С БЛАГОДАРНОСТЬЮ
ЗА ПОДВИГ И НАШЕ
БУДУЩЕЕ!

àÿ
Æèâÿòü
Ïàì
èêîé
Âåëáåäû
Ïî
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ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Героическая эпопея
военного Армавира

Численность населения города Армавира на
начало Великой Отечественной войны составляла 101 тысячу человек. За весь период войны
в ряды Красной Армии было призвано около 30
тысяч армавирцев – т. е. больше трети жителей
города. Основная их часть ушла на фронт в период с 22 июня 1941 г. по август 1942 г.
Армавирцы сражались под Москвой, Сталинградом, Курском, брали Берлин, участвовали в
боях за Северный Кавказ.
В общей сложности в борьбе за свободу и
независимость Отечества на фронтах Великой Отечественной войны пали 12144 армавирца.
Для немцев Армавир представлял интерес не
только как промышленный центр и крупный железнодорожный узел, но, в первую очередь, как
«ворота» к нефтеносным районам Майкопа и
Черноморскому побережью Северного Кавказа.
Армавир дважды становился ареной кровопролитных сражений: в августе 1942 г., во время
героической обороны, и в январе 1943 г., когда
войска Красной Армии с боями освобождали этот
стратегически важный населенный пункт от немецко-фашистских захватчиков.
Все эти факты сегодня подтверждены историческими архивными документами и дошедшими
до нас воспоминаниями очевидцев и участников
тех событий.
В качестве надежной опоры государства, мужественно, героически, с достоинством и честью
жители города показали себя в эти сложные годы.
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Духовно-патриотический настрой армавирцев проявился в мобилизации всех сил и средств для
разгрома врага.
Одной из самых важных для обороноспособности страны страниц в военной истории Армавира
стало сдерживание наступления немецких войск в
ходе Армавиро-Майкопской оборонительной операции.
Вспомним лето 1942 г.
В это время тяжелое положение сложилось
на Северо-Кавказском фронте, когда пал Севастополь. И Туапсинский порт стал главной военно-морской базой Черноморской группы советских
войск.
Немецкое командование в тот момент поставило своим войскам задачу завладеть Северным
Кавказом и его нефтяными ресурсами. Враг любой ценой пытался прорваться к нефтяным месторождениям и городу-порту Туапсе.
Летом 1942 г. гитлеровцы сосредоточили главный удар 1-й танковой и 17-й полевой армий на
Армавиро-Майкопском направлении. Они намеревались захватить нефтепромыслы Майкопа и выйти к Черному морю в районе Туапсе.
Советское командование не могло этого допустить. И в середине августа 1942 г. началась одна
из значительных операций Великой Отечественной
войны, которая вошла в историю под названием
«Туапсинская оборонительная». В кровопролитных
боях враг был остановлен на подступах к Главному Кавказскому хребту в 23 км от города Туапсе.

Но до начала этих событий гитлеровским войскам необходимо было преодолеть рубежи города
Армавира.
Именно оборона Армавира позволила задержать наступление врага на несколько суток. Это
дало время защитникам Туапсе подготовиться к
обороне и преградить путь захватчикам на Туапсе
и Баку с целью захвата нефтяных районов.
Оборону Армавира держали части 1-го отдельного стрелкового корпуса, Армавирский истребительный батальон и артиллерийские части: - 485-й
зенитно-артиллерийский полк,
- 375-й и 151-й отдельные зенитно-артиллерийские дивизионы. В небе над городом неравный
бой с немецкими асами вели летчики-инструкторы
Армавирской военно-авиационной школы пилотов.
При этом защитники Армавира, сражаясь с
врагом, проявляли потрясающую стойкость и героизм. Благодаря этому стратегический замысел
врага зачастую рушился как карточный домик.
Именно так было при попытке немцев пересечь мост через Кубань в районе станицы Прочноокопской и прямым ходом попасть в Армавир.
Это произошло 3 августа 1942 г. в нескольких километрах от нашего города. Но на пути
у немецких танков и мотопехоты встала артиллерийская батарея, которой командовал старший
лейтенант Петр Плехун.
Заняв позицию на правом берегу Кубани, артиллеристы открыли огонь по танкам и живой
силе противника, находившимся на левом берегу.

Два немецких танка были подбиты.
Тогда Плехун перенес огонь орудий по мосту,
в результате чего он был почти разрушен, а скопление немцев рассеяно.
Огонь по мосту
велся днем и ночью. Это заставило противника
отказаться от использования моста и задержало
их наступление на Армавир на несколько дней.
Старший лейтенант Петр Ильич Плехун погиб 4
августа 1942 г. во время обстрела артиллерийской
батареи немцами.
В настоящее время на этом месте установлен
мемориальный комплекс – в память об участниках героической обороны Армавира.
Несмотря на подавляющее превосходство противника в артиллерии (в 10 раз), авиации (в 7,7
раза) и танках, целых восемь дней крупные соединения немцев не могли взять город и продвинуться дальше.
Только угроза полного окружения заставила
войска Красной Армии оставить Армавир. В ночь
на 9 августа последние защитники с боем покинули город.
До нас дошли воспоминания бывшего военного
комиссара 1-го отдельного стрелкового батальона
139-й отдельной стрелковой бригады Федора Михайловича Глазкова. В них говорится следующее:
«Оборона Армавира отвлекла много вражеских
войск, противнику были нанесены большие потери
в живой силе и технике. Последний и самый ожесточенный бой в Армавире разгорелся 8 августа
на южной окраине в районе аэродрома. Новые
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атаки танков и крупных сил пехоты противника не
принесли успеха врагу. Все атаки были отбиты, с
большими для гитлеровцев потерями. В этом бою
нам помогали жители города. Им мы оставили
раненых бойцов и командиров, которых население переодело в гражданскую одежду и укрыло
в погребах». Благодаря подвигу защитников Армавира, советскому командованию представилась
возможность отправить по железной дороге в тыл
десятки санитарных поездов, множество эшелонов
с войсками, эвакуировать ценные грузы, а главное – дать возможность усилить оборонительные
позиции на подступах к Туапсе.
Даже в условиях немецкого окружения подразделения и батальоны защитников Армавира
продолжали оборонять город. А затем в течение
2 недель они вырывались из вражеского кольца.
При этом была сохранена боеспособность подразделений, а личный состав, знамя части и оружие
были выведены из глубокого немецкого тыла.
Особую роль в защите Армавира сыграли
советские летчики, которые с воздуха громили
врага. Город защищали выпускники Армавирской
летной школы, основанной в декабре 1940 г. К
началу Великой Отечественной войны она была
преобразована в крупное учебное заведение с
семью эскадрильями, двадцатью аэродромами и
сотней самолетов различных типов.
В этот период в школе была сформирована
оперативная группа из трех истребительных авиаполков. Их задачей стало прикрытие с воздуха
городов Армавира, Кропоткина, Тихорецка, Невинномысска, а также железной дороги от станции

Кавказской до Минеральных Вод.
Летчики Армавирской школы пилотов, защищая
войска Красной Армии на линии Тихорецк – Кавказская – Армавир - Невинномысск, сбили 38 немецких самолетов.
В целом за период с 1941 по 1945 гг. летная
школа выпустила 4578 летчиков.
За годы войны 12 выпускников и 7 летчиков-инструкторов школы применили боевой таран.
Тысячи выпускников школы награждены орденами и медалями, а 19 из них стали Героями
Советского Союза.
В память о мужестве армавирских летчиков на
территории учебного летного центра установлен
памятник летчику-инструктору и курсанту. А на
постаменте перед учебным центром установлен
самолет МИГ-21.
Героизм, стойкость и мужество проявили жители Армавира в период немецко-фашистской оккупации города с августа 1942 г. по январь 1943 г.
В это время в Армавире активно действовали
две комсомольско-молодежных подпольных группы
под руководством Альберта Грицанова и Юрия
Пажина.
Для диверсионной деятельности против фашистов был создан армавирский партизанский отряд,
участвовавший в активных боевых действиях в
Преградненском и Майкопском районах вместе с
другими кубанскими партизанскими отрядами.
История этого отряда заслуживает особого внимания. Он был сформирован в 1941 г. из жителей Армавира, а первое боевое крещение получил
2 августа 1942 г. Бойцы отряда и подпольщики

Армавира уничтожили в общей сложности более
двух тысяч захватчиков.
Армавирские партизаны провели много успешных и дерзких операций. Так, например, 15 августа 1942 г. группа разведки под хутором Круглым
уничтожила 12 немецких мотоциклистов. В конце
августа 1942 г. группа партизан в станице Преградной уничтожила спецавтомашину немецких
кинорепортеров.
30 декабря 1942 г. в районе станицы Новопрохладной (в те времена это был поселок
Сахрай) предатели провели обходными тропами
в лагерь партизан карательную группу фашистов.
Армавирский партизанский отряд прикрывал отступление Лабинского и Кропоткинского отрядов
и сдерживал продвижение немцев в течение нескольких часов. В итоге отряд все же вырвался
из окружения, но потерял 27 бойцов.
В 1972 г. на месте этого боя был установлен
памятный знак. А в наше время по инициативе
депутатов, администрации и ветеранов Армавира
памятный знак заменен на обелиск, на котором
выбиты фамилии погибших в том бою партизан.
Торжественное открытие обелиска состоялось в
станице Новопрохладной Республики Адыгея в
мае 2012 г.
Но вернемся к немецко-фашистской оккупации
Армавира. В этот период армавирцы, несмотря на
угрозу смертной казни, прятали у себя раненых
бойцов Красной Армии. Такой подвиг совершила
жительница города Полина Фунтикова. Она прятала у себя дома 18 раненых красноармейцев,
многие из которых потом дожили до Победы.

Население города Армавира не покорилось фашистским оккупантам. В наказание за это местные жители подверглись массовым репрессиям
и геноциду. Количество зверски замученных и
расстрелянных фашистами армавирцев и жителей
близлежащих районов составило 6680 человек.
Армавир стал одним из первых советских г о родов, где фашисты применили так называемые
«газвагены». В этих автомобилях-душегубках с
помощью газа нацисты массово истребляли гражданское население оккупированных территорий
СССР и Восточной Европы. 24 января 1943 г. в
результате стремительного наступления советских
войск Армавир был освобожден от немецко-фашистских захватчиков.
Бои за город шли упорные. В штурме участвовали соединения 9-й и 37-й армий Северной
группы войск Закавказского фронта:
389-я и 295-я стрелковые дивизии, 11-й гвардейский стрелковый корпус, 25-й и 50-й гвардейские минометные полки.
Воинов-освободителей встретил практически
полностью разрушенный, но не сломленный Армавир. По масштабам нанесенного во время войны
ущерба Армавир признан одним из самых пострадавших населенных пунктов Северного Кавказа.
Во время боев и оккупации в городе было
уничтожено и взорвано: 74 промышленных предприятия, 16 лечебных и 24 культурных учреждения, 2 крытых рынка, 2 железнодорожных вокзала, жилые дома, другие объекты.
Ратную доблесть и героизм проявили армавирцы не только при обороне и освобождении своего

5

àÿ
Æèâÿòü
Ïàì
èêîé
Âåëáåäû
Ïî

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

6

родного города, но и воюя на других фронтах
Великой Отечественной войны.
Именно в Армавире был сформирован легендарный 37-й Армавирский кавалерийский казачий
полк, который вошел в состав 50-й Кубанской кавалерийской дивизии. Казаки 4-го эскадрона этого
полка ценой своей жизни остановили наступление
немцев на Волоколамском направлении в районе деревни Федюково под Москвой. Армавирские
казаки имели при себе только личное оружие –
карабины, шашки, гранаты и бутылки с зажигательной смесью. Противник бросил против них
танки и пехоту. В этом неравном бою весь казачий эскадрон погиб, но уничтожил больше 20 немецких танков и большое количество живой силы
противника.
Настоящий трудовой подвиг совершили жители
города, когда после изгнания фашистских оккупантов в сжатые сроки наладили выпуск продукции
для фронта и для Победы.
В сложной обстановке войны армавирцы не
дрогнули, сумели решить главные вопросы восстановления городского хозяйства. Армавир давал
фронту авиабомбы, мины, боеприпасы, оружие,
ремонтировал военную технику, шил обмундирование, лечил раненых, собирал продукты питания.
Армавирцы собрали средства на выпуск нескольких танков и самолетов. Благодарность за проявленную помощь выразили лично Верховный
Главнокомандующий и заместитель командующего
ВВС генерал Никитин.
Благодаря самоотверженному труду армавирцев, к концу 1950-х гг. город был восстановлен
из руин. 20 уроженцев Армавира стали Героями

Советского Союза, 53 армавирца за подвиги в
боях были награждены «Орденом Славы».
Армавир выстоял в годы Великой Отечественной войны, но заплатил за это высокую цену.
Более тысячи бойцов погибло, держа круговую
оборону Армавира на переправах и дорогах. 780
из них захоронено на территории нашего города.
Одно из самых крупных захоронений – братская
могила в парке имени 30-летия Победы в центре
Армавира, над которой сооружен мемориальный
комплекс в память о погибших воинах и армавирских партизанах.
В хуторе Красная Поляна воздвигнут мемориал в память о том, что на этом месте погребено
6680 жителей Армавира и соседних населенных
пунктов, которых фашисты убили и замучили во
время оккупации города.
Всего в Армавире в настоящее время насчитывается более 40 памятников и мемориалов, посвященных героям и событиям Великой
Отечественной войны. Все они поддерживаются
в прекрасном состоянии силами администрации,
студентов, школьников, волонтеров, предприятий и
организаций Армавира.
Как уже сказано ранее, в борьбе за свободу
и независимость Отечества на фронтах Великой
Отечественной войны пало более 12 тысяч армавирцев. Число погибших – немалое, но еще
не окончательное. В городе продолжается поисково-исследовательская работа по установлению
имен погибших защитников Армавира и участников событий военного времени. В эту работу
активно включены учреждения науки, культуры,
общественные организации и волонтеры.

Активное участие в поисковой работе принимают и образовательные организации Армавира.
Многие школьники углубленно изучают историю
Великой Отечественной войны и участие в ней
армавирцев, работают с ветеранами, записывают
их воспоминания, изучают семейные архивы и
буквально по крупицам восстанавливают хронику
событий военного Армавира.
Полученные данные ложатся в основу сочинений и рефератов школьников. Совет ветеранов
Армавира уже несколько лет подряд проводит
конкурс таких работ и публикует самые лучшие из
них в специальных брошюрах и средствах массовой информации.
Несколько школ Армавира сегодня носят имена
участников Великой Отечественной войны – Героев Советского Союза. В частности, школа номер 7
с гордостью носит имя маршала Советского Союза, четырежды Героя Советского Союза, кавалера
двух орденов Победы Георгия Константиновича
Жукова.
К Армавиру Маршал Победы имеет непосредственное отношение. Именно здесь в 1920 г. он
окончил курсы младших командиров и получил
свое первое воинское звание.
Приезжал Георгий Константинович в Армавир
и позже – в 1955 г. – уже в должности министра
обороны СССР.В память о великом Маршале Победы в Армавире в 2012 г. был торжественно открыт памятник Георгию Жукову. Скульптура маршала установлена на пересечении улиц Ефремова
и Жукова.
Армавирская гимназия номер1 сегодня носит
имя советского военачальника, генерала армии,

ветерана Великой Отечественной войны и Героя
Советского Союза Валентина Ивановича Варенникова. Он родился в Армавире и отсюда же в
августе 1941 г. был призван Армавирским горвоенкоматом в ряды Красной Армии.
Помимо этого, армавирские школы носят имена Героев Советского Союза Карандакова, Сибиркина, Тамбиева, Бражникова, Лавриненко и
пионера-героя Леонида Горба.
В настоящее время в Армавире проживают
118 участников Великой Отечественной войны.
Среди них – участник переломной битвы на Курской дуге, кавалер трех орденов Отечественной
войны и ордена Красного Знамени, комбат Николай Павлович Булеков. В числе армавирских ветеранов и участник легендарного Парада Победы
26 июня 1945 г. на Красной площади в Москве
– Умид Саддыкович Губаев. Примечательно, что,
несмотря на преклонный возраст, эти ветераны,
как многие другие армаврцы старшего поколения, остаются в строю, активно участвуют в общественной жизни города и ведут большую работу по патриотическому воспитанию школьников и
молодежи.
Материалы предоставлены администрацией
города Армавира для участия в конкурсе
для присвоения статуса «Город Воинской
доблести».
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ЖИВАЯ ПАМЯТЬ
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ!
ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА! ВОИНЫ!
МОЛОДЕЖЬ!
9 мая мы отмечаем Великий праздник – 75
лет со Дня Победы над фашистской Германией.
Каждый фронтовик, труженик тыла, участник
оборонных работ прошел собственный военный
путь. Каждый вершил Победу. Ценою своей
юности, своей любви, своей жизни был оплачен наш мир, наша свободная жизнь. Приняв
бой в самый сложный час и в самой жестокой
войне в истории человечества и нашей страны,
вы, наши ветераны, выстояли и победили. Терпели лишения и жертвовали собой. Без остатка
отдавали все силы и сберегли Отечество. Победа никогда не бывает легкой. Но великие испытания раскрывают силу и мужество народа,
объединенного высокой целью. Вы показали,
что воля и единство способны сломить любого
самого страшного врага. Пока ваш дух живет
в потомках, Россия будет оставаться сильной и
независимой страной!
Очень важно, что у современного поколения,
у молодежи есть возможность узнать правду о
Великой Отечественной войне из первых уст!
С помощью наших дорогих ветеранов осознать
всю глубину и масштаб происходивших тогда
событий и дать им верную оценку. Сделать
правильные выводы, чтобы чудовищные идеи
нацизма никогда больше не повторились.
Сегодня Армавир уверенно смотрит в будущее: мы успешно реализуем масштабные
национальные проекты, обсуждаем программу
стратегического развития города.
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Все это делается во имя будущих поколений,
с расчетом на активное участие молодежи. И
наша важнейшая задача – помочь молодым
людям раскрыть и реализовать свой потенциал, найти свое призвание. Ведь ваши успехи
вольются в копилку наших общих достижений
и побед.
Говорят, что пока жива связь поколений –
страна непобедима. Героев осталось немного,
но они по-прежнему защищают нас от невзгод
тем, что напоминают, какой смысл кроется в
слове «война». Теперь ответственность за мир
и спокойствие страны ложится на наши плечи.
9 Мая – это день славы многонационального
народа России, победившего фашизм. Праздник, который объединяет людей доброй воли во
всем мире.
Великая Отечественная война унесла миллионы человеческих жизней. Горе и разрушения принесла она едва ли не в каждый дом,
в каждую семью. Именно поэтому не утихает
наша боль. Поэтому так глубока благодарность
и признательность тем, кто ковал Победу на
передовой и в тылу.
Честь и слава всем участникам Великой Отечественной войны и ветеранам тыла! Всем,
кто, проявив героизм, совершил бессмертный
подвиг во имя свободы и независимости Отечества! Вечная слава павшим героям!
ЗДОРОВЬЯ, РАДОСТИ, ДОБРА
И ОПТИМИЗМА ВСЕМ АРМАВИРЦАМ!

