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Великое знамя
Песня
 Слова Сергея Попова*

Будет так: мы в единстве сильней.
Наша воля —  от сердца, как пламя,
Пусть ведёт и тесней, и родней
Нас Победы Великое знамя!

Наша совесть —  любовь матерей,
Наша память —  отца гимнастёрка,
Сто полей перейти, сто морей —
За Победу сражаться не горько.

Припев:
Полну чарку —  за лучших друзей,
За сынов, за дедов, за всех наших,
За Россию, чтоб стала светлей,
И делами, и песнями краше.

Здесь Вселенной моей глаза
И бесстрашная плоть наших песен:
Там где свет —  возрастут образа.
Слава всем, кто душою был честен!

Припев.

Наша доля —  бессмертия круг,
В нашей крови —  казачья наука.
И делили и дед мой, и друг
Горький порох, как хлеба краюху.

Эта правда светла и верна,
Для души —  нет разменной монеты,
И Россия на все времена
Будет ангел-хранитель планеты.

Припев.

Пусть ведёт и тесней, и родней
Нас Победы Великое знамя!

* Сергей Попов (1957–2015) — 
невинномысский поэт, 
 певец и композитор, заслу-
женный артист Карачаево- 
Черкесской Республики, 
создатель и руководитель 
народной студии казачьей 
песни «Служба- Матушка».
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От составителей

Предлагаем вашему вниманию второе  издание 
справочно-библиографического указателя  «Ве- 
 ли кая война —  великая Победа». В нём мы попыта-
лись собрать всю имеющуюся информацию о Ве-
ликой Отечественной войне, связанную с нашим 
городом, которая была опубликована в книжных 
изданиях и местной периодической печати.

Издание открывается статьёй Н. М. Обоз-
но  го, в которой описываются события 1941–1945 
го дов, происходившие в Невинномысске: нача-
ло вой ны, оккупация, освобождение, восстанов-
ление народного хозяйства.

Далее  приводятся биографии 11 Героев Со-
ветского Союза и 3 кавалеров ордена Славы трёх 
степеней, жизнь которых тем или иным образом 
была тесно связана с Невинномысском.

Раздел «Невинномысцы —  участники Ве-
ликой Отечественной войны» составлен на ос но-
ве публикаций газеты «Невинномысский рабо-

чий» за период с 1970 по 2021 го-
ды. Фамилии, имена и отчества 
солдат приведены в том виде, 
в котором они встречаются в га-
зете. Некоторые из них разнят-
ся с написанием в Книге Памяти 
Ставропольского края «Солдаты 
Победы»*. При этом многие из Х
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й
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ен

и
й

 / 
ТА

СС

* Книга Памяти, 1941–1945: 
Ставропольский край. 
Т. 12–20: Солдаты Победы 
/ Редкол.: А. Ф. Золотухи-
на и др.; Сост. Н. Г. Голод-
ников, Н. А.  Грачева, 
В. В. Госданкер, П. И. Двин-
ский. —  Ставрополь : ГУП 
«Ставроп. краев. тип.», 
2002–2009.



участников вой ны, о которых писала городская 
газета, вовсе не упомянуты в этом издании. Од-
нако, если совпадения происходили, мы допол-
няли информацию из газеты сведениями из 
Книги Памяти, указывали, например, награды 
и места службы солдат. Заранее приносим свои 
извинения всем тем, кто не найдет на страни-
цах нашего указателя имена своих близких и 
знакомых, т. к. мы работали только с газетными 
публикациями без участия военкомата и город-
ского архива, выполняя лишь библиографиче-
скую функцию.

Качество биографических справок о каж-
дом участнике войны зависит от содержания, 
наличия и достоверности фактов, стилистики 
использованных книжных и газетных публика-
ций. Их список указан в конце каждой биогра-
фии для более подробного изучения.

В заключительном разделе приведена би-
блиография статей из местной периодической 
печати, посвящённых теме Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945 гг.

Надеемся, что справочно-библиографиче-
ский указатель «Великая война —  великая Побе-
да» поможет вам узнать как можно больше о не-
винномысцах и Невинномысске в годы войны.

Благодарим за помощь в работе историко- 
краеведческий музей города Невинномысска.
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Великая Отечественная война*

Исторический очерк

Наступил суровый 1941 год. Бурное и успешное 
развитие Невинномысска, как и всей страны, 
было прервано вероломным нападением фаши-
стской Германии. Нападение Германии на ссср 
вызвало небывалый патриотический подъём 
во всей стране. В Невинномысске на предпри-
ятиях и в колхозах прошли многолюдные ми-
тинги, где трудящиеся города давали клятву 
Коммунистической партии и Советскому пра-
вительству отдать все свои силы делу  разгрома 
заклятого врага —  фашизма. По их призыву 
на защиту своего социалистического отечест-
ва поднялись тысячи невинномысцев. Указом 
Президиума Верховного Совета ссср от 22 июня 
1941 года на территории Северо-Кавказского 
 военного округа была объявлена мобилизация 
военнообязанных с 1905 по 1918 год рождения. 
В первые дни войны в райком партии, райком 
комсомола, военкомат стали обращаться  сотни 
коммунистов, комсомольцев с настойчивой 
просьбой направить их в действующую армию, 
на фронт, туда, где в смертельной схватке с вра-
гом решалась судьба нашей Родины. Доброволь-
цами уходили на фронт юноши и девушки. 
В первые месяцы войны более 100 человек из 
города направились на фронт. За время войны 
из города ушли 148 добровольцев, 120 человек 

* Фрагмент  очерка 
Н. М. Обозного 1972 года 
об  истории Невиинно- 
мысска.  Воспроизво - 
дится по изданию:  
Обозный, Н. М. Невинно-
мысск. Исторический 
очерк. —  Невинномысск 
: ЦГБ, 2020. —  176 с. : ил.
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из них были коммунисты и комсомольцы, 151 человек девушек-патрио-
ток вместе с мужчинами добровольно ушли на фронт.

Только 11 апреля 1942 года более 115 человек девушек-доброволь-
цев ушло в армию, среди них были такие известные ныне в городе люди, 
как К. Летуновская, А. Власова, Г. Штромберг и многие другие. Некоторые 
из них отдали свою жизнь в борьбе с фашистскими захватчиками. Это 
Н. Дубкова, Ф. Стаценко. Добиваясь зачисления в армию, Лидия Ивановна 
Мирошниченко в своём заявлении в военный отдел рк вкп(б) писала:

«Прошу зачислить меня добровольцем в Рабоче-крестьянскую 
 Красную Армию. Я желаю, как и все патриоты нашей Родины, защи-
щать нашу любимую страну. Я не пожалею своей крови, если понадо-
бится —  и своей жизни за нашу счастливую советскую страну. 
 Прошу удовлетворить моё желание».
Трудящиеся Невинномысска только для Ставропольского ка-

зачьего добровольческого полка отправили 48 казаков-добровольцев. 
Перед отправкой на фронт добровольцам были переданы обмунди-
рование, снаряжение и лучшие скакуны, выращенные колхозниками 
района. В первые же дни войны под руководством партийной органи-
зации в городе и районе развернулась большая работа по мобилизации 
всех сил для организации отпора фашистским захватчикам.

Вся жизнь перестраивалась на военный лад. В городе было орга-
низовано народное ополчение, командиром которого стал Дериземля. 
На предприятиях создавались отряды самообороны, устанавливалось 
круглосуточное дежурство. В ночное время на улицах было органи-
зовано патрулирование. Патрульную службу несли бойцы народного 
ополчения. В октябре 1941 года по постановлению гко и решению бюро 
крайкома вкп(б) военный комиссариат организовал в городе подготов-
ку резервов для Красной Армии. Молодёжь города на пунктах всеобуча 
овладевала стрелковым, снайперским, пулемётным делом и другими 
военными специальностями.

За время войны Невинномысский райвоенкомат подготовил 
 резерв специалистов из числа призываемых следующих специально-
стей: стрелков —  2290 человек, автоматчиков —  165, ручных пулемёт-
чиков —  340, снайперов —  25, телефонистов —  135, миномётчиков —  40, 
 регулировщиков —  40, санитаров —  32.

Районное общество Красного Креста (рокк) подготовило 85 меди-
цинских сестёр и 124 сандружинницы, значительная часть из которых 
ушла в Красную Армию, а оставшиеся были использованы на промыш-
ленных предприятиях, транспорте, в сельском хозяйстве района.

Высокий патриотический подъём, наблюдавшийся на протяже-
нии всей войны, свидетельствовал о том, что все помыслы и желания 

Великая Война
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трудящихся района были направлены к единой цели —  как можно ско-
рее разгромить и уничтожить вероломного врага.

Летом и осенью 1941 года в период уборки урожая в городе развер-
нулось замечательное движение интеллигенции, служащих, домохозяек 
и учащихся школ по оказанию помощи колхозам в уборке урожая. Несмо-
тря на то, что из колхозов часть тракторного парка, автомобилей и лоша-
дей была мобилизована на военные нужды, а в армию ушла значительная 
часть опытных механизаторов и колхозников, под руководством партий-
ных организаций воодушевлённые патриотическим порывом колхозни-
ки и пришедшие на помощь им горожане сумели преодолеть дополни-
тельные трудности, созданные военной обстановкой, и весь богатый уро-
жай 1941 года собрать без потерь,  заготовить корма для скота. Для перего-
няемого из эвакуированных прифронтовых районов скота в некоторых 
колхозах были организованы подкормочные и ветеринарные пункты.

В конце лета 1941 года в Невинномысск стали прибывать  первые 
эшелоны эвакуированных из прифронтовых районов. В последних 
числах августа в Невинномысск прибыло 8 эшелонов, эвакуирован-
ных из города Ленинграда. Горисполком во главе с председателем 
Д. Д. Пестриковым организовал им приём. Нуждающимся, а их было 
много —  особенно детей, была оказана медицинская помощь, органи-
зовано питание. Затем постепенно прибывшие были распределены 
по колхозам, где им было организовано жильё, оказана материальная 
помощь, трудоспособным предоставлена работа.

В ноябре 1941 года в городе под председательством секретаря рай-
кома вкп(б) был организован комитет помощи по обслуживанию боль-
ных и раненых бойцов и командиров Красной Армии. Комитет проде-
лал большую работу по оказанию помощи раненым и больным вои-
нам, следующим в санитарных эшелонах и находящимся на стацио-
нарном лечении в городе.

К осени 1941 года в городе стал всё более ощущаться недостаток ра-
бочих рук. Но, несмотря на это, на промышленных предприятиях, в кол-
хозах кипела напряженная работа. Стране нужны были хлеб, мясо,  сырьё. 
Большую долю труда взяли на себя учащиеся, подростки, женщины 
и старики. Они овладели мужскими профессиями, заменяли ушедших 
на фронт отцов, мужей, братьев. На Невинномысской и Беломечетинской 
Мтс появились фронтовые женские тракторные бригады и звенья, кото-
рые весной 1942 года включились во всесоюзное социалистическое сорев-
нование, взяли на себя обязательство —  работать по-фронтовому. В то вре-
мя, когда воины Советской Армии сдерживали фашистские орды, бешено 
рвавшиеся на нашу священную землю, невинномысцы трудились под де-
визом: «Всё для фронта, всё для победы!».

Великая Победа
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В связи с угрожающим приближением фронта к  Северному Кав - 
казу по указанию гко осенью 1941 года близ Невинномысска по  Ива нов- 
 ской горе трудящиеся города начали сооружать оборони тель ные укре-
пления. Тысячи женщин, девушек и юношей рыли  противо танковые 
рвы, ставили надолбы, возводили доты. Несмотря на лютую  стужу 
(зима 1941–1942 годов началась рано и была необычайно суровой для 
этих мест) работы не прекращались ни на один день. На участке Не-
винномысского укреплённого района ежедневно трудились более 
3 тысяч человек. На территории нынешнего химкомбината строился 
большой аэродром для тяжелых самолётов- бомбардировщиков. Управ-
ление строительства Невинномысского канала выделило на крупную 
сумму стройматериалы, организации города направили на строитель-
ство своих рабочих. На строительстве аэродрома ежедневно трудились 
по 700–800 человек. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, 
люди прокладывали бетонные взлётно-посадочные дорожки, строи-
ли подъездные пути. Бывали дни, когда отдельные предприятия со-
всем прекращали свою работу, а все рабочие и служащие отправлялись 
на строительство.

С приближением фронта к Ростову-на-Дону немецкая авиация 
начала совершать налёты на город. В начале ноября отдельным фаши-
стским самолётам удалось прорваться к Невинномысску и беспорядоч-
но сбросить бомбы на железнодорожную станцию и временный воен-
ный аэродром, расположенный у Скачковых улиц. Во время этих налё-
тов город и железнодорожная станция серьезно не пострадали.

В этот тяжелый 1941 год в период с 22 августа по 5 сентября в горо-
де Ставрополе была сформирована 343-я стрелковая дивизия.  1153-му 
полку этой дивизии перед отправкой на фронт 14 октября делегацией 
Невинномысского района было вручено Красное знамя от трудящих-
ся Невинномысска. С этим знаменем 1153-й стрелковый полк прошел 
боевой путь от Ростова-на-Дону до столицы Чехословакии —  Праги. 
Под этим знаменем бойцы и командиры полка громили немецко-фаши-
стских захватчиков, приумножая боевую славу советских Вооружённых 
сил. Бережно хранят воины этой части боевое знамя от трудящихся Не-
винномысска. В годы Великой Отечественной войны под этим знаме-
нем в составе 1153-го стрелкового полка сражалось очень много предста-
вителей от города Невинномысска и Невинномысского района.

В октябре 1941 года для обеспечения Красной Армии тёплым об-
мундированием по указанию крайисполкома на фабрике им. В. И. Ле-
нина были организованы цехи по производству валенок и меховчин 
для шубных изделий. До конца года фабрика изготовила  1500 пар вале-
нок и переработала 5 тысяч меховчин.
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Трудящиеся города Невинномысска принимали активное уча-
стие в создании фонда обороны страны, каждый стремился помочь Ро-
дине чем только мог. В городе успешно проходила подписка на воен-
ные займы, денежно-вещевые лотереи, проводился сбор тёплых вещей 
для бойцов и командиров. 

В ноябре 1941 года представителю 343-й дивизии офицеру Паду-
су трудящиеся города передали 4 вагона тёплых вещей, собранных 
среди трудящихся города. В течение осени и зимы 1941–1942 годов тру-
дящиеся района собрали и отправили на фронт 7 тысяч пар валенок, 
3200 полушубков, десятки тысяч рукавиц, перчаток, свитеров, бурок, 
ушанок и много других тёплых вещей.

Трудящиеся города шефствовали над авиационной частью, 
расположенной в Невинномысске на территории военного городка. 
 Воины-лётчики этой части оказывали помощь городу транспортом.

Летом 1942 года в Невинномысске наступили тревожные дни. 
Немецко-фашистские войска, крупными силами прорвав оборону 
наших войск и овладев городом Ростовом-на-Дону, ринулись на Кав-
каз. Немецкое командование приступило к осуществлению своего 
авантюрного плана «Эдельвейс» —  плана захвата Кавказа. В наступ ле-
ние на Кавказ оно бросило 1-ю и 4-ю танковые и 16-ю полевую армии, 
49-й горно-стрелковый альпийский корпус, 6 румынских дивизий. 
Под давлением этих значительно превосходящих сил войска Красной 
Армии вынуждены были отступить с тяжёлыми потерями в технике 
и живой силе. Фашистские орды рвались к хлебным житницам стра-
ны, к грозненской и бакинской нефти.

Наступавшие фашистские войска поддерживали 2 авиационных 
корпуса, 4 воздушных флота, которые всю свою ярость обрушили на 
узловые станции Кавказскую, Армавир, Невинномысскую. Прорываясь 
сквозь заградительный огонь зенитных батарей и противовоздушной 
обороны, «юнкерсы» и «хейнкели» набрасывались на железнодорож-
ную станцию, санитарные эшелоны, город. Налёты следовали один 
за другим и так часто, что расположенный по ул. Фрун зе пост службы 
внос не всегда успевал оповещать население об опасности. Но город-
ская железная дорога работала. Буквально под огнём рабочие быстро 
восстанавливали развороченные бомбами пути, меняли повреждён-
ные стрелки, тушили горевшие вагоны и сооружения станции.

В эти тревожные дни по железной дороге через порт Махачкала 
в центральные районы страны и Закавказье из Невинномысска были 
эвакуированы большие запасы шерсти, муки, зерна и другое ценное 
имущество. 3 августа в связи с тем, что немецкой авиацией оконча-
тельно были разрушены станция и подъездные пути, эвакуация цен-



14

ностей и населения из города была приостановлена. Но жители, поки-
дая своё имущество, пешком продолжали уходить из города. 

В августе 1942 года завязались бои на подступах к городу, в тот же 
день со стороны Ставрополя немцы ворвались в город. Началось тяжё-
лое иго фашистской оккупации. Заняв город, фашисты с типичной не-
мецкой аккуратностью и деловитостью начали вводить свой «новый 
порядок». Для мелочной и черновой работы немцы организовали го-
родскую управу, старостой которой был назначен бывший кулак Мер-
кулов. Управа и Меркулов нужны были немцам как ширма, как под-
ставное лицо, от имени которого в городе всеми делами заправляли 
военные оккупационные власти. Вскоре Меркулов был смещён, бурго-
мистром города стал Герда.

Вместе с управой была организована и полиция, работать в кото-
рую пошли уголовники и дезертиры, такие как Воропинов, Победонос-
цев и другие. Согласившихся работать с оккупантами было немного, все-
го менее десятка человек из оставшегося в городе почти двадцатитысяч-
ного населения. Согнав на железную дорогу сотни женщин, стариков 
и военнопленных, немцы начали восстановительные работы на стан-
ции и перешивку железнодорожного пути (немецкая колея на 60 мм 
уже русской). Между работающими прохаживались здоровенные вер-
зилы-солдаты с палками в руках —  надсмотрщики. Для невинномысцев 
это было первой новостью в «новом порядке» —  работа под палкой на-
дсмотрщика, для приличия именовавшегося «дорожным мастером».

Восстановив руками советских граждан и военнопленных же-
лезную дорогу и используя её словно гигантский насос, немцы начали 
планомерный, систематический грабёж богатств Северного Кавказа. 
Пытаясь прибрать к своим рукам его нефтяные и хлебные богатства, 
немцы из большой группы экономистов и инженеров создали «Эконо-
мический совет по делам Кавказа» —  грабительскую организацию, ко-
торая сразу же приступила к делу. Через станцию Невинномысскую по-
тянулись в Германию эшелоны с хлебом, промышленным оборудова-
нием, скотом, рабами-невольниками, силой увозимыми на каторжные 
работы в фашистский рейх.

По улицам города из дома в дом шлялась солдатня. Коверкая рус-
ский язык, они лающими голосами требовали: «Матка, яйки, млако». 
Врываясь в дом, пьяные фашистские мародёры шарили по углам, вы-
искивали, что бы такое стащить. Все необходимые или ценные вещи 
брались сходу. Помимо частной инициативы грабежа немецкое коман-
дование ввело ещё и систему организованного.

Посыпавшимися, как из рога изобилия, бесчисленными прика-
зами и распоряжениями оккупационных властей советские граждане 



15

обязывались сдавать хлеб, мясо, молоко, яйца, платить всевозможные 
налоги. Налогом облагались все граждане, всё движимое и недвижи-
мое имущество и даже собаки. За каждую собачью голову нужно было 
платить 30 рублей. Вводились принудительные дорожные и другие ра-
боты, за неисполнение которых следовала жёсткая кара. Дома, забо-
ры, телеграфные столбы запестрели многочисленными приказами не-
мецких властей, каждый из которых заканчивался стереотипным на-
бором, угрозой: «Лица, нарушающие их, будут немедленно наказаны 
по законам военного времени —  расстреляны». Угрозе расстрела под-
вергались даже лица, которые появлялись на улице после 4 часов вече-
ра по германскому летнему времени. Но, несмотря на свирепые репрес-
сии, советские люди как могли помогали воинам Красной Армии.

До оккупации в городской больнице размещался военный гос-
питаль № 2444. Внезапный прорыв гитлеровцев к Невинномысску 
не позволил эвакуировать всех раненых, среди которых было много 
коммунистов и офицеров Красной Армии, нуждавшихся в помощи. 
Как им помочь? Медицинские сестры Е. П. Лёвочкина, Н. С. Красько, 
Р. Х. Радик, Р. В. Батырева*, санитарка Н. К. Браткова под руководством 
врача М. И. Суховой, рискуя собственной жизнью, решили сделать 
всё, чтобы спасти советских воинов, не допустить, чтобы они попали 
в лапы гестапо. Всех офицеров постригли наголо, переписали их исто-
рии болезни, превратив всех в беспартийных рядовых солдат. Не было 
медикаментов, продовольствия, но люди не унывали: из дому прино-
сили продукты, воду таскали вёдрами из Кубани. Выздоравливающим 
воинам сотрудники приносили одежду, указывали места, где можно 
было укрыться от оккупантов. Так на протяжении 5 месяцев просуще-
ствовал этот подпольный госпиталь. Благодаря мужеству простых тру-
жеников, ни один коммунист, ни один офицер, находившийся в этом 
госпитале, не был взят фашистами.

Здесь, на Кавказе, гитлеровцы пытались создать антисоветские 
воинские части. Для этого они срочно из Германии доставили белоэ-
мигрантскую рухлядь —  дряхлого генерала Краснова и старого, хорошо 
знакомого невиномысцам белобандита Шкуро. Но, несмотря на шан-
таж, угрозы и репрессии, эта затея фашистов провалилась и в Невин-
номысске. Едва только новые власти уселись за столы, как полились 
потоки крови. Полным ходом заработала адская машина гестапо. В го-
роде начались повальные аресты и обыски. Фашисты схватили и рас-
стреляли работницу фабрики М. Метальникову, жителей города Е. Де-

* В списке сотрудников госпиталя № 2444, предоставленном Ю. П. Суховым (сыном М. И. Су-
ховой) для издания ЦГБ «Доктор Мария Сухова» (Доктор Мария Сухова : сборник воспомина-
ний. —  Невинномысск : ЦГБ, 2014. —  100 с. : ил.) фамилия значится как Батырова.
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риземля, Е. Макушкину, Н. Сиротинцева, Е. Скосыреву и много-много 
других. За небольшой срок оккупации в гестапо фашисты замучили 
и расстреляли 510 жителей города и района.

Немногим больше пяти месяцев хозяйничали немцы в Невинно-
мысске, но жители никогда не забудут этих жутких дней грабежа и на-
силия, напряжённой тревоги за свою жизнь и судьбу своих близких. 
Смерть неотвратимым призраком бродила по улицам, она могла на-
стигнуть в любую минуту.

Блестящим разгромом немецких войск под Сталинградом было 
положено начало коренному перелому в ходе Великой Отечественной 
войны. Войска Советской Армии, вырвав из рук врага инициативу, пе-
решли в решительное наступление на многих фронтах, в том числе 
и на Северном Кавказе. Измотав и обескровив в оборонительных боях 
немецкие войска, Северная группа войск Советской Армии 3 января 
1943 года перешла в наступление. Прорвав оборону и смяв части танко-
вой армии генерала Макензена, войска Советской Армии неудержимой 
лавиной покатились с предгорий Кавказа в северо-западном направ-
лении. Организуя преследование отступающего противника, коман-
дующий Северной группой войск дал приказ сосредоточить основные 
усилия войск группы вдоль железнодорожной магистрали городов 
Прохладный, Минеральные Воды, Невинномысск.

Наступление советских войск проводилось в  исключительно 
быстром темпе. Немцы не в состоянии были его задержать. Это при-
знавал начальник штаба группы немецкой армии «А», заявлявший, 
что «быстрое отступление войск, к сожалению, неизбежно,  этого тре-
бует обстановка, натиск противника».

Благодаря быстрому продвижению частей Советской Армии, 
за короткий срок были освобождены города Нальчик, Пятигорск, Же-
лезноводск и др. Как крысы на тонущем корабле, заметались немцы 
и их прислужники и в Невинномысске. Фашисты стали расстреливать 
арестованных, жечь дома, уничтожать промышленные сооружения. 
В первой половине января Советская Армия овладела станцией Мине-
ральные Воды. Заняв её, части 11-го гвардейского мотострелкового кор-
пуса под командованием генерал-лейтенанта И. Л. Хижняка разверну-
ли наступление в направлении на Невинномысск. В голове корпуса, 
вдоль железной дороги, наступали мотострелковые батальоны под ко-
мандованием Диордицы и Казаева. На подступах к станице Воровско-
лесской и станции Курсавка гитлеровцы, опираясь на хорошо подго-
товленные позиции, пытались задержать наступающие части Совет-
ской Армии. В результате 36-часового ожесточённого боя фашисты 
были разгромлены и отброшены к Невинномысску.
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16 января на подступах к Невинномысску, в рай оне Невинской 
горы и песчаного карьера, лётчики штурмовой авиации разгромили 
большой транспорт отступающих к городу гитлеровцев. Смелыми и ре-
шительными атаками «илы» уничтожили и сожгли более 80 автомашин, 
около 120 подвод, 5 бронетранспортеров, 15 пушек и крупнокалиберных 
миномётов. Было убито более 100 солдат и офицеров. Слева от линии же-
лезной доро ги начала наступление 351-я стрелковая дивизия. Впереди 
наступающей дивизии шел 3-й стрелковый батальон под командованием 
старшего лейтенанта Алексеева, который, освободив станицу Суворов-
скую, свернул влево и в станице Беломечетинской достиг Кубани. Насту-
пая вдоль правого берега Кубани, 19 января он овладел хутором Усть-Не-
винским. Ночью, сосредоточившись на Невинской горе, приготовился 
к наступлению на город. В это же время по линии дороги к Невинномыс-
ску подходили другие части Советской Армии. Согласовав взаимодей-
ствие с наступающими частями, 3-й батальон стремительным ударом 
на рассвете 20 января овладел поселком Низки, разгромив при этом роту 
гитлеровцев. Развивая наступление вдоль Красно-Кубанской и приле-
гающих к ней улиц, батальон к 8 часам утра достиг железнодорожного 
переезда у улицы Барсуковской. В  результате этой операции часть не-
мецких войск, державшая оборону в районе железнодорожной станции, 
была отрезана от закубанской группы. В это время в районе железнодо-
рожной станции батарея 76-мм пушек под командованием старшего лей-
тенанта Назаренко прицельным огнём быстро подавила узлы сопротив-
ления и огневые точки фашистов, что позволило мотострелковым бата-
льонам Казаева и Диордицы с ходу атаковать и захватить её. Пытавшиеся 
прорваться к Кубани группы немецких солдат были уничтожены в райо-
не Северной школы автоматчиками 3-го батальона. Прорвавшись на Бар-
суковскую улицу, 3-й батальон занял оборону по высокому берегу Кубани, 
от моста до посёлка Головное, и завязал тяжёлый бой.

Выбитые из города фашисты, засев на высотах села Великокняже-
ского и Ивановской горы, подвергли его варварскому артиллерийско-
му и минометному обстрелу. Огневые налёты следовали один за дру-
гим и были такой интенсивности, что невозможно было показывать-
ся из укрытия. Во время этого обстрела погиб и командир миномётной 
батареи 351-й дивизии лейтенант Белобородов. Молодой лейтенант со-
вершил здесь подвиг, какие в то время совершали тысячи советских во-
инов, выполняя свой тяжкий воинский труд. Спасая город от разруше-
ния, а его жителей от бессмысленной гибели, он в течение нескольких 
часов отвлекал на себя огонь чуть ли не десятка немецких батарей до тех 
пор, пока прямым попаданием тяжелого немецкого снаряда не был 
уничтожен вместе со своим миномётом. 
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Целый день фашисты обстреливали город. Огонь был бесприцель-
ный, большого вреда воинским частям не приносил, но им было разруше-
но много домов, убито и ранено много жителей, большей частью женщин 
и детей. Лишь только к вечеру советским артиллеристам удалось по-
давить огонь фашистов. Немалая заслуга в этом принадлежит и воинам- 
артиллеристам батареи старшего лейтенанта Назаренко из 7-й воздуш-
но-десантной бригады, которая выполнив свою боевую задачу, совместно 
с другими частями Советской Армии пошла в наступление дальше. 

При освобождении Невинномысска особо отличились про-
славленный разведчик лейтенант Никитин, имевший на своем счету 
17 «языков» и лично захвативший в плен коменданта станции Невин-
номысской, и командир самоходно–артиллерийского дивизиона ка-
питан Шимарь, уничтоживший две самоходные пушки противника. 
Отвагу и мужество проявили водители бронетранспортёров Гулиев, 
Циклаури, снайпер-разведчик старшина Шлушко, разведчики Бога-
тенко и Иванов, перед освобождением города захватившие в плен не-
мецкого майора, который сообщил ценные сведения.

В момент боя за Невинномысск большую помощь советским вои-
нам оказали жители. В районе мельзавода житель города П. Деркачёв, 
встретив наших разведчиков, указал им ряд огневых точек и расска-
зал, что в лесополосе немцы спрятали в засаде 2 противотанковые 
пушки. Разведчики нанесли этот район на карту и, получив другие све-
дения, удалились. Через некоторое время по месту засады начала бить 
советская артиллерия. Выскочивший оттуда тягач налетел на бетон-
ный надолб и, опрокинувшись, загорелся. Большая группа рабочих фа-
брики под огнём противника вместе с бойцами–сапёрами наладила пе-
реправу в районе железнодорожного моста  через реку Зеленчук.

Навечно в памяти невинномысцев останутся воины, павшие 
смертью храбрых при освобождении города. Это начальник дивизион-
ной разведки сержант Титов, первым вступивший на территорию на-
шего города и отдавший за него свою молодую жизнь (в память о сер-
жанте Титове названа одна из улиц города), капитан Лебедев, политрук 
Мороз, лейтенанты Фурманов и Клавдин, сержант Стадник, лейтенант 
Коба, воины 19-й отдельной стрелковой морской бригады Уздеев, Дё-
мин, Мордвинов, Ухтинский, Петруков, Яковлев, Суханов, Фатеев, То-
рошев, Фуфанов и многие другие известные и неизвестные герои.

21 января 1943 года политотдел 58-й армии доносил полит управ-
лению Закавказского фронта и политотделу Северной  группы  войск 
о том, что, «выполняя боевой приказ командования, части 351-й стрел-
ковой дивизии во взаимодействии с частями 9-й армии 20 января овла-
дели городом Невинномысск».
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Фашистское отребье, объятое страхом, бежало, а перед бегством 
свою злобу вымещало на населении; оно разрушало и превращало наш 
город в руины. Отступая из Невинномысска, вандалы XX века оставляли 
за собой зону пустыни, не говоря уже о крупных  промышленных объек-
тах, которые были ими уничтожены. Они спиливали телеграфные стол-
бы, приводили в негодность каждый железнодорожный рельс, отры-
вая его концы на стыках, разбивали каждый изолятор и резали чуть ли 
не каждый метр проволоки телеграфных линий.

