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Введение 
…Лето 1941 года обещало на  кубанских колхозных нивах 

 богатый урожай. 

 Старики только качали от удивления головами,  

глядя на тучные, почти до земли склонившиеся колосья, 

 на тугие чуть не в локоть бронзовые початки кукурузы. 

 Курганинцы готовились к страдной поре, 

 Прикидывали, сколько могут засеять осенью.  

Но вместо штурвала комбайна им пришлось взяться за винтовки,  

за потускневшие от времени старые казачьи клинки… 

 
22 июня - трагическая дата в истории нашей страны, нашего Курганинского 

района. Началась Великая Отечественная война. Она перевернула жизнь каждой 

семьи, разрушила мечты и планы на будущее. Более 27 миллионов не вернулось с 

полей сражений, замучено в концлагерях, погибло от бомбежек, умерло от ран.   

 

Из Курганинского района на фронт ушло более 22 000 человек. 

Двенадцать тысяч не вернулись… 

 

Война потребовала от народа величайшего напряжения сил и огромных 

жертв в общенациональном масштабе, раскрыла стойкость и мужество 

советского человека, способность к самопожертвованию во имя свободы и 

независимости Родины.  

В годы войны героизм стал массовым, стал нормой поведения советских 

людей. Тысячи солдат и офицеров обессмертили свои имена при обороне 

Брестской крепости, Одессы, Севастополя, Киева, Ленинграда, Новороссийска, 

в битве под Москвой, Сталинградом, Курском, на Северном Кавказе, Днепре, в 

предгорьях Карпат, при штурме Берлина и в других сражениях. 

Мы, курганинцы,  по праву  гордимся и говорим:   

 

Курганинский район - земля Героев – 

14 Героев Советского Союза. 

6 полных кавалеров ордена Славы. 

2 Героя России… 

 

 

В этот год  вся страна, весь наш народ отмечают славную годовщину – 70-

летие Великой Победы над фашистской Германией. Мы склоняем головы в знак 

признательности  на памятных мемориалах. Мы высоко поднимаем головы, когда 

звучит наш гимн и гордо реет флаг Российской Федерации. Мы  по праву считаем 

себя НАСЛЕДНИКАМИ ПОБЕДЫ! 

Летит время, подрастают десятки миллионов  российских людей, 

родившихся после войны, но не померкнет слава тех 1418 героических дней. 

 

 НА КАЖДОЙ МОГИЛЕ ИЗВЕСТНЫХ И НЕИЗВЕСТНЫХ СОЛДАТ 

ДОЛЖЕН ГОРЕТЬ ВЕЧНЫЙ НЕУГАСИМЫЙ ОГОНЬ.  
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Вечное пламя его останется потомкам, чтобы помнили они тех, кто сражался и 

погиб за наш народ.  

 
Мемориал «Ника». Город Курганинск 

 

Курганинский район достойно чтит не вернувшихся с полей сражений, чтит 

подвиги  своих сыновей. Сегодня молодому поколению курганинцев передается 

святая память: Помнить! Гордиться! Чтить! 

 
Возложение венка  
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Аллея Героев. Курганинск 

 
Памятный знак – пушки (калибр -76), участницы боев за взятие города 

Кенигсберга,  установлены  в Курганинске, на мемориале  Победы, посвящены 4 

Героям Советского Союза, артиллеристам-курганинцам. 
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Пушки установлены на мемориале Победы, центр города Курганинска. 

 

 
Памятный знак воинам-интернационалистам. 

Пушки 84 калибра установлены на смотровой площадке рядом с музеем. 

Курганинск. 
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Т-64. 

Смотровая площадка рядом с Курганинским историческим музеем. Памятник  

посвящен подвигу Героя России 

 старшему лейтенанту Валерию Очеретному. 

 
У исторического музей. Курганинск. 
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Звание 
"Герой Советского Союза" 

 
 

Герой Советского Союза - высшая степень отличия СССР.  

Звание, которого удостаивали за личные или коллективные заслуги перед 

Советским государством и обществом,  

связанные с совершением геройского подвига или выдающихся заслуг во 

время боевых действий,  

а также, в виде исключения, и в мирное время. 

 

Звание впервые установлено  

Постановлением ЦИК СССР от 16 апреля 1934 года,  

дополнительный знак отличия для Героя Советского Союза - медаль 

"Золотая Звезда" - учреждена  

Указом Президиума Верховного Совета СССР  

от 1 августа 1939 года. 
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Герой Советского Союза 

генерал Иван Сидорович  Лазаренко 

 
 

  Иван Сидорович ЛАЗАРЕНКО в брестской мясорубке остался жив. 

Но жизнь порой была для него хуже смерти. Полный Георгиевский 

кавалер - красный конник - командир дивизии - защитник Брестской 

крепости - заключённый - генерал - Герой Советского Союза... Это судьба 

человека-крепости. Символично, что генерал Лазаренко родился в год, 

когда Брестская крепость была построена, - это 1895-й. 

 
Родился Иван Сидорович 8 октября 1895 года в станице Михайловской 

Курганинского района (?-по другой версии его родственники проживали в 

станице Михайловской).  

В 1915 году И.С.Лазаренко призвали в армию и направили на Юго-Западный 

фронт, где в боях с кайзеровцами он заслужил четыре Георгиевских креста. 

После Октябрьской революции полный Георгиевский кавалер  вахмистр 

Лазаренко вступает в Красную гвардию. Все свои награды добровольно отдает  в 

помощь голодающим Поволжья. 
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И.С.Лазаренко 

 

  В 1920 году 25-летний красный командир Лазаренко воевал на Кубани 

против отрядов генерала Улагая. За отвагу в боях под станицей Степной был 

удостоен ордена Красного Знамени. Орден ему вручил лично Ленин. 

 После Гражданской войны Лазаренко остался в армии. В 1938 году окончил 

6-месячные курсы высшего комсостава при Военной академии имени М.В. 

Фрунзе. Был откомандирован в Испанию, где стал старшим военным 

советником полковника Хуана Модеста. В ожесточённых боях в составе армии 

Эбро Иван Сидорович получает тяжёлое ранение. Залечивает раны и, выздоровев, 

возвращается на Родину. Получает назначение на должность коменданта 

Карельского укреплённого района. 

В ноябре 1939 года началась война с Финляндией. Лазаренко формирует 

42-ю стрелковую дивизию и с нею успешно штурмует финские укрепления. 
Его награждают вторым орденом Красного Знамени. 

42-я стрелковая дивизия, которой командовал генерал-майор И.С. Лазаренко, 

накануне войны входила в состав войск 4-й армии и занимала Брестский район 

прикрытия государственной границы. 

Начало Великой Отечественной войны стало для генерала Лазаренко жёсткой 

проверкой его как для военачальника и как человека. 9 июля 1941 года он был 

арестован в числе других лиц из командования Западного фронта, неудачное 

руководство боевыми действиями в первые дни войны, которых политическое 

руководство страны расценило как преступное. 

 29 сентября 1941 года Президиумом Верховного Совета СССР прошение 

осуждённого И.С. Лазаренко о помиловании было удовлетворено, назначенное 

наказание в виде расстрела заменено 10 годами лишения свободы в 

исправительно-трудовых лагерях.  

 А когда в 1942-м под Ржевом понадобилось срочно прорвать оборону, о 

заключённом Лазаренко вспомнил Ворошилов. Его привезли на фронт прямо в 

лагерной телогрейке. Воинское звание и награды вернули только спустя время. А 

до этого он являлся рядовым штрафного батальона. 

Генерал Лазаренко отличился в боях за станцию Зикеево, г. Жиздра, при 

форсировании реки Десна и захвате плацдармов был ранен и дважды контужен и 

оставался в строю. 
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 Восстанавливают в прежнем звании. На фронт Лазаренко прибыл в 50-ю 

армию на должность заместителя командира 146-й стрелковой дивизии, а в январе 

1943 года переведён на должность заместителя командира 413-й стрелковой 

дивизии. 