Глава МО г.Армавир
А.Ю. Харченко

Памятник«Братская могила партизан
и советских воинов погибших
в боях с фашистскими захватчиками»
1942-1943 годы.

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ДОРОГИЕ НАШИ ЗЕМЛЯКИ!
Есть события, даты, имена людей, которые вошли в историю страны и даже в
историю всей Земли. О них пишут книги,
сочиняют стихи. Главное же одно – о них
помнят. И эта память передается из поколения в поколение и не дает померкнуть
далеким дням и событиям. Одним из таких событий стала Великая Отечественная
война нашего народа против фашистской
Германии. Память о ней должен сохранить
каждый россиянин.
9 мая каждого года мы отмечаем Великий День Победы над фашистской Германией. Огромное спасибо нашим ветеранам,
благодаря их Победе мы живем под мирным небом. Мы обязаны никогда не забывать о тех страшных днях нашей истории.
Наши земляки мужественно сражались с
фашистами. Они герои, и мы должны знать
их имена.

Издание Альманаха «Живая память Великой победы: во славу жизни, единства и
будущего!» увековечит память наших земляков, участников Великой Отечественной
войны, сохранит преемственность связи поколения, будет способствовать воспитанию
чувства гордости за героическое прошлое
нашего народа, наших героев-земляков.
Меньше и меньше ветеранов остается
в строю… Немногие дожили до 75-летия
Победы… Тем важнее нам, нынешнему поколению, подхватить эстафету ветеранов
войны, и так же, как они, иметь активную
жизненную позицию, любить Родину, уметь
защищать ее, если будет нужно, и гордиться славою своих дедов и прадедов. Это им
мы обязаны и миром, и благополучием.

Глава муниципального
образования
Новокубанский район
А.В. Гомодин

10

Братская могила советских воинов, погибших
в боях с фашистскими захватчиками
1942-1943 годы п.Глубокий, Новосельское с/п

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
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Великая Победа – бесценное достояние
нашего народа, и мы должны бережно хранить память о подвиге наших дедов и прадедов. Многие десятилетия минули с того
незабываемого дня, когда на нашу опаленную пожарищем землю пришла долгожданная весть об окончании Великой Отечественной войны. Но события трагических
и героических военных лет никогда не сотрутся из нашей памяти, став неразрывным
связующим звеном духовно-патриотической
преемственности поколений.

Мы чтим героев, которые мужественно
сражались с захватчиками на поле боя и
самоотверженно трудились в тылу. Наш общий долг – свято хранить память об их
подвигах и неисчислимых жертвах, окружать заботой и вниманием ветеранов.

За каждым именем в издании Альманаха «Живая память Великой победы: во
славу жизни, единства и будущего!», за каждой фамилией в списках погибших – человеческая жизнь, в которой были радости
и огорчения, любовь и разлука, трудности
и победы. Это люди разных национальностей, поколений, профессий, способностей,
но всех их объединяло чувство любви и
долга перед Отчизной!

Пусть больше никогда на нашу землю не
опускается страшная тень войны, а глаза
наших жен и матерей не наполнятся слезами скорби и отчаяния! Пусть над нашей
любимой Отчизной всегда развевается завещанное героями победное знамя! Мира
вам, счастья, добра и благополучия!

Дорогие ветераны, низкий Вам поклон
за мирное небо! Мы многому учимся у
Вас, равняемся на Вас в своих делах и
стремлениях и приложим максимум усилий
чтобы приумножить славу отцов и дедов.

Глава Новокубанского
городского поселения
Р.Р.Кадыров
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ЖИВАЯ ПАМЯТЬ
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
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Дуб : Символ мудрости и благоразумия,
огромной жизненной силы, проводник
соединяющий человека с миром
и Вселенной, символ бесмертия и
долговечности.
Георгиевская лента : символ праздника
Победы, триумфа воинской доблести и
боевой славы защитников России.
Надпись и молодые ветви - обращение
к молодому поколению.
В основании логотипа на постаменте
сайт автора и инициатора идеи акции
Армавирского Социально Психологического
Института.

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ:
КОД ПАМЯТИ
Совсем скоро наша страна будет отмечать
75-летие Великой Победы. Указом президента
России В. Путина 2020-й год объявлен в России Годом памяти и славы. Эта память является общенародной, так как она касается каждого
из нас. Эта Слава Победе, которую завоевали
наши отцы и деды. Победа в Великой Отечественной войне – это одна из самых значимых
страниц в истории нашей Родины. История,
которой мы действительно можем и обязаны
гордиться! Победа, которую мы всегда должны
бережно хранить в своей памяти, передавать
из поколения в поколение подвиги советского
народа, воевавшего с фашисткой Германией,
бойцов многочисленных партизанских отрядов, самоотверженный труд миллионов детей,
стариков и женщин в тылу, мужество и упорство всего нашего многонационального народа.
Всегда обязаны помнить о цене этой Победы,
чтобы не допустить трагедии, повторения такой
катастрофы в настоящем и будущем.
Проект «Живая память Великой Победы» –
это дело всех и каждого. Его целью является
поддержание неразрывной связи между поколениями армавирцев и жителей близлежащих
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районов в годы Великой Отечественной войны
через жизнь человека или историю семьи; активизация интереса к изучению истории России
и формирования у подрастающего поколения
чувства уважения к прошлому нашей страны,
ее героическим страницам. Память о героическом прошлом, связь его с современностью
– это бесценное достояние. Поэтому долг каждого из нас передать юному поколению чувство
любви и гордости за принадлежность к истории
своего народа и подвигу старшего «военного»
поколения, воспитать верность к свершениям
предков, актуализировать код исторической памяти, позволяющей формировать чувства патриотизма у подрастающего поколения.
Студентами и преподавателями Армавирского социально-психологического института на
протяжении нескольких лет проводились мероприятия (Закладка в рамках Всероссийской
акции «Аллея России» парковой площадки в
Северном микрорайоне г. Армавира (ноябрь
2014). Мастер-класс: «Обогатим мир добротой и
участием: создаем будущее уверенно!» (ноябрь
2018). Акция «Марш парков: сажаем будущее
уверенно!» (май 2019), подготовка «Волонтеров

Победы» (сентябрь-октябрь 2019)), послужившие основой проекта «Живая память Великой
Победы». Благодаря общим усилиям появились
парковые площадки красных дубов в районе памятника Г.К. Жукову (пересечение улиц
Маршала Жукова и Ефремова) и в памятном
месте г. Армавира – «6680 жителям Армавира, Новокубанского, Отрадненского, Успенского
районов, расстрелянных и замученных немецко-фашистскими захватчиками в период оккупации август 1942 года – январь 1943 года».
Основой парковых площадок стали саженцы,
выращенные детьми из плодов обыкновенного
дуба, и саженцы красных дубов, ассоциирующиеся с красными развевающимися знаменами
Победы, как воплощение жизнестойкости, высоких порывов людей военного поколения, славы
и морального превосходства нашего народа в
Великой Отечественной войне.
В содержании проекта «Живая Память Великой Победы» предусмотрены подготовка и
издание альманаха «Живая память Великой
Победы: Во славу жизни, единства и будущего!». В нем имеют место воспоминания о войне, героях, свидетелях и участниках тех собы-

тий, которые ими были пережиты как в период
военных действий, так и в период оккупации
немецко-фашистскими захватчиками г. Армавира и территории Северного Кавказа.
Для современного поколения Великая Отечественная война – это воспоминания о ней
участников этих военных событий. А их становится все меньше и меньше. Я полностью поддерживаю маршала Советского Союза Г.К. Жукова, предлагающего «…сказать еще больше,
создать специальную серию книг-эпопей богато
иллюстрированных и красиво изданных, построенных на большом фактическом, строго документальном материале, написанных искренне и
правдиво».
Сопредседатель оргкомитета
Проекта «Живая память
Великой Победы»
Ректор Армавирского
социально-психологического
института
Д.Н.Недбаев

15

àÿ
Æèâÿòü
Ïàì
èêîé
Âåëáåäû
Ïî

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

СОВЕТ НАЦИОНАЛЬНЫХ ОБЩИН Г.АРМАВИРА
Сегодня мы склоняем головы перед бессмертным подвигом тех, кто 75 лет назад отдал
свою жизнь за Родину и счастливое будущее грядущих поколений. Наши отцы и деды тогда свято
верили в то, что нам никогда не придется испытать
на себе всех ужасов войны и узнать, что такое фашизм, c которым мы, к сожалению, опять столкнулись не понаслышке. В своем послании мы призываем беречь мир, нашу историю и память о Великой
Победе над фашизмом, а также всегда помнить о
том, что народ-победитель уничтожить невозможно.
Разве можно забыть лихие годы страшной войны?!
Нет! Нельзя! Как нельзя не поклониться памяти погибших патриотов Родины.
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Разве можно в День Великой Победы не принести цветы к обелискам и на могилы миллионов защитников нашего Отечества?! Нет! Нельзя! Надеемся, что вы – наши потомки, будете всегда помнить
о великом подвиге нашего народа.
Альманах «Живая память Великой победы: во
славу жизни, единства и будущего!» - это воспоминания о тех, кто вернулся домой живым и восстановил разрушенную страну, и о тех, кто пропал без
вести, защищая честь и свободу Родины. Давайте
будем хранить светлую память о наших героях!

Еврейская община города Армавира Армер В.А.
Местное отделение общероссийской общественной организации
«Союз армян России» г.Армавира Карапетян Г.Р.
Армавирская городская национальная немецкая культурная автономия Кун В.В.
Армавирская городская общественная организация греков «Эллада» Черкезов В.К.
Армавирская городская общественная организация адыгской культуры «АДЫГЭ ХАСЭ» Шанов Р.М.
Азербайджанское общество «Азери» (Азербайджан) Алмамедов Э.Б.
Армавирская городская общественная организация «Русский культурный центр» Публиченко В.А.
Краснодарская региональная общественная организация «Славянская община» Рогожин Д.В.
Чечено-ингушская община города Армавира «Вайнах» Шамсадов М.-Э. Ш.
Общественная организация «Татарская национально-культурная автономия
города Армавира «Батыр» Камалов И.Р.
Общественная организация г.Армавира “Дагестан” Ибаков И.М.
Армавирская общественная организация культурный центр «Русский мир» Нефодова О.Н.
Армавирское Районное казачье общество Фролов С.В.

Лекция»Армавирцы
в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.»
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«Я РАДОСТЬ БЫТИЯ
ПРИНЕС ТЕБЕ
В ПОДАРОК»
ЭМИЛЬ ВЕРХАРЕН

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ, КОЛЛЕГИ,
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА АРМАВИРА!
Близится 75-летие со Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Но сколько бы лет ни отделяло нас от
мая 1945 года, этот день навсегда останется
символом героизма, высокого патриотизма и
духовного величия! День Победы – истинно народный праздник, объединяющий все поколения
россиян.
Благодаря героической самоотверженности и силе духа наш народ в самой страшной
войне отстоял свою свободу и независимость.
Нет ни одной семьи, которой не коснулась бы
эта война.
По всем городам и районам пройдет
множество мероприятий, посвященных освобождению Кубани от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны.
Мы вспоминаем и чествуем тех, кто освободил
нашу Родину, кто восстанавливал города и станицы, кто проявлял героизм в годы лихолетья
и возрождения России. Их имена в памятниках,
мемориальных досках, в названиях улиц. Проведение акции «Живая память Великой Победы!» стало важным событием в ходе проведения мероприятий, приуроченных к Году памяти
и славы в России. В рамках ее реализации
появились парковые площадки красных дубов в
районе памятника Г.К. Жукову и в памятном
месте г. Армавира – «6680 жителям Армавира, Новокубанского, Отрадненского, Успенского
районов, расстрелянных и замученных немецко-фашистскими захватчиками в период окку-
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пации август 1942 года – январь 1943 года»,
подготовлен альманах «Живая память Великой
победы: во славу жизни, единства и будущего!». Каждое воспоминание в данном издании
отличается благодарностью, любовью, глубиной,
теплотой.
Сегодня еще можно встретить людей,
кто видел войну, участвовал в ней. И, заглянув
в их глаза, хочется плакать. Но это не слезы
жалости – это слезы безграничной благодарности и гордости за поколение победителей, тех,
кто отстоял нашу свободу и жизнь!
Хочется поблагодарить всех тех, кто
участвовал в составлении этого альманаха, за
большую исследовательскую работу, за открытие новых страниц в истории войны, за любовь
к Родине, сохранение памяти о тех тяжелых,
страшных годах, но в то же время великих в
своем проявлении силы духа и подвига.
Сегодня, в мирное время, мы чтим и
помним всех тех, благодаря которым нам возможно спокойно трудиться, радоваться жизни
и воспитывать детей! Наша задача – хранить
память о ветеранах, рассказывать правду о
Великой Отечественной войне, о подвиге советского народа детям и внукам, чтобы они в
свою очередь передавали это своим.
Примите искренние поздравления с великим
праздником – Днем Победы! Желаем Вам
крепкого здоровья, теплоты и заботы близких!

Председатель городского совета
ветеранов г. Армавира
Н.Н. Скрипкин
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ЖУКОВ
ГЕОРГИЙ
КОНСТАНТИНОВИЧ
(1896–1974)

У памятника маршалу Г.К.Жукову 11 ноября 2019 г.

«Дорогие армавирцы, я, прежде всего,
поздравляю вас с самым великим праздником нашей Родины – Днем Победы!
Спасибо вам за память о моем отце,
он очень любил этот мир, детей, всегда
заботился о нас и хотел, чтобы все жили
в мире и счастье.
Продолжайте любить свою Отчизну так,
как любил её маршал Жуков!!!»

СВЯЩЕННАЯ МИССИЯ – ЗАЩИТА ОТЕЧЕСТВА
Награжден Георгиевским крестом III,
IVстепени, четырьмя медалями «Золотая
звезда» Героя Советского союза, шестью
орденами Ленина, двумя орденами «Победа»,
орденом Октябрьской революции, тремя
орденами Красного Знамени, двумя орденами
Суворова I степени, именной шашкой с золотым
изображением Государственного герба СССР,
нагрудным знаком «Заслуженный работник
МВД», медалями «ХХ лет Рабоче-Крестьянской
красной Армии», «За оборону Ленинграда», «За
оборону Москвы», «За оборону Сталинграда»,
«За оборону Кавказа», «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
«За взятие Берлина», «За победу над Японией»,
«За освобождение Варшавы», «Двадцать
лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.», «В память 800-летия
Москвы», «В память 250-летия Ленинграда»,
«30 лет Советской Армии и Флота», «50 лет
Вооруженных сил СССР»
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Маршал Советского Союза, четырежды
Герой Советского Союза, Генерал армии (1940),
Начальник Генерального штаба Красной
армии – заместитель Народного комиссара
обороны СССР (1941), заместитель Верховного
Главнокомандующего вооруженными силами
СССР – первый заместитель Народного
комиссара обороны СССР (1942–1945), министр
обороны СССР (1955–1957).
Георгий Константинович родился в деревне
Стрелковка
Мароярославецкого
уезда
Калужской губернии в крестьянской семье.
Осенью 1919 г. Георгий Константинович, уже
обстрелянный в сражениях Первой мировой
войны и имевший два Георгиевских Креста, был
направлен курсантом кавалерийских курсов в
Москву, а затем на Кубань. Сводный курсантский
полк Московской бригады курсантов прибыл
в Краснодар, а оттуда был брошен против
десанта врангелевского генерала Улагая и банд

Фостикова и Крыжановского в районы станиц
Урупской, Бесскорбной и Отрадной. Жукову
тогда не пришлось участвовать в окончательном
разгроме банд. Наиболее подготовленные
курсанты были досрочно выпущены и
отправлены на укомплектование частей
конницы, потерявшей значительное число
командных кадров. Выпуск курсантов состоялся
в Армавире. В этом городе Жуков побывает и
после войны.
10 ноября 1955 г., уже министр обороны
СССР, Жуков прилетал в Армавир на самолёте
ИЛ-14 с целью инспекторской проверки
функционирования Армавирского военного
училища лётчиков. Проверял учебные классы,
казармы, столовую. И, в принципе, остался
доволен. Одна прелюбопытная история
произошла во время посещения столовой, когда
он взял в руки алюминиевую миску, из которой
ели курсанты, и сказал: «Будущим летчикам из
этого есть нельзя. Алюминия для них хватает и
на аэродроме». С тех пор во всех авиационных
училищах страны в курсантских столовых
появились фаянсовые тарелки.

