КРАСНОДАРСКАЯ КРАЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА

РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

АБРЮТИНА МАРИЯ ИЛЬИНИЧНА
(1923 - 2009)
Мария Ильинична родилась 4 сентября 1923 года. Из воспоминаний
Марии Ильиничны: «С 20 мая 10-е классы сдавали экзамены. Выпускной
вечер был 16 июня. В актовом зале нам вручали аттестаты, поздравляли,
давали напутствия. Выпускной проходил весело. Мы пели, танцевали,
мечтали, кем станем, как будем жить. На память 102
сфотографировались. Утром многие повезли документы в институты. Я
отослала документы в Ставрополь в педагогический институт. А через пять
дней мы встретились в школе, куда пришли за фотографиями. Здесь нам
объявили, что началась война. Это для нас был гром среди ясного неба, это
был конец нашим мечтам. Мы сразу стали взрослыми. Всем классом мы
отправились в военкомат, там уже было много народу. Нам, молодым
ответили, надо будет, и вас позовем. Начались трудовые будни. Когда в селе
организовали госпиталь, мы работали медицинскими сестрами: мыли полы,
писали раненым письма, читали книги, газеты, выступали с концертами.
Когда немцев прогнали с Северного Кавказа, я поехала в Ставрополь и
поступила в педагогический институт. Учеба была тяжелой. В то время
стульев и столов не было. Студенты приходили в пустые аудитории и стоя
слушали лекции, а записи делали на спинах друг друга, сидя на кирпичах.
После окончания института меня направили в Симферополь, а дали
направление в город Судак. Там я проработала два года, потом вернулась в
Белую Глину. Сначала работала в детском доме, а с 1950 года по 1978 - в своей
родной школе №12, преподавала русский язык и литературу.
Умерла 18 марта 2009 года.
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АВДЕЕВ ВЛАДИМИР ФИЛИППОВИЧ
(1912 - 1986)
Владимир Филиппович родился в 1912 году. Призван на фронт в ноябре
1941 года. Воевал в составе 6-го стрелкового полка. Награждён пятью
медалями.
После демобилизации работал завхозом в средней школе №21 станицы
Бжедуховской Белореченского района.
Умер в 1986 году. Похоронен на сельском кладбище Бжедуховского
сельского поселения.

АВДЕЕВА НИНА СТЕПАНОВА
(1926 - 1979)
Нина Степановна родилась в 1926 году. Участница Великой
Отечественной войны. Воевала в составе 1576-го зенитно-артиллерийского
полка.
После демобилизации работала секретарем в средней школе №21
Белореченского района.
Умерла в 1979 году. Похоронена на сельском кладбище Бжедуховского
сельского поселения.
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АВРАМЕНКО НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Николай Александрович Авраменко родился в 1919 году в селе Вечном
Беореченского района. Осенью 1939 года был призван в ряды РККА.
«Нас провожало в армию все село!», - рассказывал Николай
Александрович. Прощаясь, отец Николая Александровича не мог скрыть
своей тревоги.
- Смотри, сынок, - напутствовал он, - будь осторожнее, если начнется, не
дай Бог, какая заваруха, самое страшное, что может случится … Береги себя.
Расцеловал его трижды, перекрестил:
- Ну с Богом!
К концу первого года службы боец был награжден знаком «Отличник
РККА». Этой чести удостаивались немногие красноармейцы. В 1940 году
Николай Александрович участвует в освободительном походе в Бессарабию,
которая была захвачена Румынией в 1918 году.
Началась Великая Отечественная Война.
Нужно из младшего лейтенанта Авраменко готовить будущего
командира полка, а затем и дивизии: у парня природные полководческие
способности…Вот из таких самородков вырастают будущие командующие
войсками, - говорил командир дивизии.
"Во что бы то ни стало, нужно было уточнить расположение вражеских
боевых точек. Группу разведчиков возглавил Николай Александрович. Через
трое суток задание было выполнено". Об этом походе смельчаков –
разведчиков в тыл врага писала газета 74-й Таманской стрелковой дивизии,
расценивая это как настоящий подвиг. За бой под Каховкой лейтенанта
Н.А.Авраменко наградили орденом красной Звезды.
В батарею Николая Александровича на должность санитарного
инструктора командование направило девушку, которую солдаты ласково
называли «доктор Вера». Они полюбили друг друга и отпраздновали
фронтовую свадьбу. Николай Александрович и Вера Федоровна прожили
вместе больше 55 лет.
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В 1943 году Николая Александровича назначили начальником штаба
дивизии, а потом начальником разведки полка.
Перед штурмом Севастополя, за успешное выполнение задачи, Николая
Александровича наградили вторым орденом Красной Звезды.
Николай Александрович участвовал в боях при штурме Севастополя, в боях
на «Малой земле», участвовал в штурме Карпат.
День победы Николай Александрович встретил в Праге. Он
рассказывал: «Перед ними
была поставлена задача - преследовать
противника до подхода главных частей нашей дивизии. И вдруг по рации
получили распоряжение - прекратить преследование, так как война
окончена!»
После Великой Отечественной войны Николай Александрович
поступил работать в Вечненский детский дом Белореченского района, где
трудился завучем и директором.
От Белореченского района и Краснодарского краевого отделов
народного образования имеет десятки благодарностей, Почетных грамот и
других видов поощрений, как и его жена, Вера Федоровна. В мирное время
Н и кол а й А л е кс а н д р о в и ч и В е р а Ф ед о р о в н а проводил и б ол ь ш у ю
патриотическую работу, рассказывая своим слушателям о героизме советских
воинов в годы войны.

АЛЕКСЕЕВА МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА
(1925 –2015)
Родилась Мария Васильевна на Брянщине 9 июня 1925 года, а выросла в
г.Грозном в большой дружной семье.
У неё было 6 братьев и сестра. Соседи завидовали ее матери: «Павловна,
какие у тебя красавцы сыновья!» Но грянула война, и все шестеро ушли на
фронт, младший – из 9-го класса добровольцем - в стрелково - пулеметное
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училище. Первые похоронки ударили больно в сердце матери. Мария тоже
рвалась добровольцем на фронт. В 9-м классе изучала медицину, проходила
огневую подготовку. По окончании курсов получила значок за меткость –
«Ворошиловский стрелок» - и профессию медсестры РОКК. Надев голубые
комбинезоны, девятиклассницы шли разгружать транспорт с ранеными,
дежурили в госпитале, обеспечивали «затемнение» города.
Линия фронта приближалась. Девушки рвались туда, откуда не
возвращались их школьные друзья. Юная Маша подала заявление в городской
комитет ВЛКСМ, долго не было ответа, но потом пришла повестка. В комнате
за столом сидели военные и беседовали с добровольцами. Услышав, что Маша
окончила курсы сестер РОККА, курсы радистов, имеет значок
«Ворошиловский стрелок», её спросили: «Где бы Вы хотели служить?» И она
ответила: «А где нужнее». Так Мария попала в 44-й зенитный полк на
радиолокационную станцию СОН-2. До января 1943 года находилась в
Грозном, изучая все тонкости радиолокационной службы, а в январе девушек
перебросили на Белорусский фронт в г.Жлобин. Мама прибежала на вокзал
почти перед отправкой поезда. Она обняла Машу и ничего не могла сказать.
Шесть сынов проводила на фронт, а теперь уходила младшая дочь. Только
спустя годы, когда Мария стала матерью взрослых детей, она поняла боль
материнского сердца, глубину горя матери, отправляющей детей на фронт.
В Белоруссии Мария служила с января по август 1944 года: г.Жлобин
тогда был в руинах, мороз – 30 градусов, а жили в землянках. В сентябре в
составе третьего Белорусского была направлена в Восточную Пруссию
(г.Истербург). Много трудностей пришлось: тяжелые трудоёмкие земляные
работы, тревожные ночи, напряженная служба. Но девушки выстояли!
И вот долгожданная победа! Победу встретила младший сержант Мария
Никулина в прусском городе Истербурге. Демобилизовали девушек в первую
очередь. А как приехала в родной Грозный, сразу поступила в педагогический
институт на литературный факультет.
Трудно было переключиться на мирную жизнь! Вместо оружия – книги,
вместо бессонных ночей на посту - бессонные ночи над конспектами. После
окончания института в 1949 году Мария Васильевна стала работать в
грозненской школе. Поступила в аспирантуру, но в 1960 году муж Марии
Васильевны получил направление в г.Славянск-на-Кубани. И вновь Мария
Васильевна там, где нужнее. Горком партии направил Марию Васильевну
обучать кубинскую молодежь в ПТУ.
Молодая учительница прививала не только любовь к русскому языку,
культуре, но и учила ценить дружбу, беречь величайшую ценность на земле мир. После отъезда кубинцев на родину стала работать в школе №4, затем в

5

школе №16 – с 1969 года сначала как завуч, затем директор школы; 40 лет
проработала учителем, 15 лет – директором. За свой долголетний
добросовестный труд награждена нагрудными знаками «Отличник
Просвещения РСФСР», «Победитель соц.соревнования», медалью «За
добросовестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.
Ленина». С любовью и благодарностью всегда о ней вспоминают её
ученики. Когда-то каждому из своих учеников Мария Васильевна открыла
мир доброты и человечности, всё пропуская через свое терпеливое, любящее
сердце.
Умерла Мария Васильевна 27 октября 2015 года.

АЛЕШИН ИВАН ИГНАТЬЕВИЧ
(1926 – 1993)
Иван Игнатьевич родился 26 августа 1926 года в селе Тимновича
Черниговской области.
Работал учителем трудового обучения в Анастасиевской средней школе
№28 Славянского района.
В январе 1944 года призван в Красную Армию. Участвовал в боях за
освобождение, Белоруссии, Украины. Осенью 1944 года переведён служить
на Дальний Восток. Принимал участие в войне с Японией и освобождении
Кореи.
Награждён Орденом Отечественной войны второй степени, медалью
«За боевые заслуги», медалью «За освобождение Кореи», юбилейными
медалями.
Умер 30 июня 1993 года.
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АЛЕШКОВ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ
(1914 - 1978)
Михаил Петрович родился в 1914 году. Служил в артиллерии и с первых
дней начала Великой Отечественной войны был в действующей армии.
Принимал участие в боях за освобождение Кубани, Керченского пролива. За
мужество и героизм, проявленный во время боевых действий в Великой
Отечественной
войне,
Михаил
Петрович
был
награждён
многочисленными правительственныминаградами.
После демобилизации и до последних дней жизни Михаил Петрович
работал в средней школе села Великовечного Белореченского района
учителем физической культуры.
Умер1978 году.

АНИСТРАТЕНКО (КОТЕЛЕВЦЕВА) АНАСТАСИЯ ФИЛИППОВНА
(1922 - 2007)
Анастасия Филипповна родилась 6 апреля 1922 года в ст.Крупской
Выселковского района. Свою педагогическую деятельность Анастасия
начала с 1941 по август 1946 года в селе Благодатном Целиноградской
области, работая, училась заочно в
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Петропавловском педагогическом институте. Анастасия Филипповна
переехала в ст.Крупскую в 1946 году и стала работать в местной школе №14
учителем начальных классов.
В 1950 году, после окончания педагогического института г.Краснодара,
была переведена в среднюю школу №24 ст. Ирклиевской преподавателем
русского языка и литературы, где и проработала до пенсии.
Умерла 15 декабря 2007 года.

АНТОНЕНКО ИЛЬЯ КИРИЛЛОВИЧ
(1920- 1999)
Илья Кириллович родился 2 августа 1920 года. Воевал на 1-м
Украинском и 2-м Украинском фронтах. Войну закончил на подступах к
Берлину. Родина высоко оценила боевые заслуги простого сельского учителя.
Ан то н е н ко Ил ья К и р и л л о ви ч н а г р а жд ё н д ву м я о р д е н а м и
Отечественной войны, медалями: «За Победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За доблесть и отвагу в Великой
Отечественной войне». Вернувшись домой с фронта, Антоненко Илья
Кириллович стал преподавать уроки русского языка и литературы. Его знали
жители многих хуторов Каневского района, где он работал учителем,
помнят в станице Новодеревянковской как директора детского дома, а для
станицы Новоминской Илья Кириллович личность знаменитая, так как он
был директором трёх школ Новоминской №34, №32 и №36, откуда ушёл на
заслуженныйотдых.
Умер 24 марта 1999 года.
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АНТОНИАДИ АЛЕКСАНДР ЕФИМОВИЧ
(1919 - 1991)
Александр Ефимович родился 20 сентября 1919 года в станице
Абинской Абинского района Краснодарского края. Получил семилетнее
образование в 1935 году. В 1938 году окончил Краснодарское педучилище. В
этом же году поступил в Краснодарский пединститут (заочное обучение).
Начал работать с 1938 года заведующим школой села Сукко Анапского
района, спустя два месяца – директором семилетней школы того же села.
Со второго курса исторического факультета в 1939 году был призван в
Советскую Армию. В 1940 году поступил во 2-е Военно-пехотное училище в
городе Орджоникидзе, окончил его на «отлично» в 1941 году. В училище был
замполитом роты в течение двух лет. По окончании училища зачислен в
экспедиционный состав Армии для участия в восхождении на Эльбрус. Война
застала Антониади на Эльбрусе в горнострелковых частях. Александр
Ефимович получил назначение командиром стрелкового взвода в 11 горнострелковом полку 77 Краснознаменной горно-стрелковой дивизии. С боями
прошёл Крым, Керчь, Ростов, Баку, Кубань, получив три ранения. Читаем из
наградного листа Антониади Александра Ефимовича: «Укрепившись под
селом Киятом, сдерживал действие целого немецкого батальона до подхода
главных сил полка, в то же время был тяжело ранен. Представлен к награде
медалью «За боевые заслуги». После третьего, тяжёлого ранения в
эвакогоспиталях провел больше 8 месяцев. Затем был назначен в Абинский
райвоенкомат, где прошел все должности, начиная с инструктора
гражданских учебных заведений до начальника. Уволен из Советской Армии
согласно Закона о значительном сокращении Вооруженных Сил в декабре
1960года.
С февраля 1965 года назначен директором семилетней школы №12 пос.
Ильский Абинского района; с 1967 года работал учителем истории и
обществоведения в Абинской средней школе №1, а затем был рекомендован
на пост директора восьмилетней школы №4 города, где проработал с 1975 по
1980 год. Под его руководством построено новое здание,
9

школа стала средней. Александр Ефимович продолжил руководство
школой до 1982 года.
Его опыт пригодился в дальнейшем на других участках: он был
приглашён в колхоз 22 партсъезда, где несколько лет проработал заведующим
кабинетом политического просвещения, членом парткома, заместителем
секретаря парткома по идеологической работе.
Награжден Орденом Отечественной войны 1-ой степени, Орденом
Красной звезды, медалями «За боевые заслуги», медалью «За безупречную
службу в Вооруженных силах СССР» 1-ой степени, медалью «За оборону
Кавказа», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 19411945гг.».
Ушел из жизни Антониади Александр Ефимович в 1991 году. В 2017
году его имя увековечено в ходе поисково-просветительской экспедиции
«Имя Кубани» как «Боевое имя Кубани».

АНЦУПОВ ЯКОВ АЛЕКСЕЕВИЧ
Яков Алексеевич родился 6 сентября 1916 года в станице Троицкой
Сунженского района Грозненской области.
15 января 1942 года Яков Алексеевич был призван в армию. Служил в
233 кавалерийском полку. В феврале 1942 года получил боевое крещение на
фронте, приняв участие в Изюмо-Барвиновской операции. Часть, в которой
служил Яков Алексеевич, попала в окружение. 24 июня 1942 года в бою в
районе города Изюма Яков Алексеевич был ранен и контужен. В
бессознательном состоянии попал в плен к немцам. Во время выздоровления
находился в лагерях для военнопленных. Затем был вывезен фашистами во
Францию и находился в концентрационном
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лагере города Луре с января 1943 года. В начале 1944 года военнопленные,
среди которых были русские, французы, марокканцы, в том числе и Анцупов
Яков Алексеевич устроили побег. Жили в лесу, пока 19 сентября 1944 их не
обнаружили американские военные части. Яков Алексеевич был отправлен на
Родину. Здесь он прошел госпроверку при проверочно-фильтрационном
лагере № 0315 города Прокопьевска.
С 1946 года Яков Алексеевич учится в Северо-Осетинском пединституте
на физико-математическом факультете. С августа 1953 года и до выхода на
пенсию Яков Алексеевич работал в Чамлыкской средней школе Лабинского
района учителем физики.

АРТАМОНОВА ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА
(1917 – 2011)
Вера Васильевна родилась 18 октября 1917 года. В годы Великой
Отечественной войны состояла в партизанском отряде «Шустрый»,
награждена медалями «За оборону Кавказа», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». В 50-е годы работала
учителем истории в школе №6 хутора Красная Нива Брюховецкого района.
«Дети! Учитесь! Помните и цените историю своей страны! Кто не
уважает прошлого, тот не достоин будущего. Нам тяжело досталась эта
Победа, дорогой ценой, ценой человеческих жизней, потоков крови и слёз.
Главное – мы победили!», – её слова.
Умерла 11 сентября 2011 года.

11

АШЕКА ИВАН ИВАНОВИЧ
Иван Иванович родился 1 января 1925 года в станице Абинской. В школе
вступил в пионерскую, а затем в комсомольскую организации. Перед началом
Великой Отечественной войны окончил неполную среднюю школу №1
станицыАбинской.
Шел 1941 год. Старшеклассников на фронт не брали. В январе 1942 года
Иван Иванович подал заявление о его принятии бойцом в Абинский
истребительный батальон. Военная подготовка шла ему на пользу, он стал
разведчиком. Во время ночного дежурства Николай Лебедев, Виктор
Богданов и Иван Иванович Ашека задержали у железнодорожного моста и на
станции Абинская одного вражеского агента и двух предателей.
Летом 1942 года на территории Кубани развернулись жаркие бои. В
тяжелых условиях части Красной Армии отступали к горам Кавказа. Из
северных районов края прибыло 8 партизанских отрядов. Батальон НКВД
расформировали в четыре партизанских отряда. Иван Иванович вошел во
взвод разведки отряда «Тихий». 12 отрядов перекрыли дороги, идущие в
станицы Абинская, Ахтырская и Холмская.
В первой декаде февраля 1943-го года Иван Иванович был тяжело ранен
в бою. Едва окрепнув от ранения в госпитале г.Тбилиси, Ашека в сентябре
1943 года был отправлен на фронт в действующую часть Красной Армии. Он
ст а л командиром группы разведвзвода 1176 стрелкового полка 350
стрелковой дивизии 13 армии первого украинского фронта.
Иван Иванович принимал участие в разгроме фашистов в ходе КорсунШевченковской операции. В ночном бою он с группой бойцов уничтожил
семь вражеских солдат, автомашину с грузом и взял в плен трех фашистов.
В боях за освобождение г. Броды Ашека получил свое второе ранение и
контузию. После боя его приняли в члены ВКП(б). Часть, в которой служил
Иван Иванович, двигалась на запад, и народ встречал их, как своих
освободителей. Красная Армия продолжала наступление по всем фронтам.
От фашистов освобождена вся Европа, взят город Берлин – логово врага. Иван
Иванович принимал участие не только во взятии и штурме Рейхстага, но и
освобождал Чехословакию.
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Страна по достоинству оценила ратные заслуги Ивана Ивановича.
25 августа 1945 года ему вручили документы, в которых было сказано:
«Вам за отличные боевые действия Приказом Верховного
главнокомандующего маршала Советского Союза т. Сталина объявлены
благодарности: за овладение г. Житомиром (приказ от 31.12.1943г.), за
овладение г. Кременец (приказ от 19.03.1944г.), за овладение г. Сандомир
(приказ от 18.08.1944г.), за овладение г. Берлином (приказ №359 от
2.05.1945г.)». Иван Иванович был награжден орденами: Славы 1-ой и 2-ой
степени, Отечественной войны 1-ой степени; медалями: «За отвагу», «За
боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За победу над Германией в
Великой
Отечественной войне», «За взятие Берлина» и многими
юбилейными медалями.
В мае 1947 года Иван Иванович вернулся домой, окунулся в будни
мирной жизни, работая, окончил среднюю школу, Краснодарский
государственный педагогический институт. Работал завучем, директором
школы, учителем истории и обществоведения.
В 1963 году Абинск получил статус города, но музея в тот период
времени в Абинске не было. А Иван Иванович уже собирал вместе с
учениками историю своей малой родины. Своих воспитанников он возил
по памятным местам, рассказывал о пребывании декабристов на Кубани,
знакомил с орудиями труда первых поселенцев, устраивал встречи с
участниками войн гражданской и ВОВ, увлекал поисковой работой ребят
и создал из учащихся разновозрастную группу увлеченных. Так в 1965-1966
годах в школе №1 появляетсямузей.
Многие воспоминания об Ашеке И.И., его рукописная книга
сохранились в школьном музее уже другой школы №4, руководителем
которого является ученица Ашеки Щербак Т.Ф (в девичестве - Будич). С ее
слов и составлен портрет историка, краеведа, энтузиаста своего дела.
Ашека И.И. первый, кто собрал историю родного города. Она сохранилась
в его рукописях, блокнотах, текстах его выступлений, а еще газетах тех лет.
К сожалению, не смог он напечатать книгу, да и не ставил, наверное, перед
собой такую задачу. Главная цель его жизни - воспитание патриота,
настоящего человека, любящего свой край, умеющего бережно относиться к
его истории. Он хотел сохранить историю для потомков, и это ему удалось.
Сегодня его записями пользуются краеведы района. Они печатают
работы, сохраняют и продолжают дело, начатое замечательным педагогом. В
памяти учеников Ашека И.И. остался навсегда. Многие стали историками,
просто людьми, увлекающимися краеведением, музейным делом. В 80-е годы
школьный музей был передан городу и стал городским благодаря
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Ашеке И.И., но, к сожалению, в экспозиции музея очень мало места
отводится этому великому краеведу.
О б А ш е к е И .И . р а с с к а з ы в а л б ы в ш и й д и р е к т о р ш ко л ы
№1 Кузнецов М.И.: «Он мне запомнился как большой души человек,
скромный, общительный, очень обязательный. Я вместе с ним проработал 10
лет. Он много занимался краеведческой работой в школе. Под его
руководством исторический кружок превратился в исторический музей,
впоследствии экспонаты были переданы в городской музей. Часто Иван
Иванович организовывал экскурсии по партизанским тропам в районе.
Скромный, любознательный, он щедро делился своими знаниями с
учениками, он сам был живой историей».
Бывший завуч школы №1 Корешкова П.Г. вспоминала: «Я могу сказать
о нем только хорошее. Это очень спокойный, принципиальный человек. Иван
Иванович прекрасно знал свой предмет, учил ребят думать, разбираться в
историческом материале. Зная свой край, а особенно свой район, Ашека И.
И. организовывал походы с учащимися по местам боевой славы,
рассказывал о партизанских отрядах «Тихий» и «Буря». Ребята очень любили
эти походы. Поэт Зубарев В. Г. посвятил Ашеке свои стихи.
Этого поистине героического человека, Ивана Ивановича Ашеки, уже
давно нет в живых, но память о нем жива. Его дело живет в его учениках.

АШИНОВ АБУБЕКИР КАРБЕЧЕВИЧ
Ашинов Абубекир Карбечевич родился в 1921 году в а.Урупском
Успенского района. Призван в 1942 году в Советскую Армию. Воевал
на Малой Земле под Новороссийском. Участвовал в освобождении
Кубани, боевой путь начался на Кавказе и закончился в Праге.
После войны долгие годы работал учителем в средней школе №9
Успенского района. За свой педагогический труд награжден
отраслевыми грамотами.
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БАБИЧ НИКОЛАЙ НАЗАРОВИЧ
(1914 - 1997)
Николай Назарович родился 2 мая 1914 года в г. Краснодаре. После
школы окончил рабфак и учительский институт. В 1938 году получил
направление на работу учителем математики в школу племзавода
«Урупский». В 1939 году был переведен в школу №2 ст. Попутной
Отрадненского района.
25 октября 1941 года был призван на фронт. Командир отделения связи
сержант Николай Николаевич участвовал в боях: с октября 1941 –
Крымский фронт, с июля 1942 – Северный Кавказ, с февраля 1943 – Курская
дуга, 1944 – Третий Белорусский фронт, сентябрь 1944 – Румыния, октябрь
1944 - Югославия, апрель 1945 – Австрия и до конца 1945 года служил в
Одесском военном округе.
Вернулся в станицу Попутную в конце 1945 года. Учителя математики
школы №2 вернулись с фронта, а в селе Пискуновском школа была без
учителя, и он был направлен в село Пискуновское Отрадненского района,
где проработал до пенсии.
Умер 14 апреля 1997 года.
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БАЕВ ИВАН ЕФРЕМОВИЧ
Иван Ефремович Баев родился 8 сентября 1922 года в АлексеевоТенгинке Краснодарского края. Детские годы прошли, как и у всей детворы
30-х годов: было и недоедание, холод, но была и учеба, которая занимала в
жизни мальчишки важное место. Особое место в жизни занимали книгихудожественная литература. Ему нравились стихотворения, так как сам был
творческой натурой. В первый день войны, 22 июня 1941 года, Иван
Ефремович, 19-летний паренек, ушел вместе с другими тенгинцами
защищать Родину от немецко-фашистских захватчиков. В первые годы войны
Иван Ефремович был минером, готовил диверсии для врага. Принимал
участие в освобождении нашего края. В 1943 году участвовал в боях за
станицу Крымскую в прорыве «Голубой линии», как командир взвода
автоматчиков. То трудное время, тяжкие события отражены в его
стихотворении «Сопка героев»:
Войной дышали небо и земля,
Стонали на ветру осины.
В ночи чернели сопки и поля,
И пахло горечью полыни.
Полк выдвигался ночью к высоте,
И строилась повзводно рота.
Минуя перелески в темноте,
На ощупь двигалась пехота.
Шли к рубежу и танки без огней,
Тащили за собою волокуши.
Солдаты стали строже и смелей,
Увидев по пути «катюши».
Нахмурилась ночная высота,
Взлетали изредка ракеты,
Осталась до врага одна верста
И час до майского рассвета.
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А на заре над сопкой фронтовой
От взрывов небо потемнело,
И «ястребки» вели воздушный бой,
Кружась в смертельной карусели.
По сопке били залпы батарей,
Огнём строчили пулемёты.
За Родину, за наших матерей
В атаку поднимались роты. И
падали солдаты под свинцом
С навек застывшими глазами.
Никто не стал из павших подлецом
Перед отчизной и друзьями.
И в рукопашной бились за троих,
В смертельной схватке всё
смешалось!
Как много тел и наших, и чужих
Лежать на сопке той осталось…
Угас огонь, и вился едкий дым
Над клёном, чудом уцелевшим.
Кто штурмовал ту сопку молодым,
Ушёл на Запад поседевшим.
Старший сержант Иван Баев не раз проявлял смелость и отвагу, защищая
родную землю. Боевой путь – Армавир, Крым, Харьков, Белоруссия, Брест.
В 1944 году Иван Баев в Белоруссии был тяжело ранен, лишился ноги,
пролежал в госпитале 8 месяцев.
Родина наградила И.Е. Баева Орденом Красной звезды, восемью
медалями.
Он шёл по жизни трудными путями,
Сметал с них смело всяческую гнусь…
Иванами, советскими парнями, богата
и сильна родная Русь.
После выздоровления не смог больше воевать, стал работать по
специальности, приобретённой ещё до войны – учителем. Иван Ефремович
Баев преподавал историю в средней школе №21 Усть-Лабинского района,
уделял много внимания воспитанию школьников на героическом прошлом
нашей Родины.
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Я помню
Всё замерло в майском блеске,
И в час весенний голубой
Я вспомнил утро в перелеске
И первый в жизни жаркий бой.
Земля дымилась и стонала,
Над ней свистел осколков рой,
За горло смерть солдат хватала
Своей безжалостной рукой.
Из всех стволов палили пушки,
И в смерче адского огня
Дома пылали у опушки,
И танков плавилась броня.
И в том бою на перевале,
Где вырывались из кольца,
Мы клятву верности сдержали –
Стояли насмерть до конца!
Могила неизвестного солдата
У самой дороги – могила
В тени молодых тополей.
Плакучая ива склонила
Печальные ветви над ней.
Лежит в ней солдат неизвестный,
Обрёл он навеки покой.
И ветры весенние песни
Поют над его головой.
В полях колосится пшеница,
И в воздухе птицы парят.
Как крови солдатской частица,
Цветы на могиле горят.
И памятник скромный герою,
Алея, венчает звезда.
И лишь нарушают порою
Солдатский покой поезда.
Лежит он, никем не забытый,
И в сердце народном живёт.
Дорогой прямой и открытой
Зовёт он живущих вперёд.
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Воспеваю природу малой
родины Кубань
Люблю побродить по долине Кубани:
Хрустит под ногами, как сахар, песок,
Обрывистый берег сверкает камнями,
Играет с волною степной ветерок.
Кубань свои воды несёт величаво,
И в них отраженье бездонныхнебес,
А с берега смотрит с тоской и печалью
И машет ей шапкой задумчивый лес.
Роскошная верба, как будто в поклоне,
Склонилась над гладью стремительных вод.
Шиповник колючий, растущий на склоне,
Своей горделивой красою цветёт.
Брожу по долине в каком-то тумане,
Нещадно весеннее солнце печёт,
И кажется мне не вода по Кубани,
А счастье и радость по волнам течёт.
Проработал И.Е. Баев в школе хутора Красного 30 лет, из них 20 лет –
директором школы. Много жизненных испытаний выпало на долю этого
человека, но увлечение поэзией только увеличивало его силу духа. Иван
Ефремович в свободное время писал стихи. Многие стихотворения хранят
память о героическом прошлом родины.
После войны в 1957 году Иван Ефремович Баев стал директором школы–
фронтовик, инвалид войны. Его грудь украшали Орден Отечественной войны
I степени, Орден Красной звезды, медаль «За оборону Кавказа».
По настоятельной просьбе Ивана Ефремовича Баева и при большом его
участии было построено современное здание школы. Не жалея сил и здоровья,
на одной ноге с тяжёлым протезом ездил Иван Ефремович, ходил, добивался,
чтобы в хуторе Красном построили большую светлую школу. В 1965 году
заложили фундамент нового типа здания школы на средства колхоза имени
Мичурина при председателе А.М. Копейкине и парторге В.В. Внукове.
15 октября 1968 года символическим ключом председатель колхоза
открыл двери новой школы. Это был незабываемый день для нашего хутора. В
этот же день директор школы И.Е. Баев издал приказ №1 следующего
содержания: «Ежегодно, 15 октября, в День открытия новой школы,
проводить школьный праздник «За честь школы!». Иван Ефремович Баев –
первый директор современной школы №21 хутора Красного".
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Следуя сложившейся традиции, выпускники школы ежегодно
собираются вместе на этот замечательный школьный праздник. Мы гордимся
теми, кто высоко несёт честь своей школы. Среди выпускников, а их более
7000, люди разных профессий: это и научные работники, медики и учителя,
строители и инженеры, и, конечно же, специалисты сельскохозяйственного
труда: полеводы, механизаторы, животноводы.

БАНДУРКО ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ
(1915 - 1998)
Василий Петрович родился в селе Николаевка Краснодарского края
Щербиновкого района 8 марта 1915 года. В 1942 году он ушел добровольцем в
ряды Советской армии. Свой фронтовой путь Василий Петрович начал в 11
Гвардейской Кавалерийской Кубанской дивизии, и там он воевал до 1943 года,
затем был переведен в 63 Донскую Гвардейскую Казачью кавалерию
Краснознаменного корпуса. Дорогами войны прошел через четыре страны:
Румынию, Венгрию, Австрию и Югославию.
Награжден: медалью «За боевые заслуги», Орденом Отечественной
войны, медалью «За взятие Будапешта», медалью Жукова, медалью
«За оборону Кавказа», юбилейными
медалями.
Окончилась война, и возвратился
сельский учитель на Родину, в родное
село. После войны кругом была
разруха, и детей некому было учить, и
Василий Петрович с большим
усердием принялся за это дело - был
учителем начальных классов
Щербиновского района.
Василия Петровича не стало
24 июня 1998 года.
20

БЕЛАНОВ ФЕДОР ТИМОФЕЕВИЧ
(1926 - 1993)
Федор Тимофеевич родился в 1926 году, работал учителем и директором
школы №19 станицы Казанской Кавказского района.
Когда Федор Тимофеевич приходил в школу с орденами Славы третьей
степени и боевыми наградами, его всякий раз обступали ученики и просили
своего учителя рассказать о минувшей войне. 17-тилетний Федор Беланов
надел солдатскую шинель в конце января 1943 года. Принимал участие в
освобождении станиц Красноармейской, Славянской.
После ранения и излечения в госпитале сержант Беланов освобождал
города Украины. В боях за Днепр в 1944 году наш учитель проявил храбрость
и мужество, за что ему были вручены медали «За отвагу» и «За боевые
заслуги». Последний бой был в январе сорок пятого в Польше. Батарея, в
которой Беланов был наводчиком, стояла в укрытии рядом с окопами
пехотинцев. И когда те пошли в атаку, артиллеристы прямой наводкой стали
уничтожать огневые точки, бронемашины, минометы врага. За этот бой
сержант Беланов был награжден Орденом Славы третьей степени.
После войны Ф.Т. Беланов вернулся на Родину, заочно окончил АППИ и
проработал в средней школе №19 Кавказского района 45 лет учителем
биологии и черчения. Воспитывал у детей любовь к природе и Родине, учил
их любить мирную жизнь, за которую, сражаясь, пролил кровь. Последние
12 лет проработал директором школы. Активно участвовал в общественной
работе, избирался депутатом станицы Казанской.
Умер в 1993 году.

21

БЕЛКАНИЯ ВИКТОР ЯСОНОВИЧ
(1917 - 1980)
Белкания Виктор Ясонович призван в армию в январе 1940 года
Лабинским райвоенкоматом Лабинского района. Война застала его в
Гомельском военном училище в должности курсанта. Воевал в Белоруссии,
на Забайкальском фронте в 70 авиаполку 245 авиадивизии.
Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Японией»,
«Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.»,
«Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.»,
«За доблестный труд».
Работал учителем автодела и трудового обучения, заместителем
директора по хозяйственной части гимназии №5 города Апшеронска.

БЕЛОУС АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ
(1927 - 2016)
Белоус Алексей Павлович родился 13 марта 1927 года в селе
Новопавловка. В 1942 году закончил 7 классов и пошел работать в колхоз,,
потому что всех мужчин забрали на фронт. А в 1944 году,
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когда ему исполнилось 17, его призвали в армию. Попал сначала в 8-ой
учебный стрелковый полк в городе Армавире, полгода находился там, затем
его направили в учебный отряд на Балтике в пятую боевую часть дизелистоммотористом. Полгода учился этой специальности. Служил на Балтийском
флоте. Фарватер в Балтийском море был заминирован немцами, и советским
кораблям-тральщикам приходилось его разминировать. Это было очень
рискованное задание. Многие корабли подрывались на минах. Но корабль, на
котором служил Алексей Павлович, оказался счастливым.
Демобилизовался в 1951 году. Награжден медалью «За Победу над
Германией». В возрасте 24 лет вернулся в родную Новопавловку. Нужно было
получать образование. Алексей Павлович выбрал педучилище. Было очень
удобно, оно находилось рядом – в станице Новопокровской. Ездил на занятия
на велосипеде, но через 2 года учебное заведение объединили с УстьЛабинским, продолжалась учёба там ещё два года.
После учебы работать семью Белоус направили в Дагестан. 3 года вместе
с женой Линой Алексеевной работали в Чародинском районе, село Рулдаб и
Нукуш, высокогорные сёла, это 2200 м над уровнем океана. Особенно ему
запомнилась встреча с поэтом Дагестана Расулом Гамзатовым.
Через 3 года вернулись в Белоглинский район, пошли оба работать
учителями начальных классов. У Алексея Павловича более 30 лет
педагогического стажа.
Умер 4 октября 2016 года. Похоронен на кладбище с. Новопавловка
Белоглинского района.

БЕЛОУС ЕФИМ СЕМЕНОВИЧ
(1903 – 1985)
Ефим Семенович родился 25 декабря 1903 года. Призван на фронт в
октябре 1941 года. Воевал в составе 8-й стрелковой бригады,
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218-го миномётного батальона на Западном, 3-м Украинском, Ленинградском
фронтах в 1943 году, на 1-м Белорусском фронте, на Берлинском направлении.
Участвовал в прорыве линии «Манейгерма» дошёл до Берлина.
Награждён Орденом Отечественной войны I степени, медалью "За
отвагу", "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 19411945 г.".
После демобилизации работал учителем истории в школе №7 ст.
Черниговской Белореченского района. Награждён медалями "За трудовую
доблесть", "Ветеран труда".
Умер в 1985 году.

БЕЛОУСОВ ТИМОФЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
(1918 – 2010)
Родился 1 апреля 1918 г. в ст. Кавказской Краснодарского края. Окончил
Пятигорское педучилище по специальности учитель рисования, Лепелъское
военное училище и Академию в г.Москва.
Участвовал в Финской войне 1938-1939 гг. Служил на Корельском
фронте в лыжном батальоне. Участвовал в боях по освобождению г. Выборга.
Великую Отечественную войну начал в г. Ленинграде в 1941г. вначале в
должности командира взвода, затем роты, с ноября 1941г. - командира
батареи. Защищал блокадный Ленинград. Принимал участие в прорыве
Ленинградской блокады на Невском плацдарме, где и был ранен. После
госпиталя попал в другую дивизию в марте 1942 года в должности помощника
начальника штаба. Защищал г. Кейси в Восточной Пруссии. Служил в
Австрии, Венгрии, Чехословакии, Румынии. Войну окончил под Берлином в
1947году. Начинал службу в армии на должностях рядового и сержантского
состава, дослужился до звания подполковника.

24

Награжден 3 орденами «Отечественной войны» II степени, Орденом
«Красного Знамени и Красной Звезды», медалями: «125 Красносельская
дивизия», «За Невский плацдарм», «За оборону Ленинграда».
После войны работал учителем ИЗО и черчения в школе №14, №11 ст.
Вознесенской Лабинского райна. Трудовой стаж 50 лет. Награжден
медалями «За доблестный труд» и «Ветеран труда».
Умер 11 мая 2010 года, похоронен на Вознесенском кладбище.

БЕСКРОВНЫЙ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ
(1923-2019)
Бескровный Дмитрий Михайлович родился 7 мая 1923 года в селе
Чернышевка Анучинского района Приморского края. Призывался 30
сентября 1941 года Ивановским РВК Приморского края. Поступил во
Владивостокское военно-пехотное училище. Военную присягу принял 18
октября 1941 года. 17 февраля 1942 года назначен командиром пулеметного
взвода 120-го отдельного пулеметного батальона 105-го укрепленного
района. Охранял дальневосточные границы. Рвался на фронт, писал
заявления, доказывал, что его место на западе в действующей армии, хотел
сражаться с фашистами. Участвовал в боях с японскими самураями на 1-м
Дальневосточном фронте. Служил в 25-м пулеметно-артиллерийском полку
9-й дивизии 5-й армии Приморского военного округа, с апреля 1945 по апрель
1946 года в Манчжурии. Демобилизовался 20 июня 1948 года.
Имеет орден Отечественной войны, медаль «За победу над Японией»,
юбилейные награды. После войны работал в колхозе «Социалистическая
стройка» секретарем-кассиром, в ВИЛАРе. С 1952 года работал
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учителем физики и математики, завучем, директором в восьмилетней школе
№14. Заочно окончил Краснодарский педагогический институт, работал в
средней школе №10 Динского района до 1997 года. Награжден медалями
«Ветеран труда», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения Владимира Ильича Ленина», грамотами и благодарностями.

БИРЮКОВ ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ
(1923 – 2019)
Владимир Ильич Бирюков родился 23 сентября 1923 года в Ростовской
области, в хуторе Вяжа, в семье педагогов Просковьи Ивановны и Ильи
Яковлевича Бирюковых.
В 1939 году Володя поступил в Новочеркасское педагогическое
училище, а в 1940 на 1 курс Ростовского университета на физикоматематический факультет.
Будучи студентом 2 курса Володя работал в школе, где его ученики
оказались старше своего учителя. Так начался отсчет педагогического стажа
Бирюкова Владимира Ильича.
В июне 1941 года студент-заочник Володя успешно сдал сессию и
вернулся в родительский дом. Строил планы на лето, думал о будущем. Но
следующее воскресное утро принесло трагическую новость – началась война.
В январе 1942 года, когда Советская Армия с тяжелыми боями отступала,
восемнадцатилетнему Владимиру Бирюкову пришла долгожданная повестка
в военкомат.
Летом 1942 года в составе 57-го отдельного артиллерийско-зенитного
дивизиона Владимир впервые попал на Кубанскую землю. Советская Армия
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с тяжелыми боями продолжала отступать, и в августе 42-го пришлось отдать
врагу Краснодар.
Отступая вместе со своим дивизионом, оставляя на полях боев
погибших товарищей Владимир знал, что он обязательно сюда вернется.
Потом были тяжелые бои с войсками противника за станицу Саратовскую и
Горячий Ключ. В те осенние месяцы под Туапсе ему и его товарищам
пришлось пережить все самые тяжелые лишения военной жизни. Всё
перенесли, преодолели. Об одном думали – победить и прогнать врага с
кубанской земли. Сражались, проявляя мужество и героизм. В конце
сентября дивизион передислоцировался через Туапсе в район Шаумянского
перевала и занял боевые позиции в селе Шаумян. В ходе наступления на
Туапсинском направлении, авиация противника проявляла максимальную
активность, выполняя 500—600 вылетов ежедневно. В эти дни, зенитные
батареи 57-го отдельного артиллерийско-зенитного дивизиона неоднократно
подвергались атакам с воздуха, находясь под постоянным обстрелом и
бомбовыми ударами, неся потери личного состава и вооружения.
Много людей погибло в районе Шаумяновского перевала под Туапсе, и
все же боевой дух наших солдат фашистам сломить не удалось. В начале
февраля 1943 года через станицу Белореченскую и адыгейские аулы,
освобожденные нашими войсками, 57-й отдельный зенитно-артиллерийский
дивизион подошел к Краснодару. Ранним утром 12 февраля Краснодар был
освобожден от фашистов.
Главной задачей дивизиона была защита города от налетов авиации
противника и особенно Пашковского аэродрома, где базировался женский
полк ночных бомбардировщиков Евдокии Бершанской.
Закончил Владимир войну в Харбине, имеет 27 боевых наград.
После войны, Владимир Ильич решил закончить свое образование и
поступил в Краснодарский педагогический институт на исторический
факультет. После окончания института, работал в школе №4 города
Краснодара, более 18 лет проработал в Краснодарском педагогическом
колледже, где вел уроки информатики, истории, а когда вышел на
заслуженный отдых проводил «Уроки мужества», внеклассные мероприятия
со старшеклассниками и студентами, где рассказывал о своей жизни, об
освобождении Краснодара.
Умер 12 июня 2019 года.

27

БИРЮКОВА ТАТЬЯНА ВИССАРИОНОВНА
Татьяна Виссарионовна в 1942 году призвана Ярославским РВК в ряды
СА, работала в военном госпитале 3/1570 ЗАП – телефонисткой 1938 ЗАП МК
2-й дивизион, 6 батарея. Демобилизована в 1945 году. Награждена медалью
«За Победу над Германией», Грамотой из воинской части, юбилейными
медалями.
После войны пришла работать в Махошевскую школу Мостовского
района учителем начальных классов и работала до выхода на пенсию.
Похоронена в городе Белореченске Краснодарского края.

БОГАЧЕВ ПАВЕЛ СТЕПАНОВИЧ
(1912 - 1989)
Павел Степанович родился в 1912 году в станице Староминской.
Призывался в Советскую Армию Староминским РВК. Рядовой. Служил
стрелком в 189 гвардейском штурмовом авиаполку. Награжден орденом
Отечественной войны второй степени, медалями «За взятие Кенигсберга», «За
победу надГерманией».
После войны работал учителем истории в средней школе №1. За мирный
труд награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со
дня рождения В.И.Ленина». Отмечен медалью «70 лет Вооруженным Силам
СССР».
Умер в 1989 году.
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БОГДАНЧЕНКО НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
(1904 - 1984)
Из воспоминанийН.В. Богданченко:
… в 1924 году, по рекомендации комсомола, послан учиться в
Армавирский Педагогический техникум, в котором 26 января 1926 года я был
принят в комсомол.
В 1928 году, по окончании педтехникума, по распределению
Армавирского окружкома комсомола, меня направили работать в станицу
Тенгинскую.Первый год работал учителем начальных классов в 1 классе. На
второй год, в 1929году, был назначен заведующим школой №2 ст.Тенгинской.
Как только приехал в ст.Тенгинскую, взяли на комсомольский учёт и вскоре
был избран в бюро комсомольской ячейки. Мне дали комсомольское
поручение старшего пионервожатого. Комсомольцев было мало. Прежде
всего вовлекали вступить в комсомол молодёжь батраков и бедняков.
Комсомольская ячейка росла быстро. Комсомольцы вели большую
разъяснительную работу по вовлечению крестьян в колхозы. Проводили
среди молодёжи и национальную политику. Рядом с Тенгинской, за рекой
Кубань, расположен аул Уляп. По договорённости, мы приходили на собрание
к адыгейцам, а они к нам.
Работая в школе и в комсомоле, я чётко поставил перед собой задачу
давать учащимся и пионерам, кроме образования, трудовое воспитание. В
школе были организованы разные кружки. Особенно увлеклись пионеры и
школьники выпиливанием лобзиком, занятиями в драмкружке и рисованием.
Выпиливали разные предметы из фанеры – полочки, статуэтки и т.д. Почти
каждое воскресенье отряды организованно с барабаном и горном выходили за
Лабу и шествовали по улицам станицы. За рекой были организованы разные
игры.
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В 1931 году в ст.Тенгинской была открыта Школа колхозной молодёжи
(ШКМ), я был назначен заведующим школой, преподавателем географии и
истории. Было открыто три пятых класса. Первые два месяца мы в школе не
занимались, а находились в степи и на уборке урожая вместе с комсомольским
полком. Школа имела 10 га земли и две пары лошадей. Эту землю
обрабатывали сами учащиеся, а продукция шла для организации горячих
завтраков. В школе был огромный сад, 35 ульев пчёл. Кроме этого была
столярная мастерская, в которой преподавал колхозный мастер. Все учащиеся
ШКМ работали в составе комсомольского полка, который был одним из
лучших в районе. Затем ШКМ была преобразована в семилетнюю, где я также
был директором и преподавателем географии. В ст.Тенгинской я работал с
1928 года по 1935 год.
Так как для приобретения разной школьной атрибутики не было денег,
ставили платные концерты и на вырученные деньги приобретали барабаны,
горны, лобзики, знамёна, альбомы с рисунками для вышивания, картон и
фанеру. Всё это выписывали из Москвы или Ростова. С разрешения комитета
комсомола мы устраивали лотерею по розыгрышу выпиленных лобзиком
вещей. Делали билеты. На вырученные деньги приобретали для пионеров
батраков и бедняков костюмы. Для девочек белая блузка, синяя юбочка. Для
мальчиков – белая рубашка и синие трусы. Пионерские галстуки приобретали
всем пионерам. Пионеры с большой любовью относились к своей комнате,
красиво её украшали. Один раз с группой пионеров ездили на экскурсию в
г. Краснодар. В то время большинство пионеров не были в Краснодаре, не
видели железной дороги и не ездили на поезде.
Ш л и год ы . О с о бе н н о тя ж ё л ы е год ы б ы л и в п е р во е в р е м я
коллективизации. Урожаи были низкие, техники почти никакой не было.
Часть крестьян ушла из колхоза. Партячейке и комсомольцам приходилось по
несколько раз приходить и уговаривать вернуться в колхоз. Был низкий
уровень сознания колхозников. Землю обрабатывали лопатами, косами и
другим ручным инвентарём. Было трудно и тяжело.
С 1935 года по 1940 был директором школы в селе Суворовском. В
1940 году был переведён в среднюю школу №36 станицы Усть-Лабинской
(ныне - школа №2).
В 1941 году добровольно ушёл на фронт. Воевал на Кавказе, в Крыму,
Белоруссии, в Литве, Восточной Пруссии, под Берлином, где 29 апреля
1945 года получил тяжёлое ранение. Ушёл рядовым, к концу войны был уже в
звании капитана. Имею награды: орден «Красной Звезды» за освобождение
города-героя Новороссийска. Орден «Отечественной войны» 2 степени, две
медали «За Отвагу», медаль «За оборону Кавказа», медаль «За взятие
Берлина».
30

БОГНИТОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ
Александр Викторович родился 5 сентября 1912 года в городе Херсоне.
Окончил Одесский пединститут литературный факультет. С 19 лет на фронте,
несколько раз был ранен. На груди ветерана – 7 боевых медалей.
Работал в Белоглинской школе №9 учителем русского языка и
литературы, с августа 1949 года. За долгие годы работы в школе был и
завучем, и директором школы, стал хорошим наставником молодым
учителям.
Его труд отмечен медалью «За добросовестный труд», значком
«Отличник народного Просвещения», множеством грамот с благодарностями.

БОЙКО МИХАИЛ ИОСИФОВИЧ
(1926 – 2001)
Михаил Иосифович родился 7 ноября 1926 года в Стерлитамакском
районе (ныне - Республика Башкортостан).
Ушёл на фронт из с. Успенского после освобождения села от немецко –
фашистских захватчиков в марте 1943 года в возрасте 16 лет. Служил в
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8 – м учебном стрелковом полку, в артиллерийских частях. В автошколе
получил квалификацию «Специалист колёсных машин, водитель II класса»,
был оставлен при автошколе инструктором. С февраля 1945 года служил в
770 – м миномётном полку шофёром. С марта 1947 года служил в 356 – м
артиллерийском полку командиром отделения шоферов. Уволен в запас в
звании старшина 10 апреля 1951 года. Награждён медалью «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941 -1945 гг.», юбилейными
медалями «30 лет Победы в Великой Отече ственной войне»,
«50 лет Победы в Великой Отечественной войне».
Михаил Иосифович проживал в с. Успенском, в 1960 году окончил
Рязанское педагогическое училище по специальности «Учитель
физкультуры», обучался на заочном отделении. С 7 августа 1951 работал
учителем физкультуры и вёл факультатив «Автодело» в средней школе №1.
Умер 10 декабря 2001 года.

БОКОВ ЕВГРАФ АЛЕКСЕЕВИЧ
(1912 - 1983)
Евграф Алексеевич родился 19 сентября 1912 года. С 1942 по 1946 годы
служил в рядах Советской Армии в 1026 стрелковом полку, в Свирской
саперной штурмовой бригаде в звании лейтенанта, командиром отдельного
взводасвязи.
За мужество и отвагу, проявленные в боях за Родину, Евграф Алексеевич
награжден Орденом «Красная Звезда», медалями «За оборону Советского
Заполярья», «За победу над Германией», «За победу над Японией», «За
оборону Сталинграда».
С 1953 года работал в школе №5 ст. Прочноокопской Новокубанского
района преподавателем математики, завучем, директором.
Умер 29 ноября 1983 года.
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БОЛДЫРЕВ ЕВГЕНИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
Евгений Григорьевич родился в ст. Пролетарской Ростовской области 3
апреля 1922 года, всегда мечтал о бескрайних морских просторах, очень
хорошо учился в школе. В 1940 году, как лучшего выпускника, его отправляют
работать в школу в глубинку учителем. Мечта о море не покидает его. И
юноша из большой крестьянской семьи едет в Ленинградское высшее военноморскоеучилище.
Война застала его, когда он поступал в ВВМИУ (Высшее ВоенноМорское Инженерное Училище) имени Дзержинского. Болдырев уходит
добровольцем на фронт, его отправляют учиться в школу радиоспециалистов.
По окончании Евгений Григорьевич попал радистом в седьмую отдельную
армию, в 70-ую отдельную морскую бригаду. Во время боев за освобождение
Советского Заполярья и Северной Норвегии Болдырев был ранен. Победу
встретил в госпитале в Вологде.
После войны семья осиротела - погиб отец, тяжело болела мать, всё
легло на плечи старшего из детей, Евгения Григорьевича. В 1945 году
переехал в село Варнавинское Абинского района. Заочно закончил
пединститут. До 1953 года работал учителем начальных классов, географии и
завучем школы №31 с. Варнавинского. Год преподавал в школе №5 пос.
Ахтырского. С 1954 по 1993 год работал в школе №3 г. Абинска, создал и вел
при школе фотокружок, географический и радиотехнические кружки.
Владение в совершенстве мастерством радиста стало неотъемлемой частью
его жизни. Десятки детей он увлёк этим делом, устроил радиорубку у себя на
чердаке, в школе создал радиостанцию. Ежедневно в эфир до недавнего
времени летели его позывные. Более 51 тысячи связей со всеми континентами
планеты, даже с Ватиканом. Болдырев подготовил более 700 радистов, из них
100 человек получили спортивные разряды, а некоторые - звание мастера
спорта.
Евгений Григорьевич - ветеран Великой Отечественной войны,
награжден Орденом Отечественной войны 2 степени, медалями
«За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда»,
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«За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», «За
освобождение Советского Заполярья», «Ветеран труда», имеет звание
«Отличник народного Просвещения», «Почетный радист СССР», «Почетный
гражданин города Абинска».

БОНДАРЕВСКИЙ НИКОЛАЙ НИЛОВИЧ
Николай Нилович родился в 1911 году. После окончания школы
поступил в педагогический институт. Мечтал всю жизнь работать учителем,
но в 1941 году стал солдатом. Ушёл добровольцем на фронт, его боевой путь
начался с первых дней войны. Прошёл всю войну. За годы войны показал себя
храбрым и самоотверженным воином. За проявленные мужество и отвагу,
умелые боевые действия был отмечен правительственными наградами:
орденом Красной Звезды и орденом Отечественной войны.
После войны вернулся в родное село. Вновь стал работать учителем.
Война не ожесточила его сердце, а судьба наградила даром – даром
педагогического мастерства. Быть учителем – это его призвание. Всю свою
жизнь Николай Нилович посвятил воспитанию детей. Вся жизнь его была
связана со школой. Работал учителем истории. В течение 18 лет работал
заведующим школой, инспектором района. С 1948 года по октябрь 1965 года
работал директором средней общеобразовательной школы № 4 села
Великовечного. Награждён медалью «За трудовое отличие», был отмечен
почётными грамотами за добросовестную работу в деле воспитания
подрастающего поколения.
Николая Ниловича знают и помнят в селе Великовечном - его именем
названа одна из улиц села: улица Бондаревского. Его имя носит нынешняя
школа №23 с.Великовечного Белореченского района.
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БОНДАРЕНКО АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ
Александр Андреевич родился в 1924 году. Семнадцатилетним
пареньком ушел на фронт добровольцем. С первых и до последних дней
войны ему довелось служить в прославленной 83-й гвардейской
горнострелковой Туркестанской дивизии, сформированной еще в 1922 году
из знаменитых дивизий имени Гая и Чапаева. Дивизия освобождала Уфу,
Симбирск, сражалась с басмачами в Туркестане. До 1941 года она называлась
1-й Туркестанской, а с 1941 года стала именоваться 83-й горнострелковой
Туркестанской дивизией.
Когда началась оборона Кавказа, это соединение было переброшено из
Ирана в район Туапсе, сосредоточилось в двенадцати километрах севернее
этого города. Сразу же после тяжелейшего марша ее воины были брошены в
бой в районе горы Индюк. Затем были ожесточенные бои у Гойтхского
перевала и поселка Шаумян.
С началом упорнейших боев на «Голубой линии» бойцы дивизии
совершили стокилометровый бросок в эпицентр боев – на Таманский
полуостров.
Когда в дивизию прибыло молодое пополнение, ротные острословы
стали беззлобно подшучивать:
А зачем к нам пожаловали ребятишки из детского садика?
Мальчики вы на экскурсию сюда пришли? Так пока не время, мы войну
еще не закончили. А когда закончим – пожалуйста, приезжайте!
Особенно досталось щупленькому, с детским личиком Саше
Бондаренко. Но куда девались все эти остроты и улыбки, когда в первом же
бою этот мальчик показал себя не только смелым и выносливым, но и
хорошим другом, готовым всегда прийти на выручку товарищам. А это
лучшее мерило человеческих качеств на фронте.
«Здесь, на «Голубой линии», мне, молодому солдату, - рассказывал
Александр Андреевич, - пришлось сполна испытать на себе все тяготы
армейской, фронтовой жизни. Пятнадцатого сентября начался штурм
«неприступных» фашистских укреплений.
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В одном из боев трое солдат ворвались в фашистскую траншею, которая
частично была крыта бревнами. Наши пушки так метко стреляли, что лес
вокруг превратился в колья и столбы, вся крона как будто косой срезана.
Фашисты во время обстрела прятались под этими бревнами. Как только
артобстрел прекращался, немцы вылезали из-под бревен и вели огонь по
нашим наступающим войскам. В разгоревшемся ожесточенном бою немцы
были выбиты из этих укреплений».
Рассказывая о боях на «Голубой линии», ветеран всякий раз вспоминает
стихи дивизионного поэта, написанные много лет спустя после тех
страшныхлет:
Метут года метелями студеными,
Осколками у самого виска…
Когда-то мы совсем-совсем зелеными
Пришли в горнострелковые войска.
Здесь, на Таманском полуострове и произошла у Александра
Андреевича незабываемая встреча.
После прорыва «Голубой линии» части дивизии, продвигаясь к Черному
морю, вышли на трассу Верхнебаканский – Гостагаевская и остановились в
трех-четырех километрах от станицы Гостагаевской. Здесь, в лесу, почти у
самой трассы, дивизионные саперы приготовили блиндаж для командира
соединения.
«Возле блиндажа, - вспоминает Александр Андреевич, - лежало бревно
двухметровой длины. Наш взвод должен был загрузить машину ЗИС-5
минами и вывезти их. С нами был дивизионный инженер-майор Жутовский.
Он лежал недалеко от машины. Увидев меня с сумкой санинструктора,
подозвал к себе и спросил:
- Ривоноль у тебя есть?
- Нет.
- Марш в часть, и чтобы через десять минут принес…
Но тут немцы начали интересный обстрел… Появились раненые. Рядом
погиб один боец. Я подумал: «Ни за что за десять минут я не преодолею
расстояние в шесть тысяч метров – туда и обратно в общей сложности». Мне,
нестроевому солдату, понятно это было не под силу, да и любому воину не
справится в эти сроки… А сейчас я здесь больше нужен, чем выполнять
приказ майора Жутовского… Уже появились новые раненые, я их должен
перевязывать. Словом, решил, что здесь нужнее… А в это время майора
уложили на машину и отправили в часть…
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После фашистского артобстрела мы мины вывезли на грузовиках, а сами
направились в часть. Здесь, в части, меня увидел майор Жутовский, который
дал мне три наряда вне очереди. «Доложите своему комбату о моем приказе!»
- строго потребовал он.
«Слушаюсь!» - отчеканил я ему и сразу пошел докладывать о
полученном наказании.
У блиндажа комдива встретил старшего лейтенанта Петрова. Который
спросил меня: «Куда и зачем идешь?» Пришлось ему все выложить
начистоту. «Ладно, иди отдыхай. Я сам доложу».
А кто это играет на баяне? – поинтересовался я, глядя на человека в
наброшенном на плечи солдатском ватнике, с легкой улыбкой на волевом,
обветренномлице.
- Это товарищ Константинов, - ответил мне мой собеседник.
А «товарищ Константинов» посмотрел на нас, широко улыбнулся и
продолжал играть…
В ноябре Жутовского у нас не стало… Прошел слух, что его разжаловали
и отправили в штрафной батальон за моральное разложение, с заболеванием
сифилисом…
Через много лет я увидел портрет прославленного маршала Советского
Союза Георгия Константиновича Жукова и узнал в нем «товарища
Константинова»…
А уже после войны я прочитал в одной из книг, что он на Дальнем
Востоке имел фамилию «Константинов».
После боев на «Голубой линии» дивизия получила звание гвардейской и
прошла с боями более трехсот километров на запад. Двенадцатого мая 1944
года заканчиваются ее боевые действия в Крыму. Это соединение было
награждено орденом Красного Знамени. 315-й полк, в котором служил
Александр Андреевич Бондаренко, был удостоен ордена Красного Знамени,
всем полкам присвоены наименования: 323-му - «Ялтинский», 315-му, 319му и 327-му – «Севастопольские».
Двадцать восьмого ноября 1943 года дивизия десантировалась в
восточной части Крымского полуострова, где вела ожесточенные
наступательные бои в районе поселка Маяк, Жуковка. До одиннадцатого
апреля 1944 года старший сержант в составе дивизии участвует в боях за
расширение плацдарма в районе Баксы, Осовины, завод Войкого, Капканы,
Опасное.
Это было в феврале 1944 года на Керченском полуострове, в поселке
Осовины, расположенном на высоком берегу Азовского моря, примерно в
двухстах метрах от Керченского пролива. Из досок саперы сделали шиты.
Благодаря этим щитам стены блиндажа не осыпались.
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Щиты легко можно разобрать и вновь собрать в другом блиндаже. Так думали
саперы оборудовать блиндаж командира дивизии. Щиты собрали, получился
большойящик.
После обеда саперы стали разучивать новый Гимн Советского Союза. К
ним подошел комиссар батальона старший лейтенант П.Г. Поштарук и
спросил:
- Вы, ребята, песню «В землянке» знаете?
- Нет.
- Вот вам текст. К вечеру разучите.
Песню выучили, а про ящик забыли. Он так и остался в собранном виде.
Ночь была лунная, а белые доски, из которых сделан ящик, были далеко
видны. Ночью низко над водой пролетали три вражеских самолета. Над
проливом развернулись и полетели назад, над сушей, прямо на расположение
войсковой части, где служил Александр Бондаренко. Заметив ящик, начали
бомбить. Сбросили восемнадцать бомб. Ящик был разбит в щепки. Две бомбы
попали в блиндаж старшего лейтенанта Медникова. Он и медсестра погибли.
Восьмерых саперов, среди которых был и А.А. Бондаренко, контузило. Одна
из бомб упала у входа в блиндаж, но в нем никого не было…
«Утром мы измерили шагами расстояние от нашей землянки до
блиндажа старшего лейтенанта Медникова, - вспомнил Александр
Андреевич, - оказалось ровно четыре шага».
И если бы песня «В землянке» появилась позже, мы бы сказали, что она
написана о нас: «До тебя мне дойти нелегко, а до смерти четыре шага…»
После ожесточенных боев на Керченском полуострове дивизия
участвует в сражениях за освобождение Керчи, Феодосии, Старого Крыма,
Карасу-Базара, Алушты, Гурзуфа, Ялты, Алупки, Балаклавы, Херсонеса,
Севастополя…
Когда был освобожден Севастополь, началось стремительное
наступление дивизии на запад. Освобождение Симферополя, Джанкоя,
Перекопа, Запорожья, Днепропетровска, Могилева, Ивано-Франковска.
Соединение вышло на границу с Польшей и Чехословакией.
За бои в Карпатах 323-й и 327-й полки были награждены орденом
Богдана Хмельницкого второй степени, а 331-й гвардейский артиллерийский
полк был удостоен почетного наименования «Карпатский».
…Это случилось третьего декабря 1944 года в Чехословакии. На
рассвете группа саперов из семи человек получила приказ проделать проход в
проволочном заграждении у села Бачкова и разминировать окрестности.
Бойцы подсчитали, что в этом районе на один километр фронта приходится
два с половиной километра траншей, до двух километров проволочных
заграждений и до шестисот мин.
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Ночью саперы вместе с бойцами первого батальона 327-го полка
подошли к селу. До рассвета они сделали проходы в заграждении и
разминировали окрестности, о чем доложили командиру батальона, гвардии
майора И.И. Фоменкову.
«Он просил нас, - вспомнил Александр Андреевич, - остаться, так как в
его батальоне на данном участке было всего одиннадцать бойцов и те только
что призваны из Закарпатской Украины. Бойцы залегли под высоким берегом
реки Бачковки, и в семидесяти метрах от села. У берега вода была покрыта
тонкимльдом.
Утром я посмотрел на небо. Солнце ещё не взошло, но тучи так
клубились на востоке, будто два великана – белый и черный – вели сражение.
В десять часов утреннюю тишину разорвал ураганный грохот. Небо
прорезали трассы снарядов «катюш». Впереди, на позициях немцев, бушевал
шквал огня.
Артподготовка длилась сорок пять минут из восьмисот орудий.
Взвилась зеленая ракета – сигнал к атаке.
Я и гвардии майор Фоменков пошли по ледяной воде, прикрываясь
высоким берегом, а за нами должны были идти другие бойцы. Прошли метров
тридцать. Фоменков оглянулся – его солдаты лежат. Их тормошат мои
товарищи. Один из них отвечает: «А куда я приду. Дома маты, диты, а там
дикунки (окопы), пули швыщуть».
Майор вернулся. Холодно мне стоять по пояс в ледяной воде. Я выскочил
на берег. Передо мной лежит смертельно раненная лошадь. Слева, метрах в
пятистах от меня, идут два наших танка, за ними бежит пехота. И я увидел
мысленно кинофильм «Чапаев» и своих одноклассников, которые из-под
снега доставали початки кукурузы на колхозном поле, убирая урожай.
Мне стало неловко, и я побежал в село. Добегаю до стен первой разваленной
хаты слышу голос майора: «Чего вы боитесь? В селе нет немцев. Вон сапер
ужегде!».
Я слышал за собой топот солдат и бросился вперед. Вдруг с чердака
пятой хаты по мне ударил фашистский автоматчик. Едва я успел лечь под
подорванный тополь, который лежал поперек улицы, оглянулся.
Фоменков с солдатами уже у стен первой хаты. Я снова вскочил и побежал
вперед. Пробежал еще две хаты, а третья и четвертая были полностью
развалены. Горели остатки этих жилищ. И тут снова автоматчик ударил по
мне. Я упал на горящие угли. Снизу печет, а сверху свистят пули. Сапер,
старший сержант Кулик, слева обошел хату, и когда фашист перезаряжал
автомат, тот схватил его и привел в штаб…»
К отличившемуся старшему сержанту Бондаренко подошел майор
Фоменков, положил на его левое плечо свою руку и сказал:
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Молодцы, саперы! Всех вас представляю к награде. А тебя, старший
сержант,особенно!..
На это отличившийся Александр Андреевич Бондаренко ответил:
- Товарищ майор, мы выполнили свой солдатский долг!
Ты, думаешь легко подняться, когда тебя прижмут пули к земле? Не
каждый это сделает. Да, вот твой вещмешок пробит пулей… О, и шапка
тоже… Сними, посмотри. Ты на волоске был от смерти… Чудом остался в
живых…
В это время вылетели наши «Илы», и первый сбросил бомбы, приняв
наших саперов за немцев. Оказывается, саперы раньше времени вошли в село
Бачково.
Саперы по уцелевшей кладке моста перешли на противоположный берег
речушки. По рации майор получил новое задание. Бойцам объявил: «Там, за
этим двухэтажным зданием, находятся фашистские мины – разминируйте
их!».
Сам же с солдатами пошел вправо, в лес…
Так до сих пор я и не знаю, - сокрушается ветеран, - успел ли Фоменков
представить саперов к правительственным наградам или нет. Лет через
тридцать я узнал из книг «Карпатские орлы» и «Нас ждали в Карпатах», что
гвардии майор Фоменков через девять дней, то есть восемнадцатого декабря
1944 года. погиб и похоронен в селе Бачково, на подступах к городу Кошице.
За время военных действий Александр Андреевич Бондаренко был трижды
ранен. Первое, легкое ранение он получил на Кубани, в боях у поселка
Пересыпь. Второе, тоже легкое ранение он получил в Керчи, в боях у поселка
Осовины, а третье, тяжелое, - на высоте 411 у села Бачково в Чехословакии.
После третьего ранения перенес семнадцать операций. В восемнадцать
лет стал инвалидом Великой Отечественной войны 2 группы. Имеет
пятнадцать правительственных наград, восемь благодарностей от Верховного
Главнокомандующего И.В. Сталина за овладение Керчью, Феодосией, Ялтой,
Севастополем, Карпатским хребтом.
Долго находился Александр Андреевич на излечении в Ессентуках и
лишь в августе 1945 года возвратился домой инвалидом.
Много лет работал учителем начальных классов. Уже в преклонном возрасте
поступил на биологический факультет Адыгейского педагогического
института, после окончания которого стал учителем биологии в той же школе.
Вот здесь раскрылся полностью его талант исследователя-селекционера.
Двадцать его воспитанников были участниками Всесоюзной выставки
достижений народного хозяйства в Москве, двое из них – Свириденко
Валентина Алексеевна и Шепилевская Людмила Павловна – награждены
бронзовыми медалями ВДНХ.
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За успехи, достигнутые в обучении и воспитании учащихся, Александр
Андреевич был удостоен высокого звания «старший учитель» и награждён
знаком «Отличник народного Просвещения РСФСР». Его мирный труд
отмечен благодарностями и Почетными грамотами Министерства народного
образования, краевого и районного отделов образования.
В средней школе села Великовечного Белореченского района
Александр Андреевич работал с 1946 по 1991 год, сорок пять лет отданы
самой мирной профессии на земле!
Ветеран войны и труда Александр Андреевич Бондаренко являлся
активным пропагандистом знаний о Великой Отечественной войне. Всё, что
пришлось ветерану испытать на фронтах войны, он рассказывал молодому
поколению, постоянно встречаясь с учащимися обеих школ. Его часто можно
было увидеть на собраниях ветеранов войны и труда, на праздничных
трибунах в день Победы, страстно призывающего помнить о тех людях, кто
отдал свою жизнь за мир на нашей земле.
На митингах и праздничных концертах, посвящённых Дню Победы
Александр Андреевич часто читал строки из стихотворения «Юность»
самодеятельного поэта, директора школы из города Приморско-Ахтарска
Ивана Зоненко:
Нас пряниками юность не кормила
Не одевала в модные штаны. Она
нас, бесконечная, водила
Нелегкими дорогами войны!
Не потому, что ей того хотелось,
Что не было других забот и дел.
Война в глаза убийцею глядела,
А шар земной был от накала бел.
Знать, потому и русскими зовут нас,
Что злобному прогнозу вопреки,
Смогли в беде так грозно размахнуться,
Что в пыль и прах – фашистские полки!
А если и вставали обелиски,
Росли холмы у боевых дорог –
Склонялись мы над ними низко-низко,
Как только мог!
Нас пряниками юность не кормила
Не одевала в модные штаны.
Она, нас бесконечная, водила
Бессмертными дорогами войны!
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БОНДАРЕНКО АЛЕКСАНДР ГАВРИЛОВИЧ
Александр Гаврилович родился 7 декабря 1922 года в станице
Владимирской. Окончил среднюю школу в 1941 году, в этом же году ушел на
фронт. Во время войны окончил Харьковскую авиационную школу. Был
направлен после окончания авиационной школы на Воронежский фронт.
Воевал на Украине и в Белоруссии. Во время войны совершил много вылетов
в стан врага. Получил серьезные ранения в позвоночный отдел, почти весь
1943 год лечился в госпиталях страны.
В 1948 году вернулся в родную станицу. В 1959 году начал
педагогическую деятельность в должности учителя географии средней
школы №20 станицы Владимирской Лабинского района.

БОНДАРЕНКО НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ
Бондаренко Николай Петрович родился в 1927 году в станице Курганной
Краснодарского края. В 1944 году был призван на действительную военную
службу (последний военный призыв). Непосредственно в боевых действиях
Николай Петрович не принимал участия. Служил Бондаренко Н.П. в
пограничных войсках вначале в Батумском пограничном отряде (1944 –
1949 гг.), затем в
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Инокентьевском погранотряде Хабаровского пограничного округа (1949 –
1951 гг.). За задержание нарушителей границы, старшина пограничной
службы Бондаренко Н.П. получал благодарственные письма командования.
Награжден медалями «За Победу над Германией» и «За Победу над
Японией», юбилейными медалями. В мае 1951 года Николай Петрович
Бондаренко демобилизовался и вернулся на Кубань. В 1955 году переехал в
станицу Чамлыкскую и стал работать учителем физкультуры в Чамлыкской
школе №5 Лабинского района. В школе Николай Петрович проработал 14 лет
с 1955 по 1969 год.

БОРОДЕНКО НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ
(1913 - 1974)
Николай Сергеевич родился 19 декабря 1913 года в городе Ардаган
Карской области. В 1951 году окончил Тбилисский пединститут по
специальности учитель русского языка и литературы. После окончания
пединститута работал учителем в Тбилиси. По состоянию здоровья его семья
переехала на Кубань, сначала жили в станице Медведовской. Затем переехали
в совхоз «Кубанец» в 1957 году.
Работал директором средней школы №29 совхоза «Кубанец»
Тимашевского района Краснодарского края с 1957 года по 1974 год. Участник
Великой Отечественной войны, воевал в Закавказье, награжден медалями
«За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За победу над Германией», «20
лет Победы».
Человек большой эрудиции, кристальной чистоты, образец
элегантности, душевный и внимательный, он пользовался большим
авторитетом и уважением среди своих коллег, учащихся и родителей. Его
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жизнелюбие и мудрый оптимизм, душевную теплоту и сердечность
чувствовал каждый, кто приходил к нему за помощью и советом.
Когда Первый секретарь ЦК КПСС Хрущев Н.С. посетил Кубань, он
побывал и в совхозе «Кубанец», среди посетителей, записавшихся на прием,
был и Николай Сергеевич, он попросил построить новую школу. В хуторе его
так и запомнили, как директора, построившего новую школу.
Школа была передовой, знаменитой в крае и на Северном Кавказе.
Приезжали делегации со всей нашей страны, из-за рубежа. На уроках бывал и
заместитель Министра просвещения, представители ЦК комсомола.
Приезжали за опытом учителя со всего Северного Кавказа.
Николай Сергеевич преподавал физику, литературу. Какие у него были
уроки! Широчайший кругозор, начитанность, редкая память и великолепная
дикция способствовали тому, что каждый урок становился неповторимым.
24 сентября 1974 года Николая Сергеевича не стало. 25 лет посвятил он
детям. Смысл его жизни – дети, школа. Каждый день он вносил в их жизнь
что-то новое, учил быть умными, смелыми, сильными, а главное – учил быть
людьми.
Прошли годы. Но память в наших сердцах остается навечно. Каждый год
к нам в школу приезжают выпускники разных лет. Изменился облик школы. В
классах современное оборудование, замечательные ученики, опытные
учителя. С января 2020 года муниципальное образовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №8 (бывшая средняя школа №29)
муниципального образования Тимашевский район носит имя Николая
Сергеевича Бороденко.
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БОРОДИН АЛЕКСЕЙ СТЕФАНОВИЧ
(1921 – 2002)
Алексей Стефанович родился 25 августа 1921 года в селе Трехизбенка
Славяносербского района Луганской области Украинской ССР. С ноября
1939 года по август 1940 года - курсант школы связи учебного отряда
Черноморского флота в г. Севастополь. С августа 1940 года по март 1941 –
старший радист краснознаменного линкора «Севастополь». Служил во время
войны на кораблях Черноморского флота, радистом на Линкоре «Парижская
Коммуна».
Уволен в запас в звании капитана – лейтенанта в 1947 году. Награжден
медалями «За оборону Севастополя», «За оборону Кавказа» «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», Медалью
Ушакова.
С сентября 1947 года по март 1952 года обучался в Кубанском
сельскохозяйственном институте на факультете виноградарства и плодо овощеводства. С 1952 по 1960 годы работал главным агрономом МТС с . Ко
н о ко в о Ус п е н с ко г о р а й о н а , а г р о н о м о м – с е м е н о в о д о м
сельскохозяйственной инспекции Успенского райисполкома, и.о. главного
агронома сельскохозяйственной инспекции Успенского райисполкома.
С 1960 по 1964 годы работал агрономом по озеленению и
виноградарству, начальником насосно-фильтровальной станции,
и.о. начальника сырьевого отдела Успенского сахарного завода.
С 1964 по 1968 годы работал в средней школе №12 (ныне – средняя
школа №1) с. Успенского преподавателем электротехники и завучем
производственного обучения. В 1965 году поступил в Ставропольский
государственный педагогический институт на факультет «Биология», по
окончании учебного заведения получил специальность «Учитель биологии и
основ сельскохозяйственного производства. С 1 сентября 1968 по май 1974
года работал учителем биологии и химии.
Умер в 2002 году.
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БОРОДИН ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ
(1916 – 1990)
Владимир Иванович призван в Красную Армию в 1938 году
Алуштинским РВК. Служил в 591-м стрелковом полку с января 1938 по август
1942года, в 540-м стрелковом зенитном дивизионе с августа 1942 по
январь1945 года, в 44-м гвардейском зенитном дивизионе с января 1945 по
ноябрь 1947 года. Уволен в запас в ноябре 1947 года. Младший сержант.
Освобождал Венгрию, Румынию, Молдавию, Кавказ, Украину.
После демобилизации работал учителем географии в средней школе
№12 Усть-Лабинского района, председателем исторического общества по
охране памятников истории и культуры.
Умер Владимир Иванович в 1990 году.

БОРОХОВ ВИКТОР АЛЕКСЕЕВИЧ
В 1940 году Виктор Алексеевич окончил 10 классов средней школы №9
села Белая Глина. Сразу стал работать учителем немецкого языка и пионервожатым в своей школе. В 1941 году призван на фронт. Воевал смело, не
прятался. Но в одном из боёв был контужен и попал в плен к фашистам. Из
плена ему удалось сбежать. Помогли французские подпольщики,
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которые переправили его в Бельгию. До 1945 г. Дорохов воевал в бельгийском
Движении Сопротивления.
Награждён Орденом Отечественной войны 2 степени, военными
медалями. С 1947 по 1964 гг. работал в СОШ №9 учителем физики, завучем по
производственному обучению. Заочно, экстерном за два года (1948-1950г)
закончил физический факультет Краснодарского педагогического института.
С 1964 по 1969 годы работал учителем физики в средней школе №11, затем до
1968 года - в школе №5 села Белая Глина. Виктор Алексеевич всегда занимал
активную жизненную позицию: занимался общественной работой.
За свой труд награждён Грамотами, Благодарностями. Медалью
«Ветеран труда».

БОРЯКОВ СЕРГЕЙ ФЁДОРОВИЧ
(1923 - 2003)
Сергей Федорович родился 24 сентября 1923 года. 6 октября 1941 года
Сергей Фёдорович был призван в армию, до 8 июля 1942 года учился на
курсах офицеров. С августа по сентябрь 1942 года находился на Воронежском
фронте, был ранен, лечился в госпитале города Борисоглебск.
С мая по июль 1943 года воевал под Орлом. 18 июня был ранен второй
раз, попал в госпиталь. С августа по сентябрь 1943 года воевал под Гомелем.
26 сентября получил третье ранение и снова лечился в госпитале. С февраля
1943 года учился на курсах «Выстрел». С 20 сентября 1944 года – назначен
командиром стрелковой роты.
22 февраля 1946 года мобилизован. После войны работал военруком,
учителем истории, специалистом в райкоме КПСС села Успенского. С 1964 по
1973 годы директор Кировской школы №7 Новокубанского района.
Награжден: Орденом Красной Звезды, Медалью за Победу над
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Германией, Медалью «20 лет Победы», Медалью «50 лет вооруженных сил
СССР», Медалью «100-летие В.И. Ленина», Знаком «25 лет Победы»,
медалью «30 лет Победы», Орденом Отечественной войны, медалью
«40 лет Победы», медалью «70 лет вооруженных сил СССР», медалью
«50 лет Победы», медалью Г. К. Жукова, Знаком «Фронтовик 19411945 года», Знаком «Ударник коммунистического труда», Почетной
грамотой Министерства Просвещения РСФСР, Почетной грамотой
Республиканского комитета профсоюза работников просвещения, высшей
школы и научных учреждений РСФСР.
Умер Сергей Федорович 16 января 2003 года.

БОШАРО НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ
(1924 - 1989)
Николай Павлович родился 21 ноября 1924 года в д.Козловка,
Мглинского района Брянской области в семье крестьян. В 1942 году
добровольно ушел в партизанский отряд. С августа 1942 по сентябрь 1943
года участвовал в партизанской войне. Воевал в эскадроне бойцомпулеметчиком. Был ранен, находился на излечении в военном госпитале.
После возвращения с войны на освобожденной земле Брянщины он
восстанавливал разрушенное народное хозяйства и учился. Получил среднее
образование, а потом высшее педагогическое.
Несколько лет преподавал историю в Балыкской средней школе, а с 1962
года приехал в Кавказский район и стал работать учителем средней школы №1
станицы Кавказской Кавказского района до конца своей жизни вел большую
общественную работу в станице Кавказской. Долгое время возглавлял
районный Совет ветеранов войны и труда, являлся постоянным внештатным
корреспондентом районной и краеведческой газеты.
Большая его заслуга в том, что в настоящее время в станице Кавказской
сооружен замечательный памятник воинам 4-й Воздушной Армии, штаб
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которой размещался здесь в период Великой отечественной войны. На
зданиях, где размещался этот штаб и где жил Малиновский Р.Я., установлены
мемориальныедоски.
Часто с отрядами красных следопытов школы №1 Николай Павлович
Бошаро посещал в Москве Советский комитет войны, где ребята
встречались с прославленными полководцами Великой Отечественной
войны, Героями Советского Союза, космонавтами. Совершал поездки и
походы по партизанским тропам на Брянщине. И все это обогащало новыми
материалами, новыми ценными сведениями историко-краеведческий музей
станицы Кавказской, в создание которого Николай Павлович внес
неоценимый вклад. Вел большую переписку с бывшими воинами,
партизанами, приглашал в свою школу, станицу и организовывал встречи с
учащимися и жителями района. Так, на встречах в станице Кавказской были
командир 4-й Клетнянской бригады «За Родину» - Понасенков И.А, комиссар
бригады Сухоруков Н.М., командир полка этой же бригады Ильиных И.А.автор книги «600 дней в боях и походах», из рассказов которой жители
узнали, что партизанская бригада «За Родину», действуя во вражеском тылу,
пустила под откос 80 железнодорожных составов.
Рассказывая о делах давно минувших, Николай Павлович Бошаро
вспоминал, как в марте 1943 года взрывали мост через реку Дубна, как он стал
пулеметчиком кавалерийского эскадрона бригады, а в августе 1943 года
освобождал военнопленных и это был для него тяжелый и последний бой.
А было это так:
Однажды в бою с полицейскими в селе Вельжими летом 1943 года
Николаю Бошаро приказано было гранатой уничтожить немецкий пулемет.
По-пластунски, незаметно, подобравшись к вражескому пулеметчику,
засевшему у здания школы, он удачно бросил гранату, взрывом которой был
уничтожен пулеметный расчет. Пулемет полицейских оказался в руках
Бошаро, который, не раздумывая, обратил его против врага. Партизаны тогда
полностью уничтожили стан предателей в этом селе. А Бошаро, преследуя
противника, поливал его огнем теперь уже своего пулемета. С тех пор он стал
пулеметчиком кавэскадрона.
Серьезное ранение получил Николай Бошаро, но не покинул поля боя и
своего пулемета, пока не потерял сознание. Бой за освобождение советских
военнопленных был последним боем в его партизанской жизни. Ему
ампутировали ногу и вскоре самолетом отправили на Большую землю на
лечение.
В боевой характеристике партизана – пулеметчика Бошаро Николая
Павловича написано: «За время пребывания в партизанском отряде он
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проявил себя, как один из преданных патриотов Родины. Смелый,
инициативный. Любое задание командования в любой обстановке выполняет
в срок, и как отважный партизан, был назначен пулеметчиком в кавэскадро
бригады».
За мужество и героизм, проявленные в борьбе с гитлеровскими
захватчиками, Бошаро Н.П. награжден медалью «Партизану Отечественной
войны» 1 степени, медалью «За отвагу», медалью «За победу над Германией»,
Орденом «Отечественной войны» 1 степени, Орденом «Отечественной
войны» 2 степени.
После непродолжительной, но тяжелой болезни Николай Павлович умер
30 августа 1989 года, похоронен на сельском кладбище ст.Кавказской.