13 октября 1943 года по поводу судьбы генерал-майора И.С. Лазаренко 

командующий 50-й армией генерал-лейтенант И.В. Болдин обратился к 

командующему Центральным фронтом генералу армии К.К. Рокоссовскому: 

«Особенно большую работу Лазаренко провёл в боях за станцию и посёлок 

Зикеево, г. Жиздра, при форсировании рек Десна, Ипать, Сож и закреплении 

захваченных плацдармов. В боевых операциях в 1943 году был ранен и 

дважды контужен. Но во всех этих случаях оставался в строю. За умелую 

организацию и руководство боями, проявленные в бою, личную храбрость и 

мужество генерал-майор Лазаренко представлен к правительственной 

награде. Выхожу с ходатайством о снятии судимости с генерал-майора 

Лазаренко». 
 Через три дня - 16 октября - Рокоссовский красным карандашом напишет на 

этом обращении резолюцию: «Оформить ходатайство о снятии судимости». (Кому 

как не Константину Константиновичу знать,  что такое снятие судимости и 

реабилитация. Поэтому другого решения и быть не могло). После столь высокой 

резолюции военный трибунал 50-й армии уже через неделю - 24 октября 1943 года 

- вынес решение о снятии судимости с генерала Лазаренко. 

 

     ...Всего восемь месяцев Иван Сидорович повоевал без клейма судимости. 

Погиб, командуя 369-й стрелковой дивизией Белорусского фронта, при 

освобождении Могилёва 25 июня 1944 года. Спустя месяц он посмертно удостоен 

звания Героя Советского Союза. 

Похоронили генерала Лазаренко в Кричеве. А после освобождения Могилева 

28 июня 1944 года перезахоронили на центральной улице города. Установили 

скромный памятник. 

… Есть в городе Могилеве улица имени Лазаренко. Есть там и 

памятник. На нем подпись: «25 июня 1944 года за белорусский город Могилев 

отдал жизнь житель станицы Михайловской Курганинского района 

Краснодарского края Герой Советского Союза И.С. Лазаренко». 

 
Памятная плита на Аллее Героев. Курганинск. 
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Герой Советского Союза 

старший  лейтенант  В.Г.Серов 
 

За все свои героические бои,  

за сорок официально сбитых самолетов 

Владимир Серов до своей гибели был награжден 

 двумя орденами Боевого Красного Знамени, 

 орденами Александра Невского,  

Красной Звезды, Отечественной  войны первой степени,   

медалью «За оборону Ленинграда»…  

В августе 1944 года добавились 

 Золотая Звезда Героя и орден Ленина.  

Их он не успел одеть… 

  
Серов В.Г. 

 

Владимир  Серов родился 19 июля 1922 года в станице Курганной.  

В семье  угадывали в нем  прадеда Ермолая Ивановича Серова (Серого). 

Правнук унаследовал от пращура удивительную храбрость, мужество, 

богатырский рост и сложение.  

Надо сказать, что Ермолай  Иванович Серов - защитник Севастополя (1854-

1855), имел за боевые заслуги и подвиги награды (оборона Севастополя 1854—

1855 гг. — защита русскими войсками севастопольской крепости во время 

Крымской войны). 
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Дед Владимира Серова - Василий Ермолаевич - участник освобождения 

Болгарии от турецкого гнета, служил в чине подпоручика, имел Георгиевские 

награды. В честь этого и сына своего назвал Георгием. (Русско-турецкая война 

1877—1878 гг). 

Отец Владимира  - Георгий Васильевич Серов - участник Первой мировой 

войны, в чине поручика, имел за исключительную храбрость Георгиевские 

награды. Георгий Васильевич - первый комиссар станицы Курганной.    

В сентябре 1941 года  Владимир Серов  с отличием окончил школу военных 

летчиков в Краснодаре. 

Но вместо строевой части его направили инструктором в Вологду. Один за 

другим Серов  подаёт рапорты начальству, однако ему отказывают. Лишь в апреле 

1942 года он добился своего и уехал на фронт.  

Владимир попал в 159-й истребительный авиаполк, в эскадрилью капитана 

Булаева, известного на Ленинградском фронте советского аса. «Хороший 

командир тебе попался, кубанец, с таким не пропадёшь», -  говорили ему 

однополчане. 

Владимир Серов учился у своих боевых товарищей-командиров: воздушному 

бою у Булаева, штурмовке у Богатырева, управлению группой у Лихолетова. И 

только приобретая у них самое лучшее, Серов стал непревзойденным мастером 

воздушного боя.   

Более того, он хорошо выявил слабые места немецких самолетов, разработал к 

ним подходы и как новатор стал учить других летчиков своему  особому почерку 

воздушного боя, чью мертвую хватку не выдерживал враг. 

Владимир Серов относился к «охотникам-истребителям». Был особым, 

результативным. В период прорыва блокады Ленинграда специальная 

группа самолетов-«охотников», возглавляемая лейтенантом Серовым, за три 

недели уничтожила 47 самолетов противника (командир В.Серов лично сбил 

15). 

А когда сбил слывшего непобедимым командира 54-й воздушной эскадры - 

любимца Гитлера  майора Филиппа, выигравшего более 200 боев,  Серова 

наградили орденом Отечественной воны 1-й степени, и командование 

предоставило ему отпуск в освобожденную от фашистов станицу Курганную. 

 
В апреле 1943 года  полк получает новенькие истребители Ла-5, которые уже 

не уступали немецким «Фокке-Вульфам» и «Мессершмиттам», а по скорости даже 

превосходили. Вооружённые двумя 20-мм пушками и несшие до 200 кг бомбовой 

нагрузки, они представляли собой грозного противника. Годом ранее на 
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пожертвования  горьковских колхозников были построены до 70 самолётов Ла-5. 

Эскадрильи были названы «Валерий Чкалов» и отправлены в разные части. 

Получить такие самолёты было большой честью для советского лётчика. Именно 

такие самолеты получил 159–й истребительный авиационный полк.  

Видя растущее мастерство старшего сержанта В.Серова, командование части 

представило его вне очереди к званию младшего лейтенанта. В наградных 

материалах, написанных на В. Серова, рассказывается о многих подвигах. На 

любом задании: прикрытие наземных войск или сопровождение 

бомбардировщиков, разведка или штурмовка переднего края обороны противника 

- он везде был лучшим. 

К 1944 г., в совершенстве освоив Ла-5, он достиг исключительного летного 

мастерства, стал бойцом, наделенным почти сверхъестественной способностью 

первым обнаружить противника и мгновенно начать выполнение маневра, 

ведущего к наиболее эффективному выполнению боевой задачи. С боевым 

опытом к этому беззаветно храброму и одаренному летчику пришла тактическая 

зрелость. Нередко четверкой, а то и парой, вылетал он в район усиленного 

патрулирования вражеских истребителей. Он ни разу не был сбит или ранен, ни 

разу не подвела его машина.  

Особенно результативными стали его апрельские бои 1944 г. Так, 2 апреля, 

встретив восьмеркой до полусотни вражеских самолетов, он дал команду четверке 

Ла-5 атаковать ударную группу истребителей прикрытия, а сам, выждав момент 

разворота бомбардировщиков, атаковал их с оголившегося фланга. Группа Серова 

в этом бою без потерь сбила семь  Ю-87 и Ме-109. Сам он уничтожил 2 самолета. 

Если обстановка требовала, Владимир Серов становился предельно дерзок. 7 

апреля, встретив в районе Волхова 20 истребителей Ю-87, находящихся уже на 

боевом курсе, он дал команду атаковать их с ходу, плотным строем, в лоб. Группа 

Ю-87 была расколота, прицельное бомбометание сорвано, в бою были сбиты 3 

неприятельские машины. 

Лидирующего бомбардировщика сбил В.Серов. Наблюдавший за боем генерал 

Иванов объявил участникам боя благодарность, а командира группы приказал 

наградить орденом Александра Невского. Это был редкий случай, когда 

очередной наградной лист посылали, не дождавшись предыдущей награды:  

в марте 1944 г. Серова представили к званию Героя. Имя его стало широко 

известно в войсках.   
«Одним из самых выдающихся в новой плеяде летчиков является 

ленинградский ас Владимир Серов, - писал о нем командир полка, дважды Герой 

Советского Союза Петр Покрышев в армейской газете 1 мая 1944 г. - Только за 20 

дней апреля он сбил 15 вражеских самолетов!». 

 «Является лучшим разведчиком и мастером штурмовых ударов», - 

неоднократно подчеркивалось в его наградных листах.  

