
Биографическая справка на Героя Советского Союза, участника 

Великой Отечественной войны Григория Карповича Нестеренко 

 

Ежегодно в октябрьские дни каневчане чтят  память 

выпускника  средней общеобразовательной школы №1  

Григория Карповича Нестеренко. 21 октября – в день 

гибели Григория Карповича лучшие ученики несут Вахту 

Памяти. Распоряжением  Совета Министров от 27 декабря 

1988 года за № 1386 средней общеобразовательной школе 

№1 станицы Каневской, Каневского района, 

Краснодарского края присвоено имя Героя Советского 

Союза Григория Карповича Нестеренко. 

Его именем названа одна из центральных улиц 

нашей станицы – улица им. Нестеренко, бывшая Почтовая. 

7 мая 2005 года рядом со школой был установлен 

гранитный камень с мраморной доской, на которой 

высечен портрет Героя, увековечен его подвиг. 

27 ноября в 1916 г. в семье бедного казака ст. Каневской родился мальчик Георгий. 

А через несколько дней Гришутка остался сиротой. Отец погиб на фронте в первую 

мировую войну. Большое горе свалилось  на плечи матери Анисьи Титовны. Через два 

года Анисья Титовна пришла в семью бедняка - вдовца, Крамаря Луки Митрофановича, 

приняв на воспитание ещѐ четырех сирот. В 1922 г. Гриша поступил в станичную школу 

им. Короленко, переводился из класса в класс только с отличными оценками.   

Увлекался он конькобежным спортом, а позже Гришу захватила мысль прыгать с 

парашютом.   

В 1931 г. семью постигло большое несчастье: умер отец. Через год Григорий уехал 

в Ростов-на-Дону и поступил в Ростовское фабрично-заводское  училище хлебопечения, 

а по его окончанию  успешно сдаѐт экзамены в Ростовский финансовый институт. Летом, 

во время каникул, он работал на хлебопекарном заводе, а заработанные деньги отсылал 

матери. Обучаясь в институте, он не забывал свою давнюю мечту – побывать в воздухе, 

«пощупать рукой облака». Без отрыва от учѐбы он успешно учится в Батайской лѐтной 

школе ГВФ, 16 и 21 мая 1939 г. совершает свои первые парашютные прыжки с высоты 

800 м. В 1940 г. Григорий окончил финансовый институт,  и за отличные показания в 

учѐбе, участие в общественной работе был награждѐн грамотой «Ударник учѐбы». 

В сентябре 1940 г. Григорий Нестеренко приехал в шахтѐрский город Приморья-

Сучан, где его назначили старшим инспектором госдоходов горфинотдела. Но молодого 

парня тянуло к технике, самолѐтам. В декабре 1940 г. его зачислили курсантом в 

военную школу лѐтчиков Дальне-восточного  округа, которую он окончил уже во время 

войны в июле 1942 года. 

В это время на западных участках нашей Родины уже шла жестокая битва с врагом. 

В станицу Каневскую, на имя Крамарь Анисьи Титовны пришло письмо из Приморья: 



«Дорогая мама, братья и сѐстра! На мою долю выпала почѐтная обязанность – защищать 

нашу матушку Русь, наши поля и леса, наш героический народ». 

В августе 1942 г. станица Каневская бала захвачена немцами. Ничего не знал 

Григорий о судьбе своих близких,  и очень переживал за них. Друзья лѐтчики очень 

сочувствовали ему и всячески поддерживали. А вскоре лѐтная часть,  в которой служил 

Григорий,  была переброшена на Кубань. 

Это было 30 мая 1943 года. С командного пункта дивизии передали:     «Группа 

самолѐтов в количестве более 40 бомбардировщиков под прикрытием истребителей 

«мессершмидт»  движется по направлению  к ст. Крымской. Перехватить 

бомбардировщиков, не дать им сбросить груз на боевые порядки, наших войск». 

