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И на обелиски 
Заносим мы их, 
Как в вечные списки 
Сограждан своих 

                          М. Львов 
               
 

Подвиги участников Великой Отечественной войны  
вечно живут в памяти народной. О них слагают песни и 
легенды, стихи и поэмы, издаются книги, печатаются статьи. 
Их имена служат патриотическому и нравственному 
воспитанию молодежи. 

Город высоко ценит и чтит подвиги Героев Советского 
Союза, живших в Кропоткине: Ваганова А.В., Целых С. В., 
Костыриной Т. И., Кананадзе А. Г., Поветкина П. Г, 
Степаненко П. Н., Никонова И. И. 

В честь них в городе установлены памятные знаки и 
мемориальные доски. За скупыми надписями мемориальных 
досок удивительная жизнь участников войны, мужество и  
подвиги земляков, и бесконечная благодарность им от ныне 
живущего поколения. 

Данный выпуск посвящен Герою Советского Союза, 
нашему земляку, славному сыну города Кропоткина 
Степаненко Павлу Никитовичу. 

В библиографический дайджест вошли материалы из 
фондов, хранящихся в Центральной городской библиотеке 
им. А.В. Луначарского, а также фотографии и материалы, 
размещенные в сети Интернет. 

Библиографический указатель литературы будет 
полезен библиотекарям и всем тем, кто интересуется 
историей нашего города Кропоткина. 
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ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
 
Постановление Центрального исполнительного 

комитета СССР об установлении высшей степени отличия - 
звания Героя Советского Союза от 16 апреля 1934 г. 

 
 
Центральный Исполнительный Комитет Союза ССР 

постановляет: 
1. Установить высшую степень отличия - присвоение 
за личные или коллективные заслуги перед 
государством, связанные с совершением геройского 
подвига, звание Героя Советского Союза. 

 
 

Звание Героя Советского Союза присваивалось 
Президиумом Верховного Совета СССР. 

 
 
Герою Советского Союза вручались: 
а)высшая государственная награда - орден Ленина; 
б)особый знак отличия - медаль «Золотая Звезда»; 
в)особая грамота Президиума Верховного Совета 

СССР. 
 
На родине дважды Героя Советского Союза 

устанавливался его бронзовый бюст. 
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ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО  
СОЮЗА 

Степаненко Павел Никитович 
(14.06.1923-25.10.2012) 

Родился в городе Кропоткине 
Краснодарского края, в семье рабочего. 
Русский. В советской армии с 1942 года. 
Окончил Ростовское артиллерийское 
училище. На фронте с 1942 года. Член 
КПСС с 1944 года. 
Командир батареи 955-го стрелкового 

полка (309-я стрелковая дивизия, 40-я армия, Воронежский 
фронт), комсомолец лейтенант Степаненко с батареей 
22.09.1943 года  в районе хутора Монастырёк (ныне в черте 
поселка городского типа Ржищев Киевской области) 
форсировал Днепр. В боях за плацдарм находился в боевых 
порядках стрелковых подразделений, участвовал в отражении 
многочисленных контратак противника. Звание Героя 
Советского Союза присвоено 10.01.1944 года. 

С 1948 года старший  лейтенант Степаненко в запасе. В 
1952 году окончил Московский юридический институт. До 
1983 года работал в прокуратуре СССР, в органах МВД. С 
1983 года полковник милиции Степаненко - в запасе. Работал 
в Министерстве радиопромышленности СССР в Москве. 
Награжден орденами Ленина, Октябрьской Революции, 
Отечественной войны I степени, Красной Звезды, медалями. 

Источник: 
Степаненко Павел Никитович // Золотая слава Кубани : 

краткий биографический справочник о Героях Советского Союза, 
Героях Российской Федерации и полных кавалерах ордена Славы. - 
Краснодар, 2003. - С. 100-101. 
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Степаненко 
Павел Никитович 

Родился 14 июня 1923 года в 
городе Кропоткине, в семье рабочего. 
Учился в городской школе №1 им. 
Белинского. 

Первый бой принял под 
Сталинградом в 1942 году в 
должности командира батареи 309 
стрелковой дивизии. Затем его орудия 
разили врага под Белгородом, 
штурмовали Белую церковь, 
форсировали Вислу. На 
Сандомирском плацдарме батарее 
Степаненко пришлось защищать 
освобожденную деревню. Три дня она 

сдерживала натиск противника. Несмотря на ранение, 
командир батареи не покинул боевую позицию и до конца 
руководил боем.  

Осенью 1943 года батарея под командованием П.Н. 
Степаненко, первой форсировав Днепр, обеспечивала 
переправу через нее советским войскам. Четверо суток 
длилась неравная схватка с врагом, но гвардейцы Степаненко 
выстояли. 

За оборону переправы на реке Днепр Степаненко Павел 
Никитович был удостоен звания Героя Советского Союза. 

После войны Павел Никитович работал в министерстве 
радиопромышленности. Проживал в Москве. 

 
Источник:  
Наши земляки-Герои Советского Союза / Администрация г. 

Кропоткина; управление культуры, искусства и кинофикации; 
централизованная библиотечная систем ; ред. Михайловская Н.Ю. 
; отв. за выпуск Синельникова Т.Ю. ; администрация г. 
Кропоткина ; Управление культуры, искусства и кинофикации ; 
Централизованная библиотечная система. - Кропоткин, 2000. - С.  
4-5. 

 



Герой Советского Союза 
Степаненко Павел Никитович 

 
Весной 1941 года Павке стукнул 

восемнадцатый год. Тихий 
трудолюбивый юноша с наслаждением 

читал книги Николая Островского «Как закалялась сталь», 
«Рожденные бурей». Восхищался геройством Павки 
Корчагина. В свободное время любовался величественным 
течением родной реки Кубани. Вглядываясь в ее мутные 
воды, мечтал о серебристом Днепре, о роскошной Волге, 
вынашивал в себе мысль по окончании института 
обязательно побывать на этих реках, полюбоваться их 
красотой и величием.  

Война изменила намерения Павки. К осени 1943 года 
двадцатилетний Павел Степаненко окончил артиллерийское 
училище, стал командиром-артиллеристом. Были горячие 
дни. Красная армия теснила немецкие полчища на запад, 
очищая родную землю от немецкой нечисти. Чувствуя 
приближение своей гибели, гитлеровские бандиты с 
отчаянием обреченных кидались в контратаки. 

