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Умирая, не умрёт герой — 

Мужество останется в веках. 

Имя прославляй своё борьбой, 

Чтоб оно не молкло на устах! 

                                      (Муса Джилиль) 

 

 

 

Кто выдумал, что нынче не бывает 

Побед, ранений, а порой смертей? 

Ведь есть еще подобие людей 

И те, кто перед злом не отступают. 

                                 (Эдуард Асадов) 

 

 

 

Чтоб дать нам право жить на этом свете, 

Вы шли сражаться, грудью на врага, 

Вас ждали дома мамы, жены, дети, 

Храня тепло родного очаг. 

За то, чтоб звезды в небе нам сияли, 

За то, чтоб на дворе цвела весна, 

Сражались вы, и «за ценой не постояли», 

Но непомерно высока цена…  

                                              (Ю.Олефир) 

  



 

«Боевое имя Кубани», «Духовное

«Благотворительное имя Кубани

Экспедиция «Имя Кубани

соотечественников, тех, кто в

кто сегодня служит примером

− воспитание чувства

групп населения;  

− приобщение детей

трудовым и патриотическим традициям

Наша библиотека активно

списки прославленных имён Каневского

каждой номинации нужно было

лучших, когда одних только

подвиги в сражениях с фашистами

прославленных имён каневчан

урожаи! Но всё же общественность

жизненным примером  доказавших

В наше пособие включены

каневчанах, чьи героические

список «Боевое имя Каневского
Родины они противостояли тому

Благодаря их личному мужеству

одержаны многие победы над

представлены краткие биографии

статей об их жизни.  

3 

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 

 

В сентябре прошлого

стартовала поисково

экспедиция «Имя Кубани

популяризация  историко

наследия края, жизни

земляков, которые своими

трудовыми подвигами  

богатым, благодатным 

просветительская экспедиция

исторический период, начиная

и проводится по следующим

», «Духовное имя Кубани», «Трудовое

Кубани», «Молодое имя Кубани». 

Кубани» ‒ замечательный повод, чтобы

кто в прежние годы прославлял свою малую

примером для окружающих. Задачами этой акции

чувства патриотизма и гражданственности

детей и молодёжи к социальному творчеству

патриотическим традициям. 

активно подключилась к работе по поиску

имён Каневского района. Трудность состояла

нужно было представить только пять человек

только Героев Советского Союза, совершивших

с фашистами, у нас одиннадцать человек

каневчан, поднимавших колхозы, собиравших

общественность Каневского района выбрала

доказавших преданность Родине. 

включены биобиблиографические материалы

героические подвиги мы не должны забывать. 

Каневского района». В разные периоды

противостояли тому злу, которое лавиной обрушивалось

мужеству и отваге, их верности служебному

победы над внешними и внутренними врагами

биографии наших земляков, дополненные

прошлого года на Кубани 

поисково-просветительская 

Кубани», цель которой – 

историко-культурного 

жизни и деятельности 

которые своими боевыми и 

 сделали наш регион 

благодатным краем. Поисково-

экспедиция охватывает 

период, начиная с 1937 года, 

следующим маршрутам: 

Трудовое имя Кубани», 

чтобы отметить наших 

свою малую Родину, и тех, 

акции являются: 

гражданственности среди различных 

социальному творчеству, боевым, 

поиску и включению в 

Трудность состояла  в том, что в 

человек. Но как выбрать 

совершивших боевые 

одиннадцать человек. А сколько 

собиравших невиданные 

выбрала 25 имён,  своим 

материалы о пятерых 

забывать. Их имена вошли в 

периоды истории нашей 

обрушивалось на страну. 

служебному долгу были 

врагами России. В пособии 

дополненные списками книг и 
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ХРЮКИН ТИМОФЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ 

 

Дважды Герой Советского Союза 

Тимофей Тимофеевич  Хрюкин родился 

21 июня 1910 года в г. Ейске, в семье 

рабочего – каменщика. С 8 лет работал 

батраком у богатых казаков. Затем 

работал грузчиком, чернорабочим, 

молотобойцем в железнодорожном депо. 

В 15 лет Тимофей учился в вечерней 

школе. В 1926 году вступил в комсомол. 

Через некоторое время был избран 

секретарем Каневского райкома 

комсомола. После окончания рабфака в 

1932 году поступил в 

сельскохозяйственный  институт. В этом 

же году по партийному набору был 

принят в Луганскую авиационную школу, которую окончил в 1933 году.  

В 1936 году добровольцем отправился в Испанию. По возвращению на 

Родину, был награжден орденом Красного Знамени.  

В 1938 году направлен в Китай, где командовал бомбардировочной 

эскадрильей, затем авиагруппой.  Совершил более 100 боевых вылетов на 

бомбардировку позиций японских войск. В Китае в марте 1938 года Тимофей 

совершил свой знаменитый подвиг.  

В условиях сильной облачности группа из 12 бомбардировщиков Т.Т. 