Он согласился с доводами начальника
училища И.П. Полякова укрепить материальную
базу училища. В течение 1956 г. в училище начали
строить казармы и учебные корпуса; полностью
поменяли общую и специальную автотехнику;
построили и заселили жилой дом для лётного
и технического персонала. Этот дом на углу
улиц Мира и К. Маркса, напротив гостиницы
«Северная», армавирцы долго называли: «Дом
Маршала Жукова».
© Павлюченков В.Н.
МАОУ СОШ № 7 г. Армавира носит имя Г.К.
Жукова в целях увековечения памяти Маршала
Советского Союза, четырежды Героя Советского
Союза, кавалера двух орденов «Победы»
(Решение Армавирской городской Думы № 272
от 24.11.2011 «О присвоении муниципальному
общеобразовательному учреждению – средней
общеобразовательной школе № 7 имени Георгия
Константиновича Жукова»).
22 ноября 2012 г. в г. Армавире открыт
памятник Георгию Константиновичу Жукову.
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ВАРЕННИКОВ
ВАЛЕНТИН
ИВАНОВИЧ
(1923–2009)
Награжден медалью «Золотая звезда» Героя
Советского союза, двумя орденами Ленина,
орденом Октябрьской революции, четырьмя орденами Красного Знамени, орденом
Кутузова, орденом «Отечественной войны»
I-й степени, орденом Красной Звезды, орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах
СССР», орденом «За военные заслуги», медалями СССР и РФ, юбилейными медалями

АРМАВИР – ГОРОД МОЛОДОСТИ

6 мая 2019 г. волонтеры Армавирского
Социально-психологического
института
совместно с учащимися гимназии № 1 г. Армавира
высадили самостоятельно выращенные из
желудей саженцы дубов, а 11 ноября 2019 г. в
рамках проекта «Живая память Великой Победы»
пересадили подросшие деревца к памятнику
маршалу Г.К. Жукову.
Марш парков: сажаем бужущее уверенно,
6 мая 2019 . Инициатор: Армавирский социальнопсихологический институт
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Герой Советского Союза (1988), Генерал армии
(1978). Валентин Иванович родился в г.Краснодаре, Затем семья проживала в Темрюке, Хосте,
Крымске, п.Абрау-Дюрсо г.Нороссийск, с 1938 г.
в г. Армавире. Здесь же в 1941 г. окончил среднюю школу № 6 (ныне гимназия № 1 г. Армавир).
После школы собирался поступать в Ленинградский кораблестроительный институт, но планы
изменила война.
5 августа 1941 г. из вчерашних выпускников школ
Армавира сформировали роту ближайшего призыва в Красную Армию с целью дислокации на
Урал для подготовки в военных училищах. В
июне 1942 г. курсант Варенников закончил ускоренный курс Черкасского пехотного училища,
эвакуированного в Свердловск с Украины. В звании лейтенанта назначен командиром учебного
взвода в запасную стрелковую бригаду, дислоцировавшуюся в Горьком, в октябре 1942 г. отправлен на Сталинградский фронт в должности
командира миномётного взвода батареи 120-мм
полковых миномётов 138-й стрелковой диви-

зии. Сражался в Сталинграде 79 дней и ночей.
В ноябре 1942 г. Варенников назначается командиром батареи, в декабре того же года участвует
в составе дивизии в уничтожении окружённых
частей 6-й армии генерал-фельдмаршала Паулюса.
В январе 1943 г. был ранен. После выздоровления вернулся в строй, зачислен в оперативный
отдел 35-й гвардейской стрелковой дивизии 8-й
гвардейской армии.
С марта 1943 г. – командир минометной батареи
100-го гвардейского стрелкового полка, а весной 1944 г. старший лейтенант Варенников был
назначен заместителем командира 100-го гвардейского стрелкового полка 35-й гвардейской
стрелковой дивизии по артиллерии.
Участвовал в форсировании Днепра, сражался
за освобождение Белоруссии и Польши. Когда
8-я гвардейская армия была переброшена на
1-й Белорусский фронт, Варенников со своим
полком участвовал в знаменитой Белорусской
наступательной операции «Багратион». В конце
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июля и начале августа 1944 г. вступил на польскую землю и вёл бои за овладение плацдармом
на Висле южнее Варшавы в районе Магнушева.
Там был тяжело ранен и лечился в госпитале
четыре месяца. Затем вернулся в родной 100-й
гвардейский стрелковый полк 35-й гвардейской
стрелковой дивизии заместителем командира
полка А.М. Воинкова по артиллерии и в середине января 1945 г. участвовал в наступлении советских войск от Балтики до Карпат. Участвовал
в боях за плацдарм в районе г. Кюстрина на Одере, где и был ранен в третий раз в марте 1945 г.
С марта 1945 г. – начальник артиллерии 101-го
гвардейского стрелкового полка 35-й гвардейской стрелковой дивизии. В апреле – мае, в
звании капитана, принимал непосредственное
участие в Берлинской операции. Штурмовал Зееловские высоты, брал Берлин – утром 2 мая был
в здании Рейхстага. За время войны был трижды
ранен. В июне 1945 г. участвовал в Параде Победы, а непосредственно перед Парадом, являясь
начальником почетного караула, принял Знамя
Победы на центральном аэродроме. Великую
Отечественную войну закончил в звании капитана.
После войны остался в армии, занимал ряд командных должностей, после увольнения с военной службы писал мемуары.
Армавирская городская дума решением от
10.09.2007 присвоила Герою Советского Союза,
Генералу армии В.И. Варенникову звание «Почетный гражданин города Армавира». Побывав
в этот год в городе молодости, он отмечал: «Благодарен армавирцам за такое признание моих
заслуг…»
Неугасима память поколений, именно поэтому
таким знаменательным стало 12 сентября 2019
г. в жизни армавирцев и гимназии № 1, в стенах
которой был открыт бюст в память о В.И. Варенникове и которая гордо носит его имя.

АНДРЮШИН
ЯКОВ ИВАНОВИЧ
(1906–1954)
Награжден медалью «Золотая звезда» Героя
Советского союза, медалью «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», орденом Красной Звезды,
двумя орденами Красного Знамени, орденом
Ленина и орденом Отечественной войны I
степени

СУДЬБА ЛЕГЕНДЫ АВИАЦИИ

Герои страны
www.warheroes.ru

Открытие бюста В.И. Варенникова
в гимназии №1, 2019
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Яков Иванович Андрюшин – капитан, командир эскадрильи 128-го бомбардировочного авиационного
полка 241-й бомбардировочной авиационной дивизии 3-го бомбардировочного авиационного корпуса
16-й воздушной армии Центрального фронта, Герой
Советского Союза.
Яков Иванович родился в Ставрополе. Вскоре переехал в Армавир в район железнодорожного вокзала
Армавир-Туапсинский. После окончания семи классов средней школы и школы фабрично-заводского
ученичества работал на стекольном заводе, затем
слесарем в депо железнодорожной станции Армавир-II.
В 1928–1931 гг. Яков Иванович учился на рабфаке при
Краснодарском педагогическом институте. Спустя
время семья переезжает в Дербент. В мае 1931 г. Я.И.
Андрюшин был направлен в Ленинградскую школу
переподготовки командиров запаса, через четыре
месяца переведен в 11-ю высшую школу пилотов в г.
Луганске. До начала Великой Отечественной войны
летчик-бомбардировщик Я.И. Андрюшин воевал с белофиннами, совершил 24 боевых вылета.
За первый месяц Великой Отечественной войны в
небе Белоруссии на самолете СБ произвел 16 боевых
вылетов без прикрытия своих истребителей. 19 мая
1942 г., возвращаясь с разведывательного задания,
после загорания самолета, летчик приземлил горящий самолет и спас жизнь экипажа. В марте 1943 г.
при бомбардировке скопления войск противника в
небе над пос.Комы, уничтожил 2 танка, разрушил 12

домов, в которых находились немцы, взорвал склад
с боеприпасами. К марту 1943 г. эскадрилья, которой
командовал Яков Иванович, совершила 149 боевых
вылетов на бомбардировку важных военных объектов противника. В 1943 г. Я.И. Андрюшину присвоено
звание Героя Советского Союза.
В июле 1944 г. в Ивано-Франковской области при
взрыве самолета после зенитного обстрела противника пилота выбросило из кабины, но парашют раскрылся. Из-за полученных ранений и ожогов надолго
потерял зрение. Первое время находился в плену в
Венгрии. На допросах отказывался сотрудничать с
вербовщиками власовской армии, оставался верен
присяге. Позже передан немцам, но без информации
о том, что Яков Иванович – Герой Советского Союза. В
конце апреля 1945 г. он был освобожден из немецкого концлагеря в Мюльберге.
После изнурительной проверки органами НКВД Героя Советского Союза восстановили в воинском
звании майора и направили на лечение в госпиталь.
Там он провел около года и перенес большое количество операций. В 1946 г. по состоянию здоровья был
уволен в отставку. Вернувшегося Якова Ивановича
не сразу смогла узнать даже жена. После рождения
сына в 1947 г. Я.И. Андрюшин вернулся в Армавир с
мыслью: «Хочу умереть и быть похороненным на своей малой родине – в Армавире. Сами видите, что здоровье мое подорвано». Похоронен Я.И. Андрюшин на
армавирском городском кладбище.
Электронный банк документов
«Подвиг народа в Великой отечественной войне 1941-1945 гг.»
www.podvignaroda.ru
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АХМЕТ-ХАН
СУЛТАН
(1920–1971)

БЕСПЯТОВ
АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ
(1920–1989 )
Награжден медалью «Золотая звезда» Героя
Советского Союза, медалью «За отвагу»,
медалью «За боевые заслуги», орденом
Ленина, двумя орденами Отечественной
войны I степени и одним – II степени,
орденом Трудового Красного Знамени

Награжден двумя медалями «Золотая звезда» Героя Советского Союза, тремя ордена
Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени, орденом Александра Невского, орденом Отечественной войны I степени, орденом Красной Звезды и Сталинской премией
2-й степени

«БЕССТРАШНЫЙ ОРЕЛ»
И «ВОЗДУШНЫЙ ЛЕВ»
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Султан Ахмет-хан – капитан ВВС РККА, командир эскадрильи 9-го Одесского Краснознамённого гвардейского
истребительного авиационного полка, дважды Герой
Советского Союза (1943, 1945), заслуженный летчик-испытатель СССР (1953), летчик-испытатель Летно-исследовательского института в Жуковском.
Родился в Крыму (Алупка) в семье рабочего, отец по национальности лакец, мама – крымская татарка. Начальное образование: 7 классов. После обучения в Качинской Краснознамённой авиационной школе имени А.Ф
Мясникова (Севастополь), направлен служить в Молдавию, где летал на истребителях «И-15» и «И-153».
При жизни Ахмет-хана Султана прозвали Орлом. Сам Ахмет-хан Султан рассказывал притчу: «... Орлы никогда не
умирают на земле. Чувствуя приближение смерти, они из
последних сил летят вверх, а потом складывают крылья и
камнем падают на землю. Поэтому Орлы умирают в небе,
на землю они падают уже мёртвыми». Кто мог думать, насколько точно он предсказал собственную судьбу?
22.06.1941 г. младший лейтенант Ахмет-хан Султан несколько раз поднимался в воздух, выполняя боевые
задания. В этом смысле интересны воспоминания А.Ф.
Ковачевича о нем: «... Он быстро принимал решения на
завязку боя, на атаку. … это человек – воздушный лев».
Осенью 1941 г. прикрывал Ростов-на-Дону, а зимой переучился на английский истребитель «Харрикейн». Потом
был Сталинград, ожесточённые воздушные бои в небе
Кубани, Таганрога, Мелитополя, Крыма, Брянска, коман-

довал эскадрильей в гвардейском ИАП, совершил несколько воздушных таранов (первый в небе Ярославля).
Войну Ахмет-хан Султан окончил в Восточной Пруссии.
Последний самолёт противника сбил 29 апреля 1945 г.
над аэродромом Темпельхоф (Берлин). Всего за время
войны Амет-Хан Султан совершил 603 боевых вылета,
провёл 150 воздушных боёв, в которых сбил лично 30 и
в составе группы 19 самолётов противника.
Погиб с экипажем 01.02.1971 г., выполняя летчиком-испытателем Летно-исследовательского института в Жуковском испытательный полёт на летающей лаборатории Ту-1бЛЛ.
Электронный банк документов
«Подвиг народа в Великой отечественной войне 1941-1945 гг.»
www.podvignaroda.ru

Командиры эскадрилий 9-го гвардейского истребительного
авиаполка дважды Герой Советского Союза капитан
А.В. Алелюхин (слева) и Герой Советского Союза капитан
С. Ахмет-Хан (справа)

СУРОВАЯ ПРОВЕРКА ФРОНТОМ
Алексей Иванович Беспятов– советский военный деятель, полковник. Герой Советского Союза.
Алексей Иванович родился в станице Прочноокопская ныне Новокубанского района Краснодарского края в семье рабочего. Получил среднее образование. В довоенное время с 1937 по 1939 гг. служил
в рядах РККА. В 1939 г. комиссован по болезни из
Пензенского артиллерийского училища.
В 1940 г. – заочное обучение в Армавирском педагогическом училище, после чего работал учителем.
В июле 1941 г. Алексей Иванович был вторично призван в ряды РККА. В декабре 1941 г. закончил курсы усовершенствования командного состава и был
направлен в действующую армию. В 1942 г. вступил
в ряды ВКП(б). Командовал стрелковым взводом,
стрелковым батальоном и стрелковым полком.
Командуя 935-м стрелковым полком (306-я стрелковая дивизия, 43-я армия), подполковник Беспятов
отличился в ходе боёв на территории Витебской области при прорыве обороны противника в районе
посёлка городского типа Шумилино и в боях у Бешенковичей, Лепеля и Докшиц.
23 июня 1944 г. полк под командованием Беспятова
форсировал реку Западная Двина в районе деревни
Шарипино (Бешенковичский район, Витебская область) и захватил плацдарм, тем самым обеспечив
переправу 306-й стрелковой дивизии.В ходе Витебско-Оршанской операции подполковник Беспятов

одним из первых вступил в Лепель, освобождённый
к 28 июня 1944 г. В этом бою он был ранен, но остался
в строю.
Каждому воину фронт устраивал суровую проверку,
в ходе которой выявлялась его истинная сущность.
Для офицера это была проверка вдвойне. Ведь он
отвечал за себя и за своих подчиненных. Успешно
сдавшие эту проверку, способные, инициативные,
энергичные командиры быстро росли, повышались в
должностях. Это можно сказать об Алексее Беспятове. И речь идет не просто о росте, а о взлете.
Назначен командиром полка 15.07.1943г. Ему в это
время исполнилось (20 июня) 23 года. Он был самым
молодым командиром полка всего фронта, но солдаты и офицеры полка называли его «Батя». Те, кто «понюхал» порох, знает, что это значит…
22 июля 1944 г. Указом Президиума Верховного совета СССР подполковнику Беспятову Алексею Ивановичу было присвоено звание Героя Советского Союза.
После длительного лечения уже после Победы над
фашистской Германией он вернулся в свой полк, который был переброшен на Дальний Восток, где еще
продолжала грохотать Вторая Мировая война.
А затем была длительная армейская служба. В 1968 г.
полковник Беспятов Алексей Иванович был уволен
в запас, продолжал трудиться начальником турбазы
СКВО МО в г. Сочи. Похоронен в г. Сочи на мемориальном кладбище в аллее Героев
Память народа - www.pamyat-naroda.ru
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БЕССТРАШНЫЙ
ЭСКАДРОН

БРАЖНИКОВ
АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
(1920–1996)
Награжден медалью «Золотая звезда»
Героя Советского Союза, орденом Ленина,
двумя орденами Красного Знамени, двумя орденами Отечественной войны I-й степени,
двумя орденами Красной Звезды
и многими медалями

ВОЕННЫЕ УНИВЕРСИТЕТЫ
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4 эскадрон 37-го Армавирского полка под командованием 24-летнего младшего политрука М.Г.Ильенко,
уроженца Армавира, повторил подвиг 28 панфиловцев. 19 ноября 1941 г. 37 казаков с 1 противотанковой
45-миллиметровой пушкой, 1 станковым пулеметом,
4 ручными пулеметами, карабинами, кинжалами,
шашками и бутылками с зажигательной смесью, отбившие три атаки противника и уничтожившие 20
танков и роту пехоты, после того, как закончились
боеприпасы, были расстреляны и раздавлены танками врага. Фамилии 37 казаков-героев: 1) младший
политрук М.Г. Ильенко, 2) помкомвзвода Н.В. Бабаков,
3) К.Д. Бабура, 4) Н.И. Богодашко, 5) Л.П. Вьюнов, 6)
А.П. Гуров, 7) командир отделения Н.С. Емельяненко,
8) А.Н. Емельянов, 9) Н.Н. Ершов, 10) А.С. Желянов, 11)
И.П. Зруев, 12) А.М. Индюков, 13) И.Ц. Ильченко, 14)
И.Н. Киричков, 15) В.К. Козырев, 16) Е.М. Коновалов,
17) командир отделения Н.А. Кутья, 18) Н.А. Лахвицкий, 19) Д.Я. Мамкин, 20) А.П. Маринич, 21) П.Я. Меюс,
22) И.Я. Носоч, 23) Г.Т. Онищенко, 24) В.И. Питонин, 25)
С. П. Подкидышев, 26) командир отделения Л.Г. Полупанов, 27) П.Я. Радченко, 28) А.И. Родионов, 29) А.Ф.
Родомахов, 30) П.М. Романов, 31) Г.А. Савченко, 32)
А.А. Сафарьян, 33) В. Сивирин, 34) М.К. Черничко, 35)
В.Г. Шаповалов, 36) Н.К. Шевченко, 37) Н.С. Яценко.

В штаб этой трагической ночью было отправлено
донесение «В 37 кп осталось 36 чел. и 1 ст.пулемет. В
47 кп осталось 78 чел., 4 ст.пулемета, 1 орудие, 2 миномета. В 43 кп осталось 53 чел. и 1 орудие…Личный
состав не спал 4 суток и измотан до предела». Спустя
50 лет на берегу р. Гряды около д.Федюково у Волоколамского шоссе местные жители построили памятник
37 кубанским казакам 4-го эскадрона 37-й кавполка.
© Павлюченков В.Н.

