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поздравляем!
Уважаемые ветераны!
Много лет прошло с тех пор, как закончилась
война, но каждое поколение хранит в памяти
Ваш подвиг!
Нам очень дороги воспоминания о тех тяжелых
годах и Ваши заслуги перед Родиной. Мы никогда
не забудем, какой высокой ценой была достигнута
Победа. Низкий поклон и слова благодарности Вам
за мирное небо над головой!
Т. М. Хотнянская, председатель Краснодарской городской
территориальной организации Профсоюза работников
народного образования и науки РФ

ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ!

День Победы в Великой Отечественной войне – это праздник, который греет сердце каждого
россиянина. Для нынешнего поколения эти майские дни – героические страницы истории
нашей Родины. Несмотря на то что прошло 75 лет со дня окончания войны, память о ней
жива в сердцах ветеранов, тружеников тыла, их детей, внуков и правнуков.
В этом году специалисты Краснодарской городской организации Профсоюза посетили
ветеранов Великой Отечественной войны, бывших педагогов образовательных организаций
города Краснодара.
кроме медали «Участника Великой Отечественной войны»,
награжден еще 25 медалями.
После войны служил в Германии. Демобилизовавшись,
пошел работать военруком в
школу № 55 г. Краснодара, где
трудился до выхода на пенсию.

полковника в 1976 году и пошел
работать в школу. Около 30 лет
своей жизни отдал педагогической деятельности. Трудился
военруком в СОШ № 2 города
Краснодара.

назначен директором вечерней
школы № 9 города Краснодара. Его педагогический стаж
составляет 41 год, награжден
медалью «За трудовую доблесть».

Багинский
Александр Павлович

Дзугаева
Лидия Павловна

Призвали Александра Павловича в ряды Красной Армии
в начале 1944 года, когда ему
исполнилось 18 лет. Войну прошел пехотинцем. Участвовал
в освобождении Варшавы, в
Висло-Одерской операции, в
кровопролитных боях за взятие
Берлина. Награжден медалями:
«За освобождение Варшавы»,
«За взятие Берлина», «За отвагу», «За победу над Германией», орденом Отечественной
войны II степени.
Демобилизовался Александр Павлович в 1950 году.
После войны окончил Краснодарский педагогический институт, работал учителем физики,
был заместителем директора
СОШ № 44, впоследствии был

Лидия Павловна родилась
в Тамбовской области. В 1942
году, когда ей было 17 лет, была
направлена под Воронеж, где
шли ожесточенные бои. Находясь в зоне боевых действий,
под обстрелами и бомбежкой,
до января 1943 года она рыла
окопы и строила заградительные сооружения, за что получила звание ветерана Великой
Отечественной войны.
После окончания войны вернулась в Тамбов, поступила в
институт.
В 1970 году Лидия Павловна
приехала работать в Краснодар.
В школе № 4 города Краснодара
она проработала 15 лет учителем географии, имеет педагогический стаж 25 лет. Получила
звание «Ветеран труда».

Партизанская
блокада
Утекает юность как река,
То, что утекает, не вернется
От неё лишь подвиг остается,
Память остается на века…
Было всё – бои, бинты, блокады,
Были голода и холода,
И коптилка – гильза от снаряда,
В котелке болотная вода.
Первый поцелуй,
последним ставший…
И подснежник в девичьей руке.
Наша юность, ты была бесстрашной
На военном лютом сквозняке.
Годы отлетают, будто листья
С брянских столько видевших дубрав.
Да, не все, как прежде, собрались мы,
Юными, как прежде, став…
Мы помянем всех подруг как надо,
Всех, кого сожгла война дотла!
…Было всё – бои, бинты, блокады…
И ПОБЕДА, главное, была!
А. Новицкий

Данькин
Николай
Александрович
На начало войны ему было
14 лет. В октябре 1941 года
при приближении фронта на
Брянщине начали создаваться
партизанские отряды. Вся его
семья стала партизанской.
Николай Александрович был
назначен связным партизанского отряда. Ходил на задания:
подрывать мосты, дежурить
у штаба, возить продукты на
подводе. Всегда был на боевых
позициях партизан.
В сентябре 1942 года при
проведении карательной операции немцами Николай Александрович попал в плен, находился
в немецких тюрьмах, а с мая
1943 года – в концентрационном
лагере «Шталах» в г. Молодечно в Белоруссии. Освобожден
советскими войсками в июле
1944 года.
Как малолетний узник был
награжден медалью «Непокоренные», а за участие в военных действиях в годы войны

