стр. бригады. 
Ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

КУВАЕВ ШАБАН ДЗЕУКОЖЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в а. Шовгеновский Шовгеновского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 20.09.1940 г. 
Майкопским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 02.42 г. - пулемётчик 554 стр. полка. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... ». 

КУДРЯВЦЕВ СТЕФАН НИКИТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. в с. Матюшина Коротоякского р-на 
Воронежской обл. В ВС призван 5.08.1941 г. Шовгенов
ским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 09.41 г. - стрелок 104 стр. полка. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... ". 

КУЕВ АСЛАН МАХМУДОВИЧ 
""'"""""'"'~_,..., С-т. Ркод. в 19б26 г. в а. Егеру- ~ 

хай ошеха льского р-на 
Краснодарского края. В ВС 

призван 1.05.1943 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 12.43 г. по 05.45 г. - ору
дийный мастер 49 арт. полка. 
Награжден медалью «За по

беду над Германией ... ». 

полка. 

КУЕВ ИСМАГИЛ ШУМАФОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в а. Егерухай Коше
хабльского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 1.04.1943 г. Кошехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 09.43 г. - стрелок 216 стр. пол
ка 57 арт. бригады; 
- с 09.43 г. по 03.45 г. - орудийный номер 
57 арт. бригады; 
- с 03.45 г. по 05.45 г. - стрелок 56 гв. арт. 

Награжден медалью «За победу над Германией ... •. 

КУИЖЕВ НУРБИЙ ДАМОВИЧ (ДИМОВИЧ) 
Ст. л-т м/с . Род. в 1920 г. в а. Мамхег Шовгеновского р-на 
Краснодарского края . ВВС призван 1.01.1940 г. Майкоп
ским ГВК Краснодарского края. 

Участник обороны Одессы! 
В боях участвовал : 
- с 09.41 г. по 10.41 г. - ком-р стр. взвода 989 стр. полка 
226 стр. дивизии Юго-Западного фр-та; 
- с 11.41 г. по 01.42 г. - ком-р мотомех. роты 12 отд. танк. 
бригады Юго-Западного фр-та; 
- с 01.42 г. по 02.42 г. - ком-р стр. роты 207 стр. полка 21 арм. 
Юго-Западного фр-та; 
- с 09.42 г. по 01.43 г. - зам . ком-ра роты , ком-р стр . 
роты 3 отд. стр. б-на 129 отд. стр. бригады Юго-Запад
ного фр-та. 
Тяжело ранен: в сентябре 1941 г. (контужен) в бою на Юго
Западном фр-те; 13.02.1942 г. в бою под г. Волчанск; 
13.01.1943 г. в бою на Юго-Западном фр-те. 
Награжден : орденами: «Красная Звезда», Отечествен
ной войны 11 степени, медалями: «За оборону Одессы», 
«За победу над Германией ... ». 
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КУИЖЕВ РУХАСЛАНБЕКОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. в а. Мамхег Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.03.1942 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 11.43 г. - стрелок 520 стр. полка. 
Тяжело ранен 21.07.1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

КУИЖЕВХАЗЕРТАЛЬ ШУМАФОВИЧ 
11!!~!!!!!11111!• Л-т. Род. в 1909 г. в а. Мамхег Шовгенов

ского р-на Краснодарского края . В ВС 
призван 22.09.1941 г. Шовгеновским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 11.42 г. - ком-р стр. взвода 

1033 стр. полка 280 стр. дивизии; 
- с 11.42 г. по 11.43 г. - ком-р взвода про
тивотанковых ружей 300 арт. пулемётного 

б-на и 525 стр. полка 171 стр. дивизии Северо-Запад
ного фр-та; 
- с 11.43 г. по 07.44 г. - ком-р взвода противотанковых ру
жей 233 стр. полка 182 стр. дивизии 2 Прибалтийского 
фр-та; 
- с 07.44 г. по 05.45 г. - ком-р взвода противотанковых ру
жей 355 стр. полка 308 стр. дивизии 2 Прибалтийского 
фр-та. 
Ранен : 27.07.1941 г.; 27.08.1942 г. на Брянском фр-те; 
17.03.1943 г. ; 17.08.1943 г. на Северо-Западном фр-те; 
16.09.1944 г. (тяжело) на Прибалтийском фр-те. 

Тоn6ухмн Федор 
Иваноем'+

комвндующиii 3-м 
У~срвкнео<мм фронтом, 
Маршал Соеета<оrо 

Соtоза, Герой Советскоrо 
Сою:~а 

ТОЛБУХИН Ф«!дор Иванович, род. 16.6.1894 в дер. 
Андроники ныне Ярославского р-на Ярослав. обл. в 
семье служащего. Русский. Член КПСС с 19~8. Окон
чил 7 классов коммерч. училища. В русскои армии с 
1914. Участник 1 мир. и Гражд. войн. В Сов. Армии с 
1918. Былнач-комоnер. отделаwrабаармии. В 1919 
окончил школу штабной службы, в 1927 и в 1930-
КУКС. в 1934-ВОен. акад. им. М . В. Фрунзе.С 1937 
ком-р стрелк. дивизии, затем нач-к штаба еоен. ок-

~ронтах Вел. отеч. войны с июня 1941. КоМ8)1ДО· 
вал 57-й, 68-й армиями, а с марта 1943 Южным, 3-~ 
Укр. фронтами, с сент. 1944 Председатель Союзнои 
контрольной комиссии в Болгарии. за умелое коман-

Награжден: орденами:"Красная Звезда• , Отечествен
ной войны 1 степени , медалью «За победу над Герма
нией ... •. 
Из статьи Ж. Ашхамаховой, газета «Заря» от 6 мая 
2000 г. : «Хазарталь Шумафович Куижев родился в а. Мам
хег в 1909 году. К тому времени, когда началась война, 
он уже закончил Адыгейский педагогический техникум 
и собирался работать по профессии. Далеко идущим 
планам молодого педагога не суждено было сбыться. 
В сентябре 1941 года Хазарталь был призван в армию и 
отправлен для подготовки в Буйнакское военно-пехот
ное училище, оттуда в составе 280 стрелковой дивизии 
1033 стрелкового полка попал на Брянский фронт. От
сюда и начинается долгий и трудный путь солдата - за
щитника своей земли. 
Хазарталь прошел войну от и до, Победу встретил в Герма
нии, в Дрездене, испытал на себе все тяжести солдатской 
жизни, не раз смотрел смерти в лицо. 

Холод, голод, грязь, тяжелые потери не сломили дух бой
цов, а только укрепили. С каждым победным боем, с каж
дой взятой высотой возрастали надежда и вера в Побе
ду. Эта вера помогала выжить, несмотря на огромные 
лишения. 

Хазарталь несколько раз был ранен: в 1942 году в левое 
предплечье, в голову - в 1943 году, но самое тяжелое ра
нение получил в 1944 году. Пуля прошла легкое насквозь. 
Это ранение и погубило его здоровье на всю оставшуюся 

жизнь. 

Вернулся домой в марте 1946 года, уволен в запас в долж
ности зам. комбатареи, имея звание лейтенант. 
За храбрость, смелость и мужество награжден многочис
ленными орденами и медалями ... 
Активно участвовал в восстановлении народного хозяй
ства, долгие годы, вплоть до ухода на пенсию работал в 
родном колхозе животноводом. 

Вместе со своей женой Хан Анчоковной Берсировой выра
стили и воспитали 5 сыновей. После тяжелой и продолжи
тельной болезни он умер в 1994 году. 
Младшему брату Галиму не суждено было вернуться с 
фронта в родной аул. 
Уже в конце войны его отцу - Шумафу Ибрагимовичу 
пришло страшное известие: «Старшина Куижев Галим 
Шумафович при исполнении служебных обязанно
стей погиб 7 января 1946 года и похоронен с почестя
ми в г. Познань (Польша) на братском кладбище». Это 
все, что было известно родным об обстоятельствах 
гибели Галима. 
Из благодарственных писем Главнокомандующего узна
ем, что младший Куижев принимал участие, проявив му
жество и стойкость, во взятии немецких городов Фрид
ланд, Найбрандербург. Лихер и других городов Помера
нии, а также г. Гданск, Gтараард, Данцинг и т. д. 
Так сложилась судьба этих двух братьев из рода Куи
жевых». 

дование войсками вовремя Вел.отеч. войны, героизм и мужество, проявлен
ные в борьбе с нем. -фаш. захватчиками , Маршалу Сов . Союза ( 1944) Т. зва
ние Гвроя Сов. Союза присвоено 7 .5.65 посмертно. 
После войны был главкомом Южной группы войск, команд. войсками воен.ок
руга. деп. Верх. Совета СССР 2-го созыва. Герой НРб. Нагр. 2 орд. Ленина, 
орд. •Победа•, 3 орд. Красного Знамени, 2 орд. Суворова 1 ст., орд. Кутузо
ва 1 ст" Красной Звезды , медалями, иностр. орденами. Умер 17.10.1949. 
Похоронен в Москве у Кремлёвской стены. Памятник сооружён в Москве, 
бюст - в Ярославле. Его имя носят стрелк. дивизия.Высшая офицер. шко
ла самоход. арт- и, город в Болга1)>1и и село в Ярослав. обл. 
Мемор. доска-наэдании Воен. акад. им. М . В. Фрунзе· 

• Там же. Том 11. с.590 
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КУЛИКОВ АЛЕКСАНДР ПРОКОФЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в г. Благовещенске. в 
ВС призван 2.02. 1940 г. Гиагинским РВК 
Краснодарского края. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 03.43 г. - тракторист 337 гауб. 
арт. полка ; 

- с 03.43 г. по 04.43 г. - кавалерист 6 кав. 
полка; 

- с 04.43 г. по 10.43 г. - стрелок отд. пара
шютного б-на. 
Награжден медалью •За победу над Германией."". 

КУЛОКОВ МАХМУД ПАПОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. в а. Кабехабль Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.05.1943 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 05.43 г. по 05.45 г. - ездовой, шофёр 818 стр. пол
ка 31 стр . дивизии Юго-Западного, 3, 1, 2 Украинско
го фр-ов. 

Награжден: орденом «Красная Звезда», медалями: "за 
боевые заслуги» (трижды), «За победу над Германией".•. 

КУЛЬБАЦКИЙ ВИКТОР Евдокимович 
С-т. Род. в 1922 г. на х. Новоалексеевский Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.10.1941 г. 
Шовгеновским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал : 
- с 10.41 г. по 11.44 г. - ком-р сапёрного отделения 7 41 отд . 
сапёрного б-на . 
Контужен 10.03.1943 г. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... ». 

КУПАТДЗЕ МИХАИЛ ИВЛЬМЕОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в с. Рупоши Зитафонского р-на 
Грузинской ССР. В ВС призван в 1943 г. Тернопольским 
гвк. 
В боях участвовал : 

......: г: ,.,.- ./ 

·с 01.43 г. по 05.44 г. - стрелок 191 зап. стр. полка; 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - сапёр 216 стр. полка. 
Награжден медалью •За победу над Германией."•. 
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,,,, ~"- ,_," ~ ... - КУРЖЕВ АХМЕД БИРАМОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1910 г. в а. Уляп Шовгеновского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 27.06.1941 г. Шовгенов
ским РВК . 
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В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - сапёр 88 отд. инженерного б-на; 

,,,_.,,-.4'JI' - с 05.42 г. по 12.43 г. - стрелок 109 стр . полка; 
- с 12.43 г. по 05.45 г. - стрелок 1173 стр . полка. 

,.f•,Y,- -~~ Тяжело ранен 15.09. 1943 г. 
Награжден медалями: «За отвагу", «За победу над Гер
манией".". -

Будь проклят, кто, собой 
прельщен, 

Забыв и честь и стыд, -
Зло, что принес Наполеон, 
Как немец повторит! 

Пусть знает он , и с ним весь 

сброд, 
Что неотступен суд, -
И ни насилие, ни гнет 

От мести не спасут ! 
Гете 



КУРОПАТЕНКО ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в с . Ивановка Волчанского р-на 
Харьковской обл. В ВС призван 15.12.1942 г. Шовгенов
ским РВК Краснодарского края . 
В боях участвовал: 
- с 12.42 г. по 04.44 г. - стрелок 109 стр. полка; 
- с 04.44 г. по 08.44 г. - стрелок 52 воздушно-десантного 
полка; 

- с 08.44 г. по 05.45 г. - стрелок 1328 стр. полка. 
Ранен: 16.03. 1944 г. ; 19.06.1944 г. 
Награжден медалями: •За отвагу•, •За победу над Гер
манией ... •. 

КУСЛЯ ГРИГОРИЙ СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. на х. 6-Бейсуг Брюховецкого р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 12.07.1941 г. Брюхо
вецким РВК. 
В боях участвовал: 

- с 07.41 г. по 05.42 г. - кавалерист 187 кав. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

КУТОВОЙ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. на х. Дукмасов Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.О 1.1940 г. 

~ .... 
...... --~-----~~~...:-.~~ 

и 
В боях участвовал: 
- с 03.45 г. по 05.45 r. - орудийный номер 408 арт. полка . 
Награжден медалями: •За боевые заслуги•, "за победу 
над Германией ... " . 

КУТОВОЙ НИКОЛдЙ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. на х. Дукмасов Красногвардейско
го р-на Краснодарского края . ВВС призван 4.03.1943 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 03.43 г. по 02.45 г. - радиотелеграфист 181 мин. арт. 
полка; 

- с 02.45 г. по 05.45 г. - шофёр 126 отд. зен. пулемётной 
роты. 

Награжден медалью "за победу над Германией ... ". 

КУШНИР ДАНИИЛ ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. в с. Жинисковка Каменец-По
дольской обл . В ВС призван 20.03.1942 г. Каменец-По
дольским овк. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 05.45 г. - стрелок 115 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

~~ 
НИКТО НЕ ЗАБЫТ ... 

Яркий вечный огонь, ты, как синяя птица, 

Вьешь крылом о безмолвный гранит, 

И мне ясно одно: хочешь ты поделиться, 

Рассказать нам о тех, кто в могиле зарыт. 

Рядом тонкая ива головку склонила, 

И твой трепет живой понимает она. 

Это было давно, столько весен пробило -
И у бывших солдат на висках седина! .. 
Ты горишь над землей, где сражались бойцы. 

А земля та их кровью горячей полита ... 
Пусть спокойно лежат и пусть знают отцы, 

Что «Ни/Сто не забыт и нuttтo не забыто!» ... 
ЛЮБОВЬ ЧЕКОВА 
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ЛАЗАРЕНКО ДМИТРИЙ АБРАМОВИЧ 

нией".». 

Ст-на. Род. в 1911 г. в с. Ново-Украинское 
Ново-Украинского р-на Кировоградской 
обл. В ВС призван 15.04.1941 г. Иванов
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 09.42 г. - стрелок 317 стр. 
полка. 

Ранен и контужен 20.07.1942 г. 
Награжден медалью ссЗа победу над Герма-

ЛАКОМОВИВАНСИДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в с. Большое Воловского р-на Кур
ской обл. В ВС призван 16.07.1941 г. Днепропетровским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 10.41 г. - стрелок 1 О отд. развед. дивизиона; 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - орудийный номер 78 истреб. проти-
вотанк. б-на. 
Награжден медалью "за победу над Германией ... •. 

ЛЕВИЦКИЙ ВАЛЕНТИН ИВАНОВИЧ 
СТ. с-т. Род. в 1907 г. в г. Москве. ВВС призван 15.08.1942 г. 
Коношским РВК Архангельской обл. 

Кавалер ордена Славы! 
Участник обороны Ленинграда! 

В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 09.42 г. - старшина 34 стр. полка; 
- с 09.42 г. по 05.45 г. - наводчик орудия 312 отд. истреб. 
противотанк. арт. дивизиона 256 отд. стр. дивизии; ком-р 
противотанк. орудия 34 стр. полка. 
Ранен: в январе 1943 г.; в апреле 1943 г.; в сентябре 1944 г. 
(ранен и контужен); 18.03.1945 г. 
Награжден: орденом Славы 111 степени, медалями: ссЗа 
отвагу», «За оборону Ленинграда», «За победу над Гер
манией". ». 
Из боевой характеристики: «Наводчик орудия, сержант 
Левицкий Валентин Иванович в боях с немецкими захват
чиками в Латвии с 17.03. по 28.03.1945 r. метким огнем 
своего орудия подбил один танк, разрушил 1 дзот, уничто
жил 1 пулемёт и до 15 чел. вражеской пехоты. 
18.03. 1945 г. противник предпринял контратаку, которую 
поддерживала артиллерия, миномёты и танки. 

Отражая контратаку сержант Левицкий метким огнем 
из своего орудия подбил 1 танк, уничтожил 1 пулемёт и 
1 О фашистов. 
В этом бою отважный наводчик был тяжело ранен. 
Ком-р 312 отд. истреб. противотанк, арт. дивизиона 

м-р Трунов, 24.03.1945 г.•. 

ЛЕВИЦКИЙВАСИЛИЙИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1922 г. на х. Украинский Пологского р-на 
Запорожской обл. в ВС призван 8.09.1941 г. Пологским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 08.44 г. - ком-р отделения связи 809 арт. 
полка; 

- с 08.44 г. по 05.45 г. - ком-р отделения связи 827 отд. 
корпусного арт. полка. 

Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ЛЕВЧЕНКО МИХАИЛ Ульянович 
Рядовой. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 

- с 02.43 г. по 11.43 г. - стрелок 83 стр. бригады. 
Тяжело ранен 11.09.1943 г. 
Награжден медалью •За победу над Германией".•. 

ЛЕЩЕНКО НИКОЛАЙ НИКИФОРОВИЧ 
Род. в 1922 г. в с. Манино Калачеевского р-на Воронеж· 
СКОЙ обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.45 г. - стрелок, шофёр 301 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".•. 

ЛИНЧЕВСКИЙ ГРИГОРИЙ ЕЛИСЕЕВИЧ 
Гв. с-т. Род. в 1925 г. в д. Озерки Промышленновского р-на 
Кемеровской обл. В ВС призван 16.01.1943 г. Промыш
ленновским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.44 г. по 09.44 г. - миномётчик 302 стр. полка; 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - разведчик 164 стр. дивизии. 
Ранен: 10.03. 1944 г. (тяжело); 15.07.1944 г. (тяжело); 
5.02.1945 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

С1одноА брмrодоА коннмко• на параде командовал 
rенерал~nеА:тенант Н.Я. Кмрмченко. 



п 
ЛИСЫЦЫН ВАСИЛИЙ ФЁДОРОВИЧ 

Мл. с-т. Род. в 1905 г. в с. Тамбовка Фёдоровского р-на 
Саратовской обл. ВВС призван 15.02.1943 г. Аральским 
РВК Кызыл-Ординской обл. 
В боях участвовал: 

- с 02.43 г. по 05.45 г. - наводчик арт. установки 61 гв. мин. 
полка. 

Ранен в апреле 1944 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

ЛИТВИНОВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1927 г. 
В боях участвовал: 

- с 12.44 г. по 03.45 г. - орудийный номер, наводчик ору
дия, ком-р орудия 75 зап. арт. полка 30 арт. дивизии; 
- с 03.45 г. по 05.45 г. - ком-р орудия 90 гауб. арт. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ЛИТВИНОВ ИВАН ПАВЛОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1918 г. в ст-це Отрадо-Волынской Гульке
вичского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
20.09.1939 г. Майкопским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 01.44 г. - стрелок 449 стр. полка; 
- с О 1.44 г. по 05.45 г. - сапёр 44 отд. сапёрного 6-на. 
Ранен: 25.03.1943 г.; 18.03.1945 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ЛИХОБАБААНДРЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1924 г. на х. Хапачев Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 20.05.1942 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 05.45 г. - орудийный номер 245 арт. полка. 
Тяжело ранен 7.02.1945 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛОБАНОВИВАНДАНИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. в ст-це Марьинской Марьинского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.02. 1943 г. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - повозочный 269 отд. гуже-транс
портной роты. 
Награжден медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

ЛОДИН МИХАИЛ ЛАВРЕНТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. ВВС призван 23.06. 1941 г. Шовге
новским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.42 г. - стрелок 171 стр. полка; 
- с 04.42 г. по 05.45 г. - шофёр 641 гауб. арт. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ЛОДИНА (РУСАНОВА) ВЕРА ФИЛИППОВНА 
Род. в 1921 г. 

Участница обороны Кавказа! 
В боях участвовала: 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - боец партизанского 
отряда «Советская Адыгея» Шовгеновского 
района Краснодарского края. 
Награждена медалями: «За оборону Кавка
за», «За победу над Германией ... ". 
Из воспоминаний Веры Филипповны: ... я, 

Лодина (Русанова) Вера Филипповна, как и весь совет
ский народ, охваченная патриотизмом, твердо решила 
стать на защиту Родины. б августа 1942 года я шла в Шов
геновский райком комсомола на вручение комсомольско
го билета, но встретила за хутором Дорошенко техниче
ского секретаря райкома комсомола Рыбину, которая ска
зала мне, что райком комсомола закрыт. Узнав об образо
вании партизанского отряда В августа вместе с Кулий Ф. Н., 
Пелипенко В.И., Конченко Д.Д., Четвериком В.И. и други
ми, на нескольких подводах мы выехали в партизанский 
отряд «Советская Адыгея». Когда подъехали к железной 
дороге в ст. Гиагинской немецкие самолеты бомбили же
лезнодорожный вокзал. Была сильная жара, наши войска 
отступали из ст. Кужорской: заняли всю дорогу. Это была 
жуткая картина. Тяжело было смотреть на отступающих 
красноармейцев: измученных, усталых, в пыли, в тяжелых 
сапогах, с вооружением. Война - это страшно и дай Бог, 
чтобы ее никогда не было. 
В партизанском отряде «Советская Адыгея» я была рядо
вым бойцом. У меня была винтовка, пистолет и гранаты. 
Нас, женщин, было несколько: Криворучко Нина, Верхов
цева Аня, Замятина Вера, Иванчикова Нина, Вера ( фами
лию не помню) с матерью-старушкой. В отряде женщины 
в основном кухарили и, когда мужчины уходили на зада

ния, а это было ежедневно, женщины с оружием в руках 
охраняли лагерь. 

Отделение, в котором я была, состояло из 12 человек 
( Иванчиков - пулемётчик и партизаны с винтовками). Мы 
шли на помощь к Майкопскому партизанскому отряду на 
4-ю караулку. Бывший лесник с женой, старики, ехали 
вглубь леса, а следом за нами шел отряд карателей, о 
котором мы не знали. Через некоторое время мы услы
шали два выстрела. Каратели убили стариков. Об этом 
сообщил нам связной тов. Сиджах, которого легко рани
ли эти же каратели. На 4-й караулке мы быстро залегли в 
указанном нам месте. Меня послали набрать воды. Ког
да я бежала, меня негромко окликнул женский голос. Это 
удивительно, в такой напряженной боевой обстановке я 
встретила свою учительницу географии из школы № 1 О 
г. Майкопа в которой я училась. Она была партизанкой 
Майкопского отряда. Мы подбежали, обнялись, поцело
вались, как самые родные люди, но не успели вымолвить 

ни слова, как начался бой. Мы расстались: у каждой были 
свои обязанности. 

llolfl'o<нoi"-_, ..... По6tдо. ....... ,,,~ 
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IUовrеновский район 
Немцы были отбиты, но это было страшно. Все это случи
лось перед октябрьскими праздниками. 
Над нами летали самолеты - разведчики (мы их называли 
«рамами»), потом бомбили бомбардировщики. 
После боя на 4-й караулке, мы возвратились в свой ла
герь. Несли раненых на носилках. Ночью пекли лепешки, 
запасались продуктами и боеприпасами. Мы шли где-то 
ущельем: не курили, не разговаривали, так как где-то не

вдалеке двигались немецкие каратели. На второй день 
произошел бой. Немцам не удалось уничтожить партизан
ские отряды. Партизаны победили. Затем ушли в Сахрай. 
В нашем отряде в бою с немцами погибли Коровин И. и 
Сотников Г. 
Для отряда это была очень тяжелая утрата. Сын Сотнико
ва Гавриила - Юрий, юноша 16-17 лет, тоже был в отряде. 
Сейчас он живет в г. Ростове. 
Продукты мы доставали сами. Однажды на подводе по
ехали на лесную поляну копать картофель, где немцы, 
мобилизовав женщин, тоже копали картофель. Они при
ехали на машинах. Завязалась перестрелка, наши ребята 
захватили румына, которого мы привезли в лагерь. 

Нам пришлось перенести все: холод, голод, разруху, но 
мы выстояли и победили. 
Нам нужно крепить национальную дружбу, единство! Не 
дать подстрекателям втягивать народы во вражду и ужасы 

войны ... ». 

ЛОНДАРЕВ ДМИТРИЙ ЕФИМОВИЧ 
С-т. Род. в 1924 г. на х. Богорсуков Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 20.02.1943 г. Шовге
новским РВК. 
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Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 03.44 г. - ком-р отделения стр . роты 144 отд. 
стр. б-на; ком-р стр. отделения 182 зап. стр. полка 83 мор
ской стр. бригады Северо-Кавказского фр-та . 
Тяжело ранен в сентябре 1943 г. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалями: 
«За оборону Кавказа», « За победу над Германией".». 

ЛОНДАРЕВ СТЕПАН СЕРГЕЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1925 г. на х. Богорсуков Шовгеновского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 10.02.1943 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 02.44 г. - ком-р отделения 83 отд. морской 
стр. бригады; 
- с 02.44 г. по 04.45 г. - ком-р отделения 196 отд. дорожно
строительного б-на. 
Ранен: 10.09.1943 г. (тяжело); 24.03.1944 г. (контужен). 
Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией."». 

ЛООВ СХАТБИЙ КАСПОТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 11.44 г. - номер боевого расчёта 415 зен. 
полка. 

Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ЛООВ ХАСАН КАСПОТОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1920 г. в а. Хакуринохабль 
Шовгеновского р-на Краснодарского края. 
В ВС призван 4. 10.1940 г. Шовгеновским 
РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
Участник Ясско-Кишиневской стратеги

ческой наступательной операций! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 02.43 г. - курсант 40 отд. пон· 

тонно-мостового б-на; 



п 

ЛУКАШЕВ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ 
-~--- Рядовой. Род. в 1903 г. на х. Михайлов 

Шовгеновского р-на Краснодарского края. 

кав. полка; 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 11.43 г. - водитель 1139 стр. 
полка; 

- с 11.43 г. по 03.44 г. - кавалерист 1 О зап. 

- с 03.44 г. по 05.45 г. - водитель 926 кав. дивизии. 
Ранен: 27.04.1942 г.; в декабре 1944 г. (тяжело). 
Награжден медалями: «За взятие Берлина», «За победу 
над Германией".». 

ЛУКАШЕВ НИ КИТА ЕМЕЛЬЯНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. в г. Апшеронске Краснодар
ского края. В ВС призван 15.09.1941 г. Нефтегорским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 03.42 г. - стрелок 61 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией" .». 

ЛУКАШОВ ПЁТР ЕМЕЛЬЯНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. на х. Задунаевский Шовгеновского 
р-на Краснодарского края . В ВС призван 15.08.1941 г. 
Шовгеновским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.42 г. - орудийный номер 1141 арт. 
полка. 

Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ЛУКЬЯНЧЕНКО ПЁТР САВЕЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в ст-це Курганной Курганинского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.07.1941 г. 
Кошехабльским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 07 .41 г. по 08.42 г. - стрелок 67 стр. полка; 
- с О 1.43 г. по 05.45 г. - орудийный номер 897 отд. арт. 
дивизиона. 

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

ЛУЧИН АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в с . Почештное Дмитриевского 
р-на Курской обл. В ВС призван 3.10.1940 г. Майкоп
ским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - стрелок 359 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".» . 

ЛУЧУК МИХАИЛ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г. в с. Зарудня Теофипольского р-на 
Каменец-Подольской обл. ВВС призван 15.08.1941 г. Пла
стуновским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 12.41 г. - курсант школы связи 320 стр. 
дивизии; 

- с 12.41 г. по О 1.43 г. - повар 27 4 ер. полка; 76 арт. полка; 
- с 01.43 г. по 04.43 г. - стрелок 82 стр. полка. 
Тяжело ранен 7.12.1941 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ".» . 

ЛЫННИКОВ ДМИТРИЙ МАКСИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 03.45 г. - стрелок 83 морской стр. бригады . 
Награжден медалью «За победу над Германией"·" · 

ЛЫСЕНКО ВАСИЛИЙ ТИХОНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1903 г. на х. Сердюки Репьевского р-на Во
ронежской обл. 
В боях участвовал : 
- с 01.42 г. по 08.42 г. - стрелок 84 стр. полка; 
- с 08.42 г. по 05.43 г. - пом. ком-ра взвода 52 отд. стр. 
бригады; 
- с 05.43 г. по 10.44 г. - пом. ком-растр. взвода 1175 стр. 
полка. 

Ранен: 22.01.1942 г. (тяжело); 22.01.1943 г.; 31.07.1944 г. 
(тяжело). 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ЛЫСЕНКО ПЁТР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1927 г. на х. Сердюки Репьевского р-на Воро
нежской обл. В ВС призван 15.12.1944 г. Шовгеновским 
РВК Краснодарского края. 



В боях участвовал: 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - телефонист 73 зап. арт. полка 30 арт. 
дивизии Резерва Главного Командования. 
На гражден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией ... ». 

ЛЯМОВ АЮБ НУХОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в а. Хатажукай Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.02.1943 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 07 .43 г. - стрелок 182 стр. полка; 86 стр. 
полка. 

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

ЛЯМОВ ХАСАН ТИТУОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1921 г. в а. Кабехабль Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.06.1938 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - пом.ком-растр. взвода 100 стр. полка; 
- с 08.41 г. по 03.42 г. - ком-р стр. взвода 7 морской стр. 
бригады; 
- с 03.42 г. по 09.43 г. - ком-р стр. взвода 109 стр.полка. 
Тяжело ранен 10.05.1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ЛЯФИШЕВ АЙТЕЧ ХАСАНБИЕВИЧ 
С-т. Род. в 1913 г. в а. Уляп Шовгеновского р-на Красно
дарского края. В ВС призван 27 .06. 1941 г. Сочинским РВК 
Краснодарского края. 

Участник обороны Севастополя и Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.42 г. - санинструктор, стрелок 2 отд. б-на 
морской пехоты Черноморского флота. 
- с 11.42 г. по 05.45 г. - санинструктор, стрелок 42 авиаба
зы Черноморского флота. 
Четырежды ранен, в том числе в боях за г. Севастополь 
(тяжело). 

Награжден: орденом Отечественной войны 1 степени, 
медалями: «За боевые заслуги» (дважды), «За оборону 
Кавказа», «За оборону Севастополя», «За победу над Гер
манией ... ». 

Из приказа Командующего ВВС Черноморского фло
та №27-с от 6 ноября 1945 г. "··.стрелок стрелковой роты 
42 авиабазы краснофлотец Ляфишев Айтеч Хасанбиевич, 
за образцовое выполнение боевых заданий на фронте 
борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при 
этом доблесть и мужество награжден второй медалью «За 
боевые заслуги». 

Генерал-майор авиации Б.Петров». 
О своем отце рассказывает дочь Светлана Набокова : 
«Прошло много лет, как папы нет в живых. И я никогда не 
думала, что буду с трудом вспоминать, что он рассказы-

В 11 часов 40 мин на Красную 
площадь вступает боевая техника 

Красной Армии. 

вал мне при жизни о тех страшных военных годах. На по
мощь приходят семейный альбом, личные архивные доку
менты, книги, которые бережно хранятся в доме. 
Книга «Мой аул: вехи истории" Туркубия Афасижева зани
мает особое место. Несколько ее страниц посвящены 
моему отцу - Айтечу Хасанбиевичу Ляфишеву. 
Отец родился в 191 З году. В ноябре 19З7-го, после службы 
в кавалерийском полку, демобилизовался. Его мирный 
сельский труд через четыре года был прерван войной. 
На пятый день войны отец ушел санинструктором во вто
рой отдельный батальон морской пехоты Черноморского 
флота. 
9 декабря 1941 года он вынес с поля боя 84 человека, «за 
что ходатайствую о представлении к награде санинструк
тора Ляфишева, с честью выполнившего великий долг пе
ред Родиной», - писал военному начальству комиссар Ак
сютин. Айтеч Хасанбиевич был награжден медалью «За 
боевые заслуги». 
С ноября 1942 года по декабрь 194З-го воевал в составе 
42-й авиабазы. Перенес четыре тяжелых ранения в боях 
под Севастополем. Но каждый раз из военного госпиталя 
возвращался на фронт. Едва раны заживали, как вновь -
на базу, вновь - в бои за Севастополь, за город морской 
славы. 

За мужество, проявленное в годы войны, отец получил 
шесть боевых наград, в числе которых две медали «За 
боевые заслуги». Но до конца дней жизни одна из наград 
была ему особенно дорога: медаль «За оборону Севасто
поля», врученная 9 августа 194З года. 
Мой отец был среди тех, кто 250 суток вел бои за город, за 
это время только по аэродрому фашисты выпустили 5 
тысяч снарядов и около З500 авиабомб. Отец мало рас
сказывал об этом, но всегда помнил о пережитом. Все 
послевоенные годы он работал на центральной обогати
тельной фабрике в Ткварчели. 
Каждый год, когда приближается 9 Мая - День Великой По
беды у меня слезы катятся из глаз. Это и слезы радости за 
наших детей и внуков, и слезы печали - рядом с нами нет 
папы, его братьев, свекра, которые не жалели своей жизни 
ради нас и нашей Родины. В День Победы все мысли мои 
будут о тебе, мой родной, мой самый красивый папа». 

ЛЯФИШЕВ САИД ТАБИЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1908 г. в а. Шовгеновский Шовгеновского 
р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 05.45 г. - мостовик25 отд. мостовогож/дб-на. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ЛЯХОВ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1922 г. в с. Рохманово Унечского р-на Брянской 
обл. ВВС призван 15.10.1942 г. Унечским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.42 г. по 10.43 г. - курсант 66 зап. стр. полка; 
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• с 10.43 г. по 10.44 г. - ком-р сапёрного отделениs~ 12 кав. 
полка; 

• с 10.44 г. по 05.45 г. - ком-р сапёрного отделениs~ 8 отд. 
сапёрного эскадрона. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... ". 

ЛЯШЕВ КАРБЕЧ ХАДЖЕКУЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1923 г. в а. Джерокай Кошехабльского р-на Крас
нодарского кpasi. в ВС призван 12.10.1941 г. Кошехабль
ским РВК. 

В боях участвовал: 

- с 10.41 г. по 03.42 г. - сапёр 26 сапёрной бригады; 
- с 03.42 г. по 09.42 г. - стрелок 10 гв. отд. стр. бригады; 
- с 09.42 г. по 11.42 г. - стрелок 106 зап. стр. полка; 
- с 11 .42 г. по 05.45 г. - миномётчик 15 отд. танк. 
бригады. 

Ранен 7.09.1942 г. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... ". 

БАЛЛАДА О РЕКАХ 

Я был на Одере, 
на Эльбе, 

Я слышал треск речного 
льда. 

Узнал я под свинцовым 
небом, 

Как холодна 
тех рек вода. 

А как горька вода чужая ... 
Разгоряченная войной, 
Она бурлила, 

угрожая 

Своей могильной 
глубиной. 

С волной продымленною 
споря, 

Тяжелых не смыкая век, 
Хлебнули мы немало горя 
Из багровевших этих рек. 
Потом, 

друг друга обнимая, 
Смеясь-

уже не на войне -
Тянулись мы салютным 

маем 

К родимой нашей стороне. 
А мн.ого ли солдату надо, 
Прошедшему сквозь сто 

огней? 
Была бы только 

Волга рядом 
Да песня русская над ней. 

Н. РЫБАЛКО 
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МАЗАН КО ИВАН ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в с. Панивановка Семеновского р-на 
Полтавской обл. В ВС призван 11.12.1940 г. Усть-Лабин
ского р-на Краснодарского края. 

Участник обороны Сталинграда! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.44 г. - вулканизаторщик 44 автобронетан
ковой мастерской; 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - вулканизаторщик 333 отд. ремонт
но-восстановительного б-на. 
Награжден: медалями: «За оборону СТалинграда», «За по
беду над Германией".». 

МАЗЛОВ КАРАЛЬБИЙ РАОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1918 г. в а. Кабехабль Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 21.02. 1940 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - санинструктор 368 отд. стр. мото
мех. полка. 

Ранен и контужен в июле 1941 г. 
Награжден медалью •За победу над Германией".". 

МАЗЛОВНАЛЬБИЙНУХОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1923 г. в а. Кабехабль Шовгеновского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван Шовгенов
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.43 г. - радист 44 танк. полка. 
Ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией".". 

МАЙ БОРОДА МИХАИЛ АРХИПОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. в с. Беноково Мостовского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 9.08.1941 г. Майкоп
ским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 

- с 08.41 г. по 10.41 г. - телефонист 8 отд. б-на связи; 
- с 10.41 г. по 03.42 г. - стрелок 248 стр. полка 9 армии; 
- с 03.42 г. по 07.42 г. - стрелок 28 полка НКВД; 
- с 03.43 г. по 12.43 г. - сапёр 13 инженерно-технической 
бригады. 
- с 12.43 г. по 05.45 г. - санитар сортировочного эвакуаци
онного госпиталя № 3597. 

Ранен : 7.12.1941 г.; 2.07.1942 г. 
Награжден : орденом «Красная Звезда», медалью «За по
беду над Германией".». 

МАКАРОВ ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - стрелок 35 стр. полка; 1882 зен. 
арт. полка. 

Награжден медалью «За победу над Германией".». 

МАКСИМЕНКО ИВАН Евдокимович 
Рядовой. Род в 1920 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.43 г. по 11.44 г. - номер орудийного расчёта 54 отд. 
зенитного артиллерийского дивизиона Петрозаводского 
бригадного района ПВО 7 отдельной армии. 
Награжден медалью «За победу над Германией".". 

МАЛЫШ ЕВ АНДРЕЙ НИКИТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. в с. Лад-Балка Молотовского р-на 
Орджоникидзевского края. ВВС призван 7.01.1942 г. Шов
геновским РВК Краснодарского края. 
Участник штурма и взятия Кенигсберга и Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 09.43 г. - пулемётчик 103 курсантской стр. 
бригады; 
- с 09.43 г. по 05.45 г. - повозочный 66 стр. полка 3, 4 Укра
инского, 1,3 Белорусского фр-ов. 
Ранен: 25.05.1943 г.; 13.10.1943 г.; 25.03-1945 г. 
Награжден: медалями : «За отвагу», «За боевые заслу
ги», «За взятие Кенигсберга» , «За взятие Берлина», •За 
победу над Германией ... ». 

МАМИЖЕВ САГИД ТАГОВИЧ 
С-т. Род. в 1922 г. в а. Джерокай Кошехабльского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван в июне 1941 г. Кошехабль
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 02.42 г. - стрелок 195 стр. полка ; 
- с 02.42 г. по 11.44 г. - пом. ком-ра взвода 44 отд. стр. 
б-на. 
Тяжело ранен 11.08.1944 г. 
Награжден медалью "за победу над Германией"·"· 



МАМИШЕВ НУРБИЙ ДЖЕФОВИЧ 
~ Ст. л-т. Род. в 1917 г. в а . Хачемзий Кошехабль-
(а--.. .111 ского р-на Краснодарского края. В ВС при-

• зван 23.10.1940 г. ; вторично в июне 1941 г. 
Шовгеновским РВК Краснодарского края. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 10.42 г. - механик-водитель 
21 отд. учебно-танк. полка Сталинградско
го фр-та; 

- с 11.42 г. по 01.43 г. - механик-водитель 14 отд. танк. 
полка Воронежского фр-та; 
- с 06.44 г. по 08.44 г. - ком-р танк. взвода 68 гв . танк. 
полка 20 мех. бригады 8 танк. корпуса 1 танк. арм. 1 Укра
инского фр-та. 
Ранен: 2.10.1942 г. в бою за г. Сталинград; 18.03.1944 г.; 
18.08.1944 г. (тяжело) на 1 Украинском фр-те. 
Награжден: орденами: Отечественной войны 11 степени, 
«Красная Звезда», медалями: «За оборону Сталинграда», 
"за победу над Германией".». 

В боях за Сталинград 
Мамишев Нурбий Джефович родился 23 марта 1917 года в 
ауле Хачемзий. По окончании средней школы Нурбий в 

м 
1932 г. поступает в педаго
гический техникум г. Крас
нодара. В 1936 году окон
чил техникум, работал учи
телем начальной школы 
N21 в ауле Хакуринохабль, 
затем заведующим этой же 
школы. 

~-~~.-.~~ До войны многие юноши 
поступали в педагогические учебные заведения. Профес
сия учителя считалась самой престижной. Открывались 
школы, учителей не хватало. Народ тянулся к знаниям. 
Мечта молодого Нурбия осуществилась. Он полюбил де
тей, и дети отвечали ему любовью. В октябре 1940 г. Нур
бия призвали в армию, прослужив несколько месяцев, он 
уволился из армии. Когда началась война, его вновь при
звали в Красную Армию и направили в Сталинградское 
танковое училище, окончить которое ему не удалось. Все 
курсанты были направлены на фронт. 
С 23 августа 1942 года Нурбий Мамишев со своими то
варищами-курсантами участвует в боевых действиях 
против немецко-фашистских захватчиков. Сражается 
мужественно ... 
За рекой грохочут залпы. Нурбий вместе с товарищами
курсантами. В окопах снаряды с визгом неслись над голо
вами курсантов и ложились где-то рядом. Курсанты лежа
ли тихо, думая каждый о своем. Мысли Нурбия были об 
Адыгее. Там он родился, там босоногим мальчиком бегал 
по знойным улицам родного аула, учился в школе. То были 
годы недавнего детства. Потом родиной Нурбия стал Ста
линград. Он приехал сюда, мечтая о звании офицера. 
Поступил в военное училище, сроднился с ним, нашел в 
нем друзей и вот теперь сидит в окопе. Рядом еще окопы. 
Дальше линия дотов, колючая проволока, рвы. Это рубеж. 
Впереди злобный враг, покусившийся на счастье Нурбия, 
на честь и свободу его Родины. Враг рвется к Сталингра
ду. Он хочет залить кровью его дома и улицы, выжечь пар
ки, растоптать и исковеркать жизнь людей. Не бывать это
му! Курсант Мамишев и его товарищи, одетые в серые ши
нели, стали стеной здесь. Ни шагу назад! Бой длился 
несколько часов, падали курсанты, погибали друзья. Нур
бий продолжает биться с врагом за себя и за своих павших 
друзей. Снаряды рвали землю вокруг Нурбия, но он про
должал стрелять, выбирая цели, видел как падают ско
шенные пулями враги. В горячке боя он не заметил, как 
была ранена правая нога. Из-под сапога сочилась кровь. 
Так 2 октября 1942 года Нурбий получил первое ранение. 
После излечения Нурбий вновь на фронте в составе Воро
нежского фронта с ноября 1942 г. по 1 января 1943 года 
сражается с врагами. С января 1943 г. Нурбий продолжает 
учебу в танковом училище, вначале в Камышине, а затем в 
Омске. В 1944 году в июне в звании младшего лейтенан
та - командира танкового взвода, прибывает на фронт и 
поступает в распоряжение командования 1-го Украинско
го фронта в составе 68-го гвардейского танкового полка, 



Wовrеновский район 
20-й механизированной бригады, 8-го корпуса, 1-й гвар
дейской танковой армии. Танкисты взвода, которым коман
дует Нурбий Мамишев, участвуют в боевых операциях, ос
вобождая Украину, города Житомир, Ровно, Луцк, Львов, 
Карпаты. Запомнились Нурбию тяжёлые бои в жаркое лето 
1944 в года, когда освобождали Западную Украину. 
Танкисты старшего лейтенанта Нурбия Мамишева умело 
преодолевали гористую местность, проникали по целине 

и труднопроходимым проселочным дорогам в тыл против

ника, рвали боевые порядки немцев, перехватывали до
роги, громили базы и узлы сопротивления. В одном из боев 
командир танкового взвода Нурбий Мамишев был тяжело 
ранен. Это было 18 августа 1944 года. Участвовать в даль
нейших боях он уже не смог, комиссия признала его не
годным к строевой службе. 
Был направлен на военную кафедру Пензенского индуст
риального института. Свой богатый боевой опыт он пере
давал студентам. 

После увольнения из рядов Советской Армии он окончил в 
1955 г. Краснодарский пединститут и долгое время рабо
тал учителем в школе. 

Газета «Заря» Шовгеновского района от 4.02.2003 г. 

МАМРУКОВ НУРБИЙ УМАРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в а. Кабехабль Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - стрелок 399 стр. полка 11 стр. 
дивизии. 

Ранен в феврале 1945 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... " . 

МАМСИРОВ ХАМИДАХМЕДОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1909 г. в а. Уляп Шовгеновского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 10.07.1941 г. Шовгенов
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07 .41 г. по 11.41 г. - стрелок 222 стр. полка. 
Ранен в ноябре 1941 г. в бою под г. Ростовом . 
Награжден медалью «За победу над Германией."•. 

МАНАГАРОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1906 г. в ст-це Ново-Лабинской Усть-Ла
бинского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
6.09.1941 г. Шовгеновским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал : 
- с 09.41 г. по 08.42 г. - стрелок 1177 стр. полка; 
- с О 1.44 г. по 05.45 г. - телефонист 1373 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

МАНДРОВСКИЙ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г. на х. Чернышев Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 5.08.1941 г. Шовгенов
ским РВК. 

В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 11.41 г. - стрелок 253 стр. полка. 
- с 11.41 г. по 06.42 г. - стрелок 306 стр. полка. 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - мотористТЩ-603 17 отд. дивизиона 
тральщиков. 

Тяжело ранен: в ноябре 1941 г. ; 5.06.1942 г. 
Награжден медалями : Ушакова , «За победу над Гер
манией .. ... . 

МАНДРОВСКИЙ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ 
Матрос. Род. в 1911 г. на х . Чернышев Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван в июне 1941 г. Май
копским ГВК Краснодарского края . 

Участник обороны Кавказа ! 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 02.45 г. - моторист 16 отд. ж/д б-на; 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - моторист 17 отд. дивизиона траль-
щиков. 

На гражден медалями: Ушакова, «За оборону Кавказа», 
«За победу над Германией" . ". 

МАНЬКО ГРИГОРИЙ ГАВРИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. в ст-це Красноармейской Славян
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.01.1939 г. 
Владивостокским ГВК. 
В боях участвовал : 
- с 05.42 г. по 05.45 г. - дорожник 12 отд. дорожного б-на. 
Ранен в 1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... " . 

МАРАХОВСКИЙ ТИМОФЕЙ СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 07.42 г. - сабельник 191 кав. полка. 
Ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... " . 

МАРАХОВСКИЙ ФИЛИПП НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род в 1925 ( 1926) г. в ст. Пшехской 
Белореченского р-на Краснодарского края. 
В ВС призван в 1943 г. Белореченским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - стрелок 360 стр. полка. 
Ранен 6 мая 1945 г. 
Награжден медалью «За победу над Герма
нией ... ". 

Солдат победы 
Голубой огонек телевизора приятно ласкал слух и зрение. 
Филипп Николаевич Мараховский, удобно сидя на диване, 
досматривал программу «Содружество». 
День был дождливый, нудный, тянуло ко сну и Филипп 
Николаевич стал было дремать, как вдруг с телеэкрана 
донеслось: «Город Секешервар - это один из современ
нейших городов Венгрии». 



сон как рукой сняло. Уж Секешервар он-то хорошо знает. 
Там впервые он увидел венгерских артистов, которые, не 
обращая внимания на гром далеких взрывов, лихо выпля
сывали «Чардаш". Это в этом городе 6 мая 1945 года его 
ранило ... 
А диктор, мило улыбаясь, продолжала: «Накануне Дня 
Победы в Секешервар приезжает много гостей из Совет
ского Союза ... "· 
Филипп Николаевич почувствовал, как встревоженно за
билось сердце. На телеэкране появились седые ветера
ны. Они улыбались, похлопывали друг друга по плечам, 
потом телеоко добросовестно показало достопримеча
тельности ... 
Город старый солдат не узнал. Он помнил его в руинах, 
дымящимся от пожаров ... 
Затем диктор рассказала о судьбе одного ветерана, кото
рый был ранен в Секешерваре и уже много раз по пригла
шению жителей бывал в городе. Филипп Николаевич, при
стально глядя на экран, пытался отыскать в лице седовла

сого мужчины знакомые черты. Но он видно был из другого 
полка. А может и из их, да разве за столько лет в старике 
узнаешь безусого парнишку, глядя на которого он вспом
нил и свою фронтовую судьбу. .. 
Родился Филипп Николаевич в казачьей станице Пшех
ской. Жить бы ему там и жить до скончания века, да война 
все перекроила по-своему. Даже восемнадцати не испол
нилось, когда его забрали на фронт в 1943 году. 
Боевое крещение принял он под Усть-Лабинской. Немец 
отступал с Кавказа, но огрызался еще довольно зло. И в 
памяти остались лихие казачки 4-го гвардейского Кубан
ского кавалерийского полка под командованием генера
ла Н. Я. Кириченко, да какое-то чувство страха, смешан
ного со стыдом. Это потом, когда его война будет бросать 
из кавалерии в пехоту, а из пехоты в кавалерию, он при

выкнет к вою снарядов и артподготовкам. А тогда, в пер
вом бою, он не чаял остаться в живых, ну да видно зря. 
... Диктор рассказывала о майских днях 1945 года, но Фи
липп Николаевич ее не слушал. Он был уже далеко-дале
ко, там, где лишь девятнадцатая весна минула ему. .. 
Он вспомнил румынскую деревушку, где жители пытались 
их угостить вином и ароматной мамалыгой. Румыны пока
зывали жестами, как они рады приходу советских солдат. 

А одна седая, вся в черном, старуха стояла у дороги с хле
бом и солью на вышитом полотенце и в пояс кланялась 
проходившим солдатам. 

Молдованин, бывший в их отделении, спросил у стариков 
о ней. Те ответили, что ее сына в 1918 году румынские 
жандармы замучили за то, что он был комсомольцем и 
ждал, что Советская Россия придет на помощь восстав
шей Румынии. Командир, узнавший о судьбе старухи, мгно
венно скомандовал: «Смирно/ Равнение на мать румын
ского героя!». v 

Солдаты шли и шли, отдавая честь матери, сын которои 
так и не до)IЩался освободителей. А мать, сухими черны
ми глазами провожала их в скорый бой. Солдаты спеши-
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м 
ли. Им некогда было задерживаться. Впереди их )IЩала 
Победа ... 
А после Румынии была Болгария. Болгары весело улыба
лись, целовали солдат, называли их «братушками». И даже 
не верилось, что эта страна почти всю войну водила друж
бу с Германией. 
Ну, если Румынию и Болгарию прошли «Как на параде», 
то в Венгрии война вновь напомнила о себе. Бои были 
жестокими. Враг беспощадно уничтожал все на своем 
пути. 

Даже сейчас, спустя десятилетия, помнится то сердечное 
тепло, которое испытал боевой солдат Филипп Марахов
ский от общения с югославами. 
Какую-то деревушку их артполк брал вместе с югослав
скими солдатами. Тогда всех в полку приятно поразило 
то, что, жертвуя собой, югославы спасли советских сол
дат. Погибших в бою советских и югославских солдат хо
ронили рядом и на обеих могилах поставили солдатские 
пирамиды с алыми звездами. 

Да, братья-югославы были верны фронтовому братству, 
которое, как известно, дороже всякого богатства. 
Тогда вместе с югославами полк с боями подошел вновь к 
Венгрии. И был там один городишко с мудреным названи
ем Секешервар. Городок раз восемь переходил из рук в 
руки. Больше недели шел бой. 
Трудно сказать какие рода войск не участвовали в сраже
нии. Немцы, чуя конец, злобствовали из последних сил. 
Они зверски издевались над раненными и попавшими в 
плен солдатами. Особенно осталась в памяти заводская 
кузница, где немцы клали наших солдат на наковальню и 

расплющивали солдатские тела тяжелым прессом. Да и 
забор, где на ка)IЩый колышек была надета солдатская 
голова, заставляет содрогаться ... 
6 мая 1945 года в бою за этот самый Секешервар Филипп 
Николаевич был ранен. Попал в австрийский госпиталь в 
Вене. Победу встретил на операционном столе . 
... Передача давно закончилась, а старый солдат все вспо
минал своих дРузей, командиров, весь в развалинах город 
Секешервар. Его глаза затянуло предательски соленой 
влагой на щеку скатилась откуда-то взявшаяся слеза. Нет, 
это была не слеза слабости, это война все еще стреляла 
по его нервам. 

А с портрета, лихо улыбаясь, смотрел на Филиппа Нико
лаевича лихой казачок в заломленной кубанке. 

А. В . Текленко, В.А. Текленко, газета 11Заря" 
от 9.05. 1987 г. 

МАРУСЕНЦЕВ БОРИС НИКИТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. в с. Шеина Пачелмского р-на Пен
зенской обл. В ВС призван 15. 10.1941 г. Темиргоевским 
РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал : 
- с 10.41г.по10.42 г. -стрелок 1177 стр. полка. 
Награжден медалью "за победу над Германией ... •. 
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Рядовой. Род . в 1905 г. в д. Журава Нижнедевицкого р-на 
Воронежской обл . В ВС призван 7.05.1942 г. Шовгенов
ским РВК Краснодарского края . 
В боях участвовал : 
- с 05.42 г. по 02.43 г. - шофёр 425 отд. зен. дивизИQна; 
- с 02.43 г. по 01.44 г. - шофёр 1865 зен. арт. полка; 
- с 01.44 г. по 08.44 г. - шофёр 1 О зен . арт. полка ; 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - шофёр 223 зен. арт. полка. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги", «За победу 
над Германией".». 

МАТЮХ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1904 г. в г. Опошня Полтавской обл. ВВС 
призван 20.08.1941 г. Константиновским ГВК . 

Участник Сталинградской битвы, 
штурма и взятия Кенигсберга! 

В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 03.42 г. - стрелок 89 зап. стр. полка; 
- с 03.42 г. по 11.43 г. - кладовщик 89 танк. бригады ; 
- с 11.43 г. по 06.44 г. - нач. административно-хозяйствен-
ной части 1 танк. корпуса; 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - пом. нач. хоз. снабжения 1514 само
ходного арт. полка. 

Тяжело ранен и контужен 12.07.1943 г. 
Награжден медалями: «За оборону Сталинграда», «За 
боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За победу над 
Германией . "». 

МАТЮХИН ПАВЕЛ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. в ст-це Темиргоев
ской Курганинского р-на Краснодарского 
края . ВВС призван 10.08.1941 г. Шовгенов
ским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал : 
- с 08.41 г. по 01.42 г. - стрелок 45 зап. стр. 
полка; 

- с 01.42 г. по 11 .42 г. - стрелок 903 стр. 
полка. 

Ранен и контужен 18.11.1941 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".» . 

МАТЮЩЕНКО ВАСИЛИЙ КАРПОВИЧ 
М-р. Род. в 1919 г. в с. Штурбино Шовгеновского р-на Крас
нодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.42 г. - авиамеханик 95, 140, 13 скоростно
го бомб. арт. полка Западного фр-та; 
- с 05.42 г. по 06.42 г. - авиамеханик 626 ночного бомбард. 
авиаполка; 

- с 06.42 г. по 08.42 г. - авиамеханик 624 ночного бомбард. 
авиаполка. 

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

МАТЮЩЕНКО МИХАИЛ КАРПОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1905 г. в с. Штурбино Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.07.1941 г. Шовге
новским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 07.42 г: - старшина 149 кав. полка; 
- с 07.42 г: по 02.43 г. - старшина 75 стр . полка ; 
- с 02.43 г: по 05.45 г. - старшина 175 стр. полка внутрен-
них ВОЙСК НКВД. 
Контужен 28.02.1942 г. 
Награжден медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... » . 

МАУШЕВ МАГО МЕТ ИБРАГИМОВИЧ 
Ефр. Род. в 1906 г. в а. У ляп Шовгеновского р-на Красно
дарского края. В ВС призван 21.08.1941 г: Шовгеновским 
РВК. 

Участник Сталинградской битвы, 
штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал : 
- с 08.41 г. по 03.43 г. - разведчик 659 арт. полка; 
- с 03.43 г: по 05.45 г. - ст. разведчик 156 арт. полка; 77 отд . 
арт. дивизиона 65 армии . 
Награжден медалями : «За отвагу" , «За боевые заслуги», 
«За оборону Сталинграда», «За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина», «За победу над Германией."». 

МАФОВ ИБРАГИМ АСЛАНЧЕРИЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1907 г: в а. Пшизов Шовгеновского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.08.1 941 г. Шовгенов
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 03.43 г. - пом. ком-ра автовзвода 82 отд. 
морской стр. бригады; 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра ремонтного взвода 
277 стр. полка войск НКВД. 
Ранен 14.02.1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

МАШАВА ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. в г. Самитрута Грузинской ССР. В 
ВС призван 15.11.1941 г. Кутаисским РВК Грузинской ССР. 
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В боях участвовал: 
· с 11.41 г. по 02 .44 г. - орудийный номер противотанк. 
nушки 106 стр. полка; 66 гв . стр. полка 23 гв. стр. дивизии; 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - орудийный номер 1791 стр. полка . 
Ранен: 15.11.1941г.;26.02.1942 г.; в 1944 г. (тяжело). 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалями: «За от
вагу•>, «За победу над Германией ... " . 

МАШУКОВ ГАРЕ МАРЗАНОВИЧ 
Род. в 1919 г. в а. Пшизов Шовгеновского р-на Краснодар
ского края. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - слесарь 7 автобронетанкового за
вода. 

Награжден медалями: «За оборону Сталинграда», «За 
nобеду над Германией ... ». 

МЕДЕНЦЕВ АРСЕНТИЙ ИВАНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1915 г. на х. Гавриловский Ги
агинского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 27 .05. 1940 г. Шовгеновским РВК 
Краснодарского края . 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - шофёр-автослесарь 
293 отд. б-на связи отд. полка связи. 
Награжден медалями: «За боевые заслу
ги". «За победу над Германией ... ". 

МЕДЖАЖЕВ ТУРКУБИЙ ДЖАМБЕЧЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1917 г. в а. Джамбичи Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 14.11.1939 г. Красно
гвардейским РВК. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - наводчик 152 мм гаубицы, ком-р 
отделения 141 гауб. арт. полка 55 стр. дивизии 21 стр. кор
nуса Западного фр-та; 
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м 
- с 10.41 г. по 07 .42 г. - ком-р взвода 549 отд. стр. б-на 4 воен
но-дорожного Управления Юго-Западного фр-та; 
- с 07.42 г. по 02.43 г. - ком-р взвода 52 отд. стр. бригады 
28 арм. Сталинградского фр-та; 
- с 01.44 г. по 02.44 г. - ком-р взвода разведки 7 стр. полка 
109 стр. корпуса 2 уд. арм. Ленинградского фр-та; 
·с 10.44 г. по 03.45 г. - ком-р взвода противотанковых ру
жей 208 стр. полка 69 гв. стр . дивизии 4 гв. арм. 3 Украин
ского фр-та. 

Ранен : 2.07.1941 г. (тяжело) на Западном фр-те; 8.02.1943 г. 
(тяжело) на Сталинградском фр-те; 13.02.1944 г. (тяжело) 
на Ленинградском фр-те; 25.03.1945 г. на 3 Украинском 
фр-те. 
Награжден орденом «Красное Знамя", медалями: •За обо
рону Сталинграда», •За победу над Германией".". 
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МЕКЕШЕВ МАГОМ ЕД НАХВАТОВИЧ 
Л-т. Род. в 1921 г. в а. Мамхег Шовгеновского р-на Красно
дарского края. В ВС призван 11.03.1940 г. Майкопским 
ГВК Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 08.43 г. - ком-р стр. взвода 287 стр. полка 
25 стр. дивизии Южного фр-та. 
Тяжело ранен 15.08.1941 г. на Южном фр-те. 
Награжден медалями: •За оборону Кавказа", •За победу 
над Германией ... ". 



Wовrеновсиий район 
МЕРЕТУКОВ АШНЕЧ НУХОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1924 г. в а. Шовгеновский Шовгеновского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 1.03.1943 г. Шов
геновским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 04.43 г. - стрелок 180 стр. полка; 
- с 04.43 г. по 12.43 г. - писарь 107 отд. стр. бригады. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... ". 

МЕРЕТУКОВ ДАВЛЕТБИЙ ХАСАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. в а. Шовгеновский Шовгеновского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 4.08.1941 г. Шов
геновским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - орудийный номер 37 мм зен. пушки 
1569 зен. арт. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

МЕРЕТУКОВ ЗУЛЬДАУРОВИЧ 
С-т. Род. в 1912 г. в а. Шовгеновский Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.09.1941 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 10.41 г. по 11.42 г. - ком-р стр. отделения 17 мотостр. 
бригады. 
Ранен : 23.02.1941 г.; 23.08.1942 г. (тяжело). 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

МЕРЕТУКОВ ИБРАГИМ ТРУХОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в а. Шовгеновский Шовгеновского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.09.1940 г. 

Шовгеновским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.43 г. - орудийный номер 152 мм пушки
гаубицы 449 арт. полка. 
Ранен в июне 1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

МЕРЕТУКОВ мое МАРЗАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в а. Шовгеновский Шовгеновского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 10.06.1942 г. 
Шовгеновским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 12.42 г. - стрелок 25 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

МЕРЕТУКОВ МУРАТ ПАХОМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в а. Хачемзий Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 09.03.1942 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 08.42 г. - стрелок 862 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

МЕРЕТУКОВ НУХАЮБОВИЧ 
С-т. Род. в 1905 г. в а. Хакуринохабль Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 19.09. 1941 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 06.42 г. - стрелок 520 стр. полка; 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - зав. прод. складом 4 военно-стр. 
отряда. 

Награжден медалью "за победу над Германией ... ". 

МЕРЕТУКОВ РАДЖЕБ ПИТОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1920 г. в а. Шовгеновский Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.10.1940 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - старшина роты 121 подвижной 
ремонтной базы. 

Награжден медалями: «За победу над Германией ... •, 
«За победу над Японией». 

МЕРЕТУКОВ ТУРКУБИЙ ХАПАЧЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в а. Шовгеновский Шовгеновскоrо 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 1.12.1940 г. Шов
геновским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 03.42 г. - орудийный номер противотанковой 
пушки 77 арт. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

МЕРЕТУКОВ ХАДЖЕБИЙ ДАУРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в а. Хакуринохабль Шовгеновскоrо 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.09.1942 г. 
Шовгеновским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 07.43 г. - сапёр 346 отд. рабочего б-на. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... •. 

МЕРЕТУКОВ ХАДЖИМОС МАКАОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1897 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - стрелок 2 стр. полка 301 стр. 
дивизии. 

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

МЕРЕТУКОВ ХУСЕН ТЛОХОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г. в а. Хакуринохабль Шовгеновскоrо 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 r. 
Шовгеновским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 02.43 г. - стрелок 670 стр. полка. 
Тяжело ранен 22.09.1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 
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МЕРИНОВ МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ 
с-т. Род. в 1921 г. в ст-це Дондуковской Гиагинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15. 1О.1940 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал : 

- с 06.41 г. по 11.41 г. - телефонист 101 гауб. арт. полка; 
- с 11.41 г. по 05.43 г. - стрелок 880 стр. полка; 
- с 05.43 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения 116 зап. и 
133 стр. полков. 
Награжден медалью «За победу над Германией"·"· 

МЕРКАЗОВ МАХМУД ЮНУСОВИЧ 
Л-т. Род. в 1914 г. в а. Хатажукай Шовгеновского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 1.08.1941 г. Шовгеновским 
РВК. 
В боях участвовал: 

- с 06.44 г. по 05.45 г. - ком-р стр. взвода 105 зап. стр. 
полка 43 зап. спец. дивизии. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

МЕРКАЗОВ ХАДЖЕБИЙ ЮНУСОВИЧ 
Рядовой. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 03.44 г. - ездовой 329 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... " . 

МЕТОВ МАХМУД ПШИМАФОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. в а. Хатажукай Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.07.1941 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41г.по08.42 г. - стрелок 56 полка войск НКВД. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

МЕШНЯКОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1908 г. на х. Сухой Темиргоевского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 10.08.1941 г. Темир
гоевским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 07 .42 г. - телефонист 18 арт. полка. 
Ранен 26.06.1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

МИГИЛЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1909 г. в с. Новосевастопольское Крас
ногвардейского р-на Краснодарского края. В ВС при
зван 15.08.1941 г. Шовгеновским РВК Краснодарско
го края. 

В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - механик-водитель Т-34 11 танк. 
бригады. 
Ранен 10.03.1944 г. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... ". 

МИНАКОВ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. в с. Кочервна Хохольского р-на Во
ронежской обл. ВВС призван 10.06.1941 г. Шовгеновским 
РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 02.42 г. - орудийный номер 151 кав. полка. 
Тяжело ранен 28. 10.1941 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

МИНЧУК ЯКОВ ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1895 г. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - орудийный номер 69 (70) отд. про
тивотанк. арт. дивизиона. 

Награжден медалью «За победу над Германией .. ·"· 

МИРЗОВ ХУСЕН ЗАЧЕРИЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1918 г. в Джерокай Коwехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 07.42 г. - стрелок 64 отд. военно-дорожного 
б-на; 9 отд. десантного б-на; 
- с 07.42 г. по 09.43 г. - наводчик противотанкового ружья 
196 отд. противотанкового б-на; 
- с 09.43 г. по 05.45 г. - радиотелеграфист радиостанции 
малой мощности 258 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... •. 

МИРНЫЙ АЛЕКСЕЙ ДАНИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. в с. Штурбино Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.1О.1941 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.42 г. - сапёр 17 отд. сапёрного б-на; 
- с 05.42 г. по 05.43 г. - пулемётчик 21 отд. зен. дивизиона; 
- с 05.43 г. по 03.44 г. - пулемётчик 1331, 325 стр. полков. 
Тяжело ранен: 25.06.1943 г.; 24.12.1943 г.; в 1944 г. 
Награжден медалями: «За отвагу•, •За победу над Гер
манией ... ". 

МИРОШНИКОВ АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. в ст-це Тенгинской Усть-Лабинско
го р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.09.1941 г. 
Шовгеновским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 09.42 г. - стрелок 352 стр. полка; 
- с 09.42 г. по 05.44 г. - стрелок 218 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

МИРОШНИЧЕНКО ВАСИЛИЙ ДЕНИСОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1925 г. в д. Покровская Уярского р-на 
Красноярского края. ВВС призван 18.01.1943 г. Уяр
ским РВК. 



Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 01.43 г. по 03.43 г. - пом. ком-ра взвода 569 отд. стр. 
взвода; курсант 72 учебного военно-морского отряда; 
- с 03.43 г. по 09.43 г. - курсант на снайпера 120 зап. стр. 
полка; 

- с 09.43 г. по 05.45 г. - автоматчик 51 О стр . полка . 
Награжден: орденами: Славы 111 степени, Отечественной 
войны 11 степени, медалями: «За отвагу» (трижды), «За 
победу над Германией ... ». 

МИСЮРЕНКОАЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. ВВС призван Шовгеновским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 03.42 г. - стрелок 21 стр. полка. 
Ранен 21 .11.1941 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией .. ·"· 

МИСЮРЕНКО СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г. на х. Мокро-Назаров Шовгеновско
го р-на Краснодарского края. В ВС призван Шовгенов
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - стрелок 44 гв. стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

МИТРОШИН СЕМЁН ПЕТРОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1927 г. в д. Черново Каракулинского р-на 
Удмуртской АССР. В ВС призван 8.12.1944 г. Каракулин
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - стрелок отд. стр. взвода тыла Тихо
океанского флота. 
Награжден медалями: «За победу над Германией ... », 
«За победу над Японией». 

МИХАЙЛОВ НИКОЛАЙ АНТОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
ВВС призван 13.01.1939 г. Армянским РВК Краснодар
ского края. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - курсант 48 кав. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

МИХАЙЛОВНИКОЛАЙВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 02.45 г. - стрелок 75 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

МИШЕВ РАМАЗАН ПАЗАДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в а. Кабехабль Шовгеновского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 15.06.1943 г. Шовге
новским РВК. 

В боях участвовал: 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - орудийный номер 4 гв. кав . корпуса. 
Ранен 22.07.1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

МОЗГОВОЙГРИГОРИЙАНДРЕЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1919 г. на х. Хапачев Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 20.09.1939 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - стрелок 496 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

МОЗГОВОЙ ФЁДОР ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. на х. Хапачев Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.08.1941 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 03.45 г. - стрелок 97, 76 и 967 стр. полков; 
- с 03.45 г. по 05.45 г. - стрелок 220 этапно-заград. команды. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

МОЗГОТ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. в с. Великивечном Белореченского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 22.04.1943 г. Ар
мавирским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 07.44 г. - хим. инструктор 32 кав. полка 9 кав . 
дивизии; 

- с 07.44 г. по 05.45 г. - писарь 1 зап. кав. полка 1 зап. кав. 
бригады. 
Ранен 17.11.1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

МОИСЕЙЧЕНКО НИКОЛАЙ АРСЕНТЬЕВИЧ 
Род. в 1922 г. на х. Чикалов Шовгеновского р-на Красно
дарского края. 

В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 08.43 г. - телефонист 357 арт. полка. 
Ранен в августе 1943 г. в бою под г. Старая Русса. 
Награжден медалью «За победу над Германией .. ·"· 

МОКРУНОВ ЕГОР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. на х. Задунайский Шовгеновского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.01.1945 г. 
Шовгеновским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - стрелок 7 гв. стр. полка. 
Тяжело ранен 9.04.1945 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... » . 

МОЛЧАНОВЕМЕЛЬЯНАНТОНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1905 г. в с. Белое Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.10.1941 г. Брюхо
вецким РВК Краснодарского края. 



Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 

- с 10.41 г. по 05.45 г. - зав . складом арт. вооружения 1 отд. 
интендантской бригады . 
Ранен 20. 11.1941 г. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Сталинграда" , "за победу над Германией".". 

МОРГУНОВ АЛЕКСАНДР КОНСТАНТИНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в а. Шовгеновский Шовгеновского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.01. 1945 г. 
Шовгеновским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - стрелок 256 зап. стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

МОРОЗ ИВАН СИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. в с. Конское Колеговского р-на 
Запорожской обл. В ВС призван 24.06.1941 г. Колегов
ским РВК; повторно 17.09.1943 г. Кунтышевским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - стрелок 642 стр. полка; 
- с 09.43 г. по 03.44 г. - стрелок 1042 стр.полка; 
- с 03.44 г. по 05.45 г. - стрелок 613 стр. полка. 
Ранен: 23.12.1943 г.; 10.10.1944 г. (тяжело). 
Награжден медалью «За победу над Германией".". 

МУРАВЬЕВ БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Ефр. Род. в 1908 г. в д. Мельничище Новолокского р-на 
Ивановской обл. ВВС призван 18.01.1945 г. Нижне-Тагиль
ским гвк. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - стрелок 1 стр. роты 199 гв. стр. 
полка 67 гв. стр. дивизии. 
Награжден: орденом Славы 111 степени, медалью «За по-

. беду над Германией".•. 
Из боевой характеристики: «Стрелок 1 стр. роты гв. 
рядовой Муравьёв Борис Александрович 5 марта 1945 г. 
в наступательном бою в районе н.п. Дурусмуйжа од
ним из первых своего отделения ворвался в немецкие 

траншеи, где и закрепился. Когда противник, превос
ходящими силами перешёл в контратаку, стремясь вер
нуть утерянный рубеж, тов. Муравьев быстро выдвинул
ся вперёд, и маскируясь, незаметно подполз к против
нику и уничтожил огнем из автомата двух немецких 

пупемётчиков, а 4 немцев взял в плен и доставил их в 
штаб батальона. 

Ком-р 199 гв. стр. полка гв. п/n-к Борисов, 
10.03.1945 Г.>>. 

МУРЗИН ИВАН ГАВРИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. в с. Биклемешево Читинской обл . В 
ВС призван 15.02.1942 г. Черемховским РВК. 

м 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 05.45 г. - сапёр 134 отд. раб. б-на. 
Награжден медалью •За победу над Германией".• . 

МУСАЕВ АБДУРАХМАН АБДУРАХМАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в д. Гафарово Зиянчуринского р-на 
Чкаловской обл. В ВС призван 15.07 .1939 г. Зиянчурин
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - кавалерист 133 кав. полка; 
- с 10.41 г. по 06.42 г. - кавалерист 139 отд. особого полка 
НКВД. 
Награжден медалью •За победу над Германией"·"· 

МУСИЕНКО МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г. на х. Звездилин Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.12.1944 г. Кошехабль
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - стрелок 128 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

МУСТАФИН АСЛАН (АСМАН) АЛИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. в а. Хатажукай Шовгеновского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 15.03.1942 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 05.45 г. - стрелок 889, 524, 49 стр. полков. 
Ранен 25.11.1944 г. 
Награжден медалью •За победу над Германией".". 

МУСТАФИН АХМЕДХАРИСОВИЧ 
С-т. Род. в 1925 г. в а . Пшизов Шовгеновского р-на Красно
дарского края. В ВС призван 15.04.1943 г. Шовгеновским 
РВК. 

Кавалер ордена Славы! 

Наградной лист 
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Wовrеновсиий район 

В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - ком-р отделения миномётчиков 
29 гв. кав. полка; 3 гв. кав. полка; ком-р расчёта 82 мм 
миномёта 24 гв. кав. полка 5 гв. кав. дивизии. 
Тяжело ранен 1.05.1945 г. 
Награжден: орденом Славы 111 степени, медалью «За по
беду над Германией .... ». 

МУХАМЕТЖАНОВ ЗАРИФ СИБГАТУЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1906 г. в а. Хатажукай Шовгеновского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 26.07.1941 г. Шовгенов
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 02.42 г. - ком-р стр. отделения 4 стр. полка; 
- с 02.42 г. по 03.43 г. - ком-р стр. отделения 15 кав. полка; 
- с 03.43 г. по 03.44 г. - ком-р стр. отделения комендатуры 
г. Новороссийска. 
Ранен 23.10.1941 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

МУХАМЕТЖАНОВ ИБРАГИМ ИМАТОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1917 г. в а. Хатажукай Шовге
новского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 22.06.1941 г. Шовгеновским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.43 г. - старшина роты 91 стр. 
бригады 6 стр. корпуса. 
Тяжело ранен в августе 1943 г. в боях под 
Смоленском. 
Награжден медалью «За победу над Герма
нией ... ». 

МУШКАРНЕВА ПРАСКОВЬЯ ФЁДОРОВНА 
Старшинам/с. Род. в 1905 г. в ст-це Тенгин
ской Ставропольского края. 

Участница обороны Кавказа! 
В боях участвовала: 
- с 01.42 г. по 05.45 г. - санинструктор 40 гв. 
кав. полка 10 гв. кав. дивизии 4 гв. кав . кор
пуса. 

Тяжело ранена в 1943 г. в бою под Ростовом. 
Награждена медалями: «За отвагу", «За 

оборону Кавказа», «За победу над Германией ... ". Имеет 2 
благодарности от Верховного Главнокомандующего И.В. 
Сталина за отличные боевые действия на фронтах борь
бы с немецко-фашистскими захватчиками. 

Из статьи А. Данильченко, газета «Совет· 
екая Адыгея)) от 6.05.2006 г.: «Говорят, чтс 
у войны не женское лицо. И тем не менее 
многие и многие женщины из Адыгеи са мы,., 
активным образом участвовали в Велико~ 
Отечественной войне. 
Среди них и уроженка хутора Чернышщ 
старшина медицинской службы Прасковы 
Федоровна Мушкарнева. Окончив медицин· 

ские Курсы, она вступила в Адыгейский добровольчески~ 
кавалерийский полк, прошедший в составе 4-го гвардей· 
ского Кубанского казачьего кавалерийского корпуса бое. 
вой путь от Кубани до Праги. 
Путь полка - это почти три года боев и сражений. Это 11. 

оборона родной Кубани, и горькие дороги отступлений, 11, 

рейды по тылам противника в ногайских степях, и радост· 
ные минуты побед и наступлений. И все эти годы в ряда> 
полка сражалась Паша Мушкарнева. 
С конца января 1942 г. Адыгейский полк проводил учебу е 
станице Геймановской, а в апреле был направлен в райоn 
станицы Приморско-Ахтарской для охраны побережья Азов· 
ского моря от возможной угрозы вторжения противника. 
28 июля 13-я Кубанская казачья дивизия получает приказ 
выйти к З 1 июля в район Ленинградской, где в первых чис· 
лах августа 1942 г. в ожесточенных боях под КущевскоV. 
полк получил боевое крещение в сражении с частями 4-V. 
горнострелковой дивизии «Эдельвейс». 
Утром 2 августа началась знаменитая Кущевская атака. Б 
течение 3 часов 40 минут, несмотря на яростное сопро· 
тивление противника, казаки, вклинившись в оборону вра· 
га на девять километров, уничтожили много вражески~ 

солдат и офицеров. За отвагу и мужество, проявленные в 
ходе атаки, большое число казаков было награждено ор
денами и медалями. 

Свой нелегкий долг - помощь раненым - мужественно 
выполняла и П. Ф. Мушкарнева, вынеся с поля боя пяте
рых казаков. В течение двух суток полк сдерживал на· 
ступление врага, но силы были неравны - с севера на· 
ступали соединения фашистской танковой армии ге· 
нерала Клейста. 4 августа полк снялся с позиций и 
начал марш-маневр для прикрытия отхода главных сил 

дивизии. 

Маршрут пролегал через Крыловскую, Кореновскую, Усть· 
Лабинскую, Некрасовскую, Уляп, Чернышов, Мамхег,Дже· 
рокай, Кошехабль, Натырбово, и к исходу дня В августа 
дивизия должна была быть сосредоточена у Лабинской и 
перейти к обороне подступов к Майкопу. 
Вскоре Прасковье Федоровне стало известно, что род
ные края заняты врагом. Сжималось от боли сердце. Впе· 
реди были тяжелые бои под Белореченской и Майкопом, 
Ханской и Апшеронской ... В середине августа 29-й полк 
углубился в горы, где прикрывал отход главных сил наших 
войск на Туапсе. В один из тех дней полку пришлось выдер· 
жать тяжелую атаку гитлеровцев, которые угрожали окру· 
жить казаков. 



Во время отступления в 
верховьях Пшиша 
П.Ф.Мушкарнева на 
санитарной тачанке, 
отстав от эскадрона, 

попала вместе с каза

ком-ездовым во вра

жескую засаду. Казак
~Е18:~№Jii13Ь~<.~1 ездовой, начав отстре

ливаться, приказал Прасковье отступать, спасать 
документы и медикаменты. Под свист пуль и разрывы гра
нат Паше удалось вырваться и пробиться к своим. 
В конце августа 1942 г. полк стал именоваться 40-м гвар
дейским Кубанским казачьим кавалерийским полком. А в 
сентябре соединения Кубанского корпуса, совершив ма
невр на побережье, после недолгого отдыха 24 сентября 
через Грузию и Азербайджан прибыли в Гудермес, откуда 
начался поход кубанских казаков по ногайским степям, 
где они своими лихими атаками и рейдами по тылам врага 
оттягивали его значительные силы от Моздока и Грозного. 
В трудные минуты бомбардировки и артобстрела аула Те
рекли-Мектеб (ныне г. Нефтекумск) Прасковья Федоров
на мужественно спасала раненых, не только бойцов, но и 
мирных жителей. 
В январе 1943 г. на Северном Кавказе началось общее 
наступление наших войск. Гвардейцы 40-го полка отличи
лись при форсировании Кумы, освобождении с. Алексан
дровского на Ставрополье. А враг катился на запад, к Ро
стову. Бои развернулись на подступах к нему. К февралю 
1943 г. воины-казаки прошли около 500 километров и ос
вободили десятки населенных пунктов. 
В начале февраля 1943 г. гвардейцам 40-го полка при
шлось преодолевать яростное сопротивление противни

ка у села Семерниково под Батайском. В этом бою стар
шина медицинской службы Прасковья Мушкарнева вынес
ла с поля боя 16 раненых, за что была награждена медалью 
«За отвагу». В ходе наступления под Ростовом П. Ф. Муш
карнева была тяжело ранена. 
После войны долгие годы она трудилась в системе обще
ственного питания в г. Майкопе. Принимала активное уча
стие в работе ветеранской организации ... ». 

Отрывок из книги Леонида Русина «Казачья Гвардия»: 
Дочечка 

Крупный населенный пункт Терекли-Мектеб вдали от пе
редовой. Пыльные улицы. Серые глиняные дома. Редкие 
деревца. 

Вечереет. Здесь остановились подводы с продовольстви
ем и фуражом, машины с боеприпасами, ранеными. Во 
дворах задымили печи. Готовили ужин, чтобы затем, пос
ле короткого отдыха, снова продолжать свой путь к пере
довой и в тыл. 
Вдруг в воздухе засвистели снаряды и с грохотом стали 
рваться на улице, в домах и за домами. Послышались кри
ки, стоны раненых. 
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Это было так неожиданно здесь, в тылу, что люди расте
рялись: «Куда бежать? Где противник?». 
Шофёры и ездовые жались к своим машинам и подводам. 
Женщины с криком бежали в дома, сараи, таща с собой 
ребятишек. Старики падали под саманные заборы. А ме
тодический обстрел продолжался. 
Старший лейтенант Петр Гудым, командир батареи 40-го 
полка, оказавшийся в поселке, первым вскочил на ноги, 
когда стрельба прекратилась, и закричал: 
- Отставить панику! Ничего не будет! Он стреляет кило
метров за десять. По площади. Страху нагоняет. 
Голос командира знающе оценившего обстановку внес 
некоторое успокоение. А он, единственный здесь из ко
мандиров боевых подразделений, продолжал окрепшим 
голосом: 

- Старшим команд немедленно организовать оказание 
помощи раненым! Привести в порядок машины и подво
ды! Сниматься с мест спокойно, без паники! Следовать 
по своим маршрутам. Усилить меры охраны в пути! 
Раненых оказалось немало. Были и убитые. Сержант Прас
ковья Мушкарнева, рослая женщина лет тридцати пяти, 
сопровождала раненых с передовой и остановилась с ними 
в Терекли-Мектеб. Санинструктор, она считала своей пер
вейшей обязанностью - перевязки пострадавшим. И при
нялась за дело, не ожидая команды Гудыма. 
Ранения были трудные - полостные и с переломами кос
тей. Раны загрязнены землей. 
Еёзвали: 
- Дочечка, сестра! Помоги! 
- Родная, не оставляй! 
Все считали, что у нее самая квалифицированная помощь, 
коль через плечо висела сумка с красным крестом. Усол
дат были только индивидуальные пакеты. И тяжело ране
ных вели и несли к Мушкарневой. 
Паша работала как хирург. Кто-то помогал ей снимать с 
раненых одежду, кто-то подавал ножницы, бинт. Она даже 
успевала делать уколы противостолбнячной сыворотки 
тем, у кого раны были чересчур грязными. Перевязанных 
относили к ее машине, на которой она везла раненых с 
передовой, хотя неизвестно было, как и куда их придется 
размещать для эвакуации. 

Вдруг снова завыли снаряды. Повторился подлый фа
шистский налет. Теперь уже все попадали там, где на
ходились: на дорогах, у машин, с ранеными. Мушкарне
ва не прекратила перевязки. Она только не поднима
лась в рост, а перебегала от одного раненого к другому, 
пригнувшись. 

Второй налет, к счастью, был менее продолжительным, 
но и он развалил хаты, разбил машины, покалечил людей. 
- Никогда не забуду такой случай, - рассказывала мне 
после Паша Мушкарнева. - Гляжу, казаки-ездовые несут 
на попоне женщину в гражданской одежде. Голова у нее 
забинтована, а из-под марли смотрят на меня глаза, ши
роко открытые, голубые. Она не стонет и ничего не про
сит. Сказала негромко только одно слово: «Дочечка!» Вижу, 
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нога у нее перебита. Оглядела внимательнее, а она на 
одной коже и на сухожилиях держится. 
Что делать? Взяла большие ножницы и отрезала ногу. Как 
только поднялись руки мои на такое, не знаю. Перевязала 
эту женщину, как могла, и ее положили на попоне с ос

тальными ранеными. Она не кричала и не стонала даже. 
Как сейчас вижу ее молчаливые глаза из-под бинта. А в 
них - ни просьбы, ни упрека. 

МЫ СЕВА АНТОНИНА СЕМЁНОВНА 
Рядовой. 
В боях участвовала: 
- с 02.42 г. по 10.43 г. - телефонистка 37 отд. 6-на связи. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

ВЕТЕРАНАМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

Когда война грозой загрохотал.а, 

Когда пора военная настала, -
Как трудно шла страна моя 

к Победе, 

Как много горя наш народ изведал. 

.. ./(остром пылал.и города и села, 
Надолго смолкли песни, 

смех веселый, 

Но верили: Победа нашей будет! -
И, как один, в стране поднялись люди. 

КМ оскве прорвался вражеский поток, 

Заводы отправлялись на восток, 

В огне сражений к Волге отступали 

И в Сталинграде мы врага сломали! 

Летели дни, шли месяцы и годы, 

Война была священной, всенародной, 

И час наш наступления настал, -
На запад покатился грозный вал! 

.. Цвели сирень, каштаны и калина -
Победный флаг взметнулся 

над Берлином, 

Мир ликовал, Победу нашу славя, 

И славу заслужили мы по праву! 

Но многие к победе не дошли, 

Давно травой могилы поросли, 

С поры той много лет уже минуло, 

Но память до сих пор войны доносит гулы. 

Та память ветеранов не стареет, 

Сердца людей Победа наша греет. 

Да здравствует Великая Победа, 

Да здравствует Победы нашей деды! 

ЮРИЙ КРЮЧКОВ 



НАБОКОВ АСКАРБИЙ МОСОВИЧ 
Л-т. Род. в 1918 г. в а. Мамхег Шовгеновского р-на Красно
дарского края. ВВС призван 15.10.1939 г. Шовгеновским 
РВК. 

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

В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - ком-р огневого взвода 447 арт. 
nолка 28 стр. корпуса 21 арм. Западного фр-та; ком-р взво
да разведки 1176 стр. полка Центрального фр-та; 
-с 05.42 г. по 09.42 г. - ком-р взвода пешей разведки 999 стр. 
полка 5 танк. арм.; 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - ком-р взвода nешей разведки 82 гв. 
стр. дивизии Юго-Западного фр-та. 
Дважды ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

НАБОК О В АЮБ МАРЗАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. в а. Мамхег Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.09.1941 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 03.42 г. - разведчик 1177 стр. полка; 
·с 03.42 г. по 04.42 г. - стрелок 30 стр. дивизии. 
Ранен 10.02.1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

НАБОКОВ ИСМАИЛ МАРЗАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. в а. Мамхег Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван в июне 1941 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал : 
·с 06.41 г. по 08.42 г. - шофёр 4 отд.' инженерного управления; 
- с 08.42 г. по 03.44 г. - слесарь 6 отд. электротехническо
го б-на; 
- с 03.44 г. по 04.44 г. - слесарь 14 арт. полка; 
- с 04.44 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - слесарь 35 ис-
треб. противотанк. арт. бригады; 
Тяжело контужен 18.11.1943 г. 
Награжден: медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», 
•За победу над Германией."» , «За победу над Японией . "». 

НАБОКОВ МАХМУДХУСЕНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в а. Мамхег Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. 

Сводным оркестром в составе 
1400 музыкантов дирижировали 
генерал-майор С.А. Чернецкий 

и полковник В.И. Аrаnкин 

и 

В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - шофёр 121 мин. полка ; 136 кав. 
полка. 

Награжден медалью «За победу над Германией".». 

НАГАРНЮК СТЕПАН ТРИФОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. в с. Чередница Жашковского р-на 
Киевской обл. В ВС призван 5.10.1941 г. Кропоткинским 
РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 03.43 г. - стрелок 272 стр. полка. 
Тяжело ранен 10.03.1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

НАГОЕВ АЙСА БАКМИРЗОВИЧ (БАКИРОВИЧ) 
Рядовой. Род. в 1911 г. в а. У ляп Шовгеновского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 15.07.1941 г. Шовгенов
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 08.42 г. - стрелок 375 стр. полка. 
Тяжело ранен в августе 1942 г. 
Награжден: медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

НАГОЕВ мое ШУМАФОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 06.43 г. - стрелок 106 зап. стр. полка; 
- с 01.44 г. по 12.44 г. - разведчик798 (748) арт. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

НАГОЕВ ТУРКУБИЙ САФЕРБИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в а. Мамхег Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. Шовге
новским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. no 09.43 г. - миномётчик 137 миномётного пол
ка Ленинградского фр-та; 
- с 09.43 г. по 04.44 г. - орудийный номер 52 стр. бригады 
2 Прибалтийского, 2 Белорусского фр-ов; 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - стрелок 2 мотостр. полка. 
Ранен 4.01.1944 г. 
Награжден: орденом Славы 111 степени, медалью «За по
беду над Германией".». 
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НАГОЕВ УЧУЖУКДЖЕНТАМИРОВИЧ 
Ст-на. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения 163 стр. роты 
970 стр. полка; старшина стр. роты 234 стр. полка. 
Награжден медалью •За победу над Германией."». 

НАГОЕВ ХАДЖИМОСЛЯОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в а. Джерокай Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван в июне 1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - орудийный номер 867 зен. арт. 
бригады. 

Награжден медалью •За победу над Германией".". 

НАГОРОКОВРАМАЗАНХАНАХОВИЧ 
Рядовой. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 12.41 г. - стрелок 160 истреб. стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

НАДЮКОВ АЛЬДЖЕРИЙ АСЛАНЧЕРИЕВИЧ 
Род. в 1918 г. в а. Пшизов Шовгеновского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 
25.09.1940 г. Шовгеновским РВК. 

Участник обороны Ленинграда, 
штурма и взятия Кенигсберга! 

В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 04.43 г. - орудийный номер 
122 мм орудия 238 гауб. арт. полка; 

- с 04.43 г. по 05.45 г. - связист штаба 96 гауб. арт. бригады 
2 Белорусского фр-та. 
Ранен. 
Награжден медалями : •За боевые заслуги», •За оборону 
Ленинграда•, •За взятие Кенигсберга•. «За победу над 
Германией."•. 

НАЖЕВ СУЛЕЙМАН БИСЛАНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1911 г. в а. Уляп Шовгеновско
го р-на Краснодарского края. В ВС призван 
25.06.1941 г. Шовгеновским РВК. 
Участник штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 01.44 г. - курсант, старшина 
стр. роты 471 стр . полка 73 стр. дивизии 
Южного, Северо-Кавказского фр-ов; 
- с 01.44 г. по 05.45 г. - старшина стр. роты 

306 гв. стр . полка 109 гв. стр. дивизии 3, 4 Украинского 
фр-ов. 
Ранен: 9.04.1942 г. (контужен); в августе 1942 г.; 21.10.194Зг. 
(тяжело); 11.02.1944 г. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалями: «За 
боевые заслуги", «За освобождение Белграда», «За взя
тие Будапешта» , «За освобождение Праги", «За взятие 
Берлина», «За победу над Германией".». 

Сулейман Бисланович оставил доб
рый след на земле, так говорит о нем 
Тасим Тхайшаов, заслуженный журна
лист Республики Адыгея: «Сулейма
на Бислановича Нажева я очень хорошо 
знал, часто с ним встречался, и у меня 

остались о нем лишь добрые воспоми
нания, - рассказывает ВО-летний вете
ран труда Масхуд Зачериевич Даrуфов, 
проработавший свыше полувека в фи
нансовых и налоговых органах.

Сулейман был моим идеалом. Высоко
культурныи, порядочный человек, он был настоящим хо
зяйственником, умелым руководителем, удивительно хле
босольным другом, искренним и верным товарищем. 
Где бы он ни работал, везде к своим обязанностям отно
сился добросовестно, был принципиальным, в то же вре
мя отзывчивым товарищем. Я был заметно моложе его, 
однако ко мне он относился по-отечески, нежно любил, 
честно учил уму-разуму. Бывало, мы часто ездили в аулы 
и хутора в составе уполномоченных райкома, и меня по· 
ражала его способность успешно решать на местах по· 
ставленные перед нами задачи. 

Под такой оценкой М. 3. Даrуфова могли бы подписаться 
многие хакуринохабльцы из числа старшего поколения. 
Красивую и завидную жизнь прожил Сулейман Бисланович 
Нажев. Он был человеком своего времени. 
Родившись 5 мая 1911 года в ауле Уляп в обычной кресть
янской семье, как и его многие сверстники, он с детски~ 
лет узнал почем фунт лиха. Еще босоногим мальчишкои 



н 
испытал трудности ауль

ской жизни, помогал во 
всем отцу, а в период кол

лективизации он с отцом в 

числе первых уляпцев всту

пил в новое сообщество, 
рожденное властью Сове-

·' тов - колхоз. 
i:\:- В начале 30-х годов Сулей-

мана Нажева призывают в Красную Армию и он в течение 
двух лет добросовестно выполняет свой конституционный 
и гражданский долг. Затем новая перемена места житель
ства: он слушатель двухгодичной краевой советско
партийной школы в г. Краснодаре. Затем он работает в 
аппарате Шовгеновского райкома ВКП(б), в предвоенные 
годы - председателем рабочкома Хакуринохабльской МТС. 
Во второй день войны в июне грозного сорок первого года 
Сулейман, призванный в армию Шовгеновским РВК, сме
нил гражданскую форму на военную. Свое боевое креще
ние он получил в оборонительных боях за Кавказ в составе 
471-го стрелкового полка 73-й стрелковой дивизии, в ав
густе 1942 года был первый раз ранен. 
Второе ранение Нажев, уже старшина отдельного штур
мового батальона, получает в 1943 году и его направляют 
в эвакогоспиталь № 2436, который располагался в городе 
Шахтинске Ростовской области. 
С первого дня нового 1944 года Сулейман Нажев вновь на 
фронте, сначала на 3, затем на 4 Украинском, воюет в 
306-м гвардейском стрелковом полку 109-й гвардейской Бо
риславской стрелковой дивизии. Его воинская часть активно 
продвигалась к государственной границе, смело вклинива
лась в оборону противника на Львовском направлении. На 
одном из участков образовался прорыв, и наши войска здесь 
создали плацдарм по фронту до 200 и в глубину до 50 км. 
Осенью того же сорок четвертого года наши войска всту
пили и на территорию Югославии. Направление главного 
удара часто менялось. Полк, в котором служил Сулейман, 
одним из первых вошел в югославскую столицу. Позади 
были ожесточенные бои за Львов, Ярославль, Перемышль, 
в результате упорных боев были освобождены до 500 боль
ших и малых населенных пунктов. 

После ожесточенных семидневных уличных боев совет
ские войска освободили Белград. В военно-исторических 
документах отмечается, что Белградская операция имела 
крупное политическое и стратегическое значение, явив

шись важнейшим этапом в освобождении Югославии от 
немецко-фашистских захватчиков. 
-У моего отца много было наград, - рассказывает Ким, сын 
Сулеймана. - Но он много говорил мне об одной. В упор
ных боях за Белград многие солдаты полегли на поле бра
ни. Погиб командир. Мой отец взял на себя командование 
и до конца боя руководил взводом. Вовремя подоспели 
наши войска и в установленный приказом срок город был 
взят. За взятие столицы Югославии на груди моего отца 
засияла медаль «За освобождение Белграда». 

«Война войной, а обед по расписанию», - часто поговари
вали в войсках. Этому непреложному принципу следовал 
и командир хозвзвода, гвардии старшина Сулейман На
жев. Первая его забота - о людях. Их ему удавалось раз
мещать в полуразрушенных школах, клубах, других сво
бодных зданиях. Солдаты теснились, но были не в обиде. 
Командир хозвзвода головой отвечал за полное матери
ально-техническое, хозяйственное, бытовое обеспечение 
солдат, он с большой любовью и великой ответственно
стью занимался своим делом, честно выполнял свои во

инский долг и обязанности командира. За это его любили 
командиры и солдаты. 

Сулейман Нажев войну в Европе закончил 9 мая 1945 года. 
Он был в числе тех, кто брал Будапешт, Прагу, Берлин. Не 
успели остыть орудия, как поступил приказ о переброске 
его воинской части на восток. Войну Нажев закончил, ког
да милитаристская Япония подписала акт о безоговороч
ной капитуляции. 
Гвардии старшина Нажев демобилизовался в конце 1945 
года. За воинскую доблесть он награжден орденом Крас
ной Звезды и десятью медалями, в их числе - «За боевые 
заслуги», «За освобождение Белграда», «За взятие Буда
пешта», «За освобождение Праги» и т. д . 
В послевоенный период Сулейман Бисланович Нажев по 
рекомендации партийных и советских органов возглавля
ет колхоз «Уляп-П" в родном районе, затем он несколько 
лет - председатель ряда колхозов в Теучежском районе. 
В 1953 году Шовгеновский район его отзывает в свое рас
поряжение. В последующие 12 лет Нажев - председатель 
райпотребсоюза, начальник райкомунхоза, председатель 
колхоза, председатель сельпо. 

Организаторский талант, умение ладить с людьми, пред
приимчивость в работе и другие важные принципы дея
тельности руководителя С. Б. Нажева раскрылись при со
здании новых учреждений и предприятий во вновь восста
новленном Шовгеновском районе ( 1965 г.). 
Зимой 1965 года, придя на пустое место в новую органи
зацию, С. Б. Нажев начал дело с непростых вещей: подбо
ра кадров и места размещения своей конторы, как сейчас 
говорят, офиса. День за днем, шаг за шагом при активном 
содействии райкома партии и райисполкома он создавал 
материальную базу, умело решал вопросы технического 
обеспечения своего сложного хозяйства. 
Он смело решал непростые проблемы людей и своих под
чиненных, помогал рабочим, учителям, врачам, служащим 
и другим категориям социальной сферы обустраивать 
свою жизнь на новом месте. Приезжим специалистам нуж
но было жилье, их надо было обеспечивать теплом, водой, 
окружить вниманием. 

Сулейман Бисланович был не просто свидетелем, но и 
активным участником создания большой строительной 
площадки. В районном центре во второй половине 60-х 
годов теперь уже прошлого века . 
Сулеймана Бислановича очень хорошо знал автор этих 
строк. Мы - земляки. Помню его председателем колхоза, 

<(Никоzда не забудется Парад Победь~ в Москве 1945 
~ода! Это величавая демонстрация моzущества и 

непобедимости Советскоzо оружия. Это был не толь
ко триумф Советскоzо народа, но и предупреждение 
всем любителям покорения чужих земель» . 

ПОБЕГУЦ 
АЛЕКСЕй 

СЕМЕНОВИЧ А.С. Побе . Участник Па ада Победы.1945 г. 
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председателем сельпо в Уляпе. В Хакуринохабле мы час
то встречались, несмотря на заметную разницу в возрас

те, дружили семьями. Он любил по вечерам захаживать в 
мой редакторский кабинет. В свободное время, когда раз
говор заходил о минувшей войне, старый солдат вспоми
нал своих боевых друзей и я не раз видел, как он украдкой 
утирал слезы с лица. 

И еще одна нажевская характерная черта. Он был черес
чур скромным и непритязательным в жизни. К примеру, по 
орденской книжке в год он имел право бесплатного проез
да по стране, однако за все послевоенные годы Сулейман 
Бисланович ни разу не воспользовался им и не ездил ни в 
санаторий, ни в дом отдыха. За все тридцать лет после 
войны он ни разу не был в отпуске, знал лишь работу, час
то забывая о себе и семье. 
-Аулы Хакуринохабль и У ляп папа любил особой любовью, -
рассказывает старшая дочь Сулеймана Бислановича Зоя. 
- Он был сыном этих двух аулов. В них, в сознании людей 
мой отец оставил добрый след. 
Красиво и честно прожил свои годы Сулейман Бисланович. 
Красивой и честной жизнью живут сейчас и его дети. Па
мять о своих родителях они свято берегут в своих семьях". 

Газета «Заря» от 23.04.2005 г. 
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Орден «Победа• 

НАПСОВ КАДЫРБЕЧ ЛЯХОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в а. Хакуринохабль 

, Шовгеновского р-на Краснодарского края. 
Участник штурма и взятия 
Кенигсберга и Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - автоматчик, води
тель 1023 самоходного арт. полка 2 Бе
лорусского фр-та. 
Ранен 12.09.1944 г. 
Награжден: орденами: Отечественной 
войны 11 степени, « Красное Знамя» - за 
бои на р. Одер и пленение немецкого ге

нерала , медалями: «За отвагу» , «За взятие Кенигсберга•, 
«За взятие Берлина», «За победу над Германией."» . 
Из статьи газеты «Заря» Шовгеновского района от 
30 апреля 2005 г.: «Кадырбеч Ляхович Напсов при жизни 
часто встречался с молодежью, вспоминал минувшую вой
ну, и рассказывал о мужестве людей в те суровые годы, 
как в невиданно жестоких боях солдаты сражались с вра
гом и умирали, как герои ... 
Рассказывал, как солдаты шли степью, ползли по выжжен
ным полям, пробирались через леса, прятались в глубо
ких канавах, переплывали реки, лежали в окопах. Они го
лодали, их немцы искали, окружали, но они все равно шли 

и шли вперед к Победе ... 
Кадырбеч Напсов еще в детстве столкнулся с трудностя
ми жизни, рано лишившись своих родителей. Это, есте
ственно, сказалось на становлении его характера, его 

закалке. Учился в школе, окончил курсы механизаторов, 
работал в колхозе, а в 18 лет пошел на войну. 
За короткий срок в Челябинске на тракторном заводе обу
чили вождению и тому, как обращаться с самоходными 
артиллерийскими установками. Затем его определили на 
2-й Белорусский фронт, попал он в полк самоходных ар
тиллерийских установок, в танковый десант. Научился во
дить и стрелять из танка. На учениях он всегда отличался 
с хорошей стороны. Боевой подготовке тогда уделялось 
много внимания. За эти несколько месяцев он научился 
многому, закалил себя. 
Не раз его поднимали по боевой тревоге. И всегда он был 
готов на любое задание. Затем был первый бой. Он начал
ся ранним утром и продлился до вечера. Пылали враже
ские танки. Танковая часть, где служил Кадырбеч Ляхович, 
вела бои против фашистов, на стороне которых было пре
восходство в силе и технике. Но советские танкисты не 
дрогнули, не отступили ни на шаг. 

Кадырбеч На псов был человеком стойким, мужественным, 
на которого можно было надеяться, положиться во всем. В 
оборонительных боях, атаках против немцев он проявлял 
мужество и смелость. Ему не раз пришлось идти в тыл 
врага, чтобы добыть необходимые сведения. Знал, на что 
шел, что может не вернуться. Всегда готовился очень тща
тельно к выполнению задания. Действовал грамотно, 

ОРДЕН «ПОБЕДА» 
Высший военный орден •Победа» учрежден 'Ука· 

зом Президиума Верховного Совета СССР (8 ноября 
1943 г. Этим же Указом утверждены Статут и описа
ние ордена. 

Образец и описание ленты ордена •Победа" утвер· 
ждены Указом Президиума Верховного Совета от 18 
августа 1944 г. Этим же Указом был определен поря· 
док ношения планки с лентой ордена •Победа•· 

В соответствии со ст. 1 Статута орденом •Побе· 
да", как высшим военным орденом, награждаются 
лица высшего командного состава Советской Армии 
за успешное проведение таких боевых операций в м:ас· 
штабе нескольких или одного фронта, в результате 



проявлял осторожность. И каждый раз 
смерть щадила его, он возвращался с 

задания целым и невредимым. 

.. .Полк готовился к обороне, когда уз
нали, что один из танков остался в лесу. 
Надо было срочно узнать; что с ним и 

1"1~!1Ji~~I его экипажем. Группа бойцов отправи
А лась на разведку. Среди них был и Ka-
a~l~~..J~• дырбеч Напсов. 

Вдруг этот танк дал о себе знать, стал 
отстреливаться. Тут и бойцы подоспе
ли, тоже ввязались в перестрелку с про

тивником. За этот бой Кадырбеч Ляхо
вич получил свою первую награду- ме
даль «За отвагу». 
За мужество и храбрость, проявленные 
в боях с врагом, последовали другие 
награды: орден Боевого Красного Зна

мени, медали за участие в прорыве обороны на реке Одер, 
за взятие Кенигсберга, Данцига, орден Отечественной 
войны 11 степени. 
Особенно запомнилась ему Висло-Одерская операция. 
Вспоминая о ней, Кадырбеч Напсов делился своими впе
чатлениями о переправе через реку Одер. Переправля
лись на плотах, их сооружали кое-как, на скорую руку. На 

них переправляли не только людей, но и боевую технику. 
Ясно, что орудия весят несколько тонн, и каждый должен 
был быть готов ко всему. 
".До берега было уже не так далеко, когда почувствовали, 
что плот идет ко дну. Немец с воздуха не переставал бом
бить. Выбора уже не было, конец тут один. 
Будь, что будет, решил рискнуть Кадырбеч и бросился в 
воду. И на этот раз смерть обошла его стороной, живым 
доплыл до берега. 
Был и такой эпизод. Истребительная артиллерийская 
бригада, где служил Напсов вела бои на границе с Герма
нией. Наступили короткие передышки между боями. Сроч
но понадобились сведения о враге. Опять в разведку, опять 
без Напсова не обошлись. 
".Глубокая ночь. Разведчики понимают, что любая неосто
рожность, каждый неверный шаг приведут их к гибели. 
Пришлось многое тогда пережить. Но, в конечном итоге, 
взяли «языка». Им оказался немецкий генерал. За эту опе
рацию Кадырбеч Напсов был удостоен ордена Боевого 
Красного Знамени и благодарности от Верховного Глав
нокомандующего Сталина. 
В составе 2-го Белорусского фронта Напсов освобождал 
города и села страны, Польшу, брал Берлин. При взятии 
рейхстага немцы оказывали ожесточенное сопротивле
ние. Сражался Кадырбеч храбро. Он оставил на рейхстаге 
свой «автограф»: «Аул Хакуринохабль, К.Л. Напсов». 
Кончилась война. Напсов работал еще некоторое время в 
Мурманске, на заводе, получил специальность. Вернулся 
домой в а. Хакуринохабль, потом окончил ремесленное учи
лище, работал в МТС, много лет - завскладом запчастей. 

которых в корне меняется обстановка в пользу Со
ветской Армии. 

Учреждение ордена «Победа• совпало с праздно
ванием 26-й годовщины Великой Октябрьской соци
адистической революции. :К этому времени войскам 
гитлеровской Германии и ее союзников был нанесен 
ряд сокрушительных ударов. Разгром гитлеровцев 
nод Москвой, окружение и уничтожение сталинград
ской группировки войск противника, разгром фаши
стских полчищ на :Курской дуге, форсирование Днеп
ра и освобождение :Киева - все это свидетельствовало 

Re только о возросшем боевом мастерстве, о мужестве 
и отваге солдат и офицеров Советской Армии, но и о 
высоком военном искусстве высшего командного со
става Советских Вооруженных Сил. 

н 
К.Л. Напсов построил дом, посадил деревья. Вместе со 
своей супругой Сарет воспитал троих детей, таких же тру
долюбивых, честных и порядочных, как и сами родители .. . '" 

НАПСОВ МАХМУД МАРЗАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в а. Хакуринохабль Шовгеновского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.04.1944 г. 
Симферопольским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.44 г. по 10.44 г. - автоматчик 63 зап. стр. полка ; 
- с 10.44 г. по 01.45 г. - автоматчик 20 отд. штурмового стр. 
б-на. 
Ранен 24.10.1944 г. 
Награжден медалями : «За освобождение Варшавы•, 
«За победу над Германией ... ". 

НАРБЕКОВ КЕРИМ ШАКИРОВИЧ 
К-н. Род. в 1915 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.41 г. - старшина, ком-р кав. взвода 442 стр. 
полка 106 стр. дивизии; 
- с 12.41 г. по 02.43 г. - ком-р кав. взвода 275 кав. полка 8 кав. 
корпуса; 

- с 02.43 г. по 10.43 г. - ком-р эскадрона 58 гв. кав. полка 
16 гв. кав. дивизии; 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - ком-р эскадрона 58 гв. кав. полка 
16 гв . кав . дивизии 1 Белорусского фр-та. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

НАРОЖНЫЙ ИВАН ПЕТРОВИЧ 
Гв. л-т. Род. в 1918 г. в с . Н-Россошь Ново

§ Псковского р-на Ворошиловградскои обл. В 

~~bl ВС призван 2.10.1939 г. Ново-Псковским 
~t.8; РВК. 
, . Участник обороны Кавказа! 

. Р ) В боях участвовал: 
' 1 - с 09.42 г. по 05.45 г. - ком-р сабельного 

взвода 138 кав. полка 30 кав. дивизии Юго-
' Западного фр-та, 4 гв. кав . корпуса. 

Ранен 3.04.1943 г. 
Награжден : орденом Отечественной войны 1 степени, 
медалями: «За оборону Кавказа•, •За победу над 
Германией ... ". 
Из статьи Тасима Тхайшаова, газета ссЗаря» от 8 мая 
20 07 г. : «Иван Петрович родился 1 июля 1918 года. До 
призыва на срочную солдатскую службу работал в Дукма
сове, был на разных колхозных работах. До демобилиза
ции оставалось несколько месяцев, как началась война. В 

ту пору ему шел 23-й год и служил он во взводе охраны 
аэродрома под Краснодаром. В начале войны его воин
ская часть передислоцируется в Армавир. Его боевые пути
дороги на начальном этапе войны пролегли от Кубани до 
Харькова, он воевал в составе пехотного полка Первого 
Белорусского фронта. 

Награждение орденом •Победа• производится 
только Указами Президиума Верховного Совета 
СССР. 

Орденом «Победа• были награждены Генералис
симус Советского Союза Сталин И. В., Маршалы Со
ветского Союза Василевский А. М., Говоров Л. А., 
Жуков Г. :К" :Конев И. С" Малиновский Р. Я" Ме
рецков :К. А., Рокоссовский :К. К., Тимошенко С. :К., 
Толбухин Ф. И., генерал армии Антонов А. И. Това
рищи Сталин И. В" Жуков Г. :К. и Василевский А. 
М. орденом •Победа• былинагражденыдважды. 

Орден •Победа• за No 1 был вручен Маршалу 
Советского Союза Жукову Г. :К., а орден •Побе
да~ за No 2 - Маршалу Советского Союза Васи
левскому А. М. 



Солдат Иван Нарожный испытал на себе горечь пораже
ний. «Я плакал, когда мы вынужденно отступали на Кав
каз, ведь до моего дома рукой было подать», - вспоминал он. 
Отступал, оставляя врагу боевые позиции одну за дРугой. 
После освобождения Кубани в начале 1943 года нашего 
земляка посылают на краткосрочные курсы младших ко

мандиров. Успешно окончив их, он получает направление 
в воинскую часть под Ростовом-на-Дону, и в учебном пол
ку младший лейтенант Иван Нарожный обучает солдат
новобранцев. После шестимесячной передышки вдали от 
фронта командование дивизии в конце 1943 года посыла
ет его в Тамбовское кавалерийское училище, после чего 
он командируется в действующий Кубанский кавкорпус. 
Службу он здесь проходит уже в чине лейтенанта. 
Сметая все на своем пути, доблестные гвардейцы шли на 
запад. Этот прославленный казачий корпус участвовал в 
освобождении Европы от фашистской чумы, дошел до 
Берлина. До логова врага дошел и наш земляк. Кавале
рийский полк отважно сражался и был награжден многи
ми боевыми наградами. К концу сорок пятого года офицер 
Иван Петрович Нарожный вернулся в свой хутор. 
Старый солдат гордился своим четвертым гвардейским 
Кубанским казачьим кавалерийским орденов Ленина, 
Красного Знамени, Суворова и Кутузова корпусом, после 
войны ветеран войны несколько раз ездил на встречу с 
сослуживцами и, как он рассказывал, воспоминаниям не 
было конца. 
Иван Петрович весь послевоенный период добросовест
но работал в местном колхозе, был шофером, за свой век 
поменял всего три автомобиля, так он их технически гра
мотно обслуживал, особых поломок не было, дорожил сво
ей техникой. 
В праздничные дни Иван Петрович надевал свой выходной 
пиджак, и на груди его сияли боевые награды ... ». 

НАСОНОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в с. Кутля Пичаевского р-на Там
бовской обл. ВВС призван 15.07.1942 г. Армавирским ГВК 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 08.43 г. - стрелок 124 стр. бригады; 
- с 08.43 г. по 08.44 г. - стрелок 77 стр. дивизии. 
Тяжело ранен в августе 1944 г. , ноябре 1941 г.; 28.03.1942 г. 
(тяжело); 22.12.1942 г.; 8.07.1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

НАУМЕНКО ИВАН АНТОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 ( 1925) г. на х. Орехов Шовгеновского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 25.08.1942 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 10.43 г. - кавалерист 32 гв. кав. полка 1 Укра
инского фр-та; 
- с 10.43 г. по 03.45 г. - автоматчик 151 отд. танк. полка 
3 Украинского фр-та; 
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- с 03.45 г. по 05.45 г. - разведчик-стрелок 133 горно-стр. 
полка 2 Украинского фр-та. 
Ранен: 15.08.1943 г.; 10.03.1944 г. 
Награжден : орденом «Красная Звезда», медалями: «За 
отвагу", «За взятие Будапешта", «За победу над Гер
манией ... ". 

НАУМЕНКО НИКОЛАЙ АНТОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.43 г. по 05.45 г. - стрелок 38 зап. стр. полка; 29 арт. 
полка. 

Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

НАУМЕНКО ПАВЕЛ МАКСИМОВИЧ 
Ст-на 1 ст .. Род. в 1925 г. на х. Дорошенко Шовгеновского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 5.08. 1942 г. Шов
геновским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 12.44 г. - писарь 32 Таманской стр. дивизии; 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - курсант 13 зап. кав. полка. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги», "за победу 
над Германией ... ". 

НАХОДКИН АНДРЕЙ ИГНАТЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1921 г. в с. Ивановское Рыльского р-на Курской 
обл. 
В боях участвовал: 
- с 07.43 г. по 09.44 г. - миномётчик 36 стр. пластунского 
полка; 

1от СОСТАВИТЕЛЕй :I 

Высокой чести участвовать в знаменитом Параде Победы 
удостоены 11 наm11 земляю1 11з Адыгеи - одни из пучшвх вои
нов Вел11кой Отечествепиоii войны 1941-1945гг. 

Это солдаты, J\tnaдШJre КОJ\1аидиры и оф11церы разных ро
дов войск, которым выпала веллкая честь пройти по 11стори
ческой Красной площад11 11аmей столицы 24 июня 1945 г. в 
составе всех фронтов Kpacuoii Арюш. 

На их груди сверкали ордеuа и медали - свидете.1I11 крово
пролитuых боев героев с пеuавистныJ\1 врагом, прошедших 
долгий путь по фроотовым дорогам от родного Itавказа до 
стен фашистского Берл1111а. 

Это 01.111 уuичтожили лучш11е д11в11з1ш Гитлера , которые 
завоевали 11с10 Европу и сч11тались 11с11обедимыми. Однако, 

война показала, что яепобед11J\1 ЫJ\1 по ораву оказался Солдат 
Красной ApJ\tlQI. 

Это ошt - Солдаты Краевой ApJ\11111 бросали боевые знаме
на и штандарты разгромленных фаш~1стск11х полчищ к подно
жию мавзолея В. И. Лео1111а. • 

Это опи - Победители - Солдаты Красной Арюш, прон
дя по краспоii площади Москвы, показалл свою силу 11 J\1ощь 
своего оружия всему миру 11 другим завоевателям чужих зе· 
мель. 

Далее мы nубли1(уем имена участников Парада Победы 113 
Адыгеи, а таюке воспоминания некоторых из них об этом 
торжестве в честь Великой Победы. 



- с 09.44 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 1 оо зап. стр. 
полка. 

Награжден медалью «За победу над Германией".». 

НАХУШЕВ АНДРЕЙ КАРБЕКОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в а. Уляп Шовгеновского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 10.07.1941 г. Шовгенов
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07 .41 г. по 04.42 г. - кавалерист 149 кав. полка; 
- с 04.42 г. по 06.43 г. - автоматчик 84 морской стр. бригады; 
- с 06.43 г. по 03.44 г. - курсант 7 уч. автополка; 
- с 03.44 г. по 05.45 г. - водитель 33 автополка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

НЕГОВЕЛОВ НИКОЛАЙ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. на х. Дорошенко Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 18.04.1941 г. Шовгенов
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.42 г. - стрелок 34 гауб. арт. полка. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степени, 
медалью «За победу над Германией."». 

НЕКРЕСТОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в ст-це Тенгинской Усть-Лабинско
го р-на Краснодарского края. В ВС призван 17.10.1941 г. 
Шовгеновским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.45 г. - сапёр 135 ( 125) отд. сапёрного б-на. 
Награжден медалью «За победу над Германией."". 

НЕМКОВАЛЮБОВЬ ФЁДОРОВНА 
Вольнонаемная. Род. в 1923 г. на х. Чернышев Шовгенов
ского р-на Краснодарского края. 
В боях участвовала: 
- с 10.42 г. по 05.45 г. - санитарка военно-подвижного эва
куационного госпиталя № 1716. 
Награждена медалью «За победу над Германией".». 

НЕПШЕКУЕВ АЛКАС ШУМАФОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1898 г. в а. Кабехабль Шов
геновского р- на Краснодарского края . В 
ВС призван 28.09.1941 г. Шовгеновским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 05.45 г. - ездовой конной арт. 
упряжки 796 горно-артиллерийского полка 
Южного, Северо-Кавказского, Крымского, 
4 Украинского фр-ов. 

Дважды ранен. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалями: «За от
вагу», «За оборону Кавказа», «За победу над Германией".». 
Имеет 8 благодарностей от Верховного Главнокомандующе-
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н 
го И.В. Сталина за отличные боевые действия на фронтах 
борьбы с немецко-фашистскими захватчиками. 
Из боевой характеристики на ездового конной арт. 
упряжки 796 горно-арт. полка рядового Непшекуева 
Алкаса Шумафовича: «Тов. Непшекуев А.Ш. в Великой 
Отечественной войне участвует с ноября 1941 г. на Юж
ном, Северо-Кавказском, Крымском и 4-м Украинском 
фронтах. К своим служебным обязанностям относится 
исключительно добросовестно, благодаря чему орудие 
всегда в боевой готовности и в нужном месте в горах Кав
каза, Крыма и Карпат. Умело и грамотно перевозит ору
дие при перемене огневых позиций, т. к. очень заботится о 
конном составе, которые всегда сыты и здоровы, а значит 

боеготовы. 
В боях за город Новороссийск тов. Непшекуев А.Ш. про
явил исключительную храбрость. Он под разрывами вра
жеских снарядов и сильный пулемётно-ружейный огонь, 
пренебрегая смертельной опасностью, своевременно до

ставил орудие на место для уничтожения огневой точки 
немцев, которая вела огонь по нашей конной пехоте, ме
шая ее продвижению. 

В марте 1944 г. в боях за г. Керчь, получив приказ доставить 
орудие на прямую наводку (немцы находились в 300-х мет
рах) тов. Непшекуев А.Ш. в светлое время суток, выпол
нил этот приказ, несмотря на ураганный огонь, которые 
вели немцы по нему и его упряжке с орудием. 

Также смело и решительно действовал красноармеец Не
пшекуев А.Ш. в боях при освобождении города Севасто
поля. 

Геройство и мужество проявил Непшекуев А. Ш. в боях в 
предгорьях и горах Карпат и в период освободительной 
миссии Красной Армии в Европе. 

За мужество и отвагу, проявленные в боях, тов. Непшеку
ев неоднократно награждался правительственными награ

дами, а также имеет В благодарностей от Верховного Глав
нокомандующего. 

Ком-р 796 горно-арт. полка м-р Крутовский, 
18.05. 1945 Г.». 

НЕПШЕКУЕВ САГИД ТАГИРОВИЧ 
Л-т. Род. в 1912 г. в а. Кабехабль Шовгеновского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 5.1О.1939 г. Шовгеновским 
РВК. 

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

Участник обороны Кавказа, 
штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - зав. делопроизводством 212 стр. 
полка 19 арм. Западного фр-та; 
- с 10.41 г. по 07.42 г. - зав. делопроизводством 160 отд. 
понтонно-мостового б-на Юго-Западного фр-та; 
-с 07.42 г. по 08.43 г. -зав. делопроизводством 109, 21 отд. 
понтонно-мостового б-на; 

АБАДЗЕАЮБСАЛИХОВИЧ 
Ст . л-т. 1917 г.р . - лётчик 571 
штурмового авиаполка 224 штур· 
мовой авиадивизии 8 воздушной 
армии 4 Украинского фронта. 
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- с 01.44 г. по 05.45 г. - зав. делопроизводством 4 отд. штаб 
354 стр. дивизии 1 Белорусского фр-та. 
Тяжело ранен 10.07.1943 г.; 21.07.1944 г. на 1 Белорус
ском фр-те. 
Награжден: орденом •Красная Звезда•, медалями: •За 
оборону Кавказа•, •За взятие Берлина•, •За победу над 
Германией ... ". 

НЕПШИКУЕВ ИХСАР ИСМЕЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1914 г. в а. Кабехабль Шовгеновского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.03.1942 г. Сталинским 
РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 10.42 г. - курсант 140 истреб. противотанк. 
полка; 

- с 10.42 г. по 05.45 г. - наводчик противотанк. орудия 
140 истреб. противотанк. полка Закавказского фр-та. 
Награжден м~далями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германиеи ... ". 

НЕФЛЯШЕВ КАДЫР ШЕПТОХОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1910 г. в а. Хатажукай Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.07.1941 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 10.42 г. - стрелок 71 стр. полка; 

- с 10.42 г. по 05.45 г. - стрелок 1169 стр. полка. 
Ранен 18.07.1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

НЕФЛЯШЕВ МАГОМЕТ ПШЕГУТОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1924 г. в а. Хатажукай Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.02.1942 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 04.42 г. - стрелок 50 гв. стр. полка. 
Награжден медалью •За победу над Германией .. ·"· 

НЕФЛЯШЕВ МУРАТ МАГОМЕТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в а. Ха
тажукай Шовгеновского р-на 

, Краснодарского края. В ВС 
~ ~ ,~ -: призван в июне 1941 г. Шовге-
- - ~ новским РВК. 
~~ Кавалер ордена Славы! 

Участник Сталинградской, 
. Орловско-Курской битв, 
~ штурма и взятия Берлина! 

В ооях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.44 г. - сапёр 741 отд. сапёрного б-на; 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - сапёр 37 инженерной бригады 
69 армии. 
Награжден: орденами: Славы 111 степени; •Красная Звез
да", Отечественной войны 11 степени, медалями: •За бое
вые заслуги", •За оборону Сталинграда•, •За освобожде
ние Варшавы", •За взятие Берлина•, "за победу над Гер
манией ... ". Имеет много благодарностей от Верховного 
Главнокомандующего за отличные боевые действия в борь
бе с немецко-фашистскими захватчиками. 
О своем прадедушке рассказывает со слов дедушки 
Зарема Хацац ученица СШ №11 города Майкопа: •Я 
хочу рассказать о своем прадедушке Нефляшеве Мурате 
Магаметовиче, который прошел всю войну- от самого ее 
начала и до долгожданной Победы. О том, как воевал мой 
прадедушка, поведал мой дедушка Тлюстанал Муратович 
Нефляшев. 
Учетчик полеводческой бригады колхоза имени Шовгено
ва Шовгеновского района Мурат Нефляшев в то роковое 
утро 22 июня 1941 года еще не знал о вероломном нападе
нии фашистов на нашу страну. Не знали и его товарищи, 
но вскоре страшная весть долетела и до аула. Военнообя
занных вызвали в военкомат. Новобранцев отправили сна
чала на учебу, а затем - на фронт. 
С июня 1941-го по август 1944-го Нефляшев сапером про
шел длинные военные километры в составе 7 41-го отдель
ного саперного батальона под командованием Героя Со
ветского Союза, гвардии майора Федорчука. С августа 
1944 года по октябрь 1945-го мой прадедушка прослужил 
в 37-й инженерной бригаде также сапером. В этом под
разделении он встретил Победу. 

АБРИКОСОВ АЛЕКСАНДР ТИМОФЕЕВИЧ 
М-р. Род. в 1923 г. - командир батареи 147 арт. бригады 65 аршm 
2 Белорусского фронта. 
При отборе кандидатов на Парад Победы в Москву, оказывает· 
ел, учитывался рост военнослужащего, он должен был быть пе 
менее 170 см. '11 Александра Тимофеевича рост был мевьwе. 
При отборе кандидатов командир П.И. Батов, посмотрев на 
награды молодого артиллериста, дал добро! Но интендантам 
приказал сшить бойцу сапоги с высокими каблуками, кото· 
рые бы начисто сгладили его •Физический недостаток" 



одной из самых дорогих наград ветеран войны считал 
медаль «За боевые заслуги». И неудивительно, ведь он 
ее удостоился в сорок втором году, в самом пекле вой

ны - в Сталинграде. 
затем была Курская дуга. И здесь воин-сапер в составе 
Центрального фронта храбро сражался с врагом. Ордена 
Красной Звезды удостоился в кровопролитных сражени
ях, которые вели тогда войска К.К.Рокоссовского. Потом 
была Белоруссия. 
Город Гомель стоит на реке Сож. В течение 24 часов сапе
ры, в том числе и Мурат Нефляшев, наводили там мост. 
Не понтонный, а из бревен. Немцы нещадно бомбили, 
было очень много погибших. Но мост под огнем противни
ка все-таки соорудили. Через него на второй день прошли 
наши танки, пехота. За эту операцию мой прадедушка 
получил благодарность Верховного Главнокомандующего 
И.Сталина. 

...__ 

Дальше были Западная Украина, Ковель, а там уже и 
Польша. Прошли города Холм, Люблин, Пулавы, 
Лодзь, Варшаву, Познань. Почти за каждый из этих 
населенных пунктов Нефляшев получил благодарно
сти от Верховного Главнокомандующего. К тому вре
мени к его боевым наградам прибавились ордена Оте
чественной войны второй степени и Славы третьей 
степени. 
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- Перед наступлением в первой половине января на силь
но укрепленный город Радом, - вспоминал прадедушка, -
был получен приказ: проделать проходы на минных полях 
и в проволочных заграждениях противника. Всю январ
скую ночь мы делали проходы в заграждениях и минных 

полях, а когда уже начали возвращаться, нас обнаружили 
немцы. Враги открыли губительный пулеметный огонь. 
Немногие вернулись из той трудной операции. 
Бывает и такое: находился все четыре года суровой войны 
на самых решающих участках и ни разу не был тяжело 
ранен. Это просто счастье, везение что ли. И такое было с 
моим прадедушкой. 
В составе войск Первого Белорусского фронта 741-й от
дельный саперный батальон, где служил Нефляшев, штур
мовал логово фашизма - Берлин. Когда город этот был 
зажат в огненном кольце, 69-я армия начала наступать 
дальше на запад, вплоть до Эльбы, где наши советские 
воины встретились с войсками союзников. И здесь было 
отмечено мужество моего прадедушки. К его наградам при
бавились две медали: «За взятие Берлина» и «За Победу 
над Германией». 
Из статьи Аскербия Шемгохова, газета «Заря» от 
6 мая 2006 г.: «". Мурата Нефляшева я запомнил так: 
каждое 9 Мая мы, учителя, водили школьников в центр аула, 
к памятнику погибшим землякам. Начиная от школы, шли 
колонной, с цветами, и проходили мимо двора Нефляше
вых. Из калитки выходил Мурат, в красивой папахе, в брю
ках-галифе, на груди - боевые награды. Красивый, стат
ный. Дети подбегали к нему, дарили цветы, и он стоял с 
охапкой цветов, с влажными глазами, пока не пройдет ко
лонна учеников, затем отворачивался и медленно захо

дил во двор с цветами. 

В последние годы он болел, передвигался медленно, но 
находил силу и выходил со двора, чтобы посмотреть на 
счастливых детей, которые знали про войну лишь по кино
фильмам и книгам. 
Ему было чуть больше двадцати лет, когда ушел на фронт 
в июне 41-го года. За плечами были Сталинградская бит
ва, битва под Курском, освобождение Украины, Белорус
сии, Польши, затем в составе войск Первого Белорусско
го фронта под командованием маршала К. К. Рокоссов
ского штурмовал Берлин. На Эльбе встретил союзников. 
Сколько раз он смотрел смерти в глаза, сколько раз осто
рожно, с точностью ювелира, обезвреживал минно-взрыв
ные устройства, сколько мостов проложил через большие 
малые реки, чтобы прошла боевая техника? А сколько ки
лометров колюче-проволочных заграждений перерезал, 
чтобы прошла пехота? А ведь саперы практически готовят 
наступление и дают дорогу наступающим, тем самым они 

первыми переходят в наступление". 