26 июня 1944 года в районе города Выборга старший лейтенант Владимир 

Серов вступил в бой один против семи вражеских истребителей. Два из них он 

сбил, а когда закончились боеприпасы, пошел на таран. Им был сбит третий 

самолет врага, но сам Серов при этом погиб… 

Бесстрашный  ас Владимир Серов. Когда он погиб, многие не верили. Ходил 

слух, что видели его в госпитале. Все это шло от веры в его непобедимость.  
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На момент своей гибели В.Серов имел самый  высокий счет в 

Советской авиации - 47 сбитых лично и 10 в группе (согласно 

документу, хранящемуся в архиве музея),  среди других асов: И.Кожедуб 

- 37 самолетов, А.Покрышкин - 41 самолет (ЦАМО). 

 

Десятки населённых пунктов Карельского перешейка освящены именами 

героических сынов советского народа, павших здесь смертью храбрых, один из 

них – пос. Серово. Это имя было присвоено посёлку Ваммелсуу Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1948 года. На месте падения 

самолёта стоит камень  с мемориальной доской.  

В городе Курганинске имя В.Серова носит  улица, на которой он жил, школа 

№1,  в которой учился, его именем был назван Дом пионеров. 

На здании МАОУ СОШ № 1  тоже мемориальная доска: «Здесь с 1929 по 1939 

год учился Герой Советского Союза Серов В.Г.». На территории школы  в 1976 г. 

установлен бюст В.Серова из белого мрамора. 

 
Памятник Герою Советского Союза В.Серову. Курганинск. 

 

Герой Советского Союза 

гвардии старшина Иван Герасимович Шабанов 
 

Когда он уходил на фронт, земляки давали наказ:  
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- Громи фашистскую нечисть, Ваня, так,  

чтобы от нее клочья летели. 

И Иван следовал их наказу. 

 Ему довелось участвовать во многих жарких боях,  

сражаться вместе с однополчанами под Москвой, 

 затем на Волге, на Курской дуге, Украине. 

 
       Иван Герасимович ШАБАНОВ родился 16 (29) августа 1911 года в 

крестьянской семье. Уроженец станицы Родниковской Курганинского района.  

Образование получил начальное. До войны работал в местном колхозе.  

В Красной Армии в 1932-35, 1939 годах и с 18 февраля 1941 года. Участник 

боёв с японскими милитаристами в районе реки Халхин-Гол (Монголия) в 1939 

году. 

В боях Великой Отечественной войны – с февраля 1943-го. Член  КПСС с 

1943. 

Был артиллеристом, умел так «раскладывать» снаряды по фашистским танкам, 

что боевые друзья шутили: «Ты, Ваня, как спички  поджигаешь фашистские 

«тигры». 

- А иначе и не могу, надо экономить снаряды, - отвечал Иван. 

Свой главный подвиг Иван Шабанов совершил в боях за Кировоград, что на 

Украине. Воздушно-десантная армия освободила город, но враг перешел в 

контрнаступление. Впереди – танки. Их около 40. На высоту, которую оборонял 

Шабанов, двигались «тигры». Он скомандовал: 

- По фашистским бандитам – огонь! 

Ведущий танк – в дыму…. Вспыхнул второй. 

Падает убитый наводчик, старшина Шабанов становится к прицелу и ведет 

огонь. Когда взметнулось пламя над третьей машиной врага, он уже остался за 

орудием один. 
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Бой разгорается. Запылали четвертый, пятый, шестой танки, затем – седьмой. 

Раненный в руку и плечо, Шабанов продолжает стрелять. Теряя сознание, он еще 

поджигает танк. 

Это был последний бой нашего земляка…  

В сводках это будет звучать так: 

«Командир орудия 7-го гвардейского артиллерийского полка (9-я гвардейская 

воздушно-десантная дивизия, 5-я гвардейская армия, 2-й Украинский фронт) 

гвардии старшина Шабанов в ночь на 10 января 1944 года в районе села Карловка 

(Полтавская обл., Украина) со своим расчетом участвовал в отражении танковых 

контратак противника.  

Гвардейцы смело вступили в единоборство с гитлеровцами, подбив семь 

бронированных машин. Три из них сжёг гвардии старшина Шабанов, оставшись 

один у орудия. Отважный артиллерист-десантник пал смертью храбрых в этом 

бою. Похоронен в деревне Старый Данциг Кировоградского района 

Кировоградской области Украины. Указом Президиума Верховного Совета СССР 

от 13 сентября 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования 

на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом 

мужество и героизм гвардии старшине Шабанову Ивану Герасимовичу посмертно 

присвоено звание Героя Советского Союза. Награждён орденом Ленина, медалью. 

Герой Советского Союза И.Г. Шабанов навечно зачислен в списки воинской 

части, где учреждён приз его имени».   

Именем Героя названа улица в его родной станице, где у здания школы, в 

которой он учился, установлен его бюст, а на фасаде школьного здания - 

мемориальная доска. Имя увековечено на мемориале односельчанам.  

 
Бюст Героя Советского Союза И.Шабанова. 

Станица Родниковская.Курганинский район. 

 

Герой Советского Союза 

гвардии старшина Петр Максимович Дегтев 
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Рейхстаг брала 3-я ударная армия.  

Но раскаленное орудие Петра тоже сделало по рейхстагу 

 несколько выстрелов.  

В этих боях Петр Дегтев был ранен,  

но, подлечившись,  пришел расписаться на стене рейхстага.  

Имел на то полнейшее право. 

 
Петр Максимович ДЕГТЕВ родился 19 декабря 1918 году в семье 

крестьянина в селе Новосолдатском Воронежской области. В 1938 году он был 

призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную армию. 

В Советской армии служил в 1938-1940 годах. Сержант Рабоче-крестьянской 

Красной армии.  Участник советско-финляндской войны 1939-1940 годов. 

В действующей армии находился с марта 1942-го. Наводчик орудия 178-го 

гвардейского стрелкового полка 60-й гвардейской дивизии (6-я армия 3-го 

Украинского фронта), которая одной из первых ворвалась в Берлин. Бойцы с ходу 

форсировали Шпрею, так  что сами не верили, как им это удавалось. Берега 

высокие, каменистые, вода в реке буквально кипела фонтанами от снарядов. 

Движение дивизии растекалось лучами к имперской канцелярии, 

Бранденбургским воротам и в обратную сторону – к берлинской ратуше. 

Штурмовые группы через подземные каналы, тоннели метро прорывались вперед, 

били прямой наводкой по врагу, останавливали «пантер», сворачивали башни 

«тиграм», разносили в клочья «фаустников».  

…26 ноября 1943 года в составе штурмовой группы гвардии сержант Дегтев  

под огнем противника переправился с расчетом на правый берег Днепра в районе 

села Разумовка (Запорожский район Запорожской области). Прямой наводкой 

уничтожил дзот, пулемет и противотанковое ружье противника. Отражая одну из 

контратак, орудийный расчет и два русских солдата Дегтев и Шилин около 

четырех часов сдерживали натиск врага, и тот вынужден был повергнуть назад, 

оставив на поле шесть танков и более ста человек убитыми и ранеными. 
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Когда противник предпринял против окопавшихся на плацдарме советских 

подразделений контратаку тремя танками и двумя батальонами пехоты, Дёгтев 

подбил один из танков, заставив повернуть назад остальные. Действия Дёгтева 

способствовали удержанию плацдарма до подхода основных сил. 

За этот бой у Разумовки Звезду Героя Советского Союза и орден Ленина 

Петру Дегтеву и отличившемуся в том же бою разведчику Афанасию Шилову 

лично «всесоюзный староста» М.И.Калинин. 

 
Командир орудия Дегтев Петр Максимович 

 

Официально это будет звучать так: «Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 22 февраля 1944 года за «образцовое выполнение боевых заданий 

командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецкими 

захватчиками» гвардии сержант Пётр Дёгтев был удостоен высокого звания Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за 

номером 3415».  

После окончания войны Дёгтев был демобилизован. 

П.Дегтев после демобилизации жил в станице Михайловской 

Курганинского района.  