Хрюкина преодолела сильную противовоздушную защиту и пустила на дно 

японский авианосец. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 

1939 года отважному летчику Т. Т. Хрюкину было присвоено высокое звание Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда»  за 

оказание интернациональной помощи братскому китайскому  народу в борьбе с 

японскими милитаристами. 

 А через некоторое время он стал генерал-майором авиации. Генералом на 

тридцатом году жизни, хотя  грамотой он овладел только в пятнадцать лет.   

Великая Отечественная война застала его на юге Украины в должности 

командующего ВВС 12 армии.   

Сколько труда, воли, мужества потребовалось, чтобы пройти такой нелегкий 

путь. В горниле войны зрело мастерство. Волевой и требовательный командир, 

чуткий и внимательный, он умел строго спросить за промахи и по достоинству 

оценить мужество и храбрость.   
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В 1939 году Т.Т. Хрюкин окончил курсы Академии Генерального штаба и 

вступил в войну с Финляндией уже в генеральской должности в возрасте 29 лет. Под 

его руководством летчики сражались под Харьковом, Сталинградом, Ростовом - на 

Дону. В Крыму. В годы войны Тимофей Тимофеевич Хрюкин командовал военно-

воздушными силами Карельского и Юго-Западного фронтов.  

Февраль 1943 года. На Волге смолкли орудийные раскаты, победоносно 

закончилась грандиозная Сталинградская битва. 

Военный совет героической 62-й армии писал в те дни: 

«Празднуя победу, мы не забываем, что она завоевана также и вами, товарищи 

летчики, штурманы, стрелки, младшие авиационные специалисты, бойцы, 

командиры и политработники объединения т. Хрюкина. Те восторженные отзывы о 

нашей победе, которыми пестрят страницы газет, в равной мере относятся и к вам... 

С самых первых дней борьбы за Сталинград мы днем и ночью беспрерывно 

чувствовали вашу помощь с воздуха. В невероятно трудных условиях борьбы вы 

крепко бомбили и штурмовали огневые позиции врага, истребляли немецкую 

авиацию на земле и в воздухе. За это от имени всех бойцов и командиров армии 

выносим глубокую благодарность».  

Что может быть для военачальника советской школы почетнее искренней 

благодарности братьев по оружию? Это был труднейший экзамен. В разгар 

оборонительного сражения фашисты имели подавляющее превосходство в воздухе. 

Под Сталинград немецкое командование перебросило лучшую свою эскадру, костяк 

которой составляли ветераны, матерые асы. Имена многих из них генерал лично 

помнил по схваткам в небе Испании. Как сбить спесь с фашистских вояк? 

И командующий 8-й воздушной армией Т.Т. Хрюкин создал полк советских 

воздушных асов. Отважных соколов подбирал лично. 

Неуемная энергия военного организатора всегда сочеталась у генерала с 

духом новаторства. И в первый год войны, когда Т.Т. Хрюкин создал посадочные 

полосы из дерева, что позволило расширить сеть аэродромов в заболоченной 

тундре. И осенью 1942 года, когда по рекомендации и настоянию генерала 

штурмовики стали бомбить врага с пикирования. И при подготовке к схватке с 

врагом французских летчиков-добровольцев из полка «Нормандия-Неман». Полк 

входил в состав 1-й воздушной армии. В ходе Белорусской операции командующий 

лично немало сделал для того, чтобы французские друзья в совершенстве овладели 

боевым мастерством. И в Восточно-Прусской операции, при штурме Кенигсберга, 

где он координировал действия целой воздушной армады, проявил личное 

мужество, талант крупного военачальника советской школы. 

19 апреля 1945 года Указом Президиума Верховного Совета СССР Т. Т. 

Хрюкину было присвоено звание дважды Героя Советского Союза. Второй медали 
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«Золотая Звезда» он был удостоен   за умелое командование воздушной армией при 

взятии Кѐнигсберга, личное мужество и отвагу. 

Награждён орденом Ленина, 3-мя орденами Красного Знамени, орденами 

Суворова 1 и 2 степени, 2 орденами Кутузова 1-й степени, орденами Богдана 

Хмельницкого 1-й степени, Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды, 

медалями, иностранными орденами. За боевые подвиги, отвагу и героизм  ему 

присвоено воинское звание генерал-полковника авиации, звание дважды Героя 

Советского Союза. После войны генерал-полковник продолжил службу в армии и 

много сделал для развития авиации.  

 Очень короткой была жизнь дважды Героя Советского Союза генерал-

полковника авиации Тимофея Тимофеевича Хрюкина. Тяжелая болезнь лишила 

возможности подниматься в воздух, затем приковала к постели и вырвала из боевых 

рядов в сорок три года. 

  Тимофей Тимофеевич Хрюкин  умер 19 июля 1953 года. Похоронен в Москве 

на Новодевичьем кладбище. 