Пожалуй, найдется мало воинов-фронтовиков, которые 
имели бы восемь благодарностей от Верховного Главно
командующего Сталина. Они, эти грамоты, как и его ор
денские книжки, хранятся в семье Нефляшевых. Убежден, 
что орденов, медалей и грамот от Верховного Главноко-

АЧМИЗХАМИД 
ТУ О ВИЧ 

Старшина, 1915 г.р. - заряжающий, 
наводчик орудия, командир орудий

ного расчёта 278, 10 арт. полков. 
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мандующего на фронте не давали просто так. Их давали 
за мужество, за отвагу, за героизм. 

Когда Мурат вернулся с фронта, с боевых действий, его 
ждал другой фронт: надо было восстановить разрушен
ное сельское хозяйство. И тридцатилетний воин-победи
тель внес свою лепту в это труднейшее дело. Был рядо
вым колхозником, затем работником фермы, и каждое 
утро пешком, в мороз и в слякоть ходил на ферму, что 
находилась возле р. Улька, туда - 5 км и обратно. Затем 
работал завхозом колхоза. В те времена не хватало тех
ники, люди пахали землю на быках, а иногда - на коровах. 
Тяжелые фронтовые бои, не менее тяжелые послевоен
ные будни отразились на его здоровье. Но закаленный 
Мурат не сдавался. Обзавелся семьей. Родились дети. 
И какие дети! Руслан, Тлюстаналь, Гумер, Джамболет. 
Прекрасные дочери-красавицы Саньят и Шамсет. Все они 
живы-здоровы, имеют свои семьи. 

Житель а. Пшичо, ветеран труда Асланчерий Хаджумаро
вич Хачемизов рассказывал мне, что долгие годы работал 
с Муратом Нефляшевым и поражался его честности. Жил 
только на заработанные трудодни и на то, что брал с до
машнего огорода. Никогда чужого не брал и даже не ду
мал об этом. Вот за это уважали и любили его. 
Вот таким был фронтовик Мурат Магаметович Нефляшев, 
человек без страха и упрека, сапер, который не ошибся ни 
разу. Считаю, что он заслуживает того, чтобы увековечить 
его имя». 

НЕЦВЕТАЙЛОВАЛЕКСАНДРАФАНАСЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1910 г. в ст-це Дондуковской Гиагинского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.09.1941 г. 
Гиагинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 03.42 г. - миномётчик 245 мин. полка; 
- с 01 .45 г. по 05.45 г. - водитель 302 отд. автобатальона. 
Тяжело ранен в декабре 1941 г. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... ". 

НИКИТИН АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В ВС призван 17.02.1943 г. Кошехабльским РВК Красно
дарского края . 

В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 01.45 г. - орудийный номер 99 арт. бригады; 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - стрелок 202 зап. стр. полка. 
Ранен 28.01 .1945 г. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... ". 

НИКОЛАЕНКО АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в ст-це Вознесенской Лабинского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван в июне 1941 г. 
Тульским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - стрелок 148 стр. полка. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... ». 

НИКОЛЮТИН ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. на х. Лодин Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван в июне 1941 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 7 отд. дивизиона бронепо
ездов. 

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

НОСИКОВА ПЕЛАГЕЯ ГРИГОРЬЕВНА 
Род. в 1923 г. на х. Семёно-Макаровский Шовгеновского 
р-на Краснодарского края. 
В боях участвовала: 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - санитарка 19 стр. дивизии. 
Награждена медалью •За победу над Германией ... • . 

Я вспомнил день в начале мая, 
Когда мы 8'Ъехали в Берлин. 
Там, над разбитыми домами, 

Летал по ветру пух перин. 
Горели танки - здесь недавно 
Прошел последний 

смертный бой, 

И нашиЯКи неустапно 
Сновали в дымке голубой. 
Колонпа пленпых 

с белым флагом 

Плелась, не ускоряя шаг, 
А над дымящимся рейхстагом 
П обедпо реял красный стяг! 

Е. ОРДЬШСКИй 

БАДИН ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 
Род. в 1924 г. - стрелок 183 стр. полка; 255 морской стр. брига
ды. Командир расчета 76 мм орудия 170 истребительной про
тивотанковой дивJJзин 3 Белорусского фронта. 

СЕРЖАНТ БАДИН - УЧАСТНИК ПАРАДА 
- Война ворвалась неож11давно. Еще только вчера мы танцева
ли в клубе со своимJJ девчоJJками, озорные глаза которых ис
крились радостью и надеждой, - начал Владимир Николае· 
вич. - А на следующий день мы, как один, собрались в школе 
с надеждой уйти на фронт добровольцами . Но в райвоенкома

те сказали: •Молоды, ждите".• • 
- Только в 1942 году, - продолжал он, - многие из парве!I 
нашего иласса были мобилизованы и направлены в 



ОБОЗНАЯ АЛЕКСАНДРА ПАВЛОВНА 
Рядовой. Род. в 1926 г. 
В боях участвовала: 
- с 02.43 г. по 01.44 г. - санитарка эвакуационного госпи
таля № 3636 Украинского фр-та. 
Награждена медалью •За победу над Германией".". 

ОБОЗНЫЙ ГРИГОРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1927 г. на х. Келеметов Шовгеновского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 5.02.1944 г. 
Шовгеновским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 11 .44 г. по 05.45 г. - курсант 8 учеб. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией."". 

ОВЕРЧУК АКИМ ЗАХАРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1907 г. в м. Коровицы Чудновского р-на Жи
томирской обл. В ВС призван 4.03.1944 г. Перегинским 
РВК Станиславской обл. 
В боях участвовал: 
- с 03.44 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения 476 стр. полка. 
Награжден медалями: •За Отвагу", «За победу над Гер
манией ".». 

ОВЧАРЕН КО АНДРЕЙ ЛЕОНТЬЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1910 г. вст- .... _.,-~ 
це Гиагинской Гиагин
ского р-на Краснодар
ского края. В ВС при
зван 15.07.1941 г. Шов
геновским РВК Красно
дарского края. 

В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 04.42 г. -

старшина стр. роты 882 стр. полка; 
- с 04.42 г. по 05.45 г. - старшина стр. роты 54 зап. стр. полка ; 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ОВЧАРЕН КО ВЛАДИМИР ЕФИМОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1923 г. на х. Свободный Труд Кошехабль
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 21.08.1942 г. 
Кошехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 04.43 г. - стрелок 3 отд. стр. бригады; 

район •Голубой линии•, где и приняли первый бой. Я же 
попал в 183·й запасной стрелковый полк, который стоял за 
Михайловским перевалом и готовился к действиям . Нас на· 
стойчиво обучали военному делу - штурмовать сопки, выса· 
ж11ваться десантом на предполагаемый берег. 
24 мая 1943 года часть, в которой он служил, срочно перебро
с11ли в г. Геленджик. Построили на берегу моря, и многие 
бойцы впервые услышали шум морского прибоя . К строю 
подошла группа старших командиров и политработников. 
Один из них с тревогой в голосе обратился к строю: 
· Товарищи бойцы, сержанты и офицеры! Сегодня мы с вами 
должвы высадиться десантом на захваченный ранее плац
дарм и подготовиться там для наступления па г. Новорос
сийск . 

о 

- с 04.43 г. по 01.44 г. - стрелок 37 стр. полка; 
- с 01.44 г. по 05.45 г. - водитель 4 отд. сапёрного б-на; 
897 саперного б-на. 
Ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией".". 

ОВЧАРЕН КО НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. на х. Игнатьевский Невиномысского 
р-на Орджоникидзевского края. В ВС призван 1.03.1944 г. 
Кировским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 03.44 г. по 12.44 г. - электромеханик 21 отд. полка связи; 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - ст. электромеханик 21 отд. полка 
связи. 

Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ОВЧАРЕН КО ФЁДОР ЕМЕЛЬЯНОВИЧ 
Матрос. Род. в 1919 г. в с. Пинка Волчанского р-на Харь
ковской обл. ВВС призван 15.1О.1940 г. Николаевским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.41 г. - строевой на тральщике флотского 
экипажа Черноморского флота. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

ОДЕГНАЛ КАРЛ КАРЛОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 45 стр. полка 1 Чехос
ловацкой отд. стр. бригады. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ОДНОРАЛОВАЛЕКСАНДРАНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в с. Стригуны Борисовского р-на 
Курской обл. ВВС призван 10.03.1943 г. Борисовским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - стрелок 78 стр. полка; 863 стр. 
полка . 

Ранен 20.12.1944 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ОЖЕВАЙТЕЧ ЛЮТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. в а. У ляп Шовгеновского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 27 .1О.1941 г. Шовгенов
ским РВК. 

Будьте смелыми и отважными. Я думаю, что в эту ночь все 
вы покажете образец героизма 11 стой1<ости . 
Ночью, под прикрытием темноты, группа, в которой нахо· 
дился красноармеец Бадин, высадилась из катеров в районе 
Мысхако. Противник, повесив в небе осветительные ракеты, 
открыл ураганный огонь по десантникам, во был вынужден 
под натиском моряков и пехотинцев отступить. 

Так сержант Бадин попал на знаменитую Малую землю. Но 
пробыл там Владимир Николаевич недолго. 26 августа 1943 
года в составе группы матросов из 255-й морской бригады 
был послан в разведку . Они попали под ураганный огонь 
противника и вынуждены были возвратиться в свои тран
шеи. Тяжело раненного красноармейца Бадина вместе с дру· 
гими, вышедшими из строя, перенесли ua тральщик •НОР + , 
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В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 10.42 г. - стрелок 88 стр. полка. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... ". 

ОКОВАНЦЕВАЛЕКСАНДРАЛЕКСАНДРОВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. в ст-це Пwехской Белореченского р-на. 
ВВС призван 10.04.1944 г. Коwехабльским РВК Красно
дарского края . 

В боях участвовал: 
- с 04.44 г. по 07.44 г.; 12.44 г. по 05.45 г. - ком-р стр. 
отделения 223 стр. полка 78 стр. дивизии 1, 2 Украинско
го фр-ов. 
Награжден : орденом «Красная Звезда», медалями: •За 
освобождение Праги." •За победу над Германией ... ». 

ОЛИФИР ГРИГОРИЙЛЬВОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1924 г. на х. Весёлый Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.02.1943 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 03.44 г. - ком-р мин. отделения 83 морской 
стр. бригады; 
- с 03.44 г. по 09.44 г. - курсант 21 отд. танк . полка; 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - радист танка 57 гв. тан к. 
бригады. 
Ранен: 22.11.1943 г. (тяжело); 18.03.1944 г. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... ". 

ОЛИФИРОВАЛЕКСАНДРАНДРЕЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1906 г. в с. Косминское Либнехтовского р-на 
Орджоникидзевского края. В ВС призван 12.08.1941 г. 
Шовгеновским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - ком-р отделения связи 39 Ленин
градского погран. отряда. 

Награжден медалями: •За оборону Кавказа», •За победу 
над Германией ... ". 

ОЛИФИРОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 04.44 г. - ком-р зенитной арт. установки 
85 зен. арт. бригады. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... " . 

ОНИЩЕНКО ИВАН ПАВЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1904 г. на х. Ново-Алексеевка Красногвар
дейского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
12.10.1941 г. Шовгеновским РВК Краснодарского края. 

Участник обороны Москвы и Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 08.42 г. - водитель 23 танк. бригады; 
- с 08.42 г. по 09.44 г. - водитель 4 кав. корпуса; 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - водитель Управления контрразвед-
ки «СМЕРШ• 2 Украинского фр-та. 
Тяжело контужен 25.12.1941 г. 
Награжден медалями: •За боевые заслуги", «За оборону 
Москвы», •За оборону Кавказа•, •За победу над Германией ... •. 

ОНИЩЕНКО ПАВЕЛ ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в с. Султаковское Курсавского р-на 
Орджоникидзевского края. ВВС призван 15.07.1941 г. 
Шовгеновским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 07 .41 г. по 02.43 г. - стрелок 7 42 стр. полка; 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - стрелок 72 стр. полка. 
Ранен: 10.09.1941г. ;1 4.09.1943 г.; 8.12.1943 г. (тяжело). 
Награжден медалью •За победу над Германией."». 

ОРЛОВ МИХАИЛ ИОСИФОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в ст-це Тенгинской Усть-Лабинско
го р-на Краснодарского края. ВВС призван 19.09.1941 г. 
Шовгеновским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 07.43 г. - автослесарь 830 б-на аэродромно
го обслуживания. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... ». 

ОРЛОВ МИХАИЛ СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в г. Флореwты Молдавской ССР. В 
ВС призван 10.08.1944 г. Флореwтским ГВК. 

~ ~ 'lf~ .• .· •.• . /.~,..., 
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чтобы доставили в госпиталь. Командир взвода морской пе· 
хоты лейтенант И. В. Юд1ш на прощание бросил: 
· Ничего! Мы еще сюда, братцы, вернемся! .. 
Но Владимир llиколаев11ч сюда уже не вернулся . После изле· 
чения он был откомаnд11рован на 3-й Белорусский фронт. 
Учился в школе младших командиров, после окончания ко· 
торой в зваишr сержанта был направлен на передний край на 
должность командира оруд11я 76 мм батареи истребительно· 
го противотанкового полка. В этоii должности прошел боль· 
шой фронтовой путь. 

· После многих боев, · продолжает свой рассказ Владимир 
Николаевич, - наш полк, находившийся в резерве Главного 
командования, был переведен на 3-й Прибалтийский фронт. 
И снова бои, с 1<оторыми подошли к Балтийскому морю и 

двинулись наг. Да1щиг. 27 апреля 1945 года вели бои с остат
ками фашистских войск. Я со своим расчетом подбил броне· 
машину, а другие наш11 артиллеристы захватили боевое зва· 
мл фашистской стрелковой дивизнц ... 
- Ну а потом, - говорит Владимир Николаевич Бадин, · 
после капитуляции фашистской Германии наш истреби· 
тельный противотанковый полк отвели на отдых в райо~ 
г. Эльбипг. Тут мне 11 посчастливилось попасть в сеодны11 

полк под командованием дваждь1 Героя Советского Союза 
геверал·лейтенавта Кошееого. Полк был вскоре направ· 
лен в г . Москву для подготовюr к параду Победы. И вот 24 
июня 1945 года мы на Красной площади, где у подножия 
Мавзолея В. И. Ленина бросили боевые знамена фашист· 
ской Германии. 



в боях участвовал : 

• с 12.44 г. по 05.45 г. - стрелок 509 стр. полка. 
тяжело ранен 18.03.1945 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... » . 

ОСАД ЧИЙ МОИСЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. в с. Вербки Павлоградского р-на 
днепропетровской обл. В ВС призван 3.05.1945 г. Поле
вым РВК. 
В боях участвовал: 

- с 05.45 г. по 05.45 г. - пулемётчик 1203 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... •. 

ОСИПОВНИКИТАНИКИТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. на х. Семено-Макаровский Коше
хабльского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
15.08.1941 г. Шовгеновским РВК. 
В боях участвовал: 

- с 08.41 г. по 07 .43 г. - стрелок 151 стр. полка . 
Тяжело ранен в декабре 1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ОСТАПЕНКО ИВАН СИДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г. 
В боях участвовал: 
- с 03.45 г. по 05.45 г. - орудийный номер 73 арт. 
полка. 

Награжден медалью •За победу над Германией ... ". 

ОСТРИКОВ ПАВЕЛ ЗАХАРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в ст-це Темиргоевской Курганинско
го р-на Краснодарского края . В ВС призван 10.08.1941 r.; 
вторично 15.07.1942 г. Шовгеновским РВК Краснодарского 
края . 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал : 
- с 08.41 г. по 12.41 г. - стрелок 73 стр. полка; 
- с 06.42 г. по 03.44 г. - наводчик орудия 55 арт. полка 
61 стр. дивизии. 
Ранен: в ноябре 1941 г.; в ноябре 1943 г. 
Награжден : орденом Славы 11 1 степени, медалью «За по
беду над Германией ... ". 

ОСТРОУЖКО АНДРЕЙ АФАНАСЬЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1903 г. в ст-це Гончаровка Острогожского 
р-на Воронежской обл. В ВС призван 15.04. 1943 г. Ромо
дановским РВК Мордовской АССР. 

В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 03.44 г. -пулемётчик станкового пулемёта 
217 отд. пулемётного 6-на. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

· И как ты себя чувствовал в эт11 минуты? - спросил собесед
ника. 

- Непередаваемо! Ведь победа-то была за нами! .. А потом я 
еще долго продолжал службу в Советской Армии и только 
2 апреля 1947 года был демобилизован и прибыл к себе в 
ст. Дондуковскую ... • 

о 

ПАРАД 4 1-ro ГОДА 

Когда на Красной площади бываю 

И к Спасской башне медленно иду, 

Мне кажется, что на параде я шагаю, 

Как в 41 -м огненно.м. году. 

Прошло уже так много лет, 

Все меньше нас - участников парада, 

Но на родной земле наш след 

Останется потомкам, как: награда. 
АНАТОЛИЙ ВОЙНОВ • 
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ПАВЛЕНКО ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род . в 1926 г. в с. Бабичево Троицкого р-на Воро
шиловградской обл. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - наводчик зен. установки 89 зен. 
арт. полка 66 дивизии Резерв Верховного Главнокомандо
вания 3 Белорусского фр-та . 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ПАКОВ ИЛЬЯС КАЛАДЖЕРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1891 г. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 02.43 г. - санитар 297 отд. санитарного б-на; 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - кузнец 100 отд. инженерного арм. 
б-на. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ПАКОВ ХУСЕЙН КАЛАДЖЕРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. в а . Джерокай Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 10.07.1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 08.42 г. - стрелок 159 стр. полка; 
- с 02.43 г. по 11.43 г. - стрелок 183 отд . стр . бригады. 
Тяжело ранен в августе 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ПАЛЬМ ИН НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
1"1111!!!8~• К-н. Род. в 191 4 г. в д. Русиново Дани

лов- ского р-на Ярославской обл . В ВС 
призван 11. 11.1941 г. Резинокомбинат
ским РВК г. Ярославля. 
Участник штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 11.44 г. - зам. ком-ра стр. 
роты 37 мех. бригады 1 мех. корпуса 1 Укра
инского фр-та; 

- с 11.44 г. по 05.45 г. - ком-р стр. роты 137 гв. стр. полка 
47 гв. стр. дивизии 1 Белорусского фр-та. 
Ранен: в марте 1943 г. (тяжело контужен) в боях за г. Харь
ков; 7.07.1944 г. при освобождении г. Барановичи. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалями: 
«За отвагу», «За взятие Берлина», «За победу над Гер
манией."». 

ПАНАИДОВ (ПОНАИДОВ) ИЛЬЯ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - орудийный номер 863 отд. зен. арт. 
дивизиона. 

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

ПАНАИДОВ (ПОНАИДОВ) ПАНТЕЛЕЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г. на х. Задунаевском Шовгеновского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.08.1941 г. 
Шовгеновским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 10.42 г. - сапёр 24 сапёрной бригады; 
- с 10.42 г. по 10.43 г. - курсант 17 отд. уч. б-на. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ПАН КРУШИН СЕМЕН ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. в с. Красное Обоян
ского р-на Курской обл. В ВС призван 
15.05.1942 г. Шовгеновским РВК Краснодар
ского края. 

В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 10.42 г. - стрелок 23 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Герма
нией ... ». 

ПАРХАЕВ ИВАН ФЕДОТОВИЧ 
Ефр. Род. в 1907 г. в ст-це Ново-Лабинской Усть-Лабинско
го р-на Краснодарского края. В ВС призван 20.11.1941 r. 
Шовгеновским РВК Краснодарского края . 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 12.42 г. - сапёр 24 стр. бригады; 
- с 12.42 г. по 05.45 г. - слесарь 97 отд. мото-штурмового 
инженерно-сапёрного б-на 1 О мех. корпуса. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степени, 
медалями: «За отвагу", «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

ПАРШЕВ АЛЕКСАНДР МОИСЕЕВИЧ 
Рядовой. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - стрелок 667 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией. " ». 

ГИЗАТУ ЛЛИН ХАМАЗАН Г АТАУ ЛЛОВИЧ 
Полковник. Герой Советского союза. - командир расчёта 
45мм орудия 63 отд . истребительно-противотанкового ди

визиона 106 стр . дивизии 65 армии 2 Белорусского фронта. 

О ТОМ, ЧТО Я ВИДЕЛ НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ 
В МОСКВЕ 24 ИЮНЯ 1945 г. 

• ... Много величественных военных парадов было на Красной 
площади, но такого парад, как сегодняшний, никогда не ви· 
дели древние стены Кремля.". •, - писала газета •Московская 
Правда•. 
В Москве на Параде Победы побывали герои из героев, самые 
боевые и смелые, самые бывалые и заслуженные. Те, кого не 



ПАРЫГИН ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
с-т. Род. в 1920 г. в с. В-Уфтюгский Нюксенского р-на Во
логодской обл. ВВС призван 15.06.1940 г. Июканским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.4 1 г. по 04.42 г. - сапёр 112 отд. инженерной 
роты; 

- с 04.42 г. по 05.45 г. - водитель 357 отд. дорожной 
роты. 

Награжден медалью «За победу над Германией ."» . 

ПАСЕЧНИК{ПАСЕЧНИКОВ)НИКОЛАЙ 
АЛЕКСЕЕВИЧ 

Ефр. Род. в 1922 г. на х . Дукмасов Красногвардейского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 15.09. 1941 г. Шовге
новским РВК Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа ! 
В боях участвовал: 
- с 11 .41 г. по 10.42 г. - телефонист 24 зап . бригады связи 
Южного фр-та; 
- с 10.42 г. по 11.42 г. - кавалерист 63 кав. дивизиона 
Северо-Западного фр-та ; 
- с 11 .42 г. по 05.45 г. - светосигнальщик 662 отд. б -на 
связи 242 горно-стр. дивизии Северо-Кавказского, 4 Ук
раинского фр-ов. 
Награжден : орденом «Красная Звезда", медалями: «За 
отвагу•, «За боевые заслуги", •За оборону Кавказа", «За 
победу над Германией."". 

ПАТОКОВДЖАНХОТАСЛАНЧЕРИЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1910 г. в а. Мамхег Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15. 11. 1939 г. Севан
ским РВК Армянской ССР 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 01.42 г. - ком-р горно-стр. роты 554 горно
стр . полка. 

Награжден медалью «За победу над Германией".". 

ПАТОКОВ НАЛЬБИЙ ХУТЫЖЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1920 г. ВВС призван 15.10.1940 г. Шовге
новским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - стрелок 182 отд. стр. б-на ; 
- с 07.41 г. по 01 .43 г. - стрелок 214 стр. полка; 
- с 01.43 г. по 06.44 г. - стрелок 28 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией " . » . 

ПАЩЕНКО ИВАН ИЛЛАРИОНОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1905 г. в ст-це Темиргоевской Курганинско
rо р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.02.1943 г. 
Шовгеновским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал : 
- с 02.43 г. по 05.43 г. - стрелок 265 гв. стр. полка. 
Тяжело ранен в мае 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

uзял 11 nули и бомбы Гитлера, кого не слом~1ли окопные не· 
взrоды и л11шения , раны и болезни, вьюги и ливни, кого не 

остановили rоры и болота, реки и озера, моря и океаны . 
Каждый фронт представлял од1ш сводный полк. В полку пять 
батальонов двухротного состава, по сто человек в каждой роте, 
десять отделеннii по десять человек с командиром отделения . 
Командирами отделений были назначены младшце офицеры с 
шашками. В пашем батальоне 2-го Белорусского фронта я был 
nазначеu командиром восемнадцатого отделения в коробке . 
Коробка строилась по двадцать человек в шеренгах и десять 
человек в глубину, т. е двести человек в коробке. 
Кроме того 19 человек командного состава и расчёта: коман
дир полка, 3аместители командира по строевой, по политча· 
сти - 2 'reлoue1<a, начальник штаба пол~<а, 1<омавдиры бата· 

n 
ПЕНКИН ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ 

С-т. Род. в 1905 г. в с. Красный Яр Иловлинского р-на Ста
линградской обл. ВВС призван 15.07.1941 г. Степанокерт
ским РВК Армянской ССР 

Участник обороны Кавказа ! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - автоматчик, автомобильный меха
ник 13 отд . мотобатальона. 
Награжден медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией".». 

ПЕНЬКОВСКИЙ ГАВРИИЛ МАКСИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. нах. Чернышев Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.08. 1941 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 01.42 г. - стрелок 90 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ".". 

ПЕРЕВЕРЗЕВ ТИМОФЕЙ Ф~ОРОВИЧ 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.43 г. - стрелок 2 эксплуатационного же
лезнодорожного полка. 

Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ПЕРЕПИЛИЦА СЕМЁН ИВАНОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1906 г. на х. Хапачев Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15. 10.1941 г. Шовге
новским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 11.44 г. - орудийный номер 320 стр. полка 
Южного, Северо-Кавказского фр-ов; 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - стрелок, музыкант 129 гв . стр. 
дивизии 1.4 Украинского фр-ов. 

льонов - 5 человек , командиров рот - 10 че;ювек . Знаменос
цев - 36 человек с четырьмя ассистентами . В полку 1055 
человек и 10 человек запасных. 
В связном полку 36 боевых знамен наиболее отличившихся 
частеii фронта, а также все захваченные знамена противника 
везав11с11мо от r1x количества. 
Уже 10 11юня . Все было готово, приступили к тренировкам к 
параду. 

В основном тренировку проводилrr на центральном аэродро
ме Тушино, ночью под прожекторами строились и марширо
вали, как на Красной площади должны проходить перед мав
золеем В.И. Ленива колонна и боевая техника. А последняя 
треuнровка ночью завершилась на Красной площади с 22 на 
23 lllOllЯ. 



Награжден : орденом «Красная Звезда», медалями: «За 
боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За победу над 
Германией ... ". 

ПЕРЕПИЧАЕВВАСИЛИЙИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в 1913 г. на х. Орехов Шовгеновско
го р-на Краснодарского края. В ВС призван 
15.03.1943 г. Сталинским РВК . 
В боях участвовал : 
- с 03.43 г. по 06.44 г. - радист танка 27 уч. 
танк. полка; 

- с 06.44 г. по 08.44 г. - радист танка 63 танк. 
полка; 

- с 08.44 г. по 05.45 г. - наводчик противо
танкового ружья 1165 стр. полка. 
Тяжело ранен 14.01.1945 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... » . 

ПЕСОЦКИЙИЛЬЯНИКИТИЧ 
Рядовой. Род. в 1910 г. на х. Семено-Макаровский Коше
хабльского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
1.09.1941 г. Шовгеновским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал : 
- с 09.41 г. по 12.41 г. - стрелок 555 стр. полка. 
Ранен 19.09.1941 г. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... ". 

ПЕТРИЩЕВ СЕМЁН ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. в с. Еленовское Красногвардейско
го р-на Краснодарского края. ВВС призван 12.07.1941 г. 
Шовгеновским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал : 
- с 07.41 г. по 07.42 г. - кавалерист 87 кав. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ПИГАРЕВ КИРИЛЛ (КУЗЬМА) АРСЕНТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г. в с. Птичье Изобильненского р-на 
Орджонекидзевского края. ВВС призван 15.08. 1941 г. Ко
шехабльским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 08.42 г. - машинист подъемного крана 18 ж/д 
полка; 

- с 08.42 г. по 07.43 г. - заряжающий 18 противотанк. арт. 
полка; 

Утром 24 nювя общее построение на Красной площади. 
С утра 24 июня в Москве пасмурно, накрапывал дождь, во 
настроение у всех присутствующих на Красной площади было 
приподнятым. 

В 9 часов 45 минут на Мавзолей подоялись члевы Полвтбюро 
и Правительство Советского Союза. 
Бьют Кремлевские куранты. С их последним 10-м ударом -
маршал Рокоссовский подает комалды. •Парад, смирно!• и на 
вороном коне встречает маршала Жукова Г .К . , он на белом 
коне и отдает рапорт. Торжественные звуки оркестра и начи
нается объезд войск. На поздравления маршала Жукова свод
ные полки отвечают ликующим •Ура!•. 
После объезда всех и поздравлений, оба маршала возвраща
ются к Мавзоле10 Лепипа и поднимаются на Мавзолей. 

- с 07.43 г. по 04.44 г. - ездовой 8 гв. десантной бригады. 
Тяжело ранен 6.04.1944 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ПИГАРОВ АЛЕКСЕЙ КИРИЛЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в с. Птичье Изобильненского р-на 
Орджонекидзевского края. В ВС призван 15.О 1.1943 г. Ко
шехабльским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 10.43 г. - пулемётчик ручного пулемёта 
83 стр. бригады. 
Тяжело ранен в августе 1943 г. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... ". 

ПИКУЛИН ИВАН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. на х. Семено-Макаровский Коше
хабльского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
29.08.1941 г. Кошехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 07.42 г. - водитель 335 гв. стр. полка . 
Тяжело ранен 14.03.1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ПОГРЕБНИЦКИЙ ФИЛИПП СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1897 г. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 7 отд. горно-стр. роты 39 стр. 
полка; повозочный 237 тракторной роты 701 б-на аэродром
ного обслуживания. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ПОГРЕБНЯК АЛЕКСЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1909 г. в с. Белое Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.10.1941 г. Арма
вирским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 07.42 г. - мотоциклист отделения мотоцик
листов 2 воздушно-десантной бригады ; 
- с 07.42 г. по 05.44 г. - старшина роты связи 80 гв. стр. 
полка 74 стр. дивизии; 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - хим. инструктор 33 гв. арт. полка. 
Награжден : орденом «Красная Звезда», медалями: «За 
отвагу», «За победу над Германией ... ". 

ПОДГАЙНЫЙ АРТЕМ ТИМОФЕЕВИЧ 
Рядовой. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 1945 г. - стрелок 67 стр . полка . 
Награжден медалью «За победу над Германией ... » . 

ПОДГОРНЫЙ НИКОЛАЙ ДАНИЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1924 г. в с. Неведомское Томаровского р-на 
Курской обл. ВВС призван 15.01.1943 г. Троснянским РВК 
Курской обл. 

Сводный оркестр 1400 человек выходят на середину площЗДJ• 
и исполняют •Славься, русский народ" 
Маршал Жуков Г.К. произносит с трибуны Мавзолея корот· 
кую речь и поздравляет с Победой всех советских людей. 
Радио разносит речь по всей стране. Долетает она, конеч
во, до наших войск в Германии, Польше, Чехословакия. 

Венгрии, Румынии, IОгославии. Слушают ее и те, кому 
после победы па Западе пришлось отбыть на Дальний Во· 
сток. 

Торжественный марш сводные полки совершают в том поряд· 
ке, в каком расr1олаrались фронты с севера на юг. А замыкал 
шествие сводный полк морей и океанов, омывающих берега 
нашей родины, славные военные моряки, возглавляемые вице· 
адмиралом В.Г. Фадеевым. 



В боях участвовал: 
- с 01.43 г. по 02.44 г: - курсант 15 отд. стр. б-на; 
- с 02.44 г. по 05.45 г. - ком-р отделения связи 703 отд. б-на 
связи. 

Награжден медалью «За победу над Германией"·"· 

ПОДЛЕСНЫЙ ВЛАДИМИР ТРОФИМОВИЧ 
.,..с. С-т. Род. в 1903 г: в с . Ермоловка Писарев-

)~ ского р-на Воронежской обл. В ВС призван 
-:: F.. • 2.02.1943 г.; вторично 13.09.1943 г. Тихорец

ким РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 

~ - с 09.43 г. по 10.43 г. - станковый пулемёт
чик 224 стр. полка; 
- с 10.43 г. по 03.45 г. - писарь - каптенар
мус 121 пластунского стр. полка. 

Награжден медалями: «За отвагу" (дважды), «За победу 
над Германией""" 

ПОДМЕНОВ (ПОДЛИНОВ) АНДРЕЙ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г: в с. Благодарное Благодарнен
ского р-на Орджонекидзевского края. В ВС призван 
15.08.1941 г. Левокумским РВК Орджонекидзевского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 11.41 г: - стрелок 1155 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".". 

ПОДРЕЗОВА НИНА ФОМИНИЧНА 
Ефр. 
В боях участвовала: 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - наводчица 339 зен. арт. полка 
ПВО . 
Награждена медалью «За победу над Германией".». 

ПОДЧАЙНЫЙ АРТЁМ ТИМОФЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. на х. Мокро-Касаткин Шовгеновско
rо р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. 
Шовгеновским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.4 1 г. по 05.45 г. - стрелок 67 и 604 стр.полков. 
Ранен 8.07.1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".>>. 

ПОЛЕВГЕОРГИЙИВАНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1927 г. в ст-це Переправной 
Псебайского р-на Краснодарского края. В 
ВС призван 15. 11.1944 г. Мостовским РВК 
Краснодарского края . 
В боях участвовал: 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - стрелок военной 
комендатуры, пулемётчик 128 стр. полка. 

. Тяжело контужен 7 .05.1945 г: 
Награжден медалью «За победу над Германией."". 

Над Краевой площадью проJJетели советские бомбарди
ровщикli . 

Гигантский оркестр сопровождал движеюrе войск . Марши 
сменялись, во пауз не было, и вдруг оркестр смолк. Наконец 
Раздается резкая дробь барабанов и появляется колонна с 
двумя сотнями трофейных вражеских знамен. Полотнища 
почти волоча1·ся по мокрой брусчатке. Поравнявшись с Мав
золеем, бойцы делают поворот направо и с силой бросают 
свою постылую ношу на камни Краевой площади. А дробь 
барабанов все продолжается и перед Мавзолеем все растет 
гора предаваемых позору вражеских знамен . 
Опят заиграл оркестр. На площадь вступают войска москов
ского гарнизона, проходит сводный полк Наркома·rа оборо
ны. За ними военные а1<адемии". 

n 
ПОЛЯКОВ МАКСИМ ИВАНОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1911 г. на х . Хапачев Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.10.1941 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 12.41 г. - стрелок 52 стр. полка. 
Контужен 21.12.1941 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".» . 

ПОНОМАРЁВНИКОЛАЙНИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г: в р.п. Телица Свердловской обл. В 
ВС призван 10.10.1936 г. Нижне-Тагильским ГВК Сверд
ловской обл . 
В боях участвовал: 
- с 06.41 r. по 05.42 г. - стрелок 73 стр. полка. 
Ранен 11.11.1941 r. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ПОНОМАРЁВ СТЕПАН МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в с. Тарешкинское Шполянского 
р-на Киевской обл. В ВС призван 20.05.1939 г. Шполян
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - водитель 416 арт. полка. 
Тяжелоранен20.05.1941 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ПОПОВНИКОЛАЙХАРИТОНОВИЧ 
Род. в 1926 ( 1922) г. на х. Богорсуков Шовгеновского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 15.05.1943 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 06.44 г. - курсант 110 отд. учеб. транспорт
ного полка; 

- с 06.44 г. по 05.45 г. - механик-водитель бронетранспор
тера 7 отд. учеб . автобатальона. 
Награжден медалью «За победу над Германией""" 

ПОРОХНЯ РАИСА ГЕРАСИМОВНА 
Рядовой. 
В боях участвовала: 
- с 10.41 г. по 05.45 г. - стрелок 979 стр. полка. 
Награждена медалью «За победу над Германией""" 

ПОТОКОВАХМЕДАСЛАНЧЕРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1900 г. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 02.43 г. - орудийный номер 31 зен. арт. 
полка; 

- с 02.43 г. по 09.43 г. - орудийный номер 818 стр. 
полка; 

- с 02.44 г. по 05.44 г. - орудийный номер 31 стр. дивизии; 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - орудийный номер 18 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".» . 

На Красную площадь вступает могучая боевая техника. Тан
ки, самоходки, знаменитые •Катюши• и другая артиллерпя 
по назначению и калибру. 

Два часа на Краевой площади движение войск, тысячи л10-
дей переполнивших Краевую площадь, будто не замечают 
что моросит дождь, переходящий u ливень. Это нескончае
мая цепь впечатлений - сильных и прекрасных . Воплощен
ная в Ж8ВЫХ героях и в могу•1их армадах орудий, миноме
тов, танков, неодолимая мощь sашей Родины, была утвер
ждеsа в эти два часа перед всем миром также весомо и зримо , 

как была утверждена она и на полях только что отгремев
mих битв слаuвыми победами. Однако, из-за проливного 
дождя было отменено прохождение колонн трудящихся по 
Краевой площади. 



wовrеновсиий район ~~==----=~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
ПОТОКОВ ЗАЧ ЕРИ ИЛЬЯСОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1914 г. в а. Хакуринохабль Шовгеновского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. 
Шовгеновским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 02.42 г. - стрелок 1177 стр. полка; 
- с 02.42 г. по 07.42 г. - стрелок 897 стр. полка. 
Тяжело ранен 10.06.1942 г. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... ". 

ПОТОКОВ ШЕРЕТЛУКАЙТЕЧЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1917 г. в а. Мамхег Шовгеновского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.11.1939 г. Шовгенов
ским РВК. 
Участник обороны Москвы , Советского Заполярья, 

штурма и взятия Берлина ! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - ком-р хоз. отделения 59 мин. 
полка. 

Ранен 7.08.1942 г. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», 
«За оборону Москвы», «За оборону Советского Заполя
рья», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина", 
«За победу над Германией."». 

К вечеру дождь прекратился, показалось солнце . На улицах 
и площадях воцарился праздник, гремели оркестры, высту

пали артисты, возникали массовые танцы, гулянья и зна

комства с гостями Москвы. 
Вечером, высоко над· Москвой были подняты аэростатами по
лотнища с изображением орденов •Победа• и •Красная Звез
да• размерами 18 иа 18 метров, освещенные мощными про
жекторами. 

Москвичи узнавали гостей столицы по новым мундирам, по 
обилию боевых орденов и медалей, по боевой выправке, по 
всегда приподнятому настроению победителей. 

Победа в Великой Отечественной войне досталась нам очень 
дорого. Многие матери ие дождались своих сыновей, невесты 
своих жеuихов, жены мужей. Мы, люди старшего поколе-

Потоцкий илья НИКИФОРОВИЧ 
С-т. Род. в 1913 г. в ст-це Гиагинской Гиагинского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15. 10.1941 г. Гиагинским 
РВК. 
В боях участвовал : 
- с 11 .41 г. по 05.42 г. - ком-р стр. отделения 979 стр. 
полка; 

- с 08.43 г. по 02.44 г. - ком-р стр. отделения 315 стр. 
полка. 

Ранен в октябре 1943 г. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... •. 

ПОХАТНИКДАНИЛ СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. в с. Артемовка Печенежского р-на 
Харьковской обл. В ВС призван 6.12.1941 г. Нальчикским 
ГВК Кабардино-Балкарской АССР. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 05.42 г. - телефонист 350 арт. полка; 
- с 05.42 г. по 12.44 г. - телефонист 1169 арт. полка; 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - телефонист 397 стр. дивизии. 
Ранен: в марте 1944 г.; в феврале 1945 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией .. .>>. 

ПОХИЛЕНКО АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1920 г. на х. Ново-Алексеевский Красногвар
дейского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
15.11.1940 г. Шовгеновским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 05.45 г. - авиационный механик 513 истреб. 
авиаполка. 

Награжден медалью •За победу над Германией ... •. 

ПОХИЛЕНКО ВЕРА ЕМЕЛЬЯНОВНА 
Рядовой. 
В боях участвовала: 
- с 04.42 г. гю 05.45 г. - телефонистка 130 отд. арт. бригады ПВО. 
Награждена медалью •За победу над Германией ... •. 

ПОЧЕШХОВ БУБ БАХЧЕРИЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1924 г. в а. Хатажукай Шовгеновского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 22.04.1942 г. Шовгенов
ским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 10.42 г. по 05.45 г. - ком-р огневого взвода 150 отд. 
истреб. противотанк. арт. полка 5 Донского кав . корпуса 
З Украи нского фр-та. 
Ранен 8.03.1943 г. в бою за ст. Аксай Ростовской обл. 
Награжден : орденом «Красная Звезда», медалями: •За 
отвагу», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены", •За 
победу над Германией .. . ». Имеет 3 благодарности от Вер
ховного Главнокомандующего за отличные боевые дей
ствия при освобождении гг. Мариуполь, Волноваха, Чеп
лино, Барвенково и за овладение городами Венгрии, в том 
числе и г. Будапештом. 

вия, этого не забудем. Важно, чтобы и молодые не забывал11 
своих защитников Родины. 
И я еще хотел бы сказать молодым людям - охотники до 
вашей земли и наших завоеваний по·прежнему есть и дУNВJО 
еще долго ве переведутся, и потому в любой момент надо 
быть готовыми к суровому часу. 
И еще хочу сказать, что ваш человеческий долг, поздравляя 
другу друга с праздником Победы, всегда помнить о тех, кого 
нет с нами, кто пал ua войне. 



"давно, очень давно я знаю этого убеленного уже се
дина~, еще крепкого мужчину, всегда улыбчивого, 
душои и сердцем красивого человека. Несмотря на 

возраст, он выглядит еще не старым, живо откликает

ся на вопросы, охотно вступает в беседу и может дол
го с тобой говорить." 
Не раз он мне рассказывал об отдельных эпизодах из 
своей военной поры . А на днях, встретились с ним, 
мы долго говорили о приближающемся Дне Победы, 
вспомнили тех, кого знали в лицо, кто не дожил до 

сегодняшнего дня. Незаметно в разговоре перешли к 
его участию в минувшей войне. 
Моего собеседника зовут Буб Бахчериевич Почешхов. 
Его двоюродных братьев Аюба, Нальбия я достаточно 
хорошо знал, к сожалению, давно их нет на этой земле. 

Ныне здравствующие его двоюродные братья Галим, 
Хамед - очень уважаемые люди в родном ауле, сейчас 
находятся на заслуженном отдыхе. Сам Буб - честь, 
совесть и гордость рода Почешховых. (Сон - наш ста
рейшина, наш аксакал», - говорят о нем родственники. 
Непросто сложилась его жизнь. В день начала войны он 
вместе со своими школьными друзьями получил «аттес

тат зрелости" из рук классного руководителя Юсуфа Гу
мова. Семнадцатилетнего Почешхова призвали на фронт. 
осенью того же года вместе с его одноклассниками 

Нальбием Мазловым, Аскером Бароновым и другими, все
го их, новобранцев, из Хатажукая в тот день было семеро. 
Новобранцев много было из соседних районов,- расска
зывает Буб. - Нас сопровождал на фронт. как сегодня по
мню, военком Гиагинского района полковник Садовский. 
Наша колонна новобранцев из Кошехабльского, Гиагин
ского и Шовгеновского районов пешим строем несколько 
дней шла в направлении города Ставрополь. Передохнув 
сутки здесь, мы вновь пошли строем в направлении Рос
това-на-Дону. Прибыв в ст. Романовская, мы расположи
лись здесь на одни сутки для отдыха. Однако не до этого 
было нашим командирам. Нас здесь быстро «расхвата
ли" наши «покупатели". Мне судьбой было уготовано стать 
курсантом Ростовского артиллерийского училища, кото
рое я окончил через год в звании младшего лейтенанта. 
Свое боевое крещение наш земляк получил уже будучи 
командиром огневого взвода в 150-м истребительно-про
тивотанковом артиллерийском полку 5-го Донского каза
чьего корпуса. Бои развернулись на подступах к неболь
шому украинскому городку Волноваха. Лично в этом бою 
наш земляк подбил два бронетранспортера, один танк. 
- Бой был очень ожесточенный,- вспоминает мой собесед
ник.- Кругом горела земля, фашисты сильно оборонялись. 
От гула снарядов мы все было оглохли, но горели большим 
желанием выполнить приказ. Многие мои однополчане за 
этот бой получили военные награды. Был награжден и я. 
Командир полка в торжественной обстановке после этого 
страшного боя вручил мне орден Красной Звезды. 
Военные пути-дороги все дальше уводили меня на запад, -
продолжает свои воспоминания Буб Бахчериевич. - Наша 

ГРИДИН 
ГЕННАДИЙ 

НИКОЛАЕВИЧ 
Ст. с·т. Род. в 1925 г. -
командир отделения 

разведчиков 456 лег· 
ко-артиллерийского 
полка 9 арт. дивизии 
Резерва Главного ко · 
мандования 3 Укра· 

, ияского фронта. 

n 
воинская часть активно участвовала в освобождении Ук
раины, Молдавии. В 1944 году с большим волнением пе
реступили границу СССР и вступили в страны Европы. Ваш 
покорный слуга награжден медалями: «За взятие Буда
пешта", «За взятие Вены», и другими государственными 
наградами. 

Спрашиваю Буба Бахчериевича, где он встретил День По
беды. 
- Наша часть встретила День Победы в Австрии, - расска
зывает он. - Мы стояли в Вене. Этот день я запомнил на 
всю жизнь. Солнце светило нам нежно и по-особенному, 
оно как будто всем нам улыбалось и поздравляло нас, по
бедителей, с окончанием войны. Кругом царила мирная 
жизнь, были ликующие лица солдат и офицеров, было море 
улыбок, местные жители дарили нам живые цветы. Знае
те, как это было замечательно! 
В жизни бывают удивительные вещи, иногда история по
вторяется. Так получилось и с моим земляком. После Дня 
Победы его воинское подразделение получает приказ об 
отправке в СССР. Его 150-й артиллерийский полк после 
нескольких суток поездом прибывает в ту же станицу Ро
мановскую, где в грозном сорок первом году была сфор
мирована его воинская часть. Здесь он получил приказ о 
направлении его на преподавательскую работу в полко
вую школу. Два года он учил курсантов, передавал им свой 
боевой опыт. 
В 1947 году Буб Почешхов в офицерском звании демоби
лизуется из армии. В родном ауле Хатажукай после войны 
некоторое время работал учетчиком тракторной бригады. 
Позже получил педагогическое образование, работал учи
телем, а затем - директором Хатажукайской начальной 
школы. 

Продолжительное время Буб Бахчериевич Почешховжил и 
работал в Майкопе, но с возрастом, уйдя на пенсию вер
нулся в родные места ... 
- Живем неплохо,- говорит он,- не жалуемся, пенсию от 
месяца к месяцу дотягиваем, есть свое хозяйство, жив
ность, Физически я еще здоров, работаю на своем подво
рье. Конечно, мы, ветераны, заслуживаем более достой
ную жизнь, ради этого мы голодали, мерзли в войну в око
пах, кровью своей защищали страну от злейшего и 
коварного врага». 

Газета «Заря» от 5.03.2005 г. 

ПОЧЕШХОВ ИЛЬЯСАСМАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в а. Хатажукай Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.10.1941 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41г.по07.42 г. - сапёр 1572 отд. рабочего б-на. 
Награжден медалью «За победу над Германией .. ·"· 

ПОЧЕШХОВ ХАДЖИАТЕЧ ИСМАИЛОВИЧ 
Л-т. Род. в 1910 г. в а. Хатажукай Шовгеновского р-на Красно
дарского края. В ВС призван в 1941 г. Шовгеновским РВК. 
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В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07 .42 г. - политрук эскадрона 5 Таманского 
полка 62 кав. дивизии 3 кав. корпуса. 
Ранен 3.03.1942 г. 
Награжден медалью се За победу над Германией ... ". 

ПРИДАН ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1920 г. на х. Мокро-Назаров Шовгеновского 
р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 04.45 г. - курсант 3 кав. полка; 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - старшина роты 919 стр. полка. 
Награжден медалью се За победу над Германией"·"· 

ПРОКОПЕНКО АЛЕКСАНДР ТИМОФЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1910 г. на х. Чернышев Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 12.08. 1941 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 10.41 г. - стрелок 557 стр. полка. 
Ранен 1.10. 1941 г. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ".". 

ПРОКОПЕНКО ГЕРАСИМ ТИМОФЕЕВИЧ 
Ефр. Род. в 1908 г. на х. Чернышев Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1942 г. Шовге
новским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 05.45 г. - хлебопек 29 (22) полевой арм . 
хлебопекарни . 
Награжден медалями: •За боевые заслуги», ссЗа оборону 
Кавказа•, •За победу над Германией".•. 

ПРОКОПЕНКО СЕМЁН ПЕТРОВИЧ 
С-т. Род. в 1912 г. на х. Тихонов Шовгеновского р-на Крас
нодарского края . 

В боях участвовал: 
- с 01.43 г. по 09.43 г. - ком -р отделения 172 стр . полка 
57 стр. дивизии. 
Ранен. 

Награжден медалью «За победу над Германией ."» . 

ПРОКОПЕНКОВВАСИЛИЙТИХОНОВИЧ 
Рядовой . Род . в 1927 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.43 г. по 05.45 г. - стрелок 1026 стр . полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ".» . 

ПРОНЧЕНКО АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1902 г. в ст-це Гиагинской Гиагинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.03.1945 г. Шовге
новским РВК. 

В боях участвовал : 
- с 03.45 г. по 05.45 г. - стрелок 178 зап. стр. полка . 
Награжден медалью ссЗа победу над Германией".". 

ПРОСВЕТОВ СЕРГЕЙ ПРОКОФЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. в ст-це Ладожской Ладожского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.06.1942 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 05.43 г. - стрелок 24 зап. стр. бригады; 
- с 05.43 г. по 02.44 г. - стрелок 745 стр. полка; 
- с 02.44 г. по 05.44 г. - стрелок 15 зап. стр . бригады. 
Ранен 14.10.1943 г. 
Награжден медалью ссЗа победу над Германией".». 

ПРОСЫНЦЕВ АЛЕКСАНДР КУЗЬМИЧ 
С-т. Род. в 1915 г. в д. Припечено Чериковского р-на Моги
левской обл. ВВС призван в 1937 г. Барзасским РВК Ново
сибирской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по О 1.45 г. - ком-р стр. отделения 13 гв . стр. полка; 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения 217 стр. 
дивизии . 

Тяжело ранен 12.04.1944 г.; 28.01.1945 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией """ 

ПРОТОПОПОВ ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1913 г. на х. Семено-Макаровский Кошехабль
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван в июне 1941 r: 
Кошехабльским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - орудийный номер 31 стационарной 
батареи Черноморского флота; 
- с 10.41 г. по 12.42 г. - ком-р отделения разведки 82 мор
ской стр. бригады; 
- с 12.42 г. по 02.43 г. - разведчик отд. развед. роты 259 стр. 
дивизии ; 

- с 02.43 г. по 05.45 г. - ком-р отделения разведки 216 отд. 
б-на НКВД; 24 стр. бригады. 
Награжден медалью ссЗа победу над Германией."». 

ПРОЦАЙ ИВАН МАКСИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в ст-це Анапской Северского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 12.02.1943 г. Шовrе
новским РВК Краснодарского края . 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 08.43 г. - стрелок 84 морской стр . бригады. 
Ранен 15.06.1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией" . » . 

ПУГАЧ ЕВ ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1910 г. в с. Манино Калачеевского р-на Во
ронежской обл. ВВС призван 12.09.1941 г. Шовгеновским 
РВК Краснодарского края . 

Капитан, 1925 г.р. - помощник командира взвода разведк~ 
48 танковой бригады 16 го . танкового корпуса 2 гв. тавковоп 
армии Сталинградского, 1 Белорусского фронтов . 
Разведрота в которой служил 11 воевал Николай Тиховов11ч 
поддерживала огнем wтурмовую группу капитана С.А . Неус· 
троева, которая wтурмовала рейхстаг и пробивалась к его 
куполу, чтобы водрузить З1;1амя Победы . 
Воспоминания Николая Тихоновича о легендарном Параде 8 

Москве 1945 г. 
•Я стал свидетелем и участником wтурма рейхстага . В11дм, 
как поверженный ораг с поднятыми руками поднимался 113 

своей укреплеппой засады, рейхстаговского подземелья . Чув· 
ству10 себя части11ей той могуt1ей си11ы, которая поставила 



В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 03.42 г. - миномётчик 75 Анапского стр. 
полка Западного фр-та; 
- с 03.42 г. по 05.42 г. - миномётчик 103 мех. истреб. полка 
Западного фр-та; 
- с 02.43 г. по 10.43 г. - миномётчик 75 стр. полка З Бело
русского фр-та; 
- с 10.43 г. по 08.44 г. - миномётчик 129 стр. полка 3 Бело
русского фр-та; 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - наводчик миномёта 158 мин.полка 
44 миномётной бригады. 
Ранен: 3.12.1943 г.; 11.10.1943 г.; 9.02.1944 г. 
Награжден : орденом «Красная Звезда• , медалями: •За 
отвагу• (дважды), «За победу над Германией".•. 

ПХАНАЕВ ИСМАИЛ ТАОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в а. Хачемзий Коwехабльского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.07.1941 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 10.41 г. - стрелок 66 стр. полка; 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - стрелок 271 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией."". 

ПХАНАЕВ КАДЫР ПАТИЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1910 г. в а. Кабехабль Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.08. 1941 г. Шовге
новским РВК. 

на колени до зубов вооруженных, тактически вышколевкых, 
no праву надменных гитлеровских поработителей народов 
Европы. 
Наша армии положила конец расползанию фашизма и увич· 
тожила его в собственной берлоге. Это гордость дли каждого 
ваwего солдата, офицера и генерала, гордится этим и тыло· 
вr1к11, которые снабжало фровт всем необходимым. 
Первые приступы неописуемой возбужденности от оконча
ния войны начали утихать . Отпраздновали День Победы. 
Потом подавили последнюю пражскую группировку. Давно 
11е слышно орудийной и другой стрельбы. Стали внутренне 
настраиваться на мирную жизнь, мечтал11 о скорейшем воз· 
вращении на Родину. И вдруг вызывают меня к командиру 
разuедбатальона, гвардии майору Петру Михайловичу Тихо-
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В боях участвовал: 
- с 07.43 г. по 09.43 г. -пулемётчик станкового пулемёта 
57 гв. стр. полка; 
- с 09.43 г. по 10.44 г. - старшина роты 55 стр. полка; 
- с 10.44 г. по 11.44 г. - старшина 456 роты аэродромного 
обслуживания; 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - старшина пулемётной роты 57 гв. 
стр. полка . 

Ранен 23.09.1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ПЧ ЕНАШЕВ АЙСА НАКАРОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1906 г. в а. Мамхег Шовгенов
ского р-на Краснодарского края. В ВС при
зван 10.01.1943 г. Ворошиловским ГВК Са
ратовской обл. 
Участник штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал : 
- с 05.43 г. по 04.44 г. - ком-р отделения 
разведки 508 стр. полка 174 стр. дивизии 
Западного, 3 Белорусского фр-ов; 

с 04.44 г. по 05.45 г. - ком-р взвода конной разведки 
628 стр. полка, 494 стр. полка 174 стр. дивизии 36 стр. 
корпуса 31 армии. 
Тяжело ранен 1. 1О.1943 г. в бою под д. Бае во. 
Награжден: орденами: «Красное Знамя", Отечественной 
войны 11 степени, «Красная Звезда•, медалями: "за отвагу• 
(дважды), кЗа взятие Берлина•, «За победу над Германией"·"· 
Из боевой характеристики: «Командир взвода пешей 
разведки ст. сержант Пченашев А. Н. в боях 
с немецкими захватчиками показал себя 
храбрым, смелым и стойким командиром. 
6. 06. 1944 г. он первым ворвался в траншеи 
противника и застрелил из автомата 15 фа
шистов, а З взял в плен. 
7. 07. 1944 г. он первым ворвался в н.п. Волма 
и лично из своего автомата застрелил 34 не- , 
мецких солдат и офицеров, а 2 офицеров пле- ~111118•1f'" 
нил. Кроме того, он захватил 9 лошадей с повозками, груже
ных военным имуществом и полковое знамя противника. 

Ком-р 628 стр. полка п/п-к Мудрак, 14.07.1944 г.". 

ПЧЕНАШЕВ КАДЫРБЕЧ НАКАРОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1910 г. в а. Шовгеновский Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 01.44 г. - стрелок 245 стр. дивизии . 
Ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией".". 

ПЧЕНАШЕВ ЯХЬЯ ЮСУФОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1913 г. в а. Хакуринохабль Шовгеновского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 4.09.1941 г. Шов
геновским РВК. 

мирову. Что··rо внутри •тенькнуло•. Ведь не часто и не каж· 
дого солдата или сержанта вызывае1· батальонный. Сразу 
мелькнуло в голове: •Что-то пе то•. Вспомнил, что было в 
поспедн11е дни. Как будто все в порядке. Так, в неведенип, но 
с тревожным чувством, я предстал перед майором. •Едешь на 
особое задание•, - четко, словно как в военную пору, приказ 
про11знес. Как сегодня помню: так учащенно забилось сердце 
от его слов. Но как-то молниеносно сработало сознание -
значит надо, и на приказ ответил: •Слушаюсь•: Если надо, 
значит надо. Это меня окончательно успокоило В'Ь время 
недолгих сборов . 
Но каково было удивление и прилив радости, когда я узнал 
об •особом задании•. В штабе фронта и узнал, что в составе 
сводного полка еду в столицу нашей Родины Москву на Па-
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В боях участвовал : 
- с 12.41 г. по 05.43 г. - ком-р отделения 55 бронепоезда 
Брянского фр-та; 
- с 05.43 г. по 11.43 г. - курсант курсов мл. лейтенантов 
2 Прибалтийского фр-та; 
- с 11 .43 г. по 01.44 г. - ком-р стр. взвода 196 стр. полка 
67 стр. дивизии 6 гв. арм. 2 Прибалтийского фр-та. 
Ранен 19.01.1944 г. на 2 Прибалтийском фр-те. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... •. 

ПЧЕНТЛЕШЕВ НУРБИЙ ХАДЖУМАРОВИЧ 
Рядовой. 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 04.44 г. - орудийный номер 711 арт. полка 
227 стр. дивизии 5 арм . 
Награжден медалью •За победу над Германией ... » . 

рад Победы. Просто не верилось, что я, простой фронтовой 
разведчик, буду один представлять свой разведбатальов . За 
что такая честь? Перед глазами пролетели фронтовые ужасы 
от Сталинградской битвы до Берлина. Представил, сколько 
крови пролито и погребено под руинами волжской тверды
ни, сдачу в плен паулюсовской армии, сколько мучительных 
дней и ночей проведено в поисках нужного языка. Перед гла
зами промелькнула свора озверелых боевиков под сводом со 

противляющегося рейхстага, а потом взору представилось 
Красное знамя над куполом уже поверженного рейхстага . От 
этого вида дыхание перехватывало. Ведь под этим знаменем 
в числе других меня фотографировали как участника штур
ма Берлина. Впервые снимок был опубликован в •Правде• 
23 июня 1945 года . Перед глазами предстали мои боевые дРУ-

ПШИЗОВАЮБ БРАКАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1900 г. 

Участник штурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 03.44 г. по 05.45 г. - стрелок 1233 стр. полка. 
Награжден медалями: «За взятие Кенигсберга•, «За по
беду над Германией ... •. 

Я пойду нынче сам 
(Пустъ изранен войной) 
По родным мне местам 
Узкой, горной тропой. 
Вот уже перевал 
Высоко над землей. 
Я не раз здесъ бывал 
Предвоенной весной. 
Слышен голос земли, 
Всюду птиц голоса. 
Мне поют соловьи 
В моих горных лесах. 
В белой дымке кусты, 
Где клубится туман, 
И черемух цветы 
Источают дурман. 
Мой родной, милый край, 
По тебе я скучал. 

И на фронте, ты знай, 
О тебе вспоминал. 
Плакал я, тосковал. 
Х отъ в бою был герой, 
Но во сне маму звал -
Было страшно порой. 

АЛИКА ЛАЗОРИНИ 

зья, которых не осталось в живых. В 1942 году под Сталкн
градом мы поклялись: •Если кому-либо из батальона пове· 
зет и он дойдет до Берлина, пусть в поверженном логове вра
га помянет своих братьев-разведчиков, отдавших жизнь за 
Родину, и распишется от имени всех на стенах рейхстага•· Я 
сразу представил, как делал эту отметину: с куско1'! гран11та 
в руках подошел к колонне главного входа и остервенело сек 
камень. Четко вырисовывались слова : •Мы тихомировцы•. 
Тихомиров - наш батальонный командир, который с ва11111 

прошагал от Сталинграда до Берлина. Здесь же мы помяну
ли своих погибших товарищей. 
И вот наш сводный полк Первого Белорусского фронта в Мое· 
кве . Прибыли 1 юоня поездом на Казанский вокзал . Пред
ставьте себе, каково юному солдату, попавшему первый раз в 



РАДИО НОВ АЛЕКСЕЙ ЕФИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 

- с 03.43 г. по 04.44 г. - стрелок 7 отд. стр. полка. 
Награжден медалью •За победу над Германией"·"'· 

РАДИОНОВНИКОЛАЙВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. на х. Сухой Кут Темиргоевского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 10.06.1942 г. Коше
хабльским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 02.43 г. - разведчик 723 стр. полка. 
Ранен 18. 11.1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

РАДЧЕНКОАНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в ст-це Николаевской Красно
гвардейского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
в июне 1941 г. Шовгеновским РВК Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.41 г. - водитель 2024 гауб . арт. полка; 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - водитель 155 отд. автороты. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

РАДЧЕНКО МИХАИЛ ТИТОВИЧ 
Рядовой. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 09.41 г. - стрелок 669 стр . полка. 
Награжден медалью •За победу над Германией".•. 

РАЁВ ПЁТР ИВАНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1912 г. на х. Дукмасов Шовгеновского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 10.07.1941 г. Шовгенов
ским РВК. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05 .45 г. - вет. фельдшер 62 кав. полка 
52 кав . дивизии , зав. аптекой 15 дивизионного лаза
рета Донского , Брянского , Воронежского, 1 Белорус
ского фр-ов. 
Награжден: орденом «Красная Звезда» (трижды), меда
лями: •За освобождение Варшавы", •За взятие Берлина", 
•За победу над Германией".•. 

столицу. От вокзв.ла до Сокольников строем шли, а голова от 
любоnытс1·ва то в одну, то в другую сторону вертится. Инте
ресным показался главный город Родины. Уже не видно сле
дов фронтовой обстановки, улицы в зелени, чистые, а граж
данская публика пестрит разноцветием одежды. После фрон
та это казалось сказочным миром. 
Без раскачки, приступили к подготовке к Параду. Нам 
предстояло отработать твёрдый строевой шаг, прямоли
веiiпость движения шеренг, выработать строевую осанку, 
чтобы в11дно было, что по Красной площади идут победи
тели . А это не так просто. Воевать-то мы научились, по
бедили, а вот со строевой не у всех лады, некогда было 
этим заниматься . Да по правде сказать и желания такого 
ве было. А тут обстановка требовала. Ведь такой парад 
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РАССОЛ ГЕОРГИЙ ИГНАТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. в с. Жабчики Городнянского р-на 
Черниговской обл. В ВС призван 15.08.1941 г. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.42 г. - стрелок 1157 стр. полка. 
Награжден медалью •За победу над Германией".". 

РАТИЕВ ГРИГОРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В ВС призван 15.09.1939 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - миномётчик 204 воздушно-десант
ной бригады; 
- с 09.41 г. по 09.43 г. - орудийный номер 41 арт. полка. 
Тяжело ранен 8.09. 1943 г. 
Награжден медалью •За победу над Германией."•. 

один раз за всю жизнь, выкладывались, к отбою не чув
ствовали ног. А утром - опять в строю. Будни были на
пряженными. Тренировались ежед11евио с 5 до 9, а потом 
с 18 до 20 часов, во разочаровавш11хся и nытиков не ока
залось. 

По соседству с нами в поте лица трудилась особая команда. 
Она состояла, из кавалеров трех степеней ордена Славы. Все 
ребята, как на подбор, рослые, ладные. С любопытством на
блюдали, как они отрабатывали приемы заслуженного суро 
вого •наказания• знамен и штандартов поверженной гитле
ровской армии по официальному сценарию. Это когда их не
сут наперевес, а в установленном месте бросают в кучу. 

Сказать просто, а отработать 3тот механизм до автоматизма 
пе сразу получалось. Попотели рсбs1та. 
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РАХУЖЕВ НАНАУ АХМЕДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в а. Кабехабль Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.08.1942 r. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 r. по 12.43 г. - стрелок 1177 стр. полка-347 стр. 
дивизии. 

Ранен в январе 1942 г. 
Награжден медалью •За победу над Германией".•. 

РЕВЕНКО ФЁДОР МАТВЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1922 г. в с. В. Дашковское Белореченского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 10.07 .1941 г. Шовге
новским РВК Краснодарского края. 

Участник штурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 05.45 r. - ком-р орудия, наводчик противо
танкового орудия 200 отд. истреб . противотанк. арт. диви
зиона; 54 отд . арт. дивизиона. 
Награжден медалями: «За взятие Кенигсберга», «За по
беду над Германией ".•. 

РЕДЬКА ГРИГОРИЙ ДЕНИСОВИЧ 
Рядовой. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 r. - орудийный номер, наводчик орудия 
92 зен. арт. полка. 
Награжден медалью •За победу над Германией".». 

РЕЗВАНОВ ЕРЕДЖИБ ИБРАГИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. в а. Мамхег Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.07 .1941 r. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 r. по 02.42 г. - стрелок 1О1 стр. полка. 
Тяжело ранен 5.08.1941 r. 
Награжден медалью •За победу над Германией" .•. 

РЕЗНИК АЛЕКСАНДР ТИМОФЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. на х. Штурбино Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван в июне 1941 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 12.42 г. - стрелок 33 стр. полка. 
Награжден медалью •За победу над Германией" .» . 

РЕЗНИК ИВАН ТИМОФЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. в с. Штурбино Шовгеновского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 15.09. 1941 г. Шовге
новским РВК. 
Участник обороны Москвы и Сталинградской битвы! 
В боях участвовал : 
- с 09.41 r. по 05.42 г. - миномётчик 740 отд. морской стр . 
бригады Западного фр-та; 

Но были варианты и самостоятельные . Самый выразитель· 
вый, па мой взгляд, предложил и продемонстрировал сер
жант Степан Шишкин. Он небрежно и с отвращением взял 
штандарт полка личной охрапы Гитлера с чёрной свастикой 
и орлом, проволок его несколько метров, а потом с отвраще· 

вием швырнул на асфальт и падрывно произнес : • Вот так 

надо с ними обращаться•. Показал фронтовик свою нена· 
висть к гитлеровск11м палачам через их главную армейскую 

символику мастерски. Ему аплодировали и одобрительно 
смеялись. Такой великий гнев был у солдат на поверженвых 
агрессоров, что атрибутам-тряпкам мало места было. 
Но мы не только маршировали. В свободное от строевой вре· 
мя с нами встречались прославленные полководцы, крупвые 

военачальники. 

- с 05.42 г. по 05.45 r. - орудийный номер 85 мм орудия 9 
арт. полка; ездовой батареи 120 мм миномётов 221 стр. 
полка Центрального, Донского, 1 Белорусского фр-та. 
Награжден: орденом •Красная Звезда», медалями: •За 
боевые заслуги» (дважды), •За оборону Москвы•, •За обо
рону Сталинграда", •За победу над Германией".•. 

РЕЗНИКОВ ПАВЕЛ АРТЕМОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1911 г. в с. Штурбино Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.07 .1941 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 04.42 г. - пом. ком-ра взвода 100 зап. стр. 
полка; 

- с 04.42 г. по 08.42 г. - химик 240 отд. хим. роты; 
· с 08.42 r. по 12.43 г. - ком-р отделения пулемётчиков 
станковых nулемётов 75 стр . полка; 
- с 12.43 г. по 05.45 г. - ком-р от.Целения пулемётчиков 
станковых пулемётов 5 отд. трофейного б-на . 
Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией. "». 

РЕЗНИЧЕНКОСЕМ~НИЛЬИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. на х. Богорсуков Шовгеновского р-на 
Краснодарского края . ВВС призван 20.02.1943 г. Шовгенов
ским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 03.43 г. по 02.44 г. - стрелок 183 стр. полка; 
- с 02.44 г. по 04.44 r. - стрелок 7 морской стр. бригады. 
Ранен в апреле 1944 г. 

В труде и заботах незаметно прошла предпарадная пора? И 
вот волнующий момент 24 июня 1945 года - день Парада 
Победы. Утром на Красной площади и прилегающих ул1щах 
выстроились те, кому оказана честь триумфальным марwем 
отметить Великую Победу. Наш полк стоял напротив Мааэо· 
лея В.И. Левина. Вокруг ликующая праздничная обстанов· 
ка. Все воспринимаю как во сне. Около двух месяцев нет 
войны, и вот я, живой и здоровый, на Краевой площади".И 
хотя с утра на•1ал моросить дождик, а потом пошел всерьез, 
он не омрачил uи участников, ни зрителей Парада . • 
На наших глазах заполнялись трибуны вдоль Кремлевскоu 
стены . Гости праздпичные, на Jiицах улыбки. Долго ждал 11 

этого дня, н он пришел. На трибуне руководители парти11 ~ 
правительства. Поднятием руки главнокомандующ1111 



Награжден медалями: «За отвагу", «За победу над Гер
манией ... •. 

РЕЧМЕДИЛОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г. нах. Чернышев Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 

- с 05.44 г. по 05.45 r. - линейный надсмотрщик 103 полка 
кабельно-линейной связи. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

РОДИН ПАВЕЛ ДЕМЬЯНОВИЧ 
Ефр. Род. в 1914 г. на х. Ендовский Фрунзенского р-на Ста
линградской обл. В ВС призван 3.02.1940 г. Красногвар
дейским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - стрелок 345 стр.полка; 
- с 08.41 г. по 06.44 г. - боец партизанского отряда им. 
Дзержинского; 

- с 07.44 г. по 08.44 г. - курсант 11 учеб. автополка; 
-с 08.44 r. по 05.45 r.; 08.45 r. по09.45 r. -водитель 222 корп. 
арт. бригады. 
Награжден медалями: «За отвагу", «За победу над Гер
манией ... ", «За победу над Японией». 

РОМАНЕНКО ПЁТР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. в с. Кантемировка Кантемировско
го р-на Воронежской обл. В ВС призван 15.09.1941 г. 
Шовгеновским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 01.44 г. - приборист 538 арт. полка; 338 
арт.полка; 

- с 01.44 г. по 05.45 г. - стрелок 406 автополка. 
Ранен 27.03.1943 г. 
Награжден медалями: «За отвагу» , «За победу над Гер
манией ... ». 

РОМАНОВВАСИЛИЙИВАНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1909 г. в г. Киеве Украинской ССР. ВВС при
зван 19.09.1941 г. Шовгеновским РВК Краснодарского 
края. 

В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 11.41 г. - курсант школы мл. лейтенантов 
52 армии. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

РОМАШКОВ ЯКОВ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. в с. Кузешкино Камского р-на Свер
дловской обл. В ВС призван 15.09.1941 г. Темиргоевским 
РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 05.45 г. - кавалерист 38 кав. дивизии. 
Ранен 10.01.1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

И.В .Сталин приветствует присутствуrощис uойс1<а и гостей Па
рада. ПJJощадь огласилась громом аш1одuсментов и оваций. 
И вдруг необычная тишина. В 9.50 из главных Кремлевских 
ворот на Краевую площадь на вороном копе под звуки марша 
сводного духового оркестра мелкой рысью выезжает коман· 

дующий Парадом Маршал Советского Союза К.Рокоссовскю1. 
Он ок11нул взором Красную площадь, пр11готовился к рапор· 
ту. Десятый удар Кремлевских курантов возвестил о ~ачале 
исторического Парада. Раскрываются ворота Спасскои баш· 
во и на белом рысаке стремительно nояв11лся душа армии, 
прославленный полководец, организатор разгрома фашист· 
ской армии Маршал Советского Союза трижды Герой Совет· 
ского Союза, Георгий Константинович Жуков. Ему было по
ручено принимать Парад . После припнтня рапорта К. Ро-

во• 

р 
РОСТОВЦЕВ ФЁДОР АНДРЕЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1905 г. в ст-це Гиагинской Гиагинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 17.09.1941 г. Коше
хабльским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.42 г. - тракторист гусеничных тракторов 
900 арт. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

РОТАЙ АЛЕКСАНДРА ГЕОРГИЕВНА 
С-т. Род. в 1923 г. в с. Штурбино Шовгеновского р-на Крас
нодарского края. 

В боях участвовала: 
- с 06.41 r. по 12.41 г. - ком-р расчёта 262 отд. зен. арт. 
полка; 534 отд. автобатальона ; 
- с 12.41 г. по 03.42 г. - ком-р расчёта 192 стр. полка; 176 зен. 
арт. полка. 

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

РУДЕНКО ИВАН Тихонович 
Ст. с-т. Род. в 1923 г. на х . Дмитриевский Кошехабльского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 9.05. 1942 г. Ко
шехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.42 г. по 05.45 г. - механик по ремонту бронетанковой 
техники 62 танк. бригады. 
Тяжело ранен 18.08.1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... •. 

РУКИН ФЁДОР АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1906 г. в с. Семидесятое Хохольского р-на 
Воронежской обл. В ВС призван 15.08.1941 г. Тбилисским 
РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 02.42 г. - вет. фельдшер 86 арт. полка ; 
- с 02.42 г. по 05.42 г. - вет. фельдшер 75 арт. полка. 
Ранен: 24.02.1941 г.; 15.05.1942 г. (контужен) 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

РУМЯНЦЕВГРИГОРИЙНИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1910 г. в шахте Брянка Сергоевского р-на 
Ворошиловградской обл. ВВС призван 20.09.1939 г. Сер
гоевским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.44 г. - стрелок 720 стр. полка; 
- с 07.44 г. по 05.45 г. - стрелок 94 отд. стр. б-на. 
Ранен: 28.06.1941 г.; 12.03. 1942 r. (контужен). 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

РУХЛЕНКОАЛЕКСАНДРРАДИОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 (1913) г. на х. Дорошенко Шовrенов
скоrо р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.09.1941 г.; 
повторно 15.03.1943 г. Шовгеновским РВК. 

коссоnского они вместе рысью объехали полю~, у каждого оста
наоливались, поздравляли с nелнк11м праэдвпком Победы. 

Смотрел я тогда на него, и не было rrредела гордости. Такой оп 
па коне бодрый, статНЪIЙ и велrrчествеuный, достойно олицет
ворял могущество нашей арм1111. Помню до мелочей, как он 
подъехал к нашему поЛJ<у. По-оте•1ескн тепло, но и под~еркву
то торжественно, поприветствовал пас, поздравил с победой, 

назвал нас победителями. Чувствовалось, что ов узнал свод
ный полк своего Первого Белорусского фронта, даже немного 
около вас задержался, волновался. Мне думалось, что ему хо
телось всех нас обнять и расцеловать. Но торжественная обета· 
вовка и разработанный сценарий не позволяли этого. 
Окончив объезд войск, Георгий Ко11стаuтинов11ч у Мавзолея 
моJ1одцеоато спешился с коня, энергично поднялся па трибу-
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В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 03.43 г. - стрелок 75 стр. полка; 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - телефонист 32 арт. полка Северо-
кавказского, Степного, Юго-Западного, 1, 2, 3 Украин
ского фр-ов. 
Ранен 7.03.1944 г. 
Награжден медалями: «За отвагу•, «За боевые заслуги", 
«За победу над Германией ... " . 

РЫБАЛКО КОНСТАНТИН НИКИФОРОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1907 г. в с. Агроеды Краснопольского р-на 
Сумской обл. ВВС призван в июне 1941 г. Тбилисским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 06.41г.по05.45 г. - автомеханик 214 истреб. противо
танк. арт. бригады; 209 истреб. противотанк. арт. полка 
21 отд. истреб. противотанк. арт. бригады. 
Награжден медалями: «За отвагу", «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией ... » . 

РЫБАЛЬЧЕНКО НИКИФОРТРОФИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г. на х. Новорусов Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.10.1941 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 11.42 г. - телефонист 15 зап. стр . бригады; 
- с 11.42 г. по 09.43 г. - стрелок 377 стр. полка; 
- с 09.43 г. по 10.44 г. - курсант 17 отд. автополка; 

- с 10.44 г. по 05.45 г. - телефонист 1976 арт. полка. 
Ранен: 10.03.1942 г. (тяжело); 7.07. 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

РЯБЫКИНВАСИЛИЙЕГОРОВИЧ 
Матрос. Род. в 1912 г. в с. Мастючено Коротоякского р-на 
Воронежской обл. В ВС призван 15.1О.1941 г. Шовгенов
ским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 11.42 г. - стрелок 49 отд. роты аэродромного 
обслуживания; 
- с 11.42 г. по 03.43 г. - автоматчик 599 стр. полка; 
- с 03.43 г. по 08.43 г. - автоматчик 93 стр. полка; 
- с 08.43 г. по 05.45 г. - дальномерщик 73 зен. арт. 
полка. 

Ранен: 17.09.1942 г. (контужен); 2.03.1943 г.; 8.08.1943 г. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалью •За 
победу над Германией ... ". 

РЯБИН ИН ИВАН ФОМИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. на х. Весёлый Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 16.06.1941 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 03.45 г. - стрелок 106 стр. полка. 
Ранен : в августе 1941 г.; в августе 1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ВЕТЕРАНЫ 

Ветераны - особое слово, 

В нем изрытые боем пол.я, 

Страшный пепел родимого крова 

И залитая кровью земля. 

Испытание дружбы суровой, 

Честь и долг, и любовь до конца. 

Ветераны - особое слово, 

От него не стареют сердца. 

ну и произнес речь. Слов не помню, реч:ь была короткой, зато 
запомнил как по спине мурашки бегали от сказанного. Мог 
он солдатам слова подобрать и сказать. 
И вот подошла пора завершающей и главной части праздви· 
ка. Слышим команду К.Рокоссовского: •К торжественному 
маршу! .. • Несколько пришедшее в норму сердце снова зако· 
лотилось в приятном волнении, казалось, что в движение 

пришла вся площадь. Полк за полком со своими штандарта· 
ми и опаленными войной Красными знаменами выходят на 
исходный маршевый простор перед Мавзолеем В.И.Ленива, 
и в такт марша сводного духового оркестра, чеканя шаг, де· 

монстрируют свое строевое мастерство. Как натянутые стру· 
вы, проходят шеренга за шеренгой роты и полки. Все внима· 
ние и равнение на Мавзолей. И вот трибуна с высшими персо· 

Ветераны - особое слово, 

И оно, словно память в огне, 

Озаряет нам снова и снова 

Путь-дорогу к победной весне. 

В этом слове всей жизни основа: 

Честь и долг, и любовь до конца. 

Ветераны - особое слово, 

От него не стареют сердца. 

Е . ШКЛОВСКИЙ 

вами, партии, государства и армии. Пытаюсь за какое-то 

мгновение выхватить и запечатлеть в памяти как можно 
больше. 
С уходом последних шеренг внезапно умолк духовой оркестр. 
На площади воцарилась тишина. Эту тишину разрывает ог· 
луmительная дробь массы барабанов. На трибунах оживле· 
ние, а на площади появилось 200 отборных воинов. У каждо· 
го па груди парадного мундира сияют по три ордена Славы. В 
руках знамя нли штандарт поверженных частей и соедиве· 
ний вермахта. Поравнявшись с Мавзолеем, колоява оставо· 
вилась и к подножию главной трибуны страны, полетел1r С 
венавистью брошенные армейские символы. 
Готовились мы к Параду Победы па московском плацу мевь· 
ше месяца, а шли к нему дорогами кровопролитной войны 
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САБИНИН ИВАН АНДРЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1911 г. в с. Ровенк Ровеньского р-на Воронеж
ской обл. ВВС призван 15.07.1941 г. Ровеньским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 07.41 г. по 05.45 г. - старшина 182 отд. трофейного б-на. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

САДАРОВ ЮСИФ ХАСАНОВИЧ 
Род . в 1925 г. в г. Туапсе Краснодарского края. ВВС при
зван 15.05.1943 г. Туапсинским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 09.43 г. - кавалерист 93 зап. кав. полка; 
- с 09.43 г. по 10.44 г. - кавалерист 214 кав. полка; 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - стрелок 13 мех. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией"·"· 

САЛЬНЕВ ВАСИЛИЙ МАРКОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 { 1905) г. в с. Ново-Кубань Ново-Ку
банского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
15.11.1941 г. Ново-Кубанским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 07.43 г. - стрелок 1 О гв. стр. бригады; 
- с 07.43 г. по 10.43 г. - стрелок 332 стр. полка 241 стр . 
дивизии 1 Украинского фр-та; 
- с 10.43 г. по 05.45 г. - стрелок 214 стр. дивизии. 
Ранен: 23.02.1943 г. {тяжело); 29.09.1942 г. 
Награжден медалями: «За отвагу" {дважды), «За победу 
над Германией".». 

САМАРСКИЙ ЯКОВ ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. в с. Ляхово Цебриковского р-на 
Одесской обл. ВВС призван 7 .01.1945 г. Запорожским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - шофёр 65 санитарно-эпидемиоло
гического отряда. 

Награжден медалью «За победу над Германией".». 

САМОЙЛЕНКО ФЁДОР ДМИТРИЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1926 г. на х. Чернышев Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 05.45 г. - старшина батареи 6 мин. полка; 
26 мин. полка 30 стр. дивизии. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

1418 дней . Шли и верили в победу. Эта вера придавала нам 
сuлы, она вдохновляла на героизм и отвагу. И хотя на Крас
ной площади были представители от частей и соединений, 
казалось, что незримо шагают освободители, даже те, кто не 

дожил до этого счастливого времени. 
Два часа длился торжественный марш воинов-победителей, 
демонстрируя мощь армии. Все мы от дождя промокли до 

1п1точки, яо не замечали этого. Все были поглощены торже
ством, выстраданным всем народом моей родины . 
. "Сгладились на земле раны траншей и бомбовых воровок, 
заново отстроили разрушенные города и села. Они стали еще 
краше. Но никогда в памяти людей ве сгладятся события 
почтu 4-летяей войны, не забудем павших на поле брани и 
Умерших от рая, замученных и расстрелянных в концлаге-

САМОФАЛОВ ФЁДОР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.43 г. по 05.45 г. - шофёр 35 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

САМОХИН ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.41 г. - стрелок 5377 стр. полка; 
- с 02.42 г. по 05.45 г. - стрелок 471 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

САМУСЕВ ЯКОВ ВЕНЕДИКТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г. в д. Теребынь Рославльского р-на 
Смоленской обл. В ВС призван 15.08.1943 г. Барнауль
ским РВК Алтайского края. 
В боях участвовал: 
- с 12.43 г. по 06.44 г. - стрелок 111 О стр. полка 188 кав. 
дивизии 3 Украинского фр-та; 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - писарь-каптенармус 595 стр. полка; 
Тяжело ранен 23.03.1944 г. 
Награжден : орденом «Красная Звезда», медалью «За 
победу над Германией".». 

САПЕЛЬНЮК ИВАН ДМИТРИЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1911 г. на х. Чернышев Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 12.06.1941 г. Терским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.43 г. - водитель 143 отд. кабельно-шесто
вой роты; 
- с 12.43 г. по 05.45 г. - шофёр отд. автороты Управления 
связи 2 Украинского фр-та; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р отделения водителей Управ
ления связи 2 Украинского фр-та. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги» {дважды), «За 

победу над Германией" . ", «За победу над Японией». 

«Вот с кого надо брать пример нашей молодежи ••• » 
Т. Тлевцеруков 

САПИЕВ АСЛАНБИЙ МОСОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1908 г. в а. Шовгеновский Шовгеновского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 13.05.1938 г. 
Шовгеновским РВК. 

рях и застенках гестапо. О них вам постоянно напоминают 
монументальные памятники, скромные обелиски и просто 
холмики, под которыми погребены останки павших героев. 
И никогда яе должна зарасти народная тропа потомков . 
Пусть молодое поколение знает, что любая война - это смерть, 
разрушения и лишения народа и сделают все, чтобы не допу

стить кровопролития. 

За это отдали свои молодые жизни участники воiiяы, этого 
хотели деды и прадеды потомков . 



wовrеновский район 8iiiiiiiiiiiiii~=---=~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 11.44 г. - воздушный стрелок 167 гв. авиа
полка; 616 штурм. авиаполка 291авиадивизии2 возд. арм. 
Воронежского, 1 Украинского фр-ов. 
Ранен 14.07.1943 г. 
Награжден: орденами: «Красное Знамя", «Красная Звез
да» , Отечественной войны 1 и 11 степени, медалью «За по
беду над Германией ... » . 

Вот с кого надо брать пример нашей молодежи! 
Еще до войны Асланбий Сапиев из Хакуринохабля начал 
службу в рядах Красной Армии. Здесь он закончил Тамбов
ское кавалерийское училище, здесь и застала его война. 
Он мечтает о небе и один за другим пишет рапорты о пере
воде его в авиацию. Но война вносит свои корректировки в 
его планы. Его направляют на курсы воздушных стрелков. 
Свой боевой счёт Асланбий Сапиев начинает в качестве 
воздушного стрелка пикирующего бомбардировщика «Пе-2». 
На Воронежском, затем на 1-м Украинском фронтах он 
воюет на грозном для врага самолёте-штурмовике «Ил-2». 
Эти штурмовики действовали на малых высотах, из-за 
леса, складок местности дерзко, решительно и наводили 

страх на фашистских вояк. Появляясь неожиданно, они 
уничтожали танки, артиллерию, огневые точки пехоты, 

склады с горючим и боеприпасами, живую силу врага, са
молёты на аэродромах, а также в воздухе. Недаром фа
шисты прозвали наши штурмовики «Черной смертью». 
Воздушный стрелок Асланбий Сапиев проявлял чудеса 
героизма, смелости и отваги, мужества и бесстрашия. В 
каждый бой он вкладывал жгучую ненависть к лютому вра
гу и беззаветную любовь к своей Родине. В боевом листке, 
посвященном нашему земляку, были такие слова: «Учи
тесь воевать так, как воюет Сапиев Асланбий». 
За майские бои 1943 года Асланбий был награжден орде
ном «Красная Звезда», а за июльские - орденом Отече
ственной войны 11 степени, а затем и 1 степени. Дальше -
бои за Житомир, Фастовец, Коростень, Высокое в декаб
ре 1943 года. В декабрьских боях Асланбий сбил 4 само
лёта противника лично и 3 в составе группы. За эти бои 
Асланбий был награжден орденом «Красное Знамя». Ко
мандир о нем писал: «В бой идет постоянно, с желанием и 
в бою ведет себя мужественно». Асланбий был, как опыт
ный воздушный стрелок, грозой для фашистских асов, 
одним из храбрейших стрелков 2-й воздушной армии. 
Как наиболее отличившегося воина его направляют в лет
ное училище, он там становится старшиной роты курсан
тов. В звании офицера (летчика-штурмовика) он закончил 
летное училище и уже сам готовил кадры летчиков в каче

стве инструктора. 

Асланбий, кроме орденов, имеет 14 медалей. 
Уволился боевой летчик по состоянию здоровья. В мирное 
послевоенное время работал в торговле, колхозе, у него 
выросли дети, внуки и внучки. Сегодня он на заслуженном 
отдыхе, уважаемый человек в родном ауле. Таков славный 
фронтовой и трудовой путь нашего земляка. 

ИГНАТЕНКО 
НИК О ЛАЙ 

РАДИОНОВИЧ 
Ст. сержант, 1923 
г.р . - кавалерист 

240 отд. кав . пол· 
ка; помощник ко

мандира взвода 28 
отд. сапёрного бата-

Асланбий всю жизнь ценил превыше всего достоинство и 
честь. В эти понятия он вкладывает такие качества чело
века, которые необходимы любому в жизни! Во-первых, 
«Прожить жизнь с достоинством" Асланбий понимает так: 
это чтобы человек был ответственным перед собой, как 
личностью, большое самоуважение, осознание своей по
рядочности. Если человек ведет себя с достоинством, то 
оно возвышает его, придает его делам, всем его старани

ям благородство. 
- Честь, - говорит Асланбий, - это признание обществом, 
людьми моральной и общественной ценности человека, 
та мера почёта, уважения, которую он заслужил от них. 
ЖизньАсланбия не баловала, но при всех испытаниях судь
бы он неизменно сохраняет крепость духа, достоинство и 
веру в людей, подавая пример всем, кто его окружает. 
Среди жителей аула он пользуется заслуженным авторите
том. Это высокопорядочный, с добрым сердцем и открытой 
душой человек. Скромность, отзывчивость и внимание кок
ружающим всегда отличали нашего земляка-фронтовика. 
Вот с кого надо брать пример нашей молодежи!». 

К. Тлевцеруков, газета «Заря» от 8.05.2003 г. 

САПИЕВ ШУМАФ ПАЦУКОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1916 г. в а. Хатажукай Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 18.09.1941 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 07.42 г. - стрелок 630 стр. полка. 
Ранен в мае 1942 г. 
Награжден медалями: «За отвагу", «За победу над Гер
манией".». 

СВИСТУННИКОЛАЙИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1910 г. в с . Кривоносово Михайловского 
р-на Воронежской обл. ВВС призван 15.08.1941 г. Воро
шиловградским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 12.41 г. - орудийный номер 37 мм зен. пушки 
836 зен. арт. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".•. 

СЕЛИ КОВ СТЕПАН ЕМЕЛЬЯНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1924 г. в с. Новосевастопольское Красно
гвардейского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
7.07.1942 г. Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.44 г. по 04.45 г. - ком-р стр. отделения 585 стр. полка; 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения 95 мех. полка. 
Ранен . 
Награжден медалью «За победу над Германией."•. 

СЕЛЮК ИВАН АФАНАСЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. в с. Штурбино Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.10.1941 г. Шовге· 
новским РВК. 



В боях участвовал: 

- с 10.41 г. по 05.43 г. - миномётчик 82 мм миномётов 
62 морской стр. бригады. 
Ранен: 28.11.1942 г. (тяжело); 11.03.1943 г. 
награжден медалью «За победу над Германией " .». 

СЕМЕНЧУКНИКОЛАЙИЛЛАРИОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в с. Грицки Домбровицкого р-на 
Ровенской обл. В ВС призван 1О.12.1943 г. Акмолинским 
гвк. 
В боях участвовал: 

- с 01.44 г. по 05.45 г. - орудийный номер 45 мм противо
танковой пушки 9 зап. стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

СЕТОВ КАРБЕЧ БЖЕДУГОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. в а. Хакуринохабль Шовгеновского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.07 .1941 г. 
Шовгеновским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 12.42 г. - стрелок 267 стр. полка; 
- с 12.42 г. по 04.45 г. - стрелок 4 отд. сапёрной роты; 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - стрелок 267 стр. полка. 
Награжден медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией".». 

СЕТОВ ЮСУФ МАХОШЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в а. Шовгеновский Шовгеновского 
р-на Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.44 г. - стрелок 68 стр. полка. 
Награжден медалями: «За победу над Германией" . », 
«За оборону Ленинграда». 

СИ ВАК ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1919 г. в с. Антоновка Шполянского р-на 
Киевской обл. В ВС призван 2.09.1939 г. Старо-Крымским 
РВК Крымской обл. 

Участник обороны Киева, 
Ленинграда, Сталинградской битвы! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.42 г. - шофёр 205 арт. полка Ленинград
ского фр-та; 
- с 08.42 г. по 03.44 г. - шофёр 398 легко арт. полка; 
- с 03.44 г. по 05.45 г. - ком-р отделения шофёров штаба 
18 арт. дивизии. 
Ранен 15.08.1941 г. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалями: «За 
боевые заслуги», «За оборону Киева•>, «За оборону Ле
нинграда», «За оборону Сталинграда», «За победу над Гер
манией".». 

с 
СИДОРЕНКО АНДРЕЙ АНИКЕЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1905 г. на х. Штурбино Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.10.1942 г. Баймак
ским РВК Башкирской АССР. 

Кавалер ордена Славы! 
Участник штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - кузнец 55 кав . полка ; пулемёт
чик 54 гв. кав. полка 14 гв. кав. дивизии 1 Белорусского 
фр-та. 
Награжден: орденами: Славы 111 степени, «Красная Звез
да» , медалями: «За освобождение Варшавы» , «За взятие 
Берлина», «За победу над Германией".» . 
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СИДОРЕНКО ИГОРЬ ИВАНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.43 г. по 05.44 г. - курсант 2 стр. бригады; 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - старшина 718 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

СИТИМОВ НУРБИЙ ТУРКУБИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 г. в а. Джерокай Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 10.05.1940 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 04.45 г. - стрелок 734 б-на аэродромного 
обслуживания. 
Награжден медалью «За победу над Германией" .» . 

КАМБИЧОКОВАЗИЗМАСХУДОВИЧ 
С-т. Род. в 1911 г. - командир миномётного расчёта 1 -го стр . 
батальона 33 горнострелкового полка 11 горнострелковой ди
визии. 
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СИТИМОВ РАМАЗАН ХАПАТОВИЧ 

Ефр. Род. в 1923 г. в а. Джерокай Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15. 11.1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 05.42 г. - стрелок 62 отд. моторазвед. б-на; 
- с 05.42 г. по 09.44 г. - стрелок 214 и 73 стр. полка; 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - разведчик 57 отд. моторазвед. 
роты. 

Ранен в июне 1944 г. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... ». 

СИЮХОВ БИЛИСТАН ФИЦЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. в а. Хакуринохабль Шовгеновского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. 
Шовгеновским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 08.41 г. по 07.43 г. - стрелок 601 стр. полка; 
- с 07.43 г. по 05.45 г. - повар 1073 военно-санитарного 
поезда. 

Ранен 6.02.1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией. " ». 

СИЮХОВ КАДЫР АХМЕДОВИЧ 
Род. в 1915 г. в а. Шовгеновский Шовгеновского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 20.09.1939 г. Шовгенов
ским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 09.41 г. по 05.42 г. - старшина пулемётной роты 796 стр. 
полка. 

Награжден медалью •За победу над Германией ... ". 

СИЮХОВ МЕДЖИД ХАДЖИМОСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в а. Шовгеновский Шовгеновского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 14.04.1942 г. 
Шовгеновским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 05.42 г. - орудийный номер 811 арт. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

СИЮХОВ НУРБИЙ МАРЗАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в а. Шовгеновский Шовгеновского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 10.12.1941 г. 
Шовгеновским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 12.42 г. - стрелок 1 стр . полка 99 стр . 
дивизии. 

Контужен в сентябре 1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

СИЮ ХО В ХАСАНБИЙ ЮСУФОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в а. Шовгеновский Шовгеновского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 8.04.1941 г. Шов
геновским РВК. 

В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 07 .41 г. - телефонист 179 танк. полка; 
- с 07.41 г. по 06.43 г. - телефонист 12 отд. учебного б-на· 
- с 12.43 г. по 05.45 г. - водитель 1374 зен. арт. полка. ' 
Награжден медалью •За победу над Германией ... ». 

СИЮХОВ ШАБАН ТАТЛЮСТЕНОВИЧ 
Рядовой. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.42 г. - стрелок 66 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... •. 

СКЛЯРОВ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ 

манией".». 

Рядовой. Род. в 1924 г. на х. Алексеевский 
Темиргоевского р-на Краснодарского края. 
В ВС призван 15.03.1943 г. Шовгеновским 
РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал : 
- с 03.43 г. по 01.44 г. - стрелок 255 стр. 
полка. 

Тяжело ра нен 21.04.1943 г. 
Н агражден медалью «За победу над Гер-

СКОРИКОВ ГАВРИИЛ КУЗЬМИЧ 
Ефр. Род. в 1907 ( 1904) г. в с. Скориково Репьевского р-на 
Воронежской обл. В ВС призван 17.09.1941 г. Ленинским 
РВК Тульской обл. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - ездовой, телефонист 390 арт. полка. 
Тяжело ранен 20.06.1944 г. 
Награжден : медалями: •За отвагу•, •За боевые заслу
ги", •За победу над Германией."•. 

СКОРИКОВ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. в с. Репьевка Репьевского р-на 
Воронежской обл. В ВС призван 15.09.1941 г., вторично 
15.09. 1943 г. Кошехабльским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 09.41 г. по 07.42 г. - стрелок 1179 стр. полка; 
- с 09.43 г. по 07.44 г. - стрелок 35 стр. полка. 
Награжден медалью •За победу над Германией".» . 

СКРЕБНЕВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ 
Род. в 1919 г. в ст-це Каптубанка Безулукского р-на Орен
бургской обл . 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 09.42 г. - начальник хим . службы полка Юго
Западного, Сталинградского фр-ов; 
- с 09.42 г. по 09.44 г. - начальник хим. службы полка Ле
нинградского фр-та; 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - начальник хим. службы бригады 
1, 2 Белорусского фр-ов. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... •. 

КАРАБУТОВВАСИЛИЙГАВРИЛОВИЧ 
М-р, 1912 г.р. - зам. ком-ра танковой роты 12 гв . тяжелого 
танкового попка; парторг 19 гв. танкового пonJ<a З танковоii 
бригады 1 мех. корпуса 2 Украинского фронта. 



СКРИПНИЧЕНКО АЛЕКСЕЙ ФЁДОРОВИЧ 

Q К-н. Род. в 1922 г. в г. Армавире Краснодар
ского края. ВВС призван 11.10.1940 г. Ар
мавирским РВК. 

- Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - радист 222 стр. полка 
72 стр. дивизии 2 Украинского фр-та. 
Ранен 18.04.1945 г. в бою при взятии г. Цис
тендорфа, Австрия . 

Награжден медалями: «За отвагу", •За оборону Кавка
за•, ссЗа победу над Германией ... •. 

СЛАБОСПИЦКИЙ ГРИГОРИЙ ФЁДОРОВИЧ 
Род. в 1913 г. в а. Унароково Ярославского р-на Красно
дарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - боец партизанского отряда Коше
хабльского р-на Краснодарского края. 
Награжден медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

СОЛОВЬЕВ НИКОЛАЙ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1899 г. в Шовгеновском р-не 
Краснодарского края. В ВС призван 
15.08.1941 г. Шовгеновским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - стрелок 761 crp. полка. 
Тяжело ранен 12.12. 1941 г. 
Награжден медалями: •За боевые заслу
ги», «За победу над Германией ... ». 

СОЛОНОВГРИГОРИЙИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. на х. Дукмасов Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.04.1943 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.44 г. по 05.45 г. - миномётчик 560 гв. мин. полк. 
Дважды ранен. 
Награжден медалями: "за боевые заслуги", •За победу 
над Германией ... ". 

СОМОВ ПЁТР ЕГОРОВИЧ 
Рядовой. Род. на х. Тихонов Шовгеновского р-на Красно
дарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.43 г. по 05.45 г. - стрелок 691 стр. полка; 1331 стр. 
nолка. 

Трижды ранен . 
Награжден: орденами: •Красная Звезда•, Отечественной 
войны 1 степени, медалями: •За отвагу•, •За боевые зас
луги", «За оборону Кавказа», «За взятие Будапешта», •За 

с .iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~==-~-===--iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii- •273 

победу над Германией ... ». Имеет 12 благодарностей от 
Верховного Главнокомандующего за отличные боевые дей
ствия с немецко-фашистскими захватчиками. 
Из статьи Ю. Тхайшаова, газета «Заря» от 8.05.2003 г.: 
«Свое боевое крещение вчерашний тихоновский юноша 
Петр Сомов, призванный в действующую армию сразу же 
после изгнания немцев с территории Адыгеи, принимает 
на подступах к Новороссийску в районе «Малой Земли». 
Затем их воинскую часть перебрасывают в район Анапы. 
Здесь ему запомнились тяжелые бои. Этот город немцы 
долгое время использовали как морскую базу для связи 
всей таманской группировки с Крымом. Перед этим горо
дом фашисты заминировали участки местности: плот
ность минирования достигала 2500 мин на одном квад
ратном километре. 

Тяжелые бои происходили в горных районах у станицы 
Верхне-Баканская и на перевале Волчьи Ворота, а также у 
станицы Раевская. Освободив станицу Раевскую, наши 
войска, преодолев наиболее труднодоступный горный 
район, вырвались на Кубанскую равнину и получили более 
широкую свободу маневра. 
- Саперы нашей части, - вспоминает Петр Егорович, - бы
стро проделали проходы, установили границы минных заг

раждений и открыли путь для продвижения нашим частям. 
Как сегодня помню, 21сентября1943 года нами были ос
вобождены город и морской порт Анапы. 
Преследуя врага, не давая ему передышки, используя на
тиск и большой моральный дух воинов, наши командиры 
изо дня в день бросали на передовые рубежи свежие силы, 
при немалой потере живой силы освободили Керченский 
полуостров. За этот бой меня наградили орденом Крас
ной Звезды. 
Потом военные пути-дороги нашего земляка пролегли че
рез Советскую Украину, братскую Венгрию и дальше - на 
Берлин. В боях он трижды был ранен и после излечения 
сразу рвался в бой ... 
Вернувшись с фронта, активно участвовал в восстановле
нии народного хозяйства, долгое время работал в местном 
колхозе, внес свой определенный вклад в развитие обще
ственного животноводства, имеет трудовые награды ... ». 

СОСНОВ ПАВЕЛ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. на х. Тихонов Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван в июне 1941 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ездовой 9 кав . дивизии. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

СОСНОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.43 г. по 01.45 г. - стрелок 35 стр. полка. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... ". 

КАЦУРА НИКОЛАЙ ИПАТОВИЧ 
Ст. л·т - радиотелеграфист 64 гв . мияомётного полка 7 отд. 
армии. 
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СПИВАК ИВАН МИТРОФАНОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1909 г. на х. Чикалов Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 10.09.1941 г. Luовге
новским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 10.44 г. - повар 42 зап. стр. полка Северо
кавказского фр-та; 
- с 10.44 г. по 03.45 г. - повар 66 мех. бригады 2 Белорус
ского фр-та; 
• с 03.45 г. по 05.45 г. - повар 23 полевого арм. хлебозаво
да; пулемётчик 2 стр. роты 3 мотостр. б-на. 
Ранен 4.08.1942 г. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией".». 
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СПИВАКОВ ПАВЕЛ МИТРОФАНОВИЧ 
Мл . л-т. Род. в 1923 г. на х. Чикалов Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 25.07.1942 г. Шовге
новским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал : 
·с 05.43 г. по 09.43 г. - ком-р стр. взвода 1368 стр. полка 
416 стр. дивизии Северо-Кавказского фр-та; 
- с 10.43 г. по 04.44 г. - ком-р стр. взвода 1019 стр. полка 
307 стр. дивизии Южного, 3 Белорусского фр-ов. 
Ранен: 30.09.1943 г.; 12.04.1944 г. (тяжело). 
Награжден : орденом Отечественной войны 11 степени, 
медалями: «За оборону Кавказа", «За победу над Гер
манией".». 

КОЧУРИЛЬЯ 
ПОТАПОВИЧ 

Рядовой, 1922 г.р .,
шофёр 51 авиапол
ка; 402 моторазвед
роты, 43 авиаполка 
Юго-Западного, 
Сталинградского 
фронтов. 

СТАНКЕВИЧ ИОСИФ АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. в с. Барсуки Гайсинского р-на Вин
ницкой обл. Украинской ССР. В ВС призван 15.03.1944 г. 
Гайсинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 01.45 г. - стрелок 759 стр. полка; 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - стрелок 60 отд. инженерно-саnёр-
ного б-на. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

СТАРЦЕВ НИКИФОР НИКИТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в с. Хаминское Землянского р-на 
Воронежской обл. В ВС призван 15.10.1941 г. Кошехабль
ским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
• с 10.41 г. по 06.42 г. - стрелок 7 стр. полка; 
·с 05.44 г. по 05.45 г. - стрелок 59 стр. полка . 
Награжден медалью «За победу над Германией" .». 

СТАРЧЕВОЙ ЛЕОНИД ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. в п. Карловский Доманевского р-на 
Одесской обл. В ВС призван 15.08.1941 г. Шовгеновским 
РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
• с 08.41 г. по 05.42 г. - стрелок 100 стр. полка. 
Тяжело ранен 30.08.1941 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

СТАРЧЕНКО СЕМЁН СЕРГЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1910 г. на х . Чернышев Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал : 
• с 08.41 г. по 09.41 г. - стрелок 537 стр. полка ; 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - стрелок 132 гв. стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".» . 

СТАХАРИН ТИХОН ТИМОФЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. в г. Таганроге Ростовской обл. ВВС 
призван 15.08. 1941 г. Кошехабльским РВК Краснодарско
го края . 

В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 07.42 г. - стрелок 54 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией" .». 

СТЕБЛИЙ МАКСИМ МАКАРОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1916 г. в с. Благодаровка Павлоградского 
р-на Омской обл. ВВС призван 20.06.1939 г. Шовгенов
ским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
• с 07.43 г. по 04.44 г. - зам. ком-ра роты автоматчиков 
22 стр. полка 5 стр. дивизии 2 Украинского фр-та; 
о с 04.44 г. по 07.44 г. - КОМ·Р стр. роты 1 ВОЗдУШНО·десан
тного полка 9 воздушно-десантной дивизии. 



Тяжело ранен: 16.08.1941 г. в бою за г. Нарву; 21.12.1942 г. в 
бою за г. Великие Луки; 11 .01.1944 г. в бою за г. Кременчуг. 
Награжден медалью «За победу над Германией . "». 

СТЕПАНЕНКО ГАВРИИЛ КИРИЛОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1918 г. в с. Новосевастопольское Красно
гвардейского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
10.05.1940 г. Красногвардейским РВК. 
В бosix участвовал: 

- с 06.41 г. по 09.44 г. - нач. радиостанции большой мощ
ности штаба 33 армии; 3 мотополка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

СТЕПАНОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в с. Новосевастопольское Красно
гвардейского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
15.02.1943 г. Шовгеновским РВК Краснодарского края. 
В бosix участвовал: 
- с 02.43 г. по 12.43 г. - телефонист 133 стр . полка; 
- с 03.45 г. по 05.45 г. - телефонист 532 стр. полка. 
Контужен 29.09.1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

СТЕПАНОВА (ПОХИЛЕНКО) ЛЮБОВЬ ПЕТРОВНА 
Рядовой. 
В бosix участвовала: 
- с 05.43 г. по 08.43 г. - орудийный номер 1576 зен. арт. 
полка. 

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

СТОЛЯРЧУК ТИМОФЕЙ ИВАНОВИЧ 
Ефр. Род. в 1906 г. на х. Ново-Алексеевский Красногвар
дейского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
3.08.1941 г. Шовгеновским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 09.42 г. - стрелок Лениноканского погран. 
отряда; 

- с 09.42 г. по 05.45 г. - стрелок 9 отд. погран. комендатуры. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

СТОРОЖЕНКО МАРИЯ ДАВЫДОВНА 
Рядовой. Род. в 1914 г. в ст-це Щербиновской Красно
дарского края. В ВС призвана 15.12.1942 г. Ленкоран
ским РВК. 

Участница обороны Кавказа! 
В боях участвовала: 
- с 12.42 г. по 06.44 г. - орудийный номер 335 отд. зен. арт. 
бригады ПВО; 
- с 06.44 г. по 03.45 г. - орудийный номер 131 отд. зен. арт. 
бригады ПВО; 
- с 03.45 г. по 05.45 г. - орудийный номер 133 отд. зен. арт. 
бригады ПВО; 
-с08.45 г. по 09.45 г. - орудийный номер 133 отд. зен. арт. 
бригады ПВО 1 Дальневосточного фр-та. 

с 
Награждена медалями: «За оборону Кавказа», «За побе
ду над Германией ... », «За победу над Японией». 

СТРЕЛЬНИКОВА (НЕПШЕКУЕВА) ГОШМАФ 
ИБРАГИМОВНА 

Рядовой. Род. в 1924 г. в а. Кабехабль Шов
геновского р-на Краснодарского края. ВВС 
призвана в 1942 г. Шовгеновским РВК. 

Участница обороны Кавказа! 
В боях участвовала: 
- с 10.42 г. по 05.45 г. - медсестра 654 зен. 
арт. полка, санинструктор 527 зен. арт. пол
ка Закавказского, Южного фр-ов. 
Награждена медалями: «За оборону Кавка

за", «За победу над Германией ... ". 
ссЗащищали небо от врагов», газета ссСоветская Ады
гея» от 27.04.2006 г.: «Гошмаф Ибрагимовна Стрельни
кова (в девичестве Непшекуева) родом из аула Кабехабль 
Шовгеновского района. 
До войны она успела окончить годичные курсы медсестер 
в медучилище и немного поработать медсестрой в Хачем
зийской больнице. В 1942 году, когда гитлеровцы предпри
няли отчаянную попытку на центральном направлении во

сточного фронта овладеть Сталинградом и перерезать 
водную магистраль - Волгу, на южном - захватить кавказ
ские и бакинские нефтеносные районы, медсестричка из 
аула Кабехабль была призвана в действующую армию. 
Направили ее непосредственно защищать бакинскую 
нефть от гитлеровцев. 
Служить санинструктором Гошмаф довелось в 654-м зе
нитном артиллерийском полку, который находился в го
рах и защищал небо Баку от налетов немецких бомбарди
ровщиков. 

Начиная с осени 1942 года фашистские военно-воздуш
ные силы стали предпринимать попытки уничтожения 

нефтепромыслов, запасов нефти. Отдельные бомбарди
ровщики прорывались к Баку, но нанести серьезный урон 
не могли, потому что нашим зенитчикам удавалось не под

пустить врага, не дать ему отбомбиться по намеченным 
целям. 

Пытались вражеские штурмовики уничтожить наши зенит
ные батареи, находящиеся в горах. Но тут шансов у гитле
ровских асов было еще меньше. Пробиться сквозь загра
дительный огонь 654-го зенитно-артиллерийского полка, 
в котором служила наша землячка, было невозможно. 
Когда к осени 1944 года советские войска «укоротили кры
лья" гитлеровским разбойникам и налеты их авиации на 
закавказские нефтеносные районы прекратились, 654-й 
зенитно-артиллерийский полк был перебазирован в толь
ко что освобожденную Одессу. Теперь зенитчикам пред
стояло прикрывать с воздуха город и корабли Черномор
ского флота, базировавшиеся здесь. В Одессе зенитчикам 
жилось еще неспокойнее. Гитлеровская авиация часто со
вершала воздушные налеты на город и порт, обстанов-

ЛИСТОВОЙ НИКОЛАЙ Ф~ДОРОВИЧ 
Подполковник. 1926 г.р. - курсант 7 гв. отд. воздушно-десан
тного полка Московской обл. г . Звенигород. 
•После окончания войны мы вскоре узнали, что наш пол1t 
будет принимать участие в Параде Победы на Красной пло
щади в Москве, представлять воздушно-десантные войска . 
Это было большой радостью и счастьем для всех курсантов
десантников. 

За месяц до Парада Победы мы выехали на машинах ЗИС-5 в 
Москву для тренировок и подготовки к Параду. 

В Мос1<ве мы разместились в парке Сокольники в военных 
палатках. Там в них и жили. 
Была сформирована колонна машин ЗИС-5, 50 машин, в каж
дой машине по 16 человек десантников с парашютом за спи-
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ка была самая настоящая боевая, и Гошмаф, как и любая 
другая фронтовая сестра, перевязывала раненых. 
Здесь наша землячка и встретила весть о Победе. К июлю 
1945 года зенитно-артиллерийский полк был расформи
рован, и Гошмаф вернулась в родной аул, стала работать 
в той же самой больнице медсестрой. 
В шестидесятых годах переехала в Ставрополь. Более 
четверти века проработала медсестрой в тубдиспансере. 
Здесь, выйдя замуж, поменяла адыгейскую фамилию на 
русскую, стала Стрельниковой. Долгие годы прожили в 
мире и согласии ... » 

СТУПКА МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 06.44 г. - разведчик 375 горнострелкового 
полка. 

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

СТУПКА ФЁДОР ХАРИТОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. на х. Штурбино Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 17.10.1941 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 01.43 г. - кладовщик 1575 отд. сапёрного б-на; 
- с 01.43 г. по 07.43 г. - электросварщик 8 отд. парка инже-
нерных машин; 

- с 07.43 г. по 02.44 г. - стрелок 303 стр. полка. 
Тяжело контужен 28.07.1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

СУЗДАЛЕВ ИВАНДОРОФЕЕВИЧ 
••11!!11"1!~" Л-т. Род. в 1917 г. в г. Акмолинске Казахской 

ССР. В ВС призван 15.11.1939 г. Шовгенов
ским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал : 
- с 07.42 г. по 08.42 г. - ком-р огневого взво
да 104 отд. зен. батареи 147 стр. дивизии 
62 армии Сталинградского фр-та. 
Награжден медалью «За победу над Герма
нией ... ». 

СУТИЛИН СЕМЁН ТИМОФЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. в ст-це Темиргоевской Темиргоев
ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.09.1941 
г. Шовгеновским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.42 г. по 02.44 г. - стрелок 404 стр. полка; 
- с 02.44 г. по 05.45 г. - сапёр 121 отд. мостостроительного б-на. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

СЫТОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1922 г. в д. Саютино Платоновского р-на Там
бовской обл. В ВС призван 5.07 .1941 г. Свердловским ГВК . 

ной я запасным парашютом впереди, с автоматом ППС с от
кидным металлическим прикладом. 

На тренировки выезжал11 на машинах на Красную площадь 
к 23 часам (когда прекращалось движение по Красной пло
щади). Наша колонна машин сосредоточилась перед Боль
шим театром, на площади Свердлова . После непродолжи
тельного отдыха после марша, колонна выезжала на Крас
ную площадь для тренироsкн. 

За 2 дня до Парада нам выдали новые машины ЗИС-5, лично
му составу новое обмундирование: комбинезоны, шлема. Все 
новое, добротное. Стоолы автоматов и затворы смазали гус
той смазкой. 
День Парада Победы ожидали все с радостью и волнением: 
как бы быстрее и хорошо рассмотреть Сталина . 

В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 09.43 г. - ком-р отделения арт. разведки 57 гв. 
стр. дивизии ; 

- с 04.44 г. по 06.44 г. - радист 57 гв. стр. дивизии. 
Ранен в сентябре 1943 г. 
Награжден медалью "за победу над Германией ... ". 

СЫЧ ЕВ ИВАН ЗАХАРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. в с. Штурбино Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.09.1941 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 10.41 г. - стрелок 555 стр . полка. 
На гражден медалью «За победу над Германией."". 

СЮСЮКАЙЛОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1927 г. 
В боях участвовал : 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - ком-р орудия 73 зап. арт. полка. 
На гражден медалями: «За отвагу», •За победу над Гер
манией" .». 

Ефр. 

СЮСЮКАЙЛОВА (ИВАЩЕНКО) ЛЮБОВЬ 
ИВАНОВНА 

В боях участвовала: 
- с 03.42 г. по 05.45 г. - стрелок 482 б-на аэродромного 
обслуживания. 
Награждена медалью •За победу над Германией".". 

~ 
В МИРЕ НЕТ ЗЕМЕЛЬ 
И РЕК КРАСИВЕЙ 

Богом нам дана земля- Россия, 
Предкам нашим в руки отдана, 
В мире нет земель и рек красивей, 
Нет страны прекрасней, чем она! 
Волен каждый жить в ней и трудиться, 
Умножая мощь и красоту 
Той, что бережем мы как зеницу 
И лелеем, как свою мечту. 
У тебя трудна была дорога 
И сынов твоих нелегок путь, 
Тьма врагов толпилась у порога 
Божьих храмов, где твоя есть суть. 
Но рождала ты детей великих 
На погибель всем своим врагам, 
И сквозь дым бесчисленных пожарищ 
Ты, как солнце, вновь сияешь нам! .. 

- - -.. КАПЛАН ХУРАТОВ 

И вот настал этот день! Подъем рано утром, завтрак, эю1 1П1· 
ровка и по маш•1нам. 

В 8.00 мы были уже сосредоточены ва машинах перед Боль· 
шим театром, на площади Свердлова. Передышка, разминка 
возле машины. Погода была пасмурная, моросящий дождик, 
но на это пе обращали внимание, все ждали одного - быстрее 
на Красную площадь. 
Объезд маршала Жукова войск. Все тянулись как можно бл11· 
же увидеть ж:укова. 
После объезда нача11ся Парад. Наша колонна десантников 
на Красную площадь выехала под объявление диктора по 
радио: •Вот на Красную площадь въезжает •крылатая пехо· 
та•. Это опи прыгали на гоJ1ооы врага с парашютам1н. Мы 
по площади проехали хорошо. Впереди колонны ехал на 



ТАЗОВ ГАЗИЙ АСЛАНЧЕРИЕВИЧ 
Род. в 1917 г. в а. Хакуринохабль Шовгеновского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.09.1939 г. Шовгенов
ским РВК. 
В боях участвовал: 
. с 08.45 г. по 09.45 г. - автоматчик 64 стр. полк; 64 стр. 
дивизия. 

Награжден медалями: «За победу над Японией» , «За по
беду над Германией. " ». 

ТАЗОВХАДЖИБАЧИРАСЛАНЧЕРИЕВИЧ 
РRдовой . Род. в 1911 г. в а. Хакуринохабль Шовгеновского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.08 .1941 г. 
Шовгеновским РВК. 
В боях участвовал: 
· с 09.41 г. по 07 .42 г. - стрелок 1 стр . полка . 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ТАРАКАНОВСКАЯ МАРИЯ ИВАНОВНА 
РRдовой. Род. в 1927 г. 
В боях участвовала : 
·с 08.43 г. по 05.45 г. - медсестра эвакуационного госпи
таля № 5465. 
Награждена медалью «За победу над Германией .. ·"· 

ТАРАКАНОВСКИЙ ИВАН ДАНИЛОВИЧ 
РRдовой. Род. в 1925 г. в с . Воробьевка Алексеевского р-на 
Воронежской обл. В ВС призван 19.03.1943 г. Темиргоев
ским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 02.44 г. -пулемётчик станкового пулемёта 
30 кав . полка; 
- с 02.44 г. по 05.45 г. - нач . авиасигнального поста ПВО 
13 кав. полка . 
Тяжело ранен: в сентябре 1943 г.; 24.11.1944 г. 
Награжден медалями : «За отвагу», «За победу над Гер
манией . "». 

ТАРАСЕНКО ИВАН ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в ст-це Бесстрашной Спокойненско
го р -на Краснодарского края. В ВС призван 20.10.1942 г. 
Сnокойненским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 08.43 г. - кавалерист 9 кав . полка; 

•Виллисе• командир полка полковник Юрченко . .Я хорошо 
видел на Мавзолее Сталина и многих членов Правительства. 
После проезда по Краевой площади направились к месту рас
положения в Парк Сокольники. Проехать по Москве было 
очень трудно, было много народа, все бросали цветы, подбе
гали к машинам, кричали •Ура!• . Мы к 16.00 смогли доб 
раться в Парк Сокольники. 
далее торжественный обед с 100 граммами. Каждому участ
нику вручена ценная посылка. После отдыха сбор, по маши
нам и к месту службы в г. Звенигород. 
Впечатление о Параде было незабываемым! 
В ~990 году мне посчастлив1с1лось принимать участие в юби
ле11иом Параде Победы в г . Москве . Спустя 45 лет я вновь 
верuулся на Красную площадь и вспомнились минуты радо
сти, восторга Парада 1945 г . 

т 

- с 08.43 г. по 05.45 г. - разведчик 42 кав. полка. 
Тяжело ранен 7.04.1944 г. 

•211 

Награжден : орденом Славы 11 1 степени, медалями: «За 
взятие Берлина», «За победу над Германией ... ". 

ТАРАСЕНКО ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ 
Род. в 1925 г. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 12.44 г. - стрелок 255 бригады 
морской пехоты. 
Награжден медалью «За победу над Герма
нией ...... 

ТАРАСЕНКО МИХАИЛ АРХИПОВИЧ 
Рядовой. Род . в 1905 г. в ст-це Воздвиженской Курганин
ского р - на Крас нодарского края . В ВС призван 
15.09. 1941 г. Шовгеновским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал : 
- с 09.41 г. по 11 .41 г. - стрелок 67 стр. полка; 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - стрелок 918 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией .. . ». 

ТАРАСЕНКО ТРОФИМ ИЛЬИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. в ст-це Варениковской Варени
ковского р-на Краснодарского края. ВВС призван в июне 
1941 г. Анапским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.41 г. - стрелок 71 6 стр. полка; 
- с 11 .41 г. по 07 .42 г. - повар 1155 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".» . 

ТАРАСЕНКО ЯКОВ ИВАНОВИЧ 
Род. в 1906 r: 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 11.41 г. - стрелок 154 стр. дивизии. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ТАСЕНКО ДМИТРИЙ СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1910 г. на х. Хапачев Шовгеновского р-на 
Краснодарского края . ВВС призван 15.10.1941 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.42 г. - стрелок 868 стр. полка. 
Тяжело ранен 9.05.1 942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 



wовrеновский район 
ТАСЕНКО ПРОКОФИЙ БОРИСОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1912 г. на х. Хапачев Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1942 г. Шовге
новским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - тракторист 105 Управления воен
но-полевого строительства. 

Награжден медалями : «За оборону Кавказа•, «За победу 
над Германией ... ". 

ТАСЕНКО ФИЛИПП СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. на х. Хапачев Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 07.42 г. - стрелок 39 стр. бригады. 
Тяжело ранен 10.01.1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ТАТАРЕНКО КИРИЛЛ КИРИЛЛОВИЧ 
Рядовой. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 12 стр. дивизии. 
Награжден медалью "за победу над Германией".". 

ТАТИЖЕВ КАРАЛЬБИЙ МОСОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1918 г. в а. Мамхег Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.09.1939 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - ком-р отделения водоснабжения 
90 отд. роты полевого водоснабжения. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... ". 

ТЕМЕРОВ ГРИГОРИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. в г. Минусинске Красноярского края. В 
ВС призван 5.09.1941 г. Северским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - стрелок 480 стр. полка. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... ». 

ТЕМЗОКОВ АСЛАН ГУАТИЖЕВИЧ 
Ст-на. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 07.42 г. - орудийный номер 671 арт. полка; 
348 истреб. полка; 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - ком-р орудия 3 гв. тяжелый гауб. 
арт. полка. 

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

ТЕРЕЩЕНКО АЛЕКСЕЙ НИКИФОРОВИЧ 
С-т. Род. в 1921 г. на х. Хапачев Шовгеновского р-на Красно
дарского края. ВВС призван 2.10.1940 г. Шовгеновским РВК. 

лихонин 
ВАСИЛИЙ 
ЕФИМОВИЧ 

Ст. с-т. 1917 г.р . -
старшина саперной 
роты 185 отд. мото
ризованного инже

нерного батальона. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.43 г. - ком-р отделения 40 отд. понтонно
мостового строительного б-на; 
- с 06.43 г. по 03.45 г. - ком-р отделения 127 отд. инженер
но-сапёрного б-на. 
Тяжело контужен 17.09.1944 г. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги•, «За победу 
над Германией ... ". 

ТЕРЕЩЕНКО АНДРЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. в с. Штурбино Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.09.1941 г. Шовге
новским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.42 г. - подрывник 164 отд. сапёрного 
б-на; 
- с 05.42 г. по 06.43 г. - телефонист 385 отд. ж/д строи
тельной роты; 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - повозочный 75 отд. кабельно-шес
товой роты. 
Награжден медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией."». 

ТЕРЕЩЕНКО ИВАН ДЕНИСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. на х. Штурбино Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 08.41 г. по 06.42 г. - кузнец 42 зап. стр. полка; 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - кузнец 1107 и 818 стр. полка. 
Награжден медалями: •За боевые заслуги•, "за победу 
над Германией ... •. 

ТЕРСКОЙ ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1917 г. на х. Свободный Труд Кошехабльского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 18.06.1941 г. 
Кошехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.42 г. - рабочий колонны № 2228. 
Ранен в июне 1941 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... •. 

ТЕСЛЕНКО Ф~ОР ЕФИМОВИЧ 
Рядовой. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.42 г. - стрелок 51 стр. полка. 
Тяжело ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... " . 

ТЕСЛЯ ЕКАТЕРИНА КЛИМЕНТЬЕВНА 
Род. в 1922 г. на х. Мамацев Шовгеновского р-на Красно
дарского края. 

Участница обороны Кавказа! 
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В боях участвовала: 
• с 08.42 г. по 02.43 г. - боец партизанского отряда Гиагин
ского р-на Краснодарского края . 
Награждена медалями: «За оборону Кавказа" , «За побе
ду над Германией ... ». 

ТЕШ ЕВ АМИН НУХОВИЧ 
--" М-р. Род. в 1918 г. в а. Хатажукай Шовгенов

ского р-на Краснодарского края. В ВС при
зван 29.11.1939 г. Майкопским ГВК Красно
дарского края. 

Участник советско-фи нляндской войны 
(1 939-1940 гг.} ! 

В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.43 г. - ком-р взвода 82 зен. 
арт. полка Московской армии ПВО; 

- с 05.43 г. по 12.43 г. - ком-р взвода 1797 зен. арт. полка 
50 зен. арт. дивизии Московской армии ПВО. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ТЕШЕВ МАХМУДХАСАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. в а. Хатажукай Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.05.1942 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 05.42 г. по 08.42 г. - стрелок 56 стр. полка. 
Награжден медалью "за победу над Германией."•. 

ТЕШЕВ НУРБИЙ НУХОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в а. Хатажукай Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 20.10.1940 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 12.43 г. - стрелок отд. караульной роты 
2244 отд. мех. стр. б-на; 
· с 12.43 г. по 05.45 г. - писарь штаба 109 стр. корпуса. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ТЕШ ЕВ ТУРКУБИЙ ХАСАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. в а. Хатажукай Шовгеновского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван в июне 1941 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал : 
· с 12.41 г. по о 1.44 г. - автоматчик 66 автополка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ТЕШ ЕВ ЮСУФ МАГАМЕТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в Лазаревском р-не Краснодарско
го края. ВВС призван в июне 1941 г. Туапсинским ГВК Крас
нодарского края. 

В боях участвовал: 
·с 06.41 г. по 09.41 г. - стрелок 11 О отд. транспортной 
роты. 

Награжден медалью «За победу над Германией."10 • 

ТИМЧЕНКО МИТРОФАН КИРИЛЛОВИЧ 
Ефр. Род. в 1896 г. В ВС призван 15.08.1943 г. Шовгенов
ским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - боец партизанского отряда «Сво
бодная Адыгея»; 
- с 08.43 г. по 05.45 г. - стрелок, повозочный 36 пластун
ского полка 9 пластунской дивизии 1, 4 Украинского фр-ов. 
Тяжело ранен 19.11.1942 г. 
Награжден : орденом «Красная Звезда», медалями: «За 
отвагу», «За победу над Германией ... ». 

ТИТАРЕНКО ЗАХАР МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. на х. Лейбоабазов Шовгеновского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 20.09.1941 г. 
Шовгеновским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 09.41 г. по 07 .42 г. - кавалерист 192 кав. полка; 
- с 07.42 г. по 05.45 г. - слесарь склада НКО № 127. 
Тяжело ранен 28.1 1.1941 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".". 

ТИТАРЕНКО ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ 
Род. в 1911 г. в г. Харькове. 
В боях участвовал : 
- с 07.43 г. по 05.45 г. - стрелок 56 арм. эвакороты Степно
го, 2,3 Украинского фр-ов. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ТИТОВ СТЕПАН ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. ВВС призван 15.08.1941 г. Коше
хабльским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.42 г. - кавалерист 186 кав. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ТИЩЕНКО ИВАН ГАВРИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. на х. Чернышев Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.08. 1941 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - ездовой батареи 148 гв. стр. полка 50 гв. 
стр. дивизии 3 гв. стр. корпуса 28 армии 1 Украинского фр-та. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За отвагу», 
«За победу над Германией". ». 
Из боевой характеристики : «Ездовой батареи гв. рядо
вой Тищенко Иван Гаврилович в боях по ликвидации окру
женной группировки немцев в районе города Барут (Гер
мания) 27.04.1945 г., уничтожая группу немцев, прорвав
шихся к позициям батареи, метким огнем из винтовки 
застрелил 6 немцев и взял в плен 3, чем способствовал 
ликвидации угрозы захвата батареи врагом. 

Ком-р 148 гв . стр. полка гв . м-р Степанов, 
19.05.1945 Г.» . 



ТКАЧЁВ АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1899 г. на х. Мокро-Назаров Шовгеновско
го р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.12.1941 г. 
Шовгеновским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.43 г. - шофёр 50 военно-строительного 
отряда 3 роты. 
Награжден медалями : •За оборону Кавказа•, •За победу 
над Германией ... ". 

ТКАЧЁВ ИВАН ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в с. Владимировка Зимовниковско
го р-на Ростовской обл. ВВС призван 22.02.1943 г. Зимов
никовским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 02.43 г. по 03.43 г. - стрелок 9 зап. стр. полка; 
- с 03.43 г. по 05.43 г. - разведчик 86 гв. стр. дивизии; 
- с 05.43 г. по 05.45 г. - стрелок 89 отд. моторазвед. роты. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... » . 

ТКАЧЁВ ИВАН ТИМОФЕЕВИЧ 
Род. в 1908 г. на х. Мокро-Назаров Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - стрелок 978 стр. полка. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... ". 

ТКАЧЕНКО ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1919 г. в с. Великое Белореченского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 10.02.1940 г. Белоре
ченским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.41 г. - стрелок 380 стр. полка; 
- с 12.41 г. по 01.44 г. - пулемётчик станкового пулемёта 
705 стр. полка; 
- с О 1.44 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода станковых пуле
мётов 113 зап. стр. полка. 
Ранен : 1.09.1941г.;6.05.1942 г.; в октябре 1943 г. (контужен). 
Награжден : орденом Отечественной войны 11 степени, 
медалью «За победу над Германией ... ". 

