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СОЛДАТУ-ПОБЕДИТЕЛЮ 

 

В памяти людской живёт поныне 

День, когда закончилась война. 

С майскими дождями проливными 

Плакала счастливая страна. 
 

Не забудем подвиг ветеранов 

И солдат, погибших в ту войну. 

Не напрасны были ваши раны – 

Защитили Родину свою. 
 

Плакали, судьбе своей не веря, 

Поднимали тосты за бойцов. 

И за невернувшихся из боя – 

За погибших в битвах храбрецов. 
 

Истекая кровью, их встречала, 

Фронту всё отдав, страна. 

От войны уставшего солдата 

Вновь звала на подвиги она. 
 

Победил солдат и в этой битве. 

Выросли из пепла города. 

Дни и ночи хлебу, как молитву, 

Дружно пели в поле трактора. 
 

Трудовой отвагою согрета 

Расцвела великая страна. 

Будут жить в веках победы эти 

И героев славных имена. 
 

Джон АКОПОВ 
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9 мая вся страна будет отмечать 75-летие Великой Победы. Память о Великой 

Отечественной войне, о её правде ‒ это наша совесть и наша ответственность. 

Неоценим вклад кубанцев в Великую Победу. По данным краснодарского 

государственного историко-археологического музея им. Фелицына за четыре года 

войны в ней приняли участие более 700 тысяч кубанцев. В годы оккупации в 

Краснодарском крае действовало 86 партизанских отрядов. Всего, по данным 

краевой «Книги Памяти», Кубань положила на алтарь Победы жизни почти 500 

тысяч своих дочерей и сыновей. Прах 120 тысяч погибших кубанцев покоится на 

территории 36 государств ближнего и дальнего зарубежья. 

Неоценимый вклад в общую Победу внёс и Каневской район, заплатив 

высокую цену ‒ почти 8 тысяч жизней земляков. 444 жителя нашего района 

награждены боевыми орденами, 3502 ‒ медалями, 4280 человек получили медали 

«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 3250 из них ‒ 

женщины. 11 уроженцев и жителей района удостоены звания Героя Советского 

Союза. 

Тысячи фронтовиков ушли из жизни уже в мирное время. На прошлогоднем 

митинге в День Победы мы все с трепетом вслушивались в слова: сегодня в 

Каневском районе проживают 44 участника Великой Отечественной войны, 420 

тружеников тыла, 35 бывших несовершеннолетних узников концлагерей.  

Мы с благодарностью вспоминаем всех, кто сложил свои головы за нашу 

свободу. Память о защитниках Родины живёт, во многом благодаря нашим 

краеведам, успевшим записать их воспоминания. В этом пособии вы найдёте 

аннотированный список книг, написанных журналистами-краеведами о Великой 

Отечественной войне, времени фашистской оккупации, об участниках войны – 

наших земляках (раздел «Наши книги о войне»). Затем следует раздел «Мы дошли 

до Берлина, расквитались с врагом», в котором есть список статей о фронтовиках, 

защищавших Сталинград и Ленинград, Украину и Кубань. Раздел «Нет в России 

семьи такой, где б не памятен был свой герой» включает статьи о ветеранах, 

уроженцах различных станиц нашего района. «Спасибо деду за Победу» 

объединяет список статей юных корреспондентов газет, в которых они 

рассказывают о подвигах своих прадедов. Хронологический охват статей из 

периодических изданий – последние пять лет, так как ранее вышедшие уже 

включены в имеющиеся пособия. Завершают наше издание стихи поэтов-земляков, 

выражающие благодарность фронтовикам за спасённый ими мир на земле.  
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1418 дней и ночей длилась самая жестокая война, равной которой не знала 

история. А для советского народа она была Великой Отечественной, когда и стар, 

и млад встал на защиту своей Родины от ненавистных фашистских завоевателей. 

75 лет отделяют нас от того майского дня 1945 года, когда весь мир рукоплескал 

победе Советского Союза. Она была одержана благодаря мужеству и героизму 

советского народа, воинов Красной Армии, внёсших главный, определяющий 

вклад в разгром вооружённых сил фашистской Германии и её союзников. К этому 

духовному потенциалу, проявленному в судьбоносный период нашей истории, 

обращается и современное поколение россиян. Большая заслуга в сохранении 

этого наследия принадлежит каневским краеведам. Ведь это благодаря их 

бескорыстному труду мы имеем возможность узнать о подвигах наших земляков. 

Они сохранили для нас историческую память и о страшном времени фашисткой 

оккупации, и об освобождении района от  неё, работая в архивах, общаясь с 

ветеранами войны. Результатом большой изыскательской краеведческой работы 

стали книги – неиссякаемый источник воспитания патриотизма, любви 

к Отечеству. Наследие Победы ‒ мощный моральный ресурс развития 

современной России. 

Цветков, В.А. У слияния трёх рек [Текст] : историко-краеведческий 

очерк о станице Каневской / В.А. Цветков. − Каневская : Бакай, 1994. −143 с. : 

ил. 

Это одна из первых документальных книг, 

посвящённых  истории станицы Каневской. В ней 

есть раздел «Победа ковалась повсюду». «На 

фронт из Каневского района ушло свыше 400 

коммунистов и 800 комсомольцев. Из 

добровольцев был сформирован казачий 

кавалерийский эскадрон. Сто двадцать человек 

было отправлено в Пластунскую дивизию, 300 

каневчан, в основном ветеранов 

империалистической и гражданской войн, 

участников походов Первой конной армии, 

отрядов Жлобы и Кочубея, в первые дни войны 

вступили в отряд истребителей. Тысячи каневчан 
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сражались с фашистами в других частях Красной Армии». 

В этой книге описан подвиг Героев Советского Союза Григория Нестеренко и 

Ивана Колованова. О времени фашисткой оккупации автор писал по 

воспоминаниям очевидца И.Полякова, который стал свидетелем расстрела мирных 

жителей Каневской у лубзавода. Воспоминания колхозницы М. Орловой, 

свидетельницы расправы немцев над пленными парашютистами страшно читать, 

такие это были нечеловеческие зверства и пытки.  

Здесь же читатели найдут сведения о партизанской подпольной группе в 

хуторе Сладкий Лиман, о каневских подпольщиках, которые спасли испанца 

Германа Восмедиано Эспиноса. Прятали, лечили, кормили, спасали. О работе 

каневчан в тылу. На средства каневчан была построена танковая колонна и 

передана войсковой части гвардии генерал-майора таковых войск Скворцова. 

 

Цветков В.А. Свой след на земле: документальная повесть и очерки о 

жителях станицы Каневской 

Краснодарского края. – Майкоп, 2013.  

 

Каждый человек оставляет свой след на 

Земле, и какой именно, зависит только от 

него самого: «след, чтобы вытерли паркет и 

посмотрели косо вслед, или большой 

незримый след в чужой душе намного лет...». 

Лишь немногие заслуживают 

признательность при жизни и светлую память 

всех потомков, своих земляков. Именно такие 

люди, прославившиеся своим героизмом, 

достойным выполнением воинского и 

профессионального долга, стали героями 

книги В.А.Цветкова «Свой след на земле». 

Среди них – Герой Советского Союза Иосиф 

Антонович Передерий, дважды Герой 

Социалистического Труда Вадим Федотович 

Резников, разведчица и снайпер Зинаида Марковна Иващенко (Яковенко) и другие 

каневчане, чья жизнь стала ярким примером беззаветного служения своему делу, 

Родине. Их жизнь, беспредельное мужество, умение работать, высочайший 

патриотизм – это бесценный моральный капитал, завещанный последующим 

поколениям. Благодаря документальным очеркам, собранным в отдельную главу 

«Защитники Отечества», читатели смогут узнать о подвигах наших земляков.  
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Цветков, В.А.   Ответственные за Родину : каневчане в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов / В.А. Цветков. ‒ Майкоп : Полиграф-

ЮГ, 2015. ‒ 592 с. 

Книга посвящена памяти участников 

Великой Отечественной войны. Она  

довольно объёмная, так как материал 

накоплен за эти годы большой, но в ней 

очень легко найти нужные факты, так как 

все они размещены по 14-ти разделам. О 

первой реакции каневчан на страшное 

известие о начале войны, о народных 

инициативах читатель узнает из первого 

раздела «Война у порога». Затем следуют 

материалы раздела «Оккупация». О той 

трагедии, которую пережили жители 

Каневского района за шесть месяцев 

хозяйствования фашистов, говорят 

названия информации об этих 

исторических событиях: «От самолётов 

почернело небо», «Расстрел младенцев», 

«У детей отбирали кровь», «Батальон карателей». 

Основная часть книги отведена участию в боевых действиях местных 

жителей. В книге есть раздел, посвящённый деятельности партизан-подпольщиков 

Каневского района, в частности станиц Каневской и Новодеревянковской, хутора 

Сладкий Лиман. Есть раздел о фронтовиках, освобождавших Кубань. Раздел 

«Памятники и мемориальные доски» тоже необыкновенно информативен. Он 

посвящён памятникам, установленным защитникам Отечества в Каневском районе, 

в нём есть фотографии памятников, их история. Уделили внимание и музеям, в 

которых хранятся военные экспонаты. 

 

Цветков В.А. Земляки : документальная повесть, очерки. – Майкоп: 

Адыгея, 2004. – 168 с. 

