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27 января в нашей стране отмечается День воинской славы России ‒ 

годовщина полного снятия фашистской блокады Ленинграда. Событие, которого 

из последних сил ждали жители блокадного города, произошло 27 января 1944 

года. 

Блокада Ленинграда – трагичная и великая страница летописи России 

продлилась 872 дня: с 8 сентября 1941 года, со дня захвата немецкими войсками 

города Шлиссельбурга, когда Ленинград остался без связи, и до 27 января 1944-

го ‒ дня, когда над городом на Неве прогремел праздничный 

салют. По официальным данным, которые озвучил советский обвинитель в ходе 

Нюрнбергского процесса, за 872 дня блокады в Ленинграде погибли 630 тысяч 

человек. На деле же жертв в разы больше ‒ около 1,5 миллиона мужчин, женщин 

и детей, уверены историки. Подсчитывать всех не успевали, да и просто 

не могли. 

3 191 304 человек оказались в лапах вермахта. 150 тысяч снарядов, упало на 

северную столицу. 13 часов и 14 минут обстрелов за период блокады. И заветные 

«125 грамм». Те самые карточки на хлеб, по 125 грамм на человека в сутки, 

которые стали символом блокадного Ленинграда. И самое страшное – 400 тысяч 

пар детских глаз, которые, несмотря ни на что верили, что наступит день, и их 

детство вернётся. Зима 1941/1942 годов  была самой суровой, столбик 

термометра опускался до минус 32 градусов, отопления в домах не было. Запасов 

продовольствия в городе почти не осталось, поставки блокировались. Именно 

тогда была серьёзно урезана норма выдачи хлеба. Солдатам, которые сражались 

на передовой, ‒ по 500 граммов в день, рабочим горячих цехов ‒ по 375 граммов, 

остальным труженикам ‒ по 250 граммов, служащим, иждивенцам и детям ‒ 

всего по 125 граммов.  

Еще один символ блокады Ленинграда ‒ звук метронома. Для жителей 

осаждённого города этот методичный стук был сигналом к действию: быстрый 

ритм означал начало воздушной атаки, медленный ‒ отбой. Именно этот 

пронзительный стук метронома до сих пор ‒ то, что невольно возвращает всех, 

кто пережил эти страшные 872 дня, в Ленинград 1941–1943 годов. Они никогда 

не смогут их забыть, а мы – послевоенное поколение, не имеем права забыть. Мы 

должны знать историческую правду, помнить о подвиге ленинградцев, чью силу  

духа не сокрушили ни смертельный огонь, ни треск разрывов, ни страшный 

голод. Ведь бережное отношение к погибшим, к памяти предков ‒ элемент нашей 

национальной культуры. Без него трудно представить возрождение 
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нравственности, воспитание духовности, доброты и порядочности у 

подрастающего поколения. 

Воскресить нашу память об этих событиях помогут книги, как 

художественные – романы, рассказы, стихи, написанные на основе 

воспоминаний, так и исторические – очерки, дневники, написанные на основе  

документальных источников. В нашем пособии читатель найдёт список таких 

книг, имеющихся в фонде Межпоселенческой центральной библиотеки, с 

указанием её структурного отдела. Это пособие предназначено, как для юных 

читателей, так и для руководителей чтения.  

В него включены все книги, независимо от года издания, они расположены 

в алфавитном порядке авторов. Интерес представляет и список статей из 

периодических изданий, в нём представлены статьи за последние десять лет из 

тех газет и журналов, которые сохранились в фонде библиотеки. Это и 

воспоминания блокадников, и малоизвестные исторические факты о блокаде, и 

сценарии уроков мужества для школьников. 

Отдельный интерес для нас представляет раздел «Каневчане – защитники 

Ленинграда». В него полным текстом включены статьи местных журналистов о 

жителях Каневского района, принимавших участие в защите Ленинграда от 

фашистов, и воспоминания тех, кто пережил блокаду ребёнком. 

Сегодня на Кубани проживают 374 блокадника. В Каневском районе из 

ныне живущих ‒ два участника Великой Отечественной войны ‒ защитников 

города: Чупрасова Мария Васильевна и Костенко Иван Васильевич.  Они  

награждены медалями «За оборону Ленинграда». Двоим жителям нашего района 

выпало страшное испытание ‒ маленькими детьми они жили и чудом выжили в 

осаждённом городе. Это жительница ст. Каневской Акопова Тамара Вартановна и 

житель ст. Привольной Иванов Анатолий Алексеевич. Они награждены медалью 

«Житель блокадного Ленинграда». И хорошо помнят страшные события тех 

блокадных дней: как умирали от голода люди на улицах, как уходили под лёд 

машины с эвакуированными людьми и зенитчицы вместе с орудием после 

попадания снаряда.  Будем помнить и мы! Помнить для того, чтобы никогда 

ничего подобного в судьбе нашей страны, да и в мире в целом, не повторилось. 
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ангелы / Д. Шеваров // Рос. Газета. Неделя. - 2014. - 30 января. - С. 38.  

 

18. Штраус, О.   Обоз : почти за год прорыва блокады подростки - 

возницы на 223 подводах доставили в Ленинград продукты : как удалось собрать 

такое количество драгоценной еды в тылу у немцев? / О. Штраус // Родина. - 

2018. - №1. - С. 42-47.  

 

КАНЕВЧАНЕ – ЗАЩИТНИКИ ЛЕНИНГРАДА 

 

Сегодня в Каневском районе проживают защитники Ленинграда Мария 

Васильевна Чупрасова и Иван Васильевич Костенко, а также блокадники 

Анатолий Алексеевич Иванов и Тамара Вартановна Акопова. Но сейчас многих 

из переживших блокаду уже нет в живых. Здесь вы найдёте воспоминания, 

которыми они успели поделиться с нашими журналистами.  

 

 

 

 
 

 

  

Анатолий Алексеевич Иванов 

Анатолий Алексеевич Иванов 
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ЧУПРАСОВА (ДМИТРИЕВА) МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА  

(родилась 2 августа 1924 года) 

Участница Великой Отечественной войны с 

1943 года. Молодость Марии совпала с началом 

Великой Отечественной войны. В 19 лет она 

добровольцем ушла на фронт и начала служить в 

151-м сапёрном батальоне, который занимался 

разминированием и строительством мостов, 

переправ через реку Кубань. Здесь же она и 

получила свое первое боевое крещение и ранение. 