ТЛЕВЦЕЖЕВ АЛИЙ ТУГОРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в а. Мамхег Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.04.1941 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 06.42 г. - стрелок 472 б-на аэродромного об
служивания; 933 стр. полка; 83 отд. б-на морской пехоты. 
Тяжело ранен 16.06.1942 г. 
Н а гражден : орденом «Красная Звезда•, медалью «За 
победу над Германией ... ". 
Из статьи А. Кикова , газета ссЗаря» от 8.05.2001 г. : 
«Алий Тугориевич Тлевцежев был призван в армию за два 

месяца до начала Великой Отчественной войны. Попал он 
в авиационную часть средних бомбардировщиков, кото
рая располагалась в городе Никополе на Украине. Здесь 
из новобранцев должны были готовить летчиков. При от
боре А. Т. Тлевцежева не последнюю роль, наверное, сыг
рало его образование: до армии он успел окончить педа
гогический техникум, даже немного поработал учителем 
русского языка. 

С началом войны, естественно, подготовка летчиков из 
новобранцев сорвалась. Наш земляк был зачислен в 
БАО-472 - батальон аэродромного обслуживания. 
- Известно ведь, какое значение для экономики страны 
имела тогда ДнепроГЭС, - вспоминает Алий Тугориевич. -
Так вот, с первых дней войны немцы стали бомбить элект
ростанцию. Небезызвестный адмирал Канарис даже сбра
сывал на парашютах диверсантов, переодетых в форму 
красноармейцев. Нашей задачей являлась нейтрализация 
и авиации противника, и диверсантов. 

Первые месяцы войны - до января 1942 года часть, в кото
рой служил А. Т. Тлевцежев, обороняясь, отходила; так они 
дошли до города Энгельс, что в Поволжье. Как известно, 
здесь жили советские немцы, но с началом войны они были 
депортированы. В оставленных ими домах и квартирова
ли наши бойцы. БАО-472 был расформирован. Тлевцежев 
попадает в воинские лагеря в городе Татищево - в запас
ной полк. 
В марте 1942 года А. Т. Тлевцежев уже на Северо-Запад
ном фронте. Дело было под Старой Руссой Новгородской 
области. Наш земляк теперь служил в 83-м отдельном 
батальоне морской пехоты. 
- Это была передовая линия, - вспоминает Алий Тугорие
вич. - Бои велись каждый день. Фашисты «Щупали» нас 
без устали - применяли артиллерию, вели разведку боем, 
в общем, выведывали, какими силами мы располагаем. 
Иногда казалось, что земля горит кругом. Идущие в раз
ведкубоем немцы для храбрости помавали, видимо, шнап
су - шли на нас, шатаясь, забыв о всякой осторожности. В 
такие моменты мы таких «Героев» заваливали «пачками». 

Под Старой Руссой А. Т. Тлевцежев был связным коман
дира батальона. Целыми днями приходилось быть на от
крытом поле, на виду у немецких снайперов. Иногда и он 
сам становился снайпером. 
- Был у нас такой парень, - продолжает свой рассказ Алий 
Тугориевич,- комсомолец, доброволец с Дальнего Восто
ка Иван Литовченко. Скольких «кукушек» он снял с деревь
ев своей снайперской винтовкой! А «кукушками" мы назы
вали немецких снайперов, сидевших на деревьях и охо
тившихся за нами. Несколько раз и я ходил с Литовченко 
на «охоту». На моем счету три «кукушки». 
Вообще с «кукушками» у нас были постоянные поединки. 
Война, дело обычное, тут вопрос стоял так: кто кого. Как
то я был на задании - сопровождал нашу роту разведчи
ков. Нам нужно было взять «языка». Дело было в большом 
лесу. Я был замыкающим в разведроте. Когда мы добра
лись до крестообразно выполненной просеки, мои това-

ЛЯЛИН СЕмЕН ДМИТРИЕВИЧ 
Or. с·т. Род в 1922 г. - метеоролог 19 бат8J1Ъова аэродРОмвого 
обслуживания 1-го района авиационного базирования Ка
рельского фронта. 
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рищи пошли впереди меня. Я тоже пошел во весь рост сле
дом за ними. И тут меня догнали пули «кукушки». Они были 
разрывные. Я был ранен в шею и левую руку. 
Без сомнения, немецкая «кукушка» явно нагадала А. Т. Тлев

цежеву смерть. Но, слава Богу, нашему земляку не суждено 
было так рано умереть. Но с этого дня - 16 июня 1942 года -
война для него закончилась. И потянулись долгие месяцы 
его лечения в госпиталях Новгородской, Калининской, Ярос
лавской областей. Долечивался Тлевцежев уже в Казани. 
всего год был на фронте А. Т. Тлевцежев. Но какой это 
был год! Он прошел весь в боях. 
став инвалидом 11 группы, Алий Тугориевич, комиссован
ный, возвращается домой в июне 1943 года. Он все еще не 
мог нормально говорить - только шептал. 

Тем не менее от отказался получать пенсию по инвалид
ности, и на протяжении более 15 лет даже не заикался об 
этом. Он был категоричен: «Как же я, 20-летний парень, 
буду сидеть на шее у государства?" 
И он приступает к работе. Заведующий спецчастью, заве
дующий сектором кадров, заведующим общим отделом, 
секретарь - таков послужной список А. Т. Тлевцежева в 
Шовгеновском райисполкоме. Здесь он трудился с 1943 
по 1952 годы. Здесь он познакомился со своей будущей 
женой Софьей Потаповной, с которой они создали друж
ную семью и воспитали двух сыновей. 
А. Т. Тлевцежева переводят на работу в обком партии-ин
структором по печати. Отсюда его приглашают в крайком 
партии - инструктором орготдела. Уже оттуда он возвра
щается в Майкоп с повышением в должности - заведую
щим отделом административных и торгово-финансовых 
органов обкома КПСС. 
А. Т. Тлевцежев окончил Краснодарскую краевую партий
ную школу с красным дипломом. Позже он окончил и Мос
ковскую высшую партийную школу. 
Становление Адыгейского областного совета професси
ональных союзов - дело рук А. Т. Тлевцежева, возглавляв
шего этот профсоюзный орган в течение первых 5 лет. 
Последнее место работы А. Т. Тлевцежева - областная 
организация всесоюзного общества «Знание». Здесь он 
стал кандидатом исторических наук. Отсюда и ушел на 
пенсию. 

А. Т. Тлевцежев - кавалер орденов «Красная Звезда», Оте
чественной войны f степени, различных медалей. Также 
он удостоен ордена «Знак Почета» и медали «За трудовую 
доблесть ... ». 

ТЛЕВЦЕЖЕВ АНЗАУР ЦУКОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в а. Шовгеновский Шовгеновского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.09.1941 г. 
Шовгеновским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.45 г. - стрелок 1061 стр. полка. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалью ссЗа по
беду над Германией ... ". 
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МЕДВЕДЕВ 
АЛЕКСАНДР 
ГРИГОРЬЕВИЧ 

Подполковник. 1917 
г.р. - штурман эскад

рильи 990 ночного 
бомбардировочного 
авиаполка 2 Прибал
тийского фронта. 

ТЛЕВЦЕЖЕВ КУШУК МЕРЕТУКОВИЧ 
С-т. Род. в 1922 г. в а. Мамхег Шовгеновского р-на Красно
дарского края. В ВС призван 8.03.1942 г. Шовгеновским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 02.44 г. - орудийный номер 811 арт. полка; 
- с 02.44 г. по 11.44 г. - курсант 161 зап. стр. полка; 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения 340 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ТЛЕВЦЕЖЕВ МУТАЛИБ НУХОВИЧ 
С-т. Род. в 1923 г. в а. Шовгеновский Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 54 стр. полка. 
Ранен. 
Награжден медалью ссЗа победу над Германией".». 

ТЛЕВЦЕЖЕВ ХАБЕЧ ИСЛАМОВИЧ 
----- К-н. Род. в 1918 г. в а. Мамхег Шовгеновско

го р-на Краснодарского края. В ВС призван 
19.08.1939 г. Шовгеновским РВК. 

Участник обороны Ленинграда, 
Кавказа, штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 07.43 г. - оперуполномочен
ный особого отдела 51 отд. инженерно-са
пёрного б-на 3 стр. корпуса 46 арм. Севе

ро-Кавказского фр-та; • 
- с 12.43 г. по 12.44 г. - оперуполномоченный отделения 
контрразведки «СМЕРШ» 82 отд. штурмового инженерно
сапёрного б-на 17 отд. штурмовой бригады 21 армии Ле
нинградского фр-та; 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - оперуполномоченный отделения 
контрразведки «СМЕРШ" 17 отд. штурмовой бригады Ре
зерва Главного Командования 1 Белорусского фр-та. 
Награжден: орденами: «Красная Звезда», Отечественной 
войны 11 степени, медалями: ссЗа оборону Ленинграда», 
«За оборону Кавказа», «За освобождение Варшавы», «За 
взятие Берлина», «За победу над Германией ... ». Имеет 5 
благодарностей от Верховного Главнокомандующего за 
отличные боевые действия при освобождении г. Гатчина, 
острова Сарем (Эзель), за прорыв обороны финов на Ка
рельском фронте и немцев на западном берегу Вислы, 
при овладении г. Берлином. 
Из боевой характеристики: «Оперуполномоченный, 
ст. лейтенант Тлевцежев Хабеч 
Исламович проделал большую 
подготовительную работу с лич
ным составом батальона, кото
рый готовился к штурму сильно 
укрепленной обороны финов в 
районе Б. Каллелово. Для выпол
нения ответственных боевых 
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заданий были по
добраны надёж
ные и преданные 

люди, которые 

произвели разми

нирова н~е мин

ных полей перед 
передним краем 

обороны против
ника. За 5 дней 
было обезвреже
но 12065 мин 

различных типов. В ночь перед штурмом было проделано 
24 прохода для пехоты и 2 для прохода наших танков. Всё 
это готовилось под сильным огнем противника. 

При этом тов. Тлевцежев находился в боевых порядках 2 роты 
и во всем помогал бойцам, чтобы хорошо подготовиться к 
боям. 
14. 06. 1944 г. в период штурма сильно укрепленно_й оборо
ны финов по западному берегу реки Райволан-Иоки тов. 
Тлевцежев находился в штурмовой роте 82 батальона. В 
момент атаки и форсирования реки, противник открыл 
сильнейший огонь по наступающим. Сапёры, которые про
должали проделывать проходы на минных полях, оказа

лись в тяжелом положении. В этот критический момент ст. 
лейтенант Т левцежев выдвинулся вперед пехоты и поднял 
ее в атаку, в результате пехота форсировала реку и ворва
лась на позиции противника. Далее в бой вступила штур
мовая рота, противник был сломлен и начал отступать. 

Ком-р 82 отд. штурмового инженерно-сапёрного 
б-на к-н Tennop, 1.07.1944 г.». 

ТЛЕВЦЕРУКОВ ХУСЕН ХУРАТОВИЧ 
_,...'"__ Ефр. Род. в 1912 г. в а. Кабехабль Шовгенов

ского р-на Краснодарского края. ВВС при
зван 15.02.1942 г. Шовгеновским РВК. 
Участник Орловско-Курской битвы! 

В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 01.43 г. - зав. складом 874 арт. 
полка; 

- с 01.43 г. по 05.45 г. - орудийный номер 
45 мм противотанк. пушки 203 истреб. про

тивотанк. арт. полка. 

Награжден: медалями: «За отвагу», «За боевые заслу
ги», «За победу над Германией ... ». 
Из газетной публикации: Авторитет человека, преданно
го всегда нелегкому крестьянском труду, Хусен Тлепцеру
ков завоевал еще в молодые годы, работая скотником мо
лочнотоварной фермы в колхозе имени Шовгенова, неиз
менно «Ходил" в передовиках. А порушила мирную жизнь та 
страшная война, и он в 1942 году ушел сражаться с врагом. 
Служил в артиллерии заряжающим орудия. Участвовал в 
Курской битве, освобождал Барановичи, Брянск, Варшаву, 
Гданьск. Смерть и тяжелые ранения пощадили его. Вернул
ся домой - вновь стал скотником в родном ауле, честно 
трудился долгие годы, не помышляя о чинах и наградах. 

Ветеран не охоч рассказывать о войне, на которой он хо
ронил боевых друзей, но каждый праздник Победы был 
для него главный в году, и радостный, и грустный. И бое
вые награды Хусена не обошли. Но он ценит две медали, 
которыми поправу гордятся солдаты войны. 
... Это было в знаменитом сражении на Курской дуге. В жар
ком бою гитлеровская авиация яростно бомбила позиции 
артиллеристов. В расчете Тлепцерукова погибли пять сол
дат и один был ранен. Хусен перевязал раненного товари
ща и стал один вести огонь по врагу. Тогда на солдатской 
гимнастерке появилась медаль «За боевые заслуги» . 
... В районе города Курска освободили село. Хусен и не
сколько бойцов зашли отдохнуть в оставленный хозяевами 
дом. Снайперская пуля сразила сидящего рядом сХусеном 
Тлепцеруковым старшего сержанта. Бойцы вмиг окружили 
дом, откуда вел огонь вражеский снайпер. Хусен первым 
поднялся на чердак и гранатой уничтожил трех врагов. Сме
лость солдата была отмечена медалью «За отвагу"···"· 

ТЛИШЕВ РАДЖЕБ ТУГУШЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в а. Хакуринохабль 
Шовгеновского р-на Краснодарского края. 
В ВС призван 15.02.1943 г. Шовгеновским 
РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 09.43 г. - санитар сан. роты 

107 строительной бригады; 
- с 09.43 г. по 05.45 г. - санитар 120 мед. 

сан. 6-на 117 стр. дивизии. 

ПОБЕГУЦ АЛЕКСЕЙ СЕМ~НОВИЧ 
Майор. 1919 г.р. - командир 1-й роты 264 батальона спецсвя
зи 57 армии 3 Украинского фронта. 

ЭТО ЗАБЫТЬ НЕВОЗМОЖНО 
- Радостной неожиданностыо для меня было сообщение ко: 
мавдира о том, что я включен в число пяти человек от вашеи 
бригады для участия в параде Победы. В списке были мои 
товарищи: ефрейтор И.Я.Мостовой, сержант П.А.Дро1шн, стар· 
ший сержант 3 .Д.Костяев и младший сержавт А.И.Бровзов. 
На сборь1 ушли часы, и вот поезд мчит вас в Москву из Авст
рии, где мы закончили войну. Уже в пути ознакомились со 
структурой сводного полка, его командирами . 
У государственной границы на подъезде к Черновцам ваш 
эшелон остановился, мы построились на поляне около леса 
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Ранен: 18.04.1943 г. (контужен); 16.11.1943 г. (тяжело). 
Награжден: орденом «Красная Звезда•, медалями: «За 
отвагу•, «За оборону Кавказа•, «За освобождение Пра
ги•, «За победу над Германией ... ". Имеет 5 благодарнос
тей от Верховного Главнокомандующего за отличные бо
евые действия при прорыве обороны немцев в районе 
Сандамира, гор. Кельце, Петраков, при взятии г. Шпрот
тау, Зарау. 
О своем прадедушке рассказывает правнучка Джане
та Тлишева, газета «Заря" от 13 мая 2008 г. : « ... Я, прав
нучка участника войны и защитника Отечества Раджеба 
Тугужевича Тлишева, живу под обаянием мужественной 
личности моего прадеда, которого никогда не видела. С 

читателями Шовгеновской районной газеты хочу поделить
ся рассказом моего дедушки Анатолия Раджебовича о 
моем прадедушке. Из его слов я поняла и представила 
ужасы войны: взрывы бомб, горе, жертвы, принесенные 
ею. Да и у деда Анатолия Раджебовича и его сверстников 
было трудное, тяжелое, послевоенное детство. А это от
дельное воспоминание. 

5 мая текущего года прадеду исполнилось бы 100 лет. Он 
родился в а. Хакуринохабль. И когда Родина позвала, он 
храбро бился с врагом, защищая родную землю. В самом 
начале войны он попал в 18-ю армию и в составе морского 
десантного батальона свое боевое крещение получил в 
боях на «Малой земле». 18 апреля 1943 года мой прадед 
был ранен. 

Лечился в госпитале. После выздоровления вернулся на 
фронт. 

В ноябре 1943 года корабли Черноморского флота вы
садили десант на Крымском полуострове. В этой опе
рации принимал участие и мой прадедушка. По расска
зам дедушки Анатолия Раджебовича, были доставлены 
он и его боевые друзья на «большую землю»! Слушая 
все это, я испытывала гордость, слезы наворачивались 
на глаза. 

Очень дорогой ценой далась Великая Победа. 
И это еще не весь боевой путь прадедушки. Дальше были 
дни, недели лечения и заветное желание вернуться на 

фронт. Затем он храбро бился в рядах освободителей Ук
раины, Польши, Чехословакии под командованием мар
шала И. С. Конева. Мой прадед Раджеб Тугужевич войну 
закончил 9 мая в г. Праге ... 
Мы всей семьей гордимся нашим прадедушкой и 
будем его помнить всегда с большой благодарностью. 
Жаль, что он не дожил до своего 100-летнего юбилея. 

ТЛЮСТАНАКОВ ХАДЖИ МЕТ ИСМЕЛОВИЧ 
Рядовой. Род . в 191 1 г. в а. Уляп Шовгеновского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 15.07.1941 г. Шовгенов
ским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 07 .41 г. по 12.41 г. - стрелок 332 стр. полка. 
Тяжело ранен 20.08.1941 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... •. 

и сал1отооали оружейными залпами родuой земле! Дальше 
повсюду нос встречали, как родных, - цветами, песнями. 
Наконец-то Москва . Полк расположился о помещениях ин
женерно1'0 училища в подмосковном городе Болшево. 18 дней 
мы готовились 1< параду. Последний раз в составе всех пол
ков nровел11 репетицию на Центральном аэродроме Москвы. 
И наступил желанный день - 24 июня 1945 года. С раанеrо 
утра пошел тихий мелкий дождик, но его 1111кто, кажется, не 
замечал. Колонна пятибатальонвого состава по две роты в 
каждом батальоне, возглавляемая тридцатью шестью зна

меносцами, двигалась по улице Горького к Краевой площа
ди. По обе стороны, несмотря на дождь, плотвой стеной сто-
11ли москвичи 11 гости столицы, словами и цветами, а многие 
со слезам11 на глазах приветствовал11 фронтовиков. Цветы 
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ТЛЮСТАНГЕЛОВ КЛИМГИРЕЙ (КЛИЧГЕРЕЙ) 
МЕДЖИДОВИЧ 

Ст. с-т. Род. в 1925 г. в а. Кабехабль Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 05.45 г. - ком-р расчёта 91 гв. мин. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ТЛЮСТАНГЕЛОВ МАХМУД ХАДЖУМАРОВИЧ 
Род. в 1902 г. в а. Ха
тажукай Шовгенов
ского р-на Красно
дарского края. 

Участник 
обороны Кавказа ! 
В боях участвовал : 
-с08.42г.по02.43г. -
боец партизанского f 

отряда «Народные мстители» города Майкопа Краснодар
ского края. 

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

ТЛЮСТАНГЕЛОВ МЕДЖИД НАУРЗОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1914 г. в а. Кабехабль Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.08. 1941 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - стрелок 312, 1 стр. полка. 
Тяжело ранен 18.02.1945 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ТЛЮСТАНГЕЛОВ РАМАЗАН ХАКОРОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1918 г. в а. Мамхег Шовгеновского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 18.09.1939 г. Шовгенов
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41г.по08.44 г. - сапёр 184 отд. сапёрного б-на; 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - старшина сапёрной роты 147 зап. 
стр. полка. 

Тяжело ранен 3.08.1944 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ТЛЮСТАНГЕЛОВ ШАХМИРЗЕ ХАТРЕЖЕВИЧ 
С-т. Род. в 191 З г. в а . Хатажукай Шовгеновского р-на Крас
нодарского края . В ВС призван 15.01 .1 940 г. Шовгенов
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - санитар 497 стр. полка; 
-с 06.44 г. по 12.44 г. - санинструктор 24 отд. штурмового б-на; 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - санинструктор 1075 стр. полка. 
Ранен 22.09.1941 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

бес1<011ечво летели в строй . Слышались здраоицы в честь 
воинов, армии, народа. 

Мы на Красной площади. 9 часоu 45 минут. Заполняются 
правительственные трибуны мавзолея и трибуна для гос
тей. Перед мавзолеем - прославленные полководцы. Куран
ты бьют 10 часов. Появляется командующий парадом мар
шал Рокоссовский. Из ворот Спасской башни на белом коне 
Кум11ре выезжает принимающий парад маршал Советского 
Союза Жуков. Объехав строй парада, он поднимается па 
тр11буиу и произносит речь, которую слышит вся страна, 
весь мир. Под звуки марша, исполненного оркестром из 1400 
музыкантов, полки движутся мимо мавзолея, чеканя шаг, 

равняясь на трибуны. Во главе их с фронтовыми штандар
тами, обозначающими название фронтов, 11дут команду10-
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ТОКАРЕВАЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ 

Ст-на. Род. в 1905 г. в ст-це Тенгинской Усть-Лабинского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.07.1941 г. Ле
вокумским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 07.41 г. по 11.41 г. - стрелок-курсант 43 зап. стр. полка 
Южного фр-та; 
- с 11.41 г. по 08.42 г. - старшина 875 стр. полка Южного 
фр-та; 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - старшина 42 отд. истреб. проти
вотанк. арт. дивизиона 216 стр. дивизии 4 Украинского, 
1 Прибалтийского, 2,3 Белорусского фр-ов. 
Ранен: 10.03.1943 г.; 10.06.1944 г. (тяжело). 
Награжден : орденом •Красная Звезда», медалями: «За от
вагу», «За победу над Германией ... ". 

Толстиков МАКАР НЕСТЕРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1899 г. В ВС призван 
15.04.1943 г. Шовгеновским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - санитар 479 арм. вет. 
лазарета. 

Награжден медалью «За победу над Герма
нией ...... 

ТОПОЛЕНКО ИВАН ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в а. Джамбичи Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.02. 1943 г. Крас
ногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 12.43 г. - стрелок 1039 стр. полка; 
- с 12.43 г. по 05.45 г. - орудийной номер 804 арт. полка. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... ". 

ТРИПКОШ АЛОСЬ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. нах. Мамацев Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.05.1943 г. Майкоп
ским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал : 
- с 05.43 г. по 09.44 г. - 11 учеб. кав. полк; 43 кав. полк; 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - стрелок 30 кав. полка; военной 
комендатуры г. Роман. 
Ранен в июне 1944 г. 
Награжден медалью •За победу над Германией."". 

ТРИПКОШ ИОСИФ ИОСИФОВИЧ 
---- Ст. с-т. Род. в 1922 г. в г. Армавире Красно

дарского края. В ВС призван 27.07. 1941 г. 
Гиагинским РВК Краснодарского края . 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по О 1.42 г. - курсант Ростовской 
полит. школы; 

- с 01.42 г. по 04.43 г. - зам. ком-ра по полит. 
части 1575 стр. полка; 1775 отд. сапёрного б-на; 

щие фронтами. И вдруr умолк грандиозный оркестр, насту
пила тишина, затем послышалась барабанная дробь. К мавзо

лею приближалась колонна особого батальона, которая ве
сла 200 вражеских знамен, опущенных к земле и подметаю
щих брусчатку. Это была лишь небольшая часть зловещих 
фашистских полотнищ, захваченных в боях. Остановившись 
па мгповепие, воины бросили их к подножию мавзолея. Над
rробвыми звуками прозвенели фашистские знаки отличия, 
пришпиленные на лентах к черным стягам. 

И снова жизнь, снова движение полков героев-победителей, 
снова ликование и радость Победы. Диктор на весь мир веща
ет о триумфальном итоге воi1uы. Десять полков от десяти 
фронтов, флотилий и флотов, сводный полк Московского гар
низона, а это слушатеди военных академий, где учатся мно-

- с 04.43 г. по 08.43 г. - курсант Воронежской школы ра
диоспециалистов; 

- с 08.43 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 1128 истреб. 
противотанк. арт. полка. 

Ранен 12.04.1942 г. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... ". 

ТРОНЕВ ГРИГОРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 r: на х. Сухой Кут Темирrоевского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.09.1941 г. Корячинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 08.43 г. - стрелок 814 стр. полка; 
- с 08.43 г. по 05.45 г. - стрелок 3 зап. стр. полка. 
Ранен: 3.01.1942 г.; 7.05.1945 г. (тяжело). 
Награжден медалью •За победу над Германией ... ". 

ТРОФИМЕНКО ГРИГОРИЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. в с. Штурбино Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.10.1941 г. 
Шовгеновским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 03.44 г. - стрелок 107 отд. стр. бригады Се
веро-Кавказского фр-та; 338 гв. стр. полка 117 гв. стр. 
дивизии. 

Ранен в декабре 1943 г. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... ". 

ТРОФИМЕНКО ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. в Недригайловском р-не Сумской 
обл. ВВС призван 15.09.1943 г. 

Участник обороны Советского Заполярья! 
В боях участвовал: 
- с 09.43 г. по 05.45 г. - орудийный номер 37 мм пушки 
1415 зен. арт. полка. 
Тяжело ранен 7.09.1943 г. 
Награжден медалями: •За оборону Советского Заполя
рья», «За победу над Германией ... ". 

ТРОФИМЕНКО СЕМЁН АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. 
В боях участвовал: 
- с 1943 г. по 1945 г. - повозочный отд. гуже-транспортной 
роты 18 арм.; стрелок 239 зап. стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ТРОФИМОВ ВАСИЛИЙ ИЛЬИЧ 
Ефр. Род. в 1927 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - стрелок 48 зап. стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ТРУХАЧЕВ АЛЕКСЕЙ ДЕМЬЯНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в с. Мастошно Каротоякского р-на Во
ронежской обл. В ВС призван 10.05.1942 r: Каротоякским РВК. 

rие фронтовики, побывавшие в оrне атак, другие подразделе
ния Москвы прошли торжественным маршем у степ древнего 
KpeЪLllя. Оu:и шли, rордо rлядя в rлаза представителей десятков 
стран, стоявших на гостевых трибунах, напоминая всем о то:.1, 
чем кончаются затеи авантюристов, любителей личных побед. 
- Все мы были направлены на Пара,д Победы от 4·ro отдель· 
ноrо полка связи 57 армии 3-го Украи8скоrо фро8та.Стар
шим в rруппе был я. 
На снимке (слева 8аправо): Петр Андреевич Дрокя8, связист 
линейной подстанции, младший сержант. Родом он из Воро· 
шиловrрадской области. Судьба его А.С. Побеrуцу не известна. 
Второй 8а фотографии Иван Яковлевич Мостовой . Оя из Та
расовскоrо района Ростовской области. В восьмидесятых го· 
дах 08 приезжал к Алексею Семеновичу в гости в Майков. 
Третий ва снимке - А.С. Побеrуц. 
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В боях участвовал: 

- с 05.42 г. по 05.43 г. - стрелок 363 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... •. 

ТУГАЕВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1912 г. В ВС призван в июне 1941 г. Касум
Измайловским РВК Азербайджанской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - стрелок 17 отд. стр. б-на 47 арм. 
южного фр-та; 
- с 08.42 г. по 03.43 г. - ком-р стр. отделения 11 О стр. пол
ка 77 стр. дивизии Южного фр-та; 
- с 03.43 г. по 09.43 г. - курсант курсов мл. лейтенантов 
5 арм. Южного фр-та; 
- с 09.43 г. по 02.44 г. - ком-р стр. взвода 848 стр. полка 
65 стр. дивизии ( 176 стр. дивизии). 
Ранен в мае 1942 г. в боях за г. Краснодар, Южный фр-т. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... •. 

ТУГУЖЕВ ЮНУС ЯХЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. в а. Пшизов Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 12.43 г. - стрелок 1153 стр. полка; 
- с 12.43 г. по 05.45 г. - автоматчик 65 танк. бригады. 
Ранен: 21.07.1943 г.; 12.08.1944 г. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги", •За победу 
над Германией ... ". 

ТУГУШЕВ ХАРУН СУЛТАНОВИЧ 
----. Гв. ст. с-т. Род. в 1922 г. в а. Пшизов Шовге

новского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 22.06.1941 г. Шовгеновским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 12.43 г. - ком-р стр. отделения 
3 гв. воздушно-десантного стр. полка 1 гв. 
воздушно-десантной стр. дивизии. 
Тяжело ранен 18.08.1943 г. 
Награжден медалями: •За боевые заслу

ги•, •За победу над Германией ... •. 

ТУМАЙКИН ИВАН ТИМОФЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. в с. Оркино Жерновского р-на Са
ратовской обл. ВВС призван 8.05.1942 г. Жерновским РВК. 

Участник Орловско-Курской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 09.44 г. - стрелок, сапёр 225 стр. 
полка. 

Тяжело ранен в августе 1943 г. в боях за 
г. Курск. 
Награжден медалью «За победу над Герма
нией ... ». 

ТУМКО СЕМ~Н СТЕПАНОВИЧ 
Род. в 1891 г. в а. Хакуринохабль Шовгеновского р-на Крас
нодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 7.08.42 г. по 1.02.43 г. - ком-р группы; ком-р с 
30.11.1942 г. партизанского отряда «Советская Адыгея• 
Шовгеновского р-на. 
Награжден: медалями: «Партизану Великой Отечествен
ной войны» 11 степени, •За оборону Кавказа", «За победу 
над Германией ... ". 
Из боевой характеристики : «Будучи командиром бое
вой rруппы Тумко С. С. личным примером воодушевлял 
бойцов. 
15 октября 1942 г. в бою на хуторе Втором Армянском Туль
скоrо района, находясь под пулемётным оrнем враrа, унич
тожил 5 немцев и полицейских. 
14 ноября 1942 г. в неравном бою с враrом тов. Тумко со 
своей боевой rруппой отбил атаку немцев и уничтожил 
лично 3 немца. 

Ком-р партизанских отрядов Майкопского куста 
Попов, 30 мая 1943 г. ». 

ТУОВ НУХ ЦУКОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1920 г. в а. Мамхег Шовгенов
ского р-на Краснодарского края. В ВС при 
зван в июне 1941 г. Шовгеновским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.42 г. по 05.45 г. - ком-р расчёта 2 стр. 
б-на 302 стр. полка; 633 стр. полка 29 стр. 
дивизии Воронежского, 1 Прибалтийского 
фр-ов. 
Ранен: 23.02.1943 г.; 6.11.1943 г. 

Награжден: орденом «Красная Звезда•, медалями: •За от
вагу", •За победу над Германией ... ". 

Четвертый - младший серж11нт Захар Дмитриевич Костяев 
из Пензенской области. Последний па с1111м1<е - Александр 
Броuзов, линейный надсмотрщик, младший сержант. 
С тех пор прошло много лет. Но никто не забыт, ничто не 
забыто. Не забудется людям Парад Победы · величественная 
демонстрация могущества вашего народа . Это был не только 
триумф народа, во и предупреждение всем любителям поко· 
рять чужие пространства. . 
Пользуясь случаем, хочу призвать всех ветеранов войны и 
труда ахтявно участвовать в общественной жязвя, воспита· 
нии вашей молодежи, пробуждая в вей чувство любви и пре· 
давности своему народу, своей Родине. 

Не зло н вражда, не безответственность и распущенность, а 
согласие и дружба, порядочность и п11триотизм могут гаран
тировать возрождение и победу над 3лом. 
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ТУПЦОКОВХАБЕЧТАТУОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. в а. Хачемзий Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. Коше
хабльским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 07.43 г. - пулемётчик 3 отд. стр. б-на. 
Тяжело ранен в феврале 1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ТХАГАПСОВ ИСМАИЛ ИБРАГИМОВИЧ 
Ефр. Род. в 1916 г. в а. Хатажукай Шовгеновского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван в июне 1941 г. Шовгенов
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 11.43 г. - стрелок 4 гв. мех. бригады. 
Ранен в июле 1943 г. в бою за ст. Могилевскую. 
Награжден: медалями: •За отвагу•, •За победу над Гер
манией ."». 

ТХАГАПСОВ ЮСУФ (?} 
Рядовой. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - кавалерист 68 кав. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ТХАГАПСОВ ЯГРУК МАХАТЧЕРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в а. Хатажукай Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван в июне 1941 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.43 г. - стрелок 56 полка войск НКВД. 
Тяжело ранен в декабре 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ТХАЙШАОВ ДЖЕРАСЛАН ПШИЗОТЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. в а. У ляп Шовгеновского р-на Крас
нодарского края . В ВС призван 15.02. 1939 г. Шовгенов
ским РВК. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - стрелок 168 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".". 

ТХУГОВ АЛИЙ БОРЕНОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1920 г. в а. Хакуринохабль Шов
геновского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 1.11. 1938 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.44 г. по 02.45 г. - ком-р стр. роты 
323 гв . стр. полка 128 стр. дивизии 4 Ук
раинского фр-та; 
Тяжело ранен 23.12.1944 г. на 4 Украинском 
фр-те . 

Награжден : орденом «Красная Звезда», медалью «За 
победу над Германией".". 

ТХУГОВ НУРБИЙ ШАЛИХОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в а. Хакуринохабль 
Шовгеновского р-на Краснодарского края. В 
ВС призван 15.10.1941 г. Шовгеновским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.44 г. - сапёр 15 отд. гв. ин
женерного б-на. 
Тяжело ранен 11.05.1944 г. 
Награжден медалями: «За боевые заслу

ги», «За оборону Кавказа», «За победу над Германией."•. 

ТЫЩЕНКО ИВАН ГАВРИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. на х. Чернышев Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.07. 1941 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41г.по09.43 г. - стрелок 62 стр. полка; 
- с 09.43 г. по 03.44 г. - орудийный номер 230 арт. полка; 
- с 03.44 г. по 05.45 г. - орудийный номер 148 гв. стр. полка. 
Ранен 8.02.1943 г. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги•, 

«За победу над Германией."». 

ТЮЛЬПАРОВ АБДУЛАХ ИБРАГИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в а. Пшизов Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15. 1О.1941 г. Шовге
новским РВК. . 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.44 г. - стрелок 168 гв. стр. полка. 
Тяжело ранен 4. 12.1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

ТЮЛЬПАРОВ АХМЕД ЗАХЕЧЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в а. Хачемзий Кошехабльскоrо р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.10.1941 г. Коше
хабльским РВК. 

СОСJАВИJЕЩЙ; 1 

Спустя десятилет11я после знаменитого Пара
да победы и годы после Сl\tерти Алексея Семено
вича, Центральное телевидение в одной из своих 
передач рассказывало о жизненном пути Марша

ла Советского Союза Рокоссовского Константина 
Константиновича, выдающегося полководца Вели
кой Отечественной войны. В передаче показыва
ли фрагменты этого исторического Парада. При 

прохождении сводного полка 3-го Украинского 

фронта взрослые сыновья Алексея Семеновича -
Валерий и Витал11й, узнали своего отца, который 
маршировал направляющим в одной из шереяг 

батальона. 
Так, спустя более 60 лет сыновья встретились 

со своим молодым отцом и его боевой юностью. 
А младший Виталий экспромтом написал стихи: 
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Участник обороны Кавказа и Одессы! 

В боях участвовал : 

• с 10.41 г. по 02.42 г. - стрелок 667 стр. полка. 
Награжден медалями: «За оборону Одессы" , «За оборо
ну Кавказа•, «За победу над Германией ... ". 

ТЮЛЬПАРОВ МУТАЛИБАСЛАНЧЕРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1910 г. в а. Джерокай Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. Коше
хабльским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
. с 08.41 г. по 07.42 г. - стрелок 869 стр. полка; 
- с 07.42 г. по 04.43 г. - стрелок 694 стр. полка . 

И вот сверкнул Парад Победы 
На фоне горя и разрух 
Забыли люди слезы беды, 
Воспрял России гордый дух. 

Брусчатку площади седой 
В которь~й раз уже крошили 
Тяжелой поступью полков 
Те, кто смогли и победили. 

Ранен: в мае 1942 r.; 10.11.1942 г. 
Награжден медалями: «За оборону Кавказа» , «За победу 
над Германией ... • . 

ТЮЛЬПАРОВ НУРБИЙ ОСМАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в а. Джерокай Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 1О.10.1941 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 10.41 г. по 01.42 г. - сапер 28 сапёрной бригады; 
- с 01.42 г. по 07.42 г. - ст. писарь 1121 гв. стр. полка. 
Ранен 10.07.1942 г . 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

Минуло много лет! 
И вот однажды мы с семьей 
Смотрели хронику Парада. 
И в многотысячном строю 
Мы узнаем отца!!! 
Восторгам не было конца! 
Вот так, через года 
Мы повстречались с юностью отца! 

ВИТАЛИЙ ПОБЕГУЦ 
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УНАРОКОВ БАТМИРЗА ПШИТЕХОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. в а. Хачемзий Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 09.41 г. - стрелок 207 стр. дивизии. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

УНАРОКОВ ИЛЫIС УМАРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. в а. Хатажукай Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 14.10.1941 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 06.42 г. - стрелок 149 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

УНАРОКОВ ХАДЖИБАЧИР ЧАМОХОВИЧ 
М-р. Род. в 1909 г. в а. Хата
жукай Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. 

Участник 
обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 12.09.42 г. по 13.02.43 г. -
зам. командира по развед

ке партизанского отряда 

«Советская Адыгея» Шовгеновского района, прибыл из 
партизанского отряда «Ворошиловец» Теучежского райо
на Краснодарского края. 
Награжден медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

УРАКОВДЖИРАСЛАНТУОВИЧ 
....--==---. Ст. с-т. Род. в 1921 г. в а. Кабехабль Шовге

новского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 7.10.1940 г. Шовгеновским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
Участник штурма и взятия Кенигсберга! 

В боях участвовал: 
- с 05 .42 г. по 1 О .42 г. - курсант, сапёр 134 отд. 
стр. бригады; 
- с 10.42 г. по 05.45 г. - ком-р сапёрного от

деления 11 О отд. сапёрного б-на 7 4 стр. дивизии. 
Ранен: 5.07.1943 г.; 14.09.1943 г. 

ПОДЦУБНЫЙ 
ИВАН 

АНДРЕЕВИЧ 
Старшина 1 статьи. 
1922 г.р. - химик эс· 
кадренного мино· 

восца •Карл Либк· 

Награжден: орденами: «Красная Звезда» (дважды), Оте
чественной войны 11 степени, медалями: «За отвагу», «За 
победу над Германией ... » . 
Из боевой характеристики: «Командир сапёрного отде
ления мл. сержант Ураков Джираслан Туович в наступа
тельных боях с немецко-фашистскими захватчиками про
явил мужество, стойкость и умение. 
В январе 1943 г. при прорыве обороны противника в райо
не расположения 360 стр. полка тов. Уракову была постав
лена боевая задача: проделать проходы в проволочном 
заграждении противника. 

Под постоянным и сильным миномётно-пулемётным огнем 
противника тов. Ураков скрытно подполз к проволочному 
заграждению и проделал один проход. В это время один из 
сапёров его отделения был убит, второй ранен. Тогда мл. 
сержант Ура ков лично заложил два заряда, взорвав их, сде
лав еще два прохода в проволочных заграждениях против

ника. Это позволило нашей пехоте ворваться в траншеи 
врага. В числе первых в траншеи противника ворвался и 
отважный сапёр. Он в рукопашной схватке уничтожил не
сколько фашистов и продолжал двигаться в составе бое
вых порядков наступающих подразделений полка. 
На подступах к деревни Вторая Александровка на мостах 
и дорогах под огнем врага им были обнаружены и сняты 
более 120 фашистских мин различных типов. 
При дальнейшем наступлении 360 стр. полка тов. Ураков 
двигался в составе 2 батальона. В районе н.п. Орлова Дача 
тов. Ураков, смело действуя в схватке с группой немцев, 
огнем из своего автомата уничтожил группу фашистов, в 
том числе 1 офицера, а 1 немца взял в плен. 

Ком-р 11 О отд. сапёрного б-на к-н Леонтьев, 
29.07.1943 Г.». 

Из статьи Аскербия Шемгохова, газета «Заря» от 6 мая 
2006 г.: «".Джираслан Туович Ураков был сапером. Про
шел путь длиною в четыре года. Четыре фронтовых года ... 
Был немногословен, по натуре очень скромный. Я его не 
раз приглашал в школу на уроки мужества, он приходил и 
рассказывал о войне, о подвиге советских солдат, но по
чему-то он «нажимал" на «МЫ». А слово «Я» он не любил. И 
когда что-то рассказывал, то больше говорил о других. 
У него было одно пристрастие - в летнюю пору купаться в 
реке. В Фарсе, Лабе, Ульке - для него не имело значения. 
В любое время, в любой момент он мог забросить нео
тложную работу, сесть в машину и поехать на речку. Осо
бенно он любил Ульку. Она всегда, в любое время года 



т 
холодная - ведь она родниковая. Купался он, как говорят, 
до изнеможения. Бывало, после купания мы засиживались 
и, чего греха таить, употребляли и «фронтовые сто грам
мов», и тогда я потихонечку заводил разговор о войне, он 
«заводился" и рассказывал, рассказывал ... 
однажды мы засиделись у речки Ульки. Была летняя, теп
лая ночь. Было полнолуние, прямо скажем, светло, как 
днем. Обстановка располагала к тому, чтобы «завести» 
его. Вот тогда я и узнал от него, что такое «заградитель
ные отряды». А я-то думал, что эти отряды созданы для 
того, чтобы страховать атакующие отряды сзади, и что в 
случае неудачи атакующих они приходят на помощь. Ни
чего подобного! Эти отряды шли сзади для того, чтобы 
открыть огонь по отступающим ... 
Он рассказал, как однажды втроем разминировали неболь
шой участок и обезвредили 48 мин, за что получил орден 
Славы. В 1995 году мы праздновали 50-летие Победы, и 
по разнарядке должны были отвезти в райцентр несколь
ко фронтовиков и обязательно с наградами. Мы с его сно
хой Асей Талибовной еле уговорили, чтобы он надел орде
на. Всю дорогу он ворчал, мол, неудобно и т. д. И когда мы 
вышли из машины, то многие подходили, рассматривали. 

Он отказался надеть юбилейные или мирные награды, 
которые он получил после войны. 
На правой стороне груди блестели ордена Великой Оте
чественной войны/ и 11 степени, два ордена Красной Звез
ды, орден Славы. А на левой стороне груди - медали «За 
отвагу", «За взятие Кенигсберга», «За освобождение Бел
града», «За освобождение Праги», «За Победу над Гер
манией», «За взятие Будапешта». Видно было, что эти 
ордена и медали прямо с войны, еще блестящие, но не
много потускневшие. А он стоял покрасневший от сму
щения и, как показалось мне, зло поглядывал на меня. 

Он был дважды ранен и дважды возвращался в строй. 
Войну закончил в звании старшего сержанта. Работал и 
бригадиром комплексной бригады, и зав. фермой, и ре
визором колхоза. 

... Он никогда не гонялся за славой, не требовал каких-то 
льгот. Даже был момент, когда он получал пенсию мень
ше всех фронтовиков ... Его именем названа одна из улиц 
а. Кабехабль". 

УРИШЕВ КАДЫР НАНУОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1919 г. в а. Хачемзий Кошехабльского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван в июне 1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.43 г. - ст. инструктор по укладке парашю
тов 1 воздушно-десантной дивизии; 
-с 07.43 г. по 05.45 г. - механик-водитель танка Т-34 1 мех. 
корпуса. 

Контужен в марте 1945 г. 
Награжден: орденом •Красная Звезда•, медалью •За по
беду над Германией ... ". 

ПОНОМАРЕНКО 
ИВАН 

УЛЪЯНОВИЧ 
Мл. с·т. 1907 г.р. -
командир взвода 36 
кав. полка 48 кав-

УСТОВ ИБРАГИМ ТУОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. в а. Пшизов Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 01.44 г. - миномётчик 88 мин. полка. 
Ранен в ноябре 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

УТОЧКИН МИХАИЛ ЯКОВЛЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1924 г. в с. Н-Спасовка Куртамыжского р-на 
Челябинской обл. В ВС призван 5.09.1942 г. Сталинским 
РВК г. Челябинска. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 06.43 г. по 01.45 г. - линейный надсмотрщик 360 отд. 
б-на связи; ком-р отделения 20 гв. воздушно-десантной 
бригады 2, 3 Украинского фр-ов. 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения 302 стр. полка. 
Награжден: орденом Славы 11 1 степени, медалью «За по
беду над Германией ... ". 

УШАКОВГЕНРИХАЛЕКСАНДРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г. в д. Пиринемск Карпогорского р-на А+J
хангельской обл. В ВС призван 5.05.1945 г. Карпогорским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - стрелок 33 зап. стр. полка. 
Награжден медалями •За победу над Японией», •За по
беду над Германией». 

~~ 
ВЗЛЕТЕЛИ К НЕБУ OБEJi№ 

Взлетели к небу обелиски, 
Как стрелы огненной войны. 
С вершин заоблачных, 

неблизких 
Им дали прошлого видны . 
Стоят, как стражи вековые 
Побед1Wй, памятной весны. 
Под ними спят 

сыны земные, 

России-матери сьtны ... 
Но с каждым годом 

отдаленней 
Нам эхо слышится воины: 
Жизнь с каждым м~tго.м. 

обновленней, 
И мы другие видим сны. 
И заросли земные раны. 
Но, память скорбную храня., 
Уйдя в багровые туманы, 
Стою у Ве'Lного огнл. 

В.КУРБАТОВ 
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ФАДЕЕВ БОРИС МИХАЙЛОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1924 г. в с. Чернуха Межевского р-на Горь
ковской обл. ВВС призван 28.08.1942 г. Межевским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 01.43 г. по 05.43 г. - ком-р стр. отделения 85 гв. стр. 
дивизии; 

- с 05.43 г. по 10.43 г. - стрелок 120 танк. бригады; 
- с 10.43 г. по 03.45 г. - ком-р стр. взвода 164 стр . дивизии; 
- с 03.45 г. по 05.45 г. - старшина стр. роты 257 стр. дивизии. 
Тяжело ранен 25.01.1945 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ФАЛЬКОВВАСИЛИЙАЛЕКСАНДРОВИЧ 
С-т. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - наводчик орудия 266 танк. ремонт
ной базы. 
Награжден медалью «За победу над Германией".» . 

ФЕДОТОВАЛЕКСЕЙВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. в с. Семенихин Туганского р-на 
Новосибирской обл. В ВС призван 15.02.1942 г. Алдан
ским РВК Якутской АССР. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 05.45 г. - сапёр 1457 отд. сапёрного б-на. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ФИЛЕНКО ЕФИМ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.42 г. - стрелок 186 стр. полк. 
Тяжело ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией".» . 

ФИТКУЛИН АБДУЛ КАМАЛЕВИЧ 
П/п-к. Род. в 1907 г. в а. Хатажукай Шовгеновского р-на Красно
дарского края. В ВСпризван 10.01.1931 г. Краснодарским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 02.42 г. - пом. нач. штаба полка, нач. штаба 
б-на 595 и 580 стр. полка 188 стр. дивизии 11 армии Севе
ро-Западного фр-та; 
- с 02.42 г. по 11.42 г. - ком-р стр. б-на, зам. ком-ра 
полка по стр. части 595 и 580 стр. полка 188 стр. диви
зии 11 арм. Северо-Западного фр-та; 

- с 05.43 г. по 07.43 г. - зам. ком-ра полка по стр. части 116 гв . 
стр. полка 16 стр. дивизии 40 арм. Южного фр-та; 
- с 07.43 г. по 02.44 г. - ком-р 32 стр. полка 16 стр. дивизии 
40 арм. 2 Украинского фр-та. 
Тяжело ранен 29.10.1943 г. в районе м. Большая Прага за 
Днепром, 2 Украинский фр-т. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалью «За по
беду над Германией".». 
Из боевой характеристики: «Заместитель командира 
полка майор Фиткулин Абдул Камалевич, будучи команди
ром стрелкового батальона в боях с немецко-фашистски
ми захватчиками в районе н. п. Пена и Сычёво, умело руко
водил боем. Весной 1942 г. под его руководством бойцы и 
командиры отбили множество контратак противника. 
В боях 30 апреля и 1 мая 1942 г. тов. Фиткулин презирая 
смерть, во имя нашей Родины, выдвинувшись вперед. пер
вым поднялся в атаку на противника и увлек за собой лич
ный состав двух стрелковых рот. Благодаря его решитель
ным действиям враг был опрокинут, обращен в бегство и 
ему были нанесены значительные потери. В этом бою у 
врага были захвачены более 20 винтовок, ручные пулемё
ты и автоматы. 

За период его руководства батальоном 1 О человек солдат 
и младших командиров были награждены правительствен
ными наградами. 

В настоящее время майор Фиткулин день и ночь находит
ся в ротах полка, оказывает помощь и воодушевляет бой
цов на то, чтобы оборона подразделений полка была не
преступной доля врага. 

Ком-р 580 стр. полка п/п-к Ерёменко, 
13.08.1942 r.•>. 

ФИТКУЛИН ЮНУС КАМАЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1910 г. в а . Хатажукай Шовгеновского р-на 

Краснодарского края. 
Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - боец партизанского отряда «Совет
ская Адыгея». 
Награжден медалями «За победу над Германией".•, 
«За оборону Кавказа». 

ФРОЛ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в д. Задерцы Глубокского р-на Ви· 
лейской обл. ВВС призван 28.09.1940 г. Глубокским РВК. 

СИВИКЯН СЕРГЕЙ АРМИНАКОВИЧ 
1925 г.р. - сапёр·разведчик 674 отд. саnёрноrо батальона 394 
стр . дивизии 4 Украинского фронта. 



В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - стрелок 208 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".". 

ФУРСОВ АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. в д. Красный Луч Краснолучского 
р-на Ворошиловградской обл. 

Курчавят пыль грузовики. 
Опорывдал.ь 

шагают строго, 

С серпом старуха у реки 
Сидит и С.Аtотрит 

на дорогу. 
Сквозит осенняя река, 
Сквозят пол.я и огороды. 
И дут, как ду,,~ы облака, 
Водою льются, 

льются годы. 
От пыли в серых кузовах 
Везут початки, 

груши, дыни. 
Сидит старуха-

степь в глазах 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - боец партизанского отряда «Совет
ская Адыгея" Шовгеновского района Краснодарского края. 
Награжден медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ". 

И вол.ос пепельпее ды.Аtа. 
Когда-то много лет назад 
По этой вот дороге в поле 
Ушл.и и муж, и сын - назад 
Не возвратились боле. 
Ивотсидит 

и С.Аtотрит вдаль, 

Одна - ни .Аtужа и ни сына. 
Какая грустная печ.ал.ь 
У .Аtатерей .Аtоей России. 
Пусты осенние поля, 
П ыл.ают огпенные клены 
И за рекою тополя 
Ейкажутся-

сол.дат колонны. 
А. ШИПУЛИН 

-----а. 

СМИРНОЕ ГЕННАДИЙ ИВАНОВИЧ 
Пол~<ошшк. 1926 г.р. - наводчи1<, комаuднр орудия 1498 от· 
дельного самоходного арт. полка Резерва Главного комапдо· 
вания 4 Украинского фронта. 

КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ. 24 ИЮНЯ 1945-го 
Ио11циатором проведения Парада Победы в 1945 году был 
Bepxoвuыii Главнокомандующий И.В.Сталин. Уже к концу 
мая в адреса командующих фронтами 11 Московского воен· 
ного округа была направлена директива Генштаба, в кото · 
рой предписывалось приступить к формированию сводных 
полков фронтов для участия в параде 24 июня 1945 года. 
Подобное распоряжение поступило и в наш, 1498-й самоход· 
но·ортиллерийский полк. Так 1<ак наш :экипаж считался од· 
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ХАБИЕВИСХАКХАДЖИМЕТОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1910 г. в а. Хатажукай Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.09.1941 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 09.41 г. - стрелок 1175 стр. полка. 
Награжден медалью ссЗа победу над Германией".». 

ХАБИЕВ МАХМУДХУСЕНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. в а. Хатажукай Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.02.1943 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 09.44 г. - стрелок 320 стр. полка. 
Тяжело ранен 28.03.1944 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ХАБИЕВРАМАЗАНХАРУНОВИЧ 
С-т. Род. в 1911 г. в а. Хатажукай Шовгенов
ского р-на Краснодарского края. В ВС при
зван 15.10.1934 г. Майкопским ГВК Красно
дарского края. 

В боях участвовал: 
- с 07.41г.по07.44 г. - ком-р отделения 49 кав. 
полка; 11 6 зап. стр. полка; 166 зап. стр. полка. 
Тяжело ранен 24.01.1944 г. 
Награжден: орденом Отечественной войны 

11 степени, медалью «За победу над Германией".». 

ХАДЖИМУКОВ РАМАЗАН НАХАТОВИЧ 
Ефр. Род. в 1904 г. в а. Уляп Шовгеновского р-на Красно
дарского края. ВВС призван 5.09.1941 г. Шовгеновским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 04.43 г. - стрелок 807 стр. полка; 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - повозочный 972 арт. полка. 
Ранен 16.09.1942 г. 
Награжден: медалями: ссЗа боевые заслуги», За взятие 
Будапешта», «За освобождение Белграда», «За победу над 
Германией .. ·". 

ХАКУНОВ КАДЫРБЕЧ МАРЗАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 (1925)г. в а. Мамхег Шовгеновского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.02.1943 г. Шов
геновским РВК. 

ним из лучших в поm<у, то его и решено было послать в Москву. 

Я, навод•rик орудия, сержант А. Крапивин, заряжа~ощий, и 
старший сержант В.Герман, радист командирской машивы, в 
20-х числах мая были направлены на сборный пункт 4·го Ук
раинского фронта, где формировался сводный полк. Командо
вать им назначили генерал-лейтенанта Бондарева. 
Через два дня мы уже были в Москве. Как встречала Родина 
своих победителей, передать словами невозможно: улыбки, 
слезы радости, крепкие объятия, цветы, музыка. Это нужно 
не просто видеть, это нужно почувствовать! 
Сразу же после укомплектования баталъовов, а их в нашем 
полку было 7, в том числе один таRI<овый, начались усилен
uые занятия по строевой подготовке. Одновременно шились и 
подгонялись парадная форма и обувь. В свободное время уст-

Участник обороны Кавказа, боёв на «Малой Земле", 
штурма и взятия Берлина. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. -стрелок, разведчик морского де
сантного батальона 18 армии; 318 стр. дивизии. 
Ранен в апреле 1943 г. 
Награжден медалями: «За оборону Кавказа», «За взятие 
Берлина», «За победу над Германией".». 
От составителей: Считался пропавшим без вести в 1943 г. 
Книга Памяти Республики Адыгея. Том. 2, с. 926. 
Из статьи Мариет Сиюховой, газета «Заря» от 8 мая 
2007г.: «- Мы жили мирно, радовались тому, что имели, 
гордились тем, что создали, построили своими руками. 

Люди трудились не покладая рук, надеясь на лучшее буду
щее, растили хлеб, колхозные закрома были полны 
зерна"" Но пришли фашисты, перевернули всю нашу 
жизнь. Во сне бы даже не поверил, что есть на земле люди, 
способные на такие зверства, какие совершали немцы на 
нашей земле,- вспоминает о далеких, теперь минувших 
днях Кадырбеч Марэанович Хакунов. - Наши руки потяну
лись к оружию, чтобы вернуть мирную жизнь. 
Родился он в а. Мамхег. Активный защитник Отечества 
прошел дорогами войны от Туапсе до Берлина. 
22 июня 1941 года ранним утром немцы напали на нашу 
страну. Кадырбеч тогда услышал по радио слова, которые 
ему вовек не забыть: '" .. Войска Германии атаковали наши 
пограничные части".». Узнав о вероломном нападении 
немцев на свою Отчизну, он решил идти на фронт. И 
17-летний аульский паренек пришел со своими това
рищами на сборный пункт. 
Привезли их в г. Туапсе, где он попадает в 18-ю армию и в 
составе морского десантного батальона свое боевое кре
щение получает в боях на «Малой земле". 
Запомнились ему на всю жизнь эти бои. Этот пятачок зем
ли имел большое стратегическое значение. У немцев был 
свой план по его захвату, у нашего командования - свои 
задачи по его защите. И за него в апреле 1942 года шли 
упорные бои. Кадырбеч Марэанович - один из активных 
участников этих боев, эдесь был ранен и госпитализиро
ван в Геленджике. 
После лечения боевой путь нашего земляка продолжает
ся теперь уже в составе разведчиков. Выполнял задания, 
какие поручат, и на его долю выпало немало трудностей. 
Смерть нередко подстерегала его во время их выполне
ния. Не раз приходилось разведчикам идти первыми, 

раивались экскурсии по историческим местам и музеям столи· 
цы, культпоходы в кино и театры, встречи с тружевикаr.~п 
предприятий. 
К 15 июня вас одели в парадную форму (зеленый мувдир, си· 
ние брюки, сапоги, каски). Но перед парадом танкистам фор· 
му поменяли : вместо мундира - комбинезон, вместо каски -
танкошлем . На комбинезоны мы пришили погоны и прикре· 
пили ордена и медали. 

В ночь на 22 иювл была проведена генеральная репетиц11 ~ 
парада на Краевой площади. К 8 часам утра 24 июня все 1 
сводных полков фронтов, части Московского гарю1зояа уже 
стояли ва Красной площади по хrарадному расчету . На приле· 
rающих к площади улицах разместились артиллерийсю~е 11 

моторизованные части. 



• рисковать своей жизнью, чтобы выявить местонахожде
ние враrа. Небольшая rруппа разведчиков, в числе кото
рых был и наш земляк, высадилась недалеко от г. Керчи в 
тылу враrа. Перед rруппой стояла задача ввести в заблуж
дение немцев насчет расположения наших войск. Так и 
получилось. Bpary был нанесен мощный удар, откуда он 
не ожидал. Группа разведчиков, в составе которой нахо
дился Кадырбеч Хакунов, блестяще выполнила свое оче
редное задание. Зато перед ними уже стояла друrая зада
ча - вернуться во что бы то ни стало к своим через оборону 
противника. 

... Наш путь лежал через село, занятое немцами,- вспо
минает Кадырбеч Марзанович. - Было уже за полночь, коr
да постучались мы в один из домов. Признав в нас своих, 
приrласил хозяин в дом. У хлебосольных хозяев нашли 
приют. они обоrрели, накормили нас и на рассвете выве
ли из села. Так наша rруппа, правда, с большими потеря
ми успешно выполнив задание, вернулась к своим. 

Кадырбеч Марзанович в числе тех советских воинов, кто 
дошел до Берлина, чтобы добить фашистов в их собствен
ном лоrове. 

- В самом Берлине вспоминает ветеран воины, - шли оже
сточенные бои, дом за домом, квартал за кварталом бра
ли наши воины. Мноrие мои друзья полети здесь, так и не 
дожив до счастливой минуты. 
День Победы был одним из самых счастливых дней в ero 
жизни. Берлин пал, одержана Победа! 
Выполнив свой долr перед Родиной, самим собой, Кадыр
беч Марзанович Хакунов вернулся в родной аул Мамхеr в 
1947 rоду, создал семью, воспитал с женой Любой четы
рех сыновей и дочь. 
После воины участвовал в восстановлении разрушенноrо 
войной народноrо хозяйства, мноrие rоды отдал работе 
на Шовrеновском молзаводе, затем трудился на пище
комбинате ... » 

ХАКУНОВ КАПЛАН ШАЛИХОВИЧ 
Ефр. Род. в 1913 r в а. Мамхег Шовгеновского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван в июне 1941 r Шовгенов
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - водитель 90 эвакопункта; 
- с 05.42 г. по 11.42 r - водитель 227 отд. автобатальона; 
- с 11.42 r по 05.45 r - водитель 31 автополка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ХАКУНОВ НУХХАЦУКОВИЧ 
РRдовой. Род. в 1906 r в а. Хакуринохабль Шовгеновского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.08.1941 г. Шов
геновским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 08.43 г. - стрелок 818 стр. полка; 
- с 08.43 г. по 03.44 г. - стрелок 509 стр. полка; 
- с 03.44 r по 05.45 r - повозочный 10 кав. полка. 

Шел дождь, начавшийся еще в полночь. Но, несмотря на это, 
мы стояли радостно-возбужденные, любуясь убранством 
Красной площади и не замечая дождя. 
Невольно вспомнился парад 1941 года . Тогда через площа~ь 
прошли бойцы Красной Армви, чтобы с ходу вступить в бои, 
разгромить врага, отстоять столицу. И вот некоторые участ· 
пики того историчес1tого парада пришли сюда вновь, но уже 
с чувством исполненного воинского долга . 
В 9-ОО заполнились все гостевые трибуны, около 10 часов на 
трнбуву Мавзолея поднялись руководители компартии и 
СССР во главе с И.В.Сталиным. 
В 10 .ОО бьют часы Кремлевской башни . Из Спасских ворот на 
белом коне выезжает 11ринимающий парад маршал Г.It. 
Жуков. Ему навстречу на вороном коне устремляется коман· 

Тяжело ранен 15.09.1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ХАКУРИНОВ АЛИЙ КАРОВИЧ 
Ст-на 1 ст. Род. в 1925 г. в а. Мамхег Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - химик эсминца «Ретивый». 
Награжден медалями «За победу над Японией», «За по
беду над Германией». 

ХАКУРИНОВ ИСХАК МОСОВИЧ 
В боях участвовал: 
- с 09.41 r по 08.42 г. - стрелок 1177 стр. 
полка; 

- с 08.42 г. по 05.45 г. - стрелок 216 стр. 
полка. 

Награжден медалью «За победу над Гер
манией ... ». 

ХАКУРИНОВ КАПЛАН ШАЛИХОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в а. Мамхег Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - 649 стр. полк; 187 зен. арт. дивизион. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ХАКУРИНОВ МАХМУД МЕТЕЧЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в а. Хакуринохабль Шовгеновского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.10.1939 г. 
Майкопским ГВК Краснодарского края. 

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

В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - фельдшер 291 зен. арт. дивизиона 
49 стр. дивизии; 
Ранен 12.07.1941 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 
Из воспоминаний Махмуда Метечевича: «Я - человек 
преклонноrо возраста. Далеко позади огонь войны, пос
левоенное лихолетье. Очень часто память возвращает 
меня к тем далеким годам, когда после окончания меди

цинскоrо училища в 1939 году уходил на службу. Со мной 
были мои сверстники Аслан Тешев из а. Хатажукай, Ибра
гим Браrунов из Уляпа, Аскарбий Набоков из а. Мамхеr и 
друrие. 

... В г. Пушкино нас сформировали и отправили на Фин
ский фронт и был там до окончания войны с финами. 
Когда началась Отечественная война, служил в 49-й Крас
нознаменной стрелковой дивизии. Вместе с бойцами про
шагал дороrами войны. Брестская крепость, деревня Клю
кович, города Барановичи, Борисов ... 
В Гомельской области нас немцы оккупировали, мне уда
лось сбежать в лес, где встретился с партизанами. В Ре-

дующий парадом маршал К .К.Рокоссовский. Рапорт при
нят - и оба маршала совершают объезд войск. Георгий Кон
стантинович здоровается с воинами сводных полков, затем 

поднимается на трибуну Мавзолея и произносит речь. После 
ее окон•1ания звучит Гимн Советского Союза, исполняемый 
оркестром из 1400 труб. Одновременно звучат 50 залпов арт· 
салюта. 

В 10.25 начинается прохождение войск. Начало ему поло
жил полк Карельского фронта, затем - Ленинградского, да
лее - в том порядке, в котором фронты действовали в после
дние месяцы войны. 
Наш полк во главе с маршалом следовал восьмым . В составе 
нашего сводного полка, как я узнал позже, прошли и 11 вои
нов девятой Краснодарской пластунской дивизии. 
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гитский район, Гомельской области была высажена десан
тная группа, в составе которой находился и я. Здесь я по 
спецназначению работал определенное время, как фельд
шер. День Победы встретил в Речице Гомельской области. 
Демобилизовался в 1945 году и начал свою трудовую дея
тельность в родном ауле Шовгеновском заведующим здра
воохранением района. С 1947 года и до самой пенсии ра
ботал в санэпидстанции. 
Все меньше остается людей, честно выполнивших свой 
долг перед родиной. В день праздника я всегда шлю им 
самые наилучшие пожелания. С Днем Победы, друзья! ... '" 

ХАКУРИНОВНАЛЬБИЙАЛИЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1926 г. в а. Хакуринохабль 
Шовгеновского р-на Краснодарского края. 
Участник штурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал : 
- с 05.43 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - води
тель 115 автополка 3 Белорусского фр-та. 
Награжден орденом Отечественной войны 
11 степени, медалями : «За отвагу», «За взя
тие Кенигсберга», «За победу над Германи

ей".", «За победу над Японией». 
О своем дедушке рассказывает внучка Тамара Хаку
ринова , газета «Заря» от 2 0 февраля 2010 г. : «День 
Великой Победы - светлый и всенародный праздник. В 
этот день сердце каждого наполняет чувство гордости за 

свою страну, за ее героический народ. Нынешний год -
важный. 65 лет назад наш народ одержал Победу над вра
гом. Да, много десятилетий минуло с той поры, а память о 
подвиге наших дедов живет в наших сердцах. 

Мы не видели войну. Это наше счастье. О ней знаем по 
фильмам. книгам, рассказам ветеранов, героев Сталин
градской битвы и Курской дуги, знаем о тех, кто освобож
дал Кавказ и все братские республики от злейшего врага, 
имена героев, которые водрузили Знамя Победы над Рей
хстагом. В историю Отечественной войны яркими страни
цами вписаны подвиги солдат, партизан, тружеников тыла. 

Низкий поклон им за все, что они сделали для мира, спо
койной и счастливой жизни будущих поколений. 
Над моей головой мирная тишина. Над моей головой спо
койное небо. Но как забыть, что каждый клочок земли по
лит кровью? Страшнее войны нет ничего на свете. Она 
отнимает самое дорогое - жизнь, друзей, родных. Стоит 
произнести это слово, как передо мной встает жуткая кар
тина: море людской крови, сгоревшие дотла города и села, 
доверчивые детские глазенки, полные ужаса и страданий ... 
Четыре долгих года полыхала кровопролитная война. Каж
дый ее день был наполнен героизмом, подвигами солдат 
во имя свободы своей Родины. 
Среди тех, кто защищал мужественно Отчизну, и мой род
ной дед Нальбий Алиевич Хакуринов. 
Я его очень люблю. Мой дед 17-летним юношей ушел на 
фронт вместе со своим отцом. Война разбросала их по 
разным фронтам. 

Вместе со мной в одном батальоне ~трошел uo Краевой пло
щади и ваш земляк, тоже наводчик орудия С'У-76, старший 
сержант П.С.Чич, житель аула Эдепсукай·2. Об этом я уз· 
нал, когда приехал служить в Майкоп. Пшисавкану в Моск
ве повезло больше. На следующий девь после парада ов был 
uриrлашен в Кремль, ва uрием, который устраивало uрави
тельство страны. 

Завершал прохождение фронтовых полков сводный полк 
ВМФ . 
Но вот смолкает мелодиJJ марша, раздается резкая дробь 

80·ти барабанов. Две сотп_и бойцов-ветеранов под этот ба
рабанный бой бросают к подножию Мавзолея на сuеци· 
альпо сооруженный деревянный пастил 200 фашистских 
знамен. 

Нальбий Алиевич воевал в составе войск 3-го Белорусско
го фронта, освобождая города и села Белоруссии, Прибал
тики. Принимал активное участие в форсировании р. Бере
зина и овладении г. Борисов - важным опорным пунктом 
обороны немцев, прикрывавшим подступы к Минску. Мой 
дед по отцу участвовал в боевых операциях по освобожде
нию г. Каунас - важного узла коммуникаций и мощного опор
ного пункта обороны немцев на пути к границам Восточной 
Пруссии. Войска 3-го Белорусского фронта овладели в Во
сточной Пруссии г. Инсенбург, дед - участник разгрома Во
сточно-Прусской группировки под Кенигсбергом. 
Я люблю рассказы моего деда про минувшую войну. Он 
вспоминает много интересных случаев из фронтовой жиз
ни, боевых сражений, в которых принимал участие, обок
ружении, из которого вырвались с трудом. Он много рас
сказывает о славном пути советских солдат в годы войны. 
В его воспоминаниях и Ленинград, и Кенигсберг, и города 
Прибалтики, и выход из окружения по болотам, и помра
чающий рассудок голод, который не утоляли ни почки де
ревьев, ни прошлогодние ягоды. Такие испытания по пле
чу только людям, преданным Родине. 
Дед День Великой Победы встретил в Восточной Прус
сии. Он вернулся целым и невредимым, а прадед мой про
пал без вести. О том, что Нальбий Алиевич был активным 
участником Отечественной войны, свидетельствуют бое
вые награды Родины .. . 
Давно закончилась война. Теперь дед вспоминает о ней. 
Вот он сидит передо мной, такой добрый, мягкий, краси
вый душой и телом. Сколько испытаний выпало на его 
долю, на долю людей поколения моего деда. К сожале
нию, сегодня их очень мало осталось в живых. Я горжусь 
тем, что такой славный дед живет в моей семье. 
Самым большим праздником в нашей семье является 9 Мая -
праздник Победы. В этот день в нашем доме многолюдно, и 
все поздравляют деда с праздником Победы. Во главе сто
ла, на самом почетном месте - мой дед Нальбий Алиевич 
Хакуринов. И первый тост всегда за тех, кто своей жизнью 
заплатил за Великую Победу. 
Ушли в прошлое грозные годы Отечественной войны. Но 
время не властно вывеrрить события тех лет. Это история 
страны, где мы живем. Такие, как мой дед, учат нас любить 
страну, воспитывают своим примером чувство патриотиз

ма, умение защищать честь и достоинство своей страны. 
Спасибо, дед мой, за все. И после войны ты, не зная 
отдыха, трудился не покладая рук. Я очень призна
тельна и благодарна тебе. Живи как молено дольше, 
пусть будет светлым и радостным каждый прожитый 
тобой день. Низкий поклон тебе, мой дорогой и лю
бимый дед». 

ХАКУРИНОВ НУРБИЙ СХАТЧЕРИЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 04.44 г. - пом. ком -ра взвода 6 зенитно
пулемётного полка; 

~. 

После этого на uлощадь вступили части Московского гар· 
низона, воспитанники суворовских училищ. Затем uод зву· 
ки песни •Полюшко-поле• прошла сводная кавалерийская 
бригада. 
Ровно в 12 часов маршем сводного оркестра историческuй 
парад Победы был закончен. Однако люди не расходились, 
они ликовали. Играла музыка, все обнимались, смеялись, 
пели, танцевали. 

IС01'да настуuил вечер, 5 uрожекторвых •колец• опоясал11 
Москву . Из сотен поднятых в небо аэростатов посыпались 
20 тысяч ракет, а с земли им навстречу устремил11сь ввысь 
разноцветные огни праздничного фейерверка . Это было не· 
виданвое зрелище! 



. с 04.44 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 89 отд. зен. арт. 
дивизиона. 

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

ХАКУРИНОВ ХАСАН ЕДЫГОВИЧ 
к-нм/с. Род. в 1908 г. в а. Шовгеновский Шовгеновского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 13.07.1937 г. 
Ленинградским ГВК. 

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

Участник обороны Советского Заполярья! 
В боях участвовал: 

• с 06.41 г. по 08.42 г. - ст. фельдшер 135 стр. полка 14 стр. 
дивизии 14 арм.; 
-с08.42 г. по 07.43 г. - ст. фельдшер 1 отд. стр. б-на 254 отд. 
бригады морской пехоты Северного флота; 
. с 07.43 г. по 08.44 г. - ст. фельдшер отд. СХЗ отд. медико
санитарной роты 254 бригады морской пехоты Северного 
флота; 

. с 08.44 г. по 11.44 г. - ст. фельдшер пункта мед. помощи 
182 зен. арт. полка ПВО; 65 батареи 17 арт. дивизиона 
Северного флота; 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - ст. фельдшер 511 зен . арт. дивизи
она 190 зен. арт. полка ПВО. 
Ранен 15.11.1944 г. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалями: «За обо
рону Советского Заполярья», «За победу над Германией ... ». 

ХАМЕРЗАКОВНУХХУТИРОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 191 О г. в а. Мамхег Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван в июне 1941 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 03.43 г. - пулемётчик 139 полка ПВО; 
· с 03.43 г. по 11.43 г. - водитель 626 стр. полка; 
·с 11.43 г. по 05.45 г. - водитель 90 отд. стр. бригады. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ХАМХОКОВ МУГДИН ХУСЕЙНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1918 г. в а. Хатажукай Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.09.1940 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 09.41 г. - телефонист 979 (879) стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... » . 

ХАМХУКОВ МАХМУДХАМАЦОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. в а. Хатажукай Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.09.1941 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал: 
· с 09.41 г. по 07 .42 г. - стрелок 650 стр. полка; 
· с 03.45 г. по 05.45 г. - сапёр 1333 отд. рабочего б-на. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

СТАКАНОВ 
ДМИТРИЙ 
ПАВЛОВИЧ 

1924 г.р. - связист 
655 стр. полка 216 
стр. дивизии 51 ар
мии 4 Украинского 
фронта. 
На Параде шел в со
ставе колонны из 

двухсот человек, 

которым было пору
чено предать позору 

х 
ХАНДАЧЕНКО ЛЕОНИД ТЕРЕНТЬЕВИЧ 

Л-т. Род. в 1914 г. на х. Дорошенко Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 25.07.1941 г. Майкоп
ским ГВК Краснодарского края. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 10.42 г. - зам. ком-ра роты по тех. части 21 отд. 
танк. 6-на Сталинградского фр-та; 
- с 10.42 г. по 01.43 г. - зам. ком-ра роты по тех. части 
26 танк. полка 25 гв. танк. корпуса Донского фр-та. 
Ранен 1.01.1944 г. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степени, 
медалями: «За оборону Сталинграда», «За победу над Гер
манией ... ». 

ХАПАЧЕВ мое БАХЧЕРИЕВИЧ 
Род. в 1904 г. в а. Хатажукай Шовгеновского р-на Красно
дарского края. В ВС призван 15.03.1942 г. Шовгеновским 
РВК . 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 05.45 г. - стрелок 153, 229 и 11О1 стр. полков. 
Ранен: 16.09.1942 г. (тяжело); 2.01.1944 г.; 30.03.1945 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ХАПАЧЕВХУТХАЛЯОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в а. Хатажукай Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.10.1941 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41г.по05.45 г. - наблюдатель 1 прожекторного полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ХАПАЧЕВ ЮСУФ ТАТЛЮСТАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. на х. Урупский Успенского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 1. 07 .1941 г. Шовге
новским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 10.41 г. - водитель 912 отд. танк. полка; 65 отд. 
рабочего б-на. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... » . 

ХАСАНОВ АЮБ ИСХАКОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. в а. Кабехабль Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.04.1940 г. Шовге
новским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 01.42 г. - шофёр 5 отд. истреб. противотанк. 6-на; 
- с О 1.42 г. по 10.42 г. - шофёр 31 автополка; 
- с 10.42 г. по 05.45 г. - шофёр 867 6-на аэродромного 
обслуживания. 
Ранен 23.09.1943 г. 
Награжден медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

фашистские знаме

на. Дмитрий Павло· 
вич вес один из 

штандартов считав

шейся непобедимой 
дивизии се. 
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ХАСАНОВ НУРБИЙ ЯХЬЯВИЧ 

Ст. с-т. Род. в 1921 г. в а. Кабехабль Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.12.1940 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.42 г. - телефонист 392 отд. мин. диви
зиона; 

- с 10.42 г. по 01.45 г. - стрелок 946 (846) стр. полка. 
Награжден : орденом «Красная Звезда», медалью «За по
беду над Германией ... ». 

ХАТАХОВ ХАДЖЕБАЧИР АЛИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. в а. Кабехабль Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.12.1941 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 11.43 г. - стрелок 2 гв. стр. полка. 
Тяжело ранен в апреле 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ХАТКОВ МАК МАХМУДОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1925 г. в а. Хатажукай Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 12.04.1943 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.43 г. по 05.45 г. - пулемётчик 1884 зен. арт. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ХАТКОВ мое ШАЛИХОВИЧ 
С-т. Род. в 1909 г. в а. Хакуринохабль Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.06.1942 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 04.45 г. - стрелок 353 стр. полка; 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра взвода 181 гв. арт. 
полка . 

Тяжело контужен 14.02.1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... » . 

ХАТКОВ ПЕТЕРЕЗ ЛЯОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1917 г. в а. Хатажукай Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 30.08.1941 г. Шовге
новским РВК. 

Участник обороны Кавказа, 
штурма и взятия Кенигсберга! 

В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 08.42 г. - ст. писарь 54 зап. стр. полка; 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - ст. писарь 384 отд. линейного 
б-на связи; фельдъегерь, авиасигнальщик 32 отд . пол
ка связи. 

Ранен: в сентябре 1941 г.; 15.09.1942 г. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалями : «За 
оборону Кавказа», «За взятие Кенигсберга•>, «За победу 
над Германией ... ». 

ХАТКОВ ШАБАН ТЕУЧЕЖЕВИЧ 
,...._..,,,.,,__......, Мл. л-т м/с. Род. в 1920 г. в а. Хакуринохабль 

Шовгеновского р-на Краснодарского края . в 
ВС призван 25.07.1941 г. Майкопским ГВК 
Краснодарского края. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал : 

, - с 01.42 г. по 03.42 г. - фельдшер 3 стр. б-на 
5 стр. бригады Западного фр-та; 
- с 04.42 г. по 03.43 г. - фельдшер 1026 стр. 

полка 260 стр. дивизии Сталинградского фр-та; 
- с 03.43 г. по 09.43 г. - фельдшер 934 отд. б-на связи; 
- с 09.43 г. по 09.44 г. - фельдшер, ком-р сан. взвода 954 
стр. полка 194 стр . дивизии 1 Белорусского фр-та; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - фельдшер 1142 отд. роты связи 98 
дивизии ПВО Приморской армии ПВО. 
Ра нен : 8.03. 1942 г. на Западном фр-те; 20.09.1942 г. на 
Сталинградском фр-те; 26.09.1944 г. 
Награжден : орденами: «Красная Звезда», Отечественной 
войны 11 степени, медалями: «За оборону Сталинграда•, 
За победу над Германией ... », «За победу над Японией•. 
Из статьи Тасима Тхайшаова, газета «Заря» от 2 фев
раля 2008 г.: «Родился 21 августа 1920 года в ауле Хаку
ринохабль. Любознательный мальчик, неплохо закончив 
семилетнюю школу в ауле, долго не стоял перед выбором: 
«Кем быть?" Пятнадцатилетний юноша уезжает в Майкоп 
и поступает в фельдшерско-акушерскую школу (позже -
медтехникум). Почти четыре года учится здесь, а затем, 
успешно сдав выпускные экзамены, с дипломом фельд
шера возвращается в родной аул. Не успев получить пер
вую зарплату в канун начала войны, он узнает страшное 
известие - Германия объявила войну Советскому Союзу. 
Шабан Хатков явился на призывной пункт райвоенкомата 
в а. Мамхег и попросился добровольцем на фронт. Это 
было 23 июня 1941 года - на второй день войны. По март 
1942 года он воюет в составе третьего стрелкового бата
льона на Западном фронте. 
- С первого дня на фронте я был военным фельдшером.
вспоминал гораздо позже за майским, праздничным сто
лом со своими коллегами в Шовгеновской ЦРБ врач-рент
генолог Шабан Теучежевич Хатков. - Наши войска отсту
пали с тяжелыми боями, много я видел горя, смерти было 
много, без устали мы работали, спасая солдат. Раненые 
постоянно поступали в лазареты - кто с оторванной рукой 
или ногой, кто ранен в бок или голову ... Страшно было 
смотреть в лица боевых солдат и офицеров. Сутками ра
ботал в медсанбате ... 
Провоевав почти девять месяцев и получив первое ране
ние, военфельдшер Хатков в марте сорок второго года 
вместе со своими боевыми друзьями выводится из зоны 
военных действий на передышку. Хаткова отправляют с 
военным эшелоном в госпиталь в Казань. 
Рана была не особо тяжелая, и благодаря стараниям ме
диков быстро зажила. И он уже в действующей армии слу
жит военфельдшером на Сталинградском фронте, муже-

Ст. с-т. Род в 1915 г. - наводчик орудия 2-й батареи 1511 caJ>!O· 
ходного арт. полка 19 танкового корпуса 4 Украинского фрон· 
та, разведчик полка, офицер связи полка 1 гв. армии. 
Замечательным качеством этого человека было то, что, несмот· 
ря на большие заслуги перед Отчизной, он никогда не кИЧitЛСЯ 
ими. Не случайно поэтому не только аулъчаие, но даже его близ· 
кие до самых последних двей 1\jало что звали об этих заслугах; 
В семейном архиве долгое время хранился пригласительвыи 
билет №0098, заполненный на его имя, как на участн11ка 
Парада Победы. Теперь этот билет хранится в Краеведческом 
музее Республики Адыrея. 
•Товарищ Чич П. С., - значится в билете, -Правительство 
Союза ССР приглашает Вас на прием в честь участнJ!КОВ Пара· 
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ственно сражается у стен города на Волге. Оказывает 
первую медицинскую помощь раненым, помогает хирур

гам при проведении операций в полевых условиях, часто 
сопровождает раненых в медсанбат" . 

В одном из боев 20 сентября 1942 года военфельдшер 
Хатков при защите Сталинrрада вновь получает ранение 
(второе). Потом в составе первого Белорусского фронта 
участвует в освобождении белорусских городов, Румынии, 
а войну закончил под Берлином. В составе 98-й дивизии 
ПВО в качестве командира санитарного взвода офицер 
участвовал в боях с Японией. 
Награжден боевыми орденами Красной Звезды и Отече
ственной войны 11 степени. Он гордился медалью «За обо
рону Сталинграда». 
В послевоенные годы и до ухода на пенсию работал рент
генологом в ЦРБ. 
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ХАЧЕМИЗОВ НУРБИЙ ЦУКОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1920 г. в а. Хатажукай Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.12.1940 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 05.43 г. - стрелок 229 стр. полка . 
Тяжело ранен 10.09. 1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ХАЧЕМИЗОВТАЛИБСАЛИХОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в а. Хатажукай Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15. 10.1940 г. Шовге
новским РВК. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.42 г. - орудийный номер 321 арт. полка. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... •. 

ХАЧЕМИЗОВ ХАДЖИБАЧИР БЕРЕЧЕТОВИЧ 
Ефр. Род. в 1904 г. в а. Хатажукай Шовгеновского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.03.1942 г. Шовгенов
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 06.42 г. - сапёр 371 отд. рабочего 6-на; 
·с 04.43 г. по 05.45 г. - стрелок 84 и 215 стр. полков; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - орудийный номер 4 батареи 781 стр. 
полка 215 стр. дивизии 5 армии 1 Дальневосточного фр-та. 
Ранен 8.05.1943 г. 
Награжден: орденом •Красная Звезда", медалями: «За от
вагу", •За победу над Германией .. ·"· 

ХАЧЕМИЗОВ ХУСЕН ЮСУФОВИЧ 
Рядовой. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 221 стр. полка; ездовой 
42 отд. стр. б-на. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ХАЧЕМИЗОВА ЛАРИСА ЗАЧЕРИЕВНА 
Ст-на . 
В боях участвовала: 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - ком-р орудия 1185 арт. полка. 
Награждена медалью •За победу над Германией ... • . 

ХАЧЕТЛЕВ (ХОЧЕТЛЕВ) АЙТЕЧ ТЕУЧЕЖЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в а. Уляп Шовгеновского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.06. 1941 г. Шовгенов
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.43 г. - стрелок 306 стр. полка. 
Тяжело ранен в октябре 1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".". 

ХАЧЕЦУКОВ АБУБАЧИР ИСХАКОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в а. Хатажукай Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.10.1940 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 08.43 г. - стрелок 123 гв. стр. бригады. 
Тяжело ранен 8.08.1942 г. в бою за г. Калугу. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ХАЧЕЦУКОВ АДАМ МЕДОВИЧ 
К-н. Род. в 1923 г. в а. Шовгеновский Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.10.1941 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 10.41 г. по О 1.43 г. - стрелок, сапёр 8 отд. мех. б-на 
Северо-Кавказского фр-та . 

·' '''\1'/д-;..и '- "'-'\l'''·ир ~ '-''~\'!J'/~ '- ''\\"'!~ ~'-'\"''/.'~ 
-~~· ~У~~стн~~~·.~!!,аяада .п~.~~~·~• 945~~~~·"Ад_ыr.-:!!\::.~~ . 

--- - - -- --~- --------~------ ---- ---- - -- - - - ---~- ~ -- - _. ______ _ 
да. Прием состоитсп u Большом Itремлеuс1<ом Дuорце 25 июня 
1945 года в 20 часов. Вход в Спасские и Бо~)овицкие ворота. Комен· 
д8Jiт Московского Кремля генерал-лейтенант Н. Спиридонов•. 
Ва что же удостоился наш земляк столь uысокой Чести? 
Как известно, 24 июня 1945 rода, согласно приказу Bepxou· 
вого Глаuнокомандующего, на Красной площади в Москве 
состоялся Парад Победы в честь победоносного завершения 
Великой Отечестuеиной uойны. Вместе с войсками Москов· 
ского военного гарнизона в этом параде участвоuал.u сводные 
полки всех фронтов . Под звуки огр0мвого оркестра, они пр0· 
wли торжественным маршем по Краевой площади. 
В составе сuодноrо полка 4-ro Украинского фронта, возглав· 
ляемого командующим фронтом генералом армии А.И. Ере· 
мевко, шел отважный разведчик 1511 самоходного артилле· 

82 3<11Ц13 018 

рийского Itарпатского полка старший сержант Пшисавкан 
Салихович Чич . Его грудь украшали два ордена Славы и Крае· 
ной Звезды, многие боеuые медали. За nле•rами воина был 
почти четырехлетний боеuой путь от западных границ до 
Волги и обратно - до самого логова фашистскоrо зuеря. О ero 
мужестве u героизме рассказыuают архивные документы: 
•От имени Президиума Верховного соuета СССР наrраждаю 
медалью •За отваrу• cтapmero сержанта Чич П.С. за то, что 
за период боев от Сиваша до ближайших подступов к Севас· 
тополю проявил исключительное мужество и отваrу. 14 ап
реля 1944 года на южной окраине Симферополя огнем своего 
орудип 011 уничтожил 4 вражеские пулемётные точки, кото· 
рые пытались задержать ваши наступающие части. В этом 

же бою из личного оружия уничтожил трех автоматчиков, 



wовrеновский район 
Тяжело ранен 16.01.1943 г. в бою за г. Черкесск. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ХАЧЕЦУКОВ БОРИС ШАЛИХОВИЧ 
Ефр. Род. в 1922 г. в а. Шовгеновский Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.05.1941 г. -Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.42 г. - стрелок 16 стр. бригады; 
- с 04.42 г. по 03.43 г. - орудийный номер 1137 стр. 
полка; 

- с 03.43 г. по 05.45 г. - сапёр-подрывник 32 Управления 
строительных отрядов. 

Ранен в апреле 1942 г. 
Награжден медалью "за победу над Германией".». 

ХЕБЕЛЬ МИХАИЛ ДЕМИДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. на х. Дукмасов Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 11.09.1941 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 09.41 г. по 06.42 г. - стрелок 1225 стр. полка; 
- с 06.42 г. по 03.43 г. - ст. пулемётчик 74 гв. стр. полка. 
Тяжело ранен в октябре 1942 г. 
Награжден медалью "За победу над Германией ... ". 

ХИШКИН ГРИГОРИЙ СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1910 г. в Каманчанского с/с Зимовников
ского р-на Ростовской обл. В ВС призван 15.09. 1941 г. Ко
шехабльским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 01.42 г. - стрелок 122 стр. полка; 
- с 10.43 г. по 02.44 г. - пулемётчик станкового пулемёта 
844 стр. полка. 
Тяжело ранен 20.11.1943 г. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... ". 

ХИШКИН ИЛЬЯ СТЕПАНОВИЧ 
.-~=~• Рядовой. Род. в 1916 г. в 

Зимовниковском р-не Ро
стовской обл. В ВС при 
зван 15.11.1938 г. Коше
хабльским РВК Красно
дарского края. 

Участник 
обороны Кавказа ! 

В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 11.42 г. - стрелок 163 стр. 
полка НКВД; 
- с О 1.43 г. по 05.44 г. - стрелок 294 стр. 
полка НКВД. 
Награжден : орденом Отечественной войны 11 степени, 
медалями: «За оборону Кавказа», «За победу над Герма
нией ... ". 

стрелявших в нашу пехоту. Командир полка майор Федось· 
кия. 30 апреля 1944 года•. 
А вот описание подвигов, за которые он награжден орденом 

Славы III степени: •Наводчик орудия Чич П. С. в боях при 
прорыве укреплений врага в районе г. Савок и в дальнейших 
наступательных операциях показал образцы смелости, ар· 

тиллерийского мастерства п личного мужества. Огнем ору· 
дия уничтожил два вражеских орудия, три пулеметных точ· 

кии ДЗОТ, огонь которого мешал продвижению вашей пехо· 
ты. При отражении вражеской атаки в районе Порожаж им 
уничтожено до 25 солдат и офицеров противника. В боях за 
Морохув отважный воин был ранен, но поле боя покинул 
лишь после выполнения боевого задания•. 
Шесть ранений перенес П. С. Чич в годы минувшей войны. 

ХЛЕБНИКОВ ВАСИЛИЙ ДАВЫДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в д. Кочережка Днепропетровской 
обл. ВВС призван 15.09.1941 г. Тбилисским РВК Красно
дарского края. 

В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.42 г. - стрелок 370 стр. полка. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... ". 

ХЛЕБНИКОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1926 г. на х. Веселый Тбилисского р-на Красно
дарского края. 

В боях участвовал: 
- с 09.43 г. по 05.45 г. - прожекторист 24 отд. зенитно
прожекторного б-на. 
Награжден медалью ссЗа победу над Германией".». 

ХОДАКОВАЙСАЗАЧЕРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в а. Пшизов Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 7.08.1941 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 12.41 г. - стрелок 66 стр. полка; 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - химик-дегазатор 75 стр. дивизии. 
Ранен 9 мая 1945 г. 
Награжден медалями: •За отвагу», «За победу над Гер
манией ... ». 

ХОРЕТЛЕВ АС КАР ОСМАНОВИЧ 
М-р. Род. в 1913 г. в а. Мамхег Шовгеновского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван в июле 1941 г. Майкопским 
ГВК Краснодарского края. 

Каждый раз, как только подживали раны, он вновь возвра· 
щался в боевой строй и ещё сильнее громил фашистов. Доку· 
менты об этом свидетельствуют: •Разведчик 1511 самоходно· 
го артиллерийского Карпатского пол]{а старший сержант Чпч 
П.С., испытанный жестокими боями Таврии, Перекопа, Кр'::'· 
ма и Карпат, в боях при прорыве обороны противника в paJ1· 
ояе западнее Кресно 15 января 1945 года и в последующ11х 
боевых действиях полка до взятия крупного узла сопротпв· 
ленив - города Бельско, показал образцы самоотверженно· 
сти, личного мужества и бесстрашия. Исполняя обязанно
сти офицера связи, он в трудных условиях боевой обстанов· 
ки обеспечивал бесперебойной связью командный пункт пол· 
ка с вышестоящими штабами. Будучи наводчиком, в боях за 
Карпаты метким 01·нем своего орудия уничтожил 3 полевых ору· 



Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 

- с 07.41 г. по 08.41 г. - инструктор полит. отдела 5 арм. 
Юго-Западного фр-та; 

- с 08.41 г. по 12.41 г. - военный комиссар 280 противо
танк. арт. полка; 

- с 02.42 г. по 04.42 г. - инструктор полит. управления Юж
ного фр-та. 
Контужен в ноябре 1941 г. а бою под г. Ростовом. 
Награжден: орденами: «Красная Звезда», Отечествен
ной войны 1 степени, медалями : «За оборону Кавказа», 
«За победу над Германией".». Командованием 76 стр. 
бригады 5 армии в сентябре 1941 г. за образцовое вы
полнение заданий награжден личным оружием и золоты
ми часами. 

ХОРЕТЛЕВ БАТЫРБИЙ НАНУОВИЧ 
С-т. Род. в 1913 г. в а. Шов- ~-.--....... 
геновский Шовгеновско-

го р-на Краснодарского , " " ~ 
края. В ВС призван . J • :r~ !. 
22 . 06.1941г.Шовгенов- • J1 ' ' 
СКИМ РВК. f ' ',.J 
В боях участвовал: '- " 
- с 06.41 г. по 09.42 г. - ." 
пом. ком-ра взвода 372 стр. полка. 

Тяжело ранен в сентябре 1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ХОРЕТЛЕВ ТЕВЧЕЖ МУХАДЖИРОВИЧ 
~1:1-~18 К-н. Род. в 1919 г. в а. Мамхег Шовгеновско

го р-на Краснодарского края. В ВС призван 
22.12.1939 г. Шовгеновским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г: по 03.42 г. - нач. штаба б-на 754 стр. 
полка 280 стр. дивизии Западного фр-та; 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - в резерве 48 отд. 
полка резерва офицерского состава 2 Бе
лорусского фр-та. 

Тяжело ранен в ноябре 1941 г. в бою в районе г. Ефремова. 
Награжден: орденами: Отечественной войны 11 степени 
(дважды), медалями: «За боевые заслуги", За победу над 
Германией ... ». 

ХОХЛЕНКО ФИЛИПП ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в пос. Зарево Шовге
новского р-на Краснодарского края. ВВС при
зван 15.04.1943 г. Шовгеновским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 03.44 г. по 05.45 г. - стрелок 11 дивизии 
11 арм. 3 Белорусского фр-та. 
Контужен 20.07.1944 г. 
Награжден: орденом Отечественной войны 1 сте
пени, медалью «За победу над Германией".». 

дия, 14 пулеметных точек и до 40 гитлеровцев. Удостоен прави
телъствеяной награды - ордена Красной Звезды. Командир пол
ка гвардии подполковник Артанкия. 20 февраля 1945 г. • . 
После парада, на дРуrой день, состоялся правительственный при
ем в честь его участников. На нем присутствовали руководители 

партии и правительства, виднейхпие деятели Кр~сной Армии и 
Флота, науки, промышленности и сельского хозяиства, искусст_:
ва и литературы, проставленные воины Великой Огечественвои 
войвы. Среди них за столом М 9 в Малом зале Большого Кремлев
ского Дворца, сидел стархпий сержант П.С. Чич из Адыгеи. 
Демобилизовавхпись, Пхписавкаа Салихович вернулся в род
аой аул. Колхозники избрали его своим председателем. В"оив_:
коммунист с боевым азартом поднимал разрухпенвое воинои 

хозяйство, воспитывал детей. 
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ХОЧЕТ ЛЕВ ХАМИД ТЕУЧЕЖЕВИЧ 

С-т. Род. в 1917 г. 
Участник обороны Ленинграда! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07 .41 г. - заряжающий 70 танкового полка; 
- с 07.41 г. по 11.42 г. - пом. ком-ра взвода 59 стр . полка . 
Ранен: в сентябре 1941 г.; в ноябре 1942 г. 
Награжден: орденом «Красная Звезда» , медалями: «За 
оборону Ленинграда» , «За победу над Германией ... ". 

ХУДДЖОКОВ ИБРАГИМ НУХОВИЧ 
М-р. Род. в 1916 г. в а. Хатукай Шовгенов
ского р-на Краснодарского края. ВВС при
зван 15.11.1939 г. Теучежским РВК Красно
дарского края. 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 11.42 г. - комиссар авиаэскад
рильи 844 транспортного авиаполка Волхов
ского фр-та; 

- с 11.42 г. по 03.43 г. - зам. ком-ра авиаэскадрильи по 
полит. части 660 авиаполка ночных бомбардировщиков 
14 воздушной армии. 
Награжден медалями: «За оборону Ленинграда», «За по
беду над Германией ... ". 

ХУАЖЕВАБУБАЧИРСИРАРОВИЧ 
С-т. Род. в 1920 г. в а. Хатажукай Шовгеновского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван в июне 1941 г. Шовгенов
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения 57 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ХУАЖЕВАСЛАНБЕЧ КАРБЕЧЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в а. Хатажукай Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 10.11.1941 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 10.43 г. - стрелок 165 стр . полка. 
Тяжело ранен 11.02.1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".» . 
Из статьи Азы Унароковой и Зарины Хагуровой, 
членов кружка «Юный журналист», газета «Заря» от 
27марта 201 О г. : «- Когда я получил повестку в воен
комат, - рассказывает Асланбеч Карбечевич, - мне 
было 18 лет. Такие повестки получили сотни моих ауль
чан - мои ровесники и мужчины более старшего возра
ста. Нас погрузили в эшелоны и отправили в путь. Еха
ли долго - около месяца. Меня и моих ровесников, не 
обученных военному делу, направили в учебную пехот
ную часть. Винтовки, автоматы, гранаты - противопе
хотные и противотанковые, нам показывали и расска

зывали всё. 
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Я был молод. полон жизненных сил и энергии. И все, что 
нам рассказывали, запоминал мгновенно. Иначе и быть не 
могло: мы понимали, что враг силен и настроен решитель

но. И чтобы победить его, нужно было быть сильнее его. 
После непродолжительной учебы нас отправили на Ле
нинградский фронт. Зима. Ленинград в окружении нем
цев. Зимний холод был для нас огромной удачей, ведь не
мец не мог действовать, а мы, россияне, привыкшие к хо
лоду, готовы были ринуться в бой в любой момент. 
В один из таких суровых зимних дней нас вызвали к коман
диру: необходимо было подойти к позиции противника и 
взять «Языка». На боевое задание командование решило 
отправить 12 бойцов, двое из которых - саперы. 
В назначенное время, ночью, мы отправились в путь. При
близились к месту, где укрепился враг. Затем увидели вы
сокое ограждение из колючей проволоки. Тут начали дей
ствовать саперы: шаг за шагом, при помощи спецприбо
ров «прощупывали» место, к которому мы должны были 
направиться. Разрезав колючую проволоку в нескольких 
местах, мы сделали проход и двинулись дальше. Метрах в 
двадцати уткнулись в такую же ограду из колючей прово
локи. Справиться со второй оградой было еще сложнее, 
потому что враг периодически запускал ракеты, и мест

ность вмиг освещалась, как солнечным днем. 

Впереди мы увидели глубокую траншею, из которой видны 
были голова и плечи часового. Некоторое время мы с ре
бятами выжидали, осматриваясь. Кстати, у нас с собой 
были носилки, на случай, если кого-нибудь из наших ра
нят или убьют. Был приказ: при любых обстоятельствах 
раненого или убитого бойца не оставлять! 
Выждав удобный момент, ползком добрались до траншеи 
и прикладом оглушили часового. Уже по пути назад, когда 
мы тащили часового, немцы почуяли неладное и начали 

стрельбу. В перестрелке был ранен один боец, а также 
был убит один солдат, которых мы вынесли с собой на 
носилках. «Языка» доставили в часть. 
Очень запомнилась одежда немецкого солдата, не соот
ветствовавшая морозной погоде: шапка-ушанка из тон
кой материи, закрывавшей лоб и уши, шинель из такой же 
тонкой материи. Видимо, немец не очень-то знал о нашем 
суровом климате. 

Так прошел февраль. А в марте нас переправили через 
Финский залив. Немцы захватили элеватор и обосновались 
там. У нас было задание - уничтожить врага в его логове. 
Сражение произошло 19 марта. Никогда не забуду эту дату. 
У меня был пулемет. Кстати, при распределении оружия 
учитывали рост солдата, и так как я был довольно высокого 
роста и физически крепким, то мне доверили пулемет. 
Мы приблизились к элеватору, где засели фашисты. Ус
лышали мощный взрыв - и элеватор вмиг охватило огнем. 
Оттуда начали стремительно выбегать один за другим не
мецкие солдаты. Наша задача была - отстреливать как 
можно больше фашистов. А они, повинуясь животному 
инстинкту самосохранения, стремились прыгнуть в яму, 
находившуюся рядом. Дорога была каждая секунда: нуж
но было как можно быстрее перезаряжать оружие. В моем 
распоряжении было шесть дисков с патронами, и практи
чески все я успел выпустить во врага. Немцы с криком 
падали один за другим. 

Но тут фашисты, находившиеся в соседнем укреплении, пус
тили в ход минометы. И почти - одновременно, одного за дру
гим, ранило нас троих, сидевших рядом. Одного из нас, как 
оказалось, тяжело ранило: пуля попала ему в голову. Это был 
мой земляк, молодой парень из соседней станицы Дондуков
ской- Сережа Наумов. Второго бойца ранило в ногу. Я же был 
ранен в плечо: пуля прошла через плечо и застряла в груди. 

Я вместе с другими ранеными пролежал полдня. А ближе к 
вечеру пришли две молоденькие медсестры. Не перестаю 
восхищаться стойкостью и героизмом этих девушек! Одна 
из них кое-как оттащила меня к медицинской палатке. Вся 
моя одежда была пропитана кровью и засохла, а шинель 
стала, как деревянная, от засохшей крови. Чтобы снять 
ее, пришлось разрезать ее острыми ножницами. Я не чув
ствовал своего тела. Оно словно онемело от большой по
тери крови. Необходимо было срочное переливание. Для 
определения группы крови медсестра долго пыталась 

взять у меня пробу, но у нее ничего не получалось: видимо, 
мой организм исчерпал все ресурсы. Наконец мне стали 
переливать кровь: я тут же ощутил, как мое тело нагрева

ется, ия, видавший все, каквосне, начал приходить в себя. 
Позже лечащий врач сказал мне: «Если бы помощь при
шла на полчаса позже, тебя бы уже не было в живых». 
В палатках, где разместили раненых, находиться было опас
но, и нас через Финский залив решено было отправить в 
Ленинград. Корабль, прибывший за ранеными, был больше 
похож на густой лес: весь обложен ветками деревьев. Сде
лано это было для маскировки. Но, несмотря на это, над 
нами возник фашистский самолет и некоторое время бом
бил. К счастью, все обошлось, наш корабль не пострадал. 
По прибытии в Ленинград меня отправили в госпиталь. Там 
меня лечил один очень талантливый врач, профессор. 
Фамилию его я, к сожалению, не помню. Про него говори
ли, что он всех раненых ставит на ноги. Он прооперировал 
меня. Сейчас в это трудно поверить, но в годы войны мно
гим солдатам делали операции без наркоза. 
Через пять дней немецкие самолеты начали бомбить и 
нас, раненых, - эшелоном отправили на Волгоград. Там 
продолжилось мое лечение. Ровно месяц я был в гипсе. 
Врачи сделали у меня на спине отверстие и через него 
удаляли гной и частички раздробленной кости. 
И вот пришла комиссия, состоящая из опытных врачей, 
осмотрели меня и вынесли заключение: инвалид 11 груп
пы, не годен к строевой военной службе. 
Так я и вернулся домой. И с тех пор в моем теле, в двух 
сантиметрах от сердца находится осколок. Его врачи не 
стали извлекать: слишком большой был риск для жизни. А 
левая моя рука не работает. 
О смене погоды я узнаю, когда у меня болит грудь в том 
месте, где застрял осколок. 
Выслушав рассказ ветерана, мы долго молчали. Нас по
разила история жизни этого замечательного человека. 
Чувства переполняли нас, чувства благодарности и глубо
кого уважения к этому обычному, на первый взгляд, но вме
сте с тем мужественному человеку. 

У Асланбеча Карбечевича четверо сыновей - Мурат, Адам, 
Джантемир, Ильяс и дочь Асиет. В канун праздника они 
приезжают к нему с семьями и радуют его с супругой. Он 

ШЕНДРИК ПЁТР МАКСИМОВИЧ 
Ст. л-т. род. в 1918 г. - комавдир ка.в. эскадрона разведки б гв. 
ка.в. дивизии 3 ка.в. корпуса 2 Белорусского фронта. 



очень благодарен своим невесткам, особенно Марзиет, 
которая живет с ними. Она создает в их доме уют и чисто
ту, очень внимательна и добра ... » 

ХУАЖЕВ ИБРАГИМ СИРАРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в а. Хатажукай Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 1.05. 1942 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал : 

- с 05.42 г. по 01.43 г. - стрелок 32 зап. стр. полка: 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - стрелок 240 гв. стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".". 

ХУАЖЕВ ИЗМАИЛ МАГОМЕТОВИЧ 
К-н. Род. в 1916 г. в а. Хатажукай Шовгеновскогор-на Крас
нодарского края. ВВС призван 10.08.1941 г. Майкопским 
ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал : 
- с 08.41 г. по 10.41 г. - оперуполномоченный 216 горно
стр . полка 76 гв. стр . дивизии Юго-Западного фр-та; 
- с 11 .41 г. по 09.44 г. - оперуполномоченный 467 мин . 
nолка 7 танк. корпуса 1 Украинского фр-та ; 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - оперуполномоченный 19 мото
инженерной бригады 3 гв. танк. арм. 1 Украинского фр-та. 
Ранен : 4.10.1941 г. на Юго-Западном фр-те; 10.02.1945 г. 
на 1 Украинском фр-те. 
Награжден: орденом «Красная Звезда•, медалью •За по
беду над Германией".». 

ХУАЖЕВНУРБИЙНУХОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в а. Хакуринохабль Шовгеновского 
р-на Краснодарского края . ВВС призван 1.08.1942 г. Шов
геновским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - орудийный номер 174 стр. полка. 
Награжден медалями: «За отвагу•, «За оборону Кавка
за•, •За победу над Германией".•. 
Из статьи газеты «Заря» от 3 .09.2002 г. : «Не так уж 
часто встретишь людей, проработавших не одно десяти
летие, у которых в трудовой книжке лишь несколько запи
сей. Одним из таких тружеников является житель аула Ха
куринохабль Шовгеновского района Нурбий Нухович Хуа
жев. В его трудовой книжке только три записи: с июля 1939 
по август 1942 года - тракторист колхоза; с августа 1942 
по апрель 1947 года - рядовой пехотного полка; с сентяб
ря 1947 по декабрь 1984 года - механизатор колхоза. Если 
бы не Великая Отечественная война, оторвавшая хлебо
роба от мирного труда, в его трудовой книжке значилась 
бы всего одна строчка - механизатор колхоза с 55-лет
ним стажем работы. 
Получив начальное образование, Нурбий Нухович пятнад
цатилетним подРостком пошел работать в родной колхоз. 
Сначала прицепщиком, потом выучился на тракториста. 

х 
И вдруг грянула война. 
В августе 1942 года Нурбий Нухович был призван в ряды 
Красной Армии, прошел боевой путь от Кавказа до Герма
нии. Рядовой пехотного полка вспоминает многие фрон
товые эпизоды. 

- Когда мимо нас проносились советские танки, - расска
зывает Нурбий Нухович, - танкисты, жалея нас, весело кри
чали: «Пехота, не пыли! Забирайся на броню, подвезем ... ». 
Мы с радостью и благодарностью устраивались на танках. 
Я ехал, вспоминая свой трактор. В душе проклинал тех, 
кто затеял страшную войну. В мирное время пахал, сеял, 
растил хлеб ... Что может быть благороднее моей профес
сии? А эти проклятые фашисты сжигают города и села, 
хлебные поля". При этих мыслях меня охватывала лютая 
ненависть к врагу. 

За доблесть и отвагу, проявленные в боях с фашистской 
Германией, Н. Н. Хуажев был удостоен боевых медалей 
«За оборону Кавказа», «За отвагу», «За победу над Герма
нией». Демобилизовался в апреле 1947 года и сразу сел 
на свой трактор. Руки земледельца соскучились по мир
ной работе, трудился он с удвоенной энергией. Руководи
тели колхоза назначили фронтовика бригадиром трактор

ной бригады. Нурбий Нухович воспитал немало замеча
тельных молодых механизаторов, двое из которых 

впоследствии стали Героями Социалистического Труда. 
Сам он был награжден медалью «За трудовую доблесть». 
После выхода на пенсию ветеран войны и труда активно 
включился в общественную работу. Он - частый гость уча
щихся школ, учреждений культуры, старается привить мо
лодежи чувство интернационализма и патриотизма. 

За мужество и отвагу, проявленные в годы войны, и ак
тивную общественную деятельность в день празднования 
55-летия Победы Нурбий Нухович Хуажев Указом Прези
дента РА был награжден медалью «Слава Адыгеи». 

ХУАЖЕВ НУРБИЙ САФЕРБИЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1920 г. в а. Джерокай Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван в 1941 г. Кошехабль
ским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 05.45 г. - стрелок, пом. ком-ра взвода 1145 стр. 
полка 353 стр. дивизии Южного фр-та. 
Ранен. 

Награжден медалью «За победу над Германией".". 

ХУАЖЕВ ХОМЕД ПАКОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1910 г. в а. Хакуринохабль Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.05.1940 г. Шовгенов
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ком-р стр. отделения 647 стр. полка. 
Тяжело ранен 22.12.1944 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".•. 

ШУ ШАБАН САЛИХОВИЧ 
Полковник. Род. в 1922 г. - адъютант командира 4 гв. 
стрелкового корпуса Юго-Западного и 3-го Украинского 
фронтов. 

О ПАРАДЕ ПОБЕДЫ 
НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ 24.06.45Г. 

Вот уже минуло много лет как завершилась Великая Отече
ственная война - самая жестокая и кровопролитная война в 
истории человечества. Наш героический народ и ваши добле
стные Вооруженные Силы разгромили немецко-фашистских 
захватч11ков, мечтавших о мировом господстве, освободили 

от коричневой чумы многие страны. Знаменательным зак
лючением этого всемирно-исторического события стал Парад 

Победы па Красной площади нашей столицы Москвы, где по 



Ulовrеновсиий район 

ЦАПКО НИКОЛАЙ НИКОНОРОВИЧ 
-~~~ Ст. с-т. Род. в 1922 г. в с. Яр-Лог Алтайского 

края. В ВС призван 15.10.1941 г. Волчихин
ским РВК Алтайского края. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.42 г. - стрелок 212 отд. лыж
ного б-на 108 гв. стр. дивизии; 

:/, - с 05.42 г. по 04.43 г. - миномётчик 4 стр. , 'z~ . ._;, бригады; 
Ранен: 5.03.1942 г.; в мае 1942 г. 

Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 
Из статьи ссИ в бою, и в труде» газеты «Заря» от 6 мая 
2000 г.: «Этоrо невысокого, но всегда подтянутоrо чело
века знают многие не только в Чернышове, но и, пожалуй, 
в районе. А причиной этому - ero судьба. 
Этот человек - Николай Никанорович Цапко. В ero судьбе 
отразилась целая эпоха - и война, и трудные rоды восста
новления хозяйства, коrда Н. Н. Цапко был всеrда на пе
реднем крае . 
... Уходят все дальше и дальше военные годы, а память 
постоянно возвращает туда - к боевым друзьям. 
Николай Никанорович родом из Сибири, прошел войну с 
самого начала. 19 лет ему было, когда он ушел на фронт, 
девятнадцать - как и миллионам его сверстников по всей 
стране. Куда только не забрасывала военная судьба Ни
колая Никаноровича, в его биографии - и Сталинrрад, и 
Эльтиген, Донбасс, Никополь, Кривой Рог, форсирование 
Днепра. 
Воевать Николаю Никаноровичу довелось в 212-м лыжном 
батальоне 108-й гвардейской стрелковой дивизии. 
Мноrое видел на своем веку Н. Н. Цапко - и rибель боевых 
друзей, и мощь атаки советских rвардейцев. В сорок 
четвертом, перед боем за Днепровский плацдарм. 
Н.Н. Цапко становится коммунистом, а ведь в те годы 
это было не рядовым событием, не данью моде. Мноrие 
солдаты тоrда шли в бой и просили в случае гибели счи
тать их коммунистами, ибо эти слова были для них не пу
стым звуком. 

В 1943 Н. П. Цапко приезжает на Кубань, rде довелось 
ему воевать, да так здесь и остался, прикипев сердцем к 

этой блаrодатной земле. Трудное это было время - Ку
бань только-только начала залечивать раны, нанесенные 
оккупантами. 

И здесь молодому коммунисту Николаю Цапко нашлось 
мноrо работы - нужно было поднимать порушенное хо-

знаменитому брусчатнику с честью прошагали представите
ли во ив о в победителей - солдаты Победы. 
Мне посчастливилось принять участие в этом Параде в соста
ве колонны Военной Академии имени М.В. Фрунзе, старей
шего учебного заведения в нашей стране, созданного еще в 
1918 году, в стенах которой учились прославленные совет· 
ские полководцы-военачальники: И.Х. Баграмян, И.В . Ва
тутин, Н.Н. Воронов, А.А. Гречко, А.И. Еременко, И.С . Ко
нев, Р.Я. Малиновский, К.А. Мерецков, К.К. Рокоссовский, 
В.Д. Соколовский, Ф.И. Толбухлн. 
И я, единственный адыг, слушатель Академии, удостоился 
честп выполнить почетную миссию пройти мимо мавзолея 

Левина, чем постоянно горжусь и никогда не забываю эти 
счастлиuые минуты в своей жизни. Тем более, что не каждо-

зяйство, кормить воюющую страну. С первых дней мирно
го труда Н. Н. Цапко энергично берется за любое дело. 
Ему довелось поднимать из руин колхоз «Новый быт» в 
Хапачеве, был он и членом райкома партии, колхозники 
доверили ему свои судьбы, неоднократно избирая его де
путатом местных Советов, трудился он и на посту предсе
дателя Заревского сельского Совета народных депутатов. 
Но особую строку в его биографии занимает трудовая де
ятельность в колхозе «Ленинский путь". 
В послевоенные rоды это хозяйство (тоrда колхоз «Крас
ный партизан») трудно, но медленно восстанавливалось. 
В 40-е - 50-е годы были и успехи, и неудачи. 
А в 1962 rоду к руководству колхозом пришел молодой 
председатель - Н. Н. Цапко. Те rоды были динамичными, 
насыщенными хозяйственными и политическими рефор
мами - в сельском хозяйстве внедрялся хозрасчет, прово
дилась химизация и мелиорация пашни, вводились новые 

культуры. Долгих 16 лет отработал на этом посту Николай 
Никанорович. Под его руководством колхоз «Ленинский 
путь" к началу 70-х годов стал одним из передовых в райо
не, став крупнейшим рисоводческим хозяйством. В 60-х-
70-х rодах под ero руководством в колхозе было построе
но много хозяйственных и культурных объектов, постоян
но росла урожайность сельхозкультур, продуктивность 
животноводства. Родина по достоинству оценивала труд 
Николая Никаноровича - он неоднократно награждался 
Почетными грамотами Краснодарскоrо крайкома КПСС, 
крайисполкома, Адыгейскоrо обкома партии. 
Наряду с хозяйственной и партийной работой важное ме
сто в жизни Н. Н. Цапко занимала работа в ветеранских 
организациях колхоза, района ... 
«Живая история" - так rоворят на хуторе о старшем сер
жанте военных лет Николае Никаноровиче Цапко». 

ЦАРЕВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в с. Яхновщина Волховского р-на 
Ленинградской обл. В ВС призван 15.03.1942 г. Зугдид
ским ГВК Грузинской ССР. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 04.43 г. - ком-р отделения 43 стр. бригады; 
- с 04.43 г. по 01.44 г. - стрелок 130 зап. стр. полка; 
- с 01.44 г. по 05.45 г. - мотоциклист, разведчик 9 отд. раз-
вед. роты. 

Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

му слушателю представлялась возможность быть участии· 
ком Парада Победы. Для этого зужво было хорошо учиться, 
быть исключительно дисциплинированным и вметь не ме· 
нее трех боевых правительствеязых наград . 
Я часто вспоминаю, ка.к мы почти полтора месяца с большим 
энтузиазмом готовились к предстоящему Параду. Нас не стра· 
шили ежедневные изнурительные строевые занятия. На площа· 
ди перед зданием академии каждый день отрабатывали шаг, рав· 
пение в рядах, четкое приветствие начальников . Жители близ· 
лежащих домов всегда выходили смотреть на вас. Они были 
первыми зрителями будущего парада. Иногда яа Зубовской пло· 
щади ночью тренировались в составе всей 1солоявы. Уже перед 
прохождением по Красной площади на аэродроме Тушиво состо· 
ялась общая репетиция всех участников Парада Победы. 



ЦЕЕВ АНЗАУР КАДЫРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в а. Кабехабль Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.09.1940 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал: 

- с 02.42 г. по 05.43 г. - стрелок 51 стр. бригады. 
Ранен 9.03.1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ЦЕЕВ АСЛАМБЕЧ БАТЫРОВИЧ 
.---~--. Рядовой. Род. в 1910 г. в а. Хатажукай Шов

геновского р-на Краснодарского края . В 
ВС призван 22.06.1941 г. Шовгеновским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.43 г. - зав. хранилищем го
ловного склада горюче-смазочных матери
алов № 827; 
- с 04.43 г. по 02.44 г. - телефонист отд. б-на 

связи 83 отд. морской стр. бригады. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ЦЕЕВ КАНДАУР ХАПАНЕШЕВИЧ 
К-н. Род. в 1921 г. в а. Хакуринохабль Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 25.11. 1939 г. Шовге
новским РВК. 

НАГРАДНОЙ ЛИСТ 
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Наконец, наступил долгожданный день Парада. Все колон
ны выстро11лись на отведенных местах . Немного смущал мо
росящий дождик, но это не могло помещать иащему припод
нятому настроению. Подана команда и мы пошли торже
ственным марщем . Колонны проходили перед мавзолеем 
Левина четко, оргавизовавво, шеренги ровные, как натяну
тая струна. Нам казалось, что рядом с вами шагают ваши 
д!>уаья-одвополчаве, не дожившие до этого счастливого дня. 
Одно вебольщое обстоятельство меня как-то беспокоило: 
будучи правофланговым в своем ряду, я не имел возможво
ст11 повероуть голову направо и внимательно рассмотреть 
столщих на трибуне мавзолея Ленива руководителей стра
ны, в том 'tисле И.В. Сталина. 

ц 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 10.41 г. - авиатехник 220 
авиаполка 48 авиадивизии Западного 
фр-та; 
- с 10.41 г. по 11.44 г. - техник авиазвена 
513 истреб. авиаполка 331 авиадивизии 1 
Украинского, Северо-Западного, Брянско
го фр-ов; 

- с 11.44 г. по 05.45 г. - техник авиазвена 
331 авиадивизии 14 возд. арм. 2 Украин- ского фр-та . 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалями: «За 
боевые заслуги", «За взятие Вены», «За взятие Будапеш
та•, •За победу над Германией ... ". 

ЦЕЕВ ЮСУФ ХАЦИКОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. в а. Хакуринохабль Шовгеновского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.03.1942 г. Шов
геновским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 08.42 г. - телефонист 774 арт. полка; 
- с 08.42 г. по 10.43 г. - телефонист 106 мин. полка; 
- с 10.43 г. по 05.45 г. - стрелок 266 б-на аэродромного 
обслуживания. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ЦЕЙАХМЕДИНДРИСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в а. Адамий Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 10.41 г. - кавалерист 20 кав. полка; 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - стрелок 8 гв. стр. полка. 
Ранен 17.12.1944 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... •>. 

ЦЕЙ ИСМАИЛ ХАПАЧЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в а. Кабехабль Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 1.01.1942 г. Ворку
тинским гвк. 
В боях участвовал : 
- с О 1.42 г. по 05.45 г. - пулемётчик станкового пулемёта 
46 стр. полка . 

Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 



ЦЕЙУЧУЖУКПАЗАДОВИЧ 
С-т. Род. в 1912 г. в а. Кабехабль Шовгеновского р-на Крас
нодарского края . 

В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 03.44 г. - минер 5 гв. мото-штурмово.го б-на; 
115 военно-строительного отряда . 
Награжден медалью •За победу над Германией ... ". 

ЦЕЛУЕВКОНСТАНТИННИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в г. Боготол Красноярского края. В 
ВС призван 24.06.1941 г. Минским ГВК г. Минска. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 1147 стр. полка. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... ". 

ЦЕЛУЙКИН ИВАН ДЕНИСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. нах. Лейбо-Абазов Шовгеновского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.09.1941 г. 
Шовгеновским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 12.42 г. - стрелок 1179 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ЦИКОЖУКОВ ДЖУМАЛЬДИН ХАМИДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. в а. Хатажукай Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.07.1941 г. Шовге
новским РВК. 

В боях участвовал: 
- с 07 .41 г. по 08.42 г. - политрук 394 стр. полка; 1179 стр. 
полка 56 арм. 
Ранен. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... ". 

ЦИШОВ ХАРИС БИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в а. Уляп Шовгеновского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.09.1941 г. Шовгенов
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 04.45 г. - стрелок 93 отд. стр. бригады; 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - стрелок 68 фото отряда. 
Ранен 21.07 .1942 г. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... ». 

ЦЫГАНКОВ ИВАН ЛЕОНТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1927 г. 
В боях участвовал: 
- с 11.44 г. по 02.45 г. - орудийный номер 73 зап. арт. 
полка; 

- с 02.45 г. по 03.45 г. - стрелок 234 стр. полка. 
Награжден медалью ссЗа победу над Германией ... ". 

НАМ НЕ НУЖНА ВОЙНА! 

От имени потомков говорю, 
Всю боль в душе глуша 

и в сердце стон. 
За мир, свободную страну 

благодарю 
Отцов и дедов. 

Низ кий вам поклон! 
Четыре долгих года 

оккупантов 

Вы гнали в логово назад свое, 
И с Красной площади 

под бой курантов 
На фронт поротно шли 

к плеч,у плечо. 

Освобождая города и села, 
Захваченные 

вражеской ордой, 

Выверили, 
что мир наступит снова, 

Бойцы с войны 
отправятся домой. 

Да, миссия нелегкая досталась -
Отстаивать Отчизны правоту. 
А сколько их, друзей, 

в земле осталось? 
А как хотелось жить им 

в пору ту! 

В двадцатом веке 
вся земля изрыта. 

Две мировых, 
Афганистан, Чечня." 

Планета стонет, раненная 
битвами,

Остановитесь, люди! 
Не нужна война! .. 

И.МАНЧЕНКО 

К сожалеЮО(), дpyn111m сведевиЯ!lm о них 1\1Ы 
пе располагае111. 

* КОСТЫЛЕВ ЕВГЕНИЙ (?) 
МУХАНОВ ВИТАЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 

СТЕПАНОВ ДМИТРИЙ (?) 
ЧЕКМАРЕВ А.А. 



ЧАЙКОВСКИЙАЛЕКСЕЙ 
СИДОРОВИЧ 

Ст. с-т. Род. в 1927 г. 
В боях участвовал: 

- с 12.44 г. по 05.45 г. - ору
дийный номер 73 зап. арт. 
полка. 

Награжден медалью «За побе
ду над Германией .. . ». 

ЧАМОКОВ БАТЕРБИЙ ХАДЖИБЕЧЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1910 г. в а. Кабехабль Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван в июне 1941 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.42 г. - стрелок 520 стр. полка. 
Тяжело ранен 20.07.1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ЧАМОКОВ ГУМАР ИСХАКОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в а. Кабехабль Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.1О.1939 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - стрелок 405 танкового полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ЧАМОКОВ МУРАТ ИНДРИСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в а. Кабехабль Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 13.12.1940 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - орудийный номер 467 корпусного 
арт. полка. 

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

ЧАМОКОВ САГИД НУЖЕИВИЧ (НУЖИВИЧ) 
Рядовой. Род. в 1904 г. в а. Кабехабль Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.07 .1941 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 11.41 г. - стрелок 1331 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 
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ЧАМОКОВЯНВАРИНДРИСОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в а. Кабехабль Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.05.1941 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.43 г. - сапёр 551 отд. строительного б-на. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ЧАПЛИЕВ АНТОН ЕГОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. на ст. Морозовка Ро
сошанского р-на Воронежской обл. В ВС 
призван 18.03.1939 г. Шовгеновским РВК 
Краснодарского края. 

Участник обороны 
Советского Заполярья! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - стрелок 214 отд. стро
ительного б-на; 

- с 08.41 г. по 05.45 г. - стрелок 125 полка морской пехоты. 
Награжден медалями: «За оборону советского Заполя
рья», «За победу над Германией ... ». 

ЧЕБАТОК ИВАН МАКСИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в Дядковском с/с Тимашевского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.01.1942 г. 
Кошехабльским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 08.43 г. - стрелок 413 и 379 стр. полков; 
- с 08.43 г. по 05.45 г. - электрик 1 автобронетанковой ма-
стерской. 
Контужен 23.05.1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ЧЕБОТЬКО МИХАИЛ САВЕЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. на х. Штурбино Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.02.1943 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 06.43 г. - стрелок 818 стр. полка; 
- с 06.43 г. по 12.43 г. - водитель 853 отд. автобатальона; 
- с 12.43 г. по 04.44 г. - стрелок 77 стр. полка; 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - стрелок 109 стр. полка. 
Ранен: 3.02.1944 г. (тяжело); 12.03.1945 г. (ранен и контужен). 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

истомино. 
Воспитанник Нахимовского училища города Ленинграда. 

Я ПОМНЮ ПАРАД 1945-го 
И меня, как сына погибwего лётчика, приняли без экзаме
нов. Среди поступавших в училище было много мальчишек, 
которые пpowJiи через горнило войны. Это были сыны пол
ков и непосредственные участники боёв. Например. Алексей 
Гаврюwин, ваграждёнвый медалью Нахимова за то, что во 
время атаки ваших торпедных катеров в районе Таллиннс

кой бухты заменил погибwего командира катера и вывел суд
но из-под обстрела. Или Николай Судаков, награждённый 
орденом Краевой Звезды, первым на своём танке ворвавruий
ся в город Великий Новгород. Таких детей войны среди по
ступавших было немало. 
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Ст. с-т. Род. в 1915 г. в с. Белогорье Воронежской обл . 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - стрелок 2 учеб. дорожно-эксплуа
тационного полка; 

- с 06.42 г. по 11.43 г. - сабельник 4 гв. кав. корпуса; 
- с 11.43 г. по 05.44 г. - сабельник 36 гв. кав. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ЧЕКУЛАЕВ НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1902 г. в Междуреченском р-не Вологодской обл. 
ВВС призван 15.05.1942 г. Чертковским РВК Ростовской обл. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал : 
- с 05.42 г. по 07.42 г. - телеграфист 208 отд. роты связи; 
- с 07.42 г. по 09.44 г. - телеграфист 30 отд. полка связи; 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - ком-р отделения связи 509 стр. полка. 
Ранен 21.11 .1944 г. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Сталинграда», «За победу над Германией ... ". 

ЧЕЛИКОВСАВЕЛИЙИВАНОВИЧ 
Ст-на. Род. в 1908 г. в ст-це Ярославской Ярославского 
р-на Краснодарского края . ВВС призван 23.07.1941 г. 
Успенским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал : 
- с 07.41 г. по 01.42 г. - стрелок 317 стр. полка. 
Тяжело ранен 17 .10.1941 г. 
Награжден медалями: •За оборону Кавказа", «За победу 
над Германией ... ". 

ЧЕНИШЕВ ХАДЖЕБИЙ МАРЗАНОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1919 г. в а. Егерухай Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 12.02.1940 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - наводчик, ком-р орудия 337 и 
1231 гауб. арт. полков. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ЧЕРГИН ПАВ ЕЛ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. в с. Кузьмино Либкнехтовского р-на 
Орджоникидзевского края. В ВС призван в июне 1941 г. 
Шовгеновским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.43 г. - стрелок 31 стр. полка. 
Тяжело ранен 23.03. 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ЧЕРЕПАНОВ ИВАН ЛЕОНТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в д. Юльял Салобелякского р-на 
Кировской обл. ВВС призван 16.10.1939 г. Салобеляк
ским РВК. 

Училище паше было закрытым военным заведением и на
зывалось Нахимовским в честь знаменитого флотоводца. 
Располагалось оно в старинном петровском особняке на бе
регу р.Невы. А самым интересным было то, что учебные 
классы располагались ва знаменитом крейсере •Аврора• , 

который встал на •мёртвый якорь• в 100 метрах от учили
ща. Командовал в то время крейсером сын знаменитого ху

дожника А. Поленова, капитан 1 ранга Н. Поленов. И хотя 
воспитанники училища основное время уделяли учёбе по 

общеобразовательным предметам, самыми любимыми дис

циплинами, конечно, считались военные предметы . А их у 

нас преподавали настоящие моряки. Это были офицеры и 
старшины с потоплеuиоrо во время бомбёжки Ленинграда_ 

В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 07.42 г. - миномётчик 234 стр. дивизии. 
Ранен в июле 1942 г. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... ". 

ЧЕРЕПОВСКИЙ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. 
В боях участвовал : 
- с 03.43 г. по 10.43 г. - орудийный номер 189 арт. полка. 
Тяжело ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ЧЕРНОВ МИХАИЛ СЕМЁНОВИЧ 

манией ... ». 