 

Книга посвящена людям, преданным своему делу. В очерках рассказывается 

об участниках гражданской и Великой Отечественной войн, тружениках сельского 

хозяйства и промышленности. Очерк «За нами – Родина!» посвящён Герою 

Советского Союза А.И. Кондруцкому, очерк «Парень из Многопольного» ‒ Герою 

Советского Союза В.И. Данильченко. Из наградного листа: «Гвардии лейтенант 

Данильченко В.И. в период боёв по уничтожению последних группировок немцев 
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в Севастопольском крае сам лично и со своим 

подразделением показал умелость в руководстве 

боем, тактическую выучку, личную храбрость и 

отвагу. Ведя бой за высоту 80,00, неустанно вёл 

огонь из своих станковых пулемётов, применяя в 

ночное время освещение местности ракетами. 

противник, неся большие потери, вынужден был 

дрогнуть и откатиться назад… Было взято до 800 

пленных… 

Данильченко заменяет тяжело раненного 

командира роты, и, будучи сам ранен, ведёт роту в 

атаку. Данильченко гранатами, автоматами, огнём 

уничтожил до 30 гитлеровцев и пленил до 200 

человек. Быстрым броском ворвался на окраину 

села Омега, где вторично был тяжело ранен… 

Достоин присвоения звания Героя Советского Союза». 

Есть в книге и очерки «Разведчик Иван Чечель» (о кавалере двух орденов 

Славы из ст. Челбасской И.К.Чечеле), «Сгоревший в танке» (о Фёдоре Романюте). 

Во время обороны Сталинграда Фёдор узнал из газеты «Правда», что освобождена 

его родная Каневская. Танкист написал матери: «Служу в гвардии. Командир – 

танкист. Немного подрос, возмужал. Уже выросли борода и усы. Воюю пока 

ничего. Да и как мне не воевать, ведь будет совестно перед такими же товарищами, 

как я, которые освободили вас. А я должен освободить их отцов и матерей. Нам 

дорога наша Родина. И за неё мы постоим…». 

 

Солдатский подвиг. Сборник очерков и зарисовок об участниках 

Великой Отечественной войны в двух частях / Каневская телевизионная 

студия ; Газета «10-й канал». – Каневская: Кубанское полиграфическое 

объединение, 2015. – 186 с. 

 

 Газетой «10-й канал» и Каневской телестудией к 70-летию Победы был 

издан    двухтомник «Солдатский подвиг». Константин Бандин, бывший сотрудник 

и собкор «10-го канала» в своё время выступил инициатором создания 

тематической страницы «Солдатский подвиг». Сто пятьдесят историй о боевом 

пути наших земляков сохранили для потомков авторы. Вот воспоминания Михаила 

Васильевича Дарипаско: «Как воевал? Вроде всё просто… Особенно запомнился 

продолжительный бой при обороне Сталинграда. Сейчас его, кажется, называют 

«первый штурм города Сталинграда». Тогда мы в составе своей дивизии вели бой, 

который не прекращался практически ни на минуту ни днём, ни ночью в течение 
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13 суток. Обстрел наших позиций и бомбардировку  фашисты организовали в виде 

непрерывного конвейера бомб и снарядов. Мы не ели, 

не спали, воды практически не было. Город горел, 

горела волга, залитая толстым слоем нефти (немцы 

разбомбили нефтехранилище в Сталинграде), дышать 

было нечем. Мне посчастливилось остаться в живых в 

том бою. Когда этот 13-суточный бой затих, все 

бойцы лежали: многие убитые, некоторые живые, в 

их числе и я. Санитары по зрачкам определяли живых 

и под руки выводили, так как сил идти у нас не 

было». 

Получилось, несомненно, бесценное издание, к 

нему авторы подготовили ещё и медиа-дополнение на 

двух дисках. На одном записана электронная версия 

издания, а на втором – воспоминания ветеранов, 

выходившие в эфире ТВК в разные годы. Все 

материалы, опубликованные на странице «Солдатский подвиг», в 

хронологическом порядке размещены в два тома. Готовится к изданию ещё и 

третий. Мы, библиотекари, собирали в своих папках вырезки из газет, чтобы не 

пропало ничего из информации о наших фронтовиках. Эти статьи сканировали, 

переводили в электронный вид, чтобы создать свою краеведческую базу. Теперь, 

благодаря инициативе руководителя медиахолдинга Михаила Моргуна, вся эта 

информация представлена в хорошо оформленном двухтомнике, в котором можно 

найти и стихи наших местных авторов о защитниках Родины.  

Султханов Н.А. …За ценой не постояли : (На 

врага ‒ всей семьёй) / Ноха Султханов ; ред. В.Г. 

Моторная. ‒ Краснодар : [б. и.], 2017. ‒ 128 с. 

Мы с благодарностью вспоминаем всех, кто 

сложил головы на фронтах многочисленных войн. 

Самой трагической по потерям наших 

соотечественников стала Великая Отечественная 

война, 75-летие Победы в которой мы отмечаем в 

этом году. Бить ненавистного врага отправлялись 

семьями. Новоминчанин, публицист-краевед, 

бессменный редактор газеты «Кировец» Ноха 

Султханов собрал огромный материал для книги, и в   

2017 году она была издана. В ней он собрал сведения 

о 26 новоминских семьях, в которых на фронт ушли с 
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родимого порога отцы и сыновья. В семье Фиськовых погибли смертью храбрых 

четверо братьев. Редкая удача выпала на долю братьев Гордиенко. Из боев 

Василий, Григорий и Степан вышли ранеными, но живыми. Отец  братьев – 

Селивёрст Сергеевич – также воевал в составе 4-го Кубанского корпуса, был 

командиром орудия. Автор книги направил сотни запросов в различные архивы, 

музеи, вёл переписку с жителями тех мест, где погибли новоминчане, вёл 

многочисленные беседы с очевидцами событий и родственниками погибших и 

пропавших без вести односельчан. 

Легендарная кущёвская атака / авторы-составители А. А. Дрига, Л. В. 

Рогочая. – Ростов-на-Дону, 2012. – 60 с. : [12] л. ил. 

Книга занимает достойное место в ряду ценных краеведческих изданий.  Эта 

книга о легендарной «Кущёвской атаке», участники которой в августе 1942 года на 

несколько дней задержали продвижение на Кавказ фашистов, рвущихся к 

майкопской и грозненской нефти. По сведениям новоминского краеведа Н. 

Султханова в составе 17-го казачьего корпуса 

сражались и казаки Новоминского казачьего 

эскадрона в количестве 254 человека. В него 

входили воины-добровольцы непризывного 

возраста из станиц Новоминской, 

Новодеревянковской и Копанской. Например, 

старшему Луке Евсеевичу Жигалко ‒ участнику 

Первой мировой и Гражданской войн – было 48 

лет, а младшему – Алёше Гусько, будущему 

Герою Советского Союза, едва исполнилось 16 

лет. Авторы восстановили реальную картину 

атаки, её ход, рассказали о  памятниках казакам-

гвардейцам. За прошедшие годы героические 

события обросли мифами и легендами. Авторы 

постарались восстановить реальную картину 

оборонительных боёв корпуса в июле-августе 

1942 года по южному берегу реки Ея, на рубеже 

станиц Кущёвская – Шкуринская – Канеловская – Старощербиновская. Для это 

они опирались на материалы и документы Центрального архива Министерства 

обороны Российской Федерации, воспоминания ветеранов 17-го (4 гв.) 

кавалерийского корпуса, а также использовали печатные материалы других 

авторов. Тщательно исследуя ход событий, они попытались показать, как это было 

на самом деле. Книга содержит фотографии, репродукции картин, стихи местных 

поэтов.  
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Дейневич А.В. Там, за поворотом. По страницам истории станицы 

Новодеревянковской. – Майкоп: Полиграф-Юг, 2012. – 288 с. 

 

Александр Васильевич Дейневич выпустил 

книгу о родной станице Новодеревянковской, 

одной из крупнейших в нашем районе. В ней 

история от её основания и до наших дней. В книге 

«Там, за поворотом» есть раздел, посвящённый 

фронтовикам. Дейневич восстановил более 300 

имён участников Великой Отечественной войны, 

не вернувшихся с фронта в родную станицу 

Новодеревянковскую. «Все соседи воевали, 

многие из них не вернулись. И вот отсюда 

возникла потребность сохранить хотя бы имена 

этих людей, потому что многих уже даже семей 

этих нет, и дворов нет ‒ всё позарастало. А это 

нужно нам, нужно для будущих поколений, для 

воспитания», ‒ объясняет Александр Дейневич, краевед, писатель. 

 

Дейневич А.В. Помнить поимённо. Книга памяти Новодеревянковского 

сельского поселения Каневского района Краснодарского края. - Майкоп: 

ООО «Полиграфюг», 2015. - 600 с.: фот. 

 

Александр Дейневич всю свою жизнь собирает 

историю родной станицы Новодеревянковской по 

крупицам. Сейчас восстанавливает имена 

фронтовиков, которых забыли незаслуженно. В 

книге памяти станицы ‒ 722 ветерана, у краеведа 

уже больше тысячи имён. Звёздочкой отмечены в 

книге выявленные новые имена ‒ Афанасьев, 

Афонченко и другие.  А вот это солнышко, так 

условно автор называет отметку, это значит ‒ есть 

фотография, которой будет сопровождаться 

информация в этой книге. Больше всего автор 

гордится разделом, рассказывающим о партизанах. 

Отряд «Защита Родины» был сформирован летом 

1942 года, когда район оккупировали фашисты. 