БРАЖНИК ИВАН ДМИТРИЕВИЧ
(1923 – 2014)
Бражник Иван Дмитриевич родился 26 августа 1923 года. Воевал на
Сталинградском фронте в составе курсантского полка, 62 армия Чуйкова В.И.,
III украинский фронт Толбухина. После ранения Иван Дмитриевич отправлен
на Кавказ в III комендатуру по обслуживанию перелетных групп самолетов.
Награжден: Орденом Отечественной войны Iстепени, Орденом
Красной звезды, медалями «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За
победу над Германией».
Иван Дмитриевич работал учителем начальных классов в СОШ № 9
пос. Октябрьского, директором средней школы №1 ст. Павловской
Павловского района. Вел активную общественную работу. Много внимания
уделял патриотической работе. В школе, где он работал, был создан первый в
районе музей боевой славы.
Умер 14 января 2014 года.
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БРАЦИЛО ВИКТОР МЕФОДЬЕВИЧ
(1920 - 1993)
Виктор Мефодьевич родился 9 марта 1920 года, старший телефонист,
ефрейтор. Призван Белореченским РВК в 1939 году. Участвовал в войне с
Финляндией, в Великой Отечественной Войне. Принимал участие в сражении
за Сталинград и на Курской дуге, освобождал Украину, Беларусь, Польшу и
Чехословакию.
Награжден Орденом «Отечественной войны» 1-ой степени, медалью
«За отвагу». После демобилизации проработал учителем младших классов
в МБОУ СОШ №26 станицы Пшехской Белореченского района.
Умер 28 сентября 1993 года.

БРИКАЛОВ ИВАН АГЕЕВИЧ
Брикалов Иван Агеевич родился 18 июня 1918 года. С января 1938 года
по июль 1939 года работал старшим пионервожатым Черниговской средней
школы Апшеронского района Краснодарского края.
С сентября 1939 по июнь 1941 – курсант Краснознаменного военного
училища в г.Орджоникидзе, а затем Буйнакского военно-пехотного училища.
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С июня по август 1941 – командир стрелкового взвода 8-й танковой дивизии,
8-го мотострелкового полка Киевского Особого Военного округа , затем
Юго-западного фронта. С августа 1941 по январь 1942 лежал с ранением в
госпитале города Чкалова. С января по сентябрь 1942 – инструктор
Армянского райвоенкомата. С сентября 1942 года уволен в запас.
Награжден медалями: «За оборону Киева», «За доблестный труд в
ВОВ 1941-1945гг.», «За победу над Германией в ВОВ 1941-1945гг.», «За
доблестный труд». «В ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И.Ленина», «Ветеран труда» и другими юбилейными медалями.
Работал военруком и преподавателем физкультуры и военного дела в
Полтавском районе Омской области.
В феврале 1944 г. вернулся на Кубань, директором НСШ №20 в
Подгорной Синюхе Спокойненского района, а с августа 1944г. – в
Упорненской СШ №9. С 1949 года учился заочно, окончил в 1952 г.
Майкопский учительский институт, а в 1956 г. Армавирский педагогический
институт.
Более 15 лет был секретарем парторганизации школы, несколько лет
работал организатором внеклассной работы, завучем школы. Более 40 лет
проработал в Упорненской средней школе № 9 Лабинского района.
Награжден значком «Отличник народного Просвещения».

БУБЛИК АЛЕКСАНДР МИНАЕВИЧ
(1914 – 1998)
Призван в армию 28 июня 1941 года сельским райвоенкоматом
Ростовской области и направлен в Новочеркасскую авиашколу стрелковрадистов бомбардировочной авиации. Осенью 1941 года направлен в
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действующую армию в 221-ю бомбардировочную дивизию. Участвовал в
боях под Сталинградом (1942г.), в Курской битве (1943г.), в штурме Берлина
(1945г.).
Награждён боевыми медалями «За взятие Берлина», «За боевые
заслуги», «За победу над Германией», Орденом Отечественной войны,
юбилейными медалями.
После войны Александр Минаевич до 1959 года работал в Каневском
райкоме партии в организационном отделе. Позже до самой пенсии работал в
средней школе №32 ст.Новоминской Каневского района учителем истории.
Александр Минаевич ушел из жизни 15 мая 1998 года.

БУНЯЕВА (КОЛБАСИНА) ПРАСКОВЬЯ МИХАЙЛОВНА
(1923 - 2011)
Прасковья Михайловна родилась 8 августа 1923 в станице Крупской
Выселковского района. До войны поступила в Армавирское педучилище, а в
1941г. ушла на фронт. Воевала всю войну, победу встретила в Будапеште.
После войны в 1945 году начала трудовую деятельность в Крупской школе
№14 учителем начальных классов, восстановилась в педучилище. В 1946
году окончила Армавирское педагогическое училище.
Умерла 13 мая 2011 года.

53

БУНЯКОВ ЛЕОНИД ГРИГОРЬЕВИЧ
Буняков Леонид Григорьевич воевал с 1943 по 1945 годы, командир
отделения в 38 зенитно-пулеметном полку. Проработал учителем военного
дела в школе №6 Выселковского района более 30 лет. Благодаря ему многие
выпускники школы поступили в военные училища и связали свою жизнь с
армией.

БУХЛЕЕВ ПЕТР ГРИГОРЬЕВИЧ
Пётр Григорьевич – учитель физкультуры средней школы №25 ст.
Платнировской Кореновского района, участник боёв за Кавказ, Болгарию,
Венгрию, Чехословакию.
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БЫКАДОРОВ ФЕДОР ИВАНОВИЧ
(1915 - 1992)
Быкадоров Фёдор Иванович родился 12 февраля 1915 года. Призван
Махачкалинским военкоматом в 1940 году. Служил в блокадном Ленинграде в
72 отдельной зенитно-артиллерийской бригаде с июня 1941 по май 1945 года.
Награжден Орденом Красного Знамени, Орденом Отечественной
войны II степени, медалью «За оборону Ленинграда», медалью «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «Двадцать
лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «Тридцать лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «Сорок лет Победы
в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.».
Работал учителем трудового обучения гимназии №5 города
Апшеронска.

БЫКОВА ЕВДОКИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
Евдокия Александровна, учитель средней школы №4 станицы
Ольгинской Приморско-Ахтарского района. Служила сначала в составе
строительной армейской бригады в г.Ленинграде затем в составе
прожекторного батальона на 2 Белорусском фронте.
Награждена Орденом отечественной войны 2 степени, медалями «За
оборону Ленинграда» и «За победу над Германией».
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ВАРЕЛАС ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВИЧ
(1921 - 2002)
Владимир Георгиевич родился 20 марта 1921 года в станице Тбилисской
Краснодарского края. Большая станица, расположенная на берегу Кубани,
была казачьей по составу населения. Отец мальчика – старый коммунист, грек
по национальности, после революции и гражданской войны возглавил работу
с беспризорниками. Отец Владимира отобрал дом у бежавшего за границу
атамана, чтобы открыть в нём детдом. В 1924 году во время открытия Георгий
Варелас погиб от руки жены атамана. После этого мама Владимира с двумя
детьми была вынуждена покинуть родную станицу. Впоследствии она
продолжила дело, начатое мужем, и стала заниматься работой по воспитанию
детей, оставшихся без родителей.
Своих детей мама Владимира устроила в Краснодарский детский дом,
директором которого был профессор Орлицкий. Сейчас его имя носит одна из
улиц Краснодара. В детдоме Владимир окончил семь классов. По окончании
обучения комиссией был направлен на учёбу в педагогическое училище, так
как члены комиссии считали, что из Владимира должен получиться хороший
воспитатель. Сам юноша хотел получить специальность строителя. В
1939 году Владимир окончил Ванновское педагогическое училище в
Краснодарском крае. По распределению попал в Ильинский район, где
получил должность заведующего начальной школой на хуторе Червонна
Украина. В 1940 году Владимир был призван в армию и стал курсантом 2-го
Киевского артиллерийского училища.
22 июня 1941 года, в первый день Великой Отечественной войны
Владимиру и другим курсантам присвоили звания младших лейтенантов и
отправили на фронт. Владимир Георгиевич попал на Северо–Западный фронт
в 74-й артиллерийский полк 84-й Харьковской стрелковой дивизии. В одном
полку и в одной дивизии прошёл всю войну. На фронте занимал ряд
офицерских должностей в разведке. С января 1944 года являлся начальником
разведкиполка.
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С августа 1942 года до 2 февраля 1943 года Владимир участвовал в битве за
Сталинград. В сражении на Волге решалась судьба страны. В боях за
Сталинград в октябре 1942 года Владимир Георгиевич вступил в ряды КПСС.
Защитники города показали небывалую стойкость, мужество и отвагу. Одним
из них был и Варелас Владимир Георгиевич, героически сражавшийся с
фашистами.
Из переписки Вареласа В.Г. с учеником нашей школы Тарасовым
Денисом:
«В январе 1942 года наша дивизия воевала с фашистами в составе 62й армии. Это – севернее Сталинграда, в районе заводов «Красный
Октябрь», «Баррикады» и тракторного завода. Стрелковый полк нашей 84-й
дивизии получил приказ выйти в район заводов и заставить фашистов
сдаться. Враг упорно сопротивлялся, хотя и понимал, что вырваться из
окружения не сможет. Нам приходилось с боем брать каждый метр, каждый
разрушенный дом. И вдруг немцы неожиданно открыли огонь из дота. Тогда я
и мои разведчики: старший сержант Речняк, рядовые Поликарпов, Христич и
Хисамутдинов резким броском с двух сторон забросали дот. Враг не ожидал
такой смелой атаки и был захвачен вместе с оружием. Мы взяли двадцать семь
пленных, из них двух офицеров противника. Доставили их в штаб 84-й
стрелковой дивизии. За эту операцию разведчики были награждены
медалью «За отвагу». Я был удостоен ордена Красной звезды». Это лишь
один из эпизодов, который характеризует боевой дух защитника Отечества
Вареласа Владимира Георгиевича. Таких защитников были тысячи
– храбрых, мужественных людей, хотя многие из них таковыми себя не
считали.
От стен Сталинграда герой прошёл путь до Вены в составе 4-й
гвардейской армии. За это время был удостоен многих наград. 5 августа
1943 года Красная Армия освободила города Орёл и Белгород. В честь
одержанной победы в Москве был произведён первый
торжественный артиллерийский салют. В числе награждённых медалью «За
освобождение города Белгорода» был и Владимир Георгиевич. 23 августа
Красная Армия освободила от врага Харьков. Герой получил медаль «За
освобождение города Харькова».
Дальше были Полтава, Кременчуг, Кировоград…За участие в
освобождении этих городов Владимир Георгиевич получил медали: «За
освобождение города Полтавы», «За освобождение города Кременчуг», «За
освобождение города Кировограда». За форсирование Дуная героя наградили
Орденом Отечественной войны, за уничтожение фашистских войск под
Будапештом получил медали «За овладение городом Будапештом»,
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«За разгром танковой группы немцев юго–западнее Будапешта». Перечень
боевых наград Владимира Георгиевича можно продолжить, но хочется
подчеркнуть, что, те, кто защищал Отечество, сражались не ради наград и
званий, а во имя освобождения своей родины от фашизма.
Долгими дорогами войны герой прошёл Украину, Молдавию,
Румынию, Венгрию, Болгарию, Югославию. Конец войны застал 84 – ю
Харьковскую Краснознамённую дивизию, в составе которой Владимир
Георгиевич прошёл всю войну, на территории Австрии, в шестидесяти
километрах южнее Вены в городеЭйвенерц.
Прошло время после победы, возвратились фронтовики домой, чтобы
сменить военную форму на мирную профессию. Нашей Родине нужны были
эти люди – сильные, смелые, честные, умные. Восстанавливая разрушенную
войной страну, они также не жалели себя, как и в военное время. Владимир
Георгиевич был одним из них. Уволившись в запас из южной группы войск с
территории Румынии, он вернулся домой, в родную станицу Тбилисскую и
был назначен помощником секретаря райкома партии. По состоянию
здоровья ему пришлось поменять климат. По решению крайоно был
направлен в станицу Лабинскую, где работал сначала военруком в средней
школе № 2, затем приказом № 47 от 25. 03. 1948 года был назначен на пост
директора начальной школы №4.
Из воспоминаний Глебова Павла Яковлевича:
«Я поступил в школу в 1947 году. В нашем классе было сорок два
ученика, и мы сидели по трое за партами с открывающимися крышками. В
1948 году к нам пришёл новый директор – Варелас Владимир Георгиевич. Он
был молодой, в военной форме. Директор был строгим, но справедливым, и
мы его сразу полюбили. В нашем классе учились дети разного возраста. Я был
переростком и один раз сбежал из дома. Ночь провёл на чердаке
заброшенного дома, а на следующий день меня нашёл сам директор и привёл
домой. После этого я никогда больше не убегал из дома».
В 1949 году приказом №52, пункт 16 от 5 мая школа № 4 города Лабинска
была реорганизована в семилетнюю школу. Вот что вспоминал сам Владимир
Георгиевич:
«Начальная школа №4 имела тогда восемнадцать классов – комплектов,
шесть классных комнат, поэтому занятия проводились в три смены. В
1949 году в школе обучалось 650 человек. Это была самая большая школа в
районе. Занятия начинались в семь часов утра, перемены длились пять минут.
Персонал составляли восемнадцать учителей, завуч, старшая пионервожатая,
четыре уборщицы, сторож. Кровля здания была повреждена фашистами, окна

58

наполовину забиты фанерой и железом. Классные доски были сделаны из
крышек столов, парты старые, образца 1932 года. Освещались классы
керосиновыми лампами – по две лампы на класс. Полы дышали на ладан,
часто проваливались, двор был разгорожен, отопление дровяное. Школьная
библиотека насчитывала триста пятьдесят книг. Сохранилось шесть
географических карт, два циркуля, две цветные линейки, два транспортира и
чудом уцелевший микроскоп. В учительской стоял стол, стул, две скамейки,
шкаф для документации, на стене висело зеркало, полка с полотенцем, часы –
ходики».
Знаменательным в жизни школы стал 1958 год, когда пионерской
дружине семилетней школы № 4 было присвоено имя Героев Советского
Союза братьев Евгения и Гения Игнатовых.
В марте 1961 года семилетняя школа № 4 решением Лабинского
райисполкома № 138 от 23 марта была реорганизована в восьмилетнюю
школу. За то время, когда директором школы был Варелас Владимир
Георгиевич, наша школа стала самой большой восьмилетней школой в
Краснодарском крае. В ней обучалось 1200 учеников, было тридцать шесть
классов – комплектов, тридцать два учителя – предметника и десять учителей
начальных классов.
Первый выпуск состоялся в 1962 году, выпустили семьдесят человек.
Школа отличалась порядком, отличной дисциплиной. С 1963 по 1966 годы
рабочими сахарного завода было построено здание, в котором сегодня
находится школьная библиотека и пять учебных кабинетов.
В школе проводилось много мероприятий. Так, 19 мая 1967 года по
инициативе Владимира Георгиевича состоялся праздник «За честь школы».
Вместо отменённых в этот день занятий были организованы выставка
коллективных работ пионерских отрядов и кружков, экскурсии на природу,
соревнования по лёгкой атлетике, игры между командами старших классов.
По приказу директора школы отряд, занявший первое место, наградили
премией – коллективной путевкой в горо–герой Волгоград. Отряд,
занявший второе место, был награждён премией в сумме двухсот рублей для
организации коллективной экскурсии. Постоянными в пионерской дружине
имени братьев Игнатовых были соревнования между отрядами. Пионеры
участвовали в сборе металлолома, проводили интересные пионерские сборы,
организовывали экскурсии на предприятия, принимали участие в
художественной самодеятельности.
В 60 – 70-е годы наша школа являлась лучшей по трудовому воспитанию
учащихся. В этом была огромная заслуга педагогического коллектива и
самого Владимира Георгиевича. Неугомонный директор неоднократно ездил
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в Краснодар и требовал, убеждал, уговаривал краевые власти передать школе
заброшенный участок земли в районе старого кирпичного завода (нынешний
эколого – биологический центр города Лабинска). Владимир Георгиевич всё –
таки добился своего. Решением крайисполкома Краснодарского края участок
земли площадью в два гектара был передан восьмилетней школе № 4 города
Лабинска в вечное пользование. Однако в 1978 году местные власти
нарушили это решение, отобрав у школы станцию юннатов, которая стала
отдельным учреждением.
Школьные два гектара земли стали самым лучшим в Краснодарском
крае учебно–опытным участком. Силами учащихся и родителей был вырыт
пруд, в котором развели рыбу, выкопали колодец, провели электричество,
установили насос для поливки участка, распахали и удобрили землю.
Учащиеся на уроках труда и во внеурочное время ходили на опытный участок,
трудились, выращивали разные овощи (картофель, капусту, помидоры,
огурцы), фрукты и ягоды (землянику, яблоки, вишню, груши), ловили рыбу,
плели веники. Часть урожая веников ребята сами продавали на рынке,
выручка шла на нужды школы. Чтобы перевозить выращенный урожай, были
куплены лошадь и бричка. Но не только выращиванием овощей занимались
ученики. Под руководством опытного биолога и учителя труда Дины
Максимовны на участке проводились сортоиспытания тридцати видов
капусты и четырёх сортов земляники. Каждый сорт выращивал отдельный
ученик, лучшие образцы были отправлены в Москву на ВДНХ. В результате
тридцать пять учащихся были награждены медалями ВДНХ и наручными
часами. Таких результатов не добивалась ни одна школа в Краснодарском
крае.
Из воспоминаний Вареласа Владимира Георгиевича:
«Силами учащихся школы была построена лодка «Чайка». В 1970 году
её решили испытать на школьном пруду учебно–опытного участка. Ребята
ждали этого момента с нетерпением! Первым решил испытать лодку я, но всё
закончилось плачевно. «Чайка», не успев отчалить от берега, перевернулась.
Позже мы выявили неполадки в конструкции и устранили их руками ребят, и
лодка прошла испытание на «отлично».
Большое внимание уделялось спортивной работе. Очень интересно
проходили соревнования по туризму, устраивались шахматные турниры. Во
время проведения по всей стране военно – спортивной игры «Зарница», в
школе был создан штаб батальона, командиром которого был сам Владимир
Георгиевич.
В школе работала радиогазета (через радиоузел школы). В ней
рассказывали об успехах в учёбе, о результатах олимпиад и спортивных
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соревнований. Корреспонденты радиогазеты готовили очерки о героях
Великой Отечественной войны, пионерах – героях, комсомольцах, сообщали
о событиях в нашей стране и за рубежом. Учащиеся школы шефствовали над
ветеранами Великой Отечественной войны, ходили за продуктами, помогали
убирать во дворе, полоть огород, колоть дрова.
В школе был создан хор учащихся, который выступал на школьных
праздниках и на городских торжественных мероприятиях. Так, 6 февраля
1972 года в Доме пионеров проводился смотр художественной
самодеятельности, в котором принимал участие песенный коллектив в
составе 97 человек. Жюри отметило выступление хора за хорошее
исполнение пионерских и народных песен.
Можно сделать вывод, что пионерская дружина имени братьев
Игнатовых являлась одной из самых многочисленных и активных в городе
Лабинске.
За те двадцать восемь лет, когда директором нашей школы был Варелас
Владимир Георгиевич, она всегда являлась лучшей среди школ города и
района по техническому оборудованию, по обеспечению учебно –
наглядными пособиями, по участию в общегородских мероприятиях.
Прежде всего в этом огромная заслуга директора Владимира Георгиевича.
Именно благодаря его неутомимой энергии, энтузиазму школа смогла
добиться таких результатов.
В июле 1977 года по личному заявлению Варелас Владимир Георгиевич
был освобождён с занимаемой должности в связи с уходом на пенсию по
выслуге лет, а ведь ему было всего 57 лет, он был полон сил и энергии. Что же
произошло? Бывший фронтовик, честный человек, который всегда говорил
правду в глаза, не считаясь ни с какими авторитетами. Разве мог такой
директор школы нравиться городским властям? Поэтому постарались найти
причину, по которой Владимир Георгиевич не мог дальше продолжать
работать директором.
В 1977 году решением Лабинского горрайисполкома восьмилетняя
школа № 4 была реорганизована в десятилетнюю, а директор без высшего
образования – это непорядок, необходимо уволить. Нам сегодня должно быть
стыдно за решение чиновников того времени. Из воспоминаний Владимира
Ге о р г и е в и ч а с л ед уе т, ч то о н н е з а щ и т и л д и п л ом в Куб а н с ком
госуниверситете, так как являлся очевидцем и участником Сталинградской
битвы и позволил себе поспорить с профессором о неверности некоторых его
взглядов об этой великой битве.
Сегодня в школе работают десять учителей, которые когда – то были
учениками нашей школы, они продолжают дело, начатое Владимиром
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Георгиевичем – учат, воспитывают детей, готовят их к вступлению во
взрослую жизнь.
Бывшие ученики Владимира Георгиевича Тарасова Валентина Ивановна
и Клыгин Александр Петрович поделились воспоминаниями об этом
замечательном человеке как об учителе. Владимир Георгиевич всегда был
душой компании, организовывал в школе праздники, был весёлым,
жизнерадостным и добрым человеком. Варелас не только возглавлял школу,
но и вёл уроки истории и Конституции. Со слов учителя ученики писали
конспекты, по ним и занимались. Записи велись на любых клочках бумаги,
газетах, старых обоях. Учились без учебников, так как их не было. Уроки
Владимира Георгиевича проходили так живо и интересно, поэтому ученики,
слушая рассказ учителя, часто не замечали, что урок уже окончен. Ребята
особенно любили слушать о Великой Отечественной войне, о боях, в
которых участвовал Владимир Георгиевич. За годы работы в школе он
несколько раз избирался депутатом городского Совета, в городе и районе его
знали и уважали как человека честного и порядочного.
Последние годы жизни Варелас Владимир Георгиевич проживал в
Удмуртии, в городе Ижевске, но он никогда не забывал о школе, присылал
письма, всегда интересовался, как живёт школа, каковы её успехи. Ученику
школы, Тарасову Денису, Владимир Георгиевич прислал несколько писем, в
которых рассказал о себе, о том времени, когда возглавлял школу.
В июле 2002 года Владимира Георгиевича не стало, но память об этом
замечательном человеке, герое и учителе навсегда сохранится в памяти
учителей и учащихся школы.
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ВАСИЛЕНКО ВЕРА АБРАМОВНА
(1924-2020)
Василенко Вера Абрамовна родилась 10 мая 1924 года в городе Моздоке
Северной Осетии. Окончила Моздокский педагогический техникум.
Работала учителем начальных классов. Одновременно с педучилищем
окончила медицинскую школу при РОК. Призвана 16 февраля 1942 года
Моздокским ГВК, направлена в медсанбат 10-й стрелковой дивизии. В апреле
1942 года была ранена, позже дважды контужена. Работала в эвакогоспитале
№4552 операционной сестрой на Северо-Кавказском фронте. Приходилось
не только оказывать медицинскую помощь бойцам, но и писать письма домой
их родителям, женам.
Демобилизовалась по состоянию здоровья 14 декабря 1944 года. Имеет
медали «За оборону Кавказа», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейные награды, орден
Отечественной войны II степени. Работала заведующей детским садом в
колхозе имени Ивко ст.Васюринской Динской района. С 1957 года работала
учителем начальных классов в средней школе № 10 до ухода на пенсию в
1979 году. Имеет значок «Отличник народного образования», медали «За
доблестный труд. «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира
Ильича Ленина», «Ветеран труда».
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ВАСИЛЕНКО ГРИГОРИЙ СТЕПАНОВИЧ
(1927 – 2012)
Григорий Степанович родился 27 ноября 1927 года на Украине, волею
судьбы оказался на Кубани, где закончил школу в поселке Прогресс
Новокубанского района. Уже после 7-го класса сельские мальчишки шли
работать. Гриша был помощником кузнеца – своего отца. В 1943 году после
освобождения нашего района от немецко-фашистских захватчиков Григорий
Степанович был призван в армию. В открытых боях не участвовал, но более
семи лет служил на Балтийском флоте мотористом – дизельщиком. Главная
задача была очистить от мин морское пространство. Награжден медалями
«За победу над Германией».
После демобилизации, окончив среднюю школу, Григорий Степанович
поступил в Краснодарский пединститут на физико-математический
факультет. Свою педагогическую деятельность начал в школе х.
Новосельского, а в 1958 стал завучем в средней школе № 4 поселка «Маяк
Революции» Новокубанского района, где проработал в должности
заместителя директора до 1976 года. Свою педагогическую деятельность
Григорий Степанович закончил в 90-х годах, но всегда двери дома учителя
были открыты для выпускников. За многолетний добросовестный труд
награжден медалями «Ветеран труда», «Отличник народного образования».
Умер 11 апреля 2012 года.
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ВАСИЛЬЕВ СЕРГЕЙ АФАНАСЬЕВИЧ
(1921 – 2007)
Сергей Афанасьевич родился 3 сентября 1921 года. Гвардии капитан
Васильев Сергей Афанасьевич – участник обороны Москвы. Артиллерист. В
жестоких боях громил немецкую нечисть на Брянском, Калининском
фронтах. В дни войны окончил авиаучилище, стал штурманом на самолете У2. Водил самолеты на разведку по берегам Балтийского моря, о появлении
вражеских кораблей-бомбардировщиков докладывал истребительной
авиации, а сами, «прижавшись к земле», уходили от врага.
После войны работал учителем истории и несколько лет директором
средней школы №1 станицы Брюховецкой. "Отличник народного
Просвещения". Награжден боевыми и трудовыми орденами и медалями.
Умер 15 декабря 2007 года.

ВЕРХОГЛЯД ТИМОФЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ
Тимофей Тимофеевич родился 20 февраля 1910 года в селе
Екатериновка Старощербиновского района. Работал в колхозе. Учился в
политехникуме печати в Ростове-на-Дону.
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Был ответственным секретарём редакции газеты. В 1939 году окончил
учительский институт, работал директором школы и учителем истории в
Ростовской области. 29 августа 1941 года стал курсантом полковой школы
12-го отдельного батальона связи, закончил курсы командного состава связи.
Участвовал в боевых действиях на Воронежском, на Степном фронтах в
должностях командира взвода связи, командира кабельно-шестовой роты.
Из выписки боевой характеристики: «...Во время летних наступлений
Красной Армии 1943 и 1944 годов руководил кабельно-шестовым взводом,
обеспечивал связь с наступающими частями, проявив при этом умелое
руководство и организованность. Связь, построенная ротой старшего
лейтенанта Верхогляд Т.Т., работала бесперебойно. Достоин присвоения
очередного воинского звания «Капитан».
После демобилизации работал директором школы в селе Екатериновка,
заведующим Лиманским РОНО, с августа 1951 года директором школы №10
ст.Васюринской, с марта 1960 года учителем истории.
Награждён орденами Красной Звезды, Отечественной войны I и II
степени; медалями: «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
благодарностями.

ВЛАСОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ
(1920 - 1998)
Владимир Васильевич родился 23 мая 1920 года в семье врачей. Призван
на фронт в 1939 году на Финскую войну, воевал в 4-й отделе 9 армии с 1
февраля 1940 года с белофиннами. С августа 1941 года по апрель 1942 года
работал в штабе Ленинградского фронта в звании рядового – советской
разведки.
Домой вернулся в 1945 году в ст. Кавказскую. После возвращения с
войны работал преподавателем физического воспитания, преподавателем
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немецкого языка, в средней школе №1 станицы Кавказской Кавказского
района Краснодарского края. Награжден медалью «Ветеран труда», медалью
«За доблестный труд».
Награжден: Орденом «Отечественной войны» 2 степени, Медалью
«За победу над Германией», юбилейными медалями.
Умер в 1998 году. Похоронен на сельском кладбище ст.Кавказской.

ВОБЛОВ ЗАХАР ФОРЕНТЬЕВИЧ
(1910 - 1982)
Захар Флорентьевич родился в 1910 году. В 1937 году после окончания
пединститута, был назначен учителем физики в среднюю школу №1 УстьЛабинского района. В июне 1938 году был назначен директором УстьЛабинского педагогического училища. В 1939 году назначили
директором средней школы №1.
В 1941 году в июле месяце был призван в ряды Красной армии, где
работал комиссаром эвакогоспиталя №3199, который был открыт в здании
школы №1. Затем, в 1942 году попадает на фронт. Был дважды ранен.
Награжден правительственными наградами. В апреле 1945 был уволен в
запас, долго находился на излечении.
Награжден: Орденом Красной Звезды, медалью «За оборону Кавказа»,
медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 19411945 гг.», медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне1941-1945 гг.».
В 1946 году возвращается в родной город, с 1946 по 1949 годы занимает
должность заведующего РОНО. С 1949 по 1957 годы работает в УстьЛабинском педагогическом училище. С 1957 по 1962 годы занимает
должность директора школы №1 (при нем было построено двухэтажное
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здание школы). С 1962 по 1968 годы снова работает в педагогическом
училище в должности заведующего отделением. В 1968 году выходит на
пенсию. Активно работает в совете ветеранов.
За долголетний и самоотверженный труд был награжден: званием
«Отличник народного Просвещения», медалью «Ветеран труда», медалью
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.
Ленина».
Умер в 1982 году.

ВОБЛОВА МАРИЯ ИВАНОВНА
Мария Ивановна родилась в 1913 году. В 1937 году после окончания
Краснодарского пединститута, получила назначение на работу в среднюю
школу №1 ст. Усть-Лабинской, где работала преподавателем естествознания
до 1941 года. С ноября 1941 года работала в должности инструктора райкома
партии. В период оккупации Усть-Лабинского района с августа 1942 по май
1943 г. находилась в эвакуации в Азербайджанской ССР: сначала перегоняла
стада колхозных коров по Военно-Грузинской дороге через перевал, затем
работала в хлопководческом совхозе бригадиром.
Награждена медалью «За оборону Кавказа», медалью «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне1941-1945 гг.».
После возвращения домой с сентября 1947 по 1967 годы продолжает
работать в первой школе учителем естествознания. За долголетний и
самоотверженный труд была награждена: званием «Отличник народного
Просвещения», медалью «Ветеран труда», медалью «За доблестный труд. В
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина».
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ВОЙЧЕНКО ИВАН ПЕТРОВИЧ
Иван Петрович служил в 40 Гвардии Казачьем полку 10 Гвардейской
Казачьей дивизии Украинского Фронта. Гвардии сержант, связной штаба. В
д е й с т ву ю щ е й а рм и и с 1 9 4 1 год а . У ч а с т н и к о б о р о н ы Ка в ка з а ,
Мелитопольского прорыва, Таганрогского прорыва, Николаевского прорыва.
За время службы проявил себя как грамотный самоотверженный
мужественный воин. 8 марта 1944 года в период наступления 4 эскадрона,
рискуя жизнью, под шквальным огнем подполз к пулеметному гнезду
противника и уничтожил из своего автомата расчет противника, захватил
пулемет и открыл огонь по врагу, обратив его в бегство, тем самым
обеспечив атаку 4 эскадрона. Во время этого боя Иван Петрович только из
личного оружия уничтожил 12 немецких солдат. Стоит отметить, что будучи
связным прибыл на передовую с приказами из штаба и не должен был
участвовать в наступлении. Во время еще одного эпизода под обстрелом
установил связь с соседним эскадроном, доставив донесения и приказы
из штаба, на обратном пути наткнулся на трех немецких мотоциклистов,
вступил в бой, уничтожил двоих из них, захватил документы и два
исправных мотоцикла, при этом был ранен, но поле боя не покинул.
Награжден Орденом Славы 3 степени, двумя медалями "За отвагу", медалью
«За боевые заслуги». Орденом отечественной войны 1 степени.
Работал учителем средней школы №4 станицы Ольгинской ПриморскоАхтарского района.
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ВОЛИК АНТОНИНА СЕРГЕЕВНА
Антонина Сергеевна родилась в 1921 году. В годы Великой
Отечественной войны работала в госпитале, который находился в здании
средней школы №3 г.Приморско-Ахтарска.
Награждена Орденом Отечественной войны II степени. По окончанию
войны стала учителем школе № 3 г.Приморско-Ахтарска.

ВОЛКОВ МИХАИЛ АНТОНОВИЧ
Михаил Волков учился в средней школе №1 (ныне - средняя школа №32
ст. Новоминской) Каневского района. После окончания Ростовского
пединститута в 1939 году стал преподавателем истории, классным
руководителем десятого класса. Михаил Волков уходил на срочную службу и
обещал своим ученикам вернуться в родную школу. И прямо из рядов
вооружённых сил он стал фронтовиком, который прошёл Сталинград, Одессу,
земли Молдавии.
Полковник М.А. Волков имеет шестнадцать боевых наград и каждая из
них памятная веха победы в жестоких схватках с врагом.
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После окончания войны Михаил Антонович вернулся в родные стены
школы, а затем был выдвинут на партийную работу, нёс службу начальника
управления внутренних дел Краснодарского крайисполкома.

ВОЛОШКО ТИМОФЕЙ ТИХОНОВИЧ
Тимофей Тихонович родился 23 июня 1925 года в селе Дмитриевском
Ставропольского края. В 1934 году семья переехала в село Соколовское
Кавказского района. В этом селе Тимофей Тихонович закончил 8 классов. Во
время освобождения села Гулькевичи от фашистских захватчиков в 1943 году
добровольцем ушел на фронт. Под станицей Красноармейской получил
ранение в ногу и был на излечении в госпитале в г. Тихорецке. После лечения
продолжил учебу в школе. 21 апреля 1943 года получил повестку в армию. С
апреля по декабрь 1943 он проходил службу в 106 Запасном стрелковом полку
в ст. Прохладной в должности орудийного наводчика 76-мм пушки. С апреля
1944 по июнь 1944 года – в 110 артиллерийском полку (Грузия, город Гори). В
июне 1044 года Тимофея Тихоновича вместе с товарищами отправили на
Украинский фронт в 4-ю танковую армию генерала Лелюшенко, 12ю механизированную бригаду в должности наводчика. Первое боевое
крещение получил во Львовской области – подбил свой первый фашистский
танк. А затем были бои в Польше, форсирование реки Одер, взятие
Зееловской высоты на подходе к Берлину. День Победы встретил в Праге, где
проходил парад 3-й и 4-й Танковых армий. При расформировании бригад
попал в Мурманскую область, где
продолжил службу в 939
артиллерийском полку с декабря 1946 года по май 1947. Затем переведен в
воинскую часть 082243 с. Аллакурте (с мая 1947 по апрель 1950 года),
откуда и демобилизовался в звании младшего сержанта. Тимофей Тихонович
имеет 16 правительственных наград, два Ордена
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«Красной звезды», Орден «Отечественной войны», медали «За победу над
Германией», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги», юбилейные
медали, благодарности: «За овладение городом Виттенберг», важным
опорным пунктом обороны немцев на реке Эльба», «За прорыв сильно
укрепленной и глубоко эшелонированной обороны немцев на реке Нейсе и
прорыв с юга в столицу Германии - Берлин», «За завершение ликвидации
группы немецких войск, окруженных юго-восточнее Берлина», «За
завершение полного окружения Берлина», «За участие в освобождении
столицы Чехословакии – города Праги».
В 1950 году Волошко Тимофей Тихонович после 7-летнего перерыва
подготовился и поступил в Кропоткинское педагогическое училище, которое
успешно закончил в 1954 году.
Работал в поселке Ботаника учителем черчения, рисования, физической
культуры. В 1955 переведен в Отрадо-Кубанскую среднюю школу. С 1957 по
1962 год учился в Московском педагогическом институте имени Ленина на
художественно-графическом факультете. В 1959 году переведен в
Гулькевичскую школу №1, где до 1979 года работал учителем рисования,
черчения и физической культуры.

ВОРОБЬЕВА (НИКИТЕНКО) ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА
(1923 – 2006)
Екатерина Николаевна родилась 9 декабря 1923 года. Её фронтовая
биография началась в июне 1942 года в г.Армавире в 103 штурмовом
авиаполку. 19-летняя девушка быстро освоила военную профессию мастера
авиаоборудования. В 1945 году была назначена писарем оперативноразведовательного отдела того же полка. Участвовала в боях за Северный
Кавказ, Крым, на II Белорусском фронте, в Германии, встретила Победу в
Восточной Пруссии. Весь фронтовой путь неразрывно связан с IV
воздушной армией 230 штурмовой дивизией 103 штурмовым
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Гродненским Краснознаменным ордена Суворова авиаполком. Имеет боевые
награды «За оборону Кавказа», «За боевые заслуги», «За Победу над
фашистской Германией», медаль Жукова, Орден Отечественной войны II
степени и более 15 юбилейных.
Послевоенная жизнь Екатерины Николаевны тесно связана с
педагогической работой. В детском доме имени Воровского с. Ковалевского
Новокубанского района работала в должности воспитателя. Воспитанники
ласково называли её «мама Катя» и она, действительно, заменяла им маму.
Учила всему, а главное любить свою Родину, ближних и дарить окружающим
добро.
Умерла в 2006 году.

ВОРОНОЙ МИХАИЛ КУЗЬМИЧ
(1919 –2005)
Вороной Михаил Кузьмич родился в хуторе Лебеди Красноармейского
района Краснодарского края в семье крестьянина. В 1935 году закончил 7
классов. В сентябре 1939 года был призван в ряды Красной армии в г.
Великие Луки. В начале войны Михаил Кузьмич служил в 112 батальоне
аэродромного обслуживания в г. Шауляй. В 1942 году направлен в
Ярославское пулеметно-минометное училище. После окончания училища
воевал на 1-ом Белорусском фронте командиром пулеметного взвода 505
отдельного пулеметно-артиллерийского батальона. 26 июня 1944 года
приказом Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза т.
Сталина И.В. за овладение города Жлобин Вороной Михаил Кузьмич
получил именную благодарность. Демобилизовался в октябре 1946 г.
Закончил войну в звании лейтенанта.
За проявленные мужество и отвагу награжден двумя орденами
«Отечественной войны второй степени» и 4 медалями.
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В 1953 году закончил учительский институт в г. Краснодаре. В 1958 году
педагогический институт в г. Краснодаре по специальности учитель истории.
С 1951 по 1985 гг. работник народного образования и науки Российской
Федерации. Все это время Вороной Михаил Кузьмич трудился в
Краснодарскомкрае.
Награжден медалью «За доблестный труд». Имеет почетные грамоты
республиканского значения за успешную работу по воспитанию учащихся.

ВОРСИНА ПЕЛАГЕЯ (ПОЛИНА) НИКОЛАЕВНА
(1918 - 2009)
Пелагея (Полина) Николаевна родилась в 1918 году в станице
Успенской. После окончания в 1936 году Кропоткинского педагогического
училища работала в начальной школе №32 Белоглинского района
учительницей и заведующей.
Когда началась Великая Отечественная война Полина вместе с другими
девушками – добровольцами отправилась на фронт, попала на батарею
зенитного дивизиона и стала прибористом пунктовой зенитной артиллерии.
За годы войны Полина Николаевна воевала в составе Северо-Кавказского,
Крымского, Белорусского фронтов. Победу встретила в Германии. Имела
награды: «За оборону Кавказа», «За взятие Берлина», «За победу над
Германией».
Вернувшись с фронта, Пелагея Николаевна продолжила свою
педагогическую деятельность в своей 32 школе до самого выхода на пенсию и
гордилась тем, что защищала Родину.
Умерла Полина Николаевна в 2009 году. Похоронена на Северном
кладбище ст.Успенской Успенского района.
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ВЫРВИХВИСТ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ
(1924 - 1983)
Николай Дмитриевич родился в 1924 году в с.Успенском Успенского
района Краснодарского края.
Призван на фронт в августе 1942 года. Служил в артиллерийском полку,
освобождавшем Кубань, участвовал в боях за Берлин. Уволен в запас в звании
старшего сержанта в мае 1946 года.
Николай Дмитриевич окончил Черкесское педагогическое училище по
специальности «Учитель начальных классов». В средней школе №1 работал
с 15 августа 1956 года учителем трудового обучения и вёл факультатив
«Токарное дело».
Умер в 1983 году.

ВЫСОЦКИЙ ЕФИМ ЯКОВЛЕВИЧ
Ефим Яковлевич воевал с 1942 по 1943 годы, стрелок в запасном полку.
После войны получил педагогическое образование, работал учителем
истории в средней школе №6 п. Газырь Выселковского района. Благодаря ему
в школе был создан музей, отряд «Поиск», воссоздана история боя за поселок.
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ВЯХИРЕВ ВЛАДИМИР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
(1905 -1988)
Вяхирев Владимир Вячеславович родился в 1905 году. Начало Великой
Отечественной войны встретил в селе Ельцы Калининской области, где
работал учителем. При приближении немецких войск к городу Калинину был
создан партизанский отряд по решению Кошитского райкома партии.
Вяхирев вступил в партизаны. Они вели диверсионную работу. В декабре
1941 году Калининская область была освобождена. Вяхирев В.В. работал в
райкоме по восстановлению колхозов. С мая 1942 года в действующей армии,
в 104 –инженерно- аэродромном батальоне, заместитель командира роты,
начальник клуба. Батальон обслуживал летние части. Закончил войну в
Прибалтике.
Награжден 2-мя орденами «Красной звезды», медалями «За боевые
заслуги», «За победу над Германией».
После демобилизации приехал в станицу Вознесенскую. Работал
инструктором райкома партии, а в 1949 году был назначен директором
Вознесенской средней школы №19 (ныне МОБУ СОШ № 30 поселка
Красного Лабинского района), где работал до 1962 года. За хорошую
постановку учебно-воспитательной работы и организацию опытнической
работы на пришкольном участке ему присвоено звание «Заслуженный
учитель школы РСФСР».
Умер в 1988 году. Похоронен на кладбище в п. Красном. Память о нем
увековечена мемориальной доской на здании средней
школы №30 п. Красного Лабинского района.
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ВЫСТОРОП ИВАН ФЕДОРОВИЧ
Иван Фёдорович – участник обороны Кавказа, капитан запаса. С 4
октября 1939 по 17 мая 1944 года служил в Советской Армии. Участвовал в
обороне Кавказа, награждён семью медалями и Орденом Отечественной
войны второй степени.
После демобилизации с 1964 по 1983 годы работал учителем истории,
директором школы №25 ст. Платнировской Кореновского района.

ВЯТКИНА ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА
Екатерина Николаевна родилась 19 декабря 1916 года. В 1942 ушла на
фронт в 24 Краснознамённый полк КОИАБ 5-4 воздушной армии. Имела
должность заведующей складом. Впоследствии писарь при штабе. Воевала
на Закавказском Степном, Украинском фронтах. Была награждена медалями:
«За боевые заслуги», «За Оборону Кавказа», «За Победу над Германией», 20
лет Победы в Великой Отечественной войне, 25 лет Победы над Германией,
30 лет Победы в Великой Отечественной войне, 50 лет вооружены силам
СССР, 60 лет вооружённым силам СССР. Войну закончила младшим
лейтенантом.
День Победы встретила в Австрии. После окончания войны, с 6 октября
по ноябрь 1945 работала в Николаевской средней школе, а с 20 августа 1947
года в совхозе «Кубанский» Успенского района учителем русского языка.

77

ГАМАЮНОВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
(1909 – 1998)
Всю свою жизнь Василий Александрович отдал школе, воспитанию
детей, был директором школы до Великой Отечественной войны и после.
Всегда пользовался заслуженным авторитетом и уважением у односельчан,
которые и сейчас поддерживают инициативу о присвоении школе имени В.А.
Гамаюнова.
В годы войны участвовал в боях на Малой земле. С сентября 1941 года
занимал должность командира минометной роты. В боях за город
Новороссийск на Мысхако с 8 февраля по 10 июня 1943 года в тяжелых
условиях, без транспорта, под обстрелом и бомбежкой он лично ходил в порт
за боеприпасами, подавая личный пример, умело организуя работу.
Он добился того, что по своей инициативе бойцы приносили по 10 мин
вместо положенных по норме 6 мин. За период боев с 8 февраля по 10 июня
минометная рота уничтожила до 300 солдат и офицеров, две минометных
батареи, 8 пулеметных точек, 3 батареи ротных минометов и подавила до 10
пулеметных точек. Заслуга Гамаюнова В.А. также и в том, что многие
бойцы его роты в этот период проявили образцы мужества и отваги.
За проявленное мужество и отвагу Гамаюнов дважды награжден
Орденом «Красной звезды», Орденом Отечественной войны II степени,
медалью «За отвагу» и другими боевыми наградами.
Умер 1 ноября 1998 года.
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ГАРМАШОВ АНДРЕЙ ФЕДОРОВИЧ
(1923 - 2002)
Андрей Федорович родился в 1923 году. Призван на фронт Успенским
РВК в июле 1942 года. Воевал на западном фронте, уволен в запас по ранению
в 1944 году в звании лейтенанта.
Награжден медалями «За Отвагу», «За Победу над Германией в Великой
Отечественной Войне», «Георгий Жуков». После войны работал в средней
школе №8 Успенского района учителем физической культуры и военруком до
пенсии.

ГЕРАСИМЕНКО ФЕДОР ГЕРОНТЬЕВИЧ
(1913 - 1992)
Федор Геронтьевич родился в 1913 году в станице Староминской.
Призывался в Советскую Армию Староминским РВК. Служил связистом во 2
запасном батальоне связи, телефонистом в 80 отдельной морской стрелковой
бригаде,рядовой.
Награжден Орденом Отечественной войны второй степени. После
войны до ухода на пенсию в 1974 году работал учителем физики в
Староминской средней школе №1. За мирный труд награжден Орденом "Знак
Почета", медалью "Ветеран труда". Отличник народного Просвещения.
Умер в 1992 году.
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ГЕРБ ВЛАДИМИР ФРИДРИХОВИЧ
Владимир Фридрихович родился 20 июня 1920 года в г.Одесса. Капитан
в РККА с 1932 года. Награжден двумя орденами Красного Знамени, Орденом
Отечественной Войны 1 степени, медалями: «За Отвагу», «За взятие Вены»,
«За взятие Будапешта», «За победу над Германией».
С м а р т а 1 9 7 0 год а р а б о т а л в Г П Т У ( н ы н е – С оч и н с к и й
профессиональный техникум) мастером производственного обучения.
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ГЕРУС ЛИДИЯ ТИМОФЕЕВНА
(1924 – 2010)
Родилась Лидия Тимофеевна Герус 15 июня 1924 года в многодетной
семье Кругловых Тимофея Елисеевича и Ефросиньи Фёдоровны. Когда ей
исполнилось 8 лет, семья переехала на Кубань в хутор Забойский Славянского
района. Сюда съехалось много семей из Сибири. Организовали две коммуны «Красная заря» и «Маяк». Жили дружно, вместе строили жильё, базы для
скота, выращивали хлеб. Государство выделило два трактора.
В первый класс пошла в 1930 году. В 1934 году семья переселилась в
село Погорелово. Пятиклассница Лида переехала с семьей в станицу
Петровскую Славянского района.
В 1943 году в станицу пришли немцы и румыны: голод, разруха, зверское
отношение фашистов к населению. В 18 лет, насмотревшись на всё, что
творилось вокруг, испытав все тяготы войны, решила добровольно пойти
служить в армию. Четыре брата Лидии Тимофеевны уже были на фронте.
Дома оставались отец, 13 -летняя сестрёнка Рая и парализованная мать. Отец
просил остаться дома, но она не могла этого сделать, пока фашисты топтали
родную землю. Через неделю оказалась в Краснодаре, стала «первым
номером» пулемёта, а её подруга Рая Юрченко - вторым. Здесь, в Краснодаре,
получила боевое крещение. От Краснодара до Бухареста дошла
пулемётчицей. Сколько раз смотрела смерти в глаза! Сколько раз брала на
прицел фашистов! Были бои, фронтовые дороги. Особенно памятен бой под
Таганрогом. Советские самолёты под вечер накрыли немецкие укрепления,
и
пошли войска в наступление. Очень жарким был бой! Лидию
Тимофеевну легко ранило, взрывом бомбы отбросило и присыпало землёй.
Вскоре она ещё раз оказалась в такой же ситуации, чудом осталась жива, но
вынуждена была помогать раненым бойцам. В это время - она в звании
старшего сержанта, командира станкового пулемёта.
Ещё запомнился случай, когда молоденькая пулемётчица заметила
огромную дверь в подвал. С трудом открыв её, она ахнула: немцы
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ремонтировали танки. Не растерявшись, она приказала им поднять руки
вверх и под прицелом автомата вывела из подвала. Так она привела в штаб
20 фашистов. За самовольный риск получила от командира «взбучку». С
годами пополнялся солдатский опыт, прибавлялись награды: «За отвагу», «За
боевые заслуги», «За оборону Кавказа».
Затем - дорога в Румынию. И снова бои, ранения, госпиталь. С боями
дошли до Германии. На чужбине смерть подстерегала на каждом шагу. Но
юная Лида была очень смелая, без страха шла на любое задание. Победу
встретила в Будапеште. Оставляли служить и работать в армии, но хотелось
только домой! В августе 1945 года демобилизовалась, вернулась на Родину.
После войны работала в школе учителем на хуторе Погорелово, её взяли
без диплома как бывшую отличницу. Через несколько месяцев встретилась со
своей первой любовью, чуть позже они поженились. Николаю Михайловичу
(так звали мужа Лидии Тимофеевны) тоже предложили работу в школе. Затем
молодые поступили в Ейский техникум, после его окончания Николай
Михайлович учился в институте в Краснодаре. Лидия Тимофеевна
проработала в своей школе 40 лет, учителем и директором.
Подвиг Лидии Тимофеевны оценён государством, она имеет два ордена
Великой Отечественной войны 1 и 2 степени, медали «За отвагу», «За боевые
заслуги», «За оборону Кавказа», «За победу над Германией» (всего 17
медалей); 22 похвальные грамоты за труд и много-много благодарностей.
Лидия Тимофеевна умерла 16 июня 2010 года.

ГЛУШКО ЛЕОНИД ИВАНОВИЧ
(1924 – 2015)
Леонид Иванович родился 23 августа 1924 года, Ветеран Великой
Отечественной войны, в 1942-1943 годах освобождал Северный Кавказ. За
выполнение боевых заданий он награжден Орденом Великой
Отечественной
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войны II степени, медалями «За победу над Германией», «Георгия Жукова»,
«За отвагу», «За участие в героической обороне Кавказа».
В послевоенное время Леонид Иванович окончил педагогический
университет в г. Нальчик. С 1957 года по 1986 год работал учителем истории в
семилетней школе №16 п. Дальний. В 1962 году в связи с реорганизацией
района, семилетнюю школу №16 п. Дальний переименовали в восьмилетнюю
школу №28 п. Дальний, и он был назначен директором школы, но продолжал
работать учителем истории, географии. С 1975 года школе был присвоен
№22, и школьники с учителями переехали в новое здание п. Зорька.
За время работы в Дальненской восьмилетней школе №22 х.Зорька
Новокубанского района Глушко Л.И. проявил себя Учителем с большой
буквы, компетентным руководителем. Был активным общественником –
депутатом городского совета, секретарем партийной организации
свеклосовхоза «Хуторок». После выхода на пенсию продолжал работать и
воспитывать подрастающее поколение.
Труд Глушко Леонид Иванович по достоинству отмечен. Он награжден
медалью «Ветеран труда». Школа носит имя Глушко Леонида Ивановича.
Умер 11 марта 2015 года.

ГЛУЩЕНКО ГЕОРГИЙ РОМАНОВИЧ
(1917 – 2010)
Глущенко Георгий Романович родился в селе Федоровском Славянского
района Кубанской области 27 февраля 1917 года в крестьянской семье.
В селе Федоровском окончил начальную школу; в станице Красноармейской –
педагогический техникум, а в 1939 году в городе Краснодаре - Краснодарский
пединститут, физико-математический факультет.
Учителем начал работать в 1939 году в станице Абинской. В 1940 году
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был призван в армию, службу проходил у Дуная и с первых дней Великой
Отечественной оказался на фронте. В октябре 41-го – ранен. После ранения и
госпиталя вернулся на Кубань в 1943 году.
Работал в школе №6, с 1944 года – в средней школе №1 Славянского
района. На пенсии с 1976 года. Им написаны научно-популярные труды,
книги для учащихся. Изданы книги: «Записки учителя», «Физика на
каменистых тропах», «Королева царства физики» и другие.
Умер Георгий Романович 27 декабря 2010 года.

ГНУТОВ ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВИЧ
Гнутов Василий Федорович родился 28 августа в 1920 году в х. Нижний
Чернышковского района Волгоградской (в то время Сталинградской)
области. До войны закончил педагогический техникум, в 1940 году был
призван в ряды Красной Армии. Через год началась война. Участвовал в войне
с сентября 1941 года по май 1945 года. Воевал в составе 303 отдельного
зенитно-артиллерийского дивизиона ПВО в составе Ростовского корпуса
ПВО. Василий Федорович участвовал в боях на московском направлении
рядовым солдатом в лыжном полку стрелковой бригады. В 1941 году
участвовал в боях под Сталинградом. За проявленное мужество был
награждён медалью «За оборону Сталинграда».
Был тяжело контужен, после чего в течение семи месяцев находился на
излечении в эвакогоспитале города Казани. После госпиталя участвовал в
освобождении от фашистских захватчиков Украины, Польши, Чехословакии
и Германии. Был награждён медалью «За Победу над Германией», Орденом
Отечественной войны II степени, юбилейными наградами: «20 лет Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», «30 лет Победы в Великой
Отече ственной войне 1941-1945гг.», «40 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.», «50 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.»
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С 1950 года работал в сфере народного образования, учителем
биологии и химии в школе х. Чехрак, очень много лет проработал в школе х.
Зеленчук Мостовой Отрадненского района. За плечами бывшего солдата 45летний стаж учительского труда. За многолетний труд награждён
медалями «За трудовую доблесть», «Ветеран труда».

ГОВОРУССКИЙ ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ
(1921-1988)
Владимир Константинович родился в 1921 году в станице Уманской. В
1939 году был призван в ряды Красной Армии. Великая Отечественная война
началась для него на литовско-германской границе. Был контужен, ранен.
Окончил курсы младших политруков. В 1943 году Владимир Константинович
участвовал в прорыве блокады Ленинграда. В 1944 году освобождал
Новгород.
День Победы встретил в Польше в звании капитана. Он был награждён
Орденом Великой Отечественной войны 1 степени, медалями «За отвагу»,
«За оборону Ленинграда», «За Победу над Германией», а также юбилейными
медалями.
После окончания войны пришел работать в среднюю школу № 2
станицы Ленинградской в должности учителя истории. Его уроки были
наполнены патриотической и гражданской направленностью. Воспитывал
настоящих защитников Родины. Пользовался заслуженным авторитетом
коллег, учащихся и родителей.
Умер Владимир Константинович в 1988 году.
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ГОНЧАРОВА АЛЕКСАНДРА СТЕПАНОВНА
(1919-2017)
Гончарова Александра Степановна родилась 20 сентября 1919 года. В
1938 году закончила Ленинградское педучилище и один год работала
учителем начальных классов в совхозе «Искра». В 1939 году по призыву
партии уехала работать в Сибирь, два года учительствовала в городе
Прокопьевске, 16 июня 1941 года приехала в отпуск в станицу
Ленинградскую, а 22 июня грянула война.
По направлению РОНО стала работать учительницей в хуторе
Западном. А в стране – массовый героизм на фронте и в тылу, патриотизм во
имя спасения Отчизны, и Александра Степановна с подругой Тосей Комовой
решили добровольно идти на фронт.
Зачислены были в 185-ый запасной зенитный полк в г. Хосте. В составе
полка 18 девушек обеспечивали запчастями зенитные установки, регулярно
подвозили запчасти к линии фронта (в 10-12 километрах от передовой),
попадали под обстрел не раз.
Александра Степановна до конца войны прослужила в 4 Украинском
резервном полку. С боями подруги прошли Польшу, Венгрию, Румынию.
Победу встретили в Чехословакии.
Домой возвратилась 16 августа 1945 года. Награждена медалями «За
оборону Кавказа», «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов», Орденом Отечественной войны.
После войны так же активно и добросовестно работала в системе
образования: учителем, директором школ № 40, 41, в аппарате РОНО и всегда
мыслями и делами служила Родине: активной гражданской позицией,
убежденностью, целеустремленностью и высокой нравственностью.
Умерла Александра Степановна в 2017 году.
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ГОРБАТКОВ КОНСТАНТИН ГРИГОРЬЕВИЧ
(1914 - 1990)
Константин Григорьевич родился 15 октября 1914 года в станице
Отрадной Краснодарского края. В 1931 году окончил Отрадненскую
семилетнюю школу и в этом же году окончил месячные курсы по подготовке
учителей. С 15 августа 1931 года по 15 августа 1932 года работал учителем
начальных классов при Благодарненской средней школе №3 Отрадненского
района. С 1932 по 1935 годы учился в Армавирском педучилище, затем с 1937
по 1939 годы - в Ворошиловском учительском институте. С 1935 по 1937 годы
работал учителем в Благодарненской школе №3, с 15.07.1939 по 05.02.1940
работал директором семилетней школы №5 при племхозе «Урупский»
Отрадненскогорайона.
5 февраля 1940 года был призван в ряды Советской Армии. Служил в
125 стрелковом полку в Брест-Литовской крепости. 22 июня 1941 года полк
был окружен, продержались сутки. За это время Константин Григорьевич
был контужен от разрыва бомбы и с группой бойцов (38 человек) попал в
плен. В плену находились: в лагере «Белопадляска» в Польше (23.07 25.10.1941г.), в Демблинской крепости (25.10 - 2.03.1942г.), в Островце
(12.03 - 12.04.1942г.), в Пикулицах (12.04 - 19.04.1942г.), в Гомерштейне в
Германии (19.04 - 22.05.1942г.), в Норвегии в г.Стафангер (22.05.1942 26.02.1943г.), г.Тромзо (27.02.1943 - 08.05.1945г.).
После капитуляции Германии служил во втором учебном стрелковом
полку с июля по ноябрь 1945 года. Демобилизован 10 ноября 1945 года. С 4
декабря 1945 года работал директором Вревской семилетней школы
Либкнехтовского района Ставропольского края, с 10.09.1947 года по
05.09.1948 года работал преподавателем в этой же школе. В 1949 года
переехал в станицу Попутную Отрадненского района для работы в
семилетней школе №3.
Награждён: медалью «За боевые заслуги», медалью «За победу над
Германией», Орденом Отечественной войны I степени, Почетной грамотой за
долголетнюю и кропотливую работу по обучению и воспитанию молодого

87

поколения и активное участие в профсоюзной работе, Почетной грамотой за
коммунистическое воспитание подрастающего поколения, Почетной
грамотой в честь 60-летия за достигнутые успехи в области народного
образования, за воспитание подрастающего поколения.
Умер в 1990 году в станице Попутной Отрадненского района.

ГОРБАЧЕВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
(1926 – 2011)
Горбачев Николай Николаевич родился 26 ноября 1926 года. 27 апреля
1943 года, 16-летним мальчишкой, был призван в ряды Красной армии.
Судьба распорядилась так, что его направляют сначала в резервный полк,
который находился под Моздоком, затем его переводят в город Шатура
Московской области на торфоразработки, откуда через несколько месяцев
назначают в город Ленинград на Морфлот, но медики находят пятна на легких.
Николая Николаевича отправляют на год домой. Заботливые руки мамы и ее
знания народной медицины через три месяца полностью излечивают его.
Далее следует назначение под г. Сталинград, где Николай Николаевич
проходит обучение, а в последствии его полк был переброшен под Полтаву,
затем в Кременчуг. С 27 января по 13 февраля 1945 года Горбачев Николай
Николаевич в составе зенитно - артиллерийского полка №1575 третьего
Украинского фронта участвует в боях за город Будапешт. Окруженные в
городе фашистские войска сдались через 17 дней после начала штурма.
В Венгрии он охраняет понтонный мост через реку Дунай, а потом
железнодорожный мост как важные стратегические объекты.
Войну Николай Николаевич закончил в Будапеште. Весть о победе
узнали ночью 8 мая. Часто вспоминал, как стреляли в темное небо, и как
командир запретил им, чтобы в темноте друг друга не поубивали. Наутро
были построены все солдаты и по команде все сделали победные залпы, а
стреляные гильзы собрали.
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До сентября 1945 года Горбачев Н.Н. находился в столице Венгрии, где
окончил курсы радистов. Много пришлось пережить и испытать и в
послевоенное время: служба на границе с Румынией в г. Ужгороде в составе
отдельного батальона воздушного наблюдения, оповещения и связи, в
Закарпатье на радиолокационной станции, служил во Львове, охранял
торпедный завод под г. Баку, строил дома для офицеров в г. Кировобаде.
Исколесил полстраны рядовой Горбачев за семь с половиной лет службы в
рядах вооруженных сил. Домой вернулся 25 октября 1950 года.
Началась гражданская жизнь. Мечтал Николай Николаевич продолжить
военное дело, попытался устроиться планшетистом на Армавирскую
радиолокационную станцию, но там такие специалисты не требовались.
В 1951 году закончил курсы в Прочноокопском училище по
специальности комбайнер, работал помощником комбайнера, комбайнером.
Видимо, сказалась беспокойная юность, в 1954 году Николай Николаевич
едет на уборку первого целинного урожая, а с 1957 строит сахарный завод в г.
Новокубанске, но из - за полученной травмы ноги вынужден сменить место
работы.
Закончив курсы баянистов, поступает на работу в школу №23 г.
Новокубанска. Война не позволила доучиться в школе, поэтому учебу
приходилось совмещать с работой сначала в вечерней школе, а потом в
армавирском пединституте на факультете преподавание в начальных классах.
С 1987 года Горбачев Николай Николаевич находился на заслуженном
отдыхе, но меньше всего он думал о себе. Забот у Николая Николаевича
хватало. Он возглавлял в е т е р а н с к у ю о р г а н и з а ц и ю МБОУО Ш № 2 3.
О т в е т с т в е н н е е , исполнительнее, внимательнее человека трудно
было найти. Николай Николаевич помогал всем и во всем, никогда ничего не
просил для себя. Сила духа, оптимизм и вера в людей, бескорыстие - вот его
отличительные черты!
Горбачев Николай Николаевич награжден медалями «За взятие
Будапешта», «За победу над Германией в ВОВ в 1941-1945г.г.», Орденом
Отечественной войны 2-ой степени и 15 юбилейными медалями.
Умер 22 августа 2011 года.
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ГОРДИЕНКО ВЕРА ЯКОВЛЕВНА
(1921 - 2013)
Гордиенко Вера Яковлевна родилась 28 сентября 1921 года. Воевала на
Кавказе, в Днепропетровске, Румынии, Чехословакии, Венгрии. Награждена:
Орденом Отечественной войны II степени, медалями:«За оборону Кавказа»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.»,
«Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.»,
«Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.»,
«Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.»,
«Пятьдесят лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.»,
«Шестьдесят лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.».
Работала учителем начальных классов в гимназии №5 города
Апшеронска.
Умерла 11 августа 2013 года.

ГОРДИЕНКО СТЕПАН СЕЛИВЁРСТОВИЧ
(1923 -1980)
Степан Селивёрстович в 1941- году окончил Новоминскую среднюю
школу №1 (ныне – средняя школа №32) Каневского района. Закончил военное
училище в г. Орджоникидзе и сразу же ушёл на фронт под Сталинград.
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Встретил Победу 9 мая 1945 года в Австрии, в Вене.
После войны продолжал воинскую службу, ушёл в отставку по выслуге
лет в звании подполковника морской службы. Жил в Прибалтике, а в конце
60-х годов приехал в станицу Новоминскую.
После переезда в ст. Новоминскую пришёл работать в среднюю школу
№32 военруком и работал здесь до 1980 года. Это был очень талантливый
человек. Степан Селивёрстович награждён боевыми орденами и медалями, а
также юбилейными медалями.
Умер в 1980 году.

ГОРЕЛОВ ИВАН ПАВЛОВИЧ
(1921 – 2002)
Иван Павлович родился 5 декабря 1921 года. Семья Гореловых
переселилась из Алтайского края в ст. Отрадную в 1923 году. В 1940 году
учился в Таганрогском авиационном техникуме, окончил аэроклуб, затем
был
направлен в Ворошиловградскую авиационно-военную школу
пилотов штурмовиков. В начале войны Ивану Павловичу было всего 20 лет.
Защищал Карело-финский фронт. Совершил 20 боевых вылетов на
самолете ИЛ-2, имел общий налет - 300 часов. В 1945 году ему присвоено
звание лейтенанта и звание старшего летчика-штурмовика. Награды: Орден
«Красная звезда», Орден Славы 3-й ст., Орден Отечественной войны и
медали.
После войны окончил Ставропольский пединститут. Затем работал
учителем истории в средней школе №16, средней школе №9 Отрадненского
района. Иван Павлович любил работу учителя. К нему в гости часто
приходили ученики, чтобы послушать его истории о войне.
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ГОРШКОВА АЛЕКСАНДРА САВЕЛЬЕВНА
(1919 – 1943)
Александра Савельевна родилась 7 января 1919 года. Работала учителем
средней школы №3 г.Приморско-Ахтарска.
Летом 1942 года ушла в составе партизанского отряда в плавни, а 14
декабря 1943 года группа девушек партизанок была безжалостно расстреляна.

ГРАБОВСКИЙ ВЛАДИМИР ИОСИФОВИЧ
(1925 - 2007)
Владимир Иосифович родился в 1925 году в станице Староминской.
Призывался в Советскую Армию Староминским РВК. Лейтенант. Служил
командиром взвода в 82 стрелковом полку 33 дивизии 3 Ударной армии. В
апреле 1945 года получил слепое пулевое ранение живота с повреждением
кишечника.
Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны первой
степени, медалями "За взятие Берлина", "За победу над Германией". После
войны работал преподавателем музыки в Староминской средней школе №1.
За мирный труд награжден медалями «За доблестный труд». В ознаменование
100-летия со дня рождения В.И.Ленина», «Ветеран труда». Отмечен
юбилейной медалью "70 лет Вооруженным Силам СССР".
Умер в 2007 году.
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ГРИГОРЕНКО БОРИС СЕМЕНОВИЧ
Борис Семенович родился 25 сентября 1926 года. Окончил 9 классов. В
годы Великой Отечественной войны Борис Семенович был в действующей
армии - Северный военный округ. За отражение нападения вражеской
авиации на Севере, зенитчик Григоренко был награжден медалью «За боевые
заслуги», Орденом Отечественной войны 2 степени. В рядах ВЛКСМ с 1947
года.
После войны Борис Семенович окончил Ейское педагогическое
училище физического воспитания, Краснодарский государственный
пединститут им. 15-летия ВЛКСМ (1963г). С 1957 года до ухода на пенсию
работал учителем физической культуры в средней школе №1 станицы
Старощербиновской Щербиновского района. Физически крепкий,
влюбленный в свою профессию, воспитал достойную плеяду молодых
спортсменов.
Свою любовь к спорту и педагогический опыт передал своим сыновьям:
Валерий – учитель физической культуры и ОБЖ, Сергей – ветеран волейбола.
До ухода из жизни Борис Семенович всегда вел активную жизненную
позицию. Похоронен в станице Старощербиновской Щербиновского района.
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ГРИГОРЕНКО ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА
(1922 – 2001)
Екатерина Алексеевна родилась 24 ноября 1922 года. В селе
Ново-Егорлык Сальского района Ростовской области. В мае 1943 года
Екатерина Алексеевна ушла на фронт. Воевала в 1080 зенитноартиллерийском полку (ЗАП) в 14 батальоне 3-й Украинский фронт,
орудийный номер 3 и 10. Екатерина Алексеевна воевала в артиллерии, ее
называли «Богом войны».
В мае 1945 года была демобилизована. Была награждена медалью «За
победу над Германией», Орденом Отечественной войны, юбилейными
медалями.
Осенью 1961 года приехала в п. Красногвардеец. Работала учителем
русского языка и литературы, а затем и учителем начальных классов в средней
школе №22 Каневского района.

ГРИЩЕНКО ИВАН КИРИЛЛОВИЧ
Иван Кириллович родился 1 июня 1916 года на Кубани в станице СтароНиже-Стеблиевская Ивановского района. В 1933 году поступил в
педагогическое училище ст. Красноармейской. После окончания училища и
до 1937 года работал инспектором школ для взрослых в Дубовском районе
Ростовской области.
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В 1937 году Ивана Кирилловича проводили на службу в ряды Красной
Армии. До 1938 года служил в городе Остров. С сентября 1938 года он
курсант Киевского военного училища связи. 4 декабря 1939 года был
досрочно выпущен из училища в звании младшего лейтенанта. В сентябре
месяце был откомандирован в 141 стрелковую дивизию, с которой и
участвовал в освобождении Западной Украины в должности начальника
взвода связи.
С 1939 декабря по март 1940 года участвовал в финской компании на
Петрозаводском направлении. С марта 1940 года по сентябрь 1940 года
участвовал в освобождении Северной Буковины в должности заместителя
командира связи. После возвращения из Северной Буковины в город
Шепетовка, был командиром учебного взвода при дивизионной школе до
начала Отечественной войны. В мае 1943 был прикомандирован в 606 полк
317 дивизии в должности командира штабного взвода связи. Награжден
медалью за оборону, участвовал в обороне Кавказа, освобождении Ужгорода,
Вены, Будапешта, Праги в должности начальника связи стрелкового полка.
После войны Иван Кириллович с женой приехал в пос. Красногвардеец.
Окончил Краснодарский педагогический институт. С 1952 по 1989 годы
проработал в школе Каневского района. Грищенко Иван Кириллович
преподавал историю, сам, являясь участником ВОВ, прошедшим военными
дорогами всю Европу. Иван Кириллович является кавалером многих орденов
и медалей Великой Отечественной войны.

ГРИЩЕНКО НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ
(1926 - 2012)
Николай Яковлевич родился 4 декабря 1926 года. Лейтенант, призван в
1943 году из с.Чернолесского Новоселицкого района Ставропольского края.
Служил в Закавказском военном округе с 1943 по 1952 годы.

95

С 1955 по 1986 годы работал директором средней школы №9 с.
Новоукраинского Гулькевичского района. С 1986 по 1990 годы – учителем
истории и обществоведения. Отличник народного Просвещения.
Умер 31 августа 2012 года.

ГРОМ ЛЕОНИД СЕРГЕЕВИЧ
(1921-2012)
Леонид Сергеевич родился в 1921 году и вырос в хуторе Белом
Ленинградского района. Его дед Гром Д.М. дважды избирался атаманом. Его
и стараниями хуторян в 1912 году была построена школа, а в 1914 – церковь.
В 1933 году Леонид Сергеевич Гром окончил начальную школу в хуторе
Белом и пошел учиться в железнодорожную среднюю школу ст. Крыловской.
У него была большая мечта – стать учителем. В 1936 году Л.С Гром поступил в
Ленинградское педучилище. Быстро пролетели три года студенческой жизни,
насыщенной и интересной. В 1939 году Л.С. Гром получил диплом учителя
начальных классов, но работать не пришлось. По направлению
райвоенкомата в 1939 Леонида Сергеевича направили обучаться во 2-е
Киевское артиллерийское училище, по окончанию которого в 1941 году был
направлен в 496–й гаубичный артиллерийский полк г. Бар Винницкой
области.
Великая Отечественная война для лейтенанта Л.С. Гром началась в г.
Могилев – Подольском. Он участвовал в тяжелых боях на Юго-Западном
фронте в составе 130 – й стрелковой дивизии 8 армии на Украине, в
Бессарабии. В боях за Каховку получил пять тяжелых ранений. Родина
наградила его орденом Красной Звезды и юбилейными медалями.
В конце ноября 1945 года Гром Леонид Сергеевич был демобилизован, а
20 декабря уже начал трудовую деятельность в семилетней школе № 23

96

учителем начальных классов. Он давал не только знания детям, но и учил их
любить свою Родину, быть готовым к защите Отечества, трудиться для его
блага.
В 1949 году Леонид Сергеевич был назначен завучем школы, а с 1951
стал директором и эти обязанности честно исполнял четверть века. В 1952
году окончил Краснодарский педагогический институт, географический
факультет.
Одну из важнейших задач опытный преподаватель видел в том, чтобы
перевести семилетнюю школу в статус средней. Много сил и здоровья
потратил, чтобы эта мечта осуществилась, и детям больше не приходилось
ездить в соседние средние школы. Усилия привели к успеху.
Вторая по важности задача – постройка нового здания школы. Гром Л.С.
по поручению правления колхоза им. М.Горького заказал проект средней
школы на 16 классов – комплектов, со столовой, мастерскими и спортивным
залом. И 1 сентября 1975 школа приняла своих первоклашек.
Леонид Сергеевич умел решать, казалось бы, неразрешимые проблемы,
умел найти ключик к каждому, даже самому строптивому ученику, равно как и
к каждому из своих коллег. Умел быть рядом в горести и в радости с любым из
педагогов.
Школой жизни были пионерские и комсомольские организации со
своими законами и традициями. Многие хуторяне до сих пор вспоминают
пионерские сборы, костры, тимуровскую работу, спортивные соревнования,
турпоходы, помощь колхозу в уборке урожая.
Школа была смыслом жизни Л.С. Гром, а ученики становились ему
такими же родными, как собственные трое детей. Душевная доброта и
мудрость, уважение к школьнику и взрослому - вот основные черты учителя
Леонида Сергеевича. Его ученики получили глубокие и прочные знания и
успешно трудятся по всей России.
В 1984 году Л.С. Гром ушел на пенсию. В течение 12 лет был
председателем совета ветеранов х. Белого и много сделал для военнопатриотического воспитания молодежи. Были собраны материалы для
увековечивания памяти погибших для «Книги памяти» Ленинградского
района. За многолетнюю работу Л.С. Гром награжден медалью «За
доблестный труд».
Почетное имя Леонида Сергеевича Грома присвоено средней школе
№16 решением Совета муниципального образования Ленинградский район.
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ГРОМЫКО ИВАН ФЕДОРОВИЧ
(1921 – 2017)
Иван Федорович родился 2 апреля 1921 года. 5 мая 1941 года был
призван на службу в Красную Армию и зачислен в артиллерийский полк
№ 724 противотанковой обороны в Белоруссии.В первые же дни войны (28
июня) этот полк был разбит, захвачены немцами города Белоруссии.
Оставшиеся в живых жители ушли в леса. Там их, голодных, немощных,
немцы захватили в плен и отправили в полевой лагерь № 307. Туда же попал и
Громыко Иван Федорович. За неудачную попытку побега из лагеря в августе
его переправили в лагерь № 308 на севере Германии, затем в тюрьму в Вене,
заболел туберкулезом. Но Иван Федорович вел антифашистскую
деятельность, имел связь с подпольными организациями и готовил восстания
узников.
13 апреля 1945 года Вена была полностью освобождена, Иван
Федорович принимал в этом активное участие в полку № 13. Награжден
медалью «За победу над Германией», «За освобождение Вены», Орденом
«Отечественной войны 2-ой степени», знаком «Фронтовик» и юбилейными
медалями.
Еще до войны, 1939 г. Иван Федорович был направлен на работы
учителем русского языка и литературы в Кыновскую среднюю школу
Пермской области. Он продолжил свою педагогическую деятельность уже
после войны и после окончания Куйбышевского пединститута в 1948 году
был инспектором Районо.
В 1950 году – директор вечерней школы в Оренбургского области. В
1966 – 1968 годах – завуч средней школы № 47 г. Краснодара. В 1969 – 1973
годах – директор средней школы № 44 и замечательный, любимый детьми
учитель истории. В 1973 году – директор вечерней школы № 15.
Педагогически стаж – 52 года, из них 37 на административных
должностях. Отличник народного Просвещения РСФСР, Отличник
Просвещения СССР, имеет грамоту Академии педагогических наук (1959 г.).
Умер в 2017 году.
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ГРЯЗЕВ ГЕОРГИЙ ФЕДОРОВИЧ
(1921 - 1981)
Грязев Георгий Федорович родился 9 марта 1921 года в с. Шадринск
Курганской области. Закончил 10 классов и в 19 лет был призван в ряды
Советской Армии. Служил на Дальнем Востоке. Однажды их отряд потерялся
в горах. Георгий Федорович был радистом и двое суток налаживал связь.
Связь была установлена, за это он был награжден Орденом Отечественной
войны I степени. Всю войну прошел в звании младшего лейтенанта. День
Победы встретил на Дальнем Востоке. Демобилизовался в 1946 году.
Награжден многими медалями.
После Великой Отечественной войны работал учителем истории в
средней школе с. Новопавловка Белоглинского района.
Умер 16 июня 1981года.

ГРЯЗЕВА ЕВГЕНИЯ ДМИТРИЕВНА
Грязева Евгения Дмитриевна начала свой боевой путь в 1942 году на
Кольском полуострове, куда она после окончания 10 класса попала по
комсомольской путевке. На фронте была в звании старшины. Заведовала
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медицинским складом, доставляла медикаменты на передовую. Принимала
участие в боевых действиях Советских войск в Прибалтике. С боями прошла
через Эстонию, Латвию, Польшу. Участвовала в боях за Кенигсберг и Берлин.
Взятие Берлина и День Победы считала главными событиями своей военной
биографии. Кусочком карандаша она оставила свою подпись на южной стене
Рейхстага: «Замятина Женя. Май 1945.», и сфотографировалась на его фоне с
боевыми товарищами. Евгения Дмитриевна награждена медалями «За боевые
заслуги» и «За Победу над Германией».
После окончания войны свою мечту стать учительницей Евгения
Дмитриевна не забыла. И вскоре в первый раз в первый класс повела своих
первых учеников. Евгения Дмитриевна закончила педучилище, вышла
замуж, жила в Сибири. В 1964 году приехала в с.Новопавловка Белоглинского
района, где работала учителем до выхода на пенсию. Стаж педагогической
работы 40 лет. Евгения Дмитриевна всегда была примером для своих
учеников.
Не стало Евгении Дмитриевны в 2015 году. Похоронена в родном селе.

ГУДЗЬ СТЕПАН ПАВЛОВИЧ
Степан Павлович родился 1 сентября 1921 года. В армии с 1939 года.
Войну встретил на границе 22 июня 1941 года. Воевал в частях ЮгоЗападного фронта, 2-го Украинского, Прибалтийского. Участвовал в обороне
Кавказа, с боями прошел Крым, Литву. Лейтенант Гудзь, командир полковой
разведки за выполнение боевых заданий и успешно проведенные операции
был награжден Орденом Красной Звезды, Орденом Отечественной войны 2
степени, медалями «За оборону Кавказа», «За победу над Германией». В
рядах ВЛКСМ с 1938 года, в КПСС с 1945 года. После демобилизации
окончил Ейское педагогическое училище физического воспитания. С 1948
года работал в средней школе №1 станицы
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Старощербиновской. Щербиновского района учителем физкультуры.
Преподавая физкультуру и военное дело в школе, Степан Павлович никогда
не упускал случая сказать ребятам о том, что хороший спортсмен - это
отличный, выносливый солдат, стоящий на защите своей Родины.
Степан Павлович похоронен в станице Старощербиновской.

ГУДЫМ ПЕТР ИВАНОВИЧ
(1918 – 2014)
Родился 18 октября 1918 года в хуторе Лебеди Красноармейского района
Краснодарского края в семье крестьянина, окончил 6 классов хуторской
семилетней школы. В 1934 году вместе с родителями переехал на Кубанскую
комплексную опытно-мелиоративную станцию Черноерковского района и
продолжил учебу в Гривенской средней школе. В 1938 году окончил
педагогические курсы в г.Краснодаре и был направлен на работу в школу № 31
Красноармейского района в должности заведующего школой и учителя
начальной школы.
В октябре 1939 года был призван на срочную службу в ряды Красной
Армии. В первые дне Великой Отечественной войны ушел на фронт. В
августе 1941 года попал в плен, был чудом освобожден. В 1944 году получил
ранение, вследствие которого потерял голень ноги. В 1946 году
демобилизован из рядов Советской Армии. Возвратился в ККОМС, где жили
его родители.
1 апреля 1946 года Черноерковским РОНО был направлен на работу в
должности учителя и заведующего начальной школой №9 Славянского
района. В 1955 году окончил Краснодарский государственный учительский
институт имени 15-летия ВЛКСМ по специальности «физика и математика».
В 1953 году школа № 9 была реорганизована в школу № 40, а в 1968 году – в
среднюю школу № 0. В 1979 году ушел на пенсию по возрасту.
Гудым Петр Иванович награжден Орденом Отечественной войны
II степени и другими орденами и медалями.
Умер 31 декабря 2014 года.
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ГУЗИЙ АЛЕКСЕЙ КОНДРАТЬЕВИЧ
Предвоенные 1940-1941-й годы… Именно тогда многие выпускники
школы №2 станицы Павловской решили посвятить свою жизнь делу защиты
Родины.
Алексей Гузий, выпускник средней школы №2, поступил в
артиллерийское училище.
В 1942 году он - командир взвода полевой артиллерии. Трудные месяцы
отступления, оборонительные бои.1943 год- год коренного поворота в войне.
Начало изгнания фашистских оккупантов с родной земли. Крепко
запомнились командиру Гузию сражения на Курской дуге и на Днепре,
ранения,награды.
Осенью 1943 года во встречном бою на 4-ом Украинском фронте с
фашистской частью командир батареи, капитан Гузий А.К. был тяжело ранен.
Пришёл в себя в доме незнакомых людей, когда фронт уже ушёл вперёд.
Хозяйка дома привела военного медика, в котором Алексей не сразу узнал
своего одноклассника Женю Сычёва. Евгений Сычёв сотворил чудо, выходив
полуживого друга в своём госпитале, а затем помог найти Алексею его полк.
И снова капитан Гузий А.К. - в своём полку, в своей батарее. И снова бои,
госпитали, награды. И так было до самого победного мая 1945 года.
После войны Алексей Кондратьевич Гузий работал учителем в
средней школе №12, позже был назначен руководителем Лазаревского
района, затем руководящим работником Краснодарского крайисполкома.
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ГУЛЕЙ ВАСИЛИЙ АФАНАСЬЕВИЧ
Василий Афанасьевич родился 15 июля 1916 года в пос.Горячковка
Винницкой области. Старший лейтенант, награжден Орденом Великой
Отечественной войны 2 степени, Орденом Красной звезды.
С 1971 года работал мастером производственного обучения в ГПТУ-19
(ныне – Сочинский профессиональные техникум).

ГУЩИН ИВАН МИХАЙЛОВИЧ
(1917 – 2011)
Иван Михайлович Гущин родился 6 сентября 1917 года. Из
воспоминаний о годах войны:
«При нас танки покрасили, не успели машины толком высохнуть, - на
пристрелку, на полигон. И отправились наши «тридцатьчетверки» воевать –
сначала под Москву, в Ртищи, потом на Сталинград. Сорок танков пришлось
нам переправлять через Волгу. Зимой дело было, и хоть лед на реке, а кто знает
– выдержит ли вес танка? Ну да ничего, переправились без потерь.
Чего только не случалось за годы войны! Было горько от того, что потери
громадные, что теряем друзей, сослуживцев… Приходилось по-всякому. До
сих пор помню, как переправлялись через Западный Буг. Холодина, а я в
одном белье в воду лезу – надо глубину измерить, чтоб наверняка танк
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прошел. Мы с ребятами долго еще потом вспоминали тот случай!». 4 мая
1945 года воинской части, в которой он служил, сообщили, что война
окончена. И началась для танкиста Ивана Гущина мирная жизнь. И здесь, как
и на фронте, грустное и смешное было рядом. «Предложили мне должность
при посольстве, - вспоминает ветеран. – А у меня десять ранений…
Медосмотр не прошел – хромал сильно. Чиновник посольский говорит – «нет,
не подходит», мол, подумают иностранцы, что в России одни инвалиды
остались». Обидно, конечно, было, но ничего не попишешь… Так и не
довелось мне престижную должность получить», - улыбается Иван
Михайлович.
Но судьба сама наградила фронтовика: любовью и уважением учеников,
которым он отдавал все свои знания, опыт и внимание. До 1975 года работал в
средней школе №6 Славянского района Иван Михайлович Гущин, преподавая
русский язык и литературу.
Умер Иван Михайлович 1 июня 2011 года.