Киркин
Петр Денисович
17 лет было Петру Денисовичу, когда он пошел защищать
Родину. Воевал в первой комсомольско-саперной бригаде
2-го Белорусского фронта под
командованием Рокоссовского.
Рядовой Киркин П. Д. прошел
Белоруссию, Польшу, Германию.
День Победы встретил в госпитале Германии – был ранен при
разминировании дороги.
Награжден двумя медалями
«За боевые заслуги», медалью
«За отвагу», орденом Красной
Звезды, орденом Отечественной войны, медалью «За освобождение Варшавы». Всего 29
наград.
Демобилизовался в звании
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Хочу рассказать о страшных днях оккупации города Краснодара во время Великой
Отечественной войны, о которых поведала
моя прабабушка Клавдия Григорьевна
Штефан.
Город Краснодар был оккупирован немецкими войсками с 9 августа 1942 года
по 12 февраля 1943 года. Моя прабабушка
работала проводником на железной дороге.
Когда немцы захватили город, первыми
эвакуировали госпитали, военные училища,
детские дома. Жители Краснодара выезжали в Узбекистан, Казахстан, Грузию. Вагоны
с эвакуированными людьми были переполнены, поэтому люди оставляли свои вещи,
чемоданы, только бы поместиться самим.
В городе зверствовали немцы. Днём 4
августа на город налетели немецкие самолёты. Были сброшены бомбы, все стекла в
окнах высыпались, на улицах были видны
следы крови, везде валялись бревна, железо с крыш. На фонарных столбах висели
тела людей, на шеях их были таблички с
надписями на немецком.
Люди прятались в темных подвалах.
Фашисты заняли школы своими складами,
выбросили парты во двор и сожгли их.
Краснодар утопал в грязи и мусоре. Людям разрешено было выходить на улицы
до 16 часов, если кто-то выходил после
этого времени, их расстреливали. Немцы
занимали чистые благоустроенные дома,
всем русским было приказано освободить
свои жилища. Выселяли на самые дальние
окраины города.
Контрразведывательный и карательный
орган Зондеркоманда «СС-10А» (гестапо)
находился по ул. Орджоникидзе, 61. Они
занимались расправами над мирным населением. Евреям было приказано явиться
на регистрацию, а потом их посадили в
машину, вывезли за рощу и расстреляли.
За два дня было уничтожено свыше тысячи
человек.
Регулярно проводились облавы. Чаще
всего захват людей происходил на рынках,

когда всю территорию оцепляли и людей
вывозили на расстрел, либо сразу сажали
в душегубки. Запертые в этой машине
люди погибали от газа. Трупы зарывали в
противотанковом рву, который рыли сами
же русские. Это находилось в районе завода измерительных приборов. В душегубках
уничтожали не только людей, арестованных
по обвинениям, но и граждан, схваченных
во время массовых облав на базарах и
не имевших с собой учётной карточки с
отметкой биржи труда. Все русские были
обязаны работать на немцев. Везде висели
таблички: «Только для немцев».
Жители Краснодара были вынуждены
ходить пешком в станицы и обменивать
свои вещи на хлеб и другие продукты, так
как еды никакой не было.
При отступлении Красной армии в 1942
году русские вывели из строя предприятия
и административные здания, чтобы фашистам ничего не досталось. Ликвидировали
заводы им. Седина, «Октябрь», «Краснолит», нефтеперегонный завод, комбинат
«Главмаргарин», мясокомбинат, хлебокомбинат, спиртзавод и проч. Последними
были взорваны мосты через реку Кубань.
Взрывали все в срочном порядке, и людям
не позволяли взять с собой какие-либо продукты с комбинатов.
В начале февраля 1943 года советские
войска начали Краснодарскую наступательную операцию. Накануне отступления
оккупанты повесили множество людей на
улицах Красной, Красноармейской, Новой,
на базарных площадях.
Последним, что сделали фашисты,
был поджог гестапо с содержащимися там
пленными. Немцы включили музыку, чтобы
заглушить стоны сгорающих заживо людей.
Всего сгорело 300 человек, на здании и
сейчас есть эта мемориальная надпись.
Уходя из города, немцы взрывали все что
могли: были разрушены предприятия, рынки, театры, школы, институты, гостиницы,
больницы, детские ясли, трамвайные парки,

городской водопровод, электростанция,
жилые дома.
В послевоенное время была сильная
разруха, не было продуктов питания. Краснодарцы восстанавливали все, что было
разрушено. Эти страшные события тем, кто
выжил, забыть невозможно.
Меня восхищает стойкость и мужество
не только солдат Красной Армии, но и

многих людей времён Великой Отечественной войны, их глубокая убеждённость
в Победе.
Спасибо за Победу! Я помню, я горжусь!