Ст. л-т. Род. в 1926 г. на х. Тихонов Шовге
новского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 14.04.1943 г. Шовгеновским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 04.44 г. по 12.44 г. - тракторист 21 арм . 
арт. полка Ленинградского фр-та; 
- с 12.44 г. по 02.45 г. - тракторист 37 гв . пу
шечного арт. полка Прибалтийского фр-та. 
Н а гражден медалью «За победу над Гер-

ЧЕРНОШТАНОВ КЛИМ ГАВРИЛОВИЧ 
Ефр. Род. в 1906 г. на х. Игнатьев Гиагинского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 10.10.1941 г. Шовгенов
ским РВК Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 11.43 г. - стрелок 18 армии 1 Украинского 
фр-та; 
- с 12.43 г. по 04.44 г. - линейный надсмотрщик 18 стр. 
корпуса; 47 стр. корпуса 1 гв. армии; 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - линейный надсмотрщик 550 отд. 
кабельно-шестовой роты. 
Награжден: орденом Ленина, медалями: «За боевые зас
луги", "за оборону Кавказа", «За победу над Германией ... •. 

ЧЕРНЫШ ЕВ ПАВЕЛ ТИХОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. в д. Верхне-Маменское Воронеж
ской обл. ВВС призван 15.09.1941 г. Ладожским РВК Крас
нодарского края. 

В боях участвовал : 
- с 09.41 г. по 10.41 г. - стрелок 885 стр. полка; 
- с 06.42 г. по 02.43 г. - стрелок 617 стр. полка. 
Награжден медалью "за победу над Германией .. . " . 

ЧЕРСТВЫЙ АЛЕКСАНДР АФАНАСЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г. на х. Синявка Коропского р-на 
Черниговской обл. ВВС призван 15.09.1943 г. Коропским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.43 г. по 11.43 г. - стрелок 85 стр. полка; 

крейсера •Киров•. Невзирая на паш юный возраст, дисцпп

лииа в училище была настоящая, военная . Особеиио наы 

нравились утренний подъём па время и беговой кросс с 

зарядкой. 

Кроме детей войны, в училище учились и дети известных 

военачальников. Так, со мной в классе учились сывовьл мар

шалов Советского Союза К. Ворошилова, С. Буденного, ад
миралов флота П. Кузнецова, А. Трибуца, которые иеодиок

ратно посещали в у•1илище своих чад. А со мной за одиоii 
партой сидел негритянский мальчик Джим Паттерсон, кото

рого все знают по фильму Г. Александрова •Цирк•, где в глав
ной роли играла Любовь Орлова. Дальнейшая судьба Джима 
не была связана с морем. После окончания Нахимовского 



q 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - сапёр 69 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

«Ваша беззаветная преданность и любовь 
к социалистической Родине, боевые под
виги, совершенные в годы Великой Оте
чественной войны навсегда останутся в 
памяти благодарных поколений» 

Майкопский ГОРКОМ КПСС и ГОРИСПОЛКОМ 

н ••• Каральбий оставил большой след на земле, память 
о нем жива среди тех, кто с ним вместе трудился в 

больших рабочих коллективах социалистической про
мышленности. Его высокий профессионализм, глубо
кая человечность, трудолюбие, бескорыстие, чест
ность, справедливость, принципиальность в решении 

производственных и социальных проблем, уважитель
ное отношение к людям продолжают и ныне служить 

добру, служить делу высокоморального воспитания 
трудящегося человека. Каральбий был гражданином 
России и СССР, подлинным интернационалистом. · ·" 

Профессор М . Г. Аутлев 

ЧЕУЧЕВ КАРАЛЬБИЙ ШАБАНОВИЧ 
Л-т. Род. в 1921 г. в а. Кабехабль Шовгенов
ского р-на Краснодарского края. ВВС при
зван 15.04. 1941 г. Шовгеновским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.42 г. по 05.45 г. - зам. политрука, по
литрук 216 отд. стр. б-на Брянского фр-та. 
Тяжело ранен в июне 1942 года на Брян
ском фронте. 
Награжден: орденами: «Красное Знамя», 

•Красная Звезда», медалями: «За отвагу», «За победу над 
Германией".». 
Из статьи Юрия Крючкова, газета ((Советская Адыгея» 
от 9.05.1998 г. : «Родился он в крестьянской семье. У 
Шабана Теучежевича и Фатимет Заремуковны было три 
сына: Каральбий, Нальбий, Гузыр и дочь Джанпак. Роди
тели трудились в колхозе, а дети учились, помогали по 

хозяйству. Фатимет на курсах ликбеза научилась грамо
те, очень, любила читать подругам газеты, знакомила с 
событиями в Адыгее и в стране. Дети гордились: «Наша 
мама грамотная, агитатор .... ". 
Каральбий перед войной учился в Хатажукайской средней 
школе. Ее посещали дети десяти населенных пунктов. 
Запомнились Каральбию первые учителя Аюб Хагуров, 
Махмуд Дахужев, Аюб Почешхов .. : Учили добру и дружбе. 
Каральбий был активистом: секретарь комсомольской 
организации, председатель ученического комитета. Па
рень добрый, но умел «снимать стружку». Ученики не так 
боялись дирекции, как заседаний учкома. Чтобы быть на 
высоте Каральбий много занимался самообразованием, 
собрал личную библиотеку, какой не было ни у кого из его 
сверстников в районе. На книжных полках стояли книги 
Пушкина, Лермонтова, Горького, Толстого. Каральбийохот-

У'!илпща он окончил Литературный институт и стал извест· 

ным поэтом. 

Одним из любимых событий для нас, воспитанников учили
ща, были выходы строем и песней в городскую баню, и осо· 
бенно в балетное училище, где нас обучали урокам танца и 
светскому этикету, манерам общения. Я помню, в то время 
аа экраны страны вышел фяльм +В 6 часов вечера после вой· 
вы., где играли замечательные артисты Е. Самойлов и М. 
Ладынана. Они сыграли так искренне, что хотелось верить, 
что так оно и есть на самом деле. А в жизни было иначе. Из 
сводок Информбюро было лево, что война ещё продолжается, 
н бои rпли где·то уже в Германии, и победа была близка. 
И вдруг неожиданно где·то в марте училище облетела но
вость, что первого мая сорок пятого года в Ленинграде на 

но делился книгами с друзьями, 

часто беседовали о прочитан
ном, делились впечатлениями. 

Многие стихи он знал наизусть, 
как и поэму «Мцыри». Жаль, что 
библиотеку не смогли сохра
нить, во время оккупации все 

книги пришлось сжечь, так как 

фашисты грозили расстрелом 
за советские книги, как за хранение огнестрельного ору

жия. «Все мы плакали, особенно мама», - вспоминает брат 
Каральбия - Нальбий Шабанович. 
Но все это случилось позже. А когда немецко-фашист
ские войска стояли уже у наших западных границ, Караль
бий и его сверстники были призваны в Красную Армию. 
Отправили на Дальний Восток в стрелковую часть. Вмес
те с Каральбием его земляки: Джанчатов, Шекультиров, 
Меретуков, Ураков. Служили ребята, учились воевать, по
могали рабочим на лесоповале, в обжиге кирпича. Многое 
приходилось делать воинам." 

Хорошие писал письма домой молодой красноармеец: о 
том, как велика и богата наша Родина - Советский Союз, 
как много с ним служит хороших ребят. В конце одного из 
своих писем, которое потом читали в школе, были такие 
строки: «Дорогие наши, знайте твердо, не подведем ни
когда, доверие ваше оправдаем".». 

Думали о войне, знали, что обрушится она на нашу землю, 
но все равно весть о ней опалила сердца. Вот как вспоми
нает об этом Мое Джанчатов, служивший с Каральбием. 
«Однажды после занятий собрал нас комиссар части и объя
вил, что началась война. Мы начали писать рапорта с 
просьбой отправить на фронт. Но нам отвечали: «Ваше вре
мя еще придет». И оно пришло. Я попал в миномётных взвод, 
Каральбий стал автоматчиком. В конце декабря прибыли в 
город Кинель, в сорока километрах от Куйбышева. Часть 
именовалась 134-я комсомольская молодежная штурмо
вая бригада. Получили оружие, боеприпасы, все необходи
мое бойцу. Перебросили нас под Елец, потом - Брянский 
фронт. С мая 1942 года бились с врагом под селом Крас
ным. Заняли оборону, окопались. Утром немцы пошли в 
атаку, отбили ее и еще три. И так каждый день, целую неде
лю. Мы поддерживали стрелков миномётным огнем, 
бригада вела разведку боем. Что это такое, фронтовики 
знают. Много убитых и раненых. В одном из таких боев за
меститель политрука роты, лейтенант Чеучев получил ра
нение в голову и был отправлен в госпиталь» ... 
Лечился лейтенант долго. После госпиталя упросил ко
мандование оставить в строю. В боевых рядах и встретил 
великий День Победы. Демобилизовался в 1945 году. 
Встречали офицера всем аулом. Грудь его украшали ор
дена «Красная Звезда", Отечественной войны 1 степени, 
«Красное Знамя», солдатская медаль «За отвагу», что счи
тается среди бойцов наравне с орденом. Хорошо воевал 
Каральбий, но стал, к сожалению, инвалидом Великой оте
чественной войны 11 группы. 

Дворцовой площади состоится военный парад. И ваше Нахи· 
мовское училище будет принимать в нём участие. Трудно пред· 
ставить, что тут было! Ведь шла еще война, и вдруг - парад. 
Эмоции захлестнули нас, мальчишек: тут и радость ожида· 
вия, и любопытство. И скоро всё прояснилось. Участвовать 
будет всё училище. И начались тренировочные занятия, даже 
отменили некоторые учебные занятия. Сначала было трудно 
держать ровно строй, не выпячиваясь, идя со всеми в ногу. 
Тренировки продолжались месяц. И вот, наконец, наступил 
долгожданный день парада. Походным маршем училище при
шло на Дворцовую площадь, где заняло своё место в парадном 
строю. В 10 часов на площадь .на машине приехал командую· 
щий Ленинградским фронтом (ведь ещё шла война) Леонид 
Говоров, который поздравил участников парада с праздником. 



Wовrеновсиий район 

Недолго отдыхал воин. Трудился в райфо, в госстрахе, 
колесил по району на велосипеде. Как мог, помогал ос
тавшимся без кормильца семьям, и память о себе у людей 
оставил добрую. 
После смерти отца взвалил Каральбий все семейные за
боты на свои плечи, надо было помочь матери, своим бра
тьям и сестре. «Он был нам, как отец, - вспоминает 
Нальбий Шабанович. - Строгим, внимательным, справед
ливым. В том, что мы имеем и кем мы стали, большая 
заслуга старшего брата. 
Семья встала на ноги, и Каральбий уехал в Кострому. 
Еще на фронте он познакомился с Героем Советского 
Союза Иваном Ведерниковым. Тот звал его к себе, а в 
Костроме был текстильный институт. Каральбий рабо
тал и учился, и." женился на сестре Ивана Ведернико
ва, работнице текстильной фабрики. После института 
был распределен в город Пушкино в Подмосковье, на
чальником цеха текстильной фабрики. Затем в Адыгее 
встал вопрос о строительстве шпагатно-веревочной и 

канатной фабрики, обком и облисполком начали искать 
свои кадры. Так Каральбий стал директором строяще
гося предприятия. 

От «нулевого" цикла до полного пуска предприятия руко
водил коллективом Каральбий Шабанович. От первого кир
пича до кранов сантехники - все перебывало в руках мо
лодого хозяина. Появились благоустроенные бытовые 
комнаты, душевые, розарии в дворе. В ответ на человеч
ность и заботу рабочие платили ему своей признательно
стью, уважением и отличной работой. Фабрика 23 раза 
была победителем соревнований среди предприятий тек
стильной промышленности РСФСР, ей 16 раз присужда
лось первое место и переходящее Красное Знамя, кол
лектив был занесен на городскую, областную и краевую 
Доску Почета. Не обошли награды и директора: орден 
Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», медаль «За 
трудовую доблесть» украсили грудь бывшего воина, а по
чётных грамот и дипломов - десятки! 

После торжественного прохождения маршем мимо трибуны 
мы возвратились в училище. И не успели утихнуть радост
ные воспоминания о первомайском параде, как по радио ус
лышали долгождапвую весть: победа, победа, война закон
чилась! И всё завертелось, как в калейдоскопе. На улицах 
полно народу, везде играет музыка. Людям в военной форме 
не давали проходу, обнимали, качали. Даже вас, мальчmпек 
в военной форме, не оставляли без внимания, особевво наши 
сверстницы школы1иць1, все старались прикоснуться к на

шей морской форме. Было такое ощущение, что наступил 
какой-то вселенский праздник. Да, так оно и было. 
А в конце мая по училищу провеслось ошеломляющее извес
тие, что в Москве состоится Парад Победы, и ваше Нахимов
ское училище будет принимать в нем участие. И в первой 

Нельзя обойти вниманием и санаторную базу фабрики 
«Лагонаки», построенную при непосредственном участии 
неугомонного директора. Были построены профилакто
рий «Зеленая роща» при нем клуб, библиотека и читаль
ный зал, охотничий домик, столовая на 250 мест, спальнн 
и лечебный корпус, торговый павильон, рядом - электро
станция, химводоочистка «Струя», тепло- и водотрассы, 
подземные подсобные сооружения, беседка «Отдых", и 
купальный бассейн и коттеджи. Ежегодно здесь отдыха
ли, поправляли здоровье сотни рабочих и служащих фаб
рики, их дети. Нет, не зря относились к директору с таким 
уважением и любовью люди. Да и сейчас многие из знав
ших его в разговоре произносят: «Это был - Человек дела, 
слова и совести»". 

Возвращаясь к теме войны, завершая свой рассказ о Ка
ральбий Шабановиче Чеучеве, привожу небольшой фраг
мент его выступления в день юбилея Великой Победы: 
«Советские люди, и больше всего мое поколение, знают, 
что такое война, что значит мир. Лауреат Государствен
ной премии Юрий Бондарев писал так: «Если горе имеет 
свой запах, то война пахнет огнем, пеплом, смертью». И я 
говорю, что война - это горький пот и кровь, это после 
каждого боя уменьшающиеся списки у полкового писаря". 
Война - это письма, которые ждут дома и бояться их полу
чать. Это непрожитые жизни, несбывшиеся надежды, не
сделанные открытия и ненаписанные книги, это невесты, 

не ставшие женами, это неродившиеся дети. 

Наше поколение, то, что осталось в живых, сумело проне
сти, сохранить в себе веру в будущее, в мир, в добро. СQ
весть наша стала вторым нашим сердцем!». 
Совесть - второе сердце человека". Так по совести н жил 
Каральбий Шабанович Чеучев и завещал это молодому 
поколению. 

ЧЕУЧЕВ СУЛТАН БЕЧМИЗОВИЧ ----=-- Ст. л-т. Род. в 1913 г. в а. Кабехабль Шовrе
новскоrо р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 15.08.1941 г. Кошехабльским РВК 
Краснодарского края. 
Участник Орловско-Курской битвы, 

форсирования Днепра, 
штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 05.45 г. - ком-р огневого взво
да 2 батареи, ком-р 2-й зенитной батареи 

1359 зен. арт. полка 28 зен. арт. дивизии Резерва Главного 
Командования Брянского, 1, 2 Белорусского фр-ов. 
Ранен и контужен. 
Награжден: орденами: Отечественной войны 1 и 11 степе
ни, медалями: «За отвагу», «За освобождение Варшавы•, 
«За взятие Берлина», «За победу над Германией."». Име
ет благодарности от Верховного Главнокомандующего за 
отличные боевые действия при освобождении города Орла, 
по окружению и уничтожению Бобруйской группы немец
ких войск и за освобождение города Бобруйска, Волко-

декаде июня поездом •Красная стрела• отправились в Моск
ву. По прибытии в столицу начались многочасовые трею1-

ровки с учётом расположения на Краевой площади. Почти 
всё время уходило на :эти занятия. И на знакомство со стопи· 
цей времени ue хватало. Ночью перед парадом почти никто 
не спал. Казалось, •1то всё происходит не с вами. Даже ве 
верилось, что вам, мальчишкам войны, доверили пройт11 

парадом по главной площади страны. · 
Ровно в 9 часов наше училище застыло в парадном строю. В 
10 часов из Спасс1tих ворот Кремли выехал па белом копе 
принимающий парад маршал Советского Союза Георгий Жу
ков, и после до1tлада комавду1ощего парадом Ковстантпна 
Рокоссовского начался об'Ьезд колонн участников парада. 
Маршалы останавливаJrись перед каждой колонной, по-



выска, Белостока, при прорыве обороны противника и 
форсировании реки Друть. 
Из боевой характеристики: «Командир огневого взвода 
ст. лейтенант Чеучев Султан Бечмизович командует взво
дом с февраля 1943 r. и за это время проявил себя муже
ственным и волевым офицером. Личный состав взвода 
отлично справляется с поставленными задачами. 

19.01.1945 r. при отражении контратаки противника в рай
оне н.п. Ядден взвод тов. Чеучева истребил до сотни гитле
ровских солдат и офицеров. Кроме того, он поддержал сво
им огнем кав. эскадрон 24 кав. полка 5 кав. дивизии и помог 
ему отстоять захваченный рубеж и занять н.п. Яново. 
Взвод ст. лейтенанта Чеучева С. Б. сбил 8 вражеских са
молётов. 

Ком-р 1359 зен. а рт. полка м-р Панченко, 
20.03.1945 Г. » . 

НАГРАДНОЙ ЛИСТ ~1 
1 Ф.,. ••• " ..... 0 ..,""0 ~'letJ f!rJmolf 'lo'Q..uuJolц.lt/ J 
" 3".., .lwmf'нaк-;:;' J. д"•••""· ...... КQ.tщ'8ир .t J'44'-. 
/!of .!tнvmнq~,,,,,.,.,~.,:,",,,,,.,,, ...,,",.,,, .t/ ~ .{-,. 9"1"1_ ,Ргk.. 
Пр>о!ОТ .... .,..• • ft/J'!'IOл;t~hfkн~K~л~ .//efOAI0,.*1 OnrtQ<f', 

L :<рат.11а., •~s,'"8н •..A.••oan АЯМt.1 '""" ••Aaara ua •au1r / 
ntq8 ~~·• Q.6 8 J""ц. а-~-,,,.., .!Jtw.80 .,,,...,,~ е ~ 
f'f.#1 '::"fA.. '>1DICA>J4'd UJ.J ~!'"'"", впи,,;,.,,..,, ~ Со"&1..,.., ...,.,_,,s.~ 

1 
~//~О пр ~!/ "-.,,/ 'f_JJ 2"'9А. &о iJ_,и.u~ Frfbl~ ~ н,и-" 
.t4' llb ?~~ hOJ'.A!i,.., wt:цvщt i!tШa<. 6 60t*М<>le 4 . .; 3'~ 
~~·>и lfl, - ~оllщ,,ц' ~"" (/ (J ,,,__ ~ lf'ь..-.1""<'. 
Г/ри ~a..f/q...,_., CI?>«>></ ~ 'h~~ ;/~ ,5,,.~ 
l~IW Ч/:4ши' ~-.;<>«. ~ /!4 ~A-Q af~ НZ, <цоо<-J )'ff3 "~ ... 
/. ю-i'/- " tS' ию.щ l·JC-.tJ., ,,.,.,4 -Ь1и.: '>•J<-<В-. 9'..,,- ,,_,,,_ 
(//енико- t!мо"'иН-4 v 'JQCnc,oe-"· .1<~ гl'",.,.f""-1'. -Шf°'.,,,.., 
,Jo.~· 

щJ •. 

Из статьи писателя П. Кошубаева «Дорогами войны», 
газета «Адыгейская правда» от 2 сентября 1982 г.: «Се
доголовый, с широким открытым лбом и острым подбо
родком, он сидел на низеньком стульчике во дворе, гото

вил корм домашней птице. Прошло более года с тех пор, 
как Султан Бечмизович Чеучев овдовел, и теперь ему од
ному приходилось хлопотать по хозяйству. Сын и дочери 
Султана Бечмизовича со своими семьями давно живут в 
Майкопе. Они часто приезжают - и сын Аслан, и дочки, и 
внуки. 

Султан Бечмизович долго молотил палкой кукурузные ко
чаны в мешке и, когда он развязал мешок, казалось, что в 
нем не осталось ни одного целого кочана, «НО из мешка он 

достал не один, не два, а несколько их, с которых не упало 

здраэляли всех с великим праздником, в ответ звучало гром
кое •Ура!• Наконец, после фанфар •Слушайте всеl• последо-
вала команда к торжественному маршу. " 
Колонн разяого рода войск было мяого, ждать своеи очереди 
до 111арша пришлось полтора часа. Но, наконец, наступила и 
ваша очередь. Мы шли одними из последних, за нами следо
вала только колонна музыкантов. Но зато вам повезло: пе
ред вашими глазами прошли все колонны, мы увидели весь 
цвет вашей армии и флота. Это дорогого стоит. И вот, нако
нец, мы поротво, строго держа равяевие на правого фланго
вого и кося взгляд :на верх мавзолея, где стоят И. Сталин и 
РУJ<оводители страяы, проходим, затаив дыхав~е . И всем вам 
казалось, что Сталия помахал каждому рукои. 
Вот так мяе повезло принимать участие в историческом со
бытаи Параде Победы . 

q 
ни одно зернышко. Целые кочаны Султан Бечмизович по
крутил в руках и подумал: "Так случалось и на войне: враг 
обрушивал на нас град пуль, снарядов и бомб. Трудно было 
поверить, что из этого ада кто-нибудь уцелеет, но тем не 
менее уцелели миллионы таких же, как я, солдат и офице
ров, которые победили злейшего врага и вернулись домой 
к своим мирным профессиям."». 
Забыв дать корм курам, Султан Бечмизович снова прохо
дил мысленно по дорогам войны, вспоминал погибших 
друзей и тех, которые остались живыми. Вдруг он услы
шал шум приближающегося мотора. Возле ворот остано
вилась легковая машина, из нее вышел человек средних 

лет и направился к нему. Незнакомого гостя Султан Беч
мизович пригласил в дом, разговорились. 

- Отец, вы помните вашего фронтового товарища Ухае
ва? - спросил гость. 
- Как же не помнить, я его никогда не забывал, - оживился 
Султан Бечмизович, и его карие глаза засветились. - Он 
был такой худощавый, стройный. Хороший человек. Коля 
попал ко мне на батарею в 1943 году рядовым, потом стал 
старшим сержантом и командиром орудия". А ты, сынок, 
откуда его знаешь? 
-Я с ним в Москве познакомился, - сказал незнакомец и 
представился, - я строитель, работаю в Майкопе, зовут 
меня Учужук Чуяко. А Николай Алексеевич является на
чальником управления руководящих кадров в нашем ми

нистерстве. 

- Смотри, каким большим человеком стал мой Коля, -
обрадовался Султан Бечмизович. 
Учужук Чуяко спешил и, передав адрес фронтового друга, 
уехал, а Султан Бечмизович достал фотографию Коли Уха
ева и долго рассматривал ее, вспоминал военные годы, 

снова перед глазами его прошли друзья и дороги, города и 

села. 

Когда началась Великая Отечественная война, Султан Беч
мизович работал сельским учителем. Фашисты прибли
жались к Краснодару, а Чеучева и других новобранцев толь
ко готовили к первым боям. Молодые красноармейцы ста
рались побороть в себе страх и волнение, обычно 
охватывавшие новичков перед первым сражением. Но 
вдруг Чеучева и нескольких молодых красноармейцев на
правили на учебу. Султан Бечмизович отлично окончил 
краткосрочные курсы. В звании лейтенанта его направи
ли в 28-ю артиллерийскую дивизию. Все годы он был ко
мандиром второй батареи резервного полка под коман
дованием майора Панченко. 
На каких фронтах воевал коммунист Чеучев? Легче ска
зать, на каких он не был. Резервный полк бросали туда, 
где становилось труднее. 23 июля 1943 года в одном из 
наступательных боев на Курска-Орловской дуге против
ник обнаружил расположение батареи лейтенанта Чеуче
ва и стал вести прицельный огонь. Первый снаряд упал 
сзади батареи, второй - спереди, и тут же Чеучев понял, 
что следующий их может накрыть. Он дал команду всем 
артиллеристам лечь. В этот момент вражеский снаряд 
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попал в одно из орудий. Весь орудийный расчет был унич
тожен, три орудия выведены из строя. 

5 июля фашисты предприняли крупное наступление. Ре
зервный полк майора Панченко двигался по направлению 
Орла. Поступила команда устроить привал на ржаном поле 
недалеко от железнодорожной станции Золотарево Чеу
чев подошел к старшему лейтенанту Данильченко и с тре
вогой в голосе сказал: 
- Не нравится мне это место. 
- Мне тоже, - ответил Данильченко. 
- Может, враг устроил тут нам ловушку? - успел только 
спросить Чеучев, как с запада показались немецкие са
молеты. Бойцы залегли в рожь. Вражеские самолеты на
чали бомбить расположение нашего полка. Земля ходила 
ходуном, горела рожь, люди стонали от ран и ожогов. По
том фашисты предприняли наступление. Развернулось 
громадное сражение с участием танков, артиллерии, но 

контрнаступление наших войск увенчалось успехом, наша 
армия освободила Орел. За эту операцию лейтенант Чеу
чев был награжден медалью «За отвагу". 
В памяти Султана Бечмизовича еще свежа встреча с мар
шалом К. К. Рокоссовским при форсировании Днепра, вру
чение полку Красного знамени. 
Самые трагические моменты в жизни артиллериста Чеу
чева связаны с землей Белоруссии. Однажды полк оста
новился недалеко от какой-то деревушки. Начальник шта
ба полка собрал четырех командиров батарей и повез их 
на грузовой машине выбирать, где какой батарее окопать
ся для ведения боя. Чеучев взял с собой солдата Ухаева, 
Они спустились с холма и, не доезжая до речушки, оста
новились. 

-Здесь будет ваша позиция, товарищ Чеучев, - сказал 
майор. 
-Разрешите остаться здесь и осмотреть район, - попро
сил Чеучев. 
-А может, все вместе поедем дальше, посмотрите, где бу
дут стоять другие батареи? - спросил майор. 
-Лучше не надо, - шепнул Ухаев. 
- Да нет, товарищ майор, зачем зря терять время, - отве-
тил Чеучев. 
В конце июня 1944 года Советская Армия повела реши
тельное наступление по всему Белорусскому фронту. Че
учев со своим полком вошел в Минск. Весь город лежал в 
руинах. Потом освободили города Дзержинск, Волновыск, 
Белосток. 
Во время Бобруйской операции полк, в котором служил 
Султан Бечмизович, получил задание сохранить три мос
та на реке Свислыч. Батарея Чеучева расположилась в 
лощине на берегу реки. Сзади полка оказались фашисты, 
вырвавшиеся из окружения. Их было около 8 тысяч. Завя
зались ожесточенные бои. Превосходящие силы против
ника уничтожили две наши батареи, враг прорвался к мос
ту. Чеучев понял, что вести огонь из орудий уже невозмож
но. Осколки могли поразить своих же людей, поэтому он 
дал команду вести огонь из стрелкового оружия, а в близ-

ком бою пустить в ход гранаты. Завязался неравный бой. 
В этом бою проявили стойкость и мужество солдаты Ни
колай Ухаев, Павел Пискунов, Николай Кудрявцев, Васи
лий Бородавка. Ни один фашист но прошел через мост. к 
счастью, наши войска пришли на помощь, и фашисты от
ступили. 

Полка фактически не было, неоткуда было ждать коман: 
ды. Чеучев снял свою батарею с огневой позиции, про
шли мост и заняли новую позицию В это время в небе 
показались неизвестные самолеты. Раньше ни Чеучев, 
ни его товарищи не видели подобных самолетов, позто
му им трудно было определить, чьи они, союзные или 
немецкие. Когда они приблизились, по крестам на кры
льях стало ясно, что это немецкие транспортные само

леты спешат на помощь к своим окруженным войскам. 
Батарея тут же открыла по ним огонь. Сбили два самоле
та, остальные сбросили груз на парашютах и повернули 
назад. 

Опять Чеучев решил изменить огневую позицию, только на 
этот раз свернули влево, прошли около двух километров и 

решили окопаться. Но снова в небе появились самолеты, 
тоже транспортные, изменив курс они снова летят над 

головой. И на этот раз орудия, которыми командовали Уха
ев, Пискунов и Кудрявцев, сбили два самолета противни
ка. За эту операцию Ухаев, Пискунов и Кудрявцев были 
награждены орденом Славы 111 степени, а Чеучев - орде· 
ном Отечественной войны 11 степени. 
22 августа 1944 года полк, в котором служил уже старший 
лейтенант Султан Бечмизович Чеучев, подошел к нашей 
государственной границе. Для всех воинов -этот день был 
большим и радостным праздником, но еще предстояли 
тяжелые бои. 
Батарея старшего лейтенанта Чеучева приняла активное 
участие в освобождении Варшавы, за что Султан Бечми
зович был награжден орденом Отечественной войны 1 сте
пени, а старший сержант Николай Ухаев - медалью «За 
отвагу». 

Султан Бечмизович Чеучев был в числе тех, кто штур
мовал Берлин, кто встретил праздник Победы на зем
ле Германии. Коммуниста Чеучева направили в Запад· 
ную Украину для укрепления Советской власти. Через 
несколько месяцев он демобилизовался и вернулся в 
родной аул. 
Султан Бечмизович проработал несколько лет председа
телем колхоза, директором Ореховского детского дома, 
учителем местной школы. А теперь он на заслуженном 
отдыхе, в летнее время по силе возможности помогает 

родному колхозу. 

В памяти часто всплывают дороги войны, фронтовые то· 
варищи. Султан Бечмизович достает фотографию фрон
тового друга Николая Алексеевича Ухаева и с любовью 
рассматривает ее. И каждый раз перед ним встает образ 
Коли - молодого, стройного, умного парня, и никак немо· 
жет представить, что его Коля стал солидным Николаем 
Алексеевичем .. . "· 

ПАНТЕЛЕЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
1931 г.р . - воспитанник Орловского Суворовского военного 
училища в г. Москве. 
В фильме •Парад Победы!• он идет в своей •коробке• право· 
фланговым во второй шеренге. Тогда ему было всего 13 лет. 



ЧЕУЧЕВ ШХАМБИЙ АСМАНОВИЧ 
-....--~--- Рядовой. Род. в 1918 г. в а. Кабехабль Шов-
р · . lJ геновского р-на Краснодарского края. В ВС 

r'~ ~ '· призван 1.09.1941 г. Шовгеновским РВК. 
' , ...,. f В боях участвовал: 

- с 09.41 г. по 11.44 г. - стрелок 409 стр. 
полка. 

Ранен в сентябре 1944 г. 
Награжден медалью «За победу над Гер
манией ... ». 

ЧЕХЛАТЫЙ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. на х. Нижняя Мель
ница Репьевского р-на Воронежской обл. В 

В боях участвовал: 
- с 01.43 г. по 01.44 г. - стрелок 710 стр. 

1
, полка. 

Тяжело ранен 12.07.1943 г. 
.. Награжден медалью «За победу над Герма

нией".». 

ЧИЖЕВ АСКАРБИЙ КАСПОЛЕТОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1923 г. в а. Мамхег Шовгеновского р-на 
Краснодарского края . ВВС призван 15.12.1941 г. Шов
геновским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 03.42 г. по 03.43 г. - сапёр 1575 сапёрного б-на; 11 О зап. 
стр. полка; 

- с 03.43 г. по 05.44 г. - ком-р отделения связи 132 отд. 
6-на связи; 
-с 05.44 г. по 05.45 г. - ком-р отделения роты связи 50 авиа
технического полка. 

Тяжело ранен. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степени, 
медалями: «За оборону Кавказа», «За победу над 
Германией".». 
Из статьи Тасима Тхайшаова, газета «Заря» от 20 июня 
2006 г. : «Аскарбий (в ауле его зовут просто - Аскер) пос
ле окончания семилетки летом 1941 года едет в Майкоп 
продолжить свою учебу, однако сбыться его планам не суж
дено было. Вскоре 18-летний юноша получает повестку в 
райвоенкомат. 
- Нас было много ребят со всего района, - ныне вспоми
нает Аскарбий Касполетович. - В начале сорок первого нас 
пешим строем отправили в Ростов и я попал в саперную 
часть. С первых дней начались военные будни: изнури
тельная учеба сочеталась с практической тяжелой физи
ческой работой. Так продолжалось около семи-восьми 
месяцев. 

Затем старый солдат испытал горечь отступления. С бо
лью в сердце советские войска, оставляя города и села, 
родные места, все дальше уходили на восток, в горы ... 

q 
В одном из боев, в районе Кавминвод нашего земляка силь
но ранило осколком разорвавшейся мины и он более трех 
месяцев находился на излечении в военном госпитале. 

Аскер Чижев испытал и радостные дни наступления со
ветских войск. Не раз «Смотрел сапер смерти в глаза». 
- Мы тогда были молоды, трудностей не боялись, - вспо
минает он. - Рядом рвались снаряды, а шальная пуля мог
ла сразить тебя в один миг Смерть ходила за каждым из 
нас по пятам. На задание мы уходили, как правило, в со
ставе 5-lчеловек, а возвращались только двое-трое. Ча 
сто теряли на задании немало боевых друзей - молодых, 
сильных ребят". 
Все послевоенные годы Аскарбий Чижев работал в мест
ном колхозе, был уважаем и любим в автогараже, за ба
ранкой автомобиля находился более 40 лет» . 

ЧИРВА ФЁДОР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. в ст-це Васюринской Пластуновского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 12.07 .1941 г. Шов
геновским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.42 г. - стрелок 666 стр. полка. 
Тяжело ранен 26.12.1941 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией."» . 

ЧИРКОВ ПЁТР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. на х. Безводный Шов
геновского р-на Краснодарского края. ВВС 
призван 1.01.1942 г. Шовгеновским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 05.45 г. - стрелок 1-го б-на 
13 роты 237 стр. полка ВВ НКВД. 
Награжден медалью «За победу над Гер
манией."». 

ЧИРКОВАПРАСКОВЬЯВАСИЛЬЕВНА 
Рядовой. 
В боях участвовала: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 814 стр. полка. 
Награждена медалью «За победу над Германией ... ». 

ЧИТАОВДЖАНЧЕРИЙЧИЛАЗЕХОВИЧ 
С-т. Род. в 1918 г. в а. Мамхег Шовгеновского р-на Красно
дарского края. ВВС призван 6.10.1940 г. Шовгеновским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - курсант Полянской школы младших 
авиаспециалистов; 

- с 10.41 г. по 05.45 г. - моторист авиационный 4 пере
движной авиамастерской. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ЧУВАЛКААНДРЕЙ СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. на х. Чернышев Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 29.08.1941 г. Шовге
новским РВК. 
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В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 09.42 г. - стрелок 42 зап. стр . полка; 

- с 09.42 г. по 10.42 г. - стрелок 1105 стр. полка; 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - стрелок 62 гв. стр. полка. 
Тяжело ранен 6. 10.1944 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ЧУВИЛКО ЕГОР СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. на х. Чернышев Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.09.1941 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 08.42 г. - стрелок 1177 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ЧУВИЛКО ИВАН СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.43 г. - стрелок 409 стр. полка. 
Ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ЧУКИН МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. в а. Джерокай Кошехабльского р-на 
Краснодарского края . ВВС призван 15.09. 1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 10.41 г. - стрелок 96 стр. дивизии. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ЧУМАКОВ СЕРГЕЙ МАТВЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. на х. Чернышев Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.04.1942 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 04.42 г. по 07.42 г. - стрелок 284 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией"·"· 

ЧУПРИН ИВАН ТРОФИМОВИЧ 
С-т. Род. в 1904 г. на х. Мокро-Назаров Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал: 

- с 08.41 г. по 06.43 г. - ком-р отделения 107 отд. десант
ной морской бригады. 
Ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией"·"· 

ЧУЯС ТРОФИМ ВЛАДИМИРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. на х . Лозной Лозно-Александров
ского р - на Ворошиловградской обл. В ВС призван 
15.09. 1941 г. Кошехабльским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал : 
- с 09.41 г. по 05.42 г. - стрелок 814 стр. полка; 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - стрелок 732 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 



ШАГУЖЕВ ХАДЖИМУК (ХАДЖИМУС) ЮСУФОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в а. Шовгеновский Шовгеновского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.03.1942 г. Су
хумским ГВК Абхазской АССР 

Участник Орловско-Курской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 03.44 г. - стрелок 4 стр . полка; 348 стр. полка 
Брянского , Центрального фр-ов. 
Тяжело ранен в июле 1943 г. в боях у г. Орла. 
Награжден: орденом «Красная Звезда» , медалью «За 
победу над Германией ... ». 

ШАГУНДОКОВ МУРАТ ИСМАИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в а. Пшизов Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.09.1940 г. Шовге
новским РВК. 

Участник Орловско-Курской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 03.44 г. - стрелок, разведчик 1018 стр. полка . 
Ранен : в бою за г. Новгород; в декабре 1943 г. (тяжело) в 
боях за г. Орел, 
Награжден: орденами Отечественной войны 11 степени , 
«Красное Знамя», медалями: «За отвагу", «За победу над 
Германией."». 
Из воспоминаний Мурата Исмаиловича: «Накануне 
войны, в 1940 году, я был призван на действительную во
енную службу. Помню отчетливо, как нас отправили наДон
дуковскую станцию, затем товарняком - в г. Парков Ле
нинградской области. Вскоре приняли воинскую присягу, 
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меня же, как окончившего 1 О классов, зачислили в броне
танковое военное училище в этом городе. 

Воскресный день 22 июня 1941 года мне никогда не за
быть. В 10 часов утра была объявлена боевая тревога, 
мы узнали о том, что фашисты вероломно напали на 
нашу страну. Впервые я принял участие в боевых дей
ствиях в г. Острове. После ожесточенных боев вынужде
ны мы были отступить и покинуть поле боя. 
Вскоре отправили нас на Западный фронт, где пришлось 
воевать под Новгородом. Здесь получил легкое ранение и 
был отправлен в дивизионный санбат в Боровиках. 
После излечения снова участие в боевых действиях за ос
вобождение наших городов и сел от немецких захватчи
ков. Впереди был Курск, Брянск, Орел. 
Как-то меня вызвали в штаб полка. В то время команди
ром полка был Шубладзе. Он предложил мне взять с со
бой троих бойцов и отправиться на боевое задание. 
В то время мы находились на нейтральной зоне. В ночь на 
1 августа того же года на наши подразделения шел с боем 
немецкий взвод . Нам вчетвером удалось поймать «Язы
ка» - оберлейтенанта. Мы пустили зеленую ракету - па
роль нашей разведки. Наступавшие на нейтральной зоне 
фашисты вскоре были уничтожены, а нас наградили ме
далью «За отвагу,._ 
В 1943 году был дан приказ подготовить войска танкового 
подразделения, авиации на всей полосе фронта. Задача -
овладеть г. Орлом. 
В боях за этот город я был тяжело ранен и подбит мой 
танк. Благодаря фронтовой медсестре остался жив. В гос-
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питале пролежал В месяцев. После излечения меня при
знали негодным к строевой службе, выписали и дали со
провождающую медсестру до станции Усть-Лабинск. 
. "И на трудовой фронте себя не жалел. К моим боевым 
наградам прибавилась медаль «Ветеран труда" за долго
летний добросовестный труд ... ". 

ШАКУЛЬТИРОВАЙСАХАДЖИТАКИРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. в а. Уляп Шовгеновского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 5.10.1941 г. Шовгеновским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 08.43 г. - стрелок 374 отд. стр. б-на. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ШАЛЫГИН ИЛЬЯ СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.42 г. - сапёр 986 отд. сапёрного б-на. 
Тяжело ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ШАОВ ГАЙ СА НАХАТОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1910 г. в а. Хатажукай Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.05.1942 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 06.44 г. - курсант 209 легко-арт. полка; 
- с 06.44 г. по 01.45 г. - ком-р орудия 209 легко-арт. полка; 
- с 01.45 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р орудия 
203 арм. зап. стр. полка. 
Тяжело ранен 15.04.1943 г. 
Награжден медалями : «За победу над Германией."», 
«За победу над Японией». 

ШАОВ ГАЛИМ ЛЯМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в а. Кабехабль Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - сапёр 372 стр. полка 256 отд. инже
нерной батареи. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... » . 

ШАОВ ГАЛИМ ТИТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. в а. Кабехабль Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван в июне 1941 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - стрелок 111 стр. полка; 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - стрелок 200 зап. стр. полка. 
Ранен: 11.12.1944 г.; 20.01.1945 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ШАОВ ГУМАР ХАТУТОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в а. Кабехабль Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 27.07.1941 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 01.45 г. - стрелок 100 и 119 стр. полков; 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - стрелок 6 гв. танк. бригады. 
Тяжело ранен и контужен 20.03.1945 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... » . 

ШАОВ ДОВЛЕТЧЕРИЙ МУССОВИЧ 
С-т. Род. в 1905 г. в а. Джамбичи Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Гагрин
ским РВК Грузинской ССР. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - радист, старший писарь 264 отд. 
б-на правительственной связи. 
Награжден медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ». 

ШАОВ ЕРЕДЖИБХАДЖЕБИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1901 г. 



в боях участвовал: 

- с 09.43 г. по 05.45 г. - сапёр 6 отд. строительного б-на 
66 Управления военно-полевого строительства. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ШАОВ ЗИМДИН ИМСУКОВИЧ 
М-р. Род. в .1918 г. в а. Хатажукай Шовгенов
ского р-на Краснодарского края. В ВС при
зван 15.09.1938 г. Майкопским ГВК Красно
дарского края. 

Участник обороны Москвы, Кавказа, 
Сталинградской и Орловско-Курской 

битв, форсирования Днепра, 
штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 08.41 г. - ком-р танк. б-на 441 танк. полка 
6 арм. Юго-Западного, Западного фр-ов; 
- с 08.41 г. по 07 .42 г. - ком-р стр. б-на 869 стр. полка; 
271 стр. дивизии Северо-Кавказского фр-та; 
- с 09.43 г. по 06.44 г. - ком-р учеб. стр. б-на 15 гв. стр. 
дивизии 5 арм. 2 Украинского фр-та; 
- с 06.44 г. по 10.44 г. - пом. ком-ра 47 гв. стр. полка 15 гв. 
стр. дивизии 2 Украинского фр-та; 
- с 10.44 г. по 01.45 г. - резерв 5 гв. арм. и курсы комендан
тов 1 Украинского фр-та. 
- с 01.45 г. по 05.45 г. - военный комендант города Госты
нин, Польша. 
Ранен: 29.07.1941 г. на Юго-Западном фр-те; 15.11.1941 г. 
на Северо-Кавказском фр-те; 20.07.1942 г. (тяжело) на 

Северо-Кавказском фр-те; в 
1944 г. на реке Ингулец (Ук
раина) Крымский фронт. 
Награжден: орденами: Оте
чественной войны 1 и 11 степе
ни, медалями: «За оборону 
МОСКВЫ», «За оборону Ста
линграда», «За оборону Кав
каза», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией.··"· 

w 8385 
Из боевой характе
ристики: «Майор 
Шаов 3. И. а действую
щей армии с июля 
1941 г. Имеет 4 ране
ния, полученных в бою. 
13.09. 1943 г. , будучи 
командиром батальо
на 47 гв. стр. полка 15 

гв. стр. дивизии со своим батальоном форсировал р. 
Днепр и занял плацдарм на правом его берегу и огнем 
своего батальона поддержал переправу остальных бата
льонов своего полка. 

В феврале 1944 г., выполняя боевую задачу, со своим ба
тальоном зашел во фланг противнику и занял ст. Далгин
цов и взял в плен более 100 солдат противника. 
В этом же месяце участвовал в прикрытии наших частей, 
которые форсировали р. Ингулец .. . ". 
Из боевой характеристики: «Тов. Шаов 3.И. , работая 
Военным Комендантом города Гостынин с 27 января 1945г. 
в работе проявил себя с положительной стороны. В корот
кий срок во вновь занятом городе сумел навести твердый 



rосударственный порядок. Хорошо орrанизовал работу по 
выполнению поставок для Красной Армии. Дисциплиниро
ван, к себе и подчиненным требователен, выдержан, в ра
боте настойчив, над собой работает, тактически rрамотен. 
ВЫВОД: товарищ ШАОВ может быть использован в строе
вых подразделениях на должности заместителя полка по 

строевой части. 
Начальник отдела по руководству военными 

комендатурами 1 -го Украинского фр-та п/п-к Репин» . 

ШАОВ КАСИМ ЛЯМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в а. Кабехабль Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.02.1939 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 157 стр. полка; 84 и 95 стр . 
полков. 

Ранен 20.09. 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ШАОВ МОСТЕУЧЕЖЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1925 г. в а. Пшизов Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 17.07.1943 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.43 г. по 12.44 г. - орудийный номер 1569 зен. арт. полка; 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - орудийный номер 2 учеб. арт. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ШАПОВАЛОВ АКИМ ТРОФИМОВИЧ 
С-т. Род. в 1912 г. в ст. Темиргоевской Курганинского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.07 .1941 г. Курга
нинским РВК. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал : 
- с 07.41 г. по 12.41 г. - курсант кав . училища; 
- с 07.42 г. по 05.45 г. - ком-р 152 мм орудия 7 отд. арт. 
дивизиона 3 арм. 

Тяжело ранен в ноябре 1941 г. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За взятие 
Берлина», «За освобождение Праги", «За победу над Гер 
манией ... ". 

ШАПОВАЛОВ ВАСИЛИЙ ГАВРИЛОВИЧ 
Рядовой. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - шофёр 1 мех. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией."» . 

ШАПОВАЛОВ ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. на х. Веселый Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал : 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - орудийный номер 179 зен. арт. 
полка. 

Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ШАПОВАЛОВ ИВАН ГАВРИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. на х. Весёлый Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 20.02.1943 г. Шовге
новским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.43 г. по 11.43 г. - стрелок 1331 стр. полка 318 стр. 
дивизии. 

Ранен: 24.07. 1943 г.; 2.09.1943 г.; 3.11 .1943 г. (тяжело). 
(Все три ранения получил в боях за г. Новороссийск). 
Н агражден: орденом «Красное Знамя», медалью «За по
беду над Германией ... ». 
Из статьи М. Сиюховой , газета «Заря» от 9.05.1999 г.: 
«Беседуя с Иваном Гавриловичем Шаповаловым, переби
раю, страница за страницей, всю ero жизнь, а он уже раз
менял восьмой десяток, пытаюсь затянуть и понять его 
внутренний мир и прихожу к мысли: вот он, сын своеrо 

народа, в ком воедино слились ero черты. 

Вряд ли до этоrо ему приходилось задумываться над тем, 
осознать, что такое любовь к Родине, Отчизне. Это чув-



ство, скорее всего было впитано вместе с молоком мате
ри в его крови. Когда пришел час проверки, испытаний на 
верность своей Родине, он сделал, не задумываясь, то, 
что сделали в то время сотни, тысячи его сверстников: в 
18 лет пошел добровольцем на фронт. 
Но до исполнения 18-летия, Ваня еще работал в колхозе. 
Работы было непочатый край все ушли на фронт, их в хуторе 
заменили женщины, да подростки, а такие, как он и его свер

стники 1924-25 годов рождения - были самые старшие. 
В августе 1942 года немцы вошли в хутор, оккупировали 
его, но ушли так же быстро, как и пришли, ровно через 
сутки. Субботним днем пришли, в воскресенье побыли и 
покинули хутор. Но остались полицаи, в основном, вер
ные им помощники. Они-то по всему хутору искали такие 
семьи, где были комсомольцы, у кого кто-то служил в Крас
ной Армии. Сестра Ивана была комсомолка, а старший 
брат как раз служил в Красной Армии. Вот и гоняли семью, 
вспоминает Иван Гаврилович, как собак. Искали сестру, 
чтоб вместе с подругами комсомолками отправить на ра
боту в Германию. Тут помог сосед, он и прикрывал сестру, 
ее подруг, благодаря ему и остались. А может просто нем
цы не успели их погнать в Германию, ведь здорово в тот 
момент под Моздоком в январе наши толкнули немцев. 
В феврале 1943 года Иван пошел на фронт. С ним ушло 
еще человек 14 с хутора, а уже в первых числах июня были 
на передовой. Заняли оборону правее Новороссийска, 24 
июля первый раз пошли в наступление и получил первое 
ранение. Задача была такая: сбить немцев с горы Долгая, 
осколком ему лоб пробило, ребят полегло здесь немало, 
среди которых его друзья: Иван Брагин из Чернышова, Иван 
Шарипа - с Веселого и Василий Миногар из пенькозаво
да. С горы тогда так и не удалось сбить немцев, отошли 
назад, укрепились и стали ждать новых указаний. 
Ивана лечили в полевом госпитале, затем перевели их 
прямо в Новороссийск, заняли оборону. Потом посадили в 
катера перевезли морским десантом на электростанцию 

города. Там, после ночного боя, он был короткий, длился 
всего 3-4 часа, выбили немцев из электростанции, це
ментного завода и по суше потом пробились к своим. Вновь 

w 
в наступление. Это уже было начало штурма Новорос
сийска. 
В боях за этот город Иван получил второе ранение в спину. 
Раненый, он еще продолжал воевать и был в бою целую 
неделю, пока автомат мог держать в руках. Когда спина 
распухла, тогда только отправился в госпиталь. 

За этот бой Иван Шаповалов был награжден орденом 
«Красное Знамя". Лечился в госпитале под Геленджиком, 
после лечения попал под Анапу, город был освобожден, и 
под 1 ноября их выбросили ночным десантом в Крым, по
селок Энтиген, сейчас он называется поселок Героев. 
Иван в том бою повоевал немного, всего 7 дней. Пулемет
чика, а служил Иван в 318 Новороссийской стрелковой 
дивизии, подбил снайпер, пробило навылет локтевой сус
тав правой руки и живот. Посчастливилось Ивану - остал
ся живой, благодаря тому, что своевременно вывезли его 
с поля боя. Лечили в Тамани, потом в Краснодаре, Сочи и 
потом комиссовали. Вернулся домой инвалидом 11 груп
пы. Из всего набора тогда их осталось в живых совсем 
немного: Николай Михайловский, Григорий Олифир, Ми
хаил Левченко из Веселого, Николай, Шаповалов, Иван 
Степанов из Чернышова. 
После войны Иван Гаврилович пошел в колхоз. Хутор Ве
селый был тогда без особых разрушений, боев эдесь не 
было и не стреляли, а вот колхоз был слабый, это да. Не 
успел он явиться на учетный стол, как сразу на работу 
потребовали. Так с подвязанной рукой, пальцы еще не 
шевелились, стал работать. 
Моя мать два раза получала извещение, что я пропал без 
вести. Так в Книге Памяти и записано. Сам не пойму как 
это получилось. Иван трудился в колхозе, не покладая рук. 
Особенно было трудно женщинам: день и ночь работали в 
поле, все полевые работы выполняли вручную. А уборка 
была какая! И косили пшеницу, и убирали подсолнечник и 
кукурузу, и молотили руками. Это был страшно непосиль
ный труд. 
Иван Гаврилович после войны проработал в колхозе на 
различных должностях более 35 лет. Трудился до тех пор, 
пока позволяло здоровье ... "· 



ШАПОВАЛОВ ИВАН ЕФИМОВИЧ 
Ст-на. Род. в 191 О г. в с. Колотиловка Краснояружского р-на 
Курской обл. В ВС призван 30.06.1941 г. Краснояружским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 02.45 г. - старшина батареи 72 арт. полка. 
Ранен: 8.02.1944г.; 15.01.1945г. (тяжело}. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ». 

ШАПОВАЛОВ ИВАН ЗИНОВЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. на х. Чернышев Шовгеновского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.08.1941 г. 
Майкопским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 05.45 г. - сапёр 8 отд. инженерно-сапёрно
го б-на. 
Ранен в 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ШАПОВАЛОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в ст-це Темиргоевской Темиргоев
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.11.1941 г. 
Кошехабльским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 08.42 г. - ком-р стр. отделения 103 отд. кур
сантской бригады. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ШАПОВАЛОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. на х. Семено-Макаровский Шовге
новского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
17 .10.1941 г. Кошехабльским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 03.43 г. - стрелок 1285 стр. полка. 
Тяжело ранен: в августе 1942 г.; в марте 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ШАПОВАЛОВ НИКОЛАЙ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1924 г. на х. Чернышев Шовгеновскоrо р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 20.02.1943 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 12.43 г. - стрелок 83 отд. морской стр. бригады. 
Награжден медалью «За победу над Германией .. . ». 

ШАПОВАЛОВ ФЕДОР ЗИНОВЬЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1904 г. на х. Чернышев Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 4.08.1941 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 12.41 г. - стрелок 635 стр. полка; 
- с 12.41 г. по 02.43 г. - пом. ком-растр. взвода 1162 стр. 
полка; 

- с 02.43 г. по 12.43 г. - пом. ком-растр. взвода 266 стр. 
полка; 

- с 12.43 г. по 05.45 г. - старшина роты 29 танк. бригады. 
Ранен: 20.09.1941 г.; 20.07.1942 г. (тяжело контужен и ра
нен}; 19.03.1943 г. (тяжело}. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги." «За победу 
над Германией".». 

ШАРИКОВ ГУЧ ИСХАКОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1919 г. в а. Хатажукай Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван в июне 1941 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.41 г. - миномётчик 100 мин.полка; 
- с 11.41 г. по 01.43 г. - ком-р стр. отделения 123 стр. пол-
ка; 

- с 01.43 г. по 01.44 г. - ком-р отделения связи 20 воздуш
но-десантной бригады; 

- с 01.44 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 302 гв. стр. полка. 
Тяжело ранен 20.10.1942 г. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалями: 
«За отвагу», «За взятие Вены», «За победу над Гер
манией ... ». 

ШАРИПА ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1927 г. 
В боях участвовал: 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - 73 зен. арт. полк 30 арт. дивизии 
Резерва Главного Командования. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ШАРОЙКО ИВАН ИЛЬИЧ 
Ефр. Род. в 1925 г. на х. Соснов Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 25.02.1943 г. Шовге
новским РВК Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 04.44 г. - сапёр 50 отд. арм. инженерного 
б-на 18 армии; 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - сапёр 12 отд. инженерно- сапёрно
го б-на. 
Награжден: орденом «Красная Звезда» , медалями: «За 
оборону Кавказа», «За победу над Германией .. .>>. 
Из боевой характеристики: «Сапёр рядовой Шаройко 
Иван Ильич за период Отечественной войны в борьбе с 
немецко-фашистскими оккупантами проявил себя от
важным, решительным и достойным защитником нашей 
Родины. 
Находясь на выполнении боевых заданий в районе Мыс
хако (р-н r. Новороссийска, Краснодарского края) рядо
вой Шаройко, производя постройку блиндажей и земля
нок, ротных наблюдательных пунктов, минируя местность, 
отлично выполнял возложенные на него задачи, подверга

ясь при этом артиллерийско-миномётному обстрелу и 
бомбёжкам вражеской авиации. 
В период подготовки к наступлению в направлении Ново
российск-Тамань, тов. Шаройко под обстрелом против
ника отлично производил инженерную разведку основных 

путей движения наших войск. Идя с боевыми порядками 
передовых частей, сапёр Шаройко обнаружил три минных 
поля противника и сходу начал разминирование, при этом 

извлёк 283 мины разных типов. 
Ком-р 50 отд. инженерного б-на м-р Леnеношев, 

1 .10.1943 Г.». 

ШАШКО ПЁТР НАУМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. на х. Дорошенко Шовгеновского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 9.09.1941 г. Шов
геновским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 09.42 г. - минометчик 190 отд. мин. батареи. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ШЕВОТЛОХОВ АХМЕДХАУЛЕЖОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. в а. Хатажукай Шов
геновского р-на Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 7.08.42 г. по 1.02.43 г. - боец партизан
ского отряда «Советская Адыгея» Шовге
новского района Краснодарского края. 
Награжден медалями: «За боевые заслу
ги», «За оборону Кавказа», «За победу над 

Германией ... ». 
Из боевой характеристики на бойца партизанского 
отряда Шовгеновского района: «Будучи бойцом парти
занского отряда тов. Шевотлохов мужественно участво
вал во всех боевых операциях, проводимых отрядом. 
14 ноября 1942 года в бою в районе 4-й караулки забросал 
группу немцев гранатами и уничтожил до 5 немцев. 
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15 ноября 1942 года в районе Старого Ярославского табо
ра проявил исключительную храбрость, два>1Щы бросался 

8 контратаку и лично убил 2-х немцев. 
Ком-р партизанских отрядов Майкопского куста 

Попов, 30 мая 1943 г.». 

ШЕВОТЛОХОВ МАХМУД БЕЛЕХУТЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. в а. Хатажукай Шовгеновского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 15.03.1942 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 03.42 г. по 05.43 г. - стрелок 1135 стр. полка; 
- с 05.43 г. по 05.45 г. - орудийный номер 591 зен. арт. полка. 
Ранен 10.05.1944 г. 
Награжден медалями: •За отвагу•, •За победу над Гер
манией ... •. 

ШЕВОЦУКОВ АЛИЙ ЛЯОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в а. Хачемзий Кошехабльского р-на 
Краснодарского края . 

Участник обороны Кавказа и Советского Заполярья! 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 11.41 г. - кладовщик горюче-смазочных ма
териалов 181 отд. мин. дивизиона; 
- с 11.41 г. по 05.45 г. - кладовщик горюче-смазочных ма
териалов 44 гв. мин. дивизиона. 
Награжден медалями: •За боевые заслуги», •За оборону 
Кавказа• , •За оборону Советского Заполярья• , •За побе
ду над Германией."•. 

ШЕВОЦУКОВ ДЖАФАР ЛЯОВИЧ 
Рядовой. 
В боях участвовал : 
. с 06.41 г. по 09.41 г. - шофёр 154 стр. полка; 
- с 03.45 г. по 05.45 г. - шофёр 425 арт. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

ШЕВОЦУКОВ МАХМУД БЕЧМИРЗОВИЧ 
С-т. Род. в 1910 г. в а. Джерокай Кошехабльского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.10.1941 г. Кошехабль
ским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 10.41 г. по 04.42 г. - ком-р стр. отделения 1177 стр. 
полка; 

- с 04.42 г. по 12.43 г. - ком-р стр. отделения 292 стр. полка. 
Тяжело ранен в декабре 1941 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ШЕВОЦУКОВ МУРАДИН АХМЕдОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в а. Джерокай Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 10.07 .1942 г. Коше
хабльским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал : 
- с 07.42 г. по 09.42 г. - стрелок 28 стр. полка. 
Награжден медалью •За победу над Германией".». 

ШЕВОЦУКОВ САФЕРБИЙ ХАДЖУМАРОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1911 г. в а. Джерокай Шовге
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новского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 26.07.1941 г. Кошехабльским РВК 
Краснодарского края. 

• 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: " 
- с 03.42 г. по 05.42 г. - ком-р пулеметного 
взвода 665 стр. полка 404 стр. дивизии Крым
ского фр-та; 

-с 05.42 г. по 07.42 г. - ком-р пулемётного взвода 716 стр. 
полка 157 стр. дивизии Северо-Кавказского фр-та ; 
·с 07.42 г. по 02.43 г. - ком-р пулемётного взвода 1157 стр. 
полка 351 стр. дивизии Северо-Кавказского фр-та. 
Тяжело ранен 11.02.1943 г. в р-не Лимано-Кирпели, Се
веро-Кавказский фр-т. 

Награжден медалями: •За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией".•. 

ШЕВЧЕНКО НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал : 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - стрелок 170 стр . полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ШЕВЧЕНКО СЕМЕН ИВАНОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1923 г. нах. Мокро-Назаров Шовгеновско
го р-на Краснодарского края. ВВС призван 17.10.1941 г. 
Шовгеновским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.45 г. - радиотелеграфист 320 стр. 
полка . 

Награжден медалью •За победу над Германией ... ". 

ШЕВЧЕНКО ФЁДОР КОНДРАТЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1922 г. на х. Соснов Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 22 тяжелого танк. 
полка. 

Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

ШЕГУШЕВ дЙСА КАКУХОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. в а. Хатажукай Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван в июне 1941 г. Шовге
новским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 61 стр. полка; 154 стр . 
полка НКВД. 
Ранен 15.08.1941 г. 
Награжден медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией".». 

ШЕГУШЕВ КАЛУБАТ НАНУХОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1913 г. в а. Хатажукай Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.11. 1939 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 03.42 г. - стрелок 176 стр. полка. 
Ранен 12.03.1942г. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ШЕМАДЖУКОВ ЧУХ МОССОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. в а. Шовгеновский Шовгеновского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 12.06.1941 г. 
Шовгеновским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 02.42 г. - стрелок 73 стр. полка . 
Награжден медалью «За победу над Германией."" . 

ШЕРЕМЕТОВАЛЕКСАНДРДАНИЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1914 г. в а. Хапачев Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.06.1940 г. Шовге
новским РВК. 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - телефонист 1013 отд. б-на связи; 
596 стр. полка. 
Награжден медалями: •За оборону Ленинграда» , «За по
беду над Германией". » . 

ШЕСТАКОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ 
Мл. с-т. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок, ком-р стр. отделения 
667 стр . полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 
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ШЕФРУКОВ АДАМ ЯКУБОВИЧ 

Рядовой. Род. в 191 О г. в а. У ляп Шовгеновского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.07 .1941 г. Шовгенов
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 05.42 г. - стрелок 120 стр. полка; 
- с 05.42 г. по 07.42 г. - миномётчик 125 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

ШЕФРУКОВ ХАДЖИМУРАТХАМИДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1910 г. в а. Уляп Шовгеновского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван в июне 1941 г. Шовгенов
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - стрелок 220 стр. полка; 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - стрелок 193 и 147 зап. стр. полков. 
Ранен: 26.10.1944 г.; 31.01.1945 г. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией".». 

ШЕШУКОВ (ШИШУКОВ) СТЕПАН ФЁДОРОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1904 г. в с. Н-Шульбинское Шемонаихинско
го р-на Восточно-Казахстанской обл. В ВС призван 
17.01.1942 г. Кировским РВК Новосибирской обл. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 06.42 г. - орудийный номер 88 зап. зен. арт. 
полка; 1258 арм. зен. арт. полка ПВО; 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - зам. ком-ра орудия, ком-р орудия 
269 гв. арм . зен. арт. полка. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалями: «За 
оборону Кавказа», «За победу над Германией".». 
Из наградного листа на командира зенитного ору
дия 1258 армейского зенитно-артиллерийского 
полка ПВО мл. с-та Шешукова Степана Фёдорови
ча: «Мл. с-т Шешуков Степан Фёдорович в полку с июня 
1942 г. Будучи на передовой в районе г. Моздока в де
кабре 1942 г. Тов. Шешуков С. Ф. показал себя бесстраш
ным младшим командиром в борьбе с немецкими зах
ватчикам. 

В районе города Новороссийска, расчёт, которым коман
довал мл. с-т Шешуков С.Ф. сбил два фашистских само
лёта. тов. Шешуков С.Ф. за период боевых действий стал 
мастером своего дела. 

За образцовое выполнение заданий командования на 
фронте борьбы с немецкими захватчиками за два сби
тых самолёта противника, мл. с-т Шешуков С.Ф. дос
тоин правительственной награды ордена «Красная 
Звезда». 

Ком-р 1258 арм. полка ПВО м-р Костенко. 
Приказом Командующего артиллерист 18 армии ПВО от 
20.04.1943 г. мл. с-т Шешуков С.Ф. награжден орденом 
«Красная Звезда•>. 

ШИРИ НОВ АХМЕЙТЕЧ САФЕРБИЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1914 г. в а. Хатажукай Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 30.08.1941 г. Шовге
новским РВК. 

Участник штурма и взятия Кенигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 10.42 г. - сапёр 551 отд. строительного б-на 
Западного фр-та; 

- с 10.42 г. по 08.44 г. - разведчик 297 стр . .полка 153 стр. 
дивизии 50 армии 3 Белорусского фр-та; 
- с 08.44 г. по 10.44 г. - ком-р стр. отделения 563 стр. пол
ка 369 стр. дивизии 49 армии 2 Белорусского фр-та. 
- с 10.44 г. по 05.45 г. - пом.ком-растр. взвода 1225 стр. 
полка. 

Ранен: 28.04.1944 г. (тяжело); 2.08.1944 г. 
Награжден: медалями: «За отвагу» (дважды), «За боевые 
заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Гер
манией".». 

ШИШКИН ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в ст-це Дондуковской Гиагинского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.08.1941 г. Ко
шехабльским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 10.43 г. - стрелок 292 стр. полка; 96 стр. 
полка. 

Ранен: в апреле 1943 г.; в октябре 1943 г. (тяжело). 
Награжден медалью «За победу над Германией".". 

ШИШХОВ АСЛАНБЕКДЖЕФИЖЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 07.43 г. по 08.43 г. - телефонист 1880 зен. арт. полка; 
- с 08.43 г. по 01.44 г. - ком-р отделения дальномерщиков 
57 отд. зен. арт. бригады г. Баку. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ШКУРКО ПЕТР МАРКОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г. на х. Штурбино Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 8.08.1941 г.; повторно 
5.02.1943 г. Шовгеновским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.42 г. - стрелок 1157 стр. полка; 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - стрелок 1137 и 168 гв. стр. полков. 
Ранен: 5.12.1941 г. (тяжело); 24.01.1944 г.; 15.07.1944 г. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией".». 

ШНАХОВ БАХЧЕРИЙ ЗАБИТОВИЧ 
Матрос. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - ездовой 143, 247 арт. полков; 
104 пулемётно-арт. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ШОВ ГЕНОВ МАХМУД ХОРОХОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г. в а. Хатажукай Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.02.1943 г. Шовге
новским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 05.43 г. - стрелок 282 зап. стр. полка; 
- с 05.43 г. по 05.45 г. - орудийный номер 272 гв. арм. зен. 
арт. полка. 

Награжден: орденом «Красная Звезда», медалями: сс3а 
отвагу», «За взятие Вены», «За оборону Кавказа», «За по
беду над Германией".». 

ШОВГЕНОВ МЕДЖИД МИШАУСТОВИЧ 
- --- Мл. с-т. Род. в 1916 г. в а. Хатажукай Шовге

новского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 1.08.1942 г. Майкопским ГВК. 
Участник обороны Москвы и Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. -
планшетист радиолокационной станции об
наружения и наведения 352 зен. арт. полка. 
Награжден медалями: «За оборону Моск

вы", «За оборону Кавказа», «За победу над Германией."•, 
«За победу над Японией». 

ШОВ ГЕНОВ САЛ ИХ ХУСЕНОВИЧ 
Ст-на 11 ст. Род. в 1909 г. в а. Хатажукай Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван в июне 1941 г. Шовге
новским РВК. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 06.42 г. - телефонист 465 отд. зен. арт. пол
ка· 

- с' 06.42 г. по 08.42 г. - ком-р отделения связи 33 отд. зен. 
арт. полка ВМФ; 



- с 08.42 г. по 05.43 г. - ком-р отделения связи опергруппы 
ПВО; 
- с 05.43 г. по 05.45 r: - ком-р отделения связи 293 отд. зен. 
арт. дивизиона. 

Награжден медалями: «За оборону Сталинграда», «За от
вагу", «За победу над Германией ... ". 

ШТАНИЙ ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1925 г. в пос. Александрополь Славгород
ского р-на Алтайского края. В ВС призван 13.01.1943 г. 
Славгородским РВК. 
В боях участвовал: 

-с05.44r:по12 .44r: -стрелок-радист 122 гв. бомбард.авиа
полка; 

- с 12.44 г. по 05.45 г. - стрелок-радист 132 дальнебом
бард. авиаполка. 
Награжден медалью «За победу над Германией .. ·"· 

ШУБИН ЕФИМ СЕМЁНОВИЧ 
С-т. Род. в 1911 г. в с. Русская Журавка Воронежской обл . 
ВВС призван 17.1 0. 1941 г. Шовгеновским РВК Красно
дарского края. 

В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 06.42 r: - ком-р отделения разведки 24 стр. 
полка; 

- с 06.42 г. по 07.43 г. - ком-р отделения 367 б-на аэро
дромного обслуживания; 
- с 07.43 г. по 01.44 г. - пом. ком-ра взвода 104 арм. заг
рад. отряда ; 

- с 01.44 r: по 05.45 г. - ком-р отделения разведки 987 стр. 
полка 226 стр . дивизии 4 Украинского фр-та. 
Ранен : 15.12.1941r.;21.01.1942 r:; 15.08.1943r: 13.02.1944г. 
На гражден: орденом «Красная Звезда•, медалями: •За 
отвагу", •За победу над Германией ... ". 

ШУВАЛОВАНТОНЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 r: на х. Мокро-Касаткин Шовгеновско
го р-на Краснодарского края. В ВС призван в июне 1941 r: 
Шовгеновским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 04.42 г. - стрелок 100 стр. полка; 
- с 04.42 г. по 08.42 г. - сапёр 25 отд. сапёрного б-на; 
- с 08.42 r: по 05.45 г. - номер орудийного расчёта 84 отд. 
противотанкового арт. дивизиона; 269 гв. зен. арт. полка. 
Награжден : орденом «Красная Звезда» , медалью •За 
победу над Германией." » . 

w 
ШУЛЬГА ФЁДОР ЕФИМОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1906 r: на х. Чернышев Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 8.08. 1941 r: Шовгенов
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - стрелок 109 стр. полка; 311 стр. 
полка; 131 зап. стр. полка; 6 стр. роты 176 стр. полка. 
Тяжело ранен: 9.10.1944 г.; в апреле 1945 г. (контужен) . 
Награжден медалью •За победу над Германией ... ". 

ШУЛЬЖЕНКО АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1919 r: на х. Спорицкий Репьевского р-на 
Воронежской обл . В ВС призван 15.11. 1939 r: Кошехабль
ским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 09.42 г. - орудийный номер 577 гауб. арт. 
полка. 

Тяжело ранен в 1941 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ШУЛЬЖЕНКО ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА 
Род. в 1923 r: на х. Лебединский Красноармейского р-на 
Краснодарского края. 

Участница обороны Кавказа ! 
В боях участвовала: 
- с 08.42 г. по 01 .43 г. - боец партизанского отряда Шовге
новского района Краснодарского края. 
Награждена медалями: •За оборону Кавказа." «За побе
ду над Германией ... ". 

ШУМ ЕЙ КО ГРИГОРИЙ МАКСИМОВИЧ 
С-т. Род. в 1910 г. в ст-це Ново-Лабинской Усть-Лабинско
го р-на Краснодарского края. В ВС призван в июне 1941 г. 
Шовгеновским РВК Краснодарского края. 

Участник обороны Москвы! 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - водитель 102 отд. автотранспорт
ного б-на; 
- с 10.41 r: по 05.45 г. - автомеханик Центральной базы 
снабжения и ремонта гвардейского миномётного оружия. 
Ранен в октябре 1941 r: 
Награжден медалями: «За боевые заслуги», За оборону 
Москвы», «За победу над Германией ... » . 

«."Четыре года 
миновало, 

Капитулировал Берлин. 
И небо сразу чище 

стало. 

Страна покончила 
с войной. 

За боль земли, ее 
утрату 

Враг получил сполна 
расплату. 

За право жить 
весь мир земной 

Обязан Русскому солдату!» 
Н. СТРЮК 
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ЩЕГЛОВ ФЁДОР ИВАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1909 г. на х. Сухой Кут Темиргоевского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.09.1941 г. Шовге
новским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 05.42 г. - пом. ком-растр. взвода 1153 стр. 
полка; 

- с 05.42 г. по 02.44 г. - пом. ком-ра стр. взвода 75 стр . 
полка. 

Ранен : в декабре 1941 г.; в сентябре 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ЩЕРБАК КОНСТАНТИН АЛЕКСЕЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1919 г. в с. Штурбино Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.09.1939 г. Шовге
новским РВК. 

Участник штурма и взятия Кенигсберга! 

ЮРЧЕНКО ИВАН АНТОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 04.44 г. - сабельник 1 О кав. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

ЮСУПОВ АН ВАР (ЯНВАР) ЯКУБОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1921 г. в а. Хакуринохабль Шовгеновского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 4.11.1940 г. Шов
геновским РВК. 

ЯГНЮКОВ МИХАИЛ АКИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. на х. Штурбино Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.10.1941 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 05.42 г. - ездовой 181 кав. полка 62 кав. 
дивизии. 

Награжден медалью •За победу над Германией ... ". 

ЯНЫЧЕК ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. на х. Мамацев Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.09.1941 г. Шовге
новским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 07.42 г. - кавалерист 92 кав. полка; 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - ездовой 330 стр. полка. 
Ранен в январе 1945 г. 

В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - авиамеханик 161 резерв. авиаполка· 
- с 05.42 г. по 02.43 г. - авиационный механик 510 истреб: 
авиаполка 1 возд. арм. Западного фр-та; 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - авиамеханик 168 истреб. авиапол
ка 303 истреб. авиадивизии 1 возд. арм. Западного, З Бе
лорусского фр-та. 
Награжден : орденом ссКрасная Звезда», медалями: «За 
боевые заслуги", «За взятие Кенигсберга», ссЗа победу над 
Германией ... ". Имеет 3 благодарности от Верховного Глав
нокомандующего за отличные боевые действия при овла
дении гг. Тельзит, Истербург и Кенигсберг. 

ЩЕРБАКОВ КУЗЬМА ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал : 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - 163 отд. гауб. арт. бригада. 
Награжден медалью «За победу над Германией .. ·"· 

В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 05.45 г. -топограф топослужбы 5 и 18 гауб. 
арт. полков. 

Награжден медалями: «За отвагу," «За победу над Гер
манией ... ". 

Награжден медалями: •За боевые заслуги», •За победу 
над Германией ... ". 

ЯХУТЛЕВАЛИЙИСХАКОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. в а. Хатажукай Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.01.1942 г. Шовге· 
новским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 01.42 г. по 07.42 г. - стрелок 11 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

Я ЦЕН КО БОРИС ТАРАСОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1903 г. на х. Михайлов Шовгеновского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван в июне 1941 г. Шовге· 
новским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 11.41 г. - стрелок 1 стр . полка. 
Награжден медалью ссЗа победу над Германией ... ". 
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УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941- 1945 гг. ШОВГЕНОВСКОГО РАЙОНА, 
НА КОТОРЫХ НЕТ НЕОБХОДИМЫХ СВЕДЕНИЙ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ИХ ИМЕН 

В ОСНОВНЫЕ СПИСКИ КНИГИ «ПОБЕДИТЕЛИ», ТАК КАК, К СОЖАЛЕНИЮ, 

ДРУГИМИ БИОГРАФИЧЕСКИМИ ДАННЫМИ МЫ НЕ РАСПОЛАГАЕМ 

АПИШЕВ САЛИХАСХАДОВИЧ 

АШХАМАХОВ КАСИМ ЛЯОВИЧ 

БАЙКУ ЛОВ ЗАЧЕРИЙ ЗАКАШУОВИЧ 

БАХМЕТОВ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ 

БЗЕГЕЖЕВ ЯКУБ ЗАБИТОВИЧ 

БИШТОВ ИНДРИС КАРОВИЧ 

БОНДАРЕВ ИВАН МОИСЕЕВИЧ 

БОНДАРЕНКОАЛЕКСАНДРАФАНАСЬЕВИЧ 

БРАТАШОВА ОЛЬГА ИЛЬИНИЧНА 

ГЛАДКИХ ГЕОРГИЙ СТЕФАНОВИЧ 

ГОЛОВАНЬ ТРОФИМ ТИМОФЕЕВИЧ 

ГРЕБЕННИКОВ ПАНТЕЛЕЙ ЕГОРОВИЧ 

ГУМОВ ЮСУФ БЕРЗЕГОВИЧ 

ДАНИЛЕНКО КИРИЛЛ ДЕНИСОВИЧ 

ДАТХУЖЕВ МУРСАЛИМ ПАЦЕВИЧ 

ДАУРОВ КАДЫРБЕЧ ГИССОВИЧ 

ДЗЫБОВАСАСАМ. 

ДМИТРОВ ИВАН ПАВЛОВИЧ 

ДОГОВ ИБРАГИМ АСЛАНОВИЧ 

ДУГИНОВА КЛАВДИЯ ПЕТРОВНА 

ЕДЫГОВ КАСИМ ХУТЫКОВИЧ 

ЕРМАК ВЕРА ВЛАДИМИРОВНА 

ЕРМАК СТЕФАН Антонович 

ЗЛЕПКО ЕГОР НИКОЛАЕВИЧ 

ИВАНОКОВ ЮНУС МАХМУДОВИЧ 

ИВАЩЕНКО АННА НИКИТИЧНА 

ИВЧЕНКО ЕЛЕНА ГРИГОРЬЕВНА 

КАРАБЕТОВ АЙСАХАДЖИРЕТОВИЧ 

КАРАБЕТОВАЗАЗАТЛЕГУРОВНА 

КАХУЖЕВ КАПЛАН САФЕРБИЕВИЧ 

КЕРАШЕВ МАХМУД ИСМАИЛОВИЧ 

КОВАЛЕНКО ВАСИЛИЙ ТРОФИМОВИЧ 

КОНСТАНТИНОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 

КРАСНО ЖЕН ЕКАТЕРИ НА АНДРЕЕВНА 

КРИВОШЕЕВА НИНА ИВАНОВНА 

КУБАТОВ АХМЕДХАДЖИМОСОВИЧ 

КУБОВ КАДЫР КАДЫРБЕЧЕВИЧ 

КУДАЙНЕТОВ СУЛТАН АЛИЕВИЧ 

КУМАФОВ ГЕЙСААСЛАНБЕКОВИЧ 

КУРИЖЕВ ЗУЛЬХАДЖЕ МАРЗАНОВИЧ 

КУРИЖЕВ ХАДЖАЙТЕЧ МАРЗАНОВИЧ 

КУЮКОВ РАМАЗАН 

ЛЕМЕШЕВ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ 

МАЗЛОВАЛИЙРУОВИЧ 

МАЗЛОВА ФАТИМЕТ РУОВНА 

МАЙКОПАРОВ МАХМУДХАДЖИМОСОВИЧ 

МАЛЫШЕВ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ 

МАФОВ АСЛАНБИЙ (?} 
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МИРНЫЙ ИВАН ПЕТРОВИЧ 

НАБОКОВ НАЛЬБИЙ (?) 

НАГО ЕВ ХАДЖИМАГОМЕТ 

НЕПШЕКУЕВ АЙСА (ГИССА) (?) 

НЕПШЕКУЕВ ШИХАМ ПШИКУЕВИЧ 

ПОНАМАРЕВВЛАДИМИРИВАНОВИЧ 

ПУЗЕНКО АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ 

РАХУЖЕВ ЯХЬЯ (?) 

РЕЗНИК РАИСА ПАВЛОВНА 

САВЧЕНКО МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 

САП И ЕВ ХАДЖИБИСЛАН МОССОВИЧ 

СЕЛЮКОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

СЕРДЮКОВ ИВАН ФОМИЧ 

СЕТОВ ТЛЮСТЕН (?) 

ТЕПЛОВ ПРОКОФИЙ (ПРОКОП Ий) АФАНАСЬЕВИЧ 

ТЕРЕЩЕНКО МАКСИМ ДЕНИСОВИЧ 

Т ЛЮСТАНГЕЛОВ ИЛЯС БЕКМИРЗОВИЧ 

ТЛЮСТАНГЕЛОВ ТУРКУБИЙ НАГОЕВИЧ 

ТЛЮСТАНГЕЛОВ ЯХЬЯ ХАДЖИРЕТОВИЧ 

УДАЛОВА НИНА ПЕТРОВНА 

УНАРОКОВ ДОЛЬЧЕРИЙ ЧЕМОХОВИЧ 

УСТОВ АНЗАУР АЛИЕВИЧ 

ХАБОХОВАСКЕРБИЙНАНОВИЧ 

ХАБОХОВХАДЖАЙТЕЧАЛИЕВИЧ 

ХАДИПАШ КАДЫРХАН МАГОМЕТОВИЧ 

ХАПАЧЕВ АБДУЛАХ БАТЫРОВИЧ 

ХАПАЧЕВ САЛЬБИЙ ХАГУРОВИЧ 

ХАПАЧЕВА БИБА ХАДЖИМОСОВНА 

ХАСАНОВ АХМЕД МАТУОВИЧ 

ХАСАНОВ ДАУТ МАТУХОВИЧ 

ХАСАНОВ КАСИМ КАЙМЕТОВИЧ 

ХАТКОВ МАДЖИДЛЯОВИЧ 

ХАТКОВ ТУРКУБИЙ ГУЧЕТЛУКОВИЧ 

ХАЧЕМИЗОВ КАДЕТХАДЖУМАРОВИЧ 

ХАЧЕМИЗОВ ТУРКУБИЙ (?) 

ХАЧЕМИЗОВА КАТЯ(?) 

ХАЧУЦУКОВ Т АХ (Т АХУ) ГУБЖОКОВИЧ 

ХУАДОКОВАЙСАЗАЧЕРИЕВИЧ 

ХУАЖЕВА САРА (?) 

ЦЕЕВ ДЖАНКИЛИЩ ЛЯОВИЧ 

ЦЕЕВ КУШУ МИШЕОСТОВИЧ 

ЦЕЕВ МУРАТ ИЛЬЯСОВИЧ 

ЦЕЕВ ХАМ ЕД МЕРЕНОВИЧ 

ЦИКАЖУКОВАБИБАХАМЕДОВНА 

ЧЕУЧЕВ КАСИМ ОСМАНОВИЧ 

ШАОВ БЯЗРУК ПИЦУОВИЧ 

ШАОВ МАХМУДЛЯНОВИЧ 

ШАОВ ПШИГУТ ПИЦУОВИЧ 

ШАОВ ФАРИД СЕЛИМОВИЧ 

ШВЕЦОВ ВАСИЛИЙ НИКИФОРОВИЧ 

ШОВГЕНОВА ЕКАТЕРИНА ИБРАГИМОВНА 

ЩЕРБАКОВААННА ФИЛИППОВНА 

ЯНИЧЕК КАРП ИОСИФОВИЧ 



ПАМЯТЬ 

и рассветы встречаю, 

Люблю, как целебный 
настой тишины ... 

Но что-то еще 
мне поверить мешает, 

Что многие годы 
живем без войны ... 

Уж замужем дочка, 
два сына женаты. 

Зовусь уже дедо1tt, 
(дождался внучат) ... 

Но смотришь, средь ночи 
срываюсь с кровати, 

В реальность не веря, 
что пушки молчат ... 

Сознанье диктует: 
те грозные годы 

Уж канули в Лету, 
возврата им нет ... 

Ноя и во сне 
все командую ротой, 

Хватаюсь за бок, 
где висел пистолет. 

Не знаю, куда 
от кошмаров деваться, 

От них по утрам 

даже тело знобит ... 
Но как-то не смею 

и близким признаться, 
Что за ноч,ь был ранен 

и дважды убит ... 
Жестокая память 

в бесчисленных сотах 
Подробности каждого 

боя хранит ... 
Вот здесь, мол, утюжил 

ты танком пехоту. 

А здесь над товарищем 
плакал навзрыд ... 

Хожу по земле 

и рассветы встречаю. 

Люблю, как целебный 

настой тишины ... 
Но что-то еще 

мне поверить мешает. 

Что многие годы 

живем без войны." 
А. УСЕНI<О 



«ПАМЯТНАЯ КНИГА ЕЩЕ ОДНОЙ СТРАНИЦЕЙ 
ПОКОЛЕНИЯМ О РОДИНЕ РАССКАЖЕТ. 

РАЗЛЕТИТСЯ ВЕСТЬ ПО СВЕТУ БЕЛОЙ ПТИЦЕЙ, 
МИР БЕРеЧЬ ВСЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ОБЯЖЕТ». 

В. А. КОТЁЛКИНА, г. Майкоп 

KOll.UEXAБFlbCKDliO Р~ЙОR~, 
КРАСIЧОГВ~Р~:tЕЙСКОГО РАЙОНА, 

МАЙКОПСКОГО РАЙОНА 
и rОРОДА МАЙКОПА 
(дополнительный список №2) 

РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ 
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ОШЕХАБАЬСКИИ РАИОН 
АЙТЕКОВ ЗАБИТ АСМАНОВИЧ (АСЛАНОВИЧ) 

Рядовой. Род. в 1922 г. в а. Егерухай Кошехабльского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 22.06.1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 09.44 г. - стрелок 5 кав . полка 1 кав. дивизии 
3 армии . 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 
От составителей: Считался пропавшим без вести в 1944 г., 
Книга Памяти Республики Адыгея . Том . 1, с. 650. 

АКЕЖЕВ ШХАМБИЙ ИСХАКОВИЧ 

,-....... 
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Ст. с-т. Род. в 1897 г. в а . Кошехабль Коше
хабльского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 24.10.1941 г. Кошехабльским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра кав. взво
да 2 кав. эскадрона 40 гв. кав. полка 10 гв. 
кав . дивизии 4 гв. кав. корпуса. 
Ранен: в бою за н.п. Ардон Северо-Осетин

ской АССР, в 1943 г. (тяжело) в боях в Крыму. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги» , «За оборону 
Кавказа», «За победу над Германией ... ". 
Из статьи В . Стекольникова, газета «Адыгейская Прав
да» от 10.03.1977 г.: «Его отец, Исхак Акежев, всю жизнь 
гнул спину на богатеев. А когда чаша терпения перепол
нилась, он выступил против местного богача. «бунтаря" 
упрятали в далекую Иркутскую губернию. Вернулся он от
туда больным. Единственной радостью в семье был сын 
Шхамбий. Выбиваясь из сил, родители старались дать ему 
образование. Но при царизме бедняку была уготована лишь 
одна участь - работать на богатеев. 
Когда эхо "Авроры» докатилось до адыгейского аула, а 
враги сразу же попыталисъ задушить революцию, старый 
Исхак Ильясович снарядил сына в дорогу. 
-Вот и наступил час борьбы за лучшую долю, - сказал он 
на прощание. 

Шхамбий Акежев храбро воевал с деникинцами на Куба
ни, участвовал в легендарном походе Первой Конной ар

мии от Майкопа до Умани. Пройдя за 52 дня около тысячи 
двухсот километров, конники вступили в схватку с бело
поляками, вероломно напавшими на молодую Советскую 
Республику. 

В те дни конникам С. М. Буденного приходилось сражать
ся не только с внешними, но и с внутренними врагами. с 

наступлением белополяков активизировали свои действия 
банды Махно, других анархистов и националистов. Дей
ствуя совместно с петлюровцами, они взрывали мосты, 

разрушали линии связи, захватывали и грабили эшелоны, 
совершали налеты на хутора и села. 

Особенно запомнился Шхамбию бой за станцию Соснов
ку под Киевом. Кавалерийский эскадрон красных конни
ков с ходу овладел этим важным железнодорожным уз

лом. Но враг не хотел мириться с поражением и, получив 
подкрепление, бросился в яростную контратаку. В тот мо
мент, когда белополяки, казалось , были у цели, у них в 
тылу неожиданно появился Шхамбий Акежев с группой 
конников. Это и решило исход боя в пользу буденновцев. 
После разгрома белополяков оставался последний оплот 
контрреволюции - засевшие в Крыму войска Врангеля. В 
ноябре войска Южного фронта под командованием М. В. 
Фрунзе начали штурм врангелевских укреплений. В труд
нейших условиях кавалерийская часть, в которой служил 
наш земляк, форсировала Сиваш и бросилась в атаку. 
Словно вихрь, несся на врага Шхамбий Акежев. Но вра
жеская пуля задела удалого конармейца: многие месяцы 
пробыл он в лазаретах. 
Вернувшись в родной аул Кошехабль, бывший фронтовик 
вместе с аульскими ребятами Схатбием Тутуковым, Му
хаджиром Паповым, Схатбием Кошоковым, Хаджисмелем 
Вакажевым, Магомедом Тхаркаховым, Хаджимирзой Емы
ковым создал первую комсомольскую ячейку. Шхамбия 
Акежева выбрали секретарем. 
Много дел было у комсомольцев двадцатых годов. Они 
стояли в ночных дозорах, участвовали в субботниках, по
могали создавать школы для ликвидации безграмотно
сти, проводили культурно - массовую работу среди насе
ления. 

Когда началась на Кубани коллективизация, Шхамбий 
первым вступил в созданный в его ауле колхоз "Гигант" 
и своим примером увлек других. Тогда же он стал ком
мунистом. Любую работу в колхозе выполнял старатель
но. В 1935 году окончил в Краснодаре партийную школу. 
Вскоре коммунисты сельхозартели избрали его своим 
вожаком. 

С каждым годом крепла и мужала страна. Все радостнее 
и счастливее становилась жизнь. Но грянула война. Эта 
страшная весть мигом, облетела весь аул. На колхозном 



собрании, проводившемся в связи с созданием на Кубани 
казачьих формирований, Шхамбий заявил: 
- Мы не позволим врагу топтать нашу священную землю, 
жечь наши города и села. Я первым записываюсь в Коше
хабльский эскадрон. 
Так бывалый буденновец вновь стал в боевой строй, чтобы 
защищать завоевания Октября. Кошехабльский эскадрон 
вошел в состав 4-го Кубанского казачьего кавалерийского 
корпуса. 

Летом 1942 года, гитлеровские орды ринулись на Север
ный Кавказ. Серая пыль поднялась над степями и дорога
ми. Воздух дрожал и гудел, разрываемый шумом моторов, 
грохотом взрывов, дробью пулеметов. Сильный удар на
несли врагу советские конники под станицами Шкурин
ской и Кущевской. 
Шхамбий Акежев был в то время помощником командира 
кавалерийского взвода. После двухчасовой артиллерий
ской подготовки немцы устремились на наши передовые 
позиции. Но стремительной, мощной контратакой кава
леристы отбросили их. Тогда гитлеровцы ввели в бой но
вую дивизию, два эсэсовских полка и множество танков. 

Но и это не помогло. Кубанцы сражались упорно, прояв
ляя массовый героизм. И лишь к концу четвертых суток 
гитлеровцам удалось потеснить наши части и занять Ку
щевскую . 

Ожесточенный бой разгорелся на подступах к Майкопу, 
под станицей Ханской. Здесь гвардейцы уничтожили еще 
немало гитлеровцев. В бою отличился Шхамбий Акежев. 
Метким броском гранаты он взорвал вражескую автома
шину, а троих уцелевших фашистов взял в плен. 
Под Ардоном, на территории Северной Осетии, Шхамбий 
был ранен. После излечения - снова фронт. Попал в свою 
родную часть, с которой освобождал Ростов, Таганрог, про
рывал считавшийся неприступным «Миус-фронт», а в но
ябре 1943 года, как и двадцать три года назад, участвовал 
в прорыве вражеских укреплений в Крыму, где был ранен в 
третий раз. 
Демобилизовавшись из армии после войны, Шхамбий вер
нулся в родной аул. Аульчане несколько раз подряд изби
рали его председателем исполкома Кошехабльского сель
ского Совета ... " 

АПИШЕВА (МЕРЕТУКОВА) ЕВГЕНИЯ 
ДОВЛЕТГЕРИЕВНА (ДОВЛЕТЧЕРИЕВНА) 

С-т. Род. в 1922 г. в а. Ходзь Кошехабльского р-на Красно
дарского края. В ВС призвана 22.06.1941 г. Кошехабль
ским РВК. 

Участница обороны Кавказа ! 
В боях участвовала : 
· с 08.42 г. по 08.44 г. - ком-р отделения зенитных пуле
мётчиков 39 зенитно-пулемётного полка Закавказского 
фр-та. 
Награждена медалями: «За оборону Кавказа» , «За побе
ду над Германией."». 

АУТЛЕВ МЕДЖИДАЛИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. в а. Ходзь Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - стрелок 596 стр. полка 122 стр. 
дивизии. 

Ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 
От составителей: Считался пропавшим без вести в 1941 г., 
Книга Памяти Республики Адыгея. Том.1, с. 655. 

АФАУНОВАСКАРБИЙ САГИДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в а. Кошехабль Ко
шехабльского р-на Краснодарского края. В 
ВС призван 15.1О.1941 г. Кошехабльским 
РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал : 
- с 10.41 г. по 04.44 г. - сапёр 9 отд. сапёр
ного б-на; 1575 отд. инженерно-сапёрного 
б-на. 

Тяжело ранен 11.04.1944 г. в боях при высадке десанта на 
Керченский полуостров. 
Награжден: орденами: «Красная Звезда» (дважды), Оте
чественной войны 11 степени, медалями: «За боевые зас
луги», «За победу над Германией".». 
Из статьи 3. Шехмирзовой, газета «Кошехабльские 
вести» от 29 июля 2009 г. : «В годы Великой Отечествен
ной войны с Кошехабльского района на фронт ушло около 
7 тыс. человек, большинство из которых так и не верну
лось. Одним из тех, кто все же смог преодолеть все испы
тания военных лет и вернуться на родину, является вете

ран 808 Аскарбий Сагидович АФАУНОВ. 
Его жизненный путь был нелегок с самого детства. Родил
ся 1 О июля 1922 года в а. Кошехабль. Аскарбий Сагидович 
был лишен материнской ласки, а когда ему только испол
нилось 5 лет, умер отец. Его воспитанием занялся дядя. А 
спустя два года, отдали в детский дом в с. Натырбово, с 
которым у Аскарбия Сагидовича связаны самые светлые 
воспоминания ранней юности. После окончания учебы в 
интернате, молодой выпускник переехал к брату Ибраги
му Афаунову в г. Крас
нодар и устроился в 

Краснодарский конди
терский комбинат по
мощником механика. 

Проработав год, Ас
карбий Сагидович уво
лился и уехал в г. Ар
мавир осуществлять 

свою мечту - хотел 

стать мастером по де

реву. В Армавирскую 
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профессионально-техническую школу приняли, когда уз
нали, что он сирота, несмотря на то, что опоздал к началу 

учебного года на шесть месяцев. Обучался юный плотник 
с особым рвением, и уже через месяц осваивал все нарав
не с остальными. Окончив школу через полтора гqда, вер
нулся в родной аул. Вскоре началась война .. . 
В октябре 1941 года Аскарбий Сагидович был цризван на 
службу в ряды Советской Армии и сразу же направлен на 
передовую. Начиная с родного аула, вместе со всеми при
зывниками, пешком дошел Аскарбий Сагидович дог. Рос
това, где прошел короткое обучение, и был зачислен ми
нером. 

Он принимал участие в боевых действиях под Таганрогом, 
на Матвеевом Кургане. Приходилось минировать подсту
пы к передовым позициям наших войск, мосты, дороги, 
даже заводы, чтобы фашисты не могли использовать их в 
своих целях. Так отступали до Орджоникидзе. Здесь были 
жестокие бои за перевалы, через которые немцы стреми
лись выйти в Закавказье. Затем последовали наступатель
ные бои. Аскарбий Афаунов и его боевые друзья (всего 29 
~ человек) снимали 

ll!·:.'1i немецкие мины, 

- ~·~ обеспечивая тем 
, "" самым проход в 

минных полях со

ветским войскам. 
За добросовест
ное и самоотвер

женное выполне

ние заданий ему и 
его лучшему дру

гу - сослуживцу 

Ивану Васильеви
ч у Гейко, коман-

. давание дало 

краткосрочный отпуск с выездом на родину. Однако, не 
завершив его, друзья снова отправились бить врага. И сно
ва начались боевые будни. 
- Нас, 29 минеров, придали к подразделению, укомплек
тованному из 1,5 тыс. уголовников, которым маршал К. 
Е. Ворошилов пообещал свободу при условии успешного 
выполнения задания. А задание было одним из самых 
сложных и рискованных: обеспечить переправу через 
Керченский пролив и разминировать подступы к Керчи. 
Бои были жестокие, потери большие, но задача решена. 
Из 29 человек нас осталось в живых только 8, - расска
зывает ветеран. 

После этого Аскарбий Афаунов участвовал в освобож
дении г. Краснодара, в частности, в разминировании кра
евого банка. Затем был отправлен в г. Керчь во второй 
раз, 11 апреля 1944 года в одном из боев на Керченском 
полуострове в г. Симферополь, он получил ранение в 
правую руку и потерял слух. «Сапер ошибается раз" гла
сит поговорка. К счастью, в этот раз она не стоила ему 
жизни. 

- Нас было трое. Мы 
снимали немецкие 

мины. у одного из 
бойцов взорвалась 
мина, его сразило на

смерть, а меня рани

ло. Попал в госпи
таль. Там пришлось 
ампутировать руку. 

Проходил лечение и 
в г. Краснодаре, и в 
г. Сочи, установили 
слуховой аппарат, -
вспоминает А. Афаунов. Так он стал инвалидом 1 степени. 
Аскарбий Афаунов - ветеран войны и труда. Вернувшись 
в родной аул, несмотря на свои недуги, он стал в ряды 
тех, кто восстанавливал народное хозяйство района. 
Сорок девять лет жизни он посвятил трудовой деятель
ности. Работал сторожем в Кошехабльской райбольни
це, кочегаром котельной в конторе общепита Коше
хабльского района, затем сторожем во вневедомствен
ной охране, помощником пчеловода в колхозе 
«Кошехабль». 
За добросовестное исполнение служебного долга, дос
тигнутые успехи в работе и социалистическом соревно
вании, 28 января 1983 г. Аскарбий Афаунов занесен на 
доску почета управления вневедомственной охраны при 
УВД Краснодарского крайисполкома. 
В 1995 г. Аскарбию Сагидовичу присвоено звание «Заслу
женный колхозник колхоза «Кошехабль"" за многолетний 
и добросовестный труд в колхозном производстве. 
Аскарбий Сагидович - примерный семьянин. В 1949 г. он 
создал семью, выбрав достойную спутницу жизни - Али
бердову Зуру Айсовну, с которой прожил в согласии боль
ше полувека и воспитал четверых детей. Но, к сожалению, 
ее уже нет рядом. А.С. Афаунов сейчас живет в а. Коше
хабль и находится на заслуженном отдыхе, часто вспоми
нает своих боевых товарищей. 
- Но даже сейчас он не может сидеть без дела - увлекает
ся народной медициной, лечебными травами, собирает 
целительные рецепты от всех болезней. Также он оказы
вает большую помощь в патриотическом и интернацио
нальном воспитании молодежи, передавая ей свой бога
тый жизненный опыт и преданность Отчизне ... ». 

АФАШАГОВ ГАЛИМ АРЗАМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1908 г. в а. Ходзь Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 02.43 г. - стрелок 307 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... » . 
От составителей: Считался погибшим в 1943 г: с указа
нием места захоронения, Книга Памяти Республики Ады
гея. Том.1, с. 655. 

~ Зыпсэ емыбnэжьырэм ищытхъу кlодырэп! ~ 

РЕЧЬ 
СВЯТЕЙШЕГО 

ПАТРИАРХА МОСКОВ
СКОГО И ВСЕЯ РУСИ 
КИРИЛЛАПРИ 

ВОЗЛОЖЕНИИ ВЕНКА 
К МЕМОРИАЛУ 

ГЕРОИЧЕСКОЙ ОБОРО
НЫ СЕВАСТОПОЛЯ. 

2009г. 

После торжественного богоспуже1~ия в Херсопе
се, на месте крещения святого равноапостол,ьпо:о 
князя Владимира, Святейший Патриарх Московскии и 

всея Руси Кирилл возложил венок к Мемориал-у герои
ческой оборопы Севастопопя 1941-1942 годов и сказал. 
следующее: «С детства Аtы воспитываJLись на npu11iepa: 
героев Севастопо.ля - тех, кто не щадил жизни своеи, 
кто не считался с рапам.и своиАtи, кто готов был идти 
до конца, чтобы защитить свой народ, свою страну. В 
подвиге исполнения вощtского долга проявляются самые 
веJLикие и саАtые сильные чувства, на которые способеп 
человек. Именно поэто11~у Господь принимает в Цар· 



БАКУМЕНКО СЕРГЕЙ НИКИТОВИЧ 
Род. в 1895 г. в ст-це Павловской Павловского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 22.06 .1 941 г. Павловским 
РВК . 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал : 

- с 08.42 г. по 02.43 г. - боец партизанского отряда Пав
ловского р-на Краснодарского края. 
Награжден медалями: «За оборону Кавказа» , «За победу 
над Германией ... " . 

БАТЫШЕВ КАСПОЛЕТТАХУЖЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1893 г. в а. Егерухай Коше
хабльского р-на Краснодарского края . В 
ВС при зван 15.02. 1943 г. Кошехабльским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 11.44 г. - дорожник 34 инже
нерно-строительного б-на. 

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

БЕРЗЕГОВ ХАРУН ТУРКУБИЕВИЧ 
Рядовой . Род . в 191 О г. в а. Егерухай Коше
хабльского р-на Краснодарского края . В 
ВС призван в июне 1941 г. Кошехабльским 
РВК. 
Участник штурма и взятия Берлина ! 

В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 05.45 г. - водитель бронетран
спортера 244 танкового полка 16 стр. кор
пуса 33 армии. 

Трижды ранен , последний раз в мае 1945 г. при взятии 
Берлина . 
Награжден: орденом «Красная Звезда» , медалями: «За 
боевые заслуги» , «За взятие Берлина», «За победу над 
Германией ".» . И меет ряд благодарностей от Верхов
ного Главнокомандующего тов. И . В. Стали на за отлич 
ные боевые дей ствия при освобождении г. Лодзь, То
машув, Зволень ( Польша), за взятие г. Цапл ихау и Бер
ли на. 

БЖАСЕЖЕВ АДАМ САЛЬМАНОВИЧ 
Род. в 191 1 г. в а. Кошехабль Кошехабльского р-на Крас
нодарского края. 

В боях участвовал: 
Участник обороны Кавказа! 

- с 08.42 г. по 02.43 г. - боец партизанского отряда Коше
хабльского р-на Краснодарского края. 
Ранен. 
Награжден медалями: «За оборону Кавказа» , «За победу 
над Германией". ». 

БЖАССО ДАУТ ДЖЕРАСЛАНОВИЧ 
-":"---• Л-т. Род. в 1905 г. в а . Кошехабль Кошехабль

ского р-на Краснодарского края. В ВС при
зван 15.03.1942 г. Кошехабльским РВК. 

Участник обороны Кавказа ! 
В боях участвовал : 
- с 04.42 г. по 07.43 г. - политрук 177 отд. 
стр . б-на 347 стр. дивизии. 
Тяжело ранен и контужен в 1943 г. 

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

БИЖЕВ АЛИЙ САГИДОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1905 ( 1908) г. в а. Ходзь Кошехабльского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Ко
шехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06 .41г.по03.42 г. - стрелок 138 зап. стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией."» . 
От составителей: Считался пропавшим без вести в 1942 г., 
Книга Памяти Республики Адыгея. Том.1, с. 665. 

БЛУДОВНИКОЛАЙВАСИЛЬЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1923 г. в с. Филатовка Добровского р-на Ря
занской обл. ВВС призван 22.06.1941 г. Добровским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 01.45 г. - ком-р отделения 441 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... » . 
От составителей: Считался пропавшим без вести в 1945 г., 
Книга Памяти Республики Адыгея. Том. 1, с . 666. 

БОНДАРЕН КО АЛЕКСЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1914 г. в с. Натырбово Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - ком-р взвода 18 арт. полка 18 стр. 
дивизии . 

Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 
От составителей: Считал ся пропавшим без вести в 
1941 г., Книга Памяти Республики Адыгея . Том.1 , с. 669. 

БОРСОВАСЛАНЧЕРИЙУМАРОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1915 г. в а. Кошехабль Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1 941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 03.43 г. - стрелок 1149 стр. полка 9 стр. 
дивизии. 

Награжден медалью «За победу над Германией."». 
От составителей: Считался погибшим в 1943 г. с указа
нием места захоронения, Книга Памяти Республики Ады
гея. Том. 1 , с. 670. 

* Нам в жизни помнить надлежит, что наши предки завещали! * 
ствие Свое тех, /Сто души свои полагает за други своя. 
Те, кто выполняет долг и присягу, защищает свое Оте· 
чество, подвергается огромной опасности, теряет свое 

здоровье и свою жизнь, - имеют Божию поддерж1Су, по· 
то.л~у ч.то в самоАt воинскоАt долге - проявление саАtых 

светлых и сильпых чувств человека. 
Мы можем очень Аtногим пожертвовать ради другого 

<~ел.овека, но очень Аtногие неспособпы пожертвовать са· 

А!ЫАt дорогиАt - жиз1tью. Когда ч.елове" делает это, то 
это означ.ает, ч.то вся его жизнь отдается другим - без 
остатка. А это и есть та заповедь, 1<оmорую Господь дал 
на.л~ - заповедь о любви к бл.ижнему своеАtу. И если, пром· 

84• 

л.яя. любовь, человек жизнь свою отдает, то это нелице· 
мерная и нелицеприятная любовь, это исполне1~ие долга 

и жертвенность. Вот по•~ему в народе так поч.итался 
подвиг людей, которые, принимая присягу, встают на за· 
щиту своего Отечества. Вот no•teAty всегда уважениеАt 
и любовыо окружались люди, носящие погопы - нет дру· 
гой такой работы, нет другого такого служепия, 1Сото· 
рое само по себе требовало бы пол,ожить жизнь и здоровье 
ради других. 

Для того, •tтобы воип имел такую силу, чтобы у него 
хватало мужества стать навстреч.у морю огня, грудью 

защитить других, он должен, быть 9чень сильным ду· 



Ноwехаliпьсиий район iiiiiiiiiiiiiii~--=::;;;;;;;;;;;;;--.. 
БРИЧЕВ МАГАМЕТ ДАТОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1913 г. в а. Ходзь Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 01 .43 г. - связист 122 полка связи: 1155 стр. 
дивизии. 

Тяжело ранен в 1942 г. в бою за станцию Лозовая Харьков
ской обл., Украина. 
Награжден: орденом "Красная Звезда", медалью «За 
победу над Германией ... •. 

« • •• Ваши ратные подвиги, совершенные в годы 
Великой Отечественной войны, во имя свободы и 
независимости нашей Родины, Ваша беззаветная 

преданность и отвага навсегда останутся примером 

для грядущего поколения •.. " 
Совет ветеранов Великой Отечественной войны 

8-й отд. гв. стр . бригады, г. Краснодар 

ВАКАЖЕВ ХАДЖИСМЕЛЬ ШУПАГОВИЧ 
~ Гв. ст. л-т. Род. в 1907 г. в а . Кошехабль Ко-
- _ ~ шехабльского р-на Краснодарского края . В > · · ВС призван 3.1О.193 1 г. Кошехабльским РВК; 

м 
вторично 23.02.1942 г. Кошехабльским РВК. 

Участник обороны Кавказа, 
боёв на Малой Земле! 

В боях участвовал: 
- с 11.42 г. по 02.43 г. - полит

рук стр. роты 8 гв. стр. бригады Северо-Кав
казского фр-та; 
- с 02.43 г. по 10.43 г. - политрук пулемётной 
роты 8 гв. стр. бригады Северо-Кавказско
го фр-та; 
- с 10.43 г. по 05.45 г. - ком-р взвода проти
вотанковых ружей 1271 стр. полка 387 стр. 
дивизии 4,3 Украинского фр-ов. 
Тяжело ранен: 12.12.1942 г. в боях за г. Туапсе; 17.03.1943 г. 
в боях при освобождении Кавказа: 23.04.1944 г. в боях на 
4-м Украинском фр-те. 
Награжден: орденом «Красная Звезда", медалями: «За 
отвагу», •За оборону Кавказа", «За победу над Герма
нией ... ". 

Малоземелец Вакажев 
В нашей стране боль
шим уважением пользу

ются комсомольцы двад

цатых годов, ветераны 

труда и войн, которые 
вынесли на своих плечах 

все трудности становле

ния и развития Страны 
Советов, защиты ее за
воеваний. 

Одним из них является наш земляк Хаджисмель Шупаго
вич Вакажев. Вступил он в члены Ленинского комсомола в 

1927 году, а через год был направ
лен в Адыгейскую совпартшколу, 
где ковались первые советско

партийные кадры молодой авто
номной области. 

~ После учебы Х. Вакажев работал 
народным судьей Шовгеновского 
района, а в 1931 году- перед ухо
дом в ряды советской Армии - он 
вступил в члены Ленинской 
партии. Демобилизовавшись из 
армии, активно выполняет поруча

емые ему партийными и совет
скими органами работы. 
Но, как и миллионы советских лю
д ей, занятых мирным трудом, 

Хаджисмель Шупагович в начале Великой Отечественной 
войны ушел на фронт. Будучи заместителем командира 
пулемётного батальона по политической части он уча
ствует в боях с немецко-фашистскими захватчиками на 
Туапсинском направлении, где в декабре 1942 года был 
тяжело ранен. 

После лечения наш земляк возвращается в свою морскую 
бригаду, которая уже находилась на знаменитой Малой 
земле. Здесь он мужественно сражался вместе с тысяча
ми наших воинов, героически оборонявшими легендарный 
плацдарм. В этих боях во второй половине марта 1943 года 
Х.Ш. Вакажев получил второе ранение. 
Вскоре он возвращается в строй и принимает участие в 
боях за освобождение Крыма и штурме города русской 
славы - Севастополя. 
Хаджисмель Шупагович имел честь быть в составе охраны 
участников Ялтинской конференции. 
За активное участие в боях с немецко-фашистскими зах
ватчиками Х. Ш. Вакажев удостоен ордена Красной Звез
ды, многих медалей и благодарностей Верховного Глав
нокомандующего со

ветскими войсками. 
Как и в первые годы 
Советской власти и в 
годы Великой Отече
ственной войны, так и 
после победы над фа
шизмом Хаджисмель 
Шупагович с чувством 
высокой ответствен-
ности за порученное 

дело работает на разных партийных, советских и хозяйствен
ных должностях до ухода на заслуженный отдых. 
И эдесь ветерану труда и войны, малоземельцу хватает 
забот: он частый гость у учащихся и молодежи районного 
центра, перед которыми выступает с воспоминаниями 06 
участии в боях. 

И . Меркицкий, газета «Путь Ильича• 
Кошехабльского района 

~ Зыпсэ емыблэисьырэм ищытх"Ьу кlодырэпl ~ 

ховн.о. Вот поч.ему АtЫ говорим сейчас о необходшwсти ду· 
ховного попеч.ения, о военнослужащих. Действительно, 
никакими деньгами невозАtожно компенсировать поте
рю жизни или инвалидность и многие другие стесненные 
о6стоятельства, которые воин принимает на се6я, да
вая присягу и вступая в воинство. Для того, ч.то6ы вои

ны 6ыли спосо6ны это совершать, мьt должны поддержи
вать их своей .4tолитвой, а священнослужители должны 
ра6отать в Вооруженных силах и помогать нашей моло
дежи возгревать свой дух и 6ыть спосо6ной, несмотря ни 
на какие со6лазны жи.пtи, если потре6уется, встать на 
защиту ближних своих и жиз1tь свою за это отдать ... 

И сегодня Аtоя горяч.ая молитва - о том, ч.тобы 
никогда и ни при каких условиях 6ратья не смотрели 
друг на друга ч.ерез прицел, ч.тобы никогда и ни при 

каких о6стоятельствах рука одних не поднялась про· 
тив других, потому что ничто так не разделяет брать
ев, как пролитая кровь. Вот поче.4tу мы должны отда
вать все силы для того, ч.то6ы сохранять J11ир на всех 
пространствах историч.ес1еой Руси; ч,тобы брат никогда 
не воевал с 6ратом; •tто6ы мы поняли и осознали призва
ние быть вА~есте, помогая друг другу даже в самых труд· 
ных эконо.4tи•~еских и п.олити•1.еских о6стоятельствах; 
что6ы у нас хватило мужества и силы духа не терять 



Мы дрались на горных 
перевалах. 

Черноморья помнят 

берега, 
Как восьмая в битвах 

грозных гнала 

С гор Кавказских подлого 
врага. 

И теперь в сраженьях 
на Мысхако 

Мы объяты помыслом 
одним: 

Гей, гвардейцы, яростней 
в атаки, 

Мы и здесь, как всюду 
победим. 
А. Миленченко 

ВЛАСЕНКО АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. нах . Семенно-Макаровском Коше
хабльского р-на Краснодарского края . В ВС призван 
22.06. 1941 г. Кошехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.43 г. - стрелок 194 отд. роты 3 армии . 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 
От составителей: Считался погибшим в 1943 г. с указа
нием места захоронения, Книга Памяти Республики Ады
гея. Том .1 , с.676. 

ВОРОКОВСАЛИХМАХМУДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 191 О г. в а. Блечепсин Ко
шехабльского р-на Краснодарского края. 
ВВС призван 15.07.1941 г. Кошехабльским 
РВК. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 04.44 г. - наводчик 43 гв. арт. 
полка. 

Ранен в апреле 1944 г. 
Награжден медалями : «За отвагу» , «За оборону Сталин
града» , «За победу над Германией ... » . 

ГАЛЮКОВ МЕДЖИДЖАНБЕМАРОВИЧ 
Рядовой . Род . в 1905 г. в а. Ходзь Кошехабльского р- на 
Краснодарского края . В ВС призван 22.06. 1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 07.42 г. - стрелок 691 стр. полка 383 стр. 
дивизии. 

Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 
От составителей: Считался пропавшим без вести в 
1942 г. , К н ига Памяти Республи ки Адыге я. Том.1 , 
с.680 . 

ГОЛЕТА НИКОЛАЙ Устинович 
Род. в 1923 г. в г. Кизляр Дагестанской АССР. В ВС призван 
8.03.1942 г. Кизлярским ГВК . 
В боях участвовал: 
- с 09.42 г. по 05.45 г. - ком-р расчёта 77 мм орудия 152 гв. 
истребительно-противотанкового арт. полка 4 гв . кав. кор
пуса 2 Украинского, 1 Белорусского фр-ов. 
Ранен. 
Награжден: орденом «Красная Звезда» (за уничтожение 
четырех немецких танков в одном бою за город Баранови
чи) , медалями: «За освобождение Варшавы», «За взятие 
Будапешта», «За победу над Германией ... ». 

ДИВАРОВ ДОВЛЕТБИЙ ДЖАГОФАРОВИЧ 
Род. в 1922 г. в а . Кошехабль Кошехабльского р-на Крас
нодарского края . В ВС призван 22.06.1941 г. Кошехабль
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 03.44 г. - старшина батареи 84 горно-стрел
кового полка 32 горнострелковой дивизии. 
Тяжело ранен в 1944 г. 
Награжден : орденом Отечественной войны 11 степени , 
медалями: «За боевые заслуги" , «За отвагу•>, «За победу 
над Германией ... ». 

' ' 

ДОГОВ ШХАМБИЙ ХАРУНОВИЧ 
Мл . л-т. Род. в 1918 г. в а. Кошехабль Коше
хабльского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 15.1О. 1 938 г. Кошехабльским РВК. 
Участник Советско-Финляндской войны 

(1939-1940 гг. )1 
Участник обороны Москвы! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.41 г. - ком-р сапёрного взво
да 243 отд. сапёрного 6-на 176 стр. дивизии. 

Тяжело ранен в боях за г. Москву. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалями: «За 
отвагу», «За оборону Москвы», «За победу над Герма
нией ... ». 
Из статьи К. Мерецкого, газета «Кошехабльские вес
ти» : «Шхамбий Харунович Догов был одним из наиболее 
уважаемых жителей аула Кошехабль. Здесь он и родился в 
1918 году, поступил в местную школу, которую окончил в 
1937 году, после чего уехал в Краснодар на шестимесяч
ные курсы учителей сельских школ. Вернувшись домой, 
стал работать по специальности в начальных классах, и 
преподавал до октября 1938 года, пока не призвали на 
срочную службу в Красную Армию. 
Размеренная армейская служба была нарушена войной с 
белофинами, в которой наш земляк принял самое непос
редственное участие в должности командира саперного 

взвода, действовавшего на ухтинском направлении. 
Но недолго довелось ему быть на фронте, его ранило в ле
вую руку, ее пришлось ампутировать. А в 1941 году его демо-

* Нам в жизни помнить надлежит, что наши предки завещали! * 
любви друг к другу, поддерживать друг друга и по.11~огать 
друг другу. 
Я как Патриарх всея Руси благосл.овл.яю вас, брать· 

ев по вере - на это мирное и доброе соработничество во 
имя блага людей, во имя паших 1tародов, во имя coxpane· 
ния духовного прострапства Киевской Руси. И верю, что 
сегодня эту молитву поддерживают те, кто уже не на 
земле, а на пебе. 

Дай Бог, чтобы этот ясный призыв к 1rtиpy и братству 
был усвоен всеми - и те1rtи, кто на этот призыв отклика· 
ется радостным биение1rt сердца, и теми, кто отк.пикает· 

ся на него презрителыwй улыбкой или даже злобой. 

-
Призыв к миру и любви сильнее всякой злобы и всяко· 

го разделения, и да поможет нa1rt Господь это осознать. 
Путь, который Оп указывает - это путь мира и люб· 
ви, путь братства и сотрудничества. Это и есть путь 
Христов. 

На этой исторической площади, у памятника тел~, 
кто жизнь свою отдал ради спасения Родины в грозную 
годину Великой Отечественной войны, с особым трепе· 
тo1ri бьется сердце. 

Byдe1rt молиться, ч.тобы Господь приклонил. к нам 
Свою милость, даровал. мир и процветание. Да храпит 
всех вас Господь на м1tогая и благая лета!» 
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билизовали. Вернувшегося из 
госпиталя фронтовика взяли на 
работу в Кошехабльский райком 
ВКП(б) штатным пропагандис
том. Но фашистские войска про

двигались вперед, приближались 
к району, и Шхамбию Харунови
чу пришлось эвакуиро- ваться. 

Так в августе 1942 года он попал 
в город Чирчик Узбек- ской ССР. 
Там его, имеющего опыт идео
логической работы, определили 
политвоспитателем школы фаб
рично-заводского ученичества. 

Работал в этом учебном заведе
нии до марта 1943 года, пока не 

вернулся в освобожденный к тому времени родной край. 
Времени на раскачку не было, каждый человек, способ
ный внести свой вклад в освобождение Родины от немец
ких захватчиков, будь то на фронте или в тылу, был на 
учете. Потому вновь вернули его на работу в Кошехабль
ский райком партии заведующим парткабинетом, где про
работал до февраля 1947 года. 
Именно тогда по рекомендации райкома партии был из
бран председателем Ходзенского колхоза« Трудовой кабар
динец", где оставил после себя заметный след. Оттуда в 
августе 1950 года Ш. Догова перевели в укрупненный ко
шехабльский колхоз имени Кирова, где он отдавался рабо
те сполна. «С марта 1953 года я работал начальником сель
хозуправления и заместителем председателя райисполко
ма - писал позже Шхамбий Харунович. - Оттуда меня 
направили на учебу в годичную Геленджикскую партийную 
школу». 

Но его отозвали и рекомендовали снова в ходзенский колхоз 
имени Ленина, уже укрупненный, где Шхамбий Харунович 
проработал до 1958 года. Затем его снова избирают пред
седателем кошехабльского колхоза имени Кирова, откуда 
ушел по состоянию здоровья в феврале 1963 года. Потом 
был избран председателем Кошехабльского сельисполко
ма, оттуда ушел на заслуженный отдых в июне 1974 года. 
Один перечень должностей, которые он занимал, говорит 
о том, что это была заметная фигура в районе. И где бы ни 
работал Ш. Догов, он относился к делу с большой ответ
ственностью, отдавался ему полностью. Его ратные под
виги оценены по достоинству. Но лучшей наградой для 
человека является память людская». 

КАМБИЧОКОВ АЗИЗ МАСХУДОВИЧ 
С-т. Род. в 1911 г. в а. Ходзь Кошехабльского р-на Красно
дарского края. В ВС призван 30.06. 1941 г. Кошехабльским 
РВК. 
Участник Сталинградской битвы, обороны Кавказа, 

штурма и взятия Кенигсберга! 
Кавалер ордена Славы! 

УЧАСТНИК ПАРАДА ПРОБЕДЫ 1945 г.! 

В боях участвовал: 
~\ - с 06.41 г. по 01.42 г. - стрелок 7 роты 3 стр. 

8 
б-на 611 стр. полка 12 горно-стрелковой 
дивизии; 

- с 01.42 г. по 03.43 г. - номер миномётного 
расчёта 11 стр. полка 137 стр. дивизии; 
- с 03.43 г. по 03.45 г. - наводчик миномё
та 3 стр. роты 1 стр. б-на 77 стр. полка 
137 стр. дивизии; 

- с 03.45 г. по 05.45 г. - ком-р миномётного расчёта 1 стр. 
б-на 33 горнострелкового полка 11 горно-стрелковой ди
визии. 

Ранен: в сентябре 1941 г. (тяжело); 23.09.1942 г. (тяжело) 
вбояхзаг. Сталинград; 12.12 . 1942г.; 17.02.1945г. 
Награжден: орденами: Славы 111 степени, Отечественной 
войны 11 степени, медалями: «За отвагу», «За оборону Ста
линграда", «За оборону Кавказа», «За взятие Кенигс
берга», «За победу над Германией"·"· 

КАМЕНЮК НИКОЛАЙ ПРОКОФЬЕВИЧ 

полка. 

Контужен. 

Л-т. Род. в 1901 г. в с. Натырбово Кошехабль
ского р-на Краснодарского края. В ВС при
зван 15.07.1941 г. Кошехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 12.43 г. - зав. делопроизвод
ством, помощник ком-ра арт. дивизиона по 

снабжению 375 стр. полка; 
- с 12.43 г. по 05.45 г. - начальник продо
вольственно-фуражного снабжениs:~ 235 стр. 

Награжден медалs:~ми: •За боевые заслуги", "за победу 
над Германией ."". 

КАРДАНОВ ХАСАН САФЕРБИЕВИЧ 
.------- С-т. Род. в 1916 г. в а. Кошехабль Кошехабль

ского р-на Краснодарского кpas:i. В ВС при
зван 15.10.1937 г. Кошехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.41 г. - пом. ком-ра взвода 
484 механизирован
ного полка; 

- с07.41 г.по10.41 г. -
пом. ком-ра взвода 

зенитных пушек 49 механизиро
ванного полка; 

- с 10.41 г. по 02.43 г. - пом. ком
ра взвода зенитно-пулемётных ус
тановок 657 механизированного 
полка. 

Ранен: 10.10.1941 г. (контужен); 
19.10.1942 г. (тs:~жело). 
Награжден медалью «За победу 

над Германией".". 

~ Зыпсэ емыбnэжьырэм ищытхъу кlодырэп! ~ 

ПОРА СПАСАТЬ ДУШУ ЧЕЛОВЕКА 

«Сегодня необходи.1110 решать два основных вопроса. 
Первый - человечество против экстремиз.11~а. Второй -
человечество против нарко,~~а1tии, алкоголиз.11~а. Сегод· 
ня от этого зла погибает больше людей., чем на войне. 
Если .мы не останови,~~ этот пагубный процесс будуще· 
го не будет! 

Русс1Сих больше, no при тако.11~ те.мпе ал1Соголизации 
и их через 100 лет пе станет. Я проводил де.мографиче· 
ские исследования и ужаспул.ся. В год мы теряе.л~ один 
аул сред1tей велич~шы! При 100-тысячно.м населении, 
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КАСИЧЕВ КОНСТАНТИН ДМИТРИЕВИЧ 

Гв. рядовой. Род. в 1908 г. в ст-це Курганной 
Краснодарского края. В ВС призван 
23.06. 1941 г. Ноэмберьянским РВК Армян-

• 

~ скойССР. 
Участник Сталинградской битвы! 

Участник Орловско-Курской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - слесарь монтажник 
35 танковой бригады; механик-водитель 55 

гв. отдельного танкового полка. 

Тяжело ранен 16 ноября 1944 г. в боях на территории При
балтики. 

Награжден: орденами: •Красная Звезда», Отечественной 
войны 1 степени, медалями: •За отвагу," «За оборону Ста
линграда'" «За победу над Германией".». 

КАХУЖЕВ САФЕРБИЙ ХАДЖУМАРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. в а. Хачемзий Коше
хабльского р-на Краснодарского края. ВВС 
призван 22.06.1941 г. Кошехабльским РВК, 
вторично после ранения 5.04.1943 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 03.43 г. - пулемётчик 1-й пуле
мётной роты 1-го пулемётного б-на 189 стр. 
полка; 

- с 07.43 г. по 05.45 г. - пулемётчик 665 стр. полка 216 стр. 
дивизии. 

Тяжело ранен в 1943 г. 
Награжден медалями: •За отвагу" , •За победу над Гер
манией ... ". 

КИДАКОЕВ ХАДЖИМУРАТ ПАКОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1900 г. в а. Блечепсин Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 03.43 г. - стрелок 353 стр. полка 1147 стр. 
дивизии. 

Награжден медалью «За победу над Германией".». 

КИТАРИЕВ НУРБИЙ ХАЛИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в Кошехабльском р-не Краснодар
ского края. ВВС призван 22.06.1941 г. Кошехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07 .43 г. - стрелок 897 стр. полка 242 стр. 
дивизии. 

Награжден медалью •За победу над Германией ."". 
От составителей: Считался погибшим в 1943 г. с указа
нием места захоронения, Книга Памяти Республики Ады
гея . Том. 1 , с.717. 

КОЛОДЯЖНЫЙ ПЁТР ИОСИФОВИЧ 
Род. в 1891 г. в с. Лосева Лосевского р-на Воронежской обл. 

Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - боец партизанского 
отряда Кошехабльского р-на Краснодар
ского края . 
Награжден медалями: «За оборону Кавка
за•, «За победу над Германией".". 

КОНОВ ХАДЖИБАЧИР ТАТЛЮСТЕНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1901 г. в а. Ходзь Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.42 г. - стрелок 353 стр. полка 1147 стр. 
дивизии. 

Тяжело ранен в 1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

КОНОКОВ ШАБАН ТУХУЖЕВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1905 г. в а. Егерухай Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06. 1941 г. Коше
хабльским РВК. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.42 г. - стрелок, пом. ком-ра взвода 62 стр. 
полка. 

Ранен: в октябре 1941 г.; 15.11.1942 г. (тяжело) в боях за 
г. Сталинград. 
Награжден медалями: «За оборону Сталинграда", осЗа 
победу над Германией ... •. 

ЛЯШЕВ ХАРБЕЧ ХАПИКУЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1923 г. в Кошехабльском р-не Красно
дарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Кошехабль
ским РВК. 
В боях участвовал: 

- с 06.41г.по09.42 г. - стрелок 10 стр. бригады. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 
От составителей: Считался погибшим в 1942 г. с указа
нием места захоронения, Книга Памяти Республики Ады
гея. Том.1, с.738. 

МАКАОВХАЗИРНАХОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в а. Ходзь Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 1943 г. - стрелок 691 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

От составителей: Считался пропавшим без вести в 1943 г., 
Книга Памяти Республики Адыгея. Том. 1, с. 739. 

* Нам в жизни помнить надлежит, что ваши предки завещали! * 
это 1500 человек. Если так будет продолжаться, че
рез 30-40 лет нация может исчезнуть. О какой эконо
мике можно говорить, если скоро не будет трезвых 
людей? Сегодня приезжие курды смеются над нами. Они 
говорят, что через 50 лет не будет Республики Ады
гея, а будет республика курдов. У них по десять детей, 
а у нас по двое. Многодетиой семьёй считаем тех, у 

кого трое детей. А сколько неженатых? Семьи не толь
ко рушатся, но и не создаются вовсе. И всё это не толь· 
ко от социальной 1tищеты, а скорее от наркотиков и 

водки. Какое поколение можно ждать от севших на 
иглу? 

Важно, чтобы в прессе и на телевидении заостря· 
лись эти вопросы, а не искали среди нас экстремистов и 

ваххабитов. Когда .мы смотри1tt московские телепрог
ра.~~мы, часто Jвучит: исла1t~ские фундаменталисты, 
кавказские экстремисты. Но все прекрасно понимают, 

что не 1t~ожет быть экстремистской целая нация. В то 
же время в любой нации есть бандиты, убийцы и терро· 
рис ты. 

Я и май копскиu епископ написали обращение к наро· 
дa1tt Адыгеи. Это о•tепь важпо, поскольку на ~tеня смот
рит народ Ислама, на иего - христиане. Мы обратились 
к нашим а1сса1салам и к пашей 1сультурной и оf5разова1t· 
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МАМАЕВ ВИКТОР ДМИТРИЕВИЧ 

Ст. с-т. Род. в 1925 г. в с. Волчиха Волчихин
ского р-на Алтайского края. В ВС призван 
14.06.1943 г. Рубцовским РВКАлтайского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - ком-р отделения 9 стр. 
роты 3 стр. б-на 217 стр . полка 80 стр. ди
визии. 

Награжден медалями: «За взятие Буда
пешта», «За победу над Германией."». 

Имеет 2 благодарности от Верховного Главнокомандую
щего И. В. Сталина за отличные боевые действия на фрон
тах борьбы с немецко-фашистскими захватчиками. 

МУСИЕНКО ПЕТР СТЕПАНОВИЧ 
Род. в 1919 г. в х. Игнатьевский Кошехабль
ского р-на Краснодарского края. В ВС при
зван 22.06.1941 г. Кошехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - командир танка 
478 танк . полк 34 танк. бригады. 
Тяжело ранен в августе в боях за Кривой Рог. 
Награжден медалью «За победу над Герма
нией ... ». 

ПАФИФОВАЛИМ ХАДАВИЧ 
Рядовой. Род. в 1901 г. в а. Ходзь Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.10.1942 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 10.44 г. - стрелок 230 арм. зап. стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 
От составителей: Считался пропавшим без вести в 1943 г., 
Книга Памяти Республики Адыгея. Том.1, с . 759. 