Несколько человек на явочной квартире выдал 

предатель.  У Александра Дейневича сохранились 

подлинные записки пленных партизан, блокнотик 
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бойца, копии актов эксгумации казнённых фашистами. В книге ‒ всё без прикрас. 

Нина Пода, дочь партизана, без слёз читать её не может. Её отец выжил. 

 Это издание о подвигах более чем двух тысяч уроженцев и жителей станицы 

Новодеревянковской и прилегающих к ней хуторов. Половина из них погибли в 

боях, умерли в госпиталях, умерщвлены в фашистских концлагерях, пропали без 

вести.  

Книга «Помнить поимённо» касается двух памятных событий истории. 

А.Дейневич впервые собрал воедино имена земляков-новодеревянковцев, на долю 

которых выпал нелёгкий труд по защите родной земли  в Первой мировой войне. 

Второй раздел книги полностью посвящён периоду Великой Отечественной. 

Сбор информации вёлся в соответствии с поимённым списком на мемориале 

павшим землякам, который открыли к 40-летию Победы в 1985 году. Тогда, к 

юбилейной дате, на двадцать плит, установленных на двух братских могилах в 

парке Новодеревянковской, занесли 684 фамилии. Позже, скорбный список 

увеличился до 760 имён. Материал для этого раздела собирался путём встреч, 

опросов, переписки автора с архивами, музеями, родственниками погибших. 30 лет 

кропотливого сбора информации. Всего в книгу Александра Дейневича внесено 

более двух тысяч имён: погибших и пропавших без вести на фронтах, 

расстрелянных во время оккупации и тех, кто вернулся на Родину живым.  

 

Дейневич А.В. В одном строю. Книга 

памяти Новодеревянковского сельского 

поселения Каневского района 

Краснодарского края [Текст]. - Майкоп : 

Полиграф-ЮГ, 2017. - 311 с. : ил., портр., 

факс.; 27 см.; 

 

Книга «В одном строю» является 

окончанием Книги Памяти «Помнить 

поимённо» Александра Васильевича 

Дейневича. В книге, созданной на основе 

документальных источников, завершается 

начатая изданием «Помнить поимённо» 

публикация кратких биографических данных 

уроженцев и жителей Новодеревянковского 

сельского поселения, пропавших без вести и 

погибших в боях с немецко-фашистскими 

захватчиками, а также ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг., живших 
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и трудившихся в послевоенные десятилетия.  

В книге впервые опубликован материал об активных борцах за установление 

Советской власти в станице и хуторах поселения, участниках Гражданской войны, 

биографии жертв массовых политических репрессий советских лет, биографии 

героев воинского долга ‒ ветеранов Афганской войны 1979-1989 гг. и земляков, 

принимавших участие в ликвидации последствий техногенной катастрофы на 

Чернобыльской АЭС.  

Книга напоминает, какой великой ценой досталась мирная созидательная 

жизнь, учит беречь память о земляках-героях.  

 

Нестеренко В.Д. Победитель: сборник воспоминаний. - Каневская: 

Кубанское полиграфическое объединение, 2015. - 120 с. ил. 

 

Книга посвящена 90-летию со дня 

рождения участника Великой Отечественной 

войны, дважды Героя Социалистического 

Труда Вадима Федотовича Резникова. В 

сборник вошли воспоминания об этом 

талантливом организаторе 

сельскохозяйственного производства ныне 

здравствующих друзей, единомышленников, 

коллег по совместной работе, а также людей, 

хорошо знавших этого прославленного 

председателя, депутата Верховного Совета 

СССР нескольких созывов и замечательного 

человека. О трудовых подвигах своего 

Председателя земляки знали немало, слагали 

легенды о нём. А вот как о герое-разведчике, 

пожалуй, слышали впервые. С декабря 1942 

года Вадим Федотович ‒ в Красной Армии. 

Воевал разведчиком-наблюдателем 1260-го армейского зенитно-артиллерийского 

полка (1943), а затем разведчиком управления 58-й гвардейской дивизионной 

артиллерийской бригады 107-й гвардейской стрелковой дивизии. Участвовал в 

битве за Кавказ, освобождении Кубани и Крыма, штурме Сапун-горы при 

освобождении Севастополя. Позднее воевал на 3-м Украинском фронте, 

освобождал Украину, Польшу. Победу встретил в Праге. Был ранен уже после 9 

мая 1945 года, и долгое время находился в госпитале. За боевые отличия был 

награжден двумя орденами Красной Звезды и медалью «За отвагу». В сентябре 

1945 года, выйдя из госпиталя, был демобилизован. 

http://www.kanevskadm.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=11792:-qq-&catid=99:2011-03-11-12-34-32
http://www.kanevskadm.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=11792:-qq-&catid=99:2011-03-11-12-34-32
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Бутенко Е. Всё для Победы. Народные промыслы и ремёсленная 

деятельность жителей Каневского района в условиях военного времени : 

исследовательская работа. -  

 

О развитии ремесленной деятельности в условиях 

военного времени рассказывает Елена Бутенко в своём 

исследовании «Всё для Победы». Оно проведено по 

материалам газеты «Знамя ударника» Каневского района 

за период с января по июль 1942 года. 

Архивной документации за данный период в 

районе не сохранилось. Едва ли не единственным 

источником информации по теме исследования являются 

публикации районной газеты «Знамя ударника». Архив 

газеты довоенного и военного периода до недавних пор также был утерян. Но бла-

годаря инициативе каневских краеведов и личной поддержке главы Каневского 

района Александра Герасименко в 2013 году была приобретена электронная версия 

газетного архива за 1931-1944 г. По теме исследования был изучен газетный 

материал за семь месяцев 1942 года, с января по июль. Последний номер газеты 

«Знамя ударника» от 30 июля 1942 года вышел за 5 дней до начала оккупации 

Каневского района гитлеровскими войсками. Редакция газеты и типографское 

оборудование перед приходом оккупантов были эвакуированы. Таким образом, 

газета приостановила свою деятельность почти на год. 

Исследование данной темы осуществляется впервые. Практическая 

значимость работы заключается в дальнейшей возможности использования её 

материалов в историко-краеведческой, преподавательской и научной работе. 

 

Султханов, Н.А. Земляки, пропахшие порохом... : Новоминская: 1941-

1945 годы / Н.А. Султханов. ‒ Краснодар : Советская Кубань, 2005. ‒ 384 с. : 

ил. 

 

В книге, написанной на основе архивных данных, 

документальных свидетельств и бесед со старожилами, 

рассматривается вклад жителей станицы Новоминской в 

дело сокрушения врага в годы Великой Отечественной 

войны. И не только уроженцев станицы, а и тех, кто 

когда-то жил в ней, работал, призывался на фронт 

Новоминским райвоенкоматом, или являлся её почётным 

гражданином. 
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При создании книги Ноха Султханов стремился всколыхнуть у читателей 

самые добрые гражданские чувства, напоминая всем живущим на Земле, от какой 

огромной опасности спасли человечество советские солдаты, среди которых были 

отважные сыны и дочери знаменитой кубанской станицы Новоминской 

Каневского района.  

 

 

 

 

 

Сейчас краеведы пытаются установить, сколько же всего наших земляков 

воевало, но пока точной цифры нет. Знаем, что более 3000 погибли, больше 4000 

пропали без вести. Имена этих семи с лишним тысяч каневчан фронтовиков 

увековечены на мемориале Славы. Но в ходе подготовки к 75-летию Победы 

всплывают ещё новые и новые фамилии участников. Они сражались и в 

кавалерийских, и в танковых дивизиях, защищали Ленинград и Сталинград, 

освобождали Кубань и Украину. 

 

 

 

С объявлением всеобщей мобилизации началось формирование 

кавалерийских дивизий лёгкого типа, в том числе 50-я отдельная кавалерийская 

дивизия, 17 Кубанский кавалерийский корпус и Краснодарская Пластунская 

дивизия.  Их обеспечили оружием, обмундированием, продовольствием, выделили 

лучших коней. Казаки умело действовали против превосходящих сил противника, 

их боевые подвиги вошли навеки в летопись Великой Отечественной войны.  

Из Каневского района на фронт ушли свыше 400 коммунистов и 800 

комсомольцев. Из добровольцев был сформирован казачий кавалерийский 

эскадрон. 120 человек было отправлено в Пластунскую дивизию. 300 каневчан, в 

основном ветераны Империалистической и Гражданской войны, в первые дни 

войны вступили в отряд истребителей.  
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1. Бандин, К.  От Кубани до Праги мы коней 

поднимали в поход : о каневчанах, воевавших в 

составе 4-го Гвардейского Кубанского 

кавалерийского казачьего корпуса (Пётр Фомич 

Лысенко, Иван Константинович Гармаш и 

Александр Иванович Жуков) / К. Бандин // 10-й 

канал. - 2018. - 13 апр. - С. 6.  

 

2. Василишина, Анна (юнкор СОШ №2). 

  Казак-гвардеец : о ветеране Великой 

Отечественной войны Николае Сергеевиче 

Малько / Анна Василишина // Каневские зори. - 

2019. - 21 февр. - С. 5.  

 

3. Карабак, Е.  Боевой командир «Катюши» : 

97-летний казак Иван Тышенко прошёл всю 

войну ‒ от Курска до Кёнисберга / Е. 

Карабак // Каневские зори. - 2018. - 21 авг. - С. 6.  

 

4. Косимов, Валерий.    Защищая отчий край...  : только за первый месяц войны 

в Каневской райвоенкомат поступило 980 заявлений, из числа добровольцев был 

сформирован казачий кавалерийский эскадрон / Валерий Косимов // Каневские 

зори. - 2018. - 22 ноября. - С. 5.  