Именем героя названы улицы в городе Волгограде, Ейске, ст.Привольной,   

просторы Атлантики бороздит большой морозильный рыболовный траулер, 

носящий имя дважды Героя Советского Союза Т.Т. Хрюкина, открыты памятники и 

установлены бюсты героя. 

26 сентября 2006 года школе №13 ст. Привольной Краснодарского края было 

присвоено имя дважды Героя Советского Союза Хрюкина Тимофея Тимофеевича. 

Это огромная честь носить имя Героя. Всё началось с того, что возникла идея у 

администрации, учащихся и родителей назвать школу, которая расположена на 

улице Хрюкина, где жил будущий генерал авиации,  именем земляка, чей 

жизненный путь был ярким и  насыщенным. Тимофей Тимофеевич много сделал для 

станицы и школы. Приезжая к родителям в гости, он не забывал и о станичниках. 

Он делал дорогие и нужные подарки  (мельница, коммутатор, стенные часы, 4 

автомобиля, электоромотор для МТС, движок с динамомашиной для станичного 

радио и кинопередач, генератор с мотором, 2 пианино для школ №13 и №14 и т.д.). 

С удовольствием встречался со станичниками и друзьями, помогал тем, кто 

нуждался в помощи.  

В 1987 году у школы был установлен бюст Т.Т. Хрюкина. С 2005 года 

учащиеся школы и учителя собирали подробную информацию о жизни и 

деятельности нашего земляка, посетили музей в г. Ейске, где он родился. В 2010 

году в школе была проведена  торжественная линейка, посвящённая  100-летию со 

дня рождения Т.Т. Хрюкина, на которой присутствовали его сын  Андрей 

Тимофеевич и дочь Татьяна Тимофеевна. 

30 апреля 2013 года в школе торжественно был открыт музей «Памяти 

начало», на котором присутствовали: почётные гости: сын Т.Т. Хрюкина – Андрей 
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Тимофеевич, внук – Тимофей Андреевич с супругой, правнук – Тимофей 

Тимофеевич и другие гости. 

Наш замечательный земляк, дважды Герой Советского Союза Т.Т. Хрюкин 

внес значительный вклад в боевую историю Кубани и России. 

 

Что ещё прочесть о Хрюкине Т.Т. 

  

Книга 
 

1. Эпоха недействительна без них [Текст] : К 95-летию со дня рождения 

дважды Героя Советского Союза генерала-полковника авиации командарма Т.Т. 

Хрюкина. - Краснодар : Диапазон-В, 2005. - 80 с.  

 

Статьи 

 

1. Вышла книга о Хрюкине : книга Е.Котенко «Витязей крылатых 

командарм» вышла в Ейске  // Каневские зори. - 2006. - 4 апреля. - С.1.  

 

2. Котенко, Е.  Станичные будни : глава из книги «Витязей крылатых 

командарм» о дважды Герое Советского Союза Т.Т.Хрюкине // Каневские зори. - 

2006. - 30 мая. - С.7.  

 

3. Костров, В.  Дважды Герой : 21 июня - день рождения Т.Т. Хрюкина, 

генерала-полковника авиации // Каневская неделя. - 2006. - 22 июня. - С.2.  

 

4. Горский, В.  Тимофей Тимофеевич Хрюкин [Текст] : биографический 

словарь; о дважды Герое Советского Союза // Каневские зори. - 2007. - 20 февраля. - 

C. 3.  

 

5. Костров, В.    Самый молодой авиационный генерал [Текст] : сто лет 

назад, 21 июня 1910 года в Ейске родился дважды Герой Совествого Союза 

Тимофей Тимофеевич Хрюкин / В. Костров // Каневские зори. - 2010. - 19 июня. - 

С.2.  

 

6. Костров, В.    Через полвека [Текст] : в Привольненской картинной 

галерее состоялась встреча жителей станицы с сыном и дочерью Героя Советского 

Союза Тимофея Хрюкина / В. Костров // Каневские зори. - 2010. - 24 июня. - С.1.  
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7. Костров, В.    Защита Отечества ˗ в крови [Текст] : накануне столетия 

дважды Героя Советского Союза Т.Т. Хрюкина ст. Привольную посетили его дети / 

В. Костров // 10-й канал. - 2010. - 2 июля. - С.4.  

 

8. Камышанов, В. Стать хозяином воздуха [Текст] : о дважды Герое 

Советского Союза Тимофее Тимофеевиче Хрюкине / В. Камышанов // 10-й канал. - 

2010. - 18 июня. - С.3.  

 

9. Костров, В.   Редкая фотография [Текст] : на фото: Герой Т.Т.Хрюкин и 

командир авиационной эскадрильи Яковенко М.А., уроженец х.Сухие Челбасы / В. 

Костров // Каневские зори. - 2010. - 17 авг. - С.3.  

 

10. Цветков, В.  Главком из Привольной [Текст] : в Привольной открылся 

музей Героя Советского Союза Т.Т. Хрюкина / В. Цветков // Каневские зори. - 2013. 

- 8  мая. - С. 1.  