Грог 2-й. Победитель в скачке на приз «Закрытия»
скакового сезона 1949 г. Директор ипподрома
М.Т.Калантар, тренер И.А. Фомин, жокей Н.М. Лакс.

Александр Николаевич Бражников – подполковник
Советской Армии, 305 штурмовая Павлоградская
Краснознаменная авиадивизия, Герой Советского Союза.
Родился в г. Армавире в семье рабочих. Учился в
школе № 17, в девятом классе вступил в комсомол.
Первоначальную летную подготовку получил в армавирском аэроклубе. В октябре 1940 г. был призван на
службу в РККА. В 1940–1942 гг. учился в военной авиационной школе летчиков в Таганроге, в 1942–1943
гг. – в Ворошиловградской военной авиационной
школе пилотов. С сентября 1943 г. прошёл путь от
лётчика до командира на фронтах Великой Отечественной войны. Участвовал в боях на Юго-Западном,
3-м Украинском, 2-м и 3-м Прибалтийском фронтах.
В годы войны совершил более 100 боевых вылетов
на штурмовике «Ил-2». Спустя несколько дней после
поступления на службу в РККА при вылете на штурм
позиций противника Александр Николаевич получил
первое и тяжелое боевое крещение. На выходе из
пикирования его ИЛ попал под разрывы вражеских
снарядов. Три истребителя «Мессершмитт-109» с боков и хвоста вели по нему огонь. Спасли жизнь будущему Герою Советского Союза высокая живучесть
штурмовика и мужество самого летчика. Израненная
машина с большим трудом дотянула до своего аэродрома. Когда коснулась земли, фюзеляж разломился
на две части. Тогда механики насчитали в самолете
350 пробоин. В 1944 г. Александр Николаевич на 3-м
Прибалтийском фронте в составе 305-й штурмовой

Павлоградской Краснознаменной авиадивизии участвовал в прорыве обороны немцев на реке Великая,
в освобождении городов Псков, Остров, Тарту.
Однажды, уже командиром эскадрильи, он водил
шестерку «Ил-2» на штурмовку крупного аэродрома
в Эстонии, севернее Тарту. Под умелым командованием А.Н. Бражникова советские летчики уничтожили 12 самолетов противника, 6 бензозаправщиков,
более 50 солдат и офицеров, вывели из строя посадочную полосу и без потерь возвратились на свой
аэродром.
За годы войны отважный летчик совершил 109 боевых вылетов, уничтожил 7 автомашин, 42 повозки с
военным грузом, 4 танка, 15 орудий, 8 дзотов, 5 складов, 12 железнодорожных вагонов и много другой
боевой техники. Всего в годы войны совершил более
100 боевых вылетов на штурмовике «Ил-2».
В 1945 г. А.Н. Бражникову было присвоено звание Героя Советского Союза.
После войны Александр Николаевич продолжил
службу в рядах Вооруженных Сил. В 1950 г. окончил
Высшие офицерские летно-тактические курсы в Таганроге. С февраля 1951 г. по октябрь 1953 г. находился на летно-испытательной работе в ВВС, участвовал
в ряде испытаний опытных двигателей на самолетах.
С 1953 г. вновь служил в Советской Армии в Таврическом военном округе. В августе 1956 г. в звании
подполковника был уволен в запас, обосновался в г.
Запорожье, на Украине. Умер в 1996 г. На доме, в котором проживал А.Н. Бражников, установлена мемориальная доска.
Электронный банк документов
«Подвиг народа в Великой отечественной войне 1941-1945 гг.»
www.podvignaroda.ru
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Дмитрий Иванович Бродников- гв.мл.лейтенант, разведчик 15-ого гвардейского стрелкового полка 2-ой
гвардейской стрелковой дивизии.
Дмитрий Иванович родился в станице Усть-Джегута
Ставропольского края. Он встретил войну в 17 лет,
прошёл её с 1943 г. Был разведчиком 15-ого гвардейского стрелкового полка 2-ой гвардейской стрелковой дивизии. Участвовал в освобождении Кубани и
Крыма в составе 56-й армии и Отдельной Приморской армии. В войсках 2-ого Украинского фронта
освобождал Румынию, Венгрию, Австрию и Чехословакию. Дважды ранен и контужен.
Дмитрий Иванович рассказывал: «Фашисты превратили станицу Крымскую в крупный узел обороны.
Наше командование поставило задачу овладеть ею.
В ночь с 3 по 4 мая 1943 г. разведчикам полка была
поставлена задача – взять «языка». Во главе группы
захвата из 5-ти человек я отправился на выполнение
задания. Мы ворвались в дом, застали немца спящим,
пистолет на стуле. Взяли его без выстрела. Он оказался штабным фельдфебелем. Выскочив из дома, мы
спасли ещё и румын».
Уже офицером Д.И. Бродников воевал в составе 2-ого
Украинского фронта в должности командира взвода
разведки 1057-ого стрелкового полка 297-ой стрелковой дивизии, последние месяцы войны – начальником разведки полка.
Во второй половине января 1945 г. в Будапеште полковые разведчики совершили подвиг, пленив командующего венгерской армией.

БРОДНИКОВ
ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ
(1925–2001)

БУЛЕКОВ
НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ
(1921 Г.Р.)

Награжден медалью «За Отвагу»; медалью
«За оборону Кавказа»; медалью «За оборону
Будапешта»; медалью «За взятие Вены»;
медалью «За победу над Германией»; медалью Маршала Г.К. Жукова; орденом Богдана
Хмельницкого III степени; орденами Отечественной Войны I и II степени; орденом
Красной Звезды; медалью «Ветеран труда»;
медалью «20 лет Победы»; медалью «30 лет
Победы»; медалью «50 лет Победы Великой
Отечественной Войны»; медалью «60 лет
Вооруженным силам СССР»; медалью «70 лет
Вооруженным силам СССР»; знаком Министра Обороны СССР «25 лет победы Великой
Отечественной Войны»

Награжден более чем десятью медалями,
тремя орденами Отечественной войны
(два II-ой и один I-ой степени) и орденом
Красной Звезды

Вместе с Дмитрием Ивановичем на фронт ушёл и его
брат Бродников Михаил Иванович, который, проявив
мужество, погиб.
После войны Д.И. Бродников вернулся домой и продолжал трудиться на благо своей Родины, работал
долго преподавателем в школе, воспитывал молодое
поколение.
На память нам остался пиджак с орденами, насчитывающий 30 орденов, медалей и значков.
В каждой семье есть своя маленькая история войны.
Наши деды и прадеды отстояли мир, мы должны сохранить его! Только народ, который знает и помнит
свою историю, героев, достоин свободы и независимости! Я считаю, что наши прадеды являются патриотами нашей страны, потому что они ценой жизни
защищали свой народ и свою страну.
Мы всегда будем помнить, гордится своими родственниками и учиться у них любви к Родине, смелости и трудолюбию.
© Гусакова А.А., правнучка (Армавир, Краснодарский край)
Память народа - www.pamyat-naroda.ru
Электронный банк документов «Подвиг народа в Великой отечественной войне 1941-1945 гг.» www.podvignaroda.ru/

ЖИВАЯ ЛЕГЕНДА АРМАВИРА
Николай Павлович Булеков – лейтенант, 467 сп 81 сд
29 ск 61 А ЦентрФ.
Николай Павлович родился в ст.Григорополисской
Новоалександровского района в семье кубанских казаков. В 1940 г. окончил среднюю школу, остановил
свой выбор на Тамбовском артиллерийском техническом училище.
Н.П. Булеков, оказавшись на фронте уже в сентябре
1941 г. недоучившимся курсантом, прошагал в составе своей артиллерийской батареи почти до самой
Праги. На этом пути были Воронежско-Касторненская
операция, Курская битва, форсирование Днепра, Западного Буга, Вислы, бои в Карпатах, освобождение
Чехословакии. В ходе боевых действий был трижды
ранен и столько же раз контужен. В годы войны лично уничтожил 3 вражеских танка и 2 бронемашины,
6 укреплённых пулемётных точек, по приблизительным подсчётам, более сотни солдат и офицеров противника.
19 февраля 1945 г. его 467-й полк был награжден орденом Суворова III степени. 4 июня 1945 г. уже вся
81-ая дивизия была удостоена ордена Суворова II
степени и закончив свой 750-километровый марш в
районе Петроконь-Олонско, в долине реки Видана
были подведены итоги битв.
За период с 10 октября 1942 г. по 9 мая 1945 г. воины
дивизии освободили 17 городов, тысячи сёл и деревень, форсировали 11 крупных рек, уничтожили более 25 тысяч гитлеровцев, 17 самолётов, 278 танков,

43 самоходные установки, 367 орудий, 219 миномётов, 1022 пулемёта, 334 автомашины и 12 бронетранспортёров, было захвачено 38 танков, 224 орудия, 184
миномёта, 107 автомашин, 169 складов с боеприпасами и другим имуществом, 510 железнодорожных
вагонов, взято в плен около 1600 вражеских солдат и
офицеров; 25 воинов дивизии стали героями Советского Союза, около 16 тысяч были награждены боевыми орденами и медалями.
В послевоенное время закончил АМТТ, жил то в Воронежской области, то в Краснодаре, а с начала 1970-х
гг. – в Армавире. 15 ноября 1983 г. зачислен в состав
Совета ветеранов 81-й стрелковой дивизии.
© Булеков Н.П.
Победители www.pobediteli.ru
Электронный банк документов «Подвиг народа
в Великой отечественной войне 1941-1945 гг.»
www.podvignaroda.ru
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ВЕРБИН
НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
(1920–1990)

ГОЛУБНИЧИЙ
ИВАН ПОЛИКАРПОВИЧ
(1923–1987)

Награжден медалью «Золотая звезда» Героя
Советского Союза, орденом Ленина, двумя
орденами Отечественной войны I степени и
одним – II степени, орденом Трудового Красного Знамени, а также рядом медалей

ОТВАЖНЫЙ КОМАНДИР
И МУДРЫЙ УЧИТЕЛЬ
подполковник Советской Армии, Герой Советского
Союза (1945), заслуженный учитель РСФСР.
Николай Вербин родился в станице Новокубанская
(ныне г.Новокубанск Краснодарского края) в крестьянской семье. Окончил 10 классов школы, в 1940
г. – два курса Краснодарского педагогического института, после чего некоторое время работал учителем
начальной школы. В октябре 1940 г. Вербин был призван на службу в РККА, был заместителем политрука
роты 75-го отдельного батальона войск НКВД СССР в
Ростове-на-Дону. С ноября 1941 г. – на фронтах Великой Отечественной войны. Прошёл путь до командира стрелковой роты. В июле 1942 г. Вербин окончил
курсы младших лейтенантов, в апреле 1944 г. – курсы
«Выстрел» в Ульяновске. Принимал участие в боях на
Северо-Кавказском, 2-м и 3-м Украинском, 1-м Белорусском фронтах. В 1944 г. он вступил в ВКП(б). В боях
два раза был ранен.
Принимал участие в боях за Ростов в 1941 г., Ясско-Кишинёвской операции, боях на Магнушевском
плацдарме, Висло-Одерской и Берлинской операциях. К февралю 1945 г. гвардии старший лейтенант Николай Вербин командовал ротой 288-го гвардейского
стрелкового полка 94-й гвардейской стрелковой дивизии 5-й ударной армии 1-го Белорусского фронта.
Отличился во время боёв на Магнушевском плацдар-
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Награжден медалью «Золотая звезда» Героя
Советского Союза, орденом Ленина, тремя
орденами Красного Знамени, двумя орденами
Отечественной войны I степени, орденом
Отечественной войны II степени, двумя орденами Красной Звезды, а также медалями

ГЕРОИЧЕСКИЙ РАЗВЕДЧИК
ме. 14 января 1945 г. в ходе форсирования Пилицы
рота Вербина захватила плацдарм в районе посёлка
Михалув-Дольны к юго-западу от польского г.Варка и
успешно отбила большое количество контратак врага до подхода основных сил.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27
февраля 1945 г. за «образцовое выполнение боевых
заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество
и героизм» гвардии старший лейтенант Николай Вербин был удостоен высокого звания Героя Советского
Союза.
После окончания войны Вербин командовал стрелковой ротой 3-й ударной армии Группы советских войск в Германии. В апреле 1947 г. в звании капитана он
был уволен в запас.
Проживал в г. Сенгилее Ульяновской области, находился на различных партийных и советских должностях, был учителем, затем директором Сенгилеевской
школы № 1. В 1957 г. он окончил Ульяновский педагогический институт. Похоронен в Сенгилее.
Подполковник запаса, заслуженный учитель РСФСР.
Сегодня МОБУООШ № 20 х. Горькая Балка носит имя
Героя Советского Союза Николая Николаевича Вербина.

Иван Поликарпович Голубничий– гвардии капитан,
лётчик-разведчик, заместитель командира эскадрильи 47-го гвардейского отдельного авиационного
разведывательного полка 4-й воздушной армии 2-го
Белорусского фронта, Герой Советского Союза.
Иван Поликарпович родился в г. Армавире Краснодарского края в семье рабочего. Русский. Член КПСС
с 1944 г. Окончил неполную среднюю школу № 3 г. Армавира. В 1940 г. призван в ряды РККА. В 1942 г. окончил Таганрогскую военно-авиационную школу, в 1943
г. – Давлекановское военное училище авиационной
разведки. В боях Великой Отечественной войны с
марта 1943 г. Свой путь воздушного разведчика И.П.
Голубничий начал под Ленинградом в апреле 1943
г. Первым в полку начал взлеты с небольшого аэродрома, подвешивая дополнительные баки горючего,
что потом переняли все лётчики части. Экипаж И.П.
Голубничего налетал по опасным воздушным дорогам 120000 км от Ленинграда через Таллин, Ригу, Варшаву, Тильзит до Берлина. На фотоснимках, которые
делал разведчик, фиксировались стратегически важные объекты противника. В один из вылетов в Восточную Пруссию И.П. Голубничий, выполнив боевое
задание, не стал возвращаться на свой аэродром, а
разыскал вражеские аэродромы и сообщил об этом
по радио. Лётчик возвращался обратно, а в это время
по его координатам уже летели краснозвездные бомбардировщики на вражеские аэродромы.
К маю 1945 г. заместитель командира эскадрильи 47го гвардейского отдельного авиационного разведы-

вательного полка гвардии капитан И.П. Голубничий
совершил 108 успешных разведывательно-боевых
вылетов в глубокий тыл противника.
После окончания Великой Отечественной войны
продолжил службу в ВВС СССР. В 1946 г. гвардии капитану Ивану Поликарповичу Голубничему присвоено звание Героя Советского Союза. В 1958 г. окончил
Военно-воздушную академию. С 1966 г. полковник
И.П. Голубничий – в запасе. Жил в г. Ростове-на-Дону.
Работал начальником штаба гражданской обороны
одного из учреждений города.
Похоронен на Северном кладбище в Ростове-на-Дону. На здании МОУ СОШ № 3 г. Армавира установлена
мемориальная доска с именем Героя. Его имя увековечено на Аллее Героев–армавирцев.
Электронный банк документов «Подвиг народа
в Великой отечественной войне 1941-1945 гг.»
www.podvignaroda.ru
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СУДЬБА ТАНКИСТА
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Василий Петрович Гончаров – старший сержант, механик-водитель танков «ИС», «КВ» и «Т 34», 64 гв. оттп
3 гв. мехк.
Родился Василий Петрович в с.Старо-Юрковичи Климовского района Орловской губернии в семье крестьянина-хлебороба. В начале 1930-х гг. его родители
перебрались в Сибирь в с.Дубровка Москаленского
района Омской области. В апреле 1941 г. был призван
в ряды Красной Армии в танковую учебную часть на
Южный Урал, где овладел специальностью механика-водителя тяжелых танков. Танковые батальоны резерва Ставки из Челябинска, в состав которых входил
экипаж Гончарова В.П., были срочно переброшены
на защиту столицы. Танкисты его танка, вошедшего
в 3 Гвардейскую танковую армию, участвовали в знаменитом параде 7 ноября 1941 г., после которого их
колонна была направлена на усиление Центрального Фронта. Экипажу В.П. Гончарова пришлось иметь
дело с танковыми соединениями Гудериана, прошедшими победной поступью по всей Европе, и с которыми еще придется встретиться позднее в Белоруссии.
В одном из сражений на Московском направлении
его танк был подбит. В результате он получил первое
ранение и первую награду – медаль «3а отвагу».
Во время ожесточенного боя на Курском направлении танк вернувшегося в строй после непродолжительного лечения В.П. Гончарова загорелся, но экипаж продолжал сражаться.
После выздоровления летом 1944 г. Василий Петрович на танке КВ в составе 64-го Отдельного Гвардей-

ГОНЧАРОВ
ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ
(1922–2009)

ГОНЧАРОВ
ИВАН БОРИСОВИЧ
(1913–1984)

Награжден медалью «За отвагу», медалью
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», орденами
Славы I, III степени, орденом Отечественной
войны II степени, юбилейными медалями

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

ского тяжелого танкового Митавского полка 3-го
Гвардейского Сталинградского механизированного
корпуса участвовал в освобождении Латвии. В.П.
Гончаров «в составе экипажа танка КВ-122 при отражении контратаки противника в районе северо-восточнее г. Иецава подбил тяжелый танк противника
«Тигр» и два бронетранспортера с автоматчиками».
Свое третье ранение – самое тяжелое – он получил
под Ригой в январе 1945 г., более полугода находился
в эвакогоспитале на лечении.
Несмотря на дававшее себя знать тяжелое ранение,
он активно участвовал в восстановлении разрушенной страны. За добросовестный труд неоднократно
награждался медалями и другими наградами. Война
оставила тяжелый след в жизни В.П. Гончарова, но
не изменила внутренний мир и характер. Его всегда
отличал оптимизм, особое жизнелюбие, общительность, верность семье – лучшие человеческие качества.
© Соломенникова А.В., Гончарова А.Ю., правнучки
(Армавир, Краснодарский край)
Электронный банк документов «Подвиг народа в Великой
отечественной войне 1941-1945 гг.» www.podvignaroda.ru

Парад в Москве на Красной площади 7 ноября 1941 г.

