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1. Аликина Анна Яковлевна
2. Близнюк Николай Иванович
3. Богатырь Василий Алексеевич
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11.Зайцева Александра Алексеевна
12.Заяц Любовь Васильевна 
13.Кожевникова Александра Дмитриевна
14.Короленко Иван Николаевич
15.Квитка Павел Максимович
16.Корыстина Нина Сергеевна
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18.Лоб Григорий Федорович
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20.Малюта Василий Пантелеймонович
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24.Прилепов Василий Еремеевич
25.Приходько Виктор Трофимович
26.Прокопенко Степан Митрофанович
27.Постоенко Лука Иванович
28.Репин Валентин Тимофеевич
29.Романенко Федора Даниловна
30.Семёнов Михаил Степанович
31.Сидоренко Андрей Пантелеевич
32.Слипченко Антон Иванович
33.Сорокин Николай Васильевич
34.Терещенко Григорий Александрович
35.Ульянов Иван Георгиевич
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6. Вусик Иван Васильевич
7. Гедзь Василий Федосеевич
8. Гончаров Дмитрий Григорьевич
9. Горозий Анатолий Михайлович 
10.Гузик Филипп Григорьевич
11.Доля Василий Нестерович
12.Зайцев Семён Иванович
13.Зима Иван Карпович
14.Исаенко Кузьма Трофимович
15.Лейниш Иван Николаевич
16.Макатуха Иван Алексеевич
17.Макатуха Сергей Никифорович
18. Матросов Алексей Григорьевич
19.Мищенко Николай Григорьевич
20.Нелин Степан Петрович
21.Павленко Владимир Фёдорович
22.Перепилица Андрей Порфирьевич
23.Саакян Сергей Манукович 
24.Сокол Михаил Иванович
25.Турула Емельян Андреевич
26.Удодов Иван Иванович
27. Хить Алексей Никитович
28.Ширшов Иван Николаевич
29. Чередниченко Николай Константинович

Подготовили ученики-краеведы СОШ № 4 ст. Старовеличковской, 
Калининского района, Краснодарского края.
Учитель истории Силкова Л.Н.
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БАЙБУЗ ИВАН ИВАНОВИЧ, родился в ст. Старовеличковской 
Краснодарского края Калининского района 3 января 1909 года.

В армию был призван в 1941 году рядовым в учебку города 
Владикавказа, затем через 2 месяца отправлен на фронт под Москву. Весной 
1943 года получил ранение и контузию под Псковом, был отправлен в 
госпиталь, а затем комиссован.

Получил награды: медаль «За победу над Германией», знак «За 
доблесть и отвагу ВОВ», знак «Фронтовик 1941-1945».

Был демобилизован в 1943 году. После войны работал в колхозе 
Андреева бригадиром, затем полеводом в колхозе «Октябрь».

            БАКАЕВ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ родился 28 декабря 1909 года в 
большой семье. Образование получил начальное. До войны работал шофером 
в колхозе станицы Старовеличковской.
Дмитрий Иванович прошел трудный героический путь до победы. В 1941 
году в Ленинграде перевозил снаряды и людей по « Дороге жизни». Задания 
выполнял в очень трудных зимних условиях, под налетами и обстрелами 
вражеской авиации. Там  получил два  ранения в руку и в живот.
Закончил войну в 1945 году, в Берлине, в артиллерийских  войсках. Был 
рядовым солдатом, но Рядовым с большой буквы.
Имеет орден «Отечественной войны 2 степени», медали: «За отвагу», «За 
оборону Ленинграда», и «За взятие Берлина».
После войны работал в колхозе.
Умер  в 1988 году и похоронен на кладбище станицы Старовеличковской.

БОНДАРЬ ИВАН НИКИФОРОВИЧ, родился в селе Харьковском 
Ладомировского района Воронежской области 16 июля 1923 года.
         В армию был призван в сентябре 1941 года, рядовым, в 157-ю дивизию 
артиллерии, наводчиком, командиром орудия Кавказского фронта.
          Принимал участие в боевых действиях на Кавказе, на Голубой линии, в 
Керченском Феодосиевском десанте, освобождал Венгрию.
          Был награждён Красной Звездой Отечественной войны I степени, 
медалями ,,За отвагу”, ,, За боевые заслуги”, ,,За оборону Кавказа”, ,,За 
взятие Будапешта”, ,, За победу над Германией”.
            Домой вернулся в 1946 году в звании старшего сержанта. 
            До пенсии проработал в колхозе ,, Октябрь”.
            За доблестный труд награждён почётными грамотами и юбилейными 
медалями. Умер 1мая 2003 года, похоронен на сельском гражданском 
кладбище ст. Старовеличковской. 



        БРАГИНЕЦ ИВАН ГЕРАСИМОВИЧ, родился 19 января 1926 года в 
ст. Старовеличковской Калининского района.23 апреля 1943года был 
призван на фронт. Воевал  в 216-м запасном стрелковом полку на территории 
Украины, Польши, Германии. Иван Герасимович был командиром зенитного 
орудия. Победу встретил  в Берлине. Домой вернулся в мае 1945 года. Имеет 
награды: орден ,,Отечественной войны”, медаль ,, За боевые заслуги”. С 1955 
по 1960 годы учился в Харьковском медицинском стоматологическом 
институте. По окончании вернулся в ст. Старовеличковскую и работал 
стоматологом в поликлинике. Умер 1 августа 2004 года, похоронен на 
сельском гражданском кладбище ст. Старовеличковской.

      БУРЛЯЕВ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ,  родился 20 марта 1921года в г. 
Георгиевске Ставропольского края. В 1942 году был призван на фронт. В 
1942 – 1943 гг. воевал в г. Новороссийске, Туапсе, в Крыму в звании 
лейтенанта миномётчиком. Освобождал города -  Туапсе, Новороссийск, 
Славянск – на – Кубани, а также  Крым. С 1944  по 1964 годы служил при 
штабе офицером Закавказского военного округа в г. Тбилиси. Умер в феврале 
1972года, похоронен в г. Тбилиси.

          ВУСИК ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ, родился 11 октября 1913 года в
селе Фёдоровка Пологовского района Запорожской области. В 1931 г. после 
окончания сельскохозяйственного техникума в этом селе работал в 
должности участкового агронома. В 1932 г. переезжает в Краснодарский 
край, ст. Ивановскую, и работает агрономом отделения. С этих пор его 
трудовая деятельность связана с укреплением и подъёмом колхозного 
производства. Но этому плодотворному созидательному труду помешала 
Великая Отечественная война. Призван на фронт  в июне 1941 г. . С августа 
1942 г. он является командиром взвода отряда ,, Боевой”, с января 1943 г. 
сражается с врагом в рядах Советской Армии, участвует в освобождении
Кубани. С 10 января 1943 г. и до окончания войны находился в действующей 
Красной Армии. Прошёл войну от Кавказа до Праги, остался жив, хотя под 
Новороссийском на Малой Земле был ранен, под Севастополем контужен. 
             После демобилизации в 1945 г. много сил и энергии отдаёт для 
восстановления сильно пострадавшего от войны хозяйства края. С 1959 года 
И.В.Вусик избран председателем колхоза ,,Октябрь”. За годы его 
деятельности (с 1960 по 1989гг.) хозяйство экономически окрепло, выросло, 
стало одним из крупнейших на Кубани. Обустроилась и похорошела ст. 
Старовеличковская.
               За ратные и трудовые подвиги Вусик Иван Васильевич награждён 
орденами Ленина, Октябрьской Революции, Отечественной войны I степени, 
Трудового Красного Знамени, и многими медалями. В 1975 г. ему присвоено 
звание ,, Заслуженного агронома РСФСР”.
               Умер И.В.Вусик 10 февраля 1993 года, похоронен на сельском 
гражданском кладбище ст. Старовеличковской.