«До сих пор, ‒ говорит Мария Васильевна, ‒ в 

памяти сохранились картины бомбёжки, 

покорёженные груды металла, человеческие 

страдания, на которые пришлось насмотреться за 

период войны». 

После лечения в госпитале Мария была 

направлена на Ленинградский фронт, вначале во 

второй прожекторный полк (ПВО), а затем ‒ в зенитно-артиллерийский полк, на 

батарею, где служили 12 девушек, а командовал ими старшина-украинец. «Это 

очень похоже на эпизод кинофильма «А зори здесь тихие...», ‒ вспоминает Мария 

Васильевна. 

Она выполняла обязанности разведчика-корректировщика, а это значит, что 

должна была по приближающемуся в небе звуку определить типы самолетов, 

которые до сих пор помнит назубок, и дать координаты на уточнение цели. Была 

награждена медалью «За оборону Ленинграда». 

На вопрос о самых памятных днях военной жизни, Мария Васильевна со 

вздохом ответила: «Печальные события ‒ это всё, что связано с «дорогой жизни», 

которую мы охраняли под Ленинградом, а радостные ‒ снятие блокады 

Ленинграда и возвращение с войны 1 августа 1945 года ‒ в день моего 

рождения». Войну закончила под Выборгом на территории Финляндии. 

После окончания войны приехала в ст. Каневскую, где работала в службе 

быта, добровольно принимала участие в совете ветеранов. В 2006 году была 

удостоена почётным званием за услуги в развитии укрепления ветеранского 

движения Кубани. 

Самое главное, считает ветеран, не забывать уроки истории, помнить о 

бедах, которые несёт война, и беречь мир, который очень хрупок. 
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... Может, действительно, права Мария Васильевна в том, что жизнь ‒ это 

миг. Но какой все-таки был для неё этот миг, наполненный светом, 

самоотверженностью, добротой, стремлением быть полезной и нужной людям!  

 

РОМАНЮТА ФЁДОР ИВАНОВИЧ 

родился в 1923 году – погиб 5 февраля 1944 года 

 

ЖИЗНЬ – ЗА ГОРОД НА НЕВЕ 

 

Седьмая гвардейская танковая 

бригада в начале 1944 года совершала рейд 

в тыл врага под Ленинградом. Двигаться 

приходилось по бездорожью: лесам и 

болотам. 

С боями, теряя бойцов и танки, наши 

отбивали у немцев один населённый пункт 

за другим. Позади остались Теребони, 

Остров, Лунец, Великое Село... 

Отступавшая под натиском дей-

ствовавших в другом направлении 

советских частей танковая дивизия 

противника вошла в зону влияния седьмой 

бригады и вступила с ней в бой. 

Первый удар приняла на себя рота 

старшего лейтенанта Ануфрия Загоруйко. В 

сражении участвовали не только танки, но и 

пехота. Ощутимые потери несли обе стороны. 

Вскоре загорелся и танк гвардии лейтенанта Фёдора Романюты, в котором 

находился командир первого батальона седьмой бригады майор В.В. Платицин. 

- Эх, ситуация! Час от часу не легче. Ни черта не вижу! ‒ вырвались у 

комбата привычные слова. Хотел подняться, чтобы открыть люк, но на него 

упала рука командира танка Романюты. Ты чего, Федя? Выскакивай! 

Но лейтенанту хватило сил лишь на то, чтобы, превозмогая боль, выдавить 

из себя: 

- Товарищ май-о-ор... 

Фёдор обмяк и свалился на боеукладку. Члены экипажа замолчали. 

Радист Дмитрий Колмогоров, стоявший на борту танка, предложил 

товарищам свою помощь. Первым машину успел покинуть майор Платицин. Бой 
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не утихал, поэтому комбат приказал радисту продолжать спасение экипажа и 

машины и прыгнул на землю, чтобы в составе другого экипажа драться с врагом. 

Пламя, возникшее внутри танка, выбивалось уже наружу, и проникнуть в 

машину не представлялось возможным. Командир танка Фёдор Иванович 

Романюта, механик-водитель Михаил Михайлович Шевченко и башенный 

стрелок Николай Афанасьевич Нельзин сгорели в огне. 

Платицин провёл по мокрому лицу рукой и увидел на ней кровь. «А я 

думал, что это пот», ‒ успел подумать он и упал рядом с танком... 

Фёдор Иванович Романюта родился в 1923 году в станице Каневской. С 

первого по четвёртый класс учился в седьмой школе, а далее ‒ в первой. Как 

рассказывала его мама Анастасия Денисовна, мальчиком Федя был прилежным, 

получал за свои знания отличные оценки, отличался активностью в пионерской и 

комсомольской организациях. 

После школы продолжил образование в Камышинском военно-тракторном 

училище. Этот выбор и определил его дальнейшую судьбу. Призванный на 

военную службу в первый же год Великой Отечественной войны, Фёдор 

Романюта стал танкистом. 

Сражался с фашистами на многих участках фронта от Сталинграда до 

Ленинграда. Часто писал письма домой. Шестнадцатого марта1943 года Фёдор 

Романюта отправил с фронта в Каневскую на имя матери  очередное послание, в 

котором утверждал, что пишет седьмое письмо, но ни одного ответа на 

предыдущие не получил. Не ведал он, что Каневская оккупирована фашистами, и 

по этой причине переписка была невозможной. 

«Из газеты «Правда» я узнал, что освобождена моя родная станица, ‒ писал 

он 6 апреля 1943 года в редакцию газеты «Знамя ударник». ‒ Это было для меня 

великой радостью. Я нахожусь на (зачеркнуто) фронте (зачеркнуто)... Участвую в 

обороне Сталинграда. Награждён... медалью «За боевые заслуги». Станичники, 

прошу вас писать нам письма на фронт. Нас интересует ваша жизнь. Мне пишите 

по следующему адресу: полевая почта 37334-А. Мои родные: мать Романюта 

Анастасия Денисовна, сёстры Варя и Маруся. Проживают по ул. Уманской, 85. 

Пишите, где они». 

Фёдор Романюта не отягощал родных рассказами о сложностях фронтовой 

жизни, наоборот, писал, что живёт хорошо, отдыхает и даже поправился. 