За 5 месяцев оккупации немецко-фашистские захватчики нанесли 
урон городу Невинномысску и району, исчислявшийся в сумме 140 млн 
625 тысяч 965 рублей.

В то время, когда еще в городе шел бой, вместе 
с частями Советской Армии в Невинномысск 
прибыли секретарь райкома вкп(б) П. Е. Хлопков 
и председатель горисполкома Д. Д. Пестриков, ко-

торые на следующий же день после освобождения провели общегород-
ской митинг и призвали трудящихся к быстрейшей ликвидации послед-
ствий оккупации и налаживанию нормальной жизни в городе.

С этого момента в городе началась большая работа по восстанов-
лению города из руин. В плане восстановления хозяйства города ос-
новное внимание районной партийной организации было направлено 
на быстрейшее восстановление тех предприятий и объектов, без кото-
рых не могло обходиться население города и района. Первоочередны-
ми объектами восстановления были хлебозавод, мельзавод, железная 
дорога, электро- и водоснабжение, Мтс, колхозы, мост через Кубань, 
школы. По рекомендации крайкома вкп(б) и крайисполкома восстанов-
ление этих предприятий проводилось очередями. По мере частичного 
восстановления они начали производить свою продукцию. В результа-
те уже через несколько дней после освобождения была налажена выпеч-
ка и продажа населению хлеба. Начала работать почта. В самом начале 
февраля на железнодорожную станцию прибыл первый товарный во-
инский эшелон. Частично восстановленная железнодорожная станция 
начала регулярно принимать и отправлять грузы. Ускоренными темпа-
ми солдаты сапёрного батальона и рабочие железнодорожной станции 
строили временный железнодорожный мост через Кубань.

Возвратившись из эвакуации, рабочие и служащие энергично при-
нялись восстанавливать хозяйство города. Секретарь крайкома вкп(б) 
М. А. Суслов в газете «Правда» писал тогда: «Высокий патриотический 
подъём в народе, перенёсшем тяжёлое иго оккупантов, поможет в кратчай-
ший срок наладить нормальную жизнь в освобождённых районах края».

Восстановление 
города и его 
хозяйства
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Трудно было вести тогда восстановительные работы: шла вой-
на, не было электроэнергии, не хватало топлива, материалов, продук-
тов питания, мужской рабочей силы, транспорта, но несмотря на всё 
это, труженики города отдавали все свои силы, чтобы быстрее наладить 
нормальную жизнь. 1 февраля 1943 года возобновила свою работу Невин-
номысская Мтс. Фактически Мтс пришлось создавать заново. За вре-
мя оккупации немцы уничтожили при Мтс два мощных стационарных 
двигателя, 24 колёсных, 4 гусеничных трактора, 7 комбайнов и более 
чем на 300 тысяч рублей различных сельскохозяйственных машин.

10 марта 1943 года состоялся X пленум Ставропольского крайко-
ма вкп(б) с вопросом «О задачах партийных организаций в деле ликви-
дации последствий немецко-фашистской оккупации». Основываясь 
на решениях X пленума, коммунисты Невинномысска возглавили ра-
боту по восстановлению хозяйства. В результате уже к весне 1943 года 
25 колхозов и 2 Мтс были частично восстановлены. Широким фронтом 
в районе развернулась борьба по подготовке к весенним полевым рабо-
там. Колхозники собрали посевной материал и организованно провели 
сев. Тягла не хватало, приходилось использовать в качестве тягловой 
силы коров, рабочих и колхозников. В итоге 80 % всех засеваемых зе-
мель до войны были засеяны. Несмотря на острую нехватку тракторов, 
посевного материала, рабочих рук, весной 1943 года труженики сель-
ского хозяйства района засеяли 7352 га пшеницы, 1487 га ярового ячме-
ня, 5408 га кукурузы, 4282 га подсолнуха.

23 марта 1943 года восстановленные 2 агрегата мельзавода № 2 
да ли первую продукцию. Состоявшийся в марте 1943 года партийный 
актив принял решение об оказании помощи железнодоржной линии 
Невинномысская — Баталпашинск. В начале февраля 1943 года нача-
лись восстановительные работы на фабрике им. В. И. Ленина. 8 фев-
раля на фабрике состоялось расширенное заседание, на котором было 
принято решение: «В целях восстановления фабрики в установленный 
правительством срок мобилизовать весь коллектив рабочих на восста-
новительные работы. Восстановительные работы вести бригадами, 
между которыми организовать соцсоревнование, материалы изыски-
вать на месте». Выступающие рабочие брали на себя повышенные обя-
зательства и вызывали других на  соцсоревнование. Работница фабри-
ки Петрова призвала всех тружеников, не жалея сил, быстрее восста-
навливать родную фабрику. Согласно постановлению Совнар кома 
от 5 марта 1943 года промбанк отпустил 500 тысяч рублей на восстано-
вительные работы по фабрике. К концу апреля 1943 года на фабрике ра-
ботали 391 человек рабочих и служащих, 360 из них было занято непо-
средственно на восстановительных работах. Благодаря самоотвержен-

Великая Война
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ному труду рабочих, 16 августа 1943 года коллектив фабрики доложил 
рк вкп(б) и горисполкому о том, что восстановленные моечные агрега-
ты обработали первые десятки тонн шерсти.

К 30 июня 1943 года было закончено восстановление первой оче-
реди мельзавода № 2 с производительностью 80 т муки в сутки. К это-
му же времени были восстановлены водоснабжение города, электро-
станция, автогужевой мост через Кубань. После восстановления нача-
ли свою производственную деятельность кооперативно-промысловые 
артели города «Кожкоопремонт», «Экономия», «Текстильшвейтруд». 
Артель «Экономия» месячный план июня выполнила на 276 процен-
тов. Железнодорожники приступили к сооружению нового паровозно-
го депо на месте старого, разрушенного фашистами.

В итоге восстановительных работ за 1943 год предприятия мест-
ной промышленности города производственную программу года вы-
полнили на 102,1 %. В городе на базе местного сырья было налажено 
производство мыла. Прошедшие на высоком уровне отчётно-выбор-
ные собрания в колхозах в конце 1943 года и начале 1944 года показали, 
что успешно идёт и восстановление сельского хозяйства. Выступив-
ший на отчётно-выборном собрании колхозник Т. Швиденко из колхоза 
им. Ворошилова заявил: «Под руководством партии большевиков наш 
колхоз полностью восстановил своё хозяйство, разрушенное немецкими 
бандитами». Такое же заявление сделал и колхозник Федоренко из кол-
хоза «Чонгарец». Осенью 1943 года в колхозы района был возвращен скот, 
эвакуированный в Азербайджанскую сср во время оккупации края.

С первых же дней освобождения ярким выражением глубоко-
го энтузиазма и патриотизма тружеников города явилось движение 
за оказание помощи Красной Армии. В феврале 1943 года среди трудя-
щихся города начался сбор средств на танковую колонну «Ставрополь-
ский колхозник». К 18 февраля трудящиеся города и района передали 
на строительство колонны 160 тысяч 36 рублей наличными деньгами 
и на 212 тысяч 290 рублей облигаций государственных займов.

Весной 1943 года горожане взяли шефство над 8-м гвардейским 
Краснознамённым добровольческим кавполком. В начале июня невин-
номысцы послали на пополнение этого полка 7 человек добровольцев. 
Вместе с ними представительница города Ершова передала гвардей-
цам 18 индивидуальных подарков, 2 тысячи рублей денег, 135 кг мяса, 
145 кг крупы, 450 кг муки, около 1 т зернофуража. 6 июля тому же полку 
невинномысцы передали 20 кг масла, 100 кг мёда, 10 кг сала, 5 ящиков 
сухарей, 4 ящика печенья и 5 казаков-добровольцев. 

Испытывая острый недостаток в одежде, невинномысцы для бой-
цов Советской Армии в течение 1943 года собрали тёплых вещей: 4 полу-

Великая Победа
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шубка, 6 меховых, 20 ватных жилетов, 66 пар валенок, 27 шапок-ушанок, 
460 пар шерстяных перчаток, 1335 пар шерстяных носков, 140 кг шерсти, 
26 выделанных овчин. Все собранные вещи были отправлены в Арма-
вир на склад нко № 811. Несмотря на то, что у невинномысцев имелось 
ограниченные продовольственные ресурсы, они по-братски поделились 
ими с трудящимися города Ростова-на- Дону, передав им на несколько 
десятков тысяч рублей продовольствия в апреле 1943 года.

Своим гражданским долгом невинномысцы считали и заботу о де-
тях-сиротах, о семьях фронтовиков, о раненых воинах и больных, нахо-
дившихся на излечении в госпиталях. Эта забота и помощь была много-
гранной и постоянной на протяжении всех военных лет. Для оказания 
помощи детям-сиротам трудящиеся города провели сбор денежных 
средств. Собранную сумму в несколько десятков тысяч рублей передали 
в фонд помощи сиротам. Жительница города Евдокия Хайко передала 
в этот фонд 100 рублей. Коллективы железнодорожной станции, кон-
торы водоснабжения —  500 рублей, конторы пч —  1840 рублей. Со вто-
рой половины апреля по 25 мая в городе проводился декадник помощи 
семьям фронтовиков. Во время этого декадника трудящиеся передали 
свой двухдневный заработок в Фонд помощи семьям военнослужащих.

Помимо государственных пособий и пенсий, из средств пред-
приятий и профсоюзов выдавались единовременные пособия, отпу-
скались дополнительно продовольственные товары, в колхозах созда-
вались специальные фонды.

Горячее стремление оказать помощь Красной Армии нашло своё 
выражение и в массовом сборе продуктов питания и подарков воинам, 
находившимся на излечении в госпиталях. Только во второй полови-
не 1944 года трудящиеся передали эвакогоспиталям и местным гарни-
зонам 196 кг сливочного масла, 1731 кг мяса, 740 голов битой птицы, 
520 кг мёда, 205 кг табачных изделий, 590 кг сушёных фруктов.

За 4 года войны невинномысцы собрали подарков для бойцов 
Красной Армии весом в 35 т масла, сала, яиц, копчёного мяса, сушё-
ных фруктов. За 1943–1945 годы из личных средств граждан передано 
в фонд обороны 931 тысяча 29 рублей, на строительство танковой ко-
лонны и авиаэскадрилий — 613 тысяч 387 рублей. За все 4 года трудящи-
еся города собрали в фонд обороны и различных видов помощи Крас-
ной Армии 7 млн 6 тысяч 516 рублей. 

Несмотря на трудности военного времени, партийная органи-
зация города уделяла большое внимание подготовке кадров механиза-
торов для сельского хозяйства. В 1944–1945 годах для двух Мтс Невин-
номысской и Беломечетинской было запланировано и подготовлено 
175 человек механизаторов, причём 50 % из них были девушки. Гото-



23

вила кадры шерстоведов для системы «Заготживсырьё» и фабрика 
им. В. И. Ленина. 12 мая 1944 года состоялся выпуск межкраевых курсов 
шерстоведов. Республики, края и области Северного Кавказа получили 
около ста человек квалифицированных техников-шерстоведов.

В 1944 году полным ходом шли восстановительные работы на 
всех предприятиях города. Несмотря на нехватку материалов, преж-
ними темпами восстанавливались мельзавод и фабрика, рабочие про-
являли изумительную изобретательность, смекалку и находчивость, 
стремясь как можно скорее пустить фабрику на полную мощность. 
Благодаря усилиям коллектива рабочих, уже в 1944 году фабрика вы-
пустила 2751 т мытой шерсти. Больших трудовых успехов добились ра-
бочие станции Невинномысской. Машинисты А. Шевченко, Иванов 
и другие, работая по-фронтовому, добились сокращения срока экипи-
ровки паровоза с 2 часов 20 минут до 1 часа 50 минут.

В июне 1944 года на город обрушилось стихийное бедствие. Про-
шедшие сильные ливневые дожди вызвали большой паводок, размыв-
ший 650-метровый участок железной дороги и прервавший движение 
поездов. Ущерб, исчисляемый сотнями тысяч рублей, был нанесён фа-
брике и мельзаводу. Благодаря организованности трудящихся и опера-
тивности райкома вкп(б), организовавшего массовые работы по отводу 
ливневых вод за черту города, стихия была укрощена.

Большую работу по восстановлению города проделали  пионеры 
и школьники. Совместно с учителями они производили очистку 
и уборку школьных зданий и дворов от хлама, собирали книги и учеб-
ники, летом работали на полях, помогали колхозникам выращивать 
урожай, собирали и сдавали на приёмные пункты лекарственные тра-
вы и растения. Особенно отличились в этом учащиеся школы № 3.

Трудовой подъём наблюдался на всех предприятиях и во всех 
колхозах. Проходивший в декабре 1944 года пленум рк вкп(б) отме-
тил, что «преодолевая все трудности, обусловленные войной, и прежде 
всего, немецко-фашисткой оккупацией, трудящиеся промышленных 
предприятий города успешно восстанавливают их, добиваясь высоких 
производственных показателей. Самоотверженный труд колхозни-
ков и специалистов Мтс при огромной помощи, оказанной правитель-
ством, семенным материалом, позволил успешно справиться с задача-
ми весеннего и осеннего сева».

9 мая 1945 года Советское правительство объявило о победе Со-
ветской Армии над фашистской Германией. В городе на предприятиях, 
в колхозах прошли митинги трудящихся, на которых рабочие, колхоз-
ники и интеллигенция выражали безмерную радость Победы над вра-
гом, брали социалистические обязательства по досрочному выполне-



нию производственных планов и быстрейшему 
восстановлению народного хозяйства. Из Совет-
ской Армии возвращались воины- фронтовики, 
грудь которых украшали ордена и медали как 
знаки их подвигов, отмеченных Родиной.

По Невинномысску и району  орденами и 
медалями были награ ж дены 3098 человек. Три 
воина- земляка нашего города К. Лаптев, В. Ткачёв 
и Т. Подгорный удостоены высшего почётного 
звания Героя Советского Союза. 97 женщин-вои-
нов из Невинномысска былы награждены бое-
вы ми орденами и медалями. Есть у нас в городе 
и  кавалеры ордена Славы трёх степеней. Это гвар-
дии сержант М. С. Пономаренко и др.

Родина достойно отметила и трудовые под-
виги невинномысцев. За укрепление оборонной 
мощи и самоотверженный труд по восстановле-
нию и развитию народного хозяйства 842 челове-
ка награждены медалью «За доблестный труд 
в период Отечественной войны», 102 человека на-
граждены медалью «За оборону Кавказа». Трудя-
щиеся города оказывали большую помощь демо-
билизованным воинам.

В сентябре 1946 года из Советской Армии вер-
нулось 2784 человека. Воинам, материально нуж-
давшимся, только в 1945 году государство выдели-
ло 138 тысяч рублей ссуды на строительство, отпус-
тило 98 хозяйствам 300 куб. метров строительных 
материалов, безвозмездно было переда но 2 коровы, 
50 тёлок, 96 овец и поросят,  выдано 2500 кг муки, 
121 кг мёда, подвезён 221 воз сена и т. п.

Под руководством городской партийной 
организации в 1946 году быстро шло восстановле-
ние народного хозяйства. Особое внимание пар-
тийная организация в это время уделяла разви-
тию сельского хозяйства, проделав большую ра-
боту по ликвидации нарушений устава сельско-
хозяйственной артели.

Н. М. Обозный, 
ветеран Великой Отечественной войны





ДОТ-памятник на правом берегу Кубани исполь-
зовался гарнизоном 66-го стрелкового полка 
 войск НКВД для защиты железнодорожного мос-
та во время наступления немецко-фашистских 
войск в августе 1942 года.







Улица Энгельса. Здесь в доме 134 
в январе 1943 года  размещался 
штаб 9-й армии, освобождав-
шей Невинномысск от немецко- 
фашистских захватчиков под 
командованием генерал-майора 
К. А.Коротеева.



Городской парк. 
 Памятник на брат-
ских могилах мир-
ных  жителей, сот-
рудников милиции 
и воинов, погиб- 
ших в годы Вели- 
кой  Отечественной 
войны.

Великая Война



Великая Победа



Улица Белово. Памятник 
Герою  Советского Союза 
Т. Н. Подгорному, установ- 
ленный по инициативе ком-
сомольцев бригады строи-
телей треста «Ставрополь-
химстрой» С. Каграманова 
в 1975 году.







Парк «Шерстяник». 
Памятник старшему 
лейтенанту Гусеву, 
погибшему в августе 
1942 года при защите 
Невинномысска.



Парк «Шерстяник». 
Памятник рабочим 
и служащим фабрики 
им. Ленина, погиб-
шим в годы Великой 
Отечественной войны.





Улица Маяковского. Стела в сквере-мемори-
але памяти рабочих и служащих Невинно-
мысского шерстяного комбината, погибших 
в годы Великой Отечественной войны.





Установить высшую степень 
отличия —  присвоение за личные 
или коллективные заслуги 
перед государством, связанные 
с совершением геройского подвига, 
звания Героя Советского Союза .

Из Постановления Цик Союза сср 
от 16 апреля 1934 года «Об установ лении 
высшей степени отличия — 
звания Героя Советского Союза»



Невинно-
 мысцы—
Герои
Советского
 Союза
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Васильев 
Сергей Павлович

1916–весна1944

Родился в 1916 году в ст. Невинномысской в семье крестьяни на (в некото-
рых источниках указан год рождения —  1921-й).  Проживал в привокзаль-
ном посёлке. Получил неполное среднее образование. В Красную Армию 
призван Невинномысским рвк в 1941 году. На Великой Отечественной 
войне с 1942 года. Командир орудия 2-й батареи истребительно-противо-
танкового артиллерийского полка (2-й Украинский фронт), гвардии сер-
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жант, кандидат в члены кпсс. Участвовал в обороне Сталинграда, фор-
сировании Днепра. Был четырежды ранен в боях.

Участвуя весной 1944 года в рейде подвижной группы фронта в ты-
лу отступающих фашистских войск на Правобережной Украине, в оже-
сточённом бою прямой наводкой отражал вражеские атаки. Когда вы-
шел из строя расчёт, а орудие было подбито, обвязал себя гранатами, бро-
сился под вражеский танк и подорвал его.

 Звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума 
Верховного Совета от 28 апреля 1945 года посмертно. Награждён орде-
нами Ленина и Славы III степени. Похоронен в Украине.

 В апреле 2015 года на здании железнодорожного вокзала станции 
Невинномысская в честь героя установлена мемориальная доска*. 

* Приведённое здесь в качестве портрета С. П. Васильева фотоизображение в ряде источни-
ков также приводится как портрет другого Героя Советского Союза — Николая Николаевича 
Васильева (1923–1944), урождённого пос. Нижне Исетск (ныне — Екатеринбург). Достоверно 
установить, кто изображён на этом портрете пока не удалось. 

Книги
1. Герои Советского Союза: краткий 

биографический словарь. —  Москва 
: Воениздат, 1987. —  С. 248.

2. Герои Советского Союза —   боевая 
слава земли ставропольской: крат-
кий биографический  справочник 
: к 75-летию битвы за Кавказ. 
[Часть I] / автор-составитель: Каме-
нева Г. Н., Карабут А. П., Мельни-
кова Е. Н. и др. — Ставрополь, 
2018. —  С. 39–40.

3. Поклонимся великим тем годам. 
1941–1945 гг.: 50-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне посвя-
щается / Составители: А. Ф. Велич-
ко, И. Я. Русак. —  Невинномысск, 
1995. —  С. 93–94.

4. Созвездие славных: Герои Советско-
го Союза Ставрополья и Карачаево- 
Черкессии (1938–1988) / Авт.-сост.  
О. П. Даусон, В. Г. Остапенко. —  
Ставрополь : Ставроп. краевая ти-
пография, 1996. —  С. 284–285.

Статьи
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ский рабочий. —  2020. — 5 февра-
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но мысский рабочий. —  2010. —  
8 мая. — С. 2.

3. Корниенко, Э. Память Героя Совет-
ского Союза Сергея Павловича 
Васильева увековечена / Э. Кор-
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рабочий. — 1977. — 16 августа. — С. 3.
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Кирилюк 
Андрей Никитович

28.06.1914–15.12.1965

Родился 28 июня 1914 года в с. Быстреевке Ружинского района Жито-
мирской области в крестьянской семье. Член кпсс с 1942 года. 
В 1926 году окончил 7 классов средней школы. Работал на строитель-
стве Невинномысского канала, потом в Ленинграде.

В июне 1940 года призван в ряды Красной Армии Невинномыс-
ским рвк. На Великой Отечественной войне с июля 1941 года. Воевал на 
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Северо-Западном, 3-м Украинском фронтах. На 1-м Белорусском в зва-
нии лейтенанта был командиром огневого взвода 823-го артиллерий-
ского полка 301-й ордена Суворова дивизии 5-й ударной армии. Был 
дважды ранен. В 1944 году окончил Киевское артиллерийское училище. 

При прорыве обороны противника у населённого пункта Голь-
цов (северо-восточнее города Зелов, Германия) 14 апреля 1945 года 
уничтожил 6 пулемётов, 3 орудия и группу автоматчиков.

На подступах к Берлину 24 апреля 1945 года вместе с пехотой пе-
реправился через реку Шпрее и огнём орудий обеспечил продвижение 
подразделений. В уличных боях в Берлине подавлял огневые точки, 
уничтожал живую силу врага.

Указом Президиума Верховного Совета ссср от 15 мая 1946 года 
за подвиги, совершённые при форсировании Одера и в боях за Берлин, 
лейтенанту Андрею Никитовичу Кирилюку присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звез-
да» (№ 6968). Награждён орденом Отечественной войны I и II степеней, 
медалями.

После окончания Великой Отечественной войны жил и работал 
в Москве. Скончался 15 декабря 1965 года. Похоронен в Москве на Ново-
девичьем кладбище.

3 июля 2014 года в г. Невинномысске ему была установлена мемо-
риальная доска по адресу: ул. Менделеева, 75. 
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3. Поклонимся великим тем годам. 
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Куликов 
Виктор Георгиевич

5.07.1921–28.05.2013

Родился 5 июля 1921 года на Орловщине, в с. Верхняя Любовша. Детство 
его прошло в ст. Невинномысской Ставропольского края, куда родите-
ли переехали в 1929 году.

В 1939 году сразу после окончания в станице школы-десятилетки 
№ 5 он поступил по конкурсу в военно-пехотное училище в г. Грозном.
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10 июня 1941 года лейтенант Куликов прибыл в 41-ю танковую 
дивизию, штаб которой находился в приграничном украинском городе 
Владимире-Волынском. Здесь он и начал службу в должности замести-
теля командира разведроты.

Лейтенант Куликов получил первую боевую задачу: во главе 
группы разведчиков выйти в расположение командного пункта 87-й 
стрелковой дивизии, которая по тревоге выдвигалась к границе, свя-
заться с её командиром и, организовав наблюдение, передавать дан-
ные в свой штаб. По мере занятия рубежей обороны 41-й танковой и 
87-й стрелковой дивизиями, другими соединениями нашей 5-й армии 
отпор врагу нарастал. Куликов со своими разведчиками оставался в 
87-й дивизии. На третий день непрерывных боев немецкие танковые 
клинья рассекли нашу оборону и замкнулись в тылу наших частей. Ку-
ликов с разведчиками пробился к своим танкистам.

41-я танковая дивизия готовилась к нанесению контрудара. 
Он был осуществлен 1 июля. Части 22-го мехкорпуса, куда входила бри-
гада, решительным ударом разгромили значительные силы врага и 
отбросили его на 20–30 километров, вынудив противника ввести в бой 
крупные резервы.

Командованию потребовалось узнать, откуда и какие резервы 
гитлеровское командование перебросило против наших танкистов. 
Лейтенант Куликов получил приказ добыть языка. Приказ был выпол-
нен. Под покровом темноты разведчики во главе с Куликовым проник-
ли в расположение противника, действуя расчётливо, дерзко и реши-
тельно, захватили немца и доставили к своим. В штабе язык дал цен-
ные показания. Полученные сведения позволили штабу 41-й танковой 
выйти из-под флангового удара и, оказывая упорное сопротивление, 
организованно отойти за рубеж старой государственной границы. 
В ходе упорных боёв дивизия понесла потери в танках, часть танки-
стов стала воевать в пешем строю. Но, несмотря на все трудности воен-
ных действий, события удалось переломить.

В дальнейшем лейтенант Куликов воевал на Калининском, 
1-м Прибалтийском, 2-м Белорусском фронтах. Командовал мотоци-
клетной ротой разведывательного батальона. Был заместителем, а за-
тем начальником штаба танкового батальона, а с августа 1943 года по 
май 1945-го возглавлял штаб 143-й отдельной танковой бригады. Эта 
бригада участвовала в Смоленской, Белорусской, Ржевской, Восточно- 
Прусской и других боевых операциях. Как начальник штаба В. Г. Кули-
ков осуществлял планирование её боевых действий.

После войны Виктор Георгиевич Куликов успешно сочетал вы-
полнение обязанностей на различных командно-штабных должностях 
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академию им. М. В. Фрунзе, а в 1957 году по так называемому «жуков-
скому набору» поступил в военную академию Генерального штаба, че-
рез год после учебы —  в 1958 году —  получил генеральское звание и был 
назначен на должность заместителя командующего армией.

Потом генерал с богатым боевым опытом и военно-теоретиче-
ским багажом служил на должности командующего армией, главноко-
мандующего Группой советских войск в Германии, командовал войска-
ми Киевского военного округа.

В 1971 году генерал армии В. Г. Куликов был назначен начальни-
ком Генерального штаба Вооруженных Сил —  первым заместителем 
министра обороны. В 1977 году ему присвоили звание Маршала Совет-
ского Союза и назначили главнокомандующим Объединёнными воору-
жёнными силами государств —  участников Варшавского договора.

3 июля 1981 года за большой вклад в строительство вс ссср, уме-
лое руководство войсками, личное мужество и отвагу ему присвоили 
звание Героя Советского Союза. За заслуги перед родиной награждён 
четырьмя орденами Ленина, тремя —  Красного Знамени, тремя —  Оте-
чественной войны I степени, двумя орденами «За заслуги перед Отече-
ством» II и III степеней, орденом «За военные заслуги», орденом Крас-
ной Звезды. Он имеет много других высоких наград, в том числе ино-
странных государств. Маршал В. Г. Куликов —  почётный гражданин 
многих городов нашей страны и других государств, в том числе и горо-
да Невинномысска.

Маршал Советского Союза В. Г. Куликов был депутатом Верхов-
ного Совета ссср, проводил большую государственную, военную и об-
щественную работу. В 1999 году Виктор Георгиевич являлся членом ис-
полкома движения «Отечество —  вся Россия», был депутатом Государ-
ственной Думы рф. В свободное время он увлечённо занимался вело-
спортом, охотой, рыбалкой.

Скончался 28 мая 2013 года в Москве. Похоронен на Новодеви-
чьем кладбище. 
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Лаптев 
Константин Яковлевич

2.05.1921–23.07.2001

Родился 2 мая 1921 года в с. Галицыно (Кочубеевского района Ставро-
польского края) в семье крестьянина. Окончил семилетнюю школу и 
фабрично-заводское училище. Работал помощником капитана судна 
Ейского торгового порта.

В Красной Армии с июня 1941 года. В боях Великой Отечествен-
ной войны с декабря 1941 года.

Не
ви

нн
ом

ыс
цы

—
ге

ро
и
Со

ве
тс

ко
го

С
ою

за



51

Наводчик пулемёта 691-го стрелкового полка 383-й стрел-
ковой дивизии. Старшина Лаптев отличился в боях за расши-
рение керченского плацдарма.

В ночь на 9 ноября 1943 года наши войска переправились 
через Керченский пролив, высадились и овладели высотами 
82,5, 104,3, курганом Царёв и высотой Безымянной у с. Колонка 
(ныне в черте города Керчь). Противник, пользу ясь темнотой, 
тоже решил высадить десант и отрезать советским войскам 
путь к переправе. Правый фланг наших подразделений при-
крывал пулемётный расчёт старшины Лаптева. Пулемётчи-
ки заметили вражеские катера и открыли по ним прицельный 
огонь, чем воспрепятствовали высадке вражеского десанта. 
Когда противник предпринял наземную атаку, Лаптев выдви-
нулся на передовую позицию. Был ранен, но продолжал вести 
огонь. После часового боя фашисты, оставив несколько десят-
ков человек убитыми, вынуждены были отступить.

Через несколько дней в боях за посёлок Катерлез, отра-
жая контратаки врага, пулемётный расчёт Лаптева уничтожил 
300 солдат и офицеров противника и подавил 12 огневых точек.

Указом Президиума Верховного Совета ссср от 16 мая 
1944 года за мужество, отвагу и героизм, проявленные в борьбе 
с немецко-фашистскими захватчиками, старшине Лаптеву Кон-
стантину Яковлевичу присвоено звание Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 3707).

В 1944 году К. Я. Лаптев окончил курсы младших лейте-
нантов, в 1946 году —  Орджоникидзевское военное пехотное 
училище. Член вкп(б) с 1946 года. В этом же году уволен в запас. 
В 1949 году окончил Ставропольскую краевую партийную школу, 
в 1951 — Ставропольский сельскохозяйственный институт.

Константин Яковлевич был председателем колхоза в Не-
винномысском районе, с 1949 по 1953 годы — секретарём Невин-
номысского районного комитета кпсс. Подполковник в отстав-
ке Лаптев жил в Ставрополе, работал в краевом комитете кпсс.

Награждён орденами Ленина, Красного Знамени, Оте-
чественной войны I степени, «Знак Почёта», медалями. Стал 
прототипом главного героя романа С. Бабаевского «Кавалер Зо-
лотой Звезды». Скончался 23 июля 2001 года, похоронен на Иг-
натьевском кладбище города Ставрополя.

В Ставрополе на доме по ул. Морозова, 7а, где жил 
К. Я. Лаптев, установлена мемориальная доска. 
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Леонов 
Иван Михайлович

8.05.1923–21.11.2000

Родился 8 мая 1923 года в с. Беломестная Криуша Тамбовской области в 
семье крестьянина. Окончил девять классов и два курса автомобильно-
го техникума в Тамбове.

 В Красной Армии с 14 июля 1941 года. В 1944 году окончил Там-
бовскую военную авиационную школу пилотов. На фронтах Великой 
Отечественной войны с июня 1944 года. Старший летчик 569-го штур-

Не
ви

нн
ом

ыс
цы

—
ге

ро
и
Со

ве
тс

ко
го

С
ою

за



54

И.
 М
. Л

ео
но

вмового авиационного полка 2-го Белорусского фронта. До этого после 
авиационной школы осваивал на заводе новое поколение грозных «ле-
тающих танков» —  штурмовых самолетов Ил-2, оснащённых вместо 
прежних 23-мм мощными 37-мм пушками.

