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Дорогие друзья!

Давно отгремела и ушла в историю  Великая Отечествен-
ная война. Наша память свято хранит все,  что  с  ней  связано. 
Война не пощадила ни  родной край, ни наши города, стани-
цы и хутора, ни жизни солдат, женщин, стариков, детей. Нет 
ни одной семьи, в которой бы кто-то не  погиб  на фронте, 
кого-то не покалечило. А сколько сирот осталось без любви и 
ласки родителей!

Война  была суровым испытанием не только для Крас-
ной Армии, экономики нашей страны,  но и для всей сферы 
общественной жизни, в том числе  и для системы народного 
образования. 

В начале войны на фронт уходили мужчины и женщины,  
вчерашние школьники и их учителя. 

Учителя  с оружием в руках сражались с врагом и за бое-
вые заслуги награждались орденами и медалями. Много 
крымчан-педагогов не вернулись с войны. Пали смертью 
храбрых директор Сухинин Н.П. и завуч Альтов А.И. из 
Нижнебаканской школы, завуч Правдин В.И. и учитель 
истории Лапшин А.И. из Крымской средней школы № 1, 
директор Новоукраинской школы Асланов Ламбриян и 
многие-многие другие. А сколько учителей получили боевые 
ранения  и возвратились с войны инвалидами!

Ожесточённые бои с фашистами на территории Крымско-
го района продолжались до 16 сентября 1943 года. 

После изгнания немецко-фашистских оккупантов  насе-
лённые пункты Мелиховского, Молдаванского, Русского, 
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Неберджаевского, Нижнебаканского, Шептальского сельских 
советов полностью были стёрты с лица земли, а Крымского, 
Слободского, Киевского, Краснозелёного - разрушены на 80-
90%. Все производство и инфраструктура были уничтожены! 
Школы  - в руинах! 

В районе в первоочередном порядке восстанавливали 
экономику,  учреждения образования,  жильё. В станице Крым-
ской уже к 15 октября 1943 года работало четыре школы, где 
обучалось 290 детей, работали три учителя. Из-за нехватки 
помещений и учителей школам приходилось работать в две, 
а то и в три смены. Условия были крайне тяжёлыми: не было 
учебников, тетрадей, чернил, топлива. Большинство школ не 
отапливалось. Ученики и учителя сидели на уроках в верхней 
одежде. 

К 1 сентября 1944 года были восстановлены Крымская 
средняя школа № 1 на 240 мест, Крымская начальная школа 
№3 на 160 мест, Слободская начальная школа №6 на 200 мест, 
Нижнебаканская начальная школа на 160 мест, Мерчанская 
НСШ на 160 мест. К началу 1951-1952 учебного года в районе 
были построены и восстановлены 52 школы! 

Основная тяжесть по восстановлению школ, организации 
учебного процесса, охвата всеобучем всех детей и под-
ростков, обустройства детских домов для детей-сирот в 
станице Крымской и хуторе Новопокровском, легла на плечи 
фронтовиков. 

В данной публикации собраны  имена участников Ве-
ликой Отечественной войны, работавших в учреждениях 
образования Крымского района. Их список неполный, здесь 
имена тех, кого удалось разыскать в архивах или узнать о них 
от их  родных, друзей, коллег, учеников.  



5

Бессмертный полк работников образования Крымского района

Какая  замечательная традиция родилась в нашей стране 
и распространилась по всей планете - шествие Бессмертного 
полка! Бессмертный полк  - это  дань нашей памяти тем, кто 
защитил мир, кто дал нам жизнь, счастье дышать, любить, 
учиться, работать, растить детей, внуков!

В благодарной памяти жителей Крымского района 
навсегда останутся имена учителей-фронтовиков, не ща-
дивших себя на войне, и отдавших свои сердца служению 
детям, народному образованию.