Этот рассказ будет о моём дедушке Кучерове Николае Матвеевиче. Он составлен
на основе воспоминаний моей мамы – Назаренко Ларисы Николаевны – и самого
дедушки, который написал рукопись о войне
и своей жизни «Завещаю вам…». Писал он
сначала для себя, чтобы не забыть что-то
очень важное в жизни, потом писал для
внуков, чтобы они тоже не забывали о том,
что пережили их деды и прадеды.
22 июня 1941 года, в день начала Великой Отечественной войны, Николай Кучеров
не раздумывая отправился в военкомат, где
уже была огромная очередь. Но сразу его
не отправили на фронт. Николай Матвеевич
был строителем, и в тот момент мужчинам
его профессии было нужнее остаться в

Краснодаре строить оборонительные объекты вокруг города. Но он все равно каждый
месяц ходил в военкомат с заявлениями
на фронт, так как ему было стыдно, что он
дома, в то время как его товарищи воюют
на фронте. В марте 1942 года с него сняли
бронь и призвали на фронт. Дома Николая
Матвеевича остались ждать его мама, жена
и маленькая дочь. В августе 1942 года в
составе воинской части его направили в
сторону реки Дон навстречу врагу, который
двигался прямо на Сталинград. Но тогда
силы были неравны, пришлось отступать,
и из 2700 бойцов части в живых осталось
лишь 36 человек. Николай Матвеевич, как
очевидец и участник этой битвы, сказал,
что «…такой грандиозной и бесчеловечной
мясорубки не видел ни до Сталинграда, ни
после. Порой во время боев казалось, что
вокруг горит и клокочет все: и земля под
ногами, и воздух вокруг, и Волга за спиной
горит, и небо над головой». В битве за Сталинград непосредственно в боях Николай
Кучеров участвовал от начала до конца, с
августа 1942 до февраля 1943 г.
После Сталинграда Николай Матвеевич
командовал кавалерийским разведывательным взводом. Затем пошёл с частью
с боями на Запад, прошёл Украину, Румынию, Чехословакию, Венгрию. Наиболее
ожесточённые бои были в Венгрии под
Будапештом и у озера Балатон.
В конце войны в Венгрии Николая Кучерова ранило. Возле окопа разорвался
снаряд, и осколок влетел ему в грудь. Его
отправили в медсанбат, рана оказалась
не столь серьёзной. Николая Матвеевича
оставили служить в этом медсанбате водителем. Он ездил за медикаментами,
продовольствием, боеприпасами, возил
женщин-врачей на посты охраны на пред-

мет выявления раненых и убитых. В этой
медсанчасти и дослужил до Победы.
В Краснодар наш герой возвращался из
Будапешта целых три месяца поездом в
компании безумно счастливых людей, истосковавшихся по Родине.
Дома все счастливы были безмерно, что
война закончилась, что вернулся живым с
войны и что семья снова вся собралась. Это
ведь исключение было в то время, чтобы
в одной семье все живы и здоровы после
такой кровопролитной войны остались.
За Сталинград приказом самого Сталина 2 февраля 1943 года Кучеров Николай
Матвеевич получил медаль «За оборону
Сталинграда». От имени командования

фронтом ему также была объявлена Благодарность.
Когда началась война, Николаю Кучерову было 34 года. Сейчас его уже нет в
живых, он умер в возрасте 90 лет.
Я очень горжусь тем, что являюсь внучкой этого мужественного человека, настоящего патриота своей страны, своей Кубани,
своей Родины. Он настоящий герой.
Спасибо за Победу! Спасибо за жизнь!
Я помню, я горжусь!

К. А. Азизова,
младший воспитатель
МБДОУ МО г. Краснодар «Детский
сад № 12»

Дороги войны

Т. В. Долженко,
музыкальный руководитель МБДОУ
МО г. Краснодар «Детский сад
общеразвивающего вида № 12»
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Воспоминания о войне

Идут, летят года,
все меньше тех,
кого затронула война.
Так больно! Так печально!
Одна из них...
Живая легенда!!!!

