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Время – это люди, а не даты, 

Память называет имена... 

С. Рогов  
 

 

Война … Само это слово свидетельствует о беде и горе, о 

несчастье и слезах. Сколько людей унесла Великая Отечествен-

ная! Но, погибая, они знали, что сражаются за свою землю, за сво-

их родных, за свое Отечество. Подвиг их бессмертен. Никогда не 

померкнет подвиг солдата, стоявшего насмерть, и подвиг труже-

ника, ковавшего победу.  

Многие жители города Кропоткина прославили свои имена во 

время войны, заслужили награды Родины. Память о том страш-

ном времени жива до сих пор, несмотря на то, что с начала войны 

прошло более 75 лет. 

Но все ли жители города Кропоткина знают кем были эти 

люди? Где и как они жили, что совершили в жизни? 

Наш долг – передать потомкам память об этом немеркну-

щем подвиге и уважение к стойкости, мужеству и беззаветной 

любви к своему Отечеству участников Великой Отечественной 

войны, наших земляков. 

В библиографический дайджест вошли материалы из фон-

дов, хранящихся в Центральной городской библиотеки им. А. В. 

Луначарского. 

Материал расположен по алфавиту фамилий участников Ве-

ликой Отечественной войны.  

Пособие адресовано широкому кругу читателей. 



 

АБЫСОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА 

Выросла в семье железнодорожного 

инженера. После школы окончила курсы 

радистов-стенографистов. 

В Красную Армию ее призвали в сентяб-

ре 1941 года. Несколько недель в Ижев-

ском военном училище, и - в запасной полк 

под Москвой. Оттуда ее вскоре распределили в 36-ю стрелковую 

дивизию радистом разведроты. Разведгруппа выходила в намечен-

ную точку к линии фронта. С радистом для охраны оставался бо-

ец, а разведчики уходили. После их возвращения - выход на связь 

с командованием, передача важных данных и обратный путь. Лю-

бой поход мог закончиться гибелью разведгруппы и радиста.  

В 1942 году Татьяну наградили медалью «За боевые заслуги». 

В Положении об этой награде говорится, что она предназначена 

«для награждения за активное содействие успеху боевых дейст-

вий, за умелые, инициативные и смелые действия в бою, способ-

ствующие успешному выполнению боевых задач воинской ча-

стью»… 

Татьяна Абысова ни одного дня войны не прослужила при 

штабе. Всю войну она была радистом разведгруппы: сначала - 36-

й стрелковой дивизии. А с1942 года – в 3-й артиллерийской диви-

зии. В 1943 году Абысову наградили орденом Красной Звезды по-

сле боев за Орел и Брянск… Смоленская область и Брянщина за-

помнились ей нескончаемой чередой дотла сожженных деревень и 

населенных пунктов… Подмосковье, Брянщина, Смоленская об-

ласть, Орел, затем - Орша, после взятия которой их дивизия стала 

носить звание Оршанской, и далее - Польша, Восточная Пруссия, 

где заключительным этапом европейского похода для Татьяны 

Абысовой стал Кенигсберг. После Восточной Пруссии ее воин-

ская часть была переброшена по железной дороге сначала в Мон-

голию, а затем, через Маньчжурию, в Северную Корею, где в де-

кабре 1945 года ее демобилизовали.  
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И опять поезд вез ее через всю страну. На Кубань, в Кропот-

кин. Туда направили ее отца, главного инженера, восстанавливать 

вагонное депо станции Кавказская.. В Кропоткине Татьяна, вла-

девшая стенографией, устроилась в транспортную прокуратуру. 

Четырнадцать лет в прокуратуре, а затем почти четыре десятка 

лет - в транспортном книгоиздательстве. А всего за ее плечами - 

54 года трудового стажа. 

Источник: 

Глазунов, И. «Идут по войне девчата...»: Татьяна Николаев-

на Абысова всю войну была радисткой разведроты / И. Глазу-

нов // Огни Кубани. - 2013. - 8 мая. - С. 10. 