Это было под Белгородом. Батарея, которой командовал 
Павел Степаненко, прикрывала шоссе на случай немецкой 
контратаки. 

Получив задачу, батарея выдвинулась на огневые 
позиции. Ожидать пришлось недолго. В скором времени 
немцы пошли в контратаку. На батарею Степаненко 
направилось двенадцать танков. Завязалась неравная борьба.   
Сосредоточив огонь на батарее, немцы осыпали ее 
снарядами. Но артиллеристы не бросали своих мест, вели 
ответный огонь по наступающим танкам. Вот уже загорелся 
один, за ним другой, третий, потом четвертый танк, но 
немцы, не считаясь с потерями, на полном ходу мчались на 
наши позиции. 
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Тяжело было артиллеристам. Уже две пушки вышли из 
строя, а немцы подходили все ближе и ближе. Восемь танков  
остались догорать на подходе, но четырем удалось ворваться 
в расположение огневой позиции батареи. Выстрелом с 
расстояния пятидесяти метров была разбита последняя 
пушка. 

Степаненко видел, как, оставшись без пушек, дрогнули 
артиллеристы. Но не дрогнул командир. В грохоте боя 
послышался властный голос командира: 

-Подпустить ближе… Приготовить бутылки. Позиции 
удержать! Командовал герой - кубанец Павел Степаненко. 
Вскоре запылали остальные четыре немецких танка, а их 
экипажи были перебиты автоматным огнем артиллеристов. 
Танки не прошли. 

Продвигаясь на запад, Красная Армия шла по степям  
Украины. Степаненко видел, как охваченный заревом пожара, 
стонал красавец - город Киев. Немецкие варвары глумились 
над столицей цветущей Украины. Впереди лежал 
величественный Днепр. Вслушиваясь в грозный шорох волн, 
Степаненко готовился к высадке на правый берег. Десантник-
артиллерист должен был учесть мельчайшие детали: не 
перегружая себя лишним, нужно было захватить с собой все 
необходимое. Самый незначительный просчет - немедленно 
мог привести к бесцельной потере материальной части и 
людей. 

Ночь была тихая, звездная. Степаненко погружает свою 
батарею на плоты и бесшумно продвигается к 
противоположному берегу. Мягко ткнувшись в песок, плоты 
остановились. Секунды решали успех боевой операции. 
Напрягая все силы, работали артиллеристы. На вершине 
крутого берега пехота вела ожесточенный бой по 
расширению плацдарма. Обливаясь потом, артиллеристы на 
руках вынесли пушки и заняли оборону. 

8 



На рассвете завязалась неравная борьба. Со всех концов 
наседали пьяные немецкие орды. От тяжести разрывов гудела  
земля. Из-за складки местности вышло до десятка немецких 
танков, Степаненко принимает решение - уничтожить танки. 
Пять вражеских танков задымились на месте. 
Обескураженные первой неудачей, немцы кидались в одну 
атаку за другой и, устилая поле трупами и техникой, 
откатывались назад. Тринадцать атак отбили артиллеристы 
под командованием Степаненко, который личным примером 
вдохновлял бойцов на достижение поставленной цели. 

Вскоре после форсирования Днепра правительство 
присвоило большой группе советских воинов звание Героя 
Советского Союза. Среди удостоенных высшей награды 
советского государства было и имя Павла Никитовича 
Степаненко. 

 
Источник: 
Герой Советского Союза Степаненко Павел 

Никитович // Сыны Кубани Герои Советского Союза : очерки 
о Героях Советского Союза кубанцах / автор-составитель С. 
Пономарев. - Краснодар, 1947. - С. 27-29. 
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Всегда на передовой 
Степаненко Павел Никитович 

Павлик был самым младшим в семье, где росло пятеро 
детей. Может поэтому, его больше жалели и любили. Отец и 
старший брат работали плотниками в вагонном депо. 
Меньший Степаненко нередко бывал у них на работе. Его там 
знали как заядлого голубятника и расспрашивали о голубях. 
Но еще больше, чем голубей, он любил лошадей. Дома у них 
была лошадь. Отец с несколькими друзьями брали 
обрабатывать землю за Кубанью. Лошадь была незаменимой 
помощницей и при пахоте, и при уборке урожая. Не только 
Пашка - мальчишка любил лошадь, но и она платила ему тем 
же: лошадь чувствовала его ласку, она всегда ждала от него 
очередного лакомства. Так случилось, что и позже, по 
непролазной грязи или по занесенным снегом фронтовым 
дорогам, лошади помогали ему быстрей решать боевые 
задачи, а, иначе говоря, просто остаться в живых. Рассказ об 
этом дальше… 

Об учебе в Кропоткинской школе имени В.Г. 
Белинского, где Павел Степаненко учился с пятого класса, 
осталось множество воспоминаний: о строгом директоре 
Михаиле Филипповиче Череднике, которого боялись самые 
активные ученики (Пашка относился как раз к тому 
ученическому «активу», без которого редко проводилось 
какое-нибудь очередное несанкционированное школьное 
событие); доброй учительнице литературы, классной 
руководительнице Пелагее Федоровне Мазановой, которая не 
раз выручала его после какой-нибудь шалости. Какими 
мелкими и незначительными уже через несколько лет 
показались школьные забавы, когда выпускников школы 
позвала война. Курсант 1-го Ростовского артиллерийского 
училища Павел Степаненко начал осваивать премудрости  
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военной науки в Ставропольском крае, куда после боев по 
защите Ростова, перевели оставшихся в живых курсантов 
этого училища. Учили хорошо, и курсанты старались: 
впереди совсем не учебные стрельбы. Через несколько 
месяцев тридцать лейтенантов-артиллеристов отправились 
кружным путем через Махачкалу-Красноводск на фронт под 
Воронеж. 

Осенью 1942 года лейтенант Степаненко, вместе со 
своими сокурсниками, прибыл в городок со звучным 
названием Анна, где в это время располагался штаб фронта. 
Там и была определена его военная судьба, как позже 
оказалось, на всю войну. А судьба, в лице штабного офицера, 
определила Степаненко в полковую артиллерию. Он стал 
командиром огневого взвода батареи 76-мм пушек 955 
стрелкового полка 309 стрелковой дивизии. Основу дивизии 
составляли сибиряки, поскольку формировалась она в 
Абакане. Даже конная тяга пушек была из Сибири, а скорей 
даже из Монголии: лошадки были невелики ростом, но очень 
сильные и выносливые. Вот так, нежданно-негаданно, 
лошади снова и надолго вошли в повседневную фронтовую 
жизнь молодого артиллерийского офицера. Не доставало 
только бурки да  шапки-кубанки. Хотя, забегая вперед, 
можно сказать, что кубанка на голове Павла таки появится 
позже: он так здорово в ней смотрится около своей  пушки на 
старой фотографии. 

