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Я - память.
Мне время подвластно.
От самого светлого дня
До самого горького часа
Я -Память.
Вглядитесь в меня !
Павлов А. Б.
Наш край особенный, и имя ему Кубань. Кубань славится
своими людьми, которые не только осваивали, но и защищали эту
прекрасную Землю, свое Отечество.
Представляем имена наших земляков, проявивших мужество и отвагу при исполнении своего воинского и гражданского долга. Имена творцов истории, которые внесли большой вклад в становление и развитие Кубани, номинантов краевой акции «Имя Кубани».
Наш долг – передать потомкам память о немеркнущем подвиге и уважение к стойкости, мужеству и беззаветной любви к
своему Отечеству наших земляков.
Материал расположен по алфавиту фамилий участников.
Пособие адресовано широкому кругу читателей.
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Бондалетов Петр Ильич
Участник Великой Отечественной
войны, заслуженный работник физической культуры и спорта Российской Федерации, отличник народного просвещения
РСФСР, ветеран спорта РСФСР, тренер
детско-юношеской спортивной школы
№1 «Юность» города Кропоткина.
Петр Ильич Бондалетов 1926 года рождения, с 1959 года
проживает и работает в городе Кропоткине.
После увольнения из армии в запас в звании капитана Петр
Ильич всю свою дальнейшую жизнь связал со спортом. Более 20
лет работал директором стадиона «Юность», параллельно занимая
должность тренера. В 1985 году полностью перешел на тренерскую работу. Кадровый военный за полвека тренерской работы
воспитал плеяду настоящих спортсменов, достойно защищавших
честь края и страны. Его воспитанники в разные годы становились призерами соревнований.
Петр Ильич свою тренерскую работу совмещает с участием
в различных соревнованиях, занимая призовые места на Чемпионатах России, Краснодарского края и города по легкой атлетике
среди ветеранов в спортивной ходьбе.
Имеет государственные и юбилейные награды, в том числе
медаль «За боевые заслуги», также множество медалей, дипломов
и грамот за участие в Чемпионатах России, края и города.
В 1995 году указом Президента Российской Федерации П. И.
Бондалетову присвоено почетное звание «Заслуженный работник
физической культуры Российской Федерации».
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В 2012 году решением Совета Кропоткинского городского
поселения Кавказского района ему присвоено звание «Почетный
гражданин города Кропоткина».
Для горожан Петр Ильич пример долголетней жизни в спорте. Спортивная ходьба требует от него не только физической выносливости и крепости духа, но и стойкости, и мужества. В 2016
году, в почетном 90-летнем возрасте с молодежью района принял
участие в районном марафоне «Я бегу за здоровьем!».
Литература:
Мироненко, В.Ф. Они были первыми : о ветеране спорта,
тренере по легкой атлетике Бондалетове П.И. / В.Ф. Мироненко //
Кавказск-на-Кубани. - 2001. - № 32. - С. 1.
Хмыров, Г. Кропоткинцы ходят быстро : о тренерской работе П.И. Бондалетова / Г. Хмыров // Кубань сегодня. - 2008. - 1 июня. – С. 7.
О присвоении званий «Почетный гражданин города Кропоткина» [Бондалетову Петру Ильичу]: решение Совета Кропоткинского городского поселения Кавказского района № 581 от 19. 07.
2012 г. // Огни Кубани. Документы - 2012. - 21 июля. - С. 3.
Боевое имя Кубани : краевая экспедиция - номинант П.И.
Бондалетов // Огни Кубани. - 2017. - 7 февраля. - С. 2.