ПЕРЕВАРУХА ИЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
С-т. Род. в 1922 г. в с. Натырбово Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.10.1941 г. Коше
хабльским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
- с 02.42 г. по 02.42 г. - ком-р миномётного отделения 205 
стр. бригады; 
- с 02.42 г. по 09.42 г. - разведчик 30 стр. дивизии; 
- с 09.42 г. по 02.43 г. - ком-р миномётного отделения 869 
стр. полка; 

- с 02.43 г. по 05.45 г. - ком-р миномётного отделения 90 
стр. бригады . 
Тяжело ранен в августе 1942 г. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За оборону Кавка
за», «За победу над Германией ... ». 

ПЕРШ ИН ЗИНОВИЙ АРИСТАРХОВИЧ 
Род. в 1900 г. в с. Орлиновском Серафимовичского р-на 
Сталинградской обл. 

Участник обороны Кавказа! 

ГЕРОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - боец партизанского отряда Коше
хабльского р-на Краснодарского края. 
Награжден: медалями: «За оборону Кавказа•>, «За побе
ду над Германией".». За получение высоких урожаев ко
нопли и пшеницы Указом президиума Верховного совета 
СССР от 19.05.1948 г. присвоено звание Героя Социалис
тического Труда. 

ПОПОВ НИКОЛАЙ ФЁДОРОВИЧ 
_____ .....,..,.... К-н. Род. в 1922 г. в ст-це Николаевской Успен-

ского р-на Краснодарского края. ВВС призван 
15. 11.1940 г. Успенским РВК. 
Участник штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 05.43 г. - ком-р огневого взво
да 325 отд . истребительного противотанко
вого арт. дивизиона; 

- с 06.43 г. по 05.45 г. - ком-р батареи 21 О отд. 
истребительного арт. дивизиона 170 стр. дивизии. 
Дважды ранен. 
Награжден : орденом «Красная Звезда», медалями: «За 
отвагу», «За взятие Берлина», «За победу над Герма

нией".». 

СУХОВАЛЕКСАНДРИВАНОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1908 г. на х. Тарасов Даниловского р-на 
Сталинградской обл. ВВС призван 5.09.1941 г. Кошехабль
ским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 04.43 г. - сапёр 524 отд. сапёрного б-на 
12 армии, 18 армии. 
Тяжело ранен 1.10.1942 г. в боях за с. Фанагорийское. 
Награжден: орденами: Славы 111 степени, Отечественной 
войны 1 степени, медалями: «За оборону Кавказа•>, «За 
победу над Германией ... ». 

ТЛИ МАХОВ ХАСЕН (ХАСАН) САГИДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в Кошехабльском р-не Красно
дарского края . В ВС призван 22.06.1941 г. Кошехабль
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - стрелок 289 стр. дивизии 32 армии. 
Награжден медалью «За победу над Германией" . ». 
От составителей: Считался пропавшим без вести в 1941 г" 
Книга Памяти Республики Адыгея. Том.1, с . 789. 

ТОЛСТОВ АЛЕКСЕЙ ЕРЕМЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. в с. Натырбово Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Коше
хабльским РВК. 

~ Зыпсэ емыблэжьырэм ищытх"Ьу кlо~ырэп! ~ 

ной элите. Я ознакомUJ1, с этим обращениеАt и президен
та. Он его одобрил. Нужно подключать радио и те.яеви· 
дение, которые должны уделять огроАtное внимание воп
росам религии и воспитания молодёжи. 

Тёплое сближение конфессий - это н,а сегодняшний 
день caAtoe главное. 

Мы сч.итаеАt, ч.то никакого разделения не должно 
быть. Мы не заставллеАt христиан читать Коран или 

учить ислам. И они нас не заставляют 1tитать Биб
лию.Но Аtы обязаны донести до сознан.ил всех верующих, 
v,тобы не было убийства, преступности, национальной 
нетерпимости. HaAt надо справиться с аJL1соzолизмом и 

наркоАtан.ией. Поv,ему люди заниАtаются самоун.ичто· 
жениеАt? И кто, как н.е религиозные деятели, y•t1ime· 
ля и журналисты, должиы остановить этот про· 
цесс? Я дуАtаю, настало время, когда пора заняться 

спасеиием 1tеловеческой души, ие важн.о какую рели· 
zию она исповедует.» 

МУФТИЙ РЕСПУБЛИКИ АДЪIГЕЯ 
И КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

НУРВИЙ EMJlЖ 
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В боях участвовал : 

- с 06.41г.по06.44 г. - стрелок 149 арм. зап. стр. полка 
47 стр. дивизии. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 
От составителей: Считался пропавшим без вести в 1944 г., 
Книга Памяти Республики Адыгея. Том.1, с . 790. 

ТУТУКОВ ХАТУ ШНАХОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1918 г. в а. Кошехабль (а. Блечепсин) Ко
шехабльского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
22.06.1941 г. Кошехабльским РВК. 
В боях участвовал : 

- с 06.41 г. по 11.41 г. - стрелок 1177 стр. полка 347 стр. 
дивизии 56 армии. 
Награжден медалью «За победу над Германией .. . ». 
От составителей: Считался пропавшим без вести в 1941 г. , 
Книга Памяти Республики Адыгея. Том.1, с. 792. 

УКРАИНСКИЙ ИВАН МАТВЕЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1898 г. в г. Воронеже. В ВС 
призван 22.06.1941 г. Майкопским ГВК Крас
нодарского края. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра 1002 
стр . полка 305 стр. дивизии по материаль
ному обеспечению, начальник связи и ве
щевого снабже

ния 776 отд. армейского автоба
тальона 5 ударной армии. 
Ранен в 1943 г. 
Награжден: медалями: «За бо
евые заслуги», «За освобожде

ние Варшавы", «За освобожде
ние Праги», «За взятие Берли

на», «За победу над Герма
нией ... ». Имеет 3 благодарнос
ти от Верховного Главнокоман

дующего И. В. Сталина за отлич
ные боевые действия на фрон

тах борьбы с немецко-фашист
скими захватчиками. 

ХАКУНОВ ХАБИ ЯКУБОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. в а . Блечепсин Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06. 1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.42 г. - стрелок 691 стр. полка 383 стр. 
дивизии. 

Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 
От составителей: Считался пропавшим без вести в 1942 г., 
Книга Памяти Республики Адыгея. Том.1 , с. 799. 

ХАМУКОВ ШХАНГЕРИЙ ХАТОХОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1898 г. в а. Кошехабль Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.02.1943 г. Кошехабль
ским РВК. 

Участник обороны Кавказа и боёв 
на «Малой Земле»! 

В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 12.43 г. - стрелок 384 стр. полка 83 стр. 
дивизии 18 армии Северо-Кавказского фр-та 
Тяжело ранен 26.09.1943 г. в боях на «Малой Земле». 
Награжден : орденом Отечественной войны 1 степени, 
медалями: «За отвагу" , «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ". 

« ••• Харис был настоящим другом, 
которого я никогда не забуду ... " 

Фронтовой друг и однополчанин , 
полковник Иван Артёмович Фесенко, 

Украина, 2005 г. 
ХАСАНОВХАРИСЗАКИРОВИЧ 

К-н. Род. в 1912 г. в а. Егерухай Кошехабль
ского р-на Краснодарского края. В ВС при-

~ зван 14.11.1939 г. Адыгейским ОВК Красно-
·~' дарского края. 

Участник обороны Ленинграда! 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 04.43 г. - комиссар арт. диви

. зиона, ком-р батареи 883 арт. полка, 13 гв. 
арт. полка 21 арт. бригады Резерва Главного Командова
ния Волховского фр-та; 
- с 09.43 г. по 05.45 г. - ком-р батареи 85 гаубичной арт. 
бригады Резерва Главного Командования 2 Прибалтий
ского фр-та . 
Дважды ранен, в т . ч. 6.01.1944 г. ( тяжело) в боях за 
г. Витебск . 
Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Ленинграда", «За победу над Германией ... ». Кроме того 
за успешное выполнение особого боевого задания он на
гражден именным оружием (пистолетом) . 

О Харисе Закировиче рассказывает его фронтовой 
друг и однополчанин полковник в отставке Иван Ар
тёмович Фесенко. 
Иван Артёмович родился в Адыгее. После войны по

селился на Украине в городе Днепропетровске. 
В год 60-летия Великой Победы он написал письмо
поздравление на имя министра образования и науки 
Республики Адыгея А. М. Жаде. 
В своем письме он поздравил жителей Адыгеи с праз
дником, пожелав всем успехов и здоровья . А затем 
рассказал о своем друге: « ... На празднике 60-летия По
беды не будет моего фронтового друга, гвардейца -артил
лериста Хариса Закировича Хасанова. Он ушел из жизни, 
но живы мои воспоминания о нем. 

* Нам в жизни помнить надлежит, что ваши предки завещапиl * 
ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ! 

«Мы, представители двух основных конфессий 
России - православного христианства и ислама, обес· 
покоенные процессами морально·нравственного упад
ка, утери традиционных духовных ценностей, рос· 
то.11~ влияния разрушающей .11~ораль и чуждой народам 
нашей страны потребительской идеологии, обраща· 
емся к вам с надеждой и желанием об-ъединить уси· 
лия всех здоровых сил общества для возрождения 
нашей Республики Адыгея и всего Российского госу· 
дарства! 
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14 ноября 1939 года мы встретились в кабинете област
ного военного комиссара Майкопа. Нас было трое: 
А.И.Левченко - инженер маслозавода из поселка Штур
бино, Х.3.Хасанов - инструктор райкома партии из Ко
шехабля, и я, тогда заведующий районо Красногвардей
ского района. 
Получив проездные документы в Коломну, в в/ч 403, и на
путственное слово полкового комиссара Добровольско
го, мы отправились на вокзал. 15 ноября нас встретили в 
штабе военной части 403 и распределили по подразделе
ниям. Вечерами мы встречались в библиотеке. Год служи
ли в рядовых, на второй получили звание помполитов. Я 
получил назначение в штабную батарею, а Харис - в 4-ю 
батарею. 
В мае 1941 года нам доверили быть участниками перво
майского парада в Москве. Покатались на пушках-вели
канах на Красной площади. А после парада встретились в 
Гороховецком лагере, мысленно перенеслись в родную 

Адыгею, после реши
ли вернуться на свою 

малую родину. 

Но 22 июня нас под
няли по тревоге. Мы 
услышали страшное 

слово «ВОЙНа». 29 ав
густа отправились на 

фронт, а 7 сентября 
наш 883- й артполк 
вступил в бой. Враг 
был остановлен по 

левую сторону реки Волхов, занял оборону. Нам пришлось 
отступать. Фашисты в сентябре вышли к Ладоге, отрезав 
Ленинград и войска Ленинградского фронта от Большой 
земли. 

Досталось в эти недели нам, артиллеристам. Был убит 
командир первой батареи Кичишко, временно его заме
нил комиссар Хасанов. И все-таки перед Волховом враг 
был остановлен, а затем отброшен на 90 км. 
Высоко была оценена боевая готовность личного состава 
883-го артполка в марте 1942 года, ему было присвоено 
звание 13-го гвардейского артполка, а 5 мая мы получили 
полковое Красное знамя и коленопреклоненно дали клят
ву пронести его до Дня Победы. Мы эту клятву сдержали. 
В конце 1942 года первый артдивизион был передан на 
укрепление 21-го артполка, и мы с Харисом расстались 
надолго. Поддерживали связь письмами. Когда в 1943 году 
был упразднен институт комиссаров, Хасанов после пе
реподготовки был назначен командиром батареи, с кото
рой прошел до Дня Победы. Участвовал в прорыве и сня
тии блокады Ленинграда. Был ранен, но после выздоров
ления вернулся на войну. Со своими однополчанами 
встретил День Победы в Прибалтике. 
Праздник Победы мы с Харисом Закировичем достойно 
отметили и на его родине - в Кошехабле, где он работал 
заведующим района. 

Хари с был настоящим другом, которого я никогда не забу
ду. С думами о нем, я готовлюсь встретить 60-ю годовщи
ну Победы над немецко-фашистскими захватчиками"." 
О послевоенном периоде жизни Хариса Закировича 
рассказывает его племянник Хасанов Альфред Рама
занович , житель города Майкопа: «После войны Харис 
вновь вернулся к мирному труду, но был очень болен -
давали знать о себе раны, полученные на войне. Один из 
образованных людей в Адыгее, он работал в областной 
отделе народного образования. И снова заслуженная на
града - медаль «За доблестный труд». Так прошли тяже
лые послевоенные годы. Зимой 1951 года Хариса Закиро
вича не стало. Он был похоронен в своем родном ауле 
Егерухай. На траурном митинге о нем было сказано много 
хороших, добрых слов. Аульчане не забыли его и по сей 
день. И это заслуженная награда воину Харису Хасанову, 
его брату Рашиду и тысячам таких, как они, сложившим 
свои головы в той страшной войне, которая никогда не 
должна повториться. 

В тяжелый для нашей страны апрель 1942 г., когда фаши
стские полчища рвались к Майкопской нефти, когда оста
валось 3 месяца до оккупации Адыгеи и Краснодарского 
края, два земляка из Адыгеи, однополчанина, два комис
сара штабной и 4-й батарей 883 арт. полка 21-й бригады 
РГК 54 армии Волховского фронта написали письмо-об
ращение своим землякам-трудящимся Адыгеи. Это обра
щение было опубликовано в «Адыгейской Правде» Воины
земляки отчитались, как они воюют с заклятым врагом и 

призвали жителей Адыгеи не верить лживой пропаганде 
фашистов, быть бдительными и своим трудом помогать 
фронту беспощадно истреблять двуногое зверьё. 
Вот это письмо-обращение 

Наши сокрушительные удары 
Дорогие земляки! Нас отделяют сотни километров. Но, 
где бы мы ни были - в землянке, в лесу, в походе, в бою -
мы помним о вас, о нашей солнечной Адыгее, широких 
колхозных полях, цветущих садах и виноградниках, стани

цах, сёлах и аулах. С мыслями о Родине, о партии, о род
ном Сталине, Красная Армия наносит сокрушительные 
удары врагу. 

Вражескому молниеносному удару мы противопоставили 
свои контрудары, его тактике клещей - противопоставили 
свою тактику, и наши советские клещи оказались прочнее 

его. 

Вкратце мы расскажем о боевой деятельности наших ба
тарей за последнее время. На голову врага мы выпустили 
огромное количество смертоносных снарядов. В резуль
тате этого наша батарея уничтожила миномёт с прислу
гой, артбатарею с расчётом, дальнобойное орудие, про
тивотанковое орудие 5 автомашин, 6 блиндажей и сотни 
немцев. Другая наша батарея подавила 2 артбатареи про
тивника, уничтожила миномёт с расчётом, 2 орудия, склад 
боеприпасов, 1 О блиндажей и ДЗОТ-ов, 2 станковых пуле
мёта и свыше 120 немцев. Бойцы и командиры действуют 

~ Зыпсэ емыбпэжьырэм ищытхъу кlодырэп! ~ 

Волей Всевышпего люд~tразн.ых национальностей и 

вероисповедан.ий определено жить в.месте на нашей пре· 
крас!lой и вечно .т.~олодой зе.мле. Поистине, это Божий дар, 
когда бон: о боте живут и трудятся представители мно· 
гих культур и цивилизаций, обогащая. друг друга лучши· 

.1itu образца.т.tи своего культурно-исторического наследия. 

Республика Адыгея всегда отличалась крепостью 
дружес1'их уз населяющих ее народов, их национальпой и 
религиозной толеран.тностыо. Открытостью сердец и 
щедростью души. 

Для нас высшей ценпостью является благополучие 
всех людей, независи.1ttо от их языка, 1tационалы~ости и 

-
веры, у нас появилась реа.11.ьпая воз.т.tожпость из.1ttен.ить 

жизнь к лучи~е.т.tу. 

Но делае.м ли .1ttы все для того, чтобы это произош· 

ло? К сожалепию, АtЫ еще далеки от глубо1Сого вн.утрен
него осознания л11,чной ответственности каждого за 
свою судьбу и судьбу своей страны. Вез войн и эп~~деАtий 
Россия ежегодно теряет более 700 тыся•~ человек. Все 
это происходит. в то.т.t числе, по нашеu вин.е . 

.Ал.коголизАt, нар1СО.1ttан.ия, преступн.ость и другие по· 
раки, как невидимая н.ить, опутали пашу волю и созпа· 
пие, порождая иждивенческую пс[tхологию и ложную веру 
в то, •~то кто-то вА~есто 11.ас вспашет пашню, встанет 



бесстрашно и мужественно. Тон в походах и боях задают 
коммунисты и комсомольцы. Невзирая на беспрерывный 
обстрел со стороны противника, наши бойцы и команди
ры мужественно выполняют свой долг перед Родиной. За 
смерть советских людей. За Родину мы будем беспощад
но истреблять двуногое зверье! 
Трудящиеся Адыгеи! Будьте бдительны - война жестокая. 
Если враг попытается сеять ложь и панику, - уничтожайте 
ero. Будьте экономны - война потребует ещё много 
средств. Со своей стороны заверяем вас, земляки, будем 
вести истребительскую войну с врагами, не пожалеем 
жизни и сил во имя нашей победы над фашизмом. Близок 
час расплаты! Мы победим! 

Х. ХАСАНОВ, И.ФИСЕНКО 

ХОТОВ АДАМ САЛЕХОВИЧ 
llif/lll8-.... Род. в 1916 г. в а. Кошехабль Кошехабльско-
r ' го р-на Краснодарского края. 

Участник Советско-Финляндской войны 
(1939- 1940 гг.)! 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 9.09.42 г. по 1.02.43 г. - боец партизан
ского отряда № 1 «Народные мстители" го
рода Майкопа Краснодарского края. 

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

с n Р А В К А . 1 .... : 

ЦЕЕВ МАХМУД УЧУНИЗЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в а. Хачемзий Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06. 1941 г. Коше
хабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.42 г. - стрелок 650 стр. полка 133 стр . 
дивизии. 

Награжден медалью «За победу над Германией".". 
Отсоставнтелей: Считался пропавшим без вести в 1942 г. , 
Книга Памяти Республики Адыгея. Том . 1, с. 805. 

ЧЕСЕБИЕВ МАГОМЕТ ЧЕРИМОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1922 г. в а . Джерокай Коше
хабльского р-на Краснодарского края. ВВС 
призван 20.03.1944 г. Астраханским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 11 .44 г. по 05.45 г. - разведчик 197 легко 
арт. бригады. 
Награжден медалями : «За боевые заслу
ги", «За победу над Германией ".•. 

* Нам в жизни помнить надлежит, что наши предки завещали! * 
возле cma1t1ca uлu будет добиваться J1taнuй упорным 

трудом. Мы должны изменить себя, и тогда uз.мепит· 
ся жизнь, а любое правительство будет соответство· 
вать нашиАt чаяниям. УважаеА1ые старшие! Испыта· 
ни.я, которые выпали на вашу долю, закалили ваш дух и 
разум. ПоАtните, ч.то мо.11.одежь равняется на вас, а 
ваши дела и поступки формируют фундаАtент завт· 
рашнего дпя. 

Дорогие женщипы - кровь и плоть наших се11~ей! 
Всевьtшпий щедро одарил вас yAIOAt, жерт8енностью и 

честью - meAt, н.а чеАt испокон веков держится мир. Помни· 
те об эmoAt и 11есите в сеАtьи благопристойность и воспu· 

та1и1ость. Растите детей, 1еоторые у1ерасят любой 
парод. 

Наша молодежь - будущее страпы! Новый век, в коmо· 
pOAt Аrы живем, - это ваше вpeAIJI. Вы - это настоящее и 

будущее России, от вас зависит ее развитие и процвета· 
пие. И справляя ошибки старших и оставаясь верньи.~и ис· 
тинныАt духовным ценносm.я.Аt, ваАt предстоит избрать 
пряАtой путь. Приложить свои зна1tия и энергию н.а служ· 
бу доору и созиданию для того, чтооы из.менить мир к луч
шеА1у. Не ищите легкой наживы - 11рочпо лишь то, ч.то 
добыто праведныАt трудоАt. Мы вepuAt в вас и уверены, •tто 
вы оправдаете надежду старшего по1солещtЛ. 



Иоwехаfinьсиий район ----=====-------::~--.. 
ШЕВАЦУКОВ САФЕРБИЙ ХАХУМОВИЧ 

Л -т. Род. в 1925 г. в а. Егерухай Кошехабльского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 15.12.1942 г. Кошехабль
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.42 г. по 02.43 г. - ком-р роты 1157 стр. полка 351 стр. 
дивизии. 

Награжден медалью •За победу над Германией".». 
От составителей: Считался погибшим в 1943 г. с указа
нием места захоронения, Книга Памяти Республики Ады
гея. Том.1, с. 812. 

ШКОЛА ВЛАДИМИР ГАВРИЛОВИЧ 
Л-т. Род. в 1912 г. в с. Натырбово Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.10.1938 г. Коше
хабльским РВК. 

Участник штурма и взятия Кёнигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - ком-р сапёрной роты 11 О отд. са
пёрного б-на 74 стр. дивизии Юго-Западного фр-та; 
- с 08.44 г. по 05.45 г. - ком-р сапёрного взвода 150 отд. 
сапёрного б-на 157 стр. дивизии 3 Белорусского фр-та; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р сапёрной роты 768 отд. сапёрно
го б-на 45 стр. корпуса 5 армии 1 Дальневосточного фр-та. 
Ранен : 8.10.1941 г. (тяжело) в бою за г. Запорожье; 
6.11 .1944 г.; 19.03.1945 г. 
Награжден : орденом «Красная Звезда», медалями: •За 
взятие Кенигсберга", •За победу над Германией".», •За 
победу над Японией". 

ШУКОВ АЛИЙ АЙСАВИЧ 
Род. в 1915 г. в а. Ходзь Кошехабльского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 
15.11.1939 г. Кошехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 07.43 г. - радиотелеграфист 
11 отд. роты связи; 
- с 07.43 г. по 12.43 г. - комсорг 21 отд. ис
требительно-противотанкового дивизиона; 
- с 05.44 г. по 05.45 г. - парторг батальона 

47 стр. полка. 
Награжден медалью •За победу над Германией."». 

ЩЕТИНИН АКИМ НИКИТОВИЧ 
.----- --- Л -т. Род . в 1897 г. в с . Богословка Богучар

ского р-на Воронежской обл. В ВС призван 
22.06.1941 г. Воронежским ОВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 08.43 г. - ком-р миномётной 
батареи 40 гв . кав. полка 10 гв. кав. дивизии 
4 гв. кав. корпуса. 

_ Тяжело ранен в 1943 г. 
Награжден медалями: «За оборону Кавказа", «За победу 
над Германией".". 

ЯКУБЕНКО ГУРИЙ ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. в с. Унароково Ярос
лавского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 15.08.1941 г. Кошехабльским РВК 
Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 09.42 г. - стрелок 64 кав. диви
зии 182 кав. полка. 
Тяжело ранен 23.03.1942 г. 

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

~ Эыпсэ емыбяэ•ьырэм ищытхъу кlодырэп! ~ 

Народы Адыгеи! 
Возрождение России, о которо.tt так долго говорит

ся, не начнется по воле чиновников. Оно должно начать
ся в наших душах, в каждом городе, каждом ауле и ста
нице. Для этого -ttьt должны возродить Бога в нашем сер
дце, ибо Бог - это добро и любовь, милосердие и 
сострадание, вера в свои силы и высшее предназначение 
че;яовека - жить по созидательны-tt заповедям. 

Мы обращаемся пе только к верующим людям иве
рим, что наши слова будут услыша1~ы и найдут пони
мание у всех, кто ие приемлет безнравственности и без

духовпости и хо•~ет в •tестном труде идти к достатку 

и благополучию. Ведь божественные заповеди универ· 
сальпы и являются основой морали любого порядочного 
человека. 

Призываем вас, наши дорогие братья и сестры, осоз· 

нать личную ответстветtость. Объединить усилия и 
идти твердой поступью с гордо поднятой головой, внrr 
ся посилы~ый вклад в общее дело - возрождение н.аи~ей 
республики!» 
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УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 гг. КОШЕХАБЛЬСКОГО Р-НА, 
НА КОТОРЫХ НЕТ НЕОБХОДИМЫХ СВЕДЕНИЙ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ИХ ИМЕН 
В ОСНОВНЫЕ СПИСКИ КНИГИ ссПОБЕДИТЕЛИ11,ТАК КАК, К СОЖАЛЕНИЮ, 

ДРУГИМИ БИОГРАФИЧЕСКИМИ ДАННЫМИ МЫ НЕ РАСПОЛАГАЕМ 

АГИРОВ МАГАМЕД (МУХАМЕД) ГУЛОВИЧ КОБЛЕВАДАРИХАН КАШМОВНА 

АЙТЕКОВ ПШИКАН АСМАНОВИЧ (ГРИГОРЬЕВИЧ) КУНОВ ХАДЖИБАЧИРТАТЛЮСТЕНОВИЧ 

АХТАОВ (АХТАЕВ) ХАДЖЕБЕЧ АЮБОВИЧ КУЧМИЗОВ ХАДЖИМОС АТАЛИКОВИЧ 

БЕГРЕТОВ ПЕД ХАДЖУМАРОВИЧ МАМИШЕВ НАНАУ НАКАРОВИЧ 

БЕРСИЕВ МЕДЖИДДЖАНЧЕРИЕВИЧ МАМИШЕВ ПАК НАКАРОВИЧ 

БОНДАРЕН КО НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ НЕШЕВ ШАМСУДИН ХАДЖИМЕТОВИЧ 

ВАХИТОВАМУЛИНАТХАДЖИБИРАМОВНА ТХАГАЛЕТОВАЦУЦАМАГИЛЕВНА 

ГЕДАГОШЕВА САРА НУХОВНА ХАФИЦЕВАХМЕТ ИСМАИЛОВИЧ 

ГУБИН СЕМЕН ДМИТРИЕВИЧ ШАПОВАЛОВ ИВАН САВЕЛЬЕВИЧ 

ДЫБАГОВ ИБРАГИМ ХАМИДОВИЧ ШОВГЕНОВ МУХдДЖИР ИБРАГИМОВИЧ 

ДЫБАГОВ ТАСИМ АХМЕДОВИЧ ЭЙЧИН ПЁТР ЯКОВЛЕВИЧ 
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АСНОfВАРДЕИСКИИ РАИОН 
АЛЬПЕРЕНКО САВЕЛИЙ ПАВЛОВИЧ 

Ст. с-т. Род. в 1922 г. в г. Харькове. 
Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 08.42 г. - ком-р орудия 72 кав. дивизии; 
- с 08.42 г. по 12.43 г. - ком-р орудия, пом ком-ра взвода 
42 кав. полка 1 Окав . дивизии 4 кав. корпуса . 
Ранен в декабре 1943 г. 
Награжден : орденом «Красная Звезда», медалями: «За 
оборону Кавказа», «За победу над Германией ... ». 

АСЕЕВ АЛЕКСЕЙ ДАНИЛОВИЧ 
Род. в 1893 г. в с . Николаевское Красногвар
дейского р-на Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал : 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - боец партизанского 
отряда № 2 г. Майкопа Краснодарского края. 
Награжден медалями: «За оборону Кавка
за», «За победу над Германией ... ». 

БИРАМОВ ШУМАФ ЗАЗАРИХОВИЧ 
В боях участвовал: 
- с 09.43 г. по 05.45 г. - автоматчик 121 стр. полка 9 плас
тунской дивизии . 
Награжден медалями: «За отвагу» , «За победу над Гер
манией ... ». 

БОРОДИНПЁТРИВАНОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в Красногвардейском р-не Краснодарского 
края. ВВС призван 22.06. 1941 г. Красногвардейским РВК. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.43 г. - политрук арт. батареи 1240 отд. 
истребительного противотанкового арт. полка; 

- с 04.44 г. по 05.45 г. - политрук арт. батареи 34 арт. диви
зиона особой мощности Резерва Главного Командования. 
Тяжело ранен в 1943 г. в боях за г. Воронеж. 
Награжден медалями: «За освобождение Варшавы•, 
«За взятие Берл ина», «За победу над Германией .. . ». 

ВЕЛИЧКО ЗАХАР АРТЁМОВИЧ 
Рядовой. Род. в с. Еленовское Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. Красно
гвардейским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 08.41 г. по 05.42 г. кавалерист 188 кав. полка 66 кав. 
дивизии . 

Тяжело ранен в мае 1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

« •• • Да, политрук! 
Ты был для всех, как совесть, 

Как громовержец правый и святой 
И о тебе пора писать не повести 

А награждать Звездою Золотой!!!" 
В . Петров, г. Москва. 

Посвящается К. Вилор. 

ВИЛОРКЛАВДИЯДЕНИСОВНА 
r j-4 ~ Политрук {ст. л-т). Род в с. Дивное Апа-

1 насенковского р-на Ставропольского 
края. В ВС призвана 22.06. 1941 г. Став
ропольским КВК. 
В боях участвовала: 
- с 06.42 г. по 02.44 г. - политрук 5(2) 
стрелковой роты 2 стр. б-на Курсант
ского полка Краснодарского (Винниц
кого) пехотного училища. 

- Трижды ранена. 
Награждена медалями: «За оборону Кавказа», «За отва
гу», «За победу над Германией ... ». 

~ Зыпсэ емыблэжьырэм ищытх"Ьу кlодырэп! ~ 

« ... Наши деды, отцы, матери, братья и сестры с ч.естью выполнили свой долг, явив 
пример жертвенной любви JC своей Родине и ближни.м. Веч.кая паJ.tять о них будет пере· 

даваться из рода в род! 

Милосердный Господь, да упокой души их в селекиях праведных! 
Будем же достойныJ.tи наследниками этой трудной, ценой J.tиллионов жизней род· 

ных нам по крови и духу люд~й достигнутой Победы. П'усть никогда не изменит нам 
святое 'tувство патриотизJ.~а, ровн·о как и чувство сопричастности вели1сой и дос· 
тославпой истории нашего J.~ногострадального , но непобежденного Отеч.ества!» 

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ 
И ВСЕЯ РУСИ АЛЕКСflЙ. 
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правдой. 

Из статьи Вениамина Госдан
кера, газета ссСтавроnольская 
правда», 14 ноября 2003 г.: 
«Имя Клавдии Вилор, нашей 
землячки, человека легендар
ной судьбы, открыл нам писа
тель Даниил Гранин. Его доку
ментальная повесть «Клавдия 
Вилор», удостоенная Государ
ственной премии СССР, до сих 
пор продолжает волновать чи

тателей своей потрясающей 

.. .Помню, кажется, летом 1976 года библиотекарь, выда
вая мне только что поступивший номер журнала «Звезда" 
с документальной повестью «Клавдия Вилор», как-то сдер
жанно и доверительно посоветовала не читать эту повесть 

на ночь. Позже я понял, почему. Муки ада, которые вынес
ла раненная в бою под Сталинградом и попавшая в гитле
ровский плен женщина, героиня повести, потрясли свои
ми страшными подробностями. 
А спустя год после публикации повести сама Клавдия 
Ильинична, несмотря на недуги, приехала в Ставрополь, 
встретилась с родственниками, друзьями, молодежью 

города, была желанной гостьей краеведческого музея. 
Несколько дней подряд мы общались не с хрестоматий
ной, а живой легендой, преодолевшей неимоверные 
пытки, неволю, долгое, обидное недоверие и незаслу
женное забвение. 
Тот, кто знает войну не понаслышке, конечно же, встречал 
женщин снайперов, пулеметчиц, связистов, разумеется, 
врачей, медсестер, санитарок. Были летчицы, даже тан
кисты ... Но женщина-политрук? Да еще на переднем крае 
действующих войск. И что же ее ждало впоследствии, в 
цепи невероятных обстоятельств и мук, и что проистекало 
из ее военной должности и звания политрука стрелковой 
роты, - три кубика на петлях и красная звездочка на рука
ве - оказавшейся в лапах врага ... 
Делилась сокровенно с маститым писателем-фронтови
ком Даниилом Граниным там, в Ленинграде и пригород
ном Петродворце, где нашла поздний причал в кругу род
ных людей. Рассказывала в подробностях и нам, музей
щикам, обо всем, что далеко выходило за пределы 
официальной биографической правки. 22 августа 1942 года 
в ожесточенных боях на подступах к Сталинграду, в усло
виях вражеского окружения, она была дважды ранена в ноги 
и контужена ... 
Превозмогая страдания, еле стояла перед гитлеровцами 
в кровавых бинтах, порванной одежде, босая, избитая. 
·Кто ты? 
-Я - комиссар Вилор! 
"· .. Ее ударили в лицо. И прекрасно. Это была первая побе
да. Пусть все видят. Здоровые немецкие офицеры бьют 
пленную, бьют женщину израненную, еле стоящую на про
стреленных ногах ... " 

Что испытала она дальше, на краю шурфа, ожидая, когда 
ее - живую или мертвую - столкнут на дно затопленной 
шахты? Потом мучители приказали одеться, чтобы снова 
и снова истязать. Били, плевали в лицо, совали сигарету в 
зубы, фотографировали. Не сломленную, ее бросали в 
камеру-одиночку, куда не раз приводили заезжих немец

ких офицеров поглазеть на редкий экземпляр, который в 
открытую называет себя: "Я - комиссар Вилор!» 
Но все же, измученная пытками, приговоренная к расстре
лу, она избежала смерти. С помощью местных жителей ей 
удалось вырваться на волю. Поистине десятки невыдуман
ных, как сейчас говорят, детективных сюжетов: семь долгих 
месяцев опасностей, лишений, окольных трудных дорог по 
донецким степям - туда, где линия огня, туда, где наши ... 
Из повести: 
«Босая, голодная возникала она внезапно на пороге хаты, 
приведенная кем-нибудь, а чаще одна, неулыбчивая, со 
строгим иконописно-темным лицом исчезала на заре, в 

туманном холодке, в дорожной пыли или снежной волчьей 
ночи. В памяти на годы оставался ее след, покрывался 
легендой». 
Откуда в ней все это? Наверное, от родителей из ставро
польского степного села Дивного, где в многодетной тру
довой семье Клава была аж тринадцатым ребенком. Хва
тила лиха в детстве, когда маму за сочувствие большеви
кам белогвардейцы через все село вели на расправу, а на 
шею повесили доску с надписью «Красная саранча» ... В 
1924-м вступила в комсомол. Первая ячейка в Дивном, куда 
вошли ее братья Николай, Федор, Илья и Костя, собира
лась в их доме. Разве могла она, выросшая в такой семье, 
не уйти добровольно на фронт? 
Все это перебирала она в памяти там, в тюрьмах и конц
лагерях, а спустя годы - в откровенных, без оглядки, рас
сказах маститому писателю, да и нам, музейным работ
никам. Как после комсомольских собраний сразу не рас
ходились, а пели. В эти минуты воспоминаний ее живые 
глаза - глаза пожилой женщины, инвалида Великой Оте
чественной войны 1 группы, светились каким-то озорным 
блеском ... Тогда повсюду звучали «Кирпичики», потом «Ор
ленок», «Каховка», «Дан приказ ему на Запад». Заочно 
окончила историко-географический факультет Ростов
ского университета, была корреспондентом краснофлот
ской газеты в Севастополе, лектором-пропагандистом 
Ставропольского горкома партии. 

* Нам в жизни помнить надлежит, что наши предки завещали! * 
«День Победы - ве.ли•tайший из современн.ых праздн.и1еов. И сегодия, спу

стя годы, он. пе утрати.л своей .могучей объединяющей силы. 
В этот ден.ь .л~ы н.еизмеюtо заду.л~ываемся о судьбах .лtира, о его ста

бильности и безопасности. И уроки той страшной войны с кажды.лt годо.11t 
приобретают все большее значение дл.я новых поколений. 

Этот праздник, с его историей и традиция.лtи, давно стал. общенарод· 
ньtм. Отрадн.о, что рядом иаходятся участники и свидетели тех герои
ческих событий, живая память о .л~ужестве советских воинов. 
И каждый год 9 .11~ая плечом к плечу с седы.11~и ветерана.11~и стоят в 

почётном карауле .жолодые воины - те, кто беззаветио предан своему 
Отечеству, для кого жиJнь и работа подчинены едипой цели - благополу· 
чию великой Родины! И если .мы хотим доброго и свет.лога будущего для 
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Война и особенно плен перевернули все: личную жизнь, 
судьбу семьи, детей. Горько и обидно было сознавать, как 
многие, увы, многие ставили ей в вину пребывание в фа 
шистской неволе, оправдывали исключение из партии, 
которой она служила безоглядно и сполна. 
Но, к счастью, нашлись живые свидетели, десятки жите
лей оккупированных районов, фронтовики, подтвердившие 
ее стойкость и верность. Протянул ей руку, по,адержал в 
трудную минуту, остался с ней до конца жизни восхити
тельный человек Леонид Николаевич Покровский, фрон
товик, полковник, кавалер орденов Ленина, Красного Зна
мени, Суворова, Александра Невского. 
Честное слово, все это, по-моему, в высшей степени тро
гательно, как и сам факт, что в первые послевоенные годы 
она заведовала Ставропольским детским домом. Вспо
минала: «В феврале 1944 года меня комиссовали из ар
мии инвалидом войны, как говорится, по чистой. Но я не 
сдавалась, уговорила городское начальство дать мне хоть 

какое-нибудь дело». Ничего себе «хоть какое-нибудь»! 
Нелегко приходилось: дети войны, обездоленные, изму
ченные, почти 600 маленьких сердец, судеб ... Надо ска
зать, что ставропольцы ничего для них не жалели. Где они 
теперь, ее питомцы, познавшие трагедию войны? 
Известно, что 150( !) детей были усыновлены жителями 
города, многих приняли в Ставропольское суворовское 
училище. Разлетелись по всей стране: врачи, рабочие, 
инженеры, журналисты. Переписывались с ней, радовали 
сердце. 

Как хочется, чтобы в нынешнем нередко безоглядном по
рыве развенчания ошибок и заблуждений, а что еще хуже -
снисходительной иронии по отношению к нашему нелег
кому прошлому, не ушли в небытие святые и честные по
рывы старших поколений. На фоне повседневных приме
ров пошлости и будничной посредственности жизнь и под
виг Клавдии Вилор делают нашу память по-особому чистой 
и просветленной. 
И как тут не согласиться с Даниилом Граниным: 
« ... Каждое поколение имеет свои изъяны. Но стойкос
ти мы учились у них. И мужеству, и убежденности .. . Что
то завидное, цельное, что нынче, спустя десятилетия, 

стало виднее. Это были люди, не знавшие сомнения, и, 
может быть, именно эти качества, вместе взятые, по
могли нам, и молодым, и старым, довести войну до 
победы". 

Бессмертен подвиг умерших героев 
И славен тот, кто жив, а не исчез, 
Кто трижды умер в муках и победах 
И сотни раз от ярости воскрес! 

Себе мы ищем в жизни идеалы, 
Зовем к присяге наших сыновей 
Но сколько родина в 7У пору потеряла 
Почти забыв о дочери своей ... 

Да, политрук! 
Ты был для всех, как совесть 
Как громовержец 

правый и святой. 
И о тебе пора писать не повести, 
А награждать Звездою Золотой! 

В. Петров, г. Москва 

О Клавдии Денисовне вспоминает бывший курса нт 
Краснодарского (Винницкого) пехотного училища, 
впоследствии участник боевых действий в Великой 
Отечественной войне, командир отдельного стр . ба
тальона 665 стр. полка 216 стр. дивизии майор Вита
лий Денисович Конарев - наш земляк из Красногвар
дейского района: « .. .Политрук К.Д. Вилор преподавала в 
Краснодарском (Винницком) пехотном училище, когда я 
был курсантом этого училища. Когда Клавдия Денисовна 
вышла замуж, то они с мужем взяли себе фамилию ВИ
ЛОР. Расшифровывается так - Владимир Ильич Ленин 
Организатор Революции. 
Когда немцы в середине 1942 г. подошли к Краснодару, то 
из курсантов нашего училища был сформирован курсант
ский полк. Клавдия Денисовна была назначена политру
ком 2-й стрелковой роты 2 стр. батальона этого полка. 
Она была единственным за годы войны политруком - жен
щиной. Но каким политруком! Она не раз поднималась 
первой из окопа на бруствер и увлекала за собой своих 
курсантов в атаку. Она много раз была ранена. Её крепкое 
здоровье позволило ей прожить долго (до 1980 г.) 
В Ленинграде живет ее дочь - Нелли Леонидовна Вилор
Покровская, которая на встрече с ветеранами училища в 
г. Краснодаре, рассказала нам о том, как ее мама воева
ла и о том, что на Ленфильме готовится двухсерийная лента 
о женщине-политруке, прообразом которой стала Клав
дия Вилор. Она сообщила нам также о том, что Д. Гранин 
написал о ней повесть «Клавдия Вилор» ... "· 

Памяти Клавдии Вилор 
Какой была ты 
Клавдия Вилор? 
Нам благодарно оставляет память 
Твой смелый взор, душевный разговор. 
И образ твой не старится с годами 
Солдат-храбрец и настоящий друг. 
Когда страна на смертный бой вставала, 
Ты шла вперёд, товарищ политрук. 
И всех бойцов в атаку поднимала. 
В бою не подожженная войной, 
Ты у врага пощады не просила, 
В своем народе, 
В партии родной 
Брала ты победительную силу. 
Смотрела бурям ты в лицо. 
И не сдавалась никогда невзгодам 
И в памяти людей осталась ты бойцом 
За мир и счастье своего народа! 

В . К . Саакова, г. Сочи 

~ Зыпсэ емыбяэжьырэм ищытхъу кlодырэпl ~ 

своей Родины, необходимо помнить, что наша основная задача - улучшение условий жизни участников Вел.и1'ой 
Отечественной войны, воспитание мол.одежи в духе патриотиз~~а. 

Убежден: необходимость общения молодых л.юдей с ветеранами Великой Отечественной войны существует и 
подтверждена самой жизнью. Именно ветераны, как никто другой, умеют затронуть сердца и души юного поколе· 
ния, пробудить в них чувство личной ответственности за свободу, независимость и безопасность стран, ощущение 
своей причастности к великим событиям нашей истории.» 

ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ АДЪII'ЕЯ 
ТХАКУIПИНОВАСJIАНКИТОВИЧ 



О Клавдии Денисовне вспоми11ает бывший курсант 
Краснодарского (Винницко го) пехотного училища, 
впоследствии участник боевых действий в Великой 
Отечественной войне, Бжассо Исмаил Сальменович -
наш земляк из Тахтамука йского района, газета ссСо
гласие» № 1 от 7. 01.1995 г.: «Клавдия Вилор стала изве
стна нашему читателю благодаря повести Даниила Гра
нина «Клавдия Вилор», но мы с Асланом Хачаком знали ее 
в жизни, когда она была еще безвестным политруком. 
Встретились мы с ней в Винницком пехотном училище. 
Пришли в училище почти одновременно. Мы - курсанта
ми, а она политруком и преподавателем. Женщина - по
литрук заинтересовала всех, спрашивали кто? Откуда? 
Фамилия ее нас удивляла, но недолго. На первом занятии 
она объяснила, что ее фамилия аббревиатура и означает 
Владимир Ильич Ленин - организатор революции. Позже 
откуда-то ребята узнали, как такую фамилию она взяла 
себе. (При выходе замуж она не решилась брать небла
гозвучную фамилию мужа, а муж не соглашался, чтобы она 
оставила свою девичью фамилию Бурим), наверное, где
то рассказала сама, но я не слышал от нее и неудобно 
было спрашивать, хотя была политруком нашей роты, все
гда была с нами, отношения были хорошие. 
Быстро мы подружились с ней, полюбили, была она для 
нас, молоденьких курсантов, вместо матери. Действитель
но, ее обращение с нами было материнское, домашнее. 
Будто мы не в армии, и она не командир. Она говорила с 
каждым курсантом, доходила до сердца каждого. Шла 
Великая Отечественная война, наша армия отступала, 
поражение за поражением, из уст в уста передавались 

невероятные слухи о зверствах фашистов, о мощи гер
манских войск, и молодым солдатам очень нужны были 
эти беседы. Они подбадривали нас, укрепляли веру в по
беду Советской Армии. 
Все чувствовали такое материнское отношение Клавдии 
Денисовны, но не знали, кого больше любит командир, кто 
больше ей нравится. Каждому курсанту роты казалось, что 
комиссар любит его больше всех. Мы с Асланом думали так
же, как и все. Особенно мы поверили в любовь к нам, когда 
узнали, что она много читала о горцах, об адыгах. Она гово
рила, что адыгов называли черкесами, что это геройский 
народ, что так считали все те, которые соприкасались с ними 

или которые бывали на земле адыгов: Страбон, Люлье, Пли
ний, Птоломей, Дюбуа, Пушкин, Лермонтов и другие. В то 
время мы с Асланом мало знали о существовании такой ли
тературы, хотя я уже имел среднее образование. Неудобно 
становилось, когда она цитировала высказывания назван

ных выше авторов об адыгах: «горсть адыгов (черкесов) мо
жет прогнать целое полчище татар, так как они лучше воору

жены, более ловки и смелы".". 
Пушкиным меня удивить уже невозможно было, и Лермон
товым тоже. Я тоже читал отрывки из Пушкина и Лермон
това о черкесах, горцах, о смелости и трусости, об осуж
дении трусов и т.д. Это нравилось Клавдии Денисовне, 
которую мы, конечно, называли не по имени, а «Товарищ 

политрук». Хотя отношения у нас были хорошими, а ар
мейский этикет нарушать не пытались. Ее подход к нам, 
ее человечность, ее познания по нашей истории дали ей 
возможность овладеть нами, нашими душами. Особенно 
это почувствовали, когда наше училище выступило на за

щиту Сталин града. Наш батальон оставался охранять учи
лище до получения нового состава курсантов, а осталь

ные батальоны отправлялись на фронт, с ними уходила и 
Клавдия Денисовна" ..... 

ВОЛОБУЕВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1893 г. в с. Еленовское Красногвардей
ского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
7.02.1943 г. 

Участник обороны Кавказа ! 
В боях участвовал : 
- с 02.43 г. по 12.43 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - сабельник 4 кав. 
эскадрона 30 гв. кав. полка 4 гв. кав. корпуса Северо-Кав
казского фр-та. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Кавказа», ссЗа победу над Германией".», «За победу над 
Японией». 

ВОРКОЖОКОВ РАМАЗАН ЕМСИХОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1920 г. в а. Адамий Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван в 1940 г. 
В боях участвовал: 
- с 03.45 г. по 05.45 г. - лётчик-инструктор 8 воздушной 
армии 3 Украинского фр-та. 

Награжден: орденами: Отечественной войны 11 степени, 
«Красная Звезда», «Красное Знамя•>, медалями: «За бое
вые заслуги», «За победу над Германией".». 

* Нам в жизни помнить надлежит, что наши предки завещали! * 

85 Заказ 018 

(<"Думаю, что в це.пях воспитания нашего ;нолодого поколения, знакомящегося с историей 
своей Родины теперь уже то.1tько по книгам". надо особеюtо бережно и осторожно обращаться 
с фактами нашей истории и Великой Отечественной войны, в частности». 

«ДJLЯ меня главным было с.1tужение Родине, свое.1о~у народу. И с чистой совестью могу ска
зать: я сделал все, чтобы выполнить этот свой долг". Дни моих самых больших радостей 
совпали с радосmЯАtи Отечества. 

Тревога Родины, ее потери и огорчения всегда волновали Аtеня больше, чем личные. 
Я прожил жизнь с сознанием, что приношу пользу народу, а.зто главное дл.я любой жизни•>. 

Г.К.ЖУКОВ, 
МАРШАЛ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
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ГОЛДОВЗАХАРНИКОЛАЕВИЧ 
К-н. Род. в 1899 г. в с. Николаевское Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.02.1942 г. Крас
ногвардейским РВК. 

Участник Сталинградской битвы, штурма 
и взятия Кенигсберга! 

В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 05.45 г. - ком-р противотанковой роты 825 арт. 
полка Сталинградского, 3 Белорусского фр-ов. 
Ранен. 

Награжден: орденом Отечественной войны 11 степени 
(дважды), медалями: •За оборону Сталинграда", «За взя
тие Кенигсберга" , «За победу над Германией".». 

ГРИНЬКО ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в с. Белое Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.05.1943 г. Красно
гвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 05.43 г. по 06.43 г. - стрелок 35 стр. полка; 
- с 06.43 г. по 04.44 г. - стрелок 445 арт. полка; 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - номер орудийного расчёта 73 гв. 
арт. полка. 

Ранен в 1945 г. 
Награжден медалью •За победу над Германией."». 

ДЖАНЧАТОВ БАЙЗЕТ МАХАМЕТОВИЧ 
~~81:.. Рядовой. Род. в 

РВК. 

1922 г. в а. Джам
бичи Красногвар
дейского р-на 
Краснодарского 
края. ВВС призван 
15.10.1941г. Крас
ногвардейским 

В боях участвовал: ~ 
- с 10.41 г. по 05.45 г. - шофёр 666 отд. б-на связи 244 стр. 
дивизии; 469 зап. стр. полка Южного, 1 Белорусского фр-ов. 
Награжден медалью «За победу над Германией" . ». 

КАЗАЧЕНКОАНАТОЛИЙ ПАВЛОВИЧ 
..-~'=!81-~ Л-т. Род. в 1926 г. в с. Николаевское Красно

гвардейского р-на Краснодарского края. в 
ВС призван 18.12.1943 г. Красногвардей
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 02.44 г. по 12.44 г. - сапёр 140 отд. сапёр
ного б-на 9 пластунской дивизии. 
Награжден медалью «За победу над Герма
нией" .». 

КАЗАЧЕНКО ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ 
М-р. Род. в 1905 г. в с. Николаевское Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 10.10.1927 г. Крас
ногвардейским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал : 
- с 11.42 г. по 11.44 г. - комиссар 140 отд. сапёрного б-на 
9 горнострелковой дивизии Северо-Кавказского фр-та; 
- с 11.44 г. по 05.45 г. - зам . ком-раб-на по полит. части 
140 отд. сапёрного б-на 9 пластунской дивизии 1 Украин
ского фр-та. 
Награжден : орденом «Красная Звезда», медалями: «За 
боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За победу над 
Германией".". 

КАЛИН ИН ИВАН СЕМЕНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1898 г. в с. Ильинское По
чинковского р-на Горьковской обл . ВВС при
зван 22.06.1941 г. Красногвардейским РВК 
Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.44 г. - стрелок 722 стр. полка 
206 стр. дивизии Северо-Кавказского фр-та. 

" Ранен в 1944 г. 
Награжден медалями: «За оборону Кавказа», •За победу 
над Германией".». 

КАРДОВСКИЙ ДМИТРИЙ ГАВРИЛОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1907 г. на х. Черногоркин Крас
ногвардейского р-на Краснодарского края. 
В ВС призван 15.07.1941 г. Красногвардей
ским РВК Краснодарского края . 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 07 .41 г. по 02.45 г. - ком-р расчёта зенит
ной установки зенитной батареи 27 гв . арт. 
полка Крымского, Воронежского, Донского, 

Сталинградского. 2-го Украинского фр-ов. 
Тяжело ранен 13.02. 1945 г. в боях при освобождении го
рода Будапешта. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалями: •За 
отвагу», «За оборону Сталинграда", «За победу над Гер-

~ Зыпсэ емыбnэжьырэм ищытхъу кlодырэп! ~ 

«·Мы. ветераны, вверм.11t ва.11t, нашиАt сыновЬЯJtt, дочерям и внука.11t, самое дорогое - судьбу 
Отчизны, и .11~ы верим, что она окажется в надежных руках.Любите и берегите родину. Готовь· 
тесь серьезно и настойчиво к ее защите! Сохраняйте и крепите .11~ир.» 

POMAJIOBMИXAИJI ФЕДОРОВIJЧ, 
ЛИНЕЙНЫЙ НАДСМО'ГРЩИККАБЕЛЬНЫХ J1ИНИЙ 182 ОТД . .Б-НАСВЯЗИ 

20 СТР. КОРПУСА 28 АРМИИ 1, З БЕЛ" 1 УКР. ФРОНТОВ. 
УЧАСТНИК ШТУРМА БЕРЛЮJА. 



Нрасноrвардейский район ~~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~ •з41 
манией ... " . Также ему объявлено 14 благодарности от Вер
ховного Главнокомандующего тов. И .В . Сталина за отлич
ные боевые действия на фронтах борьбы с немецко-фа
шистскими захватчиками. 

КИРИЧЕНКО ИВАН ПАНТЕЛЕЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в с . Новосевастопольское Красно
гвардейского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
22.06.1941 r. Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 05.42 r. - стрелок, разведчик 922 погранпол
ка ВВ НКВД. 
Дважды ранен и контужен. 

Награжден медалью «За победу над Германией."» . 

КОВАРДИН ПЁТР МАРКОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1923 r. в с. Красногвардейское Красно
гвардейского р-на Краснодарского края. В ВС призван 
22.06.1941 г. Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.43 г. - стрелок 697 стр. полка 383 стр . 
дивизии. 

Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 
От составителей: Считался погибшим в 1943 г. с указа
нием места захоронения, Книга Памяти Республики Ады
гея. Том. 2, с . 108. 

КОЛПАКОВА АННА ВАСИЛЬЕВНА 
~~r. Мл. с-т. Род. в 1922 г. ва . Хатажукай Красно

гвардейского р-на Краснодарского края. В 
ВС призвана 30.11. 1941 r. Красногвардей
ским РВК. 
В боях участвовала: 
- с 12.41 г. по 04.43 г. - приборист 125 зенит
ного арт. полка. 

Ранена. 
Награждена медалями: «За отвагу" , «За по

беду над Германией."». 

КОЧЕРГИНА АЛЕКСАНДРА 
ГАВРИЛОВНА 

Участница обороны Кавказа! 

В боях участвовала: 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - боец-разведчица 
партизанского отряда Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. 
Награждена медалями: «За оборону Кавка
за», «За победу над Германией. " •>. 

КУДДЕВ РАШИД ПИЮКОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1910 г. в а. Адамий Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. Красно
гвардейским РВК. 

КУФАНОВ УМАР АХМЕДОВИЧ 
~ ' ~:~ Рядовой. ~од . в 1922 г. в а . Уляп Kpac-
~i - ногвардеиского р-на Краснодарского 

края . В ВС призван 22.06.1941 г. Шов
геновским РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 03.43 г. - шофёр 1165 стр. 
полка 345 стр. дивизии. 
Ранен в марте 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над 
Германией ... ». 

ЛОБАС МИХАИЛ ПАРФИЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1909 г. на х. Б-Сидоровском Красногвардейско
го р-на Краснодарского края. В ВС призван 22.06. 1941 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.44 г. - стрелок 147 зап. стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... " . 
От составителей: Считался пропавшим без вести в 
1944 г. Книга Памяти Республики Адыгея. Том. 2, с. 131. 

ЛЫСАК ЕГОР ТРОФИМОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1893 г. в а. Ха тукай Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 15.07.1942 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 12.43 г. - стрелок 1039 стр . полка 222 стр . 
дивизии. 

Дважды ранен, 1 раз тяжело в боях за а. Понежукай. 
Награжден медалью •За победу над Германией .. . ". 

МАЛАХОВАЛЕКСАНДРАНУФРИЕВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1893 г. в с. Красногвардей
ском Красногвардейского р-на Красно
дарского края. В ВС призван 1О.12. 1941 г. 
Красногвардейским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 05.45 г. - миномётчик 5 гор
но-миномётного б-на ; 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - старший плот
ник 96 отд . мех. мостостроительного 

б-на 1 Дальневосточного фр-та . 

* Нам в жизни помнить надлежит, что ваши предки завещали! * 

85• 

« ... 12февраля1943 года зна..менате.пьная дата в жизни Теучежского района. Части 32 стрел· 
ковой дивизии Советской Армии освободи.пи район от фашистов. 

Эта победа досталась дорогой ценой. Это невозможно забыть и этого забывать нельзя. 
Пусть нашим детЯА~ и внукам никогда не выпадут та.кие и.спытания, через копюрые про· 

ш.пимы. 

Мира всем и благополучия!» 

СТАIП РАШИД ЗАУРБЕЧЕВИЧ, 
РЯДОВОЙ, СТРЕJIОК-РАДИСТ37 ОТД. ТАНКОВОГО Б-ВА 

32ГВ. СТР.ДИВИЗИИ. 



Награжден медалями: «За отвагу» , «За боевые заслуги» , 
"за оборону Кавказа", «За победу над Германией. " », «За 
победу над Японией» . Также ему объявлено 3 благодарно
сти от Верховного Главнокомандующего тов. И.В. Стали
на за отличные боевые действия на фронтах борьбы с не
мецко-фашистскими захватчиками. 

МЕЧ ТРОФИМ ИВАНОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1898 г. в ст-це Пашковской Краснодарско
го края. ВВС призван 15.09.1943 г. Усть-Лабинским РВК 
Краснодарского края. 
В боях участвовал : 
- с 09.43 г. по 05.45 г. - пулемётчик 103 гв. стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией .. ·"· Также 
ему объявлено 3 благодарности от Верховного Главноко
мандующего тов. И.В. Сталина за отличные боевые дей
ствия на фронтах борьбы с немецко -фашистскими зах
ватчиками. 

МИСИКОВ АНТОН ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1904 г. в ст-це Засовской 

1. Мостовского р-на Краснодарского края. 

!' --~· В ВС призван 22.06. 1941 г. Мостовским 
·- РВК. 

_:; В боях участвовал: 
~ - с 08.43 с по 08.44 с - ездоеой 15 о'д- сан-

~.~:~ роты 51 армии . 
Тяжело ранен в июне 1944 г. 
Награжден медалью «За победу над Гер

манией ... ". 

МИСИКОВ ТИХОН ФЁДОРОВИЧ 
Мл. с-т. Род. в 1906 г. в ст -це Засовской Мостовского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.09.1941 г. Красно
гвардейским РВК Краснодарского края. 

Участник Орловско-Курской битвы! 

В боях участвовал : 
- с 09.41 г. по 08.43 г. - ком-р отделения 529 арт. полка 
7 арт. дивизии 1 армии. 
Тяжело ранен 16.08.1943 г. в боях на Орловско-Курской дуге. 
Награжден : орденом Отечественной войны 1 степени , 
медалью «За победу над Германией. " ». 

МОЛЧАНОВИВАНДЕМИДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1922 г. в с. Николаевское 
Красногвардейского р -на Краснодарского 
края. ВВС призван 22.06.1941 г. Красногвар
дейским РВК. 

Участник обороны Кавказа ! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 03.44 г. - стрелок 545 стр. пол
ка 389 стр . дивизии 19 стр. корпуса Северо
кавказского фр-та. 

."" Ранен. 
Награжден медалями: «За отвагу» , «За боевые заслуги ", 
«За оборону Кавказа», «За победу над Германией ... ». 

НЕПСОВ АСКАРБИЙ АМЕРЗАНОВИЧ 
-?"-'"~ Рядовой. Род. в 1920 г. в а. Джамбичи Крае

...... ногвардейского р-на Краснодарского края. ;; .., ~ "r, В ВС призван 18.1 1.1940 г. Красногвардей-

•-\ ским РВК. Участник обороны Кавказа! 
ПОЧ~ТНЫЙ ГРАЖДАНИН СТАНИЦЫ 

ГИАГИНСКОЙ! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.42 г. - стрелок 51 стр. полка; 

- с 07.42 г. по 06.43 г. - сапёр 171 отд. мотострелкового 
б-на 9 армии Северо-Кавказского фр-та; 
- с 06.43 г. по 07.43 г. - стрелок-писарь 347 отд. рабочего 
б-на; 
- с 07.43 г. по 05.45 г. - сапёр 9 штурмовой инженерно
сапёрной бригады Волховского фр-та. 
Ранен: 30.01.1944 г.; 18.07.1944 г. 
Награжден медалями: «За отвагу» (дважды), «За оборону 
Кавказа» , «За победу над Германией ... ". 
Из статьи Владимира Рудакова, газета «Советская 
Адыгея» от 16 апреля 2009 г.: « •• .Примерно через неде
лю боевой учебы мы получили первое задание. В районе 
Грозного был вырыт противотанковый ров. Перед ним пред
стояло установить противотанковые мины. Когда мы за
кончили работу, нас отправили в район Малгабека . Вто
рым заданием стало строительство дороги, по которой 
затем осуществлялось снабжение фронта. 
Аскарбий Амерзанович освобождал от немецко-фашист
ских захватчиков Кубань . Вместе с 9-й армией он в соста
ве саперного батальона вошел в Пятигорск, потом в Мин
воды, в Невинномысск, Армавир, Кропоткин. Затем вой
ска повернули на Тимашевск, прошли Славянск-на-Куба
ни. Штаб расположился в совхозе Сад-Гигант Славянско
го района Краснодарского края. 

~ Зыnсэ емыблэжьырэм ищытхъу кlодырэn! ~ 

•Дорогие ребята! Когда нача

л.ась война, мне было толысо 17 
л.ет. В ар.мию мепя не взяли, но я 

пошел в партизаны. Мы взрывал.и 

фашистские эшелоны с техникой, 

оружие.А~, боеприпасаАtи и ли•~ным 

составом. 

Родина наша был.а в опасности. 

Мы дел.ал.и всё, чтобы победить 

ненавистного врага. Мы долго шли 

к Победе. Но .мы победили, пото.му 

что Аtы к этому стремились. Мне повезл.о - я дошел до 
Верл.ина, хотя дважды был тяжел.о ранен. 

Сейчас другое время. У Вас другие интересы в жиз· 

ни. Но никогда не надо забывать о ca.AtOAt дорого11t для 
каждого чел.овека - это о Родине. О Аtалой Родине - это 

тот город, аул. ил.и поселок, где Вы родились и выросли и 

о Вол.ьшой Родине - о России. 

Учитесь, л.юбите, трудитесь там, где BaAt нравигn· 

ся, в свое удовол.ьствие и на бл.аго страны. Но старай· 
тесь воспитывать в себе чувство дол.га перед Родиной 
и, есл.и она окажется в опасности, то будьте готовы 
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- В мае 1943 года последовал приказ снять наш батальон и 
отправить на Орловско-Белгородское направление, где шло 
наступление, - продолжает рассказ ветеран. - Эшелон 

доставил нас в Москву, где мы находились сутки - железно
дорожные пути были перегружены. Тогда эшелон сдал на
зад, и мы выгрузились на станции Столбовой. Вскоре по
явился наш новый командир, он объявил, что батальон вклю
чен в состав 9-й штурмовой инженерно-саперной бригады. 
Снова эшелон повез нас по железной дороге, теперь в сто
рону Ленинграда. Поскольку враг уже окружил город, нас 
повезли в объезд. Мы высадились на станции Мга. 
Буквально через два дня после нашего прибытия бригада 
пошла в наступление. Меня назначили связным при шта
бе. Когда я отправился в сторону Волховского фронта с 
донесением, то увидел, как навстречу уже шли машины с 

ранеными бойцами. За месяц в каждом батальоне нашей 
бригады из трех рот осталось по одной. Волховский фронт 
был настоящим адом. Местность болотистая, мы посто
янно находились по пояс в воде, автомашины двигались 

по деревянным балкам. Вместо деревень торчали одни 
печные трубы - немцы, отступая, сжигали все. 
Получившая пополнение бригада, в которой служил Ас
карбий Непсов, приняла участие в прорыве блокады Ле
нинграда. Это случилось 14 января 1944 года. Под Новго
родом он был ранен. Из медсанбата снова отправился в 
свою часть. 

-Это было уже в Эстонии. Ночью наш саперный батальон 
занимался устройством проходов в минных полях. Ходили 
по двое, протыкая землю железными щупами. Однажды 
на задание отправились я и рядовой по фамилии Абрамян. 
Пройдя по предполагаемому минному полю, мы ничего не 
нашли. Однако, когда командир услышал наш доклад, мы 
получили приказ пройти по полю еще раз: согласно карте 
мины там должны были быть, - вспоминает фронтовик. 
Еще не рассвело, моросил дождь. Аскарбий Непсов с Аб
рамяном снова пошли по полю, осторожно протыкая по

чву. Когда уже повернули назад, раздался взрыв: рядовой 
Абрамян погиб от взрыва мины в считанных метрах от на
шей траншеи. 
На рассвете наши войска пошли в наступление, а саперы 
остались, чтобы продолжать разминирование. 
В истории Великой Отечественной войны минная война -
отдельная страница. По словам Аскарбия Амерзанови
ча, самым коварным оружием были противопехотные 
мины. Особенно немецкие. Обнаружить их можно по ха
рактерным усикам, торчащим над землей. Если их за
деть, мина подпрыгивала и взрывалась, поражая солдат 

стальными шариками. Со временем наши саперы излов
чились пригибаться в момент, когда срабатывал вышиб
ной снаряд, и эти шарики свистели над их головами. От
вет немцев не заставил себя долго ждать: они стали де
лать мины без вышибного заряда, и шарики летели вдоль 
земли. Говорят, что саперы ошибаются один раз. Совер
шил свою ошибку и Аскарбий Непсов, но волею судьбы 
остался жив. 

- Фронт был далеко, наш командир снова дал задание 
искать мины. Он, я и еще один солдат пошли по полю. 
Набрели на впадину, было видно, что там стояла вода, но 
высохла. Мину я не заметил - наступил на нее правой 
ногой. Мне повезло, что это была наша мина, а не немец
кая. Такие мины представляли собою деревянный ящичек 
с двухсотграммовой тротиловой шашкой. Тем не менее 
даже без поражающих элементов тротил способен убить 
или покалечить. Взрывом с меня сорвало сапог, повреди
ло ногу и правую руку. Наш командир шел следом за мною, 
и ему неповезло: взрывная волна пошла назад, и он был 
сражен наповал. В медсанбате врачи объявили мне, что я 
отвоевался, кость на ноге была раздроблена. Меня отпра
вили в госпиталь в Лугу, а затем в Сормово. 
Вылечившись, Аскарбий Непсов продолжал службу в за
пасных полках до июня 1946 года. Вернувшись на родину, 
он начал трудовую деятельность в Шовгеновском районе. 
С 1956 года работал на Гиагинском пищекомбинате. Ос
новная часть его трудовой мирной жизни - 44 года - свя
зана с Гиагинским районом. И район высоко оценил его 
трудовые заслуги. За большой вклад в развитие станицы 
Гиагинской и многолетний добросовестный труд решени
ем схода граждан он избран почетным гражданином ста
ницы Гиагинской11. 

РЕП НОВ НИКОЛАЙ СЕМЁНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1895 г. в с. Белое Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. ВВС призван 15.07.1942 г. Красно
гвардейским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 07.42 г. по 05.45 г. - сапёр 404 отд. сапёрного б-на 
236 стр. дивизии. 
Ранен . 
Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией ... ". 

САУТКИН МИХАИЛ Осипович (ИОСИФОВИЧ) 
Рядовой. Род. в 1898 г. в 
с. Николаевское Красно-

''8 гвардейского р-на Kpac-
..:.-.r, нодарского края. В ВС 

призван 22.06.1941 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 11.43 г. по 03.44 г. -
стрелок 21 стр. дивизии. 

Трижды ранен, тяжело в марте 1944 г. 
Награжден медалями: «За отвагу'" «За победу над Гер
манией ... ». 

СЕМЁНОВ СЕМЁН МАКАРОВИЧ 
Л-т. Род. в 1909 г. в Карской области, Армения. ВВС при
зван 3.11.1 943 г. Шовгеновским РВК Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 

* Нам в жизни помнить надлежит, что наши предки завещали! * 
защитить ее. Защищая Родину, Вы защищаете свою 

.мтъ, своих бабушку и дедушку, свой город, аул. ил.и ста· 
пицу. Вы защищаете себя и свою ч.есть. 

Всегда будьте готовы к это:му!» 

ОВЧИННИКОВ ЛЕОНИД РОМАНОВИЧ 
С·Т, СВЯЗНОЙ ДИВИРСИОННОЙ ГРУППЫ 

ПАРТИЗАНСКОГО ОТРЯДА ИМ. И. В. СТАЛИНА 
ЧЕРНИГОВСКОЙ ОБЛ., УКРАИНА; 

КОМ·РПУЛЕМ.!h'НОГОВЗВОДА,КОМ-РОТДЕЛЕНИЯРАЗВЕДКИ 
469СТР. ПОЛRА 150 СТР. ДИВИЗИИ 79СТР. 

КОРПУСА 3 УД. АРМИИ 1 БЕЛОРУССКОГО ФР·ТА. 
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В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - боец партизанского отряда Крас
ногвардейского района Краснодарского края; 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - 58 отд. полк резерва офицерского 
состава 2 Украинского фр-та . 
Награжден медалями: «За оборону Кавказа", «За победу 
над Германией ... " . 

СИДОРЕНКО НИКОЛАЙ МАКСИМОВИЧ 
С-т. Род. в 1923 г. на х. Вербовый Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 21.05.1941 г. Красно
гвардейским РВК. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07 .42 г. - ком-р отделения 402 стр. 
полка; 

- с 07.42 г. по 05.45 г. - ком-р пулемётного отделения 
106 стр. полка. 
Тяжело ранен: 15.07.1941г.;9.09.1944 г.; 25.12.1944 г. 
Награжден: орденами: Славы 111 степени, Отечественной 
войны 11 степени, медалями: «За отвагу», «За боевые зас
луги", «За победу над Германией."». 

СКОМОРОЩЕНКО ФЁДОР ЛУКИЧ 

f 
\"( 

• 
Рядовой. Род. в 1926 г. в с. Камбулат Пет
ровского р-на Ставропольского р-на. В ВС 
призван 15.02.1943 г. Красногвардейским 
РВК. 
В боях участвовал : 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - стрелок 133 отд. стр. 
бригады. 
Награжден медалью «За победу над Гер-

манией ... " . 

СКРИПНИ КОВ ФЁДОР ДАВЫДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1892 г. в с. Белое Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15.06.1942 г. Красно
гвардейским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал : 
- с 08.42 г. по 06.43 г. - стрелок 40 гв. кав . полка 10 гв. кав. 
дивизии 4 гв. кав. корпуса. 
Контужен в бою под г. Ростовом-на-Дону. 
Награжден медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ". 

СОБОЛЕВ ИВАН ПЕТРОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 1903 г. в с. Красногвардейское Красногвар
дейского р-на Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 11.42 г. - политрук роты 276 стр. полка; 
- с 11.42 г. по 09.44 г. -уполминзаг 53 армии 2 Украинского 
фр-та. 

Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 

СОБОЛЕВ СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ 
К-н. Род. в 1900 (1910) г. в 
с. Николаевское Красно
гвардейского р-на Красно
дарского края. В ВС при
зван 15.06.1938 г. Красно
гвардейским РВК. 

Участник обороны 
Севастополя и Кавказа ! 

В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 06.42 г. - ком-р взвода химза
щиты 161 стр. полка 95 стр. дивизии Отдель
ной приморской армии; 

- с 08.42 г. по 08.43 г. -
ком-р взвода химзащиты, начальни1 

хим. службы 1105 стр. полка; 889 арт 
полка 328 стр. дивизии 56 армии Се· 
веро-Кавказского фр-та; 
- с 08.43 г. по 10.43 г.; 07.44 г. по 03.45 г.
начальникхимслужбы 889арт. полка32f 
стр. дивизии 56 армии Южного фр-та; 
- с 04.45 г. по 05.45 г. - старший офи· 
цер военной комендатуры г. Врице~ 
(Германия). 
Ранен: 28.02.1942 г.; 26.05.1942 г. (тя· 
жело); 12.12.1943 г. (тяжело). 
Награжден : орденом «Красная Звез· 

да», медалями: «За оборону Севастополя" , «За оборону Кав· 
каза», «За освобожде- • J f:i· ~ 
ние Варшавы» , «За по- "~ - . . iil . 
бедунадГерманией."». r.-i _ 11\~:Rit· 
От составителей: t\-\1 1~ ~ ~\Я:Р,~ , 
Считался пропавшим - ~ .,,~~· ~Йf~ 
без вести в 1943 ~ 
Книга Памяти Респуб
лики Адыгея. Том. 2, 
с.193. 

~ Зыпсэ емыблэжьырэм ищытхъу кlодырэп! ~ 

ff.Дл.я нашей страны 9 мая был и навсегда останется священным днем, праздником, кото
рый окрыляет и воодушевляет всех нас. 

Этот день наполняет наши сердца радостью и скорбью, сострадание"~ и благородствам. Он 
взывает к самым нравственным поступкам, дает возможность еще раз поклониться теJ.1, кто 

подари.л. нам свободу, возможность жить, творить, радоваться и понимать друг друга. 
Отмечая этот праздник, мы стремимся к формированию патриоти<tеских <tувств и высо· 

кой нравственности у нашей молодежи на основе истори•~еских ценностей и роли России 8 

судьбах мира, сохранению и развитию ч.увства гордости за свою страну.» 

nРЕДСЕДАТЕJIЪ ГОСУДАРСТВЕЮIОГО 
СОВЕ'ГА·ХАСЭ РЕСПУБЛИI<ИАДЫГВЯОВ 

А.Г.ИВАН 
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СОСКОВАСОФИЯИВАНОВНА 
Род. в 1925 г. 
В боях участвовала: 
- с 07.43 г. по 08.44 г. - регулировщица 
24 отд. дорожно-эксплуатационного ба
тальона. 

Награждена медалью «За победу над Гер
манией ... ». 

СТЕПОВИК ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ 
К-н . Род. в 1920 г. в с. Ивановское Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 09.43 г. - стрелок 1149 стр. полка; 1147 стр. 
полка 353 стр. дивизии. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 
От составителей: Считался пропавшим без вести в 1943 г. 
Книга Памяти Республики Адыгея. Том. 2, с. 198. 

ТАРАСОВ МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ 
Старшина. Род. в 1907 г. в г. Краснодаре. 
В боях участвовал : 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - старшина сапёрной 
части 3 Бессарабской дивизии. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», ме
далями: «За отвагу•, «За победу над Герма
нией ... ». 

ТЛИШЕВ АЛИЙ САФЕРБИЕВИЧ 
Ст-на. Род. в 1916 г. в а . Адамий 
Красногвардейского р-на Крас
нодарского края . ВВС призван 
6.04.1941 г. Шовгеновским РВК 
Краснодарского края. 
Участник штурма и взятия 

Кёнигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 03.42 г. - стре

лок 880 стр. полка; 

- с 03.42 г. по 09.42 г. - курсант (на мл. командира) 936 арт. 
полка; 

- с 10.42 г. по 05.45 г. - старшина батареи 7 зен. арт. полка 
2 Белорусского фр-та. 
Ранен в боях при освобождении Польши. 
Награжден медалями: «За отвагу• , «За взятие Кёниг
сберга• , «За победу над Германией ... » . Также ему 
объявлены благодарности от Верховного Главнокоман
дующего тов. И.В. Сталина за отличные боевые дей
ствия на фронтах борьбы с немецко-фашистскими зах
ватчиками . 

ФЕДОТЕНКО ИВАН ДМИТРИЕВИЧ 
Род. в 1920 г. в с. Новосевастопольское 
Красногвардейского р-на Краснодарского 
края. В ВС призван 15.09. 1940г. 
Красногвардейским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - разведчик 133 легко 
арт. полка; 

- с 09.41 г. по 05.44 г. - шофёр 187 арт. полка; 
35 арт. полка; 

- с 05.44 г. по 05.45 г. - наводчик 175 стр. полка 22 армии. 
Ранен и контужен. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией."». 

ФОМЕНКО ТИМОФЕЙ Евдокимович 
Рядовой. Род. в 1891 г. в с. Белое Красногвардейского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Красно
гвардейским РВК. 

Участник штурма и взятия Кёнигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - стрелок 803 б-на аэродромного 
обслуживания. 
Награжден медалями: «За взятие Кёнигсберга», «За по
беду над Германией ... » . 

ЦЕЕВ АСКЕР ХАМЕДОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в а. Хатукай Красно
гвардейского р-на Краснодарского края. В 
ВС призван 2.02.1944 г. Красногвардейским 
РВК. 

Участник штурма 
и взятия Берлина! 

* Нам в жизни помнить надлежит, что наши предки завещали! * 
Молодому по1tолеюuо! 
«То, чл~оявиделв годы войны - эrrw 

не страшный сон, а прмда. Я виiJел на
стоящий ад и хочу натшсать о нем. 

Я прошед путь от рядового до 
офицера - опытного командира ис· 
требитедьной батареи, готового к 
дюбой жестокой схватке с фашист

ски.ми броневыми ..4tашинами. 

." Вдокада Ленинграда". Это 
звучит в ушах до сих пор, как самое 
страшпое в Аtоей жизr~и и в истории 

нашеu Род1и~ы! Тогда, в годы войпы и бл.01Сады, город бо..4tби· 
ли с воздуха, Аtорили голодо..4t, а вражес1Сие дальнобойные 
орудия вели огонь по Ленинграду днеАt и поч.ью". С Дудер· 
гофских высот, с Воропьей горы, из Пушкино, иЛигово.Вра· 
ги посылали снаряды, которые несли смерть и ужас, ис
требляя детей и стариков, наших, Аtатерей, давших Нй.Аt 
жизнь". Но мы выстояли! Пережили все и победили! 

Обо всем этом написано в Аtоих фронтовых запис
ках, которые я вед ежедневно, записывая то, что каза
лось важныАt. Поэто,чу в моих материалах нет ни вы· 
мысла, ни бурного полета фантазии, которые обыч.1tо 
•штаются легко и с воднением. 
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В боях участвовал : 
- с 02.44 г. по 05.45 г. - номер орудийного расчёта 422 от
дельного зенитного арт. дивизиона (дивизии). 
Н а гражден медалями: «За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина», «За победу над Германией ... ". 

ЧИТАО ХАЗРЕТ АСЛАНЧЕРИЕВИЧ 
К-н. Род. в 1918 г. в а. Адамий Красногвар
дейского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 8.09.1938 г. Красногвардейским 
РВК. 

Участник обороны Москвы! 
В боях уча ствовал : 
- с 06.41г.по10.41 г. - политрук роты 947 отд. 
б-на связи 10 армии Западного фр-та; 
- с 10.41 г. по 03.42 г. - ответственный сек

ретарь бюро ВЛКСМ 602 отд. б-на связи 222 стр. дивизии 
Западного фр-та; 
- с 03.42 г. по 09.42 г. - пом. начальника ПО по комсомолу, 
инспектор ПО 222 стр. дивизии 10 армии Западного фр-та; 
- с 09.42 г. по 04.44 г. - зам. ком-раб-на по полит. части 
644 отд. б-на связи 113 стр. дивизии Юго-Западного 
фр-та; 
- с 04.43 г. по 07.43 г. - зам. начальника штаба по полит. 
части 113 стр. дивизии 6 армии Юго-Западного фр-та. 
Контужен в августе 1943 г. в бою за г. Харьков. 
Награжден : орденом «Красная Звезда», медалями : 
«За оборону Москвы», «За победу над Германией" .». 

ШЕКУЛЬТИРОВ ИБРАГИМ ХАДЖИБАКИРОВИЧ 
Старшина. Род. в 1924 г. в а. Уляп Красно
гвардейского р-на Краснодарского края. В 
ВС призван 24 июля 1942 г. 

Участник обороны Москвы! 
Участник Ясско-Кишиневской стратеги

ческой наступательной операции! 
В боях участвовал: 

, - с 05.42 г. по 02.43 г. - курсант Орджоникид-
.з V-' • зевского пехотного училища; 

- с 02.43 г. по 04.44 г. - ком-р отделения 1205 зен. арт. 
полка противовоздушной обороны г. Москвы; 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - начальник центральной телефон
ной станции артдивизиона 153 пушечно-артиллерийской 
бригады. 

Награжден : орденом Отечественной войны 11 степени, ме
далями: «За оборону Москвы», «За победу над Германией."». 

ШЕФРУКОВ АЙСА ЧЕЧЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1902 г. в а. Уляп Красногвар
дейского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван в июне 1941 г. Шовгеновским РВК 
Краснодарского края. 
Участник штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.42 г. - стрелок 656 стр. полка; 
- с 09.42 г. по 07.43 г. - стрелок 37 стр. полка; 
- с 09.43 г. по 05.45 г. - стрелок 57 гв. кав . 

полка 15 гв. кав. дивизии 7 гв. кав. корпуса 1 Белорусского 
фр-та. 
Ранен: 1.09.1942 г.; 17.07.1943 г.; 27.02.1944 г. ; 
Награжден медалями: «За освобождение Варшавы», «За 
взятие Берлина» , «За победу над Германией .. ·"· Также ему 
объявлены благодарности от Верховного Главнокоманду
ющего тов . И . В. Сталина за отличные боевые действия на 
фронтах борьбы с немецко-фашистскими захватчиками . 

ШОСТ ВАСИЛИЙ АНТОНОВИЧ 
К-н. Род. в 1913 г. в Красногвардейском р-не Краснодар
ского края. В ВС призван 22.06. 1941 г. Красногвардей
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.43 г. - стрелок 147 зап. стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... " . 
От составителей: Считался пропавшим без вести в 1943 г. 
Книга Памяти Республики Адыгея. Том. 2, с. 235. 

ЯЦЕЧКО(ЧУРИКОВА)АННААЛЕКСАНДРОВНА 
Рядовой. Род. в 1924 г. на х. Чуриков Красногвардейского 
р-на Краснодарского края. В ВС призвана 15.1 2.1942 г. 
Грозненским РВК. 
В боях участвовала: 
- с 12.42 г. по 05.45 г. , 08.45 г. по 09.45 г. - телефонистка 
289 стр. полка 
Награждена медалью «За победу над Германией ... », 
«За победу над Японией». 

~ Зыпсэ емыбпэжьырэм ищытхъу кlодырэп! ~ 

Через все мои фронтовые записки проходит образ 

Николая Силкова. Это он, шофер парковой роты 351 зе· 
нитно·артилл.ерийского полка, доставляет сн.аряды н.а 

«передок» в зна.1ttе!'итую батарею М 11 старшего лей· 
тенанта Петрунина П. Н. , которая в то вpe.lltЯ про· 

славилась на весь Ленинградский фронт. Это он, Сил.

ков, будуч.и в пехоте, участвовал. в рукопашной схват· 

ке с фрица.1ttи под Невской-Дубровкой, выручая своего 

друга - балтийского матроса. Он же, Силков, воевал 

затем на Пулковско.1tt меридиане, ходил в разведку по 

тыла.1tt врага. 

Всюду его окружали простые красн.оар.1ttейцы, кото· 
рые сiкело шли в бой, отстаивали •~есть, свободу и неза· 
висимость любимой Отчизны! 

« ... Сколько нами было пройдено тяжелых фрои,то· 
вых дорог; скол.око пролито крови. 

Мы ч.естно выполнили свой долг. 
Молодым мы завещае.м наши заповеди. Изучайте 

историю нашей Родины, борьбу и потери пашего парода. 
О войн.е, мы фронтовики, много рассказываем и 

пише.1tt . Хочется, чтобы наши дети, потомки, вы· 
росл.и настоящи.1ttи патриота.1t~и наutей л10би.1t~ой Ро· 
дины ... » 
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УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941- 1945 rт. КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА, 
НА КОТОРЫХ НЕТ НЕОБХОДИМЫХ СВЕДЕНИЙ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ИХ ИМЕН 

В ОСНОВНЫЕ СПИСКИ КНИГИ «ПОБЕДИТЕЛИ», ТАК КАК, К СОЖАЛЕНИЮ, 

ДРУГИМИ БИОГРАФИЧЕСКИМИ ДАННЫМИ МЫ НЕ РАСПОЛАГАЕМ 

АКИМОВ КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ 

АНЧОКОВ ШУАЛЬ ТЛИМАФОВИЧ 

АНЧОКОВ ЮСУФ ТЛИМАФОВИЧ 

АНЧОКОВА КЫЦАУ ХУСЕНОВНА 

АФИНЬИН НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

БАГИРОКОВАДАМ ПШИМАФОВИЧ 

БАГИРОКОВ ДАЛА ТУК ТЕЕВИЧ 

БАГИРОКОВ ЕРЕДЖИБ ЮСУФОВИЧ 

БАГИРОКОВ РАМАЗАН ТЕЕВИЧ 

БАГИРОКОВ РАМАЗАН ХУСЕНОВИЧ 

БАСЛИНЕЕВ АЛИЙ ХАЧЕМИЗОВИЧ 

БАХОВ МУСА ИБРАГИМОВИЧ 

БАХОВ ХАДЖИМУСХАБИТОВИЧ 

БГУАШЕВ КАДЫРБЕЧ ИБРАГИМОВИЧ 

БЕСИДЖЕВ ИСМАИЛ ЗЕКОШУОВИЧ 

БИРЖЕВ ТУРАБ ШОВЧАСОВИЧ 

ВОРКОЖОКОВ ИБРАГИМ ЕМСИХОВИЧ 

ВОРКОЖОКОВ ИЛЬЯС ЕМСИХОВИЧ 

ВОРКОЖОКОВ МАХМУД ИСХАКОВИЧ 

ВОРКОЖОКОВ ХАМЗЕТ РАМАЗАН О ВИЧ 

ВОРКОЖОКОВ ЧУБ РАМАЗАНОВИЧ 

ГОМЛЕШКО АСЛАН ПШИКАНОВИЧ 

ГОМЛЕШКО ПШИКАН АНЗАУРОВИЧ 

ГРУИНСКИЙ ЕГОР ИВАНОВИЧ 

ГУТОВ АМИН ШУМАФОВИЧ 

ГУТОВ АСЛАНБИЙ ДЖАНЧАТОВИЧ 

ГУТОВ ГИССА МАМЕТОВИЧ 

ГУТОВ ГИССА ШУПАЩЕВИЧ 

ГУТОВ ЕРЕДЖИБ ХУСЕНОВИЧ 

ГУТОВ КАДЫРБЕЧ БАТМИРЗОВИЧ 

ГУТов МАХМУД ШУМАФОВИЧ 

ГУТОВ САЛ ИХ МАГАМЕТОВИЧ 

ГУТов ХАКУМЕТ ШУМАФОВИЧ 

ГУТов ШУГАИБ ХАТЫЖЕВИЧ 

ГУЧЕТЛЬАБДУЛ НАБАЛЕЖОВИЧ 

ААГУЖИЕВ ЗАУРБЕЧ ДЖАНЧАТОВИЧ 

ДАГУЖИЕВ КАДЫРБЕЧ ПШИКУЕВИЧ 

ДАГУЖИЕВ НУРБИЙ КАРБЕЧЕВИЧ 

ДАГУЖИЕВ ХУСЕН ПШИКУЕВИЧ 

ДАНИЛЕНКО ФЁДОР НИКОЛАЕВИЧ 

ДАУРОВ ЕРСТЕМ ХАМИШЕВИЧ 

ДАУРОВ РАМАЗАН (?) 

ДАУРОВ ХАЗРЕТ БАТЫРОВИЧ 

ДАХУЖЕВГИССААСЛАНБЕЧЕВИЧ 

ДАХУЖЕВ МАХМУД ЧЕЛЕМЕТОВИЧ 

ДАХУЖЕВ ХУДАСЛАНБЕЧЕВИЧ 

ДЕВТЕРОВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 

ДЗИБОВ МАГО МЕТ Т ЛЕГУРОВИЧ 

ЕДЫГОВ ГАЗАЛИЙ САЛИХОВИЧ 

ЗАБАШТА Евдокия ВАСИЛЬЕВНА 

ЗАЙЦЕВ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ 

ЗАРЕЧЕНСКИЙ ТРОФИМ ЛУКИЧ 

ИВАНОКОВАМЕРЗАНТОХОВИЧ 

ИГНАТЕНКО ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 

ИЗМАЛКОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 

КАЗАМУКОВ АЛИЙ ДАУРОВИЧ 

КАЗАМУКОВ КАСЕЙ ДАУРОВИЧ 

КАЛАШНИКОВ ИВАН АБРАМОВИЧ 

КАЛИН ИН ИВАН СЕМЕНОВИЧ 

КОЛЕШАО АЛИЙ АЮБОВИЧ 

КОШУБАЕВ ГИССААМЕРЗАНОВИЧ 

КУАШЕВ НУХ КАЛАОВИЧ 

КУДАЕВ ИБРАГИМ САЛИХОВИЧ 

КУДАЕВ ПАВЛО ИСЛАМОВИЧ 

КУШТАНОВ ХАМ ЗЕТ ЯКУБОВИЧ 

ЛЮТОВ АЛЕКСАНДРА. 

МАЛЁВАННЫЙ АНТОН ФЁДОРОВИЧ 

МАУШЕВ МАГОМЕТ ИБРАГИМОВИЧ 

МИСИКОВА(ПОНОМАРЕНКО) МАРИЯ МОИСЕЕВНА 

МОВЛЮДОВ АЛИЙ ШУКУРОВИЧ 

МОЛЧАНОВ ИВАН ДЕОМИДОВИЧ 

НАБОКОВНУХУМАРОВИЧ 



НАБОКОВСУЛЬУМАРОВИЧ 

НАГОРНЫЙ ПЁТР МАКСИМОВИЧ 

НАШХОВ ХАДЖИМУС БАЧИРОВИЧ 

НЕШЕВ ШАМСУДИН РАОВИЧ 

ПРИПАНЬКОВСКИЙ ДМИТРИЙ МАКАРОВИЧ 

ПСЕУШ ГИССА ИНДРИСОВИЧ 

САБАНОКОВ ИБРАГИМ ХАДЖИКУЛОВИЧ 

СИДОРЕНКО ПЕЛАГЕЯ НИКИТИЧНА 

ТАМБИЕВ мое МАХМУДОВИЧ 

ТАМБИЕВ ШУГАИБ МАГОМЕТОВИЧ 

ТАТАРОВ ИНДРИС ЮНУСОВИЧ 

Т ЛЕПЦЕРУКОВ АХМЕД МАСХАБОВИЧ 

ТЛЕПЦЕРУКОВ МАДИН МАСХАБОВИЧ 

ТРУЖЕННИКОВА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА 

ТУХТАРОВ САФЕРБИЙ САБИРОВИЧ 

ТУХТАРОВХАМИДСАБИРОВИЧ 

ФЕДОТОВ БОРИ С ЗАХАРОВИЧ 

ХАПАЧЁВ НУХТАТЛЮСТЕНОВИЧ 

ХАПАЧЕВА ЩАМСЕТ МАХМУДОВНА 

ХАХОВЗАБИТКРЕЖОВИЧ 

ХУАЖЕВ АБДУЛ НУХОВИЧ 

ХУАЖЕВ АХМЕД НУХОВИЧ 

ХУАЖЕВ МАХМУД НУХОВИЧ 

ХУТОВ ХАДЖИМУСХАГУЧЕВИЧ 

ХУТОВ ШХАНЧЕРИЙ КАОВИЧ 

ЦЕЙ АСКЕРБИЙ КАНИМЕТОВИЧ 

ЦЕЙАХМЕДИНДРИСОВИЧ 

ЦЕЙ САГИДАХМЕДОВИЧ 

ЦЕЙ ХАДЖЕБИЙ ХАДЖИМУСОВИЧ 

ЦЕЙ ХУСЕН ХАДЖИБИРАМОВИЧ 

ЧИНАЗИРОВ РАМАЗАН МАХМУДОВИЧ 

ЧИТАО АХМЕД ЕДЫГОВИЧ 

ЧИТАО ГИССА МАХМУ ДОВИЧ 

ЧИТАО ЕРЕДЖИБ ЕДЫГОВИЧ 

ЧИТАО ЗАУРБЕЧ ТУРКУБИЕВИЧ 

ЧИТАО КАСЕЙ ИЛЬЯСОВИЧ 

ЧИТАО ТУРКУБИЙ ЕДЫГОВИЧ 

ЧУРАКОВ АЛЕКСЕЙ ЕФИМОВИЧ 

ШЕХОВ МАХМУД НАНУОВИЧ 

ШМАРОВ НИКОЛАЙ ТИМОФЕЕВИЧ 

ШХАПАЦЕВ ХАЗРЕТ ЛЮОВИЧ 

ШХАЧЕВА ГАЛИНААСЛАНБЕКОВНА 

ЯБИДИНА МАРИЯ НИКОЛАЕВНА 

ЯГУМОВ ХАДЖИ МЕТ АЙТЕЧЕВИЧ 

ЯГУМОВ ХАСАН ЗАКОШУОВИЧ 

ЯЧИКОВАЛЕКСАНДРКОРОХОВИЧ 

ЯЧИКОВЕРЕДЖИБСАЛИХОВИЧ 



~ ~ ~ 

АИКОПСКИИ РАИОН 
АБАЗОВ ФЕДОР ПЕТРОВИЧ 

Рядовой. Род. в 1908 г. в ст-це Новосвободной Тульского 
р-на Краснодарского края . ВВС призван 22.06.1941 г. Туль
ским РВК. 

Участник обороны Кавказа ! 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 06.42 г. - стрелок 812 стр. полка 304 стр. 
дивизии. 

Награжден: орденом Отечественной войны 11 степени, 
медалями : «За оборону Кавказа», «За победу над Герма
нией".» . 
От составителей: Считался погибшим в 1942 г. с указа
нием места захоронения, Книга Памяти Республики Ады
гея. Том. 2, с. 264. 

АНИКИН ИВАН СЕРГЕЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1920 г. в г. Майкопе Краснодар
ского края . В ВС призван 15.09.1941 г. Ады
гейским ОВК. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал : 
- с 09.41 г. по 12.44 г. - ком-р 131 отд . сапер
ного б-на. 
Тяжело ранен 14.10.1944 г. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За обо

рону Сталинграда», 

ским РВК. 

БАЛУШЕВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
С-т. Род. в ~WI~ 
1913 г. вд. Ру

мянцево Ба
турл иновско

го р -на Горь
ковской обл . В 
ВС призван 
22.06.194 1 г. 
Бутурли нов -

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.42 г. - пом. ком-ра взвода 375 стр . полка. 
Тяжело ранен 22.05.1942 г. 
Награжден: орденом Славы 11 1 степени, медалью «За по
беду над Германией".». 

БЕЛАНОВНИКИТАКИРИЛЛОВИЧ 
Рядовой. Род . в 1894 г. в ст- це Ханской Тульского р-на 
Краснодарского края . В ВС призван 15.03.1943 г. Тульс
ким РВК. 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 05.43 г. - кавалерист 127 гв. кав. полка; 
- с 05.43 г. по 06.44 г. - стрелок 217 зап. стр . полка; 
- с 06.44 г. по 05.45 г. - огнемётчик 41 отд. б-на ранцевых 
огнемётов 1 Белорусского фр-та. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 

БРИЛЁВИВАНГРИГОРЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1920 г. в г. Майкопе Краснодар
ского края. ВВС призван 15.08.1942 г. Май
копским гвк. 

Кавалер ордена Славы! 
Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - ком-р боевой группы 
партизанского отряда № 3 Майкопского 

района Краснодарского края; 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - пулемётчик 133 гв. кав. полка 30 гв. 
кав . дивизии 4 гв. кав. корпуса. 
Ранен 25.07.1944 г. при форсировании р. Западный Буг. 
Награжден : орденом Славы 11 1 степени, медалями: «За 
оборону Кавказа», «За победу над Германией".». 
Из воспомина н ий И. Брилева , бывшего командира 
ударной группы Тульского партизанского отряда 
№ 3 , газета «Адыгейская правда» от 30 января 1985 г. : 
«После окружения гитлеровских войск под Сталин
градом, в январе 1943 года началось изгнание захват
чиков с Северного Кавказа, территории Адыгейской 
автономной области, Кубани. В сложных погодных ус
ловиях зимней распутицы воины Красной Армии, ме
стные партизаны освобождали от гитлеровцев родную 
землю. 

В сводках Совинформбюро тогда все время звучало на
звание наших родных мест. В январских сообщениях 
Совинформбюро говорилось: 
«23 января войска Закавказского фронта в результате стре
мительного наступления овладели городом Армавиром» . 
«30 января войска Закавказского фронта овладели городом 
Майкопом. Первыми в Майкоп вошли подразделения 23-го 
погранполка под командованием полковника Казака П.К. " 
В освобождении Майкопа принимали участие партизаны .. . 

* Нам в жизни помнить надлежит, что наши предки завещали! * 
« ".Пусть зиает люл.одое покол..ение, как их отцы и 

деды в лихую годииу отстаивали честь, свободу и неза· 
висщпость л.юбилtой Отчизны".» 

БЛОКАДНЬlЙ СУХАРИК." 
В старой сол.датской шинели, 
С палочкой в сл.абой руке, 
Я л~едленно шел по пан.ел.и". 

Потрескивал. л.ед на реке. 
Ветер, довол.ьно хол.одный, 
В спииу л~еня подгонял. 
Сл.абый и о•~ень го.яодный, 

В безл.юдье л.юдей я искал.. 
Посл.едиий бл.окадиый сухарик 
В кар.мане рукою держал. 

(Его в медсаибате мие дал.и, 
Лечил.ся я тал~, но сбежал.). 

И вот у чужого порога 
Увидел. в снегу старика, 

Вот он. приподн.ялся немного, 
Ко лtне потянул.ась рука". 
Посл.едний вол.шебный сухарик 
Я отдал. тогда старику, 



Майкопский район 
Тульский партизанский отряд No 3 находился в станице 
Темнолесской, а основная ударная группа была в обороне 
под станицей Нижегородской. 26 января приехал связной 
командира отряда И. Я. Шляхова с сообщением: оборону 
оставить, о чем поставить в известность командира воин

ской части. В этот же день конная группа нашего отряда 
вышла по направлению к станице Каменномостской. На 
рассвете переправились вброд ниже взорванного моста 
через реку Белую, разделились на две группы и вошли в 
Каменномостскую, одна - восточной стороной, другая -
с северо-восточной. После короткой перестрелки уже за 
станицей немцы, взорвав две автомашины с боеприпаса
ми, отошли. 

Весть, что появились партизаны, быстро распространилась. 
У станичного Совета стали собираться жители, многие пла
кали, обнимали партизан, рассказывали о пережитом. 
Провели короткий митинг. Осталась в станице группа 
партизан. Один из них, И. С. Ткаченко, был назначен ко
мендантом Каменномостской. Командир отряда отобрал 
конную группу для преследования немцев в направлении 

Каменномостская-Майкоп. Враги быстро отступали. В 
станицу Абадзехскую мы вошли без единого выстрела. Фа
шисты так торопились, что даже бросили на станичной 
площади пушку. 

Жители Абадзехской вышли на улицу. И. Я. Шляхов поздра
вил их с освобождением от оккупации. Продолжая движе
ние от Абадзехской к Шунтуку, мы догнали стадо коров, 
отобранных врагом у населения. Сопровождающие стада 
разбежались. При приближении к тульскому мосту через 
реку Белую с правого берега послышались выстрелы, мы 
дали несколько пулеметных очередей. Стрельба с правого 
берега прекратилась. Деревянный мост через реку горел, 
нам пришлось на левом берету организовать жителей ту
шить огонь. Затем конники переехали реку ниже горевшего 
моста вброд. В центре Тульской был проведен митинг. 
Над Майкопом небо было в дыму. Прозвучало несколько 
взрывов, очевидно, немецкие поджигатели делали свое 

черное дело. К спирт-заводу приближались редкой цепью. 
Оттуда доносились какой-то непонятный шум и треск, 
людской разговор. Это горели складские помещения, бур
ты, с кукурузой и подсолнечными семечками. Около заво
да мы обстреляли подходящие к нему три грузовика. Ма
шины остановились, из них выпрыгнули немцы и скры

лись в сторону Белой. На машинах оказалась взрывчатка. 
На территории завода врагов уже не было. Организовав 
жителей на тушение пожара, мы продолжили движение. 
К центру города ехали по улице Пушкина. Пустынной она 
выглядела. Когда проезжали мимо ликеро-водочного за
вода - нам навстречу попалась пожилая женщина, узнала 

в нас партизан. От радости закричала: «Дорогие наши дру
зья, товарищи, освободители ... " На ее голос многие жите
ли стали открывать окна. Многие вышли из домов и следо
вали за нами до улицы Краснооктябрьской. 
Когда мы остановились напротив здания горисполкома, к 
нам подошла группа подростков. Многие из них были с 

оружием. Люди все подходили. Кто-то сообщил, что в под
вале у старого базара - арестованные врагами наши со
ветские граждане. При помощи добровольцев - майкоп
чан дом этот быстро нашли. Подвал был закрыт, но охра
ны уже не было. Внутри находилось около сотни 
измученных, потерявших надежду на спасение людей. 

Особенно трогательной была встреча нашего партизана 
Дмитрия Кравченко с матерью. 
Временным комендантом города И. Я. Шляхов назначил 
партизана А. М. Шишенко, который до оккупации был де
путатом горсовета. Добровольцы - подростки и другие 
товарищи влились в нашу группу, и началась очистка го

рода от спрятавшихся врагов. 

Для жителей Майкопа этот день стал последним днем ок
купации, а для партизан предгорья - последним днем жиз
ни в лесу. .. ». 

Бои за Западный Буг 
Из всех боев для ме1-1я и моих соратников, личного состава 
133 кавполка 30 дивизии к которому придавался я с третьим 
взводом ДШК - это были бои под Брестом, с 20 по 25 июля 
1944 года, самым тяжелым. 133 кавполк, преследуя против
ника, с ходу завладел рекой Западный Буг( граница с 
Польшей). Эскадроны на плечах противника прошли в брод, 
заняли село Выгода и перекрыли шоссейную дороrу Брест
Литовск на территории Польши, заняли там оборону. 
Предварительно окопавшись за селом Выгода, конный 
состав с коноводам отправили на свою территорию за 

Западный Буг. Взвод ДШК, которым я командовал, сбро
сил немцев с парома в реку и на этом пароме переправи

лись через Западный Буг, заняли оборону: два расчета 
за селом Выгода прикрывал эскадроны 133 кавпопка и 
один расчет ДШК окопался рядом со штабом для при
крытия Командного пункта полка. Когда наш 133 полк 
перекрыл дороrу Брест-Литовск, тем самым закрыл от
ход большой группы немецких войск, состоящих частью 
из Венгерских вояк, мы их называли мадьярами, частью 
из немцев, большей частью из офицеров-штрафников и 
предателей-власовцев. 
Немцам некуда деться, лезли напролом, нам же приказ -
удержать плацдарм. Бои шли 5 суток, часто в рукопаш
ную. За сутки немцы бросались в атаку 5-6 раз и каждый 
раз мы, подпуская их к нашим траншеям, забрасывали 
противника гранатами, шли в контратаки. Село Выгода 
несколько раз переходило из рук в руки. Немцы, перед 
тем как идти в атаку, открывали сильный минометный 
огонь по нашим траншеям и командному пункту полка, чем 

выводили из строя личный состав полка. Когда на нас шли 
в атаку венгры с большими «Сидорами» за плечами, мы их 
легко опрокидывали назад и их же оружием били, попе боя 
было покрыто их трупами, за три дня боев венгерская ди
визия была выведена из строя полностью. На 4-й день на 
нас бросались в атаку только немцы и каждый раз боль
шинство в пьяном виде с диким криком, грязной бранью и 
страхом за свою жизнь. Мы сравнительно легко с ними 

~ Зыпсэ емыбпэжьырэм ищытхъу кlодырэп! ~ 

Который друзья ,ю~е вернули 
На фронте, в стрелково.11t полку. 
В то вре.111я фашисты 60.1116или 
Наш город родной Ленинград. 
И даже готовились было 
Устроить 11а Невско.11~ парад. 

Пo:Jmo.111y мы и спешили 
На фpottm в сорок третье.111 году, 

И тоже готовы .мы были 
Увидеть фаитстов в гробу. 
Волшебный блокадпый сухарик 

Я по.11шю, я в сердце ношу, 
И внуков своих ежедневно 

Беречь его о•tень прошу. 

CKPIIПШIKOB JПП<ОЛАЙ СТЕПАНОВПq, 
КОМ·Р ОГНЕВОГО ВЗВОДА ИСТРЕБИТЕJIЕЙТАНКОВ. 

по<П:'Гньrй ГРАЖ~й' 
С'Г. ГИАГШIСКО · 

IJИСАТЕЛЪ И ПОЭТ 
UЗ СТА!fИЦЫ ДОНДУКОВСКОЙ. 



Майкопский район 
справлялись, били их без пощады, в плен не брали, допро
сы вести не было времени, да и некому, забирая их ору
жие, вооружали себя. 
Часть коноводов было прислано для подкрепления, мне 
было приказано держаться до последнего солдата - тре
тий взводДШК 2-го эскадрона 520дивизии приказ выпол
нил. На 5-и день на остатки 133 кавполка наступили вла
совцы вместе с немцами офицерами-штрафниками, смерт
никами. Предатели-власовцы и смертники бросались в 
атаку, не считаясь с большими потерями для себя. Наш 
командный пункт перестал действовать, командир полка 
Иванов ранен и отправлен в тыл, начальник штаба убит, а 
озверелые Власовцы, офицерье, бросались в атаку за ата
кой, гибли как мухи, но наступать не переставали, с боль
шими потерями им удалось выбить нас из траншеи, мы 
оказались прижатыми к реке Западный Буг, а дальше им 
видно не хватило сил преследовать нас. Мы это понима
ли, чувствовали, но не было руководителя, выход у нас 
был один - идти в атаку правым флангом, что нам и уда
лось. Прорвались по руслу старого заброшенного канала 
и скрытно зашли в тыл противнику и разбили остатки фа
шистского отрепья, в наших же траншеях. Забрасывали 
их гранатами, били прикладами, стреляли в упор с любого 
оружия. Когда мы одержали победу, добивая остатки, на
шему ликованию казалось, не будет конца. 
В битве за Западный Буг стойко и мужественно сражались 
все бойцы и командиры 133 ка впол ка и преданные к нему 
пулеметчики ДШК, многие пали смертью храбрых, многие 
получили ранения, в том числе и я получил два в руку и 

ногу, но пролитая нами кровь не напрасна, плацдарм удер

жан, вся группировка противника была частью уничтоже
на, частью взята в плен другими частями ... » 

« ••• Мы гордимся своим отцом и дедом! Он был для 
нас примером во всем: честный, трудолюбивый, 
добрый, настойчивый и требовательный. Судя по 
наградам он был мужественным и храбрым солда-
том, проливший кровь защищая нас и Родину . .. » 

Дочь, внуки и правнуки 
Степана Филипповича 

ВАСЮК СТЕПАН ФИЛИППОВИЧ 
Рядовой. Род . в 1908 г. в пос . Святогорск 
Карасукского р-на Кустанайской обл. В ВС 

призван 15.08.1941 г. Карасукским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - стрелок 525 стр. пол
ка 171 стр. дивизии. 
Ранен: в июне 1942r.; 1 6.04.1945 г. ( тяжело) 
при форсировании р . Одер (в 60 км от Бер
лина). 

Награжден: орденом Отечественной войны 11 степени, 
медалями «За отвагу>>, «За победу над Германией". ». 
Об отце рассказывает дочь Любовь Степановна : «Мой 
отец Васюк Степан Филиппович ушел защищать Родину в 

августе 1941 г. О проводах на 
фронт отца сказать ничего не 
могу, была мала. Мне было тог
да лишь 2 годика, а всего с ма 
мой нас осталось пятеро: трое 

старше меня и одна младше. 

Отец очень любил детей. Сейчас 
мы понимаем, каково было на
шей маме в эти страшные воен

ные годы с пятью детьми. 

Отец писал с фронта не часто. Но письма были душев
ные, обнадеживающие. Мама всегда очень верила, что папа 
вернётся. Этой надеждой и жили всю войну. Она помогла 
нам выжить и дождаться отца. Хотя за это долгое, военное 
время образ отца стал расплывчатым. 
Война закончилась в мае 1945 года, а отец вернулся толь
ко в мае 1946 года, так как был тяжело ранен в конце 
войны и его долго лечили. 
Этот день мы, дети, помним очень хорошо. Я помню маму 
- радостная, но вся в слезах. Она улыбалась и плакала, 
улыбалась и плакала. Я не 
понимала, зачем плакать, 

раз папа вернулся живой. 
Папу встречали всем селом. 
Его до войны уважали в селе, 
он ведь был трактористом и 
комбайнером. В колхозах в 
ту пору эти специальности 

были в почёте, а после вой
ны тем более. 
Чуть отдохнув, у отца взамен фронтовых будней, начались 
трудовые. Но, как он любил говорить, это были приятные и 
радостные трудовые будни. 
Он стал работать трактористом, а в уборочную - ком
байнером. 
А мама трудилась дома. Ведь кормить, одевать, учить де
тей, вести домашнее хозяйство это тоже почётный, но 
очень тяжелый труд. 
А она у нас Мать-Героиня, награждена медалью Материн
ства 1 степени, т.к. она родила и воспитала бдетей, а впос
ледствии и орденом «Материнская слава» 111 степени, т.к. 
она родила и воспитала 7 детей. У папы с мамой, кроме 
нас пятерых, после войны родилось еще трое ребятишек, 
но одна девочка, к сожалению, умерла. 

О своих фронтовых буднях отец рассказывал неохотно. 
Он часто вспоминал своих командиров, товарищей по ору

жию. Всегда говорил, что это 
были честные, смелые и 
дРужные командиры и бойцы. 
Рассказывал, что его с това
рищами часто посылали в 

разведку за «языком». 

Возможно, именно за ус
пешную разведку отец был 
награжден медалью «За от-

* Нам в жизни помнить надлежит, что наши предки завещали! * 
«Дорогие дети и впучата! 
Знайте, пи один чужезе11~ец не при

дет и пе ос<~астливит пас. Будьте 
трудолюбивы, честпы а предапы свое
му пароду и своей любщ~ой Родине! 

Всюду, где бы вы ни находились, 
будьте дocтoйnыJriu, <~тобы вас не 
Аtучил.а всю жизнь совесть, и •~то

бы последующие потоАtки не крас

нели за вас! 
Я не был. героеАt, но я любил Ро· 

диllу, близких Jlt.нe людей, и эта лю· 

бовь по.11tогла мне выдержать все .11tуки, и теперь я живу 
с чистой совестью ... » 

« ... Трусость и предател.ьство - одпо и тоже. А •~то· 
бы пе оказаться трусом в бою, надо овл.адевать воен
НЫАt дeл.oJrt в совершенстве. Тогда при встрече с врагоАt 
не будешь проявлять растерянность и будешь •tувство· 
вать себя увереюtо и cJrteлo. Ты. сумеешь опередить дей
ствия врага и уничтожить его".» 

КУМJIИЛОВ МИХАИЛ АЮБОВИЧ, 
ВЕТЕРАН ВЕJШКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, 

БЬШШИЙ УЗFIИК ФАШИСТСКИХ IСОНЦЛАГЕР.ЕЙ. 
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ваrу» и орденом Отечественной войны 11 степени. Этого я 
не помню. Да это и не очень для меня и всех нас, его де
тей, важно. Важно то, что отец отмечен правительствен
ными наградами, за мужество и храбрость. Он дважды 
ранен. Вот это важно! 
Он храбро и честно защищал нас с мамой и нашу Родину. 
Помню отец говорил, что они с друзьями мечтали побы
вать в Берлине. 
Однако уже в 60-ти километрах от Берлина, в тяжелых, 
кровопролитных боях при форсировании большой реки 
Одер, берега которой с большой тщательностью укрепля
лись и оборонялись лучшими фашистскими частями, отец 
был тяжело ранен 16 апреля 1945 г. Лечился в госпитале в 
г. Люблине (Польша), затем у нас в стране до мая 7946 г. 
После войны, отец также лечился. И каждый раз ему в боль
ницах и госпиталях вытаскивали металлические осколки 

от фашистских снарядов. Впоследствии он стал инвали
дом ВОВ 1 группы. 
А еще отец очень гордился тем, что он на фронт ушел ком
мунистом. С ним считались, его уважали за то, что отец 
всегда, в любых малых и большых делах был первым. 
«Этого права нас, коммунистов, никто не мог лишить ни в 
годы войны, ни в трудные годы восстановления порушен
ного народного хозяйства нашей любимой родины". Так 
говорил наш отец. 

Трудная жизнь получилась у наших родителей. Но они были 
счастливы. Они прожили её с большим смыслом. Нам, 
детям, приятно было смотреть на их взаимоотношения. 
Они радовались всему. Особенно своим детям и их успе
хам. Любили праздники. 
Отмечали их не богато и ярко, а душевно. Они не замети
ли, как подошёл их главный праздник - «Золотая свадь
ба". Отметили и его. 
Мы, дети Степана Николаевича и Фёклы Фёдоровны, гор
димся своими родителями. Они были для нас примером 
во всем: трудолюбивые, настойчивые, честные, добрые, 
требовательные и ласковые. 
А отец, кроме того, был смелым, храбрым и мужествен
ным солдатом, пролившим кровь, защищая нас и Родину 

Мама и папа в этой жизни оставили глубокий след. У них 
свой дом, сад и огород, они вырастили и воспитали 7 де
тей, которые подарили им 13 внуков и 21 правнука". 

ГАЦКОВ ПЁТР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. в ст-це Абадзехской Тульского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06. 1941 г. Туль
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.41 г. - стрелок 1179 стр. полка 347 стр. 
дивизии 56 армии. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

От составителей: Считался пропавшим без вести в 1941 г. 
Книга Памяти Республики Адыгея. Том. 2, с. 296. 

ГОЛОВИН УЛЬЯН ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1893 г. в с. Лютово Ливенского р-на Орлов
ской обл . ВВС призван 22.06.1941 г. Моздокским РВК Се
веро-Осетинской АССР. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 03.44 г. - телефонист 899 стр. полка ; 
- с 03.44 г. по 05.45 г. - ездовой 33 стр. корпуса. 
Тяжело ранен в 1943 г. в боях за г. Суммы. 
Награжден: орденом Славы 111 степени, медалями: ссЗа бо
евые заслуги», •За победу над Германией ... ". Также ему 
объявлено 13 благодарностей от Верховного Главнокоман
дующего тов. И.В. Сталина за отличные боевые действия на 
фронтах борьбы с немецко-фашистскими захватчиками. 

ГОРОДНИЧЕНКО ЯКОВ АЛЕКСЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1924 г. в с. Приют Еланецкого р-на 
Николаевской обл. ВВС призван 10.03.1944 г. 
Еланецким РВК. 

Кавалер двух орденов Славы! 
Участник Ясско-Кишинёвской стратеги-

ческой, наступательной операции! 
В боях участвовал: 
- с 03.44 г. по 05.45 г. - стрелок 790 стр. пол
ка; командир стрелкового отделения - связ

ной командира роты 280 стр. полка 92 гв. 
стр. дивизии 3 Украинского фр-та. 
Контужен 22.08.1944 г. в боях за г. Бендеры, Украина. 
Награжден: орденами: Славы 111и11 степени, Отечествен
ной войны 11 степени, медалями: «За отвагу", «За победу 
над Германией ... ". 

Светлана Салова 
ПО ДОРОГЕ К ПОБЕДЕ 

Моему отцу Якову 
Алексеевичу Городниченко -

солдату Великой 
Отечественной 

войны посвящаю. 
Автор 

~ Зыпсэ емыбпэжьырэм ищытх'Ьу кlодырэпl ~ 

«Уч,итесь, работайте, живите и любите свою Аtалую Родину и Россию, как любил.и и любим 
ее мы. Когда настал. трудный для нее день, мы все. как оди1t встал.и на ее защиту. 

Желаем ваАt 1te повторить трудную судьбу нашего покол.е1tи..я. Но если возникнет такая 
1tеобходимость, то будьте готовы защитить нашу Родину, так, как защищал.и ее Аtы. 

Каждый гражданин нашей страны дол.жен беспокоиться о ее безоп.ас1tости. 
Если ты справедлив, ч,есте1t и соблюдаешь обы•tаи предков, ты 1щкоzда fte предашь друга и 

свою Родину». 

ГУЧЕТЛЬ !\IУГДИН ПАЛИВАНОВ•IЧ, 
РЯДОВОЙ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАйОННОЙ ОРГАНИЗАЦlПJ 

ВСЕРОССИЙСIЮГО ОБЩЕСТВА ИНВАлидов. 
ПО'IЕТНЫ:Й ГРАЖДАНИН СТАНИЦЫ rИАГИНСКОЙ. 

llPEДCEДATEJIЬ СОВЕ.'ТА СТАРЕЙПШН РАЙОНА. 



В автопарке Первомайского леспромхоза работало мно
го фронтовиков. Они стояли у его истоков. Демобипизо
вавшись в 1950 году, мой отец тоже пришел сюда, да так и 
остался здесь навсегда, найдя новых друзей и создав се
мью. Здесь, в поселке, была новая страница его мирной 
жизни. Ни один десяток лет он ездил по лесной дороге на 
горные делянки и обратно. Знал каждый подъем и поворот 
наизусть, выучил нрав горной речки Хакодзь, через кото
рую машины ходили вброд. Мелькали за окнами перелес
ки и поляны, а память нет-нет да и возвращала туда, где 

родился и откуда началась его трудная, а порой полная 
трагизма, дорога к победе. 
Красива и незабываема степь южной Украины. А в первый 
месяц лета, червень, особенно. Травы еще стоят сочные, 
зелень пышная: ромашка, волошка, маки, гвоздика, кер

мек. Далеко разносится духмяный запах полыни, чабреца 
и мяты. К их красоте присоединяется золотистость полей 
с подсолнухом-соняшником и пшеницей. А какой родной 
и таинственной она кажется в ночное время, когда горит 
костерок, рядом пасется конский табун, изредка взбры
кивает маленький лошадко-жеребенок. А ты лежишь, слу
шаешь пение цвиркуна, попискивание полевки, уханье 

совы, шелест листьев и смотришь в небо, где высоко-вы
соко сверкают-перемигиваются далекие звезды. Тепло на 
душе и уютно от потрескивания веток в костре. И сытно -
от жареного сала, испеченной картошки и доброго ломтя 
хлеба. Кругом тихо. От ставка-пруда ветерок приносит 
прохладу и лопотанье камыша. Кони похрустывают тра
вой, иногда раздается их тихое, а порой испуганное ржа
нье от встречи с колючим ежиком, который, шурша в тра
ве, протопал по своим, ему только ведомым, делам. В та
кие минуты думаешь, что так будет всегда. Рядом -
младший брат Володя, сестренки Оля, Маруся, Даша и 
Галя. Скоро отслужит и вернется в колхоз старший брат 
Коля, - туда, где до армии работал трактористом и где 
сейчас трактористами - Яша и Маруся. 
А вот и рассвет. Степь в травах, покрытых капельками 
росы, начинает искриться. Запрыгали в траве коники-куз
нечики, а в ближнем чагарнике-кустарнике защелкал со
ловейко. Хлопцы спешат к ставку, чтобы окунуться вместе 
с табуном, всем предстоит нелегкий крестьянский день. 
От воды взмывают вверх, шурша крыльями, чапли и утки. 
После купания гонят коней на ток, а сами домой. Село 
утопает в зелени садов, спеют вишня и жердела. А возле 
хат цветут мальва, панычи, чорнобривци, астра, левкои и 
кучерявится вьюнок. Заполошно запели голосистые пив
ни, соревнуясь, кто кращий? 
Мама уже ждет своих хлопцев и дочек. Сейчас нальет в 
чашки и напоит парным молоком и накормит душистым 

домашним хлебом, который она печь мастерица. А потом 
все отправятся по делам, младшие - по дому, старшие -
кто на ферму, кто в мастерские, а кто - к тракторам. 
Но сегодня все пошло кувырком. Прибежала соседка, выз
вала маму и что-то взволнованно ей сказала. Мама вошла 

белая, как полотно, в горницу, где сидела вся большая и 
дружная семья, и тихо прошептала: «Алеша, война!». И все 
враз разделилось: на «до войны» и «после» ее начала. Что 
было до этого, стало доброй сказкой, а после - страшным 
кошмаром оккупации. Так для шестнадцатилетнего Яши 
Городниченко, его дружной семьи и всех жителей села на
чалась длинная дорога к Победе. Все пришло в движение. 
-Все бросились в бригаду, на ток. Бригадир приказал од
ним срочно разбирать «Универсалы» и молотилки, чтобы 
техника не попала в руки врага, а другим - собирать скот в 
стадо и угонять на восток, в тыл. Технику успели сломать, 
но угнать скот далеко не удалось. Немцы с воздуха сбро
сили десант, а до этого немецкие самолеты сбрасывали 
бомбы. В степи стояли черный дым и пыль, запах гари и 
смерти. Немцы что-то орали по-своему, били людей, тол
кали, целились в подростков, женщин и стариков, застав

ляя гнать скот обратно. Появились в селе бывшие богачи, 
которые попытались утащить добро из колхоза, но все 
отобрали немцы. И получилось снова что-то вроде колхо
за - только по-немецки. 

С июня 1941 года и по начало марта 1944 года было самое 
страшное время в его жизни, в жизни семьи, друзей, да и 
всего села. Немцы разделили на две бригады всех жите
лей, колхозное имущество и поля. Начался подневольный 
рабский труд для «Великой Германии». Вначале уборка, а 
затем вспашка земли. Исправных тракторов не было, а 
ремонтировать их не хотели. За это немец-надсмотрщик 
хлестал плеткой - 10 плетей каждому. Тогда стали ремон
тировать одно, а ломать другое. Поэтому пахали на лоша
дях, а иногда и сами впрягались в плуг. Если немец посчи
тает, что ты плохо работаешь, а он всегда так считал, то 
получали 15 плетей, иногда и больше, все зависело от на
строения надзирателя. Хорошего ничего не было. Был 
страх за жизнь друг друга и за свою. Днем работали, что
бы получить плетки. Ночью прятались, где только возмож
но было, чтобы избежать облавы и отправки на работы в 
Германию. 
-Первый раз бежал вместе с сестрой Дашей из эшелона 
на небольшой станции между Тирасполем и Бендерами. 
Вагоны, в которых привезли, поставили в тупик, чтобы 
сформировать состав. Ночью, прикрывая друг друга, по
тихоньку проломили доски и убежали. Добрались домой, 
но немцы за побег выдали «премию»- по 20 плетей каж
дому. Досчитал до десяти, а потом потерял счет. Когда 
немного отошел - опять работа, плетка, облавы и побег. 
На этот раз пути с сестрой разошлись. Она выпрыгнула из 
поезда прямо в Буг, попала в партизанский отряд. А в селе 
немецкая плетка все чаще опускалась на плечи хлопцев, 

но они продолжали вредить. На фронте шло наступление 
наших и чем ближе приближались советские солдаты, тем 
злее становились фашисты и чаще били. 
В начале марта 1944 года село Сакено (Приют) было ос
вобождено 92-й Криворожской гвардейской стрелковой 
дивизией 3-го Украинского фронта. Все, кто оставался в 

* Нам в жизни помнить надлежит, что наши предки завещали! * 
«Xo•iy призвать всех ветера· 

нов вой~tы и труда актив~tо уча· 
ствовать в обществею-tой жизни, 
воспитапии молодежи, пробуждая 
в ней чувство любви и предатшос
ти cвoe1tty народу, своей Родине. 

Я обращаюсь " 1tt0лодежи - юno
UШJtt и девушка.1t1: остаповитесь в сво
е1t1 вы.боре и спросите себя: кто я, что 
де.паю, куда иду, что я даю и1twгу дать 
cвoeJiry народу нужного, полезного? Ка" 
я выгм:жу на фоне своей Родины? 

Как 1tiы похожи на тех ребят и девушек, которые, 
защищая свою Родину, совершали беспри1ttерные подви
ги. ускорял.и победу не боясь сд~ерти, идя на сдtерть? 
Как много их не дошло до победы, а ведь они тоже хоте
ли жить, любить! 

Если вы ошиблись в своем выборе пути, останови
тесь! Смените пенужную ииком.у, в тодt числе и себе, 
пустую бездуховиую, а ииоzда и порочную жизuь ua по· 
лезные и пужные для всех занятия - труд, учёбу, ува
жительное отношеиие к Аtатериалъным народныдt и 
духовным ценностям, н: na.1tr.яmu тех. кто своим умодt и тpy
дollt служил. и творил. для всех иас, к пралам и н.уждам стар 
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селе из молодых, ушли на фронт. Показали ребятам, как 
стрелять из автомата, и они пошли в свой первый бой. 
-Крещение получил в сражении за освобождение города 
Еланец. Потом был город Вознесенск. Вначале называли 
«чернорубашники", потому что кто в чем ушел на фронт, в 
том и воевал. После освобождения Вознесенска был не
большой отдых, во время которого прошло укомплектова
ние рот и взводов вновь призванными. 16 марта 1944 года 
вместе с ровесниками принял военную присягу и стал кур

сантом-бойцом 1-й роты 280-го гвардейского стрелково
го полка. Все ждали приказа. Наконец он пришел и было 
указано направление: правее Одессы - на освобождение 
Тирасполя, Бендер и Измаила. 
Когда вышли из Ясско-Кишиневской операции, состоялось 
награждение за участие в боевых действиях. Тогда и полу
чил свой первый орден солдатской Славы 111 степени. К это
му времени он был связным у командира роты Федора Мо
розова. Его задачей было доставлять сведения о противни
ке с переднего края. Обстановка постоянно менялась. 
Готовилось наступление. В разведку пошло шесть человек. 
-Стояла лунная ночь, видимость была хорошая, но опре
делить, где немцы, было сложно. Осторожно пробираясь 
по винограднику, решали, как быть? Вдруг послышался 
шорох, рядом было поле с кукурузой. Все затаились. В 
кукурузе оказались немецкие окопы. Враг был совсем ря
дом. Решили подползти еще ближе и взять языка, даже 
если придется вступить в бой. Неожиданно совсем рядом 
появились немцы. Они осторожно выползли из окопа пря
мо на разведчиков. Командир взглядом приказал пропус
тить их в образовавшийся коридор и взять без лишнего 
шума. Это произошло так быстро, что немцы не успели 
ничего понять. Тихо, без единого выстрела, была взята 
немецкая разведка и доставлена в штаб, где выяснилось, 
что враги должны были найти слабое место для прорыва 
нашей обороны. 
Так были получены важные сведения о расположении нем
цев, что и помогло во время наступлении. Скоро он полу
чил медаль «За отвагу". Случилось это во время боев под 
Тирасполем. Южнее этого города рота Морозова заняла 
небольшую сопку в винограднике, но неожиданно связь с 
командиром взвода Михаилом Воскресенским прервалась. 
-Во время боя связь - это все. От связиста теперь зависе
ла жизнь людей и успех операции. Получил задание дос
тавить донесение на командный пункт. Полз вдоль прово
да. Вокруг кипел бой: рвались снаряды, визжали пули, а 
надо было найти место повреждения провода. Так дополз 
до окопа. Провод вел в окоп. Потянул за него и скорее 
почувствовал, чем понял, - там кто-то живой. Стал отка
пывать. Обращать внимание на разрывы снарядов и виз
жание пуль над головой времени не было. 
Работал быстро, понимая, что сейчас все зависит от него. 
Так он спас командира взвода, которого засыпало землей 
после взрыва немецкого снаряда. А потом был новый бой 
около села Болгары, под Тирасполем. 

-Из этого села во взводе были два бойца Николай и Саша. 
Немцев там взяли в замок: 2-й Украинский - справа, а З-й 
Украинский - слева. Был приказ держать кольцо, чтобы 
немцы не прорвались. Ситуация - кто кого. Все понимали, 
что будет жестокий бой, потому что немцы пойдут напро
лом. Было страшновато, но для немцев ситуация была 
сложнее, они вырывались из кольца. В окружение попа
дать всегда страшно. А для тех, кто держал кольцо, было 
немного легче. Они находились в окопах и были хоть не
много, но защищены. Николай и Сайга хорошо знали 
местность и это помогло выбрать оборонительный рубеж. 
С него хорошо обозревалась местность и можно было точ
но корректировать огонь артиллерии и катюш. 

После боев за Тирасполь был дан приказ форсировать 
Днестр, чтобы идти на город Бендеры. Переправу наме
тили напротив сопки Суворова. 
-Когда рота стояла под Тирасполем в обороне, то ходили с 
Сашей и Николаем в село за яблоками. А на этот раз ре
шили воспользоваться ими для переправы. Бойцы сходи
ли в село, набрали в сетки яблок побольше. Выбрали удач
ное место на реке. Здесь Днестр образовал угол и захо
дил прямо к камышам. Замаскировались в камышах, 
приспособили сетки с яблоками вместо плотов, взяли ав
томаты в руки, магазины пристроили на спинах и поплыли 

по течению на противоположный берег. 
Так находчивость и смекалка помогли без потерь форси
ровать реку. Когда переправились на другой берег, при
шлось остановиться и занять позиции в обороне. Посту
пил приказ укрепляться для осады города. Он стоял на 
берегу, а стена, защищавшая город от реки, была высокая 
и отвесная и ее так просто не взять. Поэтому стояли два 
месяца - до августа 44-го. Подтягивали силы, совершали 
вылазки за «языком» и готовились к штурму. Вначале был 
приказ взять сопку Суворова, она находилась южнее горо
да Бендеры и была важна в стратегическом плане. 
-Брала ее штрафная рота. Ее бойцы дрались отчаянно, 
как черти, сходились с немцами врукопашную, и многие в 

той рубке погибли. Но сопка была взята. Пока штрафники 
штурмовали ее, другие подготовились к наступлению. 