Это была святая ложь. На самом деле в боях за освобождение блокадного 

Ленинграда он был контужен. И это считалось везением. «Где я, ‒ писал Ф. И. 

Романюта, ‒ немец оставляет от деревень только одни трубы…». 

За каждую пядь земли русской рядом с каневчанином Фёдором Романютой 

сражались его ближайшие товарищи, фамилии которых он сообщил матери, ‒ 

Андрей Куделя, Михаил Шматко, Ануфрий Загоруйко, Иван Шелгунов... 
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Портреты лучших из лучших типографским способом печатались на 

специально предназначенных для писем листах. Вместе с весточками бойцов они 

разлетались по всему Советскому Союзу и множили сообщения о подвигах 

защитников Отечества. 

Одно из таких писем с портретом участника боёв за прорыв блокады 

Ленинграда лейтенанта Н. Бордюка пришло и на имя А.Д. Романюты. Её сын 

Фёдор писал: «На этой открытке мой друг и товарищ. Он жив, и часто его я 

вижу. А рядом ‒ стихотворение: «Кромсай оккупантов на части! Дави и 

расстреливай их! Танкист, замечательный мастер советских машин боевых!». 

Четвёртого июля 1943 года Ф.И. Романюта получил вторую награду ‒ медаль «За 

оборону Ленинграда». Сообщая об этом родным, он писал: «Жив, отдыхаю, 

скоро приеду опять на передовую». Какой это был «отдых», можно только до-

гадываться. «Мама, фотокарточку вашу я получил, за которую я очень 

благодарю. Свою я должен на днях выслать. Сейчас перехожу из кандидатов 

партии в члены партии, так что имею шанс сфотографироваться». 

А в следующем письме продолжил: «Мама, сегодня шлю вам свою 

гвардейскую копию. Вот точно такой я и в действительности… Плохо только 

одно, что карточка очень малого размера, грудь и плечи не видать, ведь они у 

меня не пустые…». 

И это было правдой. За героизм, проявленный в боях с немецко-

фашистскими захватчиками, гвардии лейтенант получал ордена и медали. 

«Воюю, ‒ писал он 29 января 1944 года, ‒ и пока что весьма удачно. Не знаю, 

получу или нет орден Красного Знамени, но уже представлен к нему». 

К сожалению, ни этот орден, ни следующий ‒ Отечественной войны первой 

степени, которым храбрый танкист был награждён 14 апреля того же года, он не 

получил. 

Пятого февраля 1944 года вместе с другими членами экипажа Фёдор 

Иванович Романюта сгорел в танке. Но об этом так и не узнала до последнего 

дня своей жизни (умерла в 1969 году) его мать Анастасия Денисовна. Во всех 

официальных ответах были лишь слова «пропал без вести». 

И даже в официальном ответе военного комиссара Батецкого 

райвоенкомата подполковника Фомичёва, подписанном 7 декабря 1976 года, 

неопределённость развеяна не была. «По имеющимся архивным документам на 

территории Батецкого района, гвардии лейтенант Романюта Фёдор Иванович 

среди погибших и захороненных не значится». 

Всё узнать о судьбе своего дяди Ф.И. Романюты решил сын его сестры 

Марии Ивановны Николай Григорьевич Кирсак. Отправной точкой послужила 

книга полковника запаса Н.С. Семёнова «Это было на рассвете», вышедшая в 

свет в 1980 году в Марийском книжном издательстве, в которой автор 
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рассказывает об участии танкистов седьмой гвардейской танковой бригады в 

Великой Отечественной войне. Описаны там и боевые эпизоды с участием ко-

мандира танка первого батальона Ф.И. Романюты. 

Только Н.Г. Кирсак может рассказать о своих многолетних поисках 

истины, которые увенчались успехом. 

В справке, подготовленной 19 августа 2003 года Центральным архивом 

Министерства обороны Российской Федерации, подтверждается факт гибели 

Фёдора Ивановича Романюты и говорится о том, что похоронен он в деревне 

Лежно Батецкого района Ленинградской области. 

А в станице Каневской фамилия гвардии лейтенанта Ф.И. Романюты 

золотом выбита на мраморной плите у Вечного огня. 

…Человек жив, пока о нём помнят. 

В. Цветков 

Цветков, В.  Жизнь - за город на Неве [Текст] : 27 января - День 

воинской славы, посвящённый снятию блокады Ленинграда в 1944 году, 

защищали этот город и наши земляки, среди них - Ф.И. Романюта / В. 

Цветков // Каневские зори. - 2016. - 26 янв. - С. 2. 

 

ИВАН ТИМОФЕЕВИЧ ДРОЗДОВ 

ЗАЩИТНИК ЛЕНИНГРАДА 

 

Двадцать лет назад студёным ноябрьским 

вечером, когда на проспекте Космонавтов города 

Королёва Московской области мела снежная 

позёмка, в дом №31 к Ивану Тимофеевичу 

Дроздову в гости пришёл капитан первого ранга в 

отставке А. Шмелёв. Комната, в которую 

пригласили гостя, была ярко освещена. Слева у 

стены находился стол, на котором стоял 

телефонный аппарат, лежали папки, сувениры, 

письменный прибор. На стенах висели книжные 

полки, множество фотографий, памятные медали, 

матросская бескозырка и фуражка морского 

офицера. Всё  говорило о ТОМ, что бывший 

сослуживец хозяина квартиры попал в музей... 

... Детство Ваня Дроздов провёл кубанской 

станице Новоминской, юность — в городе 

Ленинграде. До призыва в армию работал на оптико-механическом заводе. В 

1934 году парня призвали на военную службу в морскую пограничную охрану. 
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Трудна морская служба на катерах, особенно для моряков его специальности — 

мотористов, работающих в машинном отделении, где большая загазованность, 

изнуряющая в условиях морской качки. 

В 1939-1940 годах И.Т. Дроздов участвовал в боевых действиях с 

белофиннами. Начало Великой Отечественной войны застало его в Прибалтике, 

где базировался шестой отряд морпогранохраны. Тяжёлые бои. Отступление. 

Отряд поддерживал приморский фланг сухопутных частей, отходивших к 

Ленинграду. 

Враг замкнул окружение города. Начались дни блокады. Теперь Иван 

Дроздов сражался на берегу в составе 21-й стрелковой дивизии в районе 

Пулковских высот. 