Проявил себя в операциях по прорыву укреплённой полосы про-
тивника на Бобруйском направлении. Принимал участие в уничтоже-
нии окружённой группировки противника на 1-м Белорусском фронте, 
а также —  в прорыве укреплённой полосы противника на Млавском на-
правлении и в уничтожении Восточно-прусской группировки.

Участвовал в Данцигско-Гдынской операции и в прорыве укреплён-
ной полосы на западном берегу реки Одер на 2-м Белорусском фронте.

За время боевой деятельности И. М. Леонов произвёл 106 успеш-
ных боевых вылетов и нанёс значительный ущерб противнику в техни-
ке и огневой силе. Им было уничтожено 8 танков, 108 автомашин, 6 па-
ровозов, 120 повозок с военным имуществом и войсками, подожжено 
130 вагонов, взорвано 11 складов с горючим и боеприпасами, подавлено 
56 артиллерийских батарей, убито и ранено свыше 300 вражеских сол-
дат и офицеров.

За мужество и отвагу, проявленные при выполнении боевых за-
даний, И. М. Леонову 18 августа 1945 года присвоено звание Героя Со-
ветского Союза

С 1957 года майор И. М. Леонов —  в запасе. Жил в Невинномысске. 
Работал диспетчером автостанции. Принимал участие в параде в честь 
50-летия Победы в Москве. Его именем названа улица в городе Черкесске. 
Награждён орденом Ленина, 3 орденами Красного Знамени, 2 орденами 
Отечественной войны I степени, орденом Красной Звезды, медалями.

И. М. Леонова не стало 21 ноября 2000 года. В память о герое 
уста новлена мемориальная доска по ул. Гагарина, 44, на доме, где он 
жил. 
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Маликов 
Илья Антонович

4.08.1921–18.05.1990*

Родился в 1921 году в с. Истобном Липецкой области в крестьянской семье. 
Закончив в 1939 году среднюю школу, поступил работать на почту разнос-
чиком телеграмм и одновременно стал курсантом Ногинского аэроклуба. 
 Через год по спецнабору поступил в военную школу летчиков в г. Кирова-

* В некоторых источниках указана другая дата рождения И. А. Маликова — 30 июля 1921 года.
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баде в Азербайджане. После окончания авиационной школы был направ-
лен в воинскую часть г. Бендеры в Молдавии, где и застала его война.

В первые же дни войны Илья Антонович совершал свои первые 
боевое вылеты, осваивал новый бомбардировщик «Петляков-2». Воевал 
в составе 128-го полка 241-й бомбардировочной дивизии. Размещалась 
она тогда под Москвой. Сражался в небе на подступах к столице на Ка-
лининском фронте.

Особенно много боевых вылетов в глубокий тыл врага совершил 
летом 1942 года. В бою за город Ржев самолет лейтенанта Маликова был 
подбит прямым попаданием вражеского зенитного снаряда. Илья Ан-
тонович был тяжело ранен осколками разорвавшегося снаряда. На ка-
кое-то мгновение он потерял сознание, вылетев из своего кресла. Оч-
нувшись, заметил, как стремительно приближается земля. Секунда 
промедления —  и всё. С невероятным трудом, с помощью штурмана, 
Маликов вырвал «Петлякова» из крутого пике, довёл самолет до  своей 
территории. От удара машины о землю он снова потерял сознание. 
Стрелок и штурман с трудом вытащили своего командира и передали 
в руки подбежавшим санитарам. Потребовалась срочная ампутация 
ноги. Затем семь месяцев лечения в госпитале на Урале. И протез, пока 
ещё с костылями.

Вместо полного списания Маликов добился возврата на фронт в 
свою часть, в родные полк и дивизию. Стал участвовать в полётах, вскоре 
вернулся в свой прежний экипаж машины «Петляков-2». Экипаж Мали-
кова наносил удары по танковым колоннам и пехоте противника в рай-
онах Поныри, Кашара, Подсоборовка с 5 по 12 июля 1943 года. А с 15 июля 
подавлял вражеские узлы сопротивления и огневые точки, уничтожал 
отходящие автоколонны фашистских войск. Вслед за битвой на Кур-
ской дуге принял участие в боях на Центральном фронте, на Севско-Бах-
мачском направлении, бомбил переправы немцев через Десну, помогал 
удерживать плацдарм наших войск на правом берегу Днепра.

В начале октября 1943 года, когда Центральный фронт был пре-
образован в Белорусский, боевые действия дивизия перенесла на 
терри торию Белоруссии. В один из вылетов Маликов бомбил важный 
железнодорожный узел немцев —  Гомель. Было уничтожено 2 автома-
шины, 26 вагонов, взорван склад боеприпасов, пассажирское здание, 
депо. При возврате домой был подбит прямым попаданием зенитки в 
левый мотор. В манёвре сбил пламя. Дотянул на одном моторе до своей 
территории под прикрытием своих истребителей и с убранными шас-
си посадил машину на болото возле артиллерийских позиций.

В 1944 году бомбил Бобруйский и Могилёвский котлы. На реке 
Березине подавлял вражеские зенитные батареи, прикрывающие пе-
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овреправу. В очередном боевом вылете в направлении Минска самолет 
командира звена Маликова снова был подбит, но он вместе со своими 
экипажами до конца выполнил своё задание. Отбомбившись, отстал 
от строя и буквально чудом дотянул до своего аэродрома.

Позже были бои в Польше, Германии.
По приказу маршала Г. К. Жукова свой последний, 196-й, боевой 

вылет старший лейтенант Маликов совершил на столицу немецкого 
рейха —  Берлин, вслед за бомбами экипаж и группа Маликова сбросили 
листовки с призывом к немецким солдатам: «Дальнейшее сопротивление 
бессмысленно. Судьба Берлина предрешена. Бросайте оружие, сдавайтесь 
в плен». С протезом правой ноги Маликов совершил 86 боевых вылетов.

Боевые заслуги, мужество и отвагу лётчика Родина оценила по 
достоинству: звание Героя Советского Союза присвоено 15 мая 1946 года. 
За совершённые в годы Великой Отечественной войны подвиги Илья 
Антонович Маликов был награждён двумя орденами Ленина, орденами 
Красного Знамени, Отечественной войны I степени, медалями «За побе-
ду над Германией», «За взятие Варшавы», «За взятие Берлина», польской 
медалью «Варшава 1939–1945 гг.» и многими другими.

С 1964 года И. А. Маликов жил в Невинномысске, работал на 
азотно-туковом заводе заместителем управляющего базы снабжения 
«Ставрополькрайснаб», уполномоченным базы «Вторцветмет».

Илья Антонович ушел из жизни 18 мая 1990 года. 14 октября 
2003 года по улице Гагарина, 25, была открыта мемориальная доска в 
честь И. А. Маликова. 
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Москаленко 
Георгий Васильевич

17.02.1918–18.11.1991

Родился 17 февраля 1918 года в с. Пискуновском Отрадненского района 
Краснодарского края в семье рабочего. Рано потерял родителей. Воспи-
тывался в Невинномысском детском доме (находился в 1920-х годах на 
улице Базарной). Окончил 7 классов. После окончания школы работал в 
этом же детском доме, а в 1937 году направлен в Пятигорский аэроклуб. 
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В Военно-Морском Флоте с 1938 года. В 1940 году окончил Ейское воен-
но-морское авиационное училище лётчиков. Член кпсс с 1941 года.

 В июне 1941 командир звена 6-го гвардейского  истребительного 
авиационного полка 62-й авиационной бригады ввс Черноморского 
флота гвардии старший лейтенант Георгий Москаленко особо отли-
чился при обороне Одессы и Севастополя.

К июню 1942 года отважный лётчик-черноморец совершил две-
сти шестьдесят три успешных боевых вылета, участвовал в восьмиде-
сяти семи воздушных боях, сбил два самолёта, потопил три корабля, 
уничтожил много другой военной техники противника.

Указом Президиума Верховного Совета ссср от 14 июня 1942 года 
за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте 
в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при 
этом мужество и героизм гвардии старшему лейтенанту Москаленко 
Георгию Васильевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вру-
чением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 864).

После войны Г. В. Москаленко продолжил службу в авиации Во-
енно-Морского Флота. В 1947 году он окончил Высшие офицерские 
авиационные курсы Военно-Морских Сил. С 1957 года подполковник 
Москаленко Г. В. —  в запасе, а затем —  в отставке. До ухода на заслужен-
ный отдых работал в аэропорту гражданской авиации. Жил в городе 
Ростов-на-Дону. Скончался 18 ноября 1991 года.

Награждён орденом Ленина, двумя орденами Красного Знаме-
ни, орденами Александра Невского, Отечественной войны 1-й и 2-й сте-
пени, двумя орденами Красной Звезды, медалями. В г. Севастополе в 
честь Георгия Москаленко названа улица. 
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Овчинников 
Борис Васильевич

17.09.1920–28.07.1981

Родился в г. Льгове Курской области в семье рабочего. Окончил 10 клас-
сов. Работал слесарем. В Советской Армии с 1940 года. Закончил полко-
вую школу младших командиров.

22 июня 1941 года боевая тревога, короткие сборы, и 221-й бата-
льон наводит переправу через реку Днестр.

Навсегда остался в памяти первый бой у районного центра Леово, 
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вкуда враг бросил отборную дивизию. Но наши войска не дрогнули и в те-

чение двух недель удерживали гра ницу. В критическую минуту, по при-
казу командования, отделение, которым командовал Овчинников, взор-
вало мост через р. Прут, не дало врагу форсировать реку в этом месте…

После второго ранения, полученного под новый, 1942 год, Овчин-
ников был направлен на курсы младших лейтенантов. Затем новое на-
значение —  командиром взвода отдельной инженерно-линейной роты.

Тяжелейшее сражение на Дону в июле-августе 1942 года.
В составе сводного батальона поредевший взвод Овчинникова 

наступал на сильно укреплённые позиции противника, проделывая 
проходы в минных полях. И вдруг взрыв страшной силы… Потом го-
спиталь… Выжил боец и вновь возвратился в строй.

1943 год. Курская дуга. Рота Овчинникова сражалась за каждую 
пядь земли, участвовала в знаменитом танковом сражении под Прохо-
ровкой. За стойкость и мужество старший лейтенант Овчинников был 
награжден орденом Отечественной войны I степени.

К осени 1943 года части корпуса, в котором служил Овчинников, 
вышли к границе Белоруссии. Тяжелые бои под Оршей и Витебском 
ещё больше закалили воинов-танкистов.

1944 год. Израненная, окровавленная Белоруссия. Враг ожесто-
чённо сопротивлялся. Особенно тяжёлые бои развернулись в полосе Бе-
лорусского фронта. Противник стремился приостановить стремитель-
ное продвижение наших войск на запад в районе реки Березина. Самый 
большой мост охранялся отборным батальоном, подступы к нему и сам 
мост были заминированы. Перед командиром роты Овчинниковым 
была поставлена задача —  выдвинуться в район моста, предотвратить 
его уничтожение и удержать до подхода передовых частей корпуса. На 
подступах к мосту враг открыл губительный огонь по роте Овчиннико-
ва. Рвались мины и снаряды, но командир первым устремился к мосту.

Опоздав взорвать мост, фашисты выкатили бочку с бензином и по-
дожгли её. Два часа под сильным артиллерийским обстрелом, задыхаясь 
в дыму, боролись воины с огнём, обезвреживали мины и фугасы. В лик-
видации пожара и разминировании моста, по которому на рассвете про-
неслись танки гвардейского корпуса, участвовал и сам командир.

В одном из наградных листов Овчинникова написано: «За сохра-
нение важного объекта и за проявленный личный героизм в ликвида-
ции пожара в бою с численно превосходящим противником гвардии 
старший лейтенант Б. В. Овчинников достоин присвоения звания Ге-
роя Советского Союза».

Это звание присвоено ему Указом Президиума Верховного Сове-
та ссср от 24 марта 1945 года.



Закончил войну Б. В. Овчинников в Кёнигсберге. За свои боевые 
заслуги был награжден 23 орденами и медалями. Из рядов Советской 
Армии Овчинников уволен в запас в 1966 году в звании полковника. 
С 1967 года Борис Васильевич жил и работал в г. Невинномысске. Умер 
28 июля 1981 года. На доме, где жил герой (ул. Павлова, 16), открыта ме-
мориальная доска. 
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Подгорный 
Тимофей Николаевич

24.01.1925–21.08.1944

Родился 24 января 1925 года в с. Казьминском Кочубеевского  района 
Ставропольского края в семье крестьянина. Когда начали строить 
«реку счастья» —  Невинномысский канал, семья переехала в Невин-
номысск. Тимофей учился в школе пос. Головное и окончил 7 классов. 
Весной 1943 года его призвали в армию.
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Тимофей был зачислен рядовым 1187-го истребительного про-
тивотанкового артиллерийского полка, наводчиком орудия 2-й бата-
реи. В июне 1943 года полк прибыл на фронт. Войну Тимофей Подгор-
ный начал на Курской дуге. Здесь состоялось его «боевое крещение». 
В разгар летних боёв 1944 года Советская армия продолжала наступать 
и преследовать врага. Полк, в котором служил Подгорный, принимал 
участие в освобождении литовской земли. Фашисты оказывали ярост-
ное сопротивление наступающим советским войскам. В этих боях сол-
дат Тимофей Подгорный совершил свой героический подвиг.

Скупые строки наградного листа так повествуют о подвиге: «Сме-
лый наводчик орудия красноармеец тов. Подгорный в боях с танками 
и автоматчиками противника в ночь с 16 на 17-е августа 1944 г. в районе 
севернее Куршан, у переправы, меткой стрельбой из орудия поджёг два 
немецких танка, уничтожил свыше двадцати немецких автоматчиков, 
а когда немцы вплотную подошли к орудию, забросал атакующих гра-
натами, спас тем самым орудие от уничтожения. 20 августа, отражая 
атаку танков в районе Гирвин, подбил один танк типа «Т-3» и сжег два 
«Тигра». Раненый смертельно, наводчик Подгорный продолжал вести 
огонь, оставшись один у орудия. Свыше 20 немцев нашло себе могилу 
от метких выстрелов отважного наводчика. Затем автотягачом вместе с 
водителем он эвакуировал орудие с поля боя в укрытие».

На этом заканчиваются строки в наградном листе героя. Тимо-
фей Подгорный до конца исполнил свой воинский долг, долг комсо-
мольца, выстоял и победил. Товарищи из батареи доставили изранен-
ного, истекающего кровью Тимофея в госпиталь, где он умер от ран на 
другой день, 21 августа 1944 года. Похоронен герой на кладбище в д. Бу-
бяй Шяуляйского района в Литве.

Указом Президиума Верховного Совета ссср от 24 марта 1945 года 
красноармейцу Подгорному Тимофею Николаевичу «за образцовое вы-
полнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецки-
ми захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство присвое-
но звание Героя Советского Союза». 

В декабре 1972 года по инициативе комсомольско-молодёжной 
бригады Г. Х. Каграманова сМу-5 Герой Советского Союза Т. Н. Подгор-
ный был зачислен в состав бригады. За самоотверженный труд и до-
срочное выполнение взятых социалистических обязательств решени-
ем бюро городского комитета комсомола от 4 декабря 1973 года бригаде 
было присвоено имя Героя Советского Союза Т. Н. Подгорного.

Один день в месяц бригада работала «за того парня» по специаль-
ному наряду. На заработанные деньги решено было построить памят-
ник Тимофею Подгорному. 8 мая 1975 года, в канун 30-летия Победы 
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ной (ныне Белово), состоялся большой митинг по случаю открытия па-
мятника. На открытии памятника присутствовали односельчане героя 
из с. Казьминского и его родная сестра Раиса Николаевна Зайцева.

Решением гк влксМ от 7 августа I963 года Герой Советского Сою-
за комсомолец Подгорный Тимофей Николаевич был зачислен навеч-
но в списки Невинномысской городской комсомольской организации. 
Его имя носила пионерская дружина средней школы № 8, где он учил-
ся, а также многие пионерские отряды и дружины в Литве, где он сра-
жался и погиб. Также именем Тимофея Подгорного названа одна из 
улиц города. 
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Тесленко 
Илья Алексеевич

10.10.1910–10.11.1991

Родился 10 октября 1910 года в с. Рясники Брянской области в крестьян-
ской семье. После Гражданской войны судьба забросила маленького 
беспризорника на станцию Невинномысскую. Комсомольцы города 
помогли ему и дали путёвку в жизнь. Илья был комсомольским вожа-
ком в одном из хуторов близ Невинномысска. 
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В армии с 1932 года. В 1940 году окончил военно-политическое 
училище. На фронт попал в июне 1941 года. 

Комиссар 1-го батальона 83-й морской стрелковой бригады 51-й 
армии Закавказского фронта майор Илья Алексеевич Тесленко возглав-
лял десантный отряд, высадившийся 24 декабря 1941 года в Керчи. 

Захватив две вражеские батареи, бесстрашный офицер-политра-
ботник в течение трёх дней управлял боем отряда с превосходящими 
силами противника. Майор был ранен, но остался в строю.

Указом Президиума Верховного Совета ссср от 17 апреля 1943 года 
за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте 
в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при 
этом мужество и героизм майору Тесленко Илье Алексеевичу присвое-
но звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и меда-
ли «Золотая Звезда». 

 После войны мужественный офицер морской пехоты продолжал 
службу в вМф ссср. В 1948 году он окончил курсы усовершенствования 
офицерского состава. С 1955 года капитан 1-го ранга Тесленко И. А. — 
в запасе, а затем в отставке.

Жил в административном центре Крыма —  г. Симферополе. До ухо-
да на заслуженный отдых работал инженером на заводе «Фиолент». 

Награждён двумя орденами Красного Знамени, двумя орденами 
Отечественной войны I степени, орденом Красной Звезды, медалями. По-
чётный гражданин г. Карачев Брянской области и города-героя  Керчи. 
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Ткачёв 
Владимир Яковлевич

3.05.1925–28.01.2021

Родился в 1925 году на х. Извещательном ныне Шпаковского района Став-
ропольского края в семье крестьянина. В 1942 году окончил Ставрополь-
ский строительный техникум. Работал прорабом в Ставрополе. 

Участвовал в Великой Отечественной войне с 18 июля 1942 года 
по 9 мая 1945 года. Был трижды ранен. В бескрайних степях Калмыкии 
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начался его боевой путь. Он стал разведчиком и действовал в тылу вра-
га. Отчаянные люди были в разведвзводе. Ткачёв в первых же операци-
ях доказал, что он достоин своих товарищей по оружию. 

Служил в 311-м полку 108-й пехотной дивизии. 
4 декабря 1944 года взвод, в котором Ткачёв был уже помощником 

командира, получил необычное задание. Нужно было форсировать реку 
в районе города Эрчи (Венгрия) и взять плацдарм. В ночь с 4 на 5 дека-
бря началась операция по форсированию Дуная. При подходе лодки к 
правому берегу Дуная противник начал забрасывать десантников гра-
натами. Владимир Яковлевич не растерялся. Когда до берега оставалось 
7–8 метров, он подал команду высаживаться. Ступив первым на сушу, 
сержант, а затем и подоспевшие бойцы завязали рукопашный бой с 
противником и уничтожили до 50 гитлеровцев. 

В этом бою сержант Ткачёв уничтожил 16 неприятельских солдат.
Продвигаясь вперёд, взвод отразил семь контратак превосходя-

щих сил противника и расширил захваченный плацдарм. Из ружья 
птр гвардии сержант Ткачёв сжёг вражескую машину с боеприпасами 
и подбил бронетранспортёр, который вёл губительный огонь по нашей 
пехоте. Взвод захватил миномётную батарею, три пушки и в рукопаш-
ной схватке занял траншеи оборонявшегося противника.

17 человек из состава дивизии, включая командира дивизии, за 
форсирование Дуная и взятие плацдарма были представлены к званию 
Героя Советского Союза, в числе этих героев был и Владимир Яковле-
вич Ткачёв. Звание Героя Советского Союза было присвоено ему 24 мар-
та 1945 года. Награждён также орденами Ленина, Славы III степени, 
Оте чественной войны I степени.

После войны, в 1947 году, Владимир Яковлевич начал работать 
на строительстве Невинномысского канала мастером лесопильного 
цеха. Он вспоминал: «Техники не было почти никакой, канал строи-
ли едва ли не вручную. Начальником строительства был Андрей Ефи-
мович Бочкин —  замечательный человек и толковый руководитель». 
Строительству канала Владимир Яковлевич отдал 27 лет своей жизни, 
награждён медалью «За заслуги перед Ставропольским краем». Был ди-
ректором кирпичного завода.

Принимал участие в юбилейном параде Победы в 2000 году в Мо-
скве. В честь 60-летия великой Победы и 80-летия со дня рождения Вла-
димиру Яковлевичу присвоено звание «Почётный гражданин города Не-
винномысска». В феврале 2020 года губернатор Ставрополья Владимир 
Владимиров вручил Владимиру Ткачёву знак «Почётного гражданина 
Ставропольского края». Владимир Яковлевич ушёл из жизни 28 января 
2021 года, похоронен с почестями на Невинномысском кладбище.
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в Постановлением главы администрации муниципального обра-
зования Татарского сельсовета Шпаковского района улице села Татар-
ки присвоено имя В. Я. Ткачёва. На здании строительного техникума в 
Ставрополе установлена доска В. Я. Ткачёву. 
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Учредить для награждения 
лиц рядового и сержантского состава 
Красной Армии, а в авиации и лиц, 
имеющих звание младшего лейтенанта, 
отличившихся в боях за Советскую Родину, 
орден Славы I, II, III степени .

Из Указа Президиума Верховного Совета сср
от 8 ноября 1943 года «Об учреждении 
ордена Славы I, II, III степени»
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Голиков 
Анатолий Ефимович

20.04.1926–27.08.2005

Родился 20 апреля 1926 года в с. Пески Сумской области на Украине в се-
мье крестьянина. До войны окончил 9 классов средней школы.

В августе 1941 года добровольцем ушел в ряды Красной Армии, 
скрыв свой возраст и прибавив два года к своим 15. 

Служил сержант Анатолий Голиков в 219-м гвардейском стрелко-
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вом полку 23-й стрелковой ордена Ленина Харьковской Краснознамен-
ной дивизии командиром отделения разведки.

Летом 1944 года отделение А. Е. Голикова, удерживая позицию 
на левом берегу реки Западная Двина, отбросило натиск вражеской пе-
хоты и удержало занимаемый плацдарм. В этом бою А. Е. Голиков лич-
но уничтожил 13 гитлеровских солдат. За этот бой он был награждён 
первым орденом Славы III степени.

В боях за город Полоцк в Белоруссии Анатолий Ефимович атако-
вал из автомата и гранатами пулемётную точку противника и унич-
тожил лично 12 гитлеровцев и вражеский пулемёт, за что 30 августа 
1944 года был награждён орденом Славы II степени.

В одном из боёв в Литве в начале октября 1944 года, обороняя 
вы годную высоту, он со своим отделением отбил атаки противника, 
удержал высоту. При этом лично уничтожил 8 гитлеровцев и противо-
танковой гранатой подбил вражеский танк. Будучи раненным в голо-
ву осколком снаряда, не ушёл с поля боя до его окончания. 24 марта 
1945 года гвардии сержант А. Е. Голиков награжден третьим высшим 
орденом Славы —  I степени.

После демобилизации продолжать учиться не мог по состоянию 
здоровья. Спустя некоторое время окончил двухгодичное профессиональ-
ное училище в Москве, получил квалификацию мастера по ремонту точ-
ных приборов. С 1962 года жил в Невинномысске. Работал бригадиром 
часовых мастеров в горпромбыткомбинате, в невинномысском филиа-
ле ставропольского объединения «Рембытмаш». За добросовестный труд 
награждён многочисленными грамотами предприятия и государствен-
ных органов, медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения Владимира Ильича Ленина». 19 марта 1970 года А. Е. Го-
ликову Ставропольским крайисполкомом присвоено звание мастера 
I класса по ремонту точных приборов. За 40 лет трудовой деятельности 
А. Е. Голиков подготовил свыше 20 часовых мастеров. Принимал уча-
стие в юбилейных Парадах Победы в Москве в 1995, 2000 годах.

Анатолий Ефимович Голиков ушёл из жизни 27 августа 2005 года. 
В мае 2014 года ему была установлена мемориальная доска по ул. Рево-
люционной, 10. 

Книги
1. Лозанович, Л. Н. Кавалеры Ордена 

Сла вы. —  Ставрополь, 1971. —  С. 31–35.
2. Поклонимся великим тем годам. 

1941–1945 гг.: 50-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне посвящает-

ся / Сост. А. Ф. Величко, И. Я. Русак. —  
Невинномысск, 1995. —  С. 166–168.

3. Энциклопедический словарь Став-
ропольского края / главный редак-
тор В. А. Шаповалов. —  Ставрополь 
: Изд-во сгу, 2006. —  С. 90.Б
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Пономаренко 
Михаил Степанович

27.08.1923–25.02.1986

Родился в 1923 году в ст. Спокойной Краснодарского края. В 1935 году 
семья Пономаренко переехала в ст. Невинномысскую, где Михаил 
учился в школе № 2. После 9-го класса работал на мельнице, затем —  
учеником токаря.

В армию призван в июле 1941 года. На фронте —  с июля 1942 года. 
Был направлен в танковую часть стрелком-радистом. К середине марта 
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ко1944 года 48-я гвардейская стрелковая дивизия подошла к Николаеву. 

В порт был высажен морской десант, который принял ожесточённый 
бой с фашистами. На выручку десанту устремились танкисты. Миха-
ил находился у аппарата, передавая распоряжения командования эки-
пажам, и в то же время косил из пулемёта, уничтожив не менее сотни 
врагов. Его подвиг отмечен орденом Отечественной войны II степени.

48-я гвардейская дивизия с боями подходила к Одессе. При 
фор сировании Южного Буга Михаил был ранен. Когда вернулся в 
часть, получил должность разведчика. Под Брестом вместе с товари-
щами взял в плен гитлеровского офицера, знающего схему укрепле-
ния. Командование наградило бойца Пономаренко орденом Славы 
III степени.

В Восточной Пруссии 48-я гвардейская стрелковая дивизия 
вошла в состав 28-й армии. Старший сержант Пономаренко был 
на значен командиром взвода пешей разведки. В начале января 
1945 года дивизия подошла к городу Гумбиннен (ныне —  город Гусев 
Калининградской области). В разведку пошёл взвод Михаила Поно-
маренко, чтобы собрать необходимые сведения. Достигли траншей, 
взяли «языка». На обратном пути пленный угодил на мину. Взрыв 
вызвал переполох среди гитле ровцев. Разведчики приняли бой. 
Наши автоматчики уничтожили три гитлеровских пулемётных рас-
чёта, захватили оружие и открыли огонь по врагу. Передовые отря-
ды наших бойцов пришли на помощь разведчикам, затем в насту-
пление пошла вся дивизия. Ст. сержанту Пономаренко был вручён 
орден Славы II степени.

9 февраля 1945 года взвод Михаила Пономаренко атаковал ру-
беж у населённого пункта Алькенен. Противник ожесточённо со-
противлялся. Но Пономаренко чётко выполнял поставленную зада-
чу —  пробраться в тыл противника и разведать огневую систему. Он 
проник через боевые порядки врага, гранатами и огнём из автомата 
уничтожил три огневые точки. Используя успех разведчика, вперёд 
пошли автоматчи ки, разгромили врага и освободили населённый 
пункт Алькенен. За смелость и решительность его представили к ор-
дену Славы I степени, а получал он его в Москве на встрече в Кремле 
из рук М. И. Калинина.

После войны жил в Ставрополе. Работал шофёром такси в 
пасса жирском автотранспортном предприятии № 2. Умер 25 февраля 
1986 года, похоронен в Ставрополе.

 В Невинномысске в 2014 году ему открыли мемориальную до-
ску на здании школы № 2. Именем Михаила Степановича Понома-
ренко названа одна из новых улиц в 214-м квартале г. Ставрополя. 



Книги
1. Лозанович, Л. Н. Кавалеры ордена 

Славы. —  Ставрополь, 1971. —  С. 113–
117.

2. Костенков, А. Г. Славен их путь бое-
вой. —  Калининград, 1987. —  С. 117–
118.

3. Энциклопедический словарь Став-
ропольского края / главный редак-
тор В. А. Шаповалов. —  Ставрополь 
: Изд-во сгу, 2006. —  С. 279.

Статьи
1. Бычков, А. Один из двух тысяч 

/ А. Бычков // Ставропольская прав-
да. —  1966. —  17 декабря. —  С. 3.

2. Даусон, О. Дорога в память / О. Да-
усон // Ставропольская правда. —  
1985. —  2 мая. —  С. 3/

3. Загороднев, В. Помним о доблестном 
земляке —  кавалере трёх орденов 
Славы / В. Загороднев // Невинно-
мысский рабочий. —  2013. —  7 дека-
бря. —  С. 5.

4. Лозанович, Л. «Некогда было по го-
спиталям валяться…» / Л. Лозано-
вич // Молодой ленинец. —  1970. —  
6 февраля. —  С. 4.

5. Норец, С. Разведка боем / С. Норец 
// Молодой ленинец. —  1985. —  7 ав-
густа. —  С. 3.

6. Пусть первый день запомнится на-
долго : открытие мемориальной 
доски на здании школы № 2 // Не-
винномысский рабочий. —  2014. —  
30 августа. —  С. 1.

7. Стадниченко, В. Отражение. Родив-
шимся в двадцатых // Невинномыс-
ский рабочий. —  2002. —  12 октября.

8. Честь и слава Героям Отечества! 
// Невинномысский рабочий. —  
2018. —  5 мая. —  С. 5.
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Чужиков 
Михаил Афанасьевич

26.11.1904–17.08.1995

Родился 26 ноября 1904 года в с. Россошь Воронежской области в семье 
крестьянина. Образование начальное. В 1928–1930 годах проходил дей-
ствительную службу в Красной Армии. Жил в с. Ивановском Кочубеев-
ского района Ставропольского края. Работал в колхозе. 

В июне 1941 года был призван на фронт.
В составе 242-й горнострелковой дивизии командир станкового 
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пулемётного расчёта участвовал весной 1942 года в Изюм-Барвенков-
ской операции, сопряжённой с большими потерями для наших войск, 
летом отступал через Ростов-на-Дону к югу. В 1943 году принимал уча-
стие в освобождении Кубани, Таманского и Керченского полуостро-
вов. Первую свою награду —  медаль «За отвагу» пулемётчик Чужиков 
 получил в 1943 году при прорыве «Голубой линии» на Таманском по-
луострове. Его пулемётный расчёт прикрывал стык двух батальонов, 
захвативших и удерживавших господствующую высоту под ст. Крым-
ской. Пытаясь вернуть её, фашисты долго обрабатывали наши пози-
ции артиллерийским и миномётным огнём, а затем пошли в танковую 
атаку при поддержке пехоты. Бой длился свыше двух часов. Расчёт Чу-
жикова свою задачу выполнил: пехоту отсёк и уложил больше двух де-
сятков гитлеровцев.