 

БАХТИН ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ  

Родился Георгий Иванович в Кропоткине 7 

апреля 1918 года. В 1937 году окончил 10 клас-

сов школы имени Луначарского. В 1938-1939 го-

дах он студент горного института в г. Шахты. В 

1940 году его призвали сначала в армию, а потом 

он становится курсантом военно-политического 

училища в Брянске. 1 мая 1941 года выпускник училища, полу-

чивший диплом с отличием, сам выбирает службу в Киевском 

Особом военном округе. Воевать начал 22 июня 1941 года в соста-

ве полка по обороне западных границ. Пограничники противо-

стояли нескончаемому механизированному потоку яростно рвав-

шихся через границу фашистских войск... С октября 1941 года Г. 

И. Бахтин служит в 15-й Сивашовской стрелковой дивизии, при-

нявшей на себя один из основных немецких ударов в июне 1942 

года... А далее фронтовые дороги. Тяжелые бои... И за битву под 

Курском, и за бои на Днепре Георгий Иванович был награжден 

орденами Красной Звезды и Отечественной войны. От Днепра 

путь его лежал в Белоруссию, где в январе 1944 года он получил 

два тяжелых ранения и был отправлен в госпиталь. После госпи-

таля служба продолжалась еще много лет. Только в 1959 году Ге-

оргий Иванович ушел в отставку. Работал в школе имени В. В. 

Маяковского, затем в СОШ №11. 
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Источник: Харин, Н. В. Город Кропоткин и судьбы зем-

ляков: очерки / Н. В. Харин. - Кропоткин, 2013. - С.192-200. 

БРАЖНИКОВ ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ 

 

Григорий Иванович Бражников родился в 

марте 1916 года. В 1937 году он призван в 

армию. Направлен учиться в танковую шко-

лу. В августе 1938 года принял боевое кре-

щение в боях против частей японской Кван-

тунской армии в районе озера Хасан… Тяже-

лые бои с фашистами под Москвой. Ранение 

в июле 1942 года. После госпиталя командо-

вал взводом 64-й танковой бригады. В июле 

1943 года его танк в бою под Курском совер-

шил невиданное в истории всей Второй Мировой войны: унич-

тожил за несколько минут четыре тяжелых фашистских танка 

типа «Тигр». За «Тигров» Бражникова наградили орденом 

Красного Знамени. Вместе с наградой отличившемуся экипажу 

был вручен именной Т-34. Много километров еще предстояло 

пройти по дорогам войны. Танковые рейды в глубокий немец-

кий тыл. Освобождение советских военнопленных. Фронтовые 

дороги, тяжелые бои. Позади Сандомир, Лодзь, Варшава, где 

танковая рота Бражникова получила опыт ведения уличных бо-

ев, который умело использовала уже в самом центре Берлина. 

Орден Александра Невского, врученный у именного танка ко-

мандиру танковой роты Григорию Бражникову в поверженном 

Берлине, достойно увенчал фронтовой путь нашего земляка. В 

Берлине он вырубил зубилом свою фамилию на бронзовой фи-

гуре у Рейхстага. После войны Григорий много лет работал на 

Кропоткинском заводе деревообрабатывающих станков. 

Источник: Харин, Н. В. Наша история. Кн. 2. «Малая 

Родина. Земляки» / Н. В. Харин. - Кропоткин, 2012. - С. 128-

134. 
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ДОЛГОШЕЕВ НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ 

 

Николаю Федоровичу Долгошееву было 

18 лет, когда началась война. Он, как и мно-

гие его сверстники, стал проситься добро-

вольцем на фронт. И вот 24 сентября 1941 

года Николай получил повестку.  

Его первый бой был под Сталинградом, 

куда попал из Пятигорска, где базировалась 

третья воздушно-десантная бригада. Поступила команда: остано-

вить шестую армию Паулюса любым способом. Во время боев 

под Сталинградом Долгошеев был тяжело ранен. А после выздо-

ровления направлен на учебу в Саратовское танковое училище. С 

1944 года старший лейтенант Долгошеев продолжил службу в ря-

дах 1-го гвардейского механизированного корпуса. Бои за Буда-

пешт. Тяжелое ранение. После выздоровления участвовал в осво-

бождении Вены. После войны остался в армии. Закончил служить 

в Тбилиси.  