— Самым тяжёлым периодом обороны для нас, — рассказывал Иван 

Тимофеевич, — была зима 1941-1942 годов. Заснеженные, обледенелые 

траншеи, полное отсутствие возможности хотя бы временного обогрева. Пухли 

от голода, страдали от холода. Но рубежи свои держали, наносили урон врагу. 

Обстрел передового края, тылов и самого города вёлся непрерывно днём и 

ночью. Немцы не жалели снарядов даже для обстрела отдельных людей. А 

отвечать — нечем, количество боеприпасов было ограниченным. Из-за жестоких 

холодов и голода в конце 1941 года личный состав нашего полка нёс большие 

потери. В январе 1942 года поступило пополнение. На прибывших ‒ страшно 

смотреть. Худые, словно скелеты, с чёрными обмороженными носами. Сначала 

они шли в санчасть полка. Нередко из санчасти их путь лежал на кладбище. 

Одного совсем юного паренька я пожалел, стал делиться с ним своим пайком, 

выходил. Позднее он писал мне: «Вы подарили мне вторую жизнь...». 

900 блокадных дней и ночей. Сотни тысяч отданных в муках и страданиях 

жизней. Историки-исследователи подсчитали, что на каждый квадратный 

километр территории города упало 16 фугасных бомб, 320 «зажигалок», 480 

снарядов. Но не сломили великую силу духа ленинградцев ни смертельный 

огонь, ни оглушающий треск разрывов, ни страшный голод. 

— Трудно передать словами, ‒ говорил Иван Тимофеевич своему гостю, 

с каким нетерпением ждали мы часа расплаты с фашистскими захватчиками и 

полного освобождения Ленинграда. 

После снятия блокады города на Неве в январе 1944 года дивизия, в 

которой служил И.Т. Дроздов, освобождала Эстонию, Латвию, вела 

кровопролитные бои на Курляндском полуострове. Бой за эстонский город Тарту 

чуть не оказался для новоминчанина последним. 

‒ Мощная боевая группировка Штрахвица, состоявшая из двух танковых 

бригад и двух артиллерийских дивизионов, обладавших сотней танков и 

самоходных орудий и более чем сотней бронетранспортёров, ‒ рассказывал 
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Дроздов, ‒ нанесла внезапный удар по боевым порядкам нашей дивизии. Мы 

отбили семь атак. Я находился на дивизионном командном пункте на высоте 

восточнее хутора Тамаа. Командир дивизии ‒ генерал П. А. Потапов приказал 

собрать весь личный состав и организовать круговую оборону. Высотку бомбили 

и обстреливали непрерывно. Атаки следовали одна за другой. На командном 

пункте в живых осталось несколько человек с командиром дивизии. Ещё один 

разрыв, и осколок сразил генерала Потапова. Уложив бездыханное тело на плащ-

палатку, мы с лейтенантом Колосовым под огнём автоматчиков через заросли 

нескошенной ржи вынесли его в тыл… 

За этот тяжёлый и неравный бой И.Т. Дроздов был награждён орденом 

Красной Звезды, одним из пяти боевых орденов, которых удостоен ветеран. 

 

Из книги:  Цветков В. Защитник Ленинграда // Ответственные за Родину : 

каневчане в Великой Отечественной войне. – Майкоп, 2015. – С. 316-318. 

 

ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ КОСТЕНКО 

(родился 3 мая 1920 года) 

 

Журналист Ноха Султханов знает участника обороны Ленинграда Ивана 

Костенко более сорока лет. И гордится дружбой с ним. 

«Мы познакомились в колхозе имени Кирова, где Иван Васильевич 

трудился звеньевым моторного цеха центральных мастерских. Двадцать два года 

он ремонтировал двигатели наших комбайнов и тракторов. Это был очень 

хороший мастер. Вообще, это было поколение людей умелых, смелых и сильных 

– поэтому я и дружу с ним. Знаю его как человека ответственного, добродушного, 

любящего людей и работу». (Иванова, Н. Старейшина : о защитнике Ленинграда 

Иване Васильевиче Костенко, новоминском ветеране, которому 3 мая исполнится 99 лет / 

Н. Иванова // 10-й канал. - 2019. - 1 февр. - С. 6). 

 

«СЕЙЧАС ТОЛЬКО ВОСПОМИНАНИЯМИ ЖИВУ» 

 

Накануне Дня защитника Отечества я навестила 97-летнего героя Великой 

Отечественной войны новоминчанина Ивана Васильевича Костенко. Он родился 

3 мая в далёком 1920-м году. О том времени мало что известно моему 

поколению, а правнукам Победы сегодня совсем невозможно представить, как 

это пахали землю быками, как это ставили в степи печи и прямо там выпекали 

хлеб, как из конопли дома делали ткань, как вообще можно было жить в станице 

без магазинов, аптек и машин?! 

В войну стрелок Иван Костенко воевал в составе легендарного 105-го 

Рижского Краснознамённого ордена Красной Звезды пограничного полка НКВД. 
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История этого погранполка ‒ история целой страны, это летопись войны: блокада 

Ленинграда, «Дорога жизни», освобождение Прибалтики, борьба с бандитизмом 

на освобождённой территории. 

 

На военном 

кителе Костенко – 

орден Отечественной 

войны I степени, медали 

«За оборону 

Ленинграда», «За 

освобождение 

Белоруссии», «За взятие 

Варшавы», «За 

освобождение 

Украины». Можно 

сказать, что Иван 

Костенко ‒ это 

челоВЕК, в его жизни 

отпечаталась судьба целого поколения. Сегодня он живёт с внуками и 

правнуками в доме, который купил его отец ещё в 1934 году. Маленькая светлая 

горница, в святом углу, как и полагается исстари, икона, доставшаяся в 

наследство от дедов и прадедов, которые воевали в Гражданскую войну, а 

вернувшись, сеяли хлеб и растили детей. 

‒ Иван Васильевич, что помните из своего детства? 

‒ Нас было пятеро у родителей ‒ три сына и две дочки. Мать рассказывала, 

что родила меня прямо в степи, когда вязала там снопы пшеницы. Раньше ведь на 

каждую казачью семью давали пять гектаров земли, где отец сажал баштан, сеял 

хлеб. Лошадей в станице было мало, поэтому пахали надел коровами, быками. 