После войны он работал там заведующим клубом, в школе № 29 – 

заместителем директора по хозяйственной части. На встречу с учащимися Петр 

Максимович всегда выходит со Звездой Героя на груди и орденами Ленина, 

Отечественной войны I и II степени, медалями. Его беседы о грозных событиях в 

Финляндии и на фронтах Великой Отечественной войны всегда проходят при 

переполненных жителями станицы залах.  

Последние годы своей жизни провёл в городе Курганинске. Скончался 11 

октября 2003 года.  
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Герой Советского Союза 

гвардии капитан  Петр Константинович Жуков 

 
… Летом 1943 года на Тамани шли горячие бои 

 за изгнание немецких захватчиков с пределов Кубани.  

Немцы на весь мир трубили,  

что войска Красной армии не пройдут Геру 

- «Голубую линию».  

Параллельно с «Голубой линией» командование  

Северо-Кавказского фронта вело подготовку 

 для высадки десанта на Крымский полуостров. 

 9 октября 1943 года войска Красной армии очистили Таманский 

полуостров от немецких войск.  

 

 
П.К.Жуков 

 

Петр Константинович Жуков родился в 1914 году в станице Спокойной 

Краснодарского края, в семье служащего.  

 В 1937 году был призван на действительную службу в ряды Красной армии, 

принимал участие в Финской войне.  

С началом Великой Отечественной войны – на фронте. 

27 июля 1941 года Петр был призван в армию. В должности командира 

взвода  служил и воевал в составе 2-й воздушной бригады.  
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…Встала задача: форсировать пролив и начать освобождение Керченского 

полуострова на территории Крыма. 14 октября дивизия получила приказ 

подготовиться к десанту. В Керченском проливе немцами было поставлено до 50 

минных заграждений. 

 В 3 часа утра десант вышел в море. Погода делалась все хуже. Шторм 9 

баллов, но караван уверенно продвигался вперед. Одновременно зарокотали 

моторы советских самолетов. Летчики летали к берегу Крыма, подавляя огненные 

позиции врага. Ударила немецкая артиллерия, появились первые жертвы.  

В 5 часов утра штурмовые отряды на плоскодонных судах добрались до 

берега.  

 
 

 

В катер капитана Жукова ударил снаряд. Катер серьезно поврежден. До 

берега 100-150 метров. Нужно срочно покидать корабль и вплавь добираться до 

берега. П. Жуков первым прыгнул в воду бушующего залива, увлекая за собой 

бойцов. Вокруг рвались снаряды. У берега два немецких фронта, минное поле и 

проволочное заграждение. Батальон П. Жукова высадился одним из первых. 

Десантники ринулись вперед штыком и гранатой, прокладывая путь в глубину 

поселка. Выбив врага из поселка, батальон развернул бой за поселок на высотах.  

 

А утром перегруппировка силы 31-го и 37-го полков. 

В центр укрепления был поставлен батальон П. Жукова. А через час 

подошли 12 танков и 7 «фердинандов». Начался неравный бой. Артиллерийцы 

подожгли два танка, а когда пушки были разбиты, десантники взялись за 

винтовки. Атаки шли за атакой, связи с Таманью не было, кончились боеприпасы. 

В центр обороны просочились автоматчики, а 2 танка подошли к командующему 

пункту на 100 метров. Весь пятачок простреливался. Погибло много солдат и 

офицеров. Тогда политрук Мовтевич и капитан Жуков, а за ним десантники, 

сняли шинели, на гимнастерке - ордена и медали, и во весь рост, не кланяясь 

пулям и осколкам пошли в рукопашную. И тут заговорила артиллерия с 

Тамани. Начался отстрел немецких позиций. За 13 часов немцы кидались в атаку, 

и каждый раз откатывались назад, теряя живую силу и технику. Море все 

штурмовало, не давая возможности судам выйти в море с Таманского 
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полуострова. Впереди стояла высота, с которой немцы вели огонь по десантникам. 

Поздно ночью Жуков с двадцатью бойцами штурмовал высоту и взял ее без 

потерь. К началу третьих суток прибыло долгожданное подкрепление. Уставший 

капитан Жуков доложил командующему: «Задача выполнена, плацдарм отстояли. 

Имеем на счету свыше 1500 убитых немецких солдат и офицеров». 

Из донесения: 

«…Командир батальона 1339-го стрелкового полка (318-я горнострелковая 

дивизия, 18-я армия, Северо-Кавказский фронт) гвардии капитан Жуков 

отличился в ночь на 1 ноября 1943 года. Батальон под его командованием первым 

высадился в районе поселка Эльтиген (ныне пос. Героевское в черте г. Керчь), где 

более шести суток вел бой с противником. Затем, сломив сопротивление врага, 

батальон углубился на два километра в его оборону и удерживал захваченный 

плацдарм до высадки основных сил». 

И все это — под ожесточенным огнем вражеской артиллерии и 

бесконечными воздушными налетами. «Пятачок» крымской земли мужественно 

защищал геройский батальон. 

Следующим этапом данной боевой операции десантного батальона был 

прорыв в район Керчи. Бесстрашные десантники, действуя по ночам в тылу врага, 

уничтожили две сотни гитлеровских солдат, вывели из строя три артиллерийские 

батареи. А выйдя на окраину города, захватили господствующую высоту и 

сдерживали атаки противника, пытавшегося перейти в контрнаступление. Комбат 

Жуков лично «поливал» пулеметным огнем наступающие вражеские цепи, 

заменив пулеметчика. 

Они выдержали удары с воздуха и продержались до 6 декабря. А 6 декабря  

голодные, уставшие вышли из окружения. 

17 ноября указом Верховного Совета СССР было награждено 34 солдата и 

офицера, участника десанта на Эльтшен. Им присвоено звание Героя Советского 

Союза. В числе награжденных П.К. Жуков.  

 

П.К.Жуков за участие в войне награжден орденом Александра Невского, 

орденом Отечественной войны 2 степени, орденом Красная Звезда, медалями «за 

отвагу». 

В боях под Керчью на Крымском полуострове, был дважды ранен в голову, 

и третье ранение оказалось тяжелым. 
 После госпитализации приехал в станицу Темиргоевскую 

Курганинского района. 
Работал директором мельницы, директором инкубаторной станции, 

экспедитором в нефтеразведке. Умер 3 июня 1967 года. 
Его имя увековечено на Аллее Славы, в центральной части нашего города 

Курганинска.  

В его честь названа одна из улиц станицы Темиргоевской.  
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Герой Советского Союза  подполковник 

Анатолий Афанасьевич КУЛЕШОВ 

 
К декабрю 1944 года капитан Анатолий Кулешов 

 был офицером разведки 213-го пушечного 

 артиллерийского полка  

17-й пушечной артиллерийской бригады  

7-й артиллерийской дивизии 

 прорыва 46-й армии 2-го Украинского фронта.  

 
А.А.Кулешов 

 

Анатолий Кулешов родился 5 февраля 1923 года в станице 

Константиновской Курганинского  района в семье крестьянина. В 1941 году 

окончил десять классов школы. В октябре 1941 года Кулешов был призван на 

службу в Рабоче-крестьянскую Красную армию. В 1942 году он ускоренным 

курсом окончил Ленинградское артиллерийское училище. С ноября 1942 года — 

на фронтах Великой Отечественной войны. 

Отличился во время освобождения Венгрии.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD_(%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
http://ru.wikipedia.org/wiki/46-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1923_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_(%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9)
http://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F
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В ночь с 4 на 5 декабря 1944 года Кулешов вместе со стрелковым 

батальоном переправился через Дунай в районе города Эрчи и провёл разведку 

вражеских войск. Благодаря корректировке огня полка, проводимой Кулешовым, 

было уничтожено большое количество боевой техники и живой силы противника. 

 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года 

капитан Анатолий Кулешов был удостоен высокого звания Героя Советского 

Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».  

После окончания войны Кулешов продолжил службу в Советской армии. В 

1950 году он окончил Высшую офицерскую штабную артиллерийскую школу, в 

1960 году — Центральные артиллерийские офицерские курсы. Член КПСС с 1952 

года. В 1970 году в звании подполковника Кулешов был уволен в запас. Был также 

награждён орденом Красного Знамени и двумя орденами Отечественной войны 1-

й степени, рядом медалей. 

 
Умер в 1991 году. Похоронен в Краснодаре на Славянском кладбище. 