 

5. Простихина, Вера.   Прощай, солдат Победы! : 6 февраля ушёл из жизни 

легендарный казак, фронтовик Иван Иванович Тышенко / Вера Простихина // 10-й 

канал. - 2020. - 14 февр. - С. 6.  

 

6.   Сальников, В.  Иван Тышенко: «Казаки были, есть и будут опорой Кубани!» 

:  беседа с ветераном / В. Сальников // Каневские зори. - 2017. - 23 марта. - С. 7.  

 

7. Сальников, В. Всегда хотел построить дом на каневской земле : о ветеране 

Великой Отечественной войны, казаке Иване Ивановиче Тышенко, которому 

исполнилось 97 лет / В. Сальников // Кубанские новости. - 2017. - 29 апр. - С. 14 
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8.   Слова прощания : на 99-м году жизни 

перестало биться сердце ветерана Великой 

Отечественной войны Тышенко Ивана 

Ивановича // Кубанские новости. - 2020. - 8 

февр. - С. 6. 

 

9. Ушёл из жизни потомственный казак, 

фронтовик, врач и замечательный человек ‒ 

Василий Стефанович Святной // Каневские зори. 

- 2015. - 10 ноября. - С. 10.  

 

10. Шведко, С.  Имя твоё... : окончание 

публикации материала о судьбах каневчан, 

казаков 4-го гвардейского кавалерийского 

корпуса / С. Шведко // Каневские зори. - 2015. - 

16 апр. - С. 2.  

 

11. Шведко, С.   Имя твоё... ; Похоронен был дважды заживо ; Горькая 

дорога в солёных степях : о каневчанах, казаках 4-го гвардейского кавалерийского 

корпуса: Свиридов А., Перетятько С., Оводенко Г., Шабанов Т., Лысенко М. и др. / 

С. Шведко // Каневские зори. - 2015. - 14 апр. - С. 2.  

 

12. Шведко, С.   Неизвестные герои казачьего корпуса : в эти дни 

исполняется 73 года со дня знаменитой Кущёвской атаки; на фото ‒ каневской 

казак Захарий Фисан, награждённый Орденом Красного Знамени за августовские 

бои 1942 года / С. Шведко // Кубанские новости. - 2015. - 1 авг. - С. 15.  

 

ЗАЩИТНИКИ ЛЕНИНГРАДА 

 

1. Дубовик, Н.   Ему снились по ночам бои за осаждённый Ленинград  : об 

участнике освобождения Ленинграда от блокады Дубовик Фёдоре Васильевиче / Н. 

Дубовик // Каневские зори. - 2018. - 25 янв. - С. 7.  

 

2. 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.  
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3. Косимов, Валерий.  Юность в солдатской шинели : участница Великой 

Отечественной войны каневчанка Мария Васильевна Чупрасова отметила 95-летие 

/ Валерий Косимов // Каневские зори. - 2019. - 8 авг. - С. 8.  

 

4. Простихина, В.  «Встретимся на Вашем 

столетии!» : в ст. Новоминской проживают 

два защитника блокадного Ленинграда ‒ Иван 

Васильевич Костенко и Ольга Дмитриевна 

Пономарёва / В. Простихина // Каневские 

зори. - 2016. - 9 февр. - С. 2.  

 

5. 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.  

 

6. Цветков, В.    Жизнь ‒ за город на Неве : 

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.  

 

7. Цветков, В.  Защитник Ленинграда : об участнике Великой Отечественной 

войны, уроженце ст. Новоминской Иване Тимофеевиче Дроздове / В. 

Цветков // Каневские зори. - 2015. - 27 янв. - С. 2.  

 

ОНИ ОТСТОЯЛИ СТАЛИНГРАД 

 

1. Бандин, К.   Последний участник Сталинградской битвы : 4 января 2016 года 

на 94-м году жизни умер ветеран Великой Отечественной войны Михаил 

Васильевич Дарипаско / К. Бандин // 10-й канал. - 2016. - 5 февр. - С. 10.  

 

2. Дейневич, А.   Глазами солдата : публикация воспоминаний земляка, 

участника Сталинградской битвы, Ивана Кирилловича Ластовки / А. 

Дейневич // 10-й канал. - 2017. - 3 февр. - С. 6. 



18 
 

 

3. Колесникова, А.   Нужна одна победа! : об участнике Сталинградской битвы 

Михаиле Васильевиче Дарипаско, его сын Владислав подготовил исторический 

сборник  ‒ воспоминание о том, как ковалась победа / А. Колесникова // 10-й 

канал. - 2018. - 2 февр. - С. 6.  

 

4. Протопопова, С.   Землю не бомбить 

надо, а любить... : воспоминания об 

участнике Великой Отечественной войны 

Иосифе Миновиче Ребик, стрелок-радист 

защищал Сталинград с неба / С. 

Протопопова // Каневские зори. - 2018. - 8 

мая. - С. 5.  

 

5. Цветков, В.    Их оставалось только 

двое... : одним из защитников Сталинграда 

был и наш земляк Григорий Иванович 

Свердликов ‒ Герой Советского Союза / В. 

Цветков // Каневские зори. - 2016. - 2 февр. - 

С. 2.  

 

 

В БИТВЕ ЗА КАВКАЗ И КУБАНЬ 

 

1. Бандин, К.  Завершение битвы за Кавказ : об участниках войны Папко Иване 

Кузьмиче и Василии Куприянович Дешёвом / К. Бандин // 10-й канал. - 2018. - 5 

окт. - С. 11.  

 

2. Бандин, К.   Штурм «Голубой линии» : медиапроект «Горькая память 

войны»; битва за освобождение Кубани на «Голубой линии» / К. Бандин // 10-й 

канал. - 2018. - 14 сент. - С. 6. ‒ Беседа с участником войны Михаилом 

Алексеевичем Куц.  

 

3. Бандин, К.  Герои Малой Земли : 9 декабря отмечается День Героев 

Отечества в России; об Иване Кузьмиче Чечель и Иване Антоновиче Каприз / К. 

Бандин // 10-й канал. - 2018. - 7 дек. - С. 6.  

 

4. «Голубая линия» : из воспоминаний новоминчанина Тищенко Александра 

Пимоновича // Кировец. - 2018. - 26 янв. - С. 2.  
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5. Денисова, Н.  Прошёл от Кавказа до Берлина : юнкор СОШ №13 пишет об 

участнике Великой Отечественной войны Николае Егоровиче Панкове / Н. 

Денисова // Каневские зори. - 2018. - 5 апр. - С. 3.  

 

6. Он освобождал родную Кубань : письмо Димы Марушко из станицы 

Новодеревянковской о его прадедушке Акиме Мефодьевиче 

Марушко // Кубанские новости. - 2016. - 12 мая. - С. 12.  

 

 

 

В БОЯХ ЗА УКРАИНУ 

 

1. Акопов, Джон.    Казаки ‒ это дети России : о семье Александра Акимовича 

Котовца (отец ‒ Аким Деомидович, участник Первой мировой войны, брат 

Алексей Акимовоч погиб под Севастополем в 1944, подорвавшись на мине) / Джон 

Акопов // 10-й канал. - 2015. - 17 апр. - С. 5.  

 

2. Зенитчицу из Каневской помнят в Крыму : об участнице Великой 

Отечественной войны Валентине Александровне Корень // Каневские зори. - 2018. 

- 24 апр. - С. 3.  

 

3. Но весь ты не погиб... : под Севастополем нашли останки новоминчанина, 

призванного осенью 1943 года, Губаря Кузьмы Кононовича // Кировец. - 2017. - 21 

апр. (№8). - С. 1.  
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4. Погибли, защищая Крым : об участниках Великой Отечественной войны 

Пантелее Гавриловиче Савран и Михаиле Андреевиче Яковенко / О. 

Кирячёк // Каневские зори. - 2015. - 26 марта. - С. 2.  

 

5. Семенютин, А.  У днепровских круч : 12 

марта ‒ 100 лет со дня рождения Героя Советского 

Союза Ивана Васильевича Колованова / А. 

Семенютин // 10-й канал. - 2016. - 11 марта. - С. 3.  

 

6. Султханов, Н.  Две похоронки : в 2017 году 

исполняется 95 лет со дня рождения Павла 

Андреевича Подгайнего, погибшего при 

освобождении Крыма от фашистов / Н. 

Султханов // Кировец. - 2016. - 9 дек. - С. 2.  

 

7. Шведко, С.  На Крымском берегу : к 70-

летию Победы; более двадцати каневчан 

награждены за проявленную доблесть в боях на 

Керченском полуострове и штурме немецких 

позиций Севастополя, среди них: Д.Князев, Г.М.Левченко, Т.Нестеренко и др. / С. 

Шведко // Каневские зори. - 2015. - 19 марта. - С. 2.  

 

8. Шведко, С.   И память уходит... В бой : об участниках Великой 

Отечественной войны П.М. Шилове, Г.А. Денисенко, Г. Удовиченко, 

освобождавших Донбасс / С. Шведко // Каневские зори. - 2015. - 17 марта. - С. 7.  

 

9. Шведко, С.  Горсть кубанской земли на Донбассе : 72 года назад казак из 

Новодеревянковской Григорий Денисенко погиб, защищая украинское село / С. 

Шведко // Кубанские новости. - 2015. - 16 окт. - С.12.  