ДАВНЕЖЕВ МАГОМЕТ БАКОВИЧ
Давнежев Магомет Бакович родился в 1920 году, еще до Великой
Отечественной закончил педагогическое училище. С 1940 года служил в
рядах Советской Армии. С 1941 года воевал на различных фронтах с
немецко-фашистскими захватчиками. Дважды был контужен. После победы
над Германией участвовал в разгроме Японии.
После войны работал в средней школе №9 а. Урупского Успенского
района учителем адыгейского и русского языков, заместителем директора по
воспитательной работе, сорок лет учительствовал в родной аульской школе,
преподавал (уже получив к тому времени высшее образование). Много
сил и энергии вложил в воспитание подрастающего поколения. Очень
любил свою школу, свой аул.
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ДЕЛЬФИНОВА НИНА ИВАНОВНА
Нина Ивановна родилась в 1927 году. В годы войны была подростком, в
1940 году училась в 6 классе Канеловской средней школы имени В. И.
Ленина. Работала в артели с другими школьниками в районе станицы
Староминской. Артель изготавливала канаты и веревки для фронта, с их
помощью перетаскивали пушки и артиллеристские установки. Зимой
работники артели пряли шерсть и вязали теплые носки и перчатки для бойцов.
Когда фашисты приблизились к Ростову, подростки со взрослыми рыли
окопы.
Нина Ивановна на протяжении 40 лет работала педагогом, директором
школы №6 Динского района.
Награждена медалями: «50 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945гг», «За доблестный труд», «Ветеран Труда».

ДЕРЯБИН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
В 1940 году Александр Николаевич был направлен в разведшколу в
Москву, где его застала война. В конце октября 1941 года был назначен
руководителем разведгруппы и брошен в тыл немецких войск на территории
Смоленской области. С конца ноября 1942 г. по декабрь 1943 г. находился на
Сталинградском фронте, затем отзывается с фронта и со спецзаданием
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забрасывается в США, где находился по май 1945 года.
С 1954 года работал учителем математики в ст. Кирпильской. С 1959 по
1964 годы заочно учился в Курском педагогическом институте на
математическом факультете. Переехав в хутор Железный Усть-Лабинского
района, где проработал учителем математики до ухода на пенсию в 1977 году.

ДЕРЯБИН МИХАИЛ ИВАНОВИЧ
Михаил Иванович родился 14 апреля 1922 года в деревне Быковка
Никольского района Пензенской области. 2 сентября 1941 ушел на фронт.
Служил на Волховском фронте. Боевое крещение получил в январе 1942 года.
12 апреля 1942 года Михаил Иванович был серьезно ранен. После ранения в
1943 году был отправлен на брянский фронт. В октябре 1945 года назначен
военруком в Ялтинское мореходное училище.
Трудовую педагогическую деятельность начал на Кубани в 1947 году.
Апрель 1948 год – воспитатель Владимирского детского дома. В 1956 году
назначен завучем Владимирской восьмилетней школы №2 Лабинского
района. 1976 год – завуч средней школы №1. Педагогический стаж - 39 лет.
Награжден Орденом «Ветеран Великой Отечественной войны
II степени».
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ДИБРОВ АЛЕКСАНДР СПИРИДОНОВИЧ
Александр Спиридонович, участник Великой Отечественной войны,
войну окончил в Вене, демобилизован в марте 1946 года, майор запаса.
Награждён 3-мя орденами и 9-ю медалями.
После демобилизации с 1952 по 1955 годы проработал директором
семилетней школы №10 (ныне – средней школы №25) ст.Платнировской
Кореновскогорайона.

ДОБРОЛЮБОВ СЕРГЕЙ ЕЛИЗАРОВИЧ
(1920 - 2004)
Добролюбов Сергей Елизарович родился 16 августа 1920 года. Воевал
на турецкой границе, участвовал в освобождении Крыма, в 1942 году ранен
под Феодосией. Орден Отечественной войны II степени. Награжден
медалями: «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941
– 1945 гг.», «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941
– 1945 гг.», «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 –
1945 гг.», «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945
гг.», «Пятьдесят лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.».
Работал учителем русского языка гимназии №5 города Апшеронска.
Умер 15 августа 2004 года.
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ДОДУХОВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ
(1922 – 2003)
Иван Александрович родился 21 апреля 1922 года в с.Архиповском.
Повестку на фронт получил 15.10.1941г. Вместе с ним были отправлены на
фронт еще 22 человека. Домой из 23 воинов этого призыва вернулись только
двое. Из ст.Белореченской новобранцев направили в Майкоп, оттуда
сформированные части: 3-4 тыс. чел. двинулись пешком в сторону Ростована-Дону. Под ст. Романовская из солдат, которые не заболели и не ослабли,
создали рабочий батальон и выдали рыбацкое обмундирование.
Зимой 1942 года под Ростовом силами солдат их части рыли окопы,
сооружали блиндажи. В январе 1942 год в Армавире была сформирована 20-я
дивизия, которая была направлена в район Красного Аксая, там Иван
Александрович получил контузию и был отправлен в госпиталь сначала в
Армавир, а затем долечивался в Гудермесе. После госпиталя был зачислен в
радиороту и после 5-тимесячных курсов полковой школы получил звание
старшего радиста 1-го класса. С октября по декабрь 1942 года участвовал в
боях под Моздоком и Малгобеком. После освобождения Моздока в 1943 году
Иван Александрович был переброшен в 337-ю стрелковую дивизию 1127
стрелкового полка под Новороссийском. Там он получил ранение и
контузию и был направлен в госпиталь г. Тбилиси, затем в Кутаиси. После
госпиталя Иван Александрович попал в 132 отдельный батальон связи, в
штабную роту в качестве начальника смены и обслуживал связь штабного
корпуса с Закавказским военным фронтом. Отсюда и был демобилизован
20.10.1945 года. Имел награду Орден Отечественной войны.
После войны работал в школе №13 села Архиповского Белореченского
района учителем математики. Умер в январе 2003 года, похоронен в селе
Архиповском Белореченского района.
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ДОЛГОПОЛЕНКО ПЕТР ЛУКЬЯНОВИЧ
(1917 - 1998)
Долгополенко Петр Лукьянович родился 26 июня 1917 года в
ст.Отважной Лабинского района Краснодарского края. Призван на военную
службу Сухумским городским военным комиссариатом 10 ноября 1939 года.
28 июня 1941 год вступил в бой за родину на Западном (Белорусском) фронте.
Награжден медалью «За оборону Сталинграда», медалью «За Победу над
Германией».
Демобилизован 28 октября 1942 года по состоянию здоровья. После
лечения возвратился в город Сухуми, поступил учиться в Сухумский
пединститут на исторический факультет. Закончил его в 1945 году и в этот же
год устроился работать учителем истории в школу №1 Лабинского района. С
1946 по 1948 работал завучем школы №20 ст.Владимирской Лабинского
района. В 1948 после реорганизации школы №20 в семилетку, Петр
Лукьянович направлен работать директором школы №4 хутора Соколовского
Гулькевичского района. В 1950 году переведен на должность директора
школы №5 ст.Старовеличковской, в 1954 году возглавил среднею школу
ст.Крымской, Крымского района. В 1960 году стал директором ОтрадоКубанского с\п школы №3 (с 1963 года – школа переименована в школу №15)
Гулькевичского района, с 1968 года переведен из директора в учителя
истории.
Умер 21.01.1998 года, захоронен в Совхозе «Кубань» Гулькевичского
района Краснодарского края.
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ДОМАРЕВ НИКОЛАЙ АФАНАСЬЕВИЧ
(1923 - 1986)
Николай Афанасьевич родился 21 декабря 1923 года в г.Шахты
Ростовской области. В 17 лет ушел на войну, 16 октября 1941 года был призван
Новокубанским РВК, в 1942 году принял присягу. В совершенстве владел
немецким языком, после 3 месяцев обучения попал в разведгруппу. Гвардии
ефрейтор, помощник командира взвода. Воинская часть 98 гвардии капитан
11 гвардейского стрелкового комплекса Отдельная Приморская армия.
В 1947 году пришел с войны. У Николая Афанасьевича много медалей,
но самой ценной, по словам дочери Светланы Николаевны, является медаль
«Отечественная война». В 1951 году Николай Афанасьевич поступил в
Краснодарский государственный педагогический институт имени 15-летия
ВЛКСМ.
13 августа 1951 года начал педагогическую деятельность в Ковалевской
семилетней школе №1. В 1956 году переведен завучем Шедокской школы №5
Псебайского района В 1958 году назначен директором Свободномирской
семилетнейшколы Псебайского района. 1 мая 1962 года переведен учителем
немецкого языка в Бесленеевскую 8-летнюю школу №35.
Николай Афанасьевич за свою трудовую деятельность награжден
медалью за труд и почетными грамотами.
1 июня 1986 года во время разбушевавшейся стихии, фронтовик
Домарев Н.А. трагически погиб.

110

ДОРОЖКО НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ
Родился в 1909 г. в с. Вечное. Отец Павел Иванович – крестьянин с.
Филипповского (Вечного). Мать Ефимия Харлампиевна 1879 г.р.
проживала на х. Ерыгин. Брат Сергей 1902 г.р. – ветеран Великой
Отечественной войны, сёстры Евгения 1904 г.р., Нина 1914 г.р. (Лаврик)
работала учителем в школе. Жена Анна Владимировна проживала в с.
Вечном, после войны работала в колхозе им. Ярового. Дети Светлана и
Николай. До войны был учителем в школе.
Был призван в ряды Советской Армии Белореченским райвоенкоматом.
Служил в 219-ом гвардейском стрелковом полку 71-й гвардейской стрелковой
дивизии 21-й армии, с 01.05.1943 г. 6-й гвардейской армии 22-го гвардейского
стрелкового корпуса командиром отделения в звании гвардии младшего
сержанта. Воевал на Воронежском фронте, участвовал в Курской битве
(южный фас Курской дуги), освобождении Левобережной Украины.
Пропал без вести 13 августа 1943 г. в районе деревни Хрущовая
Никитовка Богодуховского района Харьковской области Украины.
«В 3.00 утра 14.08.1943 г. части полка, расположившиеся на высотах
197,1 – 201,1 в окрестности совхоза Гавриши получили приказ о наступлении
на Хрущовую Никитовку. Преодолевая сильное сопротивление мотопехоты
дивизии СС «Мёртвая голова» и до 30 танков противника под сильным
артиллерийским и миномётным огнём (до 3 000 мин и снарядов за день)
дивизия не оставляла своих позиций и предпринимала наступательные
атаки».

Его имя значится в списках братской могилы 1943 г. в парке
с. Хрущовая Никитовка
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ДОЦЕНКО АФАНАСИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
(1905-1995)
Афанасий Алексеевич родился в 1905 году в станице Брюховецкой
Краснодарского края. В 1925 году окончил Краснодарский педагогический
институт. В 1932 году был призван в ряды кадровых офицеров, с 1937 года
политработник Дальневосточного военно-морского флота. Доценко А.А.
участвовал в боях с Японией, в 1948 году в звании майора ушел в отставку.
Награжден Орденом Красного Знамени.
После демобилизации долгие годы трудился в должности учителя
истории в средней школе №2 станицы Ленинградской. Каждый проведенный
им урок был уроком формирования мужества, доблести и чести. У него была
прекрасная память, поэтому о событиях Великой Отечественной войны он
рассказывал ярко и убедительно.
Школьный музей хранит материал о биографии этого скромного и
сильного человека, который жил по принципу: «Раньше думай о Родине, а
потом – о себе».
Умер Афанасий Алексеевич в 1995 году.
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ДРОБИТЬКО ЕВГЕНИЙ АФАНАСЬЕВИЧ
(1920 - 1994)
Евгений Афанасьевич родился 20 марта 1920 г. в станице Баговской
Мостовского района Краснодарского края. В 1941 г. окончил педагогическое
училище г. Майкопа и ожидал начала нового учебного года в школе родной
станицы.
Был призван в ряды Советской Армии Черноерковским райвоенкоматом
Краснодарского края в октябре 1941 г., окончил артиллерийское училище, на
фронте с мая 1942 г. Служил командиром автоматчиков 1-го батальона 10-й
гвардейской стрелковой бригады 9-й армии в звании сержанта, в 1559-м
аэродромном полку противовоздушной обороны 4-й воздушной армии
командиром орудия 1-й зенитной батареи, окончил войну в звании старшего
лейтенанта.
Участник боёв за г. Ростов-на-Дону. В составе 10-й гвардейской
стрелковой бригады участвовал в Туапсинской оборонительной операции.
22 октября 1942 г. бригаде вместе с другими частями была поставлена задача
не допустить форсирования противником Главного хребта Кавказа и
контрнаступлением отбросить главную группировку за реку Пшиш,
восстановить фронт армии на рубеже Сеже, реки Пшиш, Шаумяна. В период с
28 октября по 3 ноября 1942 г. стрелковая бригада вела наступательные бои за
Перевальный, который после ожесточённых боёв был полностью очищен от
врага. С 4 по 26 ноября 1942 г. бригада держала оборону на занятых рубежах.
26 ноября 1942 г. - участие в Семашховской операции, окружив и
уничтожив
группировку врага. В дальнейшем стрелковая бригада
принимала участие в Краснодарской
наступательной операции,
освобождении Краснодара.
В составе 4-й воздушной армии Дробитько Е.А. принимал участие в
Краснодарско-Новороссийской наступательной операции 11. 01- 24.
05.1943 г., Новороссийско-Таманской наступательной операции 10.0909.10.1943 г., Керченской десантной операции 1-15.11.1943 г.; разгроме
немецко- румынских войск в Крыму и под Одессой в апреле-мае 1944 г.:
Крымской
113

наступательной операции 4-го Украинского фронта и отдельной Приморской
армии 08.04.-12.05.1944 г.; разгроме немцев в Белоруссии в июне – июле
1944 г.: Могилёвской 23-28.06.1944 г., Белостокской 19-27.07.1944 г.,
Осовецкой 6-14.08.1944 г. наступательных операциях; наступательных
действиях армий левого крыла 2-го Белорусского фронта 22.08-02.11.1944 г.;
Восточно-Прусской наступательной операции 3-го и 2-го Белорусских
фронтов 13.01-25.04.1945 г.: Млавско-Эльбингской 14-26.01.1945 г.,
Восточно-Померанской 10.02-31.03.1945 г., Кёнигсбергской 6-9.04.1945 г.
наступательных операциях, Берлинской наступательной операции
16.04-08.05.1945г.
Был ранен несколько раз. В 1943 г. награждён медалью «За оборону
Кавказа» (удостоверение № 014280).
14.09.1944 г. награждён медалью «За отвагу». Описание подвига:
« Ко м а н д и р о м а в т о м а т ч и ко в 1 б а т а л ь о н а 1 0 - о й Гв а р д е й с ко й
Краснознамённой стрелковой бригады 9-ой Армии 15.02.1943 г. в боях за
станицу Старо-Джирелиевскую вместе с двумя бойцами из своего отделения
и одним сапёром уничтожил вражеский пулемёт с его прислугой, который
мешал продвижению батальона. Во время этой операции был ранен.

Фрагмент карты боевых действий войск 9-й армии с 1 по 16 февраля 1943 г.

С мая месяца 1943 г., работая командиром орудия 1559 Аэродромного
полка ПВО, показал себя преданным делу партии Ленина-Сталина, морально
выдержанным, находчивым, мужественным воином. За образцовую
дисциплину имеет 9 благодарностей».
Демобилизовался в звании старшего лейтенанта. 1 сентября 1945 г. уже
работал учителем математики в школе с. Школьного, где встретил будущую
супругу. Жена Вера Ильинична (1923 г.р.) работала учителем начальных
классов. Дети: Людмила 1946 г.р., Лариса 1948 г.р., Владимир 1950 г.р. и
Татьяна 1958 г.р. Жили на ул. Низовой. Евгений Афанасьевич был заядлым
рыбаком.
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06.04.1985 г. в честь 40-летия Победы награждён Орденом Отечественной
войны II степени. Умер 27 декабря 1994 г.

Евгений Афанасьевич со своим классом у одного из зданий школы 1957 г.

ДУБИНСКИЙ СЕМЁН ВАСИЛЬЕВИЧ
(1921 - 2014)
Родился Семён Васильевич 16 февраля 1921 года в Казахстане, в селе
Нежинка Рузаевского района Кокчетавской области. После окончания школы
в 1935 году он поступил в Кизлярский педагогический техникум, затем
двухгодичные подготовительные курсы в Махачкале и он студен факультета
русского языка и литературы Дагестанского учительского института. Но
закончить институт не пришлось – призвали в армию, откуда направили на
учёбу в Буйнакское военно-пехотное училище, где он прошёл курс по
выпуску кадровых офицеров. 16 июня 1941 года молодой лейтенант,
командир автотранспортного взвода был направлен в г. Владимир-Волынск в
41 дивизию 81 танкового полка 5 армии для дальнейшего практического
обучения. Затем в декабре 41-го воевал в составе 25 воздушно-десантной
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бригады во Внуково. А в июне 1942 года бригада была переформирована в 126
гвардейский полк и брошена в северо-западном направлении под Сталинград.
Семён Васильевич – участник Сталинградской битвы (17 июля 1942г. – 2
февраля 1943г.). В 1943 году участвовал в наступлении южнее Киева,
форсируя Днепр. В этом бою Семён Васильевич получил ранение в
предплечье. Последний бой был в Гдыньском порту, по пути в Берлин.
В 1946 году стал студентом Майкопского учительского института
географического факультета. В 1948 году был направлен в Березанскую
среднюю школу, а в 1956 году поступил на 3 курс географического факультета
Краснодарского пединститута. Ушёл на заслуженный отдых из средней
школы №3 станицы Березанской Выселковского района в 1997 году.
На груди Семёна Васильевича сияли заслуженные награды: Орден
Отечественной войны 1 степени, медаль «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне в 1941-1945 гг.», медаль «За отвагу» и юбилейные
награды.
Ушёл из жизни Семен Васильевич 11 декабря 2014 года.

ДУДЕЦКИЙ ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ
(1923 - 1978)
Виктор Владимирович родился в 1923 году. Призван был на фронт
Таганрогским райвоенкоматом 15 сентября 1943 года.
Пулеметчик станкового пулемета 39-й танковой бригады Гвардейской
танковой дивизии.
С 1953 года работал учителем русского языка, литературы и истории в
школе с. Михайловский Перевал Геленджикского района.
Умер в 1978 году. Похоронен на кладбище с. Михайловский Перевал.
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ДУДНИЧЕНКО НИКОЛАЙ ЛАЗАРЕВИЧ
(1912 - 1996)
Николай Лазаревич родился 18 декабря 1912 года. Участник боев на
Малой Земле под Новороссийском. Проходил службу в Первой гвардейской
артдивизии береговой обороны Новороссийска. Воевал до 16 сентября
1943 года на батарее капитана Зубкова.
Награды: Орден Красного Знамени, медаль «За победу над
Германией». Работал учителем начальных классов в МБОУ СОШ №6
Белореченского района. С 1980г. был председателем ветеранского движения
в совхозе Южный Белореченского района.
Умер 12 февраля 1996 года.

ДУХИН ФЕДОР ПАВЛОВИЧ
Духин Федор Павлович родился 1 января 1918 года в станице
Темиргоевской Краснодарского края.
Проходил службу в рядах Красной Армии с 1940 по март 1944 года.
Сражался под Сталинградом и Мелитополем. В марте 1944 года был
демобилизован по ранению в чине младшего лейтенанта.
С 1961 года работал в Чамлыкской средней школе Лабинского района
учителем труда и биологии.
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ДЮКОВ СЕРГЕЙ КУЗЬМИЧ
(1925 - 2002)
Дюков Сергей Кузьмич родился 3 сентября 1925 года в селе Красная
поляна Ростовской области. Вскоре семья переехала в Краснодарский край в
село Белая Глина. Сергей Кузьмич учился в школе №9. Закончил 8 классов.
Когда началась война - добровольцем ушел на фронт, сразу попал на
передовую под Ростовом-на-Дону. Через 2 месяца получил тяжелое ранение в
голову. После госпиталя вернулся домой инвалидом по зрению.
В 1947 году устроился на работу сторожем в хозяйство «Колхозная
трибуна». В 1952 году поступил в Есентукскую музыкальную школу незрячих
инвалидов Отечественнойвойны.
В 1956 году был назначен учителем пения 12 школы с.Белая Глина. С
1957 по 1985 годы работал в детском саду №1 с.Белая Глина, музыкальным
руководителем, и одновременно был назначен учителем школы слепых
Белоглинского района. Принимал активное участие в жизни детского сада и
обществаслепых.
Награжден Орденом Отечественной войны, медалью «Ветеран труда»,
юбилейными медалями Победы. Имел нагрудный знак «Фронтовик 1941 –
1945г.». Сергей Кузьмич был награжден Почетной грамотой отдела
образования Белоглинского района.
Умер 12 июня 2002 года.
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ЕВДОКИМОВ ИВАН ЕВСТАФЬЕВИЧ
Иван Евстафьевич родился 30 сентября 1920 года. Выпускник 1939 года
Батуринской средней школе №21. В этом же году призван в ряды Советской
Армии. В сентябре 1941 года окончил обучение в Бакинском военном училище
зенитной артиллерии и получил звание лейтенант. Участник Финской и
Великой Отечественной войн. На фронт в 1941 году призван Брюховецким
РВК. Награжден медалью «За победу над Германией», Орденом
Отечественной войны II степени.
Учитель трудового обучения, работал с 1939 по 1983 годы в Батуринской
средней школе №21 Брюховецкого района.
Имел медаль «За доблестный труд». Иван Евстафьевич через всю свою
жизнь пронес чувство глубокой любви к своей Родине - всегда с гордостью и
восхищением вспоминал о своих боевых товарищах, защитниках Отечества,
старался привить своим учащимся истинный патриотизм, мужество,
верность Родине.

ЕВКИН ПЕТР ИОСИФОВИЧ
(1918 – 1998)
Петр Иосифович родился 20 ноября 1918 года. С июля 1939 по 1946 годы
служил в рядах Советской Армии в военно - воздушных силах
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Краснознаменного Балтийского флота в звании старшего сержанта
механиком по авиавооружению. Самолеты, обслуживаемые Петром
Иосифовичем, с воздуха защищали Ленинград, Латвию.
За мужество и отвагу, проявленные в дни войны, Петр Иосифович
награжден Орденом Отечественной войны II степени, медалями «За
оборону Ленинграда», «За победу над Германией».
С 1950 года работал в школе №5 ст. Прочноокопской Новокубанского
района учителем трудового обучения.
Умер в 1998 году.

ЕРМОЛЕНКО АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
Александр Александрович родился 5 февраля 1919 года в г.Соль-Илецк
Оренбургской области. Офицер, награжден медалью «За победу над
Германией», Орденом Отечественной войны II степени.
С 1970 года работал воспитателем в ГПТУ-19 (ныне – Сочинский
профессиональный техникум).

ЕРОХИН НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
(1921 - 1984)
Ерохин Николай Алексеевич родился 2 мая 1921 года в селе Калга
Читинской области в семье крестьянина.
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В октябре 1940 года был призван в ряды Рабоче-крестьянской Красной
армии и зачислен в школу младших специалистов Тихоокеанского флота,
которую окончил в 1942 году. Затем переведен на службу в Тихоокеанский
флот 34 авиаполка на должность воздушного стрелка-радиста. Участвовал в
во й н е с Я п о н и е й . Б ы л н а г р а ж д е н м ед а л ь ю « З а от ва г у » . Ч л е н
Коммунистической партии Советского Союза с 1944 года. В сентябре 1945
года Ерохин Н.А. был переведен на Черноморский флот, в июле 1946 года
уволен в запас.
Переехав в Усть-Лабинский район, Николай Алексеевич стал работать
учителем начальных классов в хуторе Свободном. В 1949 году, окончив УстьЛабинское педагогическое училище, стал работать учителем истории,
директором школы х. Железного. С 1954 года был переведен в школу станицы
Кирпильской. В 1956 году Ерохин Н.А. заочно окончил Краснодарский
пединститут. С 1971 по 1981 год Николай Алексеевич преподавал историю и
работал заместителем директора школы по учебной части. Избирался
секретарем партийной организации школы, депутатом сельского совета.
Награжден медалями «За отвагу», «Ветеран труда».
Умер 27 января 1984 года.

ЕРПЕЛЕВ ВАСИЛИЙ НИКИФОРОВИЧ
Ерпелев Василий Никифорович родился в 1919 году в селе Драгунском
Белгородской области. В ноябре 1939 года призван в Красную Армию. Начал
службу в городе Волынске в 450-м зенитно – артиллерийском полку. Участник
Великой Отечественной войны. Война застала его в украинском городе
Славутич. Василий Никифорович был старшиной батареи. Пришлось
отступать, попали в окружение. Удалось выйти из окружения по болотам.
Назначен командиром орудия. С октября 1941 года по сентябрь 1944 года
служил на Юго-Западном фронте. В сентябре 1944 года окончил курсы

121

командиров в городе Москве и продолжил службу командиром взвода
управления центрального взвода ПВО в Польше, где и встретил последний
день войны. Демобилизован в 1946 году, но с 1952 по 1955 вновь призван в
Советскую Армию заместителем командира батареи 308-го зенитно –
артиллерийского дивизиона. Награжден Орденом Отечественной войны II
степени. Проживал в станице Березанской. Работал заведующим школы
Тимашевского района, затем директором специальной школы–интерната
станицы Березанской Выселковского района.

ЖДАНОВ АЛЕКСЕЙ СТЕПАНОВИЧ
(1920 – 2015)
Алексей Степанович родился 25 апреля 1920 года. В ряды Красной
армии призван 1 октября 1940 года в рамках специального набора в
Краснодарское авиационное училище, в его составе он прослужил до 5 мая
1946года.
27 августа 1942 года летчики авиаучилища приняли участие в боевых
действиях. Алексей Степанович в первых боях воевал как механик по
авиавооружению. А с 1943 года обучал курсантов строению самолетов ИЛ42. После демобилизации А.С. Жданов окончил Грозненский
педагогический институт и несколько лет был директором школы, затем
возглавил отдел образования одного из районов республики. Переехав в
Славянск-на-Кубани, до самой пенсии, до 1981 года, он учил детей в средней
школе№6.
За службу в рядах Советской Армии награжден медалями «За победу над
Германией в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг.», «За оборону
Кавказа», «Ветеран труда», «50 лет пребывания в КПСС».
Алексей Степанович очень гордился своими наградами, ведь они –
отражение того пути, который довелось пройти этому замечательному
человеку, свидетельство его любви к Родине.
Умер 5 июля 2015 года.
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ЖЕРЕБИЛОВА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА
(1924 –2020)
Жербилова Людмила Ивановна родилась 13 января 1924 года в станице
Пашковской Краснодарского края.
В 1932 г. поступила в первый класс начальной школы станицы
Черноморской Горяче-Ключевского района Краснодарского края. В 1942 году
окончила среднюю школу №6 станицы Пашковской.
После оккупации находилась в рядах Советской Армии. После
окончания в 1944 г. восьмимесячных учительских курсов при Краснодарском
Государственном Педагогическом институте начала трудовую деятельность в
1945 г. в средней школе № 43 города Краснодара, а затем в средней школе
рабочей молодежи № 6 до 1950 г.
С 30 октября 1950 г. в 135 НСШ г. Харькова в связи с переменной места
жительства.
В 1952 г. заочно окончила Краснодарский Педагогический Институт и
до августа 1953 г. продолжала работать в г. Харькове, а затем вернулась на
Родину и с 1 сентября 1953 г. начала работать в средней школе № 2 ст.
Пашковской, затем ее переименовали в школу № 12, а после этого в школу
№ 57, где она продолжила работать до 1 сентября 1977 г., т.е. до выхода на
пенсию.
Награждена медалью "Ветерана труда", Орденом Отечественной
войны и другими юбилейными медалями.
Умерла в 2020 году.
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ЖИТНЯКОВ ИВАН ЛУКЬЯНОВИЧ
(1923 – 1992)
Иван Лукьянович родился в 1923 году в Воронежской области. Учился в
Орджоникидзевском военном училище. Призван на фронт в октябре 1941
году. Воевал на Юго-Западном и Белорусском фронтах. Победу встретил в
Берлине. Капитан.
Награжден Орденом Отечественной войны II степени, медалями «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.», «За
взятие Берлина».
После демобилизации работал учителем физкультуры и начальной
военной подготовки в школе п. Молодёжного Белореченского района.
Умер в 1992 году.

ЖОГИН ПЕТР ЕГУПОВИЧ
(1916 – 2002)
Петр Егупович родился 15 января 1916 года. С 1941 по 1945 годы служил
в рядах Советской Армии в должности командира отделения управления.
Защищал Сталинград, сражался за освобождение Северного Кавказа,
Украины, Польши. Трижды был ранен.
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За мужество и отвагу, проявленные в боях за Родину Петр Егупович
награжден Орденом Отечественной войны I степени, медалями «За боевые
заслуги», «За победу над Германией».
С 1948 года работал учителем истории в средней школе №5 ст.
Прочноокопской Новокубанского района.
Умер в 2002 году.

ЗАБАРА АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
Алексей Алексеевич Забара родился в ст. Новомихайловский
Крыловского района в многодетной семье. После школы сбылась его заветная
мечта – окончил Уманское педучилище. Затем отслужил в армии, женился.
Стал работать учителем начальных классов в ст. Незамаевской. Потом
Алексея Алексеевича назначили директором школы, он поступил в
Краснодарский пединститут на исторический факультет. В его семье
родилось двое детей: сын и дочь.
Но наступили сороковые, роковые… А.А. Забара ушёл на фронт.
Защищал подступы к Москве, получил тяжёлое ранение, остался жив
благодаря друзьям-однополчанам. Был отправлен в госпиталь за Волгу.
Ранение получил тяжёлое, без памяти пролежал несколько месяцев. Долго
лечился в госпитале, пока не комиссовали. Награждён несколькими
медалями.
В 1944 году был назначен директором в среднюю школу станицы
Весёлой. За хорошую работу его премировали радиоприёмником, позже –
велосипедом. Первым в районе Алексея Алексеевича наградили значком
«Отличник народного образования». Все, кто знал А.А. Забара, отмечали его
огромную работоспособность и большое уважение к людям. Бывший
фронтовик не мог работать спустя рукава. Став директором СШ № 10 , сделал
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пристройку к зданию, построил двухэтажный интернат для хуторских
учащихся, добился оснащения школьной мастерской, создал ученическую
производственную бригаду.
У А.А. Забары был крепкий тыл: заботливая жена, хорошие дети. После
войны их стало трое, родилась ещё одна дочь. Отец был примером для своих
детей в работе. По его стопам пошла дочь Анна. Анна Алексеевна
Деревянченко, которая проработала в школе 45 лет.
Алексей Алексеевич являлся образцом профессионализма,
порядочности и оптимизма. Его имя носит средняя общеобразовательная
школа №10 станицы Павловской.

ЗАБАШТА ГРИГОРИЙ СЕМЕНОВИЧ
(1923-1997)
Гр и г о р и й С е м е н о в и ч р о д и л с я 2 6 а в г у с т а 1 9 2 3 г о д а в ст.
Новомалороссийской Краснодарского края. Служил с октября 1941 года по
май 1947 года. Участник Великой Отечественной войны. Воевал с августа
1944 года по май 1945 года стрелком 215-го отдельного дивизиона. Награжден
Орденом Отечественной войны II степени.
Работал учителем труда с 1962 г. по 1983 г. в средней школе №25 ст.
Новомалороссийской Выселковского района.
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ЗАДОРОЖНЫЙ НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
(1923 - 1992)
Николай Григорьевич родился 19 октября 1923 года в селе Романовка
Ростовской области. В то время на селе осуществлялась ликвидация
неграмотности. Мама Коли была безграмотной. Когда с ней проводились
занятия, маленький сын всегда был рядом. Поэтому в школу пошел сразу во
второй класс, так как вместе с мамой выучил чтение и счет. Правда, читал
текст вверх ногами, потому, что во время занятий сидел с противоположной
стороныстола.
Закончил восьмилетку, поступил в Ростовский строительный техникум.
Окончил учебу перед самым началом войны. В 1941 году, приписав себе 1 год,
ушел добровольцем на фронт. Так как имел средне-техническое образование,
его послали на кратковременные курсы командира стрелковых орудий. После
курсов, в начале 1942 года, был отправлен в действующую армию. Воевал на
Ленинградском, 1-ом Украинском, 3-ем Белорусском фронтах. Сначала
командиром стрелкового отделения, затем гаубичного орудия. Награжден
медалью «За отвагу», «За победу над Германией».
Победу встретил на пути из освобожденного Кенигсберга в Берлин.
Затем была война на дальневосточном фронте с японцами, и только в апреле
1947 года вернулся с фронта.
После войны работал учителем черчения в станице Песчанокопской
Ростовской области, там же женился на своей бывшей однокласснице. А в
ноябре 1948 года у них родилась первая дочка Валечка.
В 1949 году Николая Григорьевича направляют в станицу
Кабардинскую Апшеронского района работать в школу учителем черчения и
рисования. Потом, закончив Краснодарский педагогический институт,
учителем физической культуры и начальной военной подготовки. Он
проработал в школе 42 года.
Умер Николай Григорьевич 11 декабря 1992 года.
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ЗАИКА НАДЕЖДА ФЕДОСЕЕВНА
(1923-1990)
Н а д е ж д а Ф ед о с е е в н а р од и л а с ь 7 ап р е л я 1 9 2 3 год а в с е л е
Ново-Полтавское Черниговского района Запорожской области Украины.
Никто из комсомольцев 30-х годов и в дурном сне не смог предположить какие
испытания, беды и горе выпадут на их долю.
22 июня 1941 года фашистская Германия, нарушив пакт о ненападении,
вероломно напала на нашу Родину. Мгновенно страна превратилась в
военный лагерь. Уходили на фронт, попрощавшись, ребята – одноклассники.
Не остались в стороне от священного дела – Защиты Отечества – и девчата.
Надежда Федосеевна до призыва была студенткой. Участвовала в военных
событиях СКВО девятая армия НКО отдел контрразведки.
Награждена Орденом Отечественной войны II степени, Медалью
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
После войны работала в родной станице Крыловской учителем русского
языка и литературы в средней образовательной школе №3.
Умерла Надежда Федосеевна в 1990 году.

ЗАЙЦЕВА (РЕВА) НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА
(1923 – 1976)
Надежда Николаевна родилась 20 ноября 1923 года в х.Пустоселове
Красногвардейского района Краснодарского края. В1941 году
закончила Некрасовскую среднюю школу.
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Призвана на фронт в июле 1942 года Красногвардейским РВК. Служила
в 16-м зенитно-артиллерийском полку ПВО с апреля 1943 г. по октябрь 1943 г.,
в 1-й прожекторной роте на Дальнем Востоке на границе с Японией. Уволена в
запас в августе 1945 года. Рядовая. Награждена медалью «За оборону
Кавказа».
После демобилизации работала учителем английского языка в школе
№12 ст.Некрасовской Усть-Лабинского района. Педагогический стаж 25 лет.
Умерла Надежда Николаевна 1 апреля 1976 года.

ЗАЙЦЕВА (РОМАШОВА) РАИСА ИВАНОВНА
(1929-2014)
Раиса Ивановна родилась 27 декабря 1929 года в станице Крыловской
Сталинского района Краснодарского края. Отец – Ромашов Иван Павлович,
коммунист, член правления колхоза. Мать – Мария Михайловна, колхозница.
Сестра - Ромашова Валентина Ивановна. С детства детей приучали к труду.
В 1941 году отец ушёл на войну. В августе 1942 года семья Ромашовых
была эвакуирована, но при бомбёжке двенадцатилетняя Рая потерялась. Как
не плакала, не звала - родные не отозвались. В городе Баку всех потерявшихся
детей собрали на пристани и на пароходе вместе с ранеными отправили в
глубокий тыл по Каспийскому морю. Путь был долгим и трудным.
Осиротевшие дети помогали ухаживать за раненными: кормили, поили,
мыли, устраивали концерты. Уже здесь Раиса проявляла свои творческие
способности. Она знала наизусть много стихов, которые очень хорошо
читала, пела, танцевала.
Вот так Рая попала в детский дом №6 города Ташкента, а их было в этом
городе – 40. Под одной крышей, за одним столом собрались дети разного
возраста: русские и казахи, украинцы и адыги, белорусы и татары, евреи и
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узбеки. Зимой дети учились, а летом, как могли, работали на Ташсельмаше:
сбивали ящики для бомб на военном заводе. Дети постоянно были голодные,
на выходных их разбирали местные жители по домам и кормили домашней
едой. Но Рая не унывала, она надеялась, что её родные живы, и она поедет
домой. Она писала письма маме на Кубань и папе, который на Дальнем
Востоке служил в учебной разведшколе. С Кубани ответа не было, а папа
отозвался и переписывался с дочкой. Сразу после освобождения Кубани в
семью Ромашовых с письмами пришла радостная весть – меньшая дочь жива.
Мария Михайловна, собрав последние деньги, тут же отправилась в Ташкент
за дочерью. В это время на Кубани тоже было голодно, но Рая была очень
счастлива. Она прилежно училась в школе, а после учёбы с товарищами
работала в колхозе. Вскоре и отец живой вернулся с фронта.
В 1951 году Раиса Ивановна успешно заканчивает Усть-Лабинское
педагогическое училище. По распределению она едет в хутор Пересыпь
Темрюкского района. В маленьком хуторе учителей не хватает, Раиса
Ивановна преподаёт биологию, географию и историю. Здесь она знакомится
с молодым парнем Александром Зайцевым и выходит за него замуж.
Раиса Ивановна с мужем возвращается домой. Через 9 лет она гордо
шагает через всю станицу с красным галстуком на груди, работая вожатой в
школе №3, а дома её ждали прикованная к постели мать и маленькие дочери.
Энергичного педагога приглашают в восьмилетнюю школу №19.
В 1962 году она успешно оканчивает Краснодарский государственный
педагогический институт. С 1974 по 1988 год она работала в средней школе
№4 станицы Крыловской Ленинградского района учителем истории и
географии.
Находясь на заслуженном отдыхе, Раиса Ивановна продолжала
воспитательную работу с молодёжью. Она была членом совета ветеранов,
частым гостем в школе, в библиотеке, в доме культуры. 19 января 2014 года
Зайцевой Раисы Ивановны не стало. Но она оставила в наследство не одно
поколение своих учеников, которые строили заводы, дома, БАМ, выращивали
хлеб. Они с благодарностью вспоминают о ней по сей день.
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ЗАПОРОЖЕЦ НИКОЛАЙ ПОРФИРЬЕВИЧ
Николай Порфирьевич, Гвардии старшина, родился в 1918 году, член
КПСС с 1943 года.
В рядах Советской армии служил с 1939 года, участник войны с
финнами. Во время Великой Отечественной войны участвовал в героической
обороне Военно-морской базы Ханко. В боях за г. Ленинград и в боях на
Курской дуге был дважды тяжело ранен и контужен. Инвалид второй группы
Великой Отечественной войны. Награжден правительственными наградами,
в том числе двумя орденами «Отечественной войны» I и II степени, медалью
«За оборону Ленинграда».
С 1964 года работал учителем истории и обществознания, а затем
директором средней школы №1 с. Успенского Успенского района.
Умер 24 февраля 1994 года.

ЗЕКИН АРСЕНИЙ ДМИТРИЕВИЧ
(1925 - 1973)
Арсений Дмитриевич родился в 1925 году. В 1942 г в возрасте 17 лет
направлен в школу младшего офицерского состава в г. Омск. С 1943 года
сражался в действующей армии в звании младшего лейтенанта. Служил в
Гвардейском кавалерийском казачьем корпусе генерала Доватора, в полку под
командованием полковника Плиева. Закончил войну в Венгрии.
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Награжден медалью «За освобождение Венгрии», юбилейными
медалями ко дню Победы.
После войны окончил Брюховецкий техникум механизации. С 1955 года
работал в Николаевской школе Успенского района учителем физики. В 1960
году назначен директором Николаевской средней школы, где проработал до
1969 года.

ЗИНЧЕНКО ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВИЧ
Зинченко Павел Алексеевич родился в 1922 году в станице
Новоджерелиевской Брюховецкого района в казачьей семье. В годы Великой
Отечественной войны был штурманом в составе ночного бомбардировщика
ПО-2, совершил 81 боевой вылет. Награждён Орденом Красной Звезды,
несколькими медалями.
За любовь к своей профессии, за любовь к детям, за творческий подход к
своей работе Павлу Алексеевичу Зинченко присвоено звание «Заслуженный
учитель РСФСР».
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ЗИНЧЕНКО ТИМОФЕЙ СЕМЁНОВИЧ
(1900 - 1971)
Тимофей Семенович родился 23 февраля 1900 года. С сентября 1918 по
сентябрь 1924 года служил в 11 стрелковом полку 2-й Донской дивизии
Красной Армии. Участник Гражданской войны. Окончил Ростовский
педагогический институт, исторический факультет. С 1935 года был
директором и учителем истории Новоминской средней школы №32
Каневскогорайона.
В 1941 году вновь надевает военную форму, чтобы встать на защиту
Родины. В 1941 году окончил артиллерийское училище - ускоренный курс.
Принимает непосредственное участие в крупнейших боях на СевероКавказском фронте. С 1-м Белорусским фронтом участвовал в освобождении
Польши, Германии, штурмовал Берлин.
В 1946 году демобилизован из рядов Советской Армии в звании гвардии
майора. После демобилизации он вернулся в среднюю школу №32 станицы
Новоминской.
Тимофей Семёнович скончался 27 сентября 1971 года. Похоронен в
городеКраснодаре.

ЗОНЕНКО ИВАН ТРОФИМОВИЧ
Иван Трофимович родился в 1922 году. По распределению военкомата в
1940 году стал рядовым 26-го кавалерийского полка особой кавалерийской
бригады Московского военного округа. В мирное время Иван
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Трофимофич посвятил себя детям. Пятнадцать лет он работал в школе №13 в
городеПриморско-Ахтарске.
Много лет Иван Трофимович руководил литобъединением «Азовские
зори», созданным при редакции районной газеты. Активно печатался на ее
страницах. Его стихи помещали «Советская Кубань», «Учительская газета».
Он удостоился чести быть делегатом II Всероссийского Съезда работников
просвещения в Москве. Ему присвоено звание «Отличник народного
Просвещения РСФСР», он удостоен «Знака Почета», медали «За
доблестный труд». За мужество и героизм, проявленный на фронте, за
трудовую деятельность награжден орденами и многими медалями.

ЗЮЗЮК АННА ТИМОФЕЕВНА
(1923 – 2011)
Анна Тимофеевна родилась 24 февраля 1923 года. Оставшись рано без
матери, Аннушка со своим отцом приехала в село Новокубанское, где
окончила школу, а в 1941 году – Армавирское педучилище. Не раздумывая,
Анна Тимофеевна пришла на работу в Ковалевский детский дом им.
Воровского Новокубанского района, куда привезли эвакуированных из
Ленинграда детей.
В июне 1943 года её призвали вместе с 32-мя девушками из пос. Маяк
революции Новокубанского района. Попали они в 116-ый отдельный
восстановительный батальон, который базировался на территории
Армавир-Новокубанск-Кропоткин. Они строили запасные пути и рыли
колодцы, чтобы прокладывать мины. В сентябре 1943 года этот батальон был
направлен на передовую линию. Анну назначили писарем роты, где она
прослужила до конца войны.
Участвовала в боях на Северо-Кавказском, Втором Украинском
фронтах, освобождала города Харьков, Полтаву, Кременчуг,
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Крюков. Причем весь этот путь был проделан пешком. Позади оставались
реки Дунай, Днепр, Дон. Сколько раз их бомбили, были под обстрелом
вражеских самолетов! Но они упорно шли под дождем и снегом вперед. Были
в Румынии, Венгрии, Чехословакии, Австрии, День Победы встретили в Вене.
После войны, в августе 1945 года, Анна Тимофеевна вернулась в
Новокубанск. Работала учителем в начальных классах, затем окончила
Орджоникидзевский пединститут по специальности «биолог» и продолжала
работать в школе № 2.
В 1977 году ушла на заслуженный отдых. «Отличник народного
Просвещения», Анна Тимофеевна Зюзюк имела и правительственные
награды: Орден Отечественной войны 2 степени, медали «За оборону
Кавказа», «За взятие Будапешта», «За победу над Германией в Великой
Отечественной
войне
1941-1945г.г.»,
значок
«Отличник
железнодорожных войск», юбилейные медали. Анна Тимофеевна –
участник Парада Победы на площади г.Краснодара в честь 50-летия Победы.
Умерла 28 апреля 2011 года.

ИВАНОВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
(1921 – 1998)
Иванов Василий Алексеевич родился 9 июля 1921 года. Проходил
службу на Западном фронте, принимал участие в боях за освобождение
Ельни, Таганрога, Ростова-на-Дону, Украины и Северного Кавказа.
Награды: Орден Отечественной войны I степени, медаль Жукова, «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «За
оборону Кавказа», «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне
1941 – 1945 гг.», «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне
1941 – 1945 гг.», «60 лет Вооружённых Сил СССР», «Сорок лет Победы в
Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «70 лет Вооружённых
сил СССР»,
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«Пятьдесят лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.»,
«Ветеран труда», почётный знак «50 лет освобождения Кубани от
фашистских захватчиков».
Работал учителем истории гимназии №5 города Апшеронска.

ИВАНОВ ПАВЕЛ ДАНИЛОВИЧ
П а в е л Д а н и л о в и ч р од и л с я в 1 9 2 3 год у в с . Е к ат е р и н о в к а
Старощербиновского района. Призывался в Советскую Армию
Староминским РВК. Младший лейтенант. Служил с июня 1941 года по май
1945 года в 115 стрелковом полку 75 стрелковой дивизии.
Награжден Орденом Отечественной войны второй степени, медалями
«За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией».
После войны работал военруком в средней школе №1 станицы
Староминской. За мирный труд награжден медалью «Ветеран труда».

ИВОЛГА АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
Младший лейтенант, лётчик 3 гв. Ростов-Донского истребительного
АП. Уроженец станицы Васюринской. Родился и вырос в крестьянской семье.
Окончил семь классов Васюринской школы №14, затем фабрично-
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заводское училище, педучилище. Работал в школе №10 Динского района
учителем истории и географии. В 1937 году стал директором школы и учился
на заочном отделении Ростовского педагогического института.
В 1939 году А.М. Иволга призван в ряды РККА и зачислен в Чкаловское
военное училище, которое окончил с отличием в 1941 году. Участвовал в
Сталинградской битве, бил врага на Курской дуге, героически сражался за
освобождение Украины.

ИГНАТЬЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ
(1923 – 2011)
Игнатьев Александр Алексеевич родился 22 июля 1923 года в селе
Староалейское Змеиногорского района Алтайского края, в многодетной
крестьянской семье. В 1940 г. окончил среднюю школу, после окончания
школы в 1940 г. переехал на место жительства в Бурятмонгольскую АССР,
работал машинистом компрессорной установки на шахте комбината редких
металлов.
В феврале 1943 г. призван в ряды Красной Армии, с мая 1943 г. проходил
службу в должности санитарного инструктора, командира отделения
автоматчиков, зав. делопроизводством 1028 полка 310 дивизии 2-го
Белорусского фронта. За участие в боевых действиях, награжден Орденом
Красной Звезды, медалями "За Боевые заслуги", "За отвагу", "За победу над
фашистской Германией", Орденом отечественной войны 2 степени и
многими юбилейными медалями. Освобождал Белоруссию, Польшу, войну
закончил на территории Германии 9 мая 1945 г.
После окончания курсов усовершенствования офицерского состава был
направлен в резерв 2-го Белорусского фронта, а затем получил назначение в
штаб 4-й Воздушной Армии. В 1948 г. закончил военно-политическое
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училище для авиации в городе Рига и в связи с ранением был демобилизован.
После демобилизации находился на партийной и советской работе в
Тюменской области.
С 1952 г. по сентябрь 1955 г. проходил службу в рядах Советской Армии в
должности инструктора политотдела почтового отделения министерства
среднего машиностроения, а затем органов МВД. В 1957 г. окончил
исторический факультет Томского госуниверситета и работал учителем
истории, директором средних школ № 80 и 87 в городе Томске.
После переезда с семьей в город Краснодар, с сентября 1967 г. работал
зам. директора средней школы № 11 г. Краснодара, а с июня 1972 г. по сентябрь
1985 г. директором школы № 55 в г. Краснодаре. В 1979 г. награжден значком
«Отличник народного Просвещения».
Умер в 2011 году.

ИЛЬЕНКО ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
Родился в 1902 году в ст. Васюринской Динского района.
Педагогическую деятельность начал до войны. Призван на фронт 15.10.1941г.
Участвовал в боях на Украинском фронте. Показал себя стойким
выдержанным бойцом. Будучи начальником телефонной станции при
повреждениях линии лично выходил на устранение повреждений, во время
наступления в течение ночи по колено в воде с риском для жизни поддерживал
связь на линии. Умелые действия Ильенко И.В. способствовали выполнению
задач, поставленных командованием армии.
В Васюринскую школу №10 вернулся в 1946 году. Работал учителем
биологии, любил свой предмет, очень интересно излагал материал. Стал
основателем учебно-опытного участка, одного из лучших в крае, где имелся
дендрарий, хорошая теплица, выращивалась рассада овощей и цветов не
только для школы, но и для реализации на рынке. Участок приносил школе
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реальный доход. При его участии был заложен плодовый сад. Все, кто работал
с э т и м з а м еч ат е л ь н ы м ч е л о ве ком , от м еч а л и е го бл а го р од с т во ,
интеллигентность, чуткое отношение к ученикам. Заслуженный учитель
школыРСФСР.
Старший сержант. Награждён Орденом Красной Звезды, медалями:
«За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.».

ИЛЬИН МИХАИЛ АНТОНОВИЧ
Ильин Михаил Антонович родился в 1913 году. Участник Великой
Отечественной войны. Воевал с 1941 по 1942 год писарем 78–го стрелкового
полка. Награжден Орденом Отечественной войны II степени. Много лет
работал во вспомогательной школе–интернате станицы Березанской
Выселковского района учителем трудового обучения.

ИЛЮНИЧЕВА ЛИДИЯ ФЕДОРОВНА
(1925 - 2019)
Лидия Федоровна родилась 10 декабря 1925 года. Начало войны застало
ее студенткой педагогического института историко – литературного
факультета города Орджоникидзе (Владикавказ).

139

С первых дней служила в студенческом строительном отряде. Строили
блиндажи, рыли окопы. Всю остальную службу провела санитаркой в
военном госпитале. Много раз из здания госпиталя, под бомбёжкой, на своих
руках выносила, спасала раненых из здания госпиталя, над которым
развивался белый флаг с красным крестом.
После окончания педагогического института трудовую деятельность
начала в городе Кенигсберге. Работала в школе преподавателем.
В 1951 году приехала в Краснодар и в 1952 году начала работать в
детском саду №52 воспитателем и методистом. В 70-х годах работала на
протяжении трех лет в детском саду №120. А с 1973 года приняла детский сад
№118, где проработала 20 лет заведующей и в 1992 году вышла на пенсию.
Умерла в 2019 году.

ИНКОНЦОВ ПЕТР ТИМОФЕЕВИЧ
(1914 – 2004)
Петр Тимофеевич родился 17 мая 1914 года в деревне Залавья
Чечерского района Гомельской области Белоруссии.
В 1932 году начал преподавать в деревне Волосовичи Гомельской
области. Петр Тимофеевич в 1933 году заочно окончил Минский
педагогический институт, получив специальность – учитель истории. В 1933
году его родители переехали в ст.Полтавскую Краснодарского края. Инконцов
Петр Тимофеевич в 1936 году женился на Анне Константиновне.
Воевать начал в Белоруссии. В августе 1941 года попал в плен к
фашистам. Потом был освобожден из плена и продолжил воевать. Во время
войны на него пришла похоронка (была ошибка в отчестве).
За кровопролитный бой за город Кенинсберг артиллерист Инконцов П.Т.
был награжден медалью «За отвагу». С войны вернулся в 1946 году.
После войны в 1946 году работал художником оформителем.
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Рисовал портреты советских офицеров. В 1948 году переехал с семьей в
ст.Полтавскую Краснодарского края, где был назначен директором школы. С
1950 года был переведен директором школы в п.Забойский.
С 1950 года по 1969 год был директором средней школы №20
п.Забойского Славянского района.
Умер 26 августа 2004 года.

ИОНОВ КОНСТАНТИН ИВАНОВИЧ
(1916 - 1990)
Константин Иванович родился 26 декабря 1916 года в селе Локти
Омской области. Работал учителем начальных классов, закончил военно –
пехотное училище, был командиром стрелкового взвода, командиром
батальона, помощником начальника оперативного отделения штаба
корпуса, помощником начальника оперативного отделения штаба армии
начальником штаба отдельного пулемётно – артиллерийского батальона.
Служил в частях 20 – й армии, 4 – й ударной армии, 18 – й армии. Он
храбро сражался под Смоленском, принял участие в обороне Москвы, воевал
на Курской Дуге, освобождал Белоруссию, Украину, Польшу, Венгрию,
Чехословакию Северный Кавказ, брал Берлин, перенёс два тяжёлых ранения.
Уволен в запас в звании капитана в 1946 году. Награждён орденами
Красной Звезды, Отечественной войны I и II степеней, медалью
Чехословацкой народной республики «За храбрость» и четырьмя
юбилейными медалями.
Переехал в с. Успенское в 1952 году. Работал учителем в школе. В
1963 году Константин Иванович, находясь в должности заведующего
сельскохозяйственным отделом Новокубанской газеты «Свет маяков»,
публиковал материалы о хозяйствах и предприятиях района. После
реорганизации Новокубанского района стал активным общественным
корреспондентом газеты «Рассвет». Героями его
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материалов были люди труда – передовики производства, фронтовики,
удавались ему и разножанровые материалы, в которых раскрывал судьбы
людей.
Константин Иванович был председателем совета ветеранов войны и
труда, одним из инициаторов организации музея историиУспенского района.
Имя Константина Ивановича Ионова занесено в Книгу Памяти
районного совета ветеранов войны и труда Успенского района. Был
директором школы на х. Державном.
Умер 13 августа 1990года.

ИСАЧЕНКО АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
Родился в 1921 году. До войны окончил учительские курсы в городе
Ростове-на-Дону. Преподавал в школе Ростовской области географию и
биологию.
На фронт был призван в мае 1942 года. С июня 1942 года воевал в 375-й
стрелковой дивизии в составе 62 армии Юго-Западного фронта. Военная
специальность - стрелок. Воинское звание – рядовой. Александр Сергеевич
участвовал в Сталинградской битве. В музее народного образования
Кущевского района хранятся его документы о награждении его медалью «За
оборону Сталинграда». Кроме этой награды он награжден медалью «За
победу над Германией» и Орденом «Отечественной войны II степени». В
сентябре 1942 года был тяжело ранен. В декабре 1945 года демобилизовался.
Начал работать заместителем директора по учебной работе в СШ №11
села Иванослюсаревка. С 1948 года преподавал в семилетней школе №7
станицы Кущевской. В 1956 году заочно окончил Ростовский педагогический
институт. Работал учителем физики в школах №4, №15 станицы Кущевской,
директором средней школе №4 ст.Кущевской.
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КАБЫШ МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
Мария Александровна родилась в 1925 году. В 1941 была призвана в
армию и направлена в учебный 34-ый полк. Эта маленькая, хрупкая девушка,
окончив курсы и получив водительские права, стала водителем грузовика и
возила она тяжелые грузы по горным кавказским дорогам. Мария
Александровна перевозила снаряды и раненых на военных машинах.
Участвовала в боевых действиях на втором и четвертом Украинских
фронтах. Защищала Северный Кавказ. Принимала участие в освобождении
Украины, Крыма. Награждена орденами «Отечественной войны» I и II
степени, медалью «За победу над Германией».
После демобилизации работала учителем русского языка и литературы в
Кущевской средней школе №1. За свой профессиональный труд награждена
знаками «Отличник народного Просвещения», «Ветеран труда»,
Орденом «ТрудовогоКрасного знамени».

КАВУН МИХАИЛ КОНДРАТЬЕВИЧ
(1916 - 1996)
Кавун Михаил Кондратьевич родился в 1916 году в семье
потомственного казака в ст. Сергеевской Кореновского района
Краснодарского края. 1937 году закончил Усть-Лабинский педагогический
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техникум и направлен на работу в с. Новопавловка. Сначала работал учителем
начальных классов в начальной школе № 13. С сентября 1939 года в школе
№16.
В 1941 году ушел добровольцем на фронт Великой Отечественной
Войны. Закончил войну под Прагой, прошел через Крым, Орджоникидзе,
Кавказ. Награжден Орденом «Красная Звезда» и «Орденом Отечественной
войны» и семью медалями. В 1946 году в октябре месяце демобилизован и до
ухода на пенсию трудился в школе №16 Белоглинского района учителем
истории.
Умер 24 ноября 1996 года в городе Краснодаре, где и похоронен.

КАЗЫДУБ АЛЕКСАНДРА ПАВЛОВНА
(1921-2009)
Александра Павловна родилась в 1921 году. В 1940 году поступила в
педагогическое училище станицы Ленинградской. А тут война, и летом
1942 года её отправили в город Анапу для обороны Кавказа. Рыла окопы,
участвовала в строительстве дзотов для командиров. Александре Павловне
была вручена медаль «За оборону Кавказа» и справка члена действующей
армии Советского Союза.
Летом 1943 года получила вызов из педучилища с предложением
продолжить учёбу. И началась работа в трудные послевоенные годы. Работала
учителем начальных классов в ст. Батуринской сош № 21 (ныне - средней
школе №9), затем в школе №1 ст. Брюховецкой и школе №10 ст. Переясловской
(ныне – школа №15).
Умерла в 2009 году.
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КАЗЫДУБ ЯКОВ ИОСИФОВИЧ
(1916 - 2002)
Стаж педагогической работы составил 45 лет. Начало его деятельности
приходится на далекий 1939 год. Работал учителем начальных классов в
коммуне близ реки Тихонькой Новолеушковского (ныне Павловского)
района. Но началась Великая Отечественная война, и он вынужден был уйти
на фронт. В 1942 году призван в ряды Советской Армии Новолеушковским
РВК. В 1944 году служил в 195 гвардейской СП 66 гв. сводной дивизии 18А.
Имел воинское звание гв. старший лейтенант. Награжден Орденом
Красной Звезды, Орденом Отечественной войны 2-йстепени.
В 1945 году поступил на исторический факультет заочного отделения
Краснодарского педагогического института и успешно его закончил. Яков
Иосифович работал с 1946 по 1954 годы в Батуринской средней школе №21
Брюховецкого района учителем истории и военного дела, директором
школы. Летом 1 9 5 4 г о д а п е р е в е д ё н р а б о т а т ь д и р е к т о р о м ш ко л ы
с т а н и ц ы Новоджерелиевской Брюховецкогорайона.
В 1957 году его снова переводят: теперь в станицу Брюховецкую для
работы заведующим районным отделом народного образования.
Однако в 1961 году в связи с укрупнением районов снова перемены: Яков
Иосифович назначается директором школы-интерната станицы
Переясловской Брюховецкого района (сейчас в этом здании учреждение
закрытого типа – спецшкола для детей с девиантным поведением). А в 1969
году его утверждают директором средней школы № 10 (сейчас это
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 15 имени И. Ф. Масловского) станицы
Переясловской. Он вел большую общественную работу, был депутатом
местного и районного советов, часто выступал с воспоминаниями о

145

войне. Имел множество грамот, начиная от районной администрации и
заканчивая Министерством Просвещения.
В 1981 году он ушел на пенсию, некоторое время еще продолжал
работать учителем истории и обществоведения, участвовал в станичных
мероприятиях, а 9 мая в День Победы многие станичники приходили на
митинг, чтобы только послушать Казыдуба. В 2002 году ушёл из жизни после
болезни.

КАЛАШНИКОВ ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ
Калашников Виктор Александрович родился 4 сентября 1927 года в селе
Конопляново Рудненского района Волгоградской области. Отец Александр
Сергеевич и мать Анна Дмитриевна были кожевниками. В семье было пятеро
детей. Виктор Александрович был средним ребенком в семье. В 1935 году
мальчик переехал в г. Туапсе к тёте. Рос толковым мальчиком. Читать умел ещё
до школы. Всё свободное время рисовал. В первом классе в г. Туапсе
Краснодарского края проучился полгода и заболел. Семья переехала в г.Сочи.
Когда отец привёл мальчика в школу, директор потребовал табель оценок,
но его не было. В школу без табеля брать не хотели. Тогда Калашников
нарисовал портрет Сталина и его зачислили во второй класс. В 1937 году
нарисовал портрет А.С. Пушкина «100 лет со дня рождения Пушкина». Позже
семья переехала в посёлок Мостовской. Учился в СОШ № 35 (в настоящее
время МБОУ СОШ №1.).
Началась война. На фронт его не взяли, так как ему исполнилось только
14 лет. Но и в тылу он сражался с фашизмом другими методами. Обладая
художественным талантом, он умело рисовал и распространял карикатуры на
военную верхушку фашистской Германии. Семьи коммунистов во время
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оккупации были на виду, к ним неоднократно приходили с обысками полицаи.
Оккупация района была недолгой, но врезалась в память вражеским танком,
разрушавшим здания на своем пути, расстрелом эвакуированных из
Ленинграда детей из еврейских семей… А потом пришла похоронка на
старшего брата Бориса, но дедушка Виктора не верил в его смерть и не показал
маме это письмо, долго страдал и мучился, скрывая от всех эту страшную
тайну, и, в конечном итоге, оказался прав, потому что брат Борис вернулся с
войны живым. В 1944 году пришла очередь защищать страну самому Виктору,
его призвали в армию в ноябре 1944 года. Он попал в 18-ую окружную школу
снайперов. Вскоре война закончилась, но ситуация вокруг Советского Союза,
ослабленного войной, была напряженной. В августе 1945 года в составе
сдерживающих сил Виктор Александрович оказался на границе с Ираном, где
его часть простояла до октября 1947 года, после чего была передислоцирована
во Владивосток, где с октября 1947 до августа 1951 нес службу солдат
последнего военного призыва Калашников Виктор Александрович. Был
награжден медалью "30 лет Советской Армии и Флота".
После службы в армии поступил в Пятигорский государственный
учительский институт, который окончил в 1958 году, еще позже окончил
Адыгейский педагогический институт по специальности математика. Там он
и познакомился с будущей женой Анной Яковлевной Локтионовой.
Далее по распределению они с женой переехали в Ставропольский край
Новоалександровский район Горьковский зерносовхоз и работали там 7лет.
Позднее Виктор Александрович с супругой и тремя детьми вернулись к
родителям в посёлок Мостовской. Анна Яковлевна работала учителем в СШ
№ 58 (теперь МБОУ СОШ № 2), а Виктор Александрович в средней школе №1.
В семье родился четвёртый ребёнок - сын Виктор.
В 1969 году Калашников перешёл работать в Первомайскую среднюю
школу №84 Лабинского района и проработал в ней 25 лет. Во время своей
работы в школе сделал памятник Ленину, пионерке, трубачу. Много занимался
спортивной работой, водил ребят в походы, ездили на велосипедах на
демонстрацию в г.Ставрополь.
В 1982 году Виктор Александрович ушёл на заслуженный отдых, но со
школой не расставался. Десять лет на общественных началах ходил в средней
школе №28 тренировал детей по настольному теннису, волейболу, занимался
оформительской работой в кинотеатре «Мир».
Несмотря на занятость, Калашников продолжал любимое занятие изготовление скульптур. На хуторе Весёлом Виктор Александрович купил
дачу и под открытым небом сделал музей скульптур по сказкам Пушкина.
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КАЛИНИЧЕНКО ВАСИЛИЙ ТИХОНОВИЧ
(1912 - 1995)
Василий Тихонович родился в 1912 году в станице Канеловской
Староминского района. Призывался в Советскую Армию Штейнгартовским
РВК.
Служил с июня 1941 года по май 1945 года стрелком в 130 строевом
полку. В июне 1944 года получил тяжёлое ранение. Инвалид ВОВ второй
группы.
Награждён орденами Красной Звезды, Отечественной войны первой
степени, медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За победу над
Германией».
После войны работал учителем в средней школе №7 ст. Канеловской
Староминского района. За мирный труд награждён Орденом Трудового
Красного Знамени, медалями «За трудовую доблесть», «Ветеран труда».

КАЛЮЖНАЯ (ГОЛУБЬ) АНТОНИНА ГРИГОРЬЕВНА
(1927 – 2018)
Антонина Григорьевна родилась 14 мая 1927 года в х. Северокавказский
Новокубанского района. Перенесла все тяготы военного времени, выпавшего
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на долю ее поколения. В 1950 г. окончила Ставропольский институт и
направлена в Алтайский край. В 1952 году вернулась в Новокубанский район
и начала трудовую деятельность учителем истории в школе №20 х. Горькая
Балка. С 1963 по 1969 годы была заместителем директора этой школы.
Работала учителем до 1984 года.
Награждена медалями «За доблестный труд в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945гг», «50 лет в Великой Отечественной войне
1941-1945гг», «55 лет в Великой Отечественной войне 1941-1945гг», «60 лет в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг», «65 лет в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг», «70 лет в Великой Отечественной войне
1941-1945гг».
Умерла 31 июля 2018 года.

КАПИРУЛИН МИХАИЛ ИЛЬИЧ
(1920 – 1993)
Михаил Ильич родился 20 октября 1920 года в селе Чалкар Аиртавского
района Северо-Казахстанской области. Участвовал в Великой Отечественной
войне с 9 июля 1941 года по 5 марта 1945 года в составе 757 стрелкового полка.
После демобилизации приехал в х. Свободный, куда во время войны
переселились его родители. В 1959 году переехал с семьей в х. Железный
Усть-Лабинского района, работал учителем русского языка и литературы в
школе № 16 (№9) на протяжении 30 лет. С 1976 года по 1980 год был завучем
школы.
Умер 2 сентября 1993 года.
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КАРАГОДИН НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ
(1927 - 2016)
Николай Андреевич родился 12 января 1927 года. Постоянно проживал
станице Темижбекской с 1935 года. Здесь же учился в школе. В годы Великой
Отечественной войны пережил оккупацию 1942-1943 годов. В 1944 году,
когда ему ещё не было и 18 лет, был призван в ряды Красной Армии. Служил
на Северном флоте в бригаде подводных лодок до 1951 года. После
демобилизации работал военруком в Темижбекской средней школе №4
Кавказского района.
В 1952 году на районной комсомольской конференции Николая
Андреевича избрали секретарём Кавказского райкома ВЛКСМ, где он и
проработал до октября 1954 года. Затем снова вернулся в школу военруком.
Затем годы учёбы в институте и одновременно работы учителем географии,
завучем по трудовому и производственному обучению.
В сентябре 1967 года был избран парторгом колхоза «Восток». Затем в
июле 1976 года Кавказским райкомом КПСС был направлен директором
средней школы №4, которая в это время испытывала определённые
трудности. Замена отопления, капитальный ремонт мастерских и котельной,
открытие школьной столовой в перестроенном здании старой школы
позволили значительно улучшить материальную базу школы.
В 1980-е годы снова строительство: гараж, кирпичный подвал,
спортплощадка, металлическая изгородь по периметру школьного двора.
Работа директором требовала больших усилий, времени, отдачи всего себя.
Ветеран педагогического труда, отличник народного просвещения, почётный
житель станицы, после выхода на пенсию в 1987 году Николай Андреевич
становится председателем ветеранской организации станицы Темижбекской.
Ежемесячно проводились заседания Совета ветеранов, 2-3 раза в год –
собрания ветеранов станицы. В должности председателя ветеранской
организации станицы был до 2010 года.
Николай Андреевич продолжал встречаться со школьниками.
Регулярные встречи с ветераном войны и труда помогали учащимся
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ориентироваться в этом сложном современном мире, учили их быть смелыми,
стремиться к своей цели.
Умер Николай Андреевич в 2016 году. Этот интересный, увлечённый
человек для нас навсегда останется примером гражданина и патриота своей
Родины.

КАРАЧУНОВА АНАСТАСИЯ АФАНАСЬЕВНА
(1918 – 2004)
Анастасия Афанасьевна родилась 7 октября 1918 года.
С апреля 1942 г. по июль 1945 г. служила в рядах Советской Армии в
189 отдельном зенитно – артиллерийском дивизионе ПВО в звании младшего
сержанта, затем в должности командира дальномерного отделения.
Защищала подступы к Малой земле, города Северного Кавказа, Украины,
Венгрии.
За мужество и отвагу, проявленные в боях за Родину, награждена Орденом
Отечественной войны I степени, медалями «За боевые заслуги», «За оборону
Кавказа», «За победу над Германией».
С 1945 года работала в школе №5 ст. Прочноокопской Новокубанского
района учителем русского языка и литературы.
Умерла в 2004 году.
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КАРНАУХОВ ВИКТОР АЛЕКСЕЕВИЧ
(1924 - 1995)
Родился 8 сентября 1924 году в ст.Ладожской Усть-Лабинского района в
семье служащих. С июня по август 1942 года штурвальный комбайна в совхозе
«Вимовец». С августа по декабрь 1942 года курсант Винницкого пехотного
училища г.Тбилиси. С декабря 1942г. по май 1943 г. курсант Краснодарского
пулеметно-минометного училища г.Ереван. С мая по август 1943 года
командир взвода 871 стрелкового полка 276 стрелковой дивизии СевероКавказского фронта.
С августа по сентябрь 1943 года находился в полевом госпитале на
лечении пулевого ранения левого плеча. С сентября 1943 года по январь
1944 года командир взвода 876 стрелкового полка 276 стрелковой дивизии
первого Украинского фронта. С января по март 1944 года на лечении по
ранению. С марта по август 1944 года командир взвода 180 стрелкового полка
329 стрелковой дивизии 1 Украинского фронта. С августа 1944 года по май
1945 года находился на лечении по ранению в эвакогоспитале г. Кирова,
осколочное ранение плеча и груди получил в Польше. С мая по декабрь 1945
года командир взвода 411 полка 71 дивизии конвойных войск МВД
Уральского военного округа.
С декабря 1945 года по июль 1946 года командир взвода 343 полка 39
дивизии конвойных войск МВД Уральского округа, младший лейтенант. С
июля 1946 года по январь 1947 года командир взвода 239 полка 39 дивизии
конвейных войск МВД. С января 1947 года демобилизован в связи с
достижением возраста.
С января 1947 года по январь 1957 года преподаватель в школе №1, школе
№10 и №44 ст.Ладожской Усть-Лабинского района. С января 1957 г. по
сентябрь 1958 года инструктор РК КПСС и Ладожской МТС. С августа 1958
года по сентябрь 1961 года директор Ладожской семилетней школы №4. С
сентября 1961 года по сентябрь 1980 года директор средней школы №16
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п.Вимовец. С сентября 1980 года по ноябрь 1995 года военный руководитель
школы №16 п.Вимовец.
Награжден медалью «За отвагу», «За оборону Кавказа», «За Победу над
Германией» и юбилейными послевоенными наградами.
Умер 6 ноября 1995 года, похоронен на кладбище станице Ладожской
Усть-Лабинского района.

КАРНАУХОВ ИЛЬЯ ГРИГОРЬЕВИЧ
Илья Григорьевич родился 19 июля 1911 года в станице Вознесенской
Краснодарского края Лабинского района. Окончил исторический факультет
Краснодарского педагогического института в 1952 году, заочно.
Служил в армии с 1 сентября 1932 года по 10 августа 1934 года.
Призван на фронт с 3 августа 1941 года и находился на фронте по
23 августа 1945 года. Был командиром батареи 277 артиллерийского полка
145 стрелковой дивизии. Награжден медалями «За оборону Сталинграда»,
«За победу над Германией и Великой Отечественной войне 1941 -1945 гг.».
Воинское звание – лейтенант.
С 1934 по 1939 годы работал директором Махошевской семилетней
школы. С 1940 по 1941 годы – учитель в станице Вознесенской. С 1946 по
1952 годы работал учителем истории в сельскохозяйственном техникуме. С
1954 по 1960 года работал директором Упорненской средней школы №51. В
1960 году работал директором Чамлыкской средней школе №5. С 1960 по
1970 годы был директором средней школы №8 города Лабинска.
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КАРТАВЦЕВ АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ
(1923-1971)
Анатолий Николаевич родился в 1923 году. В 1941 году окончил
Новоминскую школу №1 (ныне – среднюю школу №32) Каневского района. В
1942 году окончил Горьковское училище зенитной артиллерии в звании
лейтенант. В 1943 году участвовал в боях на западном фронте в составе 48-й
зенитной дивизии командиром огневого взвода. С марта 1944 года служил в
составе 145 отдельного бронепоезда ПВО. Награждён медалями «За отвагу»,
«За победу над Германией», «Двадцать лет Победы», «Пятьдесят лет ВС
СССР». После окончания ВОВ служил в 28-й зенитной дивизии 1355 ЗАП в
должности командира взвода. Демобилизован в 1947-м году.
Окончил Краснодарский государственный пединститут. С 1950 года
работал преподавателем физики, черчения в средней школе №32 ст.
Новоминской Каневского района.
Умер в 1971 году.

КАСТАНОВ ГЕОРГИЙ МИХАЙЛОВИЧ
(1917-1985)
Родился в ауле Шабанохабль республики Адыгея в 1917 году. В 1940
году окончил Краснодарское педучилище, в 1949 - Майкопское
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педучилище и Учительский институт г. Майкопа в 1955 году. Также в
1959 году окончилКраснодарский пединститут.
На фронт был призван Теучежским райвоенкоматом в 1941 году.
Служил в 959 отдельной батарее связи 2-й телефоннокабельной роте 20
Гвардейского министерского полка в звании рядового. Должность –
линейный надсмотрщик. В 1949 году присвоено звание сержанта.
Участвовал в боях на центральном фронте под Можайском в 1941 г., 1-й
Украинский фронт - с октября 1943г. Демобилизован на основании Указа
Президиума Верховного Совета СССР от 24. 09.45 года.
Награжден знаком «Отличный связист», Орденом «Красной звезды»,
Орденом Славы 3-й степени, присвоено звание «Заслуженный учитель
СССР».
С 1957 по 1982 годы работал директором Архиповской школы №13
Белореченского района.
Похоронен в селе Архиповском в 1985 году.

КАЩЕЕВ АЛЕКСЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ
(1918 - 1989)
Алексей Яковлевич родился 9 февраля 1918 года. Воевал с 1941 по
1945 годы в составе 2-го Украинского, артиллерист, командир батареи.
Коммунист Награжден Орденом «Красной Звезды», медалью «За взятие
Берлина».
После демобилизации работал учителем истории, с 1965 по 1970 годы
работал директором средней школы №12 ст.Некрасовской Усть-Лабинского
района.
Умер 20 ноября 1989 года.
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КИОР АННА ПАВЛОВНА
Киор Анна Павловна родилась 7 ноября 1920 года в станице
Чамлыкской.
Во время Великой Отечественной войны в 1941 – 1942 гг. проживала в
городе Минске, где работала связной партизанского отряда. 12 апреля 1942
года ушла в партизанский отряд имени Дзержинского Лидского
соединения, где и сражалась до 9 июля 1944 года. Была награждена
медалью «Партизан Отечественной войны» I степени, Орденом Красного
Знамени.
С 1959 года и до выхода на пенсию работала учителем начальных
классов в Чамлыкской средней школе.

КИРИЛЛОВ ДМИТРИЙ СТЕПАНОВИЧ
(1896 –1986)
Дмитрий Степанович родился 7 ноября 1896 года. В 1922 году Дмитрий
Степанович начал свою трудовую деятельность учителем истории в хуторе
Блохин в школе крестьянской молодежи. В 1937 году его назначили
директором районной колхозной школы в Павловском районе. С 1938 по
1941 год работал заведующим районным отделом народного образования.
В 1941 году его назначили ответственным секретарем Павловского
райисполкома.
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В годы Великой Отечественной войны Дмитрий Степанович партизанил
в отряде «Степной». С 1943 по 1953 год вновь работал заведующим районным
отделом народного образования Павловского района. С 1953 по 1858 год
продолжил работу в должности директора семилетней школы имени Тараса
Шевченко.
Уйдя на заслуженный отдых, Дмитрий Степанович вел большую
общественную работу – внештатный народный контролер районного
комитета партии, был активным участником учительского хора. К нему шли
за советом.
Кириллов Дмитрий Степанович награжден Орденом «Знак почета» и
десятью медалями. Среди них «За оборону Кавказа», «За победу над
Германией».
Умер 17 июля 1986 года.

КИРИЧЕНКО ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ
Кириченко Виктор Васильевич родился в 1919 году. Участник Великой
Отечественной войны. Воевал с 1941 по 1942 год командиром роты связи
366–го стрелкового полка. Защитник блокадного Ленинграда. Виктор
Васильевич был четырежды ранен, трижды контужен. Награжден дважды
Орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За оборону
Ленинграда», «За освобождение Праги», «За взятие Берлина», «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 г», Орденом
Отечественной войны II степени. В послевоенное время Виктор Васильевич
трудился грузчиком,
ездовым, охранником. Работал ездовым во
вспомогательной школе–интернате станицы Березанской Выселковского
района.
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КИРОВ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ
Павел Николаевич родился в 1919 году в городе Одессе, в семье
рабочего. В 1941 году с отличием окончил физико-математический факультет
Одесского педагогического института и был призван в армию.
Грамотного красноармейца направили служить туда, где требуются
хорошие знания по математике – в артиллерию. После непродолжительного
обучения наводчик рядовой Павел Киров прибыл для прохождения службы в
3-ю батарею 248-го артиллерийского полка 82-й Краснознаменной
стрелковой дивизии. Ему выпала честь служить в Краснознаменной дивизии,
которая прославилась в боях с японцами на озере Хасан, а также в боях с
белофиннами в 1939-1940–х годах, гдедивизия была удостоена высокой
награды правительства страны и командования Красной Армии. Это
прославленное соединение входило в состав Белорусского военного округа.
Через неделю после прибытия в часть началась война.
С первых дней войны фашисты стремились убить дух нашего человека,
подавить его сопротивление. Начались тяжёлые дни отступления…
«Мы отбивали одну атаку за другой, - рассказывал после войны Павел
Николаевич. – Очень много потеряли своих товарищей. Не успели подбирать
раненых и убитых… Днём и ночью мы отступали по колено в пыли, которая
толстым слоем откладывалась на белье и обмундировании. Мокрые
гимнастерки были покрыты смесью пота и пыли… В день отбивали по десять
– двенадцать фашистских атак…»
После продолжительных боёв из шести орудий осталось только одно,
наводчиком которого был, способный и думающий воин, Павел Николаевич
Киров.
Вскоре в батарею влилось новое пополнение из молодых солдат и воинов
других отступающих частей.
Первый бой дивизия провела двадцать восьмого июня 1941 года. Этот
бой вошёл в историю как первая победа отступающих советских войск над
фашистскими завоевателями.
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Двадцать шестого июня моторизованный корпус немцев подошёл к
Минскому укрепленному району. С ним столкнулись часть 44-го стрелкового
корпуса, который поддерживали части 82-й стрелковой дивизии, куда входила
батарея Кирова. Воины показали мужество и храбрость, дрались крепко, но
удержать лавину танков не смогли.
Для усиления обороны Минска с северо-запада 2-му стрелковому
корпусу в составе 100-й и 82-й дивизии было приказано отразить противника
со стороны Молодечно. Этот день для всех дивизий был неимоверно трудный.
Следовало преградить дорогу вражеским бронированным машинам. Решили
применить бутылки с бензином. Помощник начальника штаба полка привёз
более двухсот пустых бутылок и около сотни стеклянных фляг. Посуду
наполнили бензином. Из байки сделали фитили, которые опустили в
бутылки. В самый разгар боя это оружие пошло в ход. Но танков было много,
а бутылок и стеклянных фляг не хватало на каждого. Те, кому не досталось
бутылок, набирали бензин в котелки, каски и, сидя в окопе, ждали подхода
машины. Как только она переваливалась через окоп, где находились
смельчаки, один из солдат вскакивал на бруствер и бросал в танк своё
«оружие». Его напарник в это же время кидал на танк зажжённый факел.
Машина тут же воспламенялась. Некоторые смельчаки сгорали и сами, но это
не останавливало их товарищей. Они снова и снова бросались на танки.
Опыт применения бутылок с бензином воинами 82-й стрелковой
дивизии был подхвачен другими частями и соединениями.
Бешеной лавиной рвались на восток фашистские танковыесоединения.
Они нацеливались на Минск, Смоленск, Москву.
И вновь атаки фашистов южнее Острошицкого городка, жестокий бой за
деревнюПаперня.
Теперь красноармейцы действовали только попарно. «Бутылочники»,
как называли в это время истребителей танков, находились в определённых
для них местах на таком удалении друг от друга, чтобы танк, прорвавшийся
вглубь обороны обязательно был сожжён кем-нибудь из товарищей.
По примеру пехотинцев артиллеристы осваивали этот вид истребления
танков, придавая ему особое значение. Все они были разбиты на двойки – на
«ведущего» и «ведомого». В паре с заряжающим Иваном Пеговым был
«ведущим» наводчик Павел Киров: «ведущий» Киров бросал на танк бутылку
с бензином, а Пегов бросал зажжённый факел.
Когда немцы начинали новую атаку, гаубицы обрушивали огонь по
вражеской пехоте, отсекали её от танков, поджигали и сами танки.
Орудия вели огонь часами, нанося большой урон немецко – фашистским
войскам. Танки, отсечённые от пехоты, замедляли ход, как бы осматриваясь.
А наши «бутылочники» тут же пускали в ход своё оружие.
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Когда солнце зашло, и наступила темнота, Павел Николаевич насчитал
двадцать семь костров. Это горели фашистские машины.
И вновь атака. Павел Николаевич был ранен в бою. Дивизия отступила к
югу, в район Харькова. Там шли ожесточенные оборонительные бои.
Фашисты бомбили и днем и ночью. И вот здесь десятого июля Павел
Николаевич Киров был ранен вновь. Осколком разорвавшейся рядом гранаты
был отбит от каски уголок металла и срезана половина носа, который
впоследствии сросся, оставив глубокий шрам.
Павел Николаевич участвовал в битве на Курской дуге. На северозападной окраине Черкасского были оборудованы позиции 3-й батареи 248го артиллерийского полка. Здесь одним из орудийных расчетов
командовал старший сержант Павел Николаевич Киров – любимец бойцов и
командиров.
Бой начался 4-го июля 1943 года. Две с половиной тысячи бомб было
сброшено за десять минут южнее Черкасского. На северо-западную окраину
Черкасского, где расположились огневые позиции 3-й батареи, наступали
семьдесят танков противника с двумя батальонами пехоты. Был тяжелый,
неравный бой. За мужество и героизм, проявленные в бою, за подвиг старший
сержант Павел Николаевич Киров был награжден Орденом Отечественной
войны второй степени. Это был его второй Орден. В боях под Минском его
боевые дела были отмечены Родиной Орденом Красной Звезды.
После Курской дуги было форсирование Днепра, освободительные бои в
Польше и, наконец, Одер и Берлин.
Павел Николаевич участвовал в штурме фашистского логова, с
нетерпением ожидания момента, когда над Рейхстагом взовьется Знамя
Победы. За несколько дней до падения Берлина Павел Николаевич,
получивший ранение и контузию, был отправлен в госпиталь. За героизм,
проявленный при штурме гитлеровской столицы, он был награждён медалью
«За взятие Берлина».
Залечив раны, солдат вернулся домой. Вскоре Павел Николаевич
переехал на Кубань, в село Архиповское Белореченского района, где стал
работать директором школы и учителем математики и физики.
В 1952 году был переведён в среднюю школу села Великого на
должность заместителя директора школы по УВР, где проработал до 1978
года. Сказались фронтовые раны ветерана, и он, не дожив до пенсии, умер.
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КИСЕЛЕНКО ГЕОРГИЙ МИТРОФАНОВИЧ
(1917 - 1996)
Георгий Митрофанович родился 29 марта 1917 году в ст.Кавказской
Кавказского района Краснодарского края. Призван в армию 1939 году. С июля
1941 по май 1945 года воевал на фронте в 3 гвардейской воздушной десантной
бригаде – старшиной. Награжден Орденом «Красной звезды»,
Орденом «Отечественной войны» 1 степени, юбилейными медалями.
Демобилизовался в мае 1945 года. После войны работал в школе
учителем математики и физики в школе №1 станице Кавказской Кавказского
района. Имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда».
Со слов его младшего сына, Кисиленко Николая Георгиевича: «В первый
месяц, по рассказам отца было трудно: постоянно не хватало боеприпасов,
продовольствия, обмундирования. Солдаты стойко переносили тяготы
армейской жизни. Оборонялись отчаянно против превосходящих в
численности и вооружении вражеских войск, цепляясь за каждый клочок
земли. Можно было много рассказать о нем и его друзьях, но он не очень – то
любил вспоминать войну. Все реже и реже старался говорить о ней. Когда я
был маленьким, я любил разглядывать его награды и расспрашивал о них. В
мирное время, он надевал их только 9 Мая. В этот день моя душа наполнялась
гордостью за него».
Умер Георгий Митрофанович 9 марта 1996 года. Похоронен на сельском
кладбищест.Кавказской.
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КИЧЕНКО ДАРЬЯ ЛАВРЕНТЬЕВНА
Дарья Лаврентьевна родилась 5 июня 1923 года в с. Кулешовка
Белоглинского района. Закончила 7 классов. Для дальнейшего обучения
переехала в с. Белая Глина, закончила среднюю школу №9. В день её
выпускного 22 июня 1941 года началась война.
Добровольцем ушла на фронт была зачислена в особый набор девушек в
противовоздушную оборону в г. Баку. Баку был сердцем снабжения горючим
всех наших фронтов от Балтики до Чёрного моря остальные нефтяные
промыслы были захвачены врагом. День и ночь обороняли от атак фашистов
воины ПВО. Киченко Дарья служила старшим прожектористом №1, ловила
лучом своего прожектора самолёты фашистов и превращала их в мишени для
наших зенитчиков. И сама могла работать за любого бойца своего расчёта:
слухача, связиста, водителем по расчётам. Врага до Баку не допустили. За
доблестную службу награждена знаком «Отличный прожекторист»,медалью
«За героическую оборону Кавказа».
После победы над фашисткой Германией её 3-й прожекторный полк был
направлен на Дальний Восток на войну с Японией. С войны вернулась Дарья
седая, а было ей 22 года. За победу была награждена медалью «За победу над
Японией».
Награды: «За победу над Германией». «За долголетний
добросовестный труд», «За мужество и отвагу», медаль маршала Жукова,
«За нашу советскую Родину».
После войны работала учителем начальный классов в школе №9 с.Белая
Глина, педагогический стаж 40 лет. Награждена Почётным знаком
«Фронтовик», Орденом Отечественной войны 2 степени, юбилейными
медалями.
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КЛИМЕНКО АНДРЕЙ СИДОРОВИЧ
Андрей Сидорович родился в 1925 году в Каховском районе
Херсонской области. В 1941 году добровольцем присоединился к воинской
части. В 1943-1945 годах - командир зенитного орудия, в 1950 году командир взвода боевого питания.
В 1951 году приехал на Кубань и начал свою педагогическую
деятельность во Владимирской средней школе №20 Лабинского района. С
1966 года по 1982 годы работал зам.директора школы по УВЧ. Общий стаж
педагогической деятельности – 45 лет.
Награжден Орденом Отечественной войны ІІ степени, медалью Г.К.
Жукова, юбилейными наградами: «20 лет Победы», «30 лет Победы», «40
лет Победы», «50 лет Победы».