 

11. Костров, В.  Это наша с тобой Комсомолия [Текст] : одним из первых 

секретарей Каневского райкома комсомола был Тимофей Тимофеевич Хрюкин / В. 

Костров // 10-й канал. - 2013. - 8 ноября. - С. 5.  

 

12. Костров, В.    За свободу до конца [Текст] : о Героях Советского Союза 

И.В.Колованове, Г.И.Свердликове, Т.Т.Хрюкине / В. Костров // 10-й канал. - 2014. - 

14 февр. - С. 5.  

 

13. Андрющенко, Виктор.   О генерале Хрюкине [Текст] : воспоминания о 

встречах с Героем Советского Союза Тимофеем Тимофеевичем Хрюкиным / Виктор 

Андрющенко // Каневчане. - 2014. - №13. - С. 44-46.  

 

14. Цветков, В.   Память об отце [Текст] : в Каневском районе с визитом 

побывали дети дважды Героя Советского Союза Тимофея Хрюкина / В. 

Цветков // Каневские зори. - 2015. - 21  мая. - С. 7.  

 

15. Ещеркина, С. (ст. вожатая СОШ №13).  Подвига Героя будем достойны! 

[Текст] : на открытии памятной доски в честь дважды Героя Советского Союза Т.Т. 

Хрюкина были его сын и дочь / С. Ещеркина // 10-й канал. - 2015. - 22 мая. - С. 4.  

 

16. Михайлова, Е.  Герой в музее [Текст] : в станице Привольной школьный 

музей пополнился бронзовым бюстом Тимофея Тимофеевича Хрюкина, дважды 

Героя Советского Союза / Е. Михайлова // 10-й канал. - 2016. - 22 апр. - С. 3.  
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НЕСТЕРЕНКО ГРИГОРИЙ КАРПОВИЧ 

 

Герой Советского Союза Григорий 

Нестеренко родился в 1916 году в станице 

Каневской, Каневского района, Краснодарского 

края. Учился в Каневской средней школе №1 

имени Короленко. Затем в городе Ростове-на-

Дону в течение двух лет учится на мастера-

технолога хлебопечения, после работает на 

одном из ростовских хлебозаводов. А ещё через 

две года жажда к знаниям привела юношу в Рос-

товский финансово-экономический институт. 

Мать и младшие братья удивлялись выбору 

Григория. Все знали пристрастие его к 

механизмам, машинам. Многие сверстники и 

сейчас вспоминают, как он будучи учеником 4 

класса смастерил водяные часы. Чуть позже 

одиннадцатилетний мальчуган повадился тайком от матери бегать на паровую 

мельницу смотреть, как работают машины. В двенадцатилетнем возрасте 

Г.Нестеренко проявлял новое увлечение техникой, на этот раз авиационной. И это 

определило его  будущую судьбу. Он стал членом ростовского аэроклуба, 

систематически посещал занятия, изучал машины, овладевал техникой 

пилотирования. Успешно сочетая это с учением в институте. Летние каникулы 1939 

года, когда его  однокурсники отдыхали после экзаменов, настойчивый волевой 

студент проводит в Батайской Краснознамённой школе пилотов и получает звание 

пилота запаса гражданского воздушного флота. Всего несколько месяцев 

проработал в финансовых органах Г.К.Нестеренко после окончания института. 

Вскоре он был призван в Советскую Армию, а через год началась Отечественная 

война. Подготовленным, знающим, любящим свое дело вступил летчик Нестеренко 

в войну. 

Он часто беспокоился о судьбе матери, оставшейся в оккупированной 

фашистами станице, страдал от того, что не имел сведений о двух братьях, 

сражавшихся, как и он, с захватчиками. 

После освобождения Кубани он пишет матери: «Весть об освобождении моей 

станицы я получил 4.2.43 и это был самый радостный день в моей жизни… На свою 

жизнь не обижаюсь, тем более что нахожусь на западе...».
 
А в марте 1943 г. часть, 

которой служил лейтенант Нестеренко, была переброшена на Кубань. Любящий 

сын сообщает матери: «К счастью мне досталось защищать наши дедовские земли, 

за которые наши предки не раз проливали кровь, изгоняя кровавых захватчиков, 
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защищать ту  землю, за которую положил голову мой отец в империалистическую 

войну». 

Нелёгкая была весна 1943 года на Кубани. Много раз в день приходилось 

летчикам подниматься в воздух. 

Второго мая истребитель Григория Нестеренко опустился на окраине 

Каневской. Молодой офицер быстро прошел Куренную улицу, обнял мать, с 

которой не виделся с 1939 года, и провел в её обществе два часа. Это была 

последняя встреча матери с сыном. Летом 1943 года он писал ей: «У меня уже два 

ордена, ожидаю третью правительственную награду. Как видите, правительство 

высоко оценивает мою боевую работу на этом фронте, ибо я работаю с полной 

отдачей. Обещаю на этом фронте драться так, чтобы Вам не было стыдно зa своего 

сына, чтобы Вы гордились им». 