ГЕРОЙ АРМАВИРСКОГО
ИСТРЕБИТЕЛЬНОГО БАТАЛЬОНА
Иван Борисович Гончаров – сержант, начальник пожарной охраны Армавирского истребительного батальона.
Иван Борисович уроженец станицы Владимирской
Лабинского отдела Кубанской области, был призван
в ряды Красной армии в 1939 г. на советско-польскую границу в г. Борисов. По его воспоминаниям,
это было страшное время. В Европе вовсю бушевала
«коричневая чума». Из ночного дозора на границе из
пяти красноармейцев возвращалось только трое. В
думах бойца молодая жена, двое ребятишек, возвращение в родную станицу. Но впереди была Великая
Отечественная война.
Стремясь любой ценой прорваться к нефтяным месторождениям Северного Кавказа и городу-порту
Туапсе, летом 1942 г. немецкое командование сосредоточило главный удар 1-й танковой и 17-й полевой
армий на Армавиро-Майкопском направлении. 1
августа танковые соединения противника, при поддержке авиации, пехоты и моторизованных частей,
всей мощью обрушились на Армавир. Героическую
оборону города держали части 1-го отдельного
стрелкового корпуса, Армавирский истребительный
батальон и артиллерийские части. Иван Борисович
был начальником пожарной охраны Армавирского истребительного батальона. В небе над городом
летчики вели неравный бой с немецкими асами. А
сержант Гончаров руководил тушением пожаров от

взрывов бомб и снарядов на аэродроме.
Целых семь дней, с 1 по 8 августа, крупные соединения немцев не могли взять город и продвинуться
дальше. Только угроза полного окружения заставила
войска Красной Армии оставить Армавир. 9 августа
последние защитники с боем покинули город, среди
них был и Гончаров Иван Борисович. По его воспоминаниям, немцы были настолько близко, что он не
только видел, но и слышал их веселые оклики: «Иван,
Иван, Иван…». Вместе с остатками батальона он был
передислоцирован в Фергану. Там Иван Борисович
встретил Победу. В родную станицу вернулся лишь
в 1947 г. После войны работал в колхозе им. Кирова
трактористом на тракторе «Фордзон». Восстанавливал родную станицу от фашистской оккупации.
© Тупицын А.В., правнук ? Армавир, Краснодарский край)
Электронный банк документов «Подвиг народа
в Великой отечественной войне 1941-1945 гг.»
www.podvignaroda.ru

Армавирский аэродром
1942 осень.
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ИЗ ПОКОЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Петр Иванович Животовский– младший сержант, отдельная стрелковая бригада 566 артиллерийского
полка Родился в хуторе Горькая Балка, Новокубанского района Краснодарского края, а в 1935 г. его семья переехала в х.Красная Поляна.
Начавшаяся война прервала учебу в школе. Вместе
с другими ровесниками в августе 1942 г., когда враг
был недалеко от г. Армавира, пришел добровольцем.
На «ходу» осваивал минометное дело. С января 1943
г. в составе Северо-Кавказского фронта участвовал в
боевых действиях по освобождению родной Кубани
и прошагал от Армавира до Новомихайловки через
Кавказскую, Казанскую, Тбилисскую, Кореновскую,
Выселки, Славянскую, Курганинск. При освобождении г. Темрюка был тяжело ранен в обе ноги. После
выздоровления был направлен сначала в Ростовскую
область, а затем на 1-ый Белорусский фронт. В составе 8-й армии участвовал в операции «Багратион».
Под г. Бобруйском был ранен в грудь. После лечения
участвовал в боевых действиях по освобождению
Польши. При штурме Зееловских высот советское
командование применило зенитные прожектора,
проинструктировав их не оглядываться назад. И когда ранним утром начался штурм: грохот орудий, гул
бомбардировщиков и вспыхнул яркий свет прожекторов, он, как и все остальные советские солдаты,
ощутил еще раз небывалую гордость за свою страну,
народ, который сражается вопреки всему за Победу
над врагом. Но самыми тяжёлыми были бои в Берли36 не, когда сражались за каждый дом, улицу, при этом

ЖИВОТОВСКИЙ
ПЕТР ИВАНОВИЧ
(1925–2018)

ЖОГИН
СЕЛИВЕРСТ
ЕВДОКИМОВИЧ
(1912–1944)

Награжден 28 правительственными наградами: медалями «За отвагу», «За боевые
заслуги», «За освобождение Варшавы», «За
взятие Берлина», орденом Отечественной
войны I степени, орденом «Знак Почета»,
знаками «ударник 9 пятилетки» и «Ударник
11 пятилетки», «Ударник коммунистического труда», «Отличник Госкомсельхозтехники», «Победитель соцсоревнований»

Награжден медалью «Золотая звезда» Героя
Советского Союза, орденами Ленина (1944),
Красного Знамени (1943), Отечественной
войны II степени (1943)

гитлеровцы были максимально подготовлены для
ведения оборонительных боев. И снова здесь большую роль сыграл патриотизм советского солдата,
сплоченность, вера в Победу. 2 мая 1945 г. к ним в
часть прибежал политрук с криком: «Война окончилась, ребята! Победа!». Все солдаты начали обниматься, плясать, кричать от радости, стрелять в воздух из
оружия. Для Петра Ивановича праздник 9 мая всегда
был самым главным праздником. Он был счастлив от
того, что остался жив и вернулся в родные места.
После войны Петр Иванович остался на сверхсрочной службе в группе оккупационных войск в Германии водителем до 1949 г.
В мирное время 40 лет проработал в объединении
«Сельхозтехника». В 1967 г. его имя было занесено в
книгу Трудовой славы Краснодарского края.
С 1992 г. был председателем Совета ветеранов хутора
Красная поляна. По инициативе Петра Ивановича в
хуторе был создан мемориальный комплекс в память
о жертвах гитлеровских оккупантов. Кубанский писатель В. Белоус к 90-летию Животовского П.И. написал
книгу «Из поколения победителей». Его имя носит
МБОУООШ №16 (с 2018 г.), 8 «В» класс МОБУГ № 2 им.
И.С.Колесникова г. Новокубанска.
© Гамиев И.М., правнук
(Новокубанск, Краснодарский край)
Электронный банк документов «Подвиг народа
в Великой отечественной войне 1941-1945 гг.»
www.podvignaroda.ru

ЛЕГЕНДАРНЫЙ НАВОДЧИК
Селиверст Евдокимович Жогин – младший лейтенант, наводчик, командир взвода противотанковых
ружей 520-го стрелкового полка 167-й Сумско-Киевской стрелковой дивизии 38-й армии 1-го Украинского фронта, Герой Советского Союза.
Родился в ст.Прочноокопская Новокубанского района Краснодарского края в семье крестьянина-казака. Образование: 2 класса. С начала 1920-х гг. жил в
Свердловской области. Работал в колхозе.
В РККА с сентября 1941 г., призван Верхневенским
РВК Свердловской области. После обучения в школе
бронебойщиков, в 1942 г. был направлен в один из запасных полков 3-й резервной армии в Воронежскую
область. 7 июля 1942 г. на подступах к Воронежу Жогин принял свой первый бой. К 10 июля на его счету
было уже 2 танка и мотоцикл. Вся осень 1942 г. прошла в боях за Верейские высоты. Дважды в ходе боёв
старший сержант Жогин заменял командира взвода
противотанковых ружей.
В январе 1943 г. при изгнании гитлеровцев с Воронежской земли, Жогин с другими бойцами на лыжах
пошёл на запад. 25 января 1943 г. бронебойщики
отличились в неравном бою за с. Козинка. Было подбито около 15 единиц боевой техники противника.
Старший сержант Жогин, после ранения командира, принял командование бронебойщиками на себя.
Село было удержано.
В одном из боёв в ходе Воронежско-Касторненской
операции в феврале 1943 г. был ранен. После лече-

ния направлен в школу младших лейтенантов, которую он окончил 22 мая 1943 г. А несколькими днями
ранее он был награждён первой боевой наградой –
орденом Отечественной войны I степени за отличия в
ходе зимнего наступления 1943 г. Вскоре он вернулся
в родную часть и был назначен командиром взвода
противотанковых ружей 520-го стрелкового полка.
В июле-августе 1943 г. младший лейтенант Жогин
участвовал в Курской битве. Активными наступательными действиями в районе с. Мирополье Сумской
области бойцы 167-й стрелковой дивизии препятствовали снятию противником с этого участка фронта дополнительных подразделений на направление
главного удара.
В 20-х числах сентября 1943 г. дивизия вышла на Днепр севернее Киева у с. Вышгород. В октябрьских боях
плацдарм на правом берегу реки был расширен в
южном направлении до с. Пуща Водица.
В составе 40-й армии 2-го Украинского фронта участвовал в Уманско-Ботошанской операции. Но 14
апреля 1944 г. на территории Винницкой области был
во второй раз ранен. Младший лейтенант Жогин при
освобождении Киева 5-6 ноября 1943 г. подбил 5 танков противника, уничтожил 30 гитлеровцев.
В 1944 г. младшему лейтенанту С.Е. Жогину присвоено звание Героя Советского Союза.
Погиб в бою 16 июля 1944 г. при отражении танкового
контрудара противника в районе с. Озеряны Тернопольской области. Похоронен на кладбище в г. Зборове Тернопольской области, где позднее был установлен бюст Героя.
1. Герои страны – www.warheroes.ru
4. Электронный банк документов «Подвиг народа в Великой отечественной войне 1941-1945 гг.» www.podvignaroda.ru/
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ИСМЕЛОВ
ГИССА МОССОВИЧ
(1920–2009)

КАДУШКИН
ГЕОРГИЙ МИХАЙЛОВИЧ
(1893–1972)

Награжден медалями «За отвагу» (1943,
1945), орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны II степени, юбилейными
медалями

Награжден медалями «За оборону Кавказа»,
«Доблестный труд во время Великой отечественной войны», «За победу над Германией», «За боевые заслуги», двумя орденами
Красного знамени, орденом Отечественной
войны II степени, нагрудным знаком «Отличник народного образования»

ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ СТОЙКОСТИ
И МУЖЕСТВА
Гисса Моссович Исмелов– старшина, 609 сп 139 сд.
Исмелов Гисса Моссович родился в ауле Урупском
Успенского района Краснодарского края. Был человеком, который хотел мирного неба над головой. В
1929 г. поступил учиться в школу колхозной молодежи и окончил ее с похвальной грамотой в 1937 г. После поступил в Адыгейское педагогическое училище
и отучился там два года. Из-за проблем со здоровьем
он не смог окончить полный курс этого училища.
С 1940 по 1946 гг. включительно Гисса Моссович служил в рядах РККА. Отечественную войну прошел с
июля 1941 г. по 1945 г., т.е. до дня Победы 9 мая. С октября 1945 г. по 1946 г. включительно служил сверхсрочно старшиной 9-го Кубанского казачьего кавалерийского эскадрона связи 32 полка гвардейской
дивизии. В годы суровых испытаний для нашей Родины он сражался на разных фронтах: Южном, Калининском и 2-м Белорусском, командующим которого
был Рокоссовский. Его 139-я стрелковая дивизия переброшена на Калининский фронт под Ржевом. Гисса
Моссович был участником освобождения таких городов, как Минск, Рославль, Гомель, Могилев, Ломка,
Осовец, Картхауз, Данциг. С 1943 г. был назначен старшиной батареи 45-миллиметровых пушек. Член КПСС
с июня 1944 г. В марте 1945 г. он заменил выбывшего
из строя командира взвода батареи и руководя ей,
умело выставив орудия на прямую наводку, меткими
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ПАРТИЗАНСКИЙ КОМАНДИР
выстрелами уничтожил пулеметную точку противника, чем обеспечил продвижение пехоты. Первым
переправился через р. Мертвая – Висла и сохранил
матчасть орудий и конский состав. За время войны он
получил три ранения. За проявленные отвагу и мужество, он награжден медалями и орденами.
Старшине неоднократно предлагали учебу в военном училище, но он предпочел демобилизироваться
из армии и вернулся в родной аул в 1946 г.
Умер Гисса Моссович в 2009 г., прожив долгую и
счастливую жизнь в кругу семьи. Он умер, но память
о нем осталась в наших сердцах.
Подобных судеб среди воевавших в период Великой
Отечественной войны, несколько миллионов. Они
для нас как напоминание о невозможности победы
зла над добром. Даже спустя 75 лет они являются
ярчайшим олицетворением стойкости и мужества,
которые современное поколение не вправе забыть.
Я храню память о подвигах моих предков и передам
своим потомкам горькую правду о страшной прививке фашизмом.
© Исмелова М.И., внучка
(аул Урупский Успенского района, Краснодарский край)
Победители www.pobediteli.ru
Электронный банк документов «Подвиг народа
в Великой отечественной войне 1941-1945 гг.» www.podvignaroda.ru

Георгий Михайлович Кадушкин – командир батальона 254-ого стрелкового полка, директор школы № 26
(1940), № 4 (1943), командир партизанского отряда.
Родился Георгий Михайлович в Славгороде. Начал
трудиться в 16 лет.
Во время Первой мировой войны в 1914 г. Георгий
Михайлович был призван на службу в царскую армию. В Гражданскую войну в 1918 г. он воевал в 259ом красногвардейском полку. В 1924 г. его назначили
командиром батальона 254-ого стрелкового полка.
С началом Великой Отечественной войны Георгий
Михайлович стал руководителем Армавирского истребительного батальона, командиром партизанского отряда. Отряд был рейдовым. Часто время передвижения – стычки и бои с фашистами. 11 сентября
1942 г. ими был взорван мост через важную для фашистов стратегическую артерию – реку Большая Лаба,
по которому перебрасывали вооружение и бойцов
альпийской дивизии «Эдельвейс». Затем были сражения с карателями, 4-ой горнострелковой дивизией,
сражение в пос. Сахрай (сейчас Ново-Прохладное в
Адыгее) для прикрытия отхода других партизанских
отрядов.
Вернулся отряд в Армавир в конце февраля 1942 г.
Нужно было налаживать мирную жизнь. Георгий Михайлович снова занялся образованием: директорствовал в школе. Затем перешел работать в ГОРОНО,
стал первым секретарём городского отдела партии.
Всю послевоенную жизнь Георгий Михайлович стре-

мился сделать Армавир лучше и красивее, чем до войны. Никакие награды и чины не изменили его характер. Он был по-прежнему прям и честен и требовал
этого же от других. И всю жизнь он с болью и горечью
вспоминал своих погибших бойцов.
© Королева Ю.Г., правнучка (Армавир, Краснодарский край)

Командир отряда Г.М. Кадушкин благодарит тов. Ляшенко за помощь в перевозке погибших партизан
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ПОЛНЫЙ КАВАЛЕР ОРДЕНОВ СЛАВЫ
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Александр Иванович Кирьянов– гвардии младший
лейтенант, старший воздушный стрелок 76-го гвардейского штурмового авиационного полка 1-й гвардейской штурмовой авиационной дивизии 1-й воздушной армии 3-го Белорусского фронта.
Александр Иванович родился в селе Никитине Чумлякской волости Челябинского уезда Челябинской
губернии (ныне Щучанского района Курганской области) в крестьянской семье. Русский. После школы
с успехом закончил педагогическое училище в г. Тобольске. С 1939 г. преподавал историю и географию в
школе с. Гилёво Ярковского района (ныне Тюменская
область). С1939 г. член ВЛКСМ.
В РККА с октября 1940 г., куда был призван Ярковским
РВК. Служил в кавалерийской части на Дальнем Востоке. После начала Великой Отечественной войны
был зачислен в Ишимскую авиационную школу, где
получил военную специальность стрелка-радиста
штурмовой авиации.
На фронте с марта 1943 г.
С 1944 г. член ВКП(б). Старший воздушный стрелок
76-го гвардейского штурмового авиационного полка гвардии старший сержант Александр Кирьянов в
июле 1944 г. в воздушном бою в районе г. Орша Витебской области Белоруссии отразил три атаки четырёх истребителей противника, поджёг несколько
автомашин с боеприпасами, обеспечивал надёжную
связь с другими лётными экипажами.
Воздушный стрелок самолёта-штурмовика Ил-2 в
октябре 1944 г. в районе литовского г. Расейняй отразил несколько атак вражеских истребителей и поджёг склад с боеприпасами; в районе г. Шталлупёнен

КИРЬЯНОВ
АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
(1920–1972)

КОЛЕСНИКОВ
ИВАН СТЕПАНОВИЧ
(1911–1994)

Награжден медалью «За отвагу», медалью
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», медалью
«За взятие Кенигсберга», орденами Отечественной войны I и II степени, орденами Славы I, II, III степени, юбилейными медалями

Награжден одиннадцатью медалями, медалью «Золотая звезда» Героя Советского
Союза, орденом Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени, орденом Суворова II
степени, Отечественной войны I степени,
двумя орденами Красной Звезды

из пулемёта поразил вражеский бронетранспортёр.
Характеризуя боевые действия личного состава в
период освобождения литовской земли, командир
полка гвардии подполковник Вочко в боевом донесении писал: «Кирьянов над полем боя храбр и решителен, проявляя мужество и отвагу. Смело отбивает
атаки истребителей противника и умело уничтожает
наземные цели. Имел семь встреч с истребителями
врага и все атаки врага отбил успешно. Только за
февраль, принимая участие в штурмовке вражеских
узлов сопротивления в районе населённых пунктов
Германсфельде, Линденау, Варикттом и Вальга, подавил четыре точки зенитной артиллерии и огневую
точку «эрликон» сжёг около десятка бензоцистерн и
уничтожил большое количество гитлеровцев».
Гвардии старшина Кирьянов А.И. за период 15 августа – 18 октября 1944 г. в составе экипажа Ил-2 произвёл 26 боевых вылетов.
14 января 1945 г. в боевом вылете в районе населённого пункта Тучшен опытный воздушный стрелок из
пулемёта подавил две зенитно-артиллерийские точки. К 11 февраля 1945 г. Александр Кирьянов совершил 180 боевых вылетов на разведку и штурмовку
вражеских укреплений, скоплений войск и техники.
За 1944–1945 гг. стал полным кавалером ордена Славы.
В июне 1946 г. младший лейтенант Кирьянов А.И.
уволен в запас. Жил в г. Ейске, Новокубанске Краснодарского края. В 1959 г. окончил Высшую школу профсоюзного движения ВЦСПС. Работал во Всесоюзном
НИИ испытания тракторов и сельхозмашин. Похоронен в Новокубанске.
Электронный банк документов «Подвиг народа в Великой отечественной войне 1941-1945 гг.» www.podvignaroda.ru