«Боевая тревога! Дежурной группе в воздух!» - с аэродрома 

Старонижестеблиевской в кубанское небо взмыла четвѐрка «Як-7». В этот раз они сбили 

7 самолѐтов противника. 

Вскоре у Григория засиял на груди орден «Красной звезды». 

«За  время боѐв на Кубани мл. лейтенант Г.К. Нестеренко произвѐл 30 успешных 

боевых вылетов, участвовал в 17 воздушных боях, сбил 5 самолѐтов противника» - 

говорилось в наградном листе. 

В июле 1943 г. Григорий, наконец, узнал, что его родственники живы, они 

пережили 6 месяцев немецкой оккупации. 

После прорыва «Голубой линии» фронт отступил к Керченскому проливу, а часть, 

в которой воевал Григорий, была переведена на Центральный фронт. В письме к матери 

он писал: «Обещаю на этом участке фронта драться так, чтобы Вам не было стыдно за 

своего сына, чтобы Вы гордились им». 

В конце августа 1943 года Григорий повидал свою мать. Он приземлился на 

самолѐте «По-2» на  окраине Каневской. Два часа пролетели незаметно. Григорий 

прошѐлся по станице, повидался с товарищами. Перед отлѐтом сказал: «Вдоволь 

надышался чистым воздухом. Прощай, родная!» - и крепко обнял  хрупкие плечи матери. 

3 сентября 1943 г. Григорий писал: «Дорогая мамочка! Кончилась передышка, мы снова 

приступили к боям, чтобы окончательно изгнать немецких извергов с советской 

земли…» 

Вскоре  Григорий Нестеренко был назначен старшим лѐтчиком полка, ему 

поручалось водить в бой группы истребителей. 

21 октября 1943 года перестало биться сердце воздушного витязя. Вот строки из 

наградного листа, написанные командиром полка, гвардии майором Якимовым: 

«Выполняя боевое задание в районе, в 20 км. Западнее Мелитополя самолѐт Нестеренко 

был внезапно обстрелян огнѐм вражеской зенитной артиллерии. В результате прямого 

попадания снаряда  самолѐт Нестеренко загорелся. Дотянуть  машину на свою 

территорию не представлялось возможным. Осталось два выхода – либо выпрыгнуть из 

горевшего самолѐта и попасть в плен к фашистам, либо погибнуть вместе с самолѐтом. 

Нестеренко предпочѐл смерть, но смерть геройскую, которой могут умирать только 

храбрые из храбрых, имеющие железную силу воли, готовые пожертвовать собою в 

интересах Родины!.» 



Его последние слова были: «Умираю за Родину! Прощайте! Бейте врага, 

товарищи!» Из горящего самолѐта неслись пунктиры трассирующих очередей. Григорий 

стрелял. Он до конца своей жизни остался бойцом. 

Указом президиума Верховного Совета СССР от 1 ноября 1943 г. ст. лейтенанту 

Г.К. Нестеренко было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.        

Похоронен Г.К. Нестеренко в селе Новгородовка  Мелитопольского района. На 

месте гибели установлен памятник. Имя Героя – старшего лѐтчика 291 истребительного 

авиационного полка 256 –й дивизии Григория Карповича Нестеренко выбито золотом на 

мраморе в зале Победы Центрального музея Вооружѐнных Сил в Москве. Приказом 

министра обороны он навечно зачислен в списки воинской части 83301. (приказ МО № 

124 от 05.05.1965 года). В его честь названа улица в городе Мелитополе и станице 

Каневской. На здании института народного хозяйства в г. Ростове-на- Дону, где он  

учился, установлена мемориальная доска. 

Короткую и славную жизнь прожил кубанский паренѐк Григорий Нестеренко. Он 

оставил о себе память, которая не померкнет никогда. Большое сердце было у этого 

человека, бесстрашного сокола, воина – комсомольца, отдавшего жизнь во имя мира на 

земле. 

 