21 октября лейтенант Нестеренко выполнял задание на Украине недалеко от 

города Мелитополя. Вражеские зенитки открыли сильный огонь, но отважный 

летчик продолжал выполнять задачу. Внезапно машина вздрогнула и  стала терять 

равновесие. Фашистский снаряд попал в самолет, машина загорелась. Мысль стала 

работать молниеносно. Прыгать с парашютом - значит попасть в плен. Этот выход 

исключается. Вспомнились подвиги соратников по оружию, описанные в газетах в 

начале войны: В. Талалихина, пошедшего на таран, Н. Гастелло, направившего 

подбитый самолет на скопления вражеских машин. И Г.Нестеренко принял 

решение: он направил свой самолет на немецкую зенитную батарею. 

Указом Президиума. Верховного Совета СССР от 1 ноября 1943 года 

лейтенанту Нестеренко Григорию Карповичу за образцовое выполнение боевых 

заданий командования и проявленные при этом отвагу и геройство посмертно 

присвоено звание Героя Советского Союза. 

Источник: Вечная слава борцам, павшим в боях за Родину // Заря 

коммунизма. – 1958. - 27 апреля.  

 

Что ещё прочесть о Нестеренко Г.К. 

 

1. Константинов, Б.   Помните, каким он парнем был! : открытие 

мемориального камня в честь Героя Советского Союза Григория Нестеренко // 10-й 

канал. - 2005. - 13 мая. - С.1.  

 

2. Гречаная, Т.    Знайте! Гордитесь! Они ‒ Герои Советского Союза! 

[Текст] : земляки // 10-й канал. - 2005. - 13 мая. - С.3.  
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3. Журавлёв, А.   «Он любил тебя, Родина» : о Герое Советского Союза 

Григории Карповиче Нестеренко // Каневские зори. - 2006. - 6 мая. - С. 3.  

 

4. Журавлёв, Александр (офицер запаса, бывший военный комиссар 

полка).    Он любил тебя, Родина. [Текст] : документальный очерк / Александр 

Журавлёв // Каневчане. - 1996. - №3. - С. 73-74.  

 

5. Журавлёв, Александр.    Он любил тебя, Родина. [Текст] : продолжение 

документального очерка / А. Журавлёв // Каневчане. - 1996. - №4. - С. 78-80.  

 

 

ЗИМИН ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ 

 

Есть имена, которые вписаны в 

историю Каневского района золотыми 

буквами. Эту честь они заслужили своими 

делами. Одно из таких имён – Владимир 

Алексеевич Зимин. 

Он  родился на Украине в семье 

хлебороба. Голод заставил переехать на 

Кубань. Война, оккупация фашистами 

Выселковского района, где жила семья, и в 

феврале 1943, сразу после освобождения 

Кубани от немцев молодой новобранец 

Зимин  попадает на Голубую Линию под 

Крымскую. Смелость и отвага, 

унаследованные от отца, вели его в те 

страшные бои, где он был на передовой. На 

войне солдатам запрещалось вести 

дневники, описывать сражения, вести учет 

потерь. Но вопреки запретам, дневник все 

же велся. Один из эпизодов трогает до слез: «Попав в окружение, мы ожидали свой 

последний бой. Всю ночь с другом курили одну папиросу за другой. Голодные, 

измученные, мы решили: биться до конца, а последнюю пулю оставить для себя, но 

в плен не сдаваться. И вот когда чуть рассвело, услышали хрипловатый голос: «Где 

офицеры? Я им харчи привез!».  Это на лошадях прибыла полевая кухня. Тут же 

вихрем пролетела мысль: немецкое окружение прорвали, мы спасены!».  На 

Голубой линии полегло немало солдат-новобранцев, призванных из разных 

кубанских станиц. Здесь, в тяжелом бою получил ранение и рядовой Зимин.  После  
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госпиталя Владимир Алексеевич вернулся на передовую, а затем направлен на 

офицерские курсы.  После курсов он становится помощником начальника штаба 761 

стрелкового полка по спецсвязи. Потом были упорные бои за Украину. Брали города 

Стрый, Драгобыч, Коломыю. В октябре 1944 г. Киев был освобожден. В составе 

частей 3-го украинского фронта дивизия  наступала через Карпаты в направлении 

Венгрии. В боях с немецко-фашистскими захватчиками на карпатских горных 

вершинах старший лейтенант Зимин был награжден орденом Красной Звезды. 

Владимир Алексеевич участвовал в боях за Будапешт, во взятии Братиславы, 

форсировал Дунай, брал Вену. Бои за Будапешт были очень тяжелые. После взятия 

города Зимин верхом на лошади проскакал через весь город. Венгры на быках 

ездили по городу и собирали убитых. Их были целые завалы с метр высотой. Груды 

щебня, павшие лошади, трупы людей, смрад, пыль – все смешалось. Позже, в мае 

1945 года, Владимир Алексеевич узнает, что на кладбище Братиславы захоронен его 

земляк, новоминчанин, Герой Советского Союза Алексей Васильевич Гусько. 