Помню, как сеяли коноплю, чтобы была у нас хоть какая-то одежда. Её 

косили, вязали из неё чуки, сушили. Их отец потом отвозил к речке, прикрывал 

тиной (муляку нагортал грабаркой), потом опять их везли домой, сушили, 

измельчали. Помню, лежим мы с братьями на печи, дремаем после обеда, а мать 

зовёт: «Хлопцы! За работу!» ‒ И мы ногами топтались по конопле, прибивали её. 

Потом мать пряла нить, которую после кипячения свозили ткачихам. Из такой 

грубой ткани нам и шили штаны и рубахи, а девчатам ‒ сарафаны. 

Мой отец, Василий Васильевич, был грузчиком на элеваторе ‒ грузил пше-

ницу на машины. Мать, Степанида Кирилловна, ‒ дома по хозяйству управ-

лялась. В школе я окончил 6 классов. Потом стал верным помощником отцу в 

поле, дома выполнял всю мужскую работу, как и мои братья. Так было заведено в 
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казачьих семьях. А потом, в 40-м году, когда мне исполнилось 20 лет, ушёл в 

армию. 

‒ Где служили? 

‒  В Выборге ‒ в полковой школе младших командиров. Нас там так 

муштровали! Сержантом принимал присягу, но эту школу тоже не окончил ‒ 

началась война. Мы с курсантами услышали по радио важное сообщение 

Советского информбюро: Германия напала на СССР без объявления войны. 

Наш Выборг бомбила не только фашистская, но и финская авиация. На-

чалась долгая война. 

‒ Иван Васильевич, расскажите о войне. 

‒ Не могу, дочка. Когда вспоминаю ‒  плачу, слёзы душат, такое пережи-

ли… Давление скакать начинает, мне-то 97 лет! Уже моих боевых товарищей нет 

давно, да что боевых товарищей, колхозников, с кем работал, уже не осталось в 

живых! 

Мы защищали блокадный Ленинград. В окопах сидели, мёрзли, но не 

допускали, чтоб враг в город зашёл. Там люди умирали с голоду, страшно, что 

творилось! Только и видел, как на саночках везли трупы. 

Нам, солдатам на передовой, давали в день по 300 граммов хлеба, 10 

граммов сахара и жменьку крупы. Когда наступили морозы, и льдом затянуло 

Ладожское озеро, пошли по нему машины, хлеб нам везли, а ленинградцев 

вывозили на Большую землю, как мы тогда называли. 

Когда блокаду сняли, мы убирали в городе умерших. Трупы были и в до-

мах, и в пустых квартирах, и на чердаках. Погибших после авиабомбёжек 

извлекали из-под завалов. Всех их нужно было свезти в определённое место, 

чтобы не было массовых болезней и инфекций, хоронили людей в братских 

могилах. Пережили многое, но город врагу не сдали. 

‒ А что было после? 

‒ Из Ленинграда нас направили во Львов. Освобождали Украину, Бе-

лоруссию, Польшу. Уже дошли до города Кракова, что в Польше, как пришёл 

приказ Сталина вернуть пограничные и внутренние войска на защиту тыла: 

бандеровцы на Западной Украине занимались бандитизмом, взрывали эшелоны. 

Война для меня закончилась в 1947 году, когда я вернулся домой. 

‒ А ваши братья где воевали, как сложилась их судьба? 

‒  Василий умер от болезней ещё в детстве. Старший, Григорий, служил на 

Украине в погранвойсках, как и я. На границе он был, когда в первый день войны 

Киев бомбили. Погиб 22 июня 1941 года. 

‒ Как вы свою семью строили? 

‒ Ещё до войны приглянулась мне соседская дивчина ‒ Маша, Мария 

Федотовна, писал ей письма из армии. Вернулся с войны, а она в почёте ‒  на 
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тракторе в колхозе «Соцземледелие» работает. Ну, думаю, хорошая, работящая 

жена мне будет. Так и вышло. Стали жить вместе, детей наживать. Вырастили 

Ваню, Веру, Любу. У них уже у самих внуки и правнуки. 

Сейчас жизнь совсем другая. А мы как жили? Помню, на свадьбу моя Ма-

рия Федотовна себе юбку сшила ‒  так на зависть всем! А из чего шила? Из 

парашюта, который ещё с войны лежал в нашем сарае. Вот как! 

‒ Где вы работали? 

‒  22 года механизатором в колхозе имени Кирова, это «Урожай» сейчас. И 

ровно столько же механиком по ремонту двигателей машин и тракторов. Ветеран 

труда, ударник коммунистического труда, медаль имею «За трудовое отличие», 

она для меня ‒  что орден Славы. Есть чем гордиться, чему внуков и правнуков 

научать. 

От звонка до звонка прошла жизнь. Нет, не прошла, а пролетела, как на 

крыльях. Сейчас только воспоминаниями и живу. Возьму удочку да к речке, 

благо, она в конце огорода течёт. А раньше, когда силёнок было побольше, 

охотился на зайцев. Я охотник ого-го какой! Не грущу, правнучка прибежит, на 

гармошке мне сыграет. Уже и веселее станет на душе. Вспоминаю, как с Машей 

своей в молодости песни пели… Как всё быстро заканчивается! Живите, 

молодые, и радуйтесь, что мир на земле! 

‒ С праздником, Иван Васильевич! Спасибо за Победу! Здоровья вам и 

долголетия! 

Юлия СИМОНЕНКО 

 

Источник: Симоненко, Ю. «Сейчас только воспоминаниями живу» : встреча с 

участником Великой Отечественной войны Иваном Васильевичем Костенко, участником 

битвы за Ленинград / Ю. Симоненко // Каневские зори. - 2018. - 22 февр. - С. 2 

 

 ДУБОВИК ФЁДОР ВАСИЛЬЕВИЧ 

(родился 21 февраля 1921 г., умер в марте 1973 года) 

 

ЕМУ СНИЛИСЬ ПО НОЧАМ БОИ ЗА ОСАЖДЁННЫЙ ЛЕНИНГРАД 

 

27 января ‒ особая дата в истории Великой Отечественной войны. Именно 

в этот день был полностью освобождён от фашистской блокады город 

Ленинград. Так получилось, что мой прадедушка Фёдор Васильевич Дубовик 

имеет к этому событию самое прямое отношение. 

Родился он 21 февраля 1921 года в станице Чепигинской. После школы 

окончил курсы трактористов при Брюховецкой МТС и остался работать там же. 