Что же это за простенькое сочетание слов «полковая 
артиллерия»? Уже в первом бою 13 января 1943 года, 
неподалеку от станции Лиски, это стало понятно не только 
теоретически. Полковая артиллерия ВСЕГДА НА 
ПЕРЕДОВОЙ: и в обороне, и в наступлении. Трудно в бою 
пехоте, а артиллеристам, которые вместе с пехотой в 
передовых траншеях? На уничтожение этих пушек в первую 
очередь нацелен огонь вражеской артиллерии, танков,  
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минометов, да и самолеты не отстают от них. 
Тут уж важно и позицию выбрать, и хорошо 

замаскироваться, чаще всего врыться в землю. Наверное, если 
бы присваивалось звание «Заслуженный землекоп», то 
пушкари получили бы его: сколько земли было перебросано 
за годы войны! А вот к горкам на местности артиллерист 
Степаненко и до сих пор неравнодушен. Частенько 
автоматически прикидывает в уме: хороша ли позиция для 
пушечек? 

Не только это осталось в памяти от бесчисленных  
фронтовых высот и высоток с названиями или просто с 
цифрами. Когда погнали врага на запад, то к лету 1943 года 
стали в обороне уже около хуторка Зоринские дворики, на 
участке шоссе Обоянь-Белгород. От самого хуторка к тому 
времени ничего не осталось, кроме пепелища от домов, да 
сгоревших деревенских: перед этим здесь шли ожесточенные 
бои. Два небольших кургана неподалеку от шоссе подходили 
для артиллерийских позиций. По другую сторону от шоссе 
были немцы, нужно было спешить закапываться. Верхний 
слой курганов был засыпан зерном вперемежку с землей, а 
под этим небольшим слоем… 

Артиллеристы сняли пилотки и, молча, скорбно 
смотрели на ужаснувшую, даже их, уже не раз смотревших в 
глаза смерти, картину: следующий слой представлял… 
сплошное месиво наспех присыпанных землей человеческих 
тел. Казалось, что они продолжают смертельный рукопашный 
бой. Нельзя было разделить наших и немецких солдат! Тут 
впервые после начала наступления артиллеристы отступили: 
оборудовали позиции в стороне, оставив совсем недавно 
насыпанные курганы, как жестокие памятники бесчеловечной 
реальности войны. 

Еще перед Курской битвой командир батареи был 
ранен, и Степаненко назначили командовать батареей. В 
июльскую жару 1943 года на Курской дуге, лейтенант  
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Степаненко за умелые и очень результативные действия его 
батареи по уничтожению живой силы и танков противника 
был награжден орденом Красной Звезды. 

Дивизия с боями продвигалась к Днепру и вышла к 
могучей реке в районе села Гусеницы. На правом берегу 
Днепра – город Ржищев. В первую же ночь через Днепр 
переправились 24 бойца: разведчики, связисты, саперы. На 
следующую ночь, 25 сентября 1943 года, для выполнения 
задачи по захвату и удержанию плацдарма через Днепр 
переправлялись батальоны пехоты, рота противотанковых 
ружей и батарея Степаненко. Две пушки Степаненко оставил 
на закрытых позициях, а одну покатили с собой, в атаку на 
высоту 175,4. 

Выбили немцев с высоты довольно быстро, чему очень 
помогла пушка, бившая по врагу прямой наводкой. На высоте 
сразу стали окапываться. Немцы быстро опомнились и 
начались непрерывные атаки пехоты, активно 
поддерживаемой танками, артиллерией, авиацией. Вскоре 
был потерян счет атакам, многие из которых заканчивались 
рукопашной. Во время одной из атак от разрыва гранаты 
опрокинуло пушку и разбило прицел-панораму. Поставив 
орудие на колеса, прямой наводкой через ствол, 
артиллеристы продолжали вести огонь. Наша авиация и 
артиллерия с левого берега, да две пушки оставленные на 
закрытых позициях, по наводке корректировщиков 
непрерывно помогали обороняющимся. Это была часть 
Букринского плацдарма на правом берегу Днепра, 
создавшегося для наступления на Киев. Четверо суток бойцы 
309 стрелковой дивизии удерживали захваченный плацдарм. 
Это позволило навести понтонный мост и начать переправу 
через Днепр танковых соединений. 

29 бойцов 955 стрелкового полка за проявленные 
мужество и геройство при захвате и удержании плацдарма 
были представлены к званию Героя Советского Союза, в том  
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числе командир батареи лейтенант Степаненко Павел 
Никитович. 

Указ о присвоении звания Героя вышел только в январе 
1944 года, когда дивизия сражалась уже под Винницей. 

Бывший командир полка Давыдов (он стал 
заместителем командира дивизии и тоже Героем Советского 
Союза) позвонил Степаненко: «Паша, готовь пельмени, еду к 
вам». 

После «пельменей» вместе поехали в штаб армии, где 
командующий армией генерал Москаленко (после войны 
Маршал Советского Союза) вручил Золотые Звезды шести из 
их дивизии, среди которых была и хрупкая девушка-снайпер. 
Отметить это событие не было времени: дивизия ночью 
передавалась в другую армию и продолжала наступление. 
Снова выручали кони, быстро домчавшие Героев в родную 
часть на санях. 

В один из дней наступления на Западной Украине, в 
день весенней распутицы 1944 года, батарее Степаненко 
приказали занять новые позиции. Батарея стояла в саду среди 
цветущих груш. Их регулярно обстреливали немецкие 
многоствольные минометы - ревуны. Старший лейтенант 
Степаненко обдумывал, как с меньшими потерями исполнить 
приказ, когда прискакал начальник артиллерии дивизии, 
молодцеватый полковник, с блестящими шпорами на сапогах. 
Он сходу потребовал передвигать батарею вперед: «Что 
боишься, комбат? Перекрестись, если боишься». Можно 
представить, как был воспринят такой нелепый упрек в адрес 
молодого парня со Звездой Героя на груди! Он даже не успел 
ответить, как раздался характерный рев реактивного снаряда 
немецкого миномета и взрыв. Оглушенный, тяжело раненный 
в правую руку, Степаненко огляделся, отыскивая взглядом 
приезжего полковника. Его нигде не было видно. Только на 
цветущей груше висела блестящая шпора… 
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Месяц госпитальной жизни во Львове и побег из 
госпиталя к своим батарейцам. Рука еще была в лубке (она и  
до сих пор разгибается не полностью), и командир дивизии 
приказал артиллеристу отправиться домой в десятидневный 
отпуск. 