В 1944 году освобождал Севастополь, города Украины. От Пере-
мышля путь дивизии пролёг через Дембицу до древней польской сто-
лицы Кракова. Победу горнострелковая встретила в чехословацком 
городе Оломоуц. Орден Славы I степени старший сержант получил в 
боях за город Моравска-Острава, когда он уничтожил самоходное ору-
дие и до двух десятков вражеских солдат. После войны участвовал в 
ликвидации бандитских отрядов в лесах Моравии и Украины.

Награждён орденом Отечественной войны I степени, двумя ор-
денами Красной Звезды, орденами Славы трёх степеней, медалями.

Был участником Парада победы на Красной площади в Москве 
24 июня 1945 года. Демобилизован в августе 1945 года. Возвратился в 
с. Ивановское. Работал чабаном в колхозе. О его трудовых достиже-
ниях свидетельствовали три медали вДнХ. Затем переехал в г. Невин-
номысск. Скончался 17 августа 1995 года. Похоронен в с. Ивановском. 
В  декабре 2014 года в память о М. А. Чужикове года установлена мемо-
риальная доска по ул.Менделеева, 10. 

Книги
1. Грибанов, В. Т. Очерки истории Кочу-

беевского района и г. Невинномыс-
ска. —  Ставрополь, 2008. —  С. 207.

2. Книга памяти «Солдаты Победы». 
1941–1945. Том 16. —  Ставрополь, 
2006. —  С. 276.

3. Лозанович, Л. Н. Кавалеры Ордена 
Славы. —  Ставрополь, 1971. —   
С. 134–138.

4. Поклонимся великим тем годам. 
1941–1945 гг.: 50-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 
посвящается / Сост. А. Ф. Велич-
ко, И. Я. Русак. —  Невинномысск, 
1995. —  С. 169–171.

5. Энциклопедический словарь Став-
ропольского края / главный редак-
тор В. А. Шаповалов. —  Ставрополь 
: Изд-во сгу, 2006. —  С. 410.
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1. Бессмертный полк. Михаил Афана-
сьевич Чужиков // Невинномысский 
рабочий. —  2020. —  20 июня. —  С.3.

2. Мы помним, мы гордимся. Откры-
ты мемориальные доски в честь 
 невинномысцев [М. А. Чужикову —  
по ул. Менделеева, 10] // Невинномыс-
ский рабочий. —  2014. —  6 декабря. —  
С. 4.

3. Почтили память ветерана: к 115-ле-
тию М. А. Чужикова // Невинномыс-
ский рабочий. —  2019. —  27 ноября. —  
С. 3.

4. Сивкова, Н. Завидная судьба солдата 
/ Н. Сивкова // Невинномысский ра-
бочий. —  1984. —  17 августа. —  С. 2.

5. Скибицкая, В. Кавалер трёх орденов 
Славы / В. Скибицкая // Невинно-
мысский рабочий. —  1980. —  24 апре-
ля. —  С. 3.

6. Честь и слава Героям Отечества! 
// Невинномысский рабочий. —  
2018. —  5 мая. —  С. 5.





Бульвар Мира. 85-мм зенитная 
пушка образца 1939 года, уста-
новленная в 1981 году в честь 
героической обороны Невин-
номысска воинами 18-го от-
дельного зенитного артилле-
рийского дивизиона.





Переулок Больничный. На месте действующего 
противотуберкулёзного диспансера в годы вой ны 
располагался эвакогоспиталь № 2444, медпер- 
сонал которого под руководством хирурга 
М. И. Суховой спасал жизни раненых советских 
воинов даже во время оккупации Невинномысска.





Улица Подгорного. Здесь в братской могиле за-
хоронены воины 66-го стрелкового полка войск 
НКВД и 18-го отдельного зенитного артиллерий-
ского дивизиона, погибшие в августе 1942 года 
при защите Невинномысска.

Великая Война



Великая Победа





Пойменный лес на пра-
вом берегу  Кубани на се-
верной окраине Невин-
номысска у посёлка РЭС. 
Здесь в братской мо- 
гиле захоронены воины  
458-го и 828-го баталь- 
онов аэродромного об-
служивания, погибшие 
в 1942–1943 годах.



Посёлок Низки. Здесь в брат-
ской могиле захоронены во-
ины 84-й морской стрелко-
вой и 19-й стрелковой  бригад 
11-го стрелкового корпуса 
9-й армии, погибшие при ос-
вобождении Невинномысска 
в январе 1943 года.





Только 
Невинномысским райвоенкоматом 
за 1941–1945 гг . было призвано 
в Красную Армию 
  15670 военнообязанных 
  и добровольцев . 
Многие из них пали смертью храбрых
на полях сражений, умерли от ран, 
расстреляны во время оккупации, 
погибли в концентрационных лагерях . 
За время войны погибли 
  4003 невинномысца .

  Книга Памяти. 50 лет Победы. 1941–1945  
  / Сост. А. Ф. Величко, Н. М. Обозный. —   
  Невинномысск, 1995. — С. 3.



Невинно-
мысцы—
 участники
Великой
Отечественной
  войны

По материалам газеты 
«Невинномысский рабочий» 
1950–2021 гг.
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Алейник МарияЕмельяновна
Воспитанница Барсуковского дет ского дома. 
До войны работа ла на шерстомойной фабрике 
им. В. И. Ленина. С апреля 1942 года служила те-
лефонисткой в 383-м отдельном зенитно-артил-
лерийском дивизи оне при штабе, а с 1943 года — 
в составе расчёта батареи. Участвова ла в боях за 
освобождение Северного Кавказа, Крыма, Кар-
пат, Румы нии, Венгрии, Австрии. Награждена 
орденами Отечественной войны, Октябрьской 
революции и Ленинской юбилейной медалью. 
Работала машинистом дизельной установки 
турбины на шерстомойной фабрике.

Мазеев, В. Фабрика —  моя жизнь // Невинномыс-
ский рабочий. —  1972. —  20 мая. —  С. 3.

Зарецкая, Л. Мир —  это жизнь и счастье // Невинно-
мысский рабочий. —  1987. —  7 марта. —  С. 3.

Алексеенко МихаилНикифорович
Родился в 1921 году в деревне Стахановка, в Бе-
лоруссии. Его призвали в армию в 1939 году, 
служба проходила недалеко от Львова в звании 
замполитрука. Был участником боёв под Кие-
вом, здесь был серьёзно ранен и отправлен в го-
спиталь г. Пятигорска. В 1943 году направлен в 
Ставропольское суворовское военное училище 
помощником офицера-воспитателя. Награж-
дён орденами Славы, Отечественной войны и 
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16 медалями. В августе 1948 года переехал с семьёй в Невинномысск. Ра-
ботал учителем истории в средней школе № 2.

Копленко, А. Уроки войны учителя Алексеенко / А. Копленко, Д. Кочкарова // Не-
винномысский рабочий. —  2010. —  28 апр. —  С. 4.

Андрейко ИванИванович
В 1939 году по направлению военкомата поступил в Ростовское танко-
строительное училище. В начале войны был направлен в 20-й танко-
вый корпус под командованием генерала Лазарева. Участник парада 
войск в Москве на Красной площади 7 ноября 1941 года. Освобождал 
в 1942 году Сталинград, в составе 4-го Украинского фронта —  Западную 
Украину. 8 мая встретил Победу в Берлине. Награждён орденами Крас-
ной Звезды, Отечественной войны I степени. После войны окончил 
Московскую академию бронетанковых  войск. После выхода в отставку 
работал в терсовете № 6 Невинномысска.

Лецинская, И. Один из многих… // Невинномысский рабочий. —  2000. —  
13 сент. —  С. 3.

Выдуц, Э. Прости, земля… // Невинномысский рабочий. —  2004. —  24 марта. —  
С. 2.

Антоненко ИванРоманович
Был призван в ряды Советской Армии в январе 1943 года из Краснояр-
ска и направлен в Киевское артиллерийское училище, по окончанию 
которого в звании младшего лейтенанта с апреля 1944 года участвовал 
в боях на 1-м Украинском фронте, где был командиром взвода управле-
ния. В июне 1944 года воевал на Карельском фронте, в июле 1944 года 
в  составе  327-й дивизии был отправлен на Ленинградский фронт. Встре-
тил День победы в звании капитана в г. Любава (Литва). Награждён ор-
деном  Отечественной войны II степени, медалью «За боевые заслуги». 
В мирное время продолжил службу в правоохранительных органах.

Это тоже была война // Невинномысский рабочий. —  2010. —  30 апреля. —  С. 5.

Антонов ВасилийМаксимович
В 1939 году с отличием окончил школу № 2 в Невинномысске. В  начале 
войны был призван в Красную Армию. В июле 1943 года ему вручили 
орден Красной Звезды и медаль «За оборону Сталинграда», а осенью 
того же года его самолет был подбит. У него хватило мужества довести 
горящий самолет до цели и сбросить бомбы на немцев. Стрелок-радист 
выпрыгнул с парашютом, а Василий Максимович погиб.

Скибицкая, В. Знаете, каким он парнем был… // Невинномысский рабочий. —  
1984. —  6 нояб. —  С. 3.
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Скибицкая, В. Память сердца // Невинномысский рабочий. —  1988. —  
23 февр. —  С. 3.

Антонов НиколайГеоргиевич
Родился в станице Барсуковской. До войны работал преподавателем 
математики. В 1940 году был призван в Армию и направлен в одну из 
воинских частей Киева, где и получил первое боевое крещение. Был 
участником танковых сражений под Москвой: у д. Крюково и под Про-
хоровкой. Принимал участие в Корсунь-Шевченковской операции. 
Освобождал города Белоруссии и Прибалтики, форсировал Вислу. Был 
неоднократно ранен, трижды горел в танке. Закончил войну в Ной-
денбурге, в 1945 году ему удалось побывать в Берлине и оставить свою 
подпись на Рейхстаге. Награждён орденом Красной звезды,  медалями: 
«За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За оборону 
 Киева», «За трудовую доблесть» и др. После войны работал директором 
школы рабочей молодёжи № 2, а затем —  заместителем директора хи-
мико-механического техникума.

Книга памяти. Солдаты Победы. —  Том 17. —  Ставрополь, 2007. —  С. 11.
Калмыкова, А. Эта встреча с братом была последней… // Невинномысский ра-

бочий. —  2010. —  10 апр. —  С. 5.
Николаев, Д. Его рассказы о Победе мы взяли в жизнь с собой! // Невинномыс-

ский рабочий. —  2011. —  14 мая. —  С. 9.

Антохин ИванИванович
До войны учился в школе № 5 города Невинномысска, затем работал в 
паровозном депо. Окончил Астраханское пехотное училище. Командо-
вал взводом станковых пулеметов. В окружении под Харьковом был ра-
нен и контужен. Числился в списках погибших. Три года был в плену, 
в 1945 году лагерь освободили американцы. Принял участие в освобож-
дении Праги. Ему вернули звание. 40 лет работал в школе физруком, 
военруком, учителем географии.

Ляпунов, Ю. Дважды рождённый // Невинномысский рабочий. —  1991. —  
23 мая. —  С. 2.

Афанасьев ТерентийСидорович
Война для него началась на западных рубежах нашей Родины. Прини-
мал участие в боях за Варшаву, Берлин. Был командиром разведки. На-
граждён орденами Красной Звезды и Славы III степени, медалями «За 
отвагу» и «За взятие Берлина». Работал на электромеханическом заводе.

Вовк, В. Исключительной храбрости // Невинномысский рабочий. —  1977. — 
9 мая. —  С. 2.
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Афанасьева КлавдияФедоровна
До войны закончила медицинский техникум. Лейтенант медицинской 
службы. Воевала в составе 128-го военного санитарного поезда. Освобо-
ждала Украину, Молдавию, Румынию, Болгарию, Польшу, Германию. 
В 1946 году приехала в Невинномысск и 32 года отдала медицине.

Малышева, В. Юность фронтовая // Невинномысский рабочий. —  1984. —  
3 июля. —  С. 3.

Рева, В. Радости не было границ // Невинномысский рабочий. —  1995. —  
7 янв. —  С. 2.

Бабанин ЕвгенийВасильевич
В августе 1942 года в Кутаиси был зачислен в состав 904-го артиллерий-
ского полка 351-й стрелковой дивизии. Принимал участие в освобож-
дении Краснодарского и Ставропольского краёв, Украины, Чехослова-
кии.  С 1958 года работал на Невинномысском «Азоте».

Выдуц, Э. Война, отвага и… любовь // Невинномысский рабочий. —  2008.— 
22 февр. —  С. 11.

Лецинская, И. Война и мир фронтовика Евгения Бабанина // Невинномыс-
ский рабочий. —  2009. —  7 мая. —  С. 7.

Балабанова АнастасияТерентьевна
В октябре 1943 года была призвана в Красную Армию. Служила в желез-
нодорожных войсках, восстанавливала железнодорожные пути, обес-
печивала безопасность движения поездов. Участница битвы за Москву. 
Принимала участие в освобождении Северного Кавказа, Украины, 
Молдавии, Польши, Болгарии, Чехословакии. Дважды была ранена, 
контужена. Войну закончила в Германии, в городе Хаземберге.  На-
граждена орденами Красной Звезды, Отечественной войны I и II сте-
пеней, медалями «За отвагу», «За защиту Москвы», «За освобождение 
Украины», «За освобождение Польши», «За освобождение Болгарии», 
«За освобождение Чехословакии», «За победу над Германией…». Работа-
ла на железнодорожной станции Невинномысская.

Выдуц, Э. Слёзы скорби, слёзы радости // Невинномысский рабочий. —  
2009. —  5 авг. —  С. 2.

Балебанов АркадийГригорьевич
В начале войны попал в Анапский учебный отряд морской погранохра-
ны сторожевых катеров. Освоил профессию радиста. Воевал на Таман-
ском полуострове, форсировал Керченский пролив, освобождал Крым. 
Награждён многими наградами, среди них: орден Красного Знамени, 
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медаль «За отвагу», орден «Знак Почёта». Более 30 лет трудился на шер-
стяном комбинате им. В. И. Ленина.

Александров, В. Малая земля // Невинномысский рабочий. —  1982.— 21 авг. —  С. 1.
Колдобская, Е. Шли в атаку моряки // Невинномысский рабочий. —  1985. —  

5 февр. —  С. 3.

Барсуков АлексейСтепанович
Прошёл всю войну в составе 10-й танковой бригады. Награждён орде-
нами Красной Звезды, Отечественной войны, десятью боевыми меда-
лями. После войны в течение 25 лет был кадровым военным. Затем ра-
ботал в Невинномысском линейном производственном управлении 
магистральных газопроводов.

Лецинская, И. Откуда мы? Мы вышли из войны // Невинномысский рабо-
чий. —  2004. —  8 мая. —  С. 2.

Бархатов МихаилИванович
С 1942 года служил в Забайкальском военном округе. Командир мино-
мётного взвода. На фронте —  с января 1944 года. День Победы встретил 
в Праге в чине младшего лейтенанта. Награждён орденами Красной 
Звезды и Отечественной войны I степени, медалью «За отвагу». Участ-
ник парада Победы 2010 года в Москве.

Награда нашла героя // Невинномысский рабочий. —  1986. —  28 февраля. —  
С. 3.

Ветеран из Невинномысска будет участвовать в параде Победы // Невинно-
мысский рабочий. —  2010. —  17 марта. —  С. 1.

Барышников ДмитрийАлександрович
Уроженец деревни Ичкино Курганской области. На военную службу 
призван в феврале 1943 года. Отличился при форсировании Днепра 
и освобождении Украины. Был ранен. В итоге был направлен в кавале-
рийское военное училище, по окончанию которого получил назначе-
ние в пограничные войска. В 1969 году переехал в Невинномысск. 

Калмыкова, А. Его жизнь —  пример для подражания // Невинномысский рабо-
чий. —  2015. —  14 октября. —  С. 6.

Бойко, А. Поколение из стали // Невинномысский рабочий. —  2020. —  3 октя-
бря. —  С. 2.

Батлук ИванГригорьевич
На фронте с 1942 года, служил в 320-й Енакиевской ордена Суворова II степе-
ни стрелковой дивизии. Освобождал Будапешт. Войну закончил в Австрии. 
В мирное время работал в химтехникуме, на Невинномысском «Азоте».
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1. Батлук, И. Эх, путь-дорожка фронтовая // Невинномысский рабочий. —  
1985. —  1 марта. —  С. 2.

2. Батлук, И. Меня считали погибшим // Невинномысский рабочий. —  
1988. —  9 мая. —  С. 2.

3. Батлук, И. Солдатские мемуары // Невинномысский рабочий. —  1990. —  
3 июля. —  С. 2.

4. Батлук, И. Война свадьбе не помеха // Невинномысский рабочий. —  
1995. —  6 мая. —  С. 4.

5. Батлук, И. Я из комсомола 40-х годов // Невинномысский рабочий. —  
1998. —  21 окт. —  С. 2.

6. Батлук, И. 22 июня 1941 года —  горькая дата // Невинномысский рабо-
чий. —  2003. —  21 июня. —  С. 2.

Безладный ВасилийГригорьевич
Был призван в Красную Армию в мае 1941 года в инженерные войска. 
Начало войны встретил под Ровно на строительстве аэродрома. При-
нимал участие в битвах за Смоленск, Сталинград. В мирное время ра-
ботал в системе потребительской кооперации, в торговле. Почётный 
казак г. Невинномысска.

Марин, Л. Ходил казак походами в далекие края // Невинномысский рабо-
чий. —  1999. —  20 февр. —  С. 4.

Белянцев ИллиодорАндреевич
Войну начал в воздушно-десантных войсках по специальности стрелок- 
радист. После освобождения Кавказа его направили в Ленинград ское 
училище связи, где он проучился полтора года. В составе  345-го гвар-
дейского полка долгое время находился в резерве. После чего в долж-
ности начальника радиостанции полка освобождал Венгрию и Чехо-
словакию. Награждён 14 правительственными наградами, среди них —  
медали «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Вены», «За оборону 
Кавказа». По направлению кпсс работал в органах МвД Ставрополь-
ского края. С 1972 работал на Невинномысском заводе бытовой химии: 
начальником отдела кадров, старшим юрисконсультом, старшим кон-
тролёром отк.

Сергеев, В. Не стареют душой ветераны // Невинномысский рабочий. —  
1986. —  9 мая. —  С. 3.

Бернасовский СергейНиколаевич
Был призван на фронт 1 августа 1942 года из Невинномысска. В 1944 го-
ду после окончания Ленинградского артиллерийского училища был 
направлен в распоряжение 2-го Прибалтийского фронта. Прини-
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мал участие в боях за города Калинин, Псков. Награждён двумя 
 орденами Красной Звезды, медалью «За оборону Кавказа». После во-
йны закончил Краснодарский политехнический институт. Жил и 
работал в Киеве.

Катникова, В. О нашем земляке // Невинномысский рабочий. —  1983. —  
12 нояб. —  С. 3.

Близнюк ПантелейКонстантинович
До войны работал бригадиром на хуторе Стояловский Курского райо-
на. На второй день войны ушёл на фронт. Боевое крещение принял 
у города Великие Луки при форсировании Западной Двины. С июля 
1941 по январь 1943 воевал под Москвой в составе 43-й кавдивизии. 
 Принимал участие в боях на Курской дуге. Освобождал Берлин. На-
граждён орденами Красной Звезды, Отечественной войны, медалями.

Киричко, И. В снегах Подмосковья // Невинномысский рабочий. —  1984. —  
1 нояб. —  С. 1.

Богачёв ФёдорФёдорович
Уроженец станицы Екатериновской Ставропольского края. Командир 
расчёта. Принимал участие в освобождении Северного Кавказа, Ново-
российска, Анапы, Керчи, Севастополя. Воевал в составе отдельной 
164-й морской бригады, затем —  в 414-й Анапской Краснознаменной 
стрелковой дивизии. Награждён орденом Красной Звезды, медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За победу над 
Германией…».

Выдуц, Э. Ангелы жизни // Невинномысский рабочий. —  2002. —  23 нояб. —  С. 2.

Богданов ПЁтрМоисеевич*
Родился в 1920 году в деревне Ехово Смоленской области. С 1936 года 
жил в станице Барсуковской Невинномысского района, откуда и был 
призван на войну. Старший лейтенант, командир инженерно-сапёр-
ной роты, отличился при форсировании Одера. Погиб 1 февраля 
1945 года. Похоронен в населенном пункте Хеннигсдорф.  Награждён 
орденами Великой Отечественной войны I и II степеней, медалью 
«За отвагу». Указом Президиума Верховного Совета ссср от 10 апре-
ля 1945 года Богданову Петру Моисеевичу посмертно было присвоено 
 звание Героя Советского Союза.

Кулаков, А. Приказано строить мост // Невинномысский рабочий. —  1988. —  
20 дек. —  С. 4.

* Значится в списках Героев Советского Союза Кочубеевского района

Великая Война
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Бородаев МихаилИванович
Война застала в Кингисеппе, затем его перебросили на строительство 
подземного аэродрома близ Финского залива. Воевал под Ленинградом 
в составе 386-го отдельного автобатальона. На своем зисе возил по ле-
довой «дороге жизни» людей, продовольствие, оружие. Закончил вой-
ну в городе Влашем (Чехословакия). Награждён орденом Красной Звез-
ды и двумя орденами Отечественной войны II степени, медалями «За 
оборону Ленинграда», «За освобождение Будапешта» и др. Работал ди-
ректором Дома культуры в колхозе «Родина» Курсавского района. Был 
шофёром на строительстве 3-й очереди Большого Ставропольского ка-
нала. На пенсию ушёл в 1977 году. 

1. Выдуц, Э. Непобедимые // Невинномысский рабочий. —  2004. —  22 мая. —  
С. 2.

2. Калмыкова, А. Дорога, дорога, ты знаешь так много… // Невинномысский 
рабочий. —  2010. —  20 февр. —  С. 2.

3. Лецинская, И. Дорога жизни Михаила Ивановича Бородаева // Невинномыс-
ский рабочий. —  2014. —  22 февр. —  С. 2.

4. Лецинская, И. И дороги эти позабыть нельзя!.. // Невинномысский рабо-
чий. —  2015. —  21 февр. —  С. 4.

5. Козырев, Д. Гордимся нашими подопечными // Невинномысский рабо-
чий. —  2016. —  11 июня. —  С. 4.

Броварник АнатолийНиколаевич
До войны окончил курсы пулемётчиков и снайперов. Воевал в составе 
25-й стрелковой дивизии им. В. И. Чапаева. В декабре 1941 года попал 
на военно-транспортное судно «Чапаев» в качестве помощника стар-
шего электрика судна. Принимал участие в боях за Севастополь.

Выдуц, Э. Ангелы жизни // Невинномысский рабочий. —  2002. —   14 сент., 
18 сент., 26 окт., 23 нояб. 

Брыжов АлександрНикитович
В 1941 году ушёл на фронт. Принимал участие в боях под Смоленском, 
на Курской дуге. Освобождал Румынию и Венгрию. Свой освободитель-
ный поход закончил в Австрийских Альпах. Награждён четырьмя ор-
денами и медалями. Его фамилия занесена в краевую ленинскую Кни-
гу Почета. Работал мастером водосети управления «Водосвет».

[Фото ветерана] // Невинномысский рабочий. —  1971. —  8 мая. —  С. 2.

Бугаков МихаилДенисович
Война застала Михаила Денисовича на военной переподготовке в две-
надцати километрах от западной границы. Был техником авиацион-

Великая Победа
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ного истребительного полка. Награждён орденом Красной Звезды. 
 Работал электриком на комбинате хлебопродуктов.

Сарычев, Б. Ветераны в строю // Невинномысский рабочий. —  1980. —  6 мар-
та. —  С. 3.

Буняев ГригорийТимофеевич
До войны закончил семь классов первой городской школы. Учился на 
связиста. Работал помощником начальника почты на железнодорож-
ном вокзале. На фронт был призван в 1941 году. 26 февраля 1943 года 
 погиб в бою за г. Великие Луки.

Серепова, Г. Вахту несут внуки героев // Невинномысский рабочий. —  1988. —  
13 мая. —  С. 3.

Буркут ИванСеменович
В июле 1942 года попал на фронт. Воевал в составе 543-го стрелкового 
полка 120-й стрелковой дивизии. Несколько раз был ранен. Участник 
войны с Японией. В 1947 году демобилизовался. Награждён орденом 
Славы III степени за освобождение Будапешта. В мирное время работал 
на строительстве гидротехнических сооружений.

Выдуц, Э. Не щадили себя // Невинномысский рабочий. —  2009. —  7 мая. —  С. 6.

Василенок КонстантинПавлович
В 1931 году окончил Севастопольскую школу зенитной артиллерии и 
служил в Грузии. Война застала Константина Павловича в  Белоруссии. 
Командовал 151-м отдельным артиллерийским дивизионом. Участво-
вал в боях за Керчь, Сталинград. В 1943 году его дивизион прибыл в Не-
винномысск для охраны от немецкой авиации железнодорожного мо-
ста через Кубань, станции и аэродрома. На его счету один немецкий 
самолет, сбитый над городом. Закончил войну в Румынии в звании ка-
питана. Награждён двумя орденами Красной Звезды, орденом Отечес-
твенной войны II степени, медалями «За оборону Кавказа» и «За победу 
над Германией…» и ещё двенадцатью боевыми наградами. 

Горяйнова, В. Слово об отце // Невинномысский рабочий. —  1996. —  8 мая. —  С. 3.

Васильев ВасилийИванович
Лётчик 6-й гвардейской авиадивизии. Летал на бомбардировщике. 
 Погиб 4 июля 1944 года в Белоруссии. Жители деревни Ляховичи похо-
ронили героя вместе с экипажем на своей земле. После войны остан-
ки членов экипажа были перезахоронены в братскую могилу посёлка 
 Любча Гродненской области.

Разумович, Н. Ночной бой // Невинномысский рабочий. —  1985. —  9 апр. —  С. 4.
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Васильченко ПетрГеоргиевич
Воевал в составе 220-го стрелкового полка 4-й стрелковой дивизии 
1-го Белорусского фронта. Победу встретил в Берлине. Награждён ор-
денами Красной Звезды, Отечественной войны II степени, медалями 
«За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За отвагу».

Рева, В. Радости не было границ // Невинномысский рабочий. —  1995. —  
7 янв. —  С. 2.

Васильченко ФедотФедотович
Первое боевое крещение получил на озере Хасан. Принимал участие в 
боях под Ленинградом, Сталинградом. Закончил войну в Берлине. На-
граждён орденом Красной Звезды и медалями. Работал председателем 
территориального совета.

Васильченко, Ф. В поле зрения —  каждый двор // Невинномысский рабочий. —  
1973. —  30 окт. —  С. 2.

Велигура ВасилийДмитриевич
На войну был призван в девятнадцать лет. Командир минометной 
роты. Освобождал Чехословакию. Четырежды ранен, контужен. Дол-
гое время считали погибшим. Награждён двумя орденами Отечествен-
ной войны I и II степеней, орденом Александра Невского.

О службе солдатской // Невинномысский рабочий. —  1971. —  18 нояб. —  С. 3.

Величко АлексейФилиппович
В 1943 году был призван в Красную Армию. Закончил курсы младших 
артиллерийских техников дивизионных артиллеристов в городе Са-
марканде. После окончания получил назначение на Урал в учебную 
танковую бригаду, где прослужил до 1946-го года. Подготовил более 
250 боевых специалистов. В мирное время работал младшим научным 
сотрудником городского музея. Более тридцати лет возглавлял город-
ское общество охраны памятников истории и культуры. За большие 
заслуги по сохранению и пропаганде исторического и культурного на-
следия рф Величко А. Ф. присвоено звание «Почётный член Всероссий-
ского общества охраны памятников истории и культуры».

Филатова, Л. Дар летописца // Невинномысский рабочий. —  1999. —  9 окт. —  
С. 5.

Визен АлександрСамуилович
Ушел добровольцем на фронт в 1941 году. Воевал в 365-м и 176-м стрел-
ковых полках. В 1945 году демобилизовался. Окончил Алма-Атинский 
институт народного хозяйства. Награждён орденом Отечественной 
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войны II степени. В 1969 году переехал в Невинномысск. Работал на Не-
винномысском «Азоте», на шерстомойной фабрике им. В. И. Ленина.

Иванов, В. Подавал пример бойцам // Невинномысский рабочий. —  1989. —  
9 мая. —  С. 2.

Витохина ТаисияИвановна
В 19 лет ушла на фронт. В 1942 году была комсоргом в партизанских от-
рядах «Восточный» и «Северный» Ставропольского края. Награждена 
орденом Отечественной войны II степени, медалью «За боевые заслу-
ги», которую вручал ей  М. А. Суслов.

Скибицкая, В. Бои, вошедшие в легенду // Невинномысский рабочий. —  1983. —  
20 янв. —  С. 3, 4.

Витохина, Т. Победить или умереть // Невинномысский рабочий. —  1985. —  
16 февр. —  С. 3.

Зарецкая, Л. Фронтовичка // Невинномысский рабочий. —  1985. —  9 мая —  С. 4.

Витушко ИванФёдорович
Кадровый военный с 1936 года. Закончил Ленинградское военно-поли-
тическое училище. Войну встретил на Дальнем Востоке. В составе 
 239-й стрелковой дивизии защищал Москву. Войну закончил в Авст-
рии. Награжден орденами Отечественной войны I и II степеней, двумя 
орденами Красной Звезды, двумя медалями «За боевые заслуги». После 
войны продолжил службу в армии. В отставку ушел в 1957 году с долж-
ности заместителя начальника политотдела стрелковой дивизии. По-
том 15 лет работал в отделе кадров на Невинномысском «Азоте».

Чарская, В. Дело всей жизни // Невинномысский рабочий. —  1981. —  5 дек. —  С. 1, 3.
Урюпина, И. Написано войной // Невинномысский рабочий. —  2005. —  

20 апр. —  С. 5.

Вишневский МихаилГригорьевич*
Был призван на войну из села Заветное Невинномысского района. Воевал 
в составе 1153-го кубанского полка в должности командира второго стрел-
кового батальона. Пал смертью храбрых за два месяца до оконча ния вой-
ны. Награждён двумя орденами Красного Знамени, орденами Алексан-
дра Невского, Кутузова III степени, Красной Звезды. Указом Президиума 
Верховного Совета ссср от 27 июня 1945 года Вишневскому Михаилу Гри-
горьевичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

1. Орлова, С. В. На Родине героя // Невинномысский рабочий. —  1988. —  
25 марта. —  С. 3.

* Значится в списках Героев Советского Союза Кочубеевского района
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2. Орлова, С. В. В боях за Днепр // Невинномысский рабочий. —  1988. —  
6 мая. —  С. 4.

3. Рязанцев, С. Поиск увенчался успехом // Невинномысский рабочий. —  
1988. —  31 мая. —  С. 3.

4. Страшко, Л. Никто не забыт // Невинномысский рабочий. —  1988. —  
21 окт. —  С. 4.