За боевые подвиги на фронтах Николай Федорович награж-

ден Орденами Отечественной войны, медалями за взятие Буда-

пешта и Вены и многими другими знаками боевого отличия. 

Источник:  

Закалова, А. Кладезь человечности: судьба ветерана / А. 

Закалова // Факты и события. - 2002. - 4-10 ноября. - С.2. 

 

КАРПИЧЕВ ФЕДОР СТЕПАНОВИЧ 

Студента факультета иностранных языков Федора Карпиче-

ва призвали в действующую армию связистом в 1941 году. Первое 

ранение Федор Степанович получил на границе с Финляндией, 

лечился в госпитале осажденного Ленинграда. 900 дней и ночей - 

в блокадном городе. А далее фронтовые дороги, тяжелые бои. За-

кончилась война для солдата за два месяца до Победы: из-за ране-

ния отправили в сибирский госпиталь. После войны вернулся Фе-

дор Степанович на Кубань. Работал в школе №1. Интеллигент-

ный, образованный - владел двумя языками. 

7  



 

На пенсию Федор Степанович Карпичев ушел с единствен-

ной записью в трудовой книжке: «Школа №1 им. В. Г. Белинско-

го». 

Федор Степанович Карпичев – ветеран войны и труда, на-

гражден многими медалями и двумя орденами - Отечественной 

войны II степени и Красного Знамени (этот орден нашел героя 

только в 2005 году). 

Источник:  

Бучукури, Т. Ветерану–90 лет / Т. Бучукури // Огни Куба-

ни. - 2009. - 28 марта. - С. 2. 

 

КУДИНОВА ( ХОЛОПОВА) 

ЕЛЕНА ДЕНИСОВНА 

 

Наравне с мужчинами на фронтах Ве-

ликой Отечественной войны воевали женщи-

ны. Только по мобилизации комсомола в ар-

мию было направлено около 500 тысяч деву-

шек. Сестра милосердия Елена Кудинова бы-

ла одной из них. В сентябре 1941 года 17 –

летняя Леночка была призвана в Красную 

Армию. Демобилизовалась в сентябре 1946 

года. Все это время старшина Кудинова слу-

жила операционно-перевязочной медицинской сестрой в госпита-

ле №4526 47-й армии. Были Темрюк, Геленджик, Ростов-на-Дону, 

Польша, Германия, в общем, все те города и страны, что прошли 

наши солдаты. Сколько крови и страданий выпало на долю де-

вушки – санитарная часть, в которой она служила, всегда была 

рядом с фронтом. В эту часть привозили раненных с поля боя. 

Медики занимались так называемой «сортировкой»: оказывали 

первую неотложную помощь, при острой необходимости делали 

операции. А потом отправляли своих пациентов в тыл. Работали в 

тяжелых условиях. Елена мужественно выполняла свой долг. Это 

подтверждают строки из ее служебной характеристики, выданной 

начальником хирургического отделения СГ №4526:  
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«В обстановке, когда создавалась угроза ее личной жизни, стар-

шина Кудинова не оставляла операционно-перевязочный стол и 

продолжала оказывать медицинскую помощь раненым». Эти сло-

ва дорогого стоят! Потом в жизни Елены были демобилизация, 

замужество, учеба в Краснодарском медицинском техникуме, 40 

лет работы в железнодорожной больнице старшей операционной 

сестрой, параллельное 25-летнее преподавание в Кропоткинском 

медучилище, рождение и воспитание двух дочерей.  

Кровь Елена Денисовна сдавала всегда : на фронте, и в мир-

ное время, людям разных национальностей, вероисповедания, воз-

раста. Если бы рядом, взявшись за руки, встали спасенные ею на 

фронте и в мирное время «кровники» и ученицы, ставшие сестра-

ми милосердия, и спасенные ими больные, на какое расстояние 

растянулась бы эта цепочка?! 