Потом были снова бои на Сандомирском плацдарме в 
Польше. В конце войны командиры уговаривали Степаненко 
перейти на другую, более высокую и менее опасную 
должность. Видно хотело командование дивизии поберечь 
Героя из 955 стрелкового полка, одного из немногих, 
оставшегося в живых. Однако, он так и остался до боев 1945 
года под Бреслау командиром батареи 76-мм пушек полковой 
артиллерии. 

Послевоенная служба в Германии, Австрии, Венгрии 
продолжалась до 1948 года. Потом учеба в Московском 
юридическом институте и работа до 1983 года в 
Министерстве внутренних дел. Павел Никитович стал 
«Заслуженным работником МВД». Он никогда не забывал 
своих боевых друзей. На крутом правом берегу Днепра, через 
сорок лет после жестоких боев на плацдарме, Герой 
Советского Союза полковник П.Н. Степаненко положил 
майские цветы у стелы «Скорбящей матери», поставленной 
на этом клочке родной земли. В немалых скорбных списках, 
похороненных в братской могиле и имена его близких друзей 
однополчан, командиров стрелковых рот, Героев Советского 
Союза капитана Сиверина и старшего лейтенанта Тереладзе. 

На Красной площади, на параде в честь 50-летия 
Победы, П.Н. Степаненко представлял в парадном строю всех 
своих однополчан из 955 стрелкового полка, павших на полях 
сражений и выживших в грозные годы войны.  

Судьба подарила Павлу Никитовичу долгую и 
счастливую жизнь: у него много родных и друзей, растут 
внуки и правнук Никита. Павел Никитович не забывает 
родной город: он принимает самое активное участие в  
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торжествах кропоткинцев. 
80-летие нашего земляка городская Дума отметила 

решением №253 от 26.06.2003 года (о присвоении звания 
«Почетный гражданин города Кропоткина» Герою 
Советского Союза Степаненко П.Н.). 

Выписка из решения: «Рассмотрев представление главы 
администрации города о присвоении звания «Почетный 
гражданин города Кропоткина» Герою Советского Союза 
Степаненко Павлу Никитовичу, руководствуясь пунктом 2 
Положения «О звании «Почетный гражданин города 
Кропоткина», утвержденного решением городской Думы от 
29.05.1997 г. №56 и статьей 11 Устава муниципального 
образования города Кропоткина, городская Дума РЕШИЛА: 

Присвоить звание  
«Почетный гражданин города Кропоткина» 

Герою Советского Союза Степаненко Павлу Никитовичу. 
 

Председатель городской Думы                          В.А. Еремицкий                                             
Глава администрации города                              О.А. Юртаев 

 
 

Источник: 
Харин Н.В. Всегда на передовой: Герой Советского Союза 

Степаненко Павел Никитович // Харин Н.В. Кропоткин: город и 
судьбы: очерки / Н.В. Харин. - Кропоткин, 2004. - С. 175-181. 
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Памятник Героям Советского Союза 
в парке имени 30-летия Победы  

 
8 мая 2000 года состоялось торжественное открытие 

памятника Героям Советского Союза к 55-летней годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне.  

Памятник расположен в начале подъема к 
мемориальному комплексу в парке имени 30-летия Победы, 

напротив лестничного 
спуска от Вечного огня.  

Право открыть 
памятник героям было 
предоставлено Герою 
Советского Союза П.Н. 
Степаненко, почетному 
жителю нашего города, 
единственному оставшемуся 
в живых герою из нашего 
города. Для Павла 

Никитовича Степаненко Кропоткин - любимый, родной 
город. В нем он не был 13 лет. Он любит приезжать сюда из 
Москвы. Там планировал участвовать в параде на Красной 
площади. Но … получил приглашение главы города и не смог 
от него отказаться. 

 
Источник: 
"Мы все при нем - при Дне Победы. Как бы - при Знамени 

бойцы : [Открытие памятника Героям Советского Союза и Аллеи 
Памяти в парке 30-летия Победы] // Огни Кубани. - 2000. - 13 мая. 
- С. 1. 
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Шли с друзьями в бой… 
 

В честь Героев Советского 
Союза – кропоткинцев в парке 30-
летия Победы воздвигнут памятник. 
Их, Героев, всего семь.  

Павел Никитович Степаненко - 
единственный, кто остался в живых 
до сегодняшнего дня. Аж из самой 

Москвы приехал он на празднование Дня Победы в родной 
город. Четвертого мая 2000 года, вместе с другими 
фронтовикам, его тепло встречали в мэрии. А потом в 
городском музее Павел Никитович провел Урок мужества. 

Этот моложавый, несмотря на свои 77 лет, человек 
предстал перед школьниками во всех своих орденах и по 
всему было видно, что он воодушевлен - рад встрече с 
городом. Павел Никитович поведал, что Звезду Героя он 
получил за форсирование Днепра при освобождении Киева. 
Вместе с ним Героями стали 29 бойцов Красной Армии, 
которые первыми переправились на вражеский берег. Из тех 
29-ти солдат сегодня в живых только он один… 

Демобилизовавшись из армии, приехал в Москву, 
закончил юридический институт, затем работал в 
прокуратуре, служил в органах МВД. В звании полковника 
ушел в отставку. Основное наставление Павла Никитовича 
детям было таким: «Чтите и берегите своих бабушек и 
дедушек. Они, труженики тыла, такие же герои, как и 
фронтовики». 

 
Источник: 
Полещук, О. Шли с друзьями в бой... : урок мужества/ 

О. Полещук // Кавказск- на- Кубани. - 2000. - 15-21 мая. - С. 3. 
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Завоёванное счастье 
 

  Они ушли из школы на войну,  
  Как мало возвратилось их 
обратно! 
  Собой прикрыли мальчики 
страну…  

                А.Т. Смышляев. 
 