5

БОЕВОЕ ИМЯ КУБАНИ

Маслов
Константин Михайлович
(1944-2016 г.г.)
Гвардии генерал-майор, кавалер
ордена Красной Звезды, инициатор
создания Общероссийского народного
фронта в Кавказском районе
Константин Михайлович Маслов родился
20 августа 1944 года в городе Малая Вишера Новгородской области. В 1965 году окончил с отличием Саратовское высшее командно-инженерное училище. В 1976 году окончил заочно Марийский
государственный педагогический институт имени Н.К. Крупской
по специальности учитель истории и обществоведения. Более 30
лет Константин Михайлович служил в Вооруженных Силах СССР
в Ракетных войсках стратегического назначения. После выхода в
отставку активно занимался патриотическим воспитанием подрастающего поколения. Собирал сведения о забытых тружениках тыла. Подготовил и опубликовал несколько книг и брошюр на военно-патриотическую тематику. Был инициатором издания книги
«И пусть не видел я войны… (Письма Солдату Победы)». Благодаря ему, в ходе семилетней работы, издана единственная в своем
роде книга памяти жертв политических репрессий в г. Кропоткине
«Печальной истории строки».
Константин Михайлович проводил большую общественнополитическую, социально-экономическую работу в интересах пожилых людей, пенсионеров, граждан города Кропоткина и Кавказского района. Активно участвовал в общественнополитических мероприятиях, проводимых в городе и Кавказском
районе. Пользовался большим авторитетом среди населения
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районе.
В мае 2014 года был занесен на Доску Почета города Кропоткина. Являлся инициатором создания Общероссийского народного фронта в Кавказском районе.
Литература :
Глазунов, И. Ими гордится город : на доске Почета К.М.
Маслов, генерал-майор в отставке, общественный деятель / И.
Глазунов // Огни Кубани. - 2014. - 6 мая. - С. 2.
Глазунов, И. Патриотизм заложен в крови : о К.М. Маслове,
председателе Совета местного отделения Союза пенсионеров / И.
Глазунов // Огни Кубани. - 2014. - 19 августа. - С. 2.
Смирнова, М. Мой генерал : о К.М. Маслове / М. Смирнова // Огни Кубани. - 2016. - 7 мая. - С. 7.
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Симоняк
Николай Павлович
(1901-1956 г.г.)
Герой Советского Союза,
гвардии генерал-майор