В семейном альбоме семьи есть уникальный снимок. На нем 

изображен советский солдат, оставляющий свой автограф на сте-

нах поверженного рейхстага. В правом углу снимка – женские 

имена, среди которых «Лена К» и «Аня Д.». Подумать только, 

ведь это- росписи двух наших землячек, медсестер из Кропоткина 

- Лены Кудиновой (Холоповой) и Ани Дубовской. 

Источник:  

Якушина, И. И на рейхстаге - ВАШИ ИМЕНА… / И. Яку-

шина // Огни Кубани. - 2005. - 7 мая. - С. 3. 
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МАЛЫХИН ИВАН АРСЕНТЬЕВИЧ 

 

Иван Арсентьевич Малыхин ро-

дился 27 октября 1922 года в Кропот-

кине. В 1940 году после школы посту-

пил учиться в Орджоникидзевское 

Краснознаменное пехотное училище. 

Прошел ускоренный курс обучения, 

получил звание младшего лейтенанта и 

был командирован на Юго-Западный 

фронт. Прошел путь от командира 

стрелкового взвода до помощника на-

чальника штаба полка по разведке. Свой ратный путь прошел в 

полковой разведке, где средняя продолжительность жизни солдат 

и офицеров - одна из самых коротких на войне. Дважды раненный 

в болях, побывавший в госпиталях, он снова стремился на фронт, 

и не просто на фронт, а в войсковую разведку. Это о многом гово-

рит. Он участвовал в обороне и разгроме немецких войск по Ста-

линградом. Где только вокзал переходил из рук в руки 13 раз. От 

разрывов снарядов, от постоянной стрельбы стоял густой дым. 

Бойцы сражались до последнего. В жестоком сражении под Ста-

линградом погиб 1 миллион 200 тысяч воинов и мирных жителей. 

Иван Арсентьевич был ранен. А далее участие в боях на Юго-

Западном фронте, был помощником начальника штаба полка по 

разведке, потом в составе Украинского фронта освобождал нашу 

землю от фашистских захватчиков. 

А на Ленинградском фронте в 1945 году был уже старшим 

помощником начальника штаба полка по разведке, ему было при-

своено звание - майор. День Победы - 9 Мая 1945 года, он встре-

тил в Курляндии, освобождая Прибалтику. За мужество и геро-

изм Иван Малыхин был награжден орденом Красной Звезды, ор-

денами Отечественной войны I и II степени, медалями «За отва-

гу», За победу над Германией», «50 лет Вооруженных СИЛ 

СССР», «20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-
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1945 годов», наградным знаком «25 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов».  

После окончания войны - служил в городе Чебаркуль и 

только в 1948 году был уволен в запас. Началась его трудовая 

деятельность... Умер, когда ему было 58 лет. Война забрала у 

него здоровье. Он любил жизнь, несмотря на ужасы, которые 

ему довелось пережить.  

Источник: Есифович, А. Я его не видела, но я его люб-

лю… / А. Есифович // Огни Кубани. - 2015. - 16 апреля. - С. 2. 

 

НАУМОВ ВАСИЛИЙ АКИМОВИЧ 

Знаменосец, участник Парада Победы. В 1941 году 19- 

летний Василий Наумов ушел на фронт. Как и все фронтовики, 

он шел тяжелыми и кровавыми дорогами войны. Оборона Но-

вороссийска, длительное лечение в госпиталях Сочи, Баку. Раз-

ведчик 109 –гвардейской дивизии. Первая боевая медаль «За 

отвагу» за взятие «языка». Участие в десятках подобных опера-

циях … Второй орден Красной Звезды. Василий Акимович уча-

ствовал в освобождении Украины, Молдавии, Румынии, Венг-

рии. 22 июня 1945 года В. А. Наумов -участник Парада Победы. 

В шеренге знаменосцев нес боевое Красное знамя своей 109-й 

гвардейской Бериславской дважды Краснознамённой дивизии 

четвертым слева. 