Впервые увидеть Героя не на 

киноэкране, а в жизни мне довелось в 1944 году, когда Павел 
Никитович Степаненко после ранения приехал на несколько 
дней к своим родителям в город Кропоткин. Впрочем, тогда 
многочисленные родственники и даже мы, соседские 
мальчишки, еще редко называли его по имени-отчеству. 
Конечно, молодой офицер с Золотой Звездой Героя на 
гимнастерке был просто Павликом Степаненко. Было еще 
несколько встреч, но никогда не думалось, что через 55 лет 
после победного 1945-го года мне придется брать интервью у 
Павла Никитовича. Он снова приехал в родной город по 
приглашению главы города О.А. Юртаева, чтобы участвовать 
в торжественном открытии стелы Героев Советского Союза, 
на которой была высечена и его фамилия. 

Меня поражали мельчайшие подробности из жизни 
нашей улицы, наших соседей, давно забытые и вновь с 
удивительной легкостью перечисляемые Павлом 
Никитовичем фамилии и уличные прозвища. Было видно, как 
дороги ему воспоминания детства. Он так и сказал во время 
нашей многочасовой беседы, что может это и есть самое 
большое счастье иметь возможность побыть в кругу родных и  
друзей. Завоеванное в трудных боях счастье Героя, просто 
человеческое счастье.  

Источник: 
Харин, Н. В. Завоеванное счастье: о Герое Советского 

Союза Степаненко П. Н. / Н.В. Харин // Огни Кубани. - 2000. - 
23 мая. - С. 3. 

«Я поцеловал знамя полка через  
60 лет после Победы...» 

 
Его часто спрашивают: «А почему 

бы Вам, бывшему следователю по 
особо важным делам не написать 
мемуары?». Отвечает: «Работа была, 
конечно, интересная, только все же 

это «детективная» послевоенная биография, если хотите, 
вторична по сравнению с первой половиной сороковых...». 

Родом Павел Степаненко из города Кропоткина. 
Прошел войну «дипломированным» артиллеристом, так как в 
самом начале был курсантом Ростовского военного училища. 

Фронтовыми огненными верстами пришлось не просто 
прошагать с личным оружием и вещмешком за плечами - 
катил за собой орудия. Иногда помогали безотказные 
лошадки, но, когда и тем становилось невмоготу, толкал 
пушку руками.  

На Воронежском фронте служил командиром батареи 
955-го стрелкового полка 40-й армии. Осенний день 22 
сентября 1943 года Степаненко вспоминает чаще других. 

Вместе с батареей в районе хутора Могастырек (теперь 
это Ржищев в Киевской области) мы форсировали Днепр. Под 
огнем противника мне пришлось переправлять четыре пушки. 
Одну, представьте, утопил. Хорошо еще, что недалеко от 
своего берега, но понырять пришлось изрядно. Вытащили мы 
ту пушку. А когда окончательно переправились и 
закрепились на Букринском плацдарме, пришлось еще долго 
отбивать контратаки немцев. Прямо скажем, нелишнем 
оказалось вытащенное из Днепра орудие. 

10 января 1044 года за эту самую войсковую операцию 
лейтенанту Павлу Никитовичу Степаненко было присвоено 
звание Героя Советского Союза. 
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 - Двадцать девять человек в нашем полку получили во 
время войны эту высшую награду Родины. Сегодня в живых 
остался я один. Представьте мои чувства, когда меня пригла-
сили в черемушкинскую школу №191 на праздник, посвящен-
ный 63-й годовщине Московского контрнаступления. Ветера-
нам показали музей боевой славы, концертную программу. И 
в какой-то момент на сцену вынесли… знамя моего 955-го 
полка, специально доставленное в школу из Центрального 
музея Вооруженных Сил! Я поцеловал его через 60 лет после 
Победы… 

Павел Никитович вспоминает, что 1945 год он встречал 
в Польше. Было полное ощущение, что уж в этом-то году 
Гитлеру и всей его банде придет конец. Побаловались спир-
том, а потом один ездовой (откуда-то с Волги был) пел своим 
громогласным басом русские народные песни. Тогда и поду-
малось, раз уже с Вислой встретилась наша Волга, и с Оде-
ром свидание не за горами. Так и вышло. 

С 1948 года старший лейтенант Степаненко - в запасе. 
Только «запас» - то оказался весьма непродолжительным, по-
тому что после окончания Московского юридического инсти-
тута служба кубанского казака продолжалась в Генеральной 
прокуратуре СССР. А затем в органах МВД. 

Источник: 
Потапов, В. «Я поцеловал знамя полка через 60 лет по-

сле Победы...»: интервью с Героем Советского Союза П.Н. 
Степаненко / В. Потапов // Огни Кубани. - 2005. - 26 апреля. - 
С. 2. 
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Родники памяти 
Коллективный сборник «Родники 

памяти», подготовленный к 60-летию 
Победы в Великой Отечественной войне, в 
поэтической форме рассказывает о 
героических подвигах уроженцев Кубани. 

Стихотворение «Битва за Днепр» 
Кронид Обойщиков посвятил 19 Героям 
Советского Союза, среди которых имя 

Степаненко Павла Никитовича.  
Прошли года. Стал воин прокурором, 
Хотя по сути он давно им стал- 
Он в дни войны железным приговором 
Огнем орудий ворога карал. 
Полковник СТЕПАНЕНКО жил в столице, 
Но и Кропоткин им не зря гордится- 
Он первый раз здесь воздуху набрал, 
Учился и в Чапаева играл. 

Источник: 
Обойщиков К. Битва за Днепр: стихотворение / К. 

Обойщиков // Родники памяти: поэтический венок Героям 
Кубани. Кн. 3. - Краснодар : Раритеты Кубани. - 2004. - 352 
с. 



Имена героев помним... 
 
Герой Советского Союза - высшая 

степень отличия за заслуги перед 
государством, связанные с соверше-
нием геройского подвига. Герою Со-
ветского Союза вручается высшая 

награда СССР - орден Ленина и выдается грамота. Одновре-
менно, в целях особого отличия, вручается медаль «Золотая 
Звезда». Просто так героями не становятся. Звание присваи-
вается заслуженно совершившим подвиг. Кому-то посмертно. 
Сегодня СССР уже нет. Но имена героев мы знаем, помним, 
гордимся нашими земляками. Среди них: 

 
 
П.Н. Степаненко 

На фронте с 1942 года командовал ар-
тиллерийской батареей. Участник боев 
под Сталинградом, Киевом, в Западной 
Украине, Польше и Германии. 

Особенно отличился в боях на Днепре, 
за которые 10 января 1944 года был удо-
стоен звания Героя Советского Союза. 