 
Клименко С.В., начальник архивного отдела 

администрации  муниципального образования 
Крымский район

. 
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Учитель и война

Июнь шумел грозой весёлой,
Кружился в вальсе до утра,
Прощалась молодость со школой -
Какая славная пора!

Но вальс умолк на полуслове:
Война нависла над страной,
Ребята прямо с выпускного
Мобилизованы войной.

Их выпуск - «огненный» по праву…
Дрожала, вздыбившись, земля.
Под пули шли не ради славы
Ученики, учителя…

Добру учили педагоги
И вот теперь - на фронт ушли.
И эта школа фронтовая
В судьбе оставила свой след.

Войны жестокая наука,
Бедой наполненные дни.
Войны уроки - смерть и муку -
Сполна усвоили они.
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Не все вернулись в сорок пятом -
Тоскою в сердце боль поёт.
Но знали, верили ребята,
Земля  родная всех их ждет.

И вот в защитных гимнастёрках
Они пришли к ученикам:
Вчера был танк «тридцатьчетвёрка»,
Сегодня - школьный шум и гам.

Под танки шли не за награды,
Хлебнули горечи сполна,
Чтоб не стояли больше рядом
Слова «учитель» и «война».

Их подвиг памяти достоин!
И в этот славный юбилей
Пускай идёт победным строем
Бессмертный полк учителей!

                                                                                    
          М. Пономарева 
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Аксёнов Василий Дмитриевич

Аксёнов Василий Дмитриевич ро-
дился в 1918 году в селе Мельница 
Нижнеудинского района Иркутской 
области.

Окончил Иркутский педагогичес-
кий институт. Участник Великой Оте-
чественной войны. Капитан. Командир 
взвода 45-мм пушек 179 полка 79 диви-
зии на Дальневосточном фронте

Награждён орденом Отечественной 
войны  II степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За победу над 
Японией». 

После войны работал учите-

лем математики в Слободской 
неполной средней школе № 6.

Воспитал сына  и  дочь.
Ушёл из жизни 15 июля 

1996 года. Похоронен в городе 
Крымске Краснодарского края.

Аксёнов В.Д. с сыном и женой
г. Крымск. 
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Атрошенков Анатолий Владимирович 

Атрошенков Анатолий Владимирович 
родился 7 ноября 1920 года в деревне 
Серковка Шумячского района Смоленской 
области. В 1939 году окончил Стародуб-
ский педагогический техникум. 

Призван в РККА 6 ноября 1940 года 
Прокопьевским РВК Новосибирской 
области. Старшина. Начальник ремонт-
ной мастерской 40 стрелковой дивизии 
Дальневосточного фронта.

Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями  
«За боевые заслуги», «За победу над Японией». 

С 1946 года работал директором детского дома хутора  Новопо-
кровского, заведующим начальной школы  № 32 хутора Весёлого, 
директором, учителем начальных классов НСШ № 32 (НСШ № 62), 
с 1962 года - учителем  средней школы № 62 хутора Павловского 
Крымского района Краснодарского края. Зоя Павловна Кулинич, 
ветеран педагогического труда МБОУ СОШ № 62, в очерке об   
истории школы пишет: «Начальная школа размещалась в самой 

Атрошенков А.В. (в центре) с однополчанами
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просторной  комнате дома, раскулаченного в 30-е годы хозяина. В 
самой маленькой комнатушке ютилась семья молодого заведующего 
из пяти человек. Занимались в две смены. …Послевоенная разруха 
и нищета  …мебели - никакой, сидели дети на ящиках от снарядов, 
скамейках, принесённых из дома, столы - из грубо обтёсанных 
досок. …После того, как в ноябре 1956 года семилетняя  школа  
была  переведена  в  двухэтажное здание и стала Павловской СШ 
№ 62, Анатолий Владимирович обучал детвору в начальных классах 
и  потихоньку создавал пришкольный участок. …В коллекционном 
отделе участка были собраны сорта винограда  из Европы, Средней 
Азии, популярные местные. …Рядом с виноградником был заложен 
фруктовый сад, … ореховый питомник,  мощные деревья грецких 
орехов …продолжают радовать …односельчан в XXI веке. …школа 
неоднократно удостаивалась премий, дипломов ВДНХ за достиже-
ние высоких показателей на пришкольном участке». 