Власова АлександраИвановна
В 1942 году ушла добровольцем на фронт. Попала в 383-й отдельный зе-
нитный артиллерийский дивизион пво. Участвовала в боях за город 
Грозный, освобождала Украину. Освобождала Румынию, Австрию, Вен-
грию. Награждена орденами и медалями «За оборону Кавказа», «За по-
беду над Германией…». В мирное время работала в гороно.

Михайлова, М. Огонь, батарея!.. // Невинномысский рабочий. —  2004. —  
10 июля. —  С. 2.

Волков НиколайПетрович
В 1943 году в 17 лет был призван в Красную Армию и зачислен в учебный 
дивизион кавалерийского корпуса. В ноябре 1943 года под Витебском ди-
визион попал в окружение, и он оказался в плену.  Находился в концлагере 
в Восточной Пруссии. В 1945 году после освобождения концлагеря совет-
скими войсками он снова вернулся в строй, демобилизовался в 1950 году. 
В мирное время работал кочегаром на паровозе, был помощником маши-
ниста, затем машинистом тепловоза на станции Невинномысская.

Счастливцев, Н. Так понимают свой долг // Невинномысский рабочий. —  
1982. —  8 мая. —  С. 2.

Вязник РаисаТрофимовна
В 1941 году закончила трехгодичную фельдшерско-акушерскую школу 
в Краснодаре, в 17 лет ушла на фронт. Участница боёв на Курской дуге. 
После одного из боёв на той же Курской дуге пришлось ей по прось-
бе командира батальона в землянке оказывать медицинскую помощь 
одному военному. Пациентом оказался Георгий Константинович Жу-
ков. После тяжёлого ранения в феврале 1943 была отправлена в тыл. 
Награждена боевыми орденами и медалями. В мирное время осталась 
верна своей медицинской профессии. Последнее место работы —  поли-
клиника № 2 Невинномысска.

Лазаревич, Т. Война и мир Раисы Вязник // Невинномысский рабочий. —  
2008. —  8 мая. —  С. 6.

Климов, О. «Молодец, сестричка!» // Невинномысский рабочий. —  2013. —  
14 августа. —  С. 3.
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Лазаревич, Т. «Золотой запас страны» —  Раиса Трофимовна Вязник // Невин-
номысский рабочий. —  2014. —  31 декабря. —  С. 9.

Гаврилов ВикторАлександрович
Был призван в Красную Армию и направлен в учебную часть на Солов-
ки. Боевой путь начался в октябре 1944 года и закончился в 1947 году. 
Служил на Балтийском флоте в Краснознаменной бригаде траления 
в Таллинне. Был машинистом-турбинистом тральщика «Лука Пань-
ков», очищал от мин фарватеры. Закончил службу командиром отде-
ления в звании старшины первой статьи. За время службы их кораблю, 
как уничтожившему огромное число вражеских мин, два раза выпада-
ла честь стоять на параде в День Военно-морского флота в Ленинграде. 
Работал на Невинномысской грЭс.

Лецинская, И. «Пахари моря» // Невинномысский рабочий. —  2006. —  6 мая. —  С. 7.

Герасименко РаисаЕмельяновна
До войны работала в райкоме комсомола. В 1943 году в шестнадцать лет 
её зачислили на курсы радистов. Прошла войну от Белоруссии до Гер-
мании. О дивизии, в которой она служила, написана книга «82-я Ярцев-
ская»*. Её автор —  начальник политотдела дивизии Аврамов И. Ф. Рабо-
тала на литейно- прессовом участке первого цеха завода электроизме-
рительных приборов.

Чайка, З. Сквозь огненные годы // Невинномысский рабочий. —  1980. —  
9 мая. —  С. 3.

Голубенко ИванИванович
Родился в селе Богословское Ставропольского края. Работал в колхозе, был 
призван в армию. Служил в отдельной 60-й зенитной пулемётной роте. 
Прошёл военными дорогами от Кропоткина, Таманского полуострова, 
Украины, Румынии и до Австрии. Награждён орденом Великой Отечествен-
ной войны II степени, медалями. Демобилизовался и переехал в Невинно-
мысск в 1950 году. Работал в Минераловодском отделении железной дороги.

1. Тепло поздравили ветеранов-юбиляров // Невинномысский рабочий. —  
2016. —  21 сентября. —  С. 2.

2. Голубенко, И. «А я в Россию домой хочу…» // Невинномысский рабочий. —  
2017. —  6 мая. —  С. 5.

3. Мясников, О. Он видел освободителей города // Невинномысский рабо-
чий. —  2018. —  20 января. —  С. 3.

* Аврамов И. Ф. 82-я Ярцевская: Боевой путь 82-й Ярцевской Краснознамённой орденов Суворова 
и Кутузова стрелковой дивизии. — М.: Воениздат, 1973.
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4. Голубенко, И. И. «Шёл парнишке в ту пору 17-й год» // Невинномысский 
 рабочий. —  2018. —  С. 3.

5. Медали —  участникам войны // Невинномысский рабочий. —  2020. —  
22 февраля. —  С. 3.

6. Некролог // Невинномысский рабочий. —  2021. —  13 марта. —  С. 8.

Гордый ПЁтрНестерович
Детство и юность прошли на Украине. После гибели отца на войне до-
бровольцем ушёл на фронт. Был командиром пулемётного взвода. Вы-
полнял союзнический долг в Корее. Награждён орденом Отечествен-
ной войны II степени. Из рук Ким Ир Сена получил медаль «За освобож-
дение Кореи». После войны долгое время жил и работал в Якутии. 
С 1985 года —  в Невинномысске, где работал председателем совета вете-
ранов терсовета № 8.

Щербина, А. Он жил на полюсе холода // Невинномысский рабочий. —  2001. —  
26 сент. —  С. 3.

Горянский ВасилийВасильевич
На фронт попал в июне 1941 года в воздушно-десантные войска. Воевал 
в составе 3-го корпуса 33-й гвардейской стрелковой дивизии. Участник 
битвы за Сталинград. В сентябре 1942 года был ранен. После госпиталя 
был направлен в 9-ю дивизию Северо-Западного фронта близ Старой 
Руссы. Войну закончил в Берлине. Награждён орденами Красной Звез-
ды, Отечественной войны I и II степеней, медалями. Работал на шер-
стомойной фабрике им. В. И. Ленина начальником отдела сбыта.

Иванов, В. «Пока ещё в обойме есть патроны…» // Невинномысский рабо-
чий. —  1994. —  27 авг. —  С. 3.

Гредасов ЮрийАлександрович
Капитан-лейтенант, с 1941 года служил на Северном флоте в отделе во-
енной контрразведки сМерШ. Награждён орденом Отечественной вой-
ны, медалью «За отвагу». Длительное время был общественным корре-
спондентом в газете «Невинномысский рабочий».

Филатова, Л. Солдатская каша // Невинномысский рабочий. —  1994. —  7 мая. —  С. 3.
Гредасов, Ю. Это был час триумфа // Невинномысский рабочий. —  1994. —  

21 мая. —  С. 2.

Грудиева ВалентинаВасильевна
В 19 лет Валентина закончила ускоренные курсы шофёров в г. Черкес-
ске. Служила в батальоне аэродромного обслуживания 5-й  воздушной 
армии. Принимала участие в обороне Северного Кавказа, Украины, 
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Молдавии. Победу встретила в Австрии. В мирное время работала 
в строительно-монтажном управлении треста «Ставропольхимстрой», 
награждена медалью «За трудовую доблесть».

Беликов, В. По путям —  дорогам фронтовым // Невинномысский рабочий. —  
1983. —  9 мая. —  С. 3.

Гуськова АнтонинаАлександровна
Прервав учебу в Пятигорском пединституте, вернулась в начале 1942 года 
в Невинномысск и стала работать на шерстомойном комбинате 
им. В. И. Ленина. Но уже в мае этого же года по мобилизации была на-
правлена в Черкесскую автошколу, потом в Грозненскую автошколу, 
где готовили шофёров бензовозов. Служила в 513-м батальоне авиаци-
онного обслуживания в г. Кисловодске заместителем политрука авто-
роты. Войну закончила в Польше.

Штетефельд, Л. Над моей кабиной пуля пролетала // Невинномысский рабо-
чий. —  1985. —  16 марта. —  С. 3.

Гуськова МарияИвановна
После окончания медицинских курсов в 1943 году была  направлена 
в стрелковую дивизию Южного фронта. Войну закончила в  Дрез дене. 
Награждена медалью «За боевые заслуги», «За победу над  Германией», 
имеет благодарности Верховного Главнокомандующего. Работала 
в цехе сложных минеральных удобрений на Невинномысском «Азоте».

Середа, В. Ты у нас самая прекрасная // Невинномысский рабочий. —  1975. —  
8 марта. —  С. 2.

Давыдова МарияБогдановна
В 1942 году ушла добровольцем на фронт. Участвовала в боях под Лиси-
чанском, Пролетарской, Новочеркасском. Погибла 27 июня 1942 года 
в станице Романовской Ростовской области.

«Погибли смертью храбрых» // Невинномысский рабочий. —  1980. —  
9 мая. —  С. 4.

Денисенко АнтонинаДмитриевна
Родилась в станице Невинномысской в многодетной семье. Отца 
в 1937 году репрессировали, вынуждена была работать. В 1941 году ушла 
на фронт, служила в санитарном поезде № 139 санитаркой. День Побе-
ды встретила в Германии. Награждена орденом Великой Отечествен-
ной войны II степени и множеством медалей. В город вернулась в июле 
1945 года, работала на восстановлении маслоэкстракционного завода, 
затем в тресте «Ставропольхимстрой».



119

Поздравили ветерана с юбилеем // Невинномысский рабочий. —  2016. —  
24 августа. —  С. 2.

Дзукаев ТимбулатФёдорович
В марте 1942 года был призван на военную службу. В составе  1375-го 
стрелкового полка Закавказского фронта оборонял города Буйнакск, 
Грозный, Моздок, Минеральные Воды, Невинномысск, Армавир. Осво-
бождал Румынию, Чехословакию, Польшу, Германию. После войны 
принимал участие в ликвидации бандформирований в Западной Укра-
ине. Награждён орденом Отечественной войны II степени, двумя ме-
далями «За боевые заслуги», медалью Жукова. В мирное время работал 
в линейном отделении внутренних дел станции Невинномысской.

Лось, В. Всегда в строю // Невинномысский рабочий. —  2002. —  24 авг. —  С. 7.

Днепров ЗахарСавельевич
Закончил неполный курс пехотного училища, служил в 79-й отдельной 
стрелковой бригаде. Старший сержант. Награждён орденом Красной 
Звезды, медалью «За победу над Германией…». Работал заведующим 
секцией магазина химреактивов.

Скибицкая, В. Спросите память // Невинномысский рабочий. —  1982. —  
17 июня. —  С. 3.

Добренко АннаПетровна
В 1941 году ещё школьницей добровольно работала в военном госпи-
тале санитаркой. Осенью 1943 года была призвана на военную  службу 
в Горьковскую область. Воевала в составе 45-го гвардейского полка 
17-й гвардейской Краснознаменной стрелковой дивизии. Была ране-
на. Демобилизовалась в августе 1945 года в звании ефрейтора. Награж-
дена орденом Отечественной войны, медалями «За доблестный труд», 
«За победу над Германией…», медалью Жукова. Работала секрета-
рем-машинисткой в райисполкоме, на маслоэкстракционном заводе.

Алехин, А. С ней ходили в разведку… // Невинномысский рабочий. —  2010. —  
6 марта. —  С. 5.

Дольник ВладимирМаксимович
Воевал в партизанском отряде № 13 «Гвардеец» в Белоруссии с июня 
1943 года по май 1944. Отряд базировался в глухих лесах Витебской об-
ласти. В одном из боёв с карателями у деревни Большие Дольцы полу-
чил осколочное ранение в голову. После выздоровления оказался в ря-
дах регулярной Красной Армии. С боями дошёл до Восточной Польши.

Выдуц,Э. Непобедимые // Невинномысский рабочий. —  2004. —  10 июля. —  С. 2.
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Дорохов ПётрСтепанович
Родился в станице Невинномысской в 1913 году. В 1937 поступил в Воль-
скую объединённую школу лётчиков, служил в авиационных войсках. 
В 1944 году служил в составе Войска Польского. Победу встретил в зва-
нии капитана. Награждён медалями «За Победу над Германией…», 
«За боевые заслуги». Ушёл из жизни в 1988 году.

Бессмертный полк // Невинномысский рабочий. —  2020. —  15 апреля. —  С. 3.

Дронов ВладимирДмитриевич
Весной 1942 года ушёл добровольцем на фронт. Участвовал в боях под 
Нальчиком, под Сталинградом, где и был ранен 14 сентября 1942 года. 
После госпиталя снова ушёл на фронт. Погиб 22 июля 1943 года в Ле-
нинградской области.

Кутьина, К. Был такой парень // Невинномысский рабочий. —  1999. —  
8 мая. —  С. 6.

Скибицкая, В. Теперь гранит их имена хранит // Невинномысский рабочий. —  
2001. —  9 мая. —  С. 3.

Дубков ПётрГеоргиевич
Был связистом при штабе 13-й гвардейской стрелковой дивизии, кото-
рой командовал генерал-майор А. И. Родимцев. Награждён двумя 
орде нами Красной Звезды, орденом Отечественной войны,  медалями 
«За боевые заслуги», «За победу над Германией…». Работал на авто-
ремзаводе.

Ляшенко, В. В бою и труде // Невинномысский рабочий. —  1971. —  8 мая. —  
С. 2.

Ляшенко, В. Пролетели года, отгремели бои // Невинномысский рабочий. —  
1995. —  6 мая. —  С. 6, 8.

Дубовицкий ЮрийАлексеевич
До войны закончил Тамбовское кавалерийское военное училище. 
В 1942 году попал на фронт. Младший лейтенант, командир взвода, 
участник движения Сопротивления. Прошел плен. В 1944 году был 
репрессирован, реабилитирован в 1992 году. В 1994 году был признан 
участником Великой Отечественной войны.

Филатова, Л. Мы были молоды, хотели жить // Невинномысский рабочий. —  
1996. —  24 июля. —  С. 3–4.

Дунаев АлександрАлексеевич
В семнадцать лет в 1944 году его направили в училище, по окончании 
кото рого уже сержантом-миномётчиком попал сначала в стрелковый 

Великая Война
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полк, а затем —  в отряд торпедных катеров. 17 июня 1945 года катер по-
дорвался на ми не. Шесть месяцев находился в Кисловодском госпитале 
и был списан из армии по болезни. В мирное время работал водителем в 
патп, затем —  в линейном производственном управлении магистраль-
ных газопроводов.

Скибицкая, В. Седым солдатам снова не уснуть: зовёт их память в самый труд-
ный путь // Невинномысский рабочий. —  2000. —  22 апреля. —  С. 3.

Евдокимова КсенияТимофеевна
До войны была секретарем Ставропольского крайкома комсомола. 
Одна из 300 тысяч девушек, ушедших добровольно на фронт в апреле 
1942 года. Политрук 15-го отдельного батальона 1425-го зенитно-артил-
лерийского полка Западного фронта. Расписалась на рейхстаге. Упомя-
нута в книге Евгения Долматовского «Автографы Победы»*. Награж-
дена двумя орденами Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги» 
и «За победу над Германией…».

Замахаева, Н. Незабываемая встреча // Невинномысский рабочий. —  1982. —  
11 мая.— С. 3.

Евланова НатальяИвановна
В августе 1941 года воспитанница детского дома, ушла добровольцем 
на фронт. Была санинструктором, затем —  командиром отделения раз-
ведки 139-го зенитно-артиллерийского полка противовоздушной обо-
роны. Прошла всю войну. Была ранена, контужена. Инвалид войны 
II группы. В мирное время работала на швейной фабрике, вела боль-
шую общественную работу.

Дверник, Л. Встреча через десятилетия // Невинномысский рабочий. —  1981. —  
17 марта. —  С. 3.

Ермаков ВикторГригорьевич
В 1943 году был призван в Красную Армию. Воевал в составе 7-й мото-
стрелковой дивизии 265-го стрелкового полка. С июля 1944 года уча-
ствовал в боевых операциях по ликвидации банд на территории Запад-
ной Белоруссии. С 9 мая 1945 года продолжил службу в составе  войск 
нквД на Белорусском фронте в звании младшего сержанта. В ноябре 
1949 года был демобилизован. Награждён медалью «За победу над Гер-
манией…». В мирное время работал на Невинномысской грЭс.

Лецинская, И. Молодость моя —  Белоруссия // Невинномысский рабочий. —  
2005. —  7 мая. —  С. 7.

* Долматовский, Е. Автографы Победы. — М.: изд-во ДОСААФ, 1972.

Великая Победа
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Ермишов ИванЯковлевич
Сапёр 320-го саперного батальона 1050-го стрелкового полка. Защищал 
Ленинград, освобождал Новгород. Прошёл всю Европу, штурмовал 
Берлин. Награждён двумя орденами Славы II и III степеней, медалями 
«За взятие Берлина» и «За победу над Германией…». Возглавлял весоре-
монтную мастерскую.

Сашин, В. Путь сапёра // Невинномысский рабочий. —  1972. —  9 мая. —  С. 1.

Етеревская НинаЯковлевна
Жила в селе Балхуны Астраханской области. После 10-го класса, в са-
мом начале войны, была направлена на строительство железной доро-
ги к Сталинграду. В 1942 году была призвана в ряды Советской армии 
и направлена в Сталинград, где доставляла боеприпасы через  Волгу. 
После освобождения города в феврале 1943-го принимала участие 
в боях на Орловско-Курской дуге, в освобождении Минска, Гомеля. 
Дошла до Берлина и закончила войну в звании старшины. В 1955 году 
приехала с мужем на строительство азотно-тукового завода. 27 лет про-
работала в первом отделе треста «Ставропольхимстрой».

Лецинская, И. Этих дней мне не забыть никогда! // Невинномысский рабо-
чий. —  2013. —  30 января. —  С. 9.

Нагорная, Т. Вспомнить страшно, забывать нельзя // Невинномысский рабо-
чий. —  2016. —  22 июня. —  С. 2.

Сергеев, В. Её счастье —  в служении Родине // Невинномысский рабочий. —  
2018. —  4 апреля. —  С. 10.

Жохов Иван
Участник парада на Красной площади 7 ноября 1941 года. Командир ба-
тальона. В составе гвардейской танковой бригады 4-й танковой армии 
прошёл путь от Москвы до Праги —  через Берлин. В 1944 году бригада 
была награждена орденом Красного Знамени. 

Жохов, И. Встреча однополчан // Невинномысский рабочий. —  1976. —  
11 сент. —  С. 3.

Жохов, И. Этих дней не забыть // Невинномысский рабочий. —  1980. —  9 мая. —  С. 4.

Завалко НиколайУльянович
Осенью 1942 года был призван в Казахстане на военную службу в  183-й 
стрелковый полк, охранявший промышленные предприятия, эвакуи-
рованные из Москвы, Ленинграда и других городов Советского Союза. 
После принятия присяги в ноябре 1942 года вместе с полком продвигал-
ся в западном направлении, уничтожая вражеские десанты, заброшен-
ные немцами в различные районы страны. На его счету 10 задержанных 
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диверсантов. Освобождал Белоруссию, Польшу, дошёл до Берлина. На-
граждён орденом Кутузова III степени за освобождение Польши.

Выдуц, Э. Скорбь и память // Невинномысский рабочий. —  2009. —  20 июня. —  С. 6.

Загнойко ИванЛаврентьевич
С 1940 года до начала войны проходил курс молодого бойца в Красно-
даре. Зимой 1943 года воевал в Крыму. Был ранен. Прошёл войну с пер-
вого дня до последнего в составе 35-го стрелкового полка 30-й гвардей-
ской стрелковой дивизии. Командир радиовзвода. Награждён орденом 
Славы, двумя орденами Красной Звезды, орденами Отечественной вой-
ны обеих степеней, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Кавка-
за», «За взятие Берлина».

Выдуц, Э. Фронтовые связисты // Невинномысский рабочий. —  2006. —  
21 июня. —  С. 2.

Загорулько ИванСидорович
В 18 лет из села Казинка ушёл на фронт. Был участником боёв за Кав-
каз. В боях под Харьковом получил тяжёлое ранение. Получив инва-
лидность, был направлен по месту жительства, работал механизато-
ром в совхозе «Мичуринский». В 2014 переехал в Невинномысск.

Харченко, В. Тяжёлые воспоминания отдаются болью в сердце… // Невинно-
мысский рабочий. —  2015. —  29 июля. —  С. 4.

Загорулько КонстантинСергеевич
В 1942 году, не закончив Грозненское горно-пехотное училище, вместе 
со своими сверстниками ушёл на фронт. Первое боевое крещение полу-
чил под Харьковом, где был ранен. После госпиталя добивался возвра-
щения на фронт, но так как ему не удалось полностью избавиться от 
последствий ранения, был назначен санинструктором. В мирное вре-
мя работал на «Невинномысском Азоте».

Назаренко, А. Их имена звучат на поверке // Невинномысский рабочий. —  
1990. —  19 апр. —  С. 3.

Згонников НиколайТихонович
Из воспоминаний старшего лейтенанта А. Зайцева: «Артиллерист, ко-
мандир орудия старший сержант Згонников Н. Т. погиб в Латвии 21 августа 
1944 года в селе Бодячи. На одном из участков фронта враг бросил в контр-
атаку 50 танков и большое число пехоты. Подбив три танка типа «тигр», 
комсомолец Згонников бросился со связкой гранат на очередной танк врага». 

Дубовая, Н. Комсомольцы —  добровольцы // Невинномысский рабочий. —  
1998. —  26 сент. —  С. 3.
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Зенкевич ФёдорУстинович
Служил связным в пехотном полку. Принимал участие в боях в райо-
не Сандомира, в форсировании Вислы, в освобождении городов Лодзь 
и Вроцлав. За освобождение города Осовец приказом Верховного Глав-
нокомандующего в августе 1944 года лейтенанту Зенкевичу была объ-
явлена благодарность. Награждён орденами Отечественной войны и 
Красной Звезды, медалью «За освобождение Варшавы».

Чернятевич, К. Ветераны из Ставропольского края // Невинномысский рабо-
чий. —  1986. —  12, 15 апр. —  С. 3.

Зобнин ЕвгенийФилиппович
Ведущий хирург полевого госпиталя. Награждён орденами Красной 
Звезды, Отечественной войны II степени, медалями. Работал заведую-
щим хирургическим отделением центральной городской больницы.

Тумарцов, И. Весь жар любви // Невинномысский рабочий. —  1972. —  29 янв. —  С. 3.

Золин АнатолийВасильевич
Воевал в составе автотранспортного отдельного батальона связи 
3-го Белорусского фронта. Прошёл всю войну до Берлина. Награждён 
орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслу-
ги», «За освобождение Варшавы». Участвовал в строительстве химичес-
кого комбината, работал на «Невинномысском Азоте». Удостоен звания 
Героя Социалистического Труда с вручением Ордена Ленина и золотой 
медали «Серп и Молот».

1. Коваленко, В. Звезда пленительного счастья // Невинномысский рабо-
чий. —  2000. —  19 апр. —  С. 1, 2.

2. Дело всей жизни // Невинномысский рабочий. —  2009. —  22 июля. —  С. 1.
3. Гринько, Н. Мы его запомнили таким… // Невинномысский рабочий. —  

2016. —  10 февраля. —  С. 2.
4. Забыть Золина невозможно // Невинномысский рабочий. —  2016.–

9 июля. —  С. 13.

Золотарев ВладимирИванович
Ушёл на войну в 17 лет. Командир отделения 98-й стрелковой бригады. 
В августе 1942 года направлен в охранную роту командующего первой 
гвардейской армией генерал-майора А. А. Гречко. За бои под Таганро-
гом был награждён орденом Красной Звезды. Вторым орденом Красной 
Звезды был награждён за бои в Запорожье. Свой боевой путь закончил 
в Потсдаме. Работал прорабом в тресте «Ставропольсангазмонтаж».

Стадниченко, В. Военная косточка // Невинномысский рабочий. —  1977. —  
22 февр. —  С. 3.
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Зуев ИванРоманович
Во время войны был начальником штаба дивизиона гаубичной артил-
лерии. Попал в плен. Сначала в лагерь Хаммельбург, затем —  в  лагерь 
шрафников. Узник тюрьмы «Панкрац» подземного концлагеря  Гёрлиц, 
откуда бежал 12 февраля 1945 года. До конца войны командовал стрел-
ковой ротой. За побег из плена награждён орденом Красной Звезды. Ра-
ботал директором молокозавода.

Соколов, Л. Всем смертям назло // Невинномысский рабочий. —  1971. —  8 мая. —  С. 3.

Иванин ГригорийАлексеевич
Участвовал в боях за Москву. Был ранен. В 1942 году поступил и с отли-
чием закончил учёбу в Иркутском авиатехническом училище, затем 
окончил Батайское лётное военное училище и в качестве инструктора 
обучал лётному делу призывников. В 1971 году в звании майора демоби-
лизовался. Работал на «Арнесте».

Сергеев, В. Прерванный полёт // Невинномысский рабочий. —  1991. —  
20 июня. —  С. 2, 3.

Выдуц, Э. Вся семья защищала страну // Невинномысский рабочий. —  2009. —  
21 февр. —  С. 5.

Иванов ВладимирФёдорович
Боевой путь начал в 1941 году в 286-й стрелковой дивизии. Участвовал 
в боях за освобождение Ленинграда. Войну закончил в Риге. Награж-
дён орденами Красной Звезды и Славы III степени, медалью «За оборо-
ну Ленинграда». Работал кузнецом на электромеханическом заводе.

Волков, В. Огненное дело гвардии сержанта // Невинномысский рабочий. —  
1975. —  15 апр. —  С. 3.

Иващенко МихаилФедотович
Родился в 1925 году, добровольцем ушёл на фронт, приписав себе три 
года. Воевал в составе 1-го Белорусского фронта в 477-й отдельной мо-
тострелковой роте. Участник Берлинской операции и парада  Победы, 
состоявшегося 7 сентября 1945 года в Берлине. Награждён  орденами 
Отечественной войны I и II степеней, орденом Славы, медалями 
«За оборону Москвы», «За оборону Сталинграда», «За взятие Кёнигсбер-
га», «За взятие Берлина», «За победу над Германией…», а также медалью 
«Ветеран труда».

1. Выдуц, Э. Непобедимые // Невинномысский рабочий. —  2004. —  28 июля —  
С. 5.

2. Иващенко, М. Ф. «Огнём и железом испытан» : воспоминания // Невинно-
мысский рабочий. —  2015. —  21 февраля. —  С. 6.
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3. Иващенко, М. Ф. Огнём и железом испытан : документальная повесть. —  
Невинномысск, 2015. —  168 с.

4. Лазаревич, Т. В память о ветеране Великой Отечественной // Невинно-
мысский рабочий. —  2015. —  20 мая. —  С. 6.

Ильин АлексейИванович
Гвардии старший лейтенант. На фронте был разведчиком 142-го гвар-
дейского стрелкового полка. Участвовал в освобождении Польши, 
штурмовал Берлин. 24 июня 1945 года участвовал в параде Победы 
в составе сводного полка 1-го Белорусского фронта на Красной площа-
ди. Стоял в почетном карауле в честь прибытия Знамени Победы из 
Берлина в Москву. Награждён орденами Славы II и III степеней, девя-
тью медалями. Работал штамповщиком на авторемзаводе.

1. Ляшенко, В. В бою и труде // Невинномысский рабочий. —  1971. —  8 мая. —  
С. 2.

2. Ильин, А. Встреча Знамени Победы // Невинномысский рабочий. —  
1976. —  8 мая —  С. 2.

3. Хренов, Б. В труде, как в бою // Невинномысский рабочий. —  1980. —  
9 мая. —  С. 1.

4. Таранова, В. Медаль за бой, медаль за труд // Невинномысский рабо-
чий. —  1985. —  13 февр. —  С. 2.

5. Ляпунов, Ю. Разведка шла впереди // Невинномысский рабочий. —  1991. —  
20 апр. —  С. 1, 4.

Исаенко МарияМихайловна
Закончила шесть классов в деревне Ильино Калининской области. Вме-
сте с родителями работала в колхозе. Во время оккупации, как и другие 
подростки, рыла окопы, противотанковые рвы. В день восемнадцати-
летия 26 июня 1944 года добровольцем ушла на фронт. Была санитар-
кой в госпитале города Калинина, затем направлена в эвакуационный 
госпиталь № 2749 города Полоцка. В конце 1944 года откомандирована 
в латвийский город Даугавпилс, где и встретила День Победы. В мир-
ное время работала в совхозе «Правокубанский», на заводе железобе-
тонных изделий, участвовала в сооружении моста через Кубань.

Выдуц, Э. Медсестра // Невинномысский рабочий. —  2007. —  8 мая. —  С. 2.

Капустина АнтонинаВасильевна
1 мая 1942 года приняла присягу. Служила в 46-м отдельном батальоне 
10-го корпуса 56-й армии радисткой. Таких, как она, немецкие лётчи-
ки называли «глазастые ведьмы». На её счету десятки опознанных са-
молётов. Принимала участие в освобождении Северного Кавказа. На-
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граждена медалями «За оборону Кавказа», «За победу над Германией…». 
Работала нормировщицей треста «Ставропольхимстрой».

Замахаева, Н. Незабываемая встреча // Невинномысский рабочий. —  1982. —  
11 мая. —  С. 3.

Сергеев, В. Надели девушки шинели // Невинномысский рабочий. —  1983. —  
4 января. —  С. 3.

Карандин АлександрСергеевич
Фронтовик последнего призыва. В марте 1945 года попал в Венгрию. 
Был ранен в районе озера Балатон. После войны поступил в Грознен-
ский нефтяной институт. В мирное время работал в газовой отрасли.

Скибицкая, В. А заповедь такая: оставайтесь оптимистами // Невинномыс-
ский рабочий. —  2000. —  22 апр. —  С. 3.

Касаев СафетАлиевич
Младший сержант, автоматчик, водитель 427-го отдельного автобата-
льона 65-го автополка 1-го Белорусского фронта. В 1942 году защищал 
Невинномысск. Награждён орденом Ленина, медалями: «За боевые 
заслуги», «За оборону Кавказа», «За освобождение Варшавы», «За взя-
тие Берлина», «За Победу над Германией…». Работал шофёром аварий-
но-диспетчерской службы треста «Невинномысскмежрайгаз». 

Скибицкая, В. Бои, вошедшие в легенду // Невинномысский рабочий. —  
1983. —  20 янв. —  С. 3–4.