 
Источник: 
Федоркив, К. Имена героев помним…: историческая 

справка / К. Федоркив // Огни Кубани. - 1999. - 15 апреля. - С. 
4. 
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Помним имя твое 
Мы чтим подвиг наших ветеранов. Фронтовики спасли 

не отдельно взятую страну - они спасли мир. Именно нам, 
россиянам, необходимо стойко хранить память о Великой 
Победе, не позволять искажать историческую правду. Нам, 
наследникам героев, предстоит донести имена Победителей 
до следующих поколений. В Кавказском районе, как и по 
всей России, остается все меньше ветеранов. Многих героев 
войны уже нет в живых. Как нет в живых выдающихся 
людей, носивших звание Героя Советского Союза. 
Двенадцать Героев Советского Союза - 
наши земляки из Кавказского района. 
Среди них Степаненко Павел 
Никитович.  

Родился Павел Никитович 
Степаненко 14 июня 1923 года в городе 
Кропоткине Краснодарского края, в 
семье рабочего. Окончил Ростовское 
артиллерийское училище. Форсировал 
реку Днепр. Звание Героя Советского 
Союза ему присвоено 10 января 1944 
года. 

Фрагмент автобиографии Павла Никитовича 
Степаненко: «Выпуск состоялся в 1942 году. Меня, 
девятнадцатилетнего лейтенанта, назначили командиром 
батареи 995-го стрелкового полка. Первое крещение 
произошло в донских степях. Сражение за Сталинград дало 
возможность прочувствовать, что такое смертельный бой. 
Здесь я ощутил настоящую цену жизни и смерти. Здесь на 
меня повеяло духом Великой Победы. 

...Наша 309-я дивизия расположилась у хуторка 
Монастырек, в черте города Киева. 22 сентября 1943 года моя 
батарея начала форсирование реки Днепр. Повсюду рвутся 
снаряды, мины - просто сущий ад. И с автоматом-то 
невозможно переправиться через полноводный Днепр, а у  
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меня целая батарея 76-миллиметровых пушек. Каково? Но 
Бог был милостив - мы достигли берега. Фашисты лупили из 
всех 115 стволов. Мы нашли пятачок, где можно было бы за-
крепиться. И вступили в ожесточенный бой. Враг стал контр-
атаковать нас, вот-вот сбросит в Днепр. Мы прямо-таки врос-
ли в землю и отбивались из последних сил. Пока мы отчаянно 
бились, подразделения дивизии, кто на чем, сумели перепра-
виться и прийти нам на помощь. Фашисты не выдержали - 
побежали. Киев был освобожден. 

Источник: 
Хлевняк, М. Помним имя твое / М. Хлевняк // Огни Ку-

бани. - 2015. - 28 апреля. - С.4-5. 
 

Филателия о Героях Кубани 
 

Читатель газеты 
«Огни Кубани» Вик-
тор Попов собрал 
уникальный почто-
вый материал о Геро-
ях Советского Союза. 
Среди них конверт с 
портретом Степанен-
ко П.Н. 

 
 

Артиллерист 
Павел Никитович Степаненко родился 14 июня 1923 

года в г. Кропоткине Краснодарского края в семье рабочего. 
Учился в школе №1 имени В. Белинского (в данное время 
школа №1 имени С. Целых). После окончания которой посту-
пил в Ростовское артиллерийское училище. Исполнилась 
юношеская мечта – стать военным. 

 

Фрагмент из автобиографии: «...Выпуск состоялся в 
1942 году. Меня, девятнадцатилетнего лейтенанта, 
назначили командиром батареи 995-го стрелкового полка. 
Первое крещение произошло в донских степях. Сражение за 
Сталинград дало возможность воочию прочувствовать, что 
такое война, что такое смертельный бой. Здесь я ощутил 
цену жизни и смерти. Здесь на меня повеяло духом Победы. 
И этот победный дух не покидал всю войну. Да, было 
смертельно тяжело, были горестные переживания, потому 
что каждый день гибли люди, совсем молодые ребята. На 
фронте трудно везде и всюду. Для меня самыми тяжкими 
днями были на Курской дуге. Мы оказались под Прохоровкой, 
где с обеих сторон лоб в лоб столкнулась армада танков. 
Казалось, наступил конец света, но этого не произошло, 
потому что мы уже научились воевать, знали сильные и 
слабые стороны противника, знали, как обхитрить его». 

В боях под Сталинградом и на Курской дуге его батарея 
метко разила врага, нанося невосполнимые потери, молодой 
командир узнал настоящую цену взаимодействия и 
взаимовыручки пехоты и артиллерии. 

Осенью 1943 года передовые части 309-й гвардейской 
дивизии вышли к Днепру, расположились у хуторка 
Монастырек. Вокруг царили осенняя красота, деревья еще не 
осыпали свой багряный наряд, в воздухе царил запах 
опавших яблок. 

После форсирования Днепра передовыми отрядами 40-й 
и 47-й общевойсковых армий, 3-й гвардейской танковой 
Воронежского фронта (позже 1-го Украинского) получен  
приказ: артиллерийским огнем поддержать пехоту. С 
наступлением ночи артиллеристы переправили на плотах 
свои 76-миллиметровые пушки и выкатили их на берег. До 
рассвета оборудовали огневые позиции.  
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Утром над плацдармом повисла «рама», самый нена-
вистный пехотой самолет противника. После него - сущий ад: 
обязательный налет бомбардировочно-штурмовой авиации, 
обстрел позиций вражеской артиллерией, танковые атаки. 

Через несколько минут вражеская лавина двинулась на 
позиции артиллеристов. Вступили в бой, когда подошли на 
расстояние 500 метров, Степаненко скомандовал: «Огонь!». 
После первого залпа заполыхали костры огня на «тиграх». 
Залп батареи был для них губительным. Четверо суток греме-
ли бои на плацдарме. Наступил момент, когда в расчетах 
оставалось по два-три бойца. Комбат сам встал за приборы 
противотанкового орудия. Артиллеристы вросли в землю и 
отбивались из последних сил, давая возможность основным 
подразделениям дивизии переправиться через Днепр, расши-
рить захваченный плацдарм. За это время батареей Степанен-
ко уничтожено четыре «Тигра», до сотни автоматчиков, выиг-
рана дуэль с «Пантерами». Фашисты не выдержали - бежали. 
Киев был освобожден. 