Фурсова Нина Федоровна родилась
30 мая 1925 года в станице Пашковской
Краснодарского края. 16 лет – пора любить,
встречать рассвет! А тут война! Девушка,
хрупкая, красивая, смелая, призвана в ряды
вооруженных сил Советской армии! С 1943
года по 1945 год вместо красивых туфель
на ногах солдатские сапоги.
Воевала в составе Четвертого гвардейского Кубанского Казачьего кавалерийского
корпуса. Принимала участие в освобождении Белоруссии, Украины, Венгрии, Чехословакии, Румынии.
Из воспоминаний Нины Федоровны:
«Наш дивизион участвовал в напряженных
боях по уничтожению крупной мелитопольской группировки врага, прикрывавшей под-

ступы к Крыму и нижнему течению Днепра.
Мы дошли до турецкого вала в Крыму.
В бою вышла из строя рация, (сели)
батареи питания, телефонный кабель поврежден при обстреле. Мне приказано было
устранить порыв. Взяла я в руки кабель – и
бегом искать повреждение, бегу по кукурузному полю: листья кукурузы шелестят,
плащ-палатка бьет по ногам, темно, страшно. Казалось, что меня схватят враги. Перед
заданием, когда смотрела в стереотрубу,
видела лица врагов, ветер доносил немецкую речь. Я очень боялась попасть в плен.
Превозмогая страх, добежала до воронки,
нашла обрыв провода, соединила, руки совсем замерзли, проверила – и бегом назад.
Обратный путь был не такой страшный…
Весна, апрель. Идут бои за Одессу. Наш
корпус день за днём освобождал сёла,
станицы. Память запечатлела бой за греческое село около станции Раздольной. Село
почти испепелили фашисты. Оно несколько
раз было завоевано нами, а затем немцы
заходили в него, и нам приходилось отступать, но через несколько дней все высоты
вновь были наши. Помню после боя: ночь,
идет дождь. Холод! К утру подморозило,
и пошел снежок. Шинель моя замерзла и
стала как колокол, чулки примерзли к ногам.
Как быть? Где отогреться? Идет бой, мне
необходимо устранить оборванную связь,
силы оставляют меня. Вся дрожу от холода.
Наконец село наше. Глубокая ночь. Зашли в
строение, похожее на дом. Хозяйка-гречанка смотрит на нас и плачет. Я стала снимать
чулки, а они снимаются с кожей. Командир
пожалел и оставил нас у гречанки на ночь,
но чтобы к утру были на построении. Хозяйка смазала мне обмороженные места
и все ноги гусиным жиром, дала мне сухие
чулки. Но не смогла я поспать в эту ночь –
командир прислал за нами. Надев мокрые
шинели, ушли мы в глухую ночь.
Место дислокации – станция Раздольная. Бой был страшным! После 2-х суток
жестоких боёв было много трофеев: танки,
грузовики и даже немецкий бронепоезд.
10 апреля 1944 года освободили город
Одессу. Бои были тяжелые, всего 30 человек из дивизии смогли дальше продолжить
путь к Победе.
Наши военные без боеприпасов, без
обмундирования, с перебоями в питании,
утопая в белорусских болотах, выходили из
окружения, вызывая огонь на себя. Позже
было освобождение Польши и Румынии…»

Нина Фёдоровна Фурсова награждена
боевыми наградами:
• медалью «За Отвагу» 20.04.1944 за
Одесский рейд;
• орденом Славы 27.10.1944 за освобождение Венгрии;
• медалью «За отвагу» 15.02.1945 за
освобождение Чехословакии;
• имеет 18 Благодарностей за освобождение городов и населенных пунктов в СССР
и за рубежом.
Много прошло
С проклятущей той ночи,
А вспомнить об этом – так мокрые очи.
Тысяча четыреста восемнадцать дней
Находился народ наш
Между огней.
Но выдержал натиск фашистской орды,
Великой Победой
Мы очень горды!
В прошлом остались невзгоды и беды,
Сегодня пришел к нам ПРАЗДНИК ПОБЕДЫ!
Демобилизовалась Нина Федоровна 11
августа 1945 года!