 

10. Шведко, С.  Горсть кубанской земли на Донбассе : журналист 

«Каневских зорь» отдал долг памяти жителю Каневского района сержанту 

Денисенко, погибшему при освобождении Приазовья от немецко-фашистских 

захватчиков / С. Шведко // Каневские зори. - 2015. - 8 сент. - С. 7.  

 

11. Шведко, С.  На Крымском берегу : Победа! 70 лет. Об участии 

каневчан в освобождении Керчи и Крыма в годы Великой Отечественной войны 

(Н. Вязовой, В. Осовец, В. Полянский, И. Губарь, Л. Вишницкая, Стешенко) / С. 

Шведко // Каневские зори. - 2015. - 26 марта. - С. 2.  
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12. Шведко, С.  Хрупкий лёд перемирия : о войне на Украине и 

воспоминание о жителе ст. Новодеревянковской Григории Андреевиче Денисенко, 

который погиб 72 года назад, освобождая от фашистов украинский хутор Шурупов 

/ С. Шведко // Кубанские новости. - 2015. - 4 сент. - С. 3.  

 

 

 

 

Жители Краснодарского края заплатили за Победу высокую цену. С началом 

войны краснодарцы массово стали уходить в действующие части. 23 июня 1941 

г. стал первым днём мобилизации, объявленной правительством СССР. В армию 

призывались сразу 14 возрастов, то есть все военнообязанные, которые родились в 

период с 1905 по 1918 год. Им предстояло участвовать в сражениях самого 

тяжёлого первого периода войны.  

Уже к июлю 1942 г. в армию ушло более 600 тысяч жителей края. Вернулись с 

фронта лишь каждый четвёртый, 130 тысяч солдат и офицеров полегли на полях 

сражений. 290 кубанцев стали Героями Советского Союза. 

Практически каждая семья в Советском Союзе потеряла в те годы кого-то из 

родных. Через горе и боль, преодолевая голод и лишения, люди встречали своих 

вернувшихся героев, салютовали Победе и со слезами на глазах вспоминали 

павших. Из подвигов каждого участника Великой Отечественной, из их жизней 

складывается общая Победа страны. Мы будем помнить их ‒ солдат и офицеров 

сороковых годов двадцатого века, будем читать их письма, перелистывать 

фотоальбомы, рассказывать о них. Каждому из них мы говорим: «Спасибо! За мир! 

За жизнь! За свободу! За беспримерный подвиг!». 

 
 

1. Андреева, С.  Полтысячи дней фронтовых : фронтовая судьба 17-летнего 

Алёши Маркова началась в самой середине Великой Отечественной / С. 

Андреева // Каневские зори. - 2020. - 20 февр. - С. 8.  
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2. Аронова, Ю.   Без права на ошибку : 

кубанский сапёр гвардии рядовой Алексей 

Бутенко в годы войны обезвредил 170 мин / 

Ю. Аронова // Каневские зори. - 2019. - 21 

февр. - С. 2.  

 

3. Байдак, В. Спасибо от ветеранов : беседа 

с участницей Великой Отечественной войны 

Валентиной Александровной Корень / В. 

Байдак // Каневские зори. - 2019. - 16 мая. - С. 

2.  

 

4. Бандин, К.  На сопках Маньчжурии : о 

ветеране Великой Отечественной войны, 

участнике боёв с Японией, Радюке Леониде 

Трофимовиче / К. Бандин // 10-й канал. - 2015. 

- 6 февр. - С. 5.  

 

5. Бандин, К.   Каневчанин на Курской дуге : об участнике Великой 

Отечественной войны Михаиле Андреевиче Луценко / К. Бандин // 10-й канал. - 

2018. - 17 авг. - С. 6.  

 

6. Бандин, К.  Героический комбат  : о Герое Советского Союза Иване 

Васильевиче Колованове / К. Бандин // 10-й канал. - 2020. - 28 февр. - С. 6.  

 

7. Бандин, К.  Матрос с крейсера «Ворошилов» : об участнике Великой 

Отечественной войны Василии Николаевиче Лекарчуке / К. Бандин // 10-й канал. - 

2018. - 3 авг. - С. 6.  

 

8. Бандин, К.  Повторивший подвиг Гастелло : о Герое Советского Союза 

Григории Нестеренко / К. Бандин // 10-й канал. - 2019. - 6 сент. - С. 6.  

 

9. Бандин, К. Последние залпы войны : о каневчанах, участниках битвы за 

Берлин Авксёненко Николае, Жогове Иссидоре и Миронинко Александре / К. 

Бандин // 10-й канал. - 2018. - 1 июня. - С. 6.  

 

10. Бутенко, Е.  75 подвигов каневчан : о подвиге земляков, посвятивших 

свою жизнь медицине ‒ военфельдшере Михаиле Лобас, медицинской сестре 

Матрёне Бриж (Локтевой) / Е. Бутенко // Каневские зори. - 2020. - 16 янв. - С. 7. 
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11. Бутенко, Е. 75 подвигов каневчан : об участнике Великой 

Отечественной войны Владимире Алексеевиче Зимине / Е. Бутенко // Каневские 

зори. - 2020. - 6 февр. - С. 5.  

 

12. Горленко, Елена. Погиб в немецком плену : пишет внучка каневчанина 

Ивана Михайловича Черныш, который с первых дней войны воевал в районе 

Смоленска, попал в плен и умер в концлагере на севере Германии / Елена 

Горленко // Каневские зори. - 2018. - 8 мая. - С. 3.  

 

13. Горский, В.  Война свела для жизни : к 70-летию Победы; о супругах 

Модяновых, прошедших вместе войну, Михаил Иванович ‒ врач, Вера 

Философовна – операционная медсестра / В. Горский // Каневские зори. - 2015. - 21 

марта. ‒ С. 2.  

 

14. Гречаная, Татьяна.    Солдат Победы : в этом году исполняется 100 лет 

со дня рождения Андрея Акимовича Устича, лётчика, участника Великой 

Отечественной войны / Татьяна Гречаная // Каневчане. - 2014. - №12. - С. 81-82. 

 

15. Дауров, В.   Без топразведки в бой не идут : об участнике Великой 

Отечественной войны Иване Васильевиче Дронове / В. Дауров // 10-й канал. - 2015. 

- 10 апр. - С. 5.  
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16. Иванова, Н.  День Победы : 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. 

 

17. Киреева, В.    Из поколения победителей : об участнице войны Марии 

Васильевне Чупрасовой / В. Киреева // Каневские зори. - 2017. - 22 июня. - С. 2.  

 

18. Косимов, В.  Дуэль Зинаиды Иващенко : о каневчанке-снайпере 

Зинаиде Марковне Иващенко, на счету которой свыше 50 уничтоженных фрицев / 

В. Косимов // Каневские зори. - 2019. - 24 янв. - С. 8.  

 

19. Матвиенко, И.   Самые трудные воспоминания ‒ о войне : об участнике 

Великой Отечественной войны Борисе Трофимовиче Сторчаке / И. 

Матвиенко // Каневские зори. - 2017. - 4 мая. - С. 8.  

 

20. Михайлов, А.     Ветерану ‒ 90! : 20 мая отметил свой юбилей 

почётный житель Каневского района, участник Великой Отечественной войны 

Виталий Александрович Плотников / А. Михайлов // Каневские зори. - 2016. - 26 

мая. - С. 2.  

 

21. Неткачёва, Л.  Спасла бойца его медаль : об участнике войны Якове 

Константиновиче Перекотий / Л. Неткачёва // Каневские зори. - 2018. - 1 марта. - С. 

8.  

 

22. Осипова М. Дороги минувшей войны : 

о каневчанине, участнике Великой Отечественной 

войны Алексее Ивановиче Маркове // Кубань 

сегодня. - 2020. - 27 марта. - С. 7.  

 

23. Простихина, В.Ф.  О герое былых 

времён : о фронтовике Алексее Ивановиче 

Маркове / В. Простихина // 10-й канал. - 2019. - 3 

мая. - С. 3.  

 

24. Простихина, В.Ф.   Прощай, солдат 

Победы! : на 96-м году ушёл из жизни Николай 

Яковлевич Добродуменко / В.Ф. 

Простихина // Каневские зори. - 2016. - 11 окт. - С. 

7.  
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25. Простихина, В.Ф.   Прощай, солдат Победы! : об участнике Великой 

Отечественной войны Михаиле Андреевиче Луценко, сердце которого перестало 

биться 7 августа 2018 года / В.Ф. Простихина // Каневские зори. - 2018. - 16 авг. - 

С. 6.  

 

26. Простихина, Вера.   Прощай, солдат Победы! [Текст] : 16 мая ушли из 

жизни два участника Великой Отечественной войны Борис Трофимович Сторчак и 

Таисия Григорьевна Савинкова / Вера Простихина // Каневские зори. - 2018. - 29 

мая. - С. 12.  

 

27. Сальников, В. Виталий Плотников: «Мы, поколение победителей, 

любили свою страну!» : интервью с участником войны, Почётным гражданином 

Каневского района / В. Сальников // Каневские зори. - 2015. - 20 янв. - С.2.  

 

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

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

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

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

зори. - 2015. - 5 февр. - С. 2.  

 

29. Симоненко, Ю. Они не считали себя 

героями, они честно защищали Родину : боевое имя 

Каневского района ‒ Зимин Владимир Алексеевич, 

участник Великой Отечественной войны / Ю. 

Симоненко // Каневские зори. - 2017. - 4 мая. - С. 1. 