          ГЕДЗЬ ВАСИЛИЙ ФЕДОСЕЕВИЧ, родился 26 ноября 1919 г. в селе 
Холилово Оренбургской области. Здесь он получил семилетнее образование. 
В 1930 г. с родителями переехали на Кубань. Работал в колхозе  ,,Октябрь” 
учётчиком. В 1938 г. был призван в армию. Начал войну в Бресте, в 
артиллерийских войсках, рядовым, Затем перевели на оборону Ленинграда. 
Здесь попал в окружение. Был ранен, контужен. После лечения в госпитале в 
1944 году  его направили служить на Дальний Восток, в танковые войска, где 
он воевал с японцами. Там же он и встретил Победу. На Дальнем Востоке он 
служил до 1956 г., вернулся домой в звании капитана. Имеет награды: орден 
Красной Звезды, орден Отечественной войны I степени и несколько  медалей, 
в том числе и ,,За боевые заслуги”. После возвращения с войны продолжил 
работу в колхозе ,,Октябрь”. Умер 29 сентября 1991 года, похоронен на 
сельском гражданском кладбище ст. Старовеличковской.      

       

          ГОРОЗИЙ АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ, родился 22 июля 1923г. в 
ст. Брюховецкой Краснодарского края. Был призван на службу в 1941г. В 
январе 1942 г. направлен во Второе Бакинское пехотное училище, где учился 
до октября 1942г. В октябре в звании лейтенанта направлен на фронт в 10-й 
гвардейский корпус 5-ой гвардейской стрелковой бригады в качестве 
командира стрелковой бригады. С  15 ноября 1942г. после ранения в грудную 
клетку находился на излечении в г. Дербенте до 15 декабря 1942г. По выходу 
из госпиталя направлен в действующую армию в 409-ю стрелковую дивизию 
на должность командира стрелкового взвода, а в марте    1943г. назначен 
командиром автоматной роты. В 1944 году присвоено очередное звание 
старшего лейтенанта. В августе 1944 года назначен заместителем командира 
стрелкового батальона. В феврале 1945 года назначен командиром учебной 
роты при 409-й стрелковой дивизии. В 1944 г. вступил в ряды ВКП (б). 
Награждён орденами ,,Отечественной войны”II степени, ,,Красной Звезды”, 
медалями ,, За оборону Кавказа”, ,, За победу над Германией”. Окончил 
войну в г. Эйзенштадт (Германия). Умер 9 января 1980 г. на 56-м году жизни. 
Похоронен на  гражданском кладбище в г. Приморско-Ахтарске.



        ГУЗИК ФИЛИПП ГРИГОРЬЕВИЧ, родился 10 октября 1912 года в 
станице Старовеличковской, Кагановического района. 3 марта 1942 года был 
призван в армию Кагановическим Райвоенкоматом. Воевал в 35-м 
стрелковом полку, 30 Иркутской СД, 56 армии Северо-Кавказского фронта. 
Затем в 3 танковом батальоне, 41 танковой бригады, 7 механизированного 
корпуса, 3 Украинского фронта. Затем в 41 танковой бригаде, 7 
механизированного корпуса, 6 танковой армии Забайкальского фронта. 
           Начинал свой боевой путь рядовым, закончил войну в звании Гвардии 
старшего лейтенанта (командир танковой роты). Встретил Победу в Японии.
           Имеет награды: орден Отечественной войны, орден Красной Звезды и 
медали:,, За оборону Кавказа”, ,,За победу над Германией”, ,,За победу над 
Японией”, ,, За взятие города Будапешта”, ,, За освобождение города Праги”.
Имеет благодарности Верховного Совета от 12.10.1944г. за освобождение г. 
Орадеа-Маре (Гроссвардейн), от 20.10.1944г. за освобождение г. Дебрецен, 
от 13.02. 1945г. за освобождение г. Будапешт, от 26.04.1945г. за 
освобождение г. Брно, от 23.08.1945г. за форсирование горного хребта 
Большой Хинган (Япония).
             Демобилизовался 21.01.1946г. в звании Гвардии старший лейтенант.
             После войны работал председателем Старовеличковского сельского 
Совета с 12.04.1946г. по 12.08.1965г. Затем председателем 
Старовеличковского сельпо с 13.08.1965г. по 1972г. За добросовестный труд 
награждён малой серебряной медалью.
              Умер 28.10.1987 года, похоронен на сельском гражданском кладбище 
ст. Старовеличковской. Занесён в списки Трудовой Аллеи Славы ст. 
Старовеличковской от 8.10.2004 года. 

        ДОЛЯ ВАСИЛИЙ НЕСТЕРОВИЧ родился 28 декабря 1909 года в 
большой семье. Получил начальное образование.. До войны работал 
шофёром в колхозе станицы Старовеличковской.
 Василий Нестерович прошёл трудный героический путь до победы. На 
фронт ушел с первых дней войны. В 1941 году в Ленинграде  перевозил 
снаряды и людей по “Дороге  жизни”. Задания выполнял в очень трудных 
зимних условиях под налётами и обстрелами вражеской о авиации.
Там получил два ранения – в руку и в живот.
    Закончил войну в 1945 году в Берлине в артиллерийских войсках. Был 
рядовым солдатом, но Рядовым с большой  буквы. Имеет орден 
“Отечественной войны II степени”, медали:”За отвагу”,За оборону 
Ленинграда” и “За взятие Берлина”. После войны работал в колхозе. Умер  в 
1988 году,  похоронен  на кладбище станицы Старовеличковской.

       



 ЗАЙЦЕВ СЕМЁН ИВАНОВИЧ, родился 15 февраля 1924 года на хуторе 
Пятивском, семье крестьян. Получил четырёхлетнее образование и начал 
свой трудовой стаж с 14 лет. В 1943 году был призван на фронт. Свою 
службу он начал под городом Крымском, где проходила ,,Голубая Линия”. 
Служил в артиллерийских войсках в звании рядового. Прошёл войну от 
Кавказа до Вены. Имеет боевые награды: медали: ,,За отвагу”, ,,За оборону 
Кавказа”, ,,За взятие Вены”, ,,За победу над Германией”. Войну закончил в 
Вене, был ранен, поэтому до Берлина не дошёл. Домой вернулся в 1947 году 
и продолжил свою работу в колхозе ,, Андреева” шофёром в автогараже. 
Умер в 1982 году, похоронен на сельском гражданском кладбище ст. 
Старовеличковской.

         ЗИМА ИВАН КАРПОВИЧ, родился в 1901 году в ст. 
Старовеличковской. Когда началась война, у Ивана Карповича была большая 
семья:  жена и шестеро детей (3 сына и 3 дочери). Старший сын Григорий, 
был уже взрослый и вместе с отцом ушли на фронт защищать свою Родину в 
1941 году. Иван Карпович служил в медицинском санитарном батальоне, 
прошёл всю войну и в 1945 году вернулся домой, а сын Григорий пропал без 
вести. За боевые заслуги Иван Карпович имеет 6 наград. После войны 
продолжил работу в родном колхозе ,, Андреева” управляющим 
полеводческого отделения, а с 1957 года – заведующим фермы. В 1960 году 
ушёл на пенсию. Умер в октябре 1978 года, похоронен на сельском 
гражданском кладбище ст. Старовеличковской.  
        ИСАЕНКО КУЗЬМА ТРОФИМОВИЧ, родился 14 октября 1924 года 
в семье крестьянина Полтавской области, Миргородского района, село 
Ермаки. В 1931 году поступил в школу и окончил 4 класса на украинском 
языке, после этого вместе с родителями переехал в ст. Старовеличковскую. 
Здесь окончил 7 классов на русском языке. В 1940 г. поступил в ФЗО г. 
Ростова и учился до ноября 1941г. Из-за нападения на город всё население 
было эвакуировано в г. Кизляр. В марте 1943 был призван в Советскую 
Армию на фронт. Был награждён медалями: ,,За боевые заслуги”, ,, За взятие 
Кёнигсберга”, ,, За Победу над фашистской Германией” и др. В декабре 
1945г. был демобилизован. Вернувшись домой, работал в колхозе им. 
Андреева рядовым колхозником. С 1947 по 1948 г. работал бригадиром и 
учётчиком  телеводческой бригады. С 1948 по 1949 г. работал секретарём 
колхоза и временно председателем ревизионной комиссии колхоза им. 
Андреева. С 1949 по 1952 г. работал бригадиром бригады № 3. В 1955г. был 
заведующим фермой № 3 уже переименованного колхоза ,, Октябрь”. В 
марте 1963 года был избран председателем Старовеличковского сельского 
Совета, где он работал 9лет. одновременно учась в Кубанском 
сельскохозяйственном институте на агрономическом факультете. С 1972г. и 
до пенсии работал в родном колхозе на разных должностях: агрономом, 
землеустроителем, председателем ревизионной комиссии, председателем 
группы народного контроля.  Умер в 1993 году, похоронен на сельском 
гражданском кладбище ст. Старовеличковской.