После демобилизации работал кочегаром, помощником 

машиниста паровоза в Кавказском локомотивном депо. Его имя 

занесено в Золотую книгу участников исторического Парада 

Победы в Москве. Город вправе гордиться своим земляком. 

 

Источник: 

Кравченко, В. Знаменосец-участник Парада Победы: 

земляки / В. Кравченко // Огни Кубани. - 2001. - 21 августа. - 

С. 3. 
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НОХРИН  

АНАНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

После школы Ананий Нохрин посту-

пил в 91-ю Учебную авиаэскадрилью гра-

жданской авиации в г. Абакане. Война 

внесла свои коррективы в лётную мечту. 

18 - летний парень с августа 1941 года 

стал курсантом Энгельсской военной 

авиашколы пилотов, после окончания ко-

торой был переведен пилотом в 18-й за-

пасной бомбардировочный авиаполк, а 

затем в 82-й Гвардейский авиаполк 2-й 

Воздушной армии Первого Украинского фронта центральной 

группы войск в качестве командира экипажа легендарного бом-

бардировщика «Пе-2». 

Военный летчик Нохрин Ананий Васильевич совершил 52 

боевых вылета, из которых семь - на Берлин. За разгром берлин-

ской группировки немецких войск Приказом Верховного Главно-

командующего маршала Советского Союза товарища Сталина за 

№359 от 2 мая 1945 года ему была объявлена благодарность. По 

окончании войны, с 1949 по 1953 годы, Ананий Нохрин был пере-

веден командиром звена в 59-ю Воздушную армию, летал в Вену, 

в Австрию, Чехословакию. С 1953 по 1958 годы служил команди-

ром звена в Прибалтийском военном округе в 30-й Воздушной 

Армии, откуда и был демобилизован в звании капитана. Два орде-

на Красной Звезды, два ордена Отечественной войны II степени, 

медали «За боевые заслуги», «За освобождение Праги», «За побе-

ду над Германией», восемь юбилейных медалей- таков наградной 

список Анания Васильевича Нохрина. После демобилизации, бу-

дучи на пенсии, работал заведующим сектором кадров гориспол-

кома г. Кропоткина, начальником охраны мелкомбината, машини-

стом компрессорного цеха мясокомбината. 

 

1 2  

 



 
Источник:  

Матвеева, Л. Ананий и Антонина встретились в авиа-

полку : далекое- близкое / Л. Матвеева // Огни Кубани. - 2005 - 

21 мая. - С. 2. 

 

РОЩИНА СОФЬЯ 

 

Софья Рощина – штурман женского полка ночных легких 

бомбардировщиков, которым командовала знаменитая Евдокия 

Бершанская. Это был тот самый полк летчиц, которых фашисты 

прозвали «ночными ведьмами». Соня Рощи-

на после окончания авиационной школы в 

1940 году - инструктор летного дела на Ку-

бани. Ей было в ту пору всего 20 лет.  

Год 41-й. Война. Софью откомандиро-

вывают после рапорта в распоряжение зна-

менитой летчицы Марины Расковой, кото-

рая формировала женское авиасоединение. 

Но сначала - ускоренное обучение будущих 

летчиц, которыми стали вчерашние студент-

ки и работницы. 

Девушек учили быть пилотами, штурмана-

ми, авиатехниками. Соня обучала группы 

штурманов - по 13 и более часов шли занятия с будущими летчи-

цами. В феврале 1942 года был создан женский полк ночных лег-

ких бомбардировщиков. Командир - Евдокия Бершанская, штур-

ман Софья Рощина. Воевали на Южном фронте. Полеты… Лю-

бой, из которых мог стать последним... 

Софья с подругами научилась маневрировать, уходя от про-

жекторов и зениток, и точно выходить на цели. Полк втянулся в 

боевой ритм. Девушки привыкли к взрывам зенитных снарядов, 

к рваным дырам в плоскостях самолетов, научились слепым ноч-

ным посадкам - угадывать землю. Нередко Соне казалось, что 

штатного боезапаса - четырех 50-килограммовых бомб, недоста-

точно для поражения цели.  
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Софья Рощина (слева)  

с подругой у боевого  

самолета 



И тогда девушка укладывала в кабину дополнительный боеза-

пас, в нужный момент сбрасывая его ...руками. 