 

30. Симоненко, Ю.  Медаль нашла героя 

спустя семь десятков лет после войны : ветерану 

Великой Отечественной Владимиру Алексеевичу 

Зимину вручена медаль «За освобождение Курил и 

Сахалина» / Ю. Симоненко // Каневские зори. - 

2016. - 21 апр. - С. 7.  

 

31. Смирнова, А.   Тепло сердец ‒ юбиляру : 

20 мая отметил 90-летний юбилей почётный житель 

Каневского района Виталий Александрович 

Плотников // Вольная Кубань : Над Кубанью. - 2016. 

- 26 мая. - С. 1.  
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32. Солдатский подвиг : на фото ‒ участник Великой Отечественной 

войны Дарипаско Михаил Васильевич со своей женой, труженицей тыла Раисой 

Семёновной // 10-й канал. - 2019. - 3 мая. - С. 1.  

 

33. Старцев, Кирилл.   Солдат в моём доме : об участнике Великой 

Отечественной войны Иване Лукиче Нелюбе рассказывает его правнук / Кирилл 

Старцев // 10-й канал. - 2015. - 6 марта. - С. 5.  

 

34. Султханов, Н.  Великие преобразователи земли : о ветеране Великой 

Отечественной войны Зимине Владимире Алексеевиче / Н. Султханов // Кировец. - 

2015. - 29 янв. - С. 2.  

 

35. Танкист, взявший в плен генерала : 

подвигом своего земляка Героя Советского Союза 

Иосифа Антоновича Передерия гордится не одно 
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18. Хожаева, Т.   Две судьбы : об отце и сыне Юрченко (Владимир 

Алексеевич и Владимир Владимирович) / Т. Хожаева // 10-й канал. - 2015. - 1 мая. - 

С. 2.  
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19. Хожаева, Т.   Правнуки Победы: моя семья в годы войны : учащиеся 

СОШ №44 из ст. Новодеревянковской прислали в редакцию школьные сочинения 

на тему «Моя семья в годы Великой Отечественной войны», подготовила подборку 

учитель Т. Хожаева / Т. Хожаева // Каневские зори. - 2020. - 13 февр. - С. 10-11.  

 

20. Хожаева, Т.  Боевые дороги Дмитрия Марушко : об участнике Великой 

Отечественной войны Дмитрии Сергеевиче Марушко из ст. Новодеревянковской / 

Т. Хожаева // Каневские зори. - 2016. - 13 окт. - С. 2 

 

21. Хожаева, Т.  Жизнелюбие не потерял и в 90 лет! : об участнике 

Великой Отечественной войны из Новодеревянковской Владимире Васильевиче 

Мирошникове / Т. Хожаева // 10-й канал. - 2017. - 21 июля. - С. 11.  

 

22. Хожаева, Т. Вековой юбилей земляка : о ветеране Великой 

Отечественной войны из ст. Новодеревянковской Михаиле Мартыновиче 

Берестовском / Т. Хожаева // Каневские зори. - 2016. - 25 окт. - С. 2.  

 

 

 

1. Байдак, В.  Подвиг солдат из Привольной : об участниках Великой 

Отечественной войны Михаиле Егоровиче Костиль и Власе Ивановиче Лобас / В. 

Байдак // Каневские зори. - 2015. - 18 апр. - С.5.  

 

2. Бандин, К.  Тимофей Хрюкин : подвиг длиною в 

жизнь... : о дважды Герое Советского Союза Тимофее 

Тимофеевиче Хрюкине / К. Бандин // 10-й канал. - 2018. - 

27 апр. - С. 6.  

 

3. В память о фронтовике : в СОШ №13 установили 

памятную доску в честь Петра Ивановича 

Крикуна // Каневские зори. - 2016. - 4 февр. - С. 1.  

 

4. Володин, А.   На крыльях доблести : 9 мая в ст. 

Привольной открыли памятник дважды Герою 

Советского Союза Тимофею Тимофеевичу Хрюкину, на 
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открытии присутствовал его сын Андрей 

Тимофеевич Хрюкин / А. 

Володин // Каневские зори. - 2018. - 17 мая. - 

С. 7.  

 

5. Ещеркина, С. (старшая вожатая СОШ 

№13).  Пройден путь : 16 января ушёл из 

жизни ветеран войны и труда приволянин 

Анатолий Гаврилович Гульпа / С. 

Ещеркина // 10-й канал. - 2016. - 5 февр. - С. 

10.  

 

6. Ещёркина, С. Годы ему неподвластны ; 

Прошагал через всю Европу : об участниках 

Великой Отечественной войны, приволянах, 

Григории Васильевиче Веснине и Евгении 

Николаевиче Бирюке / С. 

Ещёркина // Каневские зори. - 2015. - 17 февр. 

- С. 2.  

 

7. Ещёркина, С.  Его жизнь ‒ достойный пример для молодёжи : боевое имя 

Кубани ‒ Хрюкин Тимофей Тимофеевич / С. Ещёркина // Каневские зори. - 2017. - 

4 мая. - С. 2.  

 

8. Ещеркина, С.  Жизнь ‒ как подвиг : о ветеране Великой Отечественной 

войны, учителе истории из СОШ №13 Петре Ивановиче Крикуне, которого уже нет 

на этом свете / С. Ещеркина // 10-й канал. - 2015. - 6 февр. - С. 3.  

 

9. Ещеркина, Ю.  Великий полководец суворовской школы : ветеран ВОВ из ст. 

Привольной Пётр Иванович Крикун был удостоен ордена Жукова / Ю. 

Ещеркина // Каневские зори. - 2016. - 18 окт. - С. 3.  

 

10. Ещеркина, Ю.  Подвиг земляков будет жить в нашей памяти всегда! : о 

своих земляках, участниках войны из Привольной рассказывает юнкор 

Привольненской СОШ №13 / Ю. Ещеркина // Каневские зори. - 2018. - 18 янв. - С. 

2.  
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11. Ещеркина, С.  Пройден путь : 16 

января ушёл из жизни ветеран войны и 

труда приволянин Анатолий Гаврилович 

Гульпа / С. Ещеркина // 10-й канал. - 2016. - 

5 февр. - С. 10.  

 

12. Ещёркина, С.    Его жизнь ‒ 

достойный пример для молодёжи : боевое 

имя Кубани ‒ Хрюкин Тимофей 

Тимофеевич / С. Ещёркина // Каневские 

зори. - 2017. - 4 мая. - С. 2.  

 

13. Ещеркина, С.    Жизнь ‒ как 

подвиг: о ветеране Великой Отечественной 

войны, учителе истории из СОШ №13 Петре 

Ивановиче Крикуне, которого уже нет на 

этом свете / С. Ещеркина // 10-й канал. - 

2015. - 6 февр. - С. 3.  

 

14. Ещеркина, Ю.   Он служил в 

кавалерийском полку : юнкор СОШ №13 пишет об участнике Великой 

Отечественной войны Александре Васильевиче Ложкине / Ю. 

Ещеркина // Каневские зори. - 2018. - 5 апр. - С. 2.  

 

15. Ещеркина, Ю.  Великий полководец суворовской школы : ветеран ВОВ 

из ст. Привольной Пётр Иванович Крикун был удостоен ордена Жукова / Ю. 

Ещеркина // Каневские зори. - 2016. - 18 окт. - С. 3.  

 

16. Ещеркина, Ю.  Подвиг земляков будет жить в нашей памяти всегда! 

[Текст] : о своих земляках, участниках войны из Привольной рассказывает юнкор 

Привольненской СОШ №13 / Ю. Ещеркина // Каневские зори. - 2018. - 18 янв. - С. 

2.  

17. Ковтун, Е.  Учителю-фронтовику : в СОШ №13 открыли памятную 

доску учителю физкультуры, участнику ВОВ Василию Семёновичу Тимощенко / 

Е. Ковтун // 10-й канал. - 2017. - 10 февр. - С. 4.  

 

18. Михайлова, Е.   Выживший вопреки : состоялось открытие Памятной 

доски ветерану Великой Отечественной войны, учителю Е.Н.Бирюку в СОШ №13 

ст. Привольной / Е. Михайлова // 10-й канал. - 2016. - 19 Февраля. - С. 6.  
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19. Мы ‒ потомки героя : об участнике Великой Отечественной войны 

Петре Ивановиче Крикуне // Каневские зори. - 2015. - 25 авг. - С. 3.  

 

20. Приволянский герой : в привольненской СОШ №13 открыли памятную 

доску ветерану Великой Отечественной войны Петру Ивановичу Крикуну // 10-й 

канал. - 2016. - 29 янв. - С. 2.  

 

21. Сальников, В.  «Чтобы никогда больше матери не лили слёз о 

погибших сыновьях» : письма с фронта приволянина Евгения Николаевича Бирюк 

/ В. Сальников // Каневские зори. - 2015. - 8 мая. - С. 2.  

 

22. Сальников, В.  В память об учителе-ветеране : в привольненской школе 

№13 открыта Памятная доска, посвящённая бывшему учителю физкультуры, 

ветерану Великой Отечественной войны Михаилу Михайловичу Ефремову / В. 

Сальников // Каневские зори. - 2016. - 26 мая. - С. 7.  

 

23. Стрижак, Л.С. (председатель первичной ветеранской организации ст. 

Привольной).    Живут достойно, не стонут ‒ не привыкли! : в ст. Привольной 

состоялось вручение юбилейных медалей ветеранам; о том, как собаки-санитары 

помогли участнику войны Субботе Василию Борисовичу спастись / Л.С. 