Зимой 1944 года в полк пришла радостная весть: за му-
жество и проявленный героизм во время форсирования Дне-
пра гвардии старшему лейтенанту Павлу Степаненко присво-
ено звание Героя Советского Союза. 

Дальнейший путь к Победе пролегал через бои за осво-
бождение Венгрии, Польши, Австрии. В 1948 году поступил 
в юридический институт. По окончании института работал в 
прокуратуре, затем в органах внутренних дел. 

Ежегодно в Кропоткине проходит открытый турнир по 
баскетболу, посвященный земляку, Герою Советского Союза 
Павлу Никитовичу Степаненко. Традиционно в соревновании 
принимают участие люди разных возрастов - от 18 до 50 лет. 

Источник: 
Попов, В. Филателия о Героях Кубани / В. Попов // Огни 

Кубани. - 2020. - 23 апреля. - С. 8-9. 
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Герой - артиллерист 
Среди фотографий выставленных в городском музее 

есть портрет Павла Никитовича Степаненко. Герой 
Советского Союза, наш земляк. В начале войны окончил 
артиллерийское училище и был направлен в 309 стрелковую 
дивизию. Всю войну сражался в ее рядах. Отражал танковые 
атаки на Курской дуге, форсировал Днепр, прошел многие 
сотни километров по фронтовым дорогам. За проявленный 
героизм при форсировании Днепра удостоен звания Героя 
Советского Союза. За стойкость и героизм, проявленные на 
Сандомирском плацдарме, он награжден орденом Красной 
Звезды. 

После войны Павел Никитович окончил Московский 
юридический институт.  

В Москве мне довелось встретиться с П.Н. Степаненко. 
Расспрашивал о Кропоткине, о городских новостройках. 
Вспоминал одноклассников, погибших на войне, тех, с кем 
учился в школе имени Белинского, погибших друзей, 
трудные дни войны. 

...За день боев в немецком городе Бреслау линия фронта 
подвигалась на один-два дома. Немцы сопротивлялись 
ожесточенно. Вот и в этом узком дворе никак не удается 
выбить немецких пулеметчиков, что засели в высоком доме, 
повернутом во двор глухой стеной. Немецкие пулеметчики 
расположились на уровне третьего этажа. В пробоины они 
хорошо просматривали двор и дом, занятый советскими 
автоматчиками, и были неуязвимы. Смельчака, рискнувшего 
только высунуться из дома, захлестывал свинцовый дождь 
немецкого пулемета.  

Казалось, что ничем не достать пулеметные гнезда 
фашистов. Выручила смекалка командира батареи Героя 
Советского Союза, старшего лейтенанта П.Н. Степаненко. Он 
дает команду: «Пушку - на третий этаж!» и сам вместе с  
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артиллеристами дружно налегает на колеса полевой пушки. И 
вот семисоткилограммовое орудие ступенька за ступенькой  
поднимается по лестнице вверх. Гладкий бетонный пол не 
позволил закрепить станины. Выручил динамит. Через не-
сколько минут на полу в бетоне появились воронки под ста-
нины. Закрепились.  

- Огонь! -несколько раз прозвучала команда и эхом от-
кликнулись орудийные выстрелы. Навсегда замолчали немец-
кие пулеметы. Путь автоматчикам был открыт.  

Весть о находчивости командира батареи вскоре стала из-
вестна всем. Его поздравляли, показывали фронтовую газету, 
где было написано о нем, а он, смущаясь, повторял: 

- Ну, что здесь особенного? Подбили и все… 
… На Сандомирском плацдарме полк подковкой выгнул 

линию фронта, потеснив оборону противника. Артиллеристы 
окопались впереди освобожденной деревни и второй день 
удерживали занятые позиции. Ожидался контрудар фаши-
стов. На третий день они контратаковали. Батарея П.Н. Сте-
паненко на трофейных 75-миллимитровых пушек прямой 
наводкой расстреливает бронетранспортеры противника. Не-
смолкающий огонь батареи останавливает немецкие машины, 
заставляет залечь пехоту противника. Чадящий дым горящих 
машин застилает позиции фашистов. В ответ немецкие мино-
метчики открывают шквальный огонь. 

… Мина взорвалась у самой пушки. Что-то хлестануло, 
обожгло руку комбата. Покачнулась земля. 

«Ранен», - мелькнула мысль. Подбежал кто-то из расче-
та, тугим жгутом стянул разбитую осколком в локте руку. 
Комбату помогли подняться, попытались увести в укрытие, 
но он уверенным жестом левой руки дал понять санитару, что 
ничего страшного не случилось и становится к орудию. 

Несколько часов подряд немцы пытались овладеть по-
зициями батареи. Но не оставил своего поста командир,  
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не удалось врагу ни на шаг потеснить батарею. Только к 
вечеру, когда захлебнулась последняя контратака врага, 
батарея провожала на санитарный самолет своего командира. 
Обессилевший от потери крови, он, тем не менее, улыбался. 
Ему хотелось что-то теплое сказать однополчанам, 
попрощаться… 

- Не думал, - говорит Павел Никитович, - что вижу в 
последний раз своего друга капитана Лукьяненко, других 
ребят. Он вынул стопку фронтовых фотографий, показал 
портрет погибшего Героя Советского Союза капитана 
Лукьяненко. Мы рассматриваем небольшие разноформатные 
любительские фотографии. Обратила внимание одна из них, 
где Павел Никитович сфотографирован в кубанке. 

- Это было после ранения на Сандомирском 
направлении, - поясняет он. - Разве мог я после госпиталя 
уйти из своей дивизии, из своего полка? Из дивизии за время 
войны 47 человек удостоены звания Герой Советского Союза. 
23 из них воевали в нашем 955-м полку. 

А с кубанской вот такая история. После госпиталя мне 
дали отпуск. В Кропоткине по поручению райкома я 
выступал перед рабочими в красном уголке пивзавода. 
Рассказывал о фронтовых делах, о том как освобождали 
Польшу. Заверил их, что донесем победное знамя до Берлина. 
Преподнесли мне тогда кропоткинцы в подарок кубанку. Так 
и вернулся я в кубанке в полк. До победного дня не снимал 
ее. 

Источник: 
Евенко, П. Герой - артиллерист / П. Евенко // Огни Кубани. 

- 1970. - 19 ноября. -  С. 2. 
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Судьбы и подвиги 
19-летний командир батареи 

 
«Сейчас в это трудно поверить, но было так - в 19 лет 

я командовал батареей. Война делала нас взрослыми в разы. 
Надо было бить врага и выживать. А враг обладал 
невероятной силой и жестокостью. Да, бывало, теряли 
технику и боевых товарищей, но что всегда присутствовало 
с нами - это, конечно же, сила духа и высокий патриотизм». 