РАТНЫЕ ПОДВИГИ ВОИНА
Иван Степанович Колесников– генерал-лейтенант, 37
гв. сп 12 гв. сд, Герой Советского Союза (1944).
Родился в пос. Хуторок (ныне г. Новокубанск), в семье
крестьянина, русский. Член ВКП(б) с 1936 г. Окончил
7 классов. Работал заведующим заготовительным
пунктом Новокубанского сельпо, заведующим общественным питанием Северо-Кавказской зональной
опытной станции Армавирского района. В Красной
Армии с 1933 г. В 1938 г. окончил Тбилисское военно-политическое училище, в 1940 г. – КУКС (Курсы
усовершенствования командного состава) в Ленинграде.
Накануне Великой Отечественной войны Колесников
Иван Степанович был комиссаром 35-й курсантской
бригады 20-й армии. С декабря 1941 г. он участвует в
боях с немецкими захватчиками и уже в феврале 1942
г. принимает командование 37-м гвардейским стрелковым полком. Этот полк и его командир 7 июля 1942
г. был награжден орденом Красной Звезды, через год
–приказом по 61 армии за № 48/н от 21 июня 1943 г.
награжден орденом Красного Знамени. Полк под командованием гвардии подполковника Колесникова
прошел с боями более шестидесяти километров и занял до 36-ти населенных пунктов.
В ночь на 30 сентября 1943 г. Иван Степанович переправил на правый берег два своих батальона под командованием Лысенко и Воронина. Пять дней подряд
отражали воины атаки фашистов, держась за полоску
суши. За умелую организацию и форсирование реки

Днепр Ивану Степановичу Колесникову по предоставлению командира 12 стрелковой дивизии Д.К.
Малькова, заключению военного совета 61 армии
и Верховного Совета Центрального фронта Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 15 января
1944 г. было присвоено звание Героя Советского Союза.
Война продолжалась. В марте 1944 г. 37-й стрелковый
полк под командованием Колесникова в составе 12
стрелковой дивизии совершал смелый рейд в тыл
врага и, заняв дорогу Пинск – Брест, парализовал отступление частей противника, лишив их снабжения
продовольствием и боеприпасами. Позже гвардейцы полка успешно штурмовали Брест, Ригу, Либаву.
В 1944 г. Иван Степанович Колесников был назначен
заместителем командира 12-й стрелковой дивизии,
которая громила фашистов в составе 61-й армии, 2-го
Белорусского фронта. Иван Степанович участвовал в
последнем штурме по взятию Берлина.
В 1946 г. окончил Военную академию Генерального
штаба им. К.Е. Ворошилова и был назначен заместителем командира, а затем командиром 10-й гвардейской дивизии Закавказского военного округа, с 1953
по 1973 гг. – военный комендант столицы нашей Родины, города-героя Москвы. Генерал-лейтенант запаса умер и похоронен в г. Москве. Его имя занесено на
Доску Героев Краснодарского края.
Электронный банк документов «Подвиг народа в Великой отечественной войне 1941-1945 гг.» www.podvignaroda.ru

41

àÿ
Æèâÿòü
Ïàìèêîé
Âåëáåäû
Ïî

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

КРАСИВЫЙ СЕРДЦЕМ И ОТВАГОЙ
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Дмитрий Васильевич Корнев – старший сержант, командир орудия.
Дмитрий Васильевич родился в станице Владимирской Краснодарского края, в 1934 г. семья переехала
в станицу Лабинскую (ныне г. Лабинск), в которой его
отец купил дом. Его отец Корнев Василий Григорьевич был водителем вначале на грузовых автомобилях, а затем – на городских автобусах, мать Корнева
Елена Гуреевна занималась домашним хозяйством.
Перед войной Дмитрий Васильевич закончил 10
классов и пошел работать в автоколонну слесарем.
В 1941 г. началась война. В 1942 г. ушел на фронт и
Дмитрий Васильевич. Воевать начал в дивизионной
разведке в звании рядового. Во время пребывания
на фронте за храбрость был награжден орденами и
медалями. В 1944 г. в звании старшего сержанта был
командиром орудия. В июне 1944 г. в бою на Западной Украине был тяжело ранен: получил осколочное
ранение брюшной и грудной полости. Медицинской
комиссией был признан негодным к нахождению в
действующей армии и отправлен на лечение в г. Кисловодск, а затем на долечивание в г. Ростов-на-Дону.
В 1946 г. он вернулся в ст. Лабинскую со второй группой инвалидности.
В этом же году Дмитрий Васильевич поступил учиться
на второй курс в Вознесенский технологический техникум молочной промышленности по специальности
техник-технолог. Практику проходил на Гофицком сырзаводе (с.Гофицкое), куда и пошел работать по окон-

КОРНЕВ
ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
(1924–1998)

КУПЯНСКАЯ
ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА
(1923 Г.Р.)

Награжден двумя орденами Отечественной войны I степени, медалью «За отвагу»,
медалью «За боевые заслуги», юбилейными
медалями

Награждена орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За боевые заслуги»,
«За оборону Кавказа», «За победу
над Германией» и четырнадцатью
юбилейными медалями

чании техникума в 1948 г. на должность технорука. В
1949 г. женился.
В 1952–1953 гг. по направлению от завода проходил
курсы усовершенствования инженеров-технологов
молочной промышленности.
Затем был назначен в 1953–1965 гг. на должность
управляющего конторой «Главмолоко» в ст. Курганной (ныне г. Курганинск), в 1965–1977 гг. – на должность генерального директора Багаевского головного маслозавода в ст.Багаевской Ростовской области,
в 1977–1996 гг. устроился на должность начальника
отдела кадров Лабинского пищекомбината.
В 1977 г. семья Дмитрия Васильевича переехала в г.
Лабинск на постоянное место жительства.
© Корнева Е.Д., дочь (Лабинск, Краснодарский край)
Электронный банк документов «Подвиг народа в Великой отечественной войне 1941-1945 гг.» www.podvignaroda.ru/

склады на ЖД.Вокзале ,,Армавир 1,, 1942, год.

ЖЕНСКОЕ ЛИЦО ВОЙНЫ И ПОБЕДЫ
Галина Николаевна Купянская–сержант, 16 об ВНОС
9 корпуса ПВО.
Купянская Галина Николаевна родилась в Воронежской области в крестьянской семье.
В 1940 г. поступила в Харьковский электротехнический институт. И в апреле 1942 г., когда начался массовый призыв женщин после выхода постановления
Государственного Комитета Обороны от 18 апреля
1942 г. – Приказа № 173 о мобилизации в ВВС 40 000
женщин для замены красноармейцев-мужчин, Галину Николаевну и еще 400 девушек из ближних районов зачислили в 77 отдельный батальон воздушного
наблюдения, оповещения и связи (обВНОС) в г. Армавире. Место призыва: Советский РВК, Краснодарский
край, Советский район. 23 января 1943 г. освобождала Армавир, который к тому времени уже превратился в руины. На Тамани одержала вместе с батальоном
победу, отправлена на Украину, в Молдавию.
Была зачислена в 16 об ВНОС 9 корпуса ПВО.
В декабре 1944 г. определена в Румынию, где 9 мая
1945 г. встретила победу ночью на посту.
После войны занимала многие руководящие посты. В
1960 г. переехала в Армавир.
Свыше 25 лет состоит в городском Совете ветеранов
и является одним из лучших лекторов Совета ветеранов. До 2017 г. Галина Николаевна продолжала

активную деятельность, как лектор городского Совета ветеранов. Жизнь Купянской Галины Николаевны
– пример для подрастающего поколения. Благодаря
таким людям жива память о Великой Отечественной
войне.
© Шурдумова М.Г. (Армавир, Краснодарский край
Электронный банк документов «Подвиг народа в Великой
отечественной войне 1941-1945 гг.» www.podvignaroda.ru/

Купянская Г.Н. в Армавирском социальнопсихологическом институте на уроке мужества .
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ЛАВРИНЕНКО
ДМИТРИЙ ФЕДОРОВИЧ
(1914–1941)

ЛУЦЕНКО
РАИСА ИВАНОВНА
(1923 Г.Р.)

Награжден посмертно орденом Ленина
(1941), медалью «Золотая звезда»
Героя Советского союза (1990)

Награждена медалью «За оборону Кавказа»,
орденом Отечественной войны II степени,
Почетной грамотой командующего фронтом «За боевые успехи в противовоздушной
обороне Родины в дни Великой Отечественной войны», медалями «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
«60 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.», «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

НЕ ЩАДЯ ЖИЗНИ
Дмитрий Федорович Лавриненко – старший лейтенант, 1-я гвардейская танковая бригада 16-й армии
Западного фронта, посмертно Герой Советского Союза
Уроженец станицы Бесстрашной (ныне Отрадненского района Краснодарского края), кубанский казак по
происхождению. В 1931 г. окончил школу крестьянской молодежи в ст. Вознесенской и поступил на учительские курсы в Армавире, в 1931–1933 гг. был учителем в школе х. Сладкий.
В 1934 г. добровольцем пошел на службу в РККА, был
распределен в кавалерию. Тогда Красной Армии
требовались командиры – танкисты и он 1938 г. по
сжатой программе окончил Ульяновское бронетанковое училище. Д.Ф. Лавриненко успевал в училище
по всем предметам, особенно отличаясь в стрельбе
из всех видов оружия, за что друзья прозвали его
«Снайперским глазом». Лавриненко вскоре навсегда
останется в истории Красной Армии как лучший танковый ас Великой Отечественной войны.
Ст. лейтенанта Лавриненко назначили командиром
танкового взвода с новыми Т-34. В октябре 1941 г.
бригада приняла участие в боевых действиях вблизи
Мценска против механизированных групп Г. Гудериана, где экипаж Лавриненко открыл счет подбитым им
вражеским танкам.
18 декабря 1941 г. 1-я танковая бригада, в которой
служил Дмитрий Лавриненко, вышла к Волоколамску.
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Бои завязались вблизи деревень Покровское, Сычево, Чисмена и Гряды, Горюны. Был трижды подбит.
За 2,5 месяца войны принял участие в 28 схватках и
уничтожил 52 танка противника. Тактика его успеха:
это сочетание действий из засад с короткими внезапными атаками ударной группы. Звание Героя Советского Союза присвоено посмертно только в 1990 г.
Именем Лавриненко названы школы № 28 в ст. Бесстрашной, № 3 в Протвино, № 61 в х.Ленина, улицы в
ст. Бесстрашной, Москве, Орле, Волоколамске, Армавире и Краснодаре, перевал в Джунгарском Алатау.
ерои страны – www.warheroes.ru
Электронный банк документов «Подвиг народа
в Великой отечественной войне 1941-1945 гг.» www.podvignaroda.ru

Экапаж Д.Ф Лавриненко в октябре 1941 г.

МУЖЕСТВО И СТОЙКОСТЬ
ЖЕНЩИНЫ-СОЛДАТА
Раиса Ивановна Луценко– младший сержант, пулеметчица, связистка, 189 Отдельный зенитный артиллерийский дивизион ПВО
Раиса Ивановна (в девичестве Мамонтова) родилась
в селе Новокубанском. Окончив девять классов Новокубанской средней школы, Раиса работала счетоводом и была секретарем комсомольской организации.
В апреле 1942 г. девятнадцатилетней девушкой ушла
добровольцем на фронт, так как по её словам: «Обидно было нам с девчатами, что немец прет и прет и его
никак не могут остановить. Чего доброго, и до Кубани доберется, думали мы. Вот и решили записаться
на фронт».
Служила в 189 Отдельном зенитном артиллерийском дивизионе ПВО. Службу проходила в разных
должностях: в должности пулеметчицы пулеметной
роты, потом шеф-повара, связистки взвода управления, старшим писарем штаба, орудийным номером среднекалиберной пушки, приборометристом
2-й батареи. Воинское звание – младший сержант.
Много пришлось пройти верст и участвовать во
многих боях. Участвовала в боевых действиях на Северо-Кавказском, Южном, Западном, Юго-Западном
фронтах. Боевое крещение приняла в родных краях

– в г. Армавире. В мае 1942 г. прикрывали Керченский
пролив. Были бои за Темрюк, Тамань, Новороссийск,
Мариуполь, Батайск, Ростов, прошли через всю страну до венгерского г. Сальнок, где в 1945 г. и встретили
долгожданный День Победы 9 мая 1945 г. А позже в
Будапеште Раисе вручили партбилет.
В августе 1945 г. была демобилизована и отправлена на Родину. Вернулась в родное село, работала в
Новокубанском РК КПСС и училась в Краснодарском
педагогическом институте. В 1967–1978 гг. работала
учителем географии в СШ № 2. Вела большую общественную работу, являясь членом районного Совета
ветеранов, внештатным корреспондентом районной
газеты «Свет маяков».
«Чтобы память жила, не забывалось великое прошлое нашей страны, ветеранам необходимо больше внимания уделять молодежи. Уроки истории для
подрастающего поколения – вот одна из важнейших
задач современной школы. Ведь детство и юность
самая лучшая пора для воспитания священного для
граждан чувства любви к Родине» (Р.И. Луценко).
Электронный банк документов «Подвиг народа
в Великой отечественной войне 1941-1945 гг.»
www.podvignaroda.ru
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МАНУКЯН
АКОП БАЛАБЕКОВИЧ
(1916–1981)

НЕДБАЕВ
МИХАИЛ МАМОНОВИЧ
(1921-2009)

Награжден медалью «Золотая звезда» Героя
Советского союза, медалью «За боевые
заслуги», орденом Ленина, тремя орденами Красного Знамени, орденом Александра
Невского, орденом Отечественной войны I
степени, юбилейными медалями

Награжден юбилейными медалями, особой
наградой министра обороны Тимошенко
(1942) денежной премией и трехмесячным
отпуском за изобретение «высотного
устройства к авиационному двигателю
семейства М-100»

ПРЕЗИРАЯ СМЕРТЬ
Акоп Балабекович Манукян – капитан, командующий
эскадрильей, Герой Советского Союза.
Акоп Балабекович родился в семье армянского крестьянина. С 1933 г., после получения образования в
школе ФЗУ при «Армхлеботресте», работал на хлебозаводе в Ереване, куда переехала вся семья.
В 1935 г. был призван в ряды Красной Армии, службу проходил на Дальнем Востоке. Прошёл обучение
в Качинской военной авиационной школе пилотов,
которую окончил в 1937 г. Во время срочной службы
принимал участие в боевых действиях у озера Хасан
в 1938 г.
На фронтах Великой Отечественной войны с апреля
1943 г. в звании капитана на должности помощника
командира 402-го истребительного авиационного
полка по воздушно-стрелковой службе (265-я истребительная авиационная дивизия, 3-й истребительный авиационный корпус, 16-я воздушная армия, 1-й
Белорусский фронт).
Принимал участие в освобождении Донбасса, в боях
над Сивашским плацдармом, в освобождении Крыма,
Белоруссии, Литвы, в воздушных боях над Магнушевским плацдармом на Висле, в Висло-Одерской операции, в боях над Кюстринским плацдармом на Одере, в
Берлинской операции и в других сражениях.
Всего за время военных действий совершил 250 боевых вылетов, принял участие в 60 воздушных боях,
сбил 26 самолётов противника (все победы одержа-
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УЧИТЕЛЬ ВО ВСЕ ВРЕМЕНА
ны лично). В ходе штурмовых атак на земле уничтожил 13 самолётов, 17 автомашин, паровоз, 15 повозок
и около 100 фашистских солдат и офицеров.
15 мая 1946 г. капитану Манукяну Акопу Балабековичу присвоено звание Героя Советского Союза.
По окончании войны Манукян в звании майора продолжил службу в ВВС, командовал эскадрильей в
Группе советских оккупационных войск в Германии.
В 1949 г. был уволен в запас. После завершения воинской службы проживал в Ереване, затем переехал
в Харьков.

Армавир , пересечение ул Комсомольская и Кирова .
1943 год.