В составе 46-го авиаполка Софья Рощина сражалась в небе 

предгорий Кавказа, Дона, Кубани. Орден Красного Знамени, 

боевые медали на гимнастерке девушки свидетельствовали, как 

воевала Софья Рощина. В Кропоткине на старом кладбище, где 

покоятся летчики-герои, в 2005 году в возрасте 85 лет похороне-

на Софья Рощина – штурман женского полка ночных бомбарди-

ровщиков 

Источник:  

Кобликова, Е. Была война. И любовь / Е. Кобликова // Огни 

Кубани. - 2013. - 8 мая. - С.8. 

 

САВЕЛЬЕВ  

КИРИЛЛ НИКИФОРОВИЧ 

 

Кирилл Никифорович Савельев про-

шел войну от начала до конца, побывав 

на трех фронтах. После школы, в 1937 

году учился в лесном техникуме. Одна-

ко решил стать военным. И поступил в 

Полковую школу. В Запорожье. Обу-

чался в военном артиллерийско-

минометном училище, которое окончил 

в мае 1941 года. В 19 –летнем возрасте 

его направили в 144-й полк 28-ой стрелковой дивизии. Война 

застала в Сочи. К 12 часам дивизия была готова к предстоящей 

дороге. Сходу проскочив Туапсе, Кропоткин, Армавир, Белоре-

ченск, Тихорецк - остановились ненадолго лишь в Ростове. Под 

Киевом полк выгрузился - нужно было остановить наступление 

немцев. На какой-то период времени это удалось. Нелегким был 

бой. В нем командир взвода Кирилл Никифорович получил пу-

левое ранение в руку. 
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После госпиталя в 1942 году он сражался уже на Северо-

Кавказском фронте, на Кубани. Затем воевал в составе 191-го 

гвардейского полка, 64 дивизии, 30 корпусе, обороняли город 

Ленинград. Дивизия Савельева освобождала эстонский город 

Нарву. Снова был ранен, теперь в ногу, и отправлен в госпиталь 

г. Тарту. Выписавшись из госпиталя, он вернулся в часть. Вой-

на продолжалась. Командир роты Савельев захватил в плен фа-

шиста, был контужен. Вновь госпиталь. Затем дивизию пере-

бросили в Латвию… Это было последним местом сражений Ки-

рилла Никифоровича. Здесь бойцы узнали, что война закончи-

лась. Радость русских солдат была велика. 

За ратный подвиг в Великой Отечественной войне он был 

награжден двумя орденами Красного Знамени и орденом Оте-

чественной войны первой степени. Вернувшись в Кропоткин 

занимался строительством. Город восстанавливал, озеленял 

улицы. Принимал участие в строительстве стадиона «Юность» 

и кинотеатра «Россия». 22 года работал в строительно-

монтажном поезде №538. 

Активно участвовал в общественно-политической жизни 

города. С 1987 по 2000 годы был председателем городского Со-

вета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-

тельных органов. Внес значительный личный вклад в развитие 

ветеранского движения, повышение роли ветеранов в общест-

венно-политической жизни, воспитании подрастающего поко-

ления на боевых и трудовых традициях старших поколений. 

Более 35 лет являлся одним из лучших внештатных корреспон-

дентов городской газеты "Огни Кубани». 26 июня 2002 года го-

родская Дума приняла решение о присвоении ему звания 

«Почетный гражданин города Кропоткина». Умер 26 февраля 

2009 года. 

Источник: 

Карапетян, А. Он прошел всю войну: К. Н. Савельев / А. 

Карапетян // Огни Кубани. - 1999. - 22 июня. – С. 2. 
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Монологи о …: (о Почетном гражданине города Кро-

поткина К. Н. Савельеве) // Огни Кубани. -  2002. - 17 окт. - 

С.2. 