КЛОЧКОВ КОНСТАНТИН ТИМОФЕЕВИЧ
Константин Тимофеевич родился 19 января 1926 года в х.Зеленчук
Мостовой Отрадненского района Краснодарского края. Константин
Тимофеевич участвовал в Великой Отечественной войне с января 1943 года по
май 1945 года. Он воевал в составе 419 стрелкового полка 18 стрелковой
дивизии 2-го Белорусского фронта. Был командиром минрасчета. Освобождал
Карельский полуостров. Победу встречал в Дании.
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За свое мужество и проявленную силу воли Константин Тимофеевич
был награжден: Медалью «За Победу над Германией», Медалью «За боевые
заслуги», Медалью «За отвагу», Орденом Отечественной войны II степени, и
юбилейными наградами: «40 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.», «50 лет Вооруженных сил СССР», «60 лет Вооруженных сил
СССР», «Ветеран труда».
После войны Константин Тимофеевич окончил Ленинградское военнополитическое училище (в 1948 г.) и до 1956 года служил в рядах Советской
Армии. После демобилизации он вернулся в родной хутор. Окончил с
отличием два вуза (Ростовское культурно-просветительское училище
библиотечное дело – в 1963 году, Кабардино-Балкарский государственный
университет исторический факультет – 1979 год). Нелегкое бремя пройденной
войны наложило свой отпечаток в выборе мирной профессии. Он пришел в
свою родную школу, чтобы начать дело всей своей последующей жизни:
воспитывать из нового поколения умных, образованных, честных, достойных
своего Отечества патриотов страны, которые без знания истории своей
Родины не могли ими стать.
Наряду с преподаванием истории юным дарованиям, Константин
Тимофеевич возглавил учебное заведение и на долгие годы стал директором
школы в х. Зеленчук Мостовой. За время своей работы в школе из ее стен
выпустил большое количество учеников, которые и по сей день вспоминают
его с душевной теплотой и добродушной улыбкой.

КНЯЗЬКИН ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ
(1921 - 2002)
Дмитрий Сергеевич родился в 1921 году в селе Живайкино
Куйбышевской области, был семнадцатым ребёнком в семье. Семья
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пережила страшный голод, не все дети (братья и сестры) выжили. В поисках
работы и пропитания семья переехала в станицу Крымскую, ныне г. Крымск.
Закончив школу №5 с золотой медалью в 1940 году, ему вручили справку о
поступлении в любой институт страны без экзаменов. Дима поступает в
Ростовский университет. Первый курс университета он закончил с отличием.
В это время семья переезжает в с. Успенское.
В связи с началом Великой Отечественной войны Дмитрий Сергеевич
возвращается в с. Успенское к родителям и работал прдседателем РК
физкультуры и спорта до момента мобилизации в ряды Красной Армии.
Призван на фронт Успенским РВК в 1942 году. Служил в 164 – й
отдельной стрелковой бригаде на Закавказском фронте, в частях 33 – й армии
на первом Белорусском фронте, в Приморской Армии. Прошёл путь войны от
Закавказья до Берлина. Участвовал в штурме Рейхстага.
Уволен в запас в звании старшина в октябре 1945 года. Награждён
орденами Отечественной войны I степени и Славы IIIстепени, медалями:
«За победу над Германией» , «За освобождение Варшавы», «За оборону
Кавказа», «За взятие Берлина», «За освобождение Севастополя», медалью
Жукова, юбилейными медалями «20 лет победы в Великой Отечественной
войне», «20 лет победы в Великой Отечественной войне», «30 лет победы в
Великой Отечественной войне», «40 лет победы в Великой Отечественной
войне»,«50 лет победы в Великой Отечественной войне», «50 лет
Вооружённым силам СССР», «60 лет победы в Великой Отечественной
войне», «70 лет победы в Великой Отечественной войне», почётным знаком
«Ветеран отдельной Приморской Армии», знаком «25 лет Победы в Великой
Отечественной войне», знаком «Фронтовик 1941 – 1945гг.», юбилейной
медалью «За доблестный труд в ознаменование 100 - летия со дня рождения
Владимира Ильича Ленина».
С 1945 года по октябрь 1949 года работал в Райкоммунхозе фотографом,
совмещая работу в РК физкультуры и спорта. ВозглавляяРК физкультуры и
спорта после войны, он прикладывал массу усилий , чтобы развить в то
нелёгкое время для страны спорт в с. Успенском. Мастерски играя в шахматы,
волейбол, он возглавлял эти команды.
Совмещая работу с учёбой Дмитрий Сергеевич окончил два института и
с сентября 1949 года по август 1965 года работал учителем математики,
физики, черчения в средней школе №1 с.Успенского.
С августа 1965 года по сентябрь 1981 года был назначен директором
вечерней школы. В 1981 году вышел на пенсию, но продолжал работать
учителем математики до сентября 1984 года. Награждён медалью «Ветеран
труда».
Умер в 2002 году.
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КНЯЗЬКИНА АНТОНИНА СЕРГЕЕВНА
(1922 – 1992)
Антонина Сергеевна родилась 22 июня 1922 года в станице Крымской,
ныне г. Крымск Краснодарского края. Окончив среднюю школу №5,
поступает в Учительский институт г. Новороссийска. Закончив 1 курс
института в 1942 году, Антонина вернулась домой и устроилась на работу
счётчицей в тракторнуюбригаду колхоза.
Призвана на фронт Крымским РВК в апреле 1942 года. Служила в
отдельном зенитном батальоне войск ПВО г. Краснодара, г. Новороссийска,
на Малой Земле, в г. Тбилиси, в прожекторной роте 21 – го оперативного
управления. Демобилизовалась в июне 1945 года. Награждена Орденом
Отечественной войны II степени и медалями «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне в 1941 – 1945 гг.», «За оборону Кавказа»,
юбилейными медалями «20 лет победы в Великой Отечественной войне»,
«30 лет победы в Великой Отечественной войне», «40 лет победы в
Великой Отечественной войне», «50 лет победы в Великой Отечественной
войне», «70 лет Вооружённым силам СССР».
В январе 1946 года переехала в с. Успенское, работала счетоводом в
РОНО. Окончив 2 курса института, с 1951 года стала работать учителем
русского языка и литературы в средней школе №1 с. Успенского. В 1973 году
Антонина Сергеевга в связи с ухудшением здоровья оставила работу. За
доблестный труд награждена медалью «Ветеран труда».
Умерла в 1992 году.
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КОВАЛЕВ ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ
(1927 – 07.11.2015)
Родился 22 января 1927 года. Осенью 1944 года призван в ряды
Советской Армии в Донецкой области и отправлен на Урал в город Чебаркуй
(граница с Казахстаном). Во время службы переправляли его и сослуживцев,
из части в часть, жили в землянках. В апреле 1945 года посадили в эшелон и
отправили на запад. Поезд доехал до реки Волги и стоял целую неделю, было
холодно и голодно, пили речную воду. Потом эшелон отправили назад в
Чебаркуй, землянки разобрали и жили под открытым небом, чувствовался
конец войны. В 1946 году Федор Михайлович был направлен в город Кунгур
Пермской области, где служил до самой мобилизации в 1951 году. Участвовал
в уничтожении бендеровских банд, которые грабили и зверски убивали
людей. Воевать пришлось с румынами, которые были злее немцев.
Ужасы войны не миновали Федора Михайловича. Мобилизовался он в
звании старшины. После войны дважды призывался военкоматом на курсы
переподготовки, ему было присвоено звание лейтенанта; награжден медалью
«За победу над Германией», медалью «60 лет Победы», Орденом «Знак
Почета». С 1999 по 2009 год работал в детском саду №3 Славянского района.
Умер 7 ноября 2011 года.
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КОВАЛЕНКО АНАТОЛИЙ СЕМЁНОВИЧ
Анатолий Семёнович, участник боев за Киев, Николаев, Ростов, учитель
начальных классов средней школы №25 ст.Платнировской Кореновского
района.

КОВАЛЕНКО НИКОЛАЙ АФАНАСЬЕВИЧ
Николай Афанасьевич родился 14 октября 1922 года в селе Вечном
Белореченского района. Учился в восьмилетней школе № 14. После войны
вернулся в родную школу, но теперь уже учителем биологии. Со слов его
учеников Николай Афанасьевич учил их быть настоящими тружениками. Под
его руководством ребята работали на пришкольном участке, где выращивали
овощи для школьной столовой.
Учитель - это частичка воспоминаний о школе, об отрочестве. Учитель это человек, который может не только давать знания, но и вдохновлять,
воодушевлять своих подопечных, а иногда и быть примером для них! Таким и
былНиколай Афанасьевич.
Командир взвода, лейтенант Н.А. Коваленко, вместе со своим взводом,
по приказу командования взяли в плен немецкий генеральный штаб. Он
находился в глубоком немецком тылу, в 30 км. от Сталинграда. В этом бою
Никола Афанасьевич был тяжело ранен, но приказ выполнил.
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Пролежав в госпитале 5 месяцев, Николай Афанасьевич снова вернулся в
строй. Коваленко Н.А. награжден Медалью за оборону Сталинграда и
Орденом Великой Отечественной войны.
Сколько бы лет ни прошло после окончания этой страшной войны, всё
равно надо знать о тех страшных событиях! А взрослые должны помнить об
этом и сделать всё для того, чтобы все дети Земли никогда не слышали слово
«ВОЙНА!» После войны, Николай Афанасьевич был почетным членом совета
ветеранов. На примерах подвигов своих боевых товарищей учил детей быть
патриотами своей Родины. Любить родное село и школу, в которой будет
учиться, еще не одно поколение.
«Молодые наши потомки — люди будущих поколений! Экзамен на
защиту своей страны от врагов нами был с честью выполнен».
Принимайте дела, дети, внуки.
Никуда не уйти от судьбы.
Принимайте в надёжные руки
Наше Красное знамя борьбы.
Это знамя и мы принимали
От прославленных дедов, отцов…
Мы, в то время, конечно не знали,
Что наступит пора подлецов.
Наш маршрут — через битвы и пламя.
Затаив в сердце жгучую боль,
Оставляем вам Красное знамя
Наш надёжный победный пароль.

КОВАЛЕНКО ПРАСКОВЬЯ ИОСИФОВНА
(1913 - 2007)
Прасковья Иосифовна родилась 2 ноября 1913 году в селе Николаевка
Краснодарского края Щербиновского района. После окончания
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школы уехала в город Геленджик и работала там пионервожатой. Через время
переехала в Ростов-на-Дону. Сначала работала инструктором. В 1934
поступила на рабфак, а затем в педагогический институт, где изучала
немецкий язык. В 1942 году, когда немцы начали наступать на город, она уже
окончила институт. В августе 1942 пошла в армию. Воевала в Сталинграде,
домой вернулась в 1943 году.
После демобилизации работала в школе Щербиновского района
учителем истории и немецкого языка.
Умерла 27 июля 2007 года.

КОЗЛОВ ИВАН КАРПОВИЧ
(1925-1990)
Военное время… Оно запомнилось миллионам, это было грозовое и
трудное время как для Родины, так и для советских людей, прошедших войну
и отдавших свою жизнь. Среди них был учитель физической культуры и
начальной военной подготовки, ветеран педагогического труда Козлов Иван
Карпович.
Иван Карпович родился в 1925 году. В 1941 году он добровольцем ушел
на фронт, а в 1943 году по окончанию Асиновского артиллерийского училища
воевал в составе 53-ей армии 2-го Украинского фронта. При форсировании
Днепра был ранен и после выздоровления – опять на фронт. Впоследствии
был контужен и вновь возвращение на фронт. Войну Иван Карпович закончил
в Австрии, а в 1975 году ему было присвоено звание капитана.
После демобилизации он возвратился в станицу Ленинградскую, где
сменил военную деятельность на сугубо гражданскую. Он стал учителем
физической культуры в СШ № 2, а позже учителем НВП. Иван Карпович был
значимой фигурой школы. Без него не обходились военно-полевые сборы, где
ребята, руководимые им, неизменно были лучшими. Под его
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руководством отряды учащихся школы неоднократно становились
победителями районных и краевых игр «Зарница» и «Орленок».
Вместе с бессменным директором школы Новиковой Еленой
Васильевной и организатором воспитанной работы Нечепоренко Лидией
Николаевной Иван Карпович налаживал тесный контакт со школами г.
Кицмань, что способствовало укреплению отношений между братскими
народами. Его неизменная требовательность сочеталась с порядочностью,
пунктуальностью, дисциплинированностью, что было следствием закалки
военных лет. Он был образцом чести, долга, достоинства.
За многолетний и добросовестный труд Иван Карпович был награжден
Орденом «За доблестный труд в ознаменование 100-летия В.И. Ленина»,
имел звание «Отличник народного Просвещения», «Ветеран труда».
Умер в 1990 году.

КОЛОМИЙЦЕВ АЛЕКСЕЙ ИГНАТЬЕВИЧ
Алексей Игнатьевич 1920 года рождения. Ветеран Великой
Отечественной войны. Служил в лётном полку. За стойкость мужество,
героизм, проявленные в боях, награждён орденами Красной Звезды и
Отечественной войны второй степени, медалями «За Отвагу», «За Победу над
Германией» и юбилейными медалями.
С 1965 по 1977 годы работал директором школы, учителем истории
средней школы №23 Белореченского района.
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КОМАРОВ ВИКТОР СТЕФАНОВИЧ
(1919 - 1982)
Комаров Виктор Стефанович родился 4 сентября 1919 года в с. Белая
Глина Краснодарского края. Призван Белоглинским РВК 15 августа 1941 года.
Воинское звание - сержант. В воине с августа 1941 г. по май 1945 г. при 230
отдельной санитарной бригаде. Тяжело ранен в глаз 16.03.1942 г. В
эвакогоспитале 375 находился на излечении.
Боевой путь после ранения: 396 участок во сстановительностроительных работ, 83 строительный отряд – заведующий секретным
делопроизводством.
Награжден Орденом «Красной Звезды». Медали: «За взятие Берлина»,
«За Отвагу», «За оборону Кавказа», «За Победу над Германией».
После воины работал в средней школе №20 учителем географии. С
1967 по 1968 годы был директором школы.
Умер 10 октября 1982 года, похоронен в с. Белая Глина на Российском
кладбище.

КОМАРОВ ФЕДОР ИВАНОВИЧ
(1922 - 2017)
Фёдор Иванович родился 14 августа 1922 года в Смоленской области.
Окончил 7 классов и поступил в техникум г. Брянска; устроился работать на
завод. Окончил 2 курса техникума, и началась Великая Отечественная война.
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Рядовым солдатом защищал в 1941 году г. Москву. Был тяжело ранен и
уволен в запас в 1943 году. Поехал в г. Маркс Саратовской области к родителям
своего фронтового товарища. Окончил курсы бухгалтеров в г. Саратове. После
окончания курсов работал счетоводом в Марксовском районе, совхозе
Орджоникидзе до 1944 года.
Был избран секретарем Марксовского райкома комсомола в 1944 году.
Направлен на учебу в 1945 году в Саратовскую областную партшколу. В это
время он заочно поступает в Саратовский университет на исторический
факультет, который окончил в 1952 году и поехал на Кубань.
Приехал в ст. Вознесенскую Лабинского района в 1952 году. Поступил на
работу в среднюю школу № 11 преподавателем истории.
Краеведческий музей станицы Вознесенской Федор Иванович начал создавать с учениками в 1955 году. Сначала в школе № 11 был организован по инициативе учителя истории - Комарова Федора Ивановича историкокраеведческий кружок. После уроков, преподаватель вместе с ребятами, стал
изучать окрестности ст. Вознесенской и хуторов, историю прошлого
Кубанских земель станицы Вознесенской. В кружке занимались Журавлева
Ольга, Тарасов Николай, Ковалев Сергей, Бойко Николай, Литвинов
Александр и другие. В начале была оборудована комната, как исторический
уголок, отражающая жизнь племени - меотов, проживавших на территории
станицы Вознесенской в III-V в. до н.э. Затем в работу по сбору материала для
музея включились все ученики школы №11. Музей пополнился экспонатами
из жизни казаков XIX века, материалами революционных деятелей крестьян и
иногородцев 1905 г. и установлением Советской власти в станице в 19171920 гг., материалами и фотографиями участников Великой Отечественной
войны.
В 1960 году ребята историко-краеведческого кружка школы №11
участвовали в смотре школьных краеведческих музеев Краснодарского края.
Школьный историко-краеведческий музей был награжден почетной грамотой
ивымпелом.
Группа учащихся во главе с Литвиновым Александром с планшетами музея в начале 70-х годов участвовала во Всероссийском смотре школьных
музеев в г.Горьком. Музей награжден похвальной грамотой Министерства
Просвещения РСФСР, а ученики - книгами.
Комарову Федору Ивановичу было присвоено звание «Отличник
народного Просвещения». Затем он был представлен к правительственной
награде, награжден медалью «За доблестный труд».
10 лет Комаров Федор Иванович руководил секцией историков
Лабинского района, постоянно оказывал методическую помощь молодым
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учителям истории в повышении педагогического мастерства. Его уроки
носили творческий характер, вот поэтому они вызывали большой интерес у
учащихся. Ученики Федора Ивановича постоянно принимали участие в
районных и краевых олимпиадах по истории, занимая призовые места. Его
ученики постоянно подтверждали свои знания на выпускных и
вступительных экзаменах.
В последние годы жизни Комаров Федор Иванович проживал у сына в
Москве. Умер 18 января 2017 года.
Награды: Орден «Великой Отечественной войны I степени»; медали
«За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За победу над
Германией», «30 лет Вооруженным Силам СССР», «20 лет победы в
Великой Отечественной войне»; знаки «25 лет победы над Германией»,
«30 лет победы в Великой Отечественной войне», «60 лет Вооруженным
Силам СССР»; в 1972 г. награжден знаком «Отличник народного
Просвещения»; в 1975 г. медалью «За доблестный труд»; в 1978 г. медалью
«Затрудовую доблесть».

КОМАРЧУК РАИСА ИВАНОВНА
Раиса Ивановна окончила среднюю школу №2 в 1940 году. Впереди
ожидалась учеба в институте. Но по обстоятельствам семейной жизни она
устроилась на работу учителем и поступила на заочное отделение
пединститута.
Война изменила планы молодой учительницы. В 1942 году Раиса уже в
действующей армии. Это было нелегкое время для страны. Батальон ПВО
(противовоздушная оборона), в котором служила Раиса Комарчук, переживал
дни отступления. Но пришло время великого наступления нашей армии.
Батальон участвовал в боях на Украине, Польше, Германии.
День Победы Раиса Ивановна встретила в Германии, в городе Бауцене. В
1946 году Раиса Ивановна в городе Виннице (Украина) обрела
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семью с человеком, с которым прошла в войне суровый боевой путь.
Позже семья переселилась жить на Кубань, в станицу Павловскую,
родину Раисы Ивановны.
Более 40 лет Раиса Ивановна Комарчук проработала учителем
начальных классов в школе №3 имени Тараса Григорьевича Шевченко в ст.
Павловской. Раиса Ивановна много лет была членом Совета ветеранов
педагогических работников.

КОМАРЬ АЛЕКСЕЙ АКИМОВИЧ
(1921 – 2010)
Алексей Акимович родился 5 марта 1921 года в ст. Ново-Корсунской
Тимашевского района Краснодарского края. Окончил 10 класс в ст.
Батуринской Брюховецкого района. С 1 августа 1939 года начал трудовую
деятельность в должности учителя начальных классов в школе №8 х.
Кавказский Брюховецкого района.
С 30 ноября 1939 года мобилизован в армию. В течение года обучался в
школе 136 кавалерийского полка девятой кавалерийской дивизии Киевского
военного округа в г. Каменец-Подольский. С февраля 1940 по февраль 1941
годов – командир пулеметного расчета136 кавалерийского полка девятой
кавалерийской дивизии. Первое боевое крещение получил 22 июня 1941
года в г. Одесса. С февраля 1941 по февраль 1942 годов заведующий
складом ГСМ в авиашколе им. Полины Осипенко г.Одесса. С февраля 1942 по
февраль 1943 годов – командир минометного расчета 64 отдельной
минометной бригады 490 стрелкового полка 192 стрелковой дивизии 31
армии Западного фронта. С февраля 1943 года по март 1945 года - старшина
батареи 120м/м минометов 490 стрелкового Минского ордена «Александра
Невского» полка 192 стрелковой Оршанской Краснознаменной дивизии. С
марта по август 1945 года – курсант Рязанского артиллерийского
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училища. Воевал на 3-ем Белорусском фронте. Участвовал в освобождении
Смоленска, Орши, Минска, городов Восточной Пруссии.
Приказом Верховного Главнокомандующего Маршала Советского
Союза И.В. Сталина за участие в боях при освобождении от немецких
захватчиков столицы Белорусской ССР гор. Минск, городов Орша, Борисов,
Лида и форсировании реки Березина объявлена благодарность. Награжден
Орденом Красной Звезды, двумя медалями «За отвагу», медалью «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941- 1945гг», медалью
«Георгий Жуков», восьмью юбилейными медалями и четырьмя нагрудными
знаками. Ветеран 192 Оршанско-Хинганской Краснознаменной стрелковой
дивизии.
С 25 августа 1945 года продолжил трудовую деятельность в должности
учителя начальных классов школы №27 х. Сердюки Сталинского района
Краснодарского края. Затем в школе №18 с.Нового учителем географии,
учитель немецкого языка. С 1951 по 1967 годы работал директором школы,
учитель географии в школе №18 с. Новое.
С 1967 по 1971 годы - инспектор школ Брюховецкого районо. С 1971 по
1976 годы – директор средней школы №2 ст. Брюховецкой. С 1976 по 1987
годы – учитель географии средней школы №3 ст. Брюховецкой. С 1987 по 1988
годы – учитель географии средней школы №2 ст. Брюховецкой. Общий стаж
педагогической работы – более 40 лет. Ветеран труда.
Умер 17 января 2010 года.

КОМКОВ НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ
Николай Федорович родился в г.Палех 1 декабря 1914 года. В их
многодетной семье рано умерла мать, в связи с этим, после того как в 1919 году
открыли детский дом г.Шуя, он воспитывался в нем. Там он закончил школу и
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в 1935 году поступил в Ярославский педагогический институт на физикоматематический факультет. На каникулах ездил в свой родной детский дом,
где работал вожатым. Коллектив детского дома одевал и обувал своего
бывшеговоспитанника.
По окончании института, в 1939 году, его сразу забрали служить в
действующую армию г.Костромы. Когда началась война, Николай Федорович
с первого дня ушел на фронт и воевал в составе второго Украинского фронта, в
войсках особой связи, старшиной. В составе Советских войск брал Берлин, за
что и был награждён медалью «За победу над Германией» и Орденом
«Великой Отечественной Войны 2 степени». В 1942 году на фронте вступил в
ряды Коммунистической партии Советского Союза.
Радист ст. сержант Комков в боях за г.Калинковичи проявил себя как
верный сын нашей родины. 7 января 1944 г тов. Комков, выдвинувшись со с
во е й р а д и о с т а н ц и е й н а п е р ед н и й к р а й п ехот ы , п од с и л ь н ы м
артиллерийским, минометным и пулеметным огнем передавал на пункт
командира дивизии координаты огневых точек противника, с которых
противник вел огонь по нашей пехоте. А когда пехота поднялась в атаку, тов.
Комков оставил с радиостанцией радиста, а сам вместе с пехотой бросился
один из первых в атаку, своим примером поднимая дух пехоты.
С в о и м п од в и го м т о в . Ко м ко в з а с л у ж и л п р е д с т а в л е н и е к
правительственной награде медалью «За Отвагу». 18 марта 1945 тов. Комков
бессменно работает радистом на наблюдательных пунктах бригад. 7 марта
1945 г. в боях на Штеттинском направлении в районе города Штерград,
находясь под непрерывным артиллерийским и минометным огнем
противника передавал точно и своевременно координаты целей. От осколка
вражеского снаряда была выведена из строя радиостанция. Тов. Комков под
обстрелом минометного огня противника, добрался до немецкого подбитого
танка, снял из него приемник, и в течение 40 минут снова восстановил
радиостанцию. Своей находчивостью и отвагой тов. Комков способствовал
уничтожению пулеметных точек врага, чем способствовал продвижению
нашей пехоты. Достоин представления к правительственной награде
Ордену «Отечественная война II степени».
После демобилизации, так как Николай Федорович был сиротой, ехать
ему было некуда, и друг пригласил его к себе в гости на Кубань. В станице
Николаевской (ныне ст. Красногвардейская) нашел свою любовь и семейное
счастье, воспитал четырёх детей. В местной школе преподавал физику. Потом
семья перебралась в ст. Усть-Лабинскую, где в школе №3 он работал завучем.
В 1950-1955 году был директором школы № 32 в ст.Новолабинской.
Дальнейшие годы Николай Фёдорович жил и работал в ст. Тенгинской,
преподавал в школе физику, математику, астрономию.
177

Вёл кружки. В те послевоенные годы в станице ещё не было электричества, и
Николай Федорович вместе с ребятами-старшеклассниками построили
небольшую электростанцию для освещения школы.
Все годы он занимался классным руководством, ездил с детьми на
экскурсии, водил ребят в дальние походы по родному краю, был любимым
учителем.
Уйдя на пенсию, Николай Фёдорович возглавил кабинет народного
просвещения в колхозе «Победа», много общался с молодёжью, читал
лекции, беседовал с колхозниками и до последнего дня своей жизни был
уважаемым, добрым, отзывчивым человеком, примерным семьянином,
ласковым, заботливым отцом и дедушкой. Имя Комкова Николая Фёдоровича
увековечено на памятной стеле в ст.Тенгинской.

КОНОПЛЕВА МАРИЯ МИХАЙЛОВНА
(1923 – 2015)
Мария Михайловна родилась 26 октября 1923 года. Ветеран Великой
Отечественной войны и трудового фронта. Отличник народного Просвещения
РФ. Учителем работала сразу после окончания института в г. Ижевске с
1948года.
В город Краснодар переехала с мужем (физиком) в 1971 году и поступила
на работу учителем математики в среднюю школу № 44, где и проработала
35 лет до 2006 года. Общий педагогический стаж 58 лет. Замечательный
математик, великой души человек.
Умерла в 2015 году.
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КОПЫЛЬЦОВ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ
(1918 -1998)
Павел Иванович родился в 1918 году в Ростовской области. В 1937-м
окончил школу с похвальной грамотой. Поступил в Ростовский пединститут,
который окончил в 1941 году и ушёл на фронт. Воевал в 14-й стрелковой
дивизии, которая позже стала 101-й гвардейской. В боях за норвежский город
Киркенес был ранен и после выздоровления был назначен командиром взвода
в 107-й отдельный батальон связи 131-го стрелкового корпуса. Рядовой.
Воевал на мурманском направлении, там, где фашисты не смогли
пересечь государственную границу СССР. Героическая оборона Заполярья,
операции в Заполярье являлись в истории Великой Отечественной войны
уникальными, ибо нигде болеене довелось обороняться и наступать в такой
природной зоне. В боях за норвежский город Киркенес был ранен. За время
службы показал себя активистом в общественно-политической жизни части,
умелым организатором и воспитателем солдат.
До ухода на пенсию в июне 1978 года, 30 лет Павел Иванович работал в
станице Новоминской инспектором школ, директором школ №36, №32
Каневского райна, организатором внеклассной работы в школе №32
ст.Новоминской, преподавателем обществоведения и правоведения.
Награждён Орденом «Трудового красного знамени», медалью «За
доблестный труд». С 1961 года на протяжении 28 лет Павел Иванович
работал в Новоминском радиоузле диктором радиопередач. Его
называли «Новоминским Левитаном» за чёткость дикции.
А ещё Копыльцов был неутомимым путешественником: побывал в 17
странах мира, исколесил все уголки СССР. Павел Иванович награждён
Орденом «Отечественной войны I степени», Орденом «Красной звезды»,
медалью «За оборону Советского Заполярья», юбилейными медалями за
Победу.
Умер в 1998 году.
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КОРЖОВА НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА
(1924 – 2011)
Наталья Васильевна родилась 28 января 1924 года. После окончания
школы поселка «Маяк Революции» Новокубанского района, Наталья
Васильевна поступила в Армавирское педагогическое училище. Грянул
1941 год. Многие жители ушли на фронт, жизнь замерла. Когда в поселке
Хуторок был организован госпиталь, молодежь, в том числе и Наталья
Васильевна Коржова (в то время Троценко), всеми силами старались помочь –
собирали книги и подарки, устраивали концерты, помогали ухаживать за
ранеными. После освобождения Новокубанского района от фашистов
Наталья Васильевна добровольно ушла на фронт в составе 47
железнодорожной бригады, 115 батальона. Участвовала в освобождении
Северного Кавказа. Задачей их части было обеспечение сохранности
железнодорожного полотна и восстановление его после бомбежек.
Награждена медалями «За оборону Кавказа», значком «Отличник
железнодорожных войск». После войны Наталья Васильевна продолжила
свою педагогическую деятельность в средней школе № 4 г. Новокубанска
учителем русского языка и литературы, воспитала не одно поколение
учеников. До сих пор о ней вспоминают ее выпускники как о мудром и
опытном учителе. За многолетний добросовестный труд награждена
медалями «Ветеран труда», «Отличник народного образования».
Умерла 30 ноября 2011 года.
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КОРКИНА АННА ГРИГОРЬЕВНА
Анна Григорьевна закончила 10 классов. 10 апреля 1942 года девушка
добровольцем ушла на войну. Она попала в 211 зенитно-артиллерийскую
дивизию. Едва расположившись в землянке – начался налет. Это было для
Анны боевое крещение. Затем была военная подготовка и торжественное
принятие присяги. Коркина Анна попала на дальномер. Она встречала
самолёты на расстоянии 50 километров и передавала данные на другой
прибор, чтобы наша артиллерия могла сбить вражеский самолет. Потом её
перевели в 189 запасной стрелковый полк Южного фронта, базировавшийся в
Крымске. Здесь Анна Григорьевна была медсестрой при части. Домой
вернулась в мае 1943 года.
Коркина Анна Григорьевна награждена двумя орденами, двенадцатью
медалями, Орденом Отечественной войны II степени, медалью «За
доблестный труд».
После войны проживала в родной станице, проработав в средней школе
№88 (ныне МБОУ СОШ №16) ст. Ильинской Новопокровского района 41 год
учителем начальных классов. Память о героическом прошлом этой женщины
навсегда останется в памяти потомков.

КОРОЛЬ ГЕОРГИЙ ФЕДОРОВИЧ
Георгий Федорович призван в армию в августе 1941 года, ст. лейтенант,
начальник связи дивизиона, а затем начальник радиосвязи

181

артиллерийской бригады, за время службы проявил себя как грамотный
храбрый самоотверженный офицер, при прорывах линии связи под
артиллерийским и минометным огнем лично восстанавливал ее работу. Часто
выполнял специальные задания командира полка, и делал это на «отлично».
Во время боев за город Псков при наступлении на Рижском направлении
благодаря находчивости систематически обеспечивал бесперебойную р а
д и о с вя з ь а рт. б р и г а д ы с р а д и о с т а н ц и я м и а рм и й , с а м ол е т а м и
корректировщиками. Благодаря отличной работе станции только за один день
было уничтожено две артбатареии и ж/д состав противника. Во время
наступления, когда проволочная связь часто отказывала офицер умело
устанавливал ее по радио. Награжден Орденом Красной звезды, медалью
"За отвагу", Орденом Отечественной войны 2 степени. После
демобилизации работал учителем в средней школы №3 г. ПриморскоАхтарска.

КОСАРЕВА ЕЛЕНА ПАВЛОВНА
(1918 – 1997)
Елена Павловна родилась 17 апреля 1918 года. Проживала в с.
Успенском. Окончила Обоянское педагогическое училище в 1940 году по
специальности «Учитель начальных классов». С 1954 года работала учителем
математики в средней школе №1, 1956 по 1978 годы - учителем начальных
классов в школе №1 Успенского района.
Участница Великой Отечественной войны, награждена медалями
«За оборону Кавказа», «За победу над Германией» и многими юбилейными
медалями.
Умерла 17 декабря1997 года.
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КОСТЕНКО АЛЕКСАНДРА ЕМЕЛЬЯНОВНА
(1925 - 2004)
Александра Емельяновна родилась в 1925 году в станице Староминской.
Призывалась в Советскую Армию Староминским РВК. Ефрейтор. Служила
рядовой в 1425 зенитном артиллерийском полку. Награждена Орденом
Отечественной войны второй степени, медалью "За победу над Германией".
После войны работала учителем начальных классов в средней школе №1
станицы Староминской. За мирный труд награждена медалью "Ветеран
труда". Отмечена юбилейной медалью "70 лет Вооруженным Силам СССР".
Умерла в 2004 году.

КОСТИН ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ
(1922 - 1986)
Василий Павлович родился 25 января в 1922 году в селе Еленовском
Красногвардейского района Краснодарского края. В большой семье было
четверо дочерей и шестеро сыновей, все шестеро воевали на различных
фронтах Великой Отечественной войны, трое погибли, а трое вернулись
домой. Сегодня их уже нет в живых.
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Василий Павлович был призван на фронт сразу после окончания
Краснодарского педучилища 16 октября 1941 года в г. Краснодаре. После
короткой военной подготовки на Урале оказался на фронте.
С 28 декабря 1941 года прибыл в Ленинград, всю блокаду пришлось
защищать этот героический город в составе 657 полка 125 стрелковой
дивизии. Было голодно, но благодаря образованию попал в новые войска
химической обороны, ведь опасались химической атаки со стороны
фашистов, а там даже был доппаёк.
В январе 1944 года перешли в наступление и в феврале дошли до Нарвы,
заняли плацдарм и до весны сражались там. Затем перебросили на
Карельский перешеек и шли от Сестрорецка до Выборга. Дивизия дошла до
Таллина, присвоено наименование Красносельской Краснознамённой. Потом
попали в Восточную Пруссию, 1 Украинский фронт, потом воевали за рекой
Вислой у города Сандомира. Оттуда в январе 1945 года прошли по Польше,
освобождая Глейвиц, Лигниц, Ченстохов, окружив Бреслау, вошли в Южную
Германию, затем в Чехословакию. Под Прагой закончил войну, встретил
Победу.
За время войны был солдатом-пехотинцем, командиром отделения,
помощником командира взвода, химиком-разведчиком, метеонаблюдателем,
командиром пулемётного расчёта и закончил службу старшиной пулемётной
роты. Демобилизован 18 апреля 1946 года, награждён 6 боевыми медалями и
2юбилйными.
Демобилизован был летом в 1945 году, в числе первых. После Победы
стране были нужны учителя. Он работал в школе учителем начальных
классов, был директором начальной школы в станице Кужорской
Майкопскогорайона.
Умер в 1986 году.
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КОСТЫРЯ (ХАЧАЙ) ВЕРА АЛЕКСАНДРОВНА
(1924-2017)
Училась в школе №1, где с отличием окончила 10 класс в 1942 году
(тетради Веры Александровны времен войны из мешковины, написанные
каллиграфическим подчерком и отличный аттестат хранятся в школьном
музейномуголке).
С 8 августа 1943 года начались страшные дни оккупации района. Вера
Александровна помнила и ужасный свист бомб и зверства оккупантовгитлеровцев. После оккупации восстанавливала железную дорогу, работала в
Райфинотделе - собирала налоги: «Все для фронта! Все для Победы!»
В 1944 году поступление в Краснодарский педагогический институт. С
1948 года вместе с мужем И.П. Костыря работали учителями в Ейском районе.
В 1950 вернулись в Гулькевичи - Вере Александровне дали три пятых класса, в
которых 52 второгодника по 15-16 лет. Эти дети во время войны не учились в
школе, выживали, как могли со своими семьями. Трудно было заинтересовать
ребят математикой. Вера Александровна решила очень тщательно готовиться
к каждому уроку. Начинала с устного счета, задач-загадок. 40 лет отданных
школе, сотни благодарных учеников! Трудная, но светлая жизнь Веры
Александровны, полная надежд, навсегда останется в памяти
воспитанников.
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КОСТЫРЯ ИВАН ПЕТРОВИЧ
(1921 –2015)
Без малого 40 лет отдал Иван Петрович школе, открывая своим ученикам
тайны увлекательного предмета - физики.
Большая и увлекательная жизнь была за плечами ветерана
педагогического труда, ветерана Великой Отечественной войны
И.П. Костыря. Родился 21 марта 1921 года в х. Эриванском Абинского района в
сельской казачьей семье. Эти свои крестьянские уроки Иван Петрович
никогда не забывал и всегда ими очень ими гордился. Детство и школьные
годы Ивана Петровича прошли на бескрайних горных просторах южной
Кубани. Школу в 1939 году окончил круглым отличником. Поступил в лучший
ВУЗ того времени - Днепропетровский институт железнодорожного
транспорта им. Кагановича.
В ноябре 1939 года был призван в ряды Красной Армии, попал служить в
Белорусский особый военный округ. В армии становится командиром
отделения, снайпером-инструктором, речным водолазом и укладчиком
парашютов. Служба в армии позволила окрепнуть и духовно и физически, что
очень пригодилось позже, когда шел тяжелыми фронтовыми дорогами
Великой Отечественнойвойны.
А начались эти дороги 22 июня 1941 года в 4 часа утра в сосновом лесу,
где располагался лагерь 3-й воздушно-десантной бригады. Участвовал Иван
Петрович в обороне Киева, бил врагов в Каратах, воевал на знаменитой
«Голубой линии» под Новороссийском. Вели эти дороги по территории
Венгрии, Австрии. Закончил войну Иван Петрович 25 июня 1945 года в
австрийских Альпах. За плечами фронтовика остались тяжелые годы боев,
побед и поражений, были ранения и заслуженные фронтовые награды, одна из
которых – Орден Красной Звезды. Эта награда стала венцом подвига
пулеметчика Костыри, который он совершил, обороняя «Голубую линию».
Мирные дни начались с поступления в 1946 году в учительский
университет. В 1948 году Иван Петрович учитель одной из школ Ейского
района. В 1950 году – приезд в Гулькевичи. В школу №1 Иван Петрович
перешел в 1958 году. Здесь он организовал радиокружок, на краевых
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выставках неоднократно занимавший призовые места. Кружковцы с
увлечением занимались изготовлением сложных приборов, например,
ламповых приемников, усилителей высокого класса. Позже многие
кружковцы выбрали для себя профессии, связанные со связью и
радиоэлектроникой.
Добрый след оставил Иван Петрович в школах №3 и №7. Почти
сорокалетняя педагогическая судьба И.П. Костыри сложилась удачно. Об
этом можно утверждать с полным основанием и подкрепить перечнем наград
и званий, которых он был удостоен: «Отличник народного Просвещения»,
медаль «За доблестный труд», «Ветеран труда СССР».

КОТЕЛЬНИКОВ ВАЛЕНТИН ЕФИМОВИЧ
Валентин Ефимович, участник боев за Ленинград и Сталинград,
Учитель начальных классов средней школы №25 ст.Платнировской
Кореновскогорайона.

КОТЛЯРОВ МИХАИЛ ТИХОНОВИЧ
(1919 - 2014)
Михаил Тихонович Котляров родился в 1919 году на Кубани - в
Лабинском районе, станице Владимирской. С раннего возраста он был
приучен к труду –коней пас, сено косил. Но мечтал стать учителем.
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После окончания семи классов поступил в педагогический техникум г.
Армавира, успешно закончил его. Но ни дня, ни часу не проработал –
осенью 1939 года юноша был призван в армию: попал в особый военный
округ. Службу Михаил нес исправно, и уже должен был демобилизовываться,
мечтал о встрече с родными, строил планы. Но началась война.
Летом 1942 Михаил Тихонович попадает в новое подразделение
знаменитых «Катюш», с которым был переброшен под Харьков, где немцы
прорвали нашу оборону и пробивались к Москве. Но их удержали. А затем
были жесточайшие бои под Сталинградом. Украина, Югославия, Болгария,
Чехословакия, Венгрия, Австрия, Германия – вот сколько дорого пришлось
пройти Михаилу Тихоновичу. Был он дважды ранен, тонул, но выжил солдат,
сделал все что мог, для приближения Дня Победы.
Демобилизовался Михаил Тихонович в 1946 году. В 1973 году приехал
он в станицу Николаевскую, где работал воспитателем в специальной
коррекционной школе-интернате до выхода на пенсию. Награжден Орденом
Отечественной войны 2 степени, медалью «За отвагу», «За боевые заслуги»,
«За оборону Сталинграда» и многими другими.
Умер 9 марта 2014 года.

КОТОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
Александр Александрович Котов родился в 1916 году в ст. Шкуринской
Кущевского района. До войны работал учителем начальных классов в своей
родной школе. На фронт ушел в самом начале войны, воевал в артиллерии.
Орудия батареи капитана А.А. Котова громили врага под Воронежем и
Курском, на Днепре и Пруте. На его груди заблестели ордена «Красной
звезды», «Отечественной войны I степени, медаль «За отвагу». Весной
1944 года советские войска вступили на территорию Румынии. Под Яссами
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врагу на одном из участков удалось потеснить наши части. Бой разгорелся за
в ы с оту, го с п од с т ву ю щ у ю н а д м е с т н о с т ь ю . Ком а н д и р д и в и з и и
76-миллиметровых орудий, капитан Котов по радио получил приказ «Любой
ценой удержать высоту». В критический момент капитан Котов принял
смелое решение – он вызвал огонь на себя. А.А. Котов руководил действием
артиллерии по радио и вскоре стал хозяином положения. Удерживая высоту,
советские воины уничтожили около сотни фашистов и вывели из строя
немало техники врага.
За этот подвиг Александр Александрович Котов 3 июня 1944 года
Указом Президиума Верховного Совета СССР был удостоен звания Героя
Советского Союза. Ему был вручен Орден Ленина и медаль «Золотая звезда».
В 1946 году капитан Котов уволился в запас и вернулся к своему любимому
мирному труду – учительской работе.

КОЧИН ЕФИМ ИЗРАИЛОВИЧ
В 1941 году Ефим Израилович закончил школу с золотой грамотой и
сразу был принят в Уфимский медицинский институт. Впереди у молодого
человека открывалась светлая дорога в будущее, полная планов и надежд, получив профессию врача он вольется в могучий поток так нужных стране
специалистов-медиков. Но вероломное нападение фашистской Германии на
Советский Союз изменило все мирные планы страны и отдельно каждого
человека.
«Родина-мать зовет!», «Все для фронта, все для Победы!» - эти призывы
поднимали дух, пробуждали патриотические чувства каждого советского
человека, особенно молодежи, стремившейся быть там, где труднее, испытать
свои силы и закалить себя в борьбе с врагом.
Вот и Ефим Израилович вместе со своими одноклассниками, не имея
еще призывного возраста, рвется на войну добровольцем. Молодые парни
стремятся туда, где труднее, опаснее, туда, как им казалось, где
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они нужнее, где от них будет больше пользы и отдачи. И не ради романтики,
которая свойственна юности. У одних она порою сентиментальна,
безрассудна, окрашена незрелостью жизненного опыта. У других - сурово
возвышена, продумана до необходимости на подвиг, на самопожертвование
во имя спасения страны, ее свободы, во имя самого большого чувства - любви
к Родине-матери.
17-летним мальчишкой ушёл на войну юный доброволец Ефим Кочин.
Сначала он был зачислен в лыжный батальон. Потом этот батальон по
разнарядке направили в Челябинское авиационное училище; затем его
перевели в Оренбург, в зенитное училище. И здесь в сентябре 1941 года
начали молодые люди постигать суровую науку защищать небо и землю
стволами зенитных орудий. Два раза они ездили на стажировки, в г.Горький и
Сталинград. Затем вернулись в Севастопольское училище. В октябре 1941
года учеба закончилась и выпускников отправили на фронт. Вот здесь и
началась у Ефима Израиловича настоящая смертельно опасная фронтовая
жизнь, жизнь бойца Красной Армии.
Службу Ефим Кочин проходил на Западном и Белорусском фронтах. В
начале - командиром взвода, а затем командовал батареей. В декабре 1943 года
был тяжело ранен и направлен в военный госпиталь.
Со скупых слов Ефима Израиловича: «Я на войне был зенитчиком, сбил
семь самолетов врага, уничтожил два танка. За каждый сбитый фашистский
самолет получал награды. За первый сбитый истребитель-бомбардировщик
(«мессершмит-110») получил Орден Красной Звезды. Было это под
Смоленском в районе Рославля. А затем был и второй Орден Красной звезды.
Далее, Орден Отечественной войны первой степени, медали, знаки
отличия». А всего их будет у него более двадцати наград.
При форсировании Днепра в 1944 году батареей командира Е.И.Кочина
были уничтожены два вражеских танка. Войска Красной Армии
стремительно гнали врага на Запад. Победу Ефим Израилович встретил в свой
день рождения, 2-го мая 1945 года в окрестностях Берлина в городе Потсдаме.
В тот день бойцу-освободителю исполнился 21 год. И подарком бойцу была
Великая Победа над коварным и злым врагом, Победа, которая была добыта
ценою его молодости, ценою жизни миллионов советских людей. А в Берлине
произошла встреча с американскими офицерами и солдатами. Мир ликовал!
Там произошла и радостная встреча Ефима Израиловича со своим
одноклассником. Можно представить состояние людей в эти победные
весенние дни. Весна еще ярче и эмоциональней окрасила Великий праздник
Победы - долгожданный и многотрудный. Победы торжества, Добра над злом,
Жизни над смертью.
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В этом радостном, сладострастном опьянении была и горечь
невосполнимых потерь родных, близких и друзей. Но враг еще не весь был
повержен. Очагами звериного оскала он сопротивлялся в Чехословакии, в
Дании и в других местах. В первых числах мая Ефим Израилович со своей
батареей в составе других войск добивает фашистов в Дании на острове
Борнхольм.
На празднике в честь Победы среди приглашенных королём Дании был
и Ефим Израилович. После войны Е.И.Кочин закончил медицинский
техникум, но работать молодому специалисту не пришлось: он нужен был
армии. В 1949 году он служит на Дальнем Востоке на Камчатке. В 1951 году
его переводят служить в город Ростов-на-Дону и далее в город Орджоникидзе
- начальником штаба зенитного дивизиона. С 1961 года Ефим Кочин служит
начальником штаба запасной зенитной батареи. В 1969 году офицер Кочин
уже на памятном острове Даманском. В 1971 году осенью подполковник
Е.Кочин увольняется из рядов Советской Армии с должности начальника
зенитно-ракетной бригады.
Более тридцати лет отдал Ефим Израилович служению советскому
народу в рядах вооруженных сил. Он прошел трудный путь от рядового бойца
до полковника. Затем более тридцати лет работает он военруком в учебных
заведениях, готовя ребят в армию. Сначала в ГПТУ №20 города Ейска, а затем
с 1978 года и до 2007 года он работает начальником гражданской обороны в
Ейском педагогическом колледже. Всю жизнь он занимался спортом и считал
спорт главным для здоровья человека, для полноценного восприятия жизни.
Умер Ефим Израилович в возрасте 90 лет в 2014 году.

КРАВЦОВ ВЕНИАМИН ВАСИЛЬЕВИЧ
Призван Приморско-Ахтарский РВК в 1941 году, служил радистом в
роте связи. 16 мая 1944 мая гвардии рядовой Кравцов при прорыве обороны

191

врагом смог бесперебойно обеспечить радиосвязь, чем обеспечил полную
боеспособность подразделения, кроме того, после того как рация была
испорчена снарядом врага, он смог самостоятельно починить ее.
Награжден Орденом Красной Звезды, медалью «За Отвагу», Орденом
Отечественной войны II степени.
Работал учитлем физики средней школы №3 г.Приморско-Ахтарска.

КРАВЦОВ ВЛАДИМИР КОНДРАТЬЕВИЧ
(1920 - 2016)
Владимир Кондратьевич родился 20 января 1920 года в СевероКазахстанской области пос. Рощинская. Призван был 27.03.1943 г. в армию.
Служил в войсковой части СПАС ЦБАС №1729, которая в годы Великой
Отечественной войны входила в состав действующей армии. На Кубани жил с
1946 года. Закончил Краснодарский педагогический институт по
специальности «Учитель истории». Работал директором в школе рабочей
молодежи с 1964 по 1981 годы в г. Апшеронске. В 1981 году ушел на пенсию.
Работал учителем истории средней школы №9 станицы Нефтяной.
Ветеран Великой Отечественной войны и труда. Вёл большую
общественную работу во время трудовой деятельности и будучи на
заслуженном отдыхе. 20 лет подряд избирался депутатом Апшеронского
горсовета, был руководителем районной организации общества «Знание»,
принимал активное участие в организации районного Совета ветеранов. Был
делегатом краевой ветеранской организации, которая приняла решение
создать краевую организацию ветеранов войны и труда.
С 1984 года возглавлял клуб «Ветеран» в районном Доме культуры.
Организовал хор ветеранов и сам в нём пел 16 лет. Около двух десятков лет
был директором школы рабочей молодёжи,
замечательный лектор,
собеседник.
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В 2013 году Владимиру Кондратьевичу присвоено звание «Почетный
гражданин города Апшеронска».
Умер 20 мая 2016 года.

КРАПИВИН ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ
Родился Виктор Михайлович в 1920 году в станице Воскресенской
Ставропольского края в учительской семье. Затем их семья переехала в
посёлок Хуторок Новокубанского района Краснодарского края.
В 1940 году он окончил полный курс средней школы и был призван на
военную службу. С начала Великой Отечественной войны нес службу в
эвакогоспитале Южного фронта. В машинах и поездах под обстрелами и
бомбежками сопровождал раненых бойцов в тыловые госпитали. Тяжелые
условия службы подорвали его здоровье. После излечения он был освобожден
от военной службы.
За участие в военных действиях был награжден медалями: «За оборону
Кавказа», «За боевые заслуги», «За победу над Германией».
В 1944 году поступил в Азово-черноморский институт механизации
сельского хозяйства, но поняв, что специальности этого института не его
призвание, оставил его. Решил осуществить свою детскую мечту - пойти по
стопам отца – учителя. С детства увлекался техникой и избрал для себя
физико-математический факультет. Обучался заочно и работал в школе,
преподавая физику, астрономию, черчение. В 1952 году успешно закончил
Краснодарский педагогический институт.
В 1948, переехав с семьей в Апшеронск, поступил на работу в среднюю
школу №16 г.Апшеронска (ныне - лицей №1). Кроме уроков, постоянно вел
занятия в радиотехническом кружке. За труд был отмечен медалью «За
доблестный труд», знаком «Отличник народного Просвещения».
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КРЕПАК МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ
(1914 – 2011)
Михаил Александрович родился в 1914 году. В 1941 году призван на
фронт Успенским РВК. Сержант. Служил командиром минометного расчета.
Уволен в запас по ранению в 1944 году.
Награжден Орденом Великой Отечественной войны 1 степени.
Медалями «За Отвагу», «За Победу над Германией в Великой Отечественной
Войне». После войны долго работал в средней школе №8 Успенского района
учителем русского языка и литературы.

КРИВОНОС СТАНИСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ
Призван в ряды вооруженных сил в мае 1942 года Приморско-Ахтарским
РВК, Краснодарского края. Служил в 112 ВСО ГУОС КА Звание:
красноармеец, награжден медалью за боевые заслуги.
Работал учителем музыки средних школ №2, №3 г. ПриморскоАхтарска.
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КРИВОРОТЕНКО ГРИГОРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
(1923 – 1994)
40 лет в школе… Это целая человеческая жизнь, полная радостней и
горя, удач и неудач, какую прожил бывший заместитель директора средней
школы №3, Криворотенко Григорий Викторович. Он родился 6 марта 1923
года в станице Роговской Тимашевского района Краснодарского края. С семи
лет поступил в школу окончил её в 1941 году. Но жестокая война разрушила
планы и мечты юности. В этом же году он добровольцем ушел на войну.
Сразу определили курсантом Краснодарского пехотного училища. Фронту
нужны были офицеры. В 1942 году – первое крещение под Воронежем.
Был ранен в боях за Сталинград. За участие в боях Родина наградила его
медалью «За отвагу». После выздоровления, по состоянию здоровья,
Григорий Викторович был демобилизован. С 1943-1944 работал
преподавателем высшего дела Омского педучилища. С 1944-1964 год работал
преподавателем физической культуры, учителем начальных классов и
преподавателем русского языка и литературы в средней школе №49 станицы
Роговской. С августа 1964 года работал инспектором школ Славянского
района. Всю дальнейшую жизнь он посвятил школе, воспитанию
подрастающего поколения. Сорок лет отдано детям, за что правительство
наградило его медалью «За трудовое отличие» 17 лет проработал
заместителем директора по воспитательной работе средней школы №3 и ушел
на пенсию, получив высокую награду Родины медаль «За безупречный и
добросовестный труд».
Умер Григорий Васильевич 7 октября 1994 года.
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КРИВОРОТОВ ИЛЬЯ ИВАНОВИЧ
(1921-2012)
Илья Иванович был призван в армию в 18 лет. Попал в саперные войска в
Латвию в г. Пресня. 22 июня Илья Иванович принимал участие в операции на
реке Двине. Наши войска наступали на Шаулень вблизи Тильзита, через
Ельву. Принимал участие в битве под Москвой. В октябре был на защите
городов Калинин и Ржев. В июле, августе защищал город Великий Луки.
В 1943 году наши войска успешно наступали под Москвой. Враг бежал.
Чтобы как можно больше уничтожить врага была предпринята операция, где
войска выстроились в ряд. Принимал участие в этой операции и Илья
Иванович. Многие погибли в этой ожесточенной борьбе. В ходе успешных
боев отбили города Сафонов, Ярцев, Смоленск, Витебск.
Весной 1944 года Илью Ивановича наградили отпуском в родные края.
Капитан Сапожков выдал разрешение и награду. Домой Илья Иванович не
попал, так как участвовал в боях за Крым. После боев отряд Ильи Ивановича
направился в Душанбе в лётную школу. Ребята заявили протест, они не хотели
учиться, когда другие гибли на полях сражений. Но так нужно было для
Победы, и их отряд за 6 месяцев изучил самолеты, а дальше на фронт. Всю
войну Илья Иванович прошел без ранений, он считал, что ему крупно повезло.
После войны с 1946 году Илья Иванович работал в средней школе №9
ст. Бородинской Приморско-Ахтарского района преподавателем математики и
физики. Основная трудовая деятельность осуществлялась до 1978 г. Но и
потом Илья Иванович не оставлял школу. Вплоть до 1987 г. он откликался на
просьбы коллег и работал по замещению преподавателей математики и
физики. Умер Илья Иванович в марте 2012 года.
Награжден медалью «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.», Орденом Отечественной войны 2
степени.
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КРИКУН ФЕДОР ЕМЕЛЬЯНОВИЧ
(1916 -1981)
Федор Емельянович родился в станице Старостеблиевской
Краснодарского края. Призван в 1942 году в ряды РККА. Участвовал в боях за
освобождение Ленинграда, в Сталинградской битве, дошел до Берлина в
офицерском звании. Имеет награды – медали: «За оборону Ленинграда»,
«За освобождение Сталинграда», «За победу над Германией», «За отвагу»,
Орден «Красной звезды». Демобилизован в 1945 году.
После войны работал в Махошевской школе Мостовского района
учителем трудового обучения и начальной военной подготовки до самой
пенсии.

КРИКУНОВ ПЕТР ДМИТРИЕВИЧ
(1916 - 2011)
Петр Дмитриевич уроженец саницы Новомалорссийской
Выселковского района Краснодарского края, родился 13 июня 1916 года.
Войну встретил на Западной Украине, будучи лейтенантом в пограничных
войсках. Получил ранение в голову в первые дни войны, потом еще 6 раз был
ранен. Демобилизовался в 1946 году, так как участвовал в боях с японцами на
Дальнем Востоке уже после Дня Победы. Награжден Орденом Отечественной
войны 2 степени.
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В средней школе №18 Выселковского района работал после окончания
педучилища учителем начальных классов до самой пенсии.
Умер Петр Дмитриевич в 2011 году.

КРИШТОПА ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
Гвардии лейтенант химического взвода стрелковой дивизии, на фронте с
июня 1941 года. Проявил себя как грамотный самоотверженный офицер так в
1942 году лично обнаружил и уничтожил из пулемета наблюдательный пункт
врага. Неоднократно выводил из окружения солдат в 1943 году с группой из 4
бойцов захватил немецкого офицера и трех солдат противника. 21 января 1943
года лично из автомата уничтожил 7 немецких автоматчиков, но был тяжело
ранен и после госпиталя направлен домой.
После демобилизации с 1960 года работал учителем химии, а затем
директором средней школы №2 г.Приморско-Ахтарска.

КРОТОВ ЕФИМ ПЕТРОВИЧ
Ефим Петрович родился в 1914 году. На фронт призван в ноябре 1941
года. Служил в 442 – м стрелковом полку, уволен в запас в августе 1945 года.
После войны работал учителем истории в средней школе №9 УстьЛабинского района.
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КРЫЖНЫЙ ФЕДОР НИКИФОРОВИЧ
(1913 - 1992)
Крыжний Фёдор Никифорович родился 6 июня 1913 года в городе Ейске.
В 1941 году окончил Кубанский педагогический институт имени 15-летия
ВЛКСМ, по специальности преподаватель английского языка. Но в связи с
началом Великой Отечественной войны, диплом получить не успел. Попал в
Харьковское военное танковое училище, где служил механиком-водителем
танка, обучал вновь прибывших солдат. Прошёл всю войну до Берлина.
В 1946 году демобилизовался, получил диплом по своей специальности.
После войны работал в Ейске преподавателем английского языка в
авиоучилище, школе младшего морского командного состава, в школе №5. В
школе №4 работал учителем до выхода на пенсию. Стаж педагогической
деятельности составляет 27 лет.
Крыжний Ф.Н. первый в городе Ейске оборудовал и открыл
специализированный кабинет английского языка, собственноручно издал
авторские методические пособия по изучению английского языка, которые
сохранились до настоящего времени.
Работая в школе №5, вместе с учениками Крыжний Ф.Н. поздравил
королеву Англии с Днём рождения. В ответ получил благодарственное письмо
и альбом с видами Англии.
Крыжний Ф.Н. был учителем по призванию, его любили не только его
ученики, но и их родители, а коллеги видели в нём новатора своего дела,
честного, порядочного, грамотного специалиста.
Отмечен
многочисленными
грамотами
управления
образованием за добросовестный труд.
Умер 17 марта 1992 года.
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КУДРЕНКО САМУИЛ ДМИТРИЕВИЧ
(1911-1991)
Самуил Дмитриевич родился в станице Белая Глина. Окончил
Краснодарский пединститут. По состоянию здоровья на фронт не призвали. В
1942 году добровольцем ушел в партизаны из станицы Анастасиевской.
Участвовал в боях за Одессу. С 1943 года в действующей армии. Участвовал в
боях за Берлин. Награды: медали «За отвагу», «За оборону Кавказа»,
«За Победу над Германией», юбилейные медали.
С 1953 по 1971 год работал в Махошевской школе Мостовского района
учителем русского языка и литературы.
Похоронен на сельском кладбище в 1991 году.

КУЗНЕЦОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ
(1903 – 1973)
Михаил Николаевич родился 4 ноября 1903 года в семье земледельцев в
деревне Ключевка Граховского района Удмуртской автономной области.
похоронен в ст. Некрасовской. Работать учителем начал в 17 лет. Много лет
Михаил Николаевич работал учителем без специального образования, в
1940 году поступил в Ижевский учительский институт на заочное отделение и
до начала ВОВ окончил первый курс. На фронт был призван 4 января 1942 г.
На фронте был поваром, затем шофером, связистом. За воинскую доблесть
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был награжден пятью медалями. В начале 1945 года был ранен, долечивался в
Казани.
После окончания войны переехал на Кубань и в 1946 году поступил
заново в Краснодарский учительский институт. Преподавал Михаил
Николаевич математику в средней школе №12 Усть-Лабинского района. Его
педагогический стаж 42 года.
Умер 4 июля 1973 года.

Кузнецов П.М. в годы войны (слева) с фронтовыми друзьями

КУЗНЕЦОВ ПЕТР МИТРОФАНОВИЧ
(1922 - 1979)
Родился в 1922 г.в х. Безлесный Ладожского (Усть-Лабинского) района.
Был призван Усть-Лабинским РВК. Служил в 801-м артиллерийском полку
259-й стрелковой дивизии 3-й гвардейской армии Юго-Западного фронта
командиром орудия артиллерийской батареи в звании младшего сержанта,
окончил войну в звании старшего сержанта.
Воевал в составе артполка на Юго-Западном, 4-ом и 3-ем Украинских
фронтах.
Дивизия после восстановления в резерве была брошена в бой
19.02.1943 г. после освобождения Ворошиловграда, когда в результате
контрудара немецких войск в районе Дебальцево был окружён 7-й
гвардейский кавалерийский корпус, и дивизия пробивала коридор к
окружённым кавалеристам близ посёлка Ивановка. Введённая в бой
поспешно, ведя наступление личным составом, утомлённым длительным
маршем, без гаубичной артиллерии, страдая от недостатка боеприпасов
(особенно артиллерийских) и перевязочных средств, за неделю боёв дивизия,
имея незначительное продвижение вперёд, потеряла более 4 тысяч человек,
воюя с 302-й и 62-й немецкими пехотными дивизиями. С 03.03.1943 г., вела
бои совместно с 279-й стрелковой дивизией, приняв от
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последней 09.03.1943 г. оборонительные позиции на плацдарме, ранее
захваченном советскими войсками на правом берегу реки Северский Донец в
районе Славяносербска. Однако уже 11.03.1943 г., не выдержав удара
немецких войск и понеся большие потери в личном составе, особенно в
артиллерии, была вынуждена отступить на левый берег реки.
В июне 1943 г. из района Ивановки дивизия переброшена на рубеж реки
Северский Донец в районе Лисичанска, и 18.07.1943 г. форсирует реку и
вступает в бои за плацдармы на реке. С 13.08.1943 г. наступает в ходе
Донбасской наступательной операции, частью сил 03.09.1943 г. приняла
участие в освобождении Горского и Золотого, в этот же день освободила
Попасную, 05.09.1943 г. отличилась при освобождении Артёмовска и
освободила Никитовку, продолжив наступление, участвовала при поддержке
1 3 5 - й т а н ко в о й б р и г а д ы в о с в о б о ж д е н и и Ко н с т а н т и н о в к и ,
Новоэкономического, Красноармейска,Чаплино, к 22.09.1943 г. в район
западнее Орехова. В этих боях понесла большие потери.
12 сентября 1943 г. Пётр Митрофанович награждён медалью
«За отвагу». Описание подвига: «…в период боевой стажировки на фронте в
боевых порядках 801 АП 259 СД КА проявил мужество, отвагу и
находчивость. Под его командованием его орудийный расчёт уничтожил 6
домов с пехотой противника, 5 блиндажей, 1 миномётную точку врага».
259-я стрелковая дивизия продолжила наступление в ходе Запорожской
наступательной операции (10-14.10.1943 г.), наступая на левом фланге фронта
в общем направлении на Царицын Кут, и упёрлась в организованную оборону
немецких войск. Ведёт ожесточённые бои за Никопольский плацдарм в
течение конца 1943 - начала 1944 г. в районе хутора Ново-Троицкого
Великобелозёрского района.
С 30.01.1944 г. дивизия перешла в наступление в ходе
Никопольско- Криворожской наступательной операции, наступает на
Никополь с юго-востока, участвует в освобождении города 08.02.1944 г.,
затем вышла к
реке Ингулец. Продолжила наступление в ходе
Березнеговато-Снигирёвской наступательной операции с 06.03.1944 г.,
наступает на Березнеговатое, несёт
потери на подступах к городу,
13.03.1944 г. выведена в резерв фронта, сосредоточилась в районе Новый
Буг. В конце марта 1944 г. совершает марш к Южному Бугу без
соприкосновения с противником, по маршруту Антоновка, Баратовка,
Новопетровка,
Троицкое,
Женево-Криворожье,
Ястребиново,
Новопристань, хутор Рюминский. 27.03.1944 г. дивизия вышла в Белоусовку,
хутор Троицкий и приступила к форсированию Южного Буга. За ночь сумела
переправиться через реку в Червоный Маяк, освободила Дмитровку, Новый
Роштадт, хутора Новобелоусовку, Бугаевку, прошла по левому берегу реки
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Чичиклеи, освободила Каменную Балку, хутора Урсуловка, Подолянка,
Новоильинка и вышла на Берёзовку.
В ходе Одесской операции продвигается во втором эшелоне корпуса,
14.04.1944 г. форсировала Днестр в районе Олонешты, вела тяжёлые бои на
захваченном плацдарме. Принимает участие в Ясско-Кишинёвской операции,
через Румынию вошла в Болгарию и до конца войны дислоцировалась в
Болгарии севернее Софии. Расформирована летом 1946 г.
Кузнецов В.Г. награждён медалью «За победу над Германией».
С 2 октября 1948 г. работал учителем в школе. С 1951 г. по 1960 г. был
директором.
Воспоминания родственника: «После войны Пётр Митрофанович
окончил педучилище и работал на каком-то хуторе по распределению. Родня
его однокурсницы
Тимковой Веры Михайловны проживала на х.
Комсомольском, а она работала в школе № 16. По её предложению Петр
Митрофанович в 1949 г. устроился в школу на х. Комсомольский, где
открылся 5-й класс семилетки. Он вёл историю и математику (временно). В
1951 г. стал директором этой школы ещё под № 3. Здесь же, в школе,
познакомился с будущей супругой Ниной Ефремовной. Она родом из ст.
Васюринской, после педучилища преподавала в младших классах. Супруги
Кузнецовы проживали в одном из школьных
домиков (хат). При
директорстве Кузнецова в 1958 г. школа из четырёх домиков переехала в
новое прекрасное здание. Мне, как ученику, в 1957–1961 гг. запомнились
школьные построения, акции по сбору семян белой акации, макулатуры,
металлолома, поход на Тщикское водохранилище, стрельба из «мелкашки».
Петр Митрофанович заочно окончил истфак
пединститута. В
последующие годы работал директором школы № 16, возглавляя РОНО,
избирался депутатом районного Совета народных депутатов. У него не
было детей, но мы их заменяли». Умер 4 июля 1979 г., похоронен в г.
Белореченске.

Пётр Митрофанович
с женой Ниной Ефремовной

1950 г. весна. П.М. Кузнецов –
классный руководитель 5 класса
(в центре)
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КУЗЬМЕНКО ПЕТР АБРАМОВИЧ
Пётр Абрамович родился в станице Канеловской Староминского района.
Призывался в Советскую Армию Штейнгартовским РВК. Служил с июня
1941 года по май 1945 года стрелком в 204 строевом полку.
Награждён Орденом Отечественной войны второй степени,медалями
«За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией».
После войны работал учителем в средней школе №7 ст. Канеловской
Староминского района. Отмечен юбилейной медалью «70 лет Вооружённым
Силам СССР».

КУЗЬМИНА НАТАЛЬЯ ЛАВРЕНТЬЕВНА
(1912 – 2019)
Наталья Лаврентьевна родилась 19 августа 1912 года. С апреля 1942 по
июль 1945 годы служила в рядах Советской армии в 189 отдельном зенитно –
артиллерийском дивизионе ПВО. В звании ефрейтора, разведчиком –
радистом. Защищала небо над Малой Землей, Северным Кавказом, Украиной,
Венгрией.
За мужество и отвагу, проявленные в боях за Родину награждена
Орденом отечественной войны II степени, медалями «За оборону
Кавказа», «За победу над Германией», «Отличник – артиллерист»..
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С 1950 по 1977 годы работала в школе №5 ст. Прочноокопской
Новокубанского района учителем начальных классов.
Умерла 28 июля 2019 года.

КУЛИКОВСКИЙ ГЕОРГИЙ МИХАЙЛОВИЧ
(1917 - 2004)
Родился в 1917 г. в ст. Бжедуховской. Родители назвали его Григорием.
Брат Георгий 1912 г.р. – погиб на войне, и Григорий Михайлович взял себе имя
Георгий. Семья проживала на х. Переправный.
В 1939 г. Георгий Михайлович призывается на срочную службу. Девять
лет прослужил на Дальнем Востоке стрелком, старшим подрывником и около
года чертёжником. Участник войны с Японией. Награждён медалями «За
победу над Японией» и «За победу над Германией».
После демобилизации прибыл на х. Переправный к родственникам. В
колхозе фронтовика определили в ездовые на волах. Заочно поступил в УстьЛабинское педучилище. В колхозе Георгий Михайлович с 1948 г. Работал
счетоводом (с 10.06.1948 г.), секретарём (с 5.11.1948 г.), на заготовке леса в
Куринке (с сентября 1949 г.). Жена Феодосия Семёновна в девичестве
Самойлова 1922 г.р. – учитель. Дети: Алексей 1950 г.р., Зоя 1952 г.р. Со 2
октября 1950 г. по 1 октября 1978 г. Георгий Михайлович работал в школе.
В 1951 г. семья переезжает на 3-е отделение совхоза Бжедуховский, где
он несколько месяцев работал ездовым, но с сентября трудился учителем
физкультуры, труда, рисования в школе № 17(3). В 46 лет окончил
исторический факультет Краснодарского пединститута. Георгий Михайлович
являлся универсальным учителем. Кроме сказанного, преподавал геометрию
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и историю, замечательно рисовал, чертил, плотничал… В начале
пятидесятых годов Куликовские первые из односельчан совершили поездку в
Москву. Тогда же в отделении было всего три велосипеда, но на лучшем ездил
Георгий Михайлович.
Умер в 2004 г.

КУЛИНИЧ ИВАН ИВАНОВИЧ
Во время Великой Отечественной войны Иван Иванович Кулинич был
лётчиком-истребителем. Сделал много боевых вылетов, уничтожая самолёты
врага.
Награждён орденами Красной Звезды и Славы, а также медалями:
«За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными медалями.
Иван Иванович Кулинич работал учителем физкультуры в средней
школе №10 Павловского района, воспитателем в интернате. Мальчишки и
девчонки были просто влюблены в своего учителя. Он личным примером
показывал, как совершенствовать себя физически и духовно. Летом трудился
в пионерских лагерях. Работал с огоньком, прекрасно танцевал, всегда
участвовал в учительской художественной самодеятельности. В его адрес
всегда звучали добрые слова коллег, он постоянно находился в центре
внимания учеников и педагогов, пользовался заслуженным авторитетом.
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КУНИЧ (ПОПАДЬКО) КСЕНИЯ ИЛЛАРИОНОВНА
(1919 - 2003)
Кунич (Попадько) Ксения Илларионовна родилась 27 декабря 1919 года
в с. Белая Глина Краснодарского края. Училась в школе №9 с. Белая Глина,
после школы работала учителем начальных классов. В мае 1942 г. призвана
Белоглинским военкоматом на фронт. Воевала в роте связи, часть 136 АЗСП,
номер учетно-военной специальности – 48, звание - рядовой.
Демобилизовалась в 1944 году по состоянию здоровья в звании рядовой
и сразу ее взяли на работу в районный отдел Министерства государственной
безопасности. Потом работала учителем начальных классов в с.
Новопавловка Белоглинскогорайона.
Награды: «За доблесть и отвагу в Великой Отечественной войне»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.»,
«Медаль Жукова», «Двадцать лет победы в Великой Отечественной войне
1941-1945г.г.», «Тридцать лет победы в Великой Отечественной войне 19411945г.г.», «70 лет вооруженных сил СССР», «50 лет победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945г.г.», «За долголетний добросовестный труд».
В ее семье на фронте было пять человек: папа, две сестры и два брата.
Умерла 10 ноября 2003 года. Похоронена на кладбище с. Новопавловка.
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КУРБАТОВ ВИКТОР ЕФИМОВИЧ
Виктор Ефимович родился 5 ноября 1917 года в г. Прикумске
Ставропольского края. Награждён Орденом Отечественной войны 2 степени и
медалями.
С 1953 года работал учителем физвоспитания школы №1 станицы
Кущёвской. Стоял у истоков туристического движения. Школа всегда была на
высоте. Это заслуга В.Е. Курбатова. Награжден Знаком «Отличник народного
Просвещения». Его нет, но традиция школы быть активными, участвовать
в спортивных соревнованиях и побеждать продолжается.

КУРЯТНИКОВ МИХАИЛ МАРКОВИЧ
Михаил Маркович родился 22 ноября 1919 года в с. Улиново Глуховского
района Украины. В 1942 году был призван в армию Ольским райвоенкоматом
г. Магадан. С 1942 по 1946 годы в 4-м отдельном стрелковом батальоне был
наводчиком и входил в состав 2-ой отдельной стрелковой бригады
Дальневосточного фронта наводчиком в Японии. Награжден медалью «За
Победу над Японией», Орденом «Отечественной войны», юбилейными
медалями, Благодарностью от Сталина.
Вернулся с фронта в 1946 году в звании рядового. Окончил
педагогический институт. Работал учителем литературы в школах
Краснодарского края - ст. Чернореченской, п. Псебай, Успенском районе, с
1960 года - в п.Архипо-Осиповка.
Награжден медалью «За доблестныйтруд».
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КУТОВ ЯКОВ ЯКОВЛЕВИЧ
(1922 - 2008)
Яков Яковлевич родился 6 мая 1922 года. Проходил службу в 3 отдельной
стр. бригаде на о. Сааремаа в Эстонии. Орден Отечественной войны II
степени.
Награжден юбилейными медалями:
«Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.»,
«Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.»,
«Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.»,
«Пятьдесят лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.»,
«Шестьдесят лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.».
Работал учителем математики гимназии №5 города Апшеронска.

КУЧЕРЕНКО ГРИГОРИЙ ТИМОФЕЕВИЧ
Участник Великой Отечественной войны Кучеренко Григорий
Тимофеевич родился в 1924 году в станице Отрадной Тихорецкого района
Краснодарского края. На фронт Григорий Тимофеевич отправился в 1942 году,
когда ему исполнилось 18 лет. Награжден Орденом Отечественной войны 2
степени.
После войны закончил педучилище и пришел работать в среднюю школу
№39 станицы Новомалороссийской Выселковского района (ныне – МБОУ
СОШ №18) учителем начальных классов. В марте 1963 года Григорий
Тимофеевич стал директором школы. В середине 70-х годов за многолетний
добросовестный труд получил звание Отличника народного
Просвещения.
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ЛАВРИК ИВАН ПЕТРОВИЧ
(1917 - 2009)
Родился 27 февраля 1917 г. в с. Ново-Владимирское Тбилисского района
Краснодарскогокрая.
С малых лет Иван отличался удивительной любознательностью и
неудержимым желанием учиться. Даже в самые тяжёлые времена он босиком
за несколько вёрст ходил в школу и пропускал занятия лишь в зимние морозы,
когда ноги отмерзали от холода. После семи классов в 1935 г. он окончил
годичные учительские курсы в Кропоткине и был направлен в Рязанский
район. Его первым местом работы стала начальная школа хутора
Комсомольского, уже через три года работы он стал заведовать этим учебным
заведением. Здесь же в 19-летнем возрасте он познакомился со своей будущей
женой Ниной Дорошко. Молодая учительница после майкопского
педагогического техникума приехала работать в школу по распределению.
Однако счастье молодой семьи длилось не долго, в декабре 1939 г. мужа
призвали в армию.
С началом войны был призван в ряды Советской Армии в 1941 г. и
отправлен в г. Смоленск, оттуда его перевели на Дальний Восток в
Маньчжурию. Служил в 7-ом
отдельном Дорожно-эксплуатационном
батальоне Дальневосточного фронта в звании старшина. Иван Петрович
обладал каллиграфическим почерком, поэтому был назначен писарем.
Получаемое пособие на протяжении всех лет службы он высылал матери и
жене с маленькой дочерью.
Из воспоминаний однополчанки Е.И. Бугаевой (Дальневосточный
фронт – 7-ой отдельный Дорожно-эксплуатационный батальон): «Я
старшина-писарь была, в штабе специальной части работала. В основном
наша часть стояла на станции Манзовка. Станция Манзовка была большая
станция, вот там мы стояли. А потом, когда уже началась передислокация,
нас на границу уже перевозили. Потом через границу переехали в
Маньчжурию. Там был город, назывался он «Мёртвый город». Там был
когда-то китайский город, его весь ликвидировали, весь был абсолютно
уничтожен, одни дома пустые стояли, заросший весь. Это
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специально они ликвидировали там, на нашей границе это было, китайцев тех
выселили оттуда, там только пусто было. А вот когда мы обратно
возвращались, там нас обстреляли, как следует. Даже бойца в машине, где у
меня было всё, все документы, на машине даже охранника убили. Его мы уже
хоронили у себя, на нашей территории. … когда нас обстреляли в «Мёртвом
городе», это, конечно, было страшно. Это была ночь. Все мы с машин
соскочили, в кюветы, там заросли были такие, что выше человеческого роста.
Стреляли, а куда стрелять? Откуда в нас стреляют? Ничего не видно, ночь. …А
потом нас перебросили в Корею, в Кореи были, но в Кореи, в основном, были
все наши подразделения, а штаб, в основном, тоже на самом участке, на самой
границе стоял. …Всякое было и приходилось, конечно, по-пластунски ползать
и в грязи, и всякое, уж там не разбирались, какое есть, куда нужно, туда и
направляли нас. Учёба была, учёба, как учёба, военная. И все мы подчинялись
этой военной подготовке. – Елизавета Андреевна, где вы встретили и как
отмечали День Победы? – День Победы мы отмечали в Ворошилове».
Награждён медалью «За победу над Японией». 6 апреля 1985 г. к 40летию Победы был награждён Орденом Отечественной войны II степени.
После демобилизации в 1946 г. был восстановлен в должности
заведующего начальной школой № 3 хутора Комсомольского Рязанского
района. Всю жизнь посвятил педагогической деятельности. Заочно окончил
Адыгейский педагогический институт, в 1949 г. был назначен учителем
преподавателем истории Великовской средней школы № 4. Три года спустя –
директором семилетней школы № 39 с. Архиповского. Через 6 лет переведён
завучем школы № 14 с. Вечного, где стал директором и проработал в этой
должности с 1957 г. до пенсии в 1977 г. Из воспоминаний коллег: «Ровный в
общении с подчинёнными… он снискал всеобщее уважение и признание.
При нём было возведено новое просторное здание великовечненской
школы, которое принимает сельских учеников и сегодня, построены
школьные мастерские. За годы работы педагогом Иван Петрович вместе с
супругой - учителем начальных классов вырастили не одно поколение
молодых людей, некоторые из них тоже выбрали для себя учительскую
стезю и трудятся в школе и по сей день».
Вёл активный и здоровый образ жизни и прожил до 92 лет. На пенсии
занимался разведением пчёл. Жена Нина Павловна работала учителем
начальных классов в школе с. Вечного. С ней Иван Петрович прожил 70 лет.
Дети Алла 1939 г.р., Владимир 1946 г.р. и Ольга.
На войне он потерял двух братьев: старшего Николая и младшего Петра
1921 г.р., который погиб в плену в лагере Заксенхаузен.
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ЛАГУТИН СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
(1926 - 2019)
Сергей Владимирович Лагутин родился 20 августа 1926 года в
крестьянской семье. В 1934 году поступил в первый класс, в 1941 году
окончил семь классов. С августа по январь находился на оккупированной
территории, работал в колхозе: косил, скирдовал, пахал.
После освобождения Белой Глины в феврале 1943 года пошел в девятый
класс, а 22 апреля 1943 года (еще не было 17 лет) был призван в Красную
Армию. Три месяца находился в 106 запасном полку на Кавказе в г.
Прохладном, изучал станковый пулемет, противотанковые ружья (ПТР).
Сталинград 6 - Зенитно-пулеметный полк, осваивал крупнокалиберный
пулемет ДШК, который и сейчас на вооружении. Потом командиром
пулеметного расчета охранял важные боевые объекты, в основном переправы
на Дону в г. Калач, Кривой Рог - р. Ингулец. Первое боевое крещение получил
в г. Пятихатки на Украине. Охранял от налетов вражеских самолетов на
Днестре, Южном Буге, крепость Бендеры. Особенно тяжело пришлось при
защите понтонной переправы через Дунай.
День Победы встретили в г. Будапеште при охране штаба
Сталинградского корпуса. После Победы - Бухарест, Плоешти, курсы
радистов. Потом Ростов, Харьков. Демобилизовался в 1950 году. Ушел в
Красную Армию с семнадцати лет, а когда вернулся, было уже 24 года.
Работал в детской библиотеке, в 1952 году в Краснодарской заочной школе
получил аттестат за среднюю школу и в 1951 году поступил в Армавирский
учительский институт, который с отличием закончил в 1953 году.
С 1953 года по 1989 годы работал в средней школе №11 с.Белая Глина
учителем русского языка и литературы.
Умер 8 ноября 2019года.
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ЛАЗАРЕНКО ВИТАЛИЙ ИВАНОВИЧ
(1923 - 2000)
Виталий Иванович родился 22 апреля 1923 года в городе Краснодаре.
Окончив школу, в сентябре 1941 года был призван на фронт.
Служил в 127-м истребительном авиационном полку, был укладчиком
парашютов. После окончания войны он продолжил службу в 127-м
истребительном и в 203-м отдельном корректировочном авиационных
полках. Демобилизовался в феврале 1948 года в звании старшего сержанта.
Награждён Орденом Отечественной войны II степени и восемью
медалями.
В 1 9 5 1 год у В и т а л и й И в а н о в и ч о ко н ч и л К р а с н од а р с к и й
государственный учительский институт, а в 1953 году – Краснодарский Го
сударственный Педагогический институт по специальности
«Математика», учился заочно. С 1948 года работал учителем математики и
физики в средней школе №1 села Успенского. На пенсию вышел в 1988 году.
Его педагогический стаж - 40 лет.
Умер Виталий Иванович 13 февраля 2000 года. Похоронен в селе
Успенском.
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ЛЕВЖИНСКАЯ АНАСТАСИЯ ПАНТЕЛЕЕВНА
(1918 – 2004)
Анастасия Пантелеевна родилась в 1918 году в с. Коноково Успенского
района Краснодарского края. Призвана на фронт в мае 1942 года Успенским
РВК. Воевала в 517 БАО, в 1570 полк МЗА, в 24 отд.инженерном аэродроме.
Воинское звание: ефрейтор.
Награды: медаль «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг», Орден Отечественной войны.
После демобилизации работала учителем в средней школе №4 Успенского
района.
Умерла в 2004 году. Похоронена на сельском кладбище.