Победу над фашистской Германией майор Зимин встретил со своей 317-й 

Краснознаменной Будапештской дивизией 761 стрелкового полка  в Праге. Сразу 

после Победы полк, где служил Зимин, был переброшен на Дальний Восток. Еще 3 

недели боев и победа над Японией.  

На военном кителе Владимира Алексеевича ‒  орден Красной Звезды, орден 

Отечественной войны 2-степени, медали: «За взятие Будапешта»,  «За взятие Вены», 

«За освобождение Праги», «За победу над Германией», «За победу над Японией».  

Уже в мирное время, в год 30-летия подписания договора о дружбе, 

сотрудничестве и взаимной помощи между Чехословакией и СССР, из города Брно 

он получил благодарственное письмо, в котором говорилось: «Красная Армия при 

своем победном  шествии освободила миллионы чехов и словаков из-под ига 

нацистских оккупантов. Сотни тысяч советских солдат боролись на нашей земле и 

пали за счастье наших народов…  Прошло много лет, затихли пушки, но все еще 

необходимо стоять на страже самого дорогого людям – мира… Пусть это письмо 

послужит доказательством нашей искренней дружбы и товарищества». В.А. Зимина 

назвали Почетным жителем г. Брно.       

В 1953 г.  Зимин В.А. закончил с отличием Кубанский сельскохозяйственный 

институт, а в 1956 г. по приказу Управления по трудовым резервам Зимин был 

направлен в ст. Стародеревянковскую Каневского района, где ему предстояло 

организовать сельскохозяйственное училище по подготовке механизаторов 

широкого профиля. В это послевоенное время страна очень нуждалась в 

квалифицированных  рабочих. Так на базе Сладко-Лиманской МТС Зимин В.А.  

основал первое в районе профессиональное училище механизации сельского 

хозяйства, был его первым директором.  Многим поколениям молодежи он дал 

путевку не только в профессию, но и   в жизнь. Основанное им училище сегодня 
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превратилось в аграрно-технологический колледж в ст. Стародеревянковской, 

известный за пределами Кубани своими инновациями и талантливыми учениками.                                           

   Зимин В.А. 15 лет работал председателем колхоза «Коммунар» в Каневском 

районе. Награжден за работу в мирное время медалью «За трудовую доблесть», 

является ветераном труда. К 90-летию Зимина В.А. в районе издана книга 

Ю.Симоненко «Славный солдат Победы».  

 

Что ещё прочесть о Зимине В.А. 

 

Книга 
 

1. Симоненко, Юлия. Славный солдат Победы [Текст] / Ю. Симоненко. ‒ 

Каневская : [б. и.], [2016?]. - 57 с. : фото.  

 

Статьи 

 

1. Зимин, В.   «Нам дороги эти позабыть нельзя» : из фронтового дневника 

каневчанина // Каневские зори. - 1999. - 24 апреля. 

 

2. Лупоок, О.   Училище механизации: он знает, как всё начиналось : 

первому директору Каневского профлицея В.А.Зимину исполнилось 80 лет // 10-й 

канал. - 2005. - 28 января. - С.4. 

 

3. Султханов, Н. След на новоминской земле : о Зимине В.А., участнике 

ВОВ, бывшем председателе АО «Нива» // Каневские зори. - 2005. - 1 февраля. - С.2. 

 

4. Факел, В. Новое время жизни : участнику ВОВ Зимину В.А. 

исполнилось 80 лет // 10-й канал. - 2005. - 11 февраля. - С.3. 

 

5. Бандин, К. Вспоминает ветеран сопки, Гоби и Хинган [Текст] : об 

участнике ВОВ В.А.Зимине // 10-й канал. - 2005. - 9 сентября. - С.3. 

 

6. Огромное им спасибо : обо всех руководителях аграрно-

технологического колледжа: Зимин В.А., Переверзев И.Н., Артюхов А.А., 

Литвиненко А.А., Суханова Р.Н.  // Каневская неделя. - 2006. - 8 июня. - С.6. 

 

7. Цветков, В. Две войны и мир [Текст] : об участнике войны Владимире 

Алексеевиче Зимине / В. Цветков // Каневские зори. - 2012. - 8 мая. - С. 1. 
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8. Первый директор [Текст] : 1 февраля 2014 года исполнится 89 лет 

Владимиру Алексеевичу Зимину, первому директору училища механизации 

сельского хозяйства (КАТК) // 10-й канал. - 2014. - 31 янв. - С. 2. 

 

9. Солдатский подвиг [Текст] : воспоминания о Великой Отечественной 

войне Александра Виссарионовича Харьковского, Виталия Александровича 

Плотникова, Владимира Алексеевича Зимина // 10-й канал. - 2014. - 20 июня. - С. 5. 