Место, где остановилась наша 1-я рота, было болотис
тое. Там росло много камыша, рядом тянулись сплошные 
виноградники. Невдалеке стоял небольшой винный заво
дик, а к нему вела узкоколейка. Здесь и было приказано 
окопаться. Отсюда стали совершать вылазки в тыл врага. 
Нужны были точные и свежие данные о расположении и 
планах немцев. Ходили несколько раз разведчики за ли
нию фронта, но неудачно. Немцы капитально укрепились: 
окопы, траншеи, колючая проволока и мины. Тогда было 
решено идти в разведку боем всем батальоном. Была ночь. 
Бойцы старались ползти быстро, но без лишнего шума, 
молча резали проволоку, а саперы обезвредили мины и 
открыли путь к атаке. Все разом закричали «Ypaf" и бата
льон ринулся в немецкие траншеи. Завязалась рукопаш
ная схватка. В этой атаке погиб друг и земляк Миша Трепь-

~ Зь1псэ емыблэжьырэм ищытхъу кlодырэп! ~ 

ших и стариков, к будуще1оtу свое1о~у и 1о~ладших поко· 
лений. 

Не зло и вражда, f'e безответственность и распу
щенность, а согласие и дружба, порядочность и патрио· 
тич.еские чувства 1о~огут гарантировать возрождение 
и победу добра н,ад злом». 

ПОБЕГУЦ АЛ.ЕКСЕЙ СЕМ~НОВИЧ, 
М·Р, КОМ-Р 1-Й РОТЫ 264 ОТД. БАТАЛЬОНА СПЕЦСВЯЗИ 

57 АРМИИ 3 УКРАИНСКОГО ФРОНТА. 
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~ н.чuW _ 
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ев - помощник командира 1-го взвода ... Крики на русском 
и немецком переплетались со стонами раненых, разда

вались автоматные выстрелы и взрывы гранат. Немцы 

начали приходить в себя от неожиданной атаки. Осколком 
смертельно ранило Мишу и отбросило ударной волной на 
сетку ограждения. 

они уже находились около немецкого командного блин
дажа. Здесь не просто дрались, а шла настоящая рубка -
кто кого. От горечи и злости не помнил как справился с 
немцем, который был похож на борова и дрался, как черт. 
Он с трудом одолел его, связал, снял планшет, который 
болтался у фрица на боку, и потащил к своим. Бойцы по
могли доволочить немца до КП. Оказалось, он взял важ
ного «языка" с ценными документами. Так иногда случа
лось на войне. За эту разведку он получил орден Славы// 
степени. Это была самая трудная разведка в его военной 
биографии. 
Был и другой случай под Бендерами, когда он как заново 
на свет родился. Шел от командира роты с донесением к 
командиру взвода Воскресенскому. 
-Командир взвода все время передвигался по линии обо
роны от одного до другого пункта. Шел за ним, проверял и 
держал связь. При необходимости задания давались пись
менные или устные. Тогда бегом - выполняй. Но если на
толкнешься на врага, бумагу нужно было уничтожить, хоть 
глотай - это твое дело. Поступило сообщение из баталь
она от связистов-катушников, что на линии повреждение. 

Побежал искать. Коробка с трубкой слева, автомат в пра
вой руке. Проверяя связь, быстро шел по шнуру, а вокруг 
снаряды рвутся, пули свистят над головой, а бросить и 
уйти в укрытие нельзя. Наконец-то нашел порыв в неболь
шой воронке и стал соединять провода. Вдруг совсем ря
дом упал снаряд, громко ухнуло и - накрыло землей. 
Следом, проверяя линию связи, бежал комвзвода Воскре
сенский. Он попытался освободить провод от земли и вдруг 
увидел деревянную ложку своего связиста. Не теряя вре
мени, стал рыть и спас его. Так ложка подсказала, где 
находится боец и спасла ему жизнь. 
После взятия города Бендеры последовал небольшой от
дых, а за ним - новая команда «На Румынию!" - через 
город Измаил. Шли с боями, без остановок. Немец, хоть и 
огрызался, но отступал. В Измаиле запомнился случай с 
памятником Суворову. 
- Он стоит на берегу реки Дунай. Взор Суворова устрем
лен вдаль, а рука показывает в сторону Румынии. Бойцы 
шутили: «Сам Суворов указывает нам путь. Даже место 
для переправы нашел!" В том месте и форсировали боль
шую реку. 

После боев в Румынии была Болгария, где запомнился 
красивый город Варна. За нею взяли город Бургас и вы
шли к Бургасскому заливу. 
- Напротив города, в море, был небольшой остров, где 
раньше жили монахи. А во время войны немцы свезли туда 
болгарских коммунистов и превратили остров в тюрьму. 

Выбраться оттуда было сложно, вокруг вода и далеко от 
берега. После боя остров был взят и многие узники были 
спасены от смерти. 

Затем была Югославия. И здесь запомнились жестокие 
сражения. Вместе с советскими солдатами в боях уча
ствовали сербские и черногорские партизаны. Они со
вершали вылазки в тыл немцев и там устраивали дивер

сии, вызывая страшный переполох у врага. Неожиданно 
поступил приказ вернуться в Болгарию, в Бургас, и вы
двинуться к болгарско-турецкой границе, в 22 километ
рах от города. 

- Здесь между Болгарией и Турцией проходила шоссей
ная и железнодорожная дорога, а также находились мос

ты: железнодорожный и шоссейный - необходимо было 
взять под контроль эти объекты. Дивизия заняла позиции 
под сопкой Балкан на границе с Турцией, чтобы не допу
стить вторжения с ее стороны на территорию Болгарии. 
Был приказ Сталина, если Турция пропустит немецкий 
флот через пролив Дарданеллы, то штурмом идти на Тур
цию. Построили укрепления по берегу моря, а штаб рас
положился под сопкой, и здесь ждали. Немецкий флот не 
был пропущен турками. Стало ясно, что война немцами 
проиграна и Турция не решится вступить в борьбу с по
бедителями. Здесь, на границе, и застала радостная 
весть - Победа! .. Пришел конец страшной и долгой вой
не. Первый тост подняли за друзей, которые не дожили 
до этого радостного дня и имена которых навсегда оста

лись в памяти. 

Тот день запомнился на всю жизнь, когда радость была 
перемешана с болью и горечью одновременно. Они рано 
повзрослели, узнали цену жизни и научились ценить на

стоящую мужскую дружбу. 
А затем было возвращение в город Одессу. Повсюду их 
встречали с цветами и музыкой, обнимали, смеялись и 
плакали - все радовались Победе. 
- В Одессе дивизию расформировали. Из сержантского 
состава формировались эшелоны на так называемую «зе
леную линию». Готовили к переброске на Дальний Восток 
против милитаристской Японии. Но вместо этого были 
посланы на Западную Украину, где вели борьбу с бенде
ровцами. Прочесывали леса. Выбивали националистов из 
схоронов. 

И еще пять лет он служил командиром отделения шофе
ров в автотехническом полку при летной части. Были Под
московье, Крым, Кавказ: город Армавир, а потом - Май
коп. Здесь в марте 1950 года демобилизовался. 
С фронта вернулся старший брат Николай полным кава
лером орденов солдатской Славы. Восстанавливала род
ной город Николаев сестра Даша. Он же остался на Куба
ни, встретив здесь свою судьбу по имени Валентина. Вме
сте они поступили на работу в только что организованный 
леспромхоз в поселке Первомайском. 30 лет проработал 
шофером, сохраняя солдатскую закалку и привычку, ни
когда не уходить от трудностей. Был награжден многими 
грамотами и медалью «За доблестный труд». 

* Нам в жизни помнить надлежит, что наши предки завещапиl * 

86 Заказ 018 

«Обращаясь к молоды.м людям, я хоч.у сказать, что, несмотря ни на ч.то, он.и живут 
в счастливое время. Сейчас мирное вре1t~я, а значит, .11tолодежь и.11~еет возможность cno· 
койн.о учиться, работать, жить. Воз.11~ожн.о, сейчас наша стран.а переживает не лу11.шие 
времен.а, но я верю, что в будуще.11t жизнь наладится. А для этого молодежи нужно лю· 
бить свою страну, такую, какая он.а есть, с ее недостатками и достоинствами. А ведь 
достоинств у нее гораздо больше. Считаю, •~то главным богатством России являются 

наш.и замечательные люди». 

ХУ АЖЕВ АСJJ.АНБЕЧ I<АРБЕЧЕВИЧ, 
СТРЕЛОК 165 СТР. ПОЛJСА. 
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В детстве мы часто до хрипоты спорили о подвигах моло
догвардейцев, хотели быть похожими на Лизу Чайкину и 
Володю Дубинина. Совсем не задумывались над тем, что 
с нами рядом тоже живут герои - наши отцы и деды. И 
только с годами стало это понятно. Яснее стало, почему 
не хотели говорить о войне наши отцы? Слишком мало 
прошло времени и больно было вспоминать о жестокости 
военных лет. Им, вчерашним мальчишкам, пришлось тог
да быстро повзрослеть и взять на плечи ответственность 
за судьбы людей и страны. И они оказались достойными 
той ответственности. 
Прошло время. О фронтовых дорогах и друзьях он стал 
рассказывать своим детям, потом и внукам. Недавно от
метил свое 80-летие. Таким был путь солдата Якова Алек
сеевича Городниченко к Победе ... 

n. Первомайский - г. Майкоп 
2004-2005 г. 

ДАНИЛОВ МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ 
С-т. Род. в 1916 г. в ст-це Абадзехской Тульского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. Тульским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 03.42 г. - ком-р отделения 435 полевой почто
вой станции, ком-р разведотделения 451 арм. отд. стр. б-на. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

От составителей: Считался пропавшим без вести в 1942 г. 
Книга Памяти Республики Адыгея . Том. 2, с. 310. 

ДЕДОВ ПАВЕЛ ИГНАТЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1915 г. в пос. Владимирово Вершининско
го р-на Челябинской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.41 г. - стрелок 1175 стр. полка 347 стр. 
дивизии 56 армии. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... ". 
От составителей: Считался пропавшим без вести в 1941 г. 
Книга Памяти Республики Адыгея. Том. 2, с. 311. 

ДРОЗД ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

манией ... ». 

Рядовой. Род. в 1912 г. в с. Головкивка Ново
покровского р-на Днепропетровской обл. В 
ВС призван 22.06.1941 г. Алейским РВК Ал
тайского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41г.по12.43 г. - стрелок 91 стрелко
вой бригады. 
Тяжело ранен 22.12.1943 г. 
Награжден : медалью «За победу над Гер-

ЗЕЛЕНСКИЙ НИКОЛАЙ ИОСИФОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. в ст-це Новосвободной Тульского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. Ла
бинским РВК Краснодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 10.43 г. по 11.44 г. - стрелок 35 стр. полка. 
Ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 

КАЛ ИНКОВ НИКОЛАЙ ФЁДОРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1912 г. в Тульском р-не Краснодарского 
края. В ВС призван 22.06. 1941 г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.41 г. - стрелок 1145 стр. полка 35 стр. 
дивизии. 

Награжден медалью •За победу над Германией ... ". 
От составителей: Считался пропавшим без вести в 1941 г. 
Книга Памяти Республики Адыгея. Том. 2, с. 335. 

КАМЕНЕВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Род. в 1897 г. в ст-це Новосвободной Туль
ского р-на Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - боец-разведчик 
партизанского отряда «За Родину» Майкоп
ского района Адыгейской автономной обла
сти Краснодарского края. 
Награжден медалями: «За оборону Кав

каза•, «За победу над Германией ... ». 

КАСЬЯНОВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ 
С-т. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.43 г. - пом. ком-ра взвода 48 штурмового 
инженерно-сапёрного б-на 10 штурмовой инженерно-са
пёрной бригады Резерва Главного Командования. 
Награжден: орденом «Красная Звезда", медалями: ·За 
оборону Кавказа•, •За победу над Германией ... ". Также ему 
объявлены благодарности от Верховного Главнокоманду
ющего тов. И.В. Сталина за отличные боевые действия на 
фронтах борьбы с немецко-фашистскими захватчиками. 

Германией ... ". 

КОЖИН ФЁДОР ИЛЬИЧ 
Рядовой. Род. в 1895 г. в ст-це Кални
болотской Калниболотского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 
15.12.1942 г. Калниболотским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 12.42 г. по 01 .45 г. -автоматчик 9 гв. 
кав. дивизии. 

Награжден медалями: «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За победу над 

КОНДРАТЕНКО МИТРОФАН АЛЕКСЕЕВИЧ 
С-т. Род. в 1912 г. в ст-це Абадзехской Тульского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. Тульским РВК. 

~ Зыпсэ емыблэжьырэм ищытхъу кlодырэп! ~ 

«Люба.я война-одинакова по сво· 

ей сути и содержанию. На. войне 

тоже была. своя жизнь со своиА~ гepo

e.it потерь, со свои.~tи шуткаАtи, сме
хом и слезами ... 

Но пусть такая жизнь (воен

иая) обойдет вас, .молодых ... 
Хоч.ется пожелать ваА~, ребя

та, иаучиться товариществу, вза

иАtовыручке, которые так нужн.ы в 

трудпые А~ипуты. 

Я желаю ваАt сохранять nаА~ять о тех, кто не вернуll" 
ся с полей сражений до,11ой. Не забывайте воинские захоJХГ 

нени.я и ,11еА1ориалы . Это иаши с ва.~tи святые Аtеста ... » 
«Дети иаши, внуки, 

В деиь святой Победы 

Вы под Аtарши звуки 

П OAtfшme, •~то деды 

Всех сп.а.ели от Аtуки 

Не одну Россию, 

А спасли пдаиету 
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В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 04.42 г. - стрелок 1149 стр. полка 353 стр. 
дивизии. 

Награжден медалью •За победу над Германией ... ». 
От составителей: Считался пропавшим без вести в 1944 г. 
Книга Памяти Республики Адыгея. Том. 2, с. 351. 

КОЧЕТОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 
Рядовой . Род. в 1924 г. в с. Тимское Тимского 
р-на Курской обл. В ВС призван 15.02.1942 г. 
Тимским РВК Курской обл. 
В боях участвовал: 
- с 02.42 г. по 07. 44 г. - стрелок 275, 134 сп. 
Ранен 4 раза. 
Награжден медалью •За победу над Герма
нией». 

КРАВЦОВ ПЁТР САВЕЛЬЕВИЧ 
Рядовой . Род. в 1888 г. в ст-це Севастопольской Тульского 
р-на Краснодарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - боец партизанского отряда «За 
Родину» Майкопского р-на Краснодарского края. 
Награжден медалями: «За оборону Кавказа», •За победу 
над Германией ... ". 

ЛАКТИОНОВ МИХАИЛ КОНСТАНТИНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1911 г. в пос. Каменномостском Тульского 
р-на Краснодарского края . ВВС призван 22.06.1941 г. Туль
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 05.44 г. - стрелок 237 арм . зап. стр. 
полка. 

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

От составителей: Считался пропавшим без вести в 1944 г. 
Книга Памяти Республики Адыгея. Том . 2, с. 369. 

ЛОГАШИН АЛЕКСЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 
Род. в 1905 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. В ВС призван 15.02.1943 г. Тульским 
РВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 05.45 г. - стрелок 235 зап. 
стр. полка ; 182 зап. стр. полка; повозоч
ный 138 военно-строительного отряда. 
Награжден медалью «За победу над Гер
манией ... » . 

ЛОЖНИКОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1925 г. в пос. Тульском Тульского р-на Красно
дарского края. В ВС призван 6.03.1943 г. Тульским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 07.43 г. по 09.43 г. - стрелок 1331 стр. 
полка; 

- с 09.43 г. по 05.45 г. - телефонист 917 отд. 
роты связи; 176 отд. б-на связи. 
Ранен 9.08.1943 г. 
Награжден: орденом «Красная Звезда», 
медалями : «За отвагу," «За оборону Кав
каза», «За победу над Германией ... ». 

МАНАСАРЬЯН(МАНАСАРЬЯНЦ)ГАЙКАС 
ЛЕОНТЬЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1900 г. в пос. Азисбеков Азисбековского р
наАрмянской ССР. ВВС призван 15.07.1941 г. Тульским РВК 
Краснодарского края. 

Кавалер ордена Славы! 
В боях участвовал: 
- с 07 .41 г. по 02.42 г. - стрелок 263 стр. полка. 
Тяжело ранен и контужен в 1942 г. в боях на Барвинском 
направлении. 

Награжден: орденом Славы 111 степени, медалью «За победу 
над Германией ... ». 

МЕЩАНОВ ФЁДОР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1905 г. в ст-це Тульской Туль
ского р-на Краснодарского края . ВВС при
зван 23.06.1941 г. Майкопским ГВК Красно
дарского края. 

• 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.41 г. - стрелок 333 стр. полка; 
- с 05.42 г. по 05.45 г. - стрелок - повар 
348 б-на аэродромного обслуживания. 

Ранен 1.11.1941 г. 
Награжден медалями: «За оборону Кавказа", «За победу 
над Германией ... ». 

МУДРАКОВ ФЁДОР ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. в пос. Тульском Тульского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.41 г. - стрелок 1175 стр. полка 347 стр. 
дивизии 56 армии . 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 
От составителей: Считался пропавшим без вести в 1941 г. 
Книга Памяти Республики Адыгея. Том. 2, с. 390. 

* Нам в жизни помнить надлежит, что ваши предки завещали! * 
И создали силу 

Мир нести по свету. 

« .. .Дорогие продолжатели жиз1~и на Зе.мле, нашего 
Российского zocyдapctn$a, помпите всегда, ч.то .11~ы, стар· 
шее поколение, полностью выполнили свой долz по защи· 

те Отечества, разгромив не.11~ецких фашистских зах· 

ватч.иков. 

Мы 1tаказывае.11~ Ba.11i: передавать из поколения в 
поколение правду о Победе, о воииах и прославленных 

полководцах, ,~ес.11~отря на всякие извращения против 

П Медител.ей. 

86' 

Я с1~итаю, что День Победы в Великой Отече· 
стве1t1tой войпе должен павсегда остаться в исто
рии. Российского государства и бы.ть з1~аменател.ьной 
датой» . 

ГОРОДНЯНСКИЙ ИВАН ГАВРИЛОВИЧ. 
С-Т. ~IАЧАЛЬНИК РАДИОСТАНЦИИ 

810СТР. ПОЛJ<А 394 СТР. ДИВИЗИИ. 
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НЕРСЕСОВ (НЕРСЕВ) ИВАН НИКИТОВИЧ 

(НИКИТЬЕВИЧ) 
Рядовой. Род. в 1924 г. на х. Грозный Тульского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 15.08.1942 г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 11.44 г. - стрелок 275 стр. полка. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... ". 
От составителей: Считался пропавшим без вести в 1944 г. 
Книга Памяти Республики Адыгея. Том. 2, с. 392. 

НОВИКОВ СТЕПАН ЯКОВЛЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1903 г. в ст-це Абадзехской Тульского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Туль
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11 .42 г. - стрелок 714 стр. полка 395 стр. 
дивизии. 

Награжден медалью «За победу над Германией."". 
От составителей: Считался пропавшим без вести в 1942 г. 
Книга Памяти Республики Адыгея. Том. 2, с. 396. 

ПАСЕЧНИКОВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Род. в 1902 г. в ст-це 
Кужорской Тульского 
р-на Краснодарского 
края. В ВС призван 
22.06.1941 г. Тульским 
РВК. 
Участник обороны 

Кавказа! 
ГЕРОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 04.44 г. - автоматчик 31 стр. полка 57 армии. 
Тяжело ранен в 1944 г. 
Награжден медалями: •За оборону Кавказа", "за победу 
над Германией ... ". За получение высокого урожая озимой 
пшеницы и других пропашных культур Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 6.05.1948 г. присвоено зва
ние Героя Социалистического Труда. 

ПЕНСКОЙ ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в ст-це Кужорской Тульского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06. 1941 г. Туль
ским РВК. 

Участник штурма и взятия Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - санитар 1135 стр. полка. 
Контужен. 
Награжден медалями: «За взятие Берлина", «За победу 
над Германией .. ·"· Также ему объявлено 3 благодарности 
от Верховного Главнокомандующего тов. И.В. Сталина за 
отличные боевые действия на фронтах борьбы с немец
ко-фашистскими захватчиками. 

ПЕТЧЕНКО ФЁДОР ЕМЕЛЬЯНОВИЧ 
Рядовой . Род. в 191 О г. в Тульском р-не Краснодарского 
края. В ВС призван 22.06.1941 г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 03.42 г. - стрелок 983 стр. полка 253 стр. 
дивизии. 

Награжден медалью «За победу над Германией ... ". 
От составителей: Считался пропавшим без вести в 1942 г. 
Книга Памяти Республики Адыгея. Том. 2, с. 407. 