ЛЕГКОНЕЦ НИКОЛАЙ ДЕОМИДОВИЧ
(1921 – 2007)
Н и к о л а й Д е о м и д о в и ч р о д и л с я 2 9 а в г у с т а 1 9 2 1 г о д а в ст.
Новоджерелиевской Брюховецкого района. 3 мая 1941 года призван в
Советскую Армию. Воинское звание: сержант. Место службы и должность:
710 стрелковый полк, миномётчик.
За участие в боевых действиях Николай Деомидович награжден:
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Орденом Отечественной войны I степени, Орденом Красной Звезды, 2-мя
медалями «За Боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными
медалями.
На протяжении 40 лет проработал учителем географии и 30 лет завучем в
школе ст.Новоджерелиевской Брюховецкого района.
Умер в 2007 году.

ЛЕОНТЬЕВ АЛЕКСЕЙ ИЛЬИЧ
(1925 – 2000)
Алексей Ильич родился 27 июня 1925 года в селе Труновка Труновского
района Ставропольского края.
Замечательный учитель, методист, ветеран педагогического труда,
ветеран Великой Отечественной войны, а главное замечательный человек с
большой буквы. Алексей Ильич принадлежал к тому поколению людей, на
долю которых выпало тяжёлое военное время. Это поколение перенесло все
тяготывойны.
Свой трудовой путь в 1942 году начал пионервожатым в одной из школ
Ставропольского края и уже в этом же году 16-летним юношей ушёл
добровольцем на фронт – с 1942-1946 годы. За годы войны он прошёл
трудные дороги Украины, Польши, Венгрии, Чехословакии, Болгарии,
Германии. Везде проявлял храбрость, мужество, не раз горел в своём танке.
Его ратный подвиг отмечен правительственными наградами: Орденом
Красной Звезды, Орденом Славы III степени, медалями «За взятие
Варшавы»,«За победу над Германией» и многими другими.
В 1951 году приехал в город Кропоткин. А в августе 1953 года
переступил порог школы №5, которая стала для него поистине родным домом,
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где честно и добросовестно трудился 48 лет.
Алексей Ильич богатый человек – его богатство - это его тысячи
выпускников, среди которых много призёров города, есть мастера спорта и
даже международного класса. Многие из его выпускников связали свою
жизнь с физкультурой и спортом, ставшими тренерами спортивных школ.
Алексей Ильич был поистине патриотом школы.
Об Алексее Ильиче можно сказать словами поэта:
Время пройдёт, рассеется дым,
Смолкнет военный гром, Шапку,
снимая при встрече с ним,
Скажет народ о нём:
-Это железный русский солдат,
Он защищал страну!
Умер 22 апреля 2000 года.

ЛЕСИК ВИТАЛИЙ АНДРЕЕВИЧ
(1917 - 2019)
Лесик Виталий Андреевич родился 30 декабря 1917 года в селе
Василевке Тывровского района Винницкой области (Украина).
Человек удивительный. Его жизнь, военное прошлое тесно связаны с
судьбой города Новороссийска. Виталия Андреевича не стало 10 марта
2019 года. 30 декабря ему бы исполнилось 102 года. До последнего дня он
жил полной жизнью, являясь бессменным руководителем Поста №1,
продолжая заниматься патриотическим воспитанием подрастающего
поколения.
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Принято говорить, что мы - сыновья своего города, но Виталий
Андреевич-Человек – легенда, потому что его судьба и судьба Новороссийска
неотделимы друг от друга. С фронтовиком здоровались на улице, его знали
горожане и отдавали честь военные. В Новороссийске капитана II ранга
Виталия Лесика считают настоящим достоянием города-героя.
Война застала рядового Виталия Лесика во время срочной службы на
Дальнем Востоке. В 1942-ом его определили в артиллерию, воевал под
Ржевом, где за 2 года советские войска убитыми потеряли более 2 миллионов
человек, потом участвовал в боях на Курской дуге, за боевые заслуги лично
Ворошилов записал его в специальный дивизион бронепоездов. На одном из
них Лесик сопровождал Сталина до Баку, откуда главнокомандующий летел
на тегеранскую конференцию. Виталий Андреевич вспоминал: «Целый
месяц нас готовили. Никаких писем никому нельзя было отправлять, никаких
телеграмм, никаких увольнений в город. Я на месяц пропал. Тогда никто
ничего не объяснял родным, ни до, ни после»... Долгие версты войны
уложились в несколько строк, за которыми были мужество и тяжелейший
солдатский труд: сражался на Центральном фронте, освобождал Европу, а
затем — снова Дальний Восток, война с Японией. В Харьковское военнополитическое училище поступал уже в звании лейтенанта.Потом была служба
в морских погранвойсках на Камчатке.
Каждый по-своему возвращался в мирную жизнь. Своим оптимизмом и
неиссякаемой энергией Виталий Андреевич заряжал людей, которые,
сбросив с себя бремя войны, старались наверстать упущенное, жить за себя и
тех, кто остался на полях сражений. В 1957 году в звании капитан-лейтенанта
он прибыл для дальнейшего прохождения службы в Новороссийск. Как
политработник и член общества «Знание» регулярно выступал с лекциями в
воинских частях, трудовых коллективах, в учебных заведениях. Был лектором
не по должности, а по призванию. Что так пригодится ему в будущей работе с
молодежью.
Демобилизовался в 1960 году в связи с сокращением Вооруженных Сил.
Сразу пошел на должность воспитателя рабочей молодежи и секретарем
парторганизации Треста-12. Затем он поступает рабочим на вагоноремонтный
завод, где получает медаль «За доблестный труд», становится заместителем
председателя парткома. В эти годы в летний период рабочего Виталия Лесика
неизменно назначают директором ведомственного пионерлагеря, где он
оттачивает свой природный дар общения с юным поколением.
В 1975 году секретарь горкома партии Владимир Клепиков предлагает
Виталию Андреевичу организовать в Новороссийске Пост № 1. А тогда такие
посты были только в Волгограде и Пятигорске. Поехали туда перенимать
опыт.
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«И с апреля, засучив рукава, начали создавать Пост номер один, —
вспоминал Виталий Лесик. — Отвоевали помещение для штаба поста, в
школьных кабинетах по начальной военной подготовке набрали автоматы,
которые потом у нас, правда, милиция отобрала, и нам пришлось получать
оружие через командующего Северо-Кавказским военным округом. В самых
разных ведомствах и городах, от Севастополя до Москвы, набирали военноморскую форму: шинели, бушлаты, бескозырки, голландки, тельняшки. Даже
Главкома ВМФ Георгия Сергеевича Горшкова задействовали. Уже 9 Мая на
Пост заступил первый караул».
Лесик Виталий Андреевич работал педагогом дополнительного
образования новороссийского Дворца творчества (в прошлом - дворца
пионеров) больше сорока лет. Для Виталия Андреевича воспитание
патриотизма подрастающего поколения стало делом всей его жизни. Он центр притяжения молодежи, такой генератор юношеских сердец, о ком
говорят: «призвание-педагог». Наряду с воинскими знаками отличия Виталий
Андреевич Лесик имел и профессиональные награды: почетные звания
«Заслуженный учитель Кубани», «Отличник Просвещения», «Ветеран труда».
Кроме того, Виталию Андреевичу присвоено высокое звание «Почетный
гражданин города-героя Новороссийска». По итогам 2003 года В.И. Лесик
призван «Человеком года Новороссийска».
Более четырех десятков лет Виталий Андреевич являлся бессменным
руководителем Поста №1. Это - его служение Родине, его линия фронта в
мирное время. Неразрывная связь с прошлым и заложение основ
нравственности и воспитания человеческого духа были главными
педагогическими принципами Лесика. За многолетнюю деятельность
десятки тысяч юношей и девушек несли вахту памяти. Из них свыше 5 тысяч
избрали своей профессией воинскую службу.
Еще в 1980 году Новороссийский Пост № 1 был признан лучшим в
Советском Союзе, и ему было предоставлено право выставить почетный
караул у могилы Неизвестного солдата в Москве.
Дважды Виталию Андреевичу присваивали очередные воинские звания.
Последнее, капитан второго ранга, присвоил начальник Главного штаба ВМФ
Николай Хмельнов. И было за что! Ведь даже в тяжелейшие 90-е Виталий
Лесик сумел сохранить Пост №1, долгие годы остававшийся единственным на
всем постсоветском пространстве (а их было в СССР более 140).
Первые лица государства, как правило, начинают свой визит в
Новороссийск с посещения площади Героев и Поста №1, которые стали
визитной карточкой города. Юнармейцы, подготовленные Лесиком В.А., ни
разу не подвели своего командира. Виталий Андреевич лично разработал
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ритуал, свой «Лесиковский» церемониальный шаг почетного караула,
порядок развода, прохождения и смены караулов. После протокольной
церемонии подчеркнуто строгий Виталий Андреевич становился просто
гостеприимным хозяином, встречающим высоких гостей. Как когда-то
Леонид Ильич Брежнев, так и нынешний руководитель страны Владимир
Владимирович Путин с интересом беседовали с Виталием Андреевичем отличным рассказчиком с тонким чувством юмора и удивительно
позитивнымчеловеком.
Когда-то, в советские времена, был лозунг – «Мы говорим Ленин
подразумеваем – партия, мы говорим партия, подразумеваем – Ленин». Этот
лозунг в городе давно перефразирован: «Мы говорим Лесик,
подразумеваем – Новороссийск, мы говорим Новороссийск, подразумеваем –
Лесик».

ЛЕТУН МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА
(1923 – 2011)
Мария Владимировна родилась 7 августа 1923 года. Проучилась юная
Маша совсем немного – подошли немецкие войска. Школу малых
авиационных вооружений эвакуировать не успели, и курсантам пришлось
самим искать дорогу к своим. Триста километров пешком под обстрелом и
бомбежкой – и вот он, город Орджоникидзе. Здесь начальник школы каким-то
чудом сумел дозвониться до Закавказского Военного округа. Там и завершали
свое обучение курсанты, уже на базе 50-й Школы малого авиационного
состава.
Вряд ли кто-то службу в авиации назовет делом, подходящим для
девушек. А уж в годы войны – тем более. Морозными ночами девушки
подвешивали к самолетам стокилограммовые бомбы, вворачивали
взрыватели – одним словом, готовили бомбардировщики к вылетам. К
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декабрю 1942 года 218-ю бомбардировочную авиационную дивизию
передислоцировали в г.Грозный. В августе 42-го часть направили в Кострому на переформирование и пополнение летного состава. В 44-ом - перебросили
на Второй Белорусский фронт. С войсками освобождали Варшаву, бомбили
Данциг, Гдыню, участвовали в ожесточенных боях за Кенигсберг.
Мирная жизнь внесла свои коррективы в биографию Марии
Владимировны Летун. Ей пришлось еще раз пройти обучение в выпускном
классе вечерней школы в Темрюке и курсы преподавателей немецкого языка
для пятых классов средней школы. В скором времени М.В. Летун получила
педагогическое образование и проработала в школе №6 Славянского района
до 1978 года.
Мария Владимировна Летун за свой вклад в освобождение от немецкофашистских захватчиков награждена медалями «За боевые заслуги»,
«За взятие Кенигсберга», «За освобождение Кавказа», «За победу над
Германией» и многими другими юбилейными наградами.
Умерла Мария Владимировна 24 апреля 2011 года.

ЛИВАНОВ ВЛАДИМИР ЕВДОКИМОВИЧ
(1924 - 1987)
Ливанов Владимир Евдокимович родился 25 февраля 1924 года. Воевал
на Кавказе в 4 гвардейской стрелковой бригаде. Награжден Орденом
Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», юбилейными медалями:
«Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.»,
«Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.»,
«Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.».
Работал в гимназии №5 города Апшеронска учителем физики.
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ЛИПОВОЙ ДАНИЛ ХАРИТОНОВИЧ
(1913 – 1998)
Данил Харитонович призван в Красную Армию в 1939 году УстьЛабинским РВК. Служил в 165-й гаубичной артиллерийской бригаде с июня
1939 по октябрь 1945 года. Уволен в запас в октябре 1945года. Сержант.
Награжден Орденом Красной Звезды, медалями «За оборону
Ленинграда», «За оборону Москвы».
После демобилизации работал в школах №26 и №12 ст.Некрасовской
Усть-Лабинского района учителем начальных классов.
Умер 25 мая 1998 года.

ЛИТВИНЕНКО НИКОЛАЙ ИЛЬИЧ
Родился 28 ноября 1923 г. в с. Вечном. Ушёл на фронт в августе 1942 г.
Служил в 71-ом стрелковом полку 30-ой стрелковой дивизии 56-ой Армии
рядовым пулемётчиком, с апреля 1944 г. в 899-ом стрелковом полку 248-ой
стрелковой Одесской дивизии 9-го стрелкового корпуса 5-ой Ударной Армии
наводчиком стрелкового пулемёта, командиром отряда пулемётчиков в звании
сержанта, ефрейтора, окончил войну в звании младшего лейтенанта.
Был ранен, попадал в плен и был освобождён 23.04.1944 г., направлен
в 237 азсп.
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05.10.1944 г. награждён медалью «За отвагу». Описание подвига:
«…В бою на Кишинёвском направлении 24 августа 1944 года огнём из
станкового пулемёта уничтожил группу прикрытия немцев в количестве 4-х
солдат и одного унтер-офицера. При этих действиях были проявлены
мужество и отвага».
15.02.1945 г. награждён Орденом Славы III степени. Описаниеподвига:
«В бою 2 февраля 1945 г. на плацдарме, в районе села Гросс Найндорф, на
западном берегу реки Одер противник, перейдя в контратаку, силами
пехоты, танков и авиации пытаясь сбросить советские подразделения с
занимаемого плацдарма. Тов. Литвиненко, находясь под сильным обстрелом
ружейно-пулемётного и артиллерийского огня противника, из своего
автомата уничтожил 5 солдат противника, находившихся на идущем в атаку
танке,
кроме этого уничтожил 6 солдат и офицеров противника,
пытавшихся
просочиться в тыл к нашим подразделениям. Своим
мужеством, храбростью и бесстрашием нанёс противнику урон в живой
силе, непосредственно отражал контратаку и способствовал закреплению
наших подразделений на плацдарме».
31.05.1945 г. награждён Орденом Славы II степени. Описание подвига:
«В наступательном бою 20 апреля 1945 г. в районе села Альт Розенталь
(Германия), при атаке узла сопротивления противника, он, выдвинув свой
пулемёт в сектор обстрела противником, который ведя сильный пулемётный
огонь не давал нашей пехоте приблизиться к его траншеям, метким огнём из
своего пулемёта подавил четыре огневых точки противника, чем
способствовал успешному продвижению нашей пехоты. В этом бою он
уничтожил 25 солдат и офицеров противника и сам, будучи раненым, поля
боя не покинул, продолжая выполнять боевую задачу до конца боя».
06.04.1985 г. в честь 40-летия Победы награждён Орденом Отечественной
войны I степени.
Работал завхозом в МБОУ ООШ№17 Белореченского района. Жена
Валентина Даниловна работала директором в 1970-1973 гг.
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ЛИТВИНОВ КОНДРАТИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
(1919 -1953)
Кондратий Григорьевич родился в станице Махошевской. С отличием
окончил факультет иностранных языков Краснодарского педагогического
института. В 1939 году призван в армию. В 1940 году был направлен на
офицерские курсы в город Краснодар. Оттуда в 1941 году сразу попал на п е
р е д о ву ю , в б оя х п о л у ч и л т я ж е л о е р а н е н и е в го л о ву, д о л го
восстанавливался в госпитале. Был комиссован по ранению в офицерском
звании.
Вернувшись в станицу Махошевскую Мостовского района стал
работать учителем немецкого языка и начальной военной подготовки.
Умер в 1953 году.

ЛИФАРЬ ГЕОРГИЙ АНДРЕЕВИЧ
Георгий Андреевич 1921 года рождения, участник Великой
Отечественной войны. Награжден Орденом Красной Звезды, медалью
«За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». В
1939 году был призван на финский фронт. Прошёл всю войну, трижды был
ранен. Освобождал г. Саратов, Северный Кавказ, Белоруссию, Польшу. Сам
непосредственно участвовал в освобождении Усть-Лабинского района.
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Войну закончил в 1945 году у города Ростока в Польше. Службу закончил
начальником отдела штаба дивизии.
С 1952 по 1957 годы занимался политработой. С 1960 года и до ухода
на пенсию работал учителем географии и заведовал учебной частью в
средней школе №17 посёлка Южного Усть-Лабинского района. Он своим
личным примером воспитывал молодое поколение, проводил большую
военно-патриотическую работу среди учащихся и населения посёлка
Южного.
В 2020 году МБОУ СОШ №17 присвоено имя Лифарь Георгия
Андреевича.

ЛОГИНОВ БОРИС ВАСИЛЬЕВИЧ
(1925 – 2011)
Логинов Борис Васильевич родился 23 декабря 1925 года, ветеран
Великой Отечественной войны и трудового фронта. После окончания
художественного училища в г.Краснодаре работал учителем черчения и
рисования в школе № 53, затем в школах № 14 и № 44.
С 1973 года по 1985 год работал преподавателем черчения в
сельскохозяйственном техникуме. Педагогический стаж Бориса Васильевича
32 года. Где бы он не работал, ребята его уважали за справедливость, чуткость
и педагогический талант.
Умер в 2011 году.
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ЛОПАТИН АРКАДИЙ ИВАНОВИЧ
Аркадий Иванович в 1943-1944 годах проходил службу в 24 учебнострелковом полку, 1944-1946 году в 1-ом Омском Краснознамённом военнопехотном училище им. М.В. Фрунзе, курсантом, помощником командира
взвода.
После демобилизации, в 1955 году поступил на работу в среднюю школу
№16 Белореченского района - работал военруком и учителем физического
воспитания. С 1970 по 1980 годы - организатор внеклассной работы в средней
школе №16. С 1980 по 1982 годы - военрук, с 1982 по 1985 годы – директор
средней школы №16 Белореченского района.

ЛУКЬЯНЕНКО ЛЕОНТИЙ АНДРОНОВИЧ
Леонтий Андронович родился в 1909 году. В 1935 году окончил Томский
педагогический институт, присвоена квалификация преподавателя средней
школы по предмету - математика. В средней школе №1 станицы
Старощербиновской Щербиновского района работал учителем, затем
возглавил школу. Передовой опыт директора школы печатался в краевом
сборнике Института усовершенствования учителей.
5 июля 1939 года Леонтий Андронович Указом Президиума Верховного
Совета СССР был награжден медалью « За трудовую доблесть».
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В Красной Армии с декабря 1941 года. Находился в школе танкистов в городе
Горьком. На фронте с 1943 года. Из наградного листа командира 2танкового
батальона гв. капитана Воробьева от 22.04.1945г. на Лукьяненко Леонтия
Андроновича: «Коммунист, гвардии старший лейтенант, командир роты
средних танков 2 танкового батальона 40 гвардейской танковой Чертковской,
Краснознаменной, орд. Суворова, орд. Б. Хмельницкого, орд. Красной Звезды
бригады, в боях против немецких захватчиков, проявил мужество и отвагу,
благодаря правильной расстановке сил роты, обеспечил продвижение наших
войск вперед. Уничтожив в этом бою 2 пушки и до 20 солдат противника
(16.04.1945г). При атаке за г.Требниц 18.04.1945г. первым впереди боевых
порядков роты пошел в атаку, уничтожая технику и живую силу противника».
В этом бою Леонтий Андронович геройски погиб, посмертно удостоен
Ордена Отечественной войны второй степени.
Похоронен в братской
могиле г. Требнитц, 200 м. севернее церкви.
В школьном музее хранятся письма с фронта Леонтия Андроновича.
Образ человека, любящего свою Родину, педагогическую профессию навечно
вписан в историю школы №1 станицы Старощербиновской. Из письма
директора школы Лукьяненко коллективу учителей и учеников от 17.10.1943
года г. Горький. Послание в будущее:
«…Заверяю вас, дорогие товарищи, что в предстоящих боях я вместе со
своими боевыми друзьями буду беспощадно уничтожать немецкую сволочь,
которая столько несчастья и горя принесла нашей прекрасной стране. Огнем и
гусеницами буду уничтожать проклятое немецкое отродье.
А когда настанет час общей Победы над заклятым врагом всего
человечества и прогремят залпы сотен орудий, возвещая на весь мир о славе
русских воинов и мужества советского народа.
Я - патриот своей профессии, с победой над врагом вернусь в семью
советского учительства и с большим энтузиазмом возьмусь за воспитание
молодого поколения.
А если придется в горячем бою свою голову сложить, то пусть в вашей
светлой памяти останется мой образ человека, до конца преданного своей
Родине.
Дорогие друзья, желаю Вам успехов в вашей плодотворной и почетной
работе по воспитанию и обучению советской детворы.
Ваш товарищ по работе, Гвардии старший лейтенант Лукьяненко
Леонтий Андронович. 17 октября 1943 года».
Это письмо, как реквием, хранится в школьном музее, сохраняя светлый
образ человека, до конца преданного своей Родине.
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ЛУЦЕНКО РАИСА ИВАНОВНА
(1923 – 2017)
Раиса Ивановна родилась 27 июня 1923 года в селе Новокубанском. В
апреле 1942 года ушла на фронт. Служила в 189 Отдельном зенитном
артиллерийском дивизионе ПВО в должности пулеметчица пулеметной роты,
шеф-повар, связистка взвода управления, старший писарь штаба, орудийный
номер среднекалиберной пушки, приборометрист 2-й батареи. Воинское
звание-младший сержант.
Участвовала в боевых действиях на Северо-Кавказском, Южном,
Западном, Юго-Западном фронтах. Боевое крещение получила в г. Армавире.
В мае 1942г. в составе советских войск участвовала в прикрытии Керченского
пролива, в боях за города Темрюк, Тамань, Новороссийск, Мариуполь,
Батайск, Ростов, прошла через всю страну до Венгрии города Сальнок, где в
1945 году и встретили долгожданный День Победы.
В августе 1945 года была демобилизована. Вернулась в родное село,
работала в Новокубанском РК КПСС и училась в Краснодарском
педагогическом институте. С 1967 по 1978 годы работала учителем географии
в средней школе №2 Новокубанского района. Вела большую общественную
работу, являясь членом районного Совета ветеранов, внештатным
корреспондентом районной газеты «Свет маяков». Награждена Значком
«Отличник Просвещения», медалью «Ветеран труда».
Награждена: Орденом Отечественной войны 2 степени, медалью
«За оборону Кавказа», Почетной грамотой командующего фронтом «За
боевые успехи в противовоздушной бороне Родины в дни Великой
Отечественной Войны», медалями «50 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.», «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 19411945 гг.», «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
«70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
Умерла 17 октября 2017 года.
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ЛЫСЕНКО ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ
Владимир Васильевич родился 1 января 1923 года, выпускник 1940 года
школы №1 ст. Кущёвской. Войну сержант Владимир Лысенко встретил на
западной границе. Двадцатилетний комсомолец выбрал одну из самых
сложных и опасных военных профессий – профессию снайпера, требующую
исключительной отваги и мужества. При обороне Москвы Владимир
Васильевич уничтожил 18 солдат противника, за что был награжден Орденом
Красной Звезды, медалью «За отвагу».
После обороны столицы сержант Лысенко участвовал в освобождении
Украины, Белоруссии. Став снайпером, он разминировал минные поля,
прокладывая дорогу идущим вперед войскам. Победный май 1945 Владимир
Васильевич встретил под Кенигсбергом.
Послевоенные годы трудился в школе №1 станицы Кущевской,
воспитывая подрастающее поколение в духе патриотизма, уважения и любви
к своей Родине. Награжден Знаком «Отличник народного Просвещения».

ЛЫСЕНКО ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ
(1914 – 1982)
С 1941 по 1943 годы Павел Иванович служил в рядах Советской Армии в
особой роте 15 саперной бригады 30 батальона в звании рядового. После
тяжелого ранения и длительного лечения был демобилизован. За мужество и
отвагу, проявленные в годы войны, Павел Иванович награжден медалью
«За победу над Германией».
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С 1946 года работал учителем начальных классов в школе №5 ст.
Прочноокопской Новокубанского района.
Умер 4 сентября 1982 года.

ЛЮТЫЙ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
Старший краснофлотец Лютый Николай Алексеевич участвовал в
обороне Севастополя. Был ранен осколком мины. После лечения в госпитале
участвовал в обороне Новороссийска, ранен осколком снаряда. В госпиталь
уйти отказался, остался в своей части связным.
После Великой Отечественной войны работал учителем трудового
обучения в средней школе №1 ст.Брюховецкой.
Награжден Орденом «Красной Звезды», медалью «За оборону
Севастополя» и медалью «За оборону Кавказа».

ЛЯШЕНКО ГРИГОРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
Григорий Алексеевич родился 29 сентября 1918 года. После окончания
средней школы №1 поступает в Краснодарское летное училище. Комсомолец
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с 1934 года. На фронте с первых дней войны. Воевал на Западном,
Калининском, Северном, Карельском фронтах. За успешное выполнение
боевых операций награжден 2 орденами «Красного Знамени»,
Орденом «Отечественной войны второй степени», медалями «За отвагу»,
«За оборону Москвы», «Заполярья».
Много испытаний выпало на долю Григория Алексеевича. После войны
вернулся домой. Окончил Краснодарский Государственный педагогический
институт. Всю жизнь проработал в средней школе №1 станицы
Старощербиновской Щербиновского района учителем немецкого языка.
Проводил большую общественную работу с молодежью по военнопатриотическому воспитанию.
Супруга – Ляшенко (Герасимова) Евдокия Васильевна, одноклассница
Григория Алексеевича. Ветеран Великой Отечественной войны. Учитель
химии и биологии, директор школы, в которой когда-то сама училась.
Григорий Алексеевич похоронен в станице Старощербиновской
Щербиновского района.

ЛЯШЕНКО (ГЕРАСИМОВА) ЕВДОКИЯ ВАСИЛЬЕВНА
Евдокия Васильевна родилась 8 марта 1916 года в Орловской области. С
1934 года проживала в Краснодарском крае, в станице Старощербиновской. В
1937 году окончила Старощербиновскую среднюю школу №1. А в 1941 году
Ростовский Государственный педагогический институт. С 1935 года член
ВЛКСМ, с 1943 года член КПСС. В 1942 году была Первым секретарем
Щербиновского райкома комсомола. И с 1942 года призвана в армию.
Участница Великой Отечественной войны. С 1942 по январь 1946 года
служила в рядах Советской армии. 4-5 августа 1942 года возглавила
молодежный истребительный батальон по защите станицы. Затем служила в
5 авиабазе Военно-воздушных сил Краснознаменного
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Черноморского флота. Участвовала в боевых действиях в районе Темрюка,
Новороссийска (Малая земля). Сержант метеослужбы, санинструктор.
После демобилизации Евдокия Васильевна приступила к мирной
трудовой деятельности. С 1946 года по 1950 год, работала в Райкоме партии. С
1950 года по 1975 год трудовая жизнь была связана с педагогической
деятельностью в средней школе №1 станицы Старощербиновской
Щербиновского района. Педагогический путь прошла от учителя химии и
биологии до директора школы.
В 1947-1950 годы избиралась членом Районного Комитета
Коммунистической Партии Советского Союза (РККПСС). В 1964 по 1967
годы, избиралась депутатом Районного Совета народных депутатов. После
ухода на заслуженный отдых проводила активную работу в совете ветеранов
по военно-патриотическому воспитанию молодежи.
За заслуги в области народного образования Президиум Верховного
Совета РСФСР от 17 декабря 1971 года присвоил Почетное звание
«Заслуженный учитель РСФСР». Награждена медалью «За доблестный труд в
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран труда» и
многочисленными грамотами и дипломами.
Евдокия Васильевна в годы Великой Отечественной войны была
удостоена боевыми и правительственными наградами. Награждена медалью
«За оборону Кавказа», медалью «За победу над Германией» и
многочисленными юбилейнымимедалями.
Супруг - одноклассник Ляшенко Григорий Алексеевич, участник
Великой Отечественной войны (в годы войны летчик, в мирные годы учитель
немецкогоязыка).
На заслуженном отдыхе Евдокия Васильевна продолжала проводить
активную работу с молодежью по военно-патриотическому воспитанию. За
свой ратный труд снискала глубокое уважение и людскую признательность.
Похоронена в станице Старощербиновской Щербиновского района.

231

МАЗУРОВ ДМИТРИЙ АБРАМОВИЧ
(1923 - 1997)
Дмитрий Абрамович родился в 1923 году в селе Спокойном Кировского
района Ставропольского края. Призван на службу из г. Армавира сразу же
после окончания школы, прибавив себе возраст, был отправлен в
Ордженикидзенское спецучилище связи.
Капитан, награжден Орденом «Отечественной войны II степени».
Кавалер Ордена "Красной Звезды". Участник освобождения Праги,
Варшавы,
награжден медалями "За освобождение Варшавы", "За
освобождение Праги",
"За оборону Сталинграда", "За победу над
Германией", закончил войну в Германии.
После демобилизации работал в средней школе №8 Кавказского района
учителем истории и обществознания, с 1962 по 1982 годы - директором
школы.
Умер в 1997 году.

МАКСИМЕНКО СТЕПАН НИКИТОВИЧ
Степан Никитович родился 20 мая 1914 года в пос.Горячеводский
Ставропольского края. Старший сержант, награжден медалью «За отвагу»,
«За победу над Германией», «За доблестный труд».
С 1969 года работал преподавателем спецтехнологии в ГПТУ-19 (ныне –
Сочинский профессиональный техникум).
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МАЛОВ ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ
(1910 – 1979)
Пётр Михайлович родился в 1910 году в станице Кривенской
Красноармейского района Краснодарского края. Участник Великой
Отечественной войны.
В средней школе №1 начал трудовую деятельность с 15 августа 1947
года, преподавал историю. В 1953 году окончил заочно Дагестанский
педагогический институт по специальности «Учитель истории».
Умер в 1979 году.

МАЛЯВИН ВИКТОР ИВАНОВИЧ
Виктор Иванович родился в 1922 году в селе Ейское Укрепление.
Среднюю школу №1 окончил до войны. После окончания школы поступил в
военное училище в г. Калинине, но по болезни был отчислен. Вернулся в
родную станицу, работал учителем в средней школе №1 станицы
Старощербиновской Щербиновского района, был секретарем Ленинского
комсомола.
В 1942 году Виктор Иванович был в составе эвакуированных, но под
Армавиром были окружены врагами. Вернулся в станицу. В октябре этого
года был задержан немецкой комендатурой за антифашистскую пропаганду
срединаселения.
Виктор Иванович был расстрелян за станицей. Из воспоминаний:
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«Перед смертью он запел украинскую песню… «Дывлюсь я на нэбо, тай
думку гадаю, чому я не сокил, чому не летаю…», но вражеская пуля оборвала
жизнь и песню Сокола». В памяти своих учеников Виктор Иванович остался
человеком несгибаемой воли, преданным своей Родине.
22 февраля 1943 года, после освобождения района, Виктор Иванович
Малявин был похоронен в братской могиле в центральном парке
Щербиновского района.

МАМЧЕНКО АНДРЕЙ СВИРИДОВИЧ
(1926 - 2018)
Мамченко Андрей Свиридович родился в 1926 году в селе Дьяченково
Богучарского района Воронежской области. Когда началась ВОВ, он был
студентом Богучарского педучилища. В июне 1944 года окончил педучилище
и был призван в ряды Советской Армии. Три месяца служил под городом
Воронежем, а потом был направлен на фронт. Воевал в Прибалтике на
ликвидации Курляндской группировки немцев, где в ноябре 1944 года был
ранен. Лечился в госпитале города Сочи. В августе 1945 года выписан из
госпиталя инвалидом.
Награжден Орденом
Отечественной войны,
медалью «Ветеран труда», имеет 6 юбилейных медалей. После войны
работал заведующим избой-читальней. С 1946 года по 1963 год – учителем
истории Купянской восьмилетней школы. В это время окончил заочно
Ростовский госуниверситет. В 1963 году переехал на Кубань. Работал
директором Баговской средней школы № 66, в Шедокской средней школе
№65. В 1968-ом году переведен директором в Вознесенскую среднюю
школу № 19 (ныне МОБУ СОШ № 30 поселка Красного Лабинского района)
и работал до 1986-го года (до выхода на пенсию). С 1970-го года избирался в
члены парткома совхоза «Вознесенский». Вел политико-воспитательную
работу среди населения. Долгое время являлся председателем Совета
ветеранов. Умер 4 октября 2018 года. Похоронен на кладбище
п.Мостовского.
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МАРТЫНЕНКО ГРИГОРИЙ АНДРЕЕВИЧ
(1926 – 2005)
Григорий Андреевич родился 28 ноября 1926 года. С апреля 1943г. по
1951г. служил в рядах Советской Армии в зенитно – артиллерийском полку, в
дивизионе крупнокалиберных пулеметов, начальником секретной части в
звании старшины. Григорий Андреевич защищал г. Ленинград, освобождал
Прибалтику.
За мужество и героизм, проявленные в дни войны Григорий Андреевич
награжден Орденом «Отечественной войны» I степени, медалями «За
отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За оборону
Ленинграда», «За победу над Германией».
С 1953 по 1969 годы работал в школе №5 ст. Прочноокопской учителем
рисования и черчения. С 1969 по 1972 годы работал председателем
станичного исполкома ст. Прочноокопской Новокубанскогорайона.
Умер 15 декабря 2005 года.

МАРЧЕНКО БОРИС АРИСТАРХОВИЧ
(1916 – 2011)
Борис Аристархович родился 9 мая 1916 года. В предвоенную пору, в 30ые годы, Борис Аристархович начал работать учителем. Призвали в армию.
Служить пришлось у западной границы. Там и застала его война. Первый бой
пришлось вести 22 июня 1941 года с бандеровцами. Позже - с прорвавшимися
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немецкими танками. Вспоминает: «Побили нас крепко, пришлось отступать.
Трудно было батарее: снабжение снарядами прекратилось. Обороняли г.
Ровно. Пришлось оставить. Затем-бои под Новгород - Волынском. Оставили
иего».
В одном из боёв старшина батареи Б.А. Марченко был тяжело ранен. Как
смогли его вынести из боя солдаты - батарейцы не помнит. Очнулся в палате
полевого медсанбата. Оттуда успели его вывезти в незанятый ещё Харьков, в
госпиталь великого хирурга Бурденко. Долго лечился Марченко в разных
госпиталях. Комиссовали из армии как инвалида. Жить поехал на Кубань.
Там и пришлось поработать ему на хуторе Красном (тогда Новолеушковский
район) председателем колхоза. Хозяйство было разорено фашистами.
Позже, когда он работал в Павловском районе, его назначили
заведующим районного отдела образования.
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», Орденом
Отечественной войны I степени.
Многолетняя работа в районо и стала главным делом его жизни.
Выйдя на пенсию, он работал ещё завучем в павловской средней школе № 2, а
позже - учителем математики.
Умер 23 марта 2011 года.

МАРЧЕНКО НИКОЛАЙ ЕВДОКИМОВИЧ
(1920-2010)
Николай Евдокимович родился 7 августа 1920 года. На фронте с декабря
1941 года, закончил войну в звании гвардии капитана, командира стрелковой
роты, служил в 325 гвардейский стрелковом полку 129 гвардейской горнострелковой дивизии. Проявил себя как смелый мужественный и отважный
офицер, так в декабре 1943 года в момент прорыва вражеской линии обороны
в числе первых со своей ротой ворвался в траншеи противника обратив их
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в бегство, при этом ему удалось предотвратить контратаку противника на
соседнее подразделение. Во время боя был серьезно ранен и отправлен в
госпиталь.
Награжден: Орден Отечественной войны I степени. Заслуги в области
образования: «Отличник народного Просвещения».
После демобилизации работал учителем географии средней школы №2,
с 1963 по 1983 годы - директором школы №3 г.Приморско-Ахтарска.
Умер 20 октября 2010 года.

МАТВЕЕВ ВАСИЛИЙ ТИМОФЕЕВИЧ
(1914 - 1989)
Родился в 1914 году в с. Новоникольское Пролейского района
Волгоградской области. В июне 1941 года призван на фронт Успенским РВК.
Воевал: Юго-Западный фронт, Калининский фронт, г. Ржев, г. Одесса.
Получил ранение в 1941 году в звании капитана. Домой вернулся в августе
1942года.
Награды: Орден Отечественной войны I степени, медали: «За оборону
Одессы», «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг».
После возвращения с войны работал учителем географии в средней
школе №4 Успенского района.
Умер в 1989 году. Похоронен на сельском кладбище с. Коноково
Успенскогорайона.
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МАТВЕЕВ ИГНАТИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
(1908 – 1944)
Игнатий Алексеевич работал учителем географии и биологии,
директором средней школы №12 ст.Некрасовской Усть-Лабинского района с
1939 по 1941 годы. В 1941 году ушел на фронт со своими выпускниками.
Погиб в 1944 году.

МАТВЕЕВ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ
Николай Сергеевич призван в ряды Советской Армии 15 октября 1941
года. Участвовал в боях на фронтах Великой Отечественной войны с апреля
месяца 1942 года по апрель 1944 года. Воевал на Калининском фронте в
составе158 Московской дивизии 39 армии. В мае 1943 года был переброшен
в район Курской дуги. Летом 1943 года принимал участие в боях на Курской
дуге в составе 155 дивизии 38 армии.
Был демобилизован в июле 1946 года. После войны окончил
Россошанское педучилище, Махачкалинский учительский и Краснодарский
педагогический институты по специальности физика и математика. Работал
завучем и учителем по специальности в семилетней школе № 6, с 1952 года по
сентябрь 1956 года завучем и директором школы № 5, и 21 год
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директором восьмилетней школы № 7. Награды: Орден «Отечественной
войны», медаль «За Отвагу» и другими медалями. «Отличник народного
Просвещения».

МАТВЕЕВА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА
(1918 - 2009)
Родилась 3 мая 1918 года в ст. Краснодонецкой Белокалитвенского
района Ростовской области в семье служащего. Окончила 7 классов школы
колхозной молодёжи, была пионером. В 1933 году поступила в ветеринарный
техникум в г. Дубовка, Сталинградской обл. В техникуме вступила в
комсомол. Принимала участие в спортивно-массовом движении и выступала
не только на районных, областных, но и всероссийских соревнованиях (на
лыжах) в г. Ленинграде. С 1937 года работала зоотехником в зерносовхозе
«Профсоюзник» Вязовского района Сталинградской области. Ей
приходилось верхом на лошади объезжать гурты крупного рогатого скота и
отары овец. С 1939 года она работала техническим секретарём в отделах РК
ВКП(б), где и вступила в члены ВКП(б). В 1940 году отправилась в
Кировоград по месту службы мужа. Там работала некоторое время
машинисткой на военном заводе, затем в совете авиаполка.
С началом войны с фашистской Германией вместе с техперсоналом
аэродрома и другими женами летчиков, призванных на фронт, готовила
самолёты к боевым вылетам: набивали пулемётные ленты, подвешивали
бомбы. При приближении линии фронта к городу, вместе с другими семьями
эвакуировалась. В Мелитополе их эшелон остановили. Далее с маленьким
ребёнком на руках с большим трудом (пересадки на разных станциях) на
пригородных поездах добралась до ст. Суровикино. Летом 1942 года при
приближении врага, снова пришлось эвакуироваться. Теперь путь лежал
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через Сталинград, который уже подвергался бомбёжке. Здесь в Сталинграде
случайно встретила мужа сестры Евдокии Васильевны Ивана Рябцева. Он
был офицером в Красной Армии и помог ей попасть на пароход. Кое-как
добралась до с. Красносельца к родителям мужа. В 1943 году работала в
политотделе машино-тракторной станции Быковского района. После
освобождения Суровикино вновь с сыном вернулась назад. Здесь работала в
РКВКП(б) Кагановического р-на, зав. торговым отделом райпотребсоюза
(РПС). В 1944 году в связи с переездом отца Гончарова В.В. в распоряжение
Северо-Кавказкой ж/д в Армавирское отделение участка живой защиты
железной дороги, переехала вместе с родителями в с. Коноково. Работала в РК
ВКП (б) Успенского района. В июле 1942 года было получено извещение о
том, что Матвеев В.Т. был сбит в воздушном бою над вражеской
территорией. В ноябре 1942 года пришло новое извещение о том, что
Василий Тимофеевич пропал без вести.
Оказалось, что он, тяжелораненый, попал в плен и находился в лагере
для военнопленных. Однако Елена Васильевна была освобождена от работы,
т.к. вся семья стояла на учёте. В 1945 после проверки Василий Тимофеевич
вернулся домой. В 1946 году Елена Васильевна работала директором по
заготовкам Коноковского молочного завода. В 1947 у неё родилась дочь Валя.
В 1949 году Елена Васильевна устроилась на работу в Коноковскую среднюю
школу №4 библиотекарем и поступила учиться заочно в Ростовский
библиотечный техникум, который окончила в 1950 году. В том же, 1950 году
она поступила заочно в Черкесский государственный учительский институт
на исторический факультет. С 1952 года она работает учителем истории в
Коноковской средней школе №4 Успенского района. В 1953-м оканчивает
учёбу в Черкесске и поступает в Ставропольский педагогический институт
также на исторический факультет, который оканчивает в 1959 году.
В школе Елена Васильевна вела активную общественно-политическую
работу. Длительное время являлась секретарём партийной организации
школы, преподаёт историю и обществоведение в старших классах. Под её
руководством в школе начал свою работу исторический кружок, а в 1967-м
был образован школьный историко-краеведческий музей, который являлся
центром военно-патриотической и исторической работы в школе на
протяжении 16 лет. За это время установлены имена воинов Красной Армии,
погибших при освобождении с. Коноково 24 января 1943года, организованы
многочисленные экскурсии по местам боевой славы, восстановлены списки
коноковцев, погибших на фронтах Великой Отечественной войны и мн. др. В
1977 году её избирают председателем Совета ветеранов гражданской и
Великой Отечественной войн и Труда при Коноковском Сельском Совете.
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К 1983 году в школьном музее накопилось много исторического
материала и при помощи Сельского Совета и руководства совхоза
«Коноковский», школьный музей обретает статус сельского музея
революционной, боевой и трудовой славы и переносится в специально
оборудованное помещение в сельский Дом Культуры «Юбилей». Елена
Васильевна заведует сельским музеем до 1998 года. Все эти годы она являлась
активным лектором общества «Знание», внештатным корреспондентом
районной газеты «Рассвет».
За всё время работы Елена Васильевна Матвеева была награждена
многочисленными Грамотами и Благодарнастями руководства средней школы
№4 и районного Отдела образования, Коноковского сельского Совета,
министерства Просвещения РСФСР и Краснодарского края. Она награждена
орденом «Знак Почёта», знаком «Отличник народного Просвещения»,
медалью «За добросовестный труд в годы Великой Отечественной войны»,
«Труженик тыла» и «Ветеран Труда», почётный житель села Коноково.
Будучи уже в преклонном возрасте, она с большим сожалением
оставляет любимое дело и уезжает жить к дочери Валентине в г. Энгельс. Но и
здесь её беспокойная душа не даёт сидеть без дела. Она оказывает помощь в
работе местного краеведческого музея, часто бывает в школах и других
учебных заведениях города, пишет очерки о Великой Отечественной войне в
местную газету, ведёт работу по увековечиванию памяти лётчиц женских
авиаполков, созданных в Энгельсе в период ВОВ.
Умерла 31 августа 2009 года.
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МАТВИЕНКО МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ
(1925 –2014)
Михаил Васильевич родился 17 октября 1925 года. В мае 1942 года
Михаил окончил среднюю школу №2, семнадцатилетним пареньком ушел на
фронт. Был разведчиком, пулеметчиком. Принимал участие в освобождении
Новороссийска. Его боевой путь: Отдельный пулеметный батальон 317
стрелковой дивизии Северо-Кавказский фронт, полковая батарея 168
стрелкового полка 55 гвардейской стрелковой дивизии, артполк 20 зенитноа р т и л л е р и й с ко й д и в и з и и , I I I Б е л о р у с с к и й ф р о н т, Ге р м а н и я 17
механизированная дивизия 1339 артиллерийского полка. Звание капитан.
Войну закончил 4 мая на реке Эльба.
Михаил Васильевич награжден Орденом Отечественной войны
II степени, медалями: «За отвагу», «За оборону Кавказа», «За
взятиеВаршавы», «За взятие Берлина», «За победу в Великой Отечественной
войне».
После войны Михаил Васильевич 20 лет преподавал историю в средней
школе №3 Павловского района, где был директором. Его заслуга – это
возведение нового современного здания средней школы №3 имени Т.Г.
Шевченко. Был известным и уважаемым в районе человеком, Учителем с
большой буквы.
За тридцать лет учитель передал свои обширные знания не одной сотне
человек. И всем кого он обучал, он запомнился интеллигентом,
профессионалом своего дела, демократичным и справедливым педагогом.
Выйдя на пенсию, Матвиенко М.В. все свои силы и старания прилагал
для улучшения военно-патриотического воспитания молодежи в районе.
Михаил Васильевич внес огромную лепту в создание музейной
экспозиции «Подвиги и судьбы учителей и учащихся средней школы №2 в
годы Великой Отечественной войны».
Умер 8 июля 2014 года.
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МАТЯВИН ФЕДОР ЕЛИЗАРОВИЧ
(1923 - 1988)
Федор Елизарович родился 25 февраля 1923 года в с.Стрелецкая Слобода
Рузаевского района Мордовский АССР. Был призван на фронт Рузаевским
военкоматом, в 1942 после ранения направлен в Омский эвакуационный
госпиталь. По выздоровлению, направлен в танковое училище. Служил в 176
Армейском запасном полку, 6-й Гвардейской Армии в должности командира
отделения до 9 октября 1943 года. С октября 1943 по май 1945 входил в состав
действующей армии.
В 1956 году вернулся из Германии в звании майора. Закончил в
г.Краснодаре педагогический институт по специальности учитель истории.
Работал директором восьмилетней школы №30 (ныне - МБОУ СОШ №6
поселка Южный) Белореченского района до 1980 года.
Умер 12 декабря 1988 года.

МЕДЕНЕЦ БОРИС ВАСИЛЬЕВИЧ
Ветеран войны и педагогического труда Борис Васильевич Меденец
родился в 1916 году в селе Глодосы Кировоградской области (Украина). Ему
было 22 года, когда он после окончания Усть-Лабинского педагогического
училища стал работать учителем. Ему было 23, когда его в
декабре 1939 года призвали в ряды Рабоче-крестьянской
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Красной Армии. Ему не было и 24, когда он с винтовкой в руках участвовал в
войне с белофиннами на Выборгском направлении.
Борису Васильевичу исполнилось 25 лет, когда началась Великая
Отечественная война. Он служил в 306 артиллерийском полку, который
дислоцировался в городе Несвиж. С 24 июня 1941 года и до Дня Победы Борис
Васильевич находился в действующей армии.
С июля 1941 года по июль 1944 года воевал в партизанском отряде имени
Рокоссовского, с июля 1944 года по январь 1945 года в 202-ом запасном
стрелковом полку, с января 1945 года по октябрь 1945 года - в составе 435-го
стрелкового полка 208 стрелковой дивизии. При штурме города-крепости
Кенигсберг (ныне г.Калининград) огнём своей пушки уничтожил два
вражеских танка и несколько огневых точек фашистов. За этот подвиг был
награждён Орденом Красной Звезды.
Демобилизовался в 1945 году в звании сержанта. На протяжении 38 лет
Борис Васильевич работал учителем начальных классов, из них 28 лет –
директором начальной школы №21.

МЕЛЬНИКОВ ФЕДОР ВАСИЛЬЕВИЧ
(1919 – 2005)
Федор Васильевич родился 7 февраля 1919 года. Участник великой
отечественной войны, награждён орденом Отечественной войны II степени и
юбилейными медалями.
В среднюю школу №9 Отрадненского района пришёл работать с самого
основания школы, в ноябре 1978 года, учителем географии, биологии и
сельскохозяйственного труда и проработал 9 лет. Достигнув пенсионного
возраста, Фёдор Васильевич продолжал работать на ниве образования до
1987 года. С 1988 года Мельников Ф.В. находился на заслуженном отдыхе.
Ушел из жизни 8 сентября 2005 года.
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По воспоминаниям его коллег, Фёдор Василевич был добрым, весёлым,
заботливым и трудолюбивым человеком.
Фёдор Васильевич совместно с учащимися школы в теплице,
находящейся в то время на территории школы, выращивал зелень и овощи,
благодаря чему у детей на столах всегда было всё свежее.
Мельников Фёдор Васильевич был активным участником общественной
жизни школы, с удовольствием пел в школьном хоре, принимал участие в
субботниках, радел душой за школу.

МИЗАНОВ АНДРЕЙ ЕФИМОВИЧ
(1926 – 2014)
Андрей Ефимович родился 20 августа 1926 года в селе Дубовка
Ростовской области в многодетной семье казака. В 1930 году, по решению
местной власти семью переселили в станицу Славянскую, где тогда
создавались колхозы. Ещё ребёнком маленький Андрюша испытал все тяготы
суровой жизни: холод, голод, бедность. Но, несмотря на это, старался быть
полезным, хорошо учился и до начала Великой Отечественной войны окончил
8 классов. 5 мая 1943 года Андрея Ефимовича призвали в армию, было тогда
ему 16 лет.
Не любил Андрей Ефимович рассказывать о войне, считал, что
подвигов не совершал, просто выполнил свой гражданский долг и защищал
страну в трудное время.
В 1943 году воевал в Сталинграде пулемётчиком 42-го стрелкового
полка; в 1944 году сражался с немецкими оккупантами на Украине в городе
Житомире. Там пришлось увидеть пленных концлагеря в местечке Багуния.
Рассказывал об этом ветеран с болью в сердце и со слезами на глазах.
Дальше боевой путь солдата продолжался по Западной Украине. Победу
встретил в Венгрии в городе Мишкольц.
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После войны Андрей Ефимович прослужил в армии ещё 5 лет, затем
экстерном закончил 9 и 10 классы. Окончив пединститут в г. Краснодаре в
1955 году, работал учителем истории и военного дела в СОШ № 6 пос.
Совхозного, затем завучем в СОШ № 1 (1970 г.), позже - директором школы
№ 8. Трудовой стаж Андрея Ефимовича - с 1955 по 2000 год. Ветеран
Великой Отечественной войны и педагогического труда, он много лет
является заместителем председателя Славянского городского и районного
совета ветеранов. Полвека Андрей Ефимович отдал делу воспитания и
обучения подрастающего поколения. Неоценим его вклад в патриотическое
воспитание молодёжи: он постоянно встречается со школьниками, делится
своими воспоминаниями, участвует в школьных и районных мероприятиях.
Андрей Ефимович всю жизнь придерживался правил:
1.Не кусай руку, которая тебя кормит.
2. Радуйся тому дню, когда ты проснулся и используй его до предела.
3.Никогда, даже взглядом, не делай плохого людям. Старайся быть полезным
хоть в чём-то. Это вернётся тебе сполна.
Мизанов Андрей Ефимович награждён медалями «За победу над
Германией», «30 лет Советской Армии», «За доблестный труд», «Ветеран
труда».
Умер 6 октября 2014 года.

МИКЛАШЕВИЧ ВАДИМ ПАВЛОВИЧ
Вадим Павлович родился 27 октября 1922 года в п. Богатырево
Зыряновского района Восточно–Казахстанской области. На фронт призван в
август 1941 года в Голышмановском районе Омской области. Вадим Павлович
воевал в Великой Отечественной войне с августа 1941 года до 1946 года.
Первые годы войны участвовал в обороне Ленинграда в пехотных
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частях. Нехватка командного состава в армии серьезно изменила военную
специализацию. Во время войны был направлен на обучение в Томское
артиллеристское училище. После чего воевал в 18 танковом корпусе в
противотанковой артиллерии Второго Украинского фронта. Основной вид
вооружения 45 мм и 76 мм противотанковые орудия (ЗИС-3). Участвовал в о
с в о б ож д е н и и Буд а п е ш т а и В е н ы , К и н и г с б е р г а з а ч т о б ы л
н а г р а ж д ё н . Маршрут боевых действий проходил по Украине, Молдавии,
Румынии, Венгрии далее в Австрию. В боевых действиях был контужен
разорвавшимся недалеко снарядом. Окончание войны встретил в Австрии. В
1946 году как педагогический работник был уволен в запас.
После демобилизации уехал в Сибирь, там женился, родилась дочь
Татьяна, однако семейная жизнь не сложилась. Искать работу приехал к
своему брату Анатолию Павловичу, который проживал в городе Белореченске
Краснодарского края. Здесь закончил Майкопский педагогический институт и
стал работать сначала в Белореченске, а потом в ст. Линейная Апшеронского
района. В ст. Линейной Вадим Павлович познакомился с Елизаветой
Ивановной Вакуленко, поженились, позже уехали жить в Апшеронск.
Родились двое детей – Валентина и Анатолий.
Работал завучем в школе на станции Нефтегорская (пригород
Апшеронска), позже директором школы №18 г. Апшеронска, потом
директором вечерней школы. Работал в школе №4 учителем истории.
Активно участвовал в общественной жизни до последних дней. Член
КПСС, а позже КПРФ с 1942 года.
Перед пенсией переехал в Волгоградскую обл. п. Приморское, где
работал директором средней школы. После выхода на пенсию стал работать
завучем в ГПТУ №23 г. Апшеронска. Так вся жизнь Вадима Павловича была
посвящена системе образования, благородной роли Учителя.
Умер16 июня 2008 года в городе Апшеронске Краснодарского края.
Награжден медалью «За оборону Ленинграда», Орденом Красной звезды 2
степени и двумя орденами Отечественной Войны 2 степени.
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МИРГОРОДСКИЙ АЛЕКСАНДР ИЛЛАРИОНОВИЧ
(1923 – 2017)
Александр Илларионович родился 13 октября 1923 года. Работал
директором, учителем математики, физики в средней школе №4 г.
Новокубанска.
Сохранились воспоминания Александра Илларионовича:
«В моей жизни начало войны совпадает с окончанием учебы на 2-м курсе
педагогического училища, так что о продолжении учебы не могло быть и речи.
Явился по повестке Новокубанского райвоенкомата на призывной пункт с
вещмешком 17 октября в свой 18 день рождения. Зиму 1941-1942 гг. находился
на передовой линии фронта в составе 130 отдельной мотострелковой бригады
в должности бойца. Наша бригада несколько месяцев пыталась овладеть
небольшим украинским селом, но не могла преодолеть минного поля и
проволочных заграждений, неся потери в живой силе. За активное участие в
боевых действиях командир бригады Браславец наградил меня
командировкой на двухнедельные курсы снайперов, расположенные в
ближайшем селе, по окончании которых некоторое время я был снайпером,
который при каждом выстреле может себя обнаружить и вызвать на себя огонь
противника. Разведчик пешей разведки, которым я стал по доброй воле,
является прямой противоположностью снайперу, так как имеет возможность
не обнаружить себя во время выполнения каждого боевого задания. За
успешное выполнение боевых заданий летом 1942 года, когда мотострелковая
бригада находилась на переформировании, командование направило меня на
армейские курсы младших лейтенантов, которые я закончил с отличием в
звании гвардии лейтенанта. На передовой линии фронта в составе 977
стрелкового полка был командиром пешей полковой разведки (ПНШ – 2),
помощником начальника штаба полка по разведке. За выполнение боевых
заданий был награжден медалью «За отвагу», Орденом «Красной Звезды» и
досрочным присвоением военного звания старший лейтенант. Весной
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1943 года участвовал в наступлении Украинского фронта на харьковском
направлении, который потерпел поражение и оказался в немецком окружении
на границе Харьковского и Полтавской областей. Окруженные части Красной
Армии сражались в глубоком немецком тылу с марта по май 1943 года, несли
большие потери в живой силе из-за отсутствия пополнения боеприпасов.
Выходили из окружения небольшими группами и оказывались на
оккупированной немецкими войсками территории Украины с надеждой
добраться до линии фронта и перейти ее. Путь на Восток перекрывали
мобильные отряды украинской полиции, действовавшие под командованием
немецкой полевой жандармерии. Одним из полицейских отрядов я был
задержан, передан жандармерии и водворен в лагерь военнопленных,
расположенных в тюрьме Г. Днепропетровска. Этапом был переведен в
офицерский лагерь военнопленных, из которого украинская организация НТС
(до сих пор не нашел расшифровки этой аббревиатуры) меня, на основании
вымышленной мной легенды, приняла за инженера-химика, специалиста по
производству каучука из естественного сырья: коры корней бересклета,
стеблей одуванчика, кок-сагыза, листьев эвкоммии и других каучуконосов. В
составе отобранной комиссией НТС группы военнопленных советских
офицеров меня перевели в лагерь военнопленных, находящихся в г. Кельцы в
Польше, где мне предстояло пройти специальную проверку на инженерную
специальность и скрыть, что мое образование ограничивается окончанием
2-го курса Армавирского педагогического училища. До первой специальной
проверки мне удалось бежать из немецкого плена в лесные массивы
Свентыккшижские Келецкого воеводства Польши. Путь на Восток бежавшим
из немецкого плена советским офицерам преграждала Висла. Организовался
самодеятельный советский партизанский отряд «За социалистическую
Родину».В отряде был начальником штаба, на которого еще была возложена
обязанность обеспечивать через доверенных польских жителей населенных
пунктов постоянную связь своего отряда с польскими отрядами БХ
(Батальоны Хлопске), АЛ («Армии Людовой»), ГЛ («Гвардии Людовой») и с
отрядами АК «Армии Краёвой», с которыми мы предпочитали по
возможности на марше ночь. Не встречаться днём. Многочисленные мои
индивидуальные встречи со знакомыми польскими связными и командирами
польских партизанских отрядов помогали мне в считанные недели и месяцы
ускоренно и успешно изучать устный и письменный польский язык, изучать
обычаи и традиции польского сельского быта. Но главным в информации
оставались сведения о руководителях польских партизанских отрядов и об их
политической ориентации. Эти сведения оказались востребованными, когда я
с июля по сентябрь 1944 года находился в должности командира взвода
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особого назначения в партизанском соединении подполковника Галицкого
(Пелих Валентина Петровича, командира ВЧ 0032). Партизанское соединение
Галицкого, начальником штаба которого был майор Виктор Маланин,
выполняло в глубоком тылу немцев секретное задание Генштаба Красной
Армии. Вместе с другими соединениями оно имело задание переправить из
оккупированной территории Польши, через линию фронта, в СССР
кандидатов в члены будущего Правительства Польской Народной
республики. Оно должно было стать альтернативой эмигрантскому
Правительству Миколайчика, которое находилось в Англии и готовилось для
будущей Польши союзниками СССР, Англией и США. Соединение Галицкого
подготовило и осуществило прием ночью на костры транспортного самолета
для перелета через линию фронта Роля-Жимерского и его немногочисленной
группы. Под принимающий самолет «аэродром» была оборудована лесная
поляна. Прием самолета был успешным, но при взлете самолет коснулся
верхушек деревьев так, что авария стала неминуемой. При падении один из
пассажиров получил серьезную травму, а остальные пассажиры получили
легкие травмы. Удачным было приземление и взлет второго самолета, в
котором присутствовал пилот первого самолета. В результате перегрузки изза дополнительного пассажира всем остальным пришлось расстаться не
только с парашютами и личным оружием, но раздеться почти до нижнего
белья. После выполнения задания соединение Галицкого по приказу
командования перешло за линию фронта. Точнее сказать, в одну из ночей одна
из танковых частей Красной Армии прорвала немецкую передовую линию и
по лесным просекам пересекла лесной массив, в котором на привале
находилось наше партизанское соединение, готовящееся к переходу линии
фронта вблизи г. Ковеля. Соединение Галицкого прибыло на базу,
расположенную на окраине г. Кобрина, на которой партизаны готовились к
десанту, который должен был помочь югославским повстанцам. По причине
ранения меня определили в военный эвакогоспиталь на долгие четыре
месяца. Из госпиталя меня направили в офицерский резервный полк, в
котором я встретил приказ Верховного Главнокомандующего о прохождении
обязательной проверки в проверочно-фильтрационном офицерском лагере
бывших в немецком плену офицеров. В офицерском проверочнофильтрационном лагере, в г. Подольске, я встретил День Победы. Решением
проверочной комиссии я был признан невиновным в том, что был в немецких
лагерях военнопленным. В дальнейшем служил в учреждениях
Министерства Внутренних дел».
Александр Илларионович, как офицер, награжден юбилейными
медалями Советской Армии, которых насчитывается более 20. В их числе,
кроме названных выше, медали «Фронтовик», «Георгия
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Жукова», последняя - «65-лет Победы в Великой Отечественной войне 19411945г.г.». Он - участник парада в г. Варшава в честь 25-летия республики. В
начале 60-х он по распоряжению Н.С. Хрущева вошел в состав группы
советской делегации, прибывшей для празднования этой даты в Польше. В
честь этой встречи польские ветераны заказали на фарфоровом заводе
кофейный сервиз и подарили его советскому ветерану, сделав золотом
надпись на нем «Советскому партизану – Александру Илларионовичу
Миргородскому». Уже тогда можно было говорить, что Александр
Илларионович находился в немецком тылу и выполнял секретные задания, о
чем свидетельствует один из документов того времени – официальная
справка, подтверждающая данный факт. Продолжая вспоминать о военной
службе в послевоенное время, Александр Илларионович рассказывает, как он
терпеливо ожидал возможности уволиться в запас и работать в школе
учителем. Когда такая возможность появилась, он сменил военную форму на
гражданскую одежду, одновременно учился на физмате (очное отделение) и
на литфаке (заочное отделение). В 1952 году приехал в село Новокубанское.
Преподавал в школах района математику, физику, обществоведение, основы
государства и права, историю. Принимал активное участие, как член
Коммунистической партии, в общественной жизни района. Александр
Илларионович в своих воспоминаниях не оставляет без внимания работу
первичной профсоюзной организации школы. Именно профсоюзный
комитет в начале 60 - х годов помог ему сделать специальный раскладной
стенд с множеством кармашков размером с печатный лист, в которые
Александр Илларионович поместил статьи, доклады о связи математики и
философии, научные разработки по математике. Этот стенд был отправлен на
выставку ВДНХ. Материалами его стенда заинтересовалась член –
корреспондент педагогических наук Н.Ф.Талызина, которая в своих работах
связывала математику с психологией. Работы Миргородского А.И. были
отмечены Дипломами участника и победителя ВДНХ.
А в каникулы, оставаясь без отпуска, Александр Илларионович
преподавал на курсах повышения квалификации в Краснодарском институте
усовершенствования учителей. В результате успехов, достигнутых за эти
годы, в 1963 году имя А.И. Миргородского было занесено в Книгу трудовой
славы Краснодарского края. Положительный педагогический опыт работы А.
И. Миргородского с учащимися школы был отмечен присвоением ему
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР почетного звания
Заслуженного учителя школы РСФСР. В октябре 1969 года он становится
директором школы в микрорайоне г. Новокубанска, где располагался
Кубанский научно-исследовательский институт по испытанию тракторов и
сельскохозяйственных машин (КНИИТиМ).
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В результате активных совместных действий директора КНИИТиМа
А.Т.Коробейникова и директора школы А.И.Миргородского, поддержки
краевой власти 30 августа 1976 года в этом микрорайоне г. Новокубанска,
было построено и открыто новое просторное здание средней школы №4. Под
руководством директора из старой школы дружный, сплоченный коллектив
учителей, умело обучающий детей, перешел в новое здание. Именно в этой
школе впервые в районе появилась кабинетная система обучения, инновации
в методике преподавания предметов. На базе школы проводились районные и
краевые семинары по обмену опытом. Школа получила новое оборудование в
кабинеты. Это было очень значимо в то время для системы образования всего
края и района, потому что в КНИИТиМ прибывали делегации из-за рубежа:
Германии, Чехословакии, Польши, Болгарии, капиталистических стран,
которые обязательно знакомились с образованием района, посещая
среднюю школу №4. Коллективу, возглавляемому Миргородским А.И., было,
что показать в деле воспитания и обучения подрастающего поколения.
Умер Александр Илларионович 17 июля 2017 года.

МИРОШНИКОВ АФАНАСИЙ АВКСЕНТЬЕВИЧ
(1918 - 2004)
Афанасий Авксентьевич родился в 1918 году в селе Большая Козинка,
Штейнгардтовского района Краснодарского края. В 1939 году окончил
Ростовский финансово-экономический техникум, до 1 сентября 1939 года
работал в Солотческомрайфинотделе испектором госдоходов (Рязанская
область). С 1 сентября 1939 года по 19 июня 1941 года курсант ленинградского
краснознаменного военно-инженерного училища имени А.А. Жданова.
В конце августа 1941 года был направлен в 12 запасной пантонномостовой учебный батальон, где готовили маршевые роты и младший
командный состав, а в феврале 1942 года (ему 24 года) в звании лейтенант
ушел на фронт. Попал на Брянский фронт в 53 отдельный механизированный
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пантонно- мостовой батальон в должности командира парковой роты, где и
был до 20 февраля 1943 года, то есть до дня ранения. Награжден
орденом «Красной звезды», Орденом Отечественной войны 1 степени и
юбилейных медалей.
С 1 сентября 1946 года по сентябрь 1973 года работал на протяжении
25 лет в школе учителем в хуторе Ленинском, а затем 2 года в средней школе
№9 Кущевского района. Награжден медалью «Ветеран труда».
Умер в 2004 году.

МИХАЙЛИЧЕНКО ФЕДОР ДМИТРИЕВИЧ
(1927-2012)
Михайличенко Федор Дмитриевич родился 17 марта 1927 года. Семья
Михайличенко в 1933 году была выслана в Казахстан, там Федор окончил 10
классов, в 1944 году поступил в Павлоградскую летную школу – мечтал стать
летчиком! В 1945 году был назначен в 229 Авиационно-транспортный полк
особого назначения. Вместе с экипажем побывал не только в разных концах
Советского союза, но и в странах Зарубежной Европы, в Китае. За отлично
выполняемые задания в служебных командировках имел многочисленные
благодарности от командования.
В марте 1953 года летчик Михайличенко Ф. Д., уволен в запас. Он
вернулся на Кубань и военкомат Ленинградского района направил Федора
Дмитриевича в школу – преподавать военное дело и физкультуру. Пришлось
оканчивать педагогический институт, осваивать вторую профессию. Стал
учителем истории, обществознания, вел большую общественную работу. В
1978 году был избран делегатом на Всероссийский съезд учителей Москвы. За
добросовестный труд награжден многими почетными грамотами, удостоен
чести быть на районной доске почета, награжден медалями и орденом «Знак
Почета».
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Михайличенко Ф.Д. внес достойную лепту в историю первой школы и
Ленинградского района. Добрую память о нем хранит не только музей школы,
но и сердца станичников.
Умер Федор Дмитриевич в 2012 году.

МИХНЕВ ГРИГОРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
Григорий Алексеевич родился 9 февраля 1924 года в Ставрополье. По
окончании школы Григорий поступил в учительский институт, в 1942 году
окончил его. А уже в августе его, 18-летнего, призвали на фронт. Сначала
несколько недель в школе оружия – и город Полярный, Северный флот. С июля
1943 по май 1945 года служил на сторожевом корабле старшим матросом.
Определили его на сторожевой корабль «Смерч», команда которого, как
и двух других – «Урагана» и «Грозы», - должна была у берега тралить море,
заминированное немцами. Это было очень опасно - ведь мины ставили так,
чтобы они все время были в воде и сохраняли плавучесть. Его даже и в списки
еще не успели занести, а уже попал под обстрел. С другими моряками
поднялись на бак. Произошло страшное – прямое попадание бомбы, которая
прошила верхнюю палубу и взорвалась на корме. Парни успели прыгнуть в
воду. Выловили их, когда те были уже без сознания. Едва спасли. «Смерч»
продержался не более 20 минут, а после затонул. Но потом корабль подняли
на поверхность, отбуксировали и в бухте отремонтировали. На нем же
Григория назначили командиром отделения артиллерийских электриков.
Перед командой поставили цель - сделать свободным водный путь к Печенге
(финское местечко). Операцию, конечно же, разработал штаб, а дело
Михнева - управление артогнем и связь. Задачу выполнили, но случилось то,
чего реально опасались: одна мина попала на трос трала, зацепилась рожком
и взорвалась. Взрыв вывел из строя гребные турбины, валы и динамомашину. Григория контузило, корабль получил пробоину, но малым ходом он
дошел до берега и встал в бухте, у причала.
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Демобилизовался Григорий Алексеевич в 1946 году, вернулся домой, к
матери. Здесь наконец-то начал учительствовать. Работал в средней школе №1
ст. Кавказской Кавказского района учителем физики и математики.
Награжден Орденом «Отечественной войны» 2 степени, медалью
«Ушакова», медалью «За победу над Германией», медалью «За оборону Сов.
Заполярья».

МИЩЕНКО ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ
Владимир Павлович родился в 1923 году с. Борисово Курской области.
Затем работал учителем физики в средней школе №4 Кореновского района.
Красноармеец Мищенко пропал без вести в декабре 1941 года по пути к
линии фронта.

МИЩЕНКО МИХАИЛ ЯКОВЛЕВИЧ
В 1932 году после окончания Ейского педагогического техникума
Михаил Яковлевич начал свою долгую педагогическую деятельность.
Участник Великой отечественной войны. В 1940 году был призван в ряды
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РККА и вернулся в родную станицу Новоминскую Каневского района в мае
1947 года в чине майора в отставке с боевыми наградами, а учительствовал
в школе №2. Проработал до ухода на заслуженный отдых в 1973 году.
В 1984 году Михаила Яковлевича не стало.

МИЩЕНКО ПАНТЕЛЕЙМОН ЯКОВЛЕВИЧ
(1922 – 1981)
Пантелеймон Яковлевич 1 августа 1939 года назначен заведующим
учебной части и преподавателем математики школы №36 Каневского района.
В 1942 году освобождён от работы, в связи с мобилизацией в РККА на СевероКавказский фронт. Воевал под Сталинградом, участвовал в боях по
освобождению Кубани на «Голубой линии». После ранения 9 августа 1943
года попал в госпиталь. Ранение было очень серьёзное, и он пролечился
почти целый год. У Пантелеймона Яковлевича через несколько лет
обнаружили при обследовании осколок в лёгком. После лечения он вернулся
домой в Новоминскую на двух костылях.
Награжден медалью «За оборону Кавказа», медалью «За Победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.».
С 1959 года по 1967 годы работал преподавателем математики, труда в
Новоминской школе №36.
Умер 15 декабря 1981 года в станице Новоминской.
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МОИСЕЕВ АЛЕКСАНДР МАРТЫНОВИЧ
Старший сержант-радист. Награждён Орденом Кутузова III степени
Орденом Великой Отечественной войны I степени, медалями:
«За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За освобождение Кенигсберга», «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
Родился 6 июня 1921 года в ст. Пролетарской Ростовской области. В
1939 году поступил в Краснодарский пединститут. В январе 1940 призван в
РККА – финский фронт. В 1941 году находился на полуострове Ханко, 7
ноября прибыл в Ленинград, затем дивизия генерал-лейтенанта Симоняка. В
1942 г. был наводчиком 45 мл. противотанкового орудия, а затем командиром.
Получил звание сержанта. 12 января прорыв обороны немцев. 18 января
ранен. После ранения послан на курсы младших лейтенантов, направлен в
47ЗАП, потом командиром радиоотделения под Колпино. 1944-январь,
Пулковские высоты, Кенигсберг, форсирование реки Нарвы, оборона
плацдарма. 19 апреля ранен. 8 июля направлен в роту связистов г. Тарту. 26
сентября – встреча с 3-м Прибалтийским фронтом. Взятие г. Острова в
Польше. 18 декабря 1944 года дивизия награждена орденом Суворова II
степени. С 21 января участвовал в боях в Восточной Пруссии. Под
Данцигом контузило.
Демобилизовался 12 мая 1946 года. С 1 сентября продолжил обучение в
Краснодарском педагогическом институте. После окончания в 1950 году
работал в ауле Краснооктябрьском Лазаревского района в школе №4. В школе
№10 ст.Васюринской работал с 1953 года.
Отличник народного Просвещения, медаль «Ветеран труда».
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МОИСЕЕНКО ЛЕОНИД ВЛАДИМИРОВИЧ
(1920 - 2007)
Моисеенко Леонид Владимирович родился 3 апреля 1920 года. Служил в
Техническом отделе штаба инженерных войск на Ленинградском фронте.
Награжден Орденом Отечественной войны II степени, медалью Жукова,
«За боевые заслуги», «За победу над Ге рм а н и е й в В е л и ко й О т еч е с т в
е н н о й в о й н е 1 9 4 1 – 1 9 4 5 г г. » , «За оборону Кавказа», «Двадцать лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «Тридцать лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «60 лет
Вооружённых Сил СССР», «Сорок лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941 – 1945 гг.», «Пятьдесят лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941 – 1945 гг.». «Шестьдесят лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941 – 1945 гг.», Почётным знаком «60 лет освобождения Кубани».
Работал учителем рисования и черчения гимназии №5 города
Апшеронска.
Умер 2 ноября 2007 года.

МОМОТ АНАСТАСИЯ ТРОФИМОВНА
(1919 –2001)
Анастасия Трофимовна родилась 13 января 1919 года. В 1934 году
закончила семь классов в ст. Брюховецкой. Затем училась
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в учительском техникуме и Краснодарском пединституте, который закончила
в 1941 году. На фронт ушла добровольно в 1942 году с четырьмя подругами.
Служила в отделении связи г.Краснодара.
В 1943 году, после освобождения Северного Кавказа и г. Краснодара
была награждена медалью «За освобождение Кавказа». Кроме того Анастасия
Трофимовна воевала под г. Киевом, Одессой, принимала участие в
освобождении Румынии, Венгрии, Болгарии, Австрии. Награждена медалями
«За освобождение Будапешта», «За освобождение Вены».
А с 1952 по 1974 год работала в ст. Переясловской Брюховецкого района
директором школы №17 (ныне - школы №7) и преподавала математику.
Награждена медалью «За трудовую доблесть».
Воинское звание Анастасии Трофимовны Момот - младший лейтенант связи.
Сегодня средней общеобразовательной школе № 7 ст. Переясловской
Брюховецкого района присвоено имя Момот Анастасии Трофимовны.
Умерла 25 июля 2001 года.

МОСКАЛЕНКО СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ
Сергей Андреевич родился в 1916 году. Закончил службу капитаном,
начальником связи артиллерийского полка, в армии с августа 1941 года,
воевал на Западном, Северокавказском, Южном, 3,4 Украинском 1
Белорусском фронтах до конца войны. Проявил себя как грамотный храбрый
самоотверженный офицер, умеющий под шквальным огнем противника
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организовать связь как проводную так, в случае необходимости, и по радио.
Неоднократно проявлял личное мужество первым, идя в наступление с
целью обеспечения бесперебойной связи, не однократно был ранен.
Во время войны награжден Орденом Отечественной войны 1 и
2 степени, Орденом Красной звезды.
После демобилизации работал учителем химии, директором средней
школы №2 Приморско-Ахтарского района.

МУРАТОВА (РАДЬКО) ТАИСИЯ СЕМЕНОВНА
(1925- 2014)
Таисия Семёновна родилась 14 апреля 1925 года. Едва Таисии
исполнилось 18 лет, она записалась на курсы радистов. На фронт призывалась
из г.Тимашевска. Проходила военную службу в отделении связи 36
железнодорожной бригады с июня 1943г по май 1945 г в должности радиста.
Железнодорожная бригада с 01.05.1942 года по 10.09.1944 год входила в
состав действующей армии. Вначале Таисия Семёновна воевала рядовым, а
затем ей
присвоено звание «ефрейтор технической службы»,
«радиотелеграфист».
Награждена медалью Жукова, юбилейными медалями «30 лет победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг», «40 лет победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг», «50 лет победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг», «60 лет победы в Великой Отечественной войне 19411945гг.».
После окончания войны вернулась в родной город Тимашевск, окончила
Краснодарское педагогическое училище. По распределению попала в хутор
Незаймановский Тимашевского района Краснодарского края. Проработала
учителем начальных классов в средней школе №9 (ныне – МБОУ СОШ №9
Тимашевского района) почти 30 лет. За время работы приходилось выполнять
и функции директора школы.
Ушла из жизни 20 декабря 2014 года.
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МУРЫЛЕВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
(1916 - 2003)
Мурылев Алексей Васильевич, старший лейтенант 250 дивизии 48 полка
2 эскадрильи Дальневосточного фронта, военный лётчик-истребитель,
ночной разведчик. Был награждён Орденом «Красной звезды», Орденом
«Отече ственной войны», медалями « За победу над Японией»
и «За боевые заслуги».
Алексей Васильевич родился 27 марта 1916 года в Лысогорском районе
Саратовской области в крестьянской семье. Окончил 7 классов. До службы в
армии работал пекарем-кондитером на хлебозаводе, а в вечернее время
учился в школе «Авиахима» - первой в СССР массовой общественной
организации по содействию Воздушному флоту.
С 1938 по 1941 годы служил в армии, откуда был направлен на
ускоренные курсы летчиков. По окончании курсов призван на военную
службу на Дальний Восток. Часть дислоцировалась в деревне Малиновка.
Охраняя русско-японскую границу в должности истребителя ночной
разведки, одновременно занимался обучением молодых летчиков.
После войны с 1945 по 1950 годы Алексей Васильевич служил в
Северной Корее. Далее он продолжил службу в Китае, а затем в Польше.
После демобилизации, имея звание полковника военно-воздушных сил, в
1968 году переехал на постоянное место жительства в город Кореновск.
С 1969 по 1973 годы работал в Кореновском Доме пионеров и школьников в
должности руководителя кружка авиамоделирования.
С 1970 года Мурылев Алексей Васильевич возглавлял Кореновский
районный Совет ветеранов Великой Отечественной войны, умер в 2003 году,
похоронен на аллее воинской Славы Кореновского кладбища.
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НАДЕИН ВАСИЛИЙ АНТОНОВИЧ
(1923 - 2003)
Василий Антонович родился 17 апреля 1923 года в станице Восточной в
семье кубанского казака-героя Турецкой войны Надеина Антона Ивановича. В
долгие зимние вечера его отец рассказывал о боевых походах, воспитывая
чувство патриотизма, чести, любви к Родине. Именно это послужило
причиной того, что закончив Усть-Лабинское педагогическое училище летом
1942 года, он в июле ушел добровольцем на фронт. Часть формировалась в
станице Архангельской, а оттуда – под Сталинград. Служил связистом на
полковом узле связи.
Боевой путь Василия начинался под Сталинградом, где под шквальным
огнем артиллерии и бомбежками самолетов круглосуточно приходилось
восстанавливать проводные линии связи. Затем Курская дуга, освобождение
Харькова, Белоруссии, Польши. В 1944 году получил ранение в область плеча,
лечение не закончил сбежал догонять свою часть.
Войну Василий Антонович закончил в Берлине сорок пятого года. За
время ведения боевых действий Василий Антонович был отмечен боевыми
наградами: Орденом Красной Звезды, Орденом Боевого Красного знамени,
многочисленными медалями, среди которых медаль «За Отвагу». Войну
закончил в звании сержант.
Сразу после войны Василий Антонович пошел работать в школу
станицы Восточной Усть-Лабинского района. И этому благородному труду он
посвятил всю свою жизнь, работая честно, самоотверженно и творчески. В
1996 году ушел на заслуженный отдых.
В 2003 году его не стало, но память о нем будет жить в сердцах тысяч его
учеников.
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НАЗАРЕНКО НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Назаренко Николай Александрович, учитель физики средней школы
№25 ст.Платнировской Кореновского района. Участник Великой
Отечественной войны. Лётчик, подготовил восемь лётчиков для фронта,
впоследствии – механик. Награждён орденами и медалями.

НАПШАКУЕВ ИЛЬЯС ХАЙЛОВИЧ
Напшакуев Ильяс Хайлович родился в 1922 году. 16 октября 1941 года
был призван в ряды Советской Армии. С 10 марта 1943 года был в
действующей армии 503-й стрелковый полк 95-й стрелковой дивизии 51-й
Армии 4-го Украинского фронта. С 1944 по 1946 году занимал должность
командира стрелковой минометной роты 503-го стрелкового полка. С 1949 по
1953 годы работал учителем начальных классов в средней школе №9
Успенского района. Очень отзывчивый и трудолюбивый воспитатель, все
знания и опыт отдавал детям, был большим патриотом своей Родины.
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НАРХОВ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ
(1922 – 2000)
Николай Дмитриевич родился в Воронежской области 1922 году.
Окончил школу в 1941 году и, как многие его сверстники, сразу ушел
защищать Родину от немецко-фашистских захватчиков. С первых дней
войны, до сентября 1944 года он воевал на Южном фронте. С сентября 1944
года по май 1945 года учился в Московском военном инженерном училище.
За отвагу и мужество, проявленные им в годы Великой Отечественной
войны, Нархов Николай Дмитриевич был награжден медалью «За отвагу» и
Орденом Славы. Он был командиром саперного взвода, участвовал в
разминировании минных полей Эстонии (1945 г.), Псковской области
(1946г.).
После демобилизации Николай Дмитриевич работал с 1946 г. по 1948 г.
физруком в ст. Ильинской, а с 1948 г. по 1952 г. – учителем начальных классов.
С 1956 г. по 1984 г. на протяжении двадцати восьми лет он являлся
бессменным директором средней школы №88 (ныне МБОУ СОШ №16) ст.
Ильинской Новопокровского района.

НЕДБАЙЛО ОЛЬГА ИВАНОВНА
Ольга Ивановна родилась в 1923 году в станице Староминской.
Призывалась в Советскую Армию Староминским РВК. Младший лейтенант.
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Служила радистом-телефонистом в 856 отдельном батальоне связи 395
стрелковой дивизии 18 армии, секретарем военного трибунала 355
стрелковой дивизии 13 армии. В августе 1942 года получила тяжелое ранение.
Награждена орденами Красной Звезды, Отечественной войны первой
степени, медалями "За отвагу", "За боевые заслуги", "За оборону Кавказа",
"За взятие Берлина", "За победу над Германией". После войны работала
заведующей отделом РК КПСС, директором средней школы №1 станицы
Староминской. Отмечена юбилейной медалью "70 лет Вооруженным Силам
СССР".

На фотографии Нененко Алексей Иосифович с аккордеоном.
Аккордеон находится в музее «Истоки»
станицы Роговской Тимашевского района Краснодарского края.