 

  

http://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D1%80%D1%87%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%C2%BB_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/1950_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1960_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1970_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
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Герой Советского Союза 

капитан  Василий Григорьевич РОВЕНСКИЙ 
 

За что присваивают  такие высокие звания? 

 При жизни Василий Григорьевич, 

 встречаясь с молодежью, отвечал: 

 «За то, что наш 1-й штурмовой батальон прорвал  

глубоко эшелонированную оборону немцев 

 на Пулавском плацдарме реки Висла».  

 

 
Василий Григорьевич Ровенский родился 25 декабря 1906 года в городе 

Минеральные Воды ныне Ставропольского края в семье рабочего. Семья 

переехала в  станицу Михайловскую  Курганинского района. В конце 1928 

года получил повестку в Красную армию. 

Василий Григорьевич Ровенский вспоминал: 

Мой военный путь начался с Карповского военно-политического училища. 

Там я проучился до апреля 1944 года.  

Часто с благодарностью вспоминал я потом, в действующей армии, эти 

месяцы учебы. Усилия, потраченные преподавательским составом на овладение 

нами военными дисциплинами, хорошо помогли мне в боях и походах. 

После окончания училища в апреле 1944 г. мне было присвоено звание ст. 

лейтенанта и меня направили сначала в Муром, а затем в распоряжение 

политуправления Западного фронта.  

Я заменил убитого в боях парторга батальона. Полк в это время занимал 

позиции на р. Проня (Белоруссия, р-н с. Ряска).  

По пути в училище и на фронт я видел разрушенный Ростов-на-Дону, 

сгоревший Воронеж, полностью разрушенный Сталинград, руины Смоленска и 

Орши, сожженные и разграбленные немцами села. Все это еще больше усиливало 

ненависть к фашистским варварам.  
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Весь личный состав батальона был до конца предан Родине, бойцы рвались в 

бой. Несмотря на то, что подразделения были недоукомплектованы на 30-40%, а 

число коммунистов и комсомольцев было невелико, боевой настрой был велик, 

все ждали наступления.  

Молодые белорусы и украинцы, прибывшие в батальон на пополнение, тоже 

рассказывали, какой громадный вред нанесли немцы этим республикам, как 

немцы уничтожали целые семьи, целые селения вместе с женщинами и детьми, 

как уничтожали мирных граждан в душегубках и лагерях. 

Все солдаты батальона в итоге проведенной политработы открывали 

личные счета мести. Эти счета публиковались в дивизионной газете, в 

батальонной стенгазете и в боевых ротных листках, зачитывались на собраниях и 

митингах. 

…Артподготовка началась в 8.30. На траншеи врага наши артиллеристы 

обрушили смертельный огонь, от мощных ударов земля заколебалась, 

образовалось зарево от непрерывных разрывов. Через 15 минут комбат и 

командиры рот выстрелили красными ракетами, и с криками: "За Родину! За 

партию! За Сталина!" батальон поднялся в атаку.  

Три стрелковых роты, рота минометчиков и рота пулеметчиков быстро 

преодолели полосы заграждения по проходам,  сделанным заранее саперами, и 

пошли вперед. С каждой ротой двинулись по три САУ и одному танку. 

1-я траншея была занята быстро. Немцы не ожидали стремительной атаки. 

Во 2-й траншее развернулась рукопашная схватка, пошли в ход гранаты, штыки и 

приклады. Роты пошли стремительно вперед, преодолевая сопротивление 

противника, подавляя его огневые точки.  

Пыль и дым от разрывов снарядов, сильный туман и низкая облачность не 

дали возможность действовать авиационной группе поддержки. По этой же 

причине была затруднена корректировка артиллерийского огня. Огненный вал 

двинулся вперед, но шел медленно, наши роты вплотную приблизились к нему. В 

воздух взвились ракеты: "Перенос огня!", "Прекратить огонь!". Артиллерия 

прекратила огонь, сразу все смолкло, наконец-то мы стали слышать выстрелы 

стрелкового оружия. 

... Вперед, только вперед! В 7-й траншее немцы пошли в контратаку, мы ее 

отбили и ворвались в траншею, в блиндажи. Потери наши росли.  

У 8-й траншеи в р-не 2-й роты, с которой я шел в бою, немцы пошли в 

контратаку. Впереди, в ложбине, заросшей кустарником, были видны немецкие 

доты, с которых велся поддерживающий огонь, а сзади нас, с тыла, с района атаки 

3-й роты, в нашу сторону отходили около сотни немцев. Эти две группы охватили 

нас с двух сторон. А в нашей передней атакующей группе было только 9 человек: 

командир роты В. Шошин, я и 7 солдат. Мы рассредоточились по траншее, я - 

ручным пулеметом, другие - автоматным и винтовочным огнем заставили обе 

группы залечь, а тут подоспели к нам самоходка и танк. Они быстро подавили 

доты, рассеяли немецкие группы, которые частью мы уничтожили или взяли в 

плен.  

Мы захватили 9-ю траншею, часть оставшихся в живых немцев бежала 

вглубь лесочка. И тут мы увидели, как по вспаханному полю к нам идет в полной 

генеральской форме ком. дивизии генерал-майор Богданович…  
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К 18.00 все 10 траншей немецкой обороны на Пулавском плацдарме были 

очищены от немцев. Уже загудели моторы сотен танков, выходивших на 

оперативный простор, двинулись полки дивизии, началось развертывание прорыва 

в глубину и ширину. 9-й танковый корпус и весь наш 62-й стрелковый корпус 

пошли вперед.  

За обеспечение прорыва глубоко эшелонированной обороны немцев 

западнее р. Висла на Пулавском плацдарме все солдаты и офицеры батальона 

были представлены командованием полка к награждению орденами и медалями, а 

15 человек к званию Героя Советского Союза. Наша 49-я стр. дивизия была 

награждена орденом Красного Знамени.  

Выдержка из моего наградного листа, "краткое конкретное изложение 

личного боевого подвига":  

 

"Старший лейтенант Ровенский В.Г. в боях в районе Бабин (Польша) 14 

января 1945 года при прорыве сильно укрепленной и глубоко эшелонированной 

обороны противника проявил себя мужественным и исключительно храбрым 

офицером и политработником, лично участвуя в атаках и блокировке ДОТов. 

Перед наступлением он провел большую политическую работу, нацеливая бойцов 

на выполнение поставленной задачи перед батальоном и полком. В момент 

начала наступления Ровенский первый поднялся из своей траншеи с лозунгом "За 

Родину! За Сталина! Вперед!" и повел личный состав батальона на 

стремительный штурм немецких траншей. В седьмой линии траншей лично 

участвовал в гранатном бою, где уничтожил 12 солдат противника. Будучи легко 

раненым, не ушел с поля боя и продолжал идти вперед, до последней десятой 

траншеи, увлекая за собой со всей смелостью всех бойцов.  

Ровенский с группой бойцов уничтожил пулеметный расчет противника в 

количестве 3 человек. Находясь в боевых порядках второй роты, он руководил 

ходом боя, выявляя огневые точки и скопления противника, что обеспечило успех 

поставленной перед батальоном задачи на 14 января 1945 года ".  

Внизу добавление:  

"За героизм и мужество, проявленное при прорыве обороны на плацдарме за 

р.Висла, ходатайствую о присвоении старшему лейтенанту Ровенскому В.Г. 

звания Героя Советского Союза.  

Командир 212 стрелкового полка - полковник Зайцев. 23 января 1945г.  

Заключение вышестоящих начальников:  

Достоин присвоения звания Героя Советского Союза  

Командующий 49-й сд генерал-майор Богданович. 23 января 1945 г. 

Командующий 33-й армии генерал-полковник Цветаев  

Член Военного Совета 33-й армии генерал-майор Бабин. 31 января 1945 г ."  

 

Герой Советского Союза 

капитан Илья Моисеевич САФОНОВ 

 
… Являясь командиром миномётной роты,  

отличился в боях при ликвидации  
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никопольского плацдарма противника. 

 В феврале 1944 г. в числе первых форсировал Днепр 

 в районе с. Северные Каиры (Украина), 

 обеспечил огнём переправу других подразделений. 

 
Илья Моисеевич САФОНОВ родился 23 сентября 1909 года в станице 

Михайловской ныне Курганинского района в семье крестьянина.  