ПИГЕЛ Ь БОРИ С АНТОНОВИЧ 

~~~~"=::,).-~- Рядовой. Род. в 
1924 г. в Тульском 

~ ,• р-не Краснодарско
го края. В ВС при
зван 1О . 11 . 1943 г. 
Тульским РВК. 

Участник 
штурма и взятия 

Берлина! 
В боях участвовал: 
- с 11.43 г. по 05.45 г. - миномётчик 
26 мех. бригады. 
Награжден медалями: «За отвагу», 
«За боевые заслуги", «За освобож
дение Праги», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией ... ". Также 
ему объявлено 5 благодарностей от Верховного Главноко
мандующего тов. И.В. Сталина за отличные боевые действия 
на фронтах борьбы с немецко-фашистскими захватчиками. 

~ Зыпсэ емыбпэжьырэм ищытхъу кlодырэп! ~ 

«Что .111ы защищае.111. Что .мы береже.111» 

РОССИЯ 
Pocciiя - Великая наша держава! 
Н ес.111етные недра, леса и по.ля! 
В сраженьях с врагО.111 добывавшая Славу.
Все это - Россия род1~ая ,ttoя! 

Всегда мы стремились к достатку, 
свободе 
Заветами пращуров окрылены. 
О жизтt достойной .11~е•~тают народы 
В стократ у.11тожал 6огатства Страны! 

К заветны.м вершина.111 идей гу.111анизма 

Дерзае.11t поднять Аtы народы Страны! 
И Зна.111ени сильной, лю6иАюй Отчизны 
Мы 6удем всегда беззаветно верны! 

г. Майкоп, 3.10.2008 r. 
РУСЬ 

О, Русь, - 6ерезовое поле 

И Лупа купается в реке, 
Лю6лю тебя до жгу•~ей бол~t, 

И крал в .11шре краше не найти. 
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ПОЛЁТКИН ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВИЧ 

Род. в 1893 г. в ст-це Абадзехской Тульского р-на Красно
дарского края. В ВС призван 18.1 0.1941 г. Тульским РВК . 

Участник обороны Кавказа ! 
В боях участвовал : 
- с 10.41 г. по 05.45 г. - миномётчик 195 миномётного полка. 
Ранен 18.07.1943 г. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За оборону Кавка
за», «За победу над Германией" . ». Также ему объявлено 
3 благодарности от Верховного Главнокомандующего тов. 
И.В . Сталина за отличные боевые действия на фронтах 
борьбы с немецко -фашистскими захватчиками. 

РАГОНЯН АРМЕНАК НАГОПЕТОВИЧ 
Рядовой.Род. в 1897 г. ВВС призван 22.06.1941 г. Тульским 
РВК Краснодарского края . 
В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 02.44 г. - стрелок 72-го отд. военно-строи
тельного батальона. 
Тяжело ранен 05.02. 1944 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией». 

РЕШЕТНИКОВ ЕФИМ НИКИТИЧ 
Рядовой. Род. в 1899 г. в д. Волоконовка Михайловского р-на 
Воронежской обл . В ВС призван 15.07.1942 г. Тульским РВК 
Краснодарского края . 
В боях участвовал: 
- с 11.42 г. по 02.43 г. - стрелок 42 стр . полка; 
- с02.43 г. по07.43 г. -слесарь-механик169арм. зап . стр. полка; 
- с 07.43 г. по 05.45 г. - стрелок-повозочный 138 отд. гуже-
транспортной роты. 
Ранен . 

Награжден медалью «За победу над Германией."». 

РОДИН ВИКТОР АЛЕКСЕЕВИЧ 
М-р. Род . в 1925 г. в ст-це Ханской Тульского р-на Красно
дарского края. В ВС призван 15.02.1943 г. Тульским РВК. 

Участник обороны Кавказа ! 
В боях участвовал: 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - ком-р взвода связи 123 отд. б-на 
связи . 

Ранен. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», 
«За оборону Кавказа», «За победу над Германией".». 

РЫБАЧКИ НА НИНА ВАСИЛЬЕВНА 
Рядовой . Род. в 1920 г. в пос . Каменномост
ском Тульского р-на Краснодарского края. В 
ВС призвана 22.06.1941 г. Тульским РВК. 
В боях участвовала: 
- с 06.41 г. по 09.42 г. - медсестра эвакуаци
онного госпиталя № 51 Закавказского фр-та. 
Награждена медалью «За победу над Гер
манией."». 

сАЛов ивдн логвинович 
С-т. Род. в 1910 г. в ст-це Михайловка Оль
ховского р- на Сталинградской обл. В ВС 
призван 25.08.1941 г. Нухинским ГВК Азер
байджанской ССР 
В боях участвовал : 
- с 08.41 г. по 01.42 г. - стрелок 662 стр. полка; 
- с 02.42 г. по 05.42 г. - пом. ком-ра взвода 
818 стр. полка. 

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

Евгений Салов 
ПОКА ТЕЧЕТ ХАКОДЗЬ 

Памяти моего отца Ивана Салова - солдата 
Великой Отечественной войны посвящаю. 

Автор 
Ненадолго возвращаюсь в детство. То же чувство затаен
ного восторга перед поездкой с отцом на рыбалку- в ночь, 
под звезды. Такой же, как восемнадцать лет назад, синий 
вечер на краю поселка. То же томительное ожидание по
путной машины на Хакодзь - горную речку в больших ле
сах. И даже ворчание отца по поводу забытых запасных 
батареек к фонарю не изменилось. И выгоревшая, поли
нялая шляпа у него такая же, как в пору моего детства . Вот 
только морщин на его лице прибавилось, и он как будто 
стал меньше ростом. Стою рядом - почти двухметровый 
детина в джинсовых брюках и новой, не бывавшей еще под 
дождем и солнцем штормовке, и рюкзак у моих ног совсем 

новый. Неловко было идти с ним по поселку под взглядами 
теток, что, как и прежде, сидели на лавочках у палисадни

ков . Стесняюсь необтертых еще рюкзака и штормовки, 
горжусь своим ростом и радуюсь предстоящей поездке. 
Отец рад еще больше: взрослый сын редко жалует его 
совместными поездками на рыбалку. Некогда, серьезным 
делом занят в городе. А в детстве ныл, упрашивал отца в 
очередное воскресенье поехать на Хакодзь. Меняются вре
мена и дети. Но только не отцовская душа. Он по-прежне
му опекает меня, советует держаться подальше от доро

ги, чтобы камень из-под колес не зацепил, не дай Бог: 
«Много сейчас придурков за рулем, гоняют по-сумасшед
шему». Для отца я все еще мальчишка, за которым нужен 
глаз да глаз. И я совсем не против. Уже столько лет меня 
никто так не бережет. А в детстве - какими неуместными 
казались предупреждающее слово отца и его забота. О, 
время! Совсем как давно когда-то тормозит на знаки на
ших поднятых рук грузовик. В кабине нет места, зато ку
зов просторный. Забрасываем в него рюкзаки, взбираем
ся наверх, садимся на доску-скамейку, кричим: 
-Пошел, Жора! 

Жора трогает. И ветер дороги ударяет нам в лица. Хоро
шо. Шоссе петляет среди леса, выбегает на широкие по
ляны, спускается. в балки и поднимается на крутые скло
ны, пересекает по узким низким местам лесные ручьи. 

Кажется, нет конца дороге. Вспоминаю название гор, ру
чьев и полян. Молочка. Табунная. Бочарничиха. Однобо-

* Нам в жизни помнить надлежит, что наши предки завещали! * 
Поездил. я по краю света. 
Жил в Закавказъе, бъtл. в Kpъuiy. 
Ходил по Кракову, Берлин.у, 
Но видел л.ишъ тебя одну. 

Одну тебя я вспо.мин.аю, 
Одну тебя в волшебном. вижу сне. 
ЗадуJttаюсъ - невол.ън.о призываю, 
Засл.ушаюсъ - твой гол.ос сл.ъ~шен Jttн.e. 

Люблю твои равпины, перелески, 
Овраги, балки и пруды, 

Озера, заводи лесные 
И родниковый всплеск воды. 

А выйдешъ в поле - ширъ без крал 
Звенит сентябрьской порой. 
Заря вечерняя сгорая, 
Ру.мянит лес и травостой. 

БеАеет поле валерианы. 

В кустах шиповник пла11~енеет. 
А там, на солнечной поляне 

Седой шал.фей едал.и теJt~н.еет. 
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кая. Конь-гора. Повторяю вслух, 

и они звучат для меня музыкой 
детства. Нас обдает пылью от 
встречных лесовозов, груженых 

хлыстами, жарким духом пере

горевшей солярки. Но запахи 
горных лесов и трав сильнее. 

Прохлада их густа и освежающа. 
Горы уже не синие, а темные, и 

t-.~•~ небо чернеет с краев, только в 
самой его середине, в вышине, розовеют перистые обла
ка и, когда смотришь туда, кажется, - не по дороге едешь, 

а летишь под высоким и легким куполом. Так продолжает
ся недолго. Грузовик опускается в глубокий сумеречный 
распадок. Темные леса теперь обтекают машину по кра
ям дороги. Чернота густая начинает наполнять чащу, и толь
ко слоновые стволы буков матово светятся сквозь нее. Еще 
километров шесть дорога петляет среди леса, пока, нако

нец, не вырывается наш «ЗИЛ» к раскидистым вербам и 
тополям на берегу речки. Когда машина, накручивая на 
колеса черновато-серебряную воду, по перекату переез
жает речку, широкую, но неглубокую здесь, мы легонько 
стучим по крыше кабины, подаем сигнал. Машина послуш
но тормозит. Спрыгиваю первым, принимаю из рук отца 
рюкзаки, опускаю на обочину. Он слезает, ставя ногу на 
колесо, не так быстро, но сноровисто для человека, раз
менявшего седьмой десяток. 
- Спасибо, Жора! 
И черноглазый, чубатый Жора, кивнув нам и помахав из 
кабины рукой, гонит машину дальше, а мы остаемся на 
дороге, у речки. От воды тянет прохладой. Журчат, долдо
нят струи среди камней и карчей. На широкой поляне за 
тополями и вербами подают серебристые звуки сверчки. 
В просветах тополиных вершин, среди веток, горит пер
вая звезда - яркая, большая. Пахнет травой и горьковаты
ми листьями. И хорошо на душе от речной и лесной свеже
сти, от песни сверчков - от всех этих звуков и запахов 

летнего вечера в лесу, над водой. И почему, черт поде
ри, так редко выбираюсь сюда, в леса, к речке. Отвлечься 
от бренных, текучих забот, снова почувствовать себя маль
чишкой, которому для счастья надо совсем немного: удоч
ка с одним крючком, кусок хлеба и шмат домашнего сала 
в походной сумке да летний долгий вечер - на берегу. Спра
шиваю себя, шагая за отцом по тропе среди верб и топо
лей, и все не нахожу ответа. От этого грустно, но и хоро
шо: все-таки встреча с рекой состоялась, ласков погожий 
июньский вечер в лесу, рядом отец, бывалый и еще 
бодрый, несмотря на годы. Располагаемся на краю поля
ны, заросшей ромашками, недалеко от воды, там, где тра
ва встречается с россыпью гальки, у поваленного тополя, 

подмытого еще весенней водой. Бросаем на толстый в 
два обхвата ствол сухую жердь, натягиваем на нее скле
енную вдвое полиэтиленовую пленку, нехитрая «палатка" 

готова. Прячем под навес рюкзаки и уходим по-над 

речкой собирать сушняк: выбеленные водой и солнцем су
чья и ветки в изобилии разбросаны по галечниковой косе. На 
землю и травы уже легла роса. Течет, плещется неугомонная 
речка под низким, обрывистым берегом. Не широкая, но 
быстрая, похожая на стрелу, острие которой, суживаясь, 
нацелено в темноту. Вспыхивает костер. Пламя, гудящее и 
жаркое, вонзается в густые сумерки, разгоняет их от кос

тра. Отсветы ширятся, ложатся наберег, достают воды, и 
там, где река освещена костром, она, кажется, останови

лась, переливается червонно-черной рябью на одном мес
те. Все же пламя костра бессильно пробить темноту далеко 
и там, за границей света, она еще гуще, чем до того, как 
вспыхнул огонь. Деревья над обрывом - сплошная черная 
стена, но не застывшая, а живая со своими дыханием и зву

ками. Птица испуганно кричит, шарахается среди стволов, 
хрустит ветка, раздается чей-то жалобный писк, блеснули 
настороженные глаза: шакал или дикий кот глянул из темно
ты на костер. Высоко над вершинами деревьев и гор пере
ливается звездная россыпь. Тогоигляди, пожаромнебозай
мется, но черная и прохладная летняя ночь дышит миром. 

Потрескивает сучьями костер. В его свете качаются на воде 
поплавки. В котелке уже плавают голавли, выхваченные на 
крючках из ночной речки. Можно и уху варить. 
... Отец снимает котелок с огня, ставит на плоский ка
мень. От ухи идет ароматный пар. Принимаемся за нее, 
черпая ложками прямо из котелка. Удалась уха наварис
той, душистой, чуточку пересоленой, какую люблю, отец 
знает, с детства. Когда котелок пустеет, отец, зачерпнул 
воды из речки и, подогрев на костре, моет его. Прежде 
непременно поручил бы мне, а теперь балует взрослого 
сына. Неужели к выросшим детям любовь и жалость у ро
дителей бывает такою же сильной, если не большей, чем, 
когда они малы. После ужина долго сидим у костра, под
брасываем сухие ветки в огонь и следим как пламя охва
тывает их с боков и вдруг раскалывает трещинками, а по
том ветки рассыпаются огненно-красными углями, и они 

дышат жаром, согревают воздух над костром. Настрое
ние благодушное. Чист воздух на берегу, ярко горят звез
ды над лесом. Небо дышит покоем. И только далеко в сто
роне, над горами, беспокойно гудит военный самолет. 
Гражданских на этой трассе не бывает. 
- Летает! - говорит отец. - И ведь зависит от него тоже -
быть речке и нам, и всем, или нет. Вот как переплелось. 
Ничего не остается, как понять людям друг друга и догово
риться. А если нет? - спрашивает и сам отвечает, повторяя 
вопрос, - А если нет? Нашим мужикам не первый раз на 
себе мир вытаскивать. Но потруднее будет, чем в прошлую. 
Ракеты не шутка. Начать войну - не речку переплыть. Че
рез жизнь переступить свою и чужую. Да ведь и речку не 
всегда легко переплыть. Иногда, как заново родиться. 
Знаю, почему он так говорит, но тут же забываю на время~ 
метеор чертит яркий след над черным гребнем ближнеи 
горы и туманный след его дымится недолго и тает в ноч
ном воздухе. 

~ Зыпсэ емыбпэжьырэм ищытхъу кlодырэп! ~ 

Здесь трепетна.я Лань - осинка 
ЛистоАt сигналит на посту. 
А в разиотравье паутин.ка 

Сплела Jttонисто н.а кусту ... 

Да, все здесь любо, все зн.акоА~о 
И радость распирает грудь. 
Теперь шажкоАt иду я х дому, 
Чтобы н.е1о~н.ого отдохнуть. 

Устал я за былые годы 
Устал доказывать •~то прав, 
Что ие придуАtал эпизоды 
Бегущие по строкаАt глав ... 

ИВАНЕНКО ИВМI ВАСВЛЬЕВИЧ 
п;п-к. КОМ-Р РАЗВЕД.ВЗВОДА 1 мостоСТР.Б·flА 

23МОСТОСТР.БРИГАДЫ 7 ТАНКОВОГО 
КОРПУСА З ГВ. ТАНКОВОЙ АРМИИ 

1 УКРАИНСКОГО ФРОНТА. 
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-Сгорел! - вздыхает отец с сожалением, улавливая, воз
можно, о чем я подумал. - Непросто с такой скоростью 
долететь. 

он вдруг спрашивает: 

-Откуда они берутся? 
-Может быть, где-то планета взорвалась и осколки разле-
телись. 

Молчим недолго. И снова отец говорит: 
-Не люблю, когда осколки летят, даже такие: война вспо
минается. А в последнее время все чаще. Снится: то в 
контратаку идем в Крымской степи, в сорок втором, в мае -
по грязи непролазной, то от немецких овчарок в Карпатах 
уходим. Наверное, до смерти самой будут эти сны ... Но 
снятся дома только, а на берегу сплю, как пацаном спал, 
когда набегаюсь - никаких снов. Утром поднялся - сил на 
сто лет. Потому и на рыбалку уезжаю и живу до сих пор, 
наверное. Ну что, пора спать ложиться? - вдруг обрывает 
прежнюю мысль отец. - А то зоревой клев прозеваем. 
Он забирается под навес, расстилает одеяла поверх тра
вы. Подбрасываю в костер сучьев и тоже ныряю под растя
нутую пленку. За полночь просыпаюсь. Отвык от ночевок в 
лесу, хотя прежде был заядлым туристом и много суток 
провел на природе. Но после долгого перерыва в свида
ниях с лесом мерещится всякая чертовщина: кажется, ста

до диких кабанов бродит в прибрежном ольховнике, под
бирается к навесу. Вытаскиваю из кармана штормовки 
складной нож, потом выбираюсь наружу, удивляясь, что 
отец спокойно спит, когда в десяти метрах ходят звери. 
Сую в костер длинную палку толщиной в руку, обжигаю с 
одного конца, решив, - самодельным копьем проткну ка

бана, если сунется. Частые шорохи в ольховнике повторя
ются. Мне чудится сочное чавканье и похрустывание кор
ней на крепких клыках. Сидеть у костра и бездействовать 
становится невмоготу. «Может быть, разбудить отца, да 
неловко поднимать панику раньше времени". Наконец, не 
выдерживаю, хватаю камень побольше и запускаю в за
росли ольхи. Камень шелестит в листве и сочно падает на 
землю. Тихо. В зарослях никого. Только речка бесконечно 
шумит, плещется под обрывом, будто разговаривает с ним 
в ночи. Мне становится смешно и, кажется, стыдно: ника
ких зверей нет. Подлесок изредка шелестит. Хорошо еще, 
отца не разбудил. Отвык от ночного леса. Хочу вернуться 
под навес и заснуть, да чувствую, сон не придет, и оста

юсь у костра. Дым поднимается над берегом и тает. Низко 
над лесом горят теперь звезды. Сквозь черноту ночи про
бивается едва уловимо рассветная синева. Течет, шумит 
речка. В лесных просторах спокойно. Только где-то дале
ко-далеко, над горами, тянет бесконечно долгую песню 
военный самолет. Звук тревожит, но думать не мешает. 
Течет речка среди лесов - малоизвестная, а мне все доро
же с годами . И далеко в городе тоскую по ней, мечтаю 
вдохнуть свежесть ее воды. терпкие запахи леса и пони

маю: Отечество немыслимо мне без малой этой речки, 
как и без великих Волги и Дона, и березовых среднерус
ских рощ. Но как же долго возвращался к моей речке. Все 

недосуг. Заманчивее провести отпуск в Юрмале или Пла
нерном. «Успею еще на речке своей побывать», - успока
ивал себя. Вот успел-таки». 
Вспомнил: открыл калитку в отцовский двор и больно за
щемило сердце - отец седой совсем, похудел и стал мень
ше ростом, постарела мама. И печально стало, и сейчас 
еще щемит в груди, как будто чем-то острым задело. Рань
ше не замечал: время беспощадно и к лицам близких, и к 
моей душе. Вдруг ощутил - тридцать лет позади. Прожи
та, может быть, лучшая половина жизни. Что же успел? 
Институт. Армия. Аспирантура. Статьи в сборниках. Но 
цели своей сокровенной все еще не достиг. В двадцать мы 
бессмертны. В тридцать, видя старость родителей, начи
наем понимать: и мы не вечны, а хочется жить долго, хотя 

бы в людской памяти. Пытаюсь найти ответ в любимой 
своей истории и, похоже, обнаруживаю сейчас, у лесной 
речки, что такое же главное, и, может быть, даже больше, 
чем поиск мой в прошлом - любовь моя к этой узкой свет
лой ниточке текущей воды в просторах Отечества, сродни 
неизбывно благодарному чувству к отцу и матери, пода
рившим долю быть сыном этой земли. Ищу свое продол
жение в науке, а в чем оно для моего отца - простого чело

века, успевшего до войны окончить семь классов, вечного 
работника в шахте, у станка, в доме и огороде? Или ему не 
хочется жизни без конца, хотя бы в памяти близких? Или 
не одинаково мы любим эту маленькую речку в горных ле
сах? Пытаюсь понять истоки удивляющего меня спокой
ствия отца во встрече со старостью. Что успел он? Выра
стил детей. Всю жизнь работал. Был солдатом. Но с такой 
судьбой миллионы. В чем же бессмертие простого чело
века? Да и есть ли? Слышу шум речки и дальний гул само
лета. Вспоминаю рассказ отца о его поединке с Рейном -
чужой, дальней рекой и вспоминаю - сознаю, почему он 
сказал недавно, несколько часов назад, что значит иной 
раз переплыть реку. 

... В плен отец попал под Керчью в мае сорок второго. Ког
да пулемет проглотил и выплюнул последние пули, отец 

оторвал руки от «Максима» и оглядел поле. Плотным стро
ем шли на позицию танки с черными крестами на броне. 
Позади бежали цепью немецкие автоматчики. Те бойцы, 
что еще были живы, сгруппировались вокруг политрука, 
последнего уцелевшего начальника. Отец примкнул к вин
товке штык и присоединился к оставшимся в живых. Танки 
пропустили над собой - бить было нечем. По команде по
литрука выпрыгнули из окопов, схлестнулись с немецкой 
пехотой врукопашную. Силы были неравные, но они дра
лись. Грузин Георгий - второй номер из пулеметного рас
чета спас отца - принял в себя автоматную очередь. Отец 
пытался достать стрелявшего немца штыком, но удар по 

голове оглушил. Очнулся уже в плену. Дважды пытался 
бежать. Первый раз из концлагеря в Западной Украине, 
под Луцком. В первом же селе напоролся на немецкий 
патруль. Снова был концлагерь, но уже в Польше, и новый 
побег. В лесу отца и его товарищей настигли немецкие 
овчарки. Беглецов должны были расстрелять, да замени-

* Нам в жизни помнить надлежит, что наши предки завещали! * 
НАКАЗ 

юношам и девушкам солнечной Адыгеи 
«Будьте достойны славных традиций старшего по1соления. 
Овладевайте знания.л~и, укрепляйте свое здоровье, зани.м.айтесь физn•tеской культурой и 

спорто1't, борnтесь со все.м негативны.А~, ч.то и.1~еет пока Jtecтo в наше1't обществе. 
Будьте патриота.м.n нашей любщtой Род~ты, укрепляйте дружбу .л~ежду нapoдa.Jttu, надежн.о 

крепите Mnp 1ia Зем.ле, добивайтесь для каждой се.лtьи, для каждого ч.елове1са достойной жизни. 
Cтapuiee поколение желает Ва..лt больш.их успехов во всех этих делах lt уверено, ч.то Вы их 

успешно выполните». 

ЧЕРНИКАЛЕКСЕйМИХАйлович 
СТ. Л·'Г. КОМСОРГО'ГД.СТР.БА'l'АЛЪОИА55ГВ.СТР.ДИВИ3ИИ 

СЕВЕРО-J<АВКАЗСКОГО ФР·'Г А. 
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ли немедленную казнь, переводом в концлагерь для 

штрафников на западе Германии. Из лагеря военноплен
ных гоняли работать на фабрику. Побывавшие там если 
скоро не умирали сами, то их расстреливали потом груп

пами - в целях сохранения имперской тайны. В лагере 
отец через поляка Юрека - худющего, черноволосого и 
черноглазого парня, сносно говорящего по-русски, уста

новил связь с подпольным комитетом Сопротивления. 
Юрек передал отцу потертый блокнот: в нем было записа
но по-русски полтысячи самых ходовых немецких выра

жений - и карту Германии. 
-Изучай тайно, смотри не попадись. Сроку - полмесяца, 
не больше. 
Отец выучил все, что требовалось, вовремя. Юрек, хоро
шо знавший немецкий, сам проверил произношение и ос
тался доволен: 

-Лейпцигский диалект, - пошутил он, - тебе надо было 
родиться Иоганом, а не Иваном. 
Однажды во время работы на фабрике Юрек показал отцу 
кучу шлака недалеко от кирпичного забора: 
-С правой стороны зарыт сверток с гражданской одеждой, 
сухарями и оружием. Комитет приготовил для тебя. Во вре
мя очередного налета союзников уходи. За железной тру
бой забор поврежден взрывом. Немцы еще не знают. Налет 
начнется - затаись где-нибудь. А когда все уйдут в укры
тие, через дыру в кирпичной стене, беги. Держи путь на 
запад. Союзники из Франции подходят. К ним ближе. 
Отец ждал прилета союзных бомбардировщиков, как из
бавления. Уже начинался октябрь. Похолодало. Листва 
потекла с деревьев. И это тревожило отца. Была у него 
одна тайная мысль, ею он не делился даже с Юреком, че
ловеком в лагерной жизни проверенным. Когда налетели 
самолеты, отец спрятался за кучей шлака, где был зарыт 
сверток. Как только ударили взрывы, забрал его и метнул
ся к стене. В том месте, где она была разрушена, под
прыгнул, ухватился за край пролома, ломая ногти и в кровь 
сдирая руки, перелез, свалился на другую сторону. Стена 
выходила на пустырь, за ним была дубовая роща, а еще 
дальше, по словам Юрека, тек Рейн. «Туда не ходи, - пре
дупреждал Юрек, -дойдешь до рощи и пробирайся на дру
гой край городка, там поворачивай на запад, навстречу 
союзникам. Путь на восток длиннее и опаснее. Рейн - сла
бому не переплыть». Отец бежал через пустырь, споты
кался, падал, охваченный чувством смертельной опасно
сти и жаждал воли. Стоило немцам заметить его в полоса
той одежде - и конец. Переодеваться на открытом пустыре 
времени не было. Пока продолжался налет, хотел уйти 
подальше. Небо дрожало от рева бомбардировщиков и 
свиста бомб. Земля колыхалась тяжело от частых взры
вов. Близко свистели осколки. Взрывной волной отца ва
лило с ног, но он вскакивал и бежал дальше, не думая, что 
безжалостный осколок может настигнуть. Остановился в 
роще, сбросил полосатые робу и штаны, переоделся в 
брюки, рубашку и пиджак из свертка, оставленного Юре
ком. Лагерную одежду хотел зарыть под деревом, но пе-

редумал - лучше утопить. Завязал в узел, побежал к реке. 
Рейн, широкий и полноводный, внезапно возник из-за дере
вьев. Могучая река близко подступила к низкому берегу, 
текла величественно. Вода - тяжелая, плотная до свинцо
вости - внушала чувство опасной непреодолимости. Ла
герную одежду отец забросил подальше от берега в глуби
ну. На мгновение задумался, что дальше, но только на 
мгновение. Еще по пути к роще решил: на запад к союзни
кам не пойдет, а поплывет через Рейн на восток, навстре
чу Советской Армии. Сумерки уже надвигались на берега. 
Грохотали зенитки, вздрагивала земля от разрывов. В го
родке завывала сирена. А река текла спокойно и неудер
жимо, совершая извечный путь. Другой берег казался не 
очень далеким, но знал отец, как обманна его близость. 
Река сейчас становилась врагом и он догадывался, каким 
сильным. На другом берегу темнели купы деревьев и за 
легкой дымкой, поднявшейся там, угадывался широкий луг 
со стогами. Надо было спешить. 
Я никогда не спрашивал у отца, слышал ли он легенду о 
Лорелее и знает ли, что это имя связано с Рейном, как раз 
с тем краем, куда его забросила военная судьба. Теперь, 
подумал, об этом и не надо было спрашивать. Но удиви
тельное дело: отец, для которого из-за суровых обстоя
тельств Рейн был врагом, вспоминал его красивым, с ува
жением говорил о дальней, чужой реке, как о живом суще
стве. «И все же Волга лучше, - сравнивал, - светлее и 
чище, по-моему, и вода в ней легче, не давит так, что тело 
как будто окаменевает». 
Он разделся, связал одежду в узел, укрепил за спиной, 
чтобы руки оставались свободными, и вошел в воду. От 
берега недалеко дно ушло из-под ног, и он поплыл. Отец 
вырос под Царицыным - Сталинградом и еще в детстве 
переплыл в первый раз великую реку. Но встретившись с 
Рейном, понимал, что сил после гитлеровского «санато
рия", термин отца, немного. А все же не сдавался - плыл и 
чувствовал, как ближе к середине мощнее становится уп
ругое давление реки. Бомбежка на берегу, позади, про
должалась. Где-то там, наверное, у края рощи, бомба ух
нула в воду. Отец не оглядывался, все внимание сосредо
точив на другом, туманном берегу. В спину ударила крутая 
волна и едва не накрыла с головой, но она же помогла 
одолеть разом те несколько метров, что отделяли от 

стремнины. По тому, что напор воды стал еще мощнее, 
понял - середина реки. Могучее течение отбрасывало на
зад, и он, борясь с его почти непреодолимым давлением, 
единственный раз подумал, не вернуться ли, но тут же от
бросил эту мысль - лучше утонуть! Ему казалось, что ос
тановился на месте и если ослабить взмахи усталых рук, 
его закружит и унесет река. Тяжелая, холодная вода ско
вала, тело становилось непослушным. Отец чувствовал: 
река затягивает, душит, но продолжал упрямо нарезать к 
берегу. В какой-то миг ощутил, наконец, что напор воды 
ослабел. Догадался: стремнина позади. Теперь течение 
помогало. Берег приближался, наплывал медленно из су
мерек. Отец уже знал: доплывет. И не удивился, когда ноги 

~ Зыпсэ емыблэжьырэм ищытхъу кlодырэп! ~ 

«Мне хочется, чтобы нынешнее поколение н.е только •tтило память и 11-ествовало ветера· 
нов, а прочувствовало бы весь тот ужас, который творили на нашей земле фашисты и пе 
надеялись бы на «доброго дядюшку» и что после его победы баварское пиво рекой потечет. 

Не пивом, а собственной кровью захлебывались .молодые, крепкие ребята от «Забот» 
этих нелюдей."» 

ДУМАНИШЕВ ИСМАИЛ МАХМУДОВИЧ, 
С-Т. КОМ·Р ОТДЕдЕКИЯ 

ПУЛЕМ~ТЧИКОВ 182, 133, 325СТР. ПОЛКОВ. 
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коснулись дна. Выбрался из воды на низкий песчаный берег, 
за ним был широкий луг, уходящий к вечернему лесу, стога 
сена. Здесь почувствовал, как замерз. Огляделся: густые 
сумерки висели над рекой и берегом. Торопливо развязал 
промокший узел с одеждой, развернул его и принялся быст
ро одеваться. Раскисшие сухари рассовал по карманам. Туда 
же сунул пистолет с двумя патронами в обойме. 
Позади над Рейном висел туман. Могучая река дышала 
вечерней сыростью и хладом. Взрывы на другом берегу 
прекратились, но в небе по-прежнему стоял гул тяжелых 
бомбовозов. Новые армады английских и американских 
самолетов накатывались с запада. Метались в стороны, 
за рекой, в тумане, лезвия прожекторных лучей, били не
мецкие зенитки. Огненные осколки рассыпались в небе. 
«Снова будет бомбежка, - понял отец и порадовался, - на 
руку, не скоро хватятся беглеца. А если и хватятся, вряд ли 
станут искать эдесь, на восточном берегу•>. 
Он побежал через луг к лесу. Быстро темнело. Гул бомбо
воза приблизился, огонь зениток стал злее. Они били те
перь и с восточного берега, к северу от луга, по которому 
бежал отец. Он подумал, что там, наверное, город, и его 
идут бомбить самолеты союзников. Неожиданно бом
бардировщик загудел прямо над ним, и над головой по
слышался свист бомбы. Отец бросился на землю, но еще 
не коснулся ее, как она сама, вздыбленная близким взры
вом, рванулась навстречу, ударила больно. 
Осколки просвистели где-то рядом. Оглушенный взрывом, 
он все же нашел силы подняться и метнулся к стогу сена. 

Какое ни есть, а все ж укрытие. В ушах стоял эвон. Забира
ясь вглубь стога, отец плохо слышал, как свистят, падая 
на луг. бомбы, по ошибке или умыслу, сброшенные в сто
роне от города английским или американским летчиком. 
Стог не был сплошным, какие складывали в приволжской 
станице Михайловке, на родине отца. Здесь делали по
другому: на каркас из длинных жердей набрасывали ско
шенную траву и так сушили. В такой стог и забрался отец. 
Наверное, есть все-таки на свете справедливость, если 
ни один осколок из влетавших в сено, ударявших в жерди, 

не задел его. Бомбы пахали луг минуты три, потом взрывы 
ушли в сторону. Слух снова вернулся к отцу. Он вылез из 
стога, огляделся. Ночь на западе и севере пронизывалась 
пламенем пожаров и лучами прожекторов. Километрах в 
трех за лесом высокий огонь жадно лизал небо: горели 
склады горючего. Зенитные пушки и пулеметы били не
прерывно. От этого казалось, что в небе и на земле идет 
беспорядочная, жуткая молотьба. И только на востоке, где 
плотною гривой чернел лес, было тихо, и низко мерцала 
красноватая звезда. Отец пошел на нее. 
Лес встретил шуршаньем опадающих листьев, горькова
тым запахом увядающих трав. Он шел, ориентируясь ПС?_ 
гулу и грохоту разрывов на севере и по свету всходящеи 

над лесом звезды. Шел долго, пока усталость не свалила. 
Заснул, зарывшись в сухие листья, глубоко - без сновиде
ний, наверное, первый раз так с тех пор, как попал в плен. И 
все же проснулся рано утром от пронзительной прохлады. 

Ветер шумел в густых еще кронах дубов и кленов, кружи
лись, медленно опадали листья. Синь стояла среди ство
лов, а на востоке серебристо-зеленый занимался рассвет. 
Отец вынул из кармана, сжевал сухарь и пошел в ту сторону, 
где начинался день. Впереди его ожидали пять месяцев ски
таний по вражеской земле, не одна встреча со смертью под
стерегала, но была свобода, ждала Родина, ждала моя мама. 
".В марте сорок пятого года отец с боевой группой, сти
хийно возникшей из военнопленных, бежавших из гитле
ровских концлагерей, прорвался сквозь вражеский заслон 
и вышел в расположение советской части ... 
Гул тяжелого самолета тает в небе. Костер догорел. Чув
ствую, как холодный воздух течет от реки. охватывает со 
спины и боков. Сколько же в ту пору было отцу? Двадцать 
восемь лет. Меньше, чем сейчас мне - старшему его сыну. 
После плена он, конечно, был намного слабее, но сумел
таки переплыть великую немецкую реку и вернуться. Я 
впервые подумал, что, может быть, мой отец герой и по
нял то, о чем он сам никогда и не говорил, но что жило в 

нем всегда. Бессмертие обретается в любви к Отечеству. 
Именно в ней истинная вечность человека. 
... Редеет над Хакодзем, как и над всеми большими и малы
ми реками нашей земли, синева. Занимается утро. Подбра
сываю в костер сушняка и, не оглядываясь, слышу: отец вы

бирается из-под навеса. Опасается прозевать зоревой клев. 
n. Первомайский - г. Майкоп , 

1995 г. 

СЛЮСАРЕВ ИВАН Родионович 
Старшина. Род. в 1904 г. в с. Дмитриевское Кошехабльско
го р-на Краснодарского края. В ВС призван 29.05.1943 г. 
Кошехабльским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.43 г. по 11.43 г. - делопроизводитель-стрелок ОВС 
948 стр. полка; 
- с 11.43 г. по 05.45 г. - старшина роты 906 стр. полка. 
Ранен и контужен 10.09. 1943 г. 

* Нам в жизни помнить надлежит, что наши предки завещали! * 
«".Главное в жизни необходи:мо ч.увствовать, ч.то ты за все в ответе". 
А когда в жизни приходится выбирать, необходuАю действовать, сверяясь со своей совестью". 
Старайтесь всегда и во всем сеять доброе и разумное".» 

ЕОТЫХ КАДЫР БЛА.ХОВИЧ, 

СТРЕЛОК 255 СТР. ПОЛ:КА. 
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Награжден медалями: «За отвагу», «За по

беду над Германией ... ". 
После Великой Отечественной войны 

более 20 лет работал дорожным масте
ром. Воспитал четверых сыновей - Алек

сея , Ивана, Виктора, Анатолия и дочь -
Веру. 

СТОЛЯРОВ ПЁТР ПЕТРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1920 г. в ст-це ;д 
Ханской Тульского р-на Крае- ~-
нодарского края. В ВС при- ,.,.~~ ... · 
зван 15. 11.1940 г. Тульским 
РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 08.41 г. - стре- f, 
лок 275 стр. полка. ,{-':J ' . 
Тяжело ранен в августе 1941 г. IJr- _ • 

Награжден медалью «За победу над Германией ... " . 

СТУДЕНИКИН ВАСИЛИЙ МИТРОФАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1912 г. в пос. Тульском Тульского р-на Крас
нодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Тульским 
РВК. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 07.42 г. - ком-р отделения 85 отд. танковой 
бригады Ленинградского фр-та. 
Награжден медалью •За победу над Германией .. . " . 
От составителей: Считался пропавшим без вести в 1942 г. 
Книга Памяти Республики Адыгея. Том. 2, с. 445. 

ТАРОСЬЯНАЙКАКОСИРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1926 г. в Тульском р-не Краснодарского 
края. ВВС призван 15.09.1943 г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 

- с 09.43 г. по 01 .44 г. - сабельник 214 кав. дивизии. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 
От составителей: Считался погибшим в 1944 г. с указа
нием места захоронения. Книга Памяти Республики Ады
гея. Том. 2, с. 448. 

ТИМОШЕНКО ЯКОВ ФЁДОРОВИЧ 
Л -т. Род. в 1891 г. в ст-це Даховской Туль
ского р-на Краснодарского края. В ВС при
зван 30.05.1943 г. Тульским РВК. 

-.1}' Участник 
tf · ~ ifJ обороны Кавказа ! 

\ / •
1 
1 В боях участвовал : 

1 (1 - с 08.42 г. по 02.43 г. - боец-разведчик 
Jf/{(f партизанского отряда «За Сталина» Май-
~ копского р-на Краснодарского края; 

- с 05.43 г. по 05.45 г. - офицер связи штаба 4 гв. кав . 
корпуса. 

Награжден медалями: «За оборону Кавказа", «За взя
тие Будапешта", «За победу над Германией ... ". Также ему 
объявлено 18 благодарностей от Верховного Главноко
мандующего тов. И.В. Сталина за отличные боевые дей

ствия на фронтах борьбы с немецко-фашистскими зах
ватчиками. 

ТКАЧ ЕВ АЛЕКСЕЙ АКИМОВИЧ 
Рядовой. Род в 1911 г. в Алтайском крае . В 
ВС призван 23.06. 1941 г. Черлакским РВК 
Омской обл. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 02.42 г. - стрелок 375 сп. ; 
- с 04.42 г. по 05 45 г. - номер боевого расче-
та 135 арт. полка. 
Тяжело ранен дважды. 

На гражден орденом Славы 11 и 111 степени, медалями: 
сс За отвагу», «За взятие Будапешта», ссЗа освобожде

ние Праги», «За победу над Германией », « За победу 
над Японией». 

:J ,; ФИЛАТОВ ЕВ ГЕНИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
·~ Рядовой. Род. в 1916 г. в д. Кунач Глазунов-

··"' ского р-на Курской обл. ВВС призван в 1939 г. 
./ ·1 Глазуновским РВК. 
, ~ 1 В боях участвовал : 

- с 06.41 г. по 05.45 г. - сабельник 14 кав. 
· полка 23 кав. эскадрона. 

~- ~ • ." Наг~ажден медалью «За победу над Герма-
• ниеи".». 

~ Зыпсэ емыбпэжьырэм ищытхъу кlодырэп! ~ 

Обраще1111е к молодежи А.дыге11! 

«Мы, cmaputee поколен.ие Рее· 
публики Адыгея, видевшие войн.у и 
ее страшн.ые разрушител.ьн.ые по· 

следствия, свидетели и участн.и· 
ки гибели лщл.лион.ов граждан. стра· 

ны, слезы беззащитных детей, 
страданияженщtт, стариков обра· 
щаел1ся к вал~, к ньшешпему поко· 

леиию л~олодежи, строящей обще· 
ство в повых условиях и на иовых 

прин.ципах жизии. Так ел.ожил.ась судьба нашего поколе· 
нuя, что ел1у пришлось пережить трудн.ости и траге· 

дию строительства социал.излtа, крупн.ейшую войн.у в 
истории •tеловечества, которая ун.есла более 27 .милли· 
он.ов человеческих жизней, ун.ичтожила 1/ 3 на1{ион.аль· 
н.ого богатства государства. 

Bepoдo,1t1toe нападен.ие гитлеровской Герл~ан.ии и эти 
1418 дпей Великой Отечествен.пой войиы в которой луч.· 
шие сы1tы и дo•tepit страны проливали кровь па фронте, 
защищали страпу u ее свободу от озверелых фашист· 
ски.х банд третьего рейха, а в тылу жеftщины и дети. 
старикп, пе зная 1щ дпя, шt ноч.~t пахали и сеяли, обеспе· 
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ЦЫГАН КОВ ТИМОФЕЙ ПАНТЕЛЕЕВИЧ 

Рядовой. Род. в 1910 г. в ст-це Тульской Тульского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Туль
ским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
ГЕРОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.44 г. - стрелок Краснознаменной Таман
ской гв. стр. дивизии. 
Тяжело ранен и контужен при штурме Сапун-горы. 
Награжден: орденами: «Красная Звезда» (дважды), ме
далями: «За отвагу", «За боевые заслуги», «За оборону 
Кавказа», «За победу над Германией".". За трудовой под
виг и исключительные успехи в сельском хозяйстве Ука
зом Президиума Верховного Совета СССР от 6.05.1948 г. 
присвоено звание Героя Социалистического Труда. 

ЧЕРНЯВСКИЙ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 
Л-т. Род. в 1900 г. в ст-це Кужорской Тульского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 

- с 06.41 г. по 04.43 г. - стрелок 181 стр . полка. 
Тяжело ранен в апреле 1943 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 

ЧМ ЕЛЬ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 

Род. в 1915 г. в г. Кро- \' \~ 
поткине Краснодар- ~· f·~~ ':". 
ского края. В ВС при- .- - -
зван15.05.1942г.Май- · - · копским ГВК Красно- l.;·_ ,_.. ~~ 
дарского края. , f'..J. ;;.-- _: 

Участник -
обороны Кавказа! 

В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 10.42 г. - курсант курсов -
радистов 15 зап. стр. бригады; , • 
- с 10.42 г. по 03.43 г. - начальник радиостанции 1129 стр. 
полка 337 стр. дивизии Северо-Кавказского фр-та; 
- с 03.43 г. по 05.45 г. - начальник радиостанции 318 стр. 
дивизии Северо-Кавказского фр-та. 
Награжден: орденом «Красная Звезда", медалями: «За от
вагу," «За оборону Кавказа», "за победу над Германией".". 

ШКАДИЛОВ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1900 г. в ст-це Абадзехской Тульского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 02.42 г. - стрелок 1153 стр. полка 343 стр. 
дивизии. 

Награжден медалью «За победу над Германией".". 
От составителей: Считался погибшим в 1942 г. с указа
нием места захоронения. Книга Памяти Республики Ады
гея. Том. 2, с. 480. 

Когда тут сраженье бурлило вокруг, 
Узнали, что смертью героя 
Погиб Дмитрий П асеиtный -

первый наш друг -
В разгаре горячего боя. 
Его схоронили в отбито1t~ селе 
Под рус с кой печальной березой. 
У воинов АtНОгих 

как жемчуг, на снег 

Катилсь украдкою слезы. 
Он был командир нa1ti и друг, и отец, 
Хоть многих из нас и моложе. 
И жароАt всех наших 

солдатских сердец 
Согрет был, 1еонечно, он тоже ... 
И JСаждый из нас, осененный грозой, 
В сражены~х 01ерепнувшей воин, 
У верен, что наш 1сомандир боевой 
Н аве1си бесс:мертья достоин. 

(Слов1t 11 музыJСа соJJДатс1ше) . 

* Нам в жизни помнить надлежит, что наши предки завещали! * 
"Luвал.и фроитовиков одеждой и продукта11~и питания, 
служил.и в партизанских отрядах и рабо"Lих батал.ьо· 
нах. Никто не жалел себя.Дороже всего была Родина. Ее 
свобода, ее независи1t~ость, будущее ее граждан. 

Сплотившись в единую нерасторжимую семью наши 
народы, победил.и фaшuзltf. Освободили от чу.11~ы ХХ века 
города и села, ftаши uивы, реки и леса. Годы восстанов.ае
ния разрушеuного войной были нелегки1~~и. Но и здесь, 
преодолевая го.аод 1L холод, трудиости в кадрах и техни
ке возроди.аи жизuь в страuе. Вновь заработали заводы 
и фабрики, зацве.аи поля. В ВУЗы и школы страны по· 
шла .молодежь, сели за учебу и бывшие фронтовики. Bce1ii 

был.а нужна иаука. Нужно было, не теряя вре1t~ени из
влечь уроки из только что Jакоичившейсястрашной вой

иы. Чтобы подобное не повторилось. Чтобы иарод зажил 
мирной и счастливоu трудовой жизнью. 

65 лет прошло с той порь1, когда гитлеровские фа
шисты вьшуждены были подписать беJоговорочuую ка
питуляцию. Главари гитлеровской Германии предста
ли перед судоN пародов и. понесли заслужеиное наказа
ние. Гл.а.вuыu в1слад в Победу он.ест~ народы Советского 
государства, ваши дедь1 и прадедь1, бабушки и прабабуш· 
ки. Это nравда. Эта велшсал. правда, зафиксированная 
в сотнях тыся'I фшстов, событий и доку1t~ентов. Еще 
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УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941 - 1945 гг. МАЙКОПСКОГО Р-НА, 

НА КОТОРЫХ НЕТ НЕОБХОДИМЫХ СВЕДЕНИЙ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ИХ ИМЕН 
в ОСНОВНЫЕ списки книг~ «ПОБЕДИТЕЛИ)), ТАК КАК, к СОЖАЛЕНИЮ, 

ДРУГИМИ БИОГРАФИЧЕСКИМИ ДАННЫМИ МЫ НЕ РАСПОЛАГАЕМ 

АЛЁХИН ФЁДР ФЁДОРОВИЧ 

БАЛАБАНОВ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ 

БЕЗМЕЛЬНИКОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 

БЕЛОУСОВПРОКОФИЙИВАНОВИЧ 
БЕСПАЛЬКО МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

БОРДУНОВ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 

БРИЛЁВААЛЕКСАНДРАЕГОРОВНА 
БУГАЕНКО ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ 

БЫКОВ МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ 

В ЕРИК ИВАН МАКСИМОВИЧ 

ГАЛАТОВ МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ 

Г АЛДА ГРИГОРИЙ ДМИТРИЕВИЧ 
ГОЛУРУПОВ МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ 

ГОРОБЕЦАЛЕКСАНДРГРИГОРЬЕВИЧ 

ГРИГОРЬЯН ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 

ГРИЦАЕВ ИВАН АНИСИМОВИЧ 

ДАН ИЛОВ ИВАН МАКСИМОВИЧ 

ДОЛМАТОВ МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ 

ДОМАЩЕНКО ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ 

ДУДАКОВ ИВАН ДМИТРИЕВИЧ 

ЕРОХИН СЕРГЕЙ ИОСИФОВИЧ 
ИЛЬЧЕНКО ГРИГОРИЙ ФЕДОСОВИЧ 
КАСЯН (ЗАДЫКЯН) ЗИНАИДА АГАСАРОВНА 

КОЗЛОВ ФЁДОР ИЛЬИЧ 
КОН НОВ ГРИГОРИЙ (?) 
КОНОНЕНКО ГЕОРГИЙ НИКОЛАЕВИЧ 

КОРСУНОВНИКОЛАЙДАНИЛОВИЧ 
КОТЛЯРЕВСКИЙ(КОТЛЯРОВСКИЙ) 

СЕМЁНГРИГОРЬЕВИЧ 
КУЗЕЛЕВВАСИЛИЙГАВРИЛОВИЧ 

КУТОВОЙ ЯКОВ АФАНАСЬЕВИЧ 

КУЧЕРОВ ПЁТР КОРНИЛОВИЧ 

ЛИСЬКОВ ДМИТРИЙ ФЕДОРОВИЧ 

МАРКОВ ГРИГОРИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
МАЩЕНКО ЯКОВ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ 

МОИСЕЕВ ЯКОВ МАКСИМОВИЧ 

НАВОЛЬНЕВ ГЕОРГИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 

НАДЕЕВНИКОЛАЙЕМЕЛЬЯНОВИЧ 

НЕУСТРОЕВ СТЕПАН А. 

НИКИТЕНКО ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ 
НИКИТИН НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ 

НИКИТЧЕНКО КОНСТАНТИН АЛЕКСЕЕВИЧ 

ОВЧАРЕН КО НИКОЛАЙ (?) 
ПАВЛОВ ПАВЕЛ СЕМЕНОВИЧ 

ПАЛКИН ПЁТР МАКСИМОВИЧ 
ПИСКУН НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 

ПОДГОРНЫЙ ФЁДОР ФЁДОРОВИЧ 

ПОЛОВНЕВ МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ 

ПРОЦЕНКО ВАСИЛИЙ ЕФИМОВИЧ 
РАСКОПОВ ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ 

РЫБАЛКИНА ТАТЬЯНАНИКИТИЧНА 

САМОЙЛЕНКО ВИКТОР ИВАНОВИЧ 

СТРЕЛКОВ СТЕФАН ИВАНОВИЧ 

СТУДЕНИКИН АЛЕКСАНДР КОНСТАНТИНОВИЧ 

ФОМЕНКО ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ 

ХАУСТОВАЛЕКСЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 

ХОРИН КУЗЬМАГАВРИЛОВИЧ 

ЦЕЕВ ИБРАГИМ (?) 
ЧЕТВЕРИКОВ СТЕПАН ТРОФИМОВИЧ 

ШАЛЬНЕВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 

ЯБЛОНСКИЙ ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВИЧ 
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АИКОП (2-ои gon. список) 

Анпилогов ГЕРАСИМ ЗАХАРОВИЧ 
М-р. Род. в 1917 г. в с. Баклановка Абду
линского р-на Оренбургской обл. В ВС 
призван 15.04.1942 г. Абдулинским РВК. 

Участник 
Орловско-Курской стратегической 

наступательной операции ! 
В боях участвовал : 
- с 11.42 г. по 05.43 г. - начальник хими
ческой службы 58 отд. танкового полка 
Северо-Западного, Центрального фр-ов; 
- с 05.43 г. по 05.45 г. - ком-р роты управ
ления, ком-р отдельной 401 роты химза

щиты 87, 322 стр. дивизии 1,4 Украинского фр-ов. 
Награжден : орденом «Красная Звезда» (дважды), меда
лью «За победу над Германией".". Кроме того он имеет 
11 благодарностей от Верховного Главнокомандующего 
тов. И.В. Сталина за отличные боевые действия на фрон
тах борьбы с немецко-фашистскими захватчиками. 
После войны Указами Президиума Верховного Совета 
СССР от 8.04.1971 г. и 14.02.1975 г. был награжден орде
ном Октябрьской Революции и орденом Ленина за особые 
заслуги и успехи в его трудовой деятельности. 

АШИНОВ ХАЗРЕТ АХМЕТОВИЧ 
Гв. старшина. Род. в 1926 г. 
В боях участвовал : 
- с 05.43 г. по 08.43 г. - стрелок, старшина 35 зап. стр. 
полка 28 стр. бригады. 

Тяжело ра нен . 

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

БЕЛИМОВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. в р.п. Ново-Николаевский Сталин
градской обл. В ВС призван 15.11. 1939 г. Сталинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 22.06.41г.по27.06.41 г. - стрелок 219 стр. полка. 
Тяжело ранен. 

Награжден медалью «За победу над Германией".» . 
От составителей: Считался пропавшим без вести в 1941 г. 
Книга Памяти Республики Адыгея. Том. 1 , с.106. 

БЕРТЯКОВНИКОЛАЙАЛЕКСАНДРОВИЧ 
Старшина. Род. в 1917 г. в г. Аш- ~ 
хабаде Туркменской ССР. В ВС 
призван 9.11.1938 г. Коахкин- - , 
ским РВК Туркменской ССР. • .' 

Участни к 
обороны Москвы! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 r. по 10.41 г. - стар
ший писарь-стрелок 9 проти

вотанковой арт. бригады; 
- с 10.41г.по01.42 г. - стрелок 152 мотострелковой бригады; 
- с 01.42 г. по 08.42 г. - старший писарь 186 арм. зап. стр. 
полка; 

- с 08.42 г. по 05.45 г. - старший писарь 868 истребитель
ного противотанкового арт. полка. 

Награжден: орденом «Красная Звезда•" медалями: «За 
боевые заслуги", «За оборону Москвы", «За победу над 
Германией."». 

* Нам в жизни помнить надлежит, что наши предки завещали! * 
живы уttастники и свидетели тех пламенных и незабы· 
ваемых дней и ноttей. Но, хочется. чтобы вы, Аtолодь~е, 
юноши и девушки, переживающие нелегкие дни, не пода
вались на провокацию желтой прессы, Аtодных наукооб· 
разных монографий, ядовитых агиток и лозунгов, фаль
сификаторов истории.Да, мы не отрицали и не отрица

еА1, ttтo и наши союзники сыграли свою роль в этой войне 
против фашиз1ttа, nottecли людские и 1t1атериальные по
тери и не малые. Ведь война была общая. В победе над 
гитлеризмом были заинтересован.ы все стран.ы и наро

ды. Но так сложилась история - мы, н.аши, вн.если в по
беду над фашизмо1tt са1ttый болыиой вклад. И н.аши рат· 
ные труды, геро1tческие усилия возн.агражден.ы Великой 

Победой. Гордитесь этой П обедай Ваших героев· предков. 
Берегите живых, по.11ните тех, кто отдал свои жизни 
за вас, за ваше настоящее и будущее. Ведь тот кто не 
по1t~нит и не ценит прошлое, не гордится героическим 
подвигом предков, обкрадывает себя, делает себя нрав
ственно нищим, становится духовныАt калекой. Пусть 
вдохновляет вас, окрыляет вас, делает вас чище и муд· 
рее, добрее it Аtужественнее подвиг фронтовиков Великой 
Отеttественной войиы 1941- 1945 гг., да хранит вас Бог 
и поведет к лу•tшим д1tям, мирным и успешны1t~.» 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА лвrи МИРА РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ 

Н. Ш. ЧЕУЧЕВ. 
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БОБРЫШЕВ (БОБРИШЕВ) ДМИТРИЙ 

СТЕПАНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1913 г. в ст-це Ханской Тульского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. Тульским РВК 
Краснодарского края. . 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - стрелок 759 арт. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 
От составителей: Считался пропавшим без вести в 1941 г. 
Книга Памяти Республики Адыгея. Том.1 , с.112 . 

ВЕРЕТЕННИКОВ ВАСИЛИЙ КОНОНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. в ст-це Кужорской Тульского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 15. 10.1941 г. 
Ровенским РВК Саратовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 10.41 г. по 04.44 г. - стрелок 293 отд. арм. стр. роты 
13 армии . 
Награжден медалью «За победу над Германией."». 
От составителей: Считался пропавшим без вести в 1944 г. 
Книга Памяти Республики Адыгея. Том.1, с.129. 

ВОЛОШИН ПАВЕЛ СПИРИДОНОВИЧ 
-~----= С-т. Род. в 1902 г. в с. Екатериновка Ли-
~ манского р-на Краснодарского края. ВВС 
~"-- призван 15.08. 1941 г. Лиманским РВК 

Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 11.41 г. по 12.41 г. - стрелок 138 стр. 
полка; 

- с 02.42 г. по 07.43 г. - стрелок 285 стр. 
полка; 

- с 07.43 г. по 02.44 г. - стрелок 237 арт. полка; 
- с 04.44 г. по 05.45 г. - фельдъегерь 2031 узла фельдъе-
герско-почтовой связи. 
Тяжело ранен: в декабре 1941 г.; в феврале 1944 г. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степени, 
медалью «За победу над Германией."». 
О своем отце рассказывает дочь Федотова Галина Пав
ловна: и Мой папа Волошин Павел Спиридонович родился 
14 февраля 1902 года в крестьянской семье. Был общите
лен, трудолюбив, однако личная жизнь не складывалась, 
дважды женился, разводился, росла семилетняя дочь. Но, 
как говорят, время лечит, продолжал жить. Работал в горо
де Кропоткине. Однажды старший товарищ познакомил 

его со своей племянницей Анто
ниной Григорьевой. Девушка сра
зу понравилась Павлу - аккурат
ная, добрая, приветливая. Посва
тался, а она отказала. Антонина 
очень переживала: разведен, да 

еще и на 9 лет старше. Но Павел 
был настойчив, и девушка посте
пенно смирилась. Поженились, 

~~IШ~~~·:,~·~ltj" переехали жить в Tби-lti лисскую. Родилась 
дочь, сын. Антонина 
приняла и свою падче

рицу как родную. в 

~~ " доме всегда был уют. 14 "} Хозяйка была хлебо-
t.~ ' , )~ _ сольной, гостеприим-
F ·-....;. · , ной. Павел работал в 
Райисполкоме заведующим общим отделом, потом пред
седателем колхоза «Кавказ». 

Все шло хорошо, однако обстановка в мире нагнеталась и 
особенно в отношениях между СССР и Германией. 
Правительство СССР приняло ряд мер по укреплению обо
роноспособности не только в военной мощи страны, но и 
в накоплении продовольственных запасов на местах. Было 
создано Министерство по заготовкам сельскохозяйствен
ных продуктов (мяса, зерна, молока и др.) 
На местах, в районах, в исполнительных органах были 
созданы Управления по заготовкам, которые через своих 
агентов проводили эту работу. 
Волошин П. С. был зачислен в аппарат управления упол
номоченного Министерства заготовок на должность аген
та по госпоставкам. 

Он был активным, ответственным коммунистом, выпол
нял честно и беспрекословно все распоряжения Партии и 
Правительства. 
Когда началась Великая Отечественная война, он одним 
из первых убыл на фронт, как когда-то в 1918 году 17-лет
ним парнем ушел добровольцем на Гражданскую войну 
(служил стрелком в 20 стрелковом полку). 
Павел Спиридонович прошел всю войну от начала до кон
ца. Дважды был ранен, контужен, после тяжелого ране
ния, в госпитале военной врачебной комиссией был при
знан не годным к строевой службе, но не мог он оставать
ся в стороне в то время, когда вся страна боролась с 
ненавистным врагом. Он добился перевода на узел фель
дъегерской почтовой связи - фельдъегерем и дошел до 
Берлина, оставив свою подпись на одной из стен Рейхста
га: «Мы из Кубани» и роспись: «Сержант Волошин П.С. ». 
За боевые заслуги папа был награжден правительствен
ными наградами. 

С какой горечью и одновременно с гордостью на протяже
нии всей жизни рассказывал папа о тяжелейших боях, о 
погибших товарищах и о том, какой силой духа обладали 
наши, советские солдаты, как все стремились к победе. 
Из воспоминаний сержанта Волошина П.С. о войне: «При 
переправе через реку Одер на плотах, начался обстрел 
наших войск немецким самолётом. Самолёт кружил над 
плотами на низкой высоте, уходил на разворот, и снова в 
воздухе свистели пули авиационного пулемёта. 
Видя такую обстановку, политрук роты дал команду пры
гать в воду, чтобы сбить с толка немецкого лётчика и это 
удалось. При очередном заходе самолёта лётчик не уви-

~ Зыпсэ емыбпэжьырэм ищытхъу кlодырэn! ~ 

f 
Берлин горел ... 

(из воспоминаний) 

«Горел от ударов всех наших 
фронтов, слившихся воедино, и 
авиации в их числе. 

И наш 155 Гвардейский штур· 
Аtовой авиационный Киевский 
КраснознаАtенный орденов Кутузо· 
ва,Александра Суворова полк тоже 
летал на Берлин. Самолеты воз· 
вращались разогретыми. Летч.ики 

спешили на КЛ, ос!"tавив машины открытьLАш. Нас ту пал 
фронтовой труд «технарей» . Шафер ВМ3 ( водомаслозап· 
равщик) останавливал Аtашину у носа «ИЛ-21>, подавал 
шланг механику. После заправки горю•~щt на•~иналась «зап· 
равка» снарядаАtи, патронами, бомбами." «Илющки1> ка· 

ч.ались от загружае;,~ого." Прибегали летчики с КП с 6ое· 
вымзаданием." «Порхали» моторы, и «ИЛ»ывырул.иеа.ли 
на старт. «Технарь~> сопровождал свою машину, сидя иа 
левоАt рул.е, свесив ноги па ствол пушки и держась за иего". 

Ревят моторы на максимальных оборотах, и 
«Ильи~>, оставив хвост пыли па фронтовых аэродро,t~ах, 
вновь уходят в небо. На Берлин. 
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п массы солдат на плотах и улетел. Много погибло сол
r, но часть военнослужащих была спасена. Оставшиеся 
~ивых, в том числе и сержант Волошин П. С., вылавлива
из воды раненых, оказывали медицинскую помощь, го

тлись к высадке на противоположенный берег, где надо 
ло захватить позицию немцев и удержать захваченный 

~сток территории до подхода сил полка. 

цача была выполнена, но с большими потерями». 
1шистская Германия была разбита . В мая был подписан 
r о безоговорочной капитуляции. Это был незабывае-
1й день для всех. Во время церемонии подписания акта 
ожант Волошин П.С. находился в соседней комнате со 
:>ими солдатами с узла фельдъегерской связи. 
ковали наши солдаты, радости было не унять. Ликовал и 
вел Спиридонович. Но главное - надо было довезти па
ты с историческими, такими важными документами в 

iiicкa. И снова мотоцикл, охрана, папка с документами -
~перед. Вот в чем заключалась работа узла фельдъегер
:>-почтовой связи. 
1юня 1945 года Волошин П. С. был демобилизован. Его 
на Волошина Антонина, имея троих детей и престаре
о мать, всю войну работала в колхозе, истопником-убор
щей в Райисполкоме. 
1ослевоенные годы разрухи правительство СССР про
пжило работу для создания государственного резерва 
одовольствия. И снова, как до войны, Павел Спиридо
вич оказался востребованным человеком. 
к как папа был активным коммунистом, работал там, 
~а направляла партия, ему приходилось часто перееэ

ть со своей семьей к новому месту работы. 
к они жили: в станицах Тбилисской, Ново-Владимир
:>й, Новорождественской, в селах Ново-Алексеевской, 
•ликовечном. И везде, где бы они не жили его жена Ан-
1-1ина быстро создавала уют и тепло в доме, находила 
1стрый контакт с людьми, успевала еще работать рабо-

чей на молэаводе. Она была надежной женой, хорошей 
хозяйкой, но самое главное для фронтовика двух воин, где 
он потерял много здоровья, она была его личным «докто
ром», «Медсестрой», «няней». 

Папа всю жизнь страдал эмфиземой легких - сказались 
военные годы Гражданской войны. Рассказывал как они 
молодые 17- 18-летние крепкие парни сидели сутками в 
лиманских плавнях, в засадах. 

Малейшее переохлаждение приводила к обострению ле
гочной болезни и всегда лечила и ухаживала за ним наша 
мама. 

Во время Великой Отечественной войны, после тяжелого 
ранения и контузии головы, у Павла Спиридоновича нача
лись приступы эпилепсии, которые с годами учащались и 

утяжелялись. Жена всегда старалась быть рядом и помо
гать ему выходить из тяжелого состояния. 

После лечения в Краснодарском краевом госпитале папа 
был признан инвалидом 1 группы. Он не мог работать на пре
жней работе в том режиме, в котором всю жизнь работал. 
Семья переехала жить в Майкоп. И вот эдесь он нашел 
себя в общественной жизни. Он помогал людям и в этом 
находил смысл жизни. 

Началась активная общественная жизнь обоих Волошиных. 
Фронтовику двух воин Волошину Павлу Спиридоновичу и в 
мирное время до всего было дело. Он постоянно читал 
газеты, знал что и как в мире, не пропускал последних 

известий. Был всегда в гуще событий. Добрый, ответствен
ный, эрудированный, активно работал в квартальном ко
митете №408. Постоянно к нему шли люди со всего квар
тала с разными житейскими проблемами: кому написать 
какие-то прошения, с вопросами к кому и куда обратиться 
о перерасчёте пенсии, где и как достать топливо, где най
ти помощь в перекрытии кровли, постоянные проблемы с 
прикреплением участником войны и инвалидов к органи
зациям, которые над ними шефствовали и многое другое. 
Он был внештатным работником городского собеса. 
Наша мама Антонина Вениаминовна всегда была рядом и 
эдесь. Люди заметили ее заботу, душевность, активность, 
выбрали ее квартальной. Она проработала на этой долж
ности 17 лет. 
Постоянно организовывала посещение с подарками боль
ных, одиноких, престарелых пенсионеров, субботники по 
уборке территории квартального комитета и домов, под
писки на газеты и журналы, сборы денег в фонд Красного 
Креста и в Фонд Мира, доставку пенсионерам дров, угля, 
комбикорма и др. Житейские проблемы, споры соседей 
она могла спокойно полюбовно разрешить. 
Ежегодно организовывала и сама участвовала в выстав
ках города «Дары Природы», где демонстрировала кули
нарные способности: пироги, особый хворост, грибочки и 
другие кулинарные шедевры. Показывала молодежи как 
пряли на пряхе, как гладили рублем (без утюга), как ткали 
холсты. Вывозили самодельный ткацкий станок. Вокруг 
собиралось много молодежи, просили рецепты, смотре
ли с интересом на все самобытное. Для телевидения и 

* Нам в жизни помнить надлежит, что наши предки завещали! * 
Это было в конце апреля 1945 года. В этот де1tь .мой 

Илюшка» при.мчался разгорячеюtы.11t со следа.11~и 1tiacлa 
rи броне .мотора. Я запрыгнул па левое крыло, подполз 
1Саби1tе летчика. 
·Чем догружать вас, товарищ лейтеиаит? 
· Уже 1te иужио догружать, старшой. В Берлине не в 

>го стрелять: кругом наши! Берлин пал! Прикончили 
дов! 
Так пришла Победа! 
И в честь ее на.мв столовой поставили «одиу иа тро

С». Пили под обильный салют. Он был и для 1tе.11щев, на· 
м~ииал,ч.то порох у русских пе коп•tился. 

Через вре.11tя полк летал над Европой" Вене. Через 
.11iup1tыe уже города. 

ВIШЗу красные знп.мена, де1t1.онстрации, 1швер1tае, и песни_ 
Прошло более полувека, но это иезабывае.1110. 
Выросло новое поколение. 
И хочется пожелать им никогда 1te посылать своих 

товарищей в боевых машинах на боевые задания, не хо
ронить их в братских .могилах. 

Пусть строят, пашут и лечат, охраняют Родину. 
И иикогда не забывать, «какою ценой завоевано сча

стье», и быть готовыми к его защите». 

СТУДЕНИЮШ ЕВГРАФ ВАСИЛЬЕВИЧ, 
АВИА!'tШХАtlИК 155 ШТУРМОВОГО ПОЛКА. 
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газет брали интервью. И конечно ежегодно получали 
грамоты. 

Организовывала огоньки, елки, встречи с детьми из школ 
с концертами и подарками на 23 февраля, 8 марта, 9 мая. 
Организовывались чаепития и были поздравления вете
ранов и достойных людей. 
Всех ее дел не перечесть. Одним словом была большой 
общественницей, подстать своему мужу. 
Ее любили и помнят до сих пор. Ее называли хозяйкой квар
тального комитета или просто «Наша Вениаминовна». 
Так вместе они прожили трудную, беспокойную жизнь. 
За их общественную работу городские власти позволили 
не разлучать супругов и после смерти. Они похоронены 
рядом на Алее Славы г. Майкопа - Волошин Павел Спири
донович и Волошина Антонина Вениаминовна. 
Вечная Память Победителям в той кровавой войне! 
Мы, поколение детей и внуков тех, кто прошел испытания 
войной, будем помнить и чтить их труд в тяжелой военной 
работе! Мы обязаны имf". 

ГАЙДАРЕНКО Евдоким МАРКОВИЧ 

• 

Рядовой. Род. в 1899 г. в с. Великое Белоре-
~ ченского р-на Краснодарского края. В ВС 

призван 20.08.1941 г. Адыгейским ОВК Kpac-
~.fj нодарского края. 

· ~ t.. Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 04.42 г. - кавалерист 188 кав. 
полка; 

- с 04.42 г. по 03.44 г. - номер орудийного 
расчёта 83 отд. противотанкового дивизиона; 
- с 03.44 г. по 05.45 г. - стрелок 32 мотострелковой бригады. 
Ранен: 20.11.1941 г.; 8.08.1942 г.; 6.07.1943 г.; 26.08.1943 г. 
Награжден медалями: •За боевые заслуги•, "за оборону 
Сталинграда•, •За взятие Будапешта", •За взятие Вены•, 
•За победу над Германией ... ". Имеет благодарность от 
Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина (приказ от 
13.02.1945 г. № 277) за отличные боевые действия при 
овладении г. Будапешт. 

ГРИЦЕНКОГРИГОРИЙ 
АРСЕНТЬЕВИЧ 

Старшина. Род. в 1920 г. в г. Ора
тове Ильинецкого р-на Винниц
кой обл. В ВС призван 
15.08.1942 г. Оханским РВК Са
халинской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - старши
на 326 отд. арт. дивизиона Даль
невосточного фр-та. 
Награжден медалями: «За бо
евые заслуги», •За победу над 
Германией ... •>, «За победу над 
Японией». 

ТАРАН ИВАН ДЕМЬЯНОВИЧ 
М-р. Род. в 1924 г. в д. Зиньковка Тамбовского р-на Амур
ской обл. В ВС призван 15.08.1942 г. Оханским РВК Саха
линской обл. 
В боях участвовал: 
- с 08.45 г. по 09.45 г. - ком-р стр. отделения, пом. ком-ра 
стр. взвода 623 стр. полка 231 стр. дивизии Дальневос
точного фр-та. 
Ранен . 
Награжден медалями: •За боевые заслуги», •За отвагу., 
«За победу над Германией ... ". •За победу над Японией•. 

О ветеранах рассказывают дети 
Давно уж отгремели фронтовые залпы, но мы помним и 
преклоняемся перед подвигом, мужеством наших дедов, 

отцов, мужей, всех кому выпала нелегкая доля военного 
лихолетья. 

Гриценко Григория Арсентьевича и Таран Ивана Демьяно
вича, однополчан, участников ВОВ на Дальневосточном 
фронте в войне с Японией, судьба связала и на долгое 
послевоенное время. 

Оба после демобилизации оказались в г. Оха Сахалинской 
области. Гриценко Г.А. многие годы трудился геологом, 
топографом, главным маркшейдером в тресте «Сахалин
нефть». 
Таран И.Д. работал на многих должностях в том числе 
первым секретарем Оханского горкома ВЛКСМ, пред
седателем Сахалинского обкома профсоюза нефтя
ников. 

Вместе с супругами Гриценко Еленой Степановной и Та
ран Валентиной Ильиничной, вернувшиеся с войны фрон
товики вырастили и воспитали замечательных детей: Гри
ценко Николая и Юрия, Таран Тамару и Анатолия. 
Семьи жили по соседству, дети Юрий и Тамара с детства 
дружили, а затем поженились и после окончания Юрием 
Московского полиграфического института в 1972 году были 
направлены на работу в г. Майкоп областную (республи
канскую) типографию, где Юрий Григорьевич бессменно 
работает вот уже более 38 лет, в последние годы исполни
тельным директором. 

У них в Майкопе родились сыновья, внуки фронтовиков -
Дмитрий и Максим, у которых образовались свои семьи с 
женами Викторией и Мариной, есть дети: Артем и Елена. 
Второй сын Гриценко Николай живет в Москве. У него трое 
детей: Елена, Григорий, Лидия, у которых растут внуки 
Николая - Даниил и Дашенька. 
Сын Таран И.Д. Анатолий проживает с семьей в городе 
Оха на Сахалине, женат на Раисе, имеют внука Дениса. 
После выхода на пенсию семья Гриценко Г.А. и Таран И.Д. 
также вместе переехали в город Майкоп, ближе к своим 
детям и внукам, где и завершили свой скромный и достой
ный жизненный путь. 
Мы, дети, внуки и правнуки ветеранов Гриценко Г.А. и Та
ран И.Д.. всегда будем помнить подвиг всех, кто завоевал 
для нас мир и покой на нашей земле. 

~ Зыпсэ емыбпэжьырэм ищытхъу кlодырэпl ~ 

« .. .В борьбе с фашизмом нам помогали одержать Великую Победу высокая сознательность. 
любовь и преданность Родине, крепкая дисциплина и большая дружба рядового и ко11~андного со· 
става, дружба народов разных национальностей Советского Союза. 

Молодых призываю жить и брать пример со своих дедов. отцов, 11штерей, ценить их завоевания 
и пл.оды их благородного труда». 

ШЕВЧЕНКО 
СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИ'f, 

ГЕНЕРАЛ·МАЙОР АВИАЦИИ. 
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ГЕРОЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ! 
ДОРОФЕЕВ АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

« ..• Майор Дорофеев А.В. командир нашего 
3-го стр. батальона при штурме фашистс
кой военно-морской крепости Пиллау во 
главе своих бойцов, форсировав Кенигс
бергский пролив, в упорном бою с превос
ходящими силами противника, первыми 

захватили важный плацдарм в районе на
селенного пункта Нёйтиф, отразили пять 
контратак противника, тем самым обеспе
чили захват города Пиллау основными си
лами 5 гв. стр. дивизии. 
Будучи раненым майор Дорофеев А.В. в 
составе 7-й роты батальона лично руково
дил боем и был там, где по-настоящему 
было «горячо», где решался исход боя, он 
лез в самое пекло боя, проявляя отвагу, 
смекалку и героизм. 

Наш комбат не щадя своей жизни выполнил 
приказ вышестоящего командования".» 

Однополчане, Герои Советского Союза 
из батальона м-ра Дорофеева А.В. Нехаенко С.Я, 

Чугуевский Л.З., Шитиков И.П. и др. 
Всего 8 человек. 

Полковник. Род. в 1920 г. в д. Лызгач Верхо
винского района Кировской обл. В ВС при
зван 24.12.1939 г. Верховинским РВК. 
Участник штурма и взятия Кёнигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 10.43 г. по 03.44 г. - адъютант стр. ба
тальона 17 гв. стр. полка 5 гв. стр. дивизии 
11 гв. армии 1 Прибалтийского фронта; 
- с 03.44 г. по 01.45 г. - начальник отделе

ния кадров 5 гв. стр. дивизии 11 гв. армии 3 Белорусского 
фронта; 
- с 01.45 г. по 04.45 г. - зам. командира 1 стр. батальона 
17 гв. стр. полка 5 гв. стр. дивизии 11 гв. армии 3 Бело
русского фронта; 
-с 04.45 г. по 05.45 г. - ком-р 3 стр. б-на 17 гв. стр. полка 5 гв. 
стр. дивизии 11 гв. армии 3 Белорусского фронта. 
Ранен: 7.01.1944 г. в бою за г. Витебск; 8.04.1945 г. в бою 
при штурме города Кенигсберга. 
Награжден: орденами: «Красная Звезда»(дважды), Оте
чественной войны 11 степени» «Красное Знамя", медаля
ми: «За боевые заслуги» , «За взятие Кенигсберга», «За 
победу над Германией ... ». 

Указом Президента РФ № 679 от 6.07.1995 г. за мужество 
и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистс
кими захватчиками в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг. присвоено звание Героя Российской Федерации. 
От составителей: Когда Книга уже версталась, в ра
бочую группу поступило заявление от ветерана Воо-

руженных сил, генерал-майора Дорофеева Алексан
дра Анатольевича, жителя города Майкопа о включе
нии в памятную Книгу «Победители» Республики Ады
гея его отца - полковника Дорофеева Анатолия Васи
льевича, участника Великой отечественной войны 
1941-1945 гг., Героя Российской Федерации. Ана
толий Васильевич, будучи на заслуженном отдыхе 
после войны некоторое время жил в Майкопе. 
Его сын -Александр Анатольевич, пошел по стопам 
отца, став профессиональным военным, долгое 
время служил в Германии, командовал Берлинской 
бригадой, б-й и 90-й танковыми дивизиями. 
С 1985 г. по 1991 г. - командир 9 мотострелковой 
дивизии, г. Майкоп; с 1991 г. по 1999 г. - замести
тель командующего войсками Северо-Кавказского 
Военного Округа. 
После увольнения в запас остался жить в Майкопе, 
активно участвует в общественно-политической жиз
ни Республики Адыгея. 

Герой Российской Федерации 
Дорофеев Анатолий Васильевич 

(составлено на основании документов, 
предоставленных сыном Героя) 

Анатолий Васильевич родился 25 марта 1920 года в де
ревне Лызгач Верховенского района Кировской области 
в крестьянской многодетной семье. Отец - Василий Фё
дорович - участник 1-й Мировой и Гражданской войны. 
Мать - Васса Ефимовна с 1929 г. и до 70-летнего возрас
та работала в колхозе и ухаживала за больным отцом. 
Отец в 1942 г. был мобилизован на трудовой фронт, а с 
1947 г., получив левосторонний паралич, стал инвалидом 
1-й группы. В тяжелейших условиях они сумели вырастить 
и воспитать пятерых детей: два сына и три дочери. Анато
лий был старшим ребёнком. 
Очень рано познал крестьянский труд. Учеба в школе для 
него была праздником. Школа размещалась в селе в 4-х 
км от дома, и в неё приходилось ходить пешком, но это 
было легче, чем нескончаемый домашний труд и труд в 

* Нам в жизни помнить надлежит, что наши предки завещали! * 

87 ЗаказО18 

На вопрос: «Что волиует и беспокоит ветераиа ответил: «Волнует судьба 
1t~олодежи. Мы ее всего лишили: работы, духовности, и отсюда - пьянство, нарко
мания, беспредел. О молодежи должна думать наша власть. Это наше будущее и 
от нас зависит, каким оно будет, какой будет жизнь у детей, внуков. Хочется, 
чтобы все жили хорошо, достойно, чтобы сильной стала наша страна. За это мы 
в годы войны сражались и отдавали свои жизни, потеряли миллионы наших лю
дей». 

ИВАНОВ ГЕОРГИЙ СЕРГЕЕВИЧ, 
СТАРШИНА. ВОЗДУШНЫЙ СТРЕЛОК 1-Й ЭСКАДРИЛЬИ 

16 ГВ. АВИАПОЛКА l·Й ГВ. АВИАДИВИ3ИИ 
ТЯЖЕЛЫХ БОМБАРДИРОВЩИКОВ АВИАЦИИ ДАЛЬНЕГО ДЕЙСТВИЯ. 
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колхозе. Учитель русскоrо языка и литературы приобщил 
Анатолия к поэзии. Он активно участвует в школьных и 
деревенских спектаклях, выпускает стенrазеты, участву

ет в пионерских мероприятиях. 

В 1935 г. успешно закончив "семилетку», по
ступает в Кировский индусrриальный техни
кум, который окончил в 1939 г., получив сред
не-техническое образование и специальность 
техника-технолоrа по холодной обработке 
металла. 

Коrда началась советско-финляндская вой
на, Анатолий пишет рапорт райвоенкому с 
просьбой послать ero в действующую ар

мию. Но военком выдал ему предписание на учебу во вновь 
образованное Тюменское пехотное училище. Красной Ар
мии нужны были rрамотные и хорошо подrотовленные 
офицеры. 
Учился охотно и леrко. Тяжелый крестьянский труд зака
лил юношеский орrанизм, тяrоты воинской службы пере
носил леrко. 

На втором курсе ему было присвоено воинское звание 
«Сержант» и он был назначен на должность командира 
учебноrо отделения. 
Окончив с отличием училище, молодой лейтенант в числе 
лучших выпускников был направлен командиром учебно
rо взвода в Ульяновское пехотное училище. 
Программа обучения была очень насыщена. Учеба прохо
дила в основном в поле весь световой день. Первый вы
пуск был проведен уже в ноябре 1941 r. Всем выпускникам 
были присвоены воинское звания - «сержант». Обстанов
ка на фронте была очень тяжелая. Все выпускники отправ
ляются в действующую армию. 
В период второrо набора курсантов в училище Анатолий 
Васильевич назначается на должность помощника началь
ника строевоrо отдела училища. Начальник строевоrо от
дела часто и подолгу болел и молодому лейтенанту при
шлось освоить и исполнять обязанности своеrо начальни
ка. Было мноrо штабной работы, но Анатолий, приученный 
с детства к труду, добросовестно относился и к этой ра
боте. Постепенно освоил свои обязанности, завоевав ав
торитет у старших начальников, которые к нему относи

лись доброжелательно. 
В июне 1942 r. Анатолий женился на сотруднице училища 
Кривчиковой Ирине Александровне. После чего им заинте
ресовались работники СМЕРШа, а уже через месяц он от
числяется из училища и направляется на должность коман

дира стрелкового взвода 82 запасноrо стр. полка 42 запас
ной стр. дивизии. Здесь также к нему повышенное 
внимание со стороны сотрудников СМЕРШа. В одной из 
бесед ему прямо сказали, что теперь он родственник се
мьи ивраrа народа». Оказывается, что отец ero молодой 
жены - Кривчиков Александр Эммануилович, был репрес
сирован. Но впоследствии реабилитирован, участвовал в 
Гражданской войне на стороне рабочих и даже наrражден 
орденом «Красное Знамя». Два брата жены воевали с фа-

шистами. Мать жены в декабре 1941 г. умерла от пищевого 
отравления. Однако семье Кривчиковых доверия не было. 
С Анатолием Васильевичем беседует начальник штаба 
42 запасной стр. дивизии. После чеrо молодой лейте
нант назначается помощником начальника штаба 82 зап. 
стр. полка по учебной части. 
Части дивизии размещались в лесу, в 7 километрах от стан
ции Инза Ульяновской области. 
Лейтенант Дорофеев А. В. занимается комплектованием мар
шевых рот. Работа новая, трудная. К обязанностям относится 
исключительно добросовестно, не считаясь с личным време
нем. Через некоторое время он был представлен к ордену 
«Красная Звезда», но награждается Почетной грамотой ко
мандующеrо войсками Приволжскоrо военноrо округа. 
Семьи офицеров жили в землянках в местах расположения 
части дивизии. Условия проживания и питания тяжелейшие. 
Лейтенант Дорофеев А.В. продолжает писать рапорта с 
просьбой отправить ero на фронт. Однако ero не отпуска
ют. Очень мноrо работы и здесь. 
К апрелю 1943 r. лейтенант Дорофеев А.В. своим добро
совестным отношением к делу завоевывает большой ав
торитет в дивизии. 

После очередноrо рапорта с просьбой отправить ero на фронт, 
он получает предписание и убывает в г. Томск для учёбы в 
академии связи им. С. М. Будённого. Условия учёбы rрудные. 
Но молодой командир привык все приказы выполнять точно и 
добросовестно, хотя ему очень не нравилось, что он теперь 
будет связистом, а потому продолжает просится на фронт. 
И, наконец, в сентябре 1943 г. ero отправляют в г. Брянск в 
распоряжение Командующеrо войсками 11-й армии. 
По пути в часть, заезжает к матери, там встречается с 
младшим братом, только что закончившим лечение в гос
питале после 3-ro ранения. 
Оба брата прибывают в 11 rв. армию, их направляют в 5 гвар
дейскую стрелковую дивизию. 
Анатолий назначается адъютантом батальона 17 гв. стрел
кового полка, а младший брат Илья - командиром роты 
этоrо же батальона. 

~ Зыпсэ емыбnэжьырэм ищытхъу кlодырэп! ~ 

«Дорогие ребята! Вы окончи.ли школу. Прu~ило вpe1tl.Jl выбирать профессию. 
Я с детства 1t~ечтал о сельхозтехнике. В 1950 году я окончил Ханское училище и всю свою 

мирную жизнь проработал механизаторо1t~-трактористо,tt, комбайнером. Раньше мы работа· 
ли на простых тракторах, а сейчас на наши no.11J1, выходят усовери~енствованные, комфорта
бельные 1t~ашины и даже с ко1t~пьютераJ1tи. 

Нет ничего радостнее, как выращивать хлеб. 
Конечно, профессий много. Выбирайте любую и трудитесь на бл.аго ftaшezo народа и процвета

ние 1tашей Родины. Жел.аю Вам здоровья и большого с•tастья в Вашей будущей трудовой жизни». 

КУПРИЕНКО АНДРЕЙ НЕСТЕРОВИЧ, 
СТАРПШllЛ РОТЫ 148 ОТД. МОТО-ИНЖЕНЕРНОГО БАТАЛЬОНА 27 ОТД. МОТОИНЖЕНЕРНОЙ БРИГАДЫ. 
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В конце октября 1943 r. 11 армия перебрасывается по же
лезной дороге в район Великих Лук. Затем в район озера 
Езерище. Армией командовал И.Х. Баграмян, затем гене
рал Галицкий К.Н. Комдивом был генерал Солдатов Н.Л" 
корпусом командовал генерал П. Ф. Малышев. 
Части армии подвергались частым авианалетам противника. 

13 декабря 1943 r. после артподготовки войска 11 армии 
перешли в наступление в общем направлении: Еэерище, 
Бычиха, Городок с дальнейшим развитием наступления на 
Витебск. Противник упорно сопротивлялся, но наши час
ти сломили его боевые порядки и успешно продвигались 
вдоль железной и шоссейной дорог, в направлении на Не
вель-Городок. В ночь на 23 декабря 1943 г. дивизия подо
шла к северной окраине Городка и на плечах отступающе
го противника ворвалась в Городок. 
Бои в городе шли весь день. Фашисты сопротивлялись в 
заранее подготовленных огневых сооружениях. В боях за 
r. Городок особо отличилась 5 гв. стр. дивизия. Вечером 24 
декабря Москва салютовала всем войскам 11 армии, ос
вободившим город, а 5 гв. стр. дивизия получила почётное 
наименование «Городокской». 
Лейтенанту Дорофееву присваивается очередное воин
ское звание «Старший лейтенант», а за храбрость, муже
ство и отвагу, проявленные в боях при взятии г. Городка, он 
награждается орденом «Красная Звезда». 
В наградном листе отмечалось, что « ... адъютант старший 
стрелкового батальона л-т Дорофеев А.В. в военном от
ношении подготовлен. Штабную работу знает, к своим 
обязанностям относится исключительно добросовестно. 
Часто бывает в подразделениях батальона. Своевремен
но и точно доводит требования приказов старших коман
диров. Чётко налажен учет и отчетность». 
В боевой обстановке смел, решителен. В сложной обста
новке быстро ориентируется и правильно принимает ре
шение. Среди личного состава пользуется деловым авто
ритетом». 

6 января 1944 г. дивизия возобновила наступление в на
правлении города Витебска. Но из-за недостатка сил и 
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была вручена карточка кандидата в члены ВКП (б). В этот 
момент фашисты открыли миномётный огонь, рядом со 
штабной палаткой разорвался снаряд, ст. л-т Дорофеев и 
еще один солдат были ранены, тем самым получили «бо
евое крещение». 

От госпиталя он отказался, так как вновь начались насту
пательные бои за г. Витебск. 
В марте 1944 г. ст. лейтенант Дорофеев назначается на
чальником отделения кадров 5 гв. стр. дивизии. Он прохо
дит десятидневные сборы при штабе 1-го Прибалтийского 
фронта. Ему присваивается воинское звание «Капитан". 
К новым обязанностям капитан Дорофеев А. В. также отно
сится очень добросовестно, честно и с особым рвением. 
За мужество и отвагу, проявленные в боях при форсирова
нии реки Неман капитан Дорофеев награждается орде
ном Отечественной войны 11 степени. А в октябре ему при
сваивается воинское звание «майор». 
В связи с упущениями по службе по вине подчиненных ему 
офицеров, в январе 1945 r. майор Дорофеев назначается на 
должность заместителя командира 1 стр. батальона 17 гв. 
стр. полка, а через два месяца - командиром 3 стр. баталь
она своего родного полка. 

В составе своего полка участвует в штурме и взятии горо
да Кенигсберга - крупнейшей крепости и немецкого оп
лота на восточном фронте. 
Немецко-фашистские войска, действовавшие в Восточ
ной Пруссии, имели задачу - упорно оборонять занимае
мые районы, чтобы как можно дольше сковывать эдесь 
советские войска и не допустить их переброски на бер
линское направление. Особое внимание при этом фаши
стское командование уделяло обороне Хейльсбергского 
укрепленного района, крепости Кенигсберг и военно-мор
ской базы Пиллау. 
Штурм был начат 6 апреля после длительной артподго
товки. Пехота и танки под прикрытием мощного огневого 
вала атаковали противника, во второй половине дня во всю 
мощь начала действовать наша авиация. Советские вой
ны, имевшие к этому времени большой опыт боёв за горо
да, смело шли на штурм вражеской крепости. Утром 7 ап
реля развернулись жаркие бои в пригородах, а затем и в 
самом Кенигсберге. С утра 9 апреля бои развернулись с 
новой силой. Фашисты подверглись мощному удару на
шей артиллерии и авиации. 5000 орудий и миномётов от
крыли сокрушительный огонь. Одновременно 1500 само
лётов бомбили крепость и гитлеровцы не выдержали. К 
исходу четвертых суток непрерывных боёв Кенигс
берг пал. И это произошло благодаря боевому мастер
ству, опыту, беззаветной храбрости и преданности совет
ских командиров и солдат. 

В ночь на 1 О апреля 1945 r. Москва салютовала героям 
штурма Кенигсберга. 
Майор Дорофеев А.В. В апреля 1945 г. в этих боях был 
ранен. 

После выздоровления майор Дорофеев А. В. в составе сво
его 3-го стрелкового батальона участвует в боях по овла-

* Нам в жизни помнить надлежит, что наши предки завещали! * 
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Наказ молодежи 
ТУОВА МУХАМЕДА-ВАЛИ 

ШУМАФОВИЧА 
«Мои 1ttолодые др узь.я! 
Обращаюсь к ва.111 как участпик 

Великой Отечественной войны, 
как бывший секретарь райко1t~а 
кo1tico1ttoлa, выпускник Централь· 
ной KOMCO.iltOЛbCKOй школы при цен· 
трально.111 Комитете ВЛКСМ, как 
педагог, четверть века проработав· 
ший со студента1ttи в ВУЗе. 

«Са.мое дорогое у человека - жизнь», - писал Н. Ост· 
ровский, а я позволю себе добавить и Родина - Jttaть. 

Во вре.11f.Я войны .11~олодые люди принял.и ca1tt0e актив· 
н.ое участие в защите матери-Родины, сражаясь на фрон.· 
те и в партизанских отрядах. Из родившихся в 22- 24 гг. 
после войны осталось 3%. 

Не забывайте, что ч,еловек пото.му и человек, что у 
него есть па1t~ять о прошлом. 

Претворяйте в жизнь Аtудрые слова: «Никто не за
быт и ничто н,е забыто». 

По.11~ните своих отцов, дедов и прадедов, отдавших 
свои жизни за свободу нашей Родины. Любите свою роди· 
н.у, будьте достойны звания гражданина Великой России, 
учитесь, трудитесь на ее благо». 
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дению крепостью и портом Пиллау (Балтийском), после
дним опорным пунктом фашистов на Земландском полу
острове. 

Далее публикуются выдержки из дневника майора Дорофе
ева А.В. - непосредственного участника боёв за г. Пиллау. 

" · . . 25 апреля. Мы в двух километрах от Пиллау. Пред
стоит штурм этой мощной крепости. Четыре берего
вых форта с крепостными орудиями прикрывают порт 
с моря. Все подступы к городу опоясаны противотан
ковыми рвами, траншеями, колючей проволокой, 
минными полями, дотами и дзотами. 

Судя по интенсивному ответному огню, гитлеровцы 
имеют здесь большие запасы снарядов и мин. Со
противляются они с отчаянием обреченных. 
Да оно и понятно. Сюда, в свое последнее пристани
ще, сбежалась вся отборная фашистская сволочь. 
Приказ: на штурм! Яростным, беспощадным огнем на
крывает врага наша артиллерия. Стремительным 
броском мои бойцы преодолели траншеи и ворвались 
в пригородный поселок восточнее Пиллау. Первые 
пленные, затем их становится все больше и больше. 
по нам открыл огонь форт, находящийся в роще се
вернее казарм. 

Мы повернули вправо, прямо на запад, заняли вос
точную часть города, а затем получили приказ насту

пать на юг и занять верфь, железнодорожную стан
цию и гавань. 

Батальон стремительно продвинулся вперед, занял не
сколько кварталов и завод на развилке железных дорог. 

Противник поставил мощную завесу артиллерийско
го огня. Медленно с ожесточением и упорством гвар
дейцы-суворовцы продолжают пробивать п·уть впе
ред. Судоверфь взята. 
26 апреля. Предстоит форсировать морской канал и 
закрепиться в южной части косы Фрише-Нерунг, столько 
же сильно укрепленной немцами. 
Приказ: форсировать канал! Люди готовы к посадке, ка
тера ждут десантников. Два катера, которые я вел к 
месту высадки десанта, имели противотанковые ору

дия, станковые пулеметы, рацию ..• Радирую старше
му начальнику: «Услуга, Услуга! Я Дорофеев, прохожу 
маяк, прохожу маяк .•• Иду по квадрату 20 ••• Подхожу к 
цели, подхожу к цели. Противник начал обстреливать 
нас тяжелыми шрапнельными снарядами11. 

Подходя к пристани, даю команду открыть огонь из 
всех видов оружия. К самому берегу причалить труд
но, бойцы соскакивают в воду и спешат к берегу. Про
мокшие до нитки, под огнем врага, врываемся в пер

вую траншею. Короткая рукопашная схватка и . •. и к 
первым домам. Два первых дома заняли быстро, в 
третьем пришлось повозиться. Здесь мы захватили 
в плен 26 гитлеровцев, взяли 5 зенитных пулеметов, 
много винтовок, автоматов и большое количество 
патронов. У нас же боеприпасы на исходе. 

Дал команду занять круговую оборону. В 23.00 про
тивник силой до двух рот перешел в контратаку. Силы 
явно не равны. 

Комсорг лейтенант Москвин обошел бойцов, с призы
вом: "Гвардейцы - суворовцы не отступают!" Он орга
низовал сбор трофейного оружия и боеприпасов. 
Немецкие зенитные пулеметы для моих бойцов ока
зались новинкой. Приказал пленным немецким пуле
метчикам обучить наших бойцов стрельбе из зенит
ных пулеметов. Через несколько часов были органи
зованы пулеметные расчеты и зенитные пулеметы 

пошли в дело. Пулеметчик Карпов один вел огонь из 
двух зенитных пулеметов. 

Только за ночь мы выпустили по врагу не менее 40 ты
сяч патронов. 

Получив подкрепление, гвардейцы-десантники на рас
свете атаковали немцев и захватили в плен 480 вра
жеских солдат и офицеров. 

28 апреля. В районе населенного пункта Видиттен 
мы получили задачу: выйти на соединение с десан
том моряков Балтийского флота . Я выстроил бой
цов, поздравил их с успешным выполнением боевых 
задач командования и сообщил о только что полу
ченной новой почетной боевой задаче. Бойцы встре
тили это с подъемом и ликованием. Все рвались в 
бой, чтобы скорее добить врага, соединиться с мо
ряками. 

В жаркой схватке мы разгромили противника и соеди· 
нились с моряками, морским десантом. С необычай
ной радостью, по-братски встретились матросы с пе
хотинцами. Это была яркая и волнующая минута! Мы 
почувствовали новый прилив сил, позабыли про бес
сонные ночи и усталость. 

Четверо суток ни на минуту не прекращался бой. Все мои 
гвардейцы с честью выполнили приказ командования. Они 
показали себя верными сынами Родины, народа. 
Командир 17 гв. стрелкового полка представил всех участ
ников этого десанта к различным наградам, а 9 человек, в 
том числе и майора Дорофеева А.В., руководившего этим 
десантом и непосредственного его участника к званию Ге
роя Советского Союза. В наградном листе на майора До
рофеева А. В. отмечалось:« ... В ночь на 26 апреля при штур
ме города Пиллау (Балтийск) гвардии майор А. В. Дорофе
ев первый со своим батальоном на машинах-амфибиях 
форсировал морской канал, соединяющий Балтийское море 
с заливом Фришес-Хафф. Батальон захватил плаидарм на 
побережье косы Фрише-Нерунг (Балтийская). В упорных 
боях с превосходящими силами противника А. В. Дорофе· 
ев со своими бойцами отразил пять контратак фашистов и 
обеспечил переправу всего полка. Затем, развивая наступ
ление, батальон в упорных боях соединился с морским де
сантом и развернул наступление на населенный пункт Рус· 
ский лагерь. В ходе операции было захвачено в плен около 
500 вражеских солдат и офицеров"." 

~ Зыпсэ емыбnэжьырэм ищытхъу кlодырэп! ~ 

Молодежи 
«Я желаю нашей .молодежи ак· 

тивного долголетия, для чего явля· 
ясь члстью природы не отрываться, 
чаще бывать на свежеАt воздухе в 
лесу. У реки и купаться в ней, в поле, 
общаться с животными и зани
маться животноводство.А~, ездить 

верхоАt на лошади. Больше че.к ез· 
дить н.а траиспорте, ходить пеш
ком, устраивать .нарш-броски. 

Зани.маться физическиАt трудоАt. Он способствует 
развитию уА~ственных способностей, укрепляет здоро· 
вье. Физический. труд основа Аtатери.ального благопол.у· 
чия и порядочности. 

Зная свои способности и свою личную потребность 
приобрести специальность, овладев ею в совершенстве, 

а также необходиА~ыми навыкаАtu, сноровкой, стать 
высококвалифицированныАt мастероАt своего дела. 

Овладевать знания...tи, лишних знаний не бывает, 
оuи будут н.gжны н.а определенно,~~ этапе жизненного 
пути. 
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В мае 5 гв. стр. дивизия была переведена в район г. Кляйн 
Нур. Здесь личный состав и встретил радостную весть о 
Победе. Здесь командующий войсками 11 гв. армии вру
чал награды Героям Советского Союза батальона Доро
феева. Орден «Красное Знамя" был вручен и майору До
рофееву. О том, почему ему не присвоили звание Героя 
Советского Союза, можно было только догадываться. 
После войны А. В. Дорофеев продолжил службу в Воору
женных Силах. Окончил Военную академию имени М.В. 
Фрунзе, служил в Закавказском военном округе, препо
давал в Бакинском высшем общевойсковом командном 
училище. В 1973 году полковник Дорофеев увольняется из 
Вооруженных Сил. 
Прошли годы. Ветераны полка, в частности 3-го стрелко
вого батальона, получившие высокое звание Героя Совет
ского Союза за героизм, мужество и отвагу, проявленные 
в боях при взятии немецкой крепости и важного порта го
рода Пиллау, продолжали писать письма, заявления и ра
порта в различные инстанции по поводу восстановления 

справедливости по отношению к полковнику Дорофееву 

А.В. и присвоения ему звания Героя Советского Союза, 
которое он своим подвигом заслужил. 

И боевые друзья добились своего. 
Спустя 50 лет, 6 июля 1995 года Президент Российской 
Федерации подписал Указ, которым присвоил полковнику 
Дорофееву Анатолию Васильевичу звание Героя Россий
ской Федерации. 
Анатолий Васильевич вспоминает: «Во второй половине 
апреля 1945 года 17-му гвардейскому стрелковому полку 
пришлось участвовать в штурме города Пиллау(Балтийск), 
который являлся важной военно-морской базой немцев на 
Балтийском море. Здесь постоянно находился военный гар
низон, стояли наготове стационарные орудия крупных ка

либров. Вход в Кенигсбергский морской канал охранялся 
двумя фортами, расположенными в южной части полуост
рова Пиллау и на северо-восточном мысе косы Фриш Нерунг. 
Южная часть полуострова Пиллау отделяется от косы 
Фриш Нерунг проливом шириною в 600 м. Это был един
ственный выход немецко-фашистских кораблей из зали
ва Фриш-Гаф в Балтийское море. 
Ширина косы Фриш Нерунг, по которой предстояло на
ступать нашим войскам, колебалась от 400 до 2500 м. На 
90 проц. коса покрыта хвойным лесом. Западный берег 
косы крутой, восточный - отлогий. Коса была укреплена 
дерево-земляными огневыми точками с большим количе
ством траншей, бункеров и убежищ. 
Сутра 25 апреля 3-й батальон 17-го гвардейского стрел
кового полка вместе с другими подразделениями вел на
пряженные бои за г. Пиллау. Во второй половине дня пос
ле овладения гаванью командир полка поставил перед 
батальоном задачу - с батареей СУ-76 и двумя дивизио
нами пушечного артиллерийского полка немедленно фор
сировать Кенигсбергский (Калининградский) морской ка
нал, захватить плацдарм на косе Фриш Нерунг в районе 

Нойтифа и удерживать его до подхода главных сил полка. 
На берегу стояли три больших плавающих автомобиля в 
готовности принять десант. На первом автомобиле уже 
находилась разведывательная рота полка во главе со стар

шим лейтенантом Кочетковым. На него же сели воины 7-й 
роты. На втором автомобиле разместились командир ба
тальона с радиостанцией, заместитель командира бата
льона по политчасти старший лейтенант Панкратов, ко
мандир 7-й роты старший лейтенант С. Нехаенко, расче
ты станкового пулемета и 45-мм пушки, которые успели 
прибыть в гавань, и около 20 автоматчиков 7-р роты. На 
третий автомобиль сели оставшиеся воины 7-й роты, ми
нометный взвод под командованием лейтенанта А. Суво
рова. В последние секунды перед посадкой командир пол
ка собственноручно нанес участок высадки десанта на 
карту командира батальона. 
Следует отметить, что после боя за Пиллау у наших сол
дат перед посадкой на автомобили имелось не более чем 
по одному- два магазина автоматных патронов, ленты к 

станковому пулемету не были набиты патронами, не хва
тало гранат; радист доложил, что у него садятся аккуму

ляторы, а запасных нет. На ходу было приказано дозаря
дить оружие, а тем, у кого патронов было больше средней 
нормы, поделиться с остальными. Ленты к станковому 
пулемету набивали одновременно почти все. Трудно ска
зать, почему командир полка не информировал заранее 
командира 3-го батальона да и начальника штаба полка о 
предстоящем форсировании. При заблаговременном на
целивании 3-го батальона на форсирование указанные 
выше недостатки были бы исключены. 
До места высадки оставалось не более километра, когда 
со стороны форта (севернее Нойтифа) противник открыл 
артиллерийский огонь и ранил шрапнелью 2-х или 3-х сол
дат разведроты. Во время артиллерийского обстрела ко
мандир разведроты потерял ориентирование, круто по

вернул свой автомобиль и ушел севернее мыса Нойтиф. 
Два других автомобиля продолжали движение к назначен
ному месту высадки южнее этого мыса. 

В 200-300 м от берега десант батальона был встречен ру
жейно-пулеметным огнем из прибрежной траншеи. Совет
ские воины немедленно открыли ответный огонь. Некото
рые огневые точки они подавили. Головной автомобиль в 
1О-15 м от берега натолкнулся на подводные сваи. Води
тель замешкался. Огонь врага нарастал. В этот момент 
отдельные смельчаки бросились вплавь, за ними последо
вал весь десант. Через минуту, промокшие до нитки, наши 
бойцы захватили прибрежную траншею на фронте около 50 м. 
Еще минута, и старший лейтенант Нехаенко приводит к нам 
первых пленных, среди них двух офицеров. 
С прибытием второго автомобиля прибрежную траншею 
заняли на фронте до 100 м, выкатили пушку на берег, по
ставили минометы на огневые позиции и открыли огонь 

по вражеским опорным пунктам из всех средств. Захва
ченные пленные показали, что вблизи значительных не
мецких сил нет, но в форту севернее Нойтифа имеется 
сильный гарнизон и около 400 человек раненых. 

* Нам в жизни помнить надлежит, что наши предки завещали! * 
Никогда н.е забывать подвиг Советского парода в 

Ве.nикой Отеч.ествен.н.ой войне 1941-1945 гг. на фрон.те 
и в ты.nу и быть всегда готовыми встать на защиту сво· 

его народа, своей Родины - Великой России». 

САВВ РАПIИД ХАНАШ.ХОВИЧ, 
СТАРШИНА. СНА.ЙПЕР, 

ПОЛИТРУК РОТЫ 
84, 92 СТР. БРИГАД МОРСКОЙ ПЕХОТЫ. 
УЧАСТНИК ИСТОРИЧЕСКОГО ПАРАДА 

В MOCI(BE 7 НОЯБРЯ 1941 Г. 
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В последующем советские воины быстро заняли несколь
ко зданий, захватили до 50 пленных. Расширяя плацдарм, 
с боем взяли фабричный цех на западной окраине Нойти
фа. Через час весь населенный пункт находился в наших 
руках. Но для дальнейшего расширения плацдарма сил не 
было. В лесу же западнее Нойтифа слышался шум мото
ров, ощущалась острая нехватка патронов к автоматам, 

ничего не было известно о судьбе разведроты полка, вто
рой эшелон десанта не появлялся. Радиосвязь с команди
ром полка прекратилась. 

В этой сложной обстановке командир батальона решил: 
главные усилия сосредоточить на удержании цеха, а часть 

сил иметь на флангах и в прибрежной траншее. Через ра
диостанцию командира минометного взвода войти в связь 
с командиром полка, донести об обстановке, просить его 
ускорить прибытие новых сил на плацдарм с необходимым 
запасом боеприпасов и выслать радиостанцию. Направить 
группу из 3-5 человек во главе с командиром взвода на 
север, чтобы установить связь с разведротой. Пленных по
местить в отдельный подвал и организовать их охрану. 
На втором этаже цеха был организован НП командира 
батальона, оборудованы огневые точки. Наступала тем
нота. Шум моторов теперь стал слышен совсем недале
ко, северо-западнее Нойтифа. В подвале цеха наши вои
ны обнаружили пирамиды с крупнокалиберными спарен
ными пулеметами и большие запасы патронов к ним. 
Попробовали стрелять - «заедает». Было решено послать 
за специалистами к пленным немцам. В какие-то полчаса 
7-8 наших солдат овладели искусством стрельбы из не
мецких крупнокалиберных пулеметов. 
Около 19 часов с северо-западного направления под при
крытием огня артиллерии и танков перешло в атаку до роты 

немецкой пехоты. Мы открыли огонь из всех средств, и 
первая атака была отбита с большими потерями для вра
га. Примерно через полчаса атака возобновилась. На этот 
раз артиллерия противника начала сильно обстреливать 
цех, и он загорелся. В это время командиру батальона 
доложили, что немцы достигли западной стены цеха и под
земным ходом пробираются в подвал. Пришлось напра
вить туда отделение солдат с гранатами. Завязалась оже
сточенная борьба, которая закончилась рукопашной схват
кой. В итоге и вторая атака была отбита. В этом бою 
особенно мужественно и умело действовал командир от
деления Парашютинский. Он спустился в подвал и, рас
стреливая гитлеровцев в упор, забрасывая их гранатами, 
своим героическим примером воодушевлял других воинов 

на самоотверженную борьбу с противником. 
После отражения второй атаки противника наступила пе
редышка. Вскоре прибыл командир разведроты старший 
лейтенант Кочетков с группой разведчиков и нашими про
водниками. Оказалось, что его рота высадилась неудачно 
в 300 м южнее форта, подверглась сильному обстрелу и 
понесла большие потери. Гарнизон форта, видя малочис
ленность группы, перешел в контратаку и сбросил раз-

ведчиков в воду. С большим трудом вдоль берега они доб
рались до нашего плацдарма. 

Вслед за Кочетковым прибыл капитан Л. Чугуевский с ос
тальными подразделениями батальона. Не успели мы об
меняться рукопожатиями, как началась третья атака про

тивника. Прибывшее подкрепление быстро заняло оборо
ну, и батальон успешно отразил и эту атаку. 

В течение ночи на плацдарм прибыли 2-й батальон во 
главе с заместителем командира батальона капитаном 
А. Панариным, командиры, штабы и личный состав ар
тиллерийских дивизионов с пушками, но без средств пе
редвижения (безлошадей). 
До утра было решено не расширять плацдарм, так как про
тивник всю ночь вел себя очень активно. Он предпринял 
еще две сильные атаки против наших позиций, но обе они 
закончились безуспешно. При отражении атак особо отли
чился капитан Анатолий Панарин. Он умело управлял сво
ими подразделениями на плацдарме. Когда началась оче
редная атака противника на плацдарме, А. Панарин лично 
расстреливал гитлеровцев из автомата. Рядом с капита
ном Панариным из окна дома вела огонь по противнику 
наша противотанковая пушка. Когда в расчете этого ору
дия остался в живых один артиллерист, А. Панарин бросил
ся к пушке и, сделав примерно пять выстрелов по враже

ским штурмовым орудиям, сам был смертельно ранен. 
К утру 26 апреля все стихло. 3-й батальон получил новую 
задачу: двигаясь в направлении цех, ангар и далее на юго

запад, выйти на западный берег косы Фриш Нерунг и, 
наступая вдоль него, соединиться с десантом морской 
пехоты, высаженным в районе атм. 10,5. Батальон долж
ны были поддерживать один артиллерийский дивизион и 
батарея СУ- 76. Однако последняя прибыла к нам только 
27 апреля. 
В 7 часов утра 26 апреля в направлении движения батальо
на была послана разведка, а через полчаса выступил и ба
тальон. Артиллерия ввиду отсутствия средств передвиже
ния была оставлена на огневых позициях в районе ангара. 
Вскоре разведка донесла, что в лесу юго-западнее Ной
тифа противник не обнаружен. Однако, как только баталь
он во взводных колоннах стал подниматься в центре леса 

на очередной увал, тщательно замаскированные танки, 
штурмовые орудия и автоматчики противника открыли по 

нему огонь. Создалось впечатление, что в лесу большое 
количество вражеских войск. Пришлось отступить в район 
ангара и обойти противника вдоль восточного берега косы. 
Примерно через час батальон, совершив маневр вправо, 
вышел на свое направление и повел наступление вдоль 

западного берега косы. В нашем тылу оставался против
ник, но мы не боялись этого, так как были уверены, что его 
добьет второй эшелон полка. 
Вскоре противник открыл организованный огонь с пози
ций из района севернее лесничества. Подразделения ба
тальона смогли прорвать эти позиции лишь около 17.00 
после прибытия нескольких артиллерийских батарей. Де· 

~ Зыnсэ емыбпэжьырэм ищытхъу кlодырэn! ~ 

« ... Мы, н.ын.е живущие, должны по.мнить о тех, кто поzиб, передать эту память подрас· 
тающе?.tу поколению для тоzо, ч.тобы они пронесли ее ч.ерез всю свою жизнь, затеJ.t передали 
свои?.~ детям, чтобы он.и знали, как J.tнozo людей погибло за их сч.астье, за то, чтобы мы 
жили свободно, под J.tиpныJ.t небом. 

Мы все - ветераны и молодежь долж1~ы выразить свой протест против всех войн., кота· 
рые происходили и происходят в мире. 

Мы не просто вспоминаем день войны, 
Не для слез и J.tемуаров вcпoJ.iuнaeJ.t . 
Люди ?.tира вспоминать о нeJ.t должны -
Мы об этом всей земле напоминаеАt». 

НИКОЛА.ЕВ ~ТР ЕФИМОВИ'1° 
ст. С-Т. РА3ВЕдqик, САП~Р. 
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сант моряков Краснознаменного Балтийского флота вы
садившийся утром 26 апреля у мыса Мевен-Хакен н~нес 
встречный удар. Совместными усилиями против~ик был 
разгромлен. 

Утром 27 апреля 3-й батальон штурмом взял так называе
мый Русский лагерь, чем было завершено очищение косы 
Фриш Нерунг. На этом война для нас окончилась. 
Действия 3-го батальона по форсированию Кенигсберг
ского морского канала и залива Фриш-Гаф с ходу, а также 
развитию наступления на косе Фриш Нерунг представля
ют определенный интерес. 
Форсирование канала было произведено в момент на
лета нашей авиации на позиции врага, при этом сбор 
батальона. переброска его на плавающих автомобилях 
и захват прибрежной траншеи проведены настолько 
быстро, что противник фактически был застигнут врас
плох. 

Особо следует отметить исключительно стремительные 
действия подразделений по расширению плацдарма на 
косе Фриш Нерунг и умелому отражению нескольких 
контратак противника в ночь на 26 апреля. Чтобы выпол
нить поставленную боевую задачу, в бой было брошено 
все, в том числе использовано трофейное оружие. 
Заслуживает внимания принятие командованием ба
тальона целесообразных решений на закрепление зах
ваченного плацдарма в условиях чрезвычайно слож

ной обстановки, а также на проведение маневра си
лами и средствами вдоль восточного берега косы 
Фриш Нерунг. 
Смелые, дерзкие действия стрелков, автоматчиков, пуле
метчиков, минометчиков и артиллеристов позволили со

крушить вражескую оборону на берегу и отразить контр
атаки численно превосходящих сил противника. 

В ходе последующего наступления важное значение для 
достижения успеха в разгроме противника имели согла

сованные действия подразделений батальона с высадив
шимся морским десантом. 

Опыт боев за плацдарм на косе Фриш Нерунг показыва
ет. что каждый командир должен знать не только ближай
шую задачу, но и иметь представление о последующих 

действиях возглавляемого им подразделения или части. 
3-й батальон получил задачу форсировать канал и овла
деть плацдармом на косе Фриш Нерунг в момент посад
ки на плавающие автомобили. что крайне осложнило вы
полнение им поставленной задачи. Подразделения ба
тальона ощущали острый недостаток в боеприпасах, 
боевая задача до каждого воина доводилась уже на пере
ходе, средства радиосвязи фактически отсутствовали, 
разведка противника не проводилась, что в ходе борьбы 
за плацдарм ставило наших воинов в критическое поло

жение. 

За героизм, мужество и отвагу, проявленные при взятии 
города и военно-морской базы Пиллау, восьми офицерам, 
сержантам и солдатам 3-го стрелкового батальона 17-го 
гвардейского стрелкового ордена Суворова полка было 

присвоено высокое звание Героя Советского Союза, де
сятки воинов награждены орденами и медалями Союза 
ССР. Звание Героя Советского союза в частности получи
ли: стрелок гв. рядовой Гаврилов М.И., наводчик орудия 
мл. с-т Дёмин Н.Н.; парторг 3 стр. батальона мл. с-т Ерё
мушкин В.А.; ком-р 7 стр. роты 3 стр. б-на гв. ст. л-т Не
хаенко С.Я.; зам. ком-ра 3 стр. б-на по политчасти гв. ст. л-т 
Панкратов В.Н.; ком-р миномётного взвода 3 стр. б-на гв. 
мл. л-т Суворов А.И.; зам. ком-ра 3 стр. б-на гв. к-н Чугу
евский Л.З.; парторг 3 стр. б-на - комсорг батальона гв. 
мл. л-т Шитиков И.П. 

Мы шли под пули, жизни не жалея, 
Чтоб разгромить жестокого врага. 
Народной власти отстоять свободу, 
Дать людям мир и волю для труда. 
В атаку вел комбат наш Дорофеев, 
Мы верили - врага мы победим. 
В жестокий бой с ним шли в огонь и воду, 
Чтоб в час Победы мы вернулись с ним. 

За всю войну не знали мы сражений , 
Чтоб в батальоне, за один лишь бой, 
Представить восемь к званию Героя, 
И все придут ГЕРОЯМИ домой. 
Сегодня, не дожив до Дня Победы, 
Герой России - в трауре венков. 
Прощай, комбат, мы голову склоняем, 
Солдаты, генералы, военком. 

А. И. Широчкин: однополчанин 

ДЕМЬЯНЕНКО ИВАН ДМИТРИЕВИЧ 
Рядовой. Род. в 1904 г. в ст-це Ханской Тульского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. Тульским РВК 
Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.41 г. - стрелок 1177 стр. полка 347 стр . 
дивизии. 

Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 
От составителей: Считался пропавшим без вести в 1941 г. 
Книга Памяти Республики Адыгея. Том.1 , с. 161. 

ДМИТРИЕВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
Род. в 1906 г. в г. Новосибирске. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 

- с 08.42 г. по 02.43 г. - боец-разведчик (по подпольной 
работе в городе Майкопе) партизанского отряда «Народ
ные мстители» города Майкопа Краснодарского края. 
Награжден медалями: «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией ... ". 

ДРОЗДОВФЕДОРВЛАДИМИРОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1907 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
ВВС призван 15.07.1941 г. Майкопским ГВК. 

* Нам в жизни помнить надлежит, что наши предки завещали! * 
Заветы молодому по~tолеяюо 
В годы Веди кой Отечественной войн.ы на разди•tных ее фронтах от Баренцева до Черного Jltapeй 

приняли участие в боевых действиях 7114 J1tай1еопч.ан. 
Вре.•~я неуJ11.олимо: уходят из жизни солдаты Великой Отеч.естве1mой войны, спасшие Россию и 

мир - уходят, в легенды, воспоминания, в гранит мемориалов, и тeJ1t насущ1tее, и теАt острее стано
вится благородный долг живущих - всемер1tо позаботиться о каждом, кого еще не добила войн.а, 
кто вынес н.а своих плеч.ах ее тяготы и лише1tия, приближая ПОБЕДУ. Их остается все меньше и 
.~tен.ьше и, столь немного иJ1t нужно: н.еJ111tого внимания и заботы от окружающих. 

Берегите ветера11ов - таков нравственный завет ПОБЕДЫ вceJlt живущим от рядового граж
данина до Президента государства. 

Берегите ветера1tов Второй мировой, всегда поАtНLtте, ч.то они спасли мир от фашизма! 
СИШОГИН Пt'ГР ВАСИЛЬЕВИЧ, ПОЛКОВНИК. В ПЕРИОД ВОЙНЫ НАВОДЧИIС ОРУДИЯ ИСТРЕБИТЕЛ:ЬtЮ· 

ПРОТИВОТАНКОВОГО ДИВИЗИОНА. ПОСЛЕ ВОЙНЫ СЛУЖИЛ В 1\1ЛЙКОПСКОЙ 9-Й МОТОСТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ 
В ДОJIЖНОС'ГИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ КОМАНДИРА АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ПОЛКА. 
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В боях участвовал: 
- с 07 .41 г. по 05.45 г. - пулемётчик 523 стр. 
полка Северо-Кавказского, 4 Украинского 
фр-ов. 
Тяжело ранен в июле 1942 г. 
Награжден медалью •За победу над Герма
нией ...... 

сс Пущено письмо с фронта 
10 июля 1942 г. ! » 

От составителей: Дети Федора Владимировича, Влади
мир и Алла, спустя 67 лет представили в рабочую группу 
фотографии своего отца и дорогой для них фронтовой сол
датский треугольник, который отец прислал в июле 1942 
года в г. Майкоп своей жене Ольге и детям. 
Дети сообщили, что отец был мало- r-~:"'l"""'l'll!~"""!:::il"'I~ 
грамотным. Хорошо писать и читать 
научился на фронте. Стиль письма 
труден, да и время своё дело сдела
ло - текст выцвел. 

Что мог писать простой солдат; на
ходящийся в госпитале после тяже
лого ранения в суровый 1942 год. 
Враг под Ленинградом, Москвой и 
Сталинградом. Через месяц он ок
купирует родной город Дроздовых -
Майкоп. Фашисты на Кавказе! 
Из письма мы поняли, что Фёдор Владимирович сообща
ет о себе, что он жив и здоров. И он очень рад, что может 
сообщить об этом любимой жене и детям. С особой любо
вью и юмором он обращается к своему «Корешу» - млад
шенькому сыночку, которому в июле 1942 года исполни

лось только лишь три годика. 

Он добрым и ласковым словом вспом
нил старшенького десятилетнего 

сына Виктора и 4-х летнюю любимицу 
Аллочку. 

s Простыми проникновенными слова
ми он обращается к своей жёнушке, 
которую не видел ровно 2 года. Он ей 
сочувствует и сожалеет, что не может 

помочь. Ведь у нее на руках трое ма
лолетних деток, да и хозяйство, а враг 
стоит у порога. 

Далее следуют вопросы солдата о 
близких родственниках, соседях и друзьях. Не вернулся 
ЛИ кто с фронта ДОМОЙ. 

Передает всем фронтовой привет, а семье держаться и 
ждать своего папку. Старшему сыну наказ - быть главным 
мужчиной в семье. 
Дети об отце говорят только хорошие слова: он был про
стым, добрым и ласковым. Дети не слышали от него гру
бых слов. Их «папка» победил ненавистного фашиста и 
возвратился домой, но война сгубила здоровье Фёдора 
Владимировича. В 1946 году он умер. 

Прошло много лет. Дети выросли, у них выросли уже свои 
дети. Но все же до сих пор дорожат фронтовым солдат
ским треугольником и помнят Фёдора Владимировича. 

ДУДНИЧЕНКО БОРИС КАЛЕНИКОВИЧ 
Гв. рядовой. Род. в 1901 г. в г. Майкопе Крас
нодарского края. ВВС призван 4.08.1941 г. 
Майкопским ГВК Краснодарского края. 
В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 08.42 г. - шофёр роты техни
ческого снабжения, шофёр 61 танкового 
полка; 

- с 08.42 г. по 05.45 г. - шофёр 174 гв. арт. 
полка. 

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

ДУНАЕВСКИЙ ВИКТОР ИОНОВИЧ 
Род. в 1919 г. в г. Хвалинске Саратовской обл. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 09.41 г. - радиотелеграфист 178 арт. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... » . 

ЖЕРЁБКИН ИЛЬЯ МАКСИМОВИЧ 
Род. в 1890 г. в Змиевском районе Харьков
ской обл. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 1. 11.42 г. - ком-р партизанско
го отряда № 2 города Майкопа Краснодар
ского края. 

Награжден медалями: «За оборону Кавка
за•, "за победу над Германией ... ". 

Характеристика на бывшего командира Майкопского 
партизанского отряда №2 тов. Жерёбкина Илью Мак
симовича: «В соответствии с решением областных ди
рективных органов тов. Жерёбкин в конце июля месяца 
1942 года был утвержден командиром Майкопского парти
занского отряда № 2. 
Ввиду сложившихся неблагоприятных обстоятельств на 
Южном участке фронта, в результате чего немецко-фа
шистским войскам удалось прорваться на Кубань в райо
не Армавира, а затем и Майкопа. Поэтому формирование 
партизанского отряда происходило в чрезвычайно тяже
лой и напряженной обстановке. Несмотря на это, а равно 
на чрезвычайно сжатые сроки партизанский отряд был 

укомплектован личным со

ставом из числа рабочих и 
служащих города Майкопа. 
Каждому бойцу партизан
ского отряда были разъяс
нены цели и задачи парти

занского отряда, а также 
было указано предвари
тельное место сбора отря-

~ Зыпсэ емыбnэжьырэм ищытхъу кlодырэп! ~ 

Мысли о Родине 

«Что для А~ен.я заключено в сло
ве РОДИНА? 

Прежде чем начать разговор на 
эту тему, я хочу обратить ваше 

внимание на то, что АtЫ, свидетели 
события эпохального значения -
наступления 2001 года, Двадцать 
Первого Века, Третьего тыся'l.еле
тия. Не всем довелось дожить до 
этого исторического события. 

Двадцатый век - век потрясения, войн и великих 
свершений. Судите сами. Я лишь коротко перечислю глав· 

ные его события: революция 1905 года, Февральская бур
жуазная революция 1917 года, Великая Октябрьская Со· 
циалистическая революция. Война 1914 года - Первая 
Мировая, Гражданская война, поход Антанты, когда на 
молодую Советскую Республику напал.о со всех сторон 
четырнадцать империалистических государств. образо
вание первого в мире народного государства - Союза Со· 
ветских Социалисти•~еских Республик, в который вхо· 
дило тогда 16 бывших окраии Российской империи. J'Од.-
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да ( ст-ца Дагестан
ская). Материальная 
часть была почти 
полностью вывезена 

в ст-цу Дагестанскую, 
а оттуда транспорти

ровалась в лес на базу 
партизанского отря-

·\· _... да. Однако ввиду вне-
запного прорыва про

тивником нашей линии обороны (уже 9 августа 1942 года 
противнику удалось вторгнуться в город Майкоп), а затем 
дальнейшее его продвижение в направлении Апшерон
ской, в силу этих сложившихся обстоятельств личному со
ставу бойцов партизанского отряда не удалось достигнуть 
предварительного места сбора партизанского отряда в ст
це Дагестанской, а многие бойцы попали в другие отряды 
( 1-й Майкопский и Тульский отряды). Это безусловно выз
вало большую трудность в формировании отряда. Поэто
му было решено комплектовать отряд частично из остав
шихся военнослужащих от своих частей, а также была при
нята небольшая группа молодежи не военнослужащих 
Ворошиловградской области. Эта группа отступала с ча
стями Красной армии на Кубань. Затем в сентябре месяце 
1942 года была принята группа бойцов в количестве 23-х 
человек из бывшего партизанского отряда Гречанинова, 
так как эта группа блуждала по лесу без материальной 
части, не производя никаких боевых действий против не
мецко-фашистских войск. 
Таким образом из вышеперечисленных фактов видно, что 
личный состав партизанского отряда был чрезвычайно 
пестрый, людей надлежало проверить, укомплектовать в 
соответствующие подразделения, назначить командиров 

и политруков этих подразделений. Все это было выполне
но под руководством командира партизанского отряда тов. 

Жеребкина, который в этом вопросе показал образцы орга
низаторских способностей по формированию отряда и 
необходимой дисциплины, в результате чего отряд под 
руководством тов. Жеребкина начал действовать против 
немецко-фашистских войск на его коммуникациях, унич
тожая живую силу и технику противника. 

Тов. Жеребкин руководил партизанским отрядом вплоть 

до 6.10. 1942 г., т.е. до момента нападения на наш отряд 
крупного карательного отряда немецко-фашистских 

войск. После ~~- • ~l, . · .!"-~ '!с' 
5.10.1942 г. тов. .... •, )iJq 
Жеребкин в силу · ~ • 
его болезни был \ ·'.;' 
откомандирован в 

село Хамышки, а 
затем через пере

вал в город Сочи 
для продолжения 

лечения. 

Таким образом за организацию партизанского отряда, вы
вод его на исходные боевые рубежи, а затем руководство 
отрядом на протяжении с 9.08 по 5. 10. 1942 г. за указан
ный период времени партизанский отряд имел ряд боевых 
действий против немецко-фашистских войск с уничтоже
нием живой силы и техники противника. Тов. Жеребкин 
Илья Максимович достоин соответствующей правитель
ственной награды. 
Бывший ком-р Майкопского партизанского отряда 

№ 2 Срибный, 9.03.1943 г.11. 
Из партийной характеристики: « ... До поступления в 
добровольческий Адыгейский кавалерийский полк рабо
тал освобожденным секретарем партийной организации 
Майкопского комитета «Лесомебель». Затем вместе с 
полком был зачислен в кадровую 13 Кубанскую казачью 
дивизию. 

С октября 1941 r. по 16 января 1942 года исполнял обязан
ности командира дивизии по формированию. 16 января 
1942 года по приказу комдива вступил исполняющим 
обязанности заместителя командира дивизии ... 
За время формирования дивизии тов. Жеребкин зареко
мендовал себя как способный организатор .... 
В исполнении своих обязанностей четок и аккуратен. Зас
лужено пользуется авторитетом среди командного соста

ва дивизии. 

Избран членом бюро первичной парторганизации управ
ления штаба дивизии". 

Секретарь бюро первичной парторганизации 
батальонный комиссар Кудлаев, 19 мая 1942 года, 

ст. Тимашевская». 

ЖИГАЛКИН ФЁДОР ПАВЛОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1917 г. в ст-це Дагестанской Тульского 
р-на Краснодарского края. ВВС призван 15.10.1941 г. 
Тульским РВК. 

* Нам в жизни помнить надлежит, что ваши предки завещали! * 
лективизация, пятилетки, в результате которых от· 

ста.лая аграрн.ая Россия превратилась в могучую индус· 
триально·аграрн.ую державу.А вспо.11tните русско·японс· 
кую войн.у, Цусиму, когда до дна прогнившая царская 
Россия потерпела сокрушительное поражение, потеряв 
ряд территорий н.а востоке. А война с белофиннами, а 
Прибалтика, а освободительный поход нашей Красной 
Армии, в результате которого были возвращены оттор
гнутые в двадцатые годы белополяками Западная Укра· 
ина и Западная Белоруссии, и, наконец. Великая Отеч.е· 
ствен.ная войн.а 1941-1945 годов. А в преддверии ее - бои 
на Xaca1te, н.а Халхин.·Голе, когда проверялась крепость 

нашей Великой Родины.А после войны - восстановлен.ие 
за три года всего разрушен.н.ого о к ку пантами н.ашего на
родн.ого хозяйства, великие стройки, а потом и «холод

ная война" и полет Юрия Гагарин.а в космос, и разруше
ние изн.утри, при содействииА.lltерики и западн.ых стран. 
Европы нашего государства. Поистине тревожный, ве
ликий и страшный век и для .11tира, и для нас. 

Bepttyв во время войны все утеряttн.ые ранее терри· 
тории, из·за предательства верхушки правительства 

мы, без войны потеряли все союзн.ые республики. П он.ять 
что произошло - можно, н.о простить тем, кому доверял 
н.арод - н.ельзя. И возмездие за предательство обязатель-
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В боях участвовал: 
- с 10.41г.по10.44 г. - стрелок 64 стр. дивизии. 
Н агражден медалью «За победу над Германией ... ". 
От составителей: Считался пропавшим без вести в 1944 г. 
Книга Памяти Республики Адыгея. Том. 1, с. 178 .. 

ЖИДКОВ АКИМ АРХИПОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в ст-це Ханской Тульского р-на Крас
нодарского края. ВВС призван 15.10.1942 г. Тульским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 10.43 г. - стрелок 509 стр. полка 236 стр. 
дивизии. 

Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 
От составителей: Считался пропавшим без вести в 1943 г. 
Книга Памяти Республики Адыгея. Том .1, с. 179. 

ЖУЛЕНКОТРОФИМ ИВАНОВИЧ 

~ 
/( ,1 

Рядовой. Род. в 1923 г. в с. Новая Греба Бук
с кий р-н Киевской обл. В ВС призван 
7 .07. 1941 г. Киевским ОВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 07.41 г. по 04.42 г. - курсант 21 отд . учеб
ного автополка; 

- с 04.42 г. по 09.42 г. - шофёр 18 автополка; 
- с 09.42 г. по 05.43 г. - шофёр 4 гв. кав. полка . 

Ранен в 1943 г. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Кавказа», «За победу над Германией ... ". 

ЖУНТОВ МАТВЕЙ МАКСИМОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1912 г. в р.п. Джезказган Кара
гандинской обл. Казахской ССР. ВВС при
зван 1.07.1941 г. Майкопским ГВК Красно
дарского края. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 01.43 г. - начальник поста на
блюдения 7 4 отд. батальона воздушного на

~-- блюдения, оповещения и связи Северо-Кав
казского фр-та; 

- с 01.43 г. по 05.45 г. - начальник 
поста наблюдения 28 полка воз
душного наблюдения, оповещения 
и связи Северо-Кавказского, 1 Ук
раинского фр-ов. 
На гражден медалями: «За боевые 
заслуги•о, «За оборону Кавказа", 
«За победу над Германией ... ". 

ЗАЛЕССКИЙ АНДРЕЙ (АНДРИАН) Анисимович 
Гв . с-т. Род. в 1906 г. в г. Майкопе Красно
дарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. 
Майкопским ГВК. 
Участник Орловско-Курской битвы! 
Участник Сталинградской битвы! 

·• :.. r В боях участвовал : "''~...-_.._..f,.. 
11 11 11 11 , 11 - с 06.41 г. по 12.43 г. - ком-р миномётного 
~щ с: ~11111 11 1 расчёта 153 гв. стр. полка. 
~·- _ . • 111'1 Тяжело ранен в декабре 1943 г. 
Награжден: орденом Отечественной войны 11 степени , 
медалями : «За оборону Сталин града», «За победу над Гер
манией ... ». Имеет благодарность за образцовое выпол
нение командования по разгрому немецко-фашистских 
войск под Сталинградом. 

ЗАПОРОЖЦЕВ БОРИ С СЕРГЕЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1923 г. в г. Майкопе Краснодарского края. ВВС 
призван 28.11.1941 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.42 г. по 08.42 г. - ком-р миномётного взвода 454 отд. 
миномётного дивизиона 375 стр. дивизии Калининского 
фр-та; 
- с 08.42 г. по 08.42 г. - ком-р миномётного взвода 316 стр. 
дивизии Юго-Западного фр-та; 
- с 09.42 г. по 09.42 г. - ком-р стр. взвода 1077 стр. полка 
1 гв. армии Сталинградского фр-та. 
Тяжело ранен 25.08.1942 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... •. 

КОВАЛЕНКОНАДЕЖДАИВАНОВНА 
Род. в 1923 г. в г. Майкопе Краснодарского 
края. 

Участница обороны Кавказа! 
В боях участвовала: 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - медсестра госпиталя 
партизанских отрядов Майкопского куста 
Краснодарского края . 
Награждена медалями: «За оборону Кавка
за», «За победу над Германией ... ». 

Надежда Ивановна вспоминает: «По мере приближения 
фронта к r.Майкопу всё больше становилось работы по 
эвакуации из rорода детей, женщин и престарелых лю
дей. Трудоспособное население, не призванное в Ар
мию, мобилизовывалось или добровольно становилось 

~ Зыпсэ емыбпэжьырэм ищытх"Ьу кlодырэп! ~ 

по придет. «Ни Шредер пе спасет, пи Буш, н.и в банках 
зарубежных куш!». 

После этого моего выступления, Аtожет быть эмо
циопальпого, хоч.у перейти и к те.ме пашей беседы. Так 
ч.то же для меня заключ.еио в слове - РОДИНА? 

Думаю, ч.то ни ошибусь, если скажу: в попиАtапии 
каждого ч.еловека есть две родины. Я имею ввиду ч.елове
ка, живущего в нашей страие. Одна - огроАtная, необъят
ная, просторf~ейшая иа тысяч.и килоАtетров от Валти· 
ки до Курильских островов, до Тихого океана, отАркти· 
ки до заснеженных вершии Гималаев. Сейчас ее иазван.ие 
- Россия. А совсеАt еще недавио АtЫ пели: «Мой адрес не 

дом и не улица, мой адрес - Советский Союз!» . По воле 
злых сил опа сейчас уменьшилась, наша страна. Но и сей· 
час она велика! Это Аtожно ощутить, взглянув на кар· 
ту Аtира. Эта Родина для меня - большая и дружная се· 
мья, независиАtО от цвета кожи, волос, разреза глаз. Это 
разнообразие языков, традиций, обычаев и культур толь· 
ко обогащает Аtою Родин.у, сливаясь в многограниую и 
разноцветную радугу, зовущую к добрососедству: ,'\lupy и 
братству. Имеш~о на этой прекрасной. зеАtле родилась 
не Аtенее прекрасная и правдивая песн.я: «Широка стра: 
на .11~оя родная, Аtного в 1tей лесов, полей и рек . Я другои 
такой страны не з1~аю, где так вольно дышит человек». 
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на работы по укреплению рубежей обороны и другие ра
боты по подготовке города к обороне. На работе по моби
лизация я и была занята в горисполкоме. 
В первых числах августа считалось, что фронт еще дале
ко, затем стало известно, что оборону заняли по эту сто
рону Кубани бойцы Казачьего кубанского корпуса и какая
то морская пехотная часть. Но 9 августа в город ворвались 
фашистские танки и автоматчики, я едва успела захва
тить с собою узелок и поспешно направилась в горы. Я 
знала заранее, что там будут находиться партизаны. 
Едва перешли мы тульский мост, как он был взорван. Тут 
же я узнала, что тех кто уходил на Туапсе воинские части 
задерживали и не пускали дальше потому что дороги были 
забиты транспортом и бомбились авиацией врага. Людям 
предлагалось уходить в горы. 

Голодные, усталые женщины и дети толпами шли через 
Абадзехскую и Дагестанскую к Белореченскому перевалу. 
ВДаховской я была свидетелем как какой-то зверски без
жалостный к людскому горю хозяин сада пинками и руга
тельствами отгонял голодных детей собиравших на земле 
опавшие фрукты. Не знаю кто и откуда, но раненый боец, 
не выдержал и выстрелил в этого человека и никому не 

было его жалко. 
Вскоре я обессиленная добралась до Гузерипля, здесь уз
нала, что в одном из зданий (двухэтажных) организован 
госпиталь для раненых бойцов и партизан. 

Меня, как медсестру запаса направили в этот госпиталь. 
Прошло несколько дней и фронт стал рядом. Фашисты 
заняли Хамышки, а 6 августа с трех сторон от Хамышков 
стали окружать и Гузерипль. 
Один из руководителей партизанского отряда Андреев А.А. 
сам направился по лощине на разведку и в перестрелке с 

наступающими фашистами был убит. Во второй половине 
дня фашистские пули свистели уже вокруг госпиталя, а в 
нем на полу на самодельных койках лежало более 20 че
ловек больных и раненых бойцов и партизан. У некоторых 
из них оказались гранаты, пистолеты и две или три вин

товки. Эти раненые выползали из госпиталя и ложились 
за деревьями сада заповедника для встречи врага с ору

жием. Тяжело раненые просили пристрелить их или дать 
яд, но не оставлять в живых на муки фашистам. Врача не 
было, сама я не знала,: что делать, а оставить раненых не 
могла. Подошел опираясь на палку какой-то раненый в 
ногу человек в штатском. Я перевязала его и он зашагал в 
горы, а мне оставил гранату или мину, сейчас не помню. 
Обращаться ни с той, ни с другой я не умела, но повернув
шись к раненым громко объявила: «Лежите тихо, если вой
дут фашисты я взорву госпиталь» - и раненые умолкли. 
Стрельба со стороны реки Белой и прилегающей возвы
шенности все усиливалась. Я опустилась на землю у са
мого порога. 

Не знаю, сколько прошло времени, рука державшая взрыв
ное оружие застыла и я не могла разжать ее, чтобы пере
ложить его в другую руку. Оглянувшись в сторону Лаго-Нак, 

я увидела или услышала, сама не пойму, что-то, но это 
«ЧТО-ТО» многоликое катилось, грозно гремело, изрыгало 

огонь и стремительно промчалось мимо госпиталя и уже 

за рекой Белой усилился гром взрывов и неумолкаемое 
ура, ура ... Эхо боевых шумов и крики бойцов постепенно 
куда-то удалялись, а я не могла никак придти в себя. 
Кто-то из раненых помог мне высвободить застывшую руку 
от гранаты. «Свои! Наши! Даешь победу!" - все кричали, 
радовались, а бойцы и партизаны бежали туда, к реке Бе
лой, продолжая гнать фашистов на Хамышки. 
... Но что это. Опять фашисты без шапок, рыжие, с пугливо 
рыскающими взглядами. Это первые пленные. И вот тут я 
увидела, что все, все раненые, даже те, кто никак не мог 

подняться, вышли навстречу. «Дайте нам их, дайте сюда 
палачей», - кричали раненные. 
Потом привели еще несколько пленных, но такой ярости 
уже к ним не было. Поднесли раненых бойцов, организо
вала отправку раненых через перевал на Сочи. Затем по
хоронили трех павших бойцов части 379 полка 20 горно
стрелковой дивизии и партизан Михайлова и Андреева. К 
нам в госпиталь поступило еще несколько раненых бой
цов-азербайджанцев, прибыл врач Джафаров. Меня назна
чили старшей сестрой госпиталя и выдали первое сол
датское обмундирование. 
Бойцы под командованием невысокого коренастого лей
тенанта готовились к наступлению. В начале сентября 

лейтенант собрав местных проводников и партизан но
чью во главе своей части двинула на Хамышки. 5 сентяб
ря, после сильного боя наши взяли Хамышки. Я удивля
лась, как это после такого сильного боя в госпиталь не 
поступило ни одного раненого. Потом доктор Джафаров 
сказал. Легко раненые не хотят покидать строй, а тяжело 
раненых и убитых под Хамышками не было. Вскоре док
тор Джафаров был убит на передовой. Положение на 
фронте ухудшилось. К немцам прибыло подкрепление. 
Фашисты снова близко подошли к Гузериплю, раненые 
очень волновались. Как могла успокаивала их, но паники 
не было. 
Когда внезапно с перевала началась гитлеровская ата
ка, в Гузерипль прибыли под командой майора Козак 
П.К. бойцы 23 погранполка и отогнали фашистов. По
всюду был установлен порядок и дисциплина. Майор 
Козак собрал командный состав своей части, а также 
командиров первого и второго майкопских партизан
ских отрядов и поставил перед ними задачу по наступ

лению. Завязались упорные, но успешные бои, нала
дилась связь, все чаще и чаще появлялись наши само

леты, бомбившие вражеские позиции. Наши войска 
все ближе и ближе подходили к Майкопу. 30 января 
бойцы 23 погран полка, совместно с партизанами, пол
ностью освободили Майкоп от фашистов. Вскоре, при
ехав в Майкоп, я зашла домой, квартира оказалась по
чти пустой, полицаи и гитлеровцы, не захватив меня, 
разграбили квартиру». 

* Нам в жизни помнить надлежит, что наши предки завещали! * 
Может быть вы скажете - ностальгия?! Нет, так ду· 
мает основная, трудовая и большая ч.асть населен.и.я. 

.... Но есть и другая родина у каждого ч.ел.овека: это 
его /ltал.ая родина, где ты появился на белый свет, впер· 
вые увидел окружающий тебя Аtир, свою маму и отца. 
Родина, где ты учился и рос, где тебя, возможно, посети· 
ло удивительное чувство первоu л.юбви, эта родина в 
твое.111 поселке, в твоей деревне, в ауле, в мал.ен.ько,н ху· 
торке ил.и в шул~н.ом городе. Здесь прошло твое босоногое 
детство, здесь ощутил. ты радость бытия, первые оби· 
ды и огор•~енu.я, увидел росы на траве. на сирени и буто
нах дуи~истых роз. Здесь ты обрел первых друзей и по· 

шел в ш1еол.у. Это ч.увство сопри•tастности с мал.ой ро· 
диной остается у тебя на всю жизнь. И если судьба раз· 
лучил.а тебя с ней, как хочется 1ta Jакате жизни вftовь 
увидеть и ощутить ее. И зовет оп п~ебя и манит. 

Лично я родился дал.еко от этих дивных мест, - в 
цел.инных степях Северного Казахстана. Но с 1933 года 
се.t~ья, а он.а была большой, одиииадцать человек. жила 
на Северном Кавказе. Вугуджа. Псебай, Махошевская, 
Ярославская, Сальские степи, а с 1956 года - непосред
ственно в Адыгее и в Майкопе. Но детские воспомина· 
ния оставил.и в л~оей пал~яти свой ел.ед, вылившийся, 
много позже, в такие стихи: 
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КОЗЛОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 
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С-т. Род. в 1920 г. в д. Ежови- 1.1(11~~~~ 
цы Вяземского р-на Смолен
ской обл. В ВС призван 
15.06.1940 г. Вяземским РВК. 

Участник 
Сталинградской битвы ! 

В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.44 г. - авиа
механик 181 истребительно

го авиаполка Сталинградского, 1 Украинского фр-ов. 
Ра нен в 1943 г. 
На гражден: орденом «Красная Звезда", медалями: «За 
оборону Сталинграда», «За победу над Германией ".». 

КОЗЛОВ СТЕФАН ЯКОВЛЕВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1906 г. в д. Багрицы Смоленской обл. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 11. 10.42 г. - начальник штаба партизанского 
отряда «Народные мстители» г. Майкопа Краснодарского 
края; 

- с 11.10.1942 г. по 02.43 г. - командир партизанского от
ряда «Народные мстители» г. Майкопа Краснодарского 
края. 

Награжден медалями: Партизану Отече
ственной войны» 1 степени, «За оборону Кав
каза», «За победу над Германией".". 
Стефан Яковлевич вспоминает: «Как и все 
советские люди, жители Адыгейской Авто
номной области, в том числе и города Май
копа в годы Великой Отечественной войны 
делали все для того, чтобы скорее освобо
дить Советскую территорию от фашистских 
захватчиков, разгромить ненавистного врага. 

Тысячи майкопчан и жителей области сражались на фрон
тах Великой Отечественной войны, не ушедшие в армию, 
не жалея сил, трудились на фабриках, заводах, колхозах, 
совхозах и своим самоотверженным трудом обеспечива
ли Советскую Армию всем необходимым. 
В 1942 году события в городе Майкопе сложились так: весь 
день 9 августа над городом висела гнетущая тревога, то и 
дело завывали сирены, предупреждая население о налё

тах вражеских самолётов. На подступах к городу шли бои. 
К исходу дня части Советской армии, измученные непре
рывными боями, вынуждены были отступить, город Май
коп был занят немецко-фашистскими захватчиками. В 
этот же день были оккупированы все районы области. 
В этот трудный для нашей родины период жители облас
ти, не успевшие эвакуироваться, не пали духом, не скло

нили голову, они поднялись на борьбу с немецкими окку
пантами. Под руководством партийных организаций в об
ласти было создано восемь партизанских отрядов, в том 
числе и два Майкопских. 
Майкопский партизанский отряд № 1 «Народные мстите
ли" был сформирован в основном из жителей города Май
копа. В нём состояло 203 советских патриота. Базиро
вался отряд в Махошевском лесу. Это 8-15 километров 
от г. Майкопа. 
Первое время у бойцов отряда не было необходимых во
енных знаний и навыков партизанской борьбы. Не хвата
ло оружия. Но у всех партизан было высокое чувство долга 
и любви к Родине, лютая ненависть к врагу, это придавало 
силы, помогало переносить лишения, преодолевать все 

трудности и невзгоды. 

В короткий срок было добыто оружие. 
Партизан отряда, опытный офицер, до этого 17 лет про
служивший в армии Сысой Иванович Чуйкин, помог парти
занам освоить оружие, научил из него стрелять. 

Проводники отряда - лесники Махошевской Лесной Дачи 
П. Гаранин, М.Х. Щербань научили партизан правильно ори
ентироваться в лесу, в любых условиях находить дорогу. 
Созданная в отряде партийная организация, секретарем 
которой был секретарь Майкопского горкома КПСС Яков 
Михайлович Сёмкин, проводила большую организатор
скую и политическую работу среди бойцов отряда и на
селения. Коммунисты, комсомольцы служили примером 
бесстрашия и мужества в борьбе с врагом. 
Отряд с первого дня представлял собой дисциплиниро
ванную боевую единицу, был тесно связан с населением, 

~ Зыпсэ емыблэжьырэм ищытх'Ьу кlодырэп! ~ 

Ковыль, Ковыль." Здесь тишины начало, 
Заветная, нетронутая крепь, 
Цветеньем буйным ласково встречала, 

Весенняя лазоревая степь. 

Здесь начинал полет свой журавленок, 
Разбойничьи свистел седой сурок, 
Звенел на нити солнца жаворонок, 

Степи живой, трепещущий звонок. 

Давно угасло зарево тюльпанов, 
Но в сердце степь ковыльная живет, 
Мне кажется, что с высоты курганов 

Призывно .11tашет и к себе зовет. 

Стихотворение это неполное, но основную л1ысль 

памяти о малой родине я передал. 
С чего начинается Родина? - спросите вы. И сразу 

же возникают слова песни Васнера и Матусовского: «".С 
картинки в твоем букваре, с хороших и верных товари· 
щей, живущих в сосед1tем дворе."» Правильно, и так он.а 
начинается в истоке твоей жизни, и еще со многого, о 
чем знаешь и по.111нишь только ты. Но человек взросле· 
ет, начинает осознавать не только самого себя, свои 
права, но и обяза1tности перед родиной: и большой и ма· 
лой. В свое вре.мя мудро сказал и философ древности -
Цицерон: «Нам дороги родители, дороги дети, близкие. 
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оставшимся на оккупированной территории. Разведчики 
отряда товарищи Ф.И. Козинцев, Н.П. Служава, Л.А. Каю
тенко, В. М. Якутко, М.В. Воронова, С.Г. Беседин и другие 
ежедневно бывали в городе Майкопе, станицах Кужор
ской, Тульской, Гиагинской и других населенных пунктах, 
занятых врагом, организовывали советских людей на борь

бу с фашистскими захватчиками, распространяли среди 
населения листовки, издаваемые в отряде, принимали по 

радио сводки Совинформбюро, выявляли данные о чис
ленности вооружения и планах фашистских войск, пере
давали их частям Советской Армии. 
Активно помогали партизанам в этой работе молодые де
вушки комсомольцы Н. Васина, Т. Куликова, Н. Головко, 
пожилые люди - беспартийные А.Н. Третьякова, К.В. Се
вакопова, врач В. И. Клюев и другие советские люди, живу
щие в городе Майкопе, станицах, аулах и хуторах. 
Фашистские захватчики находясь в Майкопе во всем чув
ствовали ненависть к себе советских людей. Партизаны 
ежедневно на дорогах около Майкопа, станицах и хуто
рах, занятых фашистами уничтожали живую силу и техни
ку врага. 

17 августа 1942 г. на 7-й день оккупации города Майкопа 
8 партизан отряда напали на фашистский отряд числен
ностью в 40 человек, пытавшихся на 4-х автомашинах про
ехать в поселок лесомеханического техникума. В этом 
первом бою партизаны Я. Т. Безбородько, А.А. Васильев, 
В.М. Мосейко, В.Н. Алфёров, Г.Н. Коваленка, П.М. Лебедев 
и дРугие уничтожили 13 фашистских захватчиков, сожти 
3 автомашины, захватили 2 пулемёта, 10 винтовок. Обра
тили фашистских вояк в бегство, провалилась и вторая по
пытка, предпринятая немцами 20 августа скрытно пройти в 
указанный посёлок. Партизанский дозор из 4-х человек, 
обнаружив немцев, напал на них. Фашисты не ожидали на
падения, беспорядочно отстреливаясь, бежали в лес оста
вив 4-х убитых, пулемет, боеприпасы и другое. 
После этих первых стычек с врагом партизаны активизи
ровали свою боевую деятельность. 
В ночь с 4 на 5 сентября около Майкопа уничтожили двух 
немецких солдат и одного офицера. 11 сентября на Ку
жорской дороге партизаны уничтожили 16 немецких лёт
чиков, сожгли автобус, на котором они ехали на отдых. 
19 сентября уничтожили трёх немецких офицеров, одного 
солдата, сожгли легковую автомашину, захватили штаб
ные документы. 30 сентября уничтожили 8 фашистских 
вояк, сожгли одну автомашину и цистерну с бензином. 
3 октября партизаны уничтожили 12 немецких солдат и 
1 автомобиль. 
Так систематически, днем и ночью, «никогда не скидая 
ружья." партизаны боролись с фашистами. 
Немецкое командование, обеспокоенное действиями 
партизан, вербовало предателей за деньги и земель
ные участки. Оно назначало плату тому, кто поймает 
партизана, сообщит сведения о партизанах. кроме того 
Фашисты предпринимали карательыJ/е акции против 
партизан. 

Так 15 октября 1942 года фашистский отряд более 250 че
ловек, хорошо вооруженный, на бронемашинах, напал на 
наш отряд, расположенный на тот период в Махошевском 
лесу в 15 км от города . 
В тоже время отряд немцев численностью 300 человек 
пытались окружить и уничтожить группу наших партизан 

численностью в 30 человек, находящихся на первой лес
ной караулке. 
В результате смелых действий партизан В.П. Мосейко, А. П. 
Рудковской, В.А. Жирдева, П.И. Парамонова, А.Ф. Стро
макова, А.А. Дудиной, Н.П. Служавы, Н. Т. Леонтьева и 
других, которые смело и решительно действовали в этом 
двухчасовом бою, партизаны уничтожили 27 фашистов и 
ранили 18. Кроме того сожгли бронемашину и 1 автомо
биль. Немцы в партизанский лагерь не прошли. Наши по
тери составили 12 человек убитыми. Героически погиб 
боец-пулемётчик И.М. Бондаренко - военнослужащий, 
солдат, пришедший в отряд после излечения в госпитале. 
Он был участником обороны Севастополя. Он дрался до 
последнего патрона и до последней гранаты. 
Фашисты, потерпев неудачу в этой экспедиции, возвра
тились в город и учинили жуткую расправу над жителями 

посёлка лесотехнического техникума. Они зверски убили 
17 женщин и детей. 
14 ноября 1942 года фашисты предприняли хорошо под
готовленную крупную карательную экспедицию. стая дрес
сированных собак вела на партизан отряд фашистов око
ло 1 ООО человек, вооруженных автоматами, пулемётами и 
миномётами. 
Немецкое командование на этот раз решило покончить с 
партизанами. Однако оно просчиталось. Партизанские 
разведчики и подпольщики своевременно сообщили о го
товящейся карательной экспедиции немцев командова
нию партизанских отрядов Майкопского куста. 
Хорошо вооруженная группа партизан в 30 человек, под ко
мандованием начальника штаба отряда Г.П. Серафимова, 
секретаря парторганизации Я.М. Сёмкина, далеко от лагеря 
отряда, пропустив фашистов в глухую балку, открыли по ним 
ураганный огонь из пулемётов и автоматов и нанесли им 
большие потери, задержав продвижение карателей на 2 часа. 
Основные силы отряда были разделены на З боевые груп
пы с утра до поздней ночи вели бой с фашистами. Фаши
стам в бою помогли их самолёты бомбовыми ударами. 
Боевые группы, умело маневрируя, нанесли большой урон 
врагу и вышли из боя победителями. 
У немцев потери составили более 100 человек солдат и 
офицеров и много раненых. На следующий день фашист
ский отряд покинул лес. 
Также неудачно для немцев закончились бои и с другими 
партизанскими отрядами Майкопского куста. Эта зас
луга наших разведчиков и подпольщиков. 

В Майкопе в период оккупации выпускалась газета «Май
копская жизнь» под неусыпным контролем фашистов. В 
ней сообщалось, что с партизанами покончено. Уничто
жено более 200 большевиков, в том числе 4 комиссара. 

* Нам в жизни помнить надлежит, что наши предки завещали! * 
родстое1шики. Но все представдепия о дюбви к чему·.ти~бо 
соедипен.ы в одн.011t слове - «От•шзид»! Какой честный 
человек стан.ет колебаться умереть за 1tee, - если он 11to· 
жет эти.м принести ей пользу?» Сказан.о давно, но ка· 
кие точные слова! И это доказал.о nоколение совет· ских 

людей в Великой Отечественной вой.не. Patty, нанесенную 
стране, каждый честный человек всегда ощущает в сво· 
ем сердце. 

Сейчас .многие наши недоброжелатели стараются 
перевер1Lуть в созпании людей, особе/lнО молодежи, что 
.11ы и «агрессоры» и «оккупанты», предатели в этих опу· 
сах показываются герОЯАtи, а герои - предател.ЯАtи. Ка· 

кое это кощунство! Мы знаеАt, ,1iьt n0Atuи11i, как 11tы жи.л.u, 
.мы защитил.и страну и весь .мир от фаи1 изма! Очень ред· 
ко прорывается и.а тел.евиде11ие и цептральное радио 
добрый и честный гол.ос.А ещеД ержавиu говорил.: «Мил.а 
нcut добра весть о нашей стороие, Отечества и дым нам 
сладок и приятене . Я увереu, что эта бодезнь оч.ерни· 
тельства пройдет, сгипет. Но все же в душах ветера· 
нов остапутся осп.инки и щербинки этой ч.ернооспинной 
пропагаuды." 

Любовь к Родипе наверное впитывается с 11~олоком 
матери. Недаро11t и свою Отч.изиу АLЫ зовем эти,tt вели
ким и святым сл.ово.1'1. Но кро.1'tе этого пеобходиАtо и кре· 
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На самом деле наши потери составили 12 человек убиты
ми и ранено было 14 человек. 
Санитарная часть отряда: врач Г.Г. Годизов, медсестры В.Г. 
Логинова. А.Н. АлександРова, 0 .3. Головко вылечили всех 
раненых партизан и 7 человек обгоревших солдат воздуш
ного десанта. которые участвовали в боях по уничтожению 
немецких самолётов на Майкопском аэродРоме. 
После этих событий партизаны и подпольщики активизи
ровали свою деятельность. Так Т.Д. Алифанов, находясь 
на подпольной работе в городе, создал группу подполь
щиков, которая спасла 46 тяжелораненых бойцов и коман
диров Советской армии, а при отступлении фашистов ими 
были предотвращены взрывы многих предприятий и ад
министративных зданий г. Майкопа. 
За 6 месяцев своей деятельности «Народные мстите
ли" уничтожили 245, взяли в плен 57 солдат и офицеров 
врага. взорвали и сожгли 11 автомашин с военными гру
зами, 3 цистерны с бензином, разрушено 300 метров 
железнодорожных путей, 1 ООО метров линий связи. взор
вано 5 мостов. захвачено 17 пулемётов, 2 противотанко
вых ружья, 43 автомата, 450 винтовок. 300 штук гранат. 
32 пистолета, более 100 ООО патронов. обоз лошадей и 
другое имущество. 

Наши потери составили 30 человек. Смертью храбрых 
погибли Н. К. Абрамов, П. И. Парамонов, Н. М. Бондарен
ко, А.С. Киселёв, М.Г. Чубит, А.Ф. Соловьев, А.В. Су
менко. Н.Г. Журавлёв, М.Е. Бухтиров, ДК. Федотов и 
другие. 

Замучен в застенках гестапо первый командир отряда 
Фёдор Михайлович Стрельников. член КПСС с 1917 года. 
партизан и командир Гражданской войны. 7.10.1942 года 
он был схвачен фашистами на Кисляковской караулке. 
Погиб от рук фашистов, направленный для связи с дРУГИ
ми отрядами председатель Майкопского горисполкома 
Иван Семёнович Шиянов и другие. 
В конце 1942 года обстановка на фронтах Отечественной 
войны резко изменилась в нашу пользу. Части Советской 
армии перешли в наступление. 

29 января 1943 года для всех майкопчан стал днём боль
шой радости - город Майкоп освобожден от немецко-фа
шистских захватчиков. 

34 партизана из нашего отряда награждены орденами и 
медалями советского союза. 

30 января 1943 года в г. Майкопе состоялся митинг, посвя
щенный освобождению города от оккупантов. Большин
ство молодых партизан были призваны в ряды регулярной 
Советской Армии. Трудящиеся города включились в актив
ную работу по восстановлению разрушенного хозяйства 
города. 

Бывший командир Майкопского партизанского 
отряда № 1 «Народные мстители» С.Козлов. 

КОЗЛОВА (МЕДВЕДЬ) МАРФА ИОСИФОВНА 
Мл. л-т м/с. Род. в 1921 г. в с. В. Рублёвка Котелевского р-на 
Полтавской обл. ВВС призвана 16.02.1943 г. Полевым РВК. 

В боях уча
ствовала: 

- с 02.43 г. по 
11.43 г. - фельд
шер 173 зап. 
стр. полка 6 ар
мии 3 Украин
ского фр-та . 
Н аграждена 

медалью «За победу над Германией".". 

КОЛОДЯЖНЫЙ ИВАН ИВАНОВИЧ 
Ефр. Род. в 1926 г. в с. Нехвороща Ново-Сан
жарского р-на Полтавской обл. В ВС при
зван 7. 11.1943 г. Нехворошским РВК Пол-

• 

тавской обл. 
Кавалер ордена Славы! 

Участник штурма и взятия Кёнигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 11.43 г. по 03.44 г. - автоматчик 1 роты 
3 стр. б-на 13 стр. полка 2 стр. дивизии; 

- с 03.44 г. по 05.45 г. - автоматчик 336 стр. полка 5 стр. 
дивизии 2 Белорусского фр-та. 
Тяжело ранен 18.03.1945 г. в боях при взятии г. Кениг
сберга. 
Награжден: орденом Славы 111 степени, медалями: «За 
взятие Кенигсберга», «За победу над Германией".". 

КОНЮХОВ ПЁТР ТИХОНОВИЧ 
Ст. л-т м/с. Род. в 1911 г. в пос. Разрытое 
Мглинского р-на Брянской обл. В ВС при
зван 15. 11. 1933 г. Мглинским РВК Брянской 
обл. 
Участник штурма и взятия Кёнигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.42 г. - старший фельдшер 
полевой аптеки № 1497 22 армии; 
- с 07.42 г. по 02.43 г. - фельдшер 298 стр. 

полка 186 стр. дивизии; 
- с 02.43 г. по 04.43 г. - фельдшер дивизиона 327 арт. полка 
186 стр. дивизии; 
- с 04.43 г. по 05.45 г. - ком-р санитарного взвода. началь
ник аптеки 238 стр. полка 186 стр. дивизии. 
Тяжело ранен 15. 11. 1943 г. 
Награжден : орденом «Красная Звезда" (дважды), меда
лями: «За боевые заслуги » , «За взятие Кенигсберга», «За 
освобождение Варшавы», «За победу над Германией".» . 

КОЧЕТОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
С-т. Род. в 1923 г. в Краснодарском крае . 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.43 г. - стрелок 249 стр. полка 16 стр. 
дивизии. 

Награжден медалью «За победу над Германией."». 

~ Зыпсэ емыблэжьырэм ищытх"Ьу кlодырэп! ~ 

пить ее свои11~ трудом, своим посил.ьныА~ участием и 
талантом способствовать ее процветанию, миру и спо
койствию. Не ради похвал.ь6ы я скажу неАtного о себе. Я 
уже давно на пенсии.Но жизнь - это движение! - не 11шой 
сказано. Да и tte только поэтолtу я участвую в обще· 
ственной жизttи родttой мtte Адыгеи. Я чл.ен Союза жур
нал.истов республики. член Совета Лиги Мира, осуще· 
ствляю связь с о6ществеttностью в совете ветеранов 
Российского Флота, выполняю партийные поручения в 
организации КПРФ, •t.лен редколлегии журнал.а «Лите
ратурная Адыгея». В свое вре11tя в11~есте с редакторо11~ 
газеты «Колокол. Памяти» - секретарем Союза журна-

листов Адыгеи ХристофороАt Баладжияном и другими това· 

рищш~иежегоднокоДнюПобеiJывыпускал.ивосьмиполосный 
номер газеты и бесплатно раздавал.и ее в ветеранские орга
низации. С президентоА~ Лиги Мира Н а.ль6ие11~ Ч е~вы."1. по
бывали во 11~ногих райоН(lх, проводя заседания «Круглого Сто
ла». Да им1tогое другое. Я ие числюсь. ио ЗН(lчусь. Работаю на 
общественных нача.1~ах.Пока .могу,делаю. Думаю, что этот 
мой труд, как и мпогих наших ветеранов. не пропадает да· 
ром. особенно в patJome с Аtолодежью. 

Н екоторь~е говорят: вот старики брюзжат. что не 
та мол.од ежь пошла.Да пе брюзжат и не вор•tат стари· 
ки: и.11t очень хо•tется. •tто6ы 11~олодые люди были .лу•~ше ах: 
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От составителей: Считался пропавшим без вести в 1943 г. 
Книга Памяти Республики Адыгея. Том . 1, с. 226. 

вастополя. 

Награжден медалями: «За оборону Севастополя», «За 
взятие Берлина» , «За победу над Германией ... ». 
О своем отце рассказывает дочь Лиховецкая Галина 
Николаевна : «Я помню моего отца высоким, стройным, 
красивым. Он шагал по земле гордо, с высоко поднятой 
головой, с широко раздвинутыми плечами и светился из
нуrри каким-то особым светом - светом Победителя. Он 
защищал слабых, помогал бедным. Мы, дети, любили сво
его отца, мы гордились им. 

Во время войны город, в котором мы жили был разрушен, 
разбомблен фашистами. Поэтому фронтовикам, вернув
шимся с фронта домой, пришлось восстанавливать город. 
Наша семья жила скромно. Папа работал механиком, 
мама - счетоводом. Родители были честными людьми. Они 
добросовестно работали без выходных, очень уставали. 
О войне в доме не говорили. Папа вернулся с фронта кон
туженным, мама пришла с фронта с заболеванием сосу
дов мозга, теряла зрение, поэтому дома старались гово

рить только о хорошем. 

Отец после работы играл в футбол, играл в духовом орке
стре. Очень любил море, прекрасно плавал. 
Мой брат тоже, как и отец, любит футбол. 
Как жаль, что мои родители не дожили до этих дней. Как 
жаль, что их уже нет среди нас, нет рядом с нами. Они так 
нужны нам! Спасибо им от нас за все и низкий им поклон». 
Таких случаев мировая практика не знает до сих пор. 
Морской пехотинец Павел Ересько, пробиваясь к сво
им, провёл 37 дней в Чёрном море, питаясь только 
морской водой. И выжил! 
Врач батальона морской пехоты Павел Ересько на войне 
стрелял только, один раз - во время сражения на Сапун
rоре. В 1942 г. защищал от нападавших немцев раненых 
красноармейцев . Бои за советский Севастополь шли 
страшные, и его санчасть - землянка с нарами - не вме

щала раненых. Не хватало не только лекарств и бинтов, 
но и боеприпасов. 
Морпех Павел Ересько тогда не знал, что план эвакуации 
защитников Севастополя - сталинский миф. Солдат пре
дали свои же командиры: на подводных лодках и транс
портных самолётах сбежали только высшие офицеры, 

партийное руководство и 
чины НКВД - всего около 500 
человек. Более 30 тысяч че
ловек без боеприпасов, про
довольствия, пресной воды, 
все госпитали и медсанба
ты пытались укрыться в пе

щерах, напрасно ожидая 

эвакуации. Севастополь пал: 
только наши потери соста

вили около 160 тыс. солдат. 
Это было беспорядочное 
бегство, - рассказывает Па
вел Ересько. - Я метался по 
берегу в поисках однопол

чан, а у кромки воды, насколько хватало глаз, лежали уби
тые бойцы. Днём моряки ходили в «психическую» атаку на 
немцев с винтовками наперевес и в тысячи глоток кричали 

«Ура!» и «Полундра!». Немцы отступая, ошалело смотре
ли на «озверевших" моряков. Только потом они сообрази
ли, что у нас просто не было патронов. 
А ночью мы шли опять на берег - >1<дать корабли. Иногда 
приходили маленькие баржи, на которые бросались толпы 
солдат. Суда переворачивались и тонули. С дРугих барж по 
нам стреляли свои, отбиваясь от наседавших красноармей
цев и моряков. Обезумевшие солдаты дРались за место в 
лодках, били прикладами по рукам своих же бойцов, цепля
ющихся за спасительные борта. С нашей стороны тоже по 
лодкам стреляли, но мало - не было патронов. 
Они встретились на морском берегу 3 июля 1942 года: 
два Саши, Сеня и Паша. На всех - пистолет" тт", винтов
ка, 3 банки консервов (бычки в томатном соусе), да фляга 
ржавой воды. Так четверо защитников Севастополя, не счи
тая смерти, оказались в одной лодке. 
- Нам повезло . В бухте нашли старую лодку, соорудили из 
плащ-палатки парус, - продолжает Павел Ересько. - Вме
сто вёсел - палки. Мы почему-то не верили, что Севасто
поль сдан врагу. И решили идти вдоль берега искать сво
их. Ночью в свете ракет по нам пальнули немцы из пушки, 
и Сашу Михайлова осколком ранило в спину. 
Консервы и вода кончились на второй день. Есть охота, 
сил нет. Вокруг рыба плавает, пучит на нас глаза, хоть стре
ляй из пистолета. А патронов нет. Соорудил из булавки 
крючок, прикрепил нитку ... А рыба прыгает над волнами, 
словно смеётся над моей «удочкой». 
Мучил не только голод: днём мы изнывали от жары, а но
чью колотил озноб. Промокшая форма не согревала, и мы 
прижимались друг к другу, делились последним - теплом 

своего тела. Раненый Саша Михайлов стонал слабенько, 
как ребёнок, просил пить. Я ему губы смачивал морской 
водой, бинты стирал тоже в море. Сперва морской водой 
мы смачивали голову, обтирали тело, полоскали рот, а на 
пятый день начали потихоньку её пить. Было противно, но 
с ка>1<дым глотком привыкали. Дневной рацион составлял 
0,5 л «Чёрного моря" на брата. 

* Нам в жизни помнить надлежит, что наши предки завещали! * 
и в образоваиии, и в физич.есколt развитии, и в духовжм~ и в 
11равствепиолt п.л.ане. Ведь в них будущее страиы ... 

У лrеня большая родн.я, она как сл.епок, как отраже
ние жизни. В нашем роду - русские, адыги, греки, армя
не. Настоящий .~tал.енький ин.тернациоиал.. А когда в 
большие праздники мы собирае.~ся все вместе - радост
нее и весел.ее компании не сыскать! А сколько песен! 

Как журнал.ист и писатель, как охотник и рыбак, я 
за годы жизни побывал. во всех уголках Адыгеи. Бывал. и 
в горах, и в лесах, на озерах и реках, о ч.ем остались у 

меня воспоминания в моем патриоти•~есколt сборнике 
1<Истоки». Никакая Швейцария, Капары и Багал~ы мне 

не иужиы! Прекраснее нашей эед~ли я ие видел, а ведь в 
свое врел~я побывал во л~1tогих л~естах. Ведь мн.ого лет в 
плавсоставе флота прослужил. И записал. я в свой сбор-
1tuк такие строки: 

«В небо горны1t~и хребтами устремляется она, 
Разноцветныл~и коврами ширь полей ее пол.на, 
Нет земли родней ч.удесней, 
Расцветает, сл.овно л~ай, 
И рождает в сердце песню, 
Адыгея - лtилый край. 

Все сил.ы свои, все свои з1tания и свой труд нужно вло· 
жить в святую нашу зел~л.ю, в возрождение заводов и 
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Мы почти не разговаривали, больше спали - берегли силы. 
Лежу на дне лодки, а в голове стучат тысячи молоточков: 
«Жить!», «Жить!" И стал я ребятам читать ... лекции о жиз
ни и смерти. О том, что умрём не скоро и потеря веса не 
означает катастрофы, а наиболее важные органы челове
ка страдают от голода меньше других. Долгое время в не
прикосновенности остаются мышцы, сердце. Меньше все
го в весе теряет мозг". Саша Михайлов и Семён Попов 
слушали меня с надеждой, а Саша Потамошнев - с ирони
ческой улыбкой. 
Раненный в спину Саша Михайлов умер на десятый день. 
Просто закрыл глаза и тихо умер. Он немного полежал в 
лодке, а потом мы его медленно спустили в воду. 

У второго Саши начались галлюцинации. Ему всё время 
казалось, что он сидит в ресторане и официант долго не 
несёт еду. Он порывался куда-то бежать, раскачивал лод
ку. На 20-й день умер во сне. 
Остались мы вдвоём с Сеней. Парень он худющий, кожа 
да кости, кожа на рёбрах задубела и покрылась соляной 
«изморозью». Я ему кричу, чуть не плачу: «Сенечка, друг, 
не умирай!" Сеня молча смотрит на меня и ничего не гово
рит. Не послушал меня Сеня, умер через 1 О дней. Я стол
кнул его труп в воду, а море словно Сеню не принимает: 
его высохшее тело плавает на поверхности". 

Сижу в лодке, а в голове одна мысль: «Кто меня будет хо
ронить? Вот Семён плавает и не тонет! Может, живым в 
море броситься? А то буду на волне болтаться, как дерьмо 
в проруби. И утопить меня больше некому. На дне лодки 
лежала кастрюля, которой мы черпали воду. Вот тебе и 
якорь. Привяжу к руке, лодку штормом перевернёт, и якам
нем на дно. Будет всё по-человечески. Гляжу, а труп Сени 
утонул. Ну, думаю, поживу ещё денёк. Еды много - целое 
море». 

Это было 9 августа 1942 г. Качающуюся на волнах шлюпку 
увидел капитан турецкого пассажирского парохода Зёя 
Зесрарт. Как потом рассказывали Павлу Ересько, турки 
клялись, что русского моряка из морской пучины вынес на 
руках сам Аллах. 
Морпех попал в город Иозгад, в лагерь для интернирован
ных лиц. Местное начальство объяснило моряку, что он 

будет здесь находиться до конца войны: жить и работать 
под конвоем. В случае побега - трибунал и расстрел. Ему 
как офицеру положили даже жалованье 120 лир в месяц, 
предупредив, что эти деньги они дают СССР в долг за со
держание их офицера в плену. В лагерном бараке Павлу 
достались нары и солома для постели. 

- Я был под особой охраной, - говорит Ересько. -Турки 
боялись, что русский коммунист начнёт их агитировать за 
советскую власть. Письма, посылаемые мною в наше по
сольство, оставались без ответа. Помог «однокамерник" 
болгарин Атанас, который уговорил свою любовницу пе
редать моё письмо в руки советским дипломатам. Это 
сработало. А потом, после освобождения, я даже не дога
дывался, что разрешение на возвращение в СССР мне 
подписал лично В. Молотов. 
СЕГОДНЯ полковник медицинской службы Павел Ересько 
живёт в Киеве, на левом берегу Днепра, в украинской «ХРУ
щёвке». Заслуженный врач Украины, боевой советский 
офицер получает пенсию в 200$ и считает себя в 90 лет 
обеспеченным человеком. В семейном альбоме он хра
нит фотографии военных лет. Капитан Зея Зефарт, спас
ший русского моряка, давно умер, а белый пароход спи
сали в утиль. 

Владимир Сварцевич, газета «Аргументы и факты" 
№ 12, 2006 г. 

От составителей : «Среди этих несчастных, брошенных 
раненых, о которых говориться в этой статье, был и мат
рос Криволапов Николай Афанасьевич. Он с группой ра
неных товарищей также чудом возвратился из этого кро
мешного ада и остался жив. Но об этом он и его друзья 
не хотят вспоминать, а мы восхищаемся их стремлени

ем во чтобы то ни стало победить! И они победили. Ведь 
Николай Афанасьевич стал участником штурма и взятия 
Берлина!» 

КУДРЯВЦЕВ ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
П-к. Род. в 1923 г. в с. Красный Яр Ново
Шульбинского р-на Семипалатинской обл . 

. В ВС призван 5. 10.1941 г. Краснопреснен-

111" ским РВК г. Москвы. 
В боях участвовал: 
- с 01.42 г. по 03.42 г. - снайпер 109 отд. 
лыжного б-на Западного фр-та; 
- с 07.43 г. по 10.43 г. - ком-р взвода САУ 
1446 самоходного арт. полка Воронежского 

фр-та; 
- с 10.43 г. по 01.44 г. - ком-р взвода 11 гв . 
тяжелого танкового полка прорыва 1 При
балтийского фр-та; 
- с 01.44 г. по 05.44 г. - старший механик 
28 гв. танковой бригады 1 Прибалтийского 
фр-та. 
Тяжело ранен: 3.02. 1942 г. в бою под г. Во
локоламском; 12.07.1943 г. (тяжело) в бою 

~ Зыпсэ емыбпэжьырэм ищытхъу кlодырэп! ~ 

фабрик. Это и будет нашей данью любви к большой и 
Аtалой Родине. 

«Островко:м спокойствия» назвал не так давно Ады· 
гею ее президент. ПодтвердиАt же это, живя в добросо· 
седстве и Atupe, во взаиАtодействии и уважении ко всеАt, 
живущиАt на благосл.овепной земле людям разиых иацио· 
иал.ьностей. Пусть наша мол.одая республика послужит 
примером все.м, пусть вся бодьшая Родина превратится 
в континент дружбы и братства! 

А закоичить свой Аtонол.ог я хочу такими стихами: 
Сохраняйте сердце чистыАt, 

Берегите свято дружбу, 

Пусть она огнем л.учистыАt 

Согревает л.юдяАt душу. 
Доб роте откройте шире 
Сердца песенные двери, 
Пусть живут все люди в Аtире, 
Добротой дел.а измерив!» 

-

КРЮЧКОВ ЮРИЙ ФtДОРОВiГJ.' 
КОМ·Р отд. 41 сп. 49 ед. ЧЕРНОМОРСКОЙ ГРУППЫ во~~ 

ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТwн• 
ICY ЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ лдыr.ЕЯ, 

ЖУРНАJШСТ, ЧЛЕН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ POCCJJJI. 
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зад. Прохоровка-Белград; 20.01. 1944 г. (контужен) в бою 
под г. Витебском. 

Награжде~ : орденами: «Красная Звезда• (дважды), Оте
честве~нои воины 11 степени, медалью «За победу над Гер
маниеи ... ". 

Контужен. 

КУСЛЯ СТЕФАН ИВАНОВИЧ 
Ефр. Род . в 1903 г. в г. Майкопе Краснодар
ского края. В ВС призван 15.08. 1941 г. Май
копским гвк. 

Участник обороны 
Советского Заполярья! 

В боях участвовал: 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - стрелок-писарь шта
ба 341 стр. дивизии 19 армии Карельского 
фр-та. 

Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Советского Заполярья», «За победу над Германией ... ". 

"В годы суровых военных испытаний Вы на
ходились в рядах активных защитников на

шей Родины. Ваши заслуги в Великой Оте
чественной войне будут вечно в памяти на
шего народа" 
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* Нам в жизни помнить надлежит, что ваши пре~ки завещали! * 

88 Заказо1е 

«Желаем всем мирной жизни. 
Пусть у Вас никогда не будет Ста· 
.линграда. Курской Дуги и форсиро· 

вания Днепра ... » 
«П ос.ле войны мне пришмсь ра· 

ботать на различных должностях 