НЕНЕНКО АЛЕКСЕЙ ИОСИФОВИЧ
(1923 - 1997)
Нененко Алексей Иосифович родился 1 октября 1923 года. Призван в
ряды РККА 17 октября 1941 года Тимашевским военкоматом Краснодарского
края. Военную присягу принял 5 декабря 1941 года. Во время войны занимал
должность и звание красноармейца, старшего писаря Гаубичного
Артиллерийского Полка.
Проходил службу в вооруженных силах СССР с 17 октября 1941 года по
по 15 марта 1947 года. Был тяжело ранен в селе Веникале под Керчью 17 мая
1942 года и эвакуирован в госпиталь. С 16 февраля 1943 года -телефонист
красноармеец Северо-Кавказского Фронта. С 9 сентября 1943 года разведчик наблюдатель Армейского пушечного артиллерийского полка. С 18
июня 1944 года - разведчик – наблюдатель 3-го Украинского фронта в 159
армейской пулеметной артиллерийской бригаде. С 9 мая 1945 года по 1 марта
1947 года старший писарь Гаубичного Артиллерийского Полка.
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Воинское звание «Старшина» присвоено приказом командира 159
Корпусной Артиллерийской бригады в 1946 году. Звание «Лейтенант»
интендантской службы Алексею Иосифовичу присвоено приказом МО СССР
№ 02531 от 13 июня 1955 года. ВУС № 6204.
Награжден медалями: «За отвагу», «За Победу над Германией в
Великой Отечественной Войне 1941 – 1945 гг.», медалью Жукова,
Благодарностью Верховного Главнокомандующего Маршала Советского
Союза товарища Сталина за форсирование реки ОДЕР, Благодарностью
Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза товарища
Сталина за овладение городом крепостью БРЕСЛАВЛЬ, Грамотами в честь
п о бед о н о с н о го з а в е р ш е н и я В е л и ко й О т еч е с т в е н н о й в о й н ы от
Главнокомандующего группой войск Красной Армии Маршала Советского
Союза И. Конева, Орденом Отечественной войны 1 степени.
Отличник Народного Просвещения, Отличник Просвещения СССР.
Победитель Социалистического Соревнования. Награжден Почетной
грамотой Министерства Просвещения и Республиканского Комитета
Профсоюза Работников Просвещения, Высшей Школы и Научных
Учреждений РСФСР.
С 1958 год по 1986 год Нененко Алексей Иосифович проработал
учителем химии и черчения. Свой педагогический путь он начал в Школе №
55 имени Сталина станицы Роговской Тимашеского района. Работал под
началом своего брата директора школы Нененко Мефодия Иосифовича,
который преподавал географию. В этом же году он поступил заочно в
Краснодарский Педагогический институт. С 1960 года он работал учителем
х и м и и и ч е рч е н и я в с р е д н е й о б щ е о б р а з о в ат е л ь н о й т р уд о в о й
политехнической школе с производственным обучением № 49 Тимашевского
района Краснодарского края (с 16.11.1971 года переименована в школу № 15, с
20. 07. 2011 школа переименована в Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя школа № 15 имени Героя
Российской Федерации Евгения Демьяновича Шендрика муниципального
образования Тимашевский район). В 70 годы он оборудовал кабинет химии
один из лучших в крае. За это отмечен похвальными грамотами. В результате
кабинет стал доступной лабораторией для школьников, где они выполняли
интересные опыты, лабораторные и практические работы. Оставшееся
оборудование и материалы хранятся в школьном музее «Светоч» школы № 15
станицы Роговской. С 1965 – 1980 возглавлял профсоюзную организацию
школы, был председателем месткомашколы.
Умер 25 мая 1997 года, захоронен в станице Роговской Тимашевского
района Краснодарского края.
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НИКИТИНСКИЙ АФАНАСИЙ ГЕВРАСЬЕВИЧ
(1909 - 1989)
Афанасий Геврасьевич родился в 1909 году. В армию был призван в
1941году. Участник великой Отечественной войны.
После войны работал директором школы села Михайловский Перевал
Геленджикского района, преподавалматематику, физику.
Умер в 1989 году. Похоронен на кладбище с. Михайловский Перевал.

НИКИФОРОВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА
(1922-2009)
Валентина Ивановна в 1941 году окончила Новоминскую среднюю
школу №1 (ныне – средняя школа №32) Каневского района. В тот же год
добровольцем ушла на фронт. Воевала в 15-м батальоне ВНОС. Военная
специальность - связист. Воинское звание – сержант. Прошла всю войну и
день Победы встретила в Венгрии.
Награждена медалями: «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За
Победу», Орденом Отечественной войны и юбилейными медалями.
В августе 1945-го года возвратилась с войны и сразу же стала работать в
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местной районной редакции газеты ответственным секретарём, потом
работала в райкоме. В течение пятнадцати лет, до самой пенсии Валентина
Ивановна работала в средней школе №32 Каневского района библиотекарем.
Умерла в 2009 году.

НИКИФОРОВА ТАИСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
(1924-2018)
Никифорова Таисия Александровна родилась 1 декабря 1924 года в
простой крестьянской семье.
Весной 1943 года девятнадцатилетняя студентка Ленинградского
педучилища была призвана на фронт. Её отправили пополнять поредевший в
боях 15-ый батальон воздушного наблюдения, оповещения и связи, который
формировался в городе Тихорецке. Здесь будущий педагог получила новую
специальность – разведчик зенитной артиллерии и должность старшего
наблюдателя.
В её обязанности входило наблюдение за самолетами противника, их
численностью, направлением движения с последующей передачей этих
сведений артиллеристам для уничтожения врага. Здесь же, в Тихорецке
эшелон с новобранцами был подвергнут бомбежке. Так произошло первое
боевое крещение молодой связистки.
А затем – Северный Кавказ, тяжелые сражения, первая медаль
«За оборону Кавказа» и путь с боями на Запад. Воевала Таисия Александровна
и на Украине, освобождая её от немецких захватчиков.
После Украины – Польша, город Краков и путь к границе с Германией.
Победную весну 45-го встретила в приграничном г. Бэлтон. К тому времени
она была награждена ещё медалью «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов» и Орденом Отечественной войны.
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По возвращении домой окончила педучилище, получила диплом
учителя начальных классов, но всю жизнь проработала воспитателем сначала
в детском доме, затем в школе-интернате (государственное казенное
общеобразовательное учреждение Краснодарского края специальная
(коррекционная) школа- интернат станицы Ленинградской).
Знания педагога и психолога сочетались с огромным трудолюбием,
материнской заботой и любовью к своим подопечным.
К боевым наградам, юбилейным медалям прибавились медали
«За трудовое отличие», «Ветеран труда».
Умерла Таисия Александровна в 2018 году.

НИКУЛКИН АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
(1926-2010)
Никулкин Александр Петрович родился 23 февраля 1926 года в
Тамбовской области, в станице Коршуновка Тигаевского района. В 1936 году
семья по призыву Советского правительства планово переселяется на
Кубань.
После голода 1933 года Кубань особенно много потеряла своих людей и
требовались рабочие руки. Так семья стала жить в станице Александровской,
Каневского района Краснодарского края. В станице Александровской в СШ
№16 имени С.М. Кирова в 1940 году окончил 7 классов.
Когда началась война, ему было 15 лет. Весть о начале войны быстро
разнеслась по станицам, хуторам, по всей Кубани. Семья Никулкиных
проводила на фронт отца Никулкина Петра Леоньтьевича.
На руках у матери Никулкиной Анны Емельяновны осталось семеро
детей. Самой старшей было 16 лет, а самой младшей всего 1 год. Чтобы как-то
выжить всей семьей, где могли там и трудились, зарабатывая себе хоть какую-
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нибудь пищу. Александру Петровичу пришлось сесть на трактор
«Универсал».
Весной 1943 года война позвала и его на защиту своего Отечества, своего
народа. После шестимесячной подготовки курса бойца, сначала на берегу
реки Терека на Кавказе, а затем в городе Чирчик в средней Азии под
Ташкентом рота была направлена на Калининский фронт. В качестве
разведчика 203 гвардейского полка участвовал в боях за освобождение
Калининской области, Пековской области, Латвии и Литвы. В конце 1944 года
полк и всю третью Ударную Армию перебрасывают в Белоруссию, в первый
Белорусский фронт, которым командовал Г.К. Жуков. Очистил от фашистов
последние районы Белоруссии, начали освобождать Польшу. 17 января 1945
года рота освободила столицу Польши Варшаву, затем всю Польшу, отрезали
и окружили Восточную Пруссию с ее главным городом Кёнигсбергом. И
вновь армию перебрасывают на Кюстринский плацдарм на западный берег
рекиОдер.
Никулкин Александр Петрович был награжден Орденом Славы II
степени, Орденом Славы III степени, Орденом Отечественной войны I
степени и многими другими медалями и наградами. Вернулся домой в 1950
году. Работал в средней школе №5 совхоза 2-я Пятилетка (пос.
Октябрьский) Ленинградского района учителем истории до 1986 года.
Умер Александр Петрович в 2010 году.

НОГА ФЁДОР ДЕНИСОВИЧ
(1917 – 1998)
Федор Денисович родился 6 июня 1917 года. Окончил военно-пехотное
училище г.Урюпинска по специальности командир стрелкового взвода.
Федор Денисович награжден Орденом Отечественной войны II
степени;
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медалями: «За отвагу», «За победу в Великой Отечественной войне»,
юбилейными медалями.
В мирное время работал учителем географии в средней школе №1 ст.
Павловской Павловского района. Федор Денисович активно занимался
патриотической работой в районе, принимал участие в школьных
мероприятиях, классных часах. Воспитал трех замечательных дочерей, две –
как и Фёдор Денисович, стали педагогами.
Умер 23 мая 1998 года.

НОСЕНКО ФЕДОР АЛЕКСЕЕВИЧ
Носенко Федор Алексеевич родился 25 февраля 1924 года в станице
Березанской Краснодарского края. Ушел на фронт в 1941 году
семнадцатилетним юношей, оставив дома жену и маленького сына. В 1942
году был ранен в бою, получил тяжелую контузию, несколько месяцев
провел в военном госпитале. После лечения отпуск на Кубань, а затем снова
вернулся на фронт и воевал до победы. Звание - гвардии ефрейтор, воин
знаменитой Таманской дивизии, участник боев за освобождение Кубани.
Награжден Орденом Красной Звезды, Орденом Отечественной войны II
степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги». После войны работал в
Березанском газопромысле рабочим, во вспомогательной школе-интернат
завхозом подсобного хозяйства.
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ОВЧИНКИНА НАТАЛЬЯ КОНСТАНТИНОВНА
Наталья Константиновна родилась 5 августа 1925 года в г.Ревда
Свердловской обл. В армию была призвана в апреле 1942г. До мая 1943г.
служила в Геленджикском истребительном батальоне (взвод №4 п.АрхипоОсиповка).
Награждена медалями: «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945г»,
«40 лет Победы в ВОВ 1941-45», «50 лет Победы в ВОВ 1941-45», «60 лет
Победы В ВОВ 1941-45».
В е р н у л а с ь с ф р о н т а в с е н т я б р е 1 9 4 3 г о д а . Р а б о т а л а в п.
Архипо-Осиповка в средней школе учителем. Присвоено звание «Старший
преподаватель», награждена медалью «За доблестный труд в ознаменование
100-летие со дня рождения В.И.Ленина».

ОВЧИННИКОВ ГРИГОРИЙ СТЕПАНОВИЧ
(1919 – 2012)
Родился 28 ноября 1919 года на Дону. По окончании школы поступил в
Астраханский педагогический институт. Призван на службу в рабочекрестьянской Красной Армии осенью 1940 года из Астраханского
педагогического института. После учебных курсов направлен в Прибалтику в
качестве стрелка-радиста обслуживания аэродрома.
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В своих стихах он отразил патриотический порыв и настроение
молодежи того времени:
Мой взгляд задумчив и печален,
Но так бывает иногда:
Мой путь дальнейший освещает
Красноармейская звезда.
В начале Великой Отечественной войны Григорий Степанович прошел с
боями Прибалтику и Белоруссию: познал горечь отступления, был тяжело
ранен. После госпиталя воевал под Сталинградом, освобождал Украину,
Польшу. Дважды был ранен. Старший сержант Овчинников Г.С. За мужество
и героизм награжден медалью «За отвагу», Орденом «Отечественной
войны» I степени, медалью «За победу над Германией». Войну герой
закончил в Чехословакии.
После войны Григорий Степанович закончил педагогический институт,
работал учителем в школах Славянского района, директором СОШ №6.
Ветеран 227 стрелкового полка награжден Орденом Богдана
Хмельницкого, Харьковской стрелковой дивизии, жил в пос. Совхозном
Славянского района и до самой смерти проводил большую военнопатриотическую работу с допризывной молодежью.
Умер Григорий Степанович 29 октября 2012 года.

ОГУРЛОВ ИЗМАИЛ ДЖАМБОРОВИЧ
Огурлов Измаил Джамборович родился в ауле Урупском 15 ноября 1920
года. Измаил Джамборович окончил Черкесское педагогическое училище.
Вернувшись в родной аул, начал работать учителем начальных классов. Затем
началась ВОВ. Он был снайпером, несколько раз находился на волоске от
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смерти. Затем Измаил Джамборович был ранен, девять месяцев находился в
госпиталях и, не смотря на все старания врачей, остался инвалидом. В июне
1943 года он вернулся домой с наградами: Орден Отечественной войны второй
степени, медаль «За отвагу», медаль «За оборону Сталинграда». Через два дня
после возвращения пришел в среднюю школу №9 а.Урупского Успенского
района и начал работать учителем. 48 лет Измаил Джамборович работал
учителем русского языка и литературы.

ОКУНЕВ БОРИС МИРОНОВИЧ
Борис Миронович родился 15 сентября 1920 года в Витебской области
Белорусской ССР. До 1936 года жил в деревне, закончил школу и переехал
жить в г.Витебск.
В 1937 году поступил учиться в Витебское педагогическое училище,
которое досрочно закончил в июле 1939 г., а 15 августа 1939 г. его направили на
работу учителем географии в Аленовическую СШ № 1 Талогинского района.
В школе проработал до декабря 1939 г., а потом был направлен на
действительную службу в Советскую Армию.
В Армии прослужил до 1945 г. участвовал в боях на фронтах ВОВ. С
июня 1941 г. по май 1945г. воевал в частях 2 Белорусского фронта. Три раза
был ранен. Войну закончил в г. Мекленбурге на территории Германии. День
Победы
встретил в Москве в госпитале. В сентябре 1945 г. был
демобилизован.
Имеет награды: Медаль «20 лет Победы в ВОВ 1941-1945 гг.»,
«30 лет Победы ВОВ 1941-1945 гг.», «60 лет Вооруженных Сил СССР»
После войны переехал на постоянное место жительства в ст. Успенскую
Белоглинского района. Работал учителем, завучем и директором школы № 31.
За весь период работы был награжден многочисленными похвальными
грамотами.
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ОКУНЬКОВА ВАРВАРА ЗАХАРОВНА
(1922 – 2007)
Варвара Захаровна Окунькова родилась 17 декабря 1922 года. Более
тридцати лет проработала учителем немецкого языка в Павловской школе
№10 имени М.Ю. Лермонтова. Её учёбу в педагогическом институте
прервала война. После второго курса Варю направили на фронт: была
шофёром, связисткой, переводчицей.
В мирные годы ни один урок мужества не проходил без участия В.З.
Окуньковой. Она выступала перед учащимися, рассказывала о
фронтовиках – директоре А.А. Забаре, учителях И.И. Кулиниче, Н.И.
Харченко, В.Г. Сером, Ф.Г. Патоке.
Чаще всего Варвара Захаровна вспоминала о Дне Победы. Когда
возвращались с фронта домой, цветы казались бойцам лучшими, птицы пели
по-особому. Даже акации, ивы, берёзы выглядели иными, чем до войны, как и
воздух, небо… Всё пахлоРодиной.
Варвара Захаровна Окунькова призывала своих учеников возвращаться
в отчие края после окончания вузов, колледжей. Многие из её выпускников
живут и работают в Павловской. Варвара Захаровна Окунькова была
награждена многими орденами и медалями.
Умерла 18 ноября 2007 года.
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ОЛЕХ АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ
(1923-2017)
Олех Александр Григорьевич родился 1 сентября 1923 года в городе
Саратове. Окончил в 1940 году аэроклуб, а в 1941 году в Москве. Образование
высшее. Добровольно вступил в ряды Советской Армии, призван 11 сентября
1941 года Аркадакским РВК Саратовской области. С сентября по ноябрь
1941 года был заместителем политрука минометной батареи во 2-й
маневренной воздушно-десантной бригаде Приволжского военного округа,
до февраля 1942 года Московского военного округа. Воевал с марта по май
1942 года заместителем политрука минометной батареи на Северо-Западном
фронте, с августа по декабрь 1942 года в 6-й гвардейской стрелковой бригаде
10-го отдельного гвардейского стрелкового корпуса на Закавказском фронте,
до февраля 1943 года на Северо-Кавказском фронте. Во время освобождения
Кубани был командиром стрелкового батальона. В июне 1943 года становится
слушателем 2-го Чкаловского военно-авиационного училища летчиков
наблюдателей, а в мае 1945 года окончил Челябинское военно-авиационное
училище штурманов и стрелков-радистов авиации дальнего действия. С мая
1945 года в городе Бузулук Чкаловской области служил штурманом 27-й
учебно-офицерской дивизии авиации дальнего действия. В июле 1944 года
принят в ряды компартии. В запас ушел 5 мая 1946 года. Получил тяжелое
пулевое ранение в шею в ноябре 1942 года, осколочное в живот в марте 1943
года и контузию в апреле 1943 года.
Награды: Орден Отечественной войны II степени, медали «За оборону
Кавказа», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.», юбилейные медали.
После демобилизации работал инструктором и пропагандистом в
Аркадакском райкоме партии и в Балашовском райкоме партии Саратовской
области. В октябре 1952 года заочно окончил факультет русского языка и
литературы Балашовского
учительского института, в 1958 году
Балашовский педагогический институт. С августа 1951 года работал
учителем, завучем, директором
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средних школ в Саратовской области, Красноярском и Краснодарском краях, с
августа 1972 года директором Васюринской средней школы №10. Награжден
за труд значком «Отличник народного Просвещения», медалью «Ветеран
труда», присвоено звание Заслуженного учителя РСФСР.

ОМЕЛЬЧЕНКО ЛИДИЯ ИВАНОВНА
(1920-2018)
Омельченко Лидия Ивановна родилась в Башкирии 7 апреля 1920 года.
Когда началась война, она работала в школе, учителем начальных классов.
После того как в газетах написали о казни Зои Космодемьянской, которая
была повешена немцами, за то, что поджигала склады с боеприпасами и
взрывала немецкие эшелоны, Лидия Ивановна вместе со своими подружками
пошла в военкомат и написала заявление с просьбой отправить ее на фронт.
Это был серьёзный шаг тогда ещё молодой девушки, потому что можно было
лишиться всего, а главное - своей жизни. Но для Лидии Ивановны защита
своей родной страны было первым делом, не жалея себя, часто голодая,
сделать всё возможное, чтобы остановить врага и не дать ему продвинуться в
глубь русской земли.
Служить она попала в г. Хабаровск в роту связистов радисткой. Рота
входила в состав авиационного полка. Лидия Ивановна часто вспоминала, как
летчикам приходилось ночевать в самолетах – нельзя было пропустить
сигнал тревоги. Постоянно были на чеку, ждали очередной сирены.
За мужество и отвагу Л.И. Омельченко награждена медалью «За победу
над Японией». В ноябре 1945 года демобилизовалась и уехала преподавать
русский язык и литературу в г. Уфу. Через год приехала на Кубань в х.
Куликовский Ленинградского района. После перешла в седьмую среднюю
школу совхоза «Соревнование» сначала учителем, а затем директором. В
1975 году ушла на заслуженный отдых.
Умерла Лидия Ивановна в 2018 году.
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ОРИЩЕНКО ГАВРИИЛ САВВИЧ
Гавриил Саввич родился 8 апреля 1909 года в Павловском районе
Краснодарского края. Старший техник-лейтенант в РККА с 1931 года.
Награжден Орденом Боевого красного
знамени,
Орденом
Красной
звезды, Знаком Почета. С 1967 года
работал воспитателем в ГПТУ-19
(ныне – С оч и н с к и й п р о ф е с с и о н
а л ь н ы й техникум).

ОСТАПЕНКО НАДЕЖДА ПАВЛОВНА
(1920 – 2009)
Родилась в городе Ленинграде, детство прошло в Павловске. В 1938 году
окончила школу, поступила на курсы медсестёр. Во время войны работала в
полевом госпитале №928, потом оказалась в блокадном Ленинграде. Надежда
Павловна наравне с другими дежурила на крышах домов, ликвидировала
фугасы. Санитаркаэвакогоспиталя.
После окончания блокады была эвакуирована на Кубань. Работала в
средней школе №32 Каневского района 40 лет учителем химии, удостоена
звания «Отличник народного Просвещения РСФСР». Надежда Павловна
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имела и боевые награды: медаль «За оборону Ленинграда», медаль Жукова,
Орден Отечественной войны, юбилейные медали.
Умерла в 2009 году.

ОТРОКОВ СЕМЁН АНТОНОВИЧ
(1904 - 1941)
Семён Антонович родился в 1904 году в станице Раздольной. В
1920 -1930 годы работал директором, учителем начальных классов средней
школы №4 Кореновского района.
Летом 1941 года направлен служить пулеметчиком в 347-ю
Краснодарскую стрелковую дивизию. Отроков стал пулеметчиком 1179
Нефтегорского полка. 20 октября 1941 года подразделение пулеметчика
Отрокова сосредоточилось в районе станицы Кущевская, где получила
вооружение. 19 ноября 1941 года его дивизия вышла на северную окраину
Ростова, а одним полком к станицам Аксайская и Александровская. Основу
дивизии составляли три стрелковых полка: 1175 – Майкопский, 1177
– Анапский, 1179 – Нефтегорский. В тот же день полки дивизии приняли
первый бой. Пулеметный расчет Отрокова поддерживал атаку полка на
наступающие части фашистских войск, остановив продвижение противника,
отбросив его за реку Самбек, где 3 декабря 1941 года полк Отрокова по реке
Самбек на линии Курлацкое, Приморское завязал позиционные бои с
противником. Но до реки пулеметчик Отроков не дошел – погиб смертью
храбрых в атаке.
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ПАЛЬЦЕВ ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ
(1927-2012)
Дмитрий Андреевич родился 14 февраля 1927 года. Биография Пальцева
Д. А. – это история Родины: и военное лихолетье, и служба в армии в ЧеченоИнгушской республике СССР, и война в Афганистане.
А после этого Дмитрий Андреевич полвека отдал первой школе
Ленинградского района – работал учителем физкультуры, начальной военной
подготовки, истории, ОБЖ. Был строгим и требовательным учителем,
придавал большое значение общему делу.
Строгость военрука школы помнят особенно девочки. Ругал Дмитрий
Андреевич их за сережки в ушах, короткие юбки и накрашенные глаза и губы.
Заставлял привести себя в порядок – умываться. А в оружейной комнате
кабинета НВП был целый склад конфискованной девичьей косметики.
Источник учительской энергии военрука был неиссякаем. Его ученики
стали офицерами: Роман Зайцев, Артем Колотвин, Ярослав Колембеков и
многие - многие другие. Основы начальной военной подготовки и любовь к
профессии – Родину защищать, ребята получали на уроках Дмитрия
Андреевича.
Пальцев Д. А. внес достойную лепту в историю первой школы и
Ленинградского района. Добрую память о нем хранит не только музей школы,
но и сердца людей.
Умер Дмитрий Андреевич в 2012 году.
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ПАТОКА ФЕДОР ГРИГОРЬЕВИЧ
(1923 - 2006)
Родился Федор Григорьевич 3 марта 1923 года в станице Крыловской,
Крыловского района. Чтобы пойти на фронт, он прибавил себе один год. До
призыва Федор Григорьевич работал в колхозе.
5 сентября 1942 года был призван на фронт Крыловским РВК
Краснодарского края, а присягу принял 15 июня в 1943 году. Федор
Григорьевич воевал на разных фронтах нашей Родины и за её пределами.
Награды: «За победу над Германией» и «За победу над Японией». Всего у
Федора Григорьевича 13 медалей и все разного достоинства. Конец войны
встретил на Восточном фронте. Демобилизован 30 марта 1947 года в Китае.
После войны семья Федора Григорьевича переехала жить в город Черкесск,
где он строил ставропольский канал, а в 1957 году переехали в Павловскую.
В начале 60-х годов Федор Григорьевич начал работать в школе №10
имени Лермонтова станицы Павловской учителем труда и заведующим
мастерской. Всех, кто хорошо знал Фёдора Григорьевича, кто с ним работал,
поражали его необыкновенная работоспособность, неутомимость.
Профессиональное мастерство, умение руководить детским коллективом,
любовь к детям – всё это о Ф.Г. Патока. Ребята шли к нему на уроки с большим
желанием, зная, что научатся чему-то интересному. Все поделки, макеты,
которые учитель мастерил со своими учениками, занимали призовые места на
выставках в районе, крае. Фёдор Григорьевич вместе с учащимися кружка
«Умелые руки» делал для школы шкафы, указки, полки для книг,
ремонтировал мебель. Он никогда и никого не подводил, ни в чём не
отказывал.

281

ПАУЛЬ ИВАН НИКИТОВИЧ
Иван Никитович родился в 1917 году в станице Бжедуховской, окончил
педагогическое училище, работал учителем в родной станице. Призван на
фронт в 1941 году. Окончил ускоренные курсы Винницкого военно-пехотного
училища. Направлен в распоряжение Южно-Уральского военного округа,
195-й стрелковой дивизии. Воевал в 7-й мотострелковой бригаде 7-го
танкового корпуса, на Сталинградском фронте. Награждён Орденами Красной
звезды, Красного Знамени, медалями «За оборону Сталинграда», «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
Домой вернулся в 1953 году. Проживал в станице Бжедуховской, много
лет работал учителем русского языка и литературы в местной школе (ныне –
средняя школа №21) до и после войны.
К 60-летию Великой Победы подполковнику в отставке И.Н. Паулю был
вручен именной подарок от Верховного Главнокомандующего РФ
В.В.Путина. Это символический щит с барельефами маршалов Великой
Отечественной войны, на котором выгравировано: «От Верховного
Главнокомандующего Российской Федерации В.В.Путина Ивану Никитовичу
Паулю. Спасибо Вам за ваш подвиг!».

282

ПАХОМОВ ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ
Родился 1 мая 1923 году в Курганинском районе Краснодарского края. В
1941 году ушел добровольцем на фронт. Принимал участие в освобождении
Польши. 1945 год тяжело ранен при штурме Берлина. Всю войну прослужил в
Кубанском казачьем кавалерийском корпусе. После окончания войны стал
работать в школе г. Краснодара военруком. 1951 год переезд в станицу
Владимирскую. Назначен военруком школы. Стаж педагогической работы –
34года.
Награжден: Орденом «Красной Звезды», медалью «За Отвагу»,
Орденом «Отечественной войны», Благодарностями
главнокомандующего за освобождение городов Европы.

ПАШЕНКО НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ
(1924 – 2004)
Николай Федорович родился 3 августа 1924 года в деревне Кравцово
Буденовского района Воронежской области. Его семья переехала в станицу
Темижбекскую в 1934 году. Учился в школе им. Ленина, затем работал. Война
нарушила мирное течение жизни.
15 июля 1942 года Николай Федорович был призван на фронт. С июля по
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с е н тя б р ь 1 9 4 2 год а о н я вл я л с я ку р с а н том п ехот н о го у ч и л и щ а г.
Орджоникидзе. Участвовал в ожесточенных боях на Северном Кавказе в
составе 40 морской бригады помощником командира взвода. Довелось ему
служить в 4 Гвардейском Кавалерийском корпусе. Боевой путь от Северного
Кавказа до Бессарабии прошел Николай Федорович. Имел ранения, инвалид
второй группы.
П о с л е В е л и ко й О т еч е с т ве н н о й во й н ы ве р н ул с я в с т а н и ц у
Темижбекскую Кавказского района. Работал лаборантом в школе, затем
преподавателем военного дела. Учился в ставропольском педагогическом
институте. После окончания третьего курса стал преподавать в школе
историю, затем работал организатором внеклассной работы.
Умер 27 сентября 2004 года.

ПЕРЕВАЛОВ АВЕНИР КОНСТАНТИНОВИЧ
(1922 - 1999)
Перевалов Авенир Константинович родился 22 июля 1922 года в деревне
Федькино Уржумского района Кировской области. В октябре 1941 года
добровольцем пошёл во вновь сформированную воздушно-десантную часть.
Под первую бомбёжку попал по дороге на станцию Прохладная
Ставропольского края. Прибыли в Сталинград, где располагался 3-й запасной
полк, Авенир Константинович был назначен помощником командира взвода.
В одном бою в 1942 году получил множественное ранение осколками от
разрыва мины, но остался в строю.
В составе 5-й воздушной гвардейской бригады Перевалов А.К.
налаживал переправу через Днепр, снова был ранен, однако и перевязанный
выполнял задание. В ноябре 1943 года пуля уложила солдата на госпитальную
койку на несколько месяцев. После выздоровления как негодного к строевой
службе Перевалова А.К. послали в Иран в автобат, откуда и демобилизовали в
апреле 1946 года.
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С 1949 года А.К. Перевалов, после окончания педагогического училища
в станице Ленинградской, с женой А.Н.Переваловой по направлению
крайоно приехали на отделение №3 з/с «Белоглинский» (ныне ООО
«Янтарное») и приняли малокомплектную школу. Авенир Константинович и
Анна Николаевна долгие годы работали учителями начальных классов в
школе.
За героизм и подвиг в Великой Отечественной войне Перевалов Авенир
Константинович был награжден: знаком «Гвардия», 2-мя орденами
«Отечественной войны 2-й степени», Орденом «Красной звезды»,
Орденом «Славы 3-й степени», медалью «За отвагу», медалью «За победу
над Германией» . Также позднее был награжден медалью «Ветеран труда» и
многими юбилейнымимедалями.
Умер А.К. Перевалов 30 сентября 1999 года, похоронен на сельском
кладбище пос. Центральный Белоглинского района.
С сентября 2019 года МБОУ СОШ №20 Белоглинского района носит имя
ветерана Великой Отечественной войны, ветерана педагогического труда
Перевалова Авенира Константиновича.

ПЕРЕПЕЛИЦА ЗОЯ ЕВГРАФОВНА
Зоя Евграфовна родилась в 1924 году в станице Бжедуховской
Белореченского района Краснодарского края. Призвана на фронт в мае 1943
года. Воевала зенитчицей-разведчицей в составе войск зенитной
артиллерии, в 1576-м зенитно-артиллерийском полку. Участвовала в
освобождении Кубани. Боевой путь закончила в Румынии.
Домой вернулась в августе 1945 года. Работала учителем начальных
классов в школах №57 г.Белореченска и №6 станицы Бжедуховской
Белореченского района.
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ПЕРЕПЕЛИЦА МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ
Перепелица Михаил Федорович родился 19 ноября 1924 года. Учился в
педучилище г. Чердынь. С третьего курса ушел на фронт. При форсировании
р.Одер получил ранение, лежал во многих госпиталях Европы. После войны
работал учителем в ст. Нижегородской Апршеронского района.
Награжден двумя орденами Красной звезды, Орденом Отечественной
войны 1 степени и медалями.

ПЕРЕПЕЛИЦА ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ
(1919 - 1989)
Павел Павлович родился в 1919 году. Призван на фронт в июне 1941 года.
Воевал в составе 535-го гаубичного артиллерийского полка. Лейтенант.
Награждён орденом и четырьмя медалями.
Домой вернулся в январе 1945 года. После демобилизации проживал в
Бжедуховском сельском поселении, работал учителем истории средней
школы №21 Белореченского района.
Умер в 1989 году.
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ПЕРЛОВ ПЕТР КИРИЛЛОВИЧ
(1904 – 1941)
В рядах Советской Армии Петр Кириллович прослужил 20 лет. С 1938 по
1941 годы работал директором Прочноокопской средней школы №3 (в
настоящее время №5 ст. Прочноокопской Новокубанского района).
В 1941 г. был призван вновь и направлен в действующую армию в звании
капитана. 22 октября 1941 г. был убит. Посмертно Петр Кириллович
награжден Орденом «Красного Знамени».

ПЕРМИНОВ ПЕТР ИВАНОВИЧ
Перминов Петр Иванович родился в 1918 году в деревне Жевенки,
Халтуринского района Кировской области. В 1935-39 годах работал
слесарем, токарем по металлу, секретарем РО НКВД, политруком городской
пожарной команды.
Армейская служба у него началась с 1938 года в 20 лет в Приморском
крае во взводе по охране военных складов. После окончания военных курсов
молодой парень был назначен политруком артиллерийской батареи 45-мм
пушек на неспокойной оккупированной японцами границе. Там служил до
марта 1944 года, пока не перевели командиром разведгруппы
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артиллерийского дивизиона 3-его Украинского фронта. За время войны был
начальником разведки артиллерийского батальона, командиром
артиллерийского взвода, страшим офицером на батарее в различных частях
3-го Украинского фронта в звании гвардии лейтенанта. Петр Иванович был
участником знаменитой Ясско-Кишиневской стратегической наступательной
операции. Она считалась все годы как образцовая. Награжден медалью
«За Победу над Германией», а также многими юбилейными.
В п о с л е в о е н н ы е г о д ы с н а ч а л а р а б о т а л в А р м а в и р с ко м
горпромкомбинате слесарем по металлу, затем пропагандистом, заочно
окончил педагогический институт. С 1956 года жил и работал в Белой Глине, в
восьмилетней школе №12 директором и учителем географии. Проработал в
системе образования 20 лет.

ПЕСОЦКАЯ МАРИЯ ГРИГОРЬЕВНА
(1925 – 2014)
Песоцкая Мария Григорьевна родилась 5 мая 1925 года в х.
Свистельникове Анастасиевского с/с в семье потомственных крестьян. В
семье было четверо детей. В этом же 1932 году семья одной из первых
вступила в колхоз. В 1941 году закончила 9-й класс. Началась война.
В п е р в ы й же д е н ь в о й н ы 2 2 и ю н я н ач а л а с ь м о б и л и з а ц и я
военнообязанных мужчин. Многие взрослые мужчины, а особенно молодежь,
уходили на фронт добровольно. Военкоматы были переполнены
добровольцами. Более трех тысяч мужчин из станицы в первые дни войны
ушли на фронт. Ушли мужчины, а надо было убирать урожай. И вот всю
работу в тылу взвалили на плечи женщин и подростков. Мария Григорьевна
работала весовщиком по приему зерна на току в колхозе на хуторе. Работали
день и ночь: днем молотили, а ночью отправляли зерно на пристань Урмы,
грузили на пароход или баржу и отправляли. Теперь уже все шло для фронта,
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для победы. А в станице уже началась подготовка к приему раненых в
больнице, в школах. Первый военный госпиталь был размещен в станице
Славянской в районе речного вокзала и сельхозтехникума. Бывшие
девятиклассники посещали этот госпиталь, помогали перевязывать раненых.
1-го сентября 1941 года за парты в 10-й класс из бывшего 9-го класса
сели 13 девочек и только 2 юноши (остальные ушли на фронт). Учились и чем
могли, помогали фронту, вязали теплые носки, варежки, шили теплые
жилеты из кроличьих и зайчих шкурок и посылали на фронт. Приближалась
зима 1941-1942 г.г., наступление немцев было не таким уже стремительным,
немецкие войска были отброшены от Москвы. И тогда немцы бросили войска
на юг. На встречу немецким войскам были брошены и советские войска. Так
в декабре 1941 года наши войска переброшены в Крым. День и ночь шли
солдаты через станицу. А весной 1942 года немцы заняли Крым, и наша
трехсоттысячная армия была разбита в Крыму. Люди видели, как в Крым
шли солдаты полками, а возвращались единицы. После захвата Крыма
немецкие войска двинулись на Кавказ. Уже было видно, что оккупации
Кубани не избежать. Поэтому летом 1942 года военкоматом формировались
отряды для партизанской войны на случай захвата станицы немецкими
войсками.
В июне, июле месяце 1942 года в небе стали появляться немецкие
самолеты, сначала как бы с разведывательной целью, а потом начали бомбить
кубанские города и станицы. Подверглась бомбежке и станица.
1-го сентября не открылись школы, не работали больницы, было
растащено колхозное имущество. Начались долгие дни оккупации.
Весной 1942 года вспыхнула эпидемия тифа. Когда только
немцы
обнаружили первую больную и узнали, что это тиф, женщину с двумя
детьми заперли в доме и сожгли. А эпидемия тифа охватила уже всю станицу.
2-го февраля 1943 года наши войска высадили десант на Малой земле в
Новороссийске, и одновременно наши войска двигались по побережью
Азовского моря. 28 февраля плавнями по льду они дошли до
х.Свистельникова, ночью заняли половину хутора. И в эту же ночь подул
южный ветер, пошел дождь и началась оттепель. Утром 1 марта немцы начали
бомбить наши позиции, почти все солдаты погибли в плавнях, ушли единицы.
Погибло много мирных жителей. С этого момента немцы начали выселять из
домов хуторян, и под каждым домом делали блиндаж. На блиндажи разбирали
крыши домов, а когда отступали, все дома взорвали, жителей угнали с хутора
Свистельников и сделали еще одну линию обороны на р. Курка, где
продержались 6 месяцев. А весь март бои шли на рубеже х.Свистельникова и
х.Коржевского (ныне с/х Ордынский). На передовые позиции немцев снаряды
носили из станицы женщины, так как по кубанской грязи не могла пройти
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техника. Отступая, немцы все уничтожали на своем пути: взорвали школы,
клубы, больницы, взрывали дома. Даже свою технику, которую не могли
увезти, сжигали вдоль дорог. Отступив на рубеж р. Курка, немцы продолжали
бомбить и обстреливать станицу. После массированной бомбежки станицы
3 июня 1943 года было принято решение об эвакуации мирного населения в
районы, не подвергающиеся обстрелам. В считанные дни все мирное
население было эвакуировано. И только через три месяца, когда фронт
отодвинулся на Тамань жители стали возвращаться в свои дома. 8 ноября
1943 года райком комсомола направил Марию Григорьевну старшей
пионервожатой в среднюю школу № 21, а так как не было учителей, то ей
предложили работу учителя начальных классов. Летом 1944 года она
экстерном сдала экзамены в Усть-Лабинском педучилище и получила диплом
учителя начальных классов.
1944 года перевелась на работу в начальную школу № 28 (ближе к дому),
в которой преподавала до ухода на пенсию. Очень трудными были первые
годы работы: 1943-1945; после войны не было учебников (находили
сохранившиеся старые учебники и по ним учились), тетрадей не было, писали
на газетах, старых книгах, чернила делали из бузины. Комнаты для занятий не
отапливались, да и топить то было нечем, сидели одевшись. В классах было
так холодно, что чернила замерзали в пузырьках. По весне 1944 года родители
стали разбирать блиндажи на линии бывшей обороны, привозили кое-какие
доски, а столяры и плотники как могли мастерили парты.
В колхозе не осталось ни одного трактора, ни одной машины. Кое – где
остались лошади и совсем мало коров. Пахали на лошадях, на коровах. Семян
для посева не было. И вот из каких-то областей на Кубань стали присылать
семена пшеницы, кукурузы, ячменя. Семена доставляли поездом только до
станции Ангелинская (50 км. от станицы). Женщины пешком шли в
Ангелинскую, набирали зерно в мешки и на себе несли в станицу. Это был
каторжный труд, но никто не жаловался, не отказывался. Все знали и
понимали, что это надо делать. Радовались тому, что поля хоть частично будут
засеяны, будет хлеб детям. С фронтов шли хорошие вести: освобождались
города, целые области. Все трудились с удвоенной силой, приближая День
Победы.
К концу 1944 года в школы уже стали поступать новые учебники (один
учебник на 5-6 человек), тетради без обложек, но это была большая радость
для всех: и учеников, и учителей. Дети учились с охотой и увлечением.
Первый выпуск у Марии Григорьевны был в 1948 году. за 36 лет работы в
школе у нее было более десяти выпусков, а это более трехсот человек. Наряду
с педагогической работой в школе она активно участвовала в общественной
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жизни станицы: выступала с лекциями и докладами для населения,
участвовала в художественной самодеятельности, как и все учителя.
Все помогали как могли восстанавливать разрушенное. Мария
Григорьевна трижды избиралась депутатом Анастасиевского с/с: в 1947, 1950
и в 1963 годах. До 30 лет состояла в комсомоле, возглавляла территориальную
комсомольскую организацию. Многие годы возглавляла методическую
работу учителей начальных классов школ Анастасиевского с/с Славянского
района, более десяти лет возглавляла профсоюзную организацию начальных
школ.
Долголетний труд был оценен и отмечен правительственными
наградами: медалью «За доблестный труд» в ознаменование 100-тия со дня
рождения В.И. Ленина в 1970 году, нагрудным знаком «Отличник народного
Просвещения» в 1971 году, медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.» в 1995 году, юбилейной медалью «50 лет
Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 гг.», а также многими
республиканскими, краевыми, районными отраслевыми грамотами.
Умерла 20 августа 2014 года.

ПЕШКОВ ГЕОРГИЙ МИХАЙЛОВИЧ
Георгий Михайлович родился 5 июля 1920 года. Когда началась война с
фашисткой Германией, Георгий Михайлович попадает на Волховский фронт в
болотистую местность. Предстояла защита города Ленинграда. С 1942 года он
служил в отдельном стрелковом полку № 20 помощником отдельной бригады
№85 и командиром отделения миномётчиков, минёров в/ч 611924.
Закалённый сибиряк, хорошо ходил на лыжах и разведка стала его военной
профессией – главное это умение маскироваться и применять орудия
миномётов 82 м/м, 120 м/м калибра. В бою Георгий Михайлович
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получил ранение коленного сустава – сквозное, но после госпиталя вновь
вернулся в строй. Он воевал до мая 1945 года в звании сержанта. Был
направлен в артиллерийское военное училище г. Свердловска, но по ранению
был вынужден уйти из него.
В станицу Чепигинскую Брюховецкого района прибыл в 1946 году.
Требовались учителя. Георгий Михайлович поступил, а затем окончил Ейское
педагогическое училище, работал учителем начальной школы. Далее
поступил в Краснодарский педагогический институт на отделение
физического воспитания и с успехом завершил обучение. Добросовестно
работал учителем физической культуры в старших классах школы № 28
ст.Чепигинской Брюховецкого района. За свой многолетний труд имел много
благодарностей и почётных грамот. Активен был в работе профсоюзной
организации школы.
За мужество и героизм, проявленные в бою с фашистскими
захватчиками Георгий Михайлович награжден
медалью И.В. Сталина
«Наше дело правое – Мы победим!», медалью Г.К. Жукова, орденами Великой
Отечественной войны 1, 2 степени, юбилейными медалями.

ПИВОВАРОВ ГЕОРГИЙ НИКОЛАЕВИЧ
(1922 - 1991)
Николаевич родился в 1922 году на Украине в Луганской области.
Призван на фронт в июне 1941 года Луганским РВК. Служил в гвардейских
минометных частях. Награжден за храбрость и мужество Орденом
«Красная звезда», медалями «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За
Победу над Германией в Великой Отечественной войне». Уволен в запас в
марте 1947 года. Гвардии капитан.
Работал учителем начальной военной подготовки и истории в
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Некрасовской средней школе № 12, секретарем партийной организации
школы. В мирное время был награжден Орденом «Великой Отечественной
войны 3 степени».
Умер 11 ноября 1991 года.

ПИКУЛЬ АНАСТАСИЯ ТИМОФЕЕВНА
(1923 - 2016)
Анастасия Тимофеевна родилась в селе Унароково. В 1942 году призвана
Ярославским РВК в ряды РККА. Участвовала в боях за освобождение
Кавказа. Демобилизована в 1945 году в звании младшего сержанта. Имела
награды: «За освобождение Кавказа», «За отвагу», «За Победу над
Германией», юбилейные медали.
После войны пришла работать в Махошевскую школу Мостовского
района и работала учителем математики до пенсии.
Умерла в 2016 году.
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ПЛАКСИН ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ
(1910 –1995)
Леонид Николаевич родился 27 апреля 1910 года в селении Мишутино
Лузского района Архангельской области в большой крестьянской семье. В
1929 году вступил в колхоз, где работал бригадиром. На II слёте колхозников ударников в 1932 году его наградили похвальной грамотой. Он ею очень
гордился. Жизнь кипела ключом. На каждом шагу перед ним вставали
вопросы, и Леонид Николаевич решил продолжить учёбу.
С 1934 по 1938 годы посещал курсы преподавателей истории. После их
окончания поехал учительствовать в Кировскую область. А с 1938 по 1941
годы учился заочно в Кировском пединституте на историческом факультете
и одновременно работал учителем истории и директором средней школы в
селе Черновском.
Но мирный ход жизни изменила война. Выпускной вечер в июне 1941-го
был грустным. Поздравив выпускников с окончанием школы и вступлением в
самостоятельную жизнь, директор сделал… небольшую паузу и … положил
на стол своё заявление военкому. Через несколько минут рядом с ним легла
целая стопка заявлений юношей и девушек.
Но сразу попасть на фронт Леониду Николаевичу не удалось. Его
направили в трижды Краснознамённое Ленинградское военно-политическое
училище имени Энгельса. Там ему предложили поступить в разведшколу, но
он отказался, так как считал, что больше принесёт пользы в бою.
И когда формировали отделение добровольцев на прорыв блокады
Ленинграда, он одним из первых подал рапорт. До апреля 1942 года Л.Н.
Плаксин был политруком, участвовал в самых рискованных операциях. При
первом прорыве блокады Ленинграда его ранили. Он попал в госпиталь. Так
началась его вторая военная жизнь. Работал комиссаром в военном го
спитале. Здесь больше, чем на передовой, пришлось хлебнуть
человеческого горя. Было много тяжелораненых. Бесстрашные в бою, люди
падали духом, вдруг оказавшись изуродованными, беспомощными. Сколько
надо было душевных сил, чтобы поддержать больных.
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А ещё нельзя забыть госпиталь потому, что он там встретил самого
дорогого и верного человека Машеньку, Марию Михайловну, которая вскоре
стала его женой.
Из-под Ленинграда, через Прибалтику, Польшу прошёл путь до
Штетина на Одере. Возвратился с войны инвалидом. Леонид Николаевич
награждён Орденом «Красной Звезды», «Отечественной войны I степени»,
9 медалями.
В 1945 году он приехал в посёлок Мостовской, где был назначен
директором школы №1, а затем в 1954 году под его руководством была создана
семилетняя школа, которая потом стала восьмилетней, а затем и средней – это
школа №2. С 1954 года по 1972 год Леонид Николаевич возглавлял коллектив
второй школы.
Под его руководством был создан огромный пришкольный участок, на
котором юннаты проводили самые разнообразные опыты. Много внимания
уделял в пришкольном саду опытнической работе.
Школа, её учащиеся и сам директор были неоднократными призёрами
ВДНХ. Дважды он был награждён бронзовыми медалями ВДНХ в Москве.
За свой многолетний труд по воспитанию молодёжи он награждён 27- ю
грамотами, ему присвоено звание «Отличник Народного Просвещения
РСФСР», «Заслуженный учитель РСФСР».
Всегда подтянутый, аккуратный, предельно вежливый как с учителями,
так и с учениками, спокойный, уравновешенный – он являл собой образец
директора и учителя.
До последних дней жизни он поддерживал тесную связь со школой,
проводил
уроки мужества, семинары политинформаторов. Леонид
Николаевич горячо любил свой предмет – историю. Свято верил в
замечательное будущее своей страны.
Умер 13 января 1995 года, похоронен в п. Мостовском.
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ПЛЕСКАЧ ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ
(1913 - 1982)
Пётр Михайлович родился в 1913 году. Призван в ряды РККА УстьЛабинским РВК Краснодарского края. Службу проходил в 100 танковой
бригаде.
Награжден Орденом Красной Звезды, юбилейными медалями:
«Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.»,
«Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.».
После демобилизации работал учителем автодела и трудового обучения
в гимназии №5 города Апшеронска.
Умер 2 июля 1982 года.

ПЛЕШИВЫЙ КОНСТАНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ
(1915 - 2000)
Плешивый Константин Владимирович родился 10 мая 1915 года в
станице Костромской Ярославского района Краснодарского края в семье
учителя. Отец Плешивый Владимир Федорович работал учителем начальных
классов при Костромской средней школе №4 до 1948 года.
В 1931 году Константин Владимирович окончил Костромскую школу, в
январе 1932 года поступил на учительские курсы в ст. Лабинскую,
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окончив их в сентябре 1932 года, получил назначение в школу №2 ст.
Костромской. В 1940-1941 учебном году закончил Майкопское
педагогическое училище. С 1938 года был назначен заведующим школой
лесозавода «Михизеева поляна» и «Колосова поляна» Ярославского района,
где проработал до мобилизации в Советсткую Армию. В июле 1941 года был
мобилизован Ярославским районным военкоматом. С июля 1941г. по февраль
1942г. курсант Новочеркасского Кавалерийского училища, получил звание
лейтенанта-командира сабельного взвода. С февраля 1942 года командир
Сабельного взвода 29 запасного кавалерийского полка, был переброшен в 10
запасной кавалерийский полк, где находился до конца апреля 1942 года. В
апреле 1942 направлен в резерв Инспекции кавалерии в г. Москве. С мая 1942
по январь 1943гг. командир сабельного взвода 24 отдельной кавалерийской
дивизии имени Тимошенко, где было присвоено звание старшего лейтенанта.
С января по август 1943 г. слушатель высшей кавалерийской школы имени
С.М. Буденного в г. Москве по специальности командиров разведки. С августа
1943г. Забайкальский военный округ, 59-я Кавалерийская дивизия,
командир комендантского взвода при штабе дивизии, а затем по личной
просьбе был переведен в 30-й Кавалерийский полк на должность командира
взвода центральной разведки, где находился до конца декабря 1945 года. В
Отечественной войне участвовал на Калининском фронте в составе 4-й
ударной армии с мая 1942 года по конец декабря 1942 г., в кампании по
разгрому Японии с 9 августа по 3 сентября 1945 года в Провинции Жехе.
20 декабря 1945 г. был демобилизован Забайкальским Амурским
военным округом. Вернулся в ст. Костромскую по месту жительства родных.
Пока служил в рядах Советской Армии 13 ноября 1942 года в рабочем поселке
«Михизеева поляна» была расстреляна его семья: жена Плешивая Нина
Викторовна, учитель, трое детей дочь Мира, сыновья Владимир и Александр.
Все жители поселка были зверски убиты, а поселок сожжен. В дальнейшем
продолжал свою педагогическую деятельность в ст. Костромской. Работал в
Костромском детском доме №17, затем учителем начальных классов при
Костромской школе №4.
Награжден медалью за победу над Германией, медалью за победу над
Я п о н и е й , б л а г о д а р н о с т ь ю В е р хо в н о г о гл а в н о ко м а н д у ю щ е г о
Генералиссимуса Советского Союза И.В. Сталина, Орденом Отечественной
войны II степени. За долголетний добросовестный труд награжден медалью
«Ветеран труда» 10 июня 1983 года.
Умер 30 ноября 2000 года, похоронен в станице Костромской
Мостовского района.
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ПОДЫМОВ НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
(1924 - 2008)
Николай Григорьевич родился в 1924 году в станице Казанской
Кавказского района в семье учителей. 29 января 1943 года станица Казанская
была освобождена советскими воинами от немецко-фашистской оккупации.
На следующий день 18-летний Николай Подымов стал добровольцем 34
курсантской бригады. В ее составе освобождал родную Кубань. За участие в
боях с фашистами награжден Орденом «Отечественной войны» и медалями.
Был ранен, медицинская комиссия признала его непригодным для несения
службы в армии.
Поступил в Краснодарский учительский институт в 1950 году, а в 1963 г.
окончил Ставропольский педагогический по специальности география. 60
лет посвятил Николай Григорьевич работе в родной станичной школе №6
Кавказского района (ныне - средняя школа №20). Преподавал географию,
много лет был заместителем директора по учебно-воспитательной работе. За
трудовые успехи присвоено звание «Отличник народного Просвещения
РСФСР», «Отличник Просвещения СССР». Написал статьи «Краеведческая
работа в школе», «Кубань и космонавтика». Является соавтором пособия для
начальных классов «Наш край». В 50-х - 60-х годах состоял действительным
членом Краснодарского общества Академии наук СССР. Являлся создателем
при школе физиогеографической метеостанции «Казанская», был активным
членом общества «Знание». Им составлены программы по географии
Краснодарского края, экологии, которые опубликованы в различных
сборниках. Николай Григорьевич рецензент 5-го издания учебного пособия
для учащихся общеобразовательных школ «География Краснодарского края»
(1999г.). К юбилею малой родины 200-летию станицы Казанской написал и
издал брошюру «Станица Казанская» (2002г.), много печатал заметок в
местную газету «Колос». Многое сделал для создания историкокраеведческого музея в станице Казанской.
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За большой вклад в деле создания школьного музея и увековечивания памяти
доктора технических наук Н.Г.Чернышева на его родине Подымов Н.Г.
удостоен звания «Заслуженный работник культуры Кубани», избран
поч е т н ы м ч л е н о м Р о с с и й с к о й а к а д е м и и к о с м о н а в т и к и
им. К.Э. Циолковского. Его имя занесено в книгу «География Кубани» в числе
людей, прославивших родную кубанскую землю. При жизни был почетным
жителем станицы Казанской.
Умер 6 сентября 2008 года.

ПОЗДНЯКОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ
(1924 - 2011)
Николай Михайлович Поздняков родился 21 ноября 1924 года в селе
Белая Глина. С отличием закончил среднюю школу №9. В 1942 году был
призван в Армию, участвовал в боях за оборону и освобождение Кавказа.
С 1965 по 1977 годы работал учителем математики, завучем, директором
СОШ №9 Белоглинского района.
В 1984 году после выхода на пенсию переехал в г.Буйнакс.
Умер в 2011 году.
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ПОЛЕЩУК ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
Родился Василий Григорьевич в 1923 году в селе Большая Дережня
Киевской области. В июне 1941 он окончил среднюю школу. Осенью 1943 года
с изгнанием фашистских полчищ советской армией с территории Украины,
Василий Григорьевич был призван в армию и после краткосрочной
подготовки в звании старшины вступил в воинскую часть, сражавшуюся на 1
Украинскомфронте.
Принимал участие в захвате районе Сандомира - важного оперативного
плацдарма, за что был награждён Орденом «Славы 3 степени». В составе 38
армии участвовал в Карпатско-Дуклинской операции. За проявленную отвагу,
смелость, находчивость был отмечен Орденом «Красной Звезды».
Со школьной скамьи увлекался Василий Григорьевич математикой,
мечтал стать учителем. Демобилизовался в 1947 году и переехал в г.
Краснодар, поступил в педагогический институт на математический
факультет заочного отделения. Учился, работая учителем в Отрадненском
районе. Успешно окончил институт в 1952 г. и в 1954 г. приехал жить в
Апшеронск, где начал работать в школе №16 (ныне - лицее №1) учителем, а
затем и завучем в течение 17 лет.
За добросовестный и кропотливый труд Василий Григорьевич
награжден знаком «Отличник народного Просвещения», медалью
«За доблестный труд».
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ПОЛОУС ВАСИЛИЙ ИЛЬИЧ
Василий Ильич родился в 1923 году в ст.Бородинской. Воевал на
Кавказском и Украинских фронтах. Служил командиром взвода стрелкового
полка. За самоотверженные подвиги на «Малой земле», в том числе за
героическое ведение обороны занятых плацдармов, а так же за уничтожение
3 ДЗОТов 2 минометов с прислугой и одной автомашины награжден
Орденом "Красной звезды".
25 апреля 1946 года в районе с.Тать осуществил удачное наблюдение и,
предугадав замыслы врага, - огнем из орудий батарей рассеял его, чем
отразил опасность удара противника левому флангу, разбив 4 огневых
точки, способствовал овладению 4 железобетонными дотами. При этом
противник понес большие потери в живой силе и технике: уничтожено - 31
гитлеровец, 4 пушечных точки с их прислугой, подавлен огонь минометной
батареи и подбит I танк врага.
В апреле 1945 года особо отличился, несмотря на сильный
артиллерийско-минометный обстрел противника, организовал быстрою
изготовку к стрельбе орудий, выкативших на господствующую высоту и взяв
под строгий контроль пути подхода к вражеской линии обороны, ограничил
его в действии и подвоз к врагу стал затруднительным, чем обеспечил
свободный подход наших подразделений к переднему краю, овладению
траншеями и развитию успеха в наступлении.
30 апреля 1945 года, переправив I взвод, открыл урезанный огонь по
засевшим гитлеровцам, отвлекая тем временем внимание врага, несмотря на
сильный огонь по огневым позициям батареи - смело и стойко вел огонь,
уничтожая врага. Этими действиями обеспечил успешное форсирование
реки Одер в районе г.Моравска Острава, преследуя врага - наносил ему
большие потери в живой силе, выбивал из всех укрепленных домов.
Награжден Орденом Красной Звезды, Орденом "Отечественной войны
2 степени" (в 1944 г.), Орденом "Красного знамени", медалью "За боевые
заслуги".
Работал военруком в средней школе №2 ПриморскоАхтарского района.
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ПОЛЯКОВ ИВАН ФЕДОРОВИЧ
(1924 - 2007)
Родился 10 августа 1924 года в ст. Бейсугской Выселковского района.
Призван в армию в августе 1942 года. Участвовал в боях под Старой Руссой и
на Ленинградском фронте с ноября 1942 года по 30 декабря 1943 года. С
1944 года стал курсантом Первого Гвардейского миномётноартиллерийского Московского Краснознамённого Ордена Красной Звезды
училища имени Красина. Победу встретил в Москве.
Гвардии старший лейтенант ракетных войск. Участник Парада Победы в
Москве 24 июня 1945 года. С 1945 года по 1947 год служил в Германии. В
школе №10 ст. Васюринской работал учителем трудового обучения с
1952 года.
Организовал кружок ВОИР, был участником выставки ВСХВ в Москве,
награждён медалью. В 1981 году был участником выставки на ВДНХ,
награждён серебряной медалью.
Имеет значок «Отличник народного Просвещения СССР», награждён
Орденом Трудового Красного знамени, медалью «За доблестный труд. В
ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»,
медалью «Жукова». Заслуженный учитель школы РСФСР. Заслуженный
учитель СССР.
Награждён Орденом Отечественной войны I степени, медалями:
«За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.».
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ПОМОГАЙЛО ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ
(1919 – 2005)
Дмитрий Андреевич родился 12 октября 1919 года. С 1939 по 1947 годы
служил в войсках Министерства внутренних дел в звании старшего сержанта
снайпером.
С 1947 по 1949 годы служил в войсках Министерства Государственной
безопасности. В годы войны защищал г.Москву.
За мужество и отвагу, проявленные в дни войны, награжден Орденом
Отечественной войны II степени, медалями «За оборону Москвы», «За победу
надГерманией».
С 1968 года работал в школе №5 ст. Прочноокопской Новокубанского
района воспитателем группы продленного дня.
Умер в январе 2005 года.

ПОНОМАРЕВ АЛЕКСАНДР ТРОФИМОВИЧ
Александр Трофимович родился в 1925 году. В 1943 году призван
Бударинским РВК Сталинградской области. За время службы проявил себя
как грамотный и храбрый воин, 28 сентября 1943 году под минометно артиллерийским огнем противника заменил раненого телефониста и
устранил 6 прорывов на линии связи, чем обеспечил
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бесперебойную связь подразделения, тем самым сохранив полную его
боеспособность. Службу закончил старшим сержантом.
Награжден медалью "За Боевые заслуги" и Орденом Отечественной
войны II степени. После войны работал учителем физвоспитания и военруком
в средней школе №3 Приморско-Ахтарска.

ПОНОМАРЕВА ЛИЛИЯ ГЕОРГИЕВНА
Лилия Георгиевна ушла на фронт в 1943 году, служила в качестве
снайпера, была ранена, после ранения служила контролером военной
цензуры первого Украинского фронта. Награждена медалью "За Боевые
заслуги".
После демобилизации работала учителем математики и физики средней
школы №3г. Приморско-Ахтарска.

ПОНОМАРЕНКО АЛЕКСАНДР ТИМОФЕЕВИЧ
(1923 - 2002)
Александр Тимофеевич родился в 1923 году в Найденовском с/с
Кропоткинского района. Призван на службу в 1942 году Красношкиринским
РВК Краснодарского края.
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Кавалер Ордена Отечественной войны I степени. Присвоено звание
младшего лейтенанта. Воевал в Польше, Беларуссии, Украине, Литве,
Латвии начал свой боевой путь в г. Ростов-на-Дону, прошел через город
Волгоград, Москву.
Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германией», «За
взятие Кёнегсберга», «За победу над Японией».
В средней школе №8 поселка им. М.Горького Кавказского района
работал учителем физической культуры с 1946 по 1986 год.
Умер в 2002 году.

ПОПОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ
(1925 – 2017)
Николай Михайлович родился 15 июня 1925 года в селе Новокубанском.
Окончил церковно-приходскую школу, в которой учился с 1942 по 1943 годы.
27 февраля 1943 года был мобилизован в армию в Моздоке, потом отправлен
на фронт под г. Керчь (коса Чушка). Воевал в 35-м стрелковом полку
отдельной морской армии в звании командира взвода, старший сержант. В
июне 1943 года участвовал в освобождении Крыма, Ясско-Кишиневской
операции в Румынии (июнь 1944г). Награжден: Орденом «Отечественной
войны 2 степени», медалью «За оборону Кавказа», медалями «50 лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941- 1945 гг.», «60 лет Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «65 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «70 лет
Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.».
Демобилизован в октябре 1950года. И сразу же в этом году стал
кандидатом в члены КПСС, утвержден заведующим отделом кадров РК
комсомола. С 1952 по 1954 годы – заведующий отделом газеты
«Новокубанская правда».
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С 1955 по 1985 годы работал учителем истории в школе №2 (нынегимназия), заместитель директора. Награжден Значком «Отличник
Просвещения», медалью «Ветеран труда».
Умер 18 июня 2017 года.

ПОПОВ ФЕДОР СЕРГЕЕВИЧ
(1905 - 1971)
Попов Фёдор Сергеевич родился 5 февраля 1905 года. Сержант, служил в
75 отдельном мотоциклетном батальоне 29 Танкового полка. Награжден
Орденом Славы III степени, Орденом Красной Звезды, медалью «За боевые
заслуги», «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 –
1945гг.».
Работал директором школы, учителем географии гимназии №5 города
Апшеронска.

ПОТОКОВ КАДЫР ИНДРИСОВИЧ
Кадыр Индрисович родился в 1924 году в ауле Урупском, участник
Великой Отечественной войны. Призван в армию в 1943 году. Имел ордена и
медали за заслуги в боевых действиях. После войны много лет проработал
учителем истории в средней школе №9 а. Урупского Успенского
района.
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ПОХИЛЬКО ПЕТР ТИХОНОВИЧ
(1924 – 2014)
Петр Тихонович родился в 1924 году. В 1942 году после окончания
школы ушел на фронт рядовым 163 стрелковой дивизии. В октябре 1942 г. был
направлен в артиллерийское училище. Через 6 месяцев окончил его в звании
младшего лейтенанта и был направлен в истребительную противотанковую
батарею 1318 полка. В ходе боев геройски проявив себя, получил звание
лейтенанта и был назначен командиром противотанковой батарей и воевал до
самого последнего дня войны.
Петр Тихонович участвовал в боях за освобождение Родины от немецко
– фашистских захватчиков на Курской дуге, освобождал города Сумы, Ровно,
Прилуки, Киев, форсировал Днепр. Со своим полком дошел до Европы,
освобождал Румынию, Венгрию, Австрию, Чехословакию. Был трижды
тяжело ранен. За свою доблесть награжден боевыми орденами и медалями:
двумя орденами «Красной звезды», Орденом «Отечественной войны I
степени», Орденом «Отечественной войны II степени» и 12-ю медалями.
В 1946 г. он демобилизовался. После войны участвовал в
восстановлении Краснодара и учился. Город очень сильно пострадал.
Заводы, дома были в руинах. Петр Тихонович выбрал мировую профессию
педагога. После окончания Пединститута работал преподавателем в
Педучилище, техникуме торговли. Похилько Петр Тихонович имеет трудовой
стаж 45 лет. Работал на выборной партийной работе более 12 лет зав. отделом
Кировского, Сталинского РК КПСС, с 1957 г. по 1962 г. – зам. зав. отделом
Краснодарского Горкома КПСС, а с 1962 г. по 1986 г – директором средней
школы № 33 г.Краснодара.
Избирался и работал депутатом Кировского и Сталинского Райсоветов и
Горсоветаг. Краснодара.
Был назначен директором школы – новостройки №33. Создал хороший
коллектив учителей и учащихся. Школа шла всегда впереди и занимала
первые места в городе по многим показателям. За отличную работу был

307

награжден многими грамотами, был занесен на районную Доску Почета
Ленинского района, а затем и на городскую Доску почета.
Труд Петра Тихоновича был высоко отмечен правительством. Он был
награжден медалью «За доблестный труд», значком «Отличник народного
Просвещения», медалью «Ветеран труда».
Умер в 2014 году.

ПОХОДЕЕВ ИВАН НИКИФОРОВИЧ
(1924 - 2006)
Походеев Иван Никифорович родился 18 декабря 1924 года. После
окончания средней школы в 1942 году был призван в армию. По ускоренной
программе окончил 1-е Ленинградское артиллерийское училище и уже в
мае 1943 года отправлен на Северо-Западный фронт. Командир огневого
взвода противотанковых орудий в 1944 году был контужен и ранен. После
выздоровления вернулся на фронт в г. Прибалтийск, был командиром
огневого взвода противотанковых орудий. Победу в мае 1945 года встретил в
Румынии.
Награжден Орденом Отечественной войны I степени, Орденом Красной
Звезды, Медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941 – 1945 гг.», «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941
– 1945 гг.», «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 –
1945 гг.», «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.»,
«Пятьдесят лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.».
«Шестьдесят лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.».
С 1951 по 1984 годы проработал заместителем директора по учебной
части, учителем физики в гимназии №5 города Апшеронска. Затем работал
директором школы №2 Апшеронского района. Отличник Просвещения
РСФСР.
Умер 10 июня 2006 года.
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Вновь в нашей памяти встают живыми
Товарищи, которых нет.
Они остались молодыми,
Как пожелтевший их портрет.
(И.Н. Походеев)

ПРИЛЕПСКИЙ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
(1920-2001)
Прилепский Николай Николаевич родился в 1920 году в селе Петушки
Орловской области. В 1924 году вместе с родителями переехал на Кубань в г.
Гулькевичи, где и окончил с отличием школу. Как и многие мальчишки того
времени, Николай Николаевич мечтал стать военным. И в 1938 году он
поступил в Московский авиационный институт. Но учеба в институте
оборвалась…
Наступил 1941 год. Началась Великая Отечественная война. Вся страна
поднялась на защиту Родины. В 1941 году Николай Николаевич добровольцем
попросился на фронт. Его направили на двухмесячные подготовительные
курсы. По окончании курсов в 1942 году он был направлен на службу в
действующую армию, попал служить на боевой самолёт в качестве стрелкарадиста. В 1944 году самолет, на котором летал Николай Николаевич, попал
под обстрел и был сбит немцами на территории СССР. Командир погиб, а
остальные члены экипажа, тяжело раненные в бою, оказались в госпитале.
Два месяца находился на лечении Николай Николаевич. Выписавшись
из госпиталя, он отправился к новому месту службы – в штаб действующей
армии. Бои шли на Калужском направлении. Именно здесь Прилепский Н. Н.
прослужил до конца войны в качестве шифровальщика и переводчика.
За доблесть и отвагу, за мужество и героизм, проявленные в борьбе с
фашистами, Николай Николаевич Прилепский был награжден Орденом
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Красного Знамени, Орденом Отечественной войны, медалью Г.К. Жукова,
юбилейными медалями «Двадцать лет победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг», «Тридцать лет победы в Великой Отечественной войне
1941-1945гг», «Сорок лет победы в Великой Отечественной войне 19411945гг», «50 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг»,
боевыми медалями: «50 лет Вооруженных сил СССР», «60 лет Вооруженных
сил СССР», «70 лет Вооруженных сил СССР», «За доблестный труд в
ознаменовании 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина».
Став 1952 году директором школы №2 Кореновского района (ныне МОБУ СОШ № 2 им. Героя Советского Союза Г.Н. Зеленского), Прилепский
Н.Н. сделал очень многое: школа расширилась, было построено новое
здание. Она стала одной из лучших школ в районе. За большие заслуги в
деле воспитания и образования Прилепскому Николаю Николаевичу
было присвоено звание «Отличник народного Просвещения».
В 1986 году Прилепский Н. Н. ушел на заслуженный отдых. 8 июля 2001
года умер, похоронен на кладбище в городе Кореновске.

ПРИТУП МЕЛАНЬЯ ГРИГОРЬЕВНА
(1917-2014)
Меланья Григорьевна родилась 31 декабря 1917 года в Сталинском
районе Краснодарского края. После учебы в педагогическом институте по
назначению в 1937 году была направлена в Славянскую начальную школу
учителем начальных классов.
В 1940 году была принята учителем в средней школе №3 ст. Крыловской
Ленинградского района. В 1942 году была уволена в связи с эвакуацией. В
1946 году работала машинисткой в Сталинском РОМВД. В 1948 году
вернулась в школу и работала учителем начальных классов в средней школе
№3 до ухода на пенсию.
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Награждена медалями Президиума Верховного Совета СССР «За
доблестный труд», «Ветерана труда».
Умерла 2014 году.

ПРИХИДЬКО ИВАН ИВАНОВИЧ
(1922-2001)
Прихидько Иван Иванович родился 29 марта 1922 года. С 1937 по 1940
годы – студент педагогического училища станицы Ленинградской. С 1940 по
1941 годы – учитель начальных классов семилетней школы хутора Белый
Павловского (ныне Ленинградского) района.
С 1941 по 1942 годы проходил ускоренный курс подготовки командиров
Урюпинского военно-пехотного училища (Сталинградская (ныне –
Волгоградская область). С 1942 по 1946 годы работал преподавателемофицером в Винницком военно-пехотном училище, готовил для фронта
младших командиров и офицеров (последовательная дислокация училища в
связи с военными событиями: Краснодар, Тбилиси, Суздаль, НовоградВолынск (Украина). В январе 1946 года в Новоград-Волынске, возвращаясь с
нарядом из гарнизона, попал под обстрел бендеровцев-националистов. В
схватке с ними получил контузию и ранение в область живота, что потом
привело к операции и инвалидности, демобилизация по болезни.
С 1946 по 1956 годы работал в семилетней школе хутора Белый сначала
учителем физкультуры, рисования, позже - русского языка и литературы,
завучем школы. С 1950 по 1955 годы – одновременно с учительской работой
заочно обучался и закончил Краснодарский педагогический институт. В
1956 году направлен директором средней школы поселка Образцовый
Ленинградского района, проработав директором до 1973 года. Был активным
инициатором строительства и ввода в эксплуатацию новой, современной
школы. Школьники под руководством Ивана Ивановича Прихидько вносили
свой вклад в строительство школы. Активно внедрялась
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взаимопомощь. Школьники трудились на полях и в садах родного совхоза,
помогали убирать урожай, а администрация совхоза перечисляла деньги для
нужд строящейся школы. Именно в этот период при поддержке со стороны
директора совхоза – Каевича школа получила нововведения: было закуплено
кабинетное оборудование для классов химии, биологии, физики, построен
искусственный пруд и заложен школьный сад.
С 1973 по 1976 годы – директор средней школы хутора Куликовский
Ленинградского района. С 1976 по 1987 годы – учитель русского языка и
литературы, рисования. Председатель совета ветеранов Великой
Отечественной Войны хутора Куликовского Ленинградского района. Обладая
знаниями и опытом, пользуясь авторитетом среди людей, помогал многим
жителям хутора восстановить утерянные документы, поднять из архивов
сведения о трудовом стаже в годы войны и в послевоенный период,
получить звание «Ветеран Труда», «Труженник тыла».
Принимал активное участие в поиске, сборе информации и написании
истории хутора Белый Ленинградского района. В настоящее время этот труд
под редакцией Прихидько Ивана Ивановича находится в хуторе Белый.
Награжден медалью «За победу над Германией в ВОВ 1941-1945 гг»,
Орденом Красной Звезды как участник боев за перевалы Кавказа,
почетными грамотами, благодарностями, демобилизован в звании капитан.
Ушел из жизни 26 июля 2001 года.

ПРОВОЗИН МИХАИЛ ИВАНОВИЧ
(1917 - 2001)
Михаил Иванович родился 6 ноября 1917 года. Почти вся жизнь
Михаила Ивановича связана со средней школой №16 города Апшеронска:
здесь он учился, здесь и работал с 1937 по октябрь 1983 года. В 1936 году
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получил аттестат с отличием и поступил на историко-филологический
факультет Московского государственного педагогического института. С
1937 года начал работать учителем средней школе №16 (ныне - Лицей №1
городаАпшеронска).
В октябре 1939 года школьный коллектив проводил его на военною
службу, которая продолжилась до июня 1946 года. Михаил Иванович служил в
Грузии в войсках НКВД и принимал участие в освобождении г. Владикавказа,
Осетии, Ставропольского края. С завершением освобождения Северного
Кавказа их части снова вернулись в Грузию. За участие в военных действиях
старшина Провозин награжден медалями «За оборону Кавказа», «За победу
надГерманией».
Демобилизовавшись, Михаил Иванович вернулся в родную школу:
работал учителем, завучем и 19 лет директором.
Умер 20 января 2001 года.

ПРОВОРОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
(1922 - 2015)
Проворов Николай Николаевич родился 23 августа 1922 года в
Моргаушском районе Чувашии. В 1941 году он начал учебу на физикоматематическом факультете учительского института г.Чебоксары. Но война
изменила планы юного математика. В составе 19 отдельного стрелкового
батальона Николай Николаевич охранял центральный аэродром им. Фрунзе в
Москве. В 1944 году по окончании годичных курсов при высшем
гидрометеоинституте Красной Армии был направлен в Северо-Кавказский
военный округ, где служил начальником метеостанции до окончания войны.
Проворов Николай Николаевич награжден 13-ю медалями, главной из
которых он считал медаль «За победу над Германией».
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Мечты Николая Николаевича о педагогической деятельности
осуществились уже в мирное время, в 1957 году он с красным дипломом
окончил физико-математический факультет Краснодарского педагогического
института.
В 1965 году закончилось строительство нового школьного здания на 964
учебных места по адресу ул. Свердлова, 174. Исполнительный комитет
Армавирского городского Совета решил: «С 1 сентября 1965 года
восьмилетнюю школу №9 закрыть. Имущество, оборудование и архивы этой
школы передать во вновь открытую среднюю школу № 9». Директором
школы-новостройки был назначен Проворов Николай Николаевич.
Участник Великой Отечественной войны Проворов Н.Н возглавлял
среднюю школу №9 в течение 16 лет - с 1965 по 1981 годы. Именно благодаря
его мудрому руководству был создан ученический коллектив, насчитывавший
свыше 1000 учащихся, были заложены основы учебно-воспитательной
системы школы. Основу педагогического коллектива, насчитывавшего более
100 человек составляли учителя – участники Великой Отечественной войны,
поэтому большое внимание уделялось военно-патриотическому воспитанию
подрастающего поколения. Николай Николаевич создал Совет ветеранов 62-й
и 64-й гвардейской армии, в который входили ветераны Армавира,
Новокубанска, станицы Советской. Школа длительное время поддерживала
связь с генерал-лейтенантом Хижняком.
Николай Николаевич всегда умело создавал благоприятную атмосферу
творческого поиска. Именно поэтому многие учителя, начавшие свой
трудовой путь в новой школе, отдали более 40 лет своей жизни детям средней
школы №9, а учитель физкультуры Почетный работник общего образования
РФ Ланцева Анна Мифодиевна продолжала работать в ней до 2012 года.
Николай Николаевич воспитал двух дочерей – замечательных педагогов школ
города.
В 1981 году Проворов Н.Н. вышел на заслуженный отдых, но не
прервались его тесные связи со школой, он всегда был готов передать свои
знания и опыт молодому поколению. С 1989 года в течение 10 лет Николай
Николаевич возглавлял Совет ветеранов работников образования. В процессе
этой деятельности он организовал лекторскую группу из 21 участника
Великой Отечественной войны, которая вела большую просветительскую
работу среди учащейся молодежи общеобразовательных учреждений города
Армавира. Совместно с горкомом Профсоюза проводил работу с
ветеранскими организациями школ города.
В декабре 2015 года Николай Николаевич ушел из жизни.
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ПРОСКУРА НИНА ГЕОРГИЕВНА
(1922-1995)
Нина Георгиевна – учитель начальных классов. Родилась в 1922 году в
ст. Уманской. В 1941 году окончила педагогической училище, была
направлена в Чечено-Ингушетию.
В годы войны Нина Георгиевна ушла на фронт добровольцем. Окончила
курсы шоферов, подвозила боеприпасы к передовой. В 1944 году вступила в
ряды КПСС, много лет была секретарем партийной организации школы.
С 1945 года начала работать учителем начальных классов в средней
школе №2 Ленинградского района, а затем учителем русского языка. Учитель
начальных классов, она творчески и добросовестно относилась к работе.
Уроки проводила методически правильно, живо, интересно. Использовала
различные формы внеклассной работы. Сплачивала детский коллектив.
Доброта, скромность, сердечность характерны были для этого человека. Нина
Георгиевна была мудрым наставником молодых учителей.
Умерла Нина Георгиевна в 1995 году.

ПРЯДКИН ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ
Павел Васильевич родился 1 января 1912 года. В Красной Армии с
января 1940 года по август 1946 год. В Великой Отечественной войне
участвовал в составе войск Волховского, Ленинградского и Второго
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Белорусского фронтов. За прорыв блокады Ленинграда в январе 1943г., за
освобождение Ленинградской области (1944г), бои в Эстонии (1944г),
боевые действия 2-го
Белорусского фронта (1945г.) на территории
противника был награжден Орденом «Красной Звезды», медалями «За
боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За взятие Кенигсберга», «За
победу над Германией».
Павел Васильевич после войны в 1954 году окончил Краснодарский
педагогический институт. Работал в школах станицы, был инспектором в
Отделе образования. Последние годы, до ухода на заслуженный отдых,
работал в средней школе №1 станицы Старощербиновской Щербиновского
района. Профессионал своего дела и добрейшей души человек. Многократно
за профессиональные качества награждался краевыми и районными
грамотами.
Жена - Прядкина Евдокия Григорьевна (учитель начальных классов
средней школы №1 Щербиновского района). Павел Васильевич похоронен в
станице Старощербиновской.

РАБОЧИЙ ИВАН ГЕОРГИЕВИЧ
(1904 – 1980)
С 1942 г. по 1945 г. служил в рядах Советской Армии на 2-ом Белорусском
фронте в 193 стрелковой дивизии в звании младшего сержанта командиром
отделения связи.
За мужество и отвагу, проявленные в дни войны, награжден медалями
«За боевые заслуги», «За победу над Германией».
С 1946 года работал учителем, завучем, директором в средней школе №3
(в настоящее время №5) ст. Прочноокопской Новокубанского района.
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РАДОШЕВИЧ НИКОЛАЙ ИЛЬИЧ
(1922 - 2002)
Николай Ильич родился 8 июня 1922 года в селе Большая Козинка
Штейнгардтовского района Краснодарского края. В 1943 году был призван в
армию Штейнгардтовским РВК. В период Великой Отечественной войны
был рядовым солдатом - кавалеристом 32 полка, девятой дивизии, 4-го
Гвардейского Кубанского казачьего кавалерийского корпуса до ранения, а
после ранения служил солдатом 51-армии Прибалтийского фронта.
Участвовал в освобождении Ростовской области, г. Таганрога, г. Жданова. В
боях под г.Ждановым был тяжело ранен.
После демобилизации с 1953 по 1986 годы работал в средней школе №9
учителем русского языка и литературы в селе Большая Козинка Кущевского
района.
Награжден: Орденом Отечественной войны, медалью «За боевые
заслуги», медалью «За победу над Германией».
Умер2002 году.

РАДЧЕНКО АЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ
В действующей армии с июля 1942 года. Старший сержант. Участник
боев по освобождению Кавказа, Кубани, Тамани, Крыма, Белоруссии и
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Литвы, участник боев по вторжению советских войск на территорию
Восточной Пруссии.
Работая радистом, неоднократно принимал участие в боевых операциях,
выполняемых батальоном, обеспечивая бесперебойную радиосвязь с частями
и вышестоящими штабами.
При выполнении батальоном заданий по минированию под Сувалками в
декабре 1944 и январе 1945 годов в непосредственной близости к переднему
краю обеспечил связь штаба батальона со штабом бригады, благодаря чему
было обеспечено четкое руководство батальоном, выполнение задач.
Награжден медалями «За Отвагу», «За Боевые заслуги», «За оборону
Кавказа».
После демобилизации, с 1945 по 1950 годы работал директором средней
школы №3 г.Приморско-Ахтарска.

РЕВА НИКОЛАЙ АФАНАСЬЕВИЧ
Николай Афанасьевич родился 5 декабря 1920 года в селе Висачки
Лубенского района Полтавской области. В 1926 году семья переехала на
Кубань в ст. Некрасовскую. Войну начал уже младшим лейтенантом. Был
контрразведчиком «СМЕРШ» на Украине, под Сталинградом. Дошел до
Берлина.
С 1954 года работал военруком в школе х. Болгова. Позже был переведен
х. Свободный учителем немецкого языка и истории. После переезда в х.
Железный Усть-Лабинского района работал завучем школы и преподавал
историю.
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РЕЙХЕЛЬ ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВИЧ
(1921 – 2011)
Рейхель Вячеслав Иванович родился 23 марта 1921 года, родом из
учительской династии. Педагогическую деятельность начал в 17 лет после
окончания школы, педагогических курсов и педучилища.
Работал на хуторе Ярославский Краснодарского края учителем
начальных классов, потом 9 лет заведующим школой.
В 1941 г. призвали на войну. Попал в стройбат под Ровно, где и
прослужил до января 1942 г., потом служил на Северо-Западном фронте.
Прошел все 22 дня боя под Старой Руссой в 16-й армии, где был зам.
политрука огнестрельной команды, за что и был награжден Орденом
«Отечественной войны I степени».
Окончил Мурманское военное училище, получил звание офицера.
Затем второй Украинский фронт, оборона Киева. Получил второй Орден
«Отечественной войны I степени», ранение, потерял ногу. После госпиталя
снова на фронт. Войну закончил 9 апреля 1945 г. Дома ждали жена, с которой
прожил 67 лет, сын. С 1947 г. снова учительствовал уже в Краснодаре, в школе
№ 8, потом заведующим в школе № 33, потом учителем истории и директором
школы № 54.
В 1962 г.получил звание Заслуженного учителя РСФСР.
Умер 4 октября 2011 года.
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РЕЦ ИВАН ПЕТРОВИЧ
Иван Петрович родился 10 августа 1924 года. С первых дней войны на
фронтах в боях на 3-м Белорусском и 1-м Прибалтийском фронтах
мужественно выполнял свои обязанности. Он принимал непосредственное
участие в боях в пехоте. Был 4 раза ранен. В бою за г. Белый Калининской
области 19 апреля 1942 г., выполняя боевую задачу в передовых рядах пехоты.
21 июля 1942 будучи командиром отдела разведки в бою за Ржев также был
ранен. 7 марта 1944 г. в боях в Калининской области Рец И.П. был ранен 3 – й
раз. 4-й раз Рец И.П. был ранен 9 августа 1944 г. при форсировании реки
Неман.
Работал в средней школе №10 ст. Васюринской учителем ИЗО и
черчения с 1949 года. Руководил многочисленным хором старшеклассников и
струнным оркестром младших и средних классов, который неоднократно
занимал призовые места на районных и краевых конкурсах.
Гвардии старший сержант, командир 35 гвардейского артполка.
Отличник народного Просвещения, Ветеран труда.
Награждён Орденом «Красной Звезды», Орденом Отечественной
войны
I степени, медалью «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.».
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РЕЦ ИВАН ПЕТРОВИЧ
(1920 - 1990)
Иван Петрович родился 20 июля 1920 года. Прошел всю войну до самого
Берлина. Особенно остался в памяти бой за плацдарм на реке Неман в Литве:
у солдат заканчивались боеприпасы, и ему пришлось взвалить тяжелый
вещмешок с патронами и гранатами и доставить их для дальнейшего ведения
боя под огнем пулеметов. За этот бой Иван Петрович награжден Орденом
«Отечественной войны 2 степени», Орденом "Красной звезды".
После Великой Отечественной войны Иван Петрович работал учителем
пения и рисования в СОШ № 1 ст. Брюховецкой. Закончил Краснодарский
институт культуры. Имел награды: "Ударник коммунистического труда",
"Отличник народного Просвещения".
Умер 27 мая 1990 года.