С 1946 по 1948 г. училась в педагогическом училище города Краснодара. В 1973
году поступила в Армавирский педагогический институт, закончила его в 1977 году.
С 1959 по 1986 г. работала в школе № 50
учителем начальных классов. В настоящее
время на пенсии. Имеет дочерей, которые
заботятся о ней!
Решением городской Думы МБОУ МО
г. Краснодар СОШ № 50 будет носить имя
участницы Великой Отечественной войны,
бывшего педагога школы Нины Федоровны
Фурсовой, проработавшей в этой школе с
1948 по 1986 год (тот редкий случай, когда
присвоение имени происходит при жизни
человека).
Дорогая Нина Федоровна! Поздравляем Вас с 75–летием Победы в Великой
Отечественной войне! Желаем здоровья и
долголетия!
Спасибо Вам за Победу!
В. А. Фоменко,
Отличник народного просвещения,
заслуженный учитель Кубани,
член Совета ветеранов
педагогического труда г. Краснодара

Освободители земли нашей
Хочу рассказать о своем дедушке –
Сташе Рашиде Заурбиевиче (1915 года
рождения).
Призвали деда на фронт в 1941 году.
Из воспоминаний деда: «Этапы тяжелых
военных дорог не забыть никогда. Не исчезнут из памяти те люди, которым привелось
изведать все горечи и беды».
32-я гвардейская дивизия, где служил
мой дед, держала оборону стратегического морского порта в городе Туапсе.
Дивизия перебазировалась на корабли
Черноморского флота и 10 августа 1942
года заняла оборону под Шаумянским перевалом. Наступление немецких войск на
Сталинград было остановлено. Оборону
держали в течение шести месяцев, пока
Сталинградская битва не закончилась
нашей победой.
Началось общее наступление. Мой
дед был переброшен на освобождение г.
Горячего Ключа, станицы Саратовской.
И наконец в феврале 1943 года дивизия
деда вместе с другими частями принимала активное участие в освобождении
Теучежского района. Возле аула Шенджий
заблокировали железнодорожный мост
в поселке Яблоновском, чтобы немцы не

могли отступить в Крым, где шли ожесточённые бои.
83-му полку, где мой дед нес службу, было
поручено оборонять главную железную
магистраль. Враг вынужден был отступить
к городу Темрюку, неся огромные потери.
В ходе Новороссийско-Таманской операции войсками Северо-Кавказского фронта
и силами Черноморского флота 27 сентября 1943 года город Темрюк и Темрюкский
район были освобождены от фашистских
захватчиков.
…Прошло 75 лет после того памятного
дня, как мой дед освобождал нашу родную
землю от немецко-фашистских войск.
Я горжусь своим дедом и знаю, что
никогда не будут забыты его подвиги. В
День Победы мы идём поздравить наших
ветеранов, которых с каждым годом становится все меньше и меньше. Они навсегда
останутся в нашей памяти. Нам нельзя
забывать их героический подвиг, они завоевали священное право всегда быть рядом
с живыми!
М. П. Сташ,
председатель профсоюзного
комитета МБОУ МО г. Краснодар
СОШ № 57

4

Профсоюз информирует

№ 2, 8 мая, 2020 год

Бессмертный полк

Краснодарская городская территориальная организация Профсоюза работников народного образования и науки РФ
принимает участие в создании электронной версии книги «Бессмертный полк работников образования – участников Великой
Отечественной войны». В книгу войдут биографии героев войны, бывших работников образования города Краснодара.
Среди них:
9 мая 1945 года.
С сентября 1967 г. работал заместителем 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».

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.

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. С 1947 г. работал учителем
в Краснодаре в школе № 8, потом
учителем истории и директором
школы № 54.
В 1962 г. получил звание Заслуженного учителя РСФСР.

ИГНАТЬЕВ
АЛЕКСАНДР
АЛЕКСЕЕВИЧ

В феврале 1943 г. 19-летним
юношей Александр Алексеевич
был призван в ряды Красной
Армии. С мая 1943 г. проходил
службу в должности санитарного
инструктора, командира отделения автоматчиков, заведующим
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

БИРЮКОВ
ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ

В январе 1942 года, когда Советская Армия с тяжелыми боями
отступала, восемнадцатилетнему
Владимиру Бирюкову пришла долгожданная повестка в военкомат.
Воевал он в составе 57-го отдельного артиллерийско-зенитного дивизиона. Закончил войну в
Харбине, имеет 27 боевых наград.
После войны Владимир Ильич