   ЛЕЙНИШ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ, родился  15 марта 1920 года в 
Красноярском крае, в деревне Бобровке. В 1940 году был призван в армию на 
Дальний Восток. В 1943 году был переброшен на Курскую Дугу, служил 
сержантом в войсках под командованием Г.К.Жукова. Освобождал Курск, 
Орёл,  дошёл до Кёнигсберга. Был награждён орденом Красной Звезды, 
медалями: ,, За отвагу”, ,, За боевые заслуги”, ,, За взятие Кёнигсберга”, ,, За 
Победу над фашистской Германией” и др.. В 1945 году переброшен в ст. 
Медвёдовскую. В 1946 году демобилизован в звании старшего сержанта. 
Женился и в 1955году с семьёй переехали в ст. Старовеличковскую, где 
работал в колхозе ,, Октябрь” конюхом на ферме, а затем в бригаде № 5 . 
Умер 4 ноября 1973 года, похоронен на сельском гражданском кладбище ст. 
Старовеличковской. 

МАКАТУХА ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ родился 10 января 1925 года 
в нашей станице в крестьянской семье. В 1942 году после окончания 
станичной средней школы был призван в ряды Советской Армии. Сражался 
под Армавиром, и возле него был впервые ранен. Было еще два ранения и 
одна контузия. Второе ранение было особенно тяжелым. Во время одного из 
боев участвовал в захвате железнодорожного моста. Был награжден орденом 
Красной Звезды. Его боевой путь прошел по Польше и Чехословакии. Был 
награжден медалью «За освобождение Праги». После демобилизации из 
армии в звании сержанта решил стать учителем. Окончил Краснодарский 
педагогический институт и более тридцати лет преподавал русский язык и 
литературу. В СОШ №4 трудился 20 лет. Умер 15 сентября 1980 года., 
похоронен на сельском гражданском кладбище ст. Старовеличковской. 

 
МАКАТУХА СЕРГЕЙ НИКИФОРОВИЧ родился в 1900 году на 

улице Некрасова № 20. Группа инвалидности 2 и 3. Воевал в Германии с 
1941 по 1944 год, был сержантом в конной армии. Награжден двумя 
Красными Звездами, одним Орденом Красного знамени и многими 
медалями, благодарностями главнокомандующего. Освобождал Ростов, 
Харьков, Прагу. Был контужен, ранен в голову и в руку. Образование 4 
класса. Работал бригадиром, заведующим фермой №1. Из заведующего 
фермой ушел на пенсию. Умер в 1957 году.

МАТРОСОВ АЛЕКСЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ родился 10-го марта 
1925 года в городе Полтава на Украине. В семье у них было двенадцать 
детей. До начала войны работал в колхозе конюхом. Когда началась Великая 
Отечественная война, ему было шестнадцать лет. В 1942 году он ушел 
добровольцем на фронт защищать свободу и независимость Родины. 
Участвовал во многих сражениях. В последнем бою Алексей Григорьевич 
был тяжело ранен, и ему ампутировали ногу. Долго был на лечении в 
госпитале, потом был демобилизован. В 1945 году с семьей переехал на 
Кубань. От фронтовых ранений умер 4-го августа 1972 года.



          МИЩЕНКО НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ.

Родился  27  ноября  1916  года  в  крестьянской  семье.  Рано  лишился 
отца.  В  15  лет  стал  кормильцем  семьи.  Работал  трактористом  в  колхозе 
имени  Сталина.  В  1934году  вступил  в  ряды  комсомола.  Был  активным 
участником  в  общественной  жизни:  пел  в  хоре,  посещал  драмкружок, 
соревновался в стрельбе.

В 1938  году  призван  в  ряды  Красной  Армии.  Службу  проходил  в 
приграничном  городе-крепости  Брест  в  333-м  гаубичном  артиллерийском 
полку 6-ой Орловской Краснознаменной стрелковой дивизии. В 1941 году 
заканчивался его срок службы, но домой вернуться помешала война.

В 4 часа утра 22июня 1941 года немецко-фашистские войска обрушились 
на  Брест.  Защитники  Брестской  крепости  держали  оборону,  пока  не 
закончились  все  запасы  продовольствия  и  патронов,  а  главное  -  воды. 
Николай Григорьевич вместе с товарищами добыл в медсанчасти кусок льда. 
Донес глыбу один - двое его товарищей погибли.
Немцы  долгое  время  не  могли  сломить  защитников  Брестской  крепости, 
тогда  они  решили  открыть  шлюзы,  и  вода  затопила  все  катакомбы,  где 
оборонялись оставшиеся  в  живых.  Николай Григорьевич был ранен в  обе 
ноги  в  бессознательном  состоянии  был  захвачен  в  плен  (его  товарищи 
считали погибшим). Дважды бежал.

Первый  побег  был  неудачен,  беглецов  настигли  немцы  с  овчарками. 
Второй  побег  оказался  удачным.  После  побега  вернулся  в  действующую 
армию.  Форсировал  Буг,  Одер.  Сражался  на  Сандомирском  плацдарме, 
дошел до Эльбы.

Награжден  многими  медалями:  Орденом  Славы  3  степени,  орденом
Красной звезды.:После окончания войны был осужден на 10 лет за «измену 
Родине» ( из-за того, что был в плену).После смерти Сталина в 1953 году 
реабилитирован.  Вернулся  на  Кубань,  работал  трактористом,  потом  - 
пожарником  (по  состоянию здоровья).В  1957году  писатель  С.С.  Смирнов 
начал  работу  над  книгами  «Брестская  крепость»,  «В  поисках  героев 
Брестской  крепости»,  пьесой  «Крепость  над  Бугом».  Он  приезжал  к 
Мищенко Николаю Григорьевичу.

В 1971 году Николай Григорьевич был на открытие мемориала Брестская 
крепость,  среди  фамилий  погибших  он  прочитал  свою.  Но  отказался 
исправить.В 1976 году ушел на пенсию. Умер 22 октября 1990г.
          



             НЕЛИН СТЕПАН ПЕТРОВИЧ 
Кавалер двух орденов «Отечественной войны» и ордена 
«Красной Звезды», Степан Петрович Нелин родился в 
1921 году. Он - наш кубанский  китель, родом из 
станицы Калнеболотской Новопокровского района, из 
крестьянской семьи.
     Весной 1940 года Степан успел закончить десять 
классов средней школы, а осенью был призван на 
действительную службу в армию.Военкомат сразу 
отправил его в Велико - Устюгское пехотное училище.
    В 1942 году молодой лейтенант-выпускник попадает 
на Мурманское направление Карельского Фронта, 
командиром взвода второго отдельного лыжного 
батальона 14-й армии. Его подразделение обороняло г. 
Мурманск..  Первый орден Степан Петрович получил за 
удачную разведку боем и взятие высоты Безымянная его 
разведотрядом, которым он к тому времени уже 
командовал. Степан Петрович Нелин вместе со своими 
бойцами почти непрерывно находился в тылу немцев в 
разведывательных батальонах  для 
захвата«языка».Оборонительным рубежом передовой 
линии как у нас так  и у фашистов, был настолько 
укреплён, что проникнуть в расположение противников 
и захватить его в плен в этом месте было невозможно. 
Приходилось окружным путём, болотами или через 
сопки за 40-60 км обходить, вести поиски и устраивать 
засады.