 

10.  Симоненко, Ю. Всю жизнь на передовой ‒ и на войне, и в мирное время 

[Текст] : об участнике войны, основателе КАТК, Зимине Владимире Алексеевиче / 

Ю. Симоненко // Каневские зори. - 2014. - 30 янв. - С. 2. 

 

11.  Султханов, Н.   Великие преобразователи земли [Текст] : о ветеране 

Великой Отечественной войны Зимине Владимире Алексеевиче / Н. 

Султханов // Кировец. - 2015. - 29 янв. - С. 2. 

 

12.  Славный солдат [Текст] : в МЦБ состоялась презентация книги 

«Славный солдат Победы», посвящённой Владимиру Алексеевичу Зимину // 10-й 

канал. - 2015. - 6 февр. - С. 2. 

 

13.  Сальников, В.   Владимир Алексеевич Зимин: «Спасибо за книгу, за 

память о поколении победителей!» [Текст] : к 70-летию Великой Победы; в МЦБ 

состоялась презентация книги Ю.Симоненко «Славный солдат Победы» об 

участнике Великой Отечественной войны Зимине В.А. / В. Сальников // Каневские 

зори. - 2015. - 5 февр. - С. 2. 

 

14.  Симоненко, Ю. Медаль нашла героя спустя семь десятков лет после 

войны [Текст] : ветерану Великой Отечественной Владимиру Алексеевичу Зимину 

вручена медаль «За освобождение Курил и Сахалина» / Ю. Симоненко // Каневские 

зори. - 2016. - 21 апр. - С. 7. 

 

15.  Иванова, Н.   День Победы [Текст] : об участниках Великой 

Отечественной войны В.А.Плотникове, М.В. Чупрасовой, В.А.Зимин, В.А.Корень, 

А.И.Марков / Н. Иванова // 10-й канал. - 2016. - 6 мая. - С. 3. 
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МОИСЕЕНКО ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 

 

 

Моисеенко Дмитрий 

Алексеевич родился 22 июня 

1963 года в деревне Игнатьево 

Поченского района Брянской 

области. Русский. В 1968 году 

семья Моисеенко переехала на 

Кубань в Краснодарский край и 

поселилась в хуторе Сладкий 

Лиман Каневского района. 

В 1970 году Дима пошел в 

восьмилетнюю неполную школу 

№ 20, которая находилась в 

Сладком Лимане. Его помнят 

одноклассники и учителя как 

серьезного и внимательного 

ученика. 

По окончанию школы 

Дмитрий поступил в техникум 

сельхозмашиностроения в г. 

Ростов-на-Дону. Он хорошо 

учился, затем проходил практику 

в г. Рубцовске Алтайского края. 

В Вооруженные Силы 

Дмитрий был призван 8 мая 1982 года Первомайским РВК Ростова-на-Дону. В 

октябре 1982 г. Моисеенко Дмитрий попал в Республику Афганистан. Ему довелось 

принять участие в 69 боевых операциях. В боях был решительным и смелым. 28 

июля 1983 года при сопровождении колонны командовал расчетом зенитной 

установки. Заметив группу мятежников, подходивших к шоссе, открыл по ним 

огонь. В ходе боя зенитная установка была повреждена. Проявив мужество, 

Дмитрий Моисеенко выдвинулся на выгодную огневую позицию и огнем из 

автомата прикрывал отход товарищей. В этом бою он был смертельно ранен. 

Посмертно он награжден орденом Красной Звезды. Похоронен кладбище 

хутора Сладкий Лиман Каневского района, где проживают его родители. 

Школе №20 присвоено звание героя воина-интернационалиста Д.А. 

Моисеенко. 
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Что ещё прочесть о Дмитрии Моисеенко 
 

1. Тонина, В.  У портрета земляка : имя героя-земляка присвоено школе 

№20 (Дмитрия Моисеенко, погибшего в Афганистане) // Каневские зори. - 2000. - 2 

ноября.  

 

2. Бандин, К.  Эхо афганской войны [Текст] : 15 февраля ‒ День памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества / К. Бандин // 10-й 

канал. - 2014. - 14 февр. - С. 3.  

 

3. Цветков, В.  Двадцать лет и один месяц [Текст] : к Дню памяти воинов-

интернационалистов: о Дмитрии Моисеенко, награждённом орденом Красной 

Звезды / В. Цветков // Каневские зори. - 2016. - 18 февр. - С. 8.  

 

ЛОБАНОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лобанов Владимир  Николаевич родился в станице Каневской Каневского 

района Краснодарского края 15 июня 1970 в семье работников сельского хозяйства.  

С 1977 по 1985 обучался в средней школе №2 ст. Каневской. 

В 1985 поступил в Новочеркасский  геологический техникум (НГТР), который 

окончил в 1989 году, преобладающими оценками по итогам обучения, являлось 
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«отлично, хорошо», после окончания техникума присуждена квалификация: горный 

техник-разведчик месторождений полезных ископаемых. 