Стена памяти

В рамках реализации плана мероприятий
по проведению Года памяти и славы в 2020
году и празднованию 75-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов Краснодарская городская организация
Профсоюза присоединилась к акции «Стена
памяти», объявленной для всех жителей города
Краснодара. Эта акция позволит еще раз
выразить глубокое уважение подвигу советского
народа, нашим дедам и прадедам, которые
сражались за наше с вами будущее, за мирное
небо над головой. Среди них будут члены семей
работников образовательных организаций
города Краснодара.
Кащеева
Вера Сергеевна
Вера Сергеевна Кащеева (1922
года рождения) – участник Великой Отечественной войны, санитарный инструктор 120-го гвардейского стрелкового полка 39-й
гвардейской стрелковой дивизии
8-й гвардейской армии 3-го Белорусского фронта, гвардии старший
сержант. Единственная женщина
39-й гвардейской стрелковой
дивизии, удостоившаяся звания
«Герой Советского Союза». Одна
из первых женщин, получивших
Учредитель:
Краснодарская городская территориальная организация Профсоюза работников
народного образования и науки РФ

Юридический адрес:
350015, г. Краснодар, ул. Седина, д. 175.
Фактический адрес:
350015, г. Краснодар, ул. Седина, д. 175.

РЕЙХЕЛЬ
ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВИЧ

В 1941 г. Рейхель Вячеслав
Иванович 20-летним юношей
был призван 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 заместителем политрука
огнестрельной команды, за что и
награжден был орденом Отечественной войны I степени.

ПОХИЛЬКО
ПЕТР ТИХОНОВИЧ

В 1942 году после окончания
школы Петр Тихонович ушел на
фронт рядовым 163 стрелковой
дивизии. В октябре 1942 г. был

награду Международного комитета Красного Креста – медаль
имени Флоренс Найтингель, которая присуждается медицинским
сестрам за исключительную преданность своему делу и храбрость
при оказании помощи раненым и
больным, как в военное время,
так и в мирное. За мужество и
отвагу, проявленные в боях под
Сталинградом и Харьковом, была
награждена орденом Красной
Звезды, медалями «За отвагу» и
«За боевые заслуги».

ВОВ. Он поступил в лётное училище, но не успел его закончить.
В 1942 году попал на фронт под
Ленинград и скоро получил осколочное ранение. Его госпитализировали в Москву. Когда Владимир
Никифорович поправился, он был
направлен на второй Украинский
фронт и получил звание сержанта.
Затем освобождал Румынию, Венгрию и Болгарию. Дошел Владимир Никифорович до Югославии,
где в 1945 году встретил Великую
Победу.

Дробязко
Владимир
Никифорович

Минаев
Глеб Борисович

Когда Владимиру Никифоровичу исполнилось 19 лет, началась

Телефон/факс:
255-63-41, 259-59-02, 255-63-57,
e-mail: gorkomprof@yandex.ru.
Председатель: Т. М. Хотнянская.

В 1941 году 19-летний Глеб
Борисович Минаев был призван
в ряды Красной армии и зачислен

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
350015, г. Краснодар, ул. Седина, д. 175.
Телефон/факс:
255-63-41, 259-59-02, 255-63-57.

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, был назначен командиром противотанковой батареи
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.
В 1962 году был назначен директором школы-новостройки №
33 и работал по 1986 год. Труд
Петра Тихоновича был высоко
отмечен правительством. Он был
награжден медалью «За доблестный труд», значком «Отличник народного просвещения», медалью
«Ветеран труда».

курсантом дивизионной школы
242 Стрелковой Дивизии СевероКавказского военного округа.

С 1942 года назначен наводчиком 147 отдельного миномётного
Дивизиона, 242 СД, Северо-Кавказский военный округ.
В 1943 году прошел курсы подготовки политсостава при отдельной Приморской Армии и вступил
в партию ВКП(б).
Участвовал в героической обороне Кавказа.
Войну закончил в Праге. 8 мая
1945 года Приказом Верховного
Главнокомандующего Маршала Советского Союза товарища
Сталина за овладение городом и
крупным железнодорожным узлом
Оломоуц – важным опорным пунктом обороны немцев на реке Мораве – объявлена благодарность.
Награждён правительственными наградами: орденом Отечественной войны 2 степени, медалями «За оборону Кавказа», «За
победу над Германией».
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