Увлекался краеведением. Участвовал в создании музея и лето-
писи колхоза «Красное знамя». Выступал  с  лекциями  в  школе  и  
перед  тружениками  колхоза, был редактором радиогазеты  хутора   
Павловского. 

Умер 13 марта 2003 года. 
Похоронен  в  хуторе  Павловском Крымского района. 

Из представления Атрошенкова А.В. к  награждению  медалью                                             
«За боевые заслуги»
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Атрошенкова  (Киви)  Ольга  Густавна
Атрошенкова (Киви) Ольга Густавна  родилась 

6 июля 1923 года в селе Коммуна - Свободный  
Труд  Сейтлерского  района Крымской  области. 

Участник Великой Отечественной войны. 
Сержант.  Медицинская   сестра   на   Дальневос-
точном фронте.

Её дочь, Атрошенкова Валентина Анатоль-
евна, рассказывает: «Мои родители познакоми-
лись на Дальневосточном фронте, там и 
поженились. 

После войны жили в Крыму, в 1946 году переехали на Кубань, где 
и прожили до конца своих дней. Оба работали в Павловской средней 
школе № 62: папа учителем - начальных классов, мама - библиотека-
рем. Сколько помню себя, оба были преданы работе, жили ею. Мама 
постоянно заботилась о пополнении библиотечного фонда учебной 
литературой, поддерживала тесную связь с сельской библиотекой. 

Она любила беседы с каждым из своих читателей о прочитанных 
книгах. Помню её тематические выставки и стенгазеты в нашей 
школьной библиотеке, её домашние волнения перед «круглыми сто-
лами»  и библиотечными конференциями. В 
душе она была романтиком: любила читать 
приключенческую литературу, о великих 
географических открытиях, а в каникуляр-
ное время сопровождала экскурсионные 
группы учеников нашей школы в разли-
чные города страны. 

А пережитые годы войны были в памяти 
мамы до последних дней её жизни». 

Ветеран труда.
Воспитала сына и дочь.
Умерла 23 января 2008 года.    Атрошенкова  О. Г.                                                           

с мужемПохоронена в селе Павловском Крым-
ского района Краснодарского края.
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Бабюк Фёдор Петрович
Бабюк Фёдор Петрович родился                 

2 июня 1921 года в селе  Дзюньково  
Погребищенского района  Винницкой 
области  Украины.

В 1940 году окончил среднюю 
школу и был призван на службу в 
Красную Армию.

Учился  в Московском военно-
техническом училище пограничных 
войск имени Менжинского. 

С октября 1941 года воевал на 
Северо-Западном фронте. Участник  
обороны Москвы. В пулемётном 
расчёте был истребителем танков, в 
составе 9 танковой бригады сражался 
на Волоколамском шоссе.

С июня 1942 года направлен в пограничные войска НКВД на 
границу с Ираном. В составе  73-го отдельного батальона войск МВД 
охранял от банд Днепро-Бугский канал. 

Награждён орденами Отечественной войны II степени, Красной 
Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За 
оборону Кавказа», «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.» и восемнадцатью юбилейными медалями.

После войны проходил военную службу на границе. В 1968 году в  
звании подполковника  вышел в отставку. 

Работал в Крымском райвоенкомате, районном штабе граждан-
ской обороны, с 1974 года по 1990 год - военным руководителем в 
средней  школе  № 7  города  Крымска. 

Награждён медалью «Ветеран труда». 
Удостоен звания «Почётный  ветеран  города  Крымска».
Похоронен в городе Крымске.
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Барщенко  Павел  Евстафьевич
Барщенко Павел Евстафьевич ро-

дился в 1919 году. Выпускник Крым-
ской НСШ № 9 (МБОУ СОШ № 3). 