Михаил Мамонович Недбаев – техник летной эскадрильи, инструктор.
Михаил Мамонович родился в крестьянской семье
(село Гордеевка Кореневского района Курской области).
Тяжелым воспоминанием детства являлась смерть
отца от соседей-кулаков, гонения бандитов, определение его с сестрой в детский дом (1929–1934 гг.) г.
Рыльск Курской области, работа с 13 лет, голодный
период и совмещение работы с обучением в школе,
затем в техникуме механизации сельского хозяйства.
Война его застала в Узбекистане, на территории знаменитого совхоза «Пахтакор».
В этом месте располагалась эскадрилья 432 ВФ, филиал Армавирского летного училища, которая обеспечивала первоначальное обучение курсантов. Его
инструктором был Александр Фоминых, командиром звена Айтматов, владевший техникой посадки
самолета на хвосту. Принимал участие в военных
действиях, участвовал в защите Ленинграда во время
Великой Отечественной войны.
На всю жизнь запомнились аварии четырехмоторного самолета ИЛ-60 после ремонта в Ташкенте и самолета У-2. Налетав 360 часов, был командирован для
обучения курсантов в Омскую военную школу пилотов (с 1945 г. Омское авиационное училище летчиков
ВВС), являющуюся центром подготовки кадров для
бомбардировочной авиации. Обучение проходило
в два этапа, сначала на среднем бомбардировщике
(СБ), затем – на самолетах-разведчиках (Р-5). Только

после этого курсанты допускались к полетам на новом бомбардировщике Пе-2, а затем Ту-2, выпускавшемся на омском авиазаводе №166.
После демобилизации (1945 г.) работал учителем в
школе и одновременно учился в педагогическом институте (г. Ставрополь). Свыше 30 лет трудился он в
школах Армавира в должностях завуча и директора,
в том числе 10 лет в качестве руководителя школы №
1 (ныне Гимназия № 1).
В 1981 г. вышел на пенсию по возрасту.
Имя Михаила Мамоновича Недбаева хорошо известно в г. Армавире. Сотни учеников помнят и чтят своего учителя и директора. Вся его жизнь была посвящена служению Родине, идеалам добра, воспитанию
молодого поколения. Это был талантливый человек и
высокий профессионал в своем деле.
© Недбаева Ф.Д.,
правнучка (Армавир, Краснодарский край

Здание школы №1 после оккупации (ныне Гимназия №1)
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ЖИВАЯ ПАМЯТЬ
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ОБЕРЕМЧЕНКО
НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
(1909–1945)

ОНИЩЕНКО
ВАЛЕНТИН ПЕТРОВИЧ
(1925–1975 )

Награжден медалью «Золотая звезда» Героя
Советского Союза, орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны I степени, Красной Звезды, медалями

Награжден медалями «За победу над Германией», «За освобождение Праги», «За
безупречную службу» II степени, «За боевые
заслуги», орденом Красной звезды, юбилейными медалями «30 лет Советской Армии»,
«40 лет Советской Армии», «50 лет Советской Армии»,

КОМАНДИР ОПРАВДАННОГО РИСКА
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Николай Васильевич Оберемченко – командир роты
1052-го стрелкового полка 301-й стрелковой дивизии 5-й ударной армии 1-го Белорусского фронта, капитан, Герой Советского Союза.
Оберемченко Николай Васильевич родился в пос.
Хуторок, ныне г. Новокубанск Краснодарского края, в
семье крестьянина. Русский. Член ВКП(б)/КПСС с 1943
г. Окончил десять классов средней школы, три курса рабфака. Работал продавцом в магазине. В рядах
РККА в 1934–1937 гг. Жил в г. Армавире Краснодарского края, где работал на мебельной фабрике. Вторично призван в РККА в июне 1941 г. В 1942 г. окончил
Бакинское военное пехотное училище. Воевал на 1-м
Белорусском фронте.
В 1943 г. шли ожесточенные бои на Северном Кавказе.
На подступах к Армавиру взвод под командованием
Николая Васильевича гранатами и огнём отбил атаку
фашистов и одним из первых вошел в родной город.
Потом были бои на землях Донбасса, Правобережной
Украины, Молдавии, за рубежами родной страны. И
везде рота под командованием Н.В. Оберемченко
приводила фашистов в ярость. В одном из боёв огонь
вражеского пулемёта не давал возможности нашим
бойцам продвинуться вперед, Тогда Н.В. Оберемченко незаметно подполз к немецкому дзоту и крикнул:
«Бросай стрелять! Руки вверх!» Захваченные врасплох перепуганные фашисты стали вылезать из дзота.
В Польше командир роты 1052-го стрелкового полка
капитан Н.В. Оберемченко отличился при прорыве
обороны противника в районе населённого пункта

Выборув в шести километрах южнее г. Варка. 15 января 1945 г. его рота форсировала реку Пилица, закрепилась на захваченном плацдарме, а затем расширила его. За два дня упорных боёв рота уничтожила
15 огневых точек, 150 немецких солдат и офицеров,
продвинулась на 12 км вперед.
27 февраля 1945 г. капитану Оберемченко Николаю
Васильевичу присвоено звание Героя Советского Союза.
24 апреля 1945 г. при удержании плацдарма на Шпрее
в критический момент боя майор Н.В. Оберемченко
поднял батальон и сам повел его в контратаку. В этом
бою вражеская пуля сразила отважного Героя. Похоронен в г. Цыбинка-Белкув в Польше.
Рабочие Армавирской мебельной фабрики, где до
ухода на фронт работал Николай Васильевич, свято
чтят память о своем земляке. В музейной комнате как
ценные реликвии хранятся заметки из фронтовых,
армейских, дивизионных газет, в которых рассказывается о смелых рейдах в тыл противника роты под
командованием Николая Васильевича Оберемченко.
На здании фабрики находится мемориальная доска,
на которой написано: «Здесь с 25 июня 1938 г. по 23
июня 1941 г. работал Герой Советского Союза Николай Васильевич Оберемченко. Погиб в боях за родину 24 апреля 1945 г.». В г. Армавире установлен бюст
Героя, его именем названа улица в Новокубанске.
Электронный банк документов «Подвиг народа
в Великой отечественной войне 1941-1945 гг.» www.podvignaroda.ru/

ВО ВРЕМЯ БОЯ ВАЖЕН
И НУЖЕН КАЖДЫЙ
Валентин Петрович Онищенко– младший лейтенант
медслужбы, военврач.
Валентин Петрович был из семьи репрессированных.
После работы в г. Харбине, на КВЖД, по возвращении
на родину, его родители были арестованы. Валентин
Петрович воспитывался в детском доме. Документы
о полной реабилитации своих родителей он получил
в 1957 г. Закончил вечернюю школу, Ленинградское
военно-медицинское училище (ускоренный курс) в
1944 г. Получил звание младший лейтенант. Приписав себе год, пошел воевать.
Воевал на Украине, в Германии, потом был в составе
полка переброшен в Чехию, освобождал Прагу.
Папе на войне оторвало палец правой руки. Когда он
учил меня счету, меня удивляло, где же пятый палец?
Папа рассказал мне, что на передовой, во время боя,
важен и нужен каждый человек. И он, когда нужно
было стрелять из орудия, будучи военврачом, встал
вместо погибшего артиллериста. Атаку отбили, а потом он вернулся в госпиталь, где проходил лечение, а
потом продолжил службу.
Мы гордимся своими мужчинами – защитниками Родины. Каждый год 9 мая мы идем в колонне Бессмертного Полка, несем портреты деда и отца.

Они с нами. Мы – потомки поколения Победителей.
Пока мы помним – они живы.
© Онищенко Е.В., дочь
(Армавир, Краснодарский край, преподаватель АСПИ)
Электронный банк документов «Подвиг народа
в Великой отечественной войне 1941-1945 гг.» www.podvignaroda.ru

Встреча победителей на вокзале «Армавир-2»,
1945 г. Фото из экспозиции Армавирского
краеведческого музея.
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ЖИВАЯ ПАМЯТЬ
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
ОЧЕРЕТЯНОВ
АЛЕКСЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ
(1925 Г.Р.)
Награжден орденом Отечественной войны II
степени, юбилейными медалями

ПЛИЕВ
ИССА АЛЕКСАНДРОВИЧ
(1903–1979)

СВИНЦОВЫЙ СНАРЯД
ВОСПОМИНАНИЙ
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Алексей Константинович Очеретянов– сержант, 317
стрелковая дивизия 277 ОИПДТ.
Алексей Константинович родился в семье сельских тружеников. В том далеком, опаленном войной сорок первом ему исполнилось только 16 лет. «О начале войны я
узнал по боевой тревоге во втором часу ночи, которой
не было отбоя… Отец сказал, что началась война….».
Война шла где-то далеко, и лишь отголосками доходила до родного Армавира. Наш город до лета 1942 г.
оставался в тылу, было трудно, но боевые действия не
велись. «Летом 1942 г. немецкие войска вплотную подошли к пригородам Армавира. Преградой был мост
через реку Кубань, соединявший ст. Прочноокопскую и
х. Красная Поляна. Шли ожесточенные бои за мост, но
наши войска мост удержали, поэтому немецкие войска
в обход за х. Капланово форсировали Кубань и развивали наступление на Армавир. Армавир сильно бомбили
и везде горели заводы, жилые дома, гибли люди». Боевой же путь А.К. Очеретянова начинается с августа 1942
г. «Второго августа я находился в полеводческой бригаде колхоза «Маяк Труда», приехал вестовой и вручил
мне и всем ребятам моего возраста бумагу, в которой
было предписано явиться в райвоенкомат для отправки в воинскую часть на военную службу.
Никто меня на фронт не провожал. Заехал домой – хата
закрыта, окна выбиты, на выгоне лежала убитая осколком наша телочка. Я написал записку, что ухожу в Армию и на том была долгая разлука с родными и близкими. Уходили ночью, через объятый пламенем горевший
г. Армавир в сторону станицы Успенской и дальше пешком до г. Грозный. Прибыли в часть 23 или 25 августа, тут
же зачислен был в 317 стрелковую дивизию 277 ОИПДТ
(Отдельный истребительный противотанковый дивизион) стрелком ПТР (Противотанкое ружье). При зачислении в 317 стрелковую дивизию 277 ОИПДТ нас направили на учебу в Дагестан, г. Хасан – Юрт. Учеба была очень
короткая и уже 7 ноября 1942 г. я принял воинскую
присягу и был отправлен на фронт на линию «Маздок
– Малгобек – Нальчик». Здесь в горах я получил контузию, в полевом госпитале пробыл дней десять, а потом

опять на фронт. Немцы, почувствовав, что могут остаться в мешке окружения, после окружения 330 дивизий
под Сталинградом начали поспешно отступать, а мы догоняли их и уничтожали. Так в Минеральных водах ими
были брошены тысячи эшелонов техники, сотни разобранных самолетов, перевозимых по железной дороге.
Далее наш путь, 317 стрелковой дивизии пролегал до г.
Буденновска на Ставрополь. И здесь, в Ставрополе была
организована колонна автомашин и нам первыми освободителями пришлось без боя пройти от Ставрополя
до Новоалександровска (железнодорожная станция
Расшеватка). Здесь мы и встретились с немецкими войсками и завязался ожесточенный бой. В этом бою погиб
мой одноклассник Василий Заикин…, а мое ружье было
разбито танком немцев. В эти дни 23 – 25 января 1943 г.
наши войска освободили г. Армавир и г. Новокубанск. Я
писал домой и сообщил о смерти Васи…
Дальнейший путь 317 стрелковой дивизии проходил
через Кропоткин – Тихорецк – Приморско-Ахтарск на
Тамань. Здесь в феврале 1943 г. я обморозил ноги и был
направлен в полевой госпиталь станицы Новоужерелиевка. После госпиталя попал в 414 Грузинскую стрелковую дивизию (первый батальон русских) и опять на
фронт.
В боях на линии Новороссийск – Анапа – ст. Новомышастовская я был тяжело ранен 25 сентября 1943 г. Осколком был раздроблен локоть правой руки, правая нога,
задето легкое. Из полевого госпиталя попал в г. Краснодар, затем в г. Сочи в санаторий «Домбас» в эвакогоспиталь № 2127. В апреле 1944 г. был выписан из госпиталя
и комиссован в звании сержанта. Больше меня в армию
не призывали и присвоили статус инвалида ВОВ….».
Война оставила неизгладимый след в судьбе этого человека. Даже самые мелкие детали всплывают в его
памяти как свинцовый снаряд, напоминающий о пережитом ужасе.
© Денисенко В.А. (Армавир, Краснодарский край)
Электронный банк документов «Подвиг народа
в Великой отечественной войне 1941-1945 гг.» www.podvignaroda.ru

КАВАЛЕРИЙСКИЙ ГЕНЕРАЛ
Исса Александрович Плиев – кавалерийский военачальник, генерал армии (1962), дважды Герой Советского Союза (1944, 1945), Герой Монгольской Народной
Республики (1971).
Исса Александрович родился в селе Старый Батако
(ныне Правобережного района Северной Осетии). В
РККА с 1922 г. В 1926 г. окончил Ленинградскую кавалерийскую школу и до 1930 г. служил курсовым командиром Краснодарского кавалерийского училища
горских национальностей. После выпуска из Военной
Академии им. Фрунзе в 1933 г. Плиев был назначен
начальником оперативного отделения штаба 5-й кавалерийской дивизии. В 1936–1938 гг. – советник в
Монгольской народно-революционной армии. В 1941
г. окончил Академию Генерального Штаба. Во время
Великой Отечественной войны воевал на Западном,
Южном, Юго-Западном, Степном, 3-м Украинском, 1-м
Белорусском, 2-м Украинском фронтах. С июля 1941 г.
командовал сформированной им по поручению К.Е.
Ворошилова 50-й кавалерийской дивизией, в которую
вошли 57-й Армавирский, 43-й Лабинский, 47-й Новокубанский. Несмотря на недостаток оружия (ни дивизионной артиллерии, ни танкового полка, ни зенитных,
ни саперных, ни разведывательных подразделений не
было), в августе – декабре 1941 г. совершали рейды по
тылам группы армий «Центр» в районе Смоленска и в
Подмосковье.
За дерзкие рейды по тылам противника, за мужество и
стойкость, проявленные при защите столицы у Волоколамского шоссе, соединению Плиева было присвоено
почетное гвардейское звание. 50-я дивизия стала именоваться 3-й гвардейской кавалерийской дивизией).
С ноября 1944 г. Плиев возглавлял конно-механизиро-

Награжден двумя медалями «Золотая звезда» Героя Советского Союза, медалями, в
том числе «За оборону Москвы», «За оборону
Сталинграда», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне», «За победу
над Японией», «Ветеран вооруженных сил
СССР», шестью орденами Ленина, орденом
Октябрьской революции, орденом Суворова I
степени, орденом Кутузова I степени, наградами других государств
ванную группу (1 КМГ). Конница была соединена с танками, и это войско стало незаменимо во время наступательных операций. После присуждения заслуженных
наград корпус назывался 2-й гвардейский кавалерийский Померанский Краснознаменный ордена Суворова
II степени, а дивизия, сформированная в Армавире – 3-я
гвардейская кавалерийская Мозырьская Краснознаменная ордена Суворова II степени.
в г. Армавире. Сотни учеников помнят и чтят своего учителя и директора. Вся его жизнь была посвящена служению Родине, идеалам добра, воспитанию молодого
поколения. Это был талантливый человек и высокий
профессионал в своем деле.
Герои страны – www.warheroes.ru
Память народа - www.pamyat-naroda.ru
Электронный банк документов «Подвиг народа в Великой отечественной войне 1941-1945 гг.» www.podvignaroda.ru
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ЖИВАЯ ПАМЯТЬ
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

РУСАНОВ
ПАВЕЛ ТИМОФЕЕВИЧ
(1902–1946)

САРКИСОВ
ФЕДОР ИСАЕВИЧ
(1915–1944)

Награжден медалями «20 лет РККА» (1938 г.),
«За взятие Берлина» (1945 г), «За Победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945 г.), двумя Орденами
Красного Знамени (1944 г.), Орденом Ленина
(1945 г.), Орденом Отечественной войны I
степени (1945 г)

Награжден медалью «Золотая звезда»
Героя Советского союза,
орденом Ленина

ЧУВСТВО ДОЛГА ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
Павел Тимофеевич Русанов – полковник, командующий Артиллерией 24 стрелкового Корпуса 13 Армии.
Родился Павел Тимофеевич в г. Орске. В Армии был
с 1918 г. Прошел вместе с РККА длинный путь ее становления, устанавливал Советскую власть в Туркестане – воевал с басмачами, потом воевал на фронтах
Финской и Великой Отечественной войны.
Получил достойное образование: сначала закончил
10-летнюю школу, учился в артиллерийской школе,
закончил Ленинское военное училище в г. Ташкенте –
первый выпуск. Закончил Курсы комсостава в 1938 г.
и курс обучения в Академии им. Дзержинского в 1941
г.
За безупречную службу в Красной Армии и образцовое выполнение заданий командования был награжден орденами и медалями СССР, перечисление
которых дает представление о его вкладе в Великую
Победу.
После взятия Берлина, Корпус срочно был переброшен на территорию Чехии, участвовал в боях по
освобождению Праги.
В 1945 г. Павел Тимофеевич закончил войну Командующим Артиллерией 24 стрелкового Корпуса 13 Армии в звании полковника. Генеральское звание ему
было присвоено в 1946 г., но он об этом уже не узнал.
Пока отправили документы, пока они вернулись обратно. Поздно…
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ЕГО ЗАКАЛЯЛА ВОЙНА
Каким он был человеком? Мама рассказывала нам с
братом, что дед был суровым, малоразговорчивым.
Очень любил музыку – играл на пианино и на мандолине. В редкие дни своего отдыха в кругу семьи
он любил вместе с детьми пойти на прогулку в парк
или в цирк. Если заходили в магазин, он обязательно
покупал детям игрушки, книги, красивую обувь. Баловал их и получал от этого большое удовольствие.
Только таких дней в кругу семьи было очень мало –
жизнь была отдана военной службе, развитию РККА,
СА, защите великой страны. Чувство долга – прежде
всего, все остальное было уже потом.
О войне он со своими детьми не говорил. Я неоднократно слышала о том, что фронтовики не любили
рассказывать об ужасах войны: о гибели друзей-однополчан, о лишениях и страданиях, выпавших на их
долю. Это тяжелая мужская работа – защищать Родину. И это была работа на всю жизнь.
© Онищенко Е.В., внучка
Армавир, Краснодарский край, преподаватель АСПИ)
Электронный банк документов «Подвиг народа
в Великой отечественной войне 1941-1945 гг.» www.podvignaroda.ru

Федор Исаевич Саркисов– лейтенант, партийный организатор стрелкового батальона 366-го стрелкового полка 126-й стрелковой дивизии 51-й армии 4-го
Украинского фронта.
Родился в селе Хасчирлик Карсской губернии (Турция
с 1921 г.) в крестьянской семье. Армянин. Окончил
сельскохозяйственный техникум, партийную школу.
Работал агрономом, инструктором райкома ВКП(б),
председателем колхоза в станице Новопокровская
Краснодарского края.
В РККА в 1936–1938, 1941–1944 гг. Член ВКП(б) с 1939
г. В действующей армии на фронтах Великой Отечественной войны с сентября 1941 г. Был командиром
эскадрона. Ранен в бою.
Парторг стрелкового батальона 366-го стрелкового полка (126-я стрелковая дивизия, 51-я армия, 4-й
Украинский фронт) лейтенант Фёдор Саркисов особо
отличился в ходе Мелитопольской наступательной
операции.
При отражении неоднократных контратак противника боях при освобождении г. Мелитополь Запорожской области Украинской ССР в октябре 1943 г. офицер-политработник Саркисов Ф.И. показывал пример
стойкости, при этом лично уничтожил 17 гитлеровцев
и подавил две огневые точки.
22 октября 1943 г. лейтенант Фёдор Саркисов первым
во главе группы бойцов ворвался на железнодорожную станцию, что обеспечило её захват батальоном.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 но-

ября 1943 г. за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистским захватчиками и проявленные при этом
мужество и героизм лейтенанту Саркисову Фёдору
Исаевичу присвоено звание Героя Советского Союза.
Но не суждено было Герою дожить до светлого праздника Дня Победы над гитлеровской Германии. Старший лейтенант Ф.И. Саркисов пал смертью храбрых
в бою 8 октября 1944 г. Похоронен в г. Скаудвиле Таурагского района Литвы.
Электронный банк документов «Подвиг народа
в Великой отечественной войне 1941-1945 гг.» www.podvignaroda.ru

Восстановление армавирскими
рабочими разрушенных железнодорожных путей
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ЖИВАЯ ПАМЯТЬ
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

СПЕЦИВЦЕВ
РОМАН НИКОЛАЕВИЧ
(1906–1985)

ТИХНЕНКО
НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ
(1925 Г.Р.)