В одном таком походе был добыт ценный «язык»- немецкий офицер 
высокого чина. Двадцать человек участвовавших в поиске, вернулись в своё 
расположение невредимыми, а Степан Петрович Нелин был награждён 
орденом «Отечественной войны» второй степени. Таких эпизодов было 
множество в них, собственно, и заключалась предназначение роли разведки. 
К сожалению, не всегда они заканчивались удачно.

В октябре 1944 года проводилась разведка в глубоком тылу 
противника среди болот реки Западная Лица. Здесь рота была почти в 
полном составе. Подошли к расположению немцев незаметно, хотя даже в 
это время года ночи там светлые из-за полярного сияния. Фашисты вдали от 
фронта беспечно сидели в блиндажах, пили шнапс и орали песни. Тихо сняли 
часовых, захватили офицера и начали  обход. Но беда,   кляп, вставленный 
плохо немцу в рот, выпал, он поднял крик. Всполошившиеся фашисты 
открыли огонь. Пришлось принять бой. Много врагов положили, но были 
потери и в роте лейтенанта Нелина: десять человек убито и 15 ранено. Закон 
разведчика - уходя от противника, унеси своих - был выполнен 



неукоснительно. Хотя убитых ребят все же схоронили на одной из сопок на 
вражеской полосе. На свою сторону их доставить было невозможно.

В этом бою Степан Петрович был ранен, много месяцев провел в 
госпитале. День Победы встретил на больничной койке. Трудно было 
поначалу молодому офицеру - инвалиду. Получить гражданскую 
специальность  война не дала. Выручил товарищ по несчастью - Георгий 
Александрович Пинчук, тоже лейтенант, с которым они в один день были 
ранены и лежали в госпитале на соседних койках. Он до войны 
учительствовал в Свердловской области и помог Степану устроиться 
военруком в железнодорожную школу в г. Дружино.

В отделе образования предупредили: работать будет при условии 
поступления на учебу по специальности. И Степан Петрович заочно 
обучался в Уральском госуниверситете на историко -филологическом 
факультете, закончив который в 1960 году, сразу же был назначен 
директором школы, в которой работал. А через пару лет ветерану поручили 
большую среднюю школу в г. Березняки на Урале, где он директорствовал 
более 10 лет.

К этому времени у Степана Петровича сложилась крепкая, дружная 
семья - жена, Вера Филипповна, и две красавицы - дочери, Людмила и 
Галина. Жизнь налаживалась, да вот беда, стали хворать дети, особенно 
младшая Галина. Медики настойчиво советовали сменить климат, а 
родственники уговорили переехать на Кубань. Так Степан Петрович оказался 
вместе с семьей в ст. Старовеличковская, где много лет руководил 
восьмилетней школой и преподавал историю в СОШ № 4.

Степан Петрович Нелин умер 19 февраля 2001 года.

ПАВЛЕНКО ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ родился 12 июня 1920 
года в станице Старовеличковской. Война застала его в армии, он служил в 
разведке. Однажды, выполняя задание, был ранен командир Владимира 
Федоровича. Спасая командира, Владимир Федорович выносил его на своих 
плечах из расположения немцев и подорвался на мине, получил обширные 
ранения груди, рук, ног. За выполнение боевого задания Владимира 
Федоровича представили к награде – медали «За отвагу». Во время лечения в 
госпитале ему ампутировали руку и в 1943 году комиссовали домой. После 
войны Владимир Федорович работал конюхом.

ПЕРЕПЕЛИЦА АНДРЕЙ ПОРФИРЬЕВИЧ в первые дни войны 
был призван в армию. Родился 2 января 1907 года. Когда уходил на войну, 
дома его ждала жена – Васса Ильинична и два сына (Владимир и Николай). 
Призван в армию в июне 1941 года. Во время военных действии в 1943 году 
был контужен и взят в плен. Прошел концлагерь, работал батраком на 
немецкого бюргера. Был репрессирован в 1945 году. Освобожден в феврале 
1952 года. Потом работал в колхозе «Октябрь». Был награжден памятными 
медалями. Умер 13 мая 1989 года.



СААКЯН СЕРГЕЙ МАНУКОВИЧ родился 19 января 1920 года в 
городе Батуми Аджарской СССР. В армию был призван в 1941 году. Служил 
связистом в звании старшего сержанта. За годы войны имеет орден 
«Отечественной войны». Демобилизовался в 1945 году, старшим сержантом. 
По возвращении домой работал начальником цеха обувной фабрики. Умер 1 
июня 2003 года. Похоронен в станице Старовеличковской.

СОКОЛ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ родился 14 ноября 1924 года. 
Ушел на фронт в 1942 году. После войны 40 лет работал в колхозе имени 
Чапаева, «Октябрь», других организациях. Умер 27 сентября 2004 года.

ТУРУЛА ЕМЕЛЬЯН АНДРЕЕВИЧ, родился в 1913 году на 
Кубани в ст. Старовеличковской. В1933 году он выехал в Белоруссию. Там 
его и застало начало Великой Отечественной войны. Он был призван в ряды 
Вооруженных сил. Вместе с Красной Армией он с боями отступал до 
Кавказа. Емельян Андреевич участвовал в освобождении Кавказа, за что 
получил награду «За освобождение Кавказа». Свой боевой путь он прошел 
старшим сержантом от Кавказа до Берлина и был награжден медалями «За 
взятие Варшавы» и «За взятие Берлина». После победы он жил в 
Азербайджане, работал шофером. Был женат, имел троих детей. Перед 
смертью вернулся на Кубань в г. Тимашевск, где в 1999 году был похоронен.

              УДОДОВ ИВАН ИВАНОВИЧ  родился в 1913 году  в ст. 
Старовеличковской.
До войны работал в колхозе бригадиром МТС. 
       В 1943 был призван на фронт. С 23 марта 1943 по 11 июня 1943 служил в 
694 мотострелковом полку минометчиком. В конце июня 1943 года был 
ранен в плечо, а после лечения в госпитале был стрелком. С 11 ноября 1943 
направлен в артиллерийский полк, где был шофером, а затем служил в 285 
отдельном автотранспортном батальоне автомехаником. Дошел до Берлина, 
участвовал во взятии Рейхстага, расписался на его стенах. Демобилизован 25 
сентября 1945 год.
 Умер в 1978 году, похоронен на гражданском кладбище ст. 
Старовеличковской.