Стрижак // Вольная Кубань. Над Кубанью. - 2015. - 23 апр. - С. 2.  

 

24. Чеговец, А.   Путь-дорожка фронтовая... : о Евгении Николаевиче 

Бюрюке, ветеране Великой Отечественной войны из ст. Привольной / А. 

Чеговец // 10-й канал. - 2015. - 20 февр. - С. 1.  

 

 

 
 

1. Байдак, В. Километры под пулями  : об участниках Великой Отечественной 

войны Раисе Сергеевне Фирса и Жорже Ивановиче Ерёмине / В. 

Байдак // Каневские зори. - 2017. - 30 мая. - С. 3.  

 

2. Бутенко, Е.  75 подвигов каневчан : об участниках войны из Челбасской 

Александре Дорошенко, Сергее Федорце и Павле Панасенко / Е. 

Бутенко // Каневские зори. - 2020. - 30 янв. - С. 7.  
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3. Бушина, Н.   Водитель, фронтовик... И просто интересная женщина : в гостях 

у ветерана Великой Отечественной войны Раисы Сергеевны Фирса / Н. 

Бушина // Каневские зори. - 2016. - 12 мая. - С. 2.  

 

4. Колесник, О.  Солдатский подвиг : честно служил делу мира и защите своего 

Отечества челбасянин Анатолий Яковлевич Сойфер / О. Колесник // 10-й канал. - 

2015. - 20 марта. - С. 5.  

 

5. Косимов, В.  Один из поколения героев : об участнике Великой 

Отечественной челбасянине Василии Ефимовиче Москаленко / В. 

Косимов // Каневские зори. - 2020. - 6 февр. - С. 8.  

 

6. С днём рождения, ветеран! : 94 года исполнилось ветерану Великой 

Отечественной войны Василию Ефимовичу из ст. Челбасской // 10-й канал. - 2017. 

- 21 июля. - С. 11.  

 

7. Семенютин, А.  Супруги-коллеги ‒ фронтовики : одной из первых после 

войны в станицу Челбасскую прибыла фронтовая семья Исмаиловых ‒ Экрем 

Александрович и Вера Фёдоровна (фронтовые врач и фельдшер) / А. 

Семенютин // 10-й канал. - 2015. - 6 марта. - С. 5.  

 

8. Семенютин, Н.  Отважный разведчик : о семье ветерана Великой 

Отечественной войны Андрея и Антонины Панюта, уроженцы ст. Челбасской / Н. 

Семенютин // 10-й канал. - 2015. - 23 янв. - С. 5.  
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1. Бандин, К.   Слышит родина их позывной через годы и десятилетия!: о 

фронтовой связистке Вере Григорьевне Колтун (Хотий) / К. Бандин // 10-й канал. - 

2018. - 19 июля. - С. 6.  

 

2. Володин, А. Живут и помнят : о ветеране Великой Отечественной войны 

Фёдоре Петровиче Рудик / А. Володин // 10-й канал. - 2015. - 29 мая. - С. 5. (ст. 

Стародеревянковская) 

 

3. Громакова, Т.   Победа ‒ в подарок! : сразу два праздника отметил 9 мая 

стародеревянковец Николай Ильич Терещенко, родившийся в День Победы и 

воевавший за неё / Т. Громакова // 10-й канал. - 2018. - 18 мая. - С. 3.  

 

4. Сальников, В.  «Мой дед никогда не рассказывал о войне» : Юрий Иванович 

Рудик, житель ст. Стародеревянковской принёс фронтовые документы своего деда 

Фёдора Петровича и рассказал о его боевом пути / В. Сальников // Каневские зори. 

- 2015. - 18 апр. - С.4.  

 

5. Сальников, В.    Анна Григорьевна Кузнецова: «Первыми с праздником меня 

поздравляют сыновья» : беседа с 90-летней участницей Великой Отечественной 

войны в преддверии праздника 8 марта / В. Сальников // Каневские зори. - 2015. - 7 

марта. - С. 3.  

 

6. Саркисян, Л.  Из последнего призыва : о ветеране войны и труда Радько 

Василии Степановиче / Л. Саркисян // Каневские зори. - 2017. - 21 ноября. - С. 7.   

 

 
 

Воевали все: фронт и тыл, взрослые и дети. Победа ковалась везде. Мы 

выстояли, потому что слова «Победа будет за нами!» превратились в единое 

биение сердец, в голос русской земли, в несокрушимую веру.  
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1. Байдак, В.  Запах солдатской шинели, или 

Письма с фронта : экспедиция в 1945-й; письма 

участника войны Ивана Семёновича Романенко / 

В. Байдак // Каневские зори. - 2015. - 7 апр. - С. 3.  

 

2. Байдак, В.  Неприметные Герои войны : об 

участнике Великой Отечественной войны 

Дмитрии Григорьевиче Безуглом / В. 

Байдак // Каневские зори. - 2015. - 24 марта. - С. 

2.  

 

3. Бандин, Константин.    Их водила 

молодость в рукопашный бой : о Герое 

Советского Союза Викторе Ивановиче 

Данильченко / Константин Бандин // 10-й канал. - 

2019. - 27 сент. - С. 6.  

 

4. Бандин, Константин.   В его звезде и героизм, и сила : о Герое Советского 

Союза Алексее Ивановиче Кондруцком из хутора Ленинский / Константин 

Бандин // 10-й канал. - 2019. - 11 окт. - С.6.  

 

5. Бандин, Константин.  Не осталось порой имён : солдатский подвиг; об 

участниках Великой Отечественной войны Михаиле Герасимовиче Чуприна, 

Иване Леонтьевиче Караваеве / Константин Бандин // 10-й канал. - 2016. - 15 апр. - 

С. 6.  

 

6. Бандин, П. Если имя им ‒ ветераны : об участнике Великой Отечественной 

войны Александре Александровиче Миронинко, который оставил свой автограф на 

поверженном рейхстаге / П. Бандин // 10-й канал. - 2018. - 11 мая. - С. 3.  

 

7. Бутенко, Е.   Не пропал без вести : волонтёры передали сведения о 

придорожанине, пропавшем на войне, его родным (Пантелей Кириллович 

Диденко, отец культработника Григория Пантелеевича, попал в плен, умер там в 

1942 году) / Е. Бутенко // Каневские зори. - 2018. - 8 мая. - С. 4.  

 

8. Бутенко, Е.  75 подвигов каневчан  : «Каневские зори» приглашают к 

участию в поисково-патриотическом проекте, посвящённом 75-летию Великой 
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Победы / Е. Бутенко // Каневские зори. - 2019. - 

26 ноября. - С. 5. - Об участниках войны: В.И. 

Моторный, С.А. Куликов, Н.Т. Резанов, Н.П. 

Тремиля.  

 

9. Бутенко, Е.  75 подвигов каневчан : 

участники Великой Отечественной войны: 

Конюший Сергей Мартиянович (ст. Челбасская), 

Юрченко Савелий Михайлович (ст. Привольная) 

и Семенюков Георгий Фёдорович (ст. 

Новоминская) / Е. Бутенко // Каневские зори. - 

2020. - 11 янв. - С. 5.  

 

10. Бутенко, Е. Военный пекарь Зернов : 

в чём заслуга воинов с «мирными» профессиями, 

каков их вклад в Великую Победу? / Е. 

Бутенко // Каневские зори. - 2018. - 16 авг. - С. 

7. Автор пишет о своём прадедушке Василии 

Ивановиче Зернове, раненном в сентябре 1941 

года.  

 

11. Бутенко, Елена.  Участвуй в проекте «75 подвигов каневчан»! : 

«Каневские зори» запускают поисково-патриотический проект к 75-летию Великой 

Победы / Елена Бутенко // Каневские зори. - 2019. - 31 окт. - С. 5.    Об участниках 

Великой Отечественной войны М.А. Покотило, И.В. Бродник, Ф.П. Рудик.  

 

12. Герой моей семьи : письма читателей в рамках патриотической акции 

«Герой моей семьи» (участники войны: Харьковский Я.М., Хожаев А.А., Ковалев 

Т.М., Разгон И.Н., Слесаренко В.А., Склянный С.М.) // Каневские зори. - 2019. - 16 

мая. - С. 5.  

 

13. Деревенец, Галина.   О той войне : об участнике Великой 

Отечественной войны Александре Дмитриевиче Лыскине / Галина Деревенец // 10-

й канал. - 2015. - 8 мая. - С. 3.  

 

14. И прочно выковал Победу : об участнике Великой Отечественной 

войны Петре Николаевиче Лещенко / Ольга Пилипенко // 10-й канал. - 2015. - 3 

апр. - С. 5.  
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15. Карабак, Е.   Боец по жизни : 92-летний фронтовик Николай Ильич 

Терещенко разводит кроликов и трудится на огороде / Е. Карабак // Каневские 

зори. - 2018. - 13 сент. - С. 7.  

 

16. Кирячёк, О. (поисковик, руководитель ВПК «Русичи»).   Внимание! 

Поиск  : просьба помочь в установлении обстоятельств перезахоронения останков 

красноармейца Ивана Яковлевича Афонина / О. Кирячёк // 10-й канал. - 2020. - 7 

февр. - С. 12.  

 

17. Кошель, Полина (СОШ №10, 6-й класс).   Война войной, а обед по 

расписанию : письмо деду; об участнике Великой Отечественной войны Кривцове 

Василии Тимофеевиче, служившем поваром / Полина Кошель // 10-й канал. - 2019. 