Участник Великой Отечественной 
войны. Воевал на Северном фронте. 
Награждён орденом Красной Звезды, 
медалями «За освобождение Северного 
Заполярья», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.». 

В 1948 году избран первым секрета-
рём Крымского РК ВЛКСМ, с 1951 года 
- заведующий сельхозотделом Крым-
ского РК ВКП(б). Более 20 лет (до 1981 года) работал директором 
Крымского техникума пищевой промышленности. Вложил много 
сил в создание учебной и материально-технической базы для под-
готовки специалистов среднего звена предприятий пищевой про-
мышленности.

«Павел Евстафьевич был 
опытным, творчески работающим 
руководителем, хорошо владеющим 
практикой управления,  настоящим 
патриотом, - рассказывает заслу-
женный учитель РСФСР Хабарова 
Александра Васильевна, работавшая 
в техникуме с 1971 по 2000 год 
преподавателем, зав. отделением 
хлебопекарной и макаронной 
промышленности.  

- Очень требовательный, ответ-
ственный, отзывчивый, доброже-
лательный. Обладал активной 1975 г. Ветераны войны: Барщенко 

П.Е., Жолонч А.Е., Нелепин Ф.М.
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гражданской позицией, правовой и экономической грамотностью. 
Внимательно относился к преподавательскому составу, его особой 
заботой были молодые специалисты. Постоянно  контактировал с 
руководителями предприятий пищевой промышленности, заботился 
о повышении качества подготовки специалистов для производства.

Избирался депутатом районного Совета депутатов трудящихся.
Удостоен почетного звания «Заслуженный учитель РСФСР», 

награждён орденом «Знак Почёта»».

Барщенко П.Е. (первый слева направо) на выпускном вечере 
в Крымском техникуме пищевой промышленности

Хабарова А.В., Барщенко П.Е. на вручении дипломов 
выпускникам техникума
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Белов  Александр  Сергеевич
Белов Александр  Сергеевич родился  28  августа 1922 года в 

деревне Бородино Сычёвского района Смоленской области.
Окончил Сызранское танковое училище.
8 декабря 1941 года Красно-Полянским РВК Московской 

области  призван  в  РККА.
Гвардии  техник-лейтенант.  Командир взвода броневиков раз-

ведывательной роты 3 гвардейской  мотострелковой Ямпольской 
Краснознамённой орденов Суворова и Кутузова бригады 4 гвар-
дейского танкового Кантемировского Краснознамённого корпуса. 
Воевал на Сталинградском, Воронежском, 1 Украинском фронтах. 
Имел боевые ранения, контузию.

Награжден орденами Отечественной войны  I  и II степеней, 
Красной Звезды, медалями  «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. 

После войны работал литературным сотрудником в районной 
газете «Большевиcтская правда», учителем истории в средней школе  
№ 7 города Крымска Краснодарского края.

Выпускница средней школы № 7 1959 года, заслуженный учи-
тель Российской Федерации Ихно (Бондаренко) Нина Алексеевна 
вспоминает: «Александр  Сергеевич запомнился как очень энергич-
ный, общительный, с широким кругозором человек. Ученики отно-
сились к нему с большим  уважением и любили его предмет». 

Из наградного листа Белова А.С.
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Бершадский  Иван  Иванович
Бершадский Иван Иванович родился 25 

января 1916 года  в хуторе  Плоский  Кални-
болотского района Краснодарского края.

Окончил Ленинградский педагогичес-
кий техникум.

В 1938 – 1940 годах работал учите-
лем, заведующим начальной школы  № 16 
Ленинградского района.

Участник Великой Отечественной 
войны с июня 1941 года.