Касьян ГригорийАрхипович
Был разведчиком, связным в большом партизанском отряде на Полтав-
щине. Стал прототипом героя книги «Подпольный обком действует» 
А. Ф. Фёдорова*, командира 70-й партизанской бригады. Героя повести 
зовут Миша. По книге снят фильм. После соединения партизанского от-
ряда с частями 3-го Украинского фронта его определили в 30-ю стрелко-
вую дивизию. Принимал участие в Ясско-Кишинёвской операции. Побе-
ду встретил в Германии. После войны закончил разведучилище. Работал 
в ряде стран, бывших немецких колониях, на секретной базе подводных 
лодок, где разрабатывалась первая самонаводящаяся электронная аку-
стическая торпеда. После демобилизации долгое время жил и работал в 
Ленинграде. Награждён орденами Красного Знамени и Отечественной во-
йны, медалью «За боевые заслуги». Последние годы жил в Невинномысске.

Скибицкая, В. «И опять я вижу себя со стороны. Ясно вижу…» // Невинномыс-
ский рабочий. —  1995. —  8 февр. —  С. 2–3.

* Федоров А. Ф. Подпольный обком действует. — М.: Воениздат, 1955.
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Касьянов АндрейМитрофанович
Ушёл на фронт в 1942 году, был минометчиком 971-го стрелкового  полка. 
Принимал участие в боях на Таманском полуострове. Был  отмечен бла-
годарностью Верховного Главнокомандующего. Освобождал Польшу, 
Чехию, Австрию, Венгрию. Закончил войну на Дальнем Востоке.  На-
граждён орденом Отечественной войны I степени, медалями «За от ва-
гу», «За боевые заслуги». «За оборону Кавказа», «За взятие Будапешта», 
«За взятие Вены», «За победу над Германией…», «За победу над Японией».

Выдуц, Э. Горжусь отцом // Невинномысский рабочий. —  2009. —  9 дек. —  С. 4.

Качанов ДавидТрофимович
С октября 1942 года и до конца войны был связистом отдельного бата-
льона связи 57-й армии. Участник битвы за Сталинград. Освобождал 
Белград, Вену в составе 2-го и 3-го Украинских фронтов. Награждён 
двумя медалями «За боевые заслуги», медалями «За освобождение Бел-
града» и «За Победу над Германией…». Работал в линейном отделении 
внутренних дел на станции Невинномысской.

Ляшенко, В. Пролетели года, отгремели бои… // Невинномысский рабочий. —  
1995. —  6 мая. —  С. 6, 8.

Кирилюс ИванИванович
В составе 4-го гвардейского Кубанского казачьего корпуса 34-й кавди-
визии прошёл войну от Одессы до Чехословакии. Трижды был ранен. 
Инвалид войны III группы. Награждён орденом Отечественной войны 
I степени, медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», «За взятие Буда-
пешта», «За победу над Германией…». После войны учился в Новочер-
касском политехническом институте. Работал заместителем началь-
ника электроремонтного цеха «Невинномысского Азота».

Адоньев, И. Герои войны и труда // Невинномысский рабочий. —  1988. —  
9 мая. —  С. 1.

Клевцов Николай
В 1943 году в четырнадцатилетнем возрасте стал сыном кавалерийско-
го полка под городом Ковелем. Был разведчиком. Работал на фабрике 
имени В. И. Ленина шофёром.

Кириллов, Л. Четырнадцатилетний разведчик // Невинномысский рабочий. —  
1975. —  9 янв. —  С. 3.

Ковалева ЛидияСидоровна
До войны была ученицей счетовода на шерстомойной фабрике. Пред-
ставительница самой известной трудовой династии Колдаевых, от-
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давшей шерстяному комбинату более 100 лет. Когда началась война, 
окончила курсы медсестёр, прошла практику в госпитале, но мед-
сестрой не стала. В апреле 1942 года ушла добровольцем на фронт 
вместе со  115 городскими девушками. Воевала в 383-м отдельном зе-
нитном артиллерийском дивизионе пво. Зенитчица. Освобождала 
Ставрополье, Невинномысск. Участвовала в боях за освобождение 
Крыма, Молдавии, Румынии, Венгрии. Награждена орденом Отече-
ственной войны, медалями «За оборону Кавказа», «За боевые заслу-
ги», «За Победу над Германией…». Работала бухгалтером на шерсто-
мойной фабрике. 

Владимиров, И. Зенитчица из Невинки // Невинномысский рабочий. —  
1994. —  16 нояб. —  С. 3.

Ковалева МираЛьвовна
23 июня 1941 года студентка третьего курса Донецкого медицинско-
го института попала на фронт в отдельный автотранспортный ба-
тальон 49-й армии Западного фронта. Участвовала в боях за оборону 
Москвы. После мобилизации закончила Казанский медицинский ин-
ститут.  Награждена медалями «За оборону Москвы» и «За победу над 
Германией…». Работала заведующей детским отделением городской 
больницы. Награждена орденом Трудового Красного Знамени.

Соловьёва, В. Обыкновенный необыкновенный человек // Невинномысский 
рабочий. —  2000. —  11 мая. —  С. 3.

Коваленко СемёнГеоргиевич
До войны жил в с. Спицевке Ставропольского края, работал кузне цом 
в колхозе. В сентябре 1941-го призван на фронт, воевал в 1159-м стрел-
ковом полку 351-й стрелковой дивизии Юго-Западного фронта, мино-
мётчик. Участник Сталинградской битвы. После Победы служил на 
Дальнем Востоке, демобилизовался в сентябре 1945 года. Награждён 
орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За оборону 
Сталинграда», «За победу над Германией…», «За победу над Японией».

Товпекина, П. Горжусь своим прадедушкой Семёном // Невинномысский ра-
бочий. —  2013. —  8 мая. —  С. 10.

Козлов СемёнКонстантинович
До войны служил в 31-м скоростном бомбардировочном авиацион-
ном полку в Латвии. Принимал участие в боях за Сталинград, вое-
вал на Курской дуге. Освобождал Польшу, Германию. Принимал 
участие в  последнем штурме канцелярии Гитлера. Награждён орде-
ном Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За оборону 
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 Сталинграда», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина». Рабо-
тал мастером- инструментальщиком в училище № 13.

Полетаева, Л. И сегодня в строю // Невинномысский рабочий. —  1987. —  
9 мая. —  С. 1.

Козыренко ВасилийВасильевич
В 1935 году окончил Ленинградское военное авиационное  училище. 
Получил звание военного техника. Участник Финской войны. 
С 1941 года в составе 25-го Краснознаменного инженерно-авиационно-
го полка охранял нефтяные промыслы в Азербайджане. Затем воевал 
на Сталинградском и Северо-Западном фронтах. Награждён четырьмя 
 орденами, в том числе орденом Красного Знамени и медалями.

Гетьманова, А. Память жива // Невинномысский рабочий. —  1991. —  
28 мая. —  С. 2.

Козыренко ТаисияВасильевна
После окончания Ивановского медицинского института была призва-
на на фронт. Награждена орденами Красной Звезды и Отечественной 
войны II степени, медалями. Работала врачом в железнодорожной по-
ликлинике.

Гетьманова, А. Память жива // Невинномысский рабочий. —  1991. —  
28 мая. —  С. 2.

Колдобский ВалентинЛиппович
Ушёл добровольцем на фронт в неполные семнадцать лет. Воевал ря-
довым солдатом в 571-м стрелковом полку 317-й стрелкой дивизии 
Северо- Кавказского фронта. В декабре 1942 года был ранен. Инвалид 
войны I группы. Награждён орденом Славы III степени, юбилейными 
медалями. Был директором школы № 8. Занимался поисковой работой 
по истории боевого пути 317-й стрелковой дивизии.

Иванов, П. Шёл парнишке в ту пору… // Невинномысский рабочий. —  1983. —  
22 февр. —  С. 3.

Стадниченко, В. И нет у памяти исхода // Невинномысский рабочий. —  1995. —  
18 марта. —  С. 1–2.

Колобков АнатолийИванович
Во время войны был механиком-водителем танка. Воевал на 3-м При-
балтийском и 3-м Белорусском фронтах. Дважды был ранен. Дошел до 
Берлина. Награждён двумя орденами Отечественной войны, орденом 
Красной Звезды и медалями.

Ляшенко, В. Пролетели года… // Невинномысский рабочий. —  1995. —  6 мая. —  С. 6, 8.

Великая Война
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Кононенко ПавелВасильевич
До войны был курсантом 2-го пехотного училища в Орджоникидзе. 
По путёвке военкомата направлен на Черноморский флот в 52-ю от-
дельную батарею корректировщиком-дальномерщиком, где прослу-
жил всю войну. В конце 1945 года был направлен в Батумское училище 
специалистов флота. В 1949 году поехал вольнонаёмным в гДр, в город 
Эберцвальд —  в танковую бригаду. Потомственный казак. Вахмистр 
Невинномысского казачьего круга.

Филатова, Л. Всегда возвращался к родному очагу // Невинномысский рабо-
чий. —  1995. —  14 окт. —  С. 2.

Коротина ВалентинаПлатоновна
До войны закончила школу фзо и получила профессию пекаря. В мае 
1942 года призвали в школу младших авиаспециалистов, после оконча-
ния которой получила назначение в 266-й истребительный авиаполк 
127-й Кавказской истребительной авиадивизии. Принимала участие 
в боях за Северный Кавказ. Победу встретила в Польше. Награждена 
медалями «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За победу над 
Германией…». Работала в отделе кадров «Севкавгидроэнергостроя».

Скибицкая, В. В домах у нас медали берегут // Невинномысский рабочий. —  
1986. —  16 мая. —  С. 3.

Корниенко ПавелСергеевич
До войны жил и работал в Моздоке. В конце 1943 года от военкомата его 
направили в Ейское лётное училище. По состоянию здоровья служил 
в 10-м запасном кавалерийском полку, получил специальность радио-
телеграфиста. На фронт попал в 5-й гвардейский казачий кавалерий-
ский корпус. Прошёл путь от Кизляра до Фишбаха в австрийских Аль-
пах. Награждён орденом Отечественной войны и медалью «За победу 
над Германией…». После демобилизации поступил в Моздокский эле-
ваторный техникум. Работал заведующим отделом кадров мелькомби-
ната, возглавлял совет ветеранов.

Филатова, Л. Майские тюльпаны // Невинномысский рабочий. —  1998. —  
6 мая. —  С. 3.

Корнилицына МарияИвановна
В начале войны получила повестку из горвоенкомата на трудовой 
фронт: копала противотанковые рвы, работала на валке леса, на заводе 
скобяных изделий. Окончив курсы медсестёр, была направлена в воен-
ный госпиталь недалеко от Загорска. День Победы встретила в Виль-
нюсе. Работала секретарем-машинисткой на «Невинномысском Азоте».

Великая Победа
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Лецинская, И. Помнит сердце, не забудет никогда… // Невинномысский рабо-
чий. —  2010. —  6 марта. —  С. 5.

Костенко НиколайФилиппович
Участвовал в боях за Новороссийск, освобождал Северный Кавказ, 
Украину. Сражался в рядах морских пехотинцев, которых немцы назы-
вали «чёрными дьяволами». Четырнадцать раз был ранен. День Побе-
ды встретил в госпитале. Награждён орденами Отечественной войны 
I и II степеней, орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу». В мир-
ное время работал мастером, главным инженером по технике безо-
пасности на автобазе № 3, атп-4, в тресте «Ставропольхимстрой». Был 
председателем совета ветеранов оао «Автомобилист» и членом город-
ского совета ветеранов.

Грицаенко, Л. Родом —  из морских пехотинцев // Невинномысский рабо-
чий. —  2000. —  26 апр. —  С. 3.

Крупий НиколайСемёнович
Сержант инженерной роты, участник битвы на Курской дуге.  Дошёл 
до Праги. Награждён тремя орденами Красной Звезды, орденом  Славы 
III степени, двумя медалями «За отвагу», медалью «За взятие Кёниг с-
бер га». Работал товароведом в магазине «Сад-огород».

Адоньев, И. К 50-летию Курской битвы // Невинномысский рабочий. —  1993. —  
6 июля. —  С. 3.

Крут ФёдорГригорьевич
В 1940 году проходил действительную службу в рядах Красной Армии 
в Карело-Финской республике. На погранзаставе, личный состав кото-
рой составлял 160 человек, принял первый бой. Был ранен. Инвалид 
войны I группы. Награждён орденом Отечественной войны I степени. 
Работал охранником в газовой отрасли.

Скибицкая, В. Отличный человек наш сосед // Невинномысский рабочий. —  
2000. —  22 апр. —  С. 3.

Кулик ИванКириллович
Был призван в армию в 1938 году, четыре года прослужил танкистом 
в бригаде легких танков под Ровно. В 1943 году участвовал в форсиро-
вании Днепра, в боях под Житомиром получил тяжёлое ранение. 
После выздоровления в составе 333-го отдельного танкового полка 
прошёл с боями Польшу и Германию. В 1946 году в звании старшины 
был демобилизован. Награждён орденом Красной Звезды и орденом 
 Отечественной войны I степени, многими медалями. В 1949 году при-
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ехал с семьёй в Невинномысск, работал механиком на комбинате хле-
бопродуктов.
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Курилкин НиколайАрсентьевич
В 1943 году под Сталинградом во время отступления вместе с другими 
однополчанами он попал в плен. Для него война закончилась в Норве-
гии. Демобилизовался в 1946 году. Награждён тремя юбилейными ме-
далями. По ошибке ещё при жизни оказался в списках воинов-невин-
номысцев, пропавших без вести, опубликованных в местной печати*, 
а позже перенесённых на гранитные плиты монумента «Книга памя-
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16 мая. —  С. 3.

Лаар ИосифИосифович**
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дивизии от 8 февраля 1943 года говорилось, что гвардии красноармеец 
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ной Звезды, а через шесть месяцев он повторил подвиг Александра Ма-
тросова, закрыв своим телом амбразуру вражеского дзота. Произошло 
это близ хутора Ленинский Крымского района Краснодарского края. 
Одна из улиц нашего города носит его имя. Награждён орденом Лени-
на, орденом Красной Звезды. Указом Президиума Верховного Совета 
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** Значится в списках Героев Советского Союза Кочубеевского района.
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ссср от 5 октября 1943 года за образцовое выполнение боевых заданий 
командования и проявленные при этом отвагу и геройство ему было 
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рабочий. —  2021. —  3 февраля. —  С. 12.

Лапшин ВалентинКонстантинович
Выпускник Балашовского штурмового военного училища. Воевал на 
2-м Украинском фронте, командир 3-й эскадрильи 50-го авиаполка 
9-й воздушной армии. Совершил 180 боевых вылетов. Участник битвы 
на Курской дуге. Награждён тремя орденами боевого Красного Знаме-
ни, орденами Красной Звезды и Отечественной войны I степени, 15 ме-
далями.

Шморгунов, Г. Командир эскадрильи // Невинномысский рабочий. —  1995. —  
6 мая. —  С. 5.

Лебедева ЕленаИвановна
Попала на фронт студенткой 4-го курса Военно-медицинской акаде-
мии им. Кирова. Была хирургом в полевом госпитале 457-го медсанбата 
Западного фронта. Закончила войну капитаном медицинской службы. 
Работала детским врачом в городской поликлинике.

Таранова, В. Солдат войны // Невинномысский рабочий. —  1975. —  28 янв. —  
С. 3.

Летуновская КапитолинаИвановна
Весной 1942 года ушла добровольцем на фронт. Боевой путь ефрейтора 
383-й дивизии пво 1-го Украинского фронта начался в Грозном, а закон-
чился в Вене. Награждена медалями «За оборону Кавказа», «За Победу 
над Германией…». Работала учителем в средней школе № 1.

Отзовитесь! Вспомните, расскажите // Невинномысский рабочий. —  1970. —  
13 янв. —  С. 3.

Лихачёва ТамараДаниловна
В июне 1944 года после окончания Томского медицинского института 
была направлена в район Калининского фронта. Хирург, капитан ме-
дицинской службы. Служила в санитарно-эвакуационном госпитале 
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на 2-м Прибалтийском фронте. Награждена орденом Отечественной 
войны II степени, почётным знаком «Фронтовик» и медалью «За Побе-
ду над Германией…». После демобилизации осенью 1945 года работала 
главным врачом больницы города Кемерово. Работала главным врачом 
строительной поликлиники. 

Выдуц, Э. Спасибо, сердце… // Невинномысский рабочий. —  2002. —  21 сент. —  
С. 7.

Логинов АлександрКонстантинович
В армию был призван перед самой войной. Служил в пехоте на Даль-
нем Востоке. Зимой 1942 года принял первый бой под Калинином. Был 
автоматчиком и разведчиком. Освобождал Брест, Смоленск,  Варшаву. 
Победу встретил в Дрездене. Награждён орденами Красной Звезды, 
Славы III степени, медалями. Работал в седьмом цехе на зипе.

Киктева, Р. Дороги эти позабыть нельзя // Невинномысский рабочий. —  
1984. —  22 марта. —  С. 3.

Логинов МихаилДмитриевич
До войны закончил Азербайджанский индустриальный институт и ра-
ботал инженером грЭс «Красная Звезда» в Баку. В 1941 году призвали 
в Красную Армию и после окончания курсов по военно-транспортной 
академии служил диспетчером и помощником военного коменданта 
Московско-Курской железной дороги. В 1943 был направлен в распо-
ряжение Наркомата электростанций и назначен главным инженером 
Красноярской тЭЦ. В 1963 году приехал на строящуюся Невинномыс-
скую грЭс, где работал сначала главным инженером, а с 1963 года по 
1971 год был директором грЭс. Награждён орденом Трудового Красного 
знамени, медалью «За победу над Германией…».

Логинов Михаил Дмитриевич : некролог // Невинномысский рабочий. —  
1990. —  17 июля. —  С. 4.

Ломоносов НиколайПрокофьевич
Родился в селе Малые Ягуры Ставропольского края. В ноябре 1942 года 
получил повестку и ушёл на фронт. В составе 133-го отдельного бата-
льона преследовал врага до Кавказского хребта. После войны служил 
в Ленинакане, учился в школе младших командиров в Новом Афоне 
и в Бакинском общевойсковом училище, после была служба в морской 
пехоте, работал в милиции. В 1965 переведён в Невинномысск. Здесь 
продожал работу в органах внутренних дел до 1978 года.

Николаева, О. И вот настал тот счастливый майский день… // Невинномыс-
ский рабочий. —  2015. —  4 апреля. —  С. 4.
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Ралетний, Р. Их работа —  важная составляющая в раскрытии преступлений 
// Невинномысский рабочий. —  2015. —  27 июня. —  С. 4.

Лоскутов БорисГеоргиевич
Родился 27 декабря 1923 года в ст. Ново-Суворовской Краснодарского 
края. 18-летним добровольцем ушёл на фронт. Воевал на Северо-Запад-
ном, 2-м Украинском фронтах, пулемётчик. В 1942 году попал в воз-
душно-десантные войска, с бригадой был заброшен в тыл к немцам в 
Черкасскую область. Был тяжело ранен, комиссован в 21 год. В 1949 году 
приехал в Невинномысск, 15 лет проработал на «Невинномысском Азо-
те» начальником бюро пропусков, затем —  в цехе № 16. Самодеятель-
ный художник. Награждён медалью «За отвагу», орденами Красной 
Звезды и Великой Отечественной войны I степени.
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Лукашенко ФёдорКасьянович
В мае 1943 года в возрасте шестнадцати лет ушёл в партизанский отряд 
Могилёвской области близ деревни Старинки, где находился до октя-
бря 1943 года. Когда из деревни прогнали немцев, он вернулся домой 
и продолжил учёбу в местной школе. Одновременно работал в колхо-
зе, учился на тракториста в Мтс. В ноябре 1944 его призвали в армию. 
Учился в школе снайперов до мая 1945. Затем семь лет служил на Бал-
тийском флоте. Инвалид II группы. Награждён орденом Отечествен-
ной войны I степени, медалью «Партизан Белоруссии». С 1972 года жил 
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Ушёл на войну в 1942 году. Воевал в составе Юго-Западного и 3-го Укра-
инского фронтов. Был командиром орудия 45-миллиметровых проти-
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вотанковых пушек 181-го Гвардейского стрелкового полка 61-й Гвардей-
ской краснознаменной Славянской стрелковой дивизии. Освобождал 
Румынию, Болгарию, Югославию, Венгрию. Инвалид войны II группы. 
Награждён орденом Славы III степени, двумя медалями «За отвагу», 
«За победу над Германией…». 
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Лященко ГавриилАлексеевич
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республики. Окончив ветеринарные курсы, работал там по специаль-
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Маковецкий НиколайАндреевич
До войны закончил семилетнюю школу. В начале августа 1942 года 
ушёл добровольцем на фронт. Воевал в составе 130-го запасного артил-
лерийского полка. Освобождал города и села Ставропольского и Крас-
нодарского краев. Участвовал в боях за Севастополь, воевал в Карпатах, 
дошел до Чехословакии, а в сентябре 1944 года его направили на учёбу 
в Тбилисское горно-артиллерийское училище, которое он окончил ле-
том 1946 года. В дальнейшем служил в Закавказском военном округе 
до 1961 года, демобилизовался в звании капитана. С 1962 года служил 
в органах МвД Невинномысска, затем работал инженером-диспетче-
ром Невинномысского канала.

Выдуц, Э. Раны войны // Невинномысский рабочий. —  2008. —  21 июня. —  С. 2.
Сотрудники полиции поздравили ветеранов // Невинномысский рабочий. —  

2014. —  14 мая. —  С. 8.
Тепло поздравили ветерана // Невинномысский рабочий. —  2016. —  21 дека-

бря. —  С. 2.

Макузченко ИванИванович
На фронт ушёл в 18 лет. Прошёл войну от Ростова до Праги. Принимал уча-
стие в боях в Запорожье, освобождал Бухарест. Дважды был ранен. После 
демобилизации приехал в Невинномысск. Работал бригадиром бетонщи-
ков бетонно-растворного узла в сМу №1 треста «Ставропольхимстрой».

Терехова, М. Ветеран // Невинномысский рабочий. —  1980. —  15 мая. —  С. 2.



139

Малецкий ВасилийАндрианович
Призван в действующую армию в 17 лет в 1943 году. Принял боевое кре-
щение на Украине, в районе г. Большого Токмака на реке Молочной. 
Проходил службу в Грузии в г. Гори —  окончил курсы младшего ко-
мандного состава и получил звание старшего сержанта. После Победы 
служил на границе с Турцией. В 1964 году переехал с семьёй в Невинно-
мысск. Работал в овД следователем.

Ерёмин, В. Однажды майским утром… // Невинномысский рабочий. —  2010. —  
7 апреля. —  С. 3.

Мельникова МарияГерасимовна
Родилась в деревне Вялсы Рязанской области. Окончила медицинское 
училище г. Сасова в 1941 году. В 1943 году её направили медсестрой в пе-
редвижной госпиталь № 5171 1-го Белорусского фронта. Была контуже-
на, частично потеряла слух. После войны работала медсестрой в меди-
цинских учреждениях Невинномысска.

Ерёмин, В. Она дошла до Берлина // Невинномысский рабочий. —  2010. —  
30 апреля. —  С. 5.

Милюткина ОльгаАрхиповна
До войны после окончания курсов учителей начальных классов рабо-
тала учителем математики в Курсавке. В апреле 1942 была призвана на 
войну. В Ростове прошла курс молодого бойца. Принимала участие в 
боях за города Ростов, Сталинград в составе 265-го отдельного зенит-
но-артиллерийского дивизиона. Освобождала Белоруссию, Польшу, 
Германию. Награждена медалями «За оборону Кавказа», «За победу над 
Германией…». Работала заведующей салоном полуфабрикатов одежды.

Винникова, О. В боях закалённая // Невинномысский рабочий. —  1975. —  
1 февр. —  С. 3.

Выдуц, Э. Их познакомила война // Невинномысский рабочий. —  2008. —  
24 дек.— С. 5.

Миляев ГарейГалеевич
Стрелок 57-й отдельной стрелковой бригады Северо-Кавказского фрон-
та. Участник боёв за освобождение Северного Кавказа. В боях 8 августа 
1944 года получил тяжёлое ранение и контузию. Перенес пять слож-
ных операций, после чего гвардии капитан, инвалид войны II группы 
был демобилизован. Награждён орденами Отечественной войны I сте-
пени и Красной Звезды.

Миляев, Г. Рубцы войны —  они навеки // Невинномысский рабочий. —  1999. —  
20 февр. —  С. 1, 4.
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Михайлин МихаилИванович
До войны работал учителем истории в школе. Был курсантом Смолен-
ской авиашколы, после окончания которой служил в 106-м батальо-
не аэродромного обслуживания. Принимал участие в боях за освобо-
ждение Северного Кавказа, в том числе города Невинномысска. Ин-
валид войны II группы. Награждён медалями «За боевые заслуги», 
«За оборону Кавказа», «За победу над Германией…». После войны сна-
чала работал инспектором отдела народного образования, заместите-
лем директора по учебно-воспитательной работе средней школы № 6, 
а с 1962 года преподавал историю в средней школе № 9.

1. Гетьманова, А. В гостях учитель-фронтовик // Невинномысский рабо-
чий. —  1992. —  9 мая. —  С. 1.

2. Михайлин, М. Радость победы // Невинномысский рабочий. —  1993. —  
19 янв. —  С. 2.

3. Зайцева, И. Для меня он был добрым товарищем // Невинномысский рабо-
чий. —  1996. —  17 июля. —  С. 3.

4. Маркевич, Ю. Листая фронтовой дневник… // Невинномысский рабо-
чий. —  2016. —  23 января. —  С. 3.

Молодых ИльяПавлович
С конца июля 1944 года служил в 139-м зенитном полку противовоз-
душной обороны. После войны посвятил свою жизнь служению в ря-
дах Советской Армии. Демобилизовался в звании капитана. Работал 
на хлебокомбинате.

Дверник, Л. Встреча через десятилетия // Невинномысский рабочий. —  1981. —  
17 марта. —  С. 3.

Морквин НиколайКапитонович
На войну был призван в июне 1941 года. Был командиром орудия 300-го 
гвардейского артиллерийского полка. Закончил войну в Берлине. На-
граждён медалью «За победу над Германией…». После демобилизации 
работал в Саратовской области на железной дороге. С 1960 года жил и 
работал в Невинномысске. 

Адоньев, И. Н. К. Морквин в домашней обстановке // Невинномысский рабо-
чий. —  1988. —  23 нояб. —  С. 4.

Музалев МихаилГаврилович
В армию призвали на третий день после освобождения Невинномыс-
ска. Воевал в 3-м горном батальоне связи 186-го стрелкового полка 
55-й гвардейской стрелковой дивизии. Принимал участие в боях за 
освобож дение Новороссийска, Крыма, Карпат. Войну закончил в Пра-

Великая Война
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ге. Дважды был ранен, контужен. Награждён тремя орденами Крас-
ной Звезды, орденом Славы III степени, медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией…».

Скибицкая, В. Бои, вошедшие в легенду // Невинномысский рабочий. —  
1983. —  20 янв. —  С. 3–4.

Найденов БорисНиколаевич
В начале 1943 года был призван в действующую армию. Воевал в соста-
ве 10-й гвардейской стрелковой бригады Северо-Кавказского фронта. 
Участвовал в обороне Таманского полуострова, Мелитополя, Вороши-
ловграда. Был ранен, четыре месяца пролежал в госпитале. После выз-
доровления был направлен в 24-ю воздушную бригаду 3-го Украинско-
го фронта. Служба продолжалась до февраля 1948 года. Работал камен-
щиком сМу-5 треста «Ставропольхимстрой».

Воротилкина, Т. Ветеран войны и труда // Невинномысский рабочий. —  
1983. —  14 июля. —  С. 3.

Науменко МарияГригорьевна
В Невинномысске во время оккупации действовала подпольная группа 
комсомольцев под руководством Семёна Семёнова. Одной из участниц 
этой группы была Мария Григорьевна (в девичестве Степанищева). По-
сле освобождения города в январе 1943 года ушла на фронт.

Ерёмин, В. В тылу врага // Невинномысский рабочий. —  1988. —  9 мая. —  С. 3.

Небожина ОльгаИвановна
По направлению военкомата попала в зенитно-прожекторскую часть. 
Участвовала в боях за Москву и Сталинград. Победу встретила в Кёниг-
сберге. Награждена медалями «За оборону Москвы» и «За победу над 
Германией». Работала диспетчером в линейном производственном 
управлении магистральных газопроводов.

Скибицкая,В. Седым солдатам снова не уснуть… // Невинномысский рабо-
чий. —  2000. —  22 апреля —  С. 3.

Заренбина, А. Идёт в шинели молодость моя // Невинномысский рабочий. —  
2008. —  28 июня. —  С. 5.

Немцов ГеоргийЕфимович
Родился в 1926 году на хуторе Чехрак Удобненского района Краснодар-
ского края. В Армию призван в 1943 году, попал в отдельный пулемёт-
ный полк. Несколько месяцев проходил военную подготовку. После 
обучения был направлен в уже освобождённый Сталинград, где фор-
мировался отдельный зенитно-пулеметный полк. Его задача —  охра-

Великая Победа
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на стратегически важных объектов: Сталинградской гЭс и тракторно-
го завода. Затем полк перевели в Румынию, восстанавливал разрушен-
ный мост через реку Дунай. Награждён орденом Отечественной войны 
2-ой степени, медалями. В 1950 году он демобилизовался и приехал в 
Невинномысск, где работал на шерстомойной фабрике, а затем в кон-
структорском бюро главным механиком предприятия.

Копленко, А. И в труде, как в бою, добивался побед // Невинномысский рабо-
чий. —  2010. —  21 апр. —  С. 2.

Несмеянов ВалентинАндреевич
Родился в селе Курсавка Ставропольского края. В 1941 окончил 7 клас-
сов, а в 1944 году был призван в ряды Красной Армии. Служил в пехот-
ных войсках 1-го Украинского фронта. Был ранен, победу встретил в го-
спитале в Польше. Демобилизован в 1950 году. 38 лет проработал в от-
делении спецсвязи Невинномысска. 

Поздравили ветерана-юбиляра // Невинномысский рабочий. —  2016. —  22 ок-
тября. —  С. 9.

Нечитайло НиколайВладимирович
Участник финской войны 1939 года. С 1941 года служил в войсках особо-
го назначения. Награждён двумя орденами Красной Звезды, орденом 
Отечественной войны I степени, медалями.

Кучеренко, Л. А до того была война // Невинномысский рабочий. —  1987. —  
9 мая. —  С. 2.

Нечитайло РозаВасильевна
В 1941 году закончила курсы шофёров. Воевала в составе 336-го авиа-
полка тяжёлой авиации I и II Украинских фронтов. Освобождала Укра-
ину, Чехословакию. Войну закончила в Германии. Награждена меда-
лью «За победу над Германией…».

Кучеренко, Л. А до того была война // Невинномысский рабочий. —  1987. —  
9 мая. —  С. 2.

Нижегородцев ИванИванович
Летчик, капитан. Служил в эскадрилье скоростных бомбардировщи-
ков. Принимал участие в боях за Евпаторию. Освобождал Румынию. 
Войну закончил в Восточной Пруссии. Награждён тремя орденами и 
семью медалями.