В Советской Армии - в 1931-1933-м и с 1941 года. На фронт ушел 

добровольцем. В 1943-м  окончил курсы младших лейтенантов. 

В действующей армии - с 1943 года. После окончания курсов – командир 

минометной роты 478-го стрелкового полка (320-я стрелковая дивизия, 28-я 

армия, 3-й Украинский фронт).  

Лейтенант Сафонов отличился в боях при ликвидации никопольского 

плацдарма противника. В районе села Рубановка рота нанесла врагу значительный 

урон в живой силе и технике. Вместе со стрелковыми подразделениями отражал 

контратаку  противника.  
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8 февраля 1944 года Сафонов в числе первых форсировал Днепр в районе 

села Северные Каиры (Херсонская обл., Украина), обеспечил огнем переправу 

других подразделений.  

14 февраля форсировал реку Ингулец в районе села Дарьевка (Николаевская 

обл., Украина), огнем минометов уничтожил большую группу гитлеровцев, чем 

способствовал выполнению боевой задачи стрелковыми подразделениями полка. 

Звание Героя Советского Союза И.М. Сафонову присвоено 3 июня 1944 

года. 

Награжден орденом Ленина, двумя орденами Александра Невского, двумя 

орденами Красной Звезды, медалями. 

В  станице Михайловской  в колхозе работала его сестра. Брат  часто 

приезжал на родину, в гости. Фронтовые раны сократили его жизнь. Земляки 

помнят имя героя. 

Умер в 1967 году. 

 
Памятная плита на Аллее Героев. Курганинск. 
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Герой Советского Союза 

подполковник Михаил Сидорович САХНЕНКО 
 

     ...Пуля шла ему прямо в сердце. 

 Пробив красноармейскую книжку, она ударилась о металлическую 

расческу, срикошетила вверх и разорвалась. Вырвав кусок грудной мышцы, 

осколки, прошив фуфайку, вылетела наружу. 

     Он лежал на земле. Моросил дождь. 

 Капли холодными струйками стекали по лицу.  

Над ним тяжело и низко проплывали грязно-серые облака. 

 Где-то далеко слышались автоматные очереди. 

 Он помнил, как выпрыгнул из скользкого окопа, 

 поднялся в полный рост и повел солдат в атаку по вязкому украинскому 

чернозему.  

  
Родился 13 марта 1919 года в станице Курганной, ныне город 

Курганинск Краснодарского края, в крестьянской семье. Долгое  время его семья 

жила в станице Родниковской.  

В ноябре 1939 года был призван в Красную армию. На фронте в Великую 

Отечественную войну с первых дней.  

 Лето 1941-го застало Михаила в Воронеже. Подходила к окончанию служба в 

рядах РККА. Мысли его были уже дома. Война же все переиначила по-своему. 

Защищал Харьков, выходил из окружения. Получил две контузии. Особо 

отличился в боях за освобождение Украины. 

У высоты Безымянная Криворожской области под огнем противника сержант 

Сахненко сумел поднять батальон в атаку и обеспечил выполнение боевой задачи. 

Был ранен, медсестра в медсанбате насчитала девять отверстий в шинели 

сержанта. Но цели достигли лишь две пули, причинив легкие ранения, причем 

одна шла прямо в сердце, но срикошетила от металлической расчески. После 

госпиталя вернулся в свою часть. 

     ...Он не ждал признаний и наград. Честно, по-крестьянски добротно 

выполнял свое бойцовское ремесло, награды же сами находили его... 
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  К званию Героя старшего сержанта Сахненко представляли дважды. Первое 

представление было отозвано после того, как Михаила отправили в... штрафную 

роту. 

…  Случилось это на Украине. Бои там шли ожесточенные. Немец упирался 

изо всех сил. Однажды ночью в советские окопы прибежала девчушка. 

 - Дяденьки, там мамка раненая лежит да сестренки две маленькие, спасите, 

Христа ради! - слезы горошинами катились по ее чумазому лицу. Посовещавшись, 

Михаил и еще несколько бойцов отправились за раненной женщиной и детьми. 

Вынесли их без приключений. На этом бы все и закончилось, если бы не голод. 

  - Ой, хлопцы, так у меня же в хате, под печкой, сало с чесноком заховано 

(спрятано - прим. авт.), - сказала спасенная женщина. 

  От такого искушения изголодавшиеся бойцы удержаться не смогли. 

Расспросив, как найти хату, они вернулись в злосчастное село. На обратном пути 

их засекли немцы. Завязался бой. И хотя никто из спутников Михаила не погиб, 

командование очень строго наказало его за самоуправство. 

  Получить же высшую награду помогли ему природная крестьянская смекалка 

и осторожность. В феврале роте, которой он в ту пору командовал, поставили 

задачу захватить плацдарм на реке Ингулец и овладеть высотой, по которой 

проходило железнодорожное полотно. 

Ночь была темная, безлунная. Ледяной ветер пробирал до костей. Михаил 

повел роту в наступление. Враг оказался гораздо ближе, чем предполагали. 

Вспыхнули осветительные ракеты. Высветили мощно укрепленные позиции 

противника с системой траншей и ходов сообщения. Идти на штурм - 

самоубийство. Все лягут. Решили начать атаку в 5 часов утра, когда пунктуальные 

гитлеровцы, по установленному распорядку, завтракают. Ровно в 5.00 за высотой 

послышался шум. Немцы вылезли из окопов, стуча котелками. 

А в 5 часов 10 минут, когда, надо полагать, котелки наполнили, раздалась 

команда: «В атаку! Вперед!» Ошалевшие немцы с набитыми кашей ртами, 

практически без сопротивления сдали свои позиции. Без потерь рота Сахненко 

захватила 5 немецких минометов, 200 мин, 5 пулеметов, 13 пленных... и 2 полевые 

кухни, которые пришлись очень кстати. 

Немцы предпринимали контратаки одну за другой. Заняв круговую 

оборону, Михаил и его бойцы били по врагу из только что захваченного 

трофейного оружия. Четыре немецкие контратаки захлебнулись, так и не 

достигнув желаемого результата. 

 Эта операция ускорила все наступление наших войск в Николаевской области. 

3 июня 1944 года старшему сержанту Сахненко было присвоено высокое звание 

Героя Советского Союза. А в ноябре уже младшего лейтенанта Сахненко вызвали 

в Москву для награждения.  

В Георгиевском зале Кремля всесоюзный староста Михаил Иванович Калинин 

вручил ему Золотую Звезду Героя и орден Ленина. 

 
        

 

       Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 июня 1944 года за 

образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 

немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и 
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героизм, гвардии старшему сержанту Сахненко Михаилу Сидоровичу 

присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 

медали «Золотая Звезда» (№ 3445) 

 

     ...В кубанскую станицу Родниковскую Курганинского района, куда в 

1943 году вернулась семья Сахненко, отцу Михаила, Сидору Фомичу, от 

командования части, где служил сын, пришло письмо. Листок дрожал в 

натруженных крестьянских руках. Медленно и чинно прочитал собравшимся в 

горнице родным и соседям:  «Ваш сын оправдал звание гвардейца, 

самоотверженно ведет себя на поле боя, не зная страха. Жизни не жалеет для 

достижения побед. Это он, чудо-богатырь, нанес сокрушительный удар по 

фашистскому зверю, изгоняет немецко-фашистских захватчиков из пределов 

нашей Родины». 

 
Сахненко Михаил Сидорович – командир взвода 266-го гвардейского стрелкового полка 

(88-я гвардейская стрелковая дивизия, 8-я гвардейская армия, 3-й Украинский фронт), 

гвардии старший лейтенант 

 

     ...Оправдал звание гвардейца... Звание солдата... Защитил... Отстоял... 

Победил. И за это отдал все, что мог. Оставил во фронтовых окопах свое здоровье. 

Две контузии. Глухота. Немота. Заново учился говорить. И все равно шел и шел на 

запад... 

     ...В Польше довелось ему освобождать Освенцим. «Таких зверств мир еще 

не знал. Сколько людей сожгли здесь ироды! Счет идет на тысячи! Глядя на 

детские сандалики сожженных здесь ребятишек, мы плакали», - писал Михаил 

родным. 

     ...Шел солдат на запад. В Берлине он встретил пьянящую, победную весну 

1945 года. На его сапогах осела пыль европейских дорог, а на груди, отражая лучи 

майского солнца, горело шесть государственных наград. 