в Краснодарском крае и Адыгее. Ра· 
бота дл.я меня в жизни бы.па г.пав· 
ным. Однако я н-е забывал и важной 
заповеди каждого мужчины: <:<По· 
строить дом, посадить дерево, ро· 
дить и воспитать сына» . Дом по· 

строи.я сам, так как всю жизнь строил. Я по профессии -
строите.ль. Око.ло дома с .любимой женой Зинаидой Гри
горьевной посади.ли сад. Вырасти.ли не один десяток хо
роших фруктовых деревьев и двоих прекрасных детей: 
сына и дочь. Есть правнуки. 

Г .лав1tым в жизни считал и считаю - это добросовес
т1tое отноше1tие к своему де.лу, своей профессии. Профес· 
сию ты выбрал caJ\t. Будь добр, от1tосись кн-ей с .любовью. 
И у тебя все по.лучится. 

Будь добр с .людьми. И .люди тебе ответят добром. 
Старайся каждый день сделать что-то хорошее. Тогда 
ть~ успеешь сделать очепь многое в жизни. 
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МЕЗЕНЦЕВАЛЕКСАНДРАНДРЕЕВИЧ 
К-н. Род. в 1921 г. в r. Токмак Фрунзенской 
обл. Киргизской ССР. В ВС призван 
15.11. 1939 r. Токмакским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 10.43 г. - стрелок-курсант Ор
джоникидзевского училища НКВД. 
Ранен. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За обо

рону Кавказа», «За победу над Германией".». 
Из статьи газеты «Советская Адыгея» от 9.05.1999 г. : 
«Александр Андреевич Мезенцев родом из города Токма
ка, что в Киргизии. В армию был призван в 1939 году, по
пал во внуrренние войска НКВД и это определило его судь
бу на всю жизнь. 
Начало войны он встретил в Харькове, который подвергся 
гитлеровским бомбардировкам уже в первый день войны. 
Часть, в которой служил А.А.Мезенцев, направили под 
Сталинград для охраны военных и хозяйственных объек
тов и для обезвреживания шпионов и диверсантов, кото
рых немецкое командование забрасывало тогда в совет
ские тылы в массовом порядке. 

Однако к осени 1941 года его направили в Орджоникидзе в 
военное училище НКВД. Проучились до лета 1942 года. 
Началось наступление гитлеровцев на Кавказе. Немцы 
подошли к самому Орджоникидзе и даже захватили учеб
ный полигон училища. Курсанты были брошены на борьбу 
с врагом. 

- Много курсантов тогда полегло, - говорит А.А. Мезен
цев, - но врага дальше не пустили, а в январе 1943 года 

началось наступление наших войск, и курсанты вернулись 
в училище. 

Осенью 1943 года А.А.Мезенцев с погонами младшего 
лейтенанта был направлен уполномоченным НКВД в ста
ницу Шкуринскую Краснодарского края. Фронт тогда был 
еще рядом, и дел у «нквдэшников» было по горло: надо 
было разбираться с предателями и полицаями, чтобы пре
дать их суду, ловить бандитов, шпионов, диверсантов. 
Но на всю жизнь запомнилось Александру Андреевичу 
Мезенцеву, как руководство НКВД направило его на охра
ну делегаций, стран-союзниц, прибывавших на Ялтин
скую конференцию. Там А.А.Мезенцеву удалось разобла
чить и задержатьдиверсанта. За это офицер НКВД А.А.Ме
зенцев был награжден медалью иЗа отвагу". Надо сказать, 
говорит Александр Андреевич, что нас, «энкэвэдешников», 
особо наградами не жаловали, поэтому медаль эта для 
меня особо значима. 
С 1954 по 1960 годы Мезенцев работал в НКГБ в Майкопе. 
Там попал под сокращение. Работал на «Дружбе», в гор
коме партии и снова на «Дружбе», в сельхозтехникуме, 
откуда и ушел на пенсию ... 

МЕРЧАНОВ АХМЕД ЗАУРБЕКОВИЧ 
П/п-к. Род. в 1911 г. в а. Уляп Шовгеновского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 
3.12.1938 г. Краснодарским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 03.43 г. - казначей 248 отд. 
курсантской стр. бригады 38 арм. Воронеж
ского, Центрального фр-ов; 
- с 03.43 г. по 12.43 г. - пом. нач. орг. план. 
отдела 248 отд. курсантской стр. бригады 

1 Украинского фр-та; 
- с 02.44 г. по 12.44 г. - пом. нач. по материальному обес
печению полевого подвижного госпиталя № 5205; нач. от
дела вещевого снабжения 1087 стр. полка 322 стр. диви
зии 1 Украинского фр-та; 
- с 12.44 г. по 05.45 г. - пом. ком-ра по материальному 
обеспечению 472 стр. полка 100 стр. дивизии 1 Украин
ского фр-та . 
Награжден: орденами: «Красная Звезда», «Красное 
Знамя», медалями: «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией."," польской наградой «Медаль Победы и 
Свободы». 
Из боевой характеристики: " .. .Помощник командира 
полка по материальному обеспечению, капитан Мерча
нов Алексей Заурбекович 15 января 1945 г. в 4: 00, когда на 
тыловые подразделения напала группа фашистов до 200 
человек, пытавшаяся вырваться из окружения, немедлен

но поднял весь личный состав и быстро организовал обо
рону. Его смелость и распорядительность способствова
ли быстрому отражению нападения противника с больши
ми для него потерями. Кроме того, у немцев был отбит и 
освобожден наш солдат из 15 стр. корпуса. 

~ Зыпсэ емыблэжьырэм ищытхъу кlодырэп! ~ 

Старайся больше учпться ч.еJ>~у-то новоJ>~у. Тогда т~о· 
вседневные буднп станут для тебя радостныJ>ш и полез· 
НЫJ>tи. 

И еще хочется пожелать молоды.м ребятаJ>~: 
-изуч.айте историю. И сторпю и жизнь своих родите· 

л.ей, дедушек и бабушек, историю своей J>tалой Родины, 
историю России. 
И сторztЯ России богата и и1tтересна и ее надо знать». 

ТРУБИЛИН С'ГАНИСЛАВ ГРИ:ГОРЬЕВИЧ, СТ. Л-Т, НАЧАЛЪ· 
НИ!< ШТАБА 210 ОТД. ИСТРЕБИТЕЛЬНОГО ПРОТИВОТАНКОВОГО 

АРТ.ДИВИЗИОНА 170 СТР. ДИВИЗИИ . 

«На фронте я стреl>~ился перед 
боем всегда поговорить со cвouдtu 
подч.иненными. Это очень важно. 

Когда я, J>tолодой лейтенант, при· 
был на фронт и в ожидании на•~ала 
первого J>toeгo боя, не находил. себе 
Аtеста на боевой позицип, в это вре· 
Аtя ко J>me подошел старый сол· 
дат - АtиnОJ>tётчпк и сказал не· 
сколы'о простых фраз, тем caJttЫAt 
он J>tеня поддержал. Я этого никог· 

да не забуду. 
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За весь период наступательных боёв, тов. Мерчанов орга
низовал чёткое и бесперебойное снабжение полка всем 
необходимым материальным имуществом. 
Ком-р 472 стр. полка м-р Петрунин, 9.02.1945 г.». 

МЕРЧАНОВ НИКОЛАЙ РАМАЗАНОВИЧ 

ского фр-та; 

К-н. Род. в 1925 г. в а. Уляп Шовгеновского 
р-на Краснодарского края. В ВС призван 
19. 08.1942 г. Шовгеновским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 04.43 г. по 05.43 г. - механик-водитель 
танк. б-на 45 гв. стр. полка 107 стр. дивизии 
Северо-Кавказского фр-та; 
- с 11.43 г. по 12.43 г. - механик-водитель 
отд. танк. б-на 109 стр. дивизии 4 Украин-

- с 05.44 г. по 11.44 г. - заряжающий орудия 2 танк. б- на 
79 танк. бригады 19 танк. корпуса 1 Прибалтийского 
фр-та. 

- с 08.45 г. по 09.45 г. - механик-водитель 111 гв. тяжелого 
самоходного полка Забайкальского фр-та. 
Ранен : 1.05 .1943 г. на Северо-Кавказском фр -те; 
15.02.1944 г. на 4 Украинском фр-те; 18.08.1944 г. на 1 При
балтийском фр-те. 
Награжден: орденом «Красная Звезда•, медалями: «За 
отвагу•, «За боевые заслуги", ссЗа победу над Герма
нией ... ", ссЗа победу над Япо
нией • . 
Из боевой характеристики: 
«Заряжающий орудия танка 
Т-34 сержант Мерчанов Н.Р. в 
боях при освобождении Совет
ской Прибалтики от немецко
фашистских захватчиков про
явил смелость и отвагу. 

В период преодоления противотанкового рва разведал место 
преодоления, бысrро переправившись, овладел опушкой леса 
за рвом. Экипаж танка, удачно выбрав боевую позицию, при
цельно вел огонь из орудия и пулемёта. Были уничтожены: 
немецкая подвода с боеприпасами и 6 немецких со;щат. 
В бою за железную дорогу была уничтожена 1 пушка, 1 дзот 
и до 25 немецких со;щат и офицеров. 

Ком-р 2 танкового батальона м-р Красильщиков, 
11.12.1944 Г. ». 

МИХАЙЛОВ ПАВЕЛ НИКИФОРОВИЧ 
r--- - .., Рядовой. Род. в 1907 г. в с. Унароково Ярос

лавского р-на Краснодарского края. В ВС 
призван 15. 12.1941 г. Адыгейским ОВК Крас
нодарского края. 

В боях участвовал: 
- с 12.41 г. по 03.42 г. - шофёр 26 стр. полка; 
- с 03.42 г. по 07.42 г. - шофёр 15 стр. полка 
2 стр. дивизии. 

- с 07.42 г. по 04.43 г. - шофёр 2 стр. 
роты. 

Ранен : в январе 1942 г. ; в мае 1942 г. ; 

18.04.1943 г. 
Награжден медалями: «За отвагу» , «За 

победу над Германией ... ». 

МЫШИН ИВАН ИВАНОВИЧ 

1 Ст. л-т. Род. в 1923 г. в д. Кучино Чароозер-
-- ского р-на Вологодской обл. В ВС призван 

~.' - 25. 10.1941 г. Чароозерским РВК. 
"" -==- Участник форсирования Днепра 

и Висло-Одерской стратегической 
наступательной операции! 

В боях участвовал: 
- с 02.43 г. по 05.43 г. - ком-р стр. взвода 
1008 стр. полка 266 стр. дивизии; 

- с 05.43 г. по 08.43 г. - адъютант 575 отд. сапёрного б-на; 
- с 08.43 г. по 03.44 г. - ком-р сапёрного взвода 575 отд. 
сапёрного б-на; 
- с 03.44 г. по 05.45 г. - ком-р сапёрной роты 575 отд. са
пёрного б-на. 
Тяжело ранен 19.02.1945 г. при 
форсировании реки Одер. r""'~::t!!!!8 
На гражден: орденами: «Крас
ная Звезда• (дважды), Отече
ственной войны 11 степени, ме
далью •За победу над Германи
ей ...... Кроме того имеет 7 
благодарностей от Верховного 
Главнокомандующего тов . И.В. 
Сталина за отличные боевые 
действия на фронтах борьбы с немецко-фашистскими зах
ватчиками . 

«Мера подвига» 
- Мне нужно увидеть товарища Мышина, - с заметным вол
нением сказал пожилой человек, вошедший в городскую 
юридическую консультацию. 

- А вы, собственно, по какому вопросу? - спросил его 
один из адвокатов. 

- У меня к нему личное дело. Просто хочу глянуть на ваше
го заведующего, какой он из себя. 
Адвокат с нескрываемым удивлением посмотрел на по
сетителя, но всё же предложил: 
- Проходите, он в кабинете. 
И вот сотрудники и посетители увидели как мужчины креп
ко обнялись. Плечи их импульсивно вздрагивали. Волне
ние, словно электрический ток, передалось людям, став
шим свидетелями встречи двух фронтовых друзей. Она 
произошла почти через 20 лет после войны. 
На второй день я уже был у одного из бывших воинов -
Николая Кирилловича Еременко. Он коренной майкопча
нин. Работает тарификатором транспортного участка цел
люлозно-картонного комбината. 

* Нам в жизни помнить надлежит, что наши предки завещали! * 
И та1' в любо.1о~ деле. В трудпоJ11 деле всегда можно и 

нужпо поддерживать друе друга. Особен.но поддержка 
нужна в ситуации, когда тебе и твоему другу угрожает 
с.чертелыtая опасность. Всегда старайтесь в жизни 
иметь больше надежных друзей. 

В своей послевоенной жизни я всегда стремил.ся рас· 
сказать .1о~ол.одежи о войне 1941- 1945 гг. О самой жесто
кой и кровопролитной войне. М ол.одые люди: школьни
ки, студены, с которыми приходил.ось .1о~не встречаться, 
очень живо иптересовал.ись о момептах поведения сол
дат в период боя. Вот об это.лt я иАt и рассказывал.. 

В .мирное время, тоже бывают трудные жизненные 
ситуации, когда падо проявлять твердость и волю. 

88• 

О•~епь важн.о все взвесить и быстро прин.ять правиль
пое решен.ие 

И как гласит китайская мудрость: (<Если у человека 
появилась хотя бы одна корыстная мысль, его твердость 
обернётся мал.одушие.л~, его знание - безрассудство.1о~, его 
11~ил.осердие - жестокостью, а чистота - порочностью, и 
вся жизнь его будет загублена. Вот почеА~у древпие с'tи
тал.и бескорыстие величайшим достоянием''· 

СЛАЩЕВ ВЛАДИt\ШР ППКОЛАЕВПЧ, П·К, KOt\1·P РОТЫ 82 
мм l\fИHOM~OB 8 гв. МЕХ. БРИГАДЫ 3 гв. МЕХ. КОРПУСА 

ЮЖНОГО, ВОРОНЕЖСКОГО, 1 УКРАИНСКОГО, 3 БЕЛОРУССКОГО, 
1, 2 ПРИБАЛТИЙСКОГО, JIЕНИНГРАДСКОГО, 

ДАJIЬНЕВОСТОЧНОГО ФРОНТОВ. 
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- Это было в после
днюю военную зиму, 

а точнее, во второй 
половине февраля 
сорок пятого, -
вспоминает Нико
лай Кириллович. -
Нашему отдельно
му саперному бата
льону была постав
лена задача: навес

ти переправу через 

реку Одер. Гитлеровцы понимали, что наши войска наце
ливаются на Берлин, поэтому оборонялись остервенело. 
Враг обрушил на нас всю свою огневую мощь, в небе по
стоянно кружили фашистские самолеты. Фашисты пыта
лись сорвать форсирование Одера нашими войсками. 
Я был секретарем парторганизации батальона. Коммуни
сты на собрании дали клятву: любой ценой форсировать 
реку и захватить плаидарм. Хорошо помню, как командир 
роты старший лейтенант Иван Мышин сказал: «Умрем, а 
не отступим». Решительный, волевой офицер. В том бою, 
уже на другом берегу Одера, мой друг старший лейтенант 
Мышин был тяжело ранен. 
Нервный тик пробежал по лицу рассказчика, задергались 
веки, повлажнели глаза . 

- Ранен - не то слово. Все тело Мышина было изрешечено 
осколками снаряда, обе руки оторваны! Я подбежал к нему, 
взял на руки и отнес в лодку для отправки на противопо

ложный берег реки. С тех пор мы не встречались. 
Николай Кириллович опять задумался. Вспоминать ему 
есть что. Боевой офицер прошел с победой до самого Бер
лина. Десять орденов и медалей украшают грудь капита
на запаса. 

- Признаться, не думал, - говорит он, - что Мышину удас
тся выкарабкаться. И вдруг - письмо из госпиталя, да та
кое большое, на четырех листах. Решил, что ему товарищ 
по палате написал, но в конце приписка: «Рук, как ты сам 
знаешь, Николай Кириллович, у меня нет, учусь писать зу

бами». Помнится, писал он из украинского города Сумы. 
В 1946 году Еременко демобилизовался. С тех пор живет в 
Майкопе. В начале сентября этого года он прочитал в га
зете Указ Президиума 
Верховного Совета 
РСФСР о присвоении 
почетного звания зас

луженного юриста рес

публики заведующему 
Майкопской юридиче
ской консультацией 
Ивану Ивановичу Мы
шину. В эту ночь тари
фикатор комбината 
ДОЛГО не мог уснуть. 

- Не мой ли фронтовой 
друг офицер Мышкин удо
стоился такой чести? -ду
мал он. И тут же сам от

вергал предположение. 

Нет, не может быть, у Ива
на нет рук ... 
Трудно сказать, когда бы 
еще могла произойти 
встреча фронтовых друзей, если бы супруга Еременко не 
настояла: 

- Что ты мучаешься. Сходи в консультацию и поговори с 
человеком. 

И вот недавно состоялась эта волнующая встреча. А ведь 
она могла произойти и раньше, если бы годы и война не 
так меняли людей. Иван Иванович Мышин работает в Май
копе более 15 лет. 
Я долго беседовал с Еременко. Он рассказал мне о себе 
и своем фронтовом друге, показал вырезки из газет, фрон
товые снимки, другие документы тех лет. Но особенный 
интерес вызвали пожелтевшие от времени листы, испи

санные убористым почерком. Это план работы батальон
ной парторганизации на период зимнего наступления 1945 
года. Читаю пункт за пунктом: «Провести партсобрание с 
повесткой дня: задачи коммунистов батальона по проры
ву глубоко эшелонированной обороны противника», «За
дача коммунистов в наступлении», «Партийное поручение 
в бою», «Самостоятельная работа коммуниста над кни
гой». Вчитываешься в каждую строку этого документа и 
ясно представляешь огромную организующую роль Ком
мунистической партии в годы Отечественной войны, ви
дишь вдохновляющий пример коммунистов в боях за Ро
дину, понимаешь, откуда черпал силы для мужества и под

вига офицер Иван Мышин. 
Как в маленькой капельке воды отражается свет огромно
го солнца, так в судьбе юноши из глухой деревушки Кучи
но, что на Вологодчине, Вани Мышина отразилась жизнь и 
судьба довоенного поколения молодежи. Ваня учился в 
Чароозерской средней школе. Учился хорошо. Любил кни
ги. Он зачитывался до поздней ночи романами Николая 
Островского, повестями Грина, стихами Маяковского. И, 
конечно, мечтал. Мечтал стать физиком, собирался в МГУ. 
Парень уже тогда умел широко развернуть и правильно 
поставить свой алый парус под ветер времени. Но поме

шала война. 
С чего, начинается подвиг? Может быть, он начался в во
енном училище, где за короткое время он отлично освоил 

инженерное дело? Как они пригодились, эти знания, на 
фронте! 
За успешное наведение переправы через Днепр лейте
нант Мышин впервые награждается орденом Отечествен
ной войны 11 степени. В январе 1944 года храброго офице
ра принимают в ряды партии. В одном из ожесточенных 
боев погибает командир роты, и лейтенант Мышин прини-

~ Зыпсэ емыбяэжьырэм ищытхъу кlодырэп! ~ 

« ... Жизнь заставляет человека быть смекалисты.ми сноровистыJ1t и зто очень помо· 
гает на войне. 

Мы были великодушными, с твердой верой с несгибаемой силой воли, с глубоким чув· 
ством человеческого достоинства и ответственности. Потому и победили, что не дрог· 
нули, выковали для потомков бесспорную Победу. 

Молодому поколению необходиJ1tО только понять, что для ftиx сделано и не рас плес· 
кать, передать потомка.м дальше, чтобы те сохранили в веках nаJ1tять об этоJ1t» . 

«".Всегда старайтесь не делать другому того, чего бы себе не желал."» . 
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мает на себя командование. За подвиr, совершенный ро
той под его командованием при форсировании Одера, и 
удержание плацдарма многие солдаты и офицеры были 

награждены орденами и медалями. Старший лейтенант 
мышин получил второй орден Красной Звезды. Здесь он 
был тяжело ранен. 
«Госпиталь. Стерильная чистота и почти стерильная ти
шина. Много времени у раненых, чтобы подумать о даль
нейшей судьбе. Ивану Мышину плохо спится. «Что делать? 
Как жить дальше?». Страшно, быть инвалидом в 21 год! 
Молодой офицер до боли в голове думал, перебирал в 
мыслях все профессии, какие он только знал, и не мог 
найти хотя бы, одну, которую мог бы успешно выполнять 
безрукий человек. 
Однажды после очередного обхода лечащий врач задер
жался у койки Ивана Мышина. 
-Ну, а тут как дела? 

- Плохо. 
- Это почему же? 
-А кому я нужен такой? Не только работать, даже есть сам 
не могу. 

- Успокойтесь, раненый, ваши опасения напрасны. 
Мы вас пошлем в Москву, там есть хирург-чудотворец, 
профессор Херес. Слыхали о нем? Нет. Так вот познако
митесь. Он вам сделает операцию, и все будет хорошо. 
Больше года потребовалось, чтобы «все стало хорошо». 
После нескольких операций у офицера появились на ру
ках пальцы Крукенберга. Но они были словно чужие, не
послушные. Надо было заставить их подчиняться, рабо
тать. Вот тут-то началась большая и упорная тренировка. 
Целые дни Иван Мышин до боли в висках упражнял новые 
пальцы, учил их выполнять самые простые операции, учил 

двигаться. Это был второй подвиг воина-коммуниста. 
Какой мерой можно измерить подвиг? Кто может оценить 
всю значимость его? Может быть, спросить у самого ге
роя, как он погашал душевные бури, подавлял сомнения и 
вновь обретал силы для мужества? 

Иван Мишин регулярно писал письма родным, сообщал, 
что лечение идет хорошо, но скрывал, что у него нет рук. 

Не хотел расстраивать отца, мать, брата. Когда же летом 
сорок шестого лечение подходило к концу, попросил то

варища из соседней деревни подготовить родителей. 
- Скрывать больше не имеет смысла, с горечью сказал 
он своему земляку. - Зайди к родителям моим и скажи 
всю правду. Только сделай это поосторожнее. Сам пони
маешь, новость не из приятных, боюсь за стариков ... 
В родной деревне встретили воина с почестями. Родители 
радовались возвращению сына. Коммунисты вскоре из
брали Ивана Мышина секретарем парторганизации укруп
ненного колхоза. И не ошиблись. Закаленный в боях за 
Родину фронтовик поднимал колхозников на восстанов
ление пришедшего в упадок за годы войны коллективного 
хозяйства. Партийный вожак здесь вырос, отлично знал 
людей, хорошо был знаком с сельским хозяйством. 
Но время властно диктовало: надо учиться. Иван Мышин по
СТУПает в Ленинградский юридический инститrт имени Ка
линина. Опять трудности. Но коммунист преодолевает их и в 
1952 году успешно заканчивает учебу. Его посылают на Ку
бань. Мышин работает адвокатом в станицах Успенской, 
Динской, а с осени 1955 года заведует Майкопской юриди
ческой консультацией. Забирает к себе престарелых роди
телей, помогает учиться младшему браТУ Алексею. 
Как работает юрист И. И. Мышин, свидетельствуют фак
ты: по итогам соцсоревнования коллектив юридической 
консультации вышел на первое место в крае, ему присуж

дено Красное знамя. Заведующему тов. Мы шину присвое
но звание заслуженного юриста РСФСР. Помимо основ
ной своей работы, он руководит семинаром по изучению 
марксистско-ленинской философии, является проректо
ром университета правовых знаний. И на все хватает вре
мени у этого организованного и собранного человека. 
И когда я слышу слова популярной молодежной песни: 

Каждый день , проснувшись на рассвете, 
Мы мечтаем подвиг совершить ... 

так и хочется сказать: раскрывайте, юные друзья, свой 
чудесный алый парус. Идите навстречу ветрам. Смелее 
отправляйтесь в плавание, в большую жизнь. Рядом с вами 
столько замечательных героев. Учитесь у них подвигу. 
Для подвига всегда найдется место в жизни. 
Ф. Мищенко, газета «Адыгейская Правда» № 255 от 

24.12.197 0 г. 

ПЛАХТЕЕВ МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ 
Ст. л-т. Род. в г. Майкопе Краснодарского 
края. ВВС призван 1.08. 1941 г. Майкопским 

ГВК. 
Участник Орловско-Курской битвы! 

В боях участвовал: 

- с 08.41 г. по 10.42 г. - курсант Сталин град
ского танкового училища ; 

* Нам в жизни помнить надлежит, что наши предки завещали! * 
' ~ 

«При любом строе надо у;1~ело хозяйствовать и честно трудиться» . _ 
« ".На войне не смерть - позор, а предательство. Предательство - последнее д//,J/. 11.еловека. Никому не нужныи 

УАtрешь, а на невинных потомках клеймо остан.ется, лицо потерюот». 

« ... Может истина и рождается в споре, но не в перепалке. Чтобы дойти до истины, нужно оч.ень хорошо обду
мать слова. Давайте но11.ью подуАtаем, а завтра доспориАt ... ». 

ЗЕКОХ ИСХАК .КАДЫРОВИЧ, 
СТРЕЛОК 127 СТР. ПОЛКА 

65 СТР. ДИВИЗИИ 
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- с 10.42 г. по 01.43 г. - пом. ком-ра роты 
по тех. части Сталинградского танкового 
училища; 

- с 01.43 г. по 09.43 г. - пом. ком -ра роты 
2 запасного танкового полка; 
- с 09.43 г. по 09.44 г. - ком-р взвода по ре
монту боевых машин 4 подвижного танко
ремонтного завода 37 ОРВБ; 
- с 09.44 г. по 05.45 г. - танковый техник 

242 танковой бригады З 1 отд. танкового корпуса. 
Тяжело ранен 17.03.1945 г. в боях за Дукельский перевал, 
Чехословакия. 
Н агражден : орденом «Красная Звезда» , медалью «За 
победу над Германией."•>, чехословацкой наградой «Ду
кельской памятной медалью». 
Из статьи В. Стекол ьникова, подполковника мили 
ции, газета «Адыгейская правда»отВ.09. 1973 г. : «Нео
бычно холодной по поrодным условиям, но весьма жаркой 
по боевым схваткам была осень 1944 rода в той части Кар
пат, rде проходит дороrа черезДукельский перевал. Крепко 
держались фашисты за этот рубеж, открывающий ворота 
в Чехословакию. 
На исходных позициях сосредоточились войска З 1-го со
ветскоrо rвардейскоrо танковоrо корпуса и 1-ro чехосло
вацкого армейского корпуса, сформированного в Совет
ском Союзе. 
В течение нескольких дней шла усиленная разведка боем. 
На рассвете 8 сентября «Тридцать четверки» 242-й Крас
нознаменной ордена Суворова танковой бригады, в кото
рой в качестве командира роты служил наш земляк тех
ник-лейтенант М. С. Плахтеев, вместе с другими совет
скими и чехословацкими частями перешли в решительное 

наступление. 

Гитлеровцы, опираясь на мощную оборону, оказывали 
упорное сопротивление. Ожесточенные бои шли за каж
дую высоту и деревню, за каждый оборонительный рубеж. 
- Во многих сражениях мне довелось бывать, - рассказы
вает ветеран войны. - И в завершении Курской битвы, rде 
мы, еще совсем молодые офицеры, только что окончив
шие Сталинградское танковое техническое училище, по
лучили первое боевое крещение, и позже - в боях за Днепр, 
за rорода и села Украины, и на Сандомирском плацдар
ме, и в логове фашистского зверя - Германий, где я был 
ранен. Но такого, что творилось на Дукельском перевале, 
я не видел. Узкая полоса долины, позже названная «доли
ной смерти», превратилась в огромную жаровню. Навстре
чу нашим танкам двинулись немецкие «Тиrры" и «Панте

ры». Лязг гусениц смешался с неумолкаемой канонадой, 
все вокруг rорело". 

С исключительным мужеством сражались советские и че
хословацкие воины! К концу сентября они с кровопролит
ными боями пробились к Главному Карпатскому хребту, а 
6 октября овладели Дукельским перевалом. Путь в Чехос
ловакию был открыт. 

О напряженности боев за Дукельский перевал свидетель
ствует то, что они длились почти два месяца. Враг сопро
тивлялся с отчаянием обреченноrо. Но он не устоял перед 
героическим наступательным порывом советских и че

хословацких воинов. 

За проявленное мужество и героизм при овладении Ду
кельским перевалом техник-лейтенант М. С. Плахтеев был 
награжден орденом Красной Звезды. 
Правительство Чехословацкой Социалистической Респуб
лики, отмечая важность битвы за Дукельский перевал, 
объявило день 6 октября - Днем Чехословацкой Народной 
армии и учредило Дукельскую памятную медаль. Этой на
грады удостоен и М. С. Плахтеев. 
Бывший фронтовик, ныне майор милиции, М. С. Плахтеев 
служит в управлении внутренних дел Адыrейскоrо облис
полкома, охраняет мирный труд и отдых людей». 

ПОДГОРНЫЙ ИВАН СВИРИДОВИЧ 
Род. в 1926 г. в с. Гусаров ка Балаклейского р-на Харьков
ской обл. 
В боях участвовал: 
- с 02.45 г. по 05.45 г. - автомеханик 2 механизированного 
полка. 

Награжден медалью «За победу над Германией".». 

ПОЛЯНИЧЕНКОАЛЕКСАНДРЯКОВЛЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1911 г. в с. Ряженом Матвеево-Курганинского 
р-на Ростовской обл. В ВС призван 22.06.1941 г. Матве
ево-Курганинским РВК. 

ГЕРОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА! 
В боях участвовал : 
- с 08.41 г. по 05.45 г. - автомеханик 54 арт. полка. 
На гражден : орденом «Красная Звезда», медалью «За 
победу над Германией".» . За исключительные заслуги и 
труд в получении высоких урожаев пшеницы Указом Пре
зидиума Верховного Совета СССР от 6.05.1948 г. присво
ено звание Героя Социалистического Труда. 

РЕШЕТОВАЛЕКСЕЙ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ 
Рядовой. Род. в 1909 г. в ст-це Отрадной Тихорецкого р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22.06.1941 г. Тихо
рецким РВК. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 10.41 г. - стрелок 1993 стр . полка . 
Награжден медалью «За победу над Германией".». 
От составителей: Считался пропавшим без вести в 1941 r. 
Книга Памяти Республики Адыгея. Том. 1, с. 321. 

РОМАНЬКО НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Ст. л-т. Род. в 191 З г. в г. Ейске Краснодарского края. ВВС 
призван 15.05.1932 г. Ейским РВК. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 7.07.42 г. - ком-р роты 110 мотострелкового 
отд. б-на 11 О танковой бригады. 

~ Зыпсэ емыблэжьырэм ищытхъу кlодырэп! ~ 

«". Проходя сл.ужбу в арАtии, 
помните, откуда вы родом, свою 
малую и бол.ьшую Родину, подвиги 
своих предков в тех великих бит
вах, которые не позвал.или врагу 

завл.адеть нашей землей. 
Служите так, ц,тобы проц,но 

овл.адеть воен.ным искусством. 
собл.юдайте в своих подраздел.ен.и· 
ях дух товарищества и отвергай· 
те все то, ч.то вредит вашей 
службе. 

Никоzда н.е забывайте своих бл.изких и родных, своих 
учителей, воспитавших и вырастивших вас. Будьте всегда 
zотовы к защите нашеzо Великого Оте•tества! Для ц,еzо пе· 
обходщ~о стреА~иmься мужественно преодолевать трудно· 
сти, вырабатывать в себе стойкость и всегда стреАtигnься 
приносить как Аtожно больше пользы своей Родине. 

Изуц,айте историю своих предков. Вы должны знать 
правду о самой кровопролитной войне двадцатого сто· 
летия, осн.овн.ую тяжесть которой вын.ес на своих пл~· 
ц,ах Аtногонациональный народ Советского Союза, crnou· 
ко защитивший свою землю и спасший народы J1iиpa от 
фашистской ч.умы. 
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Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 
От составителей: Считался пропавшим без вести в 1942 г. 
Книга Памяти Республики Адыгея. Том. 1, с. 323. 

го фр-та; 

РУДЕНКО ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Гв. рядовой. Род. в 1904 г. в г. Майкопе Крас
нодарского края. ВВС призван 15.10.1941 г. 
Майкопским ГВК. 
Участник штурма и взятия Берлина! 

В боях участвовал: 
- С 10.41 Г. ПО 03.42 Г. - ПОВОЗОЧНЫЙ ОТД. rу
жетраНСПОРТНОГО б-на Юго-Западного фр-та; 
- с 03.42 г. по 06.42 г. - повозочный полевого 
хлебозавода 184 стр. дивизии З Украинско-

- с 06.42 г. по 06.43 г. - стрелок 74 стр. полка 27 стр. диви 
зии 99 стр. корпуса 8 гв. армии З Украинского фр-та· 
- с 06.43 г. по 05.45 г. - линейный надсмотрщик 127' отд . 
б-на связи 3 Украинского фр-та; 1 Белорусского фр-та. 
Тяжело ранен 19.06.1943 г. 
Награжден медалями : «За отвагу", «За боевые заслуги" 
•За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина» "з~ 
победу над Германией ... ". Имеет ряд благодарност~й от 
Верховного Главнокомандующего тов. И.В . Сталина за от
личные боевые действия на фронтах борьбы с немецко
фашистскими захватчиками. 

СВЕЦКАЯ ОЛЬГА ПАВЛОВНА 
Рядовой. Род. в 1923 г. в г. Козельске Калужской обл. 
В боях участвовала: 
- с 07.43 г. по 01.44 г. - медсестра 36 отд. истребительно
противотанкового дивизиона. 

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

СВЯТОХА ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1909 г. в Кропоткинском р-не Краснодарско
го края. В ВС призван 15.1О.1942 г. Кропоткинским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 10.42 г. по 12.44 г. - пом. ком-ра взвода 30 отд. стр. 
бригады 11 штурмовой стр. бригады Резерва Главного 
Командования. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... » . 
От составителей: Считался пропавшим без вести в 1944 г. 
Книга Памяти Республики Адыгея. Том. 1, с. 335. 

СЕМКИН ЯКОВ МИХАЙЛОВИЧ 
Род. в 1903 г. в с. Терса Еланского р-на Ста
линградской обл. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 08.42 г. по 02.43 г. - секретарь парторгани
зации партизанского отряда «Народные мсти
тели», член подпольного центра по руковод

ству партизанским движением в Адыгейской 
Автономной области Краснодарского края. 

Награжден медалями: «За оборону Кавказа", «За победу 
над Германией ... ". 

СЕРГЕЕВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА 
' Род. в 1926 г. в 

г. Щучинске Ак
м о ли нс к ой 
обл. 
Участница 
обороны 
Кавказа! 

В боях участвовала: 
- с 17.09.1942 г. по 13.02.43 г. - боец-раз

ведчик и связная партизанского отряда № 3 Майкопского 
р-на Краснодарского края. 
Награждена медалями: «За оборону Кавказа", «За побе
ду над Германией ... ". 

СЕРДЮКОВ МИХАИЛ ИЛЬИЧ 
Рядовой. Род. в 1906 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
В ВС призван 22.06.1941 г. Майкопским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 10.44 г. - стрелок 920 стр. полка 247 стр. 
дивизии. 

Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 
От составителей: Считался погибшим в 1944 г. с указа
нием места захоронения. Книга Памяти Республики Ады
гея. Том. 1, с. 338. 

фр-та; 

СОН ИН ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 
Полковник. Род. в 1922 г. в с. Потьма Кор
сунского р-на Ульяновской обл. В ВС при
зван 15.08.1941 г. Корсунским РВК. 

Участник обороны Кавказа! 
В боях участвовал: 
- с 05.42 г. по 09.42 г. - ком-р взвода 430 отд. 
зенитно-артиллерийского дивизиона Крас
нодарского дивизионного района ПВО Се
веро-Кавказского 

- с 09.42 г. по 08.43 г. - ком-р взво
да 195 зенитно-артиллерийско
го полка; 

- с 08.43 г. по05.45 г. - ком-р взво
да 132 отд. зенитно-артиллерий
ской бригады ПВО. 
Награжден медалями: «За обо
рону Кавказа», «За победу над Германией ... ". 

СОНИНА (ВОРКОЖОКОВА) САРА МАХМУДОВНА 
Л-т м/с. Род. в 1922 г. в а. Адамий Красногвардейского р-на 
Краснодарского края . В ВС призвана 6.06.1942 г. Красно
гвардейским РВК. 

Участница обороны Кавказа! 

* Нам в жизни помнить надлежит, что наши предки завещали! * 
Всегда поА~ните, что неисчерпаеАtШt источникоАt силы 

в нашей победе в годы Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг. и в последующих наших достижениях в годы мирно
юсоциалистuческоzо строител.ьства, бы.Jю нерушимое един· 
ст.во всех народов Советской страны, кретсаядружба меж

ду нш~и. Это подтверждено жизнью поколений. 
Служи, солдат, достойно!» 

АШИНОВ САФЕРБИЙ МАХМУДОВИЧ, МЛ. С-Т, 
НАЧАЛЬНИК ПОСТА 40-ГО ЗЕНИТИО-АРТИЛЛЕРИЙСКОГО 

ПОЛКА ПВО, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ 
ТЕУЧЕЖСКОГО РАЙОНА 
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В боях участвовала: 
- с 06.42 г. по 07.44 г. - санинструктор 180 зен. арт. полка 
Северо-Кавказского фр-та ; 
- с 07.44 г. по 05.45 г. - фельдшер 180 зен. арт. полка; стар
ший фельдшер Окружного зен. арт. полигона. 
Награждена медалями: «За оборону Кавказа», «За побе
ду над Германией ... ". 

ТАЛАЛАЕВ (ТАЛАЕВ) ЕФИМ ЛЕОНТЬЕВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1909 (1910) г. пос. Тульском Тульского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 22 .06.1941 г. Туль
ским РВК. 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 07.44 г. - ком-р взвода 76 морской стр. 
бригады. 
Награжден медалью •За победу над Германией ... ". 
От составнтелей: Считался пропавшим без вести в 1944 г. 
Книга Памяти Республики Адыгея. Том. 1, с. 357. 

ТОДОРЕНКО ВАРВАРА ФЁДОРОВНА 
Рядовой. Род. в 1922 г. в с . Юрты Тогучинского р-на Ново
сибирской обл. В ВС призвана 22.06.1941 г. Тогучинским 
РВК. 
В боях участвовала: 
- с 06.41 г. по 05.45 г. - медсестра эвакуационного госпи
таля № 3605. 
Награждена медалью •За победу над Германией ... ». 

ТУЖИКОВА НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА 

~ ~ 
Ефр. Род. в 1923 г. в с. Ка-

• литва Ольховатского р-на Bo-
s;- ронежской обл. ВВС призва-r-' на 7 .05.1942 г. Гулькевич-' v ским РВК Краснодарского 

края. 

~ 8~ Участница 
обороны Кавказа! 

В боях участвовала: 
- с 05.42 г. по 10.42 г. - курсантка на радиста 36 школы 
воздушных стрелков; 

- с 10.42 г. по 05.45 г.; 08.45 г. по 09.45 г. - ст. радиотелег
рафистка 654 зен. арт. полка. 

Награждена медалями: «За оборону Кавказа", «За побе
ду над Германией ... " , •За победу над Японией». 

УСОЛЬЦЕВ ИВАН ГЕОРГИЕВИЧ 
Мл . л -т. Род. в 1919 г. в д. Ахалик Тункинско
го р-на Бурят-Монгольской АССР. ВВС при
зван 15.12.1939 г. Иркутским ГВК. 
В боях участвовал: 
- с 09.41 г. по 08.42 г. - связист, наводчик 
орудия 25 отд. зен . арт. дивизиона 26 стр . 
дивизии Северо-Западного фр-та; 
- с 08.42 г. по 
05.45 г. - навод

чик орудия 63 отд. зен. арт. ди
визиона 15 гв. стр . корпуса 
Северо-Западного, Белорус
ского , Прибалтийского фр-ов . 
Ранен и контужен 6.05. 1943 г. 
Награжден: орденами: «Крас
ная Звезда» , Отечественной 
войны 11 степени, медалями: 
«За боевые заслуги", «За победу над Германией ... ". 

ФИЛАТОВ ФЁДОР ГРИГОРЬЕВИЧ 
С-т. Род. в 1906 г. в г. Кур
ске . В ВС призван 
15.07.1942 г. Майкопским 
ГВК Краснодарского края. 

Участник штурма 
и взятия Кёнигсберга! 
В боях участвовал: 
- с 07.42 г. по 05.45 г. ; 08.45 г. 
по 09.45 г. - связист штаба 

157 стр. дивизии. 
Дважды ранен и контужен. 
Награжден: орденом •Красная Звезда" , 
медалями: •За взятие Кенигсберга», «За победу над Гер
манией ... ", «За победу над Японией» . Имеет 5 благодар
ностей от Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина 
за отличные боевые действия на фронтах борьбы с не
мецко-фашистскими захватчиками. 

ФИЛИМОНОВ КОНСТАНТИН КУЗЬМИЧ 
Ст. с-т. Род. в 1918 г. в г. Майкопе Краснодарского края. В 
ВС призван 22.06.1941 г. Майкопским ГВК . 
В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 11.44 г. - ком-р отделения 244 стр. полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией ... ». 
От составителей: Считался пропавшим без вести в 1944 г. 
Книга Памяти Республики Адыгея. Том. 1, с . 378. 

ФУРСОВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ 
Л-т. Род. в 1906 г. в ст-це Дмитриевской Кавказского р-на 
Краснодарского края. В ВС призван 25.06. 1941 г. Красно
дарским ГВК. 

~ Зыпсэ емыблэжьырэм ищытх"Ьу кlодырэпl ~ 

« .. .Боевые будни любого фронтовика могут быть ярким примером сыновней верности люби· 
мой Родине. Каждый солдат, сержант, офицер и ге1~ерал, четко выполняя свои обязанности, 
вносил. свою частицу в общее дело Победы над 1~енавистным врагом - фашизмо.11~. 

Я призываю всех мужчин, которые служат или еще будут служить в Вооружен1~ых Силах 
нашей страны, бь~ть преданными и чест1~о выпол.н.ять свои обяза1тости. 

Будьте всегда бдител.ьпы. Еще много есть охотников захватить нашу страну. Нынешнее 
поколение обязано защищать рубежи нашей Родщ~ы, равняясь на подвиги участников Великой 
Отечественной войпы 1941-1945 гг.» 

ТАХТАМРУКОВ АБУБАЧИР КАМБУЛЕТОВПЧ, 
МАТРОС, СВЯЗИСТ-ЭЛЕКТРИК БАЗЫ 

ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА 



В боях участвовал: 
- с 06.41 г. по 12.41 г. - ком-р взвода 96 стр. 
полка 1 О стр . дивизии 26 армии; 
- с 01.42 г. по 02.44 г. - ком-р взвода 40 гв. 
кав. полка 1 О гв. кав. дивизии 4 гв. кав. кор
пуса. 

Ранен: в декабре 1941 г. в бою за г. Изюм 
Харьковской области; в июне 1942 г. (тяже
ло контужен) в бою под станицей Шкурин

ой Краснодарского края.; 25.03.1943 г. (тяжело) в бою 
Матвеев Курган. 
1гражден медалью «За победу над Германией."». 

ЦЫГАН КОВ ВАСИЛИЙ ДАВЫДОВИЧ 
довой. Род. в 1903 г. в ст-це Ханской Тульского р-на Крас
дарского края. ВВС призван 15.10.1942 г. Майкопским 
.к Краснодарского края. 
боях участвовал: 
: 10.42 г. по 07.44 г. - стрелок 196 гв. стр. полка 67 гв. 
р . дивизии. 

1гражден медалью «За победу над Германией".». 
· составителей: Считался пропавшим без вести в 1944 г. 
ига Памяти Республики Адыгея. Том .1 , с . 389. 

ШКАДИНОВ ФЁДОР ПАВЛОВИЧ 
т. Род. в 1921 г. в ст-це Абадзехской Тульского р-на Крас
дарского края. ВВС призван 22.06.1941 г. Тульским РВК. 
боях участвовал: 
; 06.41г.по07.44 г. - пом. ком-ра взвода 741 стр. полка 
8 стр. дивизии. 
1гражден медалью «За победу над Германией".». 
· составителей: Считался пропавшим без вести в 1944 г. 
ига Памяти Республики Адыгея. Том. 1, с. 41 О . 

ШКАРИН НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 
довой. Род. в 1925 г. в г. Майкопе Краснодарского края. 
ВС призван 15.01.1943 г. Майкопским ГВК Краснодар
ого края. 

боях участвовал : 
: 01.43 г. по 12.43 г. - стрелок 1331 стр . полка. 
1гражден медалью «За победу над Германией" . ». 
·составителей: Считался пропавшим без вести в 1943 г. 
ига Памяти Республики Адыгея. Том.1, с.41 О. 

" .•• Фрицы отчаянно пытаются сбросить нас -
Малоземельцев в море. Не вышло и не вый
дет! В этом я много раз убедился. Недаром 
враги назвали нас дважды большевиками. А 
мы только горды этим званием •• ·" 

Из личного фронтового дневника 
Махмуда Хаджимусовича 

ШОВГЕНОВ МАХМУДХДДЖЕМУСОВИЧ 
н. Род. в 1912 г. в г. Майкопе Краснодарского края. ВВС 
изван 22.06.1941 г. Майкопским ГВК. 

* Нам в жизни помнить надлежит, что наши предки завещали! * 
«".Считается, что у нас не бъ~л.о юности. Я ду11~аю: был.а у нас юность, правда, обожженная 

войной, но все равно мы был.и мол.оды, полны сил. и энергии. Н a11i не удал.ось погулять, а пришл.ось 
воевать, защищать нашу землю от врага. Что ж дел.ать, такова судьба нашего поколения. 

А 11~ол.одым матроса11t, что несут сегодня службу, хочется сказать, чтобы свято хранили 

память о ветеранах флота. 
пусть всегда будет мирное, чистое небо над ва11~и и спокойная вода под вашими корабл.ями». 

ШАР'ГАН ДЗЕГАШТ ЧЕРИМОВИЧ, 
СТ. МАТРОС, СА~Р, IП'ЛЕ~К 

1800ТД. ИНЖЕНЕРНОГО БАТАЛЬОНА 
СЕВЕРНОГО ФЛОТА. 
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С июня 1945 года тов. Шовгенов - редактор областной га
зеты «Адыгейская правда". Почти десять лет он редакти
ровал эту газету. Когда у Махмуда Шовгенова резко ухуд
шилось здоровье, он перешел работать директором Ады
гейского областного книжного издательства. На этом 
посту он находился до конца своей жизни. 
Махмуд Шовгенов был не только вдумчивым редактором, 
но и прекрасным другом-советчиком. У него учились жур
налисты принципиальности, образности языка, партий
ности. будучи членом бюро Адыгейского областного ко
митета партии и депутатом областного Совета депутатов 
трудящихся, М. Х. Шовгенов проводил очень большую об
щественную работу. В последние годы жизни, прикован
ный к постели, он продолжал работать. Когда ему было 
очень трудно, он всегда думал об отважном и легендар
ном человеке - Николае Островском. 
Но никто не знал, что он вел дневники на фронте и писал 
небольшие рассказы о Великой Отечественной войне. 
Недавно в его рукописях мы нашли дневники. 
С некоторыми из них мы хотим познакомить читателей 
«Адыгейской правды». 

А. Филатова . К. Жанэ, газета «Адыгейская правда» 
№ 185 от 17.09.1970 г. 

Из фронтового дневника М.Х. Шовгенова 
1943 год 6 июня 

Ну вот опять я на Малой Земле. Недалеко - Цемесская бух
та, а сбоку - пятивершинная гора Мысхако, или, как ее 
здесь, по-местному, величают, гора Колдун. Уже второй 
день, как вновь я вернулся на передовую. Все по-старому, 
только апрельские дни доставили много хлопот нашим хлоп

цам. 17-25 апреля - дни, когда фрицы отчаянно пытались 
сбросить наших героев в море. Не вышло и не выйдет! В 
этом я лишний раз убедился. Недаром враги назвали нас 
дважды большевиками. Мы только горды этим званием. 

17 июня 
... Сегодня удачный день. Организовали малый «сабантуй" 
для фрицев. Во второй половине дня прилетели наши «ИЛ-2» 
и трижды прочесали передний край фашистских войск. 

Артиллерия Малой Земли открыла шквальный огонь и не
истовствовала в течение 20 минут. Я не видел здесь по
добного этому концерта. Молодцы наши артиллеристы. 
Долго будут фрицы подсчитывать шишки, которые им се
годня навешали. 

25 июля 
Вчера наш второй полк стремительным броском, вслед 
за огневым валом, овладел знаменитой Пятой сопкой с 
которой фрицы корректировали свой артминометн~1й 
огонь по всей Малой Земле. Дрались наши хлопцы добле
стно. Вот это стремительность и дерзость! Именно оше
ломить, захватить и преследовать врага, не давая опом

ниться, - так учил Суворов . 
. . .Пятая сопка была взята классически, с высоким«воин
ским тактическим мастерством. Махмуд багадиров - мой 
земляк - на партсобрании прямо сказал: «Вы, молодые 
хлопцы, идите за мной и не отставайте, а я постараюсь 
быть настоящим вожаком». Действительно, он свои слова 
выполнил. Восьмерых фашистов убил, а девятого прита
щил за шиворот в качестве пленного. 

Интересный случай произошел на этой высотке. Молодой 
боец по фамилии Пресняков, русский паренек, в пылу боя 
убил пятерых фашистских солдат. Перед ним очутился 
здоровяк-фриц. Маленький Пресняков с разгону вцепился 
в него зубами и в рукопашной схватке победил врага ... 
Много героев показала Пятая сопка. Сколько фашисты ни 
пытались - им не удалось ее обратно вернуть. В бесплод
ных попытках они потеряли до 400 убитыми, не считая 
раненых. 17 фашистских контратак захлебнулись. Труд
но отобрать у нас то, что удалось ценою крови взять у 
врага. 

1 августа 
Уже восемь дней фриц неистовствует в злобном бесси
лии. Пусть попляшет, авось, утихомирится. 

17 августа 
Мы перешли на новое место, почти под первую сопку. Но
вороссийск и бухта Цемесская как на ладони. Жизнь те-

~ Зыпсэ емыбпэжьырэм ищытхъу кlодырэп! ~ 

«Мн.огое в боевой юности победителей связаftо с битвад~и за Москву, Сталинград, Кавказ, 
Керчь, Ленин.град, города и стран.ы от фашистских захватчиков. 

И дут годы, все дальше от н.ас те грозовые, сороковые, когда юноши уходили защищать свою 
Отчизн.у и н.е щадили своих жизней во и.мя праведной борьбы. 

Идут годы. Хорошеют наши города и села, зеленеют сJGверы и пар1'и. Над нашей страной 
Atupнoe пебо. Все что стало возд~ожным, благодаря подвигу победителей в еоды войны, а зameAt и 
в послевоеннод~ строительстве. 

Проходят еоды, отдаляя от нас то суровое время, притупляя боль былых ран и потерь. Но о 
подвиге солдf!т по~еды должн.ы знать все. Наше подрастающее поколен.ие, дети, внуки обязаны 
знать, какои ценои в те далекие, ерозн.ые еоды досталась на.м Победа» . 

СОЛОМКО ПАВЕЛ ГРИГОРЪЕВlfЧ, 
ТЕЛЕФОНИСТ 18-Й APMIIII, 

(ВМЕСТЕ С ОТЦОМ ДОШЕЛ ДО БЕРЛИНА И ОБА РАСПИСАЛИСЬ НА СТЕНАХ РЕЙХСТАГА). 
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чет по-старому, страшно болит спина. Сегодня мне при
своено звание капитана. Получил письмо от Дмитрия Кос
танова. Он фронтовик-газетчик. 

3 сентября 
Дела на фронте неплохи. Радостно. Скорее бы и нам впе
ред, чтобы отстоять свободу Тамани и Кубани всей. Ждем 
приказа с часу на час. Даешь Новороссийск! 

10 сентября 
Было три часа ночи. Сидел на кровати в землянке и поку
ривал. Первые же залпы орудий вывели меня из состояния 
раздумья. Выйдя из землянки, я убедился, что настал час 
штурма города. Ночь стала светлой, а вся земля покры
лась огнями орудийных вспышек. Все побережье бухты на 
Большой Земле - в огненных сполохах. Катера бесстраш
но подходили к Новороссийску. Город окутан дымом. Са
харная голова - в дыму. Фрицам там несладко. И надо, 
чтоб еще страшнее им было. Днем «ИЛЫ» штурмовали, 
"Катюши» чихали. Только к вечеру гитлеровское командо
вание прислало своим фрицам на помощь три козла-гуся, 
которые поспешно на большой высоте сбросили хлопуш
ки и удрали. А ведь в апрельские дни здесь, над Малой 
Землей, висело свыше сотни «юнкерсов". Не, те време
на! Только сейчас мне майор Копейкин сообщил, что наши 
взяли Мариуполь и Барвенково. Вот это да! Сейчас время 
22-ЗО. В Новороссийске идут напряженные уличные бои. 
Скоро, скоро Малая Земля соединится с Большой. Фриц 
беснуется, бросает немало снарядов, а «хейнкель»-ноч
ник хлопушки только что бросил. Увидим дальше. Наша 
бригада еще не трогалась, сидим в ожидании приказа. 
Слава смелым! 

13 сентября 
Вот уже четвёртые сутки идут бои в Новороссийске. Выса
дились в самом порту кунниковцы и морская бригада По
тапова. «ИЛЫ» штурмуют. Все-таки долго тянется штурм 
города. 

Здоровье мое немного лучше, хотя врачи настаивают на 
моей эвакуации. Я хочу уехать на лечение только тогда, 
когда соединимся с Большой Землей. 

Недавно у меня были двое земляков - хатажукайцев - Куа
нов и Хабиев. Куанов - бывалый, смелый солдат. 
Из Новороссийска слышны раскаты артиллерийской ка
нонады. Некоторое время тому назад фриц тяжелой ар
тиллерией бил по нашему расположению. Бесится. · 
Пусть злится, все равно скоро конец. Не сегодня-завтра 
шею сломаем ему. 

16 сентября 
Конец Малой Земле. Шесть дней продолжались уличные 
кровопролитные бои в Новороссийске. Сегодня утром ча
сика в З-4 фрицы после бесплодного упорного сопротив
ления оставили свои позиции и на машинах драпанули к 

Анапе. Наша пехота погналась, но не успела. Пошли в 
догонку наши танки и мотопехота. Новороссийск, Гайдук, 
Глебовка и другие пункты наши. Малая Земля перестала 
существовать, соединилась с Большой Землей. Настрое
ние приподнятое. Итак, мы на Большой Земле. Свободно 
стало на нашей земле у Новороссийска. Корабли средь 
белого дня плывут по Цемесской бухте к причалам. Се
годня 124 орудия салютуют в Москве Новороссийску. Са
лютуют корабли Черноморского флота - в честь очищения 
Черноморского побережья от фашистской нечисти. Дви
нулись вперед. 

18 сентября 
Наши части настойчиво преследуют врага. Бои у Волчьих 
Ворот -жестокие. Но и здесь фрицу не удалось уцепиться 
надолго. Наши «КВ" и « Т-34» могут драться во всю мощь. 
Враг не выдержал мощного танкового тарана «пятой" тан
ковой бригады. 

20 сентября 
Вот и Абрау-Дюрсо - родина советского шампанского. За
вод-совхоз сожжен удравшими фрицами, часть населе
ния увезена. Интересная деталь - сами фрицы ели виног
рад до обжорства, своим же «Союзникам» не разрешали, а 
гражданских пороли: по 5 палок за каждую сорванную кисть. 
Нам рассказали печальную историю. Фашисты в июле 
выгнали всех девушек совхоза на берег под предлогом 
стирки белья и там учинили над ними дикую расправу. 

22 сентября 
Вот и Анапа. Приморский курортный городок. Аэродром 
перепахан, и сотни воронок от взрывов тола. Дело рук 
удирающих фашистов. Центральная улица почти вся раз
бита, порт - груды развалин. На берегу брошенные зе
нитки и масса снарядов. До десятка городских прибреж
ных кварталов огорожено колючей проволокой с надпи
сью: «Минировано». Оказывается - за этой оградой жили 
фашисты. 

26 сентября 
Мы эти дни прожили в Анапе в боевой готовности. Сегодня 
получили приказ - погрузиться для десанта. Очевидно, пе
рехват врага где-нибудь севернее Благовещенской и Та
мани. Мы скоро будем настоящими моряками. Ввиду се
рьезного заболевания меня положили на 3- 4 дня. Не хо
телось отставать от боевых друзей. Вчера видел у себя 
Скориченко - бывшего секретаря Шовгеновского райко-

* Нам в жизни помнить надлежит, что наши предки завещали! * 
«И J1tать, и Родина - одни -
От колыбели нaJ1t даны. 
Они навек в сердцах царят, -
Так в Адыгее говорят». 

Отчизну J1tатерью зoвellt. 
Что вы~ие есть и •~то святей! 
Нигде на забывай свой до.м 
Каких бы ни искал путей. 

Оставь свой след в •~ужой судьбе, 
Пускай же в nаJ1~ять о тебе 

Деревья весело шуJ1tят, -
Так в Адыгее говорят. 

Мы добрых слов боиJ11ся. Пo•teJ1ty? 

я JltnOZO раЗJltЫШJLЯЛ - и не пой.му. 

Дела превыше слов - я знаю caJ1t. 
Но надо волю добрым. дать словаJ1t. 

Дана UJlt сила - утешать людей, 
И сделать .м.алодушиого смелей, 

И радость увелич.ить во сто крат ... 
Так опытные люди говорят. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---' 
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ма партии. Сейчас он майор, инструктор политотдела ар
мии. Мне кажется, он толковый мужик-фронтовик. 

30 сентября 
Вот снова еду в госпиталь. И на этот раз по поводу спины. 
Проехал сегодня Раевскую станицу, Волчьи Ворота, через 
весь Новороссийск. Ни одного целого здания, все разбито, 
изрешечено и превращено в руины. В домах зияют огром
ные дыры, везде следы уличных боев. Недалеко от цемза
вода «Пролетарий» стоит несколько разбитых вагонов ... 

10 октября 
Сегодня слушал приказ Главкома об освобождении Тамани 
от гитлеровских войск. Итак, закончились бои на Кубани. 
Никогда, никогда фрицу не видать теперь нашей Кубани. 
Многие дивизии переименованы в Таманские, Кубанские, 
Анапские и Темрюкские. 

1944 год 16 января 
И вот опять в дороrу на фронт. Незаметно пролетели дни 
месячного отпуска. Было радостно и временами горько, 
досадно. Завтра буду в Ростове, а там будет и решение 
обо мне. Лучше на фронт, чем в резерв. 

. 20 февраля 
Вот уже бдней, как работаю в новой роли. Все-таки упекли 
меня в армейскую газету. Попал я в замечательную диви
зию. Народ заботлив, хорош. Но, вот, плохо: болею. 

4 марта 
Прошло полмесяца, как работаю по старой профессии -
журналистом. Коллектив редакции хорош, народ в диви
зии хорош, а главное - политаппарат авторитетен. 

Впервые за время нахождения на фронте во сне увидел 
родную мать. Она меня расспрашивала, много ли наших 
погибло и ранено. Наши матери очень беспокоятся, о нас. 
Сколько они пережили и переживают. Бедные матери! Но 
скоро на нашей улице будет праздник. 

20 октября 
Ровно 4 месяца стукнуло, как лежу в постели. Чувствую 
некоторое улучшение. Много читаю. Наладилась широкая 
переписка с фронтовыми друзьями-Юркиным, Нашкови
чем, Шмелевым и Рогожиным. 

31 декабря 
Встречаю 1945 год лежа в госпитальной постели. С Но
вым годом! 

1945 год 9 мая 
Настала долгожданная пора. Кончилась война. Гитлеров
ская армия стала на колени. Приятно, чертовски приятно, 
что дожил до дня Победы. Конечно, приятнее возвращать
ся невредимым, но война неумолима: у одних она взяла 
жизнь, других оставила без рук или ног, меня одела в кор
сет и вручила палочку. 

8июня 
Сегодня после 14-месячного пребывания в эвакогоспита
ле я вернулся домой. Позади мучительные боли в позво
ночнике. 

... Снова в родном Майкопе. 
Поднимаюсь на второй этаж. Вот и моя квартира. Дочурка 
с разбегу бросается в объятия ... 

ЮДКИН ИСАЙ (ИВАН) МОИСЕЕВИЧ 
Мл. л-т. Род. в 1910 r: в г. Черкассы Киевской обл. В вс 
призван 22.06.1941 г. Черкасским ГВК. 
В боях участвовал : 
- с 06.41 г. по 05.45 r: - ком-р взвода 5 гв. стр. полка 3 гв. 
стр. дивизии. 

Награжден медалью •За победу над Германией ... ". 
От составителей: Считался погибшим в 1945 r: с указа
нием места захоронения. Книга Памяти Республики Ады
гея. Том.1, с.416. 

ЯКУТКО ВАЛЕНТИН МАКСИМОВИЧ 
.--~--...... М-р. Род. в 1925 г. в Черниговской обл. 

Участник обороны Кавказа, 
штурма и взятия Кенигсберга! 

В боях участвовал : 
- с 08.42 г. по 02.43 r: - боец-разведчик парти
занского отряда «Народные мстители• 

\~ 
Краснодарского края; 

' {' fl - с 02.43 г. по 05.45 г. - разведчик 46 армии 
1 -· J 3 Белорусского фр-та; 

- с 08.45 г. по 09.45 г. - разведчик Забайкальского фр-та. 
Трижды ра нен. 
Н агражден медалями: «За оборону Кавказа», «За взятие 
Кенигсберга." ссЗа победу над Германией ... », ссЗа победу 
над Японией» . 

ЯШНИКОВ ЕГОР НИКИТОВИЧ 
М-р. Род. в 1919 r: в д. Копаль Рогнединского р-на Брян
ской обл. В ВС призван 15.10.1938 г. Рогнединским РВК. 

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал : _ 
- с 06.41 г. по 12.44 r: - лётчик, ком-р авиазвена, ком-р 8-и 
авиаэскадрильи 114 истребительного авиаполка 9 воздуш
ной армии. 

~ Зыпсэ емыбпэжьырэм ищытхъу кlодырэпl ~ 

«Все на земле имеет вес. 
Слова свои снач.ала взвесь, 
Тогда они и прозвуч.ат, -
Так в Адыгее говорят~>. 

«В беде любому помоги, 
Не лги врагу, себе не лги, 

Ложь - не спасеиие, а яд, -
Так в Адыгее говорят». 

----- -

«С лица смывает грязь вода, 
С души - не сл~оет никогда, 
Не сможет грязи скрыть иаряд, -
Так в Адыгее говорят~> . 

«."Мне ли завидовать ч.ьей-ли судьбе? 
Разве завидовать л~ожно себе? 
Наша любовь не на миг, а па век! 

С крепкой любовью сильией ч.еловек!» 

-
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Награжден: орденами: «Красная Звезда•, 
Отечественной войны 1 степени, медалями: 
«За боевые заслуги•, •За оборону Сталин
града», «За победу над Германией ... ". 
Из статьи А. Дониях, газета «Отвага» 
№ 1 36 от 4.1 1 .1952 г.: «Командир эскад
рильи Егор Никитович Яшников только что 
вернулся с полётов. Сняв с плеча планшет, 
он присел к столу и начал заполнять полет

чый лист. Во всем теле чувствовалась легкая усталость: 
~;казывалось напряжение летного дня, сложность выпол

ченных упражнений. 
Но вместе с усталостью командир испытывал и чувство 
большого удовлетворения. Он действовал в воздухе четко 
и уверенно, успешно выполнил все заданные упражнения. 

Генерал, находившийся на аэродроме и наблюдавший за 
полетами, остался доволен итогами летного дня. Он лич

но поблагодарил командира эскадрильи за отличную орга
низацию и успешное проведение полетов. 

Когда командир заполнил полетный лист, офицер подал 
ему голубой конверт. 
- Письмо от механика Седова, товарищ майор, - сказал 
офицер. 

По мере того, как майор читал письмо бывшего своего 
подчиненного, глаза его все больше искрились теплотой. 
Комсомолец Седов, демобилизованный из армии, писал 
своему командиру о том, как он сейчас по-стахановски 
трудится на Харьковском тракторном заводе. 
·Я безмерно счастлив, - писал в своем письме бывший 
авиатор, - что технические знания, полученные в род

ной эскадрилье, с успехом применяю сейчас в народ
ном хозяйстве. Этим я во многом обязан вам, дорогой 
товарищ командир, вашей заботе о воинах и вниманию к 
ним. От всего сердца благодарю вас за эту отеческую 
заботу». 
Офицер аккуратно сложил исписанный лист почтовой бу
маги и спрятал его во внутреннем кармане тужурки. 

- Вот и Седов нашел свое место в жизни, - lf/llilll1\ 
подумал майор. Он вспомнил о многих своих { ... --.'1 
сослуживцах, как они выросли, возмужали, 

продвинулись по службе. Вот. например, из 
его же эскадрильи лишь за последнее время 

несколько передовых воинов за образцовое 
выполнение служебного долга получили по
вышение в звании и продвижение по службе. 
В их числе - один из лучших авиационных спе
циалистов тов. Пенченко и другие отличившиеся авиаторы. 
В жизни Егора Никитовича ноябрь является особенно зна
менательным месяцем. Празднуя 35-ю годовщину Вели
кого Октября, майор Яшников в тоже время отмечает и 
очередной юбилей командования эскадрильей. 
Большой и славный путь прошел офицер Яшников за вре-

, мяслужбыврядахдоб-
~~-" лестной Сталинской 

авиации. Незадолгодо 
Великой Отечествен-

' . ной войны он стал чле-
~ ~J ·~ ·.1;~"' ном Коммунистиче-
)-- • · ' •• ~;.. .rtJ ской паР__тии. В первые 
~· . , """ ). дни воины ему, как . · ' • )/ ~· ,;1 опытному летчику, 
~ . _. . ' •• ~ было доверено очень 

-.--...1,-. • "»--... ·_ :~:;:...~ ~, важное и ответствен-
L;._._..,,~~g ~, . • ное задание - перего
нять с завода на фронт боевые самолеты. За этот ратный 
труд, доблестно выполненный в боевых условиях, Прави
тельство наградило офицера Яшникова орденами Крас
ной Звезды и Отечественной войны первой степени. Ком
мунисту тов. Яшникову довелось участвовать и в воздуш
ных сражениях с врагом. 28 боевых вылетов совершил он 
под Сталинградом и на других фронтах Отечественной 
войны. На его долю выпала большая честь участвовать в 
первом послевоенном воздушном параде на Тушинском 
аэродроме, в Москве ... 
Коммунист тов. Яшников понимает, что от него, как от 
командира эскадрильи, подчиненные ;1Щут личного при

мера во всем: и в технике пилотирования. и в огневом ма

стерстве, и в знании боевой техники, и в овладении марк
систско-ленинской теорией. И офицер Яшниковдействи
тельно служит примером для своих подчиненных. По 
технике пилотирова

ния, знанию мат,ери

альной части, по воз- ·~~~~ 
душной стрельбе и ~~~~w/1-tll!i 
другим элементам 1 
боевой подготовки у 
него только высокие 

оценки. 

Знает майор Яшни
ков и то, что в наше 

время лишь тот офи
цер может быть пол-

* Нам в жизни помнить надлежит, что наши предки завещали! * 
« ... Будь щедр, как сад, будь добр, как доАt, 
И на добро ответь добром, 
Но г.л.уп, кто любит всех подряд, -
Так в Адыгее говорят ... ». 

• ... Надо самому пройти через страдания и боль народа, 
только тогда сердцем н.е сфальшивишь".». 

ЖАНЭ КИРИМИЗЕ ХАДЖЕМУСОВИЧ , 
ПОЭТ, ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК 

КУЛЬТУРЫ РСФСР 
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ноценным командиром и умелым воспитателем подчи

ненных, кто тесно сочетает свою боевую подготовку с 
политической ... " 

От составителей: Это фото сделано 18.08.1946 г. на воз
душном параде в Москве в первую годовщину Великой По
беды. Такую картинку в небе наблюдали зрители парада. 
Но Звезда была выполнена не из фото летчиков-участни
ков этого уникального шоу, а из сорока боевых самолетов, 
управляемых этими летчиками-ассами боев Великой Оте
чественной войны во главе с полковником Родиным И.З., 
командиром 114 истребительного авиаполка. Среди этих 
ассов был и майор Яшников Егор Никитович. 

Солдатский долг поднял их выше жизни. 

Как крылья на Днепровском берегу. 

Одно крыло - любовь к своей Отчизне, 

Другое - гнев и ненависть к врагу. 
П.НЕЖИВЕНКО 

~ Зыпсэ емыбnэжьырэм ищытхъу кlодырэп! ~ 

« ..• Мне, участнику боев за спасение колыбели революции, никогда не забыть ч.ерные дни 6110· 
кады, пронесшиеся неистовым с11tерчем над городом Ленина. 

Сегодня рассказываю о них не для того, •~тобы бередить тяжёлые фронтовые раны, а чтобы 
11rолодое поколение всегда помнило о то11r, какой огро11~ной ценой их отцы, 11~атери, братья и сес· 
тры отстояли независимость нашей Родины ... » 

ДАУРОВ КАСИМ ПIAJПJXOBllЧ, 
ЗАМ. КОМ-РА ПО ПОЛИТ. ЧАСТИ 41 -ГО ОТДЕЛЬНОГО 

МОТОРИЗОВЛЮIОI'О nонтонно-мостового БАТАЛЬОНА 
ЛЕВИПГРАдСКОГО ФРОНТА. 
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список 
УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941 -1945гг. Г. МАЙКОПА, 
НА КОТОРЫХ НЕТ НЕОБХОДИМЫХ СВЕДЕНИЙ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ИХ ИМЕН 
В ОСНОВНЫЕ СПИСКИ КНИГИ ((ПОБЕДИТЕЛИ)), ТАК КАК, К СОЖАЛЕНИЮ, 

ДРУГИМИ БИОГРАФИЧЕСКИМИ ДАННЫМИ МЫ НЕ РАСПОЛАГАЕМ 

АБАРИН БОРИС КОНСТАНТИНОВИЧ 

АЛФЁРОВ АБРАМ АЛЕКСЕЕВИЧ 

АНУФРИЕНКО ИВАН ГЕОРГИЕВИЧ 

АСТАНИН СЕМЁН МИХАЙЛОВИЧ 

БЕССАРАБОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 

БОЙКО ИВАН ДЕМЬЯНОВИЧ 

ВАСИЛЬЕВ ЛЕОНИД МИХАЙЛОВИЧ 

ВЕРБИЦКИЙ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 

ГЛУЩЕНКО ВЛАДИМИР ФИЛИППОВИЧ 

ГУБАНОВ МАТВЕЙ УВАРОВИЧ 

ДЕДЫ КУЛЬСУМ ЗАЧЕРИЕВНА 

ДОМЕТЕЕВ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ 

ЗАВГОРОДНИЙ МИХАИЛ СЕМЕНОВИЧ 

КЛЮЕВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 

КОБЕЦ ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ 

КОВАЛ ЕВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 

КОВАЛЬКОВ НИКОЛАЙ ЕФИМОВИЧ 

КОСТЫЛЕВ ЕВГЕНИЙ (?) 

ЛЕОНОВАВАЛЕНТИНАИВАНОВНА 

МАКУХИН ИВАН ПЕТРОВИЧ 

МУХАНОВ ВИТАЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 

НЕГУЧ ХДДЖИМУСАХМЕДОВИЧ 

НОВИКОВИВАННИКОЛАЕВИЧ 

ОЛЕЙНИКОВ НИКОЛАЙ ФИЛИППОВИЧ 

ОРЛОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 

ОРЛОВ МИХАИЛ АБРАМОВИЧ 

ПАВЛОВ ПЁТРТИМОФЕЕВИЧ 

ПЕРФИЛОВА (БОГДАНОВА) МАРИ Я СЕРГЕЕВНА 

ПЕТРОВСКАЯ ГАЛИНА ПЕТРОВНА 

ПОЛЯНСКИЙИВАНТИХОНОВИЧ 

РАТИЕВ ИВАН САВЕЛЬЕВИЧ 

РЕЗНИКОВ ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ 

РЕМИЗОВ ПЁТР ИВАНОВИЧ 

СТЕПАНОВ ДМИТРИЙ (?) 

СТОЛЬНИЧЕНКО ГРИГОРИЙ ФЁДОРОВИЧ 

СТОЛЬНИЧЕНКО КУЗЬМА ФЁДОРОВИЧ 

ТКАЧЕВ ГРИГОРИЙ ПРОКОФЬЕВИЧ 

ТОМАХИН ИВАН ФЁДОРОВИЧ 

ТРУШИН СЕМЁН НИКОЛАЕВИЧ 

ХАТКОВ МЕДЖИДДЖАНХОТОВИЧ 

ХОДУСОВ ГРИГОРИЙ СИДОРОВИЧ 

ЧЕКМАРЕВА.А. 

ЯКИМЕНКО ИВАН ПЕТРОВИЧ 

ЯСАШНЫЙ ПЁТР ИГНАТЬЕВИЧ 



«Памятная книга еще 
одной страницей поколениям 

о Родине расскажет. .. » 

ОТ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ -
СОСТАВИТЕЛЕЙ КНИГИ 

Слава Вам, храбрые! 
Слава, бессмертные! 
Слава в народе о Вас не умрет. 
Доблестно жившие, 
Смерть победившие, 
Вас никогда не забудет народ! 

Дорогие участники Великой Отечественной войны 1941- 1945 гг., дорогие родные и близкие 
ушедших из жизни ветеранов Великой Отечественной войны, дорогие жители Республики Ады
гея, от имени редакционной комиссии и ее рабочей группы поздравляем вас с 65-й годовщиной 
Великой Победы , желаем всем здоровья, ясного и мирного неба над нашей Родиной. Давайте 
будем помнить всегда имена тех, кто занесен в трёхтомную Памятную книгу «Победители» и ска
жем им огромное спасибо и поклонимся им до самой земли за Победу 1945 года. 
Нам, составителям этой книги: 

ДМИТРИКОВУ ВАЛЕНТИНУ ВАСИЛЬЕВИЧУ (на фото первый слева), 

ПЕТРЕНКО ВЛАДИМИРУ КОНСТАНТИНОВИЧУ, 

Стояновой НДДЕЖДЕ АЛЕКСАНДРОВНЕ, 

ДМИТРИКОВОЙ НИНЕ ВАСИЛЬЕВНЕ, 

выпала огромная честь работать над составлением этого исторического материала - собрать 
воедино, назвать имена победителей в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. из Адыгеи и 
по возможности рассказать о подвигах этих героических людей. 

В период работы к своим обязанностям мы относились исключительно добросовестно и с 
большой ответственностью, понимая высокую честь, которая нам была оказана и кроме того, нам 
нельзя было покривить душой перед Святой Памятью Победителей - наших отцов и матерей, 
выстоявших в жестокой смертельной войне с коварным врагом человечества. 

В своей работе над трехтомником за основу мы брали сведения из различных документов, 
которые подтверждали год и место рождения, призыв в Красную Армию, номера воинских час
тей , должность, период участия в боях солдат и командиров, их ранения, контузии , награды и 
другое. 

За период работы над третьим томом книги с января 2007 года по июнь 201 О г. нами были 
собраны необходимые документы на 8602 участника боевых действий в том числе: 

Гиагинский район - 3338 чел.; 
Тахтамукайский район - 2930 чел.; 

~ Зыпсэ емыбпэжьырэм 11щытх"Ьу мlодырэпl ~ 

•Куда б ви шла дорога, 
Все в отчий дом она. 
У малой родивы вас 

мвоrо, 

Ова ва всех у вас одна ... 
Сначала думай о Роди

не, а потом - о себе. В 
этом духе людей моего по
коления воспитывали с 

малых лет. Патриотизм 
не вспыхивал в один мо
мент, он вызревал смолоду. 

В детсаде, пионерском отряде, комсомльской организации, 

затем в заводских и сельских коллективах. на примере геро
ев книг и кино, в спортивных и трудовых соревнованиях мо
лодой человек впитывал в себя ту энергию. которая потом 
дает си.пы побеждать в caJltoй сложной ситуации. 

- Не может быть такой беды, которую неJrЬЗЯ было бы 
побороть, - считает Григорий ЕвдоКUМ{)Вич. - Если жизнь 
дала трещину, зна~tит надо и.меть мужество одолеть беду. 

Мы, дети села, принимали жизнь такой, какая она 
есть, главной заtJотой tJыло - обработать землю и выра· 
стить хороший урожай пшеницы. ведь не зря говорят: 
xлetJ - всему голова. Труд ручной, изнурительный". 



Теучежский район - 1032 чел. ; 
Шовгеновский район - 1088 чел. 
Дополнительно собрали материал на 214 человек, в том числе: 
Кошехабльский район - 57 чел.; 
Красногвардейский район - 49 чел.; 
Майкопский район - 48 чел.; 
г. Майкоп (второй дополнительный список) - 60 чел. 
Эти победители по различным причинам не попали в списки первых двух томов книги. 
С учетом списков первых двух томов книги, нам удалось собрать сведения и увековечить име

на 28 627 участников Великой Отечественной войны - наших земляков. 
Особенностью третьего тома книг~ является то, что редакционной комиссией было принято 

решение опубликовать в нем порайонно также имена тех участников войны, на которых нет под
робных сведений, но нам известно точно, что они воевали. 

Таким образом в трех томах Памятной Книги «Победители» республики увековечено 30 538 
имён участников Великой Отечественной войны. 

Руководитель рабочей группы данной книги является составителем Книги Памяти Республики 
Адыгея. 

В свое время было издано 4 тома книги, в которых увековечены имена наших земляков, погиб
ших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны и в других локальных войнах. 

Таким образом, благодаря особому вниманию Правительства Республики Адыгея к памяти и 
подвигу защитников Отечества, жителей Адыгеи в четырех томах Книги Памяти и в трех томах 
Памятной Книги «Победители» увековечено 64 203 имени наших земляков. 

К сожалению, время - 65 лет после Победы, отрицательно сказались на нашей работе - очень 
много документов было утрачено, а Победители ушли из жизни. 

И правы поэты: 
Нам всех героев не назвать -
Неисчислим тут счет фамилий, 
Но славе их в веках сиять 
Под небосклонами России. 

Владимир Цапко 

О ВЕЧНОСТИ 

Настанет год, и день, и час, 
Придет к нам новый юбилей. 
А много ль будет среди нас 
Не павших на войне людей? 

Они уходят, как года, 
Спокойно и неотвратимо, 
Но то, что сделано ТОГДА, 
Прочнее изваяний Рима. 

И вечным будет им покой 
И память вечная народа, 
Как вечно солнце над Окой, 
Как вечна матушка природа. 

Василий Мурзинцев 

* Нам в исиэви помнить вадпежит, что ваши предки эавещапиl * 
После голодовки в 33-м году отец тяжел.о заболел., 

так что мне, как старшему, пришл.ось оставить школ.у 

и пойти работать в колхоз. 
Вот так мы и набирались мужества. Многие не вы

держивал.и таких испытаний". 
Потом война - новое испытание для людей. 
Потерь в войну было много. В бою ведь zл.авное не 

только мужество, но и умение побороть страх. К тому 
же далеко не все зависит от солдата, есть приказ ко· 
мандира, есть военная тактика и стратегия, разрабо· 
танная умел.о ил.и не очень. Есть, в конце концов, ezo 
величество ел.уч.ай ... 

89 Заказ 018 

Во время войны я был. трижды ранен. В боях за 
z. Кривой Poz получил третье тяжелое ранение. Из 
госпиталя вышел инвалидом. Мне было тогда всего 
л.ишь 22 года! 

Я ехал. домой, смотрел на разрушенные села и города 
и думал: во имя чего все это? Зачем убивают и калечат 
людей? 

Дома начал. потихоньку оттаивать, появилось же· 
лание жить, продолжать род свой. 

Н ашл.и и мне работу. Жил и работал. в колхозе. 

Коллектив - великая сила. И я очень благодарен всем, 
кто помог мне вновь обрести себя. 
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За время работы над третьим томом Памятной Книги «Победители» нам оказывалась всесто
ронняя поддержка. Мы с благодарностью принимали любую помощь со стороны общественных 
организаций и отдельных граждан. Это давало нам возможность более полно рассказать о Побе
дителях, об их подвигах и жизненном пути. 

Особую благодарность хочется выразить Президенту Республики Адыгея Асланчерию Кито
вичу Тхакушинову, Кабинету Министров республики за внимание, материальную и моральную под
держку. 

Мы благодарим военного комиссара Шовгеновского района подполковника Хруста Юрия Ва
сильевича, его заместителя майора Белоконева Анатолия Ивановича и сотрудников этого военко
мата Тикова Алия Шабановича, Меретукову Саиду Заурбиевну, Тхаганову Р. К. 

Особую благодарность хочется выразить создателям уникального музея поселка Зарево, крае
ведам, преподавателям Заревской средней школы супругам Текленко Андрею Васильевичу и Ва
лентине Алексеевне, людям большой души и обширных познаний, которые предоставили нам 
замечательные материалы о многих ветеранах войны Шовгеновского района. Спасибо вам и низ
кий поклон за ваш труд! 

Мы благодарим за огромную, конкретную помощь в нашей работе настоящих специалистов 
своего дела, истинных патриотов района и Республики Адыгея - директора музея имени Полины 
Петровны Тынченко - Волкову Ольгу Петровну, старшего научного сотрудника музея - Захарову 
Галину Петровну, сотрудницу музея - Зуеву Наталью Николаевну. 

Они прекрасно знают участников войны района , умело владеют материалом, который десяти
летиями по крупицам собирался в районе, систематизировался и очень помог нам рассказать о 
сотнях и сотнях героях Великой Отечественной войны. 

За период нашей работы в музее мы много раз слышали, как интересно, просто, доходчиво и с 
чувством рассказывают сотрудники музея о людях, на которых собраны разнообразные материалы. 

Однажды в музей привели детей. Экскурсионный обзор музея и беседу по теме: «Герои Вели
кой Отечественной войны из Гиагинского района» проводила Захарова Галина Петровна. По за
вершению беседы она умело переключила внимание ребят на Книги Памяти и Памятные Книги 
«Победители», которые были выставлены на одной из витрин музея. Ребята были из кружка «Ис
торики-краеведы», которым руководит Дрыкова Надежда Николаевна - бывший педагог с огром
ным трудовым стажем. 

Ребята живо поинтересовались чем мы здесь занимаемся и предложили свою помощь. На· 
дежда Николаевна заверила нас, что ребята могут хорошо помочь в нашей работе. 

Спустя три месяца, ребята представили собранный ими, под руководством Дрыковой Надеж
ды Николаевны, большой материал об участниках Великой Отечественной войны, которые в на
ших предварительных списках вообще не значились. 

Ребята сдержали слово. Помогли нам и работникам музея района. 
Мы решили назвать каждого из них. Ребята этого заслужили! Пусть они войдут в историю созда

ния этого уникального памятника о Победителях в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

ВОТ НАШИ ПОМОЩНИКИ: 

1. Арутинян Петрос- 5 «Б» кл., СОШ № 4. 
2. Батищева Виктория - 7 «А» кл., СОШ № 3. 
3. Васильева Виктория - 7 «А» кл., СОШ № 4. 
4. Галичев Константин - вечерняя школа. 
5. Еремеева Дарья - 7 «А» кл., СОШ № 4. 

6. Зафириди Дмитрий - 7 «А» кл., СОШ № 3. 
7. Капылова Марьяна - 7 «Б» кл., СОШ № 4. 
8. Калашников Александр - 5 «Б» кл" СОШ № 4. 
9. Комаров Кирилл - 5 «Б» кл., СОШ № 4. 
10. Коробов Артем - 5 «Б» кл., СОШ № 4. 

~ Зыпсэ емыбnэжьырэм ищытхъу кlодырэпl ~ 
,_ 

Великое зто дел.о - не потерять веру в то, что ты 
нужен на земле, сохранить мужество в любой житей· 
ской ситуации. 

Обращаясь к молодому поколению хочу сказать: будь· 
те мужественными, пе теряйте веру в себя, добивай· 
тесь всегда выхода из любой трудной ситуации ... » 

П1ЕПЕЛЕВ ГРИГОРИЙ ЕВДОКИМОВИЧ, 
СТРЕЛОК234 СТР. ПОЛКА, 

808СТР. ПОЛКА 55 СТР. ДИВИЗИИ. 

Завет молодежи от ветеранов 

станицы Келермесской Гиаrяискоrо района 

Мы уходим и говорим: «Любите свою землю~> 
« ... Сегодн.я мы с горечью дyJJtaeм о бренности челове· 

ческой жизни, и когда вы будете ~~итать эти строки, 

многие из нас покинут этот мир. Но мы очень хотим. 

~~тобы наши голоса были услышаны, наши слова поня· 
ты вашим умом и вашей прошлой жизнью. Мы всей ду· 
шой желаем, ~~тобы вы гордились этой жизнью, не ста· 
рались ее переписать, переделать ее в угоду ~~ьим-1110 
амбициям ... 



11. Кожемяка Виктория - 7 «Б» кл., СОШ № 3. 
12. Лось Андрей - 7 « Б» кл. , СОШ № 3. 
13. Михеева Людмила-8 «А» кл., СОШ № 3. 
14. Микеров Эльдар- 7 «А» кл. , СОШ № 3. 
15. Маскаленко Владимир - 7 «Б» кл ., СОШ № 4. 
16. Мяснянкина Анна - 6 «Б» кл., СОШ № 4. 
17. Найдёнова Анастасия - 5 «А» кл., СОШ № 4. 
18. Нагорный Илья- 7 «Б» кл., СОШ № 3. 
19. Рогожкин Денис - 5 «Б» кл ., СОШ № 3. 
20. Сероштанова Анна - 4 «Б» кл ., СОШ № 4. 
21. Собрятов Андрей - 7 «Б» кл ., СОШ № 4. 
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22. Стаценко Алексей - 7 «А» кл . , СОШ № 3. 
23. Стаценко Михаил - 7 «А)) кл ., СОШ № 3. 
24. Суршкова Галина - 7 «Б)) кл., СОШ № 4. 
25. Суслин Иван - 7 «А)) кл ., СОШ № 3. 
26. Попов Леонид - 7 «А» кл. , СОШ № 3. 
27. Ткаченко Владимир - 5 «Б)• кл., СОШ № 4. 
28. Хализев Иван - 7 «Б>) кл., СОШ № 4. 
29. Хализев Эльдар - 5 «Б» кл. , СОШ № 4. 
30. Худолей Антон - 7 «Б» кл ., СОШ № 4 . 
31. Чуприн Дмитрий - 5 «Б)) кл. , СОШ № 4. 
32. Шанталов Богдан - 7 «А» кл . , СОШ № 3 . 

И rюмян.ите добрым словом своих отцов. 

Мы любили жизн.ь и свою Родин.у и поэтому страст

н.о желаем ее процветания. Мы уходим, оставляя вам 

свой н.акаа - любить и береч.ь свою землю так, чтобы 

вы могли передать ее своим детям - сильной, боzатой 

и процветающ.ей~. 



И наконец, самая юная активистка и наша помощница - Головешка Полина - из старшей груп
пы детского сада «Радуга» - самая активная из всех участников подворного обхода. К этой девочке 
доброжелательно относились в каждом дворе станицы Гиагинской , а поэтому ее поиск был очень 
результативным. 

СПАСИБО ВАМ, ДОРОГИЕ РЕБЯТА! 

Мы благодарим Вас за помощь. Надеемся, что Вы вырастите и станете хорошими людь· 
ми. Мы благодарим родителей этих ребят за хорошее трудовое и патриотическое воспи
тание. Низкий поклон Надежде Николаевне - плоды ее педагогического труда очевидны. 

По Гиагинскому району нам оказывали существенную помощь также: 
- Визняк Степан Кондратьевич - редактор районной газеты «Красное Знамя»; 
- Хамирзова Сафалина Хаджбиевна - сотрудница райвоенкомата; 
- Макрушина Раиса Ивановна - сотрудница районного пункта приема заказов Мемориальной 

Компании Республики Адыгея; 
- Затолокин Василий Павлович - атаман Гиагинского казачьего общества, активный обществен

ник, организатор большой работы с молодежью в районе; 
- Гучетль Мугдин Паливанович - председатель Общества инвалидов района. 

Мы выражаем особую 
благодарность Республикан
скому Совету ветеранов, ко
торый возглавляет Бартащук 
Генрих Владимирович. В сво
ей работе он уделяет огром
ное значение заботе о вете
ранах Великой Отечествен
ной войны 1941-1945 гг., 
участниках локальных воин и 

семьях погибших солдат и 
офицеров в этих военных 
конфликтах. Совет ветера
нов постоянно ведет рабо
ту с молодежью, целью ко

торой является воспитание 
молодого поколения в духе 

боевых традиций защитни
ков Отечества, против пьян
ства и наркомании. 

Республиканский Совет ветеранов умело направляет работу районных и городских организаций. 
В течение многих лет Совет ветеранов города Майкопа являлся для нас местом встреч нашей 

рабочей группы с ветеранами и их родственниками. Сюда присылали, привозили необходимые 
документы для рабочей группы. Через городской Совет ветеранов мы возвращали и еще долго 
будем возвращать различные документы и фотографии ветеранам и их семьям. 

На этой фотографии люди, которые очень нам помогли, помогают и будут, надеемся, еще помо
гать. Особенно хочется поблагодарить секретаря Совета ветеранов Тянтову Валентину Михайловну, 
так много сделавшую для рабочей группы и ветеранов войны республики (на фото она третья слева). 

~ Зыпсэ емыбпэжьырэм ищытх"Ьу кlодырэп! ~ 

«Празднуя Великий День П обе

ды мы не должны забывать о тем, 
какую высокую жертву принес на

род Адыгеи на алтарь завоеванной 
Победы. Нет такой сеА~ьи сегодпя 
в республике, которую не опалил 
огонь той страшной войны. 24 го
сударства, 56 республик, краёв и 
областей страны приняли в свои 
земли прах родных на.м по крови и 
духу земляков-воинов, не вернув
шихся с фронтов Великой Отече-

ственной, отдавших самое дорогое - свою жизнь, защи· 

щая священные рубежи родной земли и освобождая от 
нацистов страны Европы. 

".Всенародная борьба была составной ч,астью Вели· 
кой Отечественной войны советского народа против 
гитлеровской Германии и ее союзников. 

Тысяч.и воинов-адыгов прошли боевой путь в соста· 
ве ар"~ий Аtногих фронтов, участвовали в разгроме врага 
под Москвой, на Волге, под Ростовом, в Крыму, на Кур· 
ской дуге, освобождали Украину и Белоруссию, сражались 
с вpaгolrt за пределами нашей страны, дошли до Берлина 
и Праги. В освободительных боях на территории П ольuш, 



Мы благодарим Советы ветеранов всех городов и районов Адыгеи за помощь в сборе матери
алов на участников войны. 

В частности, хочется выразить благодарность: 

- Синюгину Петру Васильевичу; 
- Егошину Сергею Ивановичу; 
- Романову Михаилу Фёдоровичу; 
- Бжедугову Индрису Бахчериевичу; 
- Намитокову Юрию Саферббиевичу; 
- Ачмизу Кушуку Масхудовичу; 
- Чернику Алексею Михайловичу. 

СПАСИБО ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ ЗА ПОМОЩЬ! 

Мы от души благодарим за помощь в нашей работе над Книгой всех, кто бескорыстно, с боль
шим желанием и радостью помогал нам создавать уникальный памятник о Защитниках Отече
ства, в том числе : 

- супругов Букиных Валерия Алексеевича и Людмилу Александровну из г. Майкопа, которые 
помогали нам находить материал для книги, используя Интернет-ресурсы; 

- секретаря Каменномостского отделения партийной организации КПРФ Майкопского района 
Передельского Александра Анатольевича за предоставленный материал о многих ветеранах; 

- участника Великой Отечественной войны - Крючкова Юрия Фёдоровича; 

- старшего преподавателя кафедры английской филологии Адыгейского государственного уни-
верситета Сообцокову Джульетту Асмановну. 

Мы благодарим директора Национального музея Республики Адыгея Джигунову Фатимет Ка
дырбечевну, главного хранителя музея Набокову Асиет Хаджебиевну, сотрудников музея Мами
жеву Зару Замировну, Нахушеву Сусанну Казаватовну, Ашхамафову Любовь Марзановну, Воконо
кову Гошмаф Ибрагимовну за предоставленную возможность работать с документами музея, а 
сотрудником музея - за конкретную помощь в работе по отбору, сканированию, ксерокопирова
нию различного, очень нужного нам богатейшего материала на участников Великой Отечествен
ной войны. 

Документы музея позволили рабочей группе включить в списки книги сотни и сотни новых 
имен участников войны из Адыгеи. 
Музей располагает уникальными документами, материалами, экспонатами, позволяющими 

вести работу по истории Адыгеи по всем культурным направлениям. 
Спасибо людям, которые создали такой музей и самое главное спасибо тем, кто собирал по 

крупицам духовные сокровища этого уникального музея. 

Во всех трех томах Памятной Книги «Победители» публикуются замечательные стихи по
этессы Валентины Анатольевны Котелкиной из г. Майкопа, которая написала их специально 
для нашего издания. Стихи проникновенные, затрагивающие душу и оставляющие в ней свой 
след. 

Мы благодарим Валентину Анатольевну за ее труд и желаем ей дальнейших творческих успе
хов на благо людей. 

* Нам в жизни помнить надлежит, что ваши предки завещали! * 
Чехословакии, Венгрии, !Огосл.авии уl/аствовали и со
едине1~ия Северо-Кавказского воеиного округа. За Аtу
жество и отвагу, проявленные в f5оях с нацистскими 
захватчиками было награждено орде1tа..1tи и медал.ЯАtи 
свыше 1 О тысяч фронтовиков и партизан из Адыгей
ской автоно..1~ной оf5ласти. 37 из них .за особые отличия 
удостоены звания Героя Советского Союза, семь из ко
торых - адыгейцы. 

Только в период f5итвы за Кавказ .318 человек заслу
жили высокое звание Героя Советского Союза, трое из 
них посмертно; 71 воин совершил подвиг самопожертво
вания. За ратные и трудовые подвиги 54 тыся•tи жите-

лей Адыгеи и Кубани были награждены государственны· 
Аtи наградами. 

Самьи.t гл.уf5оким и сил.ы1. ы.м источникоАt Поf5еды, 
нравственным стержнем социума был. патриотиз..1:, ис

конно пRlJ.сущая россиянам люf5овь к своему Отеч,еству, 
которая по.чогл.а не только выдержать все трудности 
военного л.ихол.етья, но консол.идироватьс.я и поf5едить. 
Осн.овна.я т.я.ж:есть борьf5ы и главиый, решающий вклад 
в Поf5еду выпал.и на долю советских людей, проде..1~он
стрировав1иих все..1~у миру фено.;1~еп социальпой консоли
дации, духовные и нравственные приоритеты, выдерж
ку, ..1tужество, стойкость, беспримерный героиз..1~. 



В книге публикуются много фотографий и стихов. За фо
тографии мы особо благодарим Виктора Захаровича Белова, 
который сотрудничает с нами около двух десятков лет. Его 
фото качественные, выразительные , отражают темы разде
лов книги. 

Хочется также отметить замечательный дар писать душевно-ре
алистичные стихи поэта Шипулина Анатолия Андреевича, члена 
Союза писателей России, верного друга Белова В. З. 

Стихи поэта Шипулина А. А. проникновенны , метко и глубоко 
отражают состояние души человека, постоянно и неразрывно свя

занного с Великой Матушкой-Природой. 
Спасибо Вам, дорогие друзья, за Ваш труд и пусть Ваше творче

ство радует нас всех и воспитывает молодежь в духе светлого и 

прекрасного. 

Мы благодарим редакции газет «Советская Адыгея», «Майкоп
ские новости», дирекцию Майкопского городского и республикан
ского телевидения за статьи и передачи в интересах книги «Побе
дители». 

За долгие годы работы над книгой «Победители» членам рабо
чей группы приходилось посещать много музеев, архивов Мини

стерства Обороны, заключать различные догщюра на исполнение наших заказов по уточнению 
сведений на участников войны. Все это требовало денежных расходов и немалых. На каждый год 
рабочая группа планировала денежные расходы, связанные с нашей деятельностью. В этом нам 
помогали: 

- главный бухгалтер Министерства культуры - Шеуджен Минсура Исмаиловна; 
- бухгалтер Министерства культуры - Метова Ирина Шамсудиновна; 
- директор Адыгейского республиканского книжного издательства Куев Шхамбий Исмагило-

вич и его финансовые работники Хаткова Мариет Аслановна, Баширова Юлия Ахмедовна. 
Благодаря этим людям, финансовые дела, касающиеся деятельности рабочей группы, свя

занные с многогранной ее деятельностью, решались своевременно и в полном объеме. 
Рабочая группа выражает особую благодарность председателям комитета Республики Ады

гея по делам национальностей, связям с соотечественниками и средствам массовой информа
ции - Тлехас Светлане Петровне, Потокову Аслану Ибрагимовичу, Жачемуку Вячеславу Шумафо
вичу, которые в разное время исполняли обязанности, находясь на этой должности, но в период 
нашей работы над книгой «Победители» мы постоянно нуждались в поддержке, в решении мно
гих задач, стоящих перед составителями. И эту поддержку и своевременную нужную помощь мы 
получали. 

Мы благодарим за помощь в нашей работе ветеранов Комитета Апасова Ивана Петровича и 
Протуренко Александра Александровича , которые в любую минуту, невзирая на повседневную 
занятость, приходили на помощь руководителю рабочей группы. Такие работники всегда нужны в 
кабинетах администрации. Спасибо Вам! 

От имени составителей мы благодарим редакционную комиссию книги, которая много лет умело 
помогала нам в работе над книгой. Хотелось бы сказать особое спасибо Кошубаеву Пшимафу 
Карбечевичу, Малышевой Елене Михайловне, Романову Михаилу Фёдоровичу, Синюгину Петру 
Васильевичу, Рагулиной Ольге Васильевне за постоянную помощь в нашей работе. 

~ Зыпсэ емыбnэжьырэм ищытхъу кlодырэп! ~ 

Обращаясь к .молодому поколению, мы всегда долж
ны помнить об этом и помогать мо.лодыА~ гражданам 
Адыгеи, России воспитывать в себе .лучшие качества 
Солдата второй мировой: мужество, храбрость, сме
лость и беззаветную предан.ность своей Родине». 

МАЛЪШIЕВАЕЛЕНАМИХАйЛОВНА 
ДОКТОР ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК, 

ПРОФЕССОР, 
ЧJШН-КОРРЕСПОНДЕНТ РАЕН. 

«Развернувшаяся работа в 
Республике Адыгея по подготов· 
ке к 65-.летию Победы в Великой 
Отечественной войне показала, 
•tто некоторая часть молодежи н.е 
знает, кто воевал, каким трудом 
и жертвами досталась победа н.а: 
шеА~у народу. В средствах массовои 
информации порой необ-оективн.о 
оценивает вклад нашей стран.ы в 
общую победу над фашистски~t 
б.локом во 2-ой мировой войне, н.авя-



Редакционная комиссия по подготовке к изданию Памятной Книги «ПОБЕДИТЕЛИ)) и ее 
рабочая группа - составители книги, выражают искреннюю благодарность всему трудово
му коллективу ОАО «ПОЛИГРАФ-ЮГ» за самоотверженный труд, в результате которого дос
рочно был издан третий том Памятной Книги «Победители» Республики Адыгея! 

Генеральный директор 

ОАО «Полиграф-ЮГ)) 

АУТ ЛЕВ 
Руслан 

Хусенович 

Исполнительный директор 

ОАО ссПолиграф-ЮГ)) 

ГРИЦЕНКО 

Юрий 

Григорьевич 

Начальник 
производственного отдела 

ОАО ((Полиграф-ЮГ)) 

БАЛАЕВА 

Татьяна 

Александровна 

* Нам в жизни помнить надлежит, что наши предки завещали! * 
зывается диспут о роли личности, больших потерях и 
т.д. За всеми этими приемами теряется общая. оценка 
Великой Победы нашего народа и нашей страны над фа· 
шистами. А факты говорят сами за себя: во-первых, в 
годы войны на советско-германском фронте было унич· 
тожено 87% всех дивизий вермахта, 85% самолетов, 88% 
танков, остальные потери Германии были в боях с на· 
шими союзниками США. Великобританией и др. 
Мы глубоко благодарны нашим союзникам по совмест· 

ной борьбе с фашизмоАt, оказание помощи по «Л енд·Лизу» 
вооружением, техникой и продуктами питания, за ко· 
торые 1tаша страна расплачивалась золотом. Кстати, 

если посмотреть по видам техники и вооружения эта 
помощь не превышала 10-12% от техники и вооруже· 
нuя отечественного производства. 

Во-вторых, наши войска разгромили фашистов в их 
логове, Берлине, и победоносно завершили войну. 

Поэтому мы вправе говорить о том, что паша стра· 
на внесла решающий вклад в разгром фашистской Гер· 
мании и ее сателлитов. 

Очень важен вопрос о потерях во второй мировой вой· 
не. Некоторые историки делают вывод о напрасных по· 
терях. И приводят пример, что в СССР погибло 26 ,6 млн. 
человек, в том •tисле 8868 тыся•t военнослужащих, а 



Я, Дмитриков Валентин Васильевич, руководитель рабочей группы благодарю 
Господа, что он собрал воедино таких разных людей и помог создать наш маленький 
коллектив, исключительно добросовестных, дружных и высококвалифицированных 
тружеников. Спасибо Тебе, что дал нам здоровья, великого терпения в нашей ответ
ственной работе. 
Мы работали охотно, радостно и с душой. Все участники Великой Отечественной 

стали нам близкими и родными, так как неоднократно, изучая и переписывая мате
риал на каждого ветерана, мы заново переживали за их судьбы, раны и жизненные 
испытания, пропуская все это через свои души и сердца. 

Какой получилась книга, судить Вам, дорогие Победители, и, Вам, дорогие чи1·а
тели. 

Обращаясь к молодым людям, хочется спросить: «Как бы Вы, молодые юноши и 
девушки, сумели пройти через все те испытания, которые выпали на долю нашего 
старшего поколения? Поставьте себя на их место и ответьте честно каждый себе на 
этот вопрос. 

Будьте всегда готовы к защите своего родного очага. 

~ Зыпсэ емыбяэжьырэм ищытхъу кlодырэп! ~ 

потери составили чуть более полумиллиона, забывая о 
тоАt, что мы воевали на своей территории, что фашис

ты вели войну на уничтожение нашего народа. США и 
другие союзники, опираясь на могучие усилия нашей 
страны в борьбе с фашистаА~и, выбирали место боев, со
средотачивали там усилия и били немецко-фашистские 
войска в небольших масштабах. 

Мы 3 года ждали открытия второго фронта в Евро
пе на гл.авпом направлении, и только в июне 1944 года 
они открыли второй фронт на территории Франции, 

когда уже стало понятно, что СССР может обойтись и 
без их помощи. 

-
Большой вклад в Великую Победу внесла наша Ады

гея. По переписи населения 1939 года, население Адыгеи 
составляло: 241,2 тысяч человек. Почти 80 тысяч из 
иих приняли участие в боях с фашистами на фронтах 

войны, в партизанских отрядах, подполье и просто ока
зывал.и сопротивление фашистам во время оккупации, 

как подросток Женя Попов, учащийся школы МВ. и 
многие другие. 

Подавляющее большинство из них, благодаря боль

шой работе активистов ветеранского движения, уста

новлены пофамильно. Это 33 665 человек павших в боях 
и занесенные в 4-х moAiax книги «Памяти». 30 538 y•tacrn-
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ДМИТРИКОВ ВАЛЕНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ, 1940 г.р., уроженец Кошехабльского района, 
Адыгея. 29 лет прослужил в армии. 

Подполковник ракетных войск стратегического назначения. 23 года прослужил в Ново
сибирской области, затем служил в военкоматах Краснодарского края. Уволен в запас в 
1989 году. Ветеран ВС СССР. Работал служащим Советской армии в Адыгейском област
ном - Республиканском военкомате по делам ветеранов Великой Отечественной войны. 

В военкомате и после увольнения 22 года занимался составлением и изданием 4-х то
мов Книги Памяти и 3-х томов Памятной Книги «Победители». 

Женат. Имеет дочь и внучку. 

ПЕТРЕНКО ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ, 1932 г.р" уроженец г. Чарджоу, Туркмения. С 
8 лет остался сиротой. С младшей сестрой (1937 г.р.) был направлен в детский дом. В период 
войны 2 года работал кочегаром, за что награжден медалью «За доблестный труд в Великой Оте
чественной войне 1941-1945 гг. ». Затем учеба в речном техникуме и работа по специальности. 

В 1955 г. окончил Ташкентское танковое училище. С 1955 г. по 1964 г. служил на различных долж
ностях в Сибирском, Северо-Кавказском военных округах и группе Советских войск в Германии. 

С 1964 по 1979 гг. служил в Адыгейском республиканском военкомате на различных долж
ностях. После увольнения в запас продолжал работать, большую часть времени работал в 
республиканском военкомате. Ветеран ВС СССР. 

В рабочей группе с декабря 2002 r. 
Женат. Имеет двух дочерей и двух внуков. 

СТОЯНОВА (ПЕРЕДЕЛЬСКАЯ) НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА, 1979 г. р., уроженка 
пос. Каменномостского Майкопского района, Адыгея. В 1995 году с серебряной медалью окон
чила Каменномостскую среднюю школу № 7, затем с отличием - факультет новых социальных 
технологий Майкопского государственного технологического института (ныне университета). 

Работала лаборантом кафедры туристского сервиса МГТИ , затем пресс-секретарем 
Адыгейского республиканского отделения «Российской общественной организации инва
лидов войн и военных конфликтов». 

С 2001 года под руководством В.В. Дмитрикова принимала участие в составлении и 
издании 4-го тома Книги Памяти Республики Адыгея, затем трехтомника «Победители» . 

Замужем. Имеет двух сыновей и дочь. 

ДМИТРИКОВА НИНА ВАСИЛЬЕВНА, 1944 г. р" уроженка г. Могоча Читинской обла
сти. Получив образование бухгалтера, всю жизнь с удовольствием проработала по спе
циальности на различных должностях. В том числе долгое время работала главным бухгал
тером страховой компании «Росгосстрах» Республики Адыгея. Ветеран труда. 

В рабочей группе с мая 2003 г. 
Замужем. Имеет дочь и внучку. 

* Нам в жизни помнить надлежит, что наши предки завещали! * 
ников войны занесены в 3 х томах книги «Победите· 
Ли». 

На сегодняшний день вы.явлено 64 203 ч.едовек по· 
именно. Эта кропотливая работа в Республике Адыгея 
продолжается. 

Нам всем надо noJ1tнuть о тех, кто сражался с вра· 

гом. Помнить о тех лишениях и трудностях с большим 
рисколt для жизни, которые они вынесли на своих пле· 
ч.ах, и гордиться их подвигом, гордиться все.11t нашим 

многонационадьным народолt, вложившим свои силы и 

жизни в достижении Великой Победы, равной которой 
нет в истории •~еловечества. 

.. .Дорогой ценой досталась нам Великая Победа. 
Даже те, кого не коснулась пуля и снаряд противника, 
были ранены войной. 

Победу нам нужно беречь и всегда помнить о вой не. 
Те жертвы. которые принес наш народ на алтарь 

Победы, должны уч.ит.ь нас, ч.то нельзя в J1tиpe силой ору· 

жия н.аводит" «новый порядою>, насаждать cu.iioй «де· 
мократию» и «свободу».Дата 65 лет Победы в Великой 
Оте•~ественной войне должна остудить головы новых 
«горе·де.~ократов», а л~олодёжи надо внимательней 

смотреть на своих героев·дедов и прадедов и оказывать 
поч.сети для тех, 1ето с оружием сражался против фа· 
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ЧИТАТЕЛИ
ОКНИГЕ 

По мере издания 1-го и 2-го тома Памятной Книги се Победители>> и вручения ее Победите
лям или их близким и родственникам, мы получали много писем с сообщениями о не вклю
ченных в списки книги участников войны, нас ругали за неточности и искажения, допущен
ные в книге. Эти поправки очень помогли нам в нашей работе. Спасибо вам за помощь. 

Самой большой для нас наградой явились газетные публикации и письма со словами 
благодарности в адрес рабочей группы. 

Некоторые из них мы публикуем здесь. 
Это высочайшая оценка нашего труда и великая благодарность всем участникам Вели

кой Отечественной войны 1941 - 1945 гг. 

~ Зыпсэ 

СПАСИБО ВАМ ЗА ПОБЕДУ 1945 ГОДА! 

АЛЕКСЕЕВ 

ВЕНИАМИН ВАСИЛЬЕВИЧ, 

академик РАН, директор 

института истории 

и археологии 

Уральского отделения 

Российской 

академии наук 

емыбnэжьырэм ищытхъу кlодырэп! ~ 

шистской нечестии тех, кто на полях и в цехах создавал.и условия этой Великой Победы, которую весь наш народ 
и всё прогрессивное человечество готовится отметить уже 65-й раз. 

ПРЕДСЕДАТЕJIЪ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ 

-- ---- 1 от СОСТАВИТЕЛЕИ: i 
ПОЛКОВНИК Г. В. БАРТАЩУК. 

Работая над трехтом:виком •Победители• мы ставили своей целью не только увековечить имев.а ваших земляков· 
победителей, во и довести до молодежи вашей республики заветы, которые оставили вам rероические предки. 

Ведъ многие молодые родители задумываются над тем, как воспитать своего ребенка так, чтобы ов вырос хоро· 
шим человеком и достойным граждавивом своей Родины. Прочитав ваш раздел (<Заветы победителей•, вы, дорогие 
читатели, обратите внимание ва то, что мвоrие ветеравы дают советы молодым: говорят о почитании и уважении к 
старшим, о любви 1t своей земле и Родине - это ве пустые слова, это говорят шоди, которые прожили жизнь, и многое 
видели и испытали. 
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о <<Кннrе Памятю> Республики Адыгея, Майкоп, 2002г.,t199 с. 

В Poccиilcкoi1 Фсдсрац1ш .много сделано для увековеч11ва1111я naMjffll лоп1бwнх на 

фроНLах Велнкоil О1-с•1ественной войны Значительный вклад в ::rro сnятое де.тrо внесла 

Ре~пуб.111ка Адьн ся . Ее «Кн11rи Памятш) - одна ю лучших в России. 

Особое 1:Sниман11е r1р11влекас-г кн11rа. nосвященная 1946-2002 гг., в которой 

предста.влен подвиr сынов республики в международных конфJ1111сга.х пос.1с Великой 

Отечественной войны . Так11с кншr1 - редкость в РоссJш , между тем как они 

исключ11теnыю важны для увековечиванttя. nамяп1 н аш11х современникuв и восп 11тання 

молоnоrо поколеш~я на патриотических тращшиях 

Названная книrа широка по за~tыслу. трудна по 11сполпепшо. богата по 

содержаш1ю, хороша по оформлению и нзданшо Она содерж•rr !'ратк11е. но 

содержательные очерки рег1юнальных конфшt11."ТОв. орнгннальные до1>.-у-.1еmы как 

государственного (тоы числе удив~rrельные для пров11нщ1ального издания материалы нз 

През11дснтскоrо архнва РФ), так и личного харак-1 ера_ военные распоряжения и частные 

письма, воспомннання и .многоqнсленные нллюстращш. Все это воссоздает яр11.-ую 11 

убс;щтельную картнну военного подвиrа и народного долготсрлсння . 

Со страннu книп1 встает 1 ероическая 11 тралt•1еская судьба ря.u.овых co.1,i.tcrr 11 а.\. 

воинских начальншюв, слезы матерей и вдов, ос11ротевших neтei1 н верных друзей. Это 

rтроизво.ант неизгладимое Dпечатлею1е на tt1пате:~я~ буд1 1т rоrечь уграт 11 сострадание к 
родственнш<ам погибших, взывает к совести и сопротивлею1ю злу, закаляет молодежь. 

Иtn-ересны nо::rrнческне страииuы юшrи. Хотя стих11 н разные по своеi1 художественной 

цешюстн. онн нскренни и nопкупают своей душевной теплотой . отзывчивостью, 

належдой на ЛV'-!Шее бvпvшее 

* Нам в жизни помнить надлежит, что ваши предки завещали! * 
«Не поднявшись на высокую гору, не узнаешь высоты неба. Не взглянув в глубокое 
ущелье в горах, не узнаешь толщины земли. 

Не услышав заветов предков, не узнаешь величия учёностw>. 
Китайская мудрость. 

«Вот и мы горим желаньем мудрецов услышать речи".» 
Аристофан. 



Kн1fra у·ч.1rг верности воинскому долгу, мужеству и отваге. предостерегает высшее 

руководство or ошибоt1ных решений, которые с-гоят rр1сяч жизней наших 

соотечественникам. Tat(oi\ заряд крайне необходим в условиях нынеш~сй международной 

нестабнльности и нарожцающейся нолны терроризма_ 

Желаю автор<жому колл(жп1ву нздання и ее рсдкон~1сrни новых усnс~ов. 

Премагаю подrоmв111ъ спещ1альныi1 том об уцелевших в orne сражений и вернувшихс)) t. 

родным очагам, нх м11рной ЖУ1зни, что будет вселять надежду tta благоnолучнь1й нсхо.а 
военной слу~-бы и уверенность в себе у новых пр11зывников. 

Д1tректор Института, 

а.кадем11к Р Ali 

Отзыв 

о книге <(ПобедптtJш 1941-1945>> 

Т. 1-2. Майкоп, 2005, 2007 

ексеев 

Победа Советского Союза во Второй мировой войне стала· апогеем российской 

истории и в определёююй степени поворотным пунктом в мире. Не случайно с тахям 

единодушием сё празднуют столь разные политические и социальные СЯJIЪТ современной 

России. Конечно, и раньше, и немного позднее российские Достижения удивляли мир, но 

по масштабам и значимости они вс~таки уступают этой великой нобеде, хотя и 

~ Зыпсэ емыблэжьырэм ищытхъу кlодырэп! ~ 

« •• • Нет уз святее, чем узы боевого товарищества. Боевые товарищи, боевые друзья - это дорогая 
часть иашей жизии, нашей Родины, выше и дороже которой у нас ничего нет». 

Г. К.Жуков. 

« ••• Нет уз святее товарищества! Отец любит свое дитя, мать любит свое дитя, дитя любит отца 
и мать. Но это не то, братцы: любит и зверь свое дитя. Но породниться родством по душе, а не по 
крови, может один только человек. Бывали и в других землях товарищи, но таких, как в Русской земле, 
не было таких товарищей ... » 

Н. В. Гоголь, «Тарас Бульба» . 



полученной слишком дорогой ценой. Сегодня. когда страна в порыве возрождающеrося 

патриотизма ликует от промежуточных побед своих футболистов на международных 

матчах, иевольно сопоставляешь их :\!Изсрность с эпохальной победой 1945 rода. В 

сумятице <<Перестройки» и либеральных реформ, перекрашивании «белых пятен» 

истории в «чёрные», паrнетания у-.масов катастроф и безысходности в средствах массовой 

информации. н:аш народ истосковался по светлой цели и достойному признанию. 

Между тем, н~ международной арене снова nахнет порохом, и здоровый 

патриотизм ой как необходим. В данной связи обращение к истока.'1 победы в Великой 

отечественной войне представляется исключительно актуuлъным:. Кто 01-1я, воины

победители в судьбоносной: для Оrечества войне? ·На этот вопрос пьrгались ответить 

многочисленные авторы, ка.JС в в:ашей с-rране, так и за рубежом. Ответы разные и по форме 

я по содержанию. Большое уважение вызывают «Книги Памяти», издан!iые во многих 

регионах страны, но онп пе дают представления о портрете победителя. 

Влервые эта задача, с иаwей точки зрения, довольно успеи:rно решена на основе 

массовых источников в двухтомnом: труде «Победители.194 1 -1945». Его отличительная 

особенность заключается в том. что в нём представлены судьбы победителей - именно тех 

со.цдат и офицеров, которые непосредственно участвоваrrи в конкретных боевых 

операциях и живыми вернулись с фроятов самой кровопролитной из войн человечества. 

Только профессионалы, много работавшие с массовыми исторически..'1n 

источниками, мoryr по достоинству оценить титанический труд составителей томов под 

руководством В. В. Дмитрикова, которъiе на основе сложнейших поисков и кропотливой 

обрабО1."КИ книг учёта вьщачк удостоверений «Участпm< Великой Отечественной войны», 

личных дел, военных билетов и красноармейских книжек, боевых характеристик и 

наградных листов, выписок из приказов, вырезот< пз армейских газет, писем фр<>1пови:ков, 

уникальных фо·rоrрафий и других докум:ентов представили персональные боевые 

биографии более 20 ООО воинов, ушедших на фронт из Адыгейской республики и 

* Нам в жизни помнить надлежит, что наши предки завещали! * 
«Нам дороги родители, дороги дети, близкие, родственники. Но все представления о любви к чему
либо соединены в одном слове «Отчизна». 
Какой честный человек станет колебаться умереть за нее, если он может принести этим ей пользу». 

Цицерон. 

«Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день за них идет на бой». 
В . Гёте. 

«Есть престумение, которое не прощается - это измена Родине». 
Пьер Буает. 



вернувшихся победителями. Вnечатля.ют приведённые в конце второго 1 400 страничпого 

ТО)Аа таб.mцы о боевых наградах 'И ранениях славных сьmов и дочерей Адьrrеи. Сегодня 

трудно представить, как I\mогие оолдаты. раненные по 5-7 раз, смогли дойти до победы. 

Такими воинами должна гордиться наша держава, их дети. внуки и правнуки. Па их 

с;1авных боевых традициях надо воспитьmать нынешнее молодое поколение. 

Кню·а nре11..-расно иллюстрирована, оригmrально смrосетирована, хорошо издана. 

Надеюсь, ч,то она встретит бnаrодарного читате."Iя и послу-жит б:rагородному делу 

воспитания защитников нашего Отечества. 

В.В.А.1ексесв, 

акаде'-fНК 

\ ~: :::::~~е1:::.=~~~"сряю tJ \ 
СЛАЩЕВ В., 

полковник, фронтовик 

ОТЗЫВ О КНИГЕ «ПОБЕДИТЕЛИ)) 
Советский народ за годы Великой Отечественной войны потерял огромное количество лично

го состава своих Вооруженных Сил и мирного населения страны. 
В СССР созданы по краям и областям памятные Книги Памяти. Миллионы наших соотечествен

ников занесены в эти книги. Однако и сейчас, спустя полвека после окончания этой самой страш
ной и кровопролитной войны в нашей стране продолжают работать поисковые отряды, результа
том их работы является все новые и новые имена погибших героев в годы войны. 

В Республике Адыгея, кроме этого ведется большая работа по увековечиванию имен защит
ников Отечества, победивших фашизм и возвратившихся домой с Победой. Пишется Памятная 
Книга «Победители». 

Правительство Республики приняло специальную программу, выделив для этой цели денеж
ные средства и утвердив специальную редакционную комиссию, а при ней рабочую группу, кото-

~ Зыпсэ емыбпэжьырэм ищытхъу кlодырэп! ~ 

«Народ единственный критик, чье суждение 
имеет цену». 

Марк Твен. 

«Высшая и самая характерная черта нашего на
рода - это чувство справедливости и жажда ее». 

Ф. Достоевсюm. 

«Власть над собой - самая высшая власть. По
рабощенность своими страстями - самое 
страшное рабство». 

Сенека. 

«Дело умных - предвидеть беду, пока она не при
шла, дело храбрых - управляться с бедой, когда 
она уже пришла». 

Питта1<. 

«Мужественен не только тот, кто побеждает 
врагов, но и тот, кто господствует над своими 
страстямw>. 

Демокрит. 



рую возглавил ветеран Вооруженных Сил СССР Дмитриков Валентин Васильевич. Он же был глав

ным создателем четырех томов Книги Памяти в республике. 

Хочется сказать, что рабочей группе приходилось работать в тяжелейших условиях различных 
архивов военкоматов, музеев в Республике и Центральном музее Вооруженных Сил Российской 

Федерации в г. Подольске Московской области. Ведь для того, чтобы на каждого участника бое
вых действий в годы войны собрать необходимый материал нужно было, как говориться , перело
патить больше количество архивного материала. 

На каждого воина необходимо было найти сведения: где и когда он родился, где и когда он был 
призван в Советскую Армию, в какой части он воевал и на какой должности, когда и где был ранен , 
какими наградами награжден и за что. А для этого надо было искать наградные листы или боевые 

характеристики в Центральном Архиве Вооруженных Сил. 

Сколько сил и здоровья необходимо было затратить, чтобы добыть тысячи фотографий и раз
личных статей, которые публиковались в разное, послевоенное время в газетах, журналах и кни-
гах в Республике и за ее пределами. . 

Такая работа под силу только исключительно трудолюбивым , честным и добросовестным лю
дям. Я хочу их всех назвать и сказать им спасибо от имени всех ветеранов войны: это Дмитриков 

Валентин Васильевич , Петренко Владимир Константинович , Стоянова Надежда Александровна, 

Дмитрикова Нина Васильевна. 

Ими создана уникальная книга. Реликвия для каждого ветерана, его семьи , для его внуков и 

правнуков. Эта книга нужна в каждом учебном заведении, во всех библиотеках. В книге опублико

ван наглядный пример, как старшее поколение сражалось с фашизмом. Книга уникальный учеб
ник для патриотического воспитания нашей молодежи, будущих защитников Отечества. Созда

тели книги заслуживают всяческого поощрения. 

Книга издана к 60-летию Великой Победы. Книга вручалась в городе Майкопе в торжествен

ной обстановке несколько раз в зале горисполкома. 

Вручение проводил заместитель главы города Майкопа Коваленка Александр Васильевич. При 

этом присутствовали члены рабочей группы, которых ветераны войны тут же благодарили со сле

зами на глазах. С ответной речью выступил руководитель рабочей группы Дмитриков Валентин 

Васильевич . 
Хочется отметить торжественное вручение этой книги на «Картонтаре». Кто не смог при-

сутствовать, книгу получил на дому. Книгу вручала специально назначенная группа в составе: 

- директора ЗАО «Картонтара» Саможенкова В. М. ; 

- председателя профкома - Киселёва А. Б.; 

- председателя Совета ветеранов - Богатырёвой Т. Ю.; 

- членов Совета ветеранов - Морозовой В. А. и Плетнёвой А. Д.; 

- школьников с цветами. 
Ветераны с благодарностью и слезами принимали книгу и поздравления , благодарили созда

телей книги и администрацию города и «Картонтары» за организацию вручения книги. 

* Нам в жизни помнить надлежит, что ваши пре~.ки завещали! * 
«Учись так, как будто тебе предстоит жить 
вечнQ. Живи так, как будто тебе предстоит уме
реть завтра». 

Сэмюэл Смайлс. 

«Бояться надо не смерти, а пустой жизнw>. 

Андре Моруа. 

«Берегись смирившегося врага». 

Роберт Бертон. 

«Умение прощать - свойство сильных, слабые 
никогда не прощают». 

Махатма Ганди. 

«Победу решает военное искусство, .храбрость 
полководцев и неустрашимость солдат. Грудь их 
защита и крепость Отечеству». 

Петр I. 

«Злые языки страшнее пистолета>>. 
А. Грибоедов. 
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ПАНТЕЛЕЕВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 
подполковник запаса, ветеран ВС 

Отзыв о Книге памят11 «Победители» 

Хочу выразить сердечную благодарность коллективу составителей 

Книги памяти «ПобедитеЛТ4» во главе с В.В.Дмитриковым и коллективу 

ГУРИШl Адыгея. 

В числе моих родственников 9 участников ВОВ, в том числе и мои 

родители . 

Мне было очень приятно увидеть их имена, фотографии и краткое 

изложение их боевого пути в этой прекрасно оформленной и изданной книге. 

Коллектив составителей Kнlfrи памяти провел поистине титаническую 

работу, собирая и обрабатывая огромное количество архивных документов и 

фотографий. 

Фактически создан исторический памятник ранее безымянным бойцам 

Великой ОтечестRенной. 

Большое спасибо Вам, уважаемый Валентин Васильевич, и Вашим 

коллеrам. 

Пантелеев 

Евгений Александрович 

подполковник запаса, ;ЛУ 
ветеран В.С. .../ //_ ,--

1 r --~~, 

~ Зыпсэ емыб11эжьырэм ищытх"Ьу кlодырэпl ~ 

«Понимаешь людей - умён! 
Понимаешь себя - просвещен! 
Управление людьми - требует силы! 
Управление собой - требует могущества! 
Кто уверен, что имеет достаточно, - богат! 
Кто знает цель - обладает волей! 
Кто верит в себя - долговечен! 
Кто уходит, чтобы дать место жизни - бес
смертен!!!». 

Китайская мудрость. 

«Не бойся врагов - в худшем случае они могут 
тебя убить. Не бойся друзей - в худшем случае 
они могут тебя предать. Бойся равнодушных -
они не убивают и не предают, но толысо с их мол
чаливого согласия существует на земле преда
тельство и убийство». 

Генрих Эберхард. 

«Молчание - самое совершенное выражение пре
зренUЯ». 

Бернард Шоу. 



ПАНТЕЛЕЕВА ТАМАРА АЛЕКСАНДРОВНА, 
участник войны 

От души благодарю рабочую группу, которая сделала эту книгу. Это Дмитриков В. В., Стоянова Н. А., 
Петренко В. К" Дмитрикова Н. В. 

Книга для нас, фронтовиков, была настоящим памятником. Спасибо, мы не забыты. 
Книга красивая и содержательная. О каждом из нас, кто воевал , сказано главное. Коротко, но 

чётко. Много фотографий и другого материала. 
Низкий Вам поклон и добрые пожелания создатели книги. Желаю всем здоровья и успехов в 

вашем священном деле. 

22 июня 

Я плохо помню своего отца, 

Но день, когда на фронт он собирался, 

И четкий профиль доброго лица 

Навеки в детской памяти остался. 

Пехотный батальон покинув свой 

В тот летний день, разбуженный войною, 

Он забежал на полчаса домой, 

Чтобы проститься с мамой и со мною. 

Обнял меня он и к груди прижал, 

Подбросил кверху сильными руками, 

- Смотри, каким наш сын тяжелым стал, -
Сказал он грустно, обернувшись к маме. 

Мы проводили папу на вокзал, 

Пронзительно гудели паровозы, 

Он нам рукой с подножки помахал, 

Пытаясь скрыть непрошенные слезы ... 

Храню я треугольник письмеца 
И рядом с ним - казенную бумагу 

С известием о гибели отца, 

На фронте проявившего отвагу. 

Е. ПАНТЕЛЕЕВ, 
200Зг. 

М. ТХАГАПСОВ, 
Председатель Совета Союза ветеранов 

Российйского Флота Республики Адыгея, контр-адмирал 

Книга «Победители », как и Книга Памяти, внесла неоценимый вклад в увековечивание имен 
наших земляков, защитивших нашу родину от немецко-фашистских захватчиков. 

Рабочая группа, под руководством Дмитрикова В. В. на протяжении многих лет занималась 
поисковой работой, составлением и изданием этих книг и заслужили уважение и благодарность 
всех жителей Адыгеи. 

Книги составлены на основании подлинных документов и являются свидетельством героизма 
и беззаветной преданности нашего народа свой родине. 

Книги стали общим уникальным памятником всем участникам Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. и их подвигу. 

* Нам в жизни помнить надлежит, что ваши пре~~ки завещали! * 
«Не пей! Водка белая, но красит нос и чернит ре
путацию». 

А. Чехов. 

~учше достойная и героическая смерть, чем не
достойный и подлый триумф». 

Джордано Бруно. 

~ибо человечество покончит с войной, либо вой
на покончит с человечествоМ». 

Джон Кеннеди. 

90• 

«Если мы хотим достичь настоящего мира во 
всем мире, то начинать надо с детей». 

Махатма Ганди. 

«Старики объявляют войну, а умирать идут мо
лодые». 

Герберт Гувер. 

«Война без жертв не бывает ... Только жертвы 
должны быть оправданными». 

Александр Чайковский. 



Уважаемый Валенти11 Васильевич! 

Совет Союза ветеранов Российскоrо Флота 
Республики Адыгея выражает сердечную блаrодарность 
В3а4 peдascropy памятных 1'1JНГ «Победwrелю> и 
сосrавнrел.IШ Дмm:рихооой И.В., Петрен:ко В.К, 
Стоянову И.А за т•mшичесЩ кропотливый, 
многол.етнн~i труд по увековеч.ивани10 имен воинов

победнтелеli, в том числе и моряков Россиnскоrо Флота. 

Вы еовершнлн трудовоli оодвнr! 

С глубоким уважением, 
Председаrсл.ь Co&era Со~оза ветеранов 
Р я Республики Адыгея . 

~ Зыпсэ емыбяэжьырэм ищытх'Ьу кlодырэп! ~ 

«Жизнь человеческая на Земле не просто воин
ское служение, а постоянный боw>. 

Франческо Петрарка. 

«Жить - это бороться, бороться - это жить». 

Бомарше. 

«Безумство храбрых - вот мудрость жизни!». 

М. Горький . 

«Бог не на стороне больших батальонов, а на сто· 
роне лучших стрелков». 

Вольтер. 

«Война закончена лишь тогда, когда похоронен 
последний солдат». 

А. Суворов. 

«Никогда еще не было хорошей войны или плохого 
мира». 

Бенджами:н Франклин. 



ДЕРЗИЯН СВЕТЛАНА ФЁДОРОВНА, 
внучка фронтовика, г. Майкоп 

«Сегодня в нашем доме большой праздник - мы получили второй том книги «Победители». В 
нее занесен наш дед и прадед Дерзиян Захар Татевосович, прошедший всю войну от первого и до 
последнего дня. День Победы встретил в Югославии. 

Книга - Гимн Человеческому Подвигу во имя нашей Родины, отчего дома, во имя жизни. В ней 
сконцентрировано столько энергии - энергии силы духа, мужества, самоотверженности, воли к 
победе и такой веры, что кажется держишь в руках не книгу, а шаровую молнию , которая вот-вот 
полыхнет на тебя сильнейшим пламенем, пламенем народного гнева, народного подвига и жаж
ды народной к Победе. 

Права поэтесса В. А. Котёлкина: 
« ... Словно вечный огонь этой книги страницы, 
Книга - памятник вечный на все времена ... » 

".Дорогие составители! Книга вызывает восхищение и чувство огромной благодарности за 
Ваш колоссальный, кропотливый труд по ее созданию. 

В. В. Дмитриков, Н. В. Дмитрикова, Н. А. Стоянова, В. К. Петренко, спасибо вам от всего серд
ца за этот прекрасный подарок".» 

МЕРЧАНОВА Н. А., 
дочь фронтовика 

9 мая 201 О года в Российской Федерации отмечается знаменательная дата - 65-летие По
беды Советского народа в Великой Отечественной войне 1941 -1945 гг. Эта кровопролитная 
война стала одной из самых страшных трагедий за всю многовековую историю не только нашей 
страны, но и всего человечества. Героизм наших сограждан на фронте и в тылу стал поистине 
уникальным явлением в истории человечества. Наша малая родина - Адыгея в годы Великой 
Отечественной войны внесла достойный вклад в дело освобождения страны от захватчиков. 
Мы, дети войны и послевоенные дети, смогли узнать о героизме наших отцов, матерей, деду
шек и бабушек в Великой Отечественной войне по воспоминаниям очевидцев и из средств мас
совой информации. 

Издание в Республике Адыгея 1 и 2 томов Памятной Книги «Победители» - дань уважения 
дорогим ветеранам и их подвигу. Благодаря этим книгам узнать сведения о подвигах, о награжде
нии персонально каждого участника боевых действий, ранении. Видно, что дорогие наши Побе
дители, с честью выполняли военную присягу и наказ Родины. Без слез нельзя читать воспомина
ния самих участников боевых действий, где они подробно рассказывают о тяжелых оборонитель
ных боях в первые дни и месяцы войны, радость первых наших успехов и побед под Москвой и 
Сталинградом, о начале контрнаступления наших войск на Кавказе. Благодаря Памятной Книге 
«Победители» мы узнаем, что включено 1 О 627 участников боевых действий Великой Отечествен
ной войны 1941-1945 гг. Кошехабльского, Красногвардейского , Майкопского районов и города 
Майкопа. С учетом списков в двух томах книг удалось увековечить 20 025 имен победителей в 
Великой Отечественной войне и их подвиг. 

Поэтому от всей души благодарим составителей книг: В. В. Дмитрикова, В. К. Петренко, Н. А. 
Стоянову, Н. В. Дмитрикову, которые смогли собрать воедино и назвать имена всех участников 
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг., а также рассказать об их Великом подвиге нынеш
нему и будущему поколениям. 

* Нам в жизни помнить надлежит, что наши предки завещали! * 
«У мира пе меньше побед, чем у войны, но куда 
меньше памятников». 

Франк Хаббард. 

«Дл.я воевавших война никогда не кончаете.я>>. 

Курцио Малапарте. 

«Ветеранов третьей мировой войны не будет». 

Уолтер Мондейл. 

« Чельвек, который опаздывает более чем на пять 
минут, не соответствует зшшмаемой должпости». 

Г.К.Жуков. 

«В ком нет любви к стране родной, те сердцем 
нищие калекw>. 

Т. Шевченко. 

«У нас есть один якорь, с которого, если сам не 
захочешь, никогда не сорвешься: чувство долгш>. 

И. С. Тургенев. 



поповА ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА, 
дочь фронтовика, 

с. Натырбово Кошехабльского района, 
Адыгея 

Уважаемый Валентин Васильевич! 
Вам пишет из с. Натырбово Попова Любовь Николаевна. Большое Вам человеческое спасибо 

за Ваш кропотливый и ответственный труд по увековечиванию Победителей 1941-1945 гг. 
Спасибо Вам за книги, которые Вы передаёте нам через Зеленского Алексея. Они с братом 

Иваном, не жалея сил и своего времени развозят их на велосипедах и вручают ветеранам. 
Братьям Зеленским Алексею и Ивану, мы тоже говорим большое спасибо. 
Дай Вам Бог здоровья , всем, кто взялся за это трудное, но почётное дело. 
Это наша история. Теперь Ваша книга есть в наших школах. 
Всей Вашей группе (Дмитриков, Стоянова, Петренко, Дмитрикова), которая с Вами работает 

Большое Спасибо! 
Живите долго и счастливо , добрые люди. 

f'.3 ' .()/. 

~ Зыпсэ емыбnэжьырэм ищытхъу кlодырэп! ~ 

Jот СОСТАВИТЕЛЕй: I 
Всегда считалось, что хорошие заветы и пожелания, пришеДDD1е к вам из rлубивы веков, родив

шиеся в зиrзаrах человеческой жизни ва.ппIХ предков, очень нужны нам и сегодня, и поэтому, мы 

посчитали уместным привести ва страницах этой кииrи примеры из адьпейского этикета - кодекса 
чести адьП'Ского парода - «Адыгэ хабзэ» о почитании старошх, любви к РоДЮ1е и гостеприимстве. 

Как-то В. И. Вернадский писал, что «рождённое живёт и умирает, а сделанное переживает 
своих создателей». «Адыrэ хабзэ» является созданием народа на протяжении тысячелетий. 

Уникальность «Адыrэ хабзэ~ заключается ещё и в том, что ов живуч. Ero не смоrла вытес
ввть из жизни ви одна идеолоrия и ни один общественный строй. «Адыrэ хабзэ» выдержал все 
испытания времени, ов и сейчас переживает своё возрождение. Этот этикет не только сохраиил
ся в среде адыrов, во освовяые ero принципы были переняты мноrими народами. 



ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ: 
Садилов Алексей Иванович и Побегуц Алексей Семенович дружили до войны, на фронте 

и поклялись дружить до конца дней своих, если останутся живы. 
Они победили! И продолжали встречаться и дружить много, много лет. 
Алексей Иванович долгое время жил в г. Перми. Он инвалид войны. Был очень рад, ког

да получил второй том книги <<Победители>>. Имена «вечных)) друзей Побегуца А. С. и Сади
лова А. И. были опубликованы в книге вместе на страницах 1120-1124. 

В своем письме от 13.02.2008 r., адресованном семье Алексея Семёновича, он написал: 
« .. . Выражаю благодарность создателям книги: Дмитрикову В. В., Стояновой Н. А. , Петренко 

В. К., Дмитриковой Н. В., а также Президенту Адыгеи Тхакушинову А. К. и его правительству, 
которые уделяют огромное внимание памяти ветеранов Великой Отечественной войны. 

Я очень тронут проявленной заботой со стороны этих людей к нам, ветеранам-победителям. 
Все же есть у нас добрые люди, думающие о человеке труда. 

Особо благодарю составителей книги за то, что нас, с Алексеем Семёновичем разместили 
вместе, учитывая нашу «вечную» дружбу. 

Я восхищен Валентином Васильевичем, который двадцать лет занимается этой благородной 
работой. Для этого нужны терпение и воля, любовь к людям и большое трудолюбие. Составите
ли - необыкновенные люди, они особого склада. Они умеют дарить людям радость и добро. Их 
труд должен быть отмечен особыми наградами!!!» 

БЛАГОДДРСТВЕНОЕ ПИСЬМО 

Глубокоуважаемым организаторам и издателям этой уникальной книги «Победители» об участ
никах и ветеранах Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и трудового фронта, Валентину 
Васильевичу, Нине Васильевне и всему коллективу издательства книги «Победители» от ветерана 
ВОВ и труда, инвалида войны 2 группы Садилова Алексея Ивановича. 

Дорогие мои Валентин Васильевич, Нина Васильевна, Надежда Александровна и Владимир 
Константинович, примите мою искреннюю, сердечную благодарность и низкий земной поклон 
за книгу «Победители», адресованную мне с Вашими автографами на книге. Благодаря вам и ва
шему непосредственному упорному труду, вы сделали все возможное и, казалось бы, невозмож
ное по сбору информации о тех, кто встал на защиту Отечества. 

Создавая эту бесценную книгу, вы совершили величайший настоящий подвиг в наше мирное 
время, спустя много лет после окончания войны. Советский народ и его Вооруженные Силы под 
руководством талантливых, умелых, опытных полководцев, сумели защитить свою свободу от гит
леровского рабства. И Вы, Валентин Васильевич, со своим замечательным коллективом, сумели 
изложить в этой книге все достоверные сведения. Это огромная Ваша заслуга, дорогие мои. 

Сердечная Вам благодарность и низкий земной поклон! 
Книга «Победители» будет всегда напоминать каждому из нас, живущих, а кого уже нет с нами, 

будут помнить их дети, внуки, правнуки, близкие, родные люди. И на этих книгах будут воспиты
ваться настоящее и будущее поколения. 

Примите от меня лично и от моих близких и родных сердечную благодарность и еще раз низкий 
земной поклон! Я и мои родные от всей души и сердца желаем Вам крепкого здоровья на много, много 
лет, творческих успехов во всех Ваших добрых делах, спокойствия и благополучия в Вашей жизни. 

С искренним уважением к Вам ветеран ВОВ и труда, инвалид 2 группы 
Садилов Алексей Иванович и все мои родственники, город Пермь 26.02.2008 г. 

* Нам в жизни помнить надлежит, что наши предки завещали! * 
ОБ УВАЖЕНИИ К СТАРШИМ 

В системе адыгэ хабзэ уважение - это, в первую 

очередь внимате.льное отношение к другому, умение ста
вить себя на его место, прояв.ление своих .лучших ка

честв по отношению к нeJ1ty. Внешне уважение к стар
шиJ1t прояе.JLЯ.лось в с.ледующем. Когда два адыга ш.ли и.ли 
еха.ли верхом на .лошади, старший всегда находи.лея спра
ва. Ее.ли их бы.ло трое, то eJ1ty по.лага.лось быть посере
дине, самый м.ладший занUJ1tа.л правую от него сторону, 
а средний по возрасту - .левую. Таким же oбpaЗOllt они 
усажива.лись за стол_ Идущего впереди старшего никог-

да не оклика.ли. Его догоняли и, пристроившись с.лева и по
здоровавшись, спрашивали о том, о чем хоте.ли спросить. 

В разговоре старшего никогда не перебивали. При его 

появ.лении все везде и всегда встава.ли. Вставали не 
то.лько в честь старшего, но и в честь гостей, женщин, 

соседей, незнакоJ1tых, не только у себя дома, но и у чу
жих, в по.ле, на сенокосе и m.д., не толы'о тогда, когда 
сиде.ли на зеАuе, но и когда находились вepxollt на лошади 
(приподнимались на cтpellteнax и.ли спешивались). Сы
новья и дочери, ставшие уже родитеЛЯJ1tи, не сади.лись в 
присутствии отца; о том •tтобы лежать при нем, нече
го было и говорить. 
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Глубокоуважаемый Президент! 

Примите сердечную благодарность, низкий земной поклон. и 
признательность за оказанную материальную и моральную помощь, а также 

всестороннюю поддержку организаторам и издателям уникальной книги 
памяти участников ВОВ 1941-1945гг. 

Также благодарим Дмитри~ОJ.Х Вал~тина ВасиПЮDича. в Нину 
Васильевну, Стоянову Н.А. , Петренко В.К . и всех тех, кто принял участие в 
выпуске второго тома книги «Победители». Эти трудолюбивые, 
благородные люди проделали многолетний. плодотворный труд на благо 
общества. Они сделали все возможное и невозможное но преодолели эту 

титаническую работу . Честь и слава этим людям! 
Эта уникальная книга является памятью не толь1<0 для 

участников кровавых сражений с фашистскими войсками Германии, но и 
является напоминанием о боевых сражениях нашей армии для многих 

поколений. На исторических фактах этой книги будут воспитываться многие 

поколения молодежи. 

Уважаемый господин Президент РеспУ'блики Адыгея! 

Я прошу. Вас сделать все от Вас зависящее, чтобы участников 
издательства этой замечательной книги оuенили по достоинству и 

представили этих достойных людей к правl-iтельственным наградам 

Российского государства . 

С Искренним уважением к Вам ветеран ВОВ и труд~ 
инвалид (2 rруnпы) Садилов Алексей Иванович и все мои родственники. 

~род Пермь 26.02.2008 года. /1 и;иь!ИIZ4.( f f .tt .3}: .d, ~ 

~ Зыпсэ емыбпэжьырэм ищытхъу кlодырэпl ~ 

В этой связи интересно одно предание. Как извест

но, в прошлом детей знати адыгов воспитывали в «чу
жом доме», у аталыка, и они росли с рождения до совер
шеннолетия, не видя своих родителей. 

Один такой воспитанник был тяжело ранен. Пе
ред смертью он попросил, чтобы хотя бы один раз ему 
показали родного отца. Об этом сообщили последнему, 
и он приехал в дом, где лежал умирающий сын. Адыгэ 
хабзэ не позволяло, как уже сказано, ни сидеть. ни ле
жать при отце. Поэтому раненный встал при помощи 
других с постели и встретил своего отца, как и надле
жало, стоя. Он стоял, друзья поддерживали его, а отец 

сидел и смотрел на умирающего сына. Но недолго это 
продолжалось. 

Отец встал и сказал: «Я не насмотрелся на своего 
несчастного сына, но все я вынужден уйти, ибо стоят~. 
ему тяжело, а л.ечь при мне он не смеет». Отец ушел, а 

сын тут же упал и умер. Наверное, это жестоко в со
временном нашем понимании, но таковы были требова· 
ния адыгэ хабзэ, таково было понятие о чести. А когда 
ре'l.ь шла о чести, достоинстве, адыги говорили «чесm1> 
дороже жизни». 

Если младшие отлучались, то они обязательно от· 

прашивались у старшего. При возвращении же первым 



ДЕТИ И РОДСТВЕННИКИ ВЕТЕРАНОВ 
из с. Натырбово Кошехабльского р-на 

Дорогие cot.·111aв11nie./1u Памя1пной к1t11ги «Победип~е.111)> 
/~.Jt111npllкoв В .. В., Пе111ре111\о В .. К., Д."u"1рикова l/ .. В., С11и1я11ови 
Н. А., оп~ всей дуи111 б.1агодар1LJt Вас за изде111uе дорогой и 
1u1.~1я111ной. д.1111 все_"" иас 1<1t11г11 «Победи1nе_710> •. В э111у книгу t111есеиы 
и.:~~ена вс1пера11ов ВОВ, ос111ав~и1ася в :J1сuвых. коп1орЬ1е про111л11 
через сп1р1111111ое zopJ1te.,10 войны, вернулись до.~tой с Победой, 

восс1пt111овил11 разру1иен11ое войной, 11а родно_,, хозяйс1пве 
вырас11и1.1и и вос11111па.1и сво11х де111ей. 

Мы осоз11ал11, какой п111111ан11ческ11й 1nруд Вы 11ролв11ли 110 ciiopJ', 
обработке и сосп~ав.1е11и10 .:1-1а11и!р11алов д"111 изда11ия кн11г11 
«Лобеди111ели)). Ско.1ько пеу.~1ере1111ыхус11.лий, 111ер11еп1н111 
упорс1пва 11онадоб1L1ось Ва.м д.1Я п~ого, ч111обы 11а1и11 зе"1J1ляк11 были 
включены в :J1ny кн11zу. Вы люди с б().·1ы11ой бу~11ыf б.1агород11ой 
l)y1uu,. 8Ьl(.'Окой "1'tорол11 и нравстве1111ой Чllс11101пы. BЬlpa~Jl(:ue." Ва.-,, 
серде1111ую благодариос111ь в эmo.Jt б:1аг()род110.'J1, кро11оп1..1иво.н 11 
свя111о~~1 деле. Ус11ехов Ва."1. Жe.:iae.it кре11кого Зf)(}ровья, счасп1ьн 11 
се.ней11ого благо11олуч11я. 

Село На11~ь1рбово Ко1ие.хабльского района. 

Д.ети 11 родственники ве-1·ераноп ВОВ: 
J .Ан.:~реева Н 1ша Ф.~ ~~ ~ 8. К'р1шоручl\:о Лщщw lt11. fм--
2.Баiiракипа Ра11с3 К' . ._,, :-п ~ 9.Дорофесв D.нц11,щр С1 . 
З.IJ0:1венко Ольп1 Ив.Л 10. Токарева-Оснковu Лшш 11./5 д-:. 
4.3с.11снс1шй l1вn11 Ф. ~ 11. М~1рчс11ко-Стуш:11ко A11~'t/ 
S.Прuкопеп:ко Га,1анr1а П 12.Фомснко Ншщ П. 9_?i1L 
6.Повчувова Татьяна. 13.Борнсов 8!1aщJм11tflf""~;ru-. 
7.П().1r.Jвсю1й Л11ато.:'J11й Е. 14.Пcipoi:s А.1е~саF1др В . • d'/!~JF.dL

lS.Oю10J1cткo Вш~:rор. 

Спасибо! 

* Нам в жизни помнить надлежит, что ваши предки завещали! * 
дел.ом наведыва.л.ись к старшему. Признаком воспи· 
танности был.о также, когда родственники, соседи 
просто так заходил.и к старше1r~у и справ.л.ялись о 

его Jдоровье, рассказывали ему новости, спрашива· 
ли совета. Старшему не переходили дорогу, особен· 
но женщины. 

Ни одно торжественное событие не проходил.о без 
старшего, без тамады. При этом свадьба, свадебный 
стол были не только местом, где играли, танцевал.и, 
наедались, напивались. Она была своеобразной школой, 
где старший учил молодежь, всех присутствующих обы· 
чаям и традициям народа. 

Согласно обычаям, старший перед самым начало1r~ 
торжеств просил всех быть благоразумными, сдер

жанными, чтобы не омрачить радость семьи , у кото· 
рой свадьба, «забыть иа время вражду, если вражда 
существовала между кем·лиtJо из присутствующих». 
И, естественно, его иарушение осуждалось всеми. Та· 
ким образом, уважение к старшему опиралось не на си.1у 
его власти, а на его авторитет, на его справедливость, 
учтивость, сдержаиность, находчивость, на то, на· 
сколько он хорошо знает адыгэ хабзэ. Невозможно пере· 
•~ислить все знаки внимани..я, через которые проявлялось 

уважение к старшп~у. Его имя не произносили жен.щи· 



СЕМЬЯ ФРОНТОВИКА СЕРДЮКОВА 
ПЕТРА РОМАНОВИЧА, 

г. Майкоп 

~ Зыпсэ емыбяэжьырэм ищытх'ЬJ кlодырэпl ~ 

ны и молодые люди, при нем не говорили о жене, муже и 
детях, при нем не позво.л.яли себе развязную ре1tь, не гово· 
ря уже о нецензурных выражениях. За столом раньше 

тамады никто не на1tинал есть. Однако кушать пере
ставали 1tуть позже него. Это касалось и гостя, чтобы 
дать ему наесться, не стесняясь. 

Если старый 1tеловек выполнял какую-то работу, 
молодые люди ( знако.11~ые или незнакомые) обязаны были 
ему помочь. Одиноких стариков, женщин, немощных 
людей всегда забирали к себе родственники, соседи. За 
ними ухаживали, следили, их на ночь одних не оставля
ли в комнате. Все это требовало адыгэ хабзэ от адыгов. 

О зна1tении хабзэ говорят пословицы: «Тот, кому кажет
ся хабзэ угодни1tеством, лишает себя и половины того. 
ч.то заслуживает», «У1tасть, не знающего адыгэ хабзэ -
позор». «Не знающий хабзэ ведет себя безобразно». 
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ЧМЕЛЬ ГАЛИНА ФЕДОРОВНА -
невестка фронтовика Владимира Ивановича Чмеля 

Уважаемый Валентин Васильевич! 
... Я работаю в библиотеке пос. Тульского , знакома с книгой «Победители» , над кторой вы про

должаете работать. Эта книга бесценна. Спасибо Вам и Вашим коллегам за такой вклад в историю 
нашей республики , страны в целом. 

Библиотекари нашего района в своей работе по патриотическому воспитанию используют вашу 
книгу. 

Мне очень хочется, чтобы имя моего свекра, дедушки моих детей , тоже было занесено в вашу 
книгу. Просто обидно , что все утеряно , как будто и не жил на свете этот человек, не защищал 
страну, ради жизни моих детей, внуков. 

Высылаю Вам копию автобиографии , копии фотографий. 
С уважением, Галина Фёдоровна Чмель 

* Нам в жизни помнить надлежит, что наши предки завещали! * 
О ГОСТЕПРИИМСТВЕ 

Гостеприш~ство считается священной обязанностыо 
адыгов. Гость - лицо почитаемое и священное для хозяина. .. 
Хозяин должен угощать и охранять гостя от оскорблений и 
быть готовым жертвовать ради него жизнью, даже в moJ1t 
случ.ае, ес;ш гость был. преступником ш~и кровным его врагом. 

Адыгейский этикет предусJ1tатривает разл.ич.ные 
табу - запреты, которые человек не должен нарушать 
никогда, ни при каких обстоятельствах. 

Этикет категорически запрещает: убивать чело
века, самоубийство, воровство, хулиганство, сплетни-

ч.ество, пьянство, 06J1taн, мошенничество, •tародейство, 
порч.у. 

Этикет не одобряет неуJ1tеренности в еде, обидч.и
вость и вспыл.ьч.ивость, зазнайство и хвастовство. 

Этикет осуждает суетливость, растерянность, 
подхалиJ1tство, лесть, неуступчивость, упрямство, ску
пость, жадность и сквернословие. 



Л. ПОБЕГУЦ, 
жена фронтовика 

самое · ДOiэciroe - это IJамять ! 
Я хочу обратиться ко все.м поко

ления.м майкопчаи вхе зависи.мости от 
их националl:lности, вероисповедания, 
профессии и возраста с просьбой оце-
1тть по достоинству труд редтщи
онной кол.легии книги ~победители». 

Эти бла~ородные труженики. у. 11 
иые и очеиь предтшые люди, своu_;ц 
трудо.м сбере~а10т и приу.~тожтот 
са.мое дорогое, что есть у каждо~о 
иарода и .страны - память! 

Создатели юш~и переработали 
миллионы страниц разлuчноlо .~10те

риала, опросили тысячи людей, сде
лали тысячи запросов в различные to · 
сударственные оргаиы, проехали ('0111 

1щ килqм.етров в поисках иифор)tации 
о фронтовиках - жителях Адыгеи, и 
не то.лько Aдьiieu. 

Зыпсэ емыбяэжьырэм ищытх"Ьу кlодырэп! ~ 

В книге коллектива авторов «Земля адыrов» под 
редакцией профессора А. Х. Шеуджена есть замеча
тельные слова М. Б. Беджанова: «Адыrэ хабзэ» -
считаю чрезмерно ответственным его С!\tысл, пото

му что это: 

- эталон. величайшей мудрости, скромности; 
- терпимости и дост.оинства; 

- гуман.н.ости, доброты и благородства; 
- миролюбия и мужества; 
- верности cJLoвy и долгу; 
- величайшего уважения к женщине; 
- любому старшему по возрасту; 

- исмлнительн.ости и таланта; 
- трудолюбия и человеколюбия; 
- чувства интерн.ационализма и любви к своей се-

мье, Родине, народу, ревностно охран.яющим тради

ции, права и обыч,аи".». 
Р. Х. Савв подчеркнул: «Если ты не соблюдаешь 

нормы адыгейского этикета - значит нарушаешь 

Адыгэ Хабзэ - закон; значит, н.е имеешь никаких 

прав заявлять, ч,то ты адыг. Луч,ше сам откажись 

от своего народа, который соблюдает закон, не по

зорь его». 



Особую 
роль в собираиии и cucme.11iamuзaцu:J 
.материалов сы~рали редактор-соста
витель В.В. Д.,tuтриков, ezo cynpyia 
Н.В. Дмюприкова. Эта се.11~ья бук
вально сделал.и целью своей жизни и 
деятельности увековечение na.~iяmu 
1и1ших фроитовиков. Ино~да род 
спzвенники фронтовlшов от иих у.нш 
вали о своих роvиых-~ероях бо.-1ьше, 
r1eJ11 знали cavifU. JJ (/ .~тот тяже. ·1ей 
ший 1пруд ушло более 19 лет, собрано 
доку.меитов 11а 1zо1.ибших в aoi'max 5) 
тысяч фpomnofJuкoв. В K11uiy па.\rяти 
oouu1u более 20 тысяч вvlmoв, верщf(J 
шихся с победой в 1945 ии)ц. 

Хочется поб.лаи)(Jарить ·"_,1е11оа 1ю 
бочей ~руппь1 П.А. Стое11ову, В. К. 
Петреико и dpy1,ux. В эту ктау fюш(;_ ., 

"iiou .муж A.11e1(ceu <..:е Jне11оаич J/о{)с1уц, 

офицер, шuul.'IU() ВОВ, к011шрыi1 <. uep 
6010 U до tlQC.'l(>r}Ut'I () д11еi1 fJO l lllbl llllXO 

дился 110 nepedOlJOt°l .нтии, 011 свя.тсm 
и не однажды бы. 1 11а11раи.н• 11 '1 щы.1 
fl{Ja1a для прос.душиватш 11слецкоi1 rm1 
.:Jzt и у11ичтоже11ия или поврежr)етт l ' i ;. 
Бь1л раиеи, ко11туже11, 110 ос11ис101 жин. 
И в 19..J5 1оду ЩJЯ.\Ш с фронта бы. 1 11а 
правлеп 1ш //щюд Победы fJ J\f 0C1.-'l!I. 

Во1п ll хоrи11пся "tlOKЛOlllllUbl'Я . )11111.'t 
вышеуказаииы.м людJtN и l1ыc1;a.Jan11,, 
что у 1шс в Республике /1()ы1ен ю: . 
то ие аабып1 и 11иц11иJ ие .-1абы1по. 

J-f U.:JKUll JlOK.ЛOll fUl."1, OIJJ().\tll()(' CIUlf' /I 

бо за отие трудолюбие, любовь 1. Por)u 
ие и к свое.му 1ш1юду. 

С vважс1111<·м, в;tова фро11 тт11~.1 
• Л. 11Оf)Е1 · ~ Н 
Газета «Майкопские новости )) 

от 23.02.2008, № 39- 40. 

Зыпсэ емыбпэисьырэм ищытхъу кlодырэпl ~ 



СЕМЬЯ НОВОХАТСКИХ, 
г. Майкоп 
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ЛИХОВЕЦКАЯ ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА, 
дочь фронтовика, 

г. Майкоп 
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ЮРИЙ СТАТКЕВИЧ, 
г. Майкоп 

книrл 
ВЕЧНОЙ СЛАВЫ 

Эта книга объемом в 1400 с лишним страниц потрясла меня до 
глубины души своим богатейшим содержанием и тщательно про
думанной формой. 

Два сильных чувства, соперничая 
между собой и дополняя друг друга, 
завладели мной: восхищение от по
трясающей духовной мощи представ-· 
ленного в нем многопланового порт

рета советского солдата Победы и 
почтительное удивление от столь ти

танического труда. Не берусь опре. 
делить жанр этой уникальной по сво
ей ·форме книги, решительно и при 
этом более чем удачно ломающей 
устоявшиеся- каноны, - пусть это 

делают сr:~ециалисты. Скажу лиш~ 
одно: составителями и редколлегиеи 

второго тома ·книги «Победители» со-

вершен воистину подвиг, сделано ве

ликое по своей общественной и гу
манистической значимости дело. 

Просто не верится, что подоб
ное оказалось по силам очень не

большому коллективу составителей 
книги - В.В.Дмитрикову, В.К.Пет
ренко, Н.В.Дмитриковой и Н.А.Сто
яновой. Чтобы совершить подоб
ное, помимо знаний, старания и 
огромной энергии нужно было 
иметь чрезвычайно обостренное 
чувство сыновнего долга перед ты

сячами своих земляков, неимовер

но высокой ценой завоевавших 



Победу, чувство величайшей бла
годарности им и стремление сохра

нить историческую Память. 
Руководитель рабочей группы, 

редактор-составитель книги «Побе
дители» - представитель особой, 
редкой породы людей - подвижни
ков. На протяжении вот уже без ма
лого 20 лет он занимается тем, что 
увековечивает в книгах память о сво

их земляках-героях. Сначала его ста
раниям и были подготовлены и изда
ны 4 тома «Книги Памяти» о погиб
ших в Великую Отечественную вой
ну, а также во всех послевоенных 

конфликтах, наших земляках. Затем 
он обратился к именам и судьбам 
участников Великой Отечественной 
войны, которым · посчастливилось 
вернуться с фронта домой живыми. 
Пер~ый том «Победителей», лосвя
щенный фронтовикам Майкопа, на
считывает 9360 имен, второй том -
10657. Сейчас ведется работа над 
созданием третьего тома, заверша

ющего эту славную серию. 

Правительство Адыгеи изыска
ло необходимые средства на фи
нансирование этого крупного кнld

гоиздательского проекта. Кроме 
того, ряд его представителей вошли 
в состав редакционной коллегии 
этого издания. 

И все же главным в воплощении 
этого долгосрочного проекта явля

ется Валентин Васильевич Дмитри
ков. Честь ему и хвала! Пожалуй, 
истинная цена его подвижническо

го труда, благодатность его плодов 
будут только расти со временем. 

Полагаю, что это мнение раз
деляют со мной сотни тех, кому до
велось познакомиться или получитt: 

в дар по линии советов ветераное 

второй том книги «Победители». 
Так воздадим же должное это

му яркому, самобытному, самоот
верженному и скромному челове

ку в знак благодарности, в знан 
признания его особых заслуг пе
ред респубяИТ<ой и обществом. 

Юрий СТАТКЕВИЧ. 
Газета «Советская Адыгея» 

от 16.05.2008, № 91 (19928). 







Далее мы публикуем сведения о Ваших наградах и ранениях, дорогие наши победители. 
Конечно, нам не все удалось учесть. 65 лет после Великой Победы сделали свое дело. Очень 

многие документы утрачены. 

Однако цифры этих таблиц говорят, что Вы , уважаемые участники Великой Отечественной вой
ны 1941-1945 гг., победившие фашизм, с честью выполнили свой гражданский и воинский долг. 

ВАШ ПОДВИГ ВЕЛИК И СЛАВА ВАМ ВЕЧНАЯ!!! 

ОРДЕНАМИ СССР ЗА ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941- 1945 гг. НАГРАЖДЕНО: 
Наименование Количество награжденных (чел.) 

~ 
Дополни- итого 

Г11аг11нскиii Тахтамукаiiск11й Теу,1ежский Шовrеновсю1й телы-1ый 

список 

ооде11ов 

Орден Ленина 3 5 3 1 12 
Орден «Победа» - - - - - -
Орден «Красное Знамя» 36 36 13 10 5 100 

1 •1ел. 3 чел. - доn.жцьr 1 чел. - 1 ЧCJI. -
1-1аrражде11 трижды, тр11ждь1, 

дважды З чсп. - дважды 7 чел . -
.nважды 

1 степени 
Орден (высш11ii) 

Суворова 
П степени 

ш 
СТСПСНll 

Орде и 1 степени 
Ушакова (высший) 

П степени 

Орден 1 степени 
Кутузова (вь1сw11~й) 

П степени 

ш 1 1 
степени 

Орден 1 степени 
Нахимова (высw11й) 

П t."Тепени 

Орден 1 степени 
Боrда1Jа (высший) 

X.МCЛLllllЦKOГO 

U степени 
m 1 1 2 

степен11 

Орде о 2 9 4 1 16 
Алекса1Щоа Невского 

Орден I сте11е1111 46 58 33 17 5 159 
0тC'-ICCTDCllllOii: (высший) 2 чел. - доnжды (в т.•1. 2ж') (в т.•1. 2ж) 

воii11ы 1 чел. - дважды 3 '-tел. -
.аваж.ttы 

П степени 128 123 67 39 17 374 
(в т.•1. 2 ж) (в 1-.•1. 2 ж) (в т,<1. 1 ж) 3 чел. - дважды 1 чел. - (в т.'1. 5 ж) 

4 чел. - LIBB~Ы 1 чел. - дважды 3 чел. - дважды дваж.ды 12 ••ел. -
дважды 

Орден «Красная Звезда» 384 354 154 101 34 1027 
(в т,<1. 5 ж) (в т.ч. 7 ж) (в т.ч . 1 ж) (в т.ч. 2 ж) 8 чел. - (в Т.'1. 15 ж) 

6 •1ел.- 3 чел. - тр11жды, 2 чел" - 1 чел. - трижа1,1, дважды 12 чел . -
трн.жцы, 26 ·н~.11. - дважды тр1tжды, S •сел. - дважды трнж.иь1, 

36 чел. - 7 чел. - дважды 82 чел.-
ДВЗЖДLI доа.ждьr 

Орден 1 CTCПeHll - 3 1 - - 4 
Славы (высший) 

П степе 11~1 10 8 2 - 2 22 
m 119 80 25 24 10 258 

степени 

Всего орденами СССР за 728 678 303 чел. 193 73 1975 
период войны награждено: (вт.ч. 7 ж) (в т.•1. 9 ж) (в т,<1. 4ж) (в т.ч. 2 ж) 9 чел. - (в т.ч. 22 ж) 

б •1ел. - 3 чел" - трижды, 3•1ел.- 1 ЧCJI. - 'rр11ЖДЫ, ДВ21ЖДЫ 13 •1ел. -
тр11:жды, 30 '-leJI. - ДВ3..ЖJJ,Ы тр11яш.ы, 8 чел. - дваЖды TpltЖJ\Ы, 

43 чел.- 14 чел. - } ()4 '-leJI" -
дваж:ды JJ,оажды дn:t.;кJIM 

-что составляет в '!"о 22 % 23 % 29% 18% 34% 23% 
Всего участников боевых 3338 2930 1032 1088 214 8602 

деЙСТВIJЙ (в т.ч. 152 ж) (в т.ч. 250 ж) (в т.ч. 34ж) {в т.ч. 29 ж) (в т.ч. 14 ж) (в т.ч. 479 ж) 

В том числе женщины. 



МЕДАЛЯМИ СССР ЗА ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 гг. НАГРАЖДЕНО: 
Наименование Количество награжденных (чел.) 

~ 
Дополни- итого 

Гиагинский Тахтамукайский Теучежский Шовгеновский телы1ый 

список 

медалеи 

«Золотая Звезда» 4 2 2 1 1 10 
«За отвагу» 546 457 171 128 39 1341 

(вт.ч. 6 ж) (в т.ч. 21 ж) (вт.ч. J ж); {в т.ч. 1 ж) {вт.ч. 2 ж); {в т.•1. 3 1 ж) 
3 чел. - 2 чел.-тр11жды, 8 чел. - дважды 1 чел. - тр11жды, 1 ЧCJJ. - 6 чeJJ. -
Тр•tждЬI, 12 •1ел. - дважды 8 •1ел. - дважды дважды тр1tяшы, 

55 ЧCJI. - 84 чел. -
дважды, дважды 

вт . .:1.1 ж (в Т.'1. 1 ж) 
Медаль Ушакова 3 - - 2 - 5 
«За боевые заслуги» 397 281 115 96 31 920 

(в т.ч. 16 ж) {в т.ч. 35 ж) (в т.ч. 2 ж) {вт.••. 2 ж) {в т.•1. 55ж) 
2 •.1ел. - 4 чел. - дважды 3 чел. - дuажды 1 •rел. - трижды, 3 'le.JI. -
трижды, 5 чел. - дважды трижды, 

8 чел. - дважды 20 'ICJI. -
дважды 

Медаль Нахимова 3 3 - - - 6 
«Партизану 1 степени 1 6 4 - 1 12 
Отечествен- (высшая) 

НОЙ ВОЙНЫ» 11 3 2 1 3 - 9 
степени {в т.ч. 1 ж) {о т.ч. 1 ж) 

«За оборону 20 5 29 23 1 78 
Ленинграда» (в т.•1. 1 ж) (в т.•1. 1 ж) 

«За оборону Москвы» 30 4 10 11 4 59 
(вт.ч. 1 ж) (в т.ч. 1 ж) 

«За обооонv Одессы» 2 4 1 2 - 9 
«За оборону 16 8 4 1 1 30 
Севастополя» 

«За оборону 73 77 46 24 11 231 
Сталин града» (вт.•1. 2 ж) (вт.•1. 4 ж) (в т.ч. 1 ж) (в т.ч. 7 ж) 

«За обооонv Киева» - 3 6 1 - 10 
«За оборону Кавказа» 332 223 104 99 54 812 

(в т.•1. 36 ж) (в т.ч. 32 ж) (вт.ч. 8 ж) (вт.ч. 7 ж) (вт.ч. 9 ж) (вт.ч. 92 ж) 
«За оборону Советского 18 13 11 5 1 48 
Заполярья» 

«За победу над 
Германией в Великой Награждены все участники боевых действий с немецко-фашистской Германией 

Отечественной войне 
1941-1945 rr.>> 
«За победу над 134 207 49 33 9 432 
Японией» (в т.•1. J ж) (в т.ч. 17 ж) (ВТ.'1. 1 Ж) (вт.•1. 2 ж) (в т.<1. 2 ж) {в т.•1. 23 ж) 

«За взятие Будапешта» 33 37 21 15 5 111 
(В Т.Ч. 1 Ж) (в Т.'1. 1 ж) 

«За взятие 47 61 28 20 10 166 
Кенигсберга» {в т. ч. 2 ж) {в т.ч. б ж) (в T.'t. 8 ж) 

«За взятие Вены» 23 27 5 5 1 61 
(в Т.'1. 1 ж) (вт.ч. 1 ж) 

«За взятие Берлина» 90 97 54 33 9 283 
(ВТ.'1. 4 Ж) (в т.•1. 1 ж) (вт.•1. J ж) (вт.ч. 1 ж) (ВТ.'1. 7ж) 

«За освобождение 5 6 - 4 - 15 
Белгоада» 
«За освобожден11е 46 49 28 18 8 149 
Варшавы» (в т.<1. 1 ж) (вт.•1. 5 ж) (вт.ч. 1 ж) {в т.•1. 1 ж) (в т.•1. 8 ж) 

«За освобождение 38 36 16 11 3 104 
Поагн» (вт.ч. 2 ж) (вт.•1. 2 ж) 

Всего медалями СССР за 1864 1608 705 535 189 4901 
период войны (u т.ч. 71 ж) (в т.ч. 125 ж) (ВТ.'1. 15 Ж) (о т.ч. 14 ж) (в т.ч. 13 ж) (в т.'1. 238 ж) 
11аграЖде110 : 5 •:rел. - 2 •1ел.-трижды, 11 •1ел. - 2 '-IСЛ. -три.жды, J 11:1en.- 9 ЧCJJ. -

тр11жды, 16 чeJJ. - дважды дважды 13 'ICJJ. -ДВUЖДЫ дважды тр1:.1жды, 

63 чел. - 104 ЧCJI. -
ДОtlЖдЫ, два.жды 

вт.ч. J ж (в т.•1. 1 ж) 
-что составляет в о/о 56% 55% 68% 49% 88% 57% 

Всего участников боевых 3338 2930 1032 1088 214 8602 
действий (в т.ч. 152 ж) (в т. ч. 250 ж) (ВТ.'1. 34 Ж) (в т.ч. 29 ж) (в т.ч. 14 ж) (в Т.'1. 479 ж) 

··Исключая медаль «За победу над Гермакией ... ». 
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СВЕДЕНИЯ О РАНЕНИЯХ УЧАСТНИКОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Гиапшский Тахтамукайский Теучежский Шовгеновск11й 

район район район район 

Всего 

участников 

боевых действий 
3338 2930 1032 1088 
1054 1220 556 496 

Всего ранено (вт.ч.12ж) (вт.ч.40ж) (вт.ч.5ж) (вт.ч. 3 ж) 

- что составляет 32% 42% 54% 46% 
в процентах 

Ранен 9 раз: Ранены 7 раз: Ранен 1 О раз: Ранен 7 раз: 
Масликов С. А. Оксанич К. Д.; ШартанГ. Ш. Деркачев Г. И. 

Садовой М. Л. ; 
Ранен 7 раз: Цусха 3. Д. Ранены 6 раз: Равен 6 раз: 
Скворцов Д. Д. ХуадеА. Д.; Бзегежев К. Л. 

Ранены 6 раз: Чич П. С. 

Ранен 6 раз: БарчоА. М.; Ранены 5 раз: 
Агапов В. С. ЕвтыхХ. И.; Ранены 5 раз: Биболетов Б. Х.; 

Романенко П. Г. Нехай Д. Е.; Куижев Х. Ш.; 

Ранены 5 раз: ПанешН. Х.; Левицкий В. И.; 

Власенко Б. Я.; Ранены 5 раз: Хатхе Б. И. Насонов М. Н. 
Кондратьев Воробьев Н. Л.; 

П.Н.; Гераничев И. С.; Ранены 4 раза: Ранены 4 раза 
Котёлкин И.Н.; Омельчук И. П.; Гедуадже С. И.; Бобрышев В. Р.; 

Савенко П. Л.; Плотников Н. Р.; Джанчатов М. Х.; Дорошенко Ф. П.; 

Спиваков И. Н. Ситида И. С. Жачемук Р. Х.; Духанин М. И.; 

Пшидаток Х. Я.; Карабетов М. Н.; 

Ранены 4 раза: Ранены 4 раза КатР. М.; Ляфишев А. Х.; 

Гончаров Н. Д.; АчмизГ.Ю.; Тлебзу С. А.; Меджажев Т. Д.; 

Деревянкин Бардаш И. К.; Хакуй Б. Д. Нажев С. Б.; 
В.М.; БарчоС. М.; ШаовЗ. И.; 

Деревянченко БекухА. С.; Трижды ранены - ШубинЕ. С. 

В.М.; Бжассо Х. К.; 25 чел. 
Ерунцов В. С.; Богачук А. Г.; Дважды ранены -
Козлов П. И.; Борисов В. И.; 92 чел . Трижды ранены 

Коломийцев Водопьянов С. А.; 38 чел. 
Н.А.; Гринъко В. Г. ; РАВЕН КАЖДЫЙ 
Косинов А. И.; ДегуфМ. Н.; ВТОРОЙ! Дважды ранены 
Кулеш Е.Д. ; Дочлеж М. Г.; 99 чел. (в т.ч. 2 ж) 
Малеев А. П.; Кушмизоков А. Х.; 

Половнёв Д. А.; Луrинец А. Ф.; РАВЕН КАЖДЫЙ 
Савицкий Н.М.; НепсоН. С.; ВТОРОЙ! 
Сидоренко Пузыревич П. М.; 
Ф.П.; Солдатов В. М.; 

Ши~<енин И. Д.; Станков В. В.; 
Якименко Р. Х. Схатум Б. И.; 

ХатитМ. И. 
Трижды 

ранены 54 чел. Трижды ранены - 42 чел. 
(в т.ч. 2 ж) 

Дважды ранены 

155 чел. Дважды ранены - 190 чел. 
(в т.ч. 3 ж) 

РАНЕН 

КАЖДЫЙ РАНЕН КАЖДЫЙ ВТОРОЙ! 
ТРЕТИЙ! 



r. Майкоп Кошехабльский район Красногвардейский Майкопский район 

(2-й доп-й список) (доп-й список) район (доп-й список) 
(доп-й список) 

61 58 50 45 
(в т.ч . 7 ж) (в т.ч. 1 ж) (в т.ч. 5 ж) (в т.ч. 1 ж) 

24 31 25 18 
(в т.ч. 2 ж) 

40% 54% 51% 40% 
Ранен 4 раза Ранен 4 раза Трижды ранены - Дважды ранены -

Гайдаренко Е . М. Камбичёков А. М. 6 чел. (в т.ч. 1 ж) 4 чел. 

Трижды ранены - Трижды ранены - Дважды ранены - РАНЕН КАЖДЫЙ 
5 чел. 3 чел. 3 чел. ТРЕТИй! 

Дважды ранены - Дважды ранены - РАНЕН КАЖДЫЙ 
4 чел. 4 чел. ВТОРОЙ! 

РАНЕН КАЖДЬIЙ ТРЕТИЙ! РАНЕН КАЖДЬIЙ 
ВТОРОЙ! 



О ЖЕНЩИНАХ-ФРОНТОВИКАХ 
В списках участников Великой Отечественной войны, включенных в третий 

том , значится 8602 человека. Среди них 479 женщин. Они находились на раз
личных должностях и добросовестно исполняли свои обязанности , постоянно 

проявляя мужество и отвагу, повседневно преодолевая тяготы и невзгоды 

фронтовой жизни . 

На11менованuе Количество по районам 1 чел.) 

районов :.: :: :.: :..: 
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Медицинские работники различных рангов и 63 85 11 8 4 - - 1 172 
спещ·шлизаций. Ветеринары 

Стрелки, воздушные стрелки, пулемётчицы и 11 9 1 5 - - - - 26 
снайпера, охранники различных военных 

объектов 

Шофера, водители танков, тягачей, тракторов 7 13 1 1 - - - - 22 
Партизаны и подпольщики 19 14 3 3 2 - 1 - 42 

Зенитчицы, артиллеристы и специалисты, 15 39 7 10 - 1 ] - 73 
относящиеся к слvжбам ПВО 

Связисты, телефонисты, специалисты 22 55 5 2 1 1 86 
военно-почтовых станций 

Повара, официантки, работники полевых 3 5 1 - - - - - 9 
хлебопекарен 

Портные, прачки, кладовщики, зав . - 4 - - - - - - 4 
вещевыми складами 

Писаря, машинистки, зав. секретной частью, 1 11 2 - - - - - 14 
ответственные исполнители, 

делопроизводители, зав. делопроизводством, 

военные корреспонденты, киномеханики, 

библиотекари, парикмахеры, бухгалтера, 

продавцы военторговских лавок и магазинов 

Сапёры, строители, дорожники 5 7 1 - - - - - 13 
Автодорожные реrулировщики 1 1 - - - - 1 - 3 
:Ж:елезнодорожники 5 3 - - - - - - 8 
Авиа-, автотехники, механики, укладчики - 3 1 - - - - - 4 
парашютов 

Хим. инстрvктора - - 1 - - - - - 1 
Сотрудники прокуратуры, «СМЕРШа», - 1 - - - - - - 1 
переводчики, разведчики 

Политрvки - - - - - - 1 - 1 
Всего 152 250 34 29 7 1 5 1 479 



За период войны 126 женщин из 
Адыгеи награждены орденами Со
ветского Союза за особые подвиги на 
фронте: 

- орденом «Красное Знамя» - 1 чел.; 
- орденом Отечественной войны 

степени - 7 чел.; 11 степени - 39 
чел.; 

- орденом «Красная Звезда» - 74 
чел., причем 2 женщины награжде
ны этим орденом дважды; 

- орденом Славы 111 степени - 4 чел.; 
- орденом Ленина - 1 чел. 
Медалями Советского Союза на

граждено 832 женщины: 
- «За отвагу» - 78 чел., в т.ч. 3 чел. 

награждены дважды; 

- «За боевые заслуги» - 220 чел., в 
т.ч. 3 чел. -дважды; 

- «Партизану Отечественной войны» 1 степени - 2 чел.; 11 степени - 6 чел.; 
- «За оборону Ленинграда» - 19 чел.; 
- «За оборону Москвы» - 7 чел.; 
- «За оборону Сталинграда» - 32 чел.; 
- «За оборону Киева» - 1 чел.; 
- «За оборону Кавказа» - 251 чел.; 
- «За оборону Советского Заполярья» - 3 чел.; 
- «За победу над Японией» - 85 чел.; 
- «За взятие Будапешта» - 16 чел.; 
- «За взятие Кенигсберга» - 26 чел.; 
- «За взятие Вены» - 5 чел.; 
- «За освобождение Белграда» - 3 чел.; 
- «За освобождение Варшавы» - 30 чел.; 
- «За освобождение Праги» - 12 чел.; 
- «За взятие Берлина» - 36 чел. 

Медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» на
граждены все участницы боевых действий, занесенные в Памятную Книгу «Победители». 

За период участия женщин в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны нам 
удалось установить, что 124 женщины были ранены. Причем 4 женщины ранены трижды, 13 женщин 
-дважды. 



Среди 28 627 участников Великой Отечественной войны, которые включены в три тома книги 
Победители» и имеющие полные сведения, значится 1965 женщин из Адыгеи. Конечно, в годы 
войны они были юными девушками , но рядом с мужчинами они мужественно исполняли свои 
обязанности, стремясь внести свой вклад в общее дело борьбы с ненавистным врагом. 

Наименование военных специальностей Кол-во 

человек 

Медицинские работники различных рангов и специализаций. 743 
Ветеринары 

Стрелки, воздушные стрелки, пулемётчицы и снайпера, охранники 147 
различных военных объектов 

Шофера, водители танков, тягачей, тракторов 68 
Партизаны и подпольщики 110 
Зенитчицы, артиллеристы и специалисты, относящиеся к службам 248 
пво 

Связисты, телефонисты, специалисты военно-почтовых станций 303 
Повара, официантки, работники полевых хлебопекарен 72 
Портные, прачки, кладовщики, зав. вещевыми складами 36 
Писаря, машинистки, зав. секретной частью, ответственные 111 
исполнители, делопроизводители, зав . делопроизводством, военные 

корреспонденты, киномеханики, библиотекари, парикмахеры, 

бухгалтера, продавцы военторговских лавок и магазинов 

Сапёры, строители, дорожники 54 
Автодорожные регулировщики 15 
Железнодорожники 14 
Авиа-, автотехники, механики, укладчики парашютов 24 
Хим. инструктора 5 
Сотрудники прокуратуры, «СМЕРШа», оперуполномоченные КГБ, 15 
переводчики, судьи и сотрудники военных трибуналов, политруки 

Всего 1965 

ВАЖНЫЕ СВЕДЕНИЯ ЗА РЕСПУБЛИКУ АДЫГЕЯ: 

17 чел . - ранены 6 раз! 
54 чел. - ранены 5 раз! 
176 чел. - ранены 4 раз! 

В три тома Памятной Книги «Победители» 

внесено 28 627 участников боевых действий в 
Великой Отечественной войне, имеющие све
дения. Из них 9790 человек получили ранения 
в боях на различных фронтах этой жестокой 
войны. В том числе 124 женщины. 

620 чел. - трижды '( в.т.ч. 4 ж)! 
1675 чел. - дважды (в т.ч. 13 ж)! 

При этом 1 чел. - ранен 1 О раз! 
1 чел. - ранен 9 раз! 
7 чел. - ранены 7 раз! 

Ранен каждый третий воин из Адыгеи, 

участвовавший в боях за период Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. 



ОРДЕНАМИ СССР ЗА ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 гг. 
БЫЛО НАГРАЖДЕНО: 

Наименование Количество награжденных (чел.) В том числе воинов из 

награды в СССР Адыгеи, чел. 

Орден Ленина Более 41 ООО чел. В том числе 36 ООО 60 (в т.ч . lж) 
военнослужащих и партизан, из которых 

11635 Герои Советского Союза· 
Орден «Победа» -
Орден «Красное Знамя» более 580 ООО" 483 

(в т.ч. 1 ж; 2 чел - 4 раза, 

11 чел. -3 оаза 38 чел. - 2 оаза) 
1 степени 391 -

Орден (высший) 

Суворова Пстепенн 2800 2 
m степени 4000 4 

Орден 1 степени 47 -
Ушакова (высший) 

П степени 200 -
Орден 1 степени 660 -

Куrузова (высший) 

П степени 3300 4 
III степени 3300 5 

Орден 1 степени 80 -
Нахимова (высший) 

11 степени более460 1 
Орден 1 степени 323 1 
Богдана (высший) 

Хмельницкого П степени около 2400 -
Шстепени более 5700 7 

Орден более42 ООО 80 
Александра Невского (1 чел. - 2 раза) 

Орден 1 степени около 350 ООО 613 
Отечественной (высший) (в т.ч. 8 ж; 13 чел . -2 раза) 

войны 
Пстепени более 1 ООО ООО 1579 

(в т.ч . 39 ж; 2 .чел. - 3 раза, 
50 чел. - 2 оаза) 

Орден «Красная Звезда>> более 2 860 ООО 3917 
(в т.ч. 74 ж; 294 чел. - 2 раза, 

(в.т.ч - 2 ж): 15 чел. - 3 оаза 
Орден 1 степени около 2500 11 
Славы (высший) 

Пстепенн более 46 ООО 90 
ПI степени более 970 ООО 877 

(в т.ч. 4ж) 

Всего орденами СССР за период войны награждено воинов tlЗ Адыгеи: 7734 чел. (в т.ч. 126 ж); 
396 чел. награждено дважды; 

28 чел. награждено трижды; 
2 чел. награждено четырежды. 

что составляет 27 % от 28 627 vчастников боевых действий 

Примечание: Кроме того 102 чел . награждены орденами и медалями Болгарии, Монголии, 
Польши, Чехословакии и Китая. 

От составителей : К моменту издания Памятной Книги «Победители» большинство участников 
Великой Отечественной войны, к сожалению, ушли из жизни, а у многих, ныне живущих участников 
войны, документы, касающиеся прохождения военной службы, награждения, ранения и др., утра
чены. Поэтом наши сведения остове ные, но неполные. 

• «Герои Советского Союза» - «Краткий биографический словарь». Москва. Военное издательство. 1987 г. Т. 1. стр. 7. 
"«Ордена и медали» СССР. Москва . В?енное издательство. Изд. 2-е. 1978 г. 
92 Закаэ018 



МЕДАЛЯМИ СССР ЗА ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 гг. 
БЫЛО НАГРАЖДЕНО: 

Наименование Количество награжденных (чел.) В том числе воинов из 
награды в СССР Адыгеи, чел. 

«Золотая Звезда» 11 635 (Герои Советского Союза)' 36 
Это воины армЮ! и флота, партизаны и 

подпольщики. 115 чел. удостоены этого звания 
дважды, 3 чел. - ТРИжды. 

«За отвагу» более 4 ООО ООО" 3813 
(в т.ч. 78 ж; 20 чел. - 3 раза, 

249 чел. - 2 раза, (в.т.ч. - 3ж) 

Медаль Ушакова более 15 ООО 15 
«За боевые заслуги» более 5 ООО ООО 3352 

(в т.ч. 220 ж; 4 чел. - 3 раза, 

90 чел. - 2 раза, (в.т.ч. - 3ж) 

Медаль Нахимова более 13 ООО 12 (в т.ч. lж) 
«Партизану 1 степени более 56 ООО 63 

Отечественной (высшая) (в.т.ч. - 2 ж) 
ВОЙНЫ» П степени около 71 ООО 46 

(в.т.ч. - 6 ж) 
«За оборону Ленинграда» около 1 470 ООО 359 

(в.т.ч. - 19 ж) 
«За оборону Москвы» более 1.020.000 363 

(в.т.ч. - 7ж) 

«За оборону Одессы» более 30 ООО 40 
«За обооонv Севастополя» около 50 ООО 83 
«За оборону Сталннграда» около 760 ООО 808 

(в.т.•1. - 32 ж) 
«За оборону Киева» около 105 ООО 41 

(в.т.ч. - 1 ж) 
«За оборону Кавказа» около 870 ООО 2300 

(.в.т.ч. - 250 ж) 
«За оборону Советского более 350 ООО 223 
Заполяоья» (в.т.ч. - 3 ж) 
«За победу над Германией около 14 900 ООО 28627 
в Великой Отечественной (в.т.ч. - 1955 ж) 
войне 1941- 1945 гr.» 
«За победу над Японией» более 1 800 ООО 1820 

(в.т.ч. - 85 ж) 
«За взятие Будапешта» более 350 ООО 540 

(в.т.ч. - 16 ж) 
«За взятие Кенигсберга» более 760 ООО 704 

(в.т.ч. - 26 ж) 
«За взятие Вены» более 270 ООО 319 

(в.т.ч. - 5 ж) 
«За взятие Берлина» более 1 100 ООО 1108 

(в.т.ч. - 36 ж) 
«За освобождение Белграда» около 70 ООО 96 

(в.т.ч. - 3 ж) 
«За освобождение Варшавы» более 690 ООО 643 

(в.т.ч. - 30 ж) 
«За освобождение Праги» более 395 ООО 450 

(в.т.ч. -12 ж) 
Bcezo медш~JU1и СССР за период войны награждено воинов из Адыгеи: 17 234 чел. (в т.ч. 832 ж); 

339 чел. награждено дважды (в т.ч. 6 ж); 
24 чел. награждено трижды, 

что составляет 60 % от всех участников боевых действий 

· «Герои Советского Союза» - <<Краткий биографический словарь». Москва. Военное издательство. 1987 г. Т. 1. стр. 7. 
··«Ордена и медали» СССР. Москва. Военное издательство. Изд. 2-е. 1978 г. 



« ••• Все может повториться: 

закаты и рассветы ••• 

И только ЖИЗНЬ дается всего лишь один раз. 

Мы знаем, что такое поры военной беды, 

До смерти не забудем тот долгожданный миг, 

Когда пришел в наш дом 

Великий ДЕНЬ ПОБЕДЫ! 

92* 

Один на всех добытый -

для мертвь1х и живых! 

Нас с каждым днем все меньше. 

Наследники родные! 

примите наш наказ от всех фронтовиков 

Тот всенародный подвиг, прославивший Россию, 

Вы пронести обязаны сквозь глубину веков». 

ПОРФИРИЙ OBCSIHHИKOB, 
ветеран войны 













Мы - наследники Великой Победы, 
помним и аордиМСll 

завоеваниями победителей! 
Чтим их заеетыl 

С честью и достоинством продолжаем нести 
боевую вахту по защите нашей Родины -

России 

Кnтвасuаm 
1 совдат, 1 а-.п111 Отч11аны, 
•• mм 6В3МвРНО rOPICYCb. 
ECJlll надо, ив •010 11 D3Hll 
3а те61, мо1 матушка Русь. 
КJlmy 1 н11оrда не нарушу, 

Ив аа6уду нuааы оца. 

EcJlll схвапа - ив •orнv. ив струшу, 
5уду ЧВСТНО СТВП. ДО IOНQI. 

5JRЬ cnoкlliila, 11О1181 Росс111, 
Пуm llOМlllllll QВВТJТ на JIJl1, 
Нв6о 6удвт 6830ЬВЧНО свм ... 
• llOloii твol, IJllQCЬ, C681JBryl 

П.Афанасов 





~ J'f](fJ[flЩ]JЩ; (/] ~ !!Jrшix«tJrь ш @rmrJfJJJJ!J[}{J@g 
UflШJ!lfffirJJJ m ~ rш;p}JlJllJ @rm rJ/JJftJJШlJШ (/J[jfJ(fJJ)rJШJX§ ю~ 

@~ rшIJ(fJJ[)(fj [lj ~})) 
1lФо lN/tqpJ:pm 

« ... Небо родное п нпвь1 
Будут навеки в сердцах, 

Будут для нас пока живы, 

В нашей судь&е и делах». 
Из Гимна Республики Адыгея 
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Поминай постоянно, Россия, 

Всех поrибших в проклятой войне, 
Koro смерть молодыми скосила 
На родной и чужой стороне. 

"1": 

ПОМИНАЙ ПОСТОЯННО, РОССИЯ! 
В мемуарах, архивах и книrах 

Имена навсеrда сохрани. 

Неизвестных в забытых моrипах 
Хоть без имени, но помяни. 

Пусть же в песнях, в церковных молитвах 

&езумолчные rимны звучат 

О победах в невиданных битвах 
И живых, и поrибших солдат. 

Их снаряды и бомбы косили, 
Не давая уснуть по ночам ••• 
Поминай их с любовью, Россия, 
И не только по праздничным дням 

~еtlННТАЛАЛНН 
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