[Информация] // Невинномысский рабочий. —  1971. —  22 июня. —  С. 2.
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Никитин АлексейИванович
До войны закончил флотскую школу радистов, служил на канонерке. 
Участник финской войны 1939 года. С 1941 года служил радистом пере-
дающего центра снис Таллиннской базы Балтийского флота. После 
ранения попал на Тихоокеанский флот, а затем в резерв Верховного 
Главнокомандования —  6-ю гвардейскую миномётную дивизию. Инва-
лид войны III группы. Награждён орденом Красной Звезды, медалями. 
Работал на заводе электроизмерительных приборов. Писал рассказы, 
зарисовки. В соавторстве с Галиной Андриановой написал остросю-
жетную повесть о подростках «Операция «Золотой крест»*.

1. Стадниченко, В. Вершины Алексея Никитина // Невинномысский рабо-
чий. —  1983. —  9 мая. —  С. 4.

2. Филатова, Л. Затем и на земле живу // Невинномысский рабочий. —  
1990. —  13 окт. —  С. 4.

3. Никитин, А. Рогатая смерть : отрывок из повести «Ветераны» // Невинно-
мысский рабочий. —  1996. —  8 мая. —  С. 3.

4. Никитин, А. Победный выстрел // Невинномысский рабочий. —  1996. —  
24 июля. —  С. 2.

Никитин МихаилДмитриевич
Боевой путь начал в партизанском отряде. Был тяжело ранен. Воевал 
в составе 12-го батальона 1-й мотострелковой бригады II Прибалтий-
ского фронта. Награждён орденом Отечественной войны I степени, ме-
далями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией…». 
В 1953 году окончил военное училище, в Вооруженных Силах ссср слу-
жил до 1969 года. Военную службу закончил в звании майора. В мирное 
время работал на предприятиях города «Арнест» и «Квант». С 1997 года 
возглавлял городской совет ветеранов.

Филатова, Л. …И выжили, и победили // Невинномысский рабочий. —  1998. —  
21 февраля. —  С. 1, 4.

Проворова, И. И смелость должна быть умной // Невинномысский рабочий. —  
2008. —  22 февр. —  С. 11.

Памяти М. Д. Никитина // Невинномысский рабочий. —  2008. —  20 сент. —  
С. 12.

Никитина ЕкатеринаВасильевна
Фронтовая медицинская сестра. Военную службу начала в тыловом го-
спитале города Кемерово, а закончила войну в Берлине. Награждена 

* Андрианова Г. П., Никитин А. И. Операция «Золотой крест» : Приключен. повесть. [Для ст. шк. 
возраста]. —  Ставрополь: Кн. изд-во, 1983.
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медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией…». Работала в 
физиотерапевтическом кабинете больнично-поликлинического объе-
динения. 

Комиссарова, Г. Она шла рядом с солдатами // Невинномысский рабочий. —  
1975. —  24 апр. —  С. 3.

Новиков ЛеонидПетрович
До войны служил в составе 230-го полка скоростной бомбардировочной 
авиации. В сентябре 1941 года в бою под городом Чугуевом был тяжело 
ранен. Попал в плен. Инвалид войны. Награждён медалями «За отва-
гу» и «За победу над Германией…».

Счастливцев, Н. Через все испытания // Невинномысский рабочий. —  1982. —  
19 окт. —  С. 2.

Новых ПётрНиколаевич
До войны после окончания ремесленного училища работал на оборон-
ном заводе. В 17 лет поступил в авиационное училище. На счету 170 бо-
евых вылетов. Награждён орденом Отечественной войны II степени. 
Работал слесарем в цехе пароводоснабжения химкомбината.

Ларионов, Н. Трудная юность // Невинномысский рабочий. —  1972. —  9 мая. —  
С. 1.

Обозный НиколайМаркович
На войну ушёл в январе 1943 года. Служил наводчиком миномёта 
 884-го стрелкового полка. Был тяжело ранен. После госпиталя был на-
правлен в 42-й запасной стрелковый полк в район Сталинграда, а за-
тем —  в 340-ю отдельную роту правительственной связи нквД. Войну 
закончил в Берлине. Награждён медалями «За боевые заслуги», «За взя-
тие Берлина». В мирное время работал в типографии, в школе. Извест-
ный краевед.

Володин, В. Краеведами не рождаются, ими становятся // Невинномысский 
рабочий. —  2009. —  12 апр. —  С. 2.

Хранитель истории родины малой // Невинномысский рабочий. —  2020. —  
25 ноября. —  С. 3.

Обозный, Н. М. Невинномысск. Исторический очерк. —  Невинномысск : Цгб, 
2020. —  176 с. : ил.

Овчаров МихаилБорисович
17 октября 1941 года был призван в ряды Красной Армии и отправлен на 
Крымский фронт. При сдаче Крыма советскими войсками попал в плен. 
Работал на угольной шахте в пригороде Дуйсбурга на Рейне. 27 марта 
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1945 года был освобожден американскими войсками и передан советским 
военным властям в Германии для прохождения службы в армии оккупа-
ционных войск. В ноябре 1946 был демобилизован. Работал преподавате-
лем иностранного языка, черчения и рисования в средних школах Красно-
дарского и Ставропольского краёв. Являлся членом литературного объе-
динения «Кубань». Написал более четырех десятков рассказов о войне.
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номысск. Награждён медалями «За оборону Кавказа» и «За победу над 
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Казарян, Р. Он защищал Москву и освобождал Невинномысск // Невинномыс-
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мысск и продолжил службу в овД.
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таля был направлен в 796-й стрелковый полк. Был миномётчиком, на-
водчиком 45-миллиметровой противотанковой пушки. Прошагал всю 
Европу. Войну закончил в Праге. Награждён орденом Славы III степе-
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«За победу над Германией…». Работал на оао «Невинномысский комби-
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Курской дуге, Украине. Освобождала Румынию, Польшу. Боевой путь 
закончила в Берлине. Награждена орденом Красной Звезды, медалью 
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служил в одном и том же полку. Награждён двумя орденами Красной 
Звезды, орденами Отечественной войны I и II степеней, медалями «За 
боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За освобождение Праги» 
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6. Поздравления с юбилеем —  ветерану Великой Отечественной // Невинно-
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В 1938 году был призван в ряды Красной Армии. После окончания тан-
ковой школы получил звание лейтенанта и стал заместителем коман-
дира танкового батальона по политической части 93-й танковой бри-
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Подобреев АлексейАлексеевич
На войну был призван 31 января 1943 года. Служил в 45-м гвардейском 
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ших курсантов был направлен в Сталинградское училище лётчи-
ков-истребителей. В начале 1943 года был направлен на фронт. Участ-
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вых войсках первого украинского фронта. В январе 1944 года был ра-
нен, после демобилизован. После окончания войны закончил педучи-
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* Гречко А. А. Битва за Кавказ. — М.: Воениздат, 1967.
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закончив её в Восточной Пруссии. Командовал мотострелковым взво-
дом, а позже —  транспортной ротой. Через тридцать лет после оконча-
ния войны был награждён орденом Красной Звезды. Работал в управ-
лении Невинномысского канала.

Чарская, В. Награда нашла героя // Невинномысский рабочий. —  1977. —  
30 июля. —  С. 3.

Романов ПётрИванович
До войны закончил Ессентукский библиотечный техникум.  Работал 
в Невинномысской библиотеке. В 1941 году ушёл добровольцем на 
фронт. Служил в артиллерийском полку 62-й армии. Принимал уча-
стие в боях за города Грозный, Астрахань. 20 ноября 1942 года погиб в 
Сталинградской битве.

Михайлин, М. Сержант Пётр Романов // Невинномысский рабочий. —  1989. —  
4 мая. —  С. 3.

Рузляев ВасилийДмитриевич
До войны учился в Бакинском техникуме связи. В 1941 году был призван 
в Красную Армию и направлен в Бакинское пехотное училище. В соста-

Великая Победа
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ве 85-го гвардейского полка 32-й гвардейской стрелковой дивизии при-
нимал участие в боях за Северный Кавказ и Крым. Участник битвы за Се-
вастополь. Освобождал Белоруссию, Прибалтику. Войну закончил в Вос-
точной Пруссии. Награждён орденами Красной Звезды, Отечественной 
войны I и II степеней, Славы III степени и медалью «За отвагу». Боевые 
подвиги солдата описаны в книге Н. К. Закуренкова  «32-я гвардейская»*. 
Участник парада Победы 24 июня 1945 года на Красной площади в Мо-
скве. Работал на железнодорожной станции монтёром.

Зинковская, Б. Участник парада Победы // Невинномысский рабочий. —  
1985. —  16 апр. —  С. 3.

Соловьёв, В. Встреча с бывшим сержантом Рузляевым // Невинномысский ра-
бочий. —  1986. —  8 января. —  С. 3.

Рукасов АндрейЯковлевич
До войны работал сапожником в «Кожкооперативе» Невинномысска. 
В марте 1943 года был призван в Красную Армию. В Армавире прошёл 
ускоренное обучение военному делу. Был пулемётчиком. Погиб 27 мая 
1943 года при форсировании «Голубой линии» на берегу Сладкого лима-
на в Краснодарском крае, не дожив до восемнадцати лет девять дней.

Рукасова, М. Юность, уничтоженная войной // Невинномысский рабочий. —  
2000. —  5 авг. —  С. 7.

Рудский АлексейЯковлевич
Командир батареи 76-миллиметровых пушек. Участник битвы за Бер-
лин. Кавалер ордена Александра Невского. Получил ряд благодарно-
стей от Верховного Главнокомандующего. В мирное время работал 
учителем истории.

Чарская, В. Они штурмовали Берлин // Невинномысский рабочий. —  1975. —  
28 янв. —  С. 3.

Русак ИванЯковлевич
В декабре 1941 года был призван в Красную Армию и направлен в 1-е Ки-
ев ское артиллерийское училище. В начале войны в звании  младшего 
лейтенанта стал командиром огневого взвода 3-й противотанковой 
бригады. Участник битвы на Курской дуге. Инвалид войны III группы. 
Майор в отставке. Награждён орденами Отечественной войны I степе-
ни, Красной Звезды. С 1958 года член Союза журналистов ссср, был ре-
дактором газеты «Невинномысский рабочий». 

* Закуренков, Н. К. 32-я гвардейская: Боевой путь 32-й гвардейской стрелковой Таманской Крас-
нознаменной дивизии. — Москва: Воениздат, 1978.
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6. Зеленская, Г. Воин, гражданин, журналист // Невинномысский рабочий. —  
2010. —  7 апр. —  С. 2.

7. Лецинская, И. Годы мужества и любви // Невинномысский рабочий. —  
2015. —  25 апреля. —  С. 4.

Савельев ВасилийИванович
До войны был бригадиром тракторной бригады в Сталинградской об-
ласти. С первого дня войны был зачислен в 25-й отдельный танковый 
батальон. Боевое крещение принял на станции Вязьма. Далее его служ-
ба продолжалась в 71-м отдельном минометном дивизионе. Принимал 
участие в боях за Краснодар, Новороссийск, Керчь, Севастополь в со-
ставе 1-го Украинского и Северо-Кавказского фронтов. Войну закончил 
в Берлине. Награждён орденом Отечественной войны II степени, меда-
лями «За отвагу», «За оборону Кавказа», «За победу над Германией…». 
В мирное время работал в органах МвД Невинномысска.

Рябова, Н. Трижды отважный // Невинномысский рабочий. —  1988. —  9 мая. —  
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Самойленко НиколайГеоргиевич
Воевал в составе 343-й стрелковой дивизии. Войну прошел от Ставро-
поля до Праги. Участник Сталинградской битвы и боёв на Курской 
дуге. Был ранен, контужен. Награждён орденом Красной Звезды, меда-
лями «За отвагу», «За боевые заслуги». Работал заведующим фельдшер-
ским здравпунктом химкомбината, возглавлял совет ветеранов.
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Самородин ВасилийИлларионович
До войны работал учителем в Краснодаре. В ряды Красной Армии был 
призван в июне 1941 года. Принимал участие в боях на Северном Кав-
казе. Освобождал Польшу, Румынию, Венгрию. Закончил войну в зва-
нии гвардии лейтенанта, в должности командира взвода. Награждён 
орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За победу над Герма-
нией…». После войны более четверти века трудился учителем матема-
тики в школах Невинномысска. Был директором школы № 7.

Васильева, И. Покой только снится // Невинномысский рабочий. —  1984. —  
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Сергеев ВасилийИванович
В августе 1941 года военкомат направил в Орджоникидзевское пехот-
ное училище. Из курсантов училища был организован стрелковый 
полк. Участник Сталинградской битвы. Был ранен. В марте 1943 года 
зачислен в 58-ю отдельную мотострелковую бригаду в разведроту. 
Принимал участие в Курской битве. Был секретарем партийной орга-
низации. 

Киктева, Р. Награда нашла героя // Невинномысский рабочий. —  1986. —  
27 сент. —  С. 3.

Сигачёв ГригорийАлексеевич
В 1941 году окончил Ашхабадское военное училище. В звании лейте-
нанта ушёл на фронт. Был командиром роты автоматчиков разведки 
54-го гвардейского стрелкового полка 19-й гвардейской стрелковой ди-
визии. Участвовал в освобождении Белоруссии, Польши. Воевал в Вос-
точной Пруссии. Награждён орденом Красного Знамени, медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Кёнигсберга», «За победу 
над Германией». После войны продолжил службу в рядах Советской 
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Славенская АлександраФедоровна
В 1942 году ушла добровольцем на фронт. Бакинский военкомат напра-
вил на учебу в Армению, где в звании ефрейтора приобрела профессию 
шофёра. Воевала в составе 2-й прожекторной роты 129-го отдельного 
зенитно-артиллерийского батальона противовоздушной обороны. На-
граждена медалями «За оборону Кавказа», «За победу над Германией…». 
Работала контролёром в Невинномысском сбербанке.
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11 мая. —  С. 3.

Слепов ФёдорНиколаевич
Участник финской войны 1939 года. На Великую Отечественную при-
зван в 1941 году. Служил в 255-й Таманской бригаде морской пехоты. 
Принимал участие в боях за Керчь, Тамань. Участник битвы на Малой 
земле. Освобождал Украину, Карпаты. 10 августа 1944 года парторг ба-
тальона гвардии младший лейтенант Слепов был ранен и комиссован. 
Награждён орденом Красной Звезды.
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Снаговский ИванЯковлевич
Был заместителем начальника политотдела 45-й гвардейской стрелковой 
дивизии. Награждён орденами Красной Звезды, Отечественной войны 
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I степени и многочисленными медалями. Работал на хлебокомбинате.
Васильева, Т. Он возглавляет совет // Невинномысский рабочий. —  1987. —  

9 мая. —  С. 2.

Соловьёв СергейНикитович
Механик-водитель первой гвардейской танковой бригады. На счету 
300 атак. Участник боя в знаменитой деревне Крюково. Ему первому в 
танковой армии присвоено звание «Мастер вождения танков». В книге 
А. Росткова «Первые гвардейцы-танкисты»* есть упоминание о С. Н. Со-
ловьёве. Награждён двумя орденами Красного Знамени, двумя ордена-
ми Красной Звезды, орденом Отечественной войны II степени, орденом 
Славы III степени. Работал на молокозаводе.
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Спичка ПётрАлександрович
В 1941 году был призван в Красную Армию в Ворошиловграде. Окон-
чил курсы лейтенантов в городе Каменске Ростовской области. Воевал 
в  127-м полку связи 30-й дивизии 4-го корпуса 2-го Украинского фронта. 
Был командиром взвода. Принимал участие в разгроме Корсунь-Шев-
ченковской группировки, освобождении Румынии. Войну закончил в 
Венгрии. Инвалид войны II группы. Награждён орденом Красной Звез-
ды, медалью «За победу над Германией…». В мирное время трудился на 
заводе бытовой химии.

Сергеев, В. Сохранили знамя // Невинномысский рабочий. —  1993. —  8 мая. —  С. 5.

Стабецкий СергейИосифович
Солдатский путь начался в 1939 году. Был наводчиком орудия в артилле-
рийской батарее на 1-м Белорусском фронте. Принимал участие в осво-
бождении Северного Кавказа. Штурмовал рейхстаг. Награждён орденом 
Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За освобо-
ждение Варшавы», «За взятие Берлина». Работал на шерстомойной фа-
брике им. В. И. Ленина водителем автопогрузчика в транспортном цехе.

Кириллов, Л. Штурм рейхстага // Невинномысский рабочий. —  1975. —  8 мар-
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* Ростков А. Ф. Первые гвардейцы-танкисты. Изд. 2-е, доп. М., «Московский рабочий», 1975.
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Стеблецов МихаилСергеевич
В 1941 году добровольцем в шестнадцать лет ушёл на фронт. Воевал в со-
ставе 126-й полевой армейской авторемонтной базы. Участник Курской 
битвы. Демобилизовался весной 1948 года. Награждён медалью «За бое-
вые заслуги». Работал автослесарем на «Невинномысском Азоте».

Выдуц, Э. Битва за жизнь // Невинномысский рабочий. —  2007. —  4 авг. —  С. 5.

Стригин ПавелАндреевич
В 1942 году был призван в Красную Армию. Закончил курсы шофёров. 
Принимал участие в освобождении Северного Кавказа, Польши. По-
лучил семь благодарностей от Верховного Главнокомандующего. Был 
ранен. После госпиталя стал заправщиком танков. Служил в 76-м пол-
ку второй танковой армии 1-го Белорусского фронта, которым коман-
довал маршал Жуков. Войну закончил в Берлине. Награждён орденом 
Отечественной войны, медалями «За отвагу», «За взятие Варшавы», «За 
взятие Берлина», «За победу над Германией…». Работал в транспорт-
ном цехе на шерстомойной фабрике им. В. И. Ленина.

Кожевников, В. Он объезжал брандербургских коней // Невинномысский 
 рабочий. —  1995. —  22 февр. —  С. 3.

Ступникова МарияПавловна
До войны закончила курсы по лечебной гимнастике в городе Грозном. 
Медсестра полевого госпиталя. Принимала участие в боях на Север-
ном Кавказе. Работала в кабинете лечебной физкультуры профилакто-
рия химкомбината.

Чарская, В. Юность огневая // Невинномысский рабочий. —  1972. —  22 февр. —  
С. 2.

Супонёв ИльяАлександрович
Принимал участие в революции 1917 года. Был артиллеристом на бро-
непоездах № 56 и № 122. В 30-е годы работал на шерстомойной фабри-
ке им. В. И. Ленина. В декабре 1941 года был призван в Красную Армию. 
В 1943 году пропал без вести.

Супонёв, Б. Сага об отце // Невинномысский рабочий. —  2000. —  28 июня. —  С. 2.

Сухов ВасилийИльич
До войны закончил фзу при шерстомойной фабрике им. В. И. Ленина. 
Участник финской войны. Закончил курсы среднего командного соста-
ва. В Великую Отечественную войну был командиром 1-го взвода 46-го 
автомобильного полка 1-й горно-стрелковой бригады. Принимал уча-
стие в обороне Ленинграда, возил продукты по «дороге жизни» через 
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Ладожское озеро. Был ранен, контужен. Закончил войну на Дальнем 
Востоке. В мирное время работал в пассажирском автохозяйстве.

Сергеев, В. Через три войны // Невинномысский рабочий. —  1995. —  12 апр. —  С. 3.

Сухова МарияИосифовна
До войны закончила Ленинградский 1-й медицинский институт. Работа-
ла в клинической больнице им. Чудновского в Ленинграде врачом- орди-
натором хирургического отделения. С 1930 года жила и  работала в Невин-
номысске. С 1941 года была начальником Невинномысского эвакогос пи - 
таля № 2444. Во время оккупации Невинномысска в 1942–1943 годах спас-
ла сотни жизней раненых бойцов. Награждена медалью «За победу над 
Германией…». Работала заведующей хирургическим отделением городской 
больницы. На территории противотуберкулёзного диспансера установлен 
памятник  М. И. Суховой и медперсоналу эвакогоспиталя № 2444.

1. Антохин, Б. И. Помнит Невинка. Не забудет никогда // Невинномысский 
рабочий. —  2007. —  20 янв. —  С. 7.

2. Ерёмин, В. Война глазами ребёнка // Невинномысский рабочий. —  2010. —  
20 марта. —  С. 6.

3. Доктор Мария Сухова : сборник воспоминаний. —  Невинномысск : Цгб, 
2014. —  100 с. : ил.

4. Карасёва, Т. Жизнь замечательных людей : доктор Мария Сухова // Невин-
номысский рабочий. —  2014. —  30 апр. —  С. 11.

5. Григоренко, Н. Подвигу военного хирурга посвящается… // Невинномыс-
ский рабочий. —  2015. —  24 января. —  С. 2.

6. Казарян, Р. Вся жизнь хирурга Суховой —  подвиг // Невинномысский рабо-
чий. —  2015. —  7 февраля. —  С. 5.

7. Пегова, А. О подвиге военного доктора Марии Суховой рассказали невинно-
мысским школьникам // Невинномысский рабочий. —  2019. —  20 марта. —  С. 2.

8. Бойко, А. Список Марии Суховой // Невинномысский рабочий. —  2020. —  
25 ноября. —  С. 3

Счастливцев НиколайСамсонович
Старшина первой статьи Краснознамённого Черноморского флота. 
Прошел всю войну. После окончания войны участвовал в заграничном 
походе, в котором отремонтированные корабли из немецкого Ростока 
переправлялись через порты Англии, Испании, Мальты в Севастополь. 
За участие в походе отмечен благодарностью от командующего Черно-
морским флотом адмирала Октябрьского. Награждён орденом Отечест-
венной войны, медалью «За отвагу». Был директором школы №6.

Филатова, Л. Счастливая фамилия // Невинномысский рабочий. —  1995. —  
6 мая. —  С. 1.
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Тамахин НиколайПетрович
До войны работал в совхозе «Роднички» Нехаевского района Волгоград-
ской области. В 1940 году был призван в ряды Красной Армии. Служил 
в 14-й кавалерийской дивизии им. Пархоменко. Учился в полковой 
школе командиров орудий. Боевое крещение принял 23 июня 1941 года 
в городе Кременец. Принимал участие в боях под Харьковом, Вороне-
жем. Был ранен. Войну закончил в Словакии. Награждён орденами 
Красной Звезды и Отечественной войны I степени, медалями «За от-
вагу», «За взятие Будапешта». Работал оперуполномоченным уголов-
ного розыска линейного отделения внутренних дел на станции Невин-
номысской.

Лось, В. Здоровьем его наделила Кубань // Невинномысский рабочий. —  
2002. —  6 нояб. —  С. 2.

Тарасов СтепанГаврилович
В 1942 году после окончания Горьковского военно-политического учи-
лища им. Фрунзе его направили комиссаром в 198-й гвардейский про-
тивотанковый артиллерийский полк. Принимал участие в боях на 
Украине, Прибалтике. Победу встретил в Восточной Пруссии, а войну 
закончил на Дальнем Востоке. Был военным советником в Северной 
Корее. Подполковник запаса. Награждён орденами Красной Звезды 
и Отечественной войны I и II степеней, медалью «За боевые заслуги». 
Возглавлял городской совет ветеранов.

Филатова, Л. Низкий поклон вам, защитники Отечества // Невинномысский 
рабочий. —  1993. —  23 февр. —  С. 2.

Тарасов ЯковЛаврентьевич
До войны работал каменщиком. В начале войны его призвали как стро-
ителя в ряды Красной Армии: строил доты, дзоты. Затем воевал в со-
ставе пулемётного полка 92-й стрелковой бригады. Участник битвы за 
Сталинград. Закончил танковую школу и продолжил войну под Нико-
лаевом. День победы встретил в Венгрии. Награждён орденом Крас-
ной Звезды, медалью «За оборону Сталинграда». Работал каменщиком 
в сМу-4.

Скибицкая, В. Спросите память // Невинномысский рабочий. —  1982. —  
17 июня. —  С. 3.

Тихолозов ВасилийГригорьевич
Артиллерист 516-го гаубичного полка 145-й стрелковой дивизии. В ав-
густе 1941 года под городом Рославлем был тяжело ранен, попал в плен. 
Оказался в тюрьме города Шяуляя в Литве. Побывал в различных лаге-
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рях, в том числе в двух штрафных, четырежды сидел в тюрьмах горо-
дов Галле, Торгау и Праги. С марта 1944 по апрель 1945 года находился 
в концлагере Бухенвальд, откуда бежал 14 апреля. Награждён орденом 
Красной Звезды, медалью «За победу над Германией…». Был директо-
ром средней школы № 8, возглавлял терсовет.

Тихолозов, В. По кругам ада // Невинномысский рабочий. —  1995. —  6 мая. —  
С. 4.

Тихонов ПавелВасильевич
В 1940 году был призван в ряды Красной Армии недалеко от местечка 
Малорита Брестской области. В составе 68-го гвардейского артполка, 
а позднее 38-й гвардейской пушечно-артиллерийской бригады прини-
мал участие в боях за освобождение Северного Кавказа. Войну закон-
чил в Германии. Награждён двумя орденами Красной Звезды, орденом 
Отечественной войны I степени, медалью «За боевые заслуги». Был 
внештатным корреспондентом газеты «Невинномысский рабочий».

1. Тихонов, П. Война началась утром // Невинномысский рабочий. —  1991. —  
22 июня. —  С. 1, 2.

2. Филатова, Л. Через годы, через расстояния // Невинномысский рабочий. —  
1998. —  6 мая. —  С. 2.

3. Филатова, Л. День первый, день последний // Невинномысский рабочий. —  
1999. —  8 мая. —  С. 4.

4. Тихонов, П. Мы никогда не теряли веру в победу // Невинномысский рабо-
чий. —  2002. —  22 июня. —  С. 7.

Толстых ВикторРоманович
Был призван в Красную Армию до начала войны на Черноморский 
флот. Служил на торпедном катере в Новороссийске. В начале вой-
ны был направлен в Севастополь. Принимал участие в боях за Одессу, 
Киев, Геленджик. Был ранен. После ранения направлен в Ростовское 
артиллерийское училище. Курсантом был зачислен в 14-й истреби-
тельный противотанковый полк. Участвовал в боях за Северный Кав-
каз. Освобождал Польшу, Германию. Войну закончил в Китае. Четы-
режды ранен, дважды контужен. Награждён орденами Красной Звез-
ды, Славы II и III степеней, Богдана Хмельницкого, двумя медалями 
«За отвагу», медалями «За оборону Кавказа», «За взятие Кёнигсберга», 
«За победу над Германией…», «За победу над Японией».

Ляпунов, Ю. Звезда артиллериста // Невинномысский рабочий. —  1992. —  
9 мая. —  С. 2, 4.

Ляпунов, Ю. От Одессы до Кёнигсберга // Невинномысский рабочий. —  1995. —  
14, 28 янв.; 25 февр., 19 апр., 6 мая

Великая Война
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Топтунова ЕлизаветаКонстантиновна
Старшина медицинской службы полевого госпиталя № 7696. Участ-
ница битвы за Сталинград. Освобождала Польшу, Германию. Награж-
дена польскими наградами: «Крест заслуги», бронзовый «Крест заслу-
ги»; медалью «За победу над Германией…». Работала медсестрой в дет-
ском саду.

Воронова, Т. Лиза из полевого госпиталя // Невинномысский рабочий. —  
1975. —  12 апр. —  С. 3.

Третьяков БорисМатвеевич
Участник финской войны. 15 мая 1941 года был призван в военные 
 лагеря в городе Бийске Алтайского края. 24 июня 1941 года в составе 
 133-й стрелковой дивизии ушёл на фронт. Принимал участие в боях за 
города Смоленск, Ржев, Калинин, Вязьму. Участник битвы за Москву. 
В феврале 1943 года закончил военное училище и в должности старше-
го по батарее 242-го миномётного полка участвовал в Курской битве. 
Войну закончил в Берлине. Брал рейхстаг, принимал участие в водру-
жении над ним Знамени Победы. Участвовал в разгроме имперской 
канцелярии. Инвалид войны I группы. Награждён четырьмя ордена-
ми, медалями. Работал в горпищеторге.

1. Третьяков, Б. М. Путь солдата // Невинномысский рабочий. —  1993. —  
3 авг. —  С. 3.

2. Филатова, Л. Дела давно минувших дней // Невинномысский рабочий. —  
1994. —  7 мая. —  С. 2.

3. Кирпа, И. Не раз смотрел смерти в глаза // Невинномысский рабочий. —  
1996. —  8 мая. —  С. 2.

4. Гребенник, Я. Всегда солдат // Невинномысский рабочий. —  1968. —  12 мар-
та. —  С. 3.

Трощилов НиколайАндреевич
Прошёл всю войну в составе 615-го штурмового авиационного Красно-
знамённого Чкаловского полка. Принимал участие в обороне и осво-
бождении Северного Кавказа, Крыма, Украины и Молдавии. Освобо-
ждал Румынию, Болгарию, Венгрию, Югославию, Австрию. Совершил 
107 боевых вылетов. Был ранен, контужен. Награждён двумя орденами 
Красной Звезды, орденами Красного Знамени, Отечественной войны 
I и II степени, Александра Невского, медалями.

Плотникова, Л. Интересные встречи // Невинномысский рабочий. —  1991. —  
28 марта. —  С. 3.

Трощилов, Н. Самый дорогой : слово о хлебе //Невинномысский рабочий. —  
1986. —  1 февраля. —  С. 3.

Великая Победа
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Тучин ВладимирИванович
Воевал в составе 571-го стрелкового полка 117-й гвардейской дивизии. 
Принимал участие в обороне и освобождении Северного Кавказа. Осво-
бождал Украину. Был ранен. Инвалид войны III группы. Награждён ор-
деном Отечественной войны I и II степени, медалями «За боевые заслу-
ги», «За оборону Кавказа», «За победу над Германией…». Работал в цехе 
№ 7 «Невинномысского Азота» в должности механика.

Стадниченко, В. И нет у памяти исхода // Невинномысский рабочий. —  1995. —  
18 марта. —  С. 1–2.

Скибицкая, В. Не позабыть жестокие невзгоды и небо, опалённое войной… 
// Невинномысский рабочий. —  2000. —  6 мая. —  С. 6.

Федотов ВасилийДмитриевич
В 1943 году ушёл на фронт. Воевал в составе отдельной мотострелковой 
бригады особого назначения. Проводил диверсионную деятельность 
в немецком тылу. Служил также в Таджикистане на советско-афган-
ской границе. Потом был откомандирован в Ленинградское высшее 
пограничное училище войск МвД, которое тогда находилось в городе 
Алма-Ате. В январе 1944 года принимал участие в прорыве блокады Ле-
нинграда. День Победы встретил в Ленинграде. В мирное время рабо-
тал на «Невинномысском Азоте».

Урюпина, И. Амударья —  река пограничная // Невинномысский рабочий. —  
2005. —  13 апр. —  С. 5.