Среди советских государственных наград Серебряная Звезда США. В 

удостоверении значится: «за храбрость в бою». Сухие, четкие слова. «Всем, кто 

увидит награду - приветствовать!» 
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     Михаил Сидорович Сахненко прошел путь от скромного крестьянского 

мальчишки до офицера-героя. От рядового солдата до полковника. Его послужной 

список заканчивается записью: «10.01.1959 - 23.06.1963 - военный комиссар - 

Ленинский районный комиссариат города Минска - пр. БВО №09 от 10.01.1959 г». 

 После ухода в запас в 1963 году работал. Умер в 1970 году на своем рабочем 

месте. 

В городе Курганинске  его именем названа улица, открыта мемориальная 

доска на школе  № 4, где он учился.   

 
 

Мемориал в станице Родниковской, на плитах которого выбита фамилия Героя 

Советского Союза Сахненко М.С. 

 

Герой Советского Союза 

капитан 1-го ранга в запасе Павел Иванович ЧАЛОВ 

 
     Только за одну Выборгскую кампанию 

 катер Чалова потопил подводную лодку,  
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два сторожевых катера, сбил три вражеских самолета.  

Но особенно отличился молодой офицер  

в десантных операциях по освобождению  

Моонзундского архипелага. 

 
Родился 30 сентября 1921 года в станице Темиргоевской (ныне 

Курганинского района Краснодарского края) в семье рабочего. Окончил 10 

классов. В 1937 году семья Чаловых переехала в станицу  Курганную (г. 

Курганинск). В армию его призвали до Великой Отечественной войны.  

В Военно-морском флоте с 1939 года. Окончил 2 курса Ленинградского 

высшего военно-морского гидрографического училища, в 1943 году — курсы 

офицерского состава Балтийского флота. Участник Великой Отечественной войны 

с июня 1941 года, командир сторожевого катера дивизиона сторожевых катеров 

(охраны водного района Таллинского и Кронштадтского морских районов 

Краснознамённого Балтийского флота). К октябрю 1944 года младший лейтенант 

Павел Чалов совершил более двухсот боевых выходов. 

В октябре 1944 года катер Чалова совершил высадку на Моонзундские 

острова 595 десантников.  

Моонзундская десантная операция (27 сентября — 24 ноября 1944) — 

наступательная операция войск Ленинградского фронта при содействии 

Балтийского флота, по освобождению островов Моонзундского архипелага от 

немецких войск, часть Прибалтийской стратегической операции 1944 года. 

Катер Павла Чалова  сбил три самолёта, потопил подводную лодку и два 

катера, а также обезвредил семь магнитных мин. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BE%D0%BD%D0%B7%D1%83%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1944)
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Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 марта 1945 года Чалову 

присвоено звание Героя Советского Союза 

После войны П. И. Чалов продолжил службу в Военно-морском флоте. В 

1949 году он окончил Высшие специальные классы офицерского состава учебного 

отряда подводного плавания. В 1960 году уволен в запас в звании капитан 1-го 

ранга. Умер 5 июля 2000 года. 

НАГРАДЫ: Герой Советского Союза, Орден Ленина, Орден Октябрьской 

Революции, Орден Отечественной войны 1-й степени, Два ордена Красной Звезды, 

медали  

 

 
Аллея Славы у  Адмиралтейства в Кронштадте 

  

 
 

 

Герой Советского Союза 

капитан Анатолий Устинович ТИХОВ 
 

В марте 1944 года он пишет сестре Варе 
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 в станицу Михайловскую: «Все хорошо!  

Награжден третьим орденом Красного Знамени.  

Теперь еще надо лучше громить фашистскую нечисть.  

Передавай привет землякам…» 

 

 
Анатолий Тихов родился в 1919 году в деревне Высоково (ныне — 

Пошехонский район Ярославской области).  Его семья переезжает в станицу 

Михайловскую (Курганинский район). 

Окончил семь классов школы. С середины 1930-х годов по комсомольской 

путевке едет в город Балашов. 

В 1940 году Тихов был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную 

армию. 

В 1942 году он окончил Балашовскую военную авиационную школу 

пилотов. С марта 1943 года — на фронтах Великой Отечественной войны. 

Сюда, в станицу Михайловскую Курганинского района,  будет писать 

письма Анатолий: «…Враг будет разгромлен! Потерпите, родные…Сегодня мы в 

бою уничтожили шесть самолетов. Генерал нам каждому пожал руку. 

Оказывается, он жил в Краснодаре. Так что,  мы с ним земляки…» 

 

Июль 1943 года. Идут ожесточенные бои на Курской дуге. Анатолий Тихов 

участвует в этом бою. Трижды его штурмовик поражал цель противника. Трудно 

подсчитать, сколько было уничтожено техники, живой силы врага. В воздушных 

боях Анатолий сбил девять немецких истребителей. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1919_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9F%D0%BE%D1%88%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%88%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1940_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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К августу 1944 года старший лейтенант Анатолий Тихов командовал 

эскадрильей 874-го штурмового авиаполка 299-й штурмовой авиадивизии 16-й 

воздушной армии 1-го Белорусского фронта. 

 К тому времени он совершил 103 боевых вылета на штурмовку скоплений 

боевой техники и живой силы противника, его важных объектов, нанеся ему 

большие потери. Сам сбил девять немецких истребителей. 

 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1944 года за успешно 

выполненные 103 боевых вылета на штурмовике Ил-2 и проявленные при этом 

отвагу и мужество старший лейтенант Анатолий Тихов был удостоен высокого 

звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 

Звезда» за номером 3108. 

 

В феврале 1945 года он писал брату: 

«Вот и до Берлина осталось совсем чуть-чуть! Скоро мы с ними 

рассчитаемся за все! За все злодеяния, горе, которое они принесли нам. Жди с 

Победой!» 

16 апреля 1945 года во время боевого вылета самолёт Тихова был сбит, 

весь экипаж погиб. Похоронен в населённом пункте Витц в Польше.  

 

 

Был также награждён тремя орденами Красного Знамени, орденом 

Отечественной войны 1-й степени и рядом медалей. 
 

Капитан, командир летчиков-штурмовиков погиб за три недели до Победы. 
 

 

Герой Советского  Союза 

старший сержант Иван Константинович СЕРИКОВ 
 

В ночь с 24 на 25 сентября 1943 года  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%C2%BB_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%C2%BB_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
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Сериков одним из первых в своём полку 

 переправился через Днепр в районе села Гребени 

 Кагарлыкского района Киевской области  

Украинской ССР и провёл разведку 

 вражеской огневой системы,  

после чего та была подавлена  

советской артиллерией. 

 
И. Сериков  

 

Иван Сериков родился 22 марта 1922 года в станице Курганной (ныне — 

город Курганинск в Краснодарском крае). После окончания начальной школы 

работал в колхозе. В 1941 году Сериков был призван на службу в Рабоче-

крестьянскую Красную армию. С 1943 года — на фронтах Великой Отечественной 

войны, командовал отделением разведки 691-го артиллерийского полка 237-й 

стрелковой дивизии 40-й армии Воронежского фронта. Отличился во время битвы 

за Днепр. 

Принимал активное участие в боях на плацдарме на западном берегу 

Днепра.  

На правом берегу Днепра И.К. Сериков разведал огневые средства 

противника, которые были подавлены огнём батареи, что способствовало 

переправе батареи и других подразделений 691-го артиллерийского полка.30 

сентября 1943 года, когда в бою на плацдарме вышел из строя один из расчётов, 

разведчик Сериков встал к орудию и отразил вражескую контратаку. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 24 декабря 1943 года за образцовое 
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выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-

фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм 

красноармейцу Серикову Ивану Константиновичу присвоено звание Героя 

Советского Союза.  

Но не довелось отважному артиллерийскому разведчику встретить День 

Победы над гитлеровской Германией. Старший сержант Сериков И.К. пал 

смертью храбрых в бою 25 июля 1944 года.  

Похоронен на мемориальном кладбище в города Ивано-Франковска 

(Украина).  

Награждён орденом Ленина, орденом Отечественной войны 2-й степени, 

медалями. 