Гвардии   старший    сержант. 
Помощник командира взвода  327 полка 

34 гвардейской стрелковой Енакиевской  
Краснознаменной дивизии 46 армии 3 Украинского фронта, 683 полка 
151 стрелковой дивизии и 227 стрелкового полка 183 стрелковой 
дивизии. Войну закончил в Польше.

Награждён медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

Демобилизовался в ноябре 1945 
года. Окончил Краснодарский педаго-
гический институт. 

Работал учителем в Шевченковской 
НСШ  № 5  Калниболотского района, в  
1950 – 1976 годах - учителем истории  
в Мерчанской средней  школе  № 4 
Крымского района Краснодарского 
края.

1935 г. Студенты  2 курса Ле-
нинградского педагогического 
техникума. Бершадский И.И.             
в первом ряду третий слева

Алиева Людмила Харлампиевна, 
директор средней школы № 4 в 1989-
2015 г.г., вспоминает: «В те годы я была 
молодым специалистом.
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Бершадский И.И. запомнился мне спокойным и организованным 
человеком.  Ученикам он много рассказывал о Великой Отечествен-
ной войне, о доблести, о  воинской чести. Когда к нам приехали ветер-
аны 128-й гвардейской горнострелковой Туркестанской дивизии, 
участвовавшие в 1943 году  в освобождении  села Мерчанского  от 
немецко-фашистских захватчиков, Иван Иванович тепло встречал 
гостей, показывал село, внимательно слушал и записывал их 
воспоминания. 

У него был красивый каллиграфический почерк, и он всегда 
заполнял аттестаты для вручения выпускникам».

Воспитал трёх дочерей и двоих сыновей.
Умер 21 апреля 1985 года, похоронен в селе Мерчанском Крым-

ского района.

1969 г. Бершадский Иван Иванович с учениками 10 класса средней школы 
№ 4 с. Мерчанского Крымского района
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Блудников Григорий Иванович
Блудников     Григорий    Иванович родился 

8 октября 1919 года на хуторе Весёлом 
Мерчанского сельского Совета Крымского 
района Краснодарского края.

В РККА призван в сентябре 1939 года 
Крымским РВК. Младший лейтенант.

Участник Великой Отечественной войны 
с июня 1941 года. Командир отделения 5 
отдельного мотоциклетного полка Северо-
Западного фронта, командир СУ-76 1446 
отдельного полка самоходной артиллерии  2  
Украинского  фронта. С апреля 1945 года – 
командир СУ-152.

Награждён  орденом Отечественной войны II степени, медалью 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

После войны работал в Крымском райфинотделе, заведующим 
хозяйственной  частью  Мерчанской средней школы № 4 Крымского 
района. Много сил вложил в развитие материально-технической 
базы школы. 

1946 год. Блудников Григорий Иванович (первый слева) с однополчанами
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Вёл активную общественную 
работу в районном обществе 
инвалидов.

С супругой Анастасией 
Евстафьевной Блудниковой 
(Чумаковой), участником Вели-
кой Отечественной войны, 
воспитали дочь. 

Ушел из жизни 1 июля 
2000 года. Похоронен в селе 
Мерчанском Крымского района 
Краснодарского края.

Блудников Г.И. 
с женой и дочерью Зинаидой 

в городе-герое Волгограде

Участники Великой Отечественной войны села  Мерчанского. Супруги  
Блудниковы  Григорий  Иванович  (в первом ряду пятый слева направо) и 

Анастасия Евстафьевна (рядом с ним).
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Бобков  Иван  Дмитриевич
Бобков Иван Дмитриевич  родился 

29 января 1926 года в деревне Кочемары 
Бельковского района Рязанской области. 

В РККА призван Спасским РВК 10 
сентября 1943 года.

Участник Великой Отечественной  
войны.  Сержант. 

В 1943 - 1945 годах был радиотеле-
графистом 1880 зенитно-артиллерийского 
полка Бакинской армии ПВО и Примор-
ской армии ПВО.