        ХИТЬ АЛЕКСЕЙ НИКИТОВИЧ. 31 декабря 1921 года родился на 
Кубанской земле Проживал он в Кагановическом районе Краснодарского 
края в семье рабочих. В октябре 1940 г. был призван в армию, 15 ноября 1940 
г. принял военную присягу и направлен на военную службу на Дальний 
Восток. Имел воинское звание-младший сержант. Там-то его и настигла 
Великая Отечественная война. Переквалифицировавшись в пулемётчика был 
направлен в часть 015 код 301501, став командиром отделения. Хотя у него 
было образование 4 класса, но люди его любили и ценили. Его гражданская 
специальность: тракторист гусеничных тракторов помогла ему на фронте. Да, 
война-это большое горе, но нужно было жить: солдатам выдавали вещевое 
имущество, кормили, настраивали на Победу.
     В марте 1943 года был направлен в 1.056 стрелковый полк командиром 
стрелкового отделения.
     В июне1945 года зачислен в 155 запасной стрелковый полк командиром 
автомашинного отделения.
     В марте 1945 года командовал 413 отдельным пулеметным 
артиллерийским батальоном.
     Освобождая города: Брест, Тернополь, Москву , Дальний Восток. 
Серьезных   ранений,  контузий  не  имел, бог был  рядом с  ним  и  оберегал 
его,  как   ангелочка.  
Награжден   правительственной   наградой :  медалью « За  победу  над 
Японией», так  как  участвовал  во   многих  боях  и    походах:  в  войне  с 
Японией  с  августа  1945  года . в  составе 115   запасного стрелкового 
полка   был  командиром   автомашинного  отделения.
Демобилизован  17 июня  1946 года на  основании  Указа  Президиума 
Верховного Совета СССР –20 \3 –1946 г .  
В  июне 1946 года женился .Жена – Хить Екатерина Харламовна, 
1919г.рождения, подарила ему 2 чудных сыновей Владимира и Алексея, 
которые сейчас живут в нашей станице и трудятся на благо нашей  Родины, в 
родном колхозе «Октябрь». Хить Алексей Алексеевич –знаменитый  механик 
и Хить Владимир Алексеевич –прораб Дорожной Службы. 
18октября 2004 г.-ушел  из жизни, ветеран ВО войны – Хить Алексей 
Никитович.
Да…. Промелькнула эта небольшая страница передо мной. Его жизнь- как 
мимолетнее видение: летнее видение: коротка, важна, насыщена…
Я не хочу,  чтобы повторились ужасы войны в наше время. Пусть мирно 
растут дети, не  пугаясь взрывов бомб.
                  В девяностых мы рождены,    
                  Войны не знаем мы, и все же 
                  В какой- то все  мы  тоже 
                  Вернувшиеся с той войны 
Нам же, потомкам этих людей, надо гордиться подвигами  дедов и  прадедов, 
Быть достойными их.   



ШИРШОВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ
Родился 14 апреля 1926 года в городе Иошколар. В армию ушел 

добровольцем в 1942 году 1-й Белорусский фронт. Прошел Польшу, дошел 
до конца Берлина. Участвовал во взятии Берлина. Воинское звание во время 
войны – ефрейтор (род войск - пехота). В 1945 году был два раза ранен (23 
февраля, 24 апреля). 

Удостоен таких наград, как:
− Орден Славы,
− Медаль за взятие Берлина,
− Медаль за штурм Берлина,
− За победу над Германией,
− За освобождение Варшавы,
− ХХХ лет советской армии и флоту,
− 20 лет победы в ВОВ
− 25 лет победы в ВОВ
− 30 лет победы в ВОВ
− 50 лет вооруженных сил СССР
− 60 лет вооруженных сил СССР
− за доблестный труд в ознаменование 100 летия рождения 

Ленина
− благодарности Сталина

После окончания войны закончил трудовое училище. С 1949 по 1980 
годы работал токарем. В 1980 году умер.

ЧЕРЕДНИЧЕНКО НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ. Родился 9 
мая, 1911 г., на Украине. Прошел всю Финскую войну, был ранен. В 1941 г. 
пошел воевать против фашистов, был ранен 2 раза , его комиссовали домой в 
1943г. После 45 лет проработал на ж/д. Бабушка и дедушка родили 12 детей, 
в живых осталось 11, 35 внуков и 20 правнуков. Дедушка умер в 1998, в 
возрасте 87 лет.
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 АЛИКИНА АННА ЯКОВЛЕВНА родилась в 1922 году в Пермской 
области. Была призвана в 1941 году и в 1942 направлена в Грузию, где в селе 
Гамборы проходила подготовку по специальности стрелок радист в авиации. 
Получила назначение в 805 полк. В 1943 году освобождала от фашистских 
захватчиков Кубань. Награждена медалью «За отвагу», «За победу над 
Германией», «За взятие Кенигсберга», медалью Жукова и другими. После 
войны вернулась домой. Ветеран труда. Проживает по адресу ст. 
Старовеличковская, пер. Лиманный.

БОГАТЫРЬ ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ родился 12.04.1902 г. в ст. 
Старовеличковской. В июне 1941 г. был призван в армию рядовым солдатом. 
Служил Василий Алексеевич в составе войск 47 армии, которой командовал 
генерал Гречко, защищал г. Новороссийск . В марте 1943 г. был тяжело ранен 
и отправлен в госпиталь. После выздоровления был списан по инвалидности 
2 группы и отправлен домой в ст. Старовеличковскую. За службу на фронте 
награждён медалями «За победу над Германией», «За оборону Кавказа , 
орденом «Отечественной войны » и юбилейные медали . Вернувшись с 
фронта, работал  в «Табаксоюзе » В 1962 г. ушёл на заслуженный отдых .

БЛИЗНЮК  НИКОЛАЙ  ИВАНОВИЧ. Родился  в  Черниговской 
области 24 февраля 1920 года.  Закончил 7 классов в школе.  После школы 
поступил  в  Техникум  «Механизации»  и  проучился  там  4  года.  После 
окончания техникума, в 18 лет, пошёл в армию. Служил Азербайджане. Во 
время войны 1941-1945 года  был в  различных иностранных государствах, 
например  такие,  как  Иран,  Польша,  Румыния,  Германия.  Имел  звание 
Старшего сержанта, сначала был артиллеристом, потом служил в танковых 
войсках. 31 декабря 1942 года защищал Сталинград,  был ранен в плечо и 
отправлен в Калаченский госпиталь, а затем и в Екатеринбургский. Пролежал 
в нём пол года, а потом был отправлен снова на фронт. Освобождал такие 
города, как Украина, Беларусия, Борисов, Польша и т. д. 
      За  боевые  заслуги  и  проявленную  отвагу  во  время  Великой 
Отечественной Войны был награждён орденом  «Красной звезды» и получил 
множество благодарностей. 
       После войны 1964 год поступил в Киевский институт 

«Смоленское образование природы» и получил образование 
учёного- агронома. После чего был направлен в среднюю Азию: «Ташкент, 
на закрепление песков». Потом уехал в Одессу, где работал главным 
бухгалтером и директором. Женился в 1952 году и имеет 3-х сыновей. Затем 
ушёл на пенсию.

       



БОРИСЕНКО ФЕДОР  ИЛЬИЧ проживает по адресу ул. Советская 120. 
Участник ВОВ с 1943 по 1945 гг. Белорусский фронт. Воинское звание во 
время войны – младший сержант, род войск – артиллерист. Боевых наград и 
благодарностей не имеет. Принимал участие в освобождении таких 
республик, как Литва, Латвия. После ВОВ пошел работать в колхоз 
«Октябрь», где проработал 46 лет.   
        

ВЛАСЕНКО ДМИТРИЙ ДАНИЛОВИЧ

Родился в 1925 году 7 ноября. В 1942 году был призван в армию. 
Изгонял немцев с Кавказа, с 1943 года воевал в Польше, Украине, 
Чехословакии, Германии. Принимал участие в освобождении городов – Киев, 
Львов, Жехов, Перемечель и др.

Дмитрий Данилович вернулся домой в 1950 году и женился на Клавдии 
Ефимовне Кулик.

За участие в Великой Отечественной войне Дмитрий Данилович был 
награжден орденом «Великой Отечественной войны» и медалями: «За 
победу», «За отвагу», «За боевые заслуги», всего двенадцать наград.

 В нынешнее время Дмитрий Данилович проживает по адресу: ст. 
Старовеличковская, ул. Рыночная дом 44.

 ВОЛОБУЕВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА.
Родилась в станице Крымской Краснодарского края в 1922 года. В июне 9142 
года была призвана в ПВО Закавказского военного округа в 3-прожекторный 
полк.
Боевые действия были на территории Закавказья в Азербайджане.. Имеет 
награды:   медали:                  «За оборону Кавказа»,
                                                  «За победу над Германией»,
                                                  «За победу над Японией»,
                                     медали « За боевые заслуги».
В сентябре 1945 года вернулась домой в звании сержанта.
С 1948 года трудилась в станице Калининской, в станице 
Старовеличковской. Имеет грамоты, юбилейные медали.
Проживает в станице Старовеличковской по ул. Заливной 16 
 
            



 ГУЗИК   ВАСИЛИЙ  СЕМЁНОВИЧ родился 25 апреля  1926 г.  в 
крестьянской семье в ст. Старовеличковской . Окончил 7 классов в  СШ № 5. 
В армию был призван в апреле 1943 года в звании рядового. Воевал на I 
Прибалтийском фронте,  в 1369 стрелковом полку. Освобождал Белоруссию, 
Восточную Пруссию, Литву. Победу встретил на Украине, в городе 
Проскурове. Награждён орденом “Отечественной войны”, 2 медалями “За 
отвагу “, медалью “За победу над Германией”, юбилейными медалями. Из 
армии демобилизовался в 1948 г. в звании сержанта.
     После войны вернулся домой и проработал в колхозе “Октябрь” 
механизатором. Воспитал 2 сына и 2 дочери. Проживает в ст. 
Старовеличковской.

        ГОВДЯ  ЮЛИЯ  СТЕПАНОВНА родилась 10 июля 1921 года в селе 
Талая, Тайшетского района Иркутской области. В армию была призвана в 
1942 году 24 июля. Всю войну служила в отдельных войсках 10-го полка 33-й 
Краснознаменной авиационной дивизии ночных тяжелых бомбардировщиков 
в г. Комсомольске-на-Амуре. 

За участие в войне Родина наградила Юлию Степановну орденом 
Отечественной войны, медалями «За победу над Японией», «За доблестный 
труд во время ВОВ», «Личной благодарностью Верховного 
главнокомандующего генералиссимуса Советского союза И.В. Сталина от 23 
августа 1945 г.» и другими.

После демобилизации вернулась домой .На Кубань приехали в 1952 
году.  Работала в райкоме КПСС в ст. Поповической (ныне ст. Калининской), 
а потом бухгалтером на Калининской оптовой базе.
ГОНЧАРОВ ДМИТРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ.

Родился 15 декабря 1921 г. в селе Караяшник Воронежской области в 
семье крестьян, окончил 5 классов. В марте 1941 г. был призван в красную 
армию. После формирования был направлен в летние лагеря (в лесу) под 
город Луцк. Его определили на трактор – тягач 85мм противотанковых 
пушек. В этом же лагере проходил военную подготовку.

22 июня был дан приказ идти на запад.
27 сентября был взят в плен и вывезен в Германию к границе с 

Францией, где находился завод, на котором он и работал.
В апреле 1945 г. освобожден из плена.
После этого был направлен в трофейную бригаду, где демонтировал 

немецкие заводы.
Демобилизировался в июне 1945 года.
В сентябре вернулся домой, окончил курсы комбайнеров и работал 

сначала помощником, а затем комбайнером.
Затем перешел в Старовеличковскую колхозную бригаду.
Имеет награды:
Медаль «За победу над Германией»
На работе был награжден почетными грамотами.



          ЗАБОРА СЕРГЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ родился 17. 03. 1926 г. 
Оренбургской области.
Призван в армию в 1943 году. Воинское звание – старший сержант 
артиллерист.
Войска располагались на Чукотском полуострове. Год демобилизации 1951. 
вернулся домой старшим сержантом.
Служебный путь: сначала был послан на войну с Японией, но когда войска 
туда дошли был подписан мирный договор. А после этого был послан на 
Чукотку для охраны северных рубежей страны. Где прослужил 8 лет.

ЗАЙЦЕВА   АЛЕКСАНДРА    АЛЕКСЕЕВНА  родилась  1сентября  1922 
года  в  станице  Старовеличковской   Краснодарского  края. После 
окончания 8 классов  поступила  в Новороссийский  строительный  техникум, 
откуда  в  1942 году  была  призвана  в  армию.     Была  связистом   в  79 
отдельном  Пражском   Краснознаменном  ордена  Александра   Невского  и 
Красной   Звезды  полк  связи  47  армии .   Участвовала  в  освобождении 
Крыма ,  Новороссийска ,   Варшавы ,  Берлина .  День  Победы  встретила  в 
1945  году   в  Берлине , Имеет награды :  орден  Отечественной  войны  II 
степени , медаль Жукова. После  демобилизации  с  1945  года  работала  в 
колхозе  « Октябрь»  разнорабочей   оттуда  ушла  на пенсию .  За  трудовой 
стаж   имеет  грамоты ,  юбилейные  медали :  30   - 40 -  50 -  60 -  летию 
Победы .   Сейчас  проживает  в  станице  Старовеличковской    по  улице 
Долиновской , 64.

ЗАЯЦ (ХИТЪ) ЛЮБОВЬ ВАСИЛЬЕВНА родилась 4 февраля 1918 
года в ст. Старовеличковской после революции 1917 года.

У неё, как и у всех жителей Кубани, жизненный путь был тяжёлый. 
После  Гражданской  войны  в  нашей  станице  был  образован  НЭП  (новая 
экономическая  политика).  Была  разделена  земля  крестьянам,  чтобы вести 
единоличное хозяйство. Спустя несколько лет, когда жители стали на ноги в 
стране  ввели  продразвёрстку-  это  сдача  государству  всех  запасов 
хозпродуктов.

В связи с этим, были большие перегибы у комиссий продразвёрстки. 
Люди  оставались  без  куска  хлеба.  В  эти  годы  умерло  много  народа. 
Доходило до того, что люди ели друг друга.

После  продразвёрстки,  началось  раскулачивание.  Всех  жителей,  у 
кого была корова или лошадь высылали как кулаков.

В  1923  году  Любовь  Васильевна  получила  трёхлетнее  начальное 
образование.

В 1935-37 годах началась коллективизация (образование колхозов). 
Она вступила в колхоз, проработав всю жизнь.

За её хорошие показатели в животноводстве в 1939 году послали в 
Москву на В.Д.Н.Х. (выставку достижения народного хозяйства). Где была 
премирована  ценным  подарком  и  грамотой.  Всё  это  ей  вручал 
Всероссийский староста Калинин.



1940 году Хитъ Любовь Васильевна вышла замуж, поменяв свою 
фамилию на Заяц:

Через  год,  когда  началась  В.О.В.  у  неё  родился  первый  сын- 
Николай. На войне женщина была работником тыла - рыла окопы и лечила 
раненых. Через некоторое время, когда немцы захватили ,нашу станицу они 
ворвались и в её дом. 1945 году началось поднятие народного хозяйства. 27-
летняя Люба на руках уже с двумя детьми вместе с мужем Заяц Тихоном 
Харитоновичем приняли активное участие в этом мероприятии.

В послевоенное время жизнь на Кубани началась развиваться заново. 
Колхозники   работали  круглый год,  получая  расчёт  только  в  конце  года. 
Паспортов у людей не было. Было полное отсутствие прав человека. За свои 
40 лет пребывания в колхозе получила 12 рублей.

        

  КОЖЕВНИКОВА  АЛЕКСАНДРА  ДМИТРИЕВНА. Родилась 16. 12. 
1920 г. Родилась в деревне Плеханово  Кировской  области  Яранского 
района. Была  призвана  в  армию  в  1942 году. Воинское  звание  аэростатик. 
Служебный  путь, фронт, армия, дивизия. Московский  фронт  1 – я  дивизия, 
7  отряд.  Награды  1. Орден Отечественной  войны  2 ст.  2. Медаль  « За 
победу  над  Германией.»  Демобилизовалась – 23.07.1945 г. Работала 
счетоводом,  бухгалтером  на  опытной  станции  « Опытное  поле.»  11 лет 
проработала  в  колхозе  «Октябрь». 
 