О присвоении звания «Почетный гражданин города 

Кропоткина»: решение Городской Думы от 26 сент. 2002 г., 

№ 157 // Огни Кубани. - 2002. - 1 окт. 

 

РОДИНА МАРИЯ 

А мае 1941 год Машеньке Родиной исполнилось 20 лет. 

Возраст любви и мечтаний.. К этому времени Маша окончила 

медучилище. Она медсестра. Любимая работа, друзья, подруги, 

молодость… Мир рухнул через полтора месяца после ее 20-

летия – война. 

Мария сразу же была призвана на фронт. Место службы - 

эвакогоспиталь №2540. Тысячи раненых прошли через руки и 

сердце Марии - безусые юнцы и кряжистые мужики, офицеры и 

рядовые, летчики и танкисты - всех уравнивала госпитальная 

койка, все одинаково нуждались в уходе и лечении. До 1943 го-

да эвакогоспиталь находился в городе Тавда Свердловской об-

ласти, затем его перевели во фронтовую зону на Смоленщине, 

потом в Вильнюс. Вместе с воинами 1-го Белорусского фронта 

Мария Родина принимала участие в прорыве обороны врага в 

Восточной Пруссии. Победу Маша Родина встретила в Герма-

нии. Но госпиталь отправили нВ Дальний Восток. А затем в Се-

верную Корею.  

Вместе с мужем они прошли по жизни 51 год и в радости 

и печали. За плечами богатая и интересная жизнь. Жизнь на 

службе Родины. 

Источник:  

Лепешка, А. Как Маша РОДИНА служила Родине : 

чтобы помнили / А. Лепешка // Огни Кубани. - 2010. - 18 мая.  

- С. 2. 
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ЯКОВЕНКО ИВАН ПЕТРОВИЧ 

В степи под Кущевской взметнулся 13-метровый мону-

мент с фигурой казака в развевающейся бурке и с обнаженным 

клинком. На монументе надпись: «Здесь в августе 1942 года 

стояли насмерть, защищая ворота Кавказа, гвардейцы 4-го Ку-

банского кавалерийского казачьего корпуса, удивляя мир сво-

ей стойкостью и величием». Этой славой овеян и житель наше-

го города Иван Петрович Яковенко. До войны парень и не меч-

тал быть кавалеристом. Тогда был он учащимся третьего курса 

Ростовского техникума Гужсождорстроя. Но война бросила 

его и сокурсников под Таганрог, рыть окопы, блиндажи. Как-

то незаметно, без принятия присяги, влились ребята в 26-й от-

дельный саперный батальон.  

В тяжелое лето сорок второго, когда был оставлен Рос-

тов, вместе с другими отступал и 18-летний Иван Яковенко. В 

Кущевской направлен в формируемый эскадрон старого казака 

Недорубова. Тот, оглядев парня, подобрал ему лошадь, вручил 

шашку из рессоры, показал как надо орудовать ею. А 2 августа 

Яковенко, сверкая этой шашкой, в составе эскадрона шел в 

лихую кавалерийскую атаку. Рубил, сбивал грудью коня опе-

шивших от неожиданности немцев, гнал их за станицу Шку-

ринскую. Затем ночные рейды по тылам врага. После перефор-

мирования Яковенко получил настоящий клинок и карабин. 

Мужал казак, набираясь боевого опыта... Впереди были жар-

кие бои за Крым, Николаев, Криворожье, Одессу, Белоруссию. 

Боевой путь Яковенко пролег через Польшу, Молдавию, Ру-

мынию, Венгрию… Потом круто изменилась его военная судь-

ба. Бывшего студента, окончившего до войны два курса техни-

кума направили на учебу в Москву. Здесь курсант военного 

училища Яковенко участвовал в историческом Параде Победы 

24 июня 1945 года. 

Источник:  

Кравченко, В. Славой овеянный. Гвардеец Яковенко / В. 

Кравченко // Огни Кубани. - 19997. - 22 марта. 
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