- 3 мая. - С. 6. (ст. Придорожная) 

 

18. Краев, Лев.    Валя «тю-лю-лю» : о Валентине Никитине Семеренко, 

участнице Великой Отечественной войны, жившей в хуторе Сухие Челбасы / Лев 

Краев // Каневские зори. - 2016. - 12 июля. - С. 3.  

 

19. Кулик, А.   Судьба штрафника : каневские поисковики разыскивают 

останки красноармейца штрафной роты ‒ Борозенец Пантелей Захарович / А. 

Кулик // Каневские зори. - 2018. - 27 дек. - С. 5.  

 

20. Михайлова, Л.   За Варшаву и Берлин! : 

эти медали вручены участнику Великой 

Отечественной войны Степану Степановичу 
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ЧЕТВЁРТОМУ КАЗАЧЬЕМУ КАВАЛЕРИЙСКОМУ ГВАРДЕЙСКОМУ 

КОРПУСУ ПОСВЯЩАЕТСЯ 

(ЗОЯ СИЗОВА) 

 

В каком краю найдёшь ещё таких людей, 

Прошедших сквозь огонь и смерть, готовых 

На новый бой во имя Родины своей, 

Во имя счастья на земле – на подвиг новый?! 

 

В строю казачьи сотни утром ранним – 

Суровы лица, шашки на боку. 

Матёрый враг лютует на Кубани, 

И нет страшнее горя казаку. 

 

Мы ждали – скоро бой в степных станицах: 

Земля родная стонет под врагом. 

А помнят все – поля в волнах пшеницы 

И жаворонка в небе голубом... 

 

Но вот прорыв – и первый рейд, и первый бой, 

И ужас, что преследовал ночами: 

Там снова выли бомбы надо мной, 

И кто-то перед смертью крикнул «мама». 

 

Лавиной чёрной скачут казаки – 

То конный полк стеной пошёл в атаку: 

Вот заняли село и край реки, 

И били вновь фашиста, как собаку. 

 

Под кровом ночи – снова путь и бой; 

И братские могилы в день весенний… 

Ты выжил, брат-казак, и я с тобой, 

И над землёй звучал салют победный! 

 

ПОСЛЕДНИЕ УХОДЯТ ВЕТЕРАНЫ 
   (ВЛАДИМИР САЯПИН) 

 

Оставив нам на сердце боль от раны, 

Как птицы, отрываясь от земли,  
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Последние уходят ветераны,  

Отставшие от стаи журавли.  

 

Взмахнув крылом, прижавши руку к сердцу,  

Былой войной простреленные влёт,  

И смотрим мы, не в силах наглядеться  

Сквозь слёзы на последний их полёт.  

 

Вокруг – весна как в том далёком мае,  

А в горле боль, колючая, першит,  

Мы, онемев, стоим, не понимая ‒  

Как мы без них на свете будем жить?  

 

Мы с малых лет усвоили все твёрдо:  

Взрослеем мы ‒ они всегда в строю,  

Кто за Россию подарил нам гордость,  

Те,  по кому сверяли жизнь свою.  

 

Они уходят в утреннем тумане,  

Капелью с листьев плачут тополя,  

Ещё лет пять ‒ и их уже не станет,  

Осиротеет Русская земля. ... 

 

Военных писем строки полустёртые,  

Портрет,  на праздник снятый со стены,  

Висит в шкафу в наградах гимнастёрка,  

В которой дед вернулся мой с войны.  

 

Испуганное эхо отметалось,  

Пропав навек в предутренних садах.  

Ту пустоту, что после них осталась  

Ничем нам не заполнить. Никогда.   

                        29 мая 2017 г. Саяпин В. 

 

       ТАНК В КАНЕВСКОЙ  

            (ОЛЬГА БАРАБАШ)  

 

Отсюда начинается станица. 

Наверно в этом есть хороший знак.  

Над южным перекрёстком сильной птицей  

В большое небо смотрит славный танк.  

 

Не образ он в граните иль цементе.  

Его броня войны впитала дым. 

Живой герой стоит на постаменте  



49 
 

Прошедший по дорогам боевым.  

 

Здесь, в Каневской давно, традиционно,  

Чтоб мир семьи своей благословить,  

Молодожёны юные с поклоном  

Приходят танк за мир благодарить.   

 

Цветы живые круглый год не вянут,  

Так память всенародная сильна.  

Пусть никогда на свете не настанут  

Военные лихие времена!  

 

Танк боевой. Он точно цену знает  

Спокойной жизни мирной, трудовой.  

Цвети же, молодая Каневская,  

Тебя хранит военных лет герой! 

 

            ЧЁРНЫЙ ТАНК  
              (ОЛЬГА БАРАБАШ)  

 

Полон дом покоя и зари,  

Но бывает на сердце тревога:  

Радио трагично говорит,  

За окном ‒ пустынная дорога.   

 

По стене, буфету, по крыльцу,  

По окну, по листикам смородин,  

По скамье, кровати, по лицу  

Чёрный танк безжалостно проходит.  

 

С грохотом, как тысяча зверей,  

На боках отмеченный крестами,  

Чёрный дьявол памяти моей,  

Дней военных траурное знамя.  

 

Он идёт и зреет тишина  

В смертных зёрнах новых урожаев,  

Он идёт и новая война  

Точит неродившееся жало.  

 

Он идёт. По праздникам и снам,  

По прогулкам, свадьбам и рассветам.  

По могилам братским, по огням.  

И никак не позабыть об этом. 
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      ЛЕБЕДИНЫЙ КЛИН  

                 (Анатолий Кошелев, ст. Каневская) 

 

 

Пусть всегда живёт в народе память  

О погибших на полях войны:  

Тех, кто сгинул в огненную замять,  

Доблестных защитниках страны. 

 

Все они давно перед народом 

В вечном боевом стоят строю.  

Ждут команды павшие герои –  

Защитить Отчизну вновь свою.  

 

Лебединый клин в небесной сини  

Нам напомнил битвы жарких дней.  

То сыны и дочери России  

Превратились в белых лебедей.  

 

Им бы потихоньку опуститься  

Над стернями скошенных полей,  

Чтоб узнали люди в белых птицах 

Боевых товарищей, друзей.  

 

Лебединый клин под облаками  

Криком нас тревожит с вышины.  

Помнить будет мир земной веками  

О солдатах, павших в дни войны.  

                        

           БЬЮТ МИНОМЕТЫ  

             (Валерий Лукьянов) 

 

Пальцы не гнутся и липнут к металлу:  

Нынче мороз стал особенно крут.  

Ширканьем мин, раскалившись помалу,  

Воздух стволы минометные рвут.  

Каждому ясно, что на войне  

Всякого лиха на брата – вдвойне!  

 

Схвачены инеем потные спины,  

Плавится стужа в жестоком огне.  

Чтобы удерживать натиск лавинный,  

Выдюжить нужно солдатской спине.  

Каждому ясно, что на войне,  

Хоть надорвись, но работай вдвойне!  
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Взвившись, ракета с шипеньем искрится –  

Бьют по врагу миномёты опять.  

Выстояв, сможем к победе пробиться,  

Значит, должны будем насмерть стоять!  

Каждому ясно, что на войне  

Друг возле друга сильнее вдвойне!  

 

За день седьмая атака отбита:  

Мало парней остаётся в живых.  

То, что в один этот день пережито, 

Больше не трогает мёртвых одних.  

Каждому ясно, что на войне  

Самое страшное – проще вдвойне!  

 

Взрывом отброшенный, рухнув в воронку,  

Роется раненый в красном снегу...  

По откатившейся цепи, вдогонку,  

Бьют миномёты в отместку врагу.  

Каждому ясно, что на войне  

Жить возле смерти – дороже вдвойне!  

 

Письма приходят в тылы фронтовые,  

Радуя весточкой чьих-то родных.  

И хорошо, что не знают родные  

Многих подробностей дел фронтовых.  

Каждому ясно, что на войне  

Радостей мало, а горя – вдвойне!  

             

   СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА  

       (Евгения Надейкина) 

 

Запахом пьянящим медуница  

Наполняла голубой рассвет.  

Спали города ещё, станицы,  

И ничто не предвещало бед.  

 

В неподвижном небе свет зарницы  

Угасал. И начинался день.  

А у нашей западной границы  

Уж горели избы деревень.  

 

Этот день историей военным  

Наречён. И помнит наш народ  

Все, что началось почти мгновенно  
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В тот далекий сорок первый год.  

 

На мгновенье замерла страна,  

Даже птицы в рощах замолчали.  

Родина услышала слова,  

Что из репродуктора звучали.  

 

Говорила гордая Москва  

Голосом суровым Левитана.  

А война гремела и росла,  

Вырвавшись из вражеского стана.  

 

Началась священная война,  

Летние закаты потемнели. 

И тогда надела вся страна  

Серые солдатские шинели.  

            

 

                           ***  

            (Татьяна Гречаная) 

 

Все дальше и дальше от нас дни войны,  

Все старше и старше становимся мы.  

Все меньше и меньше осталось бойцов,  

Прямых очевидцев, кто видел лицо  

Проклятой войны, смертный ужас атак,  

Кто жизнью своей побеждал зло и страх.  

Кто, слезы глотая, друзей хоронил.  

Каким надо быть, чтоб иметь столько сил,  

Чтоб выстоять, выжить, врага победить,  

Чтоб мир, жизнь, свободу нам всем подарить!  
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