 Именем Героя названа улица в Курганинске, у школы № 3 этого города 

установлен его бюст, а на фасаде школьного здания - мемориальная доска. 

 
Бюст Героя Советского Союза И.Серикова. Курганинск. 

 
 

Герой Советского Союза 

майор Николай Иванович КУЛИКОВ 
 

Воевать Николаю Куликову довелось на многих фронтах –  

Южном, Первом Белорусском, в составе отдельной Приморской армии. 

Участвовал он в боях на Малой земле. 
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Особую находчивость и смелость Николай Куликов 

 проявил при штурме Сапун-горы, что под Севастополем.  

Благодаря военной хитрости и смелости солдат и офицеров батальона 

полк выполнил боевую задачу,  и ему было присвоено звание 

«Севастопольский», а Куликов был награжден  

третьим боевым орденом Красного Знамени… 

 
Николай Иванович Куликов (1911—1945) — майор Рабоче-крестьянской 

Красной армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского 

Союза (1945). 

Николай Куликов родился 8 апреля 1911 года в станице Петропавловской 

(ныне — Курганинский район Краснодарского края). После окончания пяти 

классов школы работал в колхозе. 

 В 1933 году Куликов был призван на службу в Рабоче-крестьянскую 

Красную Армию. В 1938 году он окончил Тбилисское пехотное училище. С июня 

1941 года — на фронтах Великой Отечественной войны. 

К январю 1945 года майор Николай Куликов командовал батальоном 1133-

го стрелкового полка 339-й стрелковой дивизии 33-й армии 1-го Белорусского 

фронта. Отличился во время освобождения Польши. 

14 января 1945 года батальон Куликова прорвал немецкую оборону к юго-

востоку от Зволиня и выбил противника из занимаемых им четырёх линий 

траншей.  

 

Одним из первых его батальон форсировал реку Одер, закрепился на 

небольшом плацдарме. За этот бой  майору Н.И. Куликову Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 27 февраля 1945 года было присвоено звание Героя 

Советского Союза. 

9 мая 1945 года батальон отпраздновал День Победы на реке Эльбе. И хотя 

гитлеровская армия капитулировала, но отдельные фашистские части еще 

оказывали упорное сопротивление. В одной  из операций по уничтожению 
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противника в автомобильной катастрофе трагически погиб уроженец станицы 

Петропавловской Н.И. Куликов. 

Похоронен в польском городе Гожув-Велькопольски. 

Был также награждён орденами Красного Знамени, Александра Невского, 

Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды, рядом медалей. 

 

 

Герой Советского Союза 

гвардии майор  Андрей Федорович Романенко 
 

В критический момент боя, когда закончились патроны,  

а гитлеровцы подошли совсем близко,   

поднял бойцов в штыковую атаку.  

Занятый рубеж был удержан  
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до подхода основных сил полка. 

 

 
 

Андрей Романенко родился  22.8.1917 г. в с. Власовка ныне Грибановского 

р-на Воронежской обл. в семье крестьянина.   Перед войной семья переезжает в 

Краснодарский край, в Курганинский район.  

До призыва в ряды Советской Армии работал рядовым колхозником в 

сельскохозяйственной артели «Путь хлебороба», впоследствии присоединенный к 

колхозу «Красных партизан». И после войны в хуторе Сухой Кут проживала  его 

семья – жена и два сына. 

   В  Красной армии с 1938 года. Окончил пехотное училище и курсы 

«Выстрел». 
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  На фронт  в Великую Отечественную войну ушел воевать  с августа 1941 г. 

Участвовал в боевых действиях Южного, Юго-Западного, 2 и 3 Украинских 

фронтов. Был дважды ранен. 

 Батальон 767-го стрелкового полка (228-я стрелковая  Вознесенская дивизия, 

37-я армия, 3-й Украинский фронт) под командованием майора Романенко в ночь 

на 14.4.1944 форсировал Днестр в р-не с. Парканы (Слободзейский р-н 

Молдавской ССР) и захватил плацдарм на правом берегу.  Вместе с бойцами 

командир отбивал атаки противника. 

 В этом бою Романенко погиб.  

Звание Героя Советского Союза присвоено 13.9.1944 посмертно. 

Награжден орденом Ленина, Красной Звезды. 
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Звание «Герой России» 

  

«Памяти отцов будем достойны» 
  Люди довоенного поколения делят биографию своей страны и свою 

собственную жизнь на два периода: это было до войны и после. Гигантской 

полосой пролегли войны через историю нашей страны, через миллионы 

судеб и сердец. 

 Каждая война – большое испытание для народа и его армии. 

 В этом году страна готовится  отметить 70-ю годовщину Победы над 

фашисткой Германией.  

Мы помним о миллионах советских людей, павших от рук фашистов.  

Но разве могло привидеться стране, победившей 

фашизм, что дети, внуки героев-победителей, которые 

росли в мирное время, будут воевать … 
Победившие фашизм, перенесшие трудности, страдания, 

наши прадеды  и деды могут гордиться своими внуками. 
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Герой России  старший лейтенант 

Очеретный Валерий Иосифович 

       
Очеретный В.И. 

 

Выпускник курганинской школы №3 города Курганинска, Валерий 

Очеретный окончил Челябинское танковое училище, по окончании службы  

был направлен во Владикавказ. Наступили известные чеченские события. В 

1994 году  его часть  вводят в Чечню. 

7 января 1995 года  взвод (4 машины т-62)  участвовал в зачистке 

кварталов города, в районе городского рынка. В танк был произведен 

прицельный выстрел из гранатомёта, машина была повреждена, однако 

экипаж остался цел, в ходе боя уничтожил 2 огневые точки, 

бронетранспортёр  и около 2-х десятков боевиков.  

…При отходе  был повреждён соседний танк, Валерий бросился на 

выручку и под ожесточенным огнем  вывел экипаж в безопасное место, а 

три дня спустя  взвод в составе бронегруппы вывел из-под огня десантников, 

блокированных в одном из зданий. Был расстрелян весь боезапас, и 

пополнять его приходилось под огнем противника. Валерий пулемётным 

огнем ПКТ  прикрывал механика-водителя и наводчика, грузивших 

боеприпасы. В этом бою  он уничтожил три огневые точки и около десятка 

боевиков. Наводчик доложил командиру  о готовности экипажа к бою, как в 

этот момент пуля снайпера сразила героя, умер Валерий Очеретный 22 

января 1995 в госпитале Владикавказа. 12 сентября 1996 года за мужество 

и героизм, проявленные в боях, удостоен звания Герой России. 
 

http://yandex.ru/images/search?source=wiz&img_url=http://topwar.ru/uploads/posts/2012-02/1330138939_mbivh20ampbem.jpg&uinfo=sw-1920-sh-1080-ww-1163-wh-454-pd-1-wp-16x9_1920x1080&_=1420185446896&viewport=wide&text=%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9 %D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&noreask=1&pos=0&rpt=simage&lr=35&pin=1
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На могиле Героя. Курганинск 

 
Вручение награды родным. Курганинский исторический музей 

 



46 
 

 
В зале музея собралась семья Очеретных 
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Герой России младший сержант 

Олег Проценко 

 
Проценко О.П. 

 

Родился в селе Ново-Лабинское, Усть-Лабинского района, окончил 

среднюю школу  №2 в г. Курганинске, затем совхозтехникум в Лабинске. На 

военную службу был призван 4 июля 1998 года, служить попал в город Армавир 

в.ч. №6761. Был снайпером. Командир отделения  был командирован в Дагестан. 

В сентябре 1999 года, в одной из операций по уничтожению бандформирований, 

его отделение попало в засаду. Ожесточенный бой длился около 3-х часов. У 

Проценко кончились боеприпасы, и боевики рассчитывали его взять живым, когда 

они к нему приблизились, Олег гранатой подорвал себя вместе с ними.30.12.1999, 

Указом президента, ему присвоено звание Герой России. 

 

http://yandex.ru/images/search?source=wiz&img_url=http://topwar.ru/uploads/posts/2012-02/1330138939_mbivh20ampbem.jpg&uinfo=sw-1920-sh-1080-ww-1163-wh-454-pd-1-wp-16x9_1920x1080&_=1420185446896&viewport=wide&text=%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9 %D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&noreask=1&pos=0&rpt=simage&lr=35&pin=1