В сентябре 1940 года был призван в ряды Вооружённых Сил СССР. Моло-

дой солдат попал в первый дивизион 101 гаубичного артиллерийского полка, 
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который располагался недалеко от финской границы. 5 декабря 1940 года он 

принял военную присягу. И считал, что ему повезло в армии оказаться при своей 

профессии ‒ водить артиллерийский тягач «Сталинец С-65». Это был мощный 

трактор для своего времени, разрабатывался для сельского хозяйства, однако 

война нашла богатырю другое применение. Их 101 гаубичный артполк был 

вооружён 152-мм гаубицами ‒ пушками MЛ-20, полная масса такого орудия 

составляет 7,9 тонны, поэтому для передвижения орудий нужны были как раз 

такие сильные тягачи. 

 22 ИЮНЯ 1941 ГОДА 

войска фашисткой Германии 

вторглись на территорию 

Советского Союза. Финляндия, 

потерпевшая поражение от 

советских войск в Зимней войне, 

выступила на стороне врага. 

Оснащённые немецкой техникой 

и оружием, при поддержке 

немецкой авиации финны нанесли 

ряд ударов по войскам Красной 

Армии. 

101-й гаубичный 

артиллерийский полк принял 

первый бой 24 июня в районе 

Выборга. В течение дня 

артиллеристы обстреливали 

наступающие колонны и места 

сосредоточения финских войск. Первый и третий дивизионы полка были 

приданы 43-й, а второй и четвёртый ‒ 123-й стрелковой дивизии. 

30 августа 1941 года 43-я стрелковая дивизия попала в окружение между 

населёнными пунктами Матросово ‒ Свекловичное. Трое суток солдаты вели 

упорные бои, пытаясь прорваться из окружения, но эти попытки не удались, и 

тогда артиллеристы уничтожили свои орудия, трактора, автомашины и вместе с 

пехотой через заболоченные участки леса ушли в Койвисто. 

Особой заслугой артиллеристов, вышедших из окружения, прадедушка 

считал то, что они смогли вынести знамя 101-го полка, и оно не досталось врагу. 

Из Койвисто корабли Балтийского флота перевезли уцелевших бойцов и 

командиров в Ленинград, к которому  прорывалась немецкая группа армий 

«Север». 

У СТЕН ЛЕНИНГРАДА 
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8 сентября в районе Пулковских высот произошло воссоединение 101-го 

полка: вышли к Ленинграду второй и четвёртый дивизионы. Остатки полка (из 

48 гаубиц, положенных полку по штату, на 8 сентября осталось 2) принимали 

участие в отражении сентябрьского штурма Ленинграда. После провала штурма 

города гитлеровское командование приняло решение о его блокаде. Вскоре 

кольцо вражеских войск полностью сомкнулось вокруг города. Немцы 

методично вели его артиллерийские обстрелы из дальнобойной артиллерии с 

целью полного уничтожения Ленинграда. 

Для противодействия этому было принято решение о проведении кон-

трбатарейной стрельбы, для чего была создана артиллерийская группировка под 

командованием командира 101-го полка подполковника Жданова. К этому 

времени полк был переброшен в район станции Колпино, где с 25 октября 1941 

года участвовал в контрбатарейной стрельбе. На 65-метровой заводской трубе 

Ижорского завода находился наблюдательный пункт артиллеристов 101-го 

артполка. Наблюдатели корректировали огонь батарей, которые подавляли 

немецкие орудия на расстоянии  до 20 километров. Немцы догадывались о 

причинах точной стрельбы советских артиллеристов. Поэтому на трубу обру-

шивался град снарядов, некоторые прошивали её насквозь. 

Как только немецкая артиллерия начинала обстрел города, наши наблю-

датели безошибочно определяли местонахождение вражеской батареи, и 

артиллеристы открывали огонь по фашистам. Сделав несколько залпов, им затем 

необходимо было быстро сменить позицию. Вот здесь и приходилось прадеду 

жать на все рычаги ‒ ведь максимальная скорость С-65 всего 7 километров в час, 

а если батарея не успеет, то немецкая артиллерия с авиацией быстро всё 

сравняют с землёй. 

В марте 1942 года 101-му полку было присвоено звание гвардейского ‒ он 

стал называться 12-й гвардейский артиллерийский полк. 

До полного снятия блокады Ленинграда полк не менял свою дислокацию, 

вёл контрбатарейную стрельбу, поддерживал огнём наши войска в наступлении. 

В июле 1943 года Фёдор Дубовик был награждён медалью «За оборону 

Ленинграда». После прорыва блокады полк устремился на запад, активно 

участвовал в освобождении Советской Прибалтики. Военная биография моего 

прадеда богата и насыщенна многими памятными для него событиями. 

После Победы он оставался в армии до июня 1946 года. 

За свою долгую боевую службу он был награждён не только медалью «За 

оборону Ленинграда», но и медалью «За отвагу», орденом Красной Звезды. 

«БЛИЖЕ К РЫБЕ» 

После демобилизации Фёдор Васильевич Дубовик не поехал в 

Чепигинскую, а решил погостить у своего однополчанина Ивана Евдокимовича 
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Голубицкого в станице Новотитаровской. Там он и познакомился со своей 

будущей женой ‒ моей прабабушкой. После свадьбы они сначала жили в 

Новотитаровской, а потом, поскольку прадед был большой любитель рыбалки, в 

1963 году переехал с семьёй «ближе к рыбе» ‒ в станицу Привольную. Работал в 

колхозе им. Ленина трактористом, водовозом. В семье у них выросли трое детей: 

Раиса ‒ моя бабушка, Валерий и Светлана. 

Умер Фёдор Васильевич в марте 1973 года в возрасте 52-х лет ‒ тяжёлая 

военная эпопея блокадных дней, полученные на войне ранения, не могли не 

сказаться на его здоровье. 

Мы в семье часто вспоминаем о нашем боевом родственнике. Он всегда 

гордился тем, что как и тысячи его соотечественников они смогли мужественно 

отстоять город на Неве от коварного врага, тем самым внеся достойную лепту в 

славную эпопею Победы. 

Надежда Дубовик, ст. Привольная 

Источник: Дубовик Н. Ему снились по ночам бои за осаждённый Ленинград : 

юнкор ст. Привольной пишет о своём прадедушке, защитнике Ленинграда Дубовик 

Фёдоре Васильевиче // Каневские зори. – 2018. – 25 янв. – С. 7.  