РОДИН АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ
(1905 - 1980)
Александр Викторович родился в Саратовской области в 1905 году.
Ушел на фронт в 1941 году. Был танкистом. Воевал на Малой Земле, после
ранения лечился в госпитале. Не раз горел в танке. Имеет медали «За отвагу»
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и «За взятие Кёнигсберга». Окончил войну в 1945 году в г.Кёнигсберге.
После войны работал главным механиком МТС, а затем учителем труда
в средней школе №51 (ныне МОБУ СОШ № 33) ст. Упорной Лабинского
района.
Умер в 1980 году.

РОМЕНСКИЙ ИГОРЬ ЯКОВЛЕВИЧ
Игорь Яковлевич - выпускник первого выпуска 1937 года средней школы
№16 города Апшеронска. В 1937 году был призван на военную службу,
которая затянулась на долгих семь лет. Окончил полковую школу младших
командиров, а затем военно-медицинское училище им. Щорса. Получил
звание младшего лейтенанта и в апреле 1944 года был направлен в авиацию
дальнего действия фельдшером 335-го авиационного полка.
После демобилизации Игорь Яковлевич окончил с отличием
Краснодарский педагогический институт и в течение сорока лет преподавал
историю в средней школе №16 (ныне – лицее №1) города Апшеронска.
За участие в Великой Отечественной войне И.Я. Роменский награжден
медалью «За победу на Германией», Орденом «Знак почета», медалью
«За доблестный труд», знаком «Отличник народного Просвещения».
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РОСЛИК АЛЕКСАНДР ЕФИМОВИЧ
(1921 - 1994)
Александр Ефимович родился в станице Каневской 23 марта 1921 года.
Учился и окончил среднюю школу №1 ст. Каневской. Великая Отечественная
война застала Александра Ефимовича в военном летнем лагере, где он
проходил переподготовку. С первых дней войны занимал должность
политрука артиллерийского батальона. Награжден Орденом «Отечественной
войны 1 степени», медалью «За Победу над Германией».
Единственным местом работы была его родная школа №1, где он
преподавал историю и занимался трудовым воспитанием детей. Был
директором средней школы №1 станицы Каневской с 1949 года. На
заслуженном отдыхе вел активный образ жизни, интересовался политикой,
много трудился. Александр Ефимович был коммунист и хранил партийный
билет даже после распада СССР. Умер после продолжительной болезни 19
августа 1994 года. Похоронен на старом кладбище ст. Каневской.
Из воспоминаний Александра Ефимовича:
«Тот мир, который существует уже много лет, те условия жизни, в
которых вы живете, завоеваны ратными и трудовыми подвигами наших
людей. 20 млн. человеческих жизней, море крови и слез отдал наш народ за эту
жизнь. Нет такого числа, чтобы определить то горе и страдание, которое
принесли нам враги.
Фашистские захватчики убивали, вешали, душили, жгли наших людей,
превращали в развалины наши города и села. Они зверствовали, чтобы
установить свою власть. Но наш народ дал достойный отпор. Враги были
разгромлены и побеждены. Победа наша ковалась с первых дней войны.
Каждый уничтоженный танк, самолет, орудие врага, каждый убитый фашист это все труды.
Я участвовал в боях в первый период войны. Был тогда политруком 76
миллиметровой артелерейной батареи. Мы тогда вынуждены были
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отступать. Наш путь освещался огнями боев, пожарищ городов и сел.
Отступали с боями, уничтожали живую силу и технику врага. Некоторые
населенные пункты, рубежи переходили не раз из рук в руки. Это были очень
тяжёлые, кровопролитные бои без желаемого отдыха и питания. Очень и
очень было тяжело, когда гибли или выбивались из строя по ранению боевые
друзья. Очень много молодых жизней было отдано, чтобы разбить врагов, а
они тоже мечтали о победе, о мире, о нормальной жизни. Они отдавали самое
дорогое – жизнь, ради жизни наших людей, ради мира. В районе г. Речицы
около Днепра наш артиллерийский полк выполнял задачу поддерживать
стрелковую часть, чтобы задержать врагов и обеспечить переправу наших
войск через Днепр.
Это были очень тяжелые сражения, мы тогда уничтожили 9 танков и
много врагов-автоматчиков. 6 вражеских атак было отбито. Конечно, были у
нас и потери, были убитые и раненые, выходило из строя оружие. Но враг не
прошел и когда все наши части перешли Днепр, тогда и мы получили приказ
оставить огневые позиции. В одном из сражений на берегу реки Десны я был
тяжело ранен в грудь и выбыл из строя, партбилет мой был залит кровью.
(Позже я получил другой партбилет после ответа из политуправления нашей
армии из Москвы). После 6 месяцев лечения в госпиталях я стал на всю жизнь
инвалидом. Но мне очень и очень хотелось быть в строю и приносить
какую-то пользу нашему народу, народу-герою, народу-труженику новой
жизни. Мне было очень тяжело учиться, но я заочно закончил учительский
факультет, а затем и педагогический институт 34,5 года проработал
учителем истории в МБОУ СОШ № 1, с 1949 по 1983 год, в которой я когда-то
учился сам. Сейчас я не работаю, но за время работы я убедился, что у нас
растет достойная молодая смена, которая своей учебой и трудом
преумножают славу участников Великой Отечественной войны и трудового
народа, укрепляет славу и могущество нашей Родины".
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РУМЯНЦЕВ АНДРЕЙ ПАВЛОВИЧ
(1920-2001)
Андрей Павлович родился 9 октября 1920 года в селе Свобода
Волгоградской области. Военкоматом был направлен на Тихоокеанский флот.
Воевать на фронте начал в ноябре 1942 года в составе сводного отряда
моряков Тихоокеанского флота. В этом же году отряд прибыл под Сталинград
и был включён в состав танково-механизированного корпуса. После
окончания Сталинградской битвы за проявленное мужество в боях корпус
был переименован в Гвардейский танково-механизированный корпус. За
боевые действия в Сталинградской битве Румянцев Андрей Павлович был
награждён медалью «За оборону Сталинграда» и «За боевые заслуги». Корпус
продолжал боевые действия в районе Ростова и Киева. За участие в этих боях
Андрей Павлович был награждён Орденом боевой Славы II степени.
Постепенно корпус продвигался к Белоруссии, где принял участие по
освобождению республики в знаменитой операции «Багратион». Корпус
вступает в боевые действия за освобождение Кенигсберга. За свой
дальнейший боевой путь Румянцев Андрей Павлович был удостоен звания
Кавалер Ордена Красной звезды, награждён Орденом «Отечественной
войны II степени» и медалью «За взятие Кенигсберга». Проявив отвагу,
героизм и находчивость Андрей Павлович был награждён медалями
«За победу над Германией» и «За победу над Японией».
В 1946 году вернулся к мирной профессии учителя. По приезду на
Кубань Андрея Павловича направили работать в город Горячий Ключ, затем
перевели в станицу Гурийскую, где он проработал до 1956 года. С 1956 года и
после выхода на пенсию до 1980 года он продолжал работать в хуторе
Кубанском Белореченского района учителем, так как учителей на селе не
хватало, Андрей Павлович вёл несколько предметов: математику, физику,
географию, НВП, рисование и труды. В течение своего педагогического пути
получил множество грамот и благодарственных писем за добросовестную
работу в системе образования.
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Умер Румянцев А.П. в 2001 году и похоронен на местном кладбище
хутора Кубанского. Это был замечательный человек, который не только
прошёл большой путь советского солдата, но и проработал в педагогическом
коллективе 34 года, отдавая себя без остатка детям.

РУХОВЦЕВ МИХАИЛ ЯКОВЛЕВИЧ
Руховцов Михаил Яковлевич защищал Советский Союз с первых дней
Великой Отечественной войны. В составе 17 батальона аэродромного
обслуживания Карельского фронта участвовал в Петсамо-Киркенеской
операции. За отличные боевые действия в ходе этой операции получил четыре
благодарности Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина. Руховцов
Михаил Яковлевич был награжден медалями «За оборону Советского
Заполярья» и «За победу над Германией». На фронтах Великой
Отечественной войны Михаил Яковлевич был ранен.
После войны Руховцов Михаил Яковлевич работал директором
Чамлыкской семилетней школы №32 Лабинского района.
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РЫБАК (МЕЛЬКЕВИЧ) АНАСТАСИЯ ДАНИЛОВНА
Анастасия Даниловна семнадцатилетней сибирячкой прибыла на фронт
летом 1942 года. Зачислили в разведчики 317 артиллерийского полка.
Охраняли железнодорожный мост и станцию Лиски. Затем Сталинград.
Учились военному делу на ходу, уже в боях. Награждена медалью «За оборону
Сталинграда». Боевой путь пролегал по дорогам войны: Ростов, города
Донбасса, Украина. После Украины заграница. Польша. В Польше ефрейтор
Анастасия Мелькевич и встретила День Победы. Демобилизовалась домой, в
родную Сибирь. Награждена: медалью «За Победу над Германией», Орденом
Отечественной войны II степени. Жила в Сибири, муж увез в Баку, позже в
станицу Выселки. Работала в детских садах, а затем воспитателем во
вспомогательной школе-интернате станицы Березанской Выселковского
района.

РЫБКИНА АНАСТАСИЯ АНДРЕЕВНА
(1919 – 1998)
Анастасия Андреевна родилась 13 декабря 1919 года в станице
Ильинской. Получила среднее педагогическое образование. После окончания
Кропоткинского педучилища работала учителем начальных классов в
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средней общеобразовательной школе № 88, средней школы №16 ст.
Ильинской Новопокровского района.
Общий стаж педагогической
деятельности – 40 лет.
Молодой преподаватель добровольцем ушла на фронт 10 апреля 1942
года. Служила в 211 зенитно-артиллерийской дивизии на Южном фронте. С
1944 года по 1945 год находилась в запасном полку. Анастасия Андреевна
награждена юбилейными медалями. Память о героическом прошлом нашего
учителя будет вечно жить в сердцах поколений.

РЫМАРЕВ АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ
(1917 – 2015)
Рымарев Алексей Петрович родился 9 мая 1917 года в Белоруссии.
В сентябре 1939 г. вместе с тремя родными братьями поступил в
Смоленское артиллерийское училище. В июне 1941 г. окончил училище и
вместе с братьями его направили в артполк, который находился в военном
городке города Дзержинска, что западнее города Минска. Там была создана
семейная батарея братьев Рымаревых.
Когда их подразделение оказалось в тылу врага, они нашли связь с
подпольным райкомом партии и организовали партизанский отряд № 265
им. Ворошилова, на базе которого была создана партизанская бригада.
Алексей Петрович в 1942-1943 годах, являясь командиром партизанской
роты, участвовал в многочисленных боях с фашистскими карателями, в
подрыве железных дорог и мостов.
Весной 1943 года был ранен. После госпиталя был определен в 980-й
артполк 17-й стрелковой дивизии 48-й армии. Освобождал родную
Белоруссию, Польшу, участвовал в боях в Пруссии.
Участвовал в бою при взятии и штурме фашистского логова –
Кенигсберга в качестве начальника разведки артдивизиона, за что удостоен
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боевой медали «За взятие Кенигсберга». Победу встретил на косе Балтийская
в Балтийском море.
Родина высоко оценила заслугу Алексея Петровича в Великой
Отечественной войне. Он награжден Орденом Красной Звезды, Орденом
Отечественной войны второй степени, медалями «Партизана Отечественной
войны», «За взятие Кенигсберга», «За победу в Великой Отечественной
войне».
С 1949 по 1977 годы Алексей Петрович работал директором школы №11
имени Таманской дивизии станицы Запорожской Темрюкского района. Много
лет был председателем Совета ветеранов. Будучи на пенсии, он продолжал
работать учителем географии, вел краеведческую работу с детьми в родной
школе до 1982 г. Школа гордится своим учителем-ветераном и до сих пор
считает его деятельность важной частицей школьной истории.
Алексей Петрович ушел из жизни в 2015 году.

РЫСИЧ ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА
(1923 - 2013)
Любовь Ивановна родилась 26 ноября 1923 года в селе Новокубанском, в
1940 году окончила 10 классов и поступила в Краснодарский пединститут.
С 14 апреля 1942 года много пришлось пройти верст и участвовать во
многих боях. Участвовала в боевых действиях на Северо-Кавказском,
Южном, Западном, Юго-Западном фронтах. Боевое крещение получила в
городе Армавире, приняла участие в боях в Темрюке, Новороссийске,
Батайске, Мариуполе, Ростове, прошла через всю страну до Венгрии,
г.Сальнок - январь 1945 года, где и встретила долгожданный День Победы.
Всю войну сражалась на приборе ПУАЗО (прибор управления артиллерийским зенитным огнем). Вернувшись домой, Любовь Ивановна устроилась
на работу в родную школу секретарем.
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Н а г р а ды : О рд е н « О т еч е с т ве н н о й во й н ы 2 с т е п е н и » , медаль
«За оборону Кавказа»; юбилейные медали: «50 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «60 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «65 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «70 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.».
Умерла 13 июля 2013 года.

РЯБУХИН АКИМ ВАСИЛЬЕВИЧ
Рябухин Аким Васильевич родился в 1923 году. Лейтенант, командир
пулемётного взвода. Служил на Крымском, Западном, Украинском фронтах.
Награжден Орденом Отечественной войны I и II степени, Орденом Красной
Звезды, юбилейными медалями.
Работал учителем трудового обучения в гимназии №5 города
Апшеронска.
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САВЕЛЬЕВ АЛЕКСАНДР ТИМОФЕЕВИЧ
(1915 - 1943)
Александр Тимофеевич родился в 1915 года рождения в станице
Качалинской Волгоградской области. После окончания Кореновского
педагогического училища 5 лет проработал учителем в школе №4 станицы
Раздольной Кореновского района.
Летом 1941 года воевал в 1324 стрелковом полку 413 дивизии, которая 12
марта 1943 года перешла в наступление и заняла Дары, Дарянку, Климовку,
Калугово Долгое, Зайцева Гора, Фомино 2-е, Милятино и вышло на рубеж
Куземки. В звании капитана, в должности заместителя командира батальона,
Савельев, поднимая свой батальон в атаку, погиб в рукопашной схватке с
фашистами 14 марта 1943 года у деревни Фомино Спас-Демьяненского
района Смоленской области, где и был похоронен в братской могиле.

САГАНЬ АЛЕКСЕЙ КОНДРАТЬЕВИЧ
Алексей Кондратьевич ушёл на фронт в первые дни войны. Службу
проходил в звании лейтенанта. Был командиром пулеметного взвода
77 стрелковой бригады. За годы войны показал себя самоотверженным
воином. За умелые боевые действия, личную храбрость и мужество был
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отмечен правительственными наградами. В одном из боёв был тяжело ранен,
родным была отправлена похоронка. Но к счастью солдат выжил и после
лечения в госпитале снова стал в строй. Прошёл всю войну, принимал участье
в боях за взятие Берлина.
После окончания войны окончил педагогический институт и всю свою
оставшуюся жизнь посвятил воспитанию детей. Работал в школе учителем
математики. В 1963 году переехал в село Великовечное, работал в средней
школе №4 (ныне – средней школе №23) с.Великовечного Белореченского
района. В 1979 году ушел на заслуженный отдых.

САЛЬНИКОВ ИВАН ПЕТРОВИЧ
(1912 - 1993)
Иван Петрович родился 22 сентября 1912 года в станице Тенгинская
Усть - Лабинского района Краснодарского края. В 1940г. закончил два курса
Педагогического института города Краснодара.
С августа 1941г. ушёл на фронт, получил звание зам. политрука. Служил
по август 1946 года, род войск - бронетанковый политический состав. В 1943г.
ему было призвано звание старший лейтенант. Имел награды: Орден
«Красная звезда», медали «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа»
и «За победу над Германией».
С первого сентября 1946 года назначен заместителем директора школы
№10 (после была №68, а в настоящее время №24) х.Болгова Усть-Лабинского
района, работал учителем математики и физики. В 1952 году закончил
Краснодарский государственный педагогический институт. С 1947 –
1954 годы работал директором школы №10 х.Болгова. С 1954 года продолжал
работать учителем математики, физики и трудов в школе №10 х.Болгова
Усть-Лабинского района.
Иван Петрович умер 13 января 1993 года.
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САМАРЦЕВ КОНСТАНТИН АНДРИЯНОВИЧ
(1913 - 1990)
Константин Андриянович родился 17 мая 1913 года в семье простых
людей. Отец был лесничий, а мать домохозяйка. После окончания техникума
поступил в институт горной промышленности. Великую Отечественную
войну встретил в Брестской крепости. Служил в 17 воздушной армии. Был
летчиком. Три раза его самолет был подбит. Получил 11 ранений. Запретили
летать, но он остался воевать на земле. Освобождал Вену, Будапешт. Закончил
войну в городе Прага в звании капитана. Награжден Орденом «Отечественной
войны», медалями.
До Великой Отечественной войны будучи студентом института горной
промышленности был осужден (30-е годы) за то, что его дядя был
священнослужителем. Забрали прямо в институте. Погрузили в вагоны (он
такой был не один) и отправили в тайгу. В тайге их просто выкинули на снег и
оставили умирать. Но он вырос в лесу, он знал деревья, животных и их
повадки. Он ушел в глубь тайги, сделал землянку возле реки. Люди побоялись
идти в тайгу, вырыли себе в земле укрытия, но ямы заполнялись водой. Все
люди замерзли. На него наткнулись геологи. Они взяли его с собой. Так он
смог выжить и вернуться домой. Дома пришлось прятаться от людей. Но
потом он решил, что всю жизнь прятаться он не сможет. И он отправился в
Москву на прием к Калинину. Калинин сразу распорядился о том, чтобы
восстановить в институте.
После Великой Отечественной войны работал главным инженером
золотого рудника в селе Токур Амурской области. В 1954 году был
репрессирован. Переехал с семьей в город Свердловск. Работал в
Суворовском высшем военном училище, преподавал высшую и ядерную
физику. Из-за плохого здоровья всей семьей пришлось уехать в
Краснодарский край. В Кабардинской школе Апшеронского района работал
учителем физики и завучем школы. Награжден знаком «Отличник народного
Просвещения» В нем удивительно сочетались доброта и строгость. На его
уроках было интересно, и была такая дисциплина, что казалось, что
движется воздух в классе.
Умер Константин Анриянович 25 февраля 1990 года.
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САМОФАЛОВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
Самофалов Василий Васильевич родился 30 апреля 1925 года в хуторе
Паньшино Волгоградской области. В армию призван в 1943-ем году. В 1944
году был направлен на Карельский фронт. Участвовал в боях на
Мурманском направлении и на реке Свирь. 22 июня 1944 г. был ранен в грудь,
длительное время находился в госпитале. В 1945 году воевал в составе 2-го
Белорусского фронта. Победу встретил 9 мая.
Имеет боевые награды: Орден Отечественной войны, 2 медали «За
отвагу», медаль «За оборону Советского Заполярья», медаль «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945», 6 юбилейных
медалей и медаль «Ветеран труда».
После возвращения с войны работал в Вознесенской средней школе №
19 (ныне МОБУ СОШ № 30 поселка Красного Лабинского района) учителем
немецкого языка и географии с 1947 по 1983 года. Похоронен на кладбище в
п.Красном.

САНДОВ ФЕДОР АНДРЕЕВИЧ
(1917 - 2009)
Родился в 1917 году, призван в ряды Красной Армии в 1938 году,
зачислен курсантом армейской школы младших командиров артиллерийскои н с т рум е н т а л ьн о й р а з вед к и 2 - й отд е л ьн о й К р а с н о з н а м ё н н о й
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Дальневосточной армии, затем армейских курсов младших политруков.
С июня по ноябрь 1941 года был политруком батареи противотанкового
дивизиона, с августа 1942 года по август 1944 года – агитатор 126 пушечноартиллерийского полка резерва Главного командования на Ленинградском
фронте, с сентября 1944 по октябрь 1945 года – агитатор политотдела 186
гаубично-артиллерийской бригады на 1-м Белорусском фронте.
Из служебно-боевых характеристик: 1943 год. «…Смелый,
инициативный, энергичный командир, требовательный к себе и
подчинённым. Технику, состоящую на вооружении полка, знает. Имеет
большой опыт партийно-политической работы, показывает бойцам и
командирам геройство в бою. Пользуется большим авторитетом среди бойцов
и командиров. Достоин присвоения очередного воинского звания «Капитан».
Май 1945 года. «…Майор Сандов, работая агитатором политотдела
бригады, проявил себя высокодисциплинированным, отлично владеющим
стрелковым вооружением. В период наступательных поёв проявил себя в
уличныхбоях…».
С 1960 года назначен директором школы №10 ст.Васюринской Динского
района.
Подполковник. Награждён орденами Отечественной войны I степени и
«Красной звезды»; медалями «За оборону Ленинграда», «За освобождение
Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг».

САЧКОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ
Сачков Михаил Иванович родился в 1913 году. До Великой
Отечественной войны окончил среднюю школу, горный техникум. Прошел
всю Великую Отечественную войну.
С 1 августа 1946 года стал работать учителем истории в Лабинской
средней школе №1 (будучи студентом-заочником). Летом 1949 года окончил
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институт и с 1 сентября стал работать завучем. С февраля 1950 года до 1973
года, до выхода на пенсию, работал директором школы №1.
Имел Орден Отечественной войны, Красной Звезды, медаль
«ЗаОтвагу».

СЕВРИКОВ ИВАН ФЕДОРОВИЧ
Иван Федорович работал в Батуринской школе № 21 (ныне – школа №8)
Брюховецкого района с 1947 по 1987 годы.
В 1941 году призван в ряды Советской армии. С 1943 года командир 57
батареи 184 полка 2-й гвардейской дивизии. Воевал до 1942 года в составе
Северо-Западного фронта, с 1943 года в составе 2-го Украинского фронта
командиром батареи. Освобождал Румынию и Венгрию. Четыре раза был
ранен. Награжден Орденом Отечественной войны I степени.
Иван Федорович отличался исключительной дисциплинированностью
и требовательностью к себе и к учащимся. Член КПСС, более 20 лет
возглавлял партийную организацию школы.
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СЕГИН ИВАН ГЕОРГИЕВИЧ
Иван Георгиевич родился в 1919 году. Участник Великой Отечественной
войны. Призван в 1939 году в ряды Красной Армии. Участвовал в
освобождении Латвийской, Эстонской и Литовской республик. Дважды был
ранен. Награжден Орденом Отечественной войны II степени.
С 1950 по 1984 годы работал в средней школе №21 (ныне - школа №9)
ст. Батуринской Брюховецкого района учителем рисования и черчения.
Иван Георгиевич был человеком приветливым, доброжелательным,
старался дать учащимся глубокие и прочные знания по своему предмету. Под
его руководством и при его непосредственном участии проводилось
художественное оформление школы, выпуск стенгазет, альбомов, журналов,
классныхуголков.

СЕИНА СТЕФАНИДА СЕМЕНОВНА
(1918 - 2011)
Сеина Стефанида Семеновна родилась 10 ноября 1918 года в селе Белая
Глина. Училась в средней школе №9. Окончила Армавирское педагогическое
училище с отличием. В годы Великой Отечественной войны проходила
службу в 3-м трофейном батальоне с 23 мая 1943 по 9 апреля 1945 годы, менее
чем за месяц до победы закончился её фронтовой путь. Имела награды:
Орден Отечественной войны 2 степени, 3 боевые медали.

337

После демобилизации работала в Белоглинской школе №9 до выхода на
пенсию. Все помнят о ней, благодарят за достойный труд. Награждена
медалью «За долголетний и добросовестный труд».
Умерла в декабре 2011 года.

СЕНИН ВАСИЛИЙ ГЕОРГИЕВИЧ
(1926 - 2009)
Сенин Василий Георгиевич родился 18 января 1926 года. В 17 лет
призван в ряды Советской Армии Усть-Лабинским райвоенкоматом.
22 апреля 1943 года Сенин В.Г. направлен в г.Невинномысск, где
формировался 540 отдельный линейный батальон связи. Четыре месяца он
обучался специальности связиста-линейщика. С сентября 1943 года по январь
1944 года батальон занимался восстановлением линий связи во многих
городах Краснодарского края: Армавире, Кропоткине, Тихорецке и городе
Батайске (Ростовская область).
В первых числах февраля Сенин В.Г. вместе с сослуживцами был
отправлен на воинском эшелоне на 3 Украинский фронт в г.Днепропетровск.
Со 2 февраля 1944 года по 15 августа 1944 года Сенин В.Г. в должности
командира отделения связи в составе 540 линейного батальона поддерживал,
восстанавливал и строил осевую связь: Москва – штаб 3 Украинского фронта.
Командующий фронтом - генерал Толбухин, начальник войск связи – маршал
Пересыпкин. В июне месяце 540 батальон осуществлял связь между 2 и 3
Украинскими фронтами. Батальон, в котором служил Сенин В.Г., прошел
путь от Никопольска до Днепропетровска, Кривого Рога, а 12 апреля 1944
года вошел в г.Одессу.
В мае 1944 года готовилось наступление Западно-Украинского фронта
из г. Овидиополе через Днепровский лиман на г. Аннерман. Из города
Овидиополе было эвакуировано все гражданское население. Рота, в которой
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находился Сенин В.Г., вырыла блиндаж и построила узел связи для
командования. В июне месяце Ставка Верховного Главнокомандующего
изменила план действий. Форсирование Днестра было осуществлено
войсками 3 Украинского фронта.
В июле 1944 года 540 батальон был переправлен на 1 Украинский фронт,
но рота связи осталась в распоряжении командующего Одесским военным
округом генерала Пухова.
День Победы Сенин В.Г. встречал в Одессе. Личный состав роты связи
участвовал в восстановлении линейной связи на г. Николаев, станцию
Раздельную, города Тирасполь и Бендеры.
Приказом по Северо-Кавказскому военному округу в мае 1972 года
Василию Георгиевичу присвоено воинское звание капитан.
Сенин В.Г. – член КПСС с 1952 года, работал директором средней школы
станицы Кирпильской в течение тридцати лет.
Умер Василий Георгиевич 4 октября 2009 года.

СЕРГИЕЕНКО ВИКТОР ПЕТРОВИЧ
Виктор Петрович родился 17 марта 1925 года в с.Березово Саратовской
области Свердловского района. Старшина в РККА с февраля 1943 года.
Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За взятие Вены», «За победу над
Германией», Орденом Отечественной войны II степени.
С 1970 работал мастером
производственного обучения в
ГПТУ-19 (ныне – Сочинский
профессиональный техникум).
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СЕРДЮК ГРИГОРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
Григорий Васильевич родился 9 ноября 1927 года. В июле 1941 г. отец
ушёл на фронт, а в августе уже пришло извещение о том, что он погиб в боях с
немецко-фашистскими захватчиками. Являясь самым старшим сыном в
семье, Григорий Васильевич стал опорой для матери и четырёх братьев в
трудные военные годы.
В декабре 1944 года был призван на действительную военную службу.
В составе 128 стрелкового полка освобождал земли западной Украины. В
сентябре 1945 года был переведён на Черноморский флот в г. Севастополь,
затем в г. Поти на плавбазу «Очаков» и с декабря 1945 г. продолжил службу в
составе 3-го дивизиона катерных тральщиков на «Быстроходном тральщике
406» в должности командира зенитно-пулемётного отделения в звании
«Старшина I статьи». Занимался очисткой Чёрного моря от мин.
Демобилизовался в 1956 году. Имеет государственные награды: медаль
«За победу над Германией», медаль «За боевые заслуги», Орден
Отечественной войны II степени.
В г о д ы в о е н н о й с л у ж б ы у ч а с т в о в а л в х уд о ж е с т в е н н о й
самодеятельности, руководил коллективами. С 1956 г. проживал в ст.
Кущёвской. Стремясь получить музыкальное образование, в районном Доме
культуры руководил эстрадным ансамблем, участвовал в агитбригаде,
преподавал пение в средней школе №1. В 1964 г. поступил в Ростовское
музыкальное училище, заочное отделение которого по классу баяна закончил
в 1969 году. Является одним из основателей Кущёвской детской музыкальной
школы.
Кроме этого, Сердюк Г.В. известен как местный композитор. В
соавторстве с поэтом Г.И. Барановым им были написаны ряд песен на казачьи
темы, о героях труда, о родной станице, которые неоднократно исполнялись
на районной и региональной сцене.
За долголетний добросовестный труд в 1987 году награжден медалью
«Ветеран труда».
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СЕРДЮКОВ ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ
Владимир Павлович родился 28 октября 1923 года в х.Очеретовая Балка
Кореновского района. Лейтенант, в РККА с декабря 1941 года. Награжден
Орденом Красной звезды, медалями: «За оборону Сталинграда», «За оборону
Кавказа», «За победу над Германией».
С июня 1967 года работал преподавателем электротехники, учителем
физики в ГПТУ-19 (ныне - Сочинский профессиональный
техникум).
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СЕРИК АЛЕКСЕЙ КАСЬЯНОВИЧ
(1925 - 1991)
Алексей Касьянович родился 18 октября 1925 г. в ст.Придорожной
Каневского района Краснодарского края. В РККА призван в 1943 году. В
1944-1946 годах воевал на территории Польши и Германии. Участник
Отечественной войны в составе 4-х фронтов: Северо-Кавказский, 3-го и 4-го
Украинского, 1-го Белорусского, где служил командиром отделения разведки.
Победу встретил в Германии.
Награжден шестью правительственными наградами: медалью
«За отвагу», Орденом Отечественной войны 2-й степени, медалью
«За освобождение Варшавы», медалью «За взятие Берлина», медалью «За
победу над Германией», юбилейной медалью «30 лет Советской Армии».
В декабре 1940 года вступил в комсомол. С 1950 по 1951 годы работал
заведующим сельскими клубами от Новотитаровского кульпросвет отдела.
С 1 марта 1951 года работал учителем рисования, черчении, физкультуры в
школе №17 Новотитаровского района. В 1957 году окончил Ейское
педучилище физического воспитания. В 1963 году окончил Краснодарский
пединститут. Ему присвоена квалификация учителя физического воспитания,
анатомии и физиологии человека средней школы.
В средней школе №25 ст.Куринской Апшеронского района Алексей
Касьянович работал учителем физвоспитания с 1956 года по 1973 годы и
организатором по внеклассной и внешкольной работе. Серик А.К. являлся
основателем следопытского движения в Куринской школе и школьного музея
Боевой Славы.
Умер Алексей Касьянович 31 декабря 1991 года. Похоронен на кладбище
Куринского сельскогопоселения.
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СЕРИКОВ ЕВГЕНИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
Евгений Григорьевич родился 2 ноября 1925 года в г.Борисоглебск
Воронежской обл. Был призван в армию в октябре 1942 года Мордовским
райвоенкоматом Воронежской обл. и направлен в Приволжский военный
округ Ульяновской области в учебный полк по подготовке младшего
командного состава. Не окончив - направлен на Курско-Белгородскую дугу в
61- ю. гвардейскую танковую армию под командованием Ватутина Н.Ф. и
Конева И.С. Был командиром роты 4-го Белорусского фронта под общим
командованием Жукова Г.К. Выходил из окружения, освобождал Польшу
(Сандомирский плацдарм р.Висла).
Награжден: Орденом «Красной звезды», медалью «За отвагу», Орденом
«Отечественной войны», юбилейными медалями.
С 1946 года служил в Германии в 3й ударной Армии 150 дивизии 333
механизированном полку вместе с Егоровым А.И. и командным взводом.
Демобилизован в 1947 году в звании лейтенанта. В этом же году
направлен в МВД г. Тамбова на службу. В 1949 году направлен в Иркутскую
область, где работал в школах с. Голуметь и с. Аларь, преподавал военное дело
и физкультуру. В 1957 в г. Кашихабль Краснодарского края работал учителем в
школе. В 1964 году в п. Архипо-Осиповка Геленджикского района работал
учителем физкультуры в средней школе, создавал с коллективом планетарий
географический павильон, спортивный городок.
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СЕРИКОВА ЗИНАИДА ФЕДОРОВНА
(1922 – 2012)
Родилась Зинаида Фёдоровна 1 декабря 1922 года в деревне Нешково.
Закончила 7 классов. В 1932 закончила медицинский техникум в г.Великие
Луки, проработала 2 года хирургической сестрой в городской больнице.
Одновременно закончила 8,9,10 классы вечерней школы с серебряной
медалью. 22 июня 1941 года была призвана в ряды Советской Армии в
звании военфельдшера. Затем служила в ВВСП №1018 в качестве
лейтенанта медицинской службы на должности старшего фельдшера.
Воевала на Северо-западном, Калининском, Ленинградском, Прибалтийском
фронтах.
22 июня 1946 года была демобилизована. В 1952 году поступила в
Ростовский государственный университет. С августа 1955 года работала в
средней школе №2 г.Новокубанска учителем русского языка и литературы до
ухода на пенсию. За боевые заслуги в годы войны награждена Орденом
«Отечественной войны», медалями: «За отвагу», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945 года» и все юбилейными медалями.
Сохранились ее воспоминания.

Умерла Зинаида Федоровна 1 декабря 2012 года.
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СИДЕНКО АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ
Родился в с. Новомихайловском Кущевского района. Окончив семь
классов, поступил в Азовское педучилище. Летом 1940 года окончил
училище, а осенью был призван на службу в армию в Выборг под
Ленинградом. Попал в понтонную часть. Солдат наводил и строил мосты.
Здесь и застала его война. Первые бои были за оборону Ленинграда.
А.Д. Сиденко воевал на Курской дуге, в Белоруссии. В начале 1944 года был
переведен в 4-й гвардейский Кубанский казачий кавалерийский корпус, в
дивизион связи. Он был экспедитором пункта донесения. С 4-м Кубанским
корпусом дошел до Праги.
Военные награды Александра Дмитриевича: медали «За отвагу»,
«За победу над Германией», Орден «Отечественной войны II степени».
После войны вернулся на Родину в село Новомихайловское, где 30 лет
проработал учителем начальных классов.

СИЗИНЦЕВ ТИХОН ГЕОРГИЕВИЧ
Сизинцев Тихон Георгиевич родился в 1924 году в селе Клёповка
Воронцовского района Воронежской области. В 1942 году окончил 10 классов
в поселке Северо-Енисейском Красноярского края.
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15 августа 1942 года был призван в Красную Армию и проходил службу в
различных частях в качестве связиста, наводчика орудия и писаря дивизиона
до апреля 1947 года, когда был демобилизован согласно Указу Верховного
Совета СССР от 04.02.1947 г.
Участвовал на фронтах Отечественной войны с мая 1943 года по 9 мая
1945года:
·до сентября 1943 г. был линейным надсмотрщиком 1244 Отдельной
телеграфно-строительной роты Воронежского фронта;
·с сентября 1943 г. по март 1944 г. служил телефонистом-связистом 122 и 126
гвардейских стрелковых полков 41 гвардейской стрелковой дивизии;
·апрель – май 1944 г. сражался в составе 210 Армейского запасного
стрелкового полка на 2 Украинском фронте;
·с июня по октябрь 1944 г. был наводчиком орудия 246 Отдельного
истребительно-противотанкового дивизиона 116 Стрелковой дивизии в
составе 1 Украинского фронта;
·с октября 1944 года и до конца войны телефонистом 246 Отдельного
самоходного артиллерийского дивизиона 1 Украинского фронта.
С войсками 2 Украинского фронта Тихон Георгиевич освобождал
Румынию в августе – сентябре 1944 г. В составе 1 Украинского фронта –
Польшу, Германию,Чехословакию.
Сизинцев Тихон Георгиевич был ранен недалеко от реки Днестр
23.03.1944 г. В феврале 1945 года был принят в члены ВКП(б).
В 1943 году за образцовое выполнение заданий командования Указом
Президиума Верховного Совета СССР Сизинцев Тихон Георгиевич был
награжден медалью «За отвагу». В 1945 году его наградили медалью
«За победу над Германией».
После демобилизации Тихон Георгиевич окончил Ставропольский
педагогический институт, факультет русского языка и литературы. Затем
факультет английского языка того же института. С августа 1954 года и до
выхода на пенсию работал учителем английского языка в Чамлыкской средней
школе Лабинского района.
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СИНЕОКИЙ ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ
(1923 - 1995)
Синеокий Павел Петрович воевал на Северном фронте. Награжден
Орденом Отечественной войны I степени, медалями «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 г.г.», «Двадцать лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 г.г.», «Тридцать лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 г.г.», «50 лет
Вооружённых Сил СССР», «Сорок лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941 – 1945 г.г.», «Пятьдесят лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941 – 1945 г.г.».
После демобилизации работал учителем истории, обществознания,
директором гимназии №5 города Апшеронска.

СКИДИН ГЕОРГИЙ ЛАВРЕНТЬЕВИЧ
Георгий Лаврентьевич родился 7 апреля 1918 года. В 1941 году от
Армавирского городского военкомата ушёл на фронт. Воевал в Крыму, на
Кубани, под Моздоком, в звании старшего лейтенанта. 5 января 1942 года он
был ранен в правую ногу, а в августе 1942 года - в правую руку.
Георгий Лаврентьевич был награждён Орденом Красной звезды,
которую вручал ему Михаил Иванович Калинин в Москве. День Победы он
встретил в поезде, который ехал из Тегерана.
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После окончания войны Георгий Лаврентьевич начал работать в
Успенском райкоме партии. После работал в средней школе №11 Успенского
района учителем истории и обществознания. Закончил свой трудовой путь
Георгий Лаврентьевич на посту директора школы.

СКИЧКО НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
(1919 – 2015)
Родился 14 октября 1919 года в Саратовской области. В 1938 году
Николай Александрович заочно закончил Мичуринское педагогическое
училище, а с 1937 года уже работал заведующим школой. В сентябре 1941
года, когда немцы подходили к Воронежу, Николая Александровича
призвали в армию. Дорогой, под Тамбовом, на станции Радя, эшелон
разбомбили, и это было первое боевое крещение. Эшелон отправился дальше,
на Дальний Восток. Николая Александровича направили в полковую школу, а
из нее в Хабаровское пехотное училище, которое готовило младших
лейтенантов. Там они пробыли 4 месяца. Потом на его базе сформирована
Отдельная курсантская стрелковая 147 бригада. В ней Николай
Александрович прослужил 3 года в районе Владивостока. Их задачей было
предупредить нападение японской армии на Дальний Восток. В 1944 году
Николая Александровича направили в Тульское пулеметное училище, где он и
встретил окончание войны.
С января 1946 года уже работал учителем младших классов в
ст.Бородинской Приморско-Ахтарского района, откуда и ушел на пенсию.
Награжден Орденом Отечественной войны 2 степени, медалью "За победу
над Германией".
Умер 7 декабря 2015 года.
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СКОБЧЕНКО НИКОЛАЙ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ
(1912 - 1995)
Николай Емельянович родился в 1912 году в станице Васюринской
Динского района Краснодарского края. Перед войной окончил учительский
институт в г. Краснодаре и был направлен на работу в Сибирь, где работал
учителем в сельской школе.
В ноябре 1939 года Скобченко был призван в Рабоче-крестьянскую
Красную Армию, а затем попал на фронт. В 1942 вступил в ряды
коммунистической партии. В 1943 году в звании лейтенанта был отправлен
под Сталинград командиром расчёта ПВО. С боями прошёл всю территорию
нашей страны до самого Берлина. Освобождал Болгарию, Венгрию,
Румынию. День Победы встретил в Будапеште. В 1945 году после победы над
фашистской Германией, со своей частью был отправлен на борьбу с
империалистической Японией. Разгромив её, вернулся на Кубань.
Приказом 38 Зенитной Артиллерийской Черкасской Краснознамённой
дивизии РГК 11 января 1945 года № 01-Н от имени Президиума Верховного
Совета Союза ССР «За образцовое выполнение боевых заданий
Командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленную
при этом доблесть и мужество» лейтенант Скобченко Николай Емельянович,
командир взвода управления 1401 Зенитного Артиллерийского полка, был
награждён Орденом «Красная Звезда». 21 февраля 1987 года ещё одна
награда нашла героя: Орден Отечественной войны II степени. Среди наград
имеется рядмедалей.
В 1947 году был назначен директором средней школы №6 станицы
Бжедуховской Белореченского района. В должности директора проработал
28 лет. В 1975 году ушёл на заслуженный отдых.
Умер в 1995 году. В настоящее время ведётся работа по присвоению
школе №21 ст. Бжедуховской имени Николая Емельяновича Скобченко.
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СКРИПНИКОВ ИВАН ГАВРИЛОВИЧ
Родился в селе Глебовка Кущевского района. Перед войной окончил
Челябинское летной училище.
В годы войны летал, воевал на штурмовике Ил-ч. Его экипаж сбил 12
немецких самолетов, уничтожил много немецкой техники и составов с
боеприпасами противника. О его экипаже написано в книгах «Твои герои –
Ленинград» и «Пароль победа».
Иван Гаврилович за свои боевые подвиги имеет много наград: два
«Ордена славы» I и II степени, Орден «Красной звезды», медали.
Демобилизовавшись, Иван Гаврилович окончил Ейское педучилище и
стал работать учителем и директором начальной школы№ 48 в п. Садовый
Кущевского района. 32 года своей жизни он посвятил самой мирной и самой
важной профессии.

СКРЫПНИК ВАСИЛИЙ КАРПОВИЧ
Скрыпник Василий Карпович родился в 1911 году. В РККА с 24 июня
1941 года. Сержант, участник боев за освобождение Праги, участник боев по
разгрому японской Квантунской армии на Востоке. Василий Карпович
отлично владел шоферской специальностью. За три года войны его машина
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имела всего два средних ремонта. За отличное вождение и сбережение
автомашины, за восстановление и введение в эксплуатацию трофейной
машины и лично проявленную отвагу награжден медалью «За отвагу»,
Орденом Славы III степени. После войны жил и работал учителем в станице
Березанской Выселковскогорайона.

СКУРАТОВ ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ
(1915 - 2000)
Евгений Иванович родился в 1915 году. Призван Чембарским
райвоенкоматом Пензенской области. Старший лейтенант, воентехник
второго ранга. С ноября 1941 года по март 1942 года служил в войсках ПВО
г. Москвы в 864 артиллерийском зенитном полку на должности старшего
воентехника. С марта 1942 года по январь 1946 года служил в войсках
Дальнего востока. С марта 1946 года по август 1960 года работал директором
Штурбинской средней школы Адыгейской автономной области.
С 1962 по 1975 годы работал директором Воронежской средней школы
Усть-Лабинского района. Ветеран труда, победитель социалистического
соревнования. Награжден Орденом Отечественной войны 2 степени,
медалью Великой Отечественной войны.
Умер в 2000 году.
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СЛЮСАРЕВ ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВИЧ
Родился в 1919 году в с.Красное Кущевского района. До войны окончил
педучилище и работал в начальной школе хутора Исаевский Кущевского
района. В 1939 году был направлен по призыву военкомата на учебу в г.
Ленинград в Краснознаменное военное инженерное училище имени
Жданова. Только закончил его, началась война.
Начал ее в Житомире в понтонно-мостовой части № 1806 ЮгоЗападного фронта. Воевал в 133-м гвардейском полку, входящем в состав 44й армии. Поскольку документы по окончанию училища были затеряны в то
время, службу начал рядовым, затем стал старшиной. Воевал также в 40-й
танковой дивизии. Прошел всю Европу. Воевал на Украине, в Белоруссии,
Польше, Крыму, Восточной Пруссии. Освобождал Прагу, Кёнис бе рг.
У ч а с т в о ва л в ш ту рм е Б е рл и н а . В о и н с к и е н а г р а д ы В.Ф.
Слюсарева: Орден «Отечественной войны II степени», Орден «Красной
звезды», медали «За отвагу», «За взятие Кёнисберга», «За победу над
Германией».
Демобилизовавшись вернулся в родное село. Окончил заочно
учительский институт, преподавал в Красносельской школе №12 немецкий
язык и в начальных классах. С 1970 года в Красносельской школе №10
преподавал начальную военную подготовку вплоть до ухода на заслуженный
отдых.
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СМАГА ВАСИЛИЙ ПАНТЕЛЕЕВИЧ
(1924 - 2007)
Василий Пантелеевич, фронтовик, участник Великой Отечественной
войны, красноармеец, Гвардии рядовой. Служил на 3-ем Украинском
Фронте. Награжден Двумя письменными боевыми Благодарностями И.В.
Сталина, Медалями «За Отвагу», «За взятие Берлина», «За Победу над
Германией», Орденом «Отечественной войны 2-й степени», медалью Г.К.
Жукова, Знаками «За Освобождение Кубани», медалью «Ветеран труда».
После войны Василий Пантелеевич работал учителем географии в
средней школе №21 х.Красного Усть-Лабинского района.

СМИРНОВА АВГУСТА ЕВТРОПЬЕВНА
(1898-1942)
Августа Евтропьевна родилась в 1898 году в г. Кологрив Костромской
губернии. В станицу Апшеронскую приехала вместе с мужем, Валентином
Захаровичем, направленным для работы на Апшеронскую электростанцию.
Училась она в Петрограде и была свидетельницей бурных революционных
событий 1917 года. Воспоминаниями о них часто делилась со своими
учениками, преподавая историю в школе №16 (ныне - лицей №1 города
Апшеронска). Работая, заочно окончила исторический факультет Ростовского
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педагогического института и была назначена завучем.
В 1942 году, когда немцы приближались к нашему району, ей
предложили эвакуироваться, но она отказалась и просила зачислить ее в
партизанский отряд. В отряде она была и медсестрой, и разведчицей, и
журналистом. Участвовала во многих операциях, провидимых отрядом.
Роковой для неё стала операция по нападению на фашистский гарнизон в
поселке Коновово 27 сентября 1942 года.
Похоронена Августа Евтропьевна Смирнова у Вечного огня г.
Апшеронска.

СОКОЛОВ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
Алексей Сергеевич, уроженец станицы Раздольной, учитель истории,
руководитель хорового кружка средней школы №4 Кореновского района.
Кореновским райвоенкоматом летом 1941 года был направлен в 529
стрелковый полк 203 стрелковой дивизии. Дослужился до звания старший
сержант, заместителя командира взвода. 2 февраля 1944 года на
Криворожском направлении наши войска, перейдя в наступление, сломили
сопротивление противника и овладели узловой железнодорожной станцией
Долгинцево, а также с боями заняли более 50 населенных пунктов, в том числе
Ново-Ивановка, Божедаровка, Вечерний Кут, Божаново, Ново-Украинка,
Полтавцы, Анновка, Ивановка, Новый Кривой Рог и железнодорожные
станции Роковатая, Коломойцево, Каганович, Радушная. Наши войска
вплотную подошли к городу Кривой Рог и завязали бои на окраинах города.
В ходе кровопролитных боев Соколов Алексей Сергеевич пропал без
вести. Фактически был убит, но обстоятельства гибели и место захоронения
неизвестны.
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СОЛОДОВНИКОВ АЛЕКСЕЙ АВКСЕНТЬЕВИЧ
(1904 - 1942)
Алексей Авксентьевич родился в 1904 году в станице Раздольной.
Работал учителем математики в средней школе №4 Кореновского района.
Призван Кореновским райвоенкоматом стрелком в 1194 стрелковый
полк 359 стрелковой дивизии. С 1 по 5 января 1942 года войска 359 дивизии,
продолжая теснить протиника, вступили с ним в бои за населенные пункты
Ново-Серегино, Никольское, Ново-Алексееввское, Васильевское, Подол,
Мотилово, Лощины. Кроме этих населенных пунктов дивизия освободила
тридцать деревень и поселков. В этих боях бойцы, командиры и
политработники проявили мужество и волю к победе. Преследуя отходящего
противника, части дивизии 1 января 1942 года овладели населенными
пунктами Покровское и Бабарыкино, а на следующий день захватили деревни
Ивановская, Суровцево, Головкино, Доносино. Однако 3 января противник,
занявший оборону заблаговременно в деревнях Ново-Серегино, Никольское ,
Овсянниково и Бураково, задержал наступление частей дивизии. 1194
стрелковый полк, где служил Солодовников, первым вступил в бой с
противником, занявшим оборону в Ново-Серегино. Задача по ликвидации
немецкого гарнизона в этом пункте была возложена на его батальон. После
короткой подготовки батальон, при поддержке огня 1-й дивизии 924–го
артиллерийского полка, атаковал противника и начал обходить его фланги, а к
исходу дня овладел населенным пунктом. В результате боя на его территории
осталось 37 трупов и было захвачено 5 станковых и 11 ручных пулеметов, 1
противотанковая пушка с 80-ю снарядами, 29 винтовок, 200 гранат и три
повозки с 9-ю тысячами патронов. В ночь со 2 на 3 января 1942 года
Солодовник Алексей пал смертью храбрых в ночной атаке у деревни
ДоносиноКалининской области.
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СОЛОМКО ИЛЬЯ ВЛАДИМИРОВИЧ
(1912 - 1995)
Илья Владимирович родился в 1912 году. Воевал на Кубани. Начинал
войну в Моздоке, закончил в Праге. Награжден Орденом «Красного знамени»
и медалями «За оборону Кавказа» , «За победу над Германией и Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.».
Окончил Армавирское педучилище, исторический факультет
Краснодарского пединститута. Работал заведующим РОНО, затем
директором 7-ой школы хутора Северного. В 50-е-70-е годы учителем
истории Упорненской средней школы Лабинскогорайона.
Умер 18 марта 1995 года.

СОЛЯНИК ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ
(1916 - 1981)
Григорий Иванович Соляник родился в 1916 году в станице Попутной.
После учебы 1936 году был направлен на работу в Бесстрашненскую школу
Отрадненского района учителем истории.
Григорий Иванович ушёл на войну добровольцем, был зачислен в
воздушно-десантный корпус. В 1942 году - старшина пулеметной роты 82
гвардейского Краснознаменного полка 32 гвардейской Краснознаменной
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ордена Суворова Таманской дивизии. Награжден 7 медалями. Имеет 8
ранений. Уволен по ранению в 1943 году. В этом же году вернулся в
ст.Бесстрашную, где нашел запустевшее хозяйство, разрушенное здание
школы. Г. И. Соляник на костылях, с окровавленными бинтами принялся за
восстановление школы.
С 1943 года по 1976 год был директором Бесстрашненской школы. По
собственной инициативе Соляник расширил программу военной подготовки
школьников, распространив ее на все классы.
Г. И. Соляник каждый год со школьниками участвовал в туристических
слетах, ходили в походы, проводил спортивные игры. В 1967 году совместно с
учащимися был совершен переход через Марухский перевал.
С 1977 по 1981 год возглавлял районную ветеранскую организацию.

СТАНИШЕВСКИЙ БОЛЕСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ
Болеслав Николаевич родился 26 августа 1918 года в г.Кисловодске.
Старший лейтенант, в РККА с 1939 года. Награжден Орденом Красной
звезды, медалями: «За боевые заслуги», «За взятие Будапешта», «За взятие
Вены», «За победу над Германией».
С 1 9 6 9 год а р а б о т а л п о м о щ н и ко м д и р е к т о р а п о в о е н н о - п ат
р и от и ч е с ком у в о с п и т а н и ю в Г П Т У - 1 9 ( н ы н е – С оч и н с к и й
профессиональный техникум).
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СТЕПАНОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ
(1931 - 2020)
Степанов Владимир Васильевич родился 14 апреля 1931 года в г.
Новозыбков Брянской области. Профессор Сочинского государственного
университета, Заслуженный работник культуры Российской Федерации,
заместитель председателя Южного отделения Национальной Академии
туризма, ветеран ВОВ и военной службы.
Профессор Степанов В.В. принимал активное участие в создании и
организации учебного процесса Сочинского государственного университета,
где работал со дня его основания. На преподавательскую работу в 1989 году
он был приглашен с должности начальника Центра туризма и отдыха
«Кудепста» МО после окончания военной службы. В 2014 году ему было
присвоено звание «Почетный профессор Сочинского государственного
университета».
На протяжении 16 лет избирался членом Ученого Совета университета и
факультета туризма и сервиса, выполняя большой объем работы по
совершенствованию качества подготовки высококвалифицированных кадров
для туристской отрасли. Многие из его учеников успешно работают на
руководящих должностях г.Сочи.
Профессор Степанов В.В. кроме преподавательской нагрузки выполнял
большую общественную работу. Он был председателем профсоюзного
комитета (1994-1995г.г.), членом методического совета университета, избран
членом Ученого Совета Сочинского отделения Русского географического
общества.
В сфере туризма Степанов В.В. работал с 1947 года, прошел путь от
инструктора горного туризма до должности начальника Центра активного
отдыха Министерства обороны, а затем профессора кафедры туризма и
сервиса.
За заслуги в области туристско-экскурсионной работы Степанову В.В.
присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской
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Федерации», а в 2005 году – звание «Почетный работник высшего
профессионального образования Российской Федерации». За подготовку
высококвалифицированных кадров для индустрии туризма Степанов В.В.
н е од н о к р ат н о н а г р а ж д а л с я П оч е т н ы м и г р а м о т а м и С оч и н с ко й
администрации, Министерства физической культуры, спорта и туризма.
П о л ко в н и к в о т с т а в ке С т е п а н о в В . В . я в л я е т с я од н и м и з о с
н о в о п о л о ж н и ко в в о е н н о г о т у р и з м а . П о е г о и н и ц и а т и в е и при
непосредственном участии в городе Сочи созданы и успешно работают
туристские комплексы Министерства обороны ЦАО «Красная Поляна»,
ЦАО «Кудепста» и ЦАО «Сочи», являющиеся одними из лучших
туручреждениями страны. За создание и организацию научно-обоснованной
работы по обслуживанию российских и иностранных туристов, созданию
базовых предприятий по внедрению новых технологий и реабилитаций
военнослужащих , безупречную службу он был награжден 21 наградой, в том
числе Орденом «Красной Звезды», медалями «За боевые заслуги», «За
воинскую доблесть», «За безупречную службу» и другими наградами. За
работу в годы войны награжден медалью «За доблестный труд в годы Великой
Отечественной Войны 1941-1945г.г.».
Как депутат Степанов В.В. много сил отдал строительству и
благоустройству поселков Красная поляна и Кудепста. В период его
руководства военными туристскими Центрами в поселке Красная Поляна
были построены школа, детский комбинат, жилые дома, предприятия
торговли и общественного питания, дороги и инженерные коммуникации. В
поселке Кудепста - два стадиона, библиотека, жилые дома, инженерные сети,
разработан генеральный план дальнейшего развития поселка.
Профессор Степанов В.В. в 2005 году был избран зам. председателя
Южного отделения Национальной Академии туризма, на этой должности он
активно участвовал в разработке концепции создания горноклиматического
курорта Красная Поляна и совершенствования обслуживания российских и
иностранных туристов на юге России. Его в работе отличал высокий
профессионализм, эрудиция, компетентность, личная ответственность и
высокая работоспособность.
Степанов В.В. внес большой вклад в подготовку
высоквалифицированных кадров, специалистов и волонтеров для успешного
проведения Зимних Олимпийских игр 2014 года в г.Сочи. Музей истории
города Сочи (отдел «Музей спортивной славы Сочи») создал его личный
фонд, материалы и документы которого рассказывают о формировании
сегодняшнего имиджа г.Сочи как Олимпийской столицы 2014 года и курорта с
мировым именем. На открытии Музея спортивной славы г.Сочи ему было
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поручено представить эти материалы Президенту Международного
Олимпийского комитета Жаку Рогге. За активное участие в создании «Музея
спортивной славы г.Сочи» творческий подход к созданию спортивных
экспозиций, высокий профессионализм и глубокие знания спортивной
истории г.Сочи, Президент АНО «Оргкомитет «Сочи 2014» Дмитрий
Чернышенко объявил профессору Степанову В.В. благодарность.
Умер 24 января 2020 года.

СТЕПАНОВ ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ
(1908 – 1976)
Владимир Павлович родился в 1908 году в станице Ильинской ныне
Новопокровского района Краснодарского края. Окончив два курса Мо
с ко в с ко го у н и в е р с и т е т а и м е н и Б ау м а н а , п о с л ож и в ш и м с я
обстоятельствам перешёл на заочное отделение и стал работать директором
школы в Оренбургской области.
Призван на фронт в марте 1942 года, был направлен на военные курсы по
изучению болгарского языка. Служил в 3- м управлении главной разведки, в
5-м управлении НКВД на Центральном, 1- м Белорусском фронтах. Служил
старшим оперуполномоченным Первого полевого отдела. Первый полевой
отдел дал много ценных данных Западной группе войск. На военной службе
находился с июня 1942 по февраль 1948 года. Уволен в запас в звании
старшего лейтенанта в 1948 году. Награждён Орденом Красного знамени,
медалью «За освобождение Варшавы», Медалью «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941 – 1945г.» и шестью боевыми наградами.
В марте 1948 года был направлен в село Успенское заведующим отделом
народного образования Успенского района, затем работал учителем физики и
директором средней школы №1 Успенского района. Вёл большую
общественную работу по воспитанию подрастающего поколения.
Умер в 1976 году.
360

СТЕПАНОВА АСЯ СЕМЁНОВНА
Ася Семёновна родилась в 1918 году в г. Смоленске. В 1938 году
поступила в педагогический институт на факультет иностранного языка по
специальности «Учитель немецкого языка». 9 октября 1941 года отобрали 13
лучших студентов данного факультета, в их число входила и Степанова Ася,
отправили на переподготовку в г. Ставрополь. Их готовили в течение шести
месяцев на переводчиков, после окончания курсов Асю направляют
оперуполномоченным первого полевого отдела в управление НКВД СССР.
Переводчики с воинскими частями первыми входили в освобождённые
города. Рядом были и разведчики. Когда приводили на допрос захваченных
пленных - немцев, рядом с офицерами Красной Армии были и переводчики.
Первый полевой отдел отправил много данных Западной группы войск
Белорусского фронта, которые помогли в полном разгроме немецких войск в
районе г. Кенинсберга. Служила на 3-м Белорусском и 1-м Украинском
фронтах.
За стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецкофашистскими захватчиками награждена Орденом Отечественной войны II
степен, медалью Жукова и пятью боевыми медалями.
С мая 1945 года по февраль 1948 года на военной службе в г. Подсдаме
переводила военные немецкие документы. С марта 1948 по август 1968 года
работала в средней школе №1 с. Успенского учителем немецкого языка.
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СТЕЦКО ИВАН ПАВЛОВИЧ
(1918 - 1985)
Стецко Иван Павлович родился 19 марта 1918 года. Окончил Батайское
военное авиационное училище летчиков имени А.К. Серова. В 1941 году
попал под Ростов в 221 истребительный стрелковый полк. С июня воевал в
Крыму. Начинал боевые действия под командованием майора Герасимова,
героя Советского союза. В августе 1941 попал на Ленинградский фронт. До
начала блокады оборонял г. Ленинград. Сбил под Ленинградом три самолета.
Воевал под Харьковом. Защищал Киев, Минск, Будапешт, Прагу,
Югославию. Награжден Орденом Красной Звезды, медалями «За оборону
Киева», «За взятие Варшавы», «За взятие Праги», юбилейными наградами.
После войны вернулся в станицу Воздвиженскую и работал учителем. В
1952 году прибыл в з\с «Белоглинский» (ныне ООО «Белоглинский») и
работал директором школы №20, учителем русского языка и литературы. В
1978 году вышел на пенсию.
Умер 23 ноября 1985 года, похоронен на сельском кладбище пос.
Центральный.

СТОЯНОВ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ
Александр Дмитриевич родился в 1920 г. в с. Великое. Из семьи болгарпереселенцев из г. Тырново, переселившихся в поселение колонистов
Каторжина Цебриковского района Одесской области, затем родители
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переехали в с. Царский Дар (Великое). Братья: Георгий 1910 г.р. –
председатель колхоза в с. Великом, Михаил 1914 г.р. и Иван 1917 г.р. – погибли
на войне. Александр получил среднее образование, перед призывом учился.
Призван Белореченским РВК в 1941 г. В звании рядового красноармейца
находился 30 ноября 1942 г. (к тому времени около года) в 66-м и 64-м
запасном стрелковом полку 9-й запасной стрелковой бригады Приволжского
военного округа. Был осуждён военным трибуналом на 10 лет по статье 193
«Военные преступления» (возможно, за самовольную отлучку из части).
Скорее всего, приговор был отменён, боец воевал и был награждён в 1944 г.
После войны проживал в п. Комсомольском, работал учителем
математики и физики в школе №17 Белореченского района с 1954 г., был
завучем в 1963 – 1968 гг. Жена Мария Георгиевна – ветеран войны. Дети: Иван
1951 г.р. и Михаил 1953 г.р. Семья переехала в ст. Гурийскую в 1968 г.

СТРАШКО ПЕТР МАКАРОВИЧ
Гвардии сержант медслужбы. Награждён Орденом Отечественной
войны II степени; медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне1941-1945 г.».
Родился в 1909 году. Призван на фронт Пластуновским РВК в 1941 году.
Из приказа: «При прорыве обороны противника на западном берегу реки
Висла показал себя смелым и решительным воином, несмотря на сильный
обстрел врага продолжал спасать жизни раненых. Работая по вывозу раненых
с поля боя на лошадях с 14.01.1945 г. по 22.03.1945 г. вывез с поля боя на
полковой медпункт 155 раненых с их оружием». В школу №10 ст.
Васюринской пришёл в 1946 году, работал учителем математики, физики,
учителем трудового обучения. Строгий, требовательный, добивался хороших
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знаний по своим предметам. Несмотря на ранение, отлично справлялся с
инструментами, работал на станках. В школьной мастерской был идеальный,
образцовый порядок. Имелись все необходимые инструменты, за состоянием
которых он всегда следил. Многим мальчишкам и девчонкам привил любовь к
труду.

СТУКАЛОВ ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ
(1926 –2011)
Родился 8 ноября 1926 года в селе Новопавловском Белоглинского
района. Василий Стукалов освобождал Калининскую, Смоленскую области и
Белорусские города: Оршу, Витебск, Минск. Воевал на Прибалтийском и
Третьем Белорусском фронтах. Летом 1944 года под Минском был тяжело
ранен.
После лечения вернулся в город Гулькевичи. В 18 лет он поступает в
заочную среднюю школу города Краснодара, после окончания школы
поступает в Краснодарский институт на очное отделение историкофилологического университета (ныне КубГУ), нужно было работать, поэтому
Василий Павлович переводится на заочное отделение института и 25 августа
1951 года приступает к работе учителем истории в неполной средней школе
хутора Луначарского. В 1953 году переведен в среднюю школу №1 г.
Гулькевичи учителем истории, а с 1962 года и обществознания.
Свободное от уроков время учитель посвятил исследованиям, работая в
Краснодарском и Армавирском архивах. Любимым предметом Василий
Иванович увлек десятки учеников, он создал исторический кружок, в 1967
году был на открытии мемориала в городе Волгограде. Вместе с учениками
создал картотеку военных исторических событий, кабинет истории
средней школы №1 долгое время был лучшим кабинетом в районе.
В январе 1990 года Василий Павлович уходит из-за болезни на
заслуженный отдых, посвятив 40 лет средней школе №1.
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СУВОРОВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ
В конце 30-х годов на хуторе Средний Челбас начал работать в школе
молодой учитель Иван Михайлович Суворов. Женился. Но недолго длилось
счастье молодой семьи. Началась война. По первому призыву в июне 1941
года ушёл Суворов на фронт. Трагические сражения лета и осени 1941 года
выпали на долю пехотинца Суворова. В одном из боёв, в октябре, Иван
Михайлович был ранен. После госпиталя молодого фронтовика направили в
военно-политическое училище.
В 1943 году И.М. Суворов воевал уже в составе танковой бригады.
Долгим был боевой путь танкиста - заместителя командира по политической
части. В боях были пройдены Украина, Польша, Германия. Участвовал в
штурме Берлина, в освобождении столицы Чехословакии. Город Прага в те
дни ещё был в руках фашистской армии, и пражские патриоты поднялись на
восстание против фашистов, но были окружены. Руководители восстания
обратились по радио к командованию Красной Армии с просьбой о помощи.
И тогда решающую роль сыграли танкисты третьей танковой армии. Получив
приказ, танкисты бригады И.М. Суворова за 20 часов прошли 300 км.
Неожиданным ударом они разгромили фашистскую армию и спасли Прагу от
разрушения.
В 1946 году И.М. Суворов возвратился на Родину и всю свою жизнь
посвятил школьному делу. Работал директором средней школе № 2.
Преподавал историю в старших классах. Это он добивался и добился
перестройки школьного здания СШ № 2, благодаря чему она значительно
увеличилась. Работе он отдавал себя без остатка. Был уважаемым человеком в
районе.
Ушёл из жизни Иван Михайлович Суворов, но память о нём жива. В
настоящее время школа № 2 ст. Павловской носит его имя.
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СУСЛИК ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ
(1924-1964)
Краснофлотец. Награждён медалями Ушакова, «За оборону Кавказа».
Родился в 1924 году. На фронт призван в 1942 году Пластуновским РВК.
Служил на Черноморском флоте.
Из приказа на награждение: «За время Великой Отечественной войны
принимал участие в боях за Новороссийск в составе 499 морской
Новороссийской судоремонтной роты 17 отдельного морского батальона в
качестве кузнеца-молотобойца, где ремонтировал малые корабли,
обеспечивающие Новороссийск и Малую землю, за что имеет благодарность
от товарища Сталина за взятие Новороссийска.
За своевременный ремонт кораблей имеет благодарности от
командования Черноморского флота и благодарность от народного комиссара
ВМФ за отличный ремонт кораблей, награждён почётной грамотой народного
комиссара ВМФ и значком «Отличник ВМФ». Великую Отечественную
войну закончил в Севастополе. В 1945 году, летом, эскадра кораблей была
отправлена к берегам Японии. Суслик В.М. подвергся воздействию радиации.
После возвращения из похода продолжал ещё несколько лет служить на ЧФ.
В 1957 году приехал в ст.Васюринскую с родителями. Был принят
учителем физкультуры в школу №10. Стройный, подтянутый, спортивный,
сразу завоевал любовь учащихся. Организовывал туристические походы,
велосипедные путешествия, спортивные соревнования. Умер в 40 лет от
последствий облучения.
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СУХАНЕНКО МИХАИЛ ХАРИТОНОВИЧ
Михаил Харитонович родился на Кубани. Окончил среднюю школу и
педагогический институт. С первых дней войны, с 25 июня 1941 года, он был
призван в армию. Как и многие кубанцы, Михаил Харитонович воевал под
Сталинградом. В районе Цимлянска был ранен и контужен. После госпиталя
был направлен на Северо-Кавказский фронт помощником начальника
оперативного отдела 18 Армии, где начальником политотдела был полковник
Л.И. Брежнев, будущий Генеральный секретарь ЦК КПСС и глава
государства.
Суханенко освобождал свою страну и страны Европы, за что имеет
боевые награды: Орден Красной Звезды, ордена Отечественной войны I и
II степени, медали «За оборону Кавказа», «За оборону Киева»,
«За освобождение Праги».
После демобилизации с 1946 года работал в средних школах №1,2,3,13,
с 1965 по 1973 годах заведующий РОНО Приморско-Ахтарского района.
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СУХИНИН ПАВЕЛ ДМИТРИЕВИЧ
(1919 – 2006)
Окончил Кропоткинское педучилище, а затем Орджоникидзевское
военное училище. С первых дней войны и до Победы 1945 года защищал
Родину, был командиром мотострелковой роты. Капитан Сухинин Павел
Дмитриевич был трижды тяжело ранен.
Н а г р а ж д е н Орд е н ом Б о е во го К р а с н о го З н а м е н и , о рд е н а м и
Отечественной войны 1 и 2 степеней, медалями «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 г.», «Медалью Жукова».
Он всю свою жизнь посвятил детям. Работая учителем начальных
классов в средней школе №88 (ныне МБОУ СОШ №16) ст. Ильинской
Новопокровского района, все свое тепло и знания передавал детям. В наших
сердцах он навсегда останется Великим Учителем!

СУХОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
(1920 - 1999)
Александр Михайлович родился в станице Галюкаевской Курского
района Ставропольского края. В ряды рабоче-крестьянской Красной Армии
был призван 15 октября 1940 года в 108 Кавалерийский полк. До этого
Александр Михайлович окончил Пятигорское педагогическое
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училище с отличием, получив специальность «учитель начальных классов».
22 июня 1941 года был в армии. Оттуда был направлен на курсы при
Уральской полковой школе. После семимесячной учебы ему было присвоено
звание младший лейтенант. Полгода был командиром взвода, а затем, получив
тяжелое внутричерепное ранение, попал надолго в госпиталь. Затем, в августе
1943 года, был комиссован.
Вернувшись в станицу Галюкаевскую, назначен директором школы.
В апреле 1946 года ему была вручена медаль «За Победу над Германией». В
1950 году переехал в село Архиповское Белореченского района, где
проработал в школе №13 двадцать шесть лет.
Умер в 1999 году, похоронен в с.Архиповском Белореченского района.

СУШНЯКОВ НИКОЛАЙ АФАНАСЬЕВИЧ
(1930 – 2017)
Николай Афанасьевич родился 21 августа 1930 года. Все тяготы войны,
которые выпали на долю его поколения: тяжёлый труд на полях, жизнь
впроголодь, перенёс Николай Афанасьевич. После войны всю свою жизнь
посвятил обучению и воспитанию детей, работая учителем физики и
директором основной школы №31 Новокубанского района с 1959 по 2000
годы.
Награждён медалями: «За доблестный труд в Великой Отечественной
Войне 1941-1945 гг.», «50-лет Победы в Великой Отечественной Войне
1941-1945 гг.», «60 лет Победы в Великой Отечественной Войне
1941-1945 гг.»; «65 лет Победы в Великой Отечественной Войне
1941-1945 гг.», «70 лет Победы в Великой Отечественной Войне 19411945 гг.», «Ветеран Великой Отечественной войны».
Умер 8 мая 2017 года.
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СЫРОМЯТНИКОВ ВАСИЛИЙ ТИМОФЕЕВИЧ
(1922 -1980)
В а с и л и й Т и м о ф е е в и ч р о д и л с я 2 2 с е н т я б р я 1 9 2 2 г о д а в ст.
Воздвиженской Курганинского района Краснодарского края. 23 февраля
1943 года был призван в ряды Советской Армии в 389 стрелковую дивизию 37
армии 545 стрелковый полк. Служил минером в саперном взводе.
Василий Тимофеевич защищал Кубань с апреля и по день освобождения
от фашистов. После ранения Василий Тимофеевич попал в г. Сталинград в
запасной полк, а затем в 538 спецполк, который в 1944 году был
перебазирован в Полтаву. В это время в тяжелом положении оказалась
Югославия, и И.В. Сталин приказал срочно оказать ей помощь оружием.
Василий Тимофеевич сопровождал эшелоны до г. Крайова в Румынию.
Василий Тимофеевич Сыромятников награжден шестью медалями:
«За отвагу», «За участие в ВОВ», «К 25-летию дня Победы», «30-летие со дня
Победы».
В 1951 году закончил педагогический институт и был назначен на работу
в среднюю школу №12 ст. Некрасовской Усть-Лабинского района. Работал
учителем немецкого и русского языков, был завучем школы до последних
дней своей жизни.
Умер в июне 1980 года.
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СЫЧЕВ СТЕПАН СЕРГЕЕВИЧ
(1919 – 1983)
Степан Сергеевич родился 8 января 1919 года в деревне Славянка
Троицкого района Оренбургской области в семье крестьянина – бедняка.
Закончив 7 классов, поступил учиться в Оренбургский педтехникум,
закончил его в 1939 году, стал работать учителем. В 1940 году был призван в
ряды Красной Армии. После окончания школы комсостава, уже в качестве
командира взвода, был направлен в Винницкую область на Украину на
границу с Румынией. В 1940 г. участвовал в боевых действиях в войне с
Румынией за Северную Буковину. Степан Сергеевич служил на границе
вплоть до начала войны с фашистской Германией. Пограничники первыми
вступили в бой с немцами но под натиском фашистских войск вынуждены
были отступить. Разрозненные пограничники составили костяк
партизанского движения, теперь они воевали в тылу у немцев. Степан
Сергеевич вместе с другими пограничниками сумел влиться в боевые части
Красной Армии и участвовал в обороне города Киева. Он воевал на первом и
в т о р о м Ук р а и н с к и х ф р о н т а х . В з в о д, к о т о р ы м к о м а н д о в а л
Сычёв С.С., неоднократно отмечался благодарностью командования и
правительственными наградами.
В 1943 году наши войска освободили территорию СССР и, перейдя
границу, начали освобождать Румынию, Венгрию, Закарпатье.
Степан Сергеевич был дважды ранен, но опять возвращался в строй.
После окончания войны он демобилизовался в 1945году и вновь стал работать
в школе, в деревне Благовещенка Оренбургской области. Там же через
несколько лет окончил вначале Учительский, а затем и педагогический
институт – факультет географии. Вёл уроки географии и химии (по
совместительству).
В 1951 году переехал с семьёй на Кубань и работал завучем по
внеклассной работе, вёл уроки географии и химии в средней школе №9 УстьЛабинского района. В школе он работал до последних дней своей жизни. В
1983 году трагически оборвалась его жизнь, ему было 65 лет.
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ТАРАНЕЦ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
(1921 – 2008)
Алексей Алексеевич родился 4 сентября 1921 года. В 1940 году был
призван на службу в ряды Красной Армии. С июля 1941 года по май 1945 года
сражался в действующей армии, был артиллеристом. Война закончилась для
Алексея Алексеевича 2 мая 1945 года в двухстах метрах от рейхстага в рядах
восьмой гвардейской Армии в звании Гвардии старшего сержанта. Ещё более
года он оставался на службе в Германии и был демобилизован в сентябре
1946года.
Награжден медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие
Берлина», «За победу над Германией» и за личное мужество и героизм
Орденом «Славы III степени» и медалью «За отвагу».
После демобилизации Алексей Алексеевич окончил заочно
педагогическое училище в городе Ейске, а затем факультет иностранных
языков Краснодарского государственного педагогического института, 37 лет
проработал в школе учителем немецкого языка, удостоен звания «Отличник
народного Просвещения».
Умер 10 февраля 2008 года.
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ТАРАСОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
(1920 - 1997)
Тарасов Николай Иванович родился 16 ноября 1920 года. Лейтенант,
окончил войну в чине гвардии капитана. Проходил службу в 25 гвардейской
гаубичной артиллерийской бригаде большой мощности Резерва Главного
Командования Центральной Группы Войск 25. Служил на Воронежском
фронте, 1-й Украинском фронте, в Чехословакии. Прошёл всю войну от
начала до конца.
Н а г р а ж д е н О рд е н ом Б о е в о го К р а с н о го З н а м е н и , О рд е н ом
Отечественной войны I и II степени, медалью «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», медалью «За освобождение
Праги», юбилейными медалями: «Двадцать лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «Тридцать лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «Сорок лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «Пятьдесят лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», 23 личными благодарностями
Верховного Главнокомандующего, медалью «За доблестный труд в
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина».
После демобилизации работал учителем географии в гимназии №5
города Апшеронска, директором школы №4 Апшеронского района. Отличник
народного просвещения, ветеран труда.
Умер Николай Иванович 7 февраля 1997 года.
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ТАРАСОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
Николай Иванович родился на Украине в 1920 году. В 1932 году приехал
в станицу Апшеронскую. В 1938 окончил среднюю школу №16 (ныне - лицей
№1). Закончив краткосрочные педагогические курсы, приступил к работе
учителя начальных классов.
В августе 1939г. был призван на военную службу. Краевой военкомат
направил в Одессу для обучения в артиллерийском училище. В мае 1941 года в
звании лейтенанта приступил к службе в 522 гаубичном артиллерийском
полку. Воевал на южном Воронежском и 1-м Украинском фронтах. Первые
боевые стрельбы из орудий большой мощности (203 мм гаубица) сделал на
Воронежском фронте в 1942 году, разрушая переправу, укрепления и
наблюдательный пункт противника. За что и был награждён Орденом
«Отечественной войны 2й степени».
Участвовал в форсировании Днепра, в боях на Сандомирском и ВислоОдерском плацдармах. За время войны получил 23 благодарности от
Верховного главнокомандующего.
Тол ь ко в 1 9 4 7 год у, п р о с л уж и в 8 л е т, Н и кол а й И ва н о в и ч
демобилизовался, вернулся в Апшеронск и приступил к своему любимому
делу - учительской работе. Работая, заочно учился в краснодарском
пединституте и закончил с отличаем географический факультет. Работал
завучем в средней школе №5 и директором средней школы №4 Апшеронского
района. Отличник народного образования, отмечен медалью «За доблестный
труд».
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ТВЕРДОХЛЕБОВА ТАТЬЯНА АНДРЕЕВНА
Татьяна Андреевна родилась 24 апреля 1921 года. Принимала активное
участие в военных действиях на Северном Кавказе, имеет награды.
На протяжении многих лет работала учителем средней школы №1 ста
ницы Кущёвской. Награждена Знаком «Отличник народного
Просвещения», воспитала не одно поколение учащихся.

ТИМОФЕЕВ ИВАН ИЛЬИЧ
Ещё до войны начал работать в школе учителем математики Иван Ильич
Тимофеев. В первые дни войны он ушёл сражаться за Родину. Воевал на
Северном фронте, в Прибалтике и, наконец, в Германии. Закончил войну
капитан Тимофеев в сражении за Берлин.
Нелегко далась война Ивану Ильичу. Здоровье было серьёзно
подорвано, особенно в боях на Северном фронте. В 1947 году Ивана Ильича
назначают директором школы № 2 в ст. Павловской. Школьное здание во
время войны было взорвано. Дети учились в четырёх малоприспособленных
для учёбы зданиях. Иван Ильич поднял вопрос перед властью района строить
школу методом народной стройки.
Строили всем миром. В 1950 году занятия в восстановленной школе
возобновились.
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Иван Ильич Тимофеев остался в памяти станичников как
высококлассный специалист, прекрасный воспитатель, уважаемый
гражданин своей страны.

ТИТАРЕНКО СЕРАФИМА АНТОНОВНА
Серафима Антоновна родилась в 1915 году в стaнице Староминской
Староминского района. В 1942 году она выпустила из стен школы свой 10-й
класс, который почти в полном составе отправился на фронт. Добровольцем
пошла в Красную Армию и Серафима Антоновна. Призывалась в Советскую
Армию Староминским РВК. Служила с июля 1942 года по май 1945 года
санинструктором во 2 батальоне Орловского танкового училища. Окончила
войну в звании ефрейтора.
Награждена Орденом Отечественной войны второй степени, медалями
"За боевые заслуги", "За оборону Кавказа", "За победу над Германией", "За
доблестный труд в Великую Отечественную войну".
После войны работала завучем и преподавала историю в Староминской
средней школе №1 Староминского района. Заслуженный учитель РФ. За
мирный труд награждена медалями «За трудовое отличие», «За доблестный
труд», «В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина»,
"Ветеран труда". Отмечена нагрудным знаком "Активист борьбы за мир".
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ТИТОВИЧ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ
(1921-2012)
Родился Михаил Петрович 25 ноября 1921 года. Войну встретил
курсантом Конотонского авиаучилища. Первое боевое крещение принял под
Харьковом. Советские войска стояли на смерть, но силы были неравными,
пришлось отступить до Ростова. С декабря 1941 года по июнь 1942 года шли
упорные бои. Часть, где служил Михаил Петрович, была выведена в
Махачкалу. Здесь она пополнилась новыми бойцами и в январе 1943 года
выдвинулась к Моздоку, где шли упорные бои за Кавказ. Дорога была
тяжелой.
Освободив Прохладный, Минеральные воды, Ставрополь, 58 армия, где
служил Михаил Петрович, вышла на Кубань. После упорных боев были
освобождены станицы Курганинская и Крымская. Отсюда и началось
преследование отступающего противника. После кратковременного отдыха
бойцы 58 армии ступили на украинскую землю. В бою при форсировании
Днепра наш земляк был тяжело ранен. Много дней провел он в госпитале, а
после выздоровления был направлен в запасной полк связи. Дороги войны
привели его в Польшу, а затем в Германию. Демобилизовался он в 1964 году.
Звание – сержант. Должность - помощник командира взвода. Награжден
орденами Отечественной войны I и II степени, медалями «За отвагу»,
«За освобождение Кавказа».
Михаил Петрович окончил Краснодарский пединститут. Преподавал
физику в средней школе №10 хутора Куликовского Ленинградского района. С
1958 года стал трудиться в газовой промышленности, приложил немало сил и
энергии к тому, чтобы «голубое» топливо пришло в дом его односельчан.
Умер в 2012 году.
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ТИХОНОВ АЛЬБЕРТ ГРИГОРЬЕВИЧ
(1926 - 1995)
Альберт Григорьевич родился в 1926 году. Участник Великой
Отечественной войны. После войны проживал в станице Бжедуховской,
работал в средней школе №21 Белореченского района учителем рисования и
черчения.
Умер в 1995 году.

ТКАЧЕНКО АЛЕКСАНДРА МАРКОВНА
Александра Марковна родилась в 1922 году. Участница Великой
Отечественной войны. Рядовая, зенитчица.
После войны проживала в станице Бжедуховской. Работала в средней
школе № 6 Белореченского района техслужащей.
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ТКАЧЕНКО МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ
Михаил Федорович родился 14 августа 1919 года в с. Баталово
Шипуновского района Западно-Сибирского края (в настоящее время
Алтайский край). Родители Ткаченко М.Ф. были крестьянами.
В 1939 году начинал работать учителем начальной школы №9
Брюховецкого района (учителей не хватало), затем работал в начальных
школах № 45, № 42. В 1941 году Михаил Фёдорович окончил Краснодарское
педагогическое училище, а 17 октября 1941 года был призван в ряды РККА,
где и прослужил до 15 июля 1944 года.
Участник Великой Отечественной войны, старший лейтенант имел
ранения, воинские награды, после демобилизации в 1944 году поступил на
работу в начальную школу №13 Брюховецкого района учителем.
В 1949 году вступил в ряды ВКП(б). 25 апреля 1952 был переведен в
среднюю школу № 21 ст.Батуринской учителем немецкого языка, имел
высшее заочное образование, 11 октября 1955 года был назначен завучем этой
школы.
20 июня 1959 года был переведен на должность завуча Чепигинской
средней школы № 28, а 14 октября 1961 был назначен директором этой же
школы. Работал Ткаченко М.Ф. в должности директора школы по 1981 год.
Свои обязанности ветеран Великой Отечественной войны, учитель, директор
школы выполнял на протяжении 20 лет добросовестно. Выпускники
прошлых лет вспоминают Михаила Фёдоровича с большойблагодарностью.
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ТЛЕУЖЕВ МАХМУД ИСХАКОВИЧ
Махмуд Исхакович родился в 1921 году в ауле Урупском, участник
Великой Отечественной войны. За боевые заслуги в годы войны награжден
многими правительственными наградами: орденами и медалями.
После демобилизации работал в средней школе №9 а.Урупского
Успенского района учителем биологии, физической культуры и начальной
военной подготовки. Прививал детям чувство патриотизма, любовь к малой
Родине, военному делу.

ТОПЫРИК СЕМЕН ВАСИЛЬЕВИЧ
(1907 - 1996)
Семен Васильевич родился 3 февраля 1907 года в д.Петровка
Червенского района Минской области республики Беларусь. После
окончания «семилетки» он поступил в Бобруйский педагогический техникум.
Свою трудовую деятельность он начал в 1926 году учителем начальных
классов в белорусской деревне Петровка.
В 1939 году Семен Васильевич переехал на Кубань - был назначен
учителем в школу х. Державного Успенского района Краснодарского края. В
августе 1941года его призвали на фронт. Семена Васильевича зачислили в 75
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стрелковый полк Второго Украинского фронта. В боях под Киевом его
контузило, раненым он попал в фашистский плен. В Чехословакии Семену
Васильевичу удалось бежать из лагеря военнопленных. Он продолжил
службу связистом. Победу встретил Семен Васильевич в Берлине. Но
демобилизовался только в 1948 году. Три года он служил в Германии в роте
трофейщиков.
В 1949 году Семен Васильевич поступил в Ростовский государственный
университет и переехал в с.Трёхсельское Успенского района, где стал
преподавать географию в средней школе №5. Он очень любил свою
профессию. Местные жители уважали Топырика Семена Васильевича. Вся
его жизнь была связана с людьми. Семену Васильевичу население
Трёхсельского сельского поселения доверило возглавить товарищеский суд,
который решал судьбы местных жителей. Ученики вырастали и на
протяжении последующей жизни поддерживали добрые дружеские
отношения с учителем географии. В памяти трёхсельцев Семен Васильевич
навсегда остался веселым и добрым человеком, который любил петь песни с
небольшим белорусским акцентом.
Умер Семен Васильевич в 1996 году.