П.Н.Степаненко. 
 

Он родился в рабочей семье 14 июня 1923 года. 
Окончил десять классов. В феврале 1942 года его призвали в 
армию и направили в Ростовское военное артиллерийское 
училище. Курсанты напряженно следили за успехами наших 
войск под Москвой. Победа в этой битве придала им сил, они 
рвались в бой. 

Выпуск состоялся в 1942 году. Девятнадцатилетний 
лейтенант был назначен командиром батареи 995-го 
стрелкового полка. Первое боевое крещение молодой 
лейтенант принял в донских степях. Сражаясь за Сталинград, 
он узнал, что такое смертельный бой. Здесь он понял цену 
жизни и смерти и впервые почувствовал вкус победы. 

Уже спустя много лет после войны Павел Никитович 
писал в своих воспоминаниях: «Этот победный дух не 
покидал всю войну. Да, было смертельно тяжело, были 
горестные переживания, потому что каждый день гибли 
люди, совсем молодые ребята. Но на фронте трудно везде и 
всюду…». 

Самыми тяжелыми, по его мнению, были дни на 
Курской дуге. Батарея оказалась под Прохоровкой, где с 
обеих сторон столкнулись армады танков: 

 

31 

«…Казалось, наступил конец света. Но этого не 
произошло, потому что мы уже научились воевать, знали 
сильные и слабые стороны противника, знали, как 
обхитрить его…».  

Конечно, это не означало, что противник сдавался без 
боя. Немцы, отступая, оборонялись ожесточенно. Когда же 
батарея подошла к Днепру, бойцы осознали всю сложность 
преодоления реки, где на противоположном берегу на 
каждом метре располагалось по огневой точке противника. 

 - «Надвигалась осень, деревья покрылись цветами радуги. 
Красота, да и только, но за этой красотой скрывалась 
смерть». 

309-я дивизия расположилась у хутора Монастырек, в 
черте города Киева. 22 сентября 1943 года батарея начала 
форсирование Днепра. Вокруг рвались снаряды и мины. 

 - «Сущий ад. С автоматом невозможно переправиться, а 
у меня батарея 76-мм пушек. Каково? Но Бог был милостив  
- достигли берега». 

Нашли пятачок, где можно было бы закрепиться, вступили 
в бой. Немцы стали контратаковать батарею раз за разом. На 
артиллеристов устраивали настоящую охоту: бомбили с 
воздуха, прицельно расстреливали с земли, бросали на них 
танки и пехоту. Но бойцы вцепились в отвоеванный клочок 
земли и отбивались из последних сил. За это время 
подразделения дивизии, кто на чем, переправились и 
подошли на помощь батарее. Немцы побежали. Киев был 
освобожден. 

Только в январе 1944 года в полку узнали, что за 
мужество и проявленный героизм во время форсирования 
Днепра Павлу Никитовичу Степаненко было присвоено 
звание Героя Советского Союза. 
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-«Не скрою, было приятно, 
может быть потому, что был 
молод, и в то же время это 
высокое звание потребовало от 
меня невероятной моральной и 
воинской самоотдачи. Я 
почувствовал высокую 
ответственность за свои 
поступки, за дела всей батареи. 
Я не мог допустить, чтобы 
батарея ходила где-то в 
середнячках». 

Теперь бойцы под 
командованием Степаненко 
были всегда на самых 
ответственных участках, когда 
разворачивались наступательные 

операции, когда избирались направления главного удара. На 
высоком боевом накале легче 
было преодолевать 
фронтовые трудности боевых 
дней. 

 - «Мы не почувствовали, 
как вступили на землю 
Польши, а затем и 
Австрии…». 

За бои в Польше 
лейтенант Степаненко 
получил две награды - орден 
Красной Звезды за бой на 
Висле и орден 
Отечественной Войны 
первой степени за бой под 
Бреслау (ныне Вроцлав). 
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«… Сильно попотеть пришлось в Берлине, но наши усилия 
не были напрасными – город пал, над рейхстагом взвилось 
Знамя Победы. Ликованию не было предела. И сразу 
захотелось домой…» .  

Павел Никитович был кадровым офицером, и пришлось 
служить еще три года. Демобилизовался лишь в 1948 году. 
Приехал в Москву, поступил в юридический институт - 
началась новая гражданская жизнь.  

После окончания института служил в прокуратуре, 
затем в органах внутренних дел. И все же служба снова свела 
его с армией - он служил в подразделениях, обслуживающих 
закрытые территории – воинские части ПВО, ракетные и 
космические объекты. 

Павлу Степаненко было что вспомнить - судьба сводила 
его со многими интересными людьми, в том числе и с 
космонавтами. По его стопам пошли сын и дочь. После 
выхода в отставку он стал членом Совета ветеранов, участвуя 
в общественной жизни и воспитании молодежи. 

На вопрос: «Что помогло победить в такой тяжелой 
войне?» - он всегда отвечал: «Терпение. Мужество. 
Стойкость. Любовь к Отечеству. И еще - молодость. 
Считаю, что девятнадцатилетние не только принесли 
главную жертву войне, но и заявили о себе как настоящие 
герои». 

Интернет-ресурс открытого доступа:  
19–летний капитан батареи. - Режим доступа: https://

pobeda.elar.ru/issues/forsirovanie-dnepra/19-letniy-komandir-
batarei/ 
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В памяти навсегда 
Имя Героя увековечено на 

мемориальной арке в Краснодаре. 
Имя Героя высечено золотыми 
буквами в зале Славы Центрального 
музея Великой Отечественной войны в 
Парке Победы города Москвы. 

На могиле героя установлен 
надгробный памятник. 

Решением Думы муниципального 
образования города Кропоткина 
присвоено звание «Почетный 
гражданин города Кропоткина». 

Имя Героя увековечено на 
памятнике Героям Советского Союза в 

парке имени 30-летия Победы в городе Кропоткине. 
Имя Героя увековечено на мемориальной доске школы 

№1 (ныне имени С. Целых), где 
учился Герой Советского Союза 
Степаненко П.Н. 

В его честь названа школа  
№ 7 в городе Кропоткине. 

Память о нём и бесконечная 
благодарность Герою от нынешнего 
поколения, живёт в сердцах жителей города Кропоткина. 
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