Уроженец станицы Темижбекско был
участником боев на Северном Кавказе
во время гражданской войны. С 1939
года участвовал в советско-финской
войне на Карельском перешейке.
В декабре 1940 года полковник Симоняк Н.П. был переведён
на полуостров Ханко, назначен командиром 8-й стрелковой бригады. В этой должности и встретил войну.
...Гарнизон Ханко оказал существенную помощь войскам,
оборонявшим Ленинград. За эти бои Николай Павлович был награждён орденом Ленина. Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 10 февраля 1943 года гвардии генерал-майору Симоняку
Николаю Павловичу присвоено звание Героя Советского Союза с
вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
24 июня 1945 года Н.П. Симоняк участвовал в историческом
Параде Победы на Красной площади.
Имя Героя носят улицы в Санкт-Петербурге, Выборге, в станице Темижбекской Кавказского района.
Его имя выбито в музее-диораме «Прорыв блокады Ленинграда» в городе Кировске Ленинградской области.
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В экспозиции народного музея истории села Берёзовка установлен бюст Николая Павловича.
Имя Героя Советского Союза Николая Павловича Симоняка
носит средняя школа № 18 станицы Темижбекской Кавказского
района.
Литература:
Гаврилов, В. «...И рождались в окопах войны Звезды первой
величины» : о Герое Советского Союза Н.П. Симоняке / В. Гаврилов // Колос. - 2007. - 8 мая.
Неплюева, Я. Он был очень-очень храбрым генералом / Я.
Неплюева // Колос. - 2011. - 17 мая. - С. 3.
Боевое имя района: Николай Павлович Симоняк, Герой Советского Союза, гвардии генерал-майор // Огни Кубани. - 2017. - 7
февраля. - С. 2.
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Целых
Сергей Васильевич
(1905-1944 г.г.)
Герой Советского Союза
Родился на хуторе Романовском
(ныне город Кропоткин) в семье рабочего в 1905 году. Учился в школе № 1 им.
В.Г. Белинского. В 1922 году Сергей
вступил в комсомол, активно участвовал
в работе городской комсомольской
ячейки. В период борьбы с бандитизмом
становится бойцом частей особого назначения (ЧОН). В 1942 году
Сергей Целых добровольцем ушел на фронт. Прошел с боями от
Кубани до Днестра, воевал под Сталинградом. Свою первую награду - орден Красной Звезды, гвардии старший лейтенант Целых
получил в боях под Прохоровкой. Последний бой он принял у села Ташлык на Днестре. Из фронтовой газеты «За победу» 1944
года : «На правом берегу Днестра произошла жестокая схватка,
наши бойцы продвигались вперед, расширяя плацдарм. Весь день
шел ожесточенный бой у села Ташлык. Сергей Целых со своими
бойцами не отступил ни на шаг. Он получил ранения, но продолжал сражаться, ведя непрерывный огонь из пулемета. Шесть яростных атак отразили наши солдаты. Беспримерная стойкость бойцов под командованием капитана Целых решил исход боя, перед
позицией наших воинов лежала сотня гитлеровских трупов. 14
апреля 1944 года в бою гвардии капитан Целых погиб. Вражеская
пуля оборвала жизнь замполита Целых,
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но взвод выполнил его приказ
"Устоять до подхода главных
сил".
Родина высоко оценила мужество Сергея Целых. Указом
Президиума Верховного Совета
СССР от 13 сентября 1944года
ему присвоено звание Героя Советского Союза – посмертно.
В Кропоткине именем Сергея Целых названа улица, на которой прошло его детство.
На доме, где жил Герой,
установлена мемориальная доска с надписью: «В этом доме
проживал 1929-1941 г.г. Герой
Советского Союза Целых Сергей Васильевич, который погиб 14 апреля 1944 года при форсировании Днестра».
13 сентября 2012 года в рамках краевой акции «75-летию края
- 75 славных имен» средней школе №1 г. Кропоткина, в которой
учился Сергей Целых, было присвоено почетное имя Героя Советского Союза.
Литература
Целых Сергей Васильевич // Золотая Слава Кубани: краткий биографический справочник о Героях Советского Союза,
Героях Российской Федерации и полных кавалерах ордена
Славы. - Краснодар, 2003. - С. 109., фото.
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Яковлев Юрий
Павлович
Герой Российской Федерации
Юрий Павлович Яковлев родился 20 марта 1981 года в Таджикистане. В
город Кропоткин переехал в 2001 году.
С 1998 года Юрий Павлович в Вооруженных Силах Российской Федерации.
Окончил в 2002 году Челябинское высшее танковое командное училище. Направлен в Северо- Кавказский военный
округ (Ингушетия) в 503-й мотострелковый полк постоянной готовности в качестве командира танкового
взвода, затем - заместителем командира танковой роты по вооружению. В 2005 году капитан Ю.П.Яковлев назначен командиром
танковой роты 141-го отдельного танкового батальона 19-й мотострелковой дивизии 58-й армии Северо- Кавказского военного округа (Владикавказ).
С началом войны в Южной Осетии 8 августа 2008 года
Яковлев во главе батальонной тактической группы одним из первых выдвинулся навстречу
противнику на территорию
Южной Осетии. В ночном
бою с 8 на 9 августа группа
захватила военную базу грузинских войск в районе населённого пункта Хетагурово,
принудив бронетехнику противника к отходу.
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Утром 9 августа 2008 года передовая танковая группа капитана Яковлева вошла в Цхинвал. После многочасового боя 9 августа группа капитана Яковлева израсходовала почти все боеприпасы. Маневрируя и подставляя под удар лобовую броню Т-72, Яковлев на своём танке продолжал вести бой. Танк командира роты
получил четыре прямых попадания, однако броня и техника не
подвели, удача не отвернулась.
Экипаж танка не вышел из боя вплоть до отхода грузинских
войск из Цхинвала. В результате боя в группе Яковлева, состоявшей из четырёх Т-72, был потерян только один танк, только один
военнослужащий был ранен.
Указом Президента Российской Федерации от 5 сентября 2008 года капитану Яковлеву Юрию Павловичу присвоено звание Герой Российской Федерации с вручением медали «Золотая
Звезда»

В Кремле на церемонии награждения с президентом РФ
Д. А. Медведевым (слева)
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В 2011 году Яковлев Юрий Павлович завершил службу в звании майора. Жил в Краснодаре. Вёл активную общественную деятельность.
В августе 2015 года вернулся на службу. В настоящее время
служит в Северо-Кавказском военном округе, управление 58-й армии, воинская часть 47084 г. Владикавказ Республики Южная
Осетия.
Литература
Горупай, О. Пятнадцать отважных / О. Горупай // Красная
звезда. - 2008. - 27 сентября. - С. 4.
Несмеянов, П. Герой из нашего города : командир танковой
роты Ю. Яковлев получил Золотую звезду Героя России из рук
Президента РФ / П. Несмеянов // Огни Кубани. - 2008. - 9 октября.
- С. 3.
Хроменко, А. Горячий август капитана Яковлева / А. Хроменко // Красная звезда. - 2008. - 16 октября. - С. 1.
Глазунов, И. Песня против зачинщиков войны / И. Глазунов // Огни Кубани. - 2015. – 3 марта - С. 8.
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