ТОРМАЗ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
(1924 - 1989)
Александр Петрович родился 2 января 1924 года. Война настигла Сашу в
возрасте 16 лет. Было трудно, Александр работал в колхозе, по достижении
18-летия, 1июля 1942 Ильинским РВК его призвали в ряды Красной Армии.
6 июля 1942 года он попал служить в 41 Сухумскую дивизию войск НКВД.
С июля по ноябрь 1942 года проходил учебную подготовку в пехотном
училище в г. Краснодаре.
Тормаз Александр Петрович награжден медалями «За освобождение
Кавказа», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над
Германией», Орденом «Отечественная война II степени».
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Закончилась война. Началась мирная жизнь. Александр Петрович
пришел работать в школу, закончив Краснодарский педагогический институт,
а затем и Армавирский педагогический институт по специальности учитель
начальных классов. В августе 1947 года был назначен учителем начальных
классов в Борисовскую начальную школу №9 Ильинского района, а в 1950
году переведен завучем в Туркинскую школу №5. В 1952 году Александр
Петрович был назначен директором Успенской семилетней школы №14,
которая с 1960 года стала восьмилетней школой №56 Новопокровского
района, а с 1967 года средней школой №32 Белоглинского района. С 1970 по
1984 годы Александр Петрович работал директором Туркинской
восьмилетней школы №36. Награжден знаком «Отличник народного
Просвещения РСФСР».
Ушел из жизни Александр Петрович в 1989 году, похоронен на кладбище
х. Туркинского.

ТРЕТЬЯК ФЕДОР ЗАХАРОВИЧ
Третьяк Федор Захарович родился 13 сентября 1919 года. Закончил
Кореновское педучилище в 1939 году. Воевал в составе 180-го стрелкового
полка Первого Белорусского фронта под командованием Г.К.Жукова.
Получил ранение.
После войны преподавал в начальной школе х.Гуамка, затем в
ст.Нижегородской Апшеронского района. Награжден медалью «Ветеран
труда» за многолетний и добросовестный труд. Умер в конце 90-х.
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ТРЕТЬЯКОВ ИВАН ПЕТРОВИЧ
(1915 – 2014)
Иван Петрович родился 29 августа 1915 года. В 1933г. окончил
педучилище, в 1937 закончил Магнитогорский учительский институт, а в 1939
Пермский пединститут. С 1937 по 1945 г. был в рядах Советской Армии.
После окончания срочной службы в 1938г. остался работать в армии в
качестве инструктора дивизионной газеты 85 стрелковой ордена Ленина
дивизии. Дважды направлялся на фронт: финской войны и освобождения
Прибалтики в 1939-40 гг., но, к счастью, было заключено дважды перемирие,
и дивизия была направлена в Белоруссию, в г. Минск. В 1940г.
политуправление Западного округа направило на работу в освобожденную
Западную Белоруссию, в качестве редактора дивизионной газеты,
сформированной в 36 танковой дивизии, с которой 22 июня 1941 года
началось участие в Великой Отечественной войне. Штаб этой дивизии стоял
недалеко от г. Бреста, в г. Несвиже. В ходе военных действий редакция была
направлена в новую дивизию Западного фронта, в октябре месяце она стояла
на рубеже г. Ярцево, недалеко от г. Смоленска. В это время немцы прорвали
фронт и окружили 2 армии. По выходу из окружения в ноябре был в резерве
ГлавПУРа, в 1942 г. направлен на работу в Уральский военный округ, в 44
бригаду в должности заместителя редактора, которая готовила
подразделения для фронта. В 1945 г. был переведен на Кубань, последний
месяц работал секретарем дивизионной газеты 9 Пластунской дивизии.
Воинское звание – старший лейтенант.
В июле 1941 г. Москва направила фронтовые бригады актеров. Бригада,
возглавляемая Лидией Руслановой, Хенкин, Горкави и двумя актерами
Московской оперетты, появилась в дивизии. После демобилизации в январе
1946 по 1948 г. работал преподавателем русского языка и литературы в
школьном педучилище, закончив музыкальное училище по классу вокала, в
1948 г. был направлен на работу завучем музыкально - педагогического
училища, созданного в то время. В 1949-50 гг. был направлен на работу в Во
енно-воздушную школу (ВВС), а в 1952 г. ста л директором
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музпедучилища, в котором проработал до 1967 года. С 1967-75гг. работал
завучем средней школы №2.
Награжден: Орденом Отечественной войны, медалями «За Победу»,
«За трудовое отличие», юбилейными медалями 20 лет, 30 лет, 40 лет, 50 лет, 65
лет Победы в Великой Отечественной войне, медалями 50 лет, 60 лет, 70 лет
Вооруженных сил, медалью Георгия Жукова, Знаком «Отличник народного
Просвещения»,
«50 лет в рядах КПСС». Общий стаж педагогической деятельности 52 года.
Умер 9 ноября 2014 года.

ТРОФИМОВ ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ
Евгений Иванович родился в 1913 году в городе Москва. Лейтенант.
Окончил Московское военное училище войск НКВД. Участник советскофинляндской и Великой Отечественной войн. Прошел с боями от
Сталинграда доКенигсберга.
Награжден Орденом Красной Звезды, медалями "За отвагу", "За
оборону Сталинграда", "За оборону Киева", "За взятие Кенигсберга", "За
победу над Германией".
После войны работал военруком в средней школе №1 Староминского
района.
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ТРУХАН ЕКАТЕРИНА ПАВЛОВНА
(1920 – 2011)
Екатерина Павловна родилась в 1920 году в нынешнем Гулькевичском
районе Краснодарского края. Призвана на фронт в январе 1943 года.
Служила в 378-м отдельном линейном батальоне связи на Северо-Кавказском
фронте. Освобождала Кубань, Украину, Белоруссию.
Награждена Орденом Отечественной войны II степени и пятью
боевыми медалями. Проживала в селе Успенском, работала учителем
истории в средней школе №1 Успенского района.
Умерла в 2011 году.

УС ПЁТР ФЁДОРОВИЧ
Пётр Фёдорович, участник Великой Отечественной войны, старший
сержант, командир отделения санитаров-носильщиков эвакоприёмника
№152. Награждён медалью «За боевые заслуги» и орденами Отечественной
войны 1 и 2 степеней.
После демобилизации с 1949 по 1953 годы работал директором
семилетней школы №10 (ныне – средней школы №25) ст.Платнировской
Кореновскогорайона.
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УСЕНКО ИВАН СТЕПАНОВИЧ
(1915 - 1999)
Иван Степанович родился 23 ноября 1915 года в селе Красносельском
Азербайджанской ССР. После окончания семилетки он поступил в
педагогический техникум города Сабирабада, который окончил в 1935 году и
с этого периода начал свою педагогическую деятельность учителем
начальных классов в селе Северском АзССР.
В 1937 году Иван Степанович с семьей переехал в станицу
Белореченскую, где жил и работал на протяжении дальнейшей жизни, сначала
учителем истории, позже - директором школы рабочей молодежи,
организатором внеклассной работы средней школы №5. Окончил
Майкопский государственный учительский институт и Краснодарский
государственный педагогический институт с правом преподавания истории.
Его педагогический стаж составляет более 40 лет.
В ноябре 1939 года Иван Степанович был призван на действительную
службу в ряды Советской Армии из Белореченского райвоенкомата - там его
застала Великая Отечественная война. Участвовал в боях за Кавказ,
освобождал Кенигсберг. Демобилизован в ноябре 1945 года. Имеет награды:
медали «За оборону Кавказа», «За взятие Кенигсберга», «За отвагу»,
«За победу над фашистской Германией».
Кроме того, обладая музыкальными способностями, был постоянным
участником фронтовых агитбригад.
После окончания Великой Отечественной войны, уже работая в средней
школе №5 , собрал объемный и интересный материал для школьного музея.
Впоследствии эти экспонаты легли в основу создания городского музея им.
Миронова. Как патриот города и ветеран ВОВ, Иван Степанович издал буклет
«Памятники и памятные места города Белореченска и района».
Долгие годы возглавлял Совет ветеранов, был запевалой в учительском
хоре, а затем в хоре ветеранов. «Песню о Белореченске», слова и музыку к
которой написал Иван Степанович, белореченцы поют и сегодня. За свое
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творчество он отмечен медалями «За самодеятельное искусство» и
«За краеведческую работу».
В честь 30-летия города Белореченска Усенко Ивану Степановичу
первому было присвоено звание «Почетный гражданин города
Белореченска».
Усенко И.С. был убежденным членом КПСС с 1942 года, имел знак
отличия «Ветеран партии», является родоначальником
учительской
династии, которая продолжается уже в третьем поколении.
Умер Иван Степанович 16 февраля 1999 года в возрасте 83 лет.

УСОВ ПАВЕЛ ПОРФИЛЬЕВИЧ
Павел Порфильевич родился в Сибири в 1933 году. После окончания
педагогического техникума был назначен преподавателем русского языка в
Сухобузинскую школу. В 1939 году был призван в ряды РККА. Участвовал в
Великой Отечественной войне в звании сержанта в зенитных войсках
противовоздушной обороны. Прошел всю войну и вернулся к
педагогическому труду. В 1959 году получил высшее образование, закончив
Московские государственные курсы иностранных языков. В Газырской школе
Выселковского района П.П.Усов работал учителем немецкого языка. Это был
бескорыстный человек, интеллигентный, прекрасно рисовал. В школе по сей
день сохраняются картины, написанные Павлом Порфильевичем Усовым, и
будет вечно храняться память о нем.
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ФАЙНШЕЛЬ ИДЕЛЬ ИЙКОВИЧ
Идель Ийкович родился 18 апреля 1926 года в Винницкой области
Украинской ССР. Младший сержант, награжден медалями: «За отвагу»,
«За взятие Берлина», «За победу над Германией», Орденом Великой
отечественной войны 2 степени.
С 1972 года работал мастером производственного обучения в ГПТУ-19
(ныне – Сочинский профессиональный техникум).

ФЕДОРЕНКО ГРИГОРИЙ ДМИТРИЕВИЧ
(1926 - 2001)
Родился в 1926 году в ст. Екатериновской Краснодарского края, в семье
потомственных кубанских казаков. С раннего детства стремился к знаниям.
Но мирные планы были перечеркнуты 22 июня 1941. В апреле 1943 года, в
возрасте неполных 17 лет, молодой казак Григорий Федоренко, по велению
сердца, пошел на фронт - защищать Родину. Воевал в составе 2-го
Украинского фронта в 4-м Гвардейском Кубанском казачьем корпусе.
Рядовой, затем командир отделения. Был ранен под Одессой, контужен в
Белоруссии, ранен в Брно (Чехословакия). С мая 1945 года продолжал службу
в рядах Советской Армии на Кавказе.8 лет было отдано защите Отечества.
Награжден: Орденом Отечественной войны II степени, медалью «За
боевые заслуги», медалью «За Победу», медалью «За безупречную службу»,
юбилейными медалями.
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В возрасте 24 лет Григорий Дмитриевич решает закончить школу.
Несмотря на огромный перерыв, благодаря упорству и силе характера, эта
задача оказалась выполнима. Одновременно закончил вечернюю школу и
поступил в Ростовский педагогический институт на исторический факультет.
До 1963 года успел поработать и в органах милиции и воспитателем ФЗО. С
1971 года начинает работать в средней школе №1 г. Гулькевичи историком и
преподавателем военного дела. Почти 30 лет было отдано школе. Григорий
Дмитриевич был одним из активных руководителей школьной жизни: уроки,
Зарницы, Вахты Памяти, слеты. Многие его ученики после окончания школы
выбрали военное дело своей профессией.
Одна из учениц первого выпуска Григория Дмитриевича - Белоусова Н.,
написала такие строки:
Ты помнишь, как пришел он в класс?
Решили все: суров!
Но сколько он нашел для нас
Простых, понятных слов!
А помнишь, нас повел в поход
С утра в седьмом часу? Какая
птица как поет,
Рассказывал в лесу!

ФЕДОРЯКА ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ
Владимир Петрович родился в 1922 году. Служил с первых дней войны
командиром отделения связи минометного полка. Проявил себя как
мужественный самоотверженный воин, так в 1943 году под жесточайшим
минометным огнем лично устранил 15 прорывов проводной связи, чем
обеспечил связь командного пункта с батальоном. В 1944 году в Польше
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находясь на передовой линии обороны, в течение трех дней сумел обеспечить
бесперебойную связь в подразделении, при этом находился на передовой
бессменно, в условиях стремительного наступления на врага. Награжден
Орденом Красной звезды, медалью "За отвагу", "За боевые заслуги".
После демобилизации, с 1965 года работал учителем трудового обучения
в школах Приморско-Ахтарского района.

ФИЛИППОВ МИХАИЛ ЯКОВЛЕВИЧ
(1923 - 2019)
Филиппов Михаил Яковлевич родился 22 ноября 1923 г. в с. Соленом
Мостовского района Краснодарского края. В декабре 1941 года призван
Мостовским РВК в Красную Армию. В декабре 1941 г. направлен на учебу в
Черкасское пехотное училище. В 1942 призван на фронт в Воронеж, получил
ранение в Мичуринске 12 августа 1942 года. После ранения жил в
Челябинске, работал в школе военруком до августа 1943 г. Затем снова пошел
на фронт в составе Челябинского офицерского полка. Был ранен. Далее госпиталь, ампутация ноги. Всего имел 3 ранения и контузию.
Награды: 2 ордена Красной звезды, Орден Отечественной войны,
медаль «За Победу над Германией». После войны работал в Соленовском
сельпо кассиром, затем на протяжении 28 лет в Соленовской школе завхозом,
учителем трудового обучения. Похоронен 22 октября 2019 года на кладбище
села Соленого Мостовского района.
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ФИЦАЙЛО ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ
Василий Иванович родился в 1918 году в Ростовской области. В 1935
году закончил 7 классов школы колхозной молодежи и поступил на рабфак
финансово-экономического института г.Ростов-на-Дону. Окончив его,
продолжил обучение в северо-осетинском институте имени Гадиева. Там он
получил профессию физика и математика с правом преподавания в 5-7
классах.
Первым местом работы Василия Ивановича была забайкальская
железнодорожная школа имени Молотова, где он на практике закрепил
полученные знания. Отработав там один год в качестве преподавателя точных
наук, Фицайло В.И. за добросовестный и прилежный труд получил путевку в
дом отдыха.
Летом 1941 года Василий Иванович решил навестить своих родных,
которые в то время проживали на хуторе Веревкин Тбилисского района. Билет
купил до Москвы. В столице Василий Иванович намеривался купить подарки
родителям, но приятные хлопоты омрачились сообщением по радио о
наступлении фашистских войск на СССР. Ему пришлось прервать свою
поездку и вернуться к прежнему месту работы.
23 января 1942 года Фицайло В.И. призвали в ряды Красной Армии.
Служить ему пришлось в пулеметной роте 80-го запасного полка. На фронт
Василий Иванович так и не попал. Война закончилась для Василия Ивановича
в восьми километрах от станции Кунгур, где он обучался пулеметному делу.
В Геймановской средней школе №16 Тбилисского района Заслуженный
учитель СССР Фицайло В.И. работал с 1946 года до ухода на пенсию в 1989
году. Общий трудовой педагогический стаж Василия Ивановича
составляет полвека.
Старший сержант 80-го запасного стрелкового полка Забайкальского
военного округа. Награжден медалью «20 лет Победы над Германией»,
медалью «55 лет Победы», медалью «60 лет Победы», медалью
«65 лет Победы».
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ФОК ИЛЛАРИОН ЕФИМОВИЧ
Фок Илларион Ефимович родился 3 ноября 1900 года в станице
Нижегородской. В 1941 году был призван в армию, служил в 900 стрелковом
полку. В 1942 году находился в госпитале в г. Майкоп, в тяжелом состоянии
жена забрала его домой, попал в оккупацию. 30 июня 1943 года комиссией при
тульском РВК Краснодарского края признан негодным к несению воинской
обязанности и снят с воинского учета.
С 1956 года преподавал в Нижегородской школе №51 Апшеронского
района рисование и труд. Написал историю станицы Нижегородской и
несколько очерков, материалы были использованы при написании книги
«Станица Нижегородская из прошлого в будущее».

ФОМЕНКО ИВАН ПЕТРОВИЧ
Иван Петрович Фоменко вместе со своими одноклассниками,
выпускниками средней школы №3 Кущевского района, обратились в
военкомат с просьбой добровольно их взять на фронт. В военной книжке
Ивана Петровича записано: «Призыв по линии ЦК ВЛКСМ».
Иван Петрович попал в танковое подразделение. Полгода шло обучение.
Затем – первый бой в составе 33-й гвардейской дивизии. И это была жестокая
Сталинградская битва. Во время нее Иван Петрович был ранен. Затем Иван
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Петрович обучается вождению на новых знаменитых танках Т-34 и до конца
войны не покидает своего боевого стального коня. Его военная профессия –
радист-пулеметчик.
Воевать ему пришлось в Польше, Чехословакии, Германии. В марте
1947 года, он наконец вернулся с фронта домой с наградами – Орденом
«Красной звезды», медалями «За отвагу», «За взятие Берлина», «За
освобождение Праги», «За победу над Германией».
Мечтая стать учителем, Иван Петрович поступает в Ростовский
педагогический институт на исторический факультет.
Работая учителем, зарекомендовал себя с положительной стороны, был
назначен директором СШ № 11, затем инспектором РОНО и заведующим
Районо. Этот пост он занимал 11 лет. Последняя его должность до выхода на
пенсию – директор СШ № 15 станицы Кущевской. Школа, которой руководил
Иван Петрович, в течение 19 лет была одной из лучших в районе.

ФРОЛОВ ГОРДЕЙ СЕМЕНОВИЧ
(1914 - 1943)
Гордей Семёнович Фролов родился в 1914 году. Закончив курсы
подготовки учителей в г.Кропоткин Краснодарского края, его педагогическая
деятельность началась уже в начале 30-х годов двадцатого века. Он принимал
непосредственное участие в ликвидации безграмотности населения в
станицах и хуторах не только Ильинского (Белоглинского) района, но и
соседнего Ставропольского края, заведовал секцией ликбеза при местном
Совете и одновременно учительствовал в школах: работал с 1930-1938г в
ст. Новолокинской Ильинского (Белоглинского) района. А с 1939г был
переведён в Успенскую начальную школу №14 Ильинского (Белоглинского)
района и назначен директором (сегодня - это МБОУ СОШ №32 имени Героя
Советского Союза В.И.Литвинова Белоглинского района» Краснодарского
края).
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Но началась Великая Отечественная война и Гордей в числе первых
станичников в августе 1941 года были призван на фронт Ильинским
райвоенкоматом. Ему не суждено было вернуться в родные края. Последнее
письмо содержало информацию о том, что их часть отправляют под Киев.
В 1943 году Гордей Семёнович Фролов пропал без вести.

ФРОЛОВ ФИЛАТ СЕМЕНОВИЧ
Фролов Филат Семёнович родился в 1911 году, закончил курсы
подготовки учителей в г. Кропоткин Краснодарского края, а его
педагогическая деятельность началась уже в начале 30-х годов двадцатого
века: работал учителем начальной школы в средней школе №31 ст. Успенской
Белоглинского района до 1941 года.
2 сентября 1941 в 30 лет вместе с другими учителями был мобилизован
на фронт Ильинским райвоенкоматом. Ему не суждено было вернуться в
родные края. Последнее письмо содержало информацию о том, что их часть
отправляют под Киев. В 1943 году Филат Семёнович пропал без вести.
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ХАНДУС ИРИНА АФАНАСЬЕВНА
Во время Великой Отечественной войны - старший сержант, медсестра
хирургического передвижного полевого госпиталя. Награждена медалью "За
боевые заслуги", Орденом Отечественной войны 2 степени.
После демобилизации работала учителем в средней школе № 3
г.Приморско-Ахтарска.

ХИЗУНОВА АЛЕКСАНДРА ЕФИМОВНА
Хизунова Александра Ефимовна, учитель биологии средней школы
станицы Кирпильской, участница Великой Отечественной войны.
61-ая инженерно-саперная Кишиневская Краснознаменная бригада, в
составе которой был батальон, где служила Александра Ефимовна,
принимала участие в освобождении населенных пунктов Кубани. В октябре
1943 года батальон перебросили на Украину, где пришлось освобождать
города Харьков, Кривой рог, Львов и другие населенные пункты.
В августе 1944 года батальон, в котором служила Александра Ефимовна,
принимал участие в освобождении городов и сел Молдавии, столицы
республики – г. Кишинева. В январе 1945 года Хизунова А.Е. принимала
участие в освобождении польской столицы Варшавы, населенных пунктов
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Польши. В феврале 1945 года, когда вышли русские войска к реке Одер, велись
бои за взятие Берлина. В августе 1944 года Хизунова А.Е. вступила в ряды
коммунистов.
Для Александры Ефимовны Великая Отечественная война закончилась в
Берлине. За участие в боях Хизунова А.Е. была награждена медалями
«За боевые заслуга», «За взятие Варшавы», «За оборону Кавказа», «За победу
над Германией» и Орденом Красной Звезды, имела пять благодарностей от
командованиябригады.

ХЛУПИН АЛЕКСЕЙ СТЕПАНОВИЧ
(1915 – 2009)
Хлупин Алексей Степанович родился 15 марта 1915 года в деревне
Смородинская Щебалинского района Кировской области. Окончил 4 класса,
рабфак, поступил в Свердловский Индустриальный институт. В 1932 году
готовился поступить в Военное училище города Ленинграда, но Райком
партии назначил директором 7-летней Хмелевской школы. Пришлось
работать не только директором, но и учителем математики, физкультуры,
вести пионерскую работу.
В 1942 году был призван райвоенкоматом на строительство военного
аэродрома. 27 мая был призван в действующую армию, попал в органы
контрразведки Белорусского фронта. В 1943 году был переброшен под Курск.
С 07.05.42 по 09.05.45 воевал в 34 стрелковой бригаде. Войну закончил в
Бобруйске. Военное звание- капитан, уполномоченный орган контрразведки
«Смерш». За время военной службы получил награды: медаль «За победу над
Германией 1941-1945 г», медаль «За освобождение Белоруссии», Орден
Великой Отечественной войны. В октябре 1946 года уволился из армии. 12 лет
проработал на целине. Имел правительственные награды за освоение
целины. В 1966 году приехал на Кубань в рисосовхоз «Новопетровский».
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Пошел работать в МБОУ СОШ №39 учителем истории, проработал в этой
школе директором 3 года. В 1975 году вышел на пенсию, но работал до 1985
года учителем истории в школе №39 Славянского района. Хлупин Алексей
Степанович ветеран труда, ветеран педагогического труда.
Умер Алексей Степанович 15 ноября 2009 года.

ХОЛОПОВ ПЁТР ВАСИЛЬЕВИЧ
(1924 - 1971)
Петр Васильевич родился 11 июля 1924 года. В 1941 году ушел на фронт
из г.Саранска. Был комсоргом батареи, прошел дорогами Великой
Отечественной войны до самого Берлина. Награжден Орденом Красной
звезды, медалью «За отвагу».
После демобилизации был секретарем комсомола, работал учителем
истории, директором школ №2 и №11 г.Кропоткина Кавказского района.
Ушел из жизни 8 апреля 1971 года.
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ХОМУТОВА МАТРЁНА АНДРЕЕВНА
Учитель биологии и опытный цветовод – Хомутова Матрена Андреевна,
ветеран Великой Отечественной войны. Великолепные клумбы украшали
среднюю школу №16 Белореченского района. На пришкольном участке
школьники выращивали лимонник, женьшень, орехи, цветы, здесь же
занимались юннаты. В это время был посажен сад из 100 фруктовых деревьев.
За каждым учеником, по воспоминаниям Матрены Андреевны, было
закреплено дерево, они ухаживали за ним, поливали, и благодаря этому сад
сохранился до сих пор.

ХРИСТИНИЧ АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ
Прошёл тяжёлый боевой путь. Попав на фронт в 20 лет, воевал с первого
до последнего дня, участвовал в освобождении от фашизма Будапешта и
Праги.
Судьба не обидела Анатолия Николаевич. Когда в светлый праздник
День Победы он надевал свой китель, на груди не было свободного места: её
занимали боевые награды. Справа – ордена, слева – медали.
Встречаясь с учениками Чамлыкской средней школы №5, Анатолий
Николаевич вспоминал боевые будни. Под перекрестным огнём крепла
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фронтовая дружба. Бойцам приходилось лежать в окопах под дождём и снегом,
в грязи, подолгу голодать.
В составе 2-ого Украинского фронта Христинич Анатолий Николаевич
освобождал Венгрию, Румынию, Чехословакию. При взятии нашими
войсками города Будапешта он был сильно контужен. При взрыве Анатолия
Николаевича засыпало землёй. Когда его откопали, он был без сознания, из
ушей шла кровь. Его отправили в госпиталь. Недолго задержался там
Анатолий Николаевич, чуть подлечившись, стал просить, чтобы его
выписали: не хотел отстать от своего взвода. Венгры долго помнили о подвиге
советского солдата. В год тридцатилетия Победы он получил открытку из
Венгрии от школьников – следопытов с приглашением приехать на
празднование юбилея Победы. Жаль только, поехать Анатолий Николаевич не
смог: был тогда болен.
Родина по заслугам оценила боевые подвиги Анатолия Николаевича. Он
награждён Орденом Красной Звезды, Орденом Боевого Красного Знамени,
Орденом Славы III степени, Орденом Отечественной войны, медалью
«За взятие Будапешта», другими медалями.
После окончания Великой Отечественной войны Христинич Анатолий
Николаевич работал учителем в Чамлыкской средней школе №5 Лабинского
района. Преподавал военное дело, черчение. Был классным руководителем. Из
выпускников его класса в 1957 году пятеро закончили школу с золотыми и
серебряными медалями. В 60-е годы несколько лет работал директором
Чамлыкской вечерней школы. Одновременно активно занимался
общественной работой. Анатолий Николаевич возглавлял отделение
ДОСААФ в колхозе имени Кирова. Трудился Анатолий Николаевич так же, как
и воевал. Свидетельство тому – медали «За доблестный труд», «Ветеран
труда», множество почётных грамот, в том числе и из Москвы.
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ЦВЕТКОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ
Михаил Иванович, участник боев за города Перемышль, Сандомир,
Сандон . У ч и т е л ь ч е рч е н и я и р и с о в а н и я с р е д н е й ш ко л ы № 2 5 ст.
Платнировской Кореновского района.

ЦОКУРЕНКО НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
(1921 - 1993)
Николай Григорьевич Цокуренко родился 31 мая 1921 года в станице
Брюховецкой в семье потомственных казаков. После окончания школы его
призвали в армию. Он служил связистом в 1 гвардейском кавалерийском
корпусе, прошел всю войну, получил несколько ранений, участвовал в
обороне Москвы, в боях на Курской дуге. Окончание войны встретил в
Дрездене. Награжден двумя орденами Красной Звезды, боевыми медалями.
Николай Григорьевич с детства мечтал работать в школе и после войны
стал учителем физичесокй культуры и военной начальной подготовки.
Умер 13 апреля 1993 года.
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ЦУКАНОВ ГЕОРГИЙ ЯКОВЛЕВИЧ
(1920 - 1977)
Родился 20 апреля 1920 г. Место рождения: Брянская обл., Дятьковский
р-н, д. Любегощь.
Старший лейтенант, командир батареи 120-мм отдельного миномётного
дивизиона 255-й Таманской морской бригады. Награды: Орден Красной
Звезды. Приказ No 04/н от 22.02.1943 г.; Орден Отечественной войны II
степени. Приказ No 043/нот 06.11.1943г.; Орден Красной Звезды. Приказ No
010/н от 01.05.1944г.; Орден Отечественной войны I степени. Приказ No
036/н от 20.09.1944 г.; медаль «ЗаоборонуКавказа». Приказ подразделения от
13.06.1945г.
Суслов Валентин Валентинович (Брянская область, Дятьково): «Я внук
ветерана Великой Отечественной войны Цуканова Георгия (Егора)
Яковлевича. Мой дед сражался в боях за "Малую землю", командовал
миномётной батареей в боях за Новоросийск, учавствовал в освобождении
Крыма, отличился в боях за Керчь и Севастополь, форсировал Днестровский
лиман. 255-я морская стрелковая дважды Краснознамённая орденов
Суворова и Кутузова бригада, в составе которой воевал мой дед, была
сформирована в
августе 1942 г. как 1-я бригада морской пехоты
Черноморского флота. Во
взаимодействии с другими частями и
соединениями армии она разгромила в районах пос. Эриванский и станицы
Шапсугская З-ю горнострелковую
дивизию румын и остановила
дальнейшее продвижение противника. В ноябре бригада в составе 56-й
армии вела бои на туапсинском направлении. Умело используя горно-ле
систую местность, её воины отразили
неоднократные попытки
противника прорваться к г. Туапсе. За образцовое выполнение боевых задач
и проявленные при этом личным составом доблесть и мужество награждена
орденом Красного Знамени (13 дек. 1942). В числе награждённых, из
личного состава бригады, был и мой дед. Это был его первый Орден
"Красной Звезды". 6 февраля 1943 г. бригада была высажена на
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плацдарм в районе Мысхако и около 7 месяцев совместно с другими
соединениями и частями вела упорные оборонительные бои на Малой земле.
В сентябре — начале октября 1943 г. участвовала в Новороссийско-Таманской
наступательной операции. За отличия в боях при освобождении Таманского
полуострова ей было присвоено почётное наименование «Таманской»
(9.10.1943)., а моего деда представили к награждению Орденом "Красной
Звезды", но наградили "Орденом Отечественной войны II степени". В начале
ноября часть сил бригады принимала участие в Керченско-Эльтигенской
десантной операции. Весной 1944 г. бригада в составе Отдельной Приморской
армии участвовала в освобождении Крыма. В этих боях её личный состав
проявил массовый героизм и высокое боевое мастерство. За эту операцию
деда наградили вторым Орденом "Красной Звезды". За образцовое
выполнение заданий командования при освобождении г. Керчь бригада
награждена орденом Суворова 2-й степени (24.04.1944), а за героизм,
доблесть и мужество, проявленные личным составом при освобождении г.
Севастополь — вторым орденом Красного Знамени (24.05. 1944). В
Ясско-Кишинёвской наступательной операции 1944 г. она форсировала
Днестровский лиман (22 авг.) и во взаимодействии с другими соединениями
46-й армии 3-го Украинского фронта и частями Черноморского флота 23
августа освободила г. Аккерман (Белгород-Днестровский). За образцовое
выполнение поставленной боевой задачи моего деда наградили Орденом
"Отечественной войны I степени". В последующем своими активными и
умелыми действиями бригада содействовала войскам фронта и силам флота в
овладении гг. Браилов (Брэила) (28 авг.) и Констанца (29 авг.), за что
награждена орденом Кутузова 2-й степени (16 сент. 1944). С осени 1944 г. до
конца войны бригада выполняла задачи по обороне Черноморского побережья
в районах Варна и Бургас. Закончил войну мой дед в г.Варна (Болгария)».
После войны Георгий Яковлевич проживал с семьёй в п. Комсомольском
и был директором школы №17 Белореченского района в 1960-1963 гг.
Умер 3 июля 1977 г.
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ЦЫГАНКОВА (ЗОЛОТАРЁВА) МАРИЯ СТЕПАНОВНА
Цыганкова (Золотарёва) Мария Степановна родилась 16 октября
1921 года в с. Коноково Успенского района. После окончания 7 класса она
поступила в Армавирское педагогическое училище, которое окончила в 1939
году. Сразу же поступила в Краснодарский педагогический институт на
факультет русского языка и литературы, о чём давно мечтала. Но война на
долгие пять лет прервала учёбу. Мария сменила учебники на оружие и
солдатскую шинель. Мария Степановна сражалась в составе 339-й
Ростовской стрелковой дивизии. Она участник освобождения Северного
Кавказа, Кубани. На «Голубой линии» под ст. Крымской получила тяжёлое
ранение. После лечения - опять бои: за освобождение Крыма, потом Венгрии,
Польши. День Победы застал её в Праге.
В 1946 году Мария сдаёт экстерном экзамены в институте и
возвращается в родное село учить детей. Она отдала любимому делу лучшие
годы своей жизни с 1946 по 1987 годы. Мария Степановна была грамотным
специалистом, отлично владеющим методикой преподавания русского языка
и литературы. На высоком идейно – патриотическом уровне проводила
каждый свой урок, каждую беседу с учащимися и их родителями. Поэтому
знания её учеников всегда были глубокими, прочными и в жизни все они
становились целеустремлёнными, умеющими ставить перед собой цель и
уверенно к ней идти. Её ученики освоили самые разные профессии: есть
среди них и руководители крупных промышленных предприятий,
военачальники высоких рангов, государственные деятели. Среди учеников
Марии Степановны невозможно найти такого человека, который не сказал бы
о ней добрых слов: для них всех она навсегда осталась Учителем с большой
буквы. Ради них она трудилась, не спала ночей, огорчаясь неудачам и
радовалась успехам своих учеников, гордилась результатами своего труда.
Мария Степановна вела большую общественную работу. Неоднократно
избиралась депутатом сельского и районного Совета депутатов, возглавляла в
селе Коноково общество «Знание», много лет руководила районным
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методическим советом по русскому языку и литературе, была председателем
Коноковского совета ветеранов войны и труда. Она всегда была нужна людям
как друг и советчик, как наставник для многих поколений молодых учителей.
Такой она и остаётся в памяти односельчан и сердцах коллег и учеников:
решительной и несгибаемой ради достижения своей цели. Мария Степановна
- Отличник народного Просвещения. За трудовые и ратные подвиги
награждена орденами и медалями.

ЦЫЦЫЛИНА ГАЛИНА ИВАНОВНА
(1922 - 1996)
Галина Ивановна родилась 1 октября 1922 года. После окончания 10
классов Успенской школы Галина Ивановна поступила в Кропоткинское
педагогическое училище. Работала учителем начальных классов в школе
№19 х. Меклета с 1 января 1940 года по 25 мая 1942 года. В конце мая 1942 года
мобилизована в ряды Советской Армии, где отслужила до августа1945 года.
После демобилизации работала учителем начальной школы №14 ст.
Успенской Белоглинского района.
Умерла 3 октября 1996 года.
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ЦЮПА ДМИТРИЙ ФИЛИППОВИЧ
(1918 - 1998)
Цюпа Дмитрий Филиппович родился 15 августа 1918 года, в ряды
Красной Армии призван в октябре 1940 года. После ранения демобилизован в
марте 1944 года. С 1947 года преподавал историю и географию. С 1952 г. по
1974 г.работал в Усть-Лабинском районе в п. Двубратском директором школы.
Ст арший с ержант, награжден мед алью " За от ва гу", Орд еном
Отечественной войны.

ЧАУСОВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
(1925- 1985)
Василий Алексеевич родился в ст. Упорной в 1925 году. Начало Великой
Отечественной войны он встретил подростком, но в 1943 году, как только
подошел возраст служить полный отваги ринулся на фронт. Служил в 200
Гвардейском Бомбардировочном авиационном Брестском полку радистом, в
1943 году- участник форсирования Днепра южнее г. Кременчуга, участвовал в
штурме Кенигсберга, Берлина. Имел многочисленные награды,
благодарности. Затем служил на о.Сахалине в 1950 году уволен в запас.
Вернувшись, домой сразу пришел работать в средней школе №6
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ст. Ахметовской учителем истории, поступил в Усть-Лабинское педучилище,
которое закончил с отличием. О нём можно сказать, что это был учитель от
бога. Это был человек со способностями оратора, все его уроки, лекции
превращались в театрализованные представления, его любили не только
ученики, но и доярки и скотники, трактористы, т.к. для сельчан он читал
лекции на различные темы. Несмотря на его загруженность в работе он всегда
был готов прийти на помощь даже незнакомым людям.
В 1963 году его назначают директором средней школы №6 ст.
Ахметовской. Учителя школы вспоминают, что это был хороший директор.
Как директора, как человека его уважали педагоги и родители, учащиеся за
доброту, душевность. Он понимал каждого, был очень сдержанным, но
одновременно настойчивым и требовательным. В 1970 году Василия
Алексеевича назначили директором средней школы №11 ст.Вознесенской
Лабинского района, где он проработал до 1985 года. По воспоминаниям
педагогического коллектива Вознесенской средней школы, был творческой
личностью, умел направить работу на плодотворный поиск, использование
передовых технологий, повышение педагогического мастерства. С ним было
очень интересно работать. Его стараниями и усилиями было построено теперь
уже старое здание школы. В 1985 году его не стало, но станичники помнят
самого Василия Алексеевича и его дела. За плодотворную многолетнюю
педагогическую деятельность Василий Алексеевич награждён
многочисленными почётными грамотами различных уровней, в 1967 был
награждён значком «Отличникнародного Просвещения».

ЧЕНТУЖЕВ МУЗАРБЕК КАСИМОВИЧ
Музарбек Касимович родился 15 мая 1922 года в ауле Большое Псеушхо
Туапсинского района. После окончания средней школы, 26 июня 1941 года,
был призван на фронт. Путь от Кубани до Ростова прошел пешком, затем
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отступление до Моздока и наступление с боями до Новороссийска, Ростова. В
бою получил тяжелую контузию. Находился в госпиталях городов Махачкала
иСочи.
В конце мая 1943 года по состоянию здоровья был демобилизован.
Награжден Орденом Отече ственной войны II степени и
многочисленными медалями.
Более 40 лет проработал учителем немецкого языка, а затем директором
восьмилетней школы в ауле Большое Псеушхо Туапсинского района.

ЧЕНЦОВ ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
(1921 – 2017)
Ченцов Василий Григорьевич родился 3 октября 1921 года. В 1941 году
окончил педагогическое училище. На фронт призван в 1941 г. Воевал в 33
гвардейской дивизии 62 армии. Участвовал в Сталинградской битве.
Победу встретил в 1945 году в Германии. Награжден медалью "За победу над
Германией", Орденом Отечественной войны П степени.
С 1946 по 1956 годы работал учителем начальных классов в
Ставропольском крае. С 1956 по 1979 учителем трудового обучения в средней
общеобразовательной школе №8 г.Лабинска Краснодарского края.
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ЧЕРЕВАТЫЙ ИВАН СВИРИДОВИЧ
(1923-1974)
Иван Свиридович родился 23 сентября 1923 году в с. Песчаное
Старобельского района. Призван в армию Старобельским райвоенкоматом
11 июля 1941 года.
В 1942 году окончил училище инструментальной разведки Зенитной
Артиллерии и принимал участие в звании лейтенанта в боях в составе 339
зенитного полка ПВО, был командиром взвода 3-го Прожекторного полка
ПВО I Дальневосточного фронта.
Награжден в 1945 году медалью за участие в героической обороне
Кавказа, в 1946 - медалью за участие в боевых действиях против японских
милитаристов.
В 1958 году окончил Государственный Педагогический институт по
специальности «математика». С 1962 года проживал в Хадыженске. Работал
учителем математики и физики в восьмилетней школе №24 г.Хадыженска.
С 1966 по 1974 год работал учителем математики в МКОУ В(С)ОШ№7
Апшеронского района. Имел грамоты за многолетний и добросовестный труд
и активное участие в общественной жизни школы.
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ЧЕРКАСОВ ИЛЛАРИОН АНИСИМОВИЧ
(1922 – 1990)
Илларион Анисимович родился 14 января 1922 года. Фронтовик,
участник Сталинградской битвы, освобождал Кавказ, Европейские страны.
Имел награды: Орден «Отечественной войны», медаль «За оборону
Сталинграда», медаль «За Отвагу», медаль «За победу над Германией»,
юбилейные медали.
Работал военным руководителем в Анастасиевской средней школе №28
Славянского района с 1976 гола.
Умер 28 июня 1990 года.

ЧЕРНЕТИН ВАСИЛИЙ ГОРДЕЕВИЧ
Василий Гордеевич родился 13 марта 1922 года в с. Белая Глина. В
1940 году окончил 10 классов поступил в военное училище связи в г.
Сталинграде. По окончании был направлен в 117 отдельную строительную
бригаду командиром.
Участник Великой Отечественной войны, освобождал города: Ржев,
Великие Луки, Невель. В 1944 году был ранен, после выздоровления уволен в
запас в звании капитана.
Награждён: Орденом Отечественной войны 1 степени, Орденом
Красной звезды, имел 7 боевых медалей.
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С 1944 по 1982 годы работал учителем физкультуры и военруком в
средней школе №9. Его воспитанники занимали первые места в разных с о р
е в н о в а н и я х , у ч а с т в о в а л и в т у р п оход а х . Е го т р уд о т м еч е н
благодарностями, почётными знаками, Значком ДОСААФ, он являлся
почётным членом ДСО «Урожай».

ЧЕРНОГОЛОВЫЙ ИОСИФ ИВАНОВИЧ
(1915-1983)
Иосиф Иванович родился 1 мая 1915 года. Учился в Ленинградской
школе комбайнеров с 1938 по 1939 годы. Закончил педагогическое училище
станицы Ленинградской, где получил профессию учителя начальных классов.
С 1939 года работал в школах №13, 5, 7 Ленинградского района в должности
завшколой и учителя начальных классов.
В декабре 1941г. ушел в армию в состав 384 стрелкового полка на
должность минометчика. До 1945 был назначен командиром отделения в 270
стрелковом полку. Награжден медалью «За победу над Германией в ВОВ»,
юбилейными медалями.
После демобилизации в 1946 году работал учителем начальных классов
НСШ№2 ст. Лениградской. 13 сентября 1950 был переведен на должность
учителя русского языка и литературы в НСШ№7 х.Куликовского. В 1953 году
закончил Краснодарский педагогический институт по специальности учитель
русского языка и литературы. В 1975 году был освобожден от работы в связи с
выходом на пенсию.
В 1970 году награжден почетной грамотой Ленинградским отделом
народного образования и райкома профсоюза работников просвещения.
Умер Иосиф Иванович 26 сентября 1983 года.
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ЧЕРНЫШ АНАТОЛИЙ САВВИЧ
Анатолий Саввич родился 3 июля 1918 года в станице Каневской в семье
кубанского казака. В семье было шестеро детей, но несмотря на большое
хозяйство, родители стремились дать детям образование.
Анатолий Саввич хорошо учился в школе и мечтал стать учителем. Все
планы нарушила война. Анатолий Саввич оставил пединститут и
добровольцем ушёл на фронт. В 1942 году попал на передовую, защищал
Северный Кавказ. Воевал под Моздоком, Владикавказом. Был миномётчиком.
Приходилось носить на себе боевое снаряжение массой до 70 кг. В декабре
1942 года был тяжело ранен снайпером и отправлен в госпиталь в г.Баку.
После ранения Анатолия Саввича признали негодным к строевой службе, и он
стал работать на военном заводе в Харькове токарем. Ранение сделало его
инвалидом на всю жизнь. Анатолий Саввич был награжден Орденом
Отечественной войны 1 степени, медалями: «За боевые заслуги», «За оборону
Кавказа», «За победу над Германией», медалью Жукова.
После войны Черныш А.С. закончил учебу. Его мечта сбылась. Он стал
учителем русского языка и литературы. Более 30 лет он проработал в школе
№16 х.Новопокровского Приморско-Ахтарского района. Был учителем
русского языка, литературы, истории, директором школы.
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ЧЕРНЯГА АКИМ ДАНИЛОВИЧ
Аким Данилович родился в 1919 году. Призван на фронт в 1942 году.
Воевал в составе 764-го истребительного противотанкового артиллерийского
полка на Сталинградском фронте. Лейтенант. Победу встретил в Литве.
Награжден орденами Отечественной войны 1 и II степени, Красной
Звезды, медалями «За отвагу», «За оборону Сталинграда».
Домой вернулся в 1945 году. Работал в школе №15 хут. Алабин, в школе
№7 ст. Черниговской, в школе п. Молодёжного Белореченского района
учителем трудового обучения. Награждён медалями «За доблестный труд»,
«Ветеран труда».

ЧЕРТКОВ МИХАИЛ ГЕОРГИЕВИЧ
(1923 – 2013)
Михаил Георгиевич родился 25 октября 1923 года в хуторе Грязнуха
Отрадненского района. В 1930 году семья Чертковых переехала в Гудермес
ЧИАССР. В 1931 году Миша Чертков поступил в 1 класс. 8 классов средней
школы окончил в ст. Орджоникидзенской Сунженского района.
В 1941 году добровольцем ушёл на фронт. В 1942 году окончил Второе
Орджоникидзенское военное пехотное училище. Был направлен на фронт
Юго-Западного направления. Воевал до 9 апреля 1945 года, был тяжело ранен.
За боевые заслуги награждён Орденом «Красной звезды»,
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Орденом «Отечественной войны 2 степени», юбилейными медалями.
В декабре 1945 года поступил в педагогическое училище в г. Грозном. В
1947 году был направлен в школу Горагорского района, где проработал
шесть лет и перевёлся в 1953 году в семилетнюю школу № 5 ст. Бесскорбной
Новокубанского района. Михаил Фёдорович вспоминал: «Внешний вид
школы - большой дом. Рубленый, обложенный кирпичом. Посередине, в
коридоре - одна круглая печь, зимой температура 0 градусов. Чернила
замерзали. Сидели в классах тепло одетые, в валенках. Радио и
электроосвещение отсутствовали. В 1965 году колхоз сделал пристройку, в
этом же году она вступила в строй, проведено было центральное отопление.
Школа постепенно принимала современный вид.
С 1953 по 1992 годы работал в начальной сельской школе №32 станицы
Бесскорбной Новокубанского района учителем физики, математики,
черчения. За добросовестный труд награждён медалью «Ветеран труда».
Умер 17 июня 2013 года.

ЧЕШЕНКО АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ
Александр Андреевич родился 19 июля 1920 года в Гулькевичском
районе. Младший лейтенант, в РККА с 1939 года. Награжден медалью
«За боевые заслуги», «За победу над Германией».
Работал с 1967 года воспитателем в ГПТУ-19 (ныне – Сочинский
профессиональный техникум).
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ЧИГАРЕВ ГЕОРГИЙ ЯКОВЛЕВИЧ
Георгий Яковлевич Чигарев окончив 7 классов семилетней школы,
поступил в Азовское педучилище. Окончил его, а тут финская война и Георгий
по направлению ВЛКСМ был направлен в Орджоникидзенское военное
училище. Окончил его с отличием и был рекомендован в военную академию.
Но все прервала Отечественная война. И вместо академии – 291 горный
стрелковый полк в Тбилиси. Был назначен адъютантом командира полка.
Служил на ирано- турецкой границе. Затем полк был переброшен на Кавказ.
Воевал в Крыму. Под Воронежем у села Горшечное произошел тяжелый
кровопролитный бой. Здесь Георгий принял командование батальоном. В
батальоне 600 человек, а командиру – 20 лет.
В бою Георгий был тяжело ранен, потерял сознание. Очнулся весь в
бинтах, слышно было, что бой продолжался. Опять потерял сознание, утром
очнулся, услышал русскую речь. Это несколько бойцов пытались выйти из
окружения, обещали, как найдут слабое звено в цепи врага, вернутся и заберут
его, но не пришли. Долго лежал во ржи, терял сознание и опять приходил в
себя. Однажды увидел, что лежит на досках в амбаре. Над ним склонились его
хозяева – мужчина и женщина. Они покормили и перевязали Георгия
Яковлевича. Однако через несколько дней местный полицай его обнаружил и
отправил в сельскую церковь, где находились советские пленные. Пленных
отправили в Курск, затем в Славуту. Через несколько месяцев пленных
отправили в Югославию, в Белград. Через неделю Георгию Яковлевичу и еще
трем пленным удалось бежать. Его приютила югославская семья. Через
месяц, набравшись сил, попросился Чигарев в партизаны.
Советский офицер пользовался популярностью у югославских
партизан. Он обучал югославов умению владеть советскими автоматами,
которые сбрасывали советские летчики для партизан. Георгия Яковлевича
назначили начальником курсов командиров минометных и пулеметных рот.
Георгий Яковлевич имел связь с советским командованием, несколько раз
подавал рапорт о переводе в советские части, но командование советской
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армии приказывало ему оставаться в югославских войсках и выполнять
специальные задания: встречаться с американскими и английскими
миссиями, с итальянскими партизанами, разговаривал даже с командующим
югославскими войсками И.Б. Тито. И только в апреле 1945 года вылетел в
Москву, прошел проверку и был назначен служить в Прибалтику.
Георгий Яковлевич награжден орденами: «Красной звезды», и «Славы»
I степени. В 1982 году его наградили специальным дипломом и медалью
республики Югославия.
С 1949 года начал работать в средней школе №7 п. Первомайского
Кущевского района учителем географии, затем заместителем директора и
наконец директором этой школы. Он - отличник народного Просвещения.
Награжден медалью «За доблестный труд» в ознаменование 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина. Награжден грамотой министерства Просвещения
РСФСР.

ЧИЧКО ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
Иван Васильевич Чичко родился 18 января 1923 года. После окончания 7
класса Кущевской средней школы №1 комсомол направил его учиться в город
Краснодар в физкультурное училище. В 1939 году он стал самым юным
учителем в средней школе №1 ст.Кущевской.
В начале октября 1941 года был призван в Красную Армию. Службу
проходил в мотодесантном училище города Ессентуки до июня 1942 года.
После окончания училища был направлен для дальнейшего прохождения
службы в город Калач под Сталинградом. В боях под городом-героем
Сталинградом наш учитель, Чичко Иван Васильевич, пал смертью храбрых.
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ЧУБУКИНА АНТОНИНА ВАСИЛЬЕВНА
Антонина Васильевна родилась в апреле 1922 года. Закончив школу,
поступила в педагогический институт на географический факультет. В
1943 году ушла добровольцем на фронт. Закончила курсы ПВО и служила в
зенитной батарее. После ранения была переведена во взвод пулемётчиков.
Освобождала г.Армавир, Севастополь. Участвовала в освобождении
Румынии от немецко–фашистских захватчиков.
С 1951 года преподавала географию в Белоглинской школе №9. Имеет
боевые награды, после войны её труд отмечен Благодарностями, Почётными
грамотами, медалью «30 лет Победы в Великой Отечественной войне».

ЧУДИНОВ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ
(1912 - 1993)
Дмитрий Иванович – гвардии капитан вет.службы, родился 16 июня
1912 году в станице Росшеватская Новоалександровского района
Ставропольского края. Закончил Московский зооветеринарный институт
имени Тимирязева и зооветеринарную академию в городе Баку, которая в
начале войны была эвакуирована в г.Самарканд Узбекской ССР. Воевал в в/ч
5 гв.А под командованием Рокоссовского. Участник Сталинградской битвы.
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Имел награды, сохранилась одна, которую он успел получить «За боевые
заслуги» в 1945 году.
После войны работал директором школы животноводов, которая
выпускала ветеринаров, необходимых для восстановления сельского
хозяйства страны. По решению партии в составе 30 тысяч коммунистов был
направлен в Калмыкию для восстановления колхозов в качестве председателя
колхоза. После возвращения в Краснодарский край работал главным
ветеринарным врачом в колхозе «Кубань», затем в х.Красном.
В 1958 году семья переехала в хутор Третья речка Кочеты (ныне
с.Суворовское). До пенсии работал директором восьмилетней школы №11
Усть-Лабинского района. Находясь на пенсии, работал учителем музыки.
Умер в июле 1993 года.

ШАБАШОВ КИРИЛЛ ДМИТРИЕВИЧ
(1910-1944)
Кирилл Дмитриевич родился 25 января 1910 года. В ряды РККА
призывался, уже работая директором школы №3 города Приморско-Ахтарска.
Кириллу Дмитриевичу было присвоено звание старшего лейтенанта и
должность заместителя командира по полит части мотоциклетного батальона
63 отдельного мотоциклетного полка. За время службы проявил себя как
грамотный и храбрый офицер, часто своим личным примером с криком «Ура,
мотоциклисты, за мной!» поднимал личный состав на бой с врагом.
Благодаря смелым и решительным действиям после окружения в январе
1944 года
грамотно организовал круговую оборону вверенных ему
подразделений и в течение 8 часов отбивал атаки превосходивших сил врага.
Умер от болезни в декабре 1944 года, не дожив всего три месяца до Великой
победы.
Награжден Орденом Отечественной войны I степени, Орденом Красной
звезды, медалью «За отвагу».
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ШЕВЧЕНКО СТАНИСЛАВ ТЕРЕНТЬЕВИЧ
(1923 – 2012)
Станислав Терентьевич родился 18 октября 1923 года. От Тбилиси до
Вены прошагал по военным дорогам девятнадцатилетний юноша Станислав
Шевченко.
Испытала война Станислава. Под Запорожьем его контузило взрывом,
засыпало землей. Очнулся - дышать невозможно, не действуют руки и ноги. К
воздуху, свету, жизни рвался артиллерист, действуя плечами, зубами. Земля
еще плавала под ногами командира расчета Шевченко, а очередная стая
немецких бомбардировщиков ринулась с прицелом на мост через р.Хортица.
Зенитки, зенитные пулеметы рвали на части воздушных стервятников. С воем
улетали, бросая бомбы куда попало, уцелевшие самолеты. Выстояли
зенитчики, по мосту непрерывным потоком шла военная техника на Запад. Из
Вены полк С.Т.Шевченко перевели во Львов. Станислава Шевченко – рослого,
стройного подтянутого - взяли в волейбольную команду. Взлетал мяч над
сеткой, тяжело ухали гиревики, стремглав неслись к финишу бегуны. Зачем?
Война ведь позади! Станислав Терентьевич не задавал такого вопроса. Война
позади – жизнь впереди. Спорт окрылял его, умножал силы и ощущения
молодости, звал видеть в жизни только прекрасное.
Спорт стал профессией, жизненной необходимостью Станислава
Терентьевича. В 1947 году в станице Славянской он возглавил культпросветотдел. Рисовал, писал картины, организовывал спортивные соревнования. Не
было спортивной формы. Но энтузиаст Шевченко находил горячих
поклонников волейбола в цехах и на поле. В 1956 году его волейбольная
команда стала чемпионом РСФСР.
Педагог-спортсмен покорил г.Славянск-на-Кубани. Станислав
Терентьевич был желанным работником, советчиком, помощником в
райисполкоме, школах, работал в средней школе №1. Авторитет у
руководителей весом, а вот авторитет у детей – вдвойне. Первые победы
наших славянских мальчишек и девчонок - заслуга Станислава Терентьевича,
его умение собрать прекрасный педагогический коллектив. В 1994 году
Станислав Терентьевич возглавил шахматный дворец
«БелаяЛадья».
Умер 7 ноября 2012 года.
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ШЕЙКИН АНАТОЛИЙ ТИХОНОВИЧ
(1923 – 1994)
Анатолий Тихонович с 1941 по 1945 годы служил в рядах Советской
Армии в должности командира стрелковой роты в звании капитана на 1-м
Белорусском фронте. Анатолий Тихонович в годы войны сражался на
Белорусской земле, в Польше, Германии. Освобождал города Брянск, Гомель,
Варшаву и многие другие.
За мужество и отвагу, проявленные в дни войны, Анатолий Тихонович
награжден орденами «Александра Невского», «Отечественной войны» I и II
степени, «Красной звезды». Медалями «За освобождение Варшавы»,
«За штурм Берлина», «За победу над Германией». В 1961 г. присвоено звание
майора.
С 1946 года работал в школе № 5 ст. Прочноокопской Новокубанского
района учителем начальной военной подготовки.
Умер в 1994 году.

ШЕПТУХА НИКОЛАЙ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ
(1917 – 1989)
Шептуха Николай Емельянович родился 9 мая 1917 года в поселке
Ильском Северского района Краснодарского края.
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В 1937 году закончил Краснодарское педагогическое училище по
специальности «учитель начальных классов». По окончанию училища был
направлен на работу в Абинский табаксовхоз. Николай Емельянович был
призван на действительную службу 20.10.1939 года. Служил в кавалерии в
городе Белая Калитва – Украина.
Война застала на полевых учениях в России. Первое ранение было в
1942 году. Был ранен при освобождении Крыма. До ранения воевал в
кавалерийских войсках. Второй раз ранение в ногу получил в 1943 году в
городе Моздоке, был контужен. Была угроза ампутации ноги. Старенький
горец-грузин помог спасти ногу. После госпиталя назначили в штаб
украинского фронта писарчуком, так как узнали, что у него красивый почерк,
выписывал наградные листы, вёл документацию и в то же время был на
передовой.
Победу встретил в Польше. Домой вернулся в июне 1947 года. После
войны также служил в кавалерийском полку в Белой Калитве.
Награжден: Орденом Отечественной войны 1 степени, Орденом
Красной звезды, Орденом Славы, медалью "За оборону Кавказа", медалью
"За оборону Крыма", медалью "За освобождение Киева", медалью "За
освобождение Кракова", медалью "За Отвагу", медалью "За боевые заслуги,
юбилейными медалями ко Дню Победы (1955, 1965, 1975, 1985).
В 1947 году пришёл с фронта. С 1948 года работал учителем начальных
классов в посёлке Октябрьском. В 1952 году поступил в педагогический
институт на филологический факультет. В 1953 году был назначен директором
восьмилетней школы №19 в посёлке Октябрьском и проработал до 1973 года.
Неоднократно избирался депутатом поселкового совета.
В отрасли образования имел наградной значок «Отличник народного
Просвещения».
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ШИПИЦИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
(1916 – 1986)
Александр Александрович родился в 1918 году в Челябинской области.
Служил в 607 – м гаубичном артиллерийском полку 92 – й стрелковой
дивизии на Южном Фронте. Участвовал в боях за освобождение
г.Сталинграда. Освобождал Украину, Польшу. Уволен в запас в 1948 году в
звании майора. Награждён орденами Отечественной войны II степени,
Красной Звезды и медалями: «За победу над Германией», «За оборону
Сталинграда» в 1944году, «20 лет Победы в Великой Отечественной войне»,
«30 лет Победы в Великой Отечественной войне», «40 лет Победы в Великой
О т еч е с т в е н н о й в о й н е » , « 5 0 л е т В о о р у ж ё н н ы х с и л С С С Р » ,
«60 лет Вооружённых сил СССР», «Ветеран труда».
После демобилизации Александр Александрович проживал в станице
Брюховецкой Краснодарского края. В 1953 году переехал в с. Успенское
Успенского района и работал в средней школе №1 учителем математики.
Умер в 1986 году.
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ШИРОКИЙ АЛЕКСЕЙ ГАВРИЛОВИЧ
Великая Отечественная война – это самая страшная, самая
кровопролитная война за всю историю человечества. Это одна из самых
горьких, но и одна из самых славных страниц истории нашей страны. Более
двадцати миллионов погибших. Солдаты и офицеры, мирные жители… Нет
семьи, в которую война не принесла бы горе. Много семей получали
похоронку на отца или сына, брата или мужа, мать, дочь или сестру.
Памятники солдату-освободителю стоят по всей территории России, да
и за ее пределами. Вечные огни и большие мемориалы есть и в Москве, и в
Волгограде, и в Новороссийске, и других городах-героях, и в городах, куда не
дошла линия фронта. Но по всей стране стоят в деревнях и селах скромные
памятники тем односельчанам, которые не вернулись с войны. Есть такой
скромный обелиск и в с.Трехсельском Успенского района. Он находится на
территории школьного двора. Рядом посажены деревья, кусты сирени, здесь
красуются клумбы цветов, а на противоположной стороне заложен парк,
посвященный 70-летию Великой Победы.
Небольшой бетонный постамент, на котором возвышается фигура
воина-освободителя, который вернулся с фронта. В правой руке он держит
меч, который уже не грозен, а опущен вниз, в левой - голубя,
символизирующего мир и созидание. На стеле серебристо-стального цвета
изображен орден Победы - символ подвига нашего народа, табличка со
словами: "Никто не забыт, ничто не забыто!". Но с особой печалью каждый
смотрит на таблички, где высечены на мраморных плитках фамилии
односельчан, не вернувшихся с той войны в родное село.
Памятник был открыт в 1989 году. Немногие знают, что автором и
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создателем этого памятника школьный учитель - учитель рисования, черчения
и НВП средней школы №5, участник Великой Отечественной войны Широкий
Алексей Гаврилович. Война позволяла оценить не только отвагу и смелость
нашего народа, но и выявляла чудеса сноровки и выносливости. Именно
этими качествами обладал Алексей Гаврилович Широкий, лейтенант,
награжденный Орденом Красного Знамени. Его взвод в течение 14 часов,
умело маневрируя, отражал вражеские атаки и уничтожил более ста
фашистов. Благодаря его умелому командованию, взвод выиграл бой почти
без потерь. После войны Алексей Гаврилович старался сеять в детских
сердцах разумное, доброе, вечное, прививая любовь к прекрасному, учил
детей рисовать, организовал студию живописи.
Пройдут годы, десятилетия, но не изгладятся из памяти имена людей,
принесших человечеству освобождение от фашизма. Также не забудутся и те,
кто своим посильным трудом ковал Память Победы. Алексея Гавриловича, к
сожалению, уже нет в живых, но имя его и добрые дела навсегда останутся в
памяти благодарных односельчан. Никто не забыт, ничто не забыто!

ШИРОКОБОРОДОВ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ
(1914 - 1994)
Широкобородов Андрей Иванович был призван 19 января 1940 года в
армию. Служить ему пришлось в городе Лиепая Латвийской ССР в должности
командира отделения. С началом войны пограничники сразу же вступили в
схватку с фашистами и, понеся большие потери, с тяжелыми боями были
вынуждены отступить в сторону Ленинграда. Во время отчаянных боев за
хутор Красная Горка в Новгородской области раненый в ногу и сильно
контуженый Андрей Иванович попал в плен. Четыре раза совершал побеги из
немецких лагерей, но только последняя попытка была для него удачной. Все
возвратившиеся из фашистского плена проходили обязательную в таких
случаях фильтрацию. В действиях Андрея Ивановича строгие сотрудники
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НКВД не обнаружили ничего компрометирующего, и он влился в одну из
воинских частей на территории Прибалтики. В боевых действиях участвовал
с 1944 года. Был награжден медалями «За взятие Кенигсберга», «За боевые
заслуги», «За победу над Германией». С войны пришел в звании Гвардии
старшины.
От ликбеза до рабфака прошел свои жизненные университеты учитель
Андрей Широкобородов. В 1932 году окончил Староминскую школу
крестьянской молодежи. Сохранилась справка Районного Отдела Народного
Образования от 28 июля 1946 года, показывающая начало пути вчерашнего
культармейца на поприще педагогики:
«Справка дана Широкобородову Андрею Ивановичу в том, что он
действительно работал с 1933 года по 1935 год учителем в начальных школах
№4 и №3 Староминского района, с 1 сентября 1935 года назначен
преподавателем истории и Конституции СССР в 5-7 классах неполной
средней школы №2, а с 1 марта 1938 года – директором этой школы с
совмещением руководства школой с преподаванием тех же предметов».
Вернувшись в родную станицу, сразу же был назначен директором и
преподавателем истории Староминской вечерней школы сельской молодежи.
Учителей в районе катастрофически не хватало, особенно в периферийных
школах хуторов и колхозов, и в 1947 году его направляют заведующим
начальной школы №23 в колхоз им. Сталина. А в 1948 году в его Трудовой
книжке появляется благодарность «за своевременную и качественную
подготовку школы к 1948-1949 учебному году, хорошую постановку учебновоспитательной работы в школе, успешную борьбу с отсевом учащихся,
активное участие в общественной жизни станицы и колхоза в честь 31-й
годовщины Октября». В 1949 году Андрей Иванович переводится учителем
начальных классов в родную ему школу-семилетку, где он работал
директором еще до войны. В 1951 году его переводят в семилетнюю школу
№12, сначала учителем начальных классов, а, спустя год, учителем истории,
русского языка и рисования в 5-7 классах. В этой школе он проработал шесть
лет. В 1956 году, будучи руководителем школьного кружка «Умелые руки», он
получает благодарность РУНО с записью в Трудовой книжке: «… за
инициативу, проявленную при изготовлении макета центрального здания
школы, организованность и умелое руководство кружком в период подготовки
и проведения 1-го районного слета технического творчества комсомольцев школьников».
В 1 9 5 7 год у п р о и с ход и т оч е р е д н о е к а д р о в о е н а з н ач е н и е
Широкобородова А.И., на этот раз заведующим начальной школой №22. В
связи с укрупнением ряда районов края (присоединением Староминского
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района сначала к Каневскому, а затем к Ленинградскому районам)
староминские школы получают новую нумерацию, и 22-я школа
переименовывается в 119-ю школу Каневского района, а потом в 520ю школу
Ленинградского района. В декабре 1966 года, в связи с восстановлением
Староминского района, она переименовывается в НШ №15 Староминского
района. И все это время школой заведует Андрей Иванович Широкобородов,
пока в июне 1968 года его не назначают в порядке перевода директором
Староминского детского дома. Работал он директором этого учреждения до
своего ухода в январе 1974 года на пенсию.
Уже будучи на пенсии, Андрей Иванович несколько лет возглавлял на
общественных началах райком профсоюза работников просвещения. До
1994 года возглавлял районный совет ветеранов комсомола, был членом
общественного совета районного народного музея, успешно занимался
внедрением в школах курса практического краеведения.

ШКИРЯ АНДРЕЙ ДМИТРИЕВИЧ
(1918 – 2001)
Андрей Дмитриевич родился в1918 году в Ставропольском крае.
Фронтовой путь прошёл от рядового красноармейца до командира связи.
Служил в 81 – м стрелковом полку 173 –й стрелковой дивизии на Северо –
Западном фронте. Участвовал в штурме Берлина. Уволен в запас в звании
лейтенанта в 1946 году. Награждён семнадцатью правительственными
наградами, среди которых - ордена Красной Звезды и Отечественной войны I
степени, медали «За оборону Кавказа», «За победу над Германией», «За взятие
Берлина», «За освобождение Праги» и др.
После войны работал учителем географии в средней школе №1
Успенского района. С 1976 по 1980 годы был директором средней школы №1
села Успенского. С 1985 года Андрей Дмитриевич по инвалидности ушёл на
заслуженныйотдых.
Умер 12 ноября 2001 года.
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ШКУТА ЛЕОНИД ФОТИЕВИЧ
(1926 –2012)
Леонид Фотиевич 5 января 1926 года. Его воинский путь: Ук р а и н с
к и й ф р о н т 3 8 5 отд е л ь н а я м ото р а з вед р от а , 8 истребительнопротивотанковая артиллерийская бригада.
Награжден: Орденом Отечественной войны, медалями «За отвагу»,
«За взятие Берлина», «За победу в Великой Отечественной войне».
Работал Шкута Леонид Фотиевич в вечерней средней
общеобразовательной школе учителем истории. К предмету он относился с
особым трепетом. Ему всегда было о чем рассказать ученикам, чем
заинтересовать, удивить. Благодаря влюбленности в свой предмет ему
удавалось прививать учащимся интерес к историческому прошлому Родины.
В жизни Леонид Фотиевич был человеком мягким и скромным,
неприхотливым в быту. Вел активный образ жизни – пел в учительском хоре,
встречался с учащимися, участвовал в мероприятиях организации ветеранов.
Был примером человечности и доброты.
Умер 21 апреля 2012 года.

ШОЛОХОВА ВЕРА АНДРЕЕВНА
Шолохова Вера Андреевна родилась в 1920 году. На военную службу
была призвана Апшеронский военкоматом, служила в 268 истребительском
полку.
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Награждена Орденом Отечественной войны II степени, юбилейными
медалями. Работала учителем начальных классов в гимназии №5 города
Апшеронска.

ШТАНЬКО НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
(1922-2010)
Родился в 1922 году в семье потомственного казака в ст. Крыловской
Ленинградского района. Семья была работящая, жили зажиточно. В хозяйстве
было 12 десятин земли, 4 лошади, коровы, птица. Так что родители Николая
Николаевича были крестьянами-середняками. Для сельскохозяйственных
работ имелся весь необходимый инвентарь: плуг, борона, веялка и даже свой
сепаратор.
Свои детские годы Николай Николаевич вспоминал до мельчайших
подробностей: изгибы речки, где купался с мальчишками, пыльные
станичные улицы, дом с русской печью. В казачьих семьях детей рано
приучали к труду. Вот и маленький Коля вместе со старшим братом каждое
лето пас скот под Старой Деревней. Целое лето дети самостоятельно пасли
коров, а родители приезжали раз в неделю привозили еду и забирали молоко.
В ст. Крыловской была начальная школа, и когда старший брат пошел
учиться, Коля попросил учителя записать и его. Так, на год раньше, он стал
учеником, учеба давалась ему легко оценки получал хорошие, в школу ходил с
удовольствием.
В 30-е гг. по всей стране стали организовывать колхозы. Отец Николая
Николаевича сдал во вновь организованный колхоз имени Сталина лошадей и
весь сельхоз инвентарь, но вступать в колхоз не стал. Его уговаривали, но отец
все сомневался и присматривался к колхозной жизни. В 1931 г. отца
арестовали и отвезли в ст. Каневскую, где его стали опять уговаривать
вступить в колхоз. Потом отца отпустили, надеясь, что он напишет заявление в
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колхоз, но он не доверял колхозному строю. В 1932г. отца опять арестовали и
отправили в г. Краснодар, там он работал бригадиром грузчиков, ни о чем не
жалел и надеялся вернуться домой.
В 1933 году на Кубани начались массовые репрессии. Тысячи людей
были арестованы и отправлены в лагеря. В домах сельских жителей
проводились обыски, отбирались все продукты питания, скот, искали золото и
деньги. Наступил страшный голод 1933г., унесший тысячи жизней жителей
Кубани. От голода умерла мать Николая Николаевича. Он с горечью
вспоминал эти тяжелые дни. Люди в станице умирали сотнями, по улицам
ездила арба, в нее складывали трупы умерших, которых потом хоронили в
общей могиле без имен и гробов. Николай Николаевич благодарен своим
родственникам, которые помогли похоронить его мать. Об отце же не было
никаких известий. Д конца своих дней Николай Николаевич так ничего и не
знал о судьбе своего отца.
Так, в 11 лет, оставшись сиротой, он вместе с сестрой попал в детский
дом. В то голодное время еда детей состояла из тарелки жидкого супа и
кусочка кукурузного хлеба. Поэтому есть хотелось постоянно, иногда
удавалось достать кружку сыворотки на местном сырзаводе. Потом его
отправили в детский дом в станицу Каневскую, где условия были еще хуже. В
это детском доме Коле не понравилось, он убежал, занялся бродяжничеством,
воровал, беспризорничал, как тысячи сирот в то время. Около года он бродил
по станицам, пока его снова не отправили в детский дом ст.Каневской. Из-за
бродяжничества он остался на второй год в 5 классе, потом стал учиться
хорошо. После окончания семилетки Коля ушел из детского дома и стал жить у
своих родственников. В 1938г. закончил 10 классов и поступил в
Ленинградское педучилище.
15 марта 1940 года его направили учиться в военное училище в г.
Орджоникидзе. Затем его в составе группы из 40 человек направили в
пехотное училище в г. Урюпинск. Учиться было очень тяжело, но Николай
Николаевич учился старательно и в начале июня 1941 г. в звании лейтенанта он
заканчивает училище и получает направление в г.Владимиро-Волынск, в
часть, расположенную недалеко от западной границы СССР.
Молодые лейтенанты получили под свое командование взводы, а в
воздухе витал дух войны. В ускоренном режиме готовили солдат к боевым
действиям, рыли окопы. Но вооружение было устаревшим, еще времен
гражданской войны, в то время, как немецкие солдаты были вооружены
автоматами.
22 июня, на рассвете вражеская артиллерия обстреляла окопы воинской
части, где служил Николай Николаевич. Обстрел был точен, словно немцы
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знали расположение солдат. После артобстрела в бой пошла немецкая пехота.
4 дня шли кровопролитные бои, часть несла большие потери, не хватало
оружия и боеприпасов, поэтому часть была вынуждена отступать. С болью и
горечью вспоминает Николай Николаевич тяжелые дни отступления. С боями
за каждую деревню, дошли до Днепропетровска в августе 1941г. За эти бои
Николай Николаевич был награжден Орденом Красной Звезды, ему было
присвоено звание старшего лейтенанта.
В октябре 1941 года Штанько Николая Николаевича направили в г.
Павлоградск для формирования новой воинской части. Он стал командиром
санитарной роты, участвовал в боях по защите Днепропетровска, за что
получил благодарность от Верховного Главнокомандующего В. И. Сталина,
был награжден Орденом боевого Красного Знамени и ему было присвоено
очередное звание - капитан.
После продолжительных боев советские войска оставили город
Днепропетровск, армия уходила все дальше на восток. Дивизия, в составе
которой воевал Николай Николаевич, попала в окружение. Во время боя, при
прорыве кольца окружения, батальон Штанько прикрывал прорыв дивизии.
Три дня батальон вел непрерывные бои, задачу свою выполнили, но в одном из
последних боев, при бомбежке, Николая Николаевича контузило. Он потерял
сознание, а когда очнулся, понял, что вокруг немцы, тогда он закопал планшет
с картами и два своих ордена. В таком состоянии его подобрали немцы, он
ничего не слышал и не говорил. Может быть это и спасло его в плену. Ему
пришлось побывать во многих концлагерях, вместе с другими пленными,
немцы везли его все дальше на запад. Последний лагерь находился в
Германии.
Освободили их американцы весной 1945 года, к тому времени Николай
Николаевич стал слышать и говорить, хотя сильно заикался. Однажды
американцы предложили пленным ехать в Америку, но никто этого
предложения не принял. Летом 1945 г. их отправили в Советский Союз,
эшелон прибыл в город Невель под Ленинградом. Жили в землянках и
палатках, пока ими занимался Особый отдел, выясняя, нет ли среди них
предателей.
По результатам проверки многим бывшим военнопленным офицерам
были возвращены награды и звания. А по делу Николая Николаевича
документов не нашли, поэтому его отправили служить в дивизию, которая
занималась восстановлением разрушенного хозяйства в звании рядового.
В 1946 году его демобилизовали и 26 декабря он вернулся в свою родную
станицу Крыловскую, стал работать столяром в колхозе. Однако, заведующий
отделом Народного образования назначил его военруком в школу в п. Средние
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Челбасы. Так, в 1948 г. началась педагогическая деятельность Николая
Николаевича Штанько. В 1948 г. он поступает в педтехникум г. Ейска, за один
год сдал экзамены за 2 курса и в 1949г. закончил техникум. Он стал учителем
немецкого языка, а в 1951г. поступает в Краснодарский пединститут, который
закончил заочно в 1957г.
В 1954 году направили работать в школу с/за «Красноармеец»
Ленинградского района и до 1987 года работал учителем немецкого языка. За
эти годы он обучил немецкому языку сотни детей, среди учеников были дети
и внуки его первых воспитанников. Он был любимым учителем нескольких
поколений, его уважали за справедливость и великолепное знание немецкого
языка. Сотни благодарных учеников с уважением вспоминают и рассказывают
своим детям о нем как о лучшем учителе в их жизни. И хотя его нет в живых, на
его могилу приходят благодарные ученики, которые стали взрослыми и
уважаемыми людьми.

ШУМЕЛЬНЫЙ ИВАН ТЕРЕНТЬЕВИЧ
В грозном сорок первом Ивану Шумельному было семнадцать. Хотел в
армию, на фронт, но его не взяли. Без дела Иван дома не сидел. Работая на
заводе, рыл противотанковые траншеи на подступах одного из украинских
городов.
В 1943 году он попал на фронт, стал артиллеристом. В одном из жестоких
боев Иван Шумельный вместе со многими однополчанами оказался
отрезанным от своих, очутился в тылу гитлеровцев. По лесам и болотам, по
тылам врага ему пришлось исколесить не одну сотню километров, прежде чем
он связался с партизанами отряда Черняка.
Будучи раненым, во время одной из боевых операций, молодой партизан
продолжал оставаться в строю. А однажды случилось так, что партизанский
отряд оказался окруженным. В жестокой схватке, потеряв четверть отряда,
партизаны прорвались сквозь заслон врага и отошли вглубь леса. Вскоре
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отряд Черняка соединяется с партизанским соединением легендарного
Ковпака.
В 1944 году Иван Терентьевич получает звание младшего сержанта и
становится командиром орудия. И опять бои, бои и бои. Он участвует в
освобождении Варшавы и других польских городов и населенных пунктов.
Здесь младший сержант снова был ранен. Награду медаль «За отвагу» ему
вручили уже в госпитале. Залечив раны, Иван Шумельный опять едет на
фронт. Вместе со своим орудием он участвует в ликвидации немецкой
группировки на Западном берегу реки Нарев. В числе первых его орудие,
несмотря на бешеный огонь противника, форсирует реку и закрепляется на
захваченном плацдарме. Войну он закончил в Восточной Пруссии…
Двадцать три года И.Т.Шумельный проработал преподавателем по
трудовому обучению в школе №36 станицы Новоминской Каневского района.
Ветеран войны в совершенстве знал своё дело, умело передавал свои знания
подрастающему поколению.
Родина высоко оценила боевые заслуги солдата, наградив гвардейским
знаком и четырьмя медалями: «За взятие Берлина», «За освобождение
Варшавы», «За взятие Праги», «За победу над Германией».

ШУМЯКИН АНДРЕЙ ПАВЛОВИЧ
(1910 – 1998)
Андрей Павлович родился 2 июля 1910 года. В 1941 году был призван на
фронт. В сражениях под Львовом был тяжело ранен и отправлен в госпиталь.
После лечения в госпитале вернулся в ст. Брюховецкую и продолжил работать
в школе. Работал учителем истории и директором школы № 36 ст.
Брюховецкой (ныне - МБОУ СОШ №1 им. В.С.Устинова). Общий
педагогический стаж 43 года.
Отличник народного Просвещения. Награжден Орденом «Великой
Отечественной войны 2-й степени» и медалями.
Умер 2 октября 1998 года.
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ШУТЕНКО ИВАН АНДРЕЕВИЧ
Иван Андреевич родился девятого апреля 1912 года. В 1925 году вступил
в комсомол. До войны проживал в Северном районе Краснодарского края,
после войны переехал в станицу Бжедуховскую.
Воевал в 108-м кавалерийском полку, эскадронной связи. Первый бой
был 22 июня, служил на границе. Дважды был ранен: 1-й раз в Бессарабии в
октябре 1941 года в голову, 2-й раз в 1942 году в городе Баку. В июле попал в
плен и там пробыл до освобождения 1945 года. Награждён 7 медалями.
Работал в школе №21 Белореченского района учителем начальных
классов. На пенсию ушел в 1973 году, в летнее время помогал совхозу, состоял
в обществе ветеранов войны.
Умер в 1985 году.

ЩЕРБА ЛЕВ ГРИГОРЬЕВИЧ
(1927 – 2001)
Лев Григорьевич родился на хуторе Албаши. В 1944-м году началась его
служба в армии. В общей сложности он прослужил семь лет. Закончил службу
в звании капитана.
После службы работал механизатором в колхозе ст. Новоминской, а с
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1960 по 1985 годы работал учителем трудового обучения в средней школе
№ 32 Каневского района.
Лев Григорьевич награждён медалями «За боевые заслуги»,
«За трудовую доблесть», а также юбилейными медалями за победу над
Германией.
Умер в 2001 году.

ЩЕРБИНА ЕВГЕНИЯ ТИМОФЕЕВНА
(1918 - 1995)
Евгения Тимофеевна родилась в 1918 году в г.Сарыкамыше Карской
области. Член ВЛКСМ, с 1932 года участвовала в вовлечении
единомышленников в колхоз. Работала в ликбезе - обучала неграмотных. В
1935 году окончила Усть-Лабинское педучилище. Работала преподавателем
русского языка, литературы и немецкого языка.
В 1942 году в мае месяце вместе с другими комсомольцами ушла в
Советскую Армию (Черноморский флот). Училась в школе связи УО КГБ ИФ.
Работала радиотелеграфистом. В 1943 году участвовала в освобождении
Новороссийска в составе ЗБРО Севастопольского разведывательного отряда.
Демобилизовалась в ноябре 1945 года. В январе 1946 г. приехала в
станицу Казанскую Кавказского района. Работала завучем НСШ № 33, затем
завучем средней школы №6 (ныне – средней школе №20) учителем истории. В
марте 1961 года была избрана председателем Казанского сельского совета.
Стала основателем станичного историко-краеведческого музея.
Награждена четырьмя медалями боевыми и одной за 10 лет безупречной
работы в школе, «За трудовое отличие», в 1949 году получила Орден
Отечественной войны.
Умерла в 1995 году.

433

ЩУКОВ РАМАЗАН МАХМУДОВИЧ
Щуков Рамазан Махмудович родился в 1925 году в а. Урупском
Успенского района. Учился в Урупской средней школе. В феврале 1943 года
был призван в Советскую Армию, на фронт. Служил во 2-ой гвардейской
дивизии 15-го гвардейского полка, был командиром взвода. Освобождал
Кавказ. Рамазан Махмудович, гвардии сержант, первым ворвался в
расположение боевых порядков противника. Гранатами он уничтожил два
ротных миномета, один станковый пулемет и 16 фашистов. За проявленную
смелость он был награжден Орденом Отечественной войны II степени.
Долгое время работал в средней школе №9 Успенского района учителем
начальных классов.

ЮЩЕНКО АННА ЕВДОКИМОВНА
(1927 – 2018)
Анна Евдокимовна родилась 22 июня 1927 года в республике Беларусь.
В 1942 году была угнана фашистами в Германию в пригород Берлина
Грозберин. И даже спустя много лет тяжело и горько вспоминала она те
страшные годы. Анна Евдокимовна вспоминала: «Нас, детей, заставляли
хоронить убитых военнопленных, выполнять всю тяжелую и грязную работу.
Кормили похлебкой, мы все были истощены. В лагере я познакомилась со
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своей землячкой, тоже из Гомельской области. Мы поддерживали друг друга.
Освободили нас в 1945 году, в апреле, распределили по госпиталям, где мы
ухаживали за ранеными. Кто-то из солдат посадил нас с подругой в товарный
вагон, который шел в Белоруссию. Опухшие от голода, оборванные, с
огромным трудом мы добрались до ее родного села. У подруги до войны было
девять сестер и братьев – она мечтала с ними встретиться! Но на месте их хаты
зияла огромная воронка от бомбы. Соседи рассказали, что ее мать умерла от
голода, а малышей распределили по детским домам».
В 1968 году с мужем Ющенко Андреем Никифоровичем и детьми
переехала жить на Кубань. Муж долгие годы посвятил детскому дому в
с.Ковалевском, в котором был директором. Сама Анна Евдокимовна в детском
доме Новокубанского района работала с 1973 года до ухода на пенсию
техслужащей.
Умерла в декабре 2018 года.

ЯНШИНА АЛЕКСАНДРА ГРИГОРЬЕВНА
Александра Григорьевна родилась в 1920 году. Участница Великой
Отечественной войны. Воевала с весны 1942 по 1945 год наблюдателем 68-го
отдельного батальона ВНОС (воздушное наблюдение, оповещение, связь).
Сержант.
Награждена Орденом Отечественной войны II степени, медалями
«За оборону Кавказа», «За боевые заслуги». Александра Григорьевна
работала учителем в школах станицы Березанской Выселковского района.
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ЯРОШ СТЕПАН ДМИТРИЕВИЧ
(1917 - 1985)
Степан Дмитриевич родился 26 октября 1917 года. Получил профессию учитель начальных классов. Воевал на Украинском фронте. Участвовал в
освобождении Прохоровки. Танкист. Воинское звание- гвардии лейтенант.
Образование: Армавирское педучилище (1938-1942гг.) Работал в
средней школе №51 учителем начальных классов (ныне МОБУ СОШ № 33)
станицы Упорной Лабинского района.
Умер 5 марта 1985 года.
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