 

ТАМАРА ВАРТАНОВНА АКОПОВА 

 

Пережившая блокаду Ленинграда 

 

Одна из тех, кому посчастливилось 

выжить в осаждённом Ленинграде – Тамара 

Вартановна Акопова, проживает в станице 

Каневской. Блокаду помнит очень 

отчётливо. Когда началась война, ей было 14 

лет. Тамара с сестрой Машей с разницей в 

два года родились в городе Кисловодске. В 

поисках лучшей доли отец Вартан перевёз 

семью в Ленинград, там легче было с 

продуктами. И не только. Человек 

образованный, Вартан водил детей и жену в 

музеи, театр. Тамара Вартановна помнит до 

сих пор постановку довоенного 

«Щелкунчика». Семья жила в 

однокомнатной квартире, печку-буржуйку 

топили через день, но не мёрзли. Отца на 

фронт не взяли, он попал на рытьё траншей 
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вокруг города. Когда начали бомбить город, двенадцатилетняя Маша, или, как её 

называли домашние, Маня, пряталась под кровать, а потом Тамара заметила, что 

у младшей сестры поседели волосы.  

8 сентября 1941 года – начало блокады города. Потянулись страшные и 

мучительные дни и ночи. С наступлением зимы, чтобы не замёрзнуть, девочки 

пилили домашнюю мебель и чурочками топили печь. На иждивенцев и служащих 

давали скудный паёк, состоявший из чёрного хлеба с целлюлозой – 125 г. Его 

ещё надо было донести до дома. К тряпичной сумке были пришиты длинные 

прочные верёвочки, их наматывали на руку, чтобы сумку не вырвали по дороге 

бандиты. Этот драгоценный хлеб сушили на печке, чтобы дольше подержать за 

щекой как леденец. 

Отец рано вставал, чтобы добраться к месту работы. Он слабел на глазах. 

Однажды утром девочек разбудил его громкий и протяжный крик: отец умер, 

обессилев от голода. На следующий день умерла бабушка Машо. У ослабевших 

девчонок хватило сил завернуть своих родных в простыни и вытащить к входной 

двери. Там их тела забрала похоронная команда. Большинство умерших в 

блокаду жителей Ленинграда похоронено на Пискарёвском мемориальном 

кладбище на Выборгской стороне. Его площадь составляет 26 га. Это самое 

памятное место Санкт-Петербурга. Где именно похоронены отец и бабушка, 

Тамара Вартановна не знает. После войны они с сестрой были на Пискарёвском 

кладбище, возлагали цветы. 

После смерти отца и бабушки, в январе 42 года, слегла от воспаления 

лёгких мать девочек – Соня. По сути, это был приговор. Но однажды к 

обезумевшим от голода и горя девочкам зашла соседка-врач. Осмотрев больную, 

она уверенно сказала: «Ваша мама будет жить! Есть горчица в доме – ставьте ей 

горчичники». Через время врач советовала Тамаре: «Маме нужно вино, 

желательно кагор, хотя бы по ложке давать…». Тамара мучительно соображала, 

где в осаждённом городе взять бутылку вина, и вспомнила: ведь папа до войны 

работал инженером на винно-коньячном заводе «Арарат». Папа был совершенно 

непьющим, и в доме спиртного не было. А вдруг кто-нибудь его помнит и 

поможет! Девочка утром отправилась в непростой путь: далеко от дома, так мало 

сил, а идти через Неву, ещё и мороз… После полудня она добралась до 

пустующего завода. В одной из комнат она увидела женщину, та знала инженера 

Вартана Кирокозова. Отыскав где-то ещё довоенную заначку, она отдала бутылку 

кагора Тамаре. Маму это спасло! А ещё – дополнительное питание: американцы с 

самолётов сбрасывали в определённые места города шоколад и какао. 

Специальные группы рабочих собирали посылки и делили на крошечные пайки, 

которые выдавали вместе с хлебом. А главное – забота дочерей, которые 
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буквально сражались за здоровье матери. Воду из Невы девочки вдвоём таскали 

на санках, вёдер не было, возили в кастрюлях. Мама к весне встала с постели. 

Чтобы получить рабочую карточку на питание, мама Соня уже в марте 

пошла работать под землю, в канализационные каналы, паяльной лампой 

отогревая нечистоты, чтобы очистить замёрзший город. 

В сентябре 1942 года семья дождалась своей очереди на эвакуацию. Хотела 

уехать в Кизляр к родственникам, но там уже были немцы, и эшелон с 

женщинами и детьми отправили в Сибирь. Ехали в товарном вагоне целый месяц. 

На станции Называевка их высадили, и 14-15-летние подростки на подводах, 

запряжённых быками, развозили эвакуированных по соседним деревням. Тамара 

с сестрой и матерью попали в деревню Малиновка Омской области. Жили в 

одной избе с хозяйкой Ариной и тремя её сыновьями, которые также работали 

днём на повозках, запряжённых быками. Так прошло 2 года. Постельное бельё, 

которое взяли с собой из Ленинграда, меняли у хозяйки на молоко и картошку, 

получали свой блокадный паёк в виде муки и крупы. Работали по мере сил и 

постепенно окрепли. Когда немцы отступили, по вызову Михаила, младшего 

брата мамы, семья переехала в Кизляр. Потом была долгожданная Победа. 

В 1950 году Тамара встретила своего суженого – Ивана Тимофеевича 

Акопова. Фронтовик с орденами Боевого Красного Знамени, Отечественной 

войны, боевыми медалями, он принимал участие в Параде Победы в Москве. 

Сложилась семья, родились дети – Ира и Анатолий. В то время жили в городе 

Грозном. Чеченцы, русские, армяне, ингуши жили как братья. Ирина Ивановна, 

дочь Тамары Вартановны, со слезами на глазах сказала: «Для меня Грозный – это 

стакан слёз!». Учитель по образованию, она никак не хотела уезжать из Грозного, 

пока на ступеньках университета не застрелили ректора, порядочного человека, 

мудрого профессора. Ирина вспоминает, что старшее поколение чеченцев, 

особенно интеллигенция, вели себя достойно и уважительно относились к 

русским, а молодые националисты убивали русских, отбирали жильё и машины. 