Федюков СергейНиколаевич
На фронте с 1941 года. Воевал в составе 171-го танко-самоходного полка 
механиком-водителем. Дошёл до Берлина. Награждён орденом Отечест-
венной войны I степени, двумя орденами Красной Звезды, медалями 
«За боевые заслуги», «За взятие Берлина».

Чернятевич, К. Ветераны из Ставропольского края // Невинномысский рабо-
чий. —  1986. —  12, 15 апр. —  С. 3.

Ляшенко, В. Пролетели года, отгремели бои // Невинномысский рабочий. —  
1995. —  6 мая. —  С. 6, 8.

Харченко РаисаПетровна
Родилась в станице Невинномысской. До войны училась в Пятигор-
ском торговом техникуме. В 1941 году добровольцем ушла на фронт. 
Воевала в составе 485-го Ростовского дивизиона пво. Войну закончила 
в Польше. Награждена орденом Великой Отечественной войны II сте-
пени медалями «За оборону Кавказа», «За победу над Германией…». 
В мирное время служила в рядах внутренних войск.
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1. Скибицкая, В. Спросите память //  Невинномысский рабочий. —  1982. —  
17 июня. —  С. 3.

2. Поздравили ветерана Великой Отечественной войны с 95-летием // Не-
винномысский рабочий. —  2016. —  3 августа. —  С. 3.

3. Крюкова, С. Сотрудники полиции поздравили ветеранов органов вну-
тренних дел // Невинномысский рабочий. —  2017. —  11 ноября. —  С. 3.

4. Динер, О. Виновнице торжества —  цветы и подарки // Невинномысский 
рабочий. —  2018. —  11 августа. —  С. 6.

Хачатуров АрсенОванесович
До войны работал секретарём парткома на одном из  предприятий Баку. 
В 1941 году добровольцем ушёл на фронт. Воевал в составе 1-й роты 
 особого сапёрного батальона 404-й дивизии 44-й армии. Был политру-
ком. В боях за Крым попал в плен. Награждён орденом Отечест венной 
войны II степени.

Казарян, Р. День Победы —  каждый прожитый день // Невинномысский рабо-
чий. —  2009. —  7 мая. —  С. 6.

Хижняк АлександрМакарович
В 1940 году призван на службу в Красную Армию. Участвовал в боях за 
Севастополь, Новороссийск, Львов. Был дважды ранен и контужен. 
Освобождал Вену, Прагу, Будапешт. Инвалид войны II группы. Награж-
дён медалью «За отвагу». В мирное время работал на шерстомойной 
фабрике им. В. И. Ленина.

Балакирева, В. Судьба солдата // Невинномысский рабочий. —  1991. —  19 мар-
та. —  С. 4.

Хорошильцев ВасилийФёдорович
В рядах Красной Армии с 1931 года, кадровый военный. Командир раз-
ведроты. Участвовал в боях под Ельней. В 1943 году освобождал Ставро-
полье и в том числе Невинномысск. Награждён орденом Красной Звез-
ды, медалями «За отвагу», «За оборону Кавказа».

Сашин, В. Тридцать вторая весна // Невинномысский рабочий. —  1977. —  
9 мая. —  С. 2.

Грибко, М. Память длинною в жизнь // Невинномысский рабочий. —  1981. —  
10 окт. —  С. 3.

Хрусталев ФёдорГаврилович
В 1942 году после окончания школы сразу попал на фронт. Воевал в ми-
номётной батарее. Участвовал в боях за Кавказ. По решению А. А. Греч-
ко стал инструктором-переводчиком: готовил к заброске малые дивер-
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сионные группы и участвовал в допросах пленных. В мирное время ра-
ботал директором школы, преподавал немецкий и английский языки. 
Писал рассказы, выпустил несколько книг.

Казарян, Р. Линия жизни // Невинномысский рабочий. —  2003. —  23апреля. —  
С. 5.

Цыбин АлексейКонстантинович
Родился 27 января 1922 года в д. Крестелиха Горьковской области. 
В 1940 году окончил среднюю школу в городе Богородске. Вскоре был 
призван в армию, стал нести пограничную службу. В 1941 году окончил 
курсы офицеров в Орджоникидзе. Затем погранслужба в Баку, Махач-
кале. В 1943 получил назначение на дальний Восток. Был начальником 
заставы «Ермаково», что в Читинской области. После войны служил на 
границах ссср до 1969 года. После отставки жил в Сочи, позже пере-
брался в Невинномысск. На пенсии занялся написанием книг о воен-
ной и мирной службе. Все они хранятся в фонде городской библиотеки.

1. Первые удары врага обрушились на границу // Невинномысский рабо-
чий. —  18 мая. —  С. 4.

2. Проворова, И. Государственная граница —  его жизнь // Невинномысский 
рабочий. —  2011. —  28 мая. —  С. 8.

3. Проворова, И. И в девяносто можно быть молодым! // Невинномысский 
рабочий. —  2012. —  25 февраля. —  С. 1.

4. Калмыкова, А. И сегодня в боевом строю // Невинномысский рабочий. —  
2015. —  4 февраля. —  С. 3.

5. Союз генералов Ставрополья поздравил Алексея Константиновича Цы-
бина // Невинномысский рабочий. —  2015. —  30 апреля. —  С. 5.

6. Калмыкова, А. С днём рождения и с рождением книги! // Невинномысский 
рабочий. —  2016. —  6 февраля. —  С. 2.

7. Калмыкова, А. «Мы —  пограничники» // Невинномысский рабочий. —  
2017. —  25 октября. —  С. 3.

8. Памяти Алексея Константиновича Цыбина // Невинномысский рабо-
чий. —  2018. —  29 сентября. —  С. 19.

9. Памяти ветерана // Невинномысский рабочий. —  2020. —  29 января. —  С. 3.
10. Николаева, О. Презентовали книгу ветерана-пограничника // Невинно-

мысский рабочий. —  2020. —  26 февраля. —  С. 2.

Череда МихаилВасильевич
В 1941 году добровольцем ушёл на фронт. Закончил Киевское артилле-
рийское училище. Служил в 33-м отдельном истребительном проти-
вотанковом дивизионе. Воевал на Карельском, Белорусском фронтах. 
Вой ну закончил в Восточной Пруссии. Демобилизовался в 1947 году. 
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Награждён медалью «За отвагу». Работал электрослесарем на Невинно-
мысском «Азоте».

Милованова, Л. Встреча в музее // Невинномысский рабочий. —  1980. —  
9 мая. —  С. 3.

Черкашин ИванАндреевич
Был командиром пулеметной роты отдельного пулемётного батальона 
13-й гвардейской стрелковой дивизии. Участвовал в боях под Сталин-
градом, освобождал Польшу, Румынию, Чехословакию, Венгрию, Авст-
рию. Воевал на Дальнем Востоке. Награждён орденами Красной Звез-
ды, Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За оборону 
Сталинграда», «За победу над Германией…», «За победу над Японией».

Щербина, А. Гвардии рядовой // Невинномысский рабочий. —  2002. —  
8 мая. —  С. 7.

Чернявский ВасилийИванович
До войны работал заведующим клубом. Закончил курсы пропаганди-
стов. В 1938 году был призван в ряды Красной Армии. Война началась 
для него в Бессарабии. Воевал в составе 49-го гаубично-артиллерийско-
го полка 25-й стрелковой дивизии им. В. И. Чапаева. Младший лейте-
нант, политрук. Участвовал в боях за Одессу, Севастополь, Кёнигсберг. 
Награждён медалями «За отвагу», «За оборону Одессы», «За оборону Се-
вастополя», «За взятие Кёнигсберга», «За победу над Германией…».

Выдуц, Э. Ангелы жизни // Невинномысский рабочий. —  2002. —  18 сент., 
26 окт., 23 нояб.

Чеха ИванЛактионович
В 1942 году ушёл добровольцем на фронт в 16 лет. Воевал в составе   247-го 
гвардейского артиллерийского полка 53-й армии.  Разведчик.  Принимал 
участие в освобождении Невинномысска. Прошёл с  боями  Украину, 
 Румынию, Венгрию, Чехословакию и закончил службу на Дальнем Вос-
токе. Награждён двумя медалями «За отвагу», медалями «За  оборону 
Кавказа», «За победу над Германией…», «За победу над Японией». 
 Работал машинистом тепловоза в депо станции Невинномысской.

Скибицкая, В. На главной линии // Невинномысский рабочий. —  1978. —  
19 янв. —  С. 3.

Чичкин ГригорийГеоргиевич
Семнадцатилетним юношей в 1942 году оказался в партизанском отря-
де, после того как немцы на его глазах на главной площади станицы 
Шапшугской, что в Краснодарском крае, повесили отца и других мир-
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ных граждан. Войну продолжил в отряде особого назначения 18-й ар-
мии, действующей в районе Львова. Войну закончил в Польше, затем 
часть перебросили в Грузию, где прослужил в пехоте еще 6 лет. Награ-
ждён медалью «За победу над Германией…».

Выдуц, Э. Непобедимые // Невинномысский рабочий. —  2004. —  10 июля. —  С. 2.

Шавернев АлександрКонстантинович
До войны работал завучем средней школы №1. Ушёл на фронт в 
1942 году. Командир пулеметного взвода. Принимал участие в боях за 
Белгород, в операции по разминированию старой государственной 
границы у Южного Буга. Награждён орденом Красной Звезды, меда-
лью «За отвагу». Заслуженный учитель рсфср.

Призент, С. Родиной мобилизованный // Невинномысский рабочий. —  
1975. —  1 мая. —  С. 3.

Шалайкин В.М.
Призван на фронт в 1944 году. Принимал участие в ликвидации банд 
«лесных братьев», в разминировании сельскохозяйственных угодий. 
Награждён медалью «За победу над Германией…».

Грицаенко, Л. «Отлучённые» от войны // Невинномысский рабочий. —  2000. —  
29 марта. —  С. 3.

Шалашов МихаилЛукич
В 1941 году был комсоргом артиллерийского дивизиона. Бывший полит-
работник 18-й армии, участник Курской битвы. Войну закончил в Праге. 
Награждён орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги». Работал начальником бюро технической инвентаризации.

Скибицкая, В. Нерасторжимая связь времён // Невинномысский рабочий. —  
1980. —  4 марта. —  С. 8.

Киктева, Р. «Любо ли вам, казаки?..» // Невинномысский рабочий. —  1990. —  
4 авг. —  С. 4.

Шевчук ВасилийЕвстафьевич
В августе 1941 года был призван в действующую армию. Принимал учас-
тие в обороне Одессы, Севастополя, в освобождении Украины, Молда-
вии, Румынии, Венгрии. Участник парада Победы 1945 года в Москве. 
Награждён двумя орденами Красного Знамени и медалями.В мирное 
время работал инспектором отдела по борьбе с хищениями социалис-
тической собственности увД г. Невинномысска. Майор милиции.

Чуланов, А. Участник парада Победы // Невинномысский рабочий. —  1975. —  
4 янв. —  С. 8.



Еременко, В. Участник парада Победы // Невинномысский рабочий. —  1975. —  
9 мая —  С. 3.

Шкарин АнатолийАлексеевич
До войны жил в Перми. В 1940 году был призван в ряды Красной Армии. 
Служил в погранвойсках на границе с Японией. Командир взвода 10-й 
стрелковой дивизии нквД. Участник битвы за Сталинград. Освобождал 
Северный Кавказ, в том числе Невинномысск, Украину, Польшу, Герма-
нию. Награждён орденами Красного Знамени, Отечественной войны 
II степени, медалью «За отвагу». Работал на прп инженером.

Выдуц, Э. От Добрянки до Германии // Невинномысский рабочий. —  2008. —  
19 янв. —  С. 11.

Шкарина, А. А. Ты всегда в нашем сердце… // Невинномысский рабочий. —  
2013. —  8 мая. —  С. 3.

Юрченко ДмитрийМихайлович
О нём написан рассказ «Правофланговый», который вошёл в книгу  
Л. И. Харченко «Шёл ребятам в ту пору…»*. Член партизанского отря-
да. Пропал без вести. Общими усилиями родителей и следопытов было 
установлено, что он погиб в одном из боёв в горах Карачаево-Черкес-
сии и похоронен в братской могиле недалеко от селения Хасаут-Грече-
ский. Посмертно награждён медалью «За отвагу».

Назаренко, А. Их имена звучат на поверках // Невинномысский рабочий. —  
1990. —  19 апр. —  С. 3.

Юрченко НиколайИванович
Воевал в составе 571-го стрелкового полка 317-й стрелковой  дивизии. Ос-
во бождал Польшу, Германию. Награждён орденом Славы II и III сте пе ней, 
медалями «За отвагу», «За оборону Кавказа», юбилейными медалями.

Стадниченко, В. И нет у памяти исхода // Невинномысский рабочий. —  1995. —  
18 марта. —  С. 1–2.

* Харченко Л. И. Шёл ребятам в ту пору... : [Рассказы] : [Для детей] / [Ил.: В. Каретко]. — Ставро-
поль : Кн. изд-во, 1973. — 176 с. : ил.



Район Северного парка железнодорожной 
станции Невинномысской. Здесь в братской 
 могиле захоронены воины 84-й отдельной 
морской и 19-й стрелковой бригад 11-го стрел-
кового корпуса 9-й армии и других частей, 
погибшие при обороне города Невинномыс-
ска в августе 1942 года и при его освобожде-
нии в январе 1943 года, и 11 рабочих-железно-
дорожников, погибших во время бомбёжки 
станции в начале августа 1942 года.





1737-й километр перегона Невинно-
мысская —  Киан Северо-Кавказ- 
ской железной дороги. Здесь нахо- 
дится братская могила 11 воинов 

84-й морской стрелковой бригады 
11-го стрелкового корпуса 9-й ар-
мии, погибших 19 января 1943 года 
при освобождении Невинномысска.

Великая Война



Великая Победа





1737-й километр перегона Невинномысская —  
Киан Северо-Кавказской железной дороги. Мо-
гила командира миномётного расчёта сержан-
та Ильи Гавриловича Пантелеева, погибшего 
в разведке при освобождении Невинномысска 
в  ян варе 1943 года.



Обелиск Вечной Славы на бульва-
ре Мира, открытый в 1967 году 
в ознаменование 50-летия Совет-
ской власти в память о героях, пав-
ших в годы Гражданской и Вели-
кой Оте чественной войн. Вечный 

огонь для памятника был  привезён 
с Мамаева кургана, а к подножию 
обелис ка была высыпана земля, 
доставленная с Пулковских  высот, 
Марсова поля, Малой Земли, из 
Брестской крепости,  Волгограда 



и Севастополя, с могил воинов, за-
хо роненных в Невинномысске. На 
гранитных плитах Книги  Памяти, 
установленной в 2000 году в год 
55-летия Великой Победы, высече-
ны имена более чем 4 тысяч невин-

номысцев, павших на полях сраже-
ний и пропавших без вести, а также 
воинов Красной Армии, погибших 
при обороне и освобождении Не-
винномысска.
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1. Будко, А. Несколько последних дым-
ных строк… : И. И. Будко / А. Буд-
ко // Невинномысский рабочий. —  
2015. —  7 февраля. —  С. 4.

2. Голованова, Л. Она ждала его всю 
жизнь… : супруги Котляровы 
/ Л. Голованова // Невинномысский 
рабочий. —  2016. —  23 апреля. —  С. 3.

3. Гуринович, Т. Севастополь никог-
да не забудет своих защитников 
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: В. Г. Самойленко / Т. Гуринович 
// Невинномысский рабочий. —  
2015. —  21 марта. —  С. 5.

4. Евдокимова, С.  Выживали лишь 
сильные духом : Я. П. Батищев 
/ С. Евдокимова // Невинномысский 
рабочий. —  2017. —  6 мая. —  С. 5.

5. Заренбина, А. Мы храним его орден 
Красной Звезды : Н. Я. Подкорытов 
/ А. Заренбина // Невинномысский 
рабочий. —  2017. —  6 мая. —  С. 4.

6. Змиевец, Г. Наш «деда Миша» 
: М. А. Малюта / Г. Змиевец // Не-
винномысский рабочий. —  2015. —  
8 мая. —  С. 20.

7. Змиевец, Г. Одна на всех война : об 
отце Ю. Ф. Задорожном / Г. Змие-
вец // Невинномысский рабочий. —  
2012. —  23 июня. —  С. 13.

8. И тружениек, и воин, и замечатель-
ный отец : В. А. Нефёдов // Невинно-
мысский рабочий. —  2015. —  21 фев-
раля. —  С. 21.

9. Иванова, Е. Мой дед никогда не рас-
сказывал о войне : П. Я. Пьянов 
/ Е. Иванова // Невинномысский ра-
бочий. —  2019. —  8 мая. —  С. 4.

10. Кабардаева, Т. «Громким перезво-
ном на груди звенят тысячи и сот-
ни боевых наград»… : отец —  вете-
ран войны Н. Г. Бессараб / Т. Кабар-
даева // Невинномысский рабо-
чий. —  2014. —  8 мая. —  С. 18.

11. Кабардаева, Т. Слово об отце 
: Н. Г. Бессараб / Т. Кабардаева // Не-
винномысский рабочий. —  2012. —  
2 июня. —  С. 7.

12. Кирьянова, В. «Мы помним и гор-
димся» : П. П. Кирьянов / В. Ки-
рьянова // Невинномысский рабо-
чий. —  2019. —  27 апреля. —  С. 4.

13. Корниенко, Э. Пока жива память, 
жив человек: школа № 10 вспоми-
нает участников войны / Э. Кор-
ниенко // Невинномысский рабо-
чий. —  2015. —  21 марта. —  С. 3.

14. Крутень, И. Мы вас помним, деды 
и прадеды! : И. Беликов / И. Крутень 
// Невинномысский рабочий. —  
2017. —  6 мая. —  С. 4.

15. Мы живём, пока помним // Невин-
номысский рабочий. —  2015. —  
8 апреля. —  С. 3.

16. Лето, К. А. Едут, едут по Берли-
ну наши казаки! / К. А. Лето // Не-
винномысский рабочий. —  2017. —  
5 июля. —  С. 6.

17. Лобанов, В. Бессмертный полк. Ни-
колай Фёдорович Лобанов // Не-
винномысский рабочий. —  2020. —  
8 мая. —  С. 4.

18. Репкина, В. «Сутки в ледяной воде, 
и никакой ревматизм не берёт…» 
: ветеран А. Ф. Стадниченко 
/ В. Репкина // Невинномысский ра-
бочий. —  2012. —  5 мая. —  С. 4.

19. Сафронова, Н. Всего  несколько 
строк из наградного листа… 
: П. И. Крючков / Н. Сафронова 
//  Невинномысский рабочий. —  
2017. —  6 мая. —  С. 5.

20. Спасибо вам, родные наши деды, 
что путь прошли великий до По-
беды! : В. Ф. Шакин // Невинномыс-
ский рабочий. —  2015. —  21 февра-
ля. —  С. 3.

21. Тумасова, А. На циферблате её ча-
сов —  героическое время / А. Тума-
сова // Невинномысский рабочий. —  
2015. —  7 ноября. —  С. 6.

22. Цыбенко, Р. За Северный Кавказ! 
: Я. Е. Милосердов / Р. Цыбенко // Не-
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винномысский рабочий. —  2019. —  
8 мая. —  С. 4.

23. Шилина, Л. Они приближали По-
беду : С. Ф. Бурляев, Е. Г. Левченко 
/ Л. Шилина // Невинномысский ра-
бочий. —  2019. —  8 мая. —  С. 4.

24. Шубанова, А. «В бою подо Ржевом…» 
: А. Д. Сироткин / А. Шубанова // Не-
винномысский рабочий. —  2019. —  
8 мая. —  С. 4.

Поисковая 
работа

1. Волкова, М. Помним подвиги наших 
отцов! : делегация наших казаков 
на раскопках пропавших без вести 
советских солдат / М. Волкова // Не-
винномысский рабочий. —  2012. —  
23 мая. —  С. 6.

2. Ерёмченко, Т. …А память нам покоя 
не даёт : Т. Т. Рындя / Т. Ерёмчен-
ко // Невинномысский рабочий. —  
2014. —  19 ноября. —  С. 4.

3. Их имена не забыты. О земляках, 
испытавших ужасы немецких лаге-
рей // Невинномысский рабочий. —  
2015. —  21 января. —  С. 3.

4. Их имена не забыты. О земляках, 
испытавших ужасы немецких лаге-
рей : Д. Н. Козлов, А. Ермаков // Не-
винномысский рабочий. —  2015. —  
24 января. —  С. 3.

5. Их имена не забыты. О земляках, 
испытавших ужасы немецких лаге-
рей : И. И. Рядченко, В. И. Сидорен-
ко, Ю. Юстаков, В. С. Зайцев // Не-

винномысский рабочий. —  2015. —  
31 января. —  С. 3.

6. Их имена не забыты. О земляках, 
 испытавших ужасы немецких  
лагерей : С. Булбин, Д. Н. Козлов, 
И. Г. Топтунов // Невинномысский 
рабочий. —  2015. —  4 февраля. —  С. 4.

7. Их имена не забыты. О земляках, 
испытавших ужасы немецких 
 лагерей : Г. Божков // Невинномыс-
ский рабочий. —  2015. —  7 февра-
ля. —  С. 4.

8. Их имена не забыты. О земляках, 
испытавших ужасы немецких ла-
герей : А. Горьковцов, И. М. Пир-
ка // Невинномысский рабочий. —  
2015. —  28 марта. —  С. 4, 6.

9. Лазаревич, Т. Долгая дорога к отцу 
: сотрудники Цгб помогли в поис-
ке захоронения красноармейца  
А. К. Грачева / Т. Лазаревич // Не-
винномысский рабочий. —  2011. —  
14 мая. —  С. 9.

10. Лыхин, А. Могилу отца удалось най-
ти через 70 лет / А. Лыхин // Не-
винномысский рабочий. —  2013. —  
8 мая. —  С. 2.

11. Мясников, О. Память сильнее вре-
мени / О. Мясников // Невинномыс-
ский рабочий. —  2018. —  11 апре-
ля. —  С. 4.

12. Поисковая работа продолжается 
: ещё 11 фамилий могут пополнить 
списки городской «Книги памя-
ти» // Невинномысский рабочий. —  
2015. —  4 июля. —  С. 4.

13. Скрипаль, С. Я пришёл к тебе, дед! 
: М. И. Скрипаль / С. Скрипаль 
//  Невинномысский рабочий. —  
2019. —  27 апреля. —  С. 4.
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14. Усачева, Н. Что рассказал солдат-
ский медальон / Н. Усачева // Невин-
номысский рабочий. —  2018. —  6 ок-
тября. —  С. 7.

15. Усачева, Н. Юнармейцы нашли род-
ственника павшего воина / Н. Уса-
чева // Невинномысский рабо-
чий. —  2018. —  20 октября. —  С. 8.

16. Шарыкин, Е. Медальон старшего сер-
жанта Левченко передали родным 
/ Е. Шарыкин // Невинномысский ра-
бочий. —  2018. —  15 декабря. —  С. 4.

Памятники, связанные 
с событиями великой  
Отечественной войны

1. Администрация Невинномысска 
выразила благодарность : ремонт 
памятников // Невинномысский ра-
бочий. —  2015. —  23 мая. —  С. 2.

2. Бондаренко, Т. Они сражались за 
Невинномысск : Братская  могила 
воинов и 11 железнодорожни-
ков / Т. Бондаренко, А. Дубровин, 
Н. Шалайкина // Невинномысский 
рабочий. —  2013. —  19 января. —  С. 5.

3. Братская могила воинов Совет-
ской армии в посёлке Низки // Не-
винномысский рабочий. —  2020. —  
27 мая. —  С. 5.

4. В Невинномысске появилась мемо-
риальная доска в честь воинов- 
железнодорожников // Невинно-
мысский рабочий. —  2020. —  10 ок-
тября. —  С. 3.

5. Глушко, Е. Н. Спасибо невинномыс-
цам : стрелок-радист Пётр Стадник 

захоронен в братской могиле [па-
мятник на Головном] /  Е. Н. Глуш-
ко // Невинномысский рабочий. —  
1965. —  26 декабря. —  С. 4.

6. Деванова, А. Вечная память и «Веч-
ная Слава» / А. Деванова // Невинно-
мысский рабочий. —  2020. —  22 ав-
густа. —  С. 2.

7. Деванова, А. Бульвар Мира и памя-
ти : памятный знак «Труженикам 
тыла и детям войны» / А. Девано-
ва // Невинномысский рабочий. —  
2020. —  8 мая. —  С. 5.

8. Ерёмченко, Т. «Вахта памяти» в го-
рах Кавказа / Т. Ерёмченко // Не-
винномысский рабочий. —  2013. —  
29 мая. —  С. 7.

9. Калмыкова, А. И вспыхнул огонь не-
гасимой славы : к 40-летию откры-
тия мемориала «Огонь Вечной Сла-
вы» // Невинномысский рабочий. —  
2010. —  8 мая. —  С. 17..

10. Калмыкова, А. И только небо с ними 
навсегда : памятник лётчикам на 
берегу Кубани / А. Калмыкова // Не-
винномысский рабочий. —  2010. —  
12 мая. —  С. 3.

11. Калмыкова, А. Письмо в будущее 
: капсула с посланием потомкам 
от ветеранов Великой Отечествен-
ной войны у мемориальной сте-
лы «Книга памяти» / А. Калмыко-
ва // Невинномысский рабочий. —  
2010. —  8 мая. —  С. 17.

12. Комиссарова, О. От священного пла-
мени Вечного Огня : факельное 
шествие учащихся школы № 8 к 
памятнику Героя Советского Сою-
за Т. Н. Подгорного / О. Комиссаро-
ва // Невинномысский рабочий. —  
2013. —  23 января. —  С. 2.
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13. Корж, В. Остановись —  послушай! 
: [озвучен обелиск «Вечная слава»] 
/ В. Корж // Невинномысский рабо-
чий. —  1969. —  30 октября. —  С. 3.

14. Корниенко, Э. «Имя твоё неизвестно, 
подвиг твой бессмертен!» : митинг 
в горпарке / Э. Корниенко // Невин-
номысский рабочий. —  2015. —  5 де-
кабря. —  С. 1.

15. Лецинская, И. Бои так давно отгре-
мели, но память осталась жива : ми-
тинг у памятника в пос. Головное 
/ И. Лецинская // Невинномысский 
рабочий. —  2012. —  16 мая. —  С. 6.

16. Лецинская, И. Бой закончен давно, 
но память не знает покоя… : бла-
гоустройство мемориала «Защит-
никам перевалов Кавказа» / И. Ле-
цинская // Невинномысский рабо-
чий. —  2013. —  18 мая. —  С. 6.

17. Лецинская, И. Как часовые, сто-
ят обелиски… : памятник в райо-
не Голов ного / И. Лецинская // Не-
винномысский рабочий. —  2015. —  
16 мая. —  С. 11.

18. Лецинская, И. Несут сирень на брат-
скую могилу… : открытие нового 
монумента в горпарке / И. Лецин-
ская // Невинномысский рабочий. —  
2015. —  8 мая. —  С. 6.

19. Лецинская, И. Свечи памяти зажгли 
в честь погибших в Великой Оте-
чественной войне / И. Лецинская 
// Невинномысский рабочий. —  
2014. —  25 июня. —  С. 3.

20. Лецинская, И. Спасибо вам, доро-
гие наши! : митинг у памятника 
воинам-освободителям города в 
пос. Головное / И. Лецинская // Не-
винномысский рабочий. —  2013. —  
15 мая. —  С. 10.

21. Лецинская, И. Этот день мы прибли-
жали как могли… : митинг у памят-
ника в пос. Головное / И. Лецинская 
// Невинномысский рабочий. —  
2017. —  13 мая. —  С. 4.

22. Махова, Ж. Отношение к памятни-
кам —  свидетельство общей культу-
ры / Ж. Махова // Невинномысский 
рабочий. —  2013. —  30 марта. —  С. 10.

23. Мемориальный комплекс будет 
создан в старом парке // Невинно-
мысский рабочий. —  2015. —  14 мар-
та. —  С. 2.

24. Навеки в памяти людской… : возло-
жение цветов к Вечному огню // Не-
винномысский рабочий. —  2013. —  
22 июня. —  С. 3.

25. Николаева, О. Здесь герои стояли 
насмерть : Дот / О. Николаева // Не-
винномысский рабочий. —  2020. —  
20 июня. —  С. 5.

26. Николаева, И. Чтобы никогда не 
погас Вечный огонь… : история 
обелиска / И. Николаева // Невин-
номысский рабочий. —  2013. —  
18 мая. —  С. 6.

27. Овчаренко, Д. Почтили память вете-
ранов : возложение цветов к памят-
нику в пос. Головное / Д. Овчарен-
ко // Невинномысский рабочий. —  
2013. —  15 мая. —  С. 13.

28. Память о тех, кто погиб за наш 
 город, жива и сегодня // Невинно-
мысский рабочий. —  2015. —  1 авгу-
ста. —  С. 9.

29. Панченко, В. Братская могила вои-
нов Советской армии, погибших в 
1943 году при освобождении Невин-
номысска от немецко-фашистских 
захватчиков / В. Панченко // Не-
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винномысский рабочий. —  2015. —  
28 марта. —  С. 6.

30. Панченко, В. Братская могила совет-
ских воинов, погибших в годы Ве-
ликой Отечественной войны 1942–
1943 гг. : посёлок рЭс / В. Панчен-
ко // Невинномысский рабочий. —  
2015. —  4 апреля. —  С. 5.

31. Панченко, В. Братская могила 11 вои-
нов Советской Армии, погибших в 
1943 году при освобождении Невин-
номысска от немецко-фашистских 
захватчиков / В. Панченко // Не-
винномысский рабочий. —  2015. —  
4 февраля. —  С. 4.

32. Панченко, В. Братская могила 8 вои-
нов Советской Армии, погибших в 
1943 году при освобождении Невин-
номысска от немецко-фашистских 
захватчиков / В. Панченко // Не-
винномысский рабочий. —  2015. —  
11 февраля. —  С. 4.

33. Панченко, В. Братская могила 19 во-
инов Советской Армии, погибших в 
1943 году при освобождении Невин-
номысска от немецко-фашистских 
захватчиков / В. Панченко // Не-
винномысский рабочий. —  2015. —  
31 января. —  С. 3.

34. Панченко, В. Братские могилы по-
гибших в годы Великой Отечест-
венной войны : по ул. Ленина, 63а 
/ В. Панченко // Невинномысский 
рабочий. —  2015. —  15 апреля. —  С. 5.

35. Панченко, В. Братские могилы по-
гибших в годы Великой Отечест-
венной войны / В. Панченко // Не-
винномысский рабочий. —  2020. —  
12 февраля. —  С. 5.

36. Панченко, В. Долговременная огне-
вая точка / В. Панченко // Невинно-

мысский рабочий. —  2015. —  8 апре-
ля. —  С. 3.

37. Панченко, В. Могила лейтенанта 
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