          

КОРОЛЕНКО  ИВАН  НИКОЛАЕВИЧ  родился  27 августа 1913 г. в 
крестьянской семье в селе Харьковское  Вольховатского района 
Воронежской области .  Там  же закончил 4 класса  церковноприходской 
школы.  Был призван военкоматом в ноябре 1941 года. Иван Николаевич всю 
войну служил рядовым в ракетных войсках. Участвовал  в освобождении 
Риги , Таллинна  , Валдая и других городов . Был ранен , контужен в 1943 г. в 
Латвии. Победу встретил в эстонском  городе Старту . Награжден  медалями 
« За отвагу», «За боевые заслуги» , орденом Отечественной войны 2 степени . 
27 ноября 1945 г демобилизован   в ст. Старовеличковскую. Работал в 
колхозе  «Октябрь» трактористом , комбайнером , шофером , бригадиром . 
Имеет жену , четырех детей ( Иван Иванович 1941 г.р. , Александр Иванович 
1947 г. р. , Любовь Ивановна 1960г. р.), семерых внуков. Сейчас Иван 
Николаевич является  инвалидом 2 группы, проживает по адресу : ст. 
Старовеличковская , ул. Садовая 112 (тел. 26-6-72)



КОРЫСТИНА НИНА СЕРГЕЕВНА родилась 7 января  1922 года 
в деревне Смышляево, Кировской области.

1 мая 1941 г. Нина Сергеевна была призвана в армию. Во время 
ВОВ проходила воинскую службу на Ленинградском фронте в госпитале 
1321 в расположении 77 дивизии.

Войну, Нина Сергеевна, закончила в звании сержанта. Была 
награждена медалями: «За оборону Ленинграда», «За победу над 
Германией», «За боевые заслуги».

В августе 1945 г. была демобилизована. После войны работала 
медсестрой в больнице.

КВИТКА ПАВЕЛ МАКСИМОВИЧ родился в 1922г. в станице 
Старовеличковской. После окончания школы в 1940г. поступил и обучался в 
военном училище, откуда был призван в Советскую армию. С войсками 
дошел до Белоруссии, там получил тяжелое ранение под г. Бароновичи. Там 
и умер от полученных ранений, о чем и пришла похоронка домой.

             ЛЕВЧЕНКО ИВАН ТЕРЕНТЬЕВИЧ родился в 1923году в ст. 
Старовеличковской в  крестьянской семье.
         В  1942 году , когда немцы двинулись на Кубань, ушел добровольцем в 
армию. В1942 году, в ноябре  получил первое ранение под Горячим Ключом. 
Год пролежал в госпитале. В 1943 году был в Крыму по освобождению Ялты. 
В 1944 году был на Венгерском фронте. После разгрома танковой 
группировки на горе Балатоне двинулись на Австрию, освобождал город 
Вену получил медаль  "За освобождение Вены". Двинулись на 
Чехословакию. 120 км. не дошли до Праги закончилась война. Был указ, кто 
был  дважды ранен, освобождался от службы. В ноябре 1946 г.  возвратился 
домой. Награды:  орден  "Отечественной войны", Орден «Трудового красного 
знамени».

ЛОБ ГРИГОРИЙ ФЕДОРОВИЧ 1908г. родился в станице 
Старовеличковской. До войны работал в колхозе трактористом. В 
1943г. летом был призван, служил в танковой дивизии. В 1943г. 
получили похоронку.

Макартычан Федор Аганесович. Родился 4 июня 1924 года в г. Баку.
В 1941 г. был призван на фронт в звании ефрейтора в 24 отдельную 

дивизию.
Награжден орденом ВОВ, медалью «За боевые заслуги».
Войну закончил в Берлине, в звании ефрейтора.
В 1945 г. вернулся домой.
В 1987 г. переехал в ст. Старовеличковскую, работал сторожем в СОШ 

№4.
Сейчас на пенсии, проживает по ул. Долиновской, д. 88.



МАРТИРОСЯН МИХАИЛ БАЛАБЕКОВИЧ родился 24.12.1924 
года в республике Азербайджан, селе Нюзгерь Шамхорского района. В 1943 
г. призван на фронт. Воевал на Украинском фронту, в звании рядового. 
Имеет много наград, как боевых, так и трудовых.

МАРТЫНЕНКО РАИСА НИКОЛАЕВНА родилась 30 июля 1927г. в 
станице Калининской.
Призвали её в августе 1943г. демобилизовалась в сентябре 1945г. служила на 
2 Украинском фронте. 
Была в таких городах, как: Вознесенск, Тиранль . в Стете  (Венгрия) была 
санитаркой, но так как не хватало мед. персонала, она была и медсестрой не 
имея образования. Уже позже, после войны она закончила курсы медсестёр.
Об окончании войны Раиса Николаевна узнала  вечером 8 мая 1945 г. После 
войны  вернулась  домой,  работала  в  больнице  ст.  Старовеличковской.  На 
пенсию ушла 21 сентября 1972 г., и продолжала работать на скорой помощи 
8 лет. Проживает по адресу ст. Старовеличковская, ул. Городская 138.

МАЛЮТА ВАСИЛИЙ ПАНТЕЛЕЙМОНОВИЧ родился в 1910г. в 
станице Старовеличковской. Работал в колхозе учетчиком, затем директором 
нефтебазы. В марте 1941г. ушел на военную переподготовку, а оттуда был 
призван в Советскую армию. Был командиром батареи. Последнее письмо 
пришло из-под Сталинграда в 1943г. Зимой 1943г. пришло извещение о нем 
как о пропавшем без вести.

             

ПАВЛЕНКО ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ родился 12 июня 1920 г. в 
станице Старовеличковской. Война застала его в армии, он служил в 
разведке. Однажды, выполняя задание, был ранен командир Владимира 
Федоровича. Спасая командира, Владимир Федорович выносил его на своих 
плечах из расположения немцев и подорвался на мине, получил обширные 
ранения груди, рук, ног.
За выполнение боевого задания Владимира Федоровича представили к 
награде : медали «За отвагу».
Во время лечения в госпитале ему ампутировали руку и в 1943 году 
комиссовали домой.
После войны Владимир Федорович работал конюхом.  



ПОСТОЕНКО ЛУКА ИВАНОВИЧ родился 1.03.1923г. в ст. 
Старовеличковской. 
В армию был призван 15 сентября 1941г. Старовеличковским военкоматом. 
Воевал в Ростове, Брянске, Польше. Награждён медалями: «Жукова», «За 
победу над Гарманией», орденом «Отечества». Демобилизовался в 1946году 
в апреле месяце. После войны работал сторожем и водителем в колхозе. В 
1978 году ушёл на пенсию. В настоящее время проживает по ул. Красной 
244, в ст. Старовеличковской.

ПРИЛЕПОВ ВАСИЛИЙ ЕРЕМЕЕВИЧ.
(14. 01. 1922)

В настоящее время проживает в ст. Старовеличковской по ул. 
Павелковской, дом № 49.

В 1939 году был призван в армию в ряды артиллеристов. Службу 
начинал в Ленинграде. Всю войну служил там же. Дважды был ранен. Был 
награжден двумя орденами и медалями («За боевые заслуги» и «За отвагу»)

После войны служил в Латвии, дослужился до командира орудия. Потом 
служил в Белоруссии. В последние десятилетия проживает на Кубани.

            ПРИХОДЬКО ВИКТОР ТРОФИМОВИЧ 1926 года рождения имеет 
образование 7 классов. Старший сержант Приходько Виктор Трофимович в 
составе 2 Белорусского фронта принимал участие в войне 1942-1943 г. 10 
июня 1943 г. был ранен и комиссован по ранению.
38 лет после войны отработал в колхозе трактористом. Имеет награды: за 
взятие Кенигсберга, за победу над Германией, медаль за победу над Японией, 
орден Отечественной войны.
В настоящее время проживает у детей на Украине.