 С 1989 по 1991 год проходил действительную срочную службу во внутренних 

войсках МВД СССР (в/ч 6691 г. Копейск, Челябинская область), на должности 

заместителя командира взвода по службе собак  в звании старшего сержанта. С 

июня 1991 года по декабрь 1991 года работал помощником  бурильщика в 

Объединении «Кубаньгазпром». Работал в разведочном бурении  по разведке 

месторождений газа. Уволен  по собственному желаю, в связи  с поступлением на 

службу в органы внутренних дел МВД СССР. 

В декабре 1991 года устроился на службу в роту ППС Каневского РОВД, а с 

мая 1992 года, по рекомендации майора Яковенко, переведён в ОМОН ГУВД г. 

Краснодара. 

Служба в ОМОНе, имеющая свою специфику, понравилась В.Лобанову. Эти 

подразделения МВД считаются элитными, главным их предназначением является 

захват или уничтожение особо опасных преступников. В октябре 1993 года был 

направлен, в числе сослуживцев, в Москву на усиление столичной милиции. В 

городе проходила операция «Золотое кольцо», органы внутренних дел должны были 

контролировать обстановку, «не допустить разгула митинговых страстей, помешать 

разрастанию анархии и беспредела». 

1994-1995 проходил службу  в особых условиях ‒ во Владикавказе (Северная 

Осетия). Осетино-ингушский конфликт держал в напряжении весь Северо-  

Кавказский регион. 1995, 2001год ‒ Чеченская республика. 

В период прохождения службы с 1994-1999г.г. Владимир Лобанов окончил 

Ростовский юридический институт МВД России. 

Уволен из ОВД по болезни в звании капитана милиции с должности 

заместителя командира батальона ст. Каневской СП ДПС ГИБДД при ГУВД с м.д. 

гор. Тимашевск. 

С 08.02.2006 года по настоящее время работает помощником судьи в 

Каневском  районном суде Краснодарского края. Занимается организационно- 

правовым, информационным, документационным обеспечением деятельности 

судьи, а также обеспечением его процессуальной деятельности.  

Награды и заслуги 

За период прохождения службы в ОВД неоднократно поощрён 

государственными наградами: орденом Мужества, медалью «За отвагу», медалью 

«За отличие в охране ОПП». 

Ведомственными награды ‒ медалями «За безупречную службу 3 степени», 

«За службу на Кавказе». 
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Нагрудные знаки: «Отличник милиции», «За службу на Кавказе», «Участник 

боевых действий», «Ветеран боевых действий», «За отличие в службе ГИБДД 2 

степени», «За службу России», «За верность долгу» и другие. 

Семья 

Супруга ‒ Лобанова Татьяна Николаевна, работает старшим инспектором 

отделения ОПДН в ОМВД России по Каневскому району в звании майор полиции. 

Сын ‒ Лобанов Денис Владимирович, работает в должности бойца ОМОН м.д. 

г. Краснодар (участник боевых действий на Северной Кавказе.) 

Сын ‒ Лобанов Андрей Владимирович проходит обучение на 2 курсе 

Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков имени А.М. 

Серова. 

Дочь ‒ Лобанова София Владимировна, посещает МБДОУ №10, 

подготовительная группа №3.   

 

 

 

Что ещё прочесть о В.Н.Лобанове 

 

1. Нелюба, М.    ...Став преградой у зла на пути : награда // 10-й канал. - 

2003. - 5 янв. - С.2. ‒  О награждении капитана милиции В.Лобанова медалью «За 

отвагу». 

 

2. Сальников, В.  Медаль капитану милиции : мужество // Каневские зори. 

-  2002. - 24 декабря. ‒ Медаль «За отвагу» вручена капитану милиции 

В.Н.Лобанову. 

 

3. Приходько, Ю.  Выполняя священный долг // 10-й канал. - 2002. - 8 

ноября. - С.7. ‒ О капитане милиции В.Лобанове. 
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И вы должны, о многом беспокоясь, 

Пред злом ни шагу не подавшись вспять, 

На нашу незапятнанную совесть 

Достойное равнение держать. 

 

Живите долго, праведно живите, 
Стремясь весь мир к собратству 

                                          сопричесть, 

И никакой из наций не хулите, 
Храня в зените собственную честь. 

 

                                             (Расул Гамзатов) 

  



20 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТ. КАНЕВСКАЯ, УЛ. ГОРЬКОГО, 52, 

 

Факс:  7 – 06 – 45; Телефоны: 7‒06‒45; 7‒05–98; 7–06‒48 

 

Электронный адрес (e-mail):  mcb@bibkan.ru 

 

Сайт библиотеки: http://bibkan.ru/  

 

Блоги:  

Литературная копилка каневчан (http://litkopilkakanevchan.blogspot.ru) 

 

Видеть, слышать, чувствовать природу https://ekovestnik.wordpress.com 

 

 

Составитель пособия: Тимошина Татьяна Ивановна, зав. сектором 

краеведческой библиографии 

 