Пришлось семье Тамары Вартановны с детьми срочно продавать жильё и уезжать 

в Россию. Иван Тимофеевич, переживший Великую Отечественную, очень 

страдал от случившегося, был, что называется, ранен в самое сердце: вскоре его 

не стало. Умерла и поседевшая ребёнком в блокадном городе сестра Маша. 

Тамара Вартановна после переезда из Грозного жила сначала у сына 

Анатолия в Армавире, а в 1996 году переехала к дочери Ирине и зятю Сергею в 

Каневской район. Живут они на 7-й линии Западного микрорайона в станице 

Каневской. Радуются хорошим отношениям с соседями. Теперь уже вся семья – 

пенсионеры. 

С фотографий на стенах и на столе в уютной комнате Вартановны смотрят 

трое внуков и пятеро красивых правнучат. Её лицо светится от счастья, когда она 
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рассказывает о них. Сейчас у неё счастливая (если бы не болезни) старость, 

хорошие, надёжные дети, которых она, женщина с сильным, волевым 

характером, достойно воспитала, дала образование. 

Блокада Ленинграда стала одной из самых чёрных страниц русской 

истории, а потому освобождение города – важная дата для русского народа и 

международного сообщества. В осаждённом городе погибли представители 

многих наций. За годы блокады погибли по разным данным до 1,5 млн. человек: 3 

% погибли от бомбёжек и артобстрелов, остальные – от голода. 

Три года назад отдел по делам молодёжи приготовил защитникам и 

жителям-блокадникам сувенирные подушечки, посвящённые 72-й годовщине 

прорыва блокады Ленинграда. Их бережно хранят защитники Ленинграда Мария 

Васильевна Чупрасова, Иван Васильевич Костенко, детьми пережившие блокаду 

Анатолий Алексеевич Иванов и Тамара Вартановна Акопова. 

Желаем им всем здоровья и многих лет активной, комфортной старости. А 

испытаний им хватило сполна… 

Вера Простихина, председатель Совета ветеранов 

 

Источник: Простихина, Вера (председатель Совета ветеранов).   Они не 

покорились врагу [Текст] : о жизни в блокадном Ленинграде рассказывает Тамара 

Вартановна Акопова, в настоящее время проживающая в ст. Каневской / Вера 

Простихина // 10-й канал. - 2019. - 25 янв. - С. 6. 

 

ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ ЦАРИЦЫН 

 

«В БЛОКАДНОМ ЛЕНИНГРАДЕ МЫ ЕЛИ ЖЖЁНЫЙ САХАР И 

КИПЯТИЛИ СНЕЖНУЮ ВОДУ» 

 

Владимиру Григорьевичу Царицыну сейчас 78 лет. А когда началась война, 

он был еще мальчишкой. Жил с матерью и сестрами в Ленинграде на Фонтанке, 

потом их огромная квартира приглянулась одному чиновнику, и семью пересе-

лили в маленькую комнатку на Васильевском острове. 

Когда узнали о войне, все дворовые мальчишки побежали записываться на 

фронт. Но их, конечно, не взяли. А 8 сентября 43-го Владимир услышал по радио: 

«Граждане ленинградцы! Земляки! Враг наступает, но блокады города не будет!». 

«Тогда ещё все было в магазинах, были продукты, ‒ вспоминает Владимир 

Григорьевич, ‒ и мы верили, что блокады не будет». Но 27 сентября поздним 

вечером загудели над городом немецкие мессершмиты. Они разбомбили 

центральную продовольственную базу, которую ленинградцы называли 

«Бодаевские склады». 
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В городе, окруженном немцами, мгновенно исчезли все продукты. «Их 

смело, словно метлой, ‒ рассказывает блокадник, ‒ к тому же в Ленинграде не 

стало воды ‒ перервало трубопроводы, перестали ходить трамваи». 

Приближалась зима. Жителям блокадного города выдавали по 125 г хлеба. 

Владимир с раннего утра занимал очередь за хлебом, получая его по карточкам 

сестер и матери. «Мы поджаривали хлеб, потом опускали сухари в кружку воды 

(топили снег) ‒ и на целый день растягивали эту «кашу», ‒ вспоминает В.Г. 

Царицын. 

От голода их семью спасли кое-какие запасы круп, которые были у матери. 

Ленинградцы теряли силы, и если упал человек в снег ‒ его никто не 

поднимал. 

Однажды соседский парень пригласил Владимира на руины тех складов, 

где раньше хранили продовольствие. Они отыскали там мешок жжёного сахара. 

Набили им полотняные сумочки, принесли домой. А мать кипятила снег и 

бросала туда сахар. Эта сладкая вода немного бодрила. 

‒ Как же вы оказались на Кубани? ‒ поинтересовалась я у Владимира 

Григорьевича. 

‒ Во время очередного обстрела я получил серьезную травму головы, ‒ 

рассказывает он, ‒ перестал видеть, зрение пропадало. Врачи посоветовали 

матери отвезти меня на юг, рекомендовали есть много фруктов и зелени. 

К сожалению, мать умерла при эвакуации. Но я все равно уехал из 

Ленинграда. 

И где только не побывал: подолгу работал в Иркутске и Ярославле, был 

разнорабочим. Но всегда меня привлекала украинская речь, задушевные казачьи 

песни. Вот и осел в Каневской. У меня здесь семья, дети, внуки. 

Уже давно отгремели немецкие снаряды, не кружат в небе вражеские 

самолеты, а военные воспоминания отчего-то не отпускают Владимира 

Григорьевича. И вкус хлеба в те блокадные годы он тоже запомнил на всю жизнь. 

‒ Мы не воевали, ‒ говорит Царицын, ‒ но мы пережили блокаду, на наших 

глазах умирали люди, мы теряли близких, друзей. И день Победы для меня 

большой праздник, самый главный в жизни. 

Ю. СИМОНЕНКО 

 

Источник: Симоненко, Ю. «В блокадном Ленинграде мы ели жжёный сахар и 
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Краснодарский край, ст. Каневская,    ул.    Горького,52 

Факс: 7-06 -45;       телефон: 7-05-98 

Сайт МБУК «МЦБ Каневского района»:http://bibkan.ru 

E–mail:mcb@bibkan.ru 

Эковестник  https://ekovestnik.wordpress.com/ 

Литературная копилка каневчан 

http://litkopilkakanevchan.blogspot.ru 
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