       ПРОКОПЕНКО СТЕПАН  МИТРОФАНОВИЧ родился 10 апреля 
1926 года ст. Старовеличковской Краснодарского края Кагоновического 
района. 27 апреля 1943 года призван в армию из ст. Старовеличковской по 
возрасту. Его воинский путь проходил с апреля 1943 года  в 40-ом запасном 
стрелковом полку в должности курсанта. В августе 1944 г. - переведен в 1251 
стрелковый полк в должности командира отделения связи. С августа 1945 г – 
254 гвардейский стрелковый полк в должности командира минометного 
расчета 82 мм. В марте  1947 года – служил в 113 гвардейском полку им. А. 
Матросова в должности командира миномета 120 мм.  В январе 1949 г. 
комиссовали. Освобождал Ригу, и отдаленные города Прибалтики с 
Прибалтийским фронтом.  Войну закончил в Прибалтике. Его награды: 
Орден Славы 3 степени № 195909 . 2 Медаль « За отвагу «  № 1823093. 3. 
Медаль « За победу над Германией » 4. Орден Отечественной  войны  2 
степени  № 6340338 . Сейчас  также  проживает  в ст. Старовеличковской  по 
пер. Больничный  д. 20 т. 26-3-60 .



РЕПИН ВАЛЕНТИН ТИМОФЕЕВИЧ родился 10 августа 1926 г. 
в селе Новомихайловском, Альбертовского района, Ульяновской области. 27 
апреля 1943 года был призван в армию для борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками. Воевал на первом Воронежском, Украинском фронтах. Имеет 
много наград: орден Отечественной войны, медали :«За отвагу»,  «За победу 
над Германией» и другие.

В мае 1944 года был ранен и отправлен в тыл. После войны помогал 
поднимать сельское хозяйство. Работал в лаборатории Старовеличковского 
элеватора. Был заместителем председателя Калининского райисполкома с 
1963 по 1988 гг. За многолетний добросовестный труд имеет награды.

         
  РОМАНЕНКО ФЕДОРА ДАНИЛОВНА родилась в Белгородской 
области, Щебекенском районе, в селе Большое городище,  в 1924 году. 
Фамилия у нее была Антонова. Когда началась война Федоре Даниловне 
было 17 лет. В 1943 году всю молодежь из села отправили на работу в 
шахты, в Кемеровскую область, город Осинники. Жила она в общежитии, 
работала в шахте откатчицей, перекидчицей и запальщицей. За труд во время 
войны ее наградили  медалью «За доблестный труд в годы Великой 
Отечественной войны 1941- 1945 г.г.»,
 «50 лет победы в Великой Отечественной войне  1941- 1945 год», «30 лет 
победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г». В Сибири Федора 
Даниловна познакомилась со своим будущим мужем. И вместе с ним 
переехали на Кубань. Ныне проживает в Калининском  районе, ст. 
Старовеличковской. 
   В 1980 г. награждена медалью « Ветеран труда» за добросовестный труд. 

           СЕМЁНОВ МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ родился 27.07.1922 г. в ст. 
Старовеличковской. Был призван в 1941г. в звании лейтенанта в армию. 
Служил в артиллерийских войсках на Юго-Западном фронте под Харьковом. 
В 1942 г. ранен в голову, в 1942 г. под Харьковом , имеет орденскую книжку, 
удостоверение за добросовестный труд, домой вернулся в звании майора. 
Имеет средне-техническое образование. По возвращении домой работал 
более 40 лет инженером  в СПК «Октябрь » 
              Ныне проживает в ст. Старовеличковской ул. Красной 112 .



СИДОРЕНКО АНДРЕЙ ПАНТЕЛЕЕВИЧ родился 5 декабря 1921 
года в Краснодарском крае, Тимашевском районе, ст. Старовеличковской. 
Был призван в ряды Вооруженных сил в апреле 1941 г. Воевал на втором 
Украинском фронте рядовым стрелком. Демобилизован 6 мая 1946 года. 
С1946 по 1982 год работал в колхозе «Октябрь»  трактористом, а позже 
комбайнером. Награжден орденом Отечественной войны и медалью Жукова. 

              СЛИПЧЕНКО АНТОН ИВАНОВИЧ.
Родился 15 января 1916 года в ст. Старовеличковской. 
Имеет образование 4 класса. В семье было 3 детей. В 1937 году 
был призван в Красную Армию, его направили служить на Сахалин.
Весной 1939 года вернулся домой, но в ноябре снова был призван в армию и 
принимал участие в Финской войне. В 1940 году вернулся домой. Через год 
началась  Великая  Отечественная  война.  С  1941-1945  года  служил  в 
секретных войсках РЭС. 1-го украинского. Имел воинское звание водитель 
боевой  машины  Катюша.  С  гвардейско-минометной  частью.  Антоний 
Иванович  дошел  до  Берлина.  Имеет  осколочные  ранения;  является 
инвалидом 2 группы. после войны работал в колхозе механизатором, с этой 
организации  ушел  на  пенсию.  Вырастил  пятерых  детей,  12  внуков, 
правнуков. В настоящее время с внуком проживает по  ул. Бр-Шаповаловых. 
Имеет боевые награды: Орден Красной Звезды; Медаль « За отвагу», орден 
Великой Отечественной войны,15медалей.

              СОРОКИН НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 1926 года рождения.
Место рождения – ст. Ярославская-Макошевская. Дата и год  призыва в 
армию 1943 г. Призывался  Ярославским военкоматом. Держал воинский 
путь из Польши, Берлина, Чехословакии. Награды:  орден Отечественной 
войны,  медали «За взятие Берлина»,  «За освобождение Праги» . Дата и год 
демобилизации 1950 г. Воинское звание – рядовой шофер. После войны 
работал в колхозе трактористом.

           



ТЕРЕЩЕНКО ГРИГОРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ родился 17 марта 1921 
года в ст. Старовеличковской.            
В семье было 4 детей . В 1928 г началась коллективизация и родители 
вступили в колхоз им . Кирова.
         Окончил 7 классов и пошёл работать в колхоз, затем поступил на курсы 
трактористов при МТС. Занятия вёл Гузик   Филипп   Григорьевич. 
    В  1940 г.  был   призван  в  Красную  армию. Служил  в  Западной 
Белоруссии, Западном  Особом  военном  округе, 4-я танковая дивизия , 7-й 
танковый полк Белосток Его направили в музыкальный взвод т. к .Он играл 
на трубе.
    В апреле 1948 г. был демобилизован и вернулся домой. Работал в колхозе 
Кирова секретарём, бригадиром до ухода на пенсию.

                                     ИМЕЮТСЯ НАГРАДЫ.

Орден «Отечественной войны 1степени » 
Орден «Отечественной войны 2степени »
Орден «Красной звезды »
Медаль «За оборону Сталинграда »
Медаль «Жукова  Г.К. »
Медаль «За победу над Германией »
Памятный знак «Участник форсирования Днепра »

УЛЬЯНОВ ИВАН ГЕОРГИЕВИЧ, родился в Заветинском районе 
Ростовской области 28 августа 1927 года. В армию был призван в 1944 году 
рядовым стрелком пехоты в 49 стрелковую дивизию Северо-Кавказского 
фронта. Дислокация войск была на Северном Кавказе. Имеет награды: орден 
ВОВ III степени,  медаль «За боевые заслуги», медаль «За победу над 
Германией».

Был демобилизован в 1951 году в звании младшего сержанта.
В мирное время трудился на Каспийском консервном заводе.  За 

доблестный труд имеет медали и награды.

.


	Власенко Дмитрий Данилович