Награжден медалью «За отвагу», медалями
за освобождение городов, орденом Славы III
степени, орденом Отечественной войны II
степени, юбилейными медалями

Награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За освобождение Варшавы» и «За взятие Берлина»,
орденом Красной Звезды

ВОЕННАЯ МУДРОСТЬ В ДЕЙСТВИИ
Роман Николаевич Специвцев – ефрейтор, наводчик
ручного пулемёта, 36 пласт. полк 9 пласт. див.
Роман Николаевич родился в Краснодарском крае,
Ильинском районе, станице Ильинской. 12 сентября
1943 г. поступил на службу в воинскую часть 36 пласт.
полк 9 пласт. див. 1 УкрФ. Через 7 месяцев он попал
на фронт. Воевал в составе девятой пластунской
Краснодарской дивизии. За храбрость и мужество,
проявленные в боях с фашистами, награжден орденом и медалями.
Медаль «За отвагу» была вручена Роману Николаевичу за то, что он «метким огнем своего миномета вывел
из строя пулемет противника и нанес значительный
урон его живой силе, чем способствовал успешному
продвижению вперед наступающей пехоты».
В наградном листе на представление ефрейтора Спесивцева Романа Николаевича к очередной награде
так описан один из его подвигов: «В бою за населённый пункт Кобеля 15 января 1945 г. на пулемётный
расчёт товарища Спесивцева напала группа немцев,
которая ранила его напарника и пыталась забрать
Спесивцева в плен. Товарищ Спесивцев не растерялся и стал из пулемёта уничтожать гитлеровцев,
а когда отказался работать пулемёт и немцы почти
вплотную окружили его, товарищ Спесивцев выхватил гранаты и забросал ими немцев. Оставшихся
двух немцев, пытавшихся спастись бегством, това-
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РАСПИСАЛСЯ НА РЕЙХСТАГЕ
рищ Спесивцев одного заколол штыком, а другого
захватил в плен. И сдал его командиру сотни. После
этого вернулся обратно на поле боя. Подобрал своего раненого напарника и доставил его в санчасть».
За эти заслуги 12 февраля 1945 г. наводчик ручного
пулемёта ефрейтор Р.Н. Спесивцев был представлен
к ордену Отечественной войны II степени.
Роман Николаевич дошел до населенного пункта Коломыя (Украина) и уже оттуда, пережив ужасы войны,
сумел вернуться живым, и как написано в его военном билете «ранений не имеет».
Вернулся на родину летом 1946 г. Дома его ждала семья – жена и 5 детей, один из его сыновей – дедушка
моего папы, Владимир Романович. Дедушка Вова не
очень любил рассказывать о своем отце, так как война наложила отпечаток не только на тех, кто был на
фронте, но и тех, кто ждал своих родных и близких.
Единственное, что всегда говорил дед, что отец его
практически каждую ночь вскакивал с постели от
каждого шороха и звука.
Умер прадед Роман в 1985 г., до конца своих дней он
трудился, похоронен на Родине в станице Ильинской.
© Мачнева В., внучка (Новокубанск, Краснодарский край)
Электронный банк документов «Подвиг народа
в Великой отечественной войне 1941-1945 гг.» www.podvignaroda.ru

Николай Федорович Тихненко – ефрейтор, 295 сд.
Николай Федорович родился на х. Стеблицком вблизи Армавира. Свой путь к Победе он начал за день
до прихода фашистов в г. Армавир 28 июля 1942 г. в
военкомате Новокубанского района. По призыву был
направлен в 37-ю армию, 295-ю стрелковую дивизию в отдельную разведывательную роту, с которой
прошел от Нальчика до Берлина более десяти тысяч
километров – дорогой слёз, потерь, горя, безвозвратных утрат, радости побед.
Боевое крещение Николай Федорович получил 23
октября 1942 г. в селе Чегем, когда десятки немецких
самолетов бомбили позиции дивизии. На станции Чегем-1 он прошёл кратковременное обучение, и его
включили в разведгруппу сопровождения.
31 декабря 1942 г. недалеко от районного центра Северной Осетии станицы Чикола рота Николая в составе 40 человек, вооруженных винтовками, получает
задание идти в наступление под пулеметным огнем
противника. В том бою погиб каждый второй солдат.
Вскоре после ожесточенных боев немцы отступили.
С того момента он, преследуя немцев, понимал, что
началась дорога домой. Первой освобожденной станицей Краснодарского края стала Советская. С этой
станции он уходил с обозом на фронт. Шел на подъеме, радость распирала грудь.
За неполные три года войны дивизия освободила
более 350 городов и населенных пунктов: Армавир,

Краснодар, Донецк, Славянск, Одессу, Николаев, Варшаву и вошла в Берлин.
Николай Федорович неоднократно брал «языков»,
участвовал в рейдах за линией фронта, принимал
участие в приеме капитуляции стрелковой роты Берлинского гарнизона.
Война для Николая Федоровича закончилась в мае
1945 г., когда он расписался на стене рейхстага. Он
вспоминал о том, как наступал на Берлин и как на самом деле водрузили на немецкий Рейхстаг Знамя Победы. Николай Федорович вспоминал: «Стены Рейхстага были очень толстыми, что даже «катюши» их не
пробивали. Мы с товарищем, земляком с одного хутора, зашли в зал заседаний, поднялись по ступенькам
на крышу и на фундаменте памятника Вильгельму II
написали: «Мы из Армавира. Тихненко и Рудягин».
После разгрома милитаристской Японии Николай
Федорович пять лет отслужил на Тихоокеанском флоте.
Демобилизовался в 1950 г., вернулся домой на Кубань, в х. Стеблицкий. В 1989 г. он вышел на пенсию,
живет в Краснодаре, занимается общественно-преподавательской деятельностью, написал много статей и две книги.
Электронный банк документов «Подвиг народа
в Великой отечественной войне 1941-1945 гг.» www.podvignaroda.ru
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ЖИВАЯ ПАМЯТЬ
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ХАРЛАМОВ
ГЕОРГИЙ НИКОЛАЕВИЧ
(1905–1945)

ЧЕРКАШИН
ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ
(1921 Г.Р.)

Награжден медалью «Золотая звезда» Героя
Советского союза, орденом Ленина, орденом
Отечественной войны II степени

Награжден медалью Г.К. Жукова, орденом
Отечественной войны II степени, юбилейными наградами

НАВЕЧНО В ПАМЯТИ НАРОДНОЙ
Георгий Николаевич Харламов – старшина, линейный надсмотрщик взвода связи 1042-го стрелкового
полка 295-й стрелковой дивизии 5-й ударной армии
1-го Белорусского фронта.
Родился в станице Прочноокопская ныне Новокубанского района Краснодарского края в семье крестьянина. Русский. Окончил 5 классов. Жил в поселке
Пута (ныне поселок городского типа Карадагского
райсовета г. Баку). Принимал участие в строительстве Карадагского сажевого завода, затем работал на
нем слесарем.
В августе 1941 г. призван в Красную Армию, с того
же месяца участвовал в боях с немецко-фашистскими захватчиками. Связист Харламов под вражеским
огнем обеспечивал связь командного пункта полка
с батальонами и ротами. Переползая по-пластунски
от воронки к воронке, он находил повреждения и тут
же устранял их. Связистом прошел почти всю войну.
Участвовал в боях на Севереном Кавказе и за освобождение украинских городов Очаков, Одесса, Херсон.
Отличился в боях не территории Германии.
Старшина Xарламов при штурме высоты на левом
берегу Одера северо-западнее населенного пункта
Цехин в течение всего боя 16 апреля 1945 г. бесперебойно поддерживал связь командования с наступающими подразделениями. Несмотря на ранение,
устранил 9 повреждений телефонной линии. В этом
бою погиб.
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Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31
мая 1945 г. за образцовое выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в
боях с немецко-фашистскими захватчиками старшине Харламову Георгию Николаевичу присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.
Похоронен в братской могиле в населенном пункте
Альт-Древитц (северо-западнее г. Костшин, Польша).
Был навечно зачислен в списки коллектива Карадагского сажевого (ныне технического углерода) завода.

правый берег Кубани рядом с переправой. 1942 г.
Герои страны – www.warheroes.ru
Память народа - www.pamyat-naroda.ru

СУДЬБА ВОИНА:
ТРАГЕДИИ И ПОБЕДЫ
Василий Степанович Черкашин – танковая часть, авто-батальон, водитель.
Василий Степанович родился в станице Попутной
Отрадненского района, а с пятилетнего возраста
стал жителем села Пантелеймоновского Успенского
района. На действительную службу он был призван
23 апреля 1941 г. Успенским военкоматом. Воинская
служба начиналась на Украине в танковой части. Первый бой, в котором участвовал Василий Степанович,
произошел в городе Бердичев Полтавской области
26 июня 1941 г. В августе 1941 г. в составе советских
войск принимал участие в обороне Днепра.
В сентябре 1941 г. В.С. Черкашин был контужен, попал в плен в селе Христиновка (Долгое) Полтавской
области и был отправлен в Германию. Находился в
лагере для военнопленных во Франкфурте-на-Майне.
Работал на железной дороге 20 месяцев. В мае 1943
г. совершил побег, но был пойман и возвращен в лагерь. 28 суток находился в карцере, его вызывали на
допросы и жестоко пытали. После начались долгие
семь месяцев, когда Василий Степанович был вынужден в нечеловеческих условиях работать на немецкого хозяина. После освобождения из плена попал в
Польшу, служил в Армии К.К. Рокоссовского. Окончил
курсы водителей и до демобилизации служил в авто-батальоне.

В августе 1946 г. вернулся домой – в село Пантелеймоновское. Был принят на работу в комбайновый
парк Южно-хуторской МТС машинистом зерноочистительной машины. Трудовой стаж Василия Степановича – 49 лет! Он вырастил пятерых детей, которые
порадовали его тринадцатью внуками и семнадцатью правнуками.
28 января 2020 г. Василию Степановичу исполнится
99 лет! Сейчас он проживает с младшим сыном в станице Бесскорбной Новокубанского района.
Великая Отечественная война была сложным и драматичным событием для нашей Родины. Каждый год 9
мая страна и люди празднуют День Победы. Это прекрасный праздник в весенний день, который не даст
забыть ужасов той кровавой и беспощадной войны.
Всех тех страданий и переживаний, которые свалились на советский народ.
Иногда дедушка показывает мне свои награды. Из
наших многочисленных бесед у меня сложилось
представление о его нелегкой жизни, о трудностях
и трагедиях в те времена. Дедушка хотел бы, чтобы
страшные события тех лет больше никогда не повторялись. Я полностью с ним согласна, потому что ни
один человек в мире не заслуживает познать такие
вещи, как война, плен, концлагерь, вечная разлука,
убийства близких тебе людей и другие ужасные вещи.
© Булавкина В.Н., внучка
(Армавир, Краснодарский край)
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ЖИВАЯ ПАМЯТЬ
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

СОДЕРЖАНИЕ
РАЗДЕЛ I. С благодарностью за подвиг и наше будущее!
Официальное обращение члена Совета Федерации
Федерального собрания РФ А.Н.Кондратенко
Героическая эпопея военного Армавира
Официальное обращение главы МО г.Армавир А.Ю.Харченко
Официальное обращение главы МО Новокубанский район А.В.Гомодина
Официальное обращение главы Новокубанского городского поселения Р.Р.Кадырова
Официальное обращение сопредседателя Оргкомитета проекта
«Живая память Великой Победы» ректора Армавирского социально-психологического
института Д.Н.Недбаева «Живая память Великой Победы: код памяти»
Официальное обращение Совета национальных общин г.Армавира
Официальное обращение Председателя городского совета ветеранов Н.Н.Скрипкина

Много десятилетий минуло с того дня,
многое изменилось в мире и в нашей
стране. Но важно знать, что думали о победе те, кто ее добывал, а не те, кто об
этом много позже писал и говорил.
Я, от лица ветеранов Великой Отечественной Войны, хочу обратиться прежде
всего к молодежи. К своим детям, внукам и правнукам. Тогда мы верили, что
победили благодаря руководству и высочайшему авторитету Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина; мы победили
благодаря умным и смелым полководцам
и военачальникам Красной Армии, благодаря мужеству, стойкости и героизму
советских воинов.

Мы победили потому, что все народы
были как одна семья. Но самое главное
– мы победили благодаря огромной любви
и преданности нашей Родине. Нет такой
силы, нет таких мер, которые смогли бы
заставить стольких солдат и офицеров,
рискуя жизнью и погибая, бросаться на
врага и победить, если бы не было у них
самой искренней любви к своей Родине.
В этом я убежден и сегодня. Я не имею
права забывать той войны, и пока не
остановится мое сердце, я буду рассказывать о ней молодым, чтобы помнили
простых ребят, что погибли во имя Победы. Ради памяти, ради их славы и ради
Отечества.

Булеков Николай Павлович
Ветеран Великой
Отечественной Войны

РАЗДЕЛ II. «Я радость бытия принес тебе в подарок»
Жуков Георгий Константинович
Варенников Валентин Иванович
Андрюшин Яков Иванович
Ахмет-Хан Султан
Беспятов Алексей Иванович
Бесстрашный эскадрон
Бражников Александр Николаевич
Бродников Дмитрий Иванович
Булеков Николай Павлович
Вербин Николай Николаевич
Голубничий Иван Поликарпович
Гончаров Василий Петрович
Гончаров Иван Борисович
Животовский Петр Иванович
Жогин Селиверст Евдокимович
Исмелов Гисса Моссович
Кадушкин Георгий Михайлович
Кирьянов Александр Иванович
Колесников Иван Степанович
Корнев Дмитрий Васильевич
Купянская Галина Николаевна
Лавриненко Дмитрий Федорович
Луценко Раиса Ивановна
Манукян Акоп Балабекович
Недбаев Михаил Мамонович
Оберемченко Николай Васильевич
Онищенко Валентин Петрович
Очеретянов Алексей Константинович
Плиев Исса Александрович
Русанов Павел Тимофеевич
Саркисов Федор Исаевич
Специвцев Роман Николаевич
Тихненко Николай Федорович
Харламов Георгий Николаевич
Черкашин Василий Степанович
ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ:
Обращение к молодежи ветерана Великой Отечественной войны Н.П.Булекова
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Альманах подготовлен и издан при поддержке Федерального агентства
по делам молодежи, проект № 091-10-2019-087
Недбаев, Д.Н., Недбаева, С.В., Гончарова, О.В.
Живая память Великой Победы: во славу жизни, единства и будущего:
альманах. – Краснодар: Диапазон-В, 2019. – 60 с.
ISBN 978-5-91050-254-7
Данное издание посвящено воинам, участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., защищавшим и освобождавшим родную землю от немецко-фашистских захватчиков, а также тем труженикам, которые ковали Великую Победу в тылу. Все они воевали и трудились честно и самоотверженно,
выжили в той страшной войне и победили. Очерки альманаха рассказывают
об этом, много информации о тех немеркнущих с годами событиях представлено в воспоминаниях родственников и однополчан, дополненных фотографиями и документами. Эти искренние рассказы о солдатах и тружениках
Великой Победы важны для нас, живущих здесь и сейчас, и не перестанут
быть актуальными для будущих поколений.
Самое ценное в живой памяти Великой Победы это то, что ее берегут
в сердцах и умах поколений, ради которых 75 лет назад и был совершен
народный подвиг.
Альманах предназначен для широкого круга читателей, интересующихся историей родного края, страны, Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
Книга представлена в двух форматах – в полиграфическом издании и электронной версии.
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Nedbaev, D.N., Nedbaeva, S.V., Goncharova, O.V.
Living memory of the Great Victory: for the glory of life, unity and future:
almanac. - Krasnodar: Diapazon-B, 2019. - 60 p.
ISBN 978-5-91050-254-7
This publication is dedicated to the soldiers who participated in the Great Patriotic
War of 1941-1945 years, who defended and liberated their native land from
fascist invaders, as well as to those workers who forged the Great Victory in the
rear. All of them fought and worked honestly and selflessly, survived that terrible
war and won. It is talked in the essays of the almanac about this; a lot of
information about those events that have not faded over the years is presented
in the memoirs of relatives and fellow soldiers, supplemented by photographs
and documents. These sincere stories about the soldiers and workers of the
Great Victory are important for us, living here and now, and will not cease to be
relevant for future generations.
The most valuable thing in the living memory of the Great Victory is what it is
cherished in the hearts and minds of generations for which 75 years ago the
national feat was made.
The Almanac is intended for a wide range of readers interested in the history of
their native land, country, and the Great Patriotic War of 1941-1945 years.
The book is presented in two formats - in the printing edition and electronic
version.
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