Награжден медалями «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За победу 
над Японией».

Демобилизовался 16 ноября 1946 года.

1964 г. Бобков И.Д.  с учениками 2 класса начальной  школы № 33  
х.  Карла  Маркса  Крымского  района.
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В 1950-1968 годах работал заведующим начальной школы, учи-
телем начальных классов в школах х. Ударный и х. им. Карла Маркса 
Киевского сельского Совета Крымского района, в 1969 году - препода-
вателем эстетики в ПТУ № 21 г. Крымска Краснодарского края.

 
 

 Воспитал дочь и сына.
 Умер 2 мая 1996 года. Похоронен в селе Киевском Крымского 

района Краснодарского края.

Хутор им. Карла Маркса Киевского сельского поселения. В этом здании в 1956-
1969 годах располагалась  начальная, затем  неполная средняя школа № 33.

Бобков Иван Дмитриевич с семьёй
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Бобкова  (Гибало)  Зинаида  Ивановна 
Бобкова  (Гибало) Зинаида Ивано-

вна  родилась 15 августа 1919 года 
в селе Киевском Крымского района 
Краснодарского края. 

Окончила Краснодарское педагоги-
ческое училище. 

В июне 1942 года  Молотовским рай-
онным военкоматом  города  Грозного   
призвана  в  РККА.

Младший сержант.
В годы Великой Отечественной вой-

ны была санинструктором медсанбата 
Грозненской дивизии внутренних войск 

НКВД, зав. делопроизводством 170 стрелкового полка Грозненской 
дивизии, писарем 1 стрелкового батальона 273 стрелкового полка 
Орджоникидзевской стрелковой дивизии внутренних войск НКВД, 
кодировщиком  273  стрелкового полка 10 стрелковой дивизии 
внутренних войск НКВД. Войну закончила в Берлине. 

Награждена орденом Отечественной войны 2 степени, медалью 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.». 

г. Берлин. Август 1945 г. Гибало З.И. с однополчанами
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После войны 
работала учителем 
начальных классов 
в начальной  школе  
хутора Ударного  
(Сиротский),  заве-
дующей начальной 
школы № 33 
хутора им. Карла 
Маркса Киевского 
с е л ь с к о г о 
Совета,  учителем 
начальных классов 
в средней школе  № 12  села  Киевского Крымского района.

Николай Иванович Самощенко, 1935 года рождения, житель 
хутора им. Карла Маркса, рассказывает: «В 1943 году нашу семью 
фашисты угнали в Кировоградскую область Украины. После войны 
возвратились домой, я пошёл во второй класс  малокомплектной    
начальной школы № 33 хутора Ударного. Моим учителем была 
Зинаида Ивановна Бобкова (Гибало), фронтовик, строгая, но к каж-
дому из учеников добрая и внимательная. Это было трудное время: 
кругом разруха, голод, не хватало еды, тетрадей, учебников, а мы, 
дети, с радостью шли в школу, там нам было интересно. Помню 
наши школьные утренники, к которым я всегда учил стихотворения, 
веселые новогодние праздники с хороводами и забавами». 

Награждена грамотой Краснодарского краевого отдела народного 
образования (приказ от 07.04.1964 г. № 207) «За умелую организа-
цию учебно-воспитательной работы и систематическое внедрение 
эффективных методов и приемов обучения, обеспечивающих вы-
сокое качество знаний умений и навыков учащихся». В 1979 году 
за долголетний и добросовестный труд удостоена медали «Ветеран 
труда».

Воспитала дочь и сына. 
Ушла из жизни 24 января 2009 года. Похоронена в селе Киевском 

Крымского района Краснодарского края.
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Богач Лука Алексеевич
Богач Лука Алексеевич родился в 1906 

году на Украине.  Окончил военно-морскую 
школу.

В годы Великой Отечественной войны 
с сентября 1941 года по июль 1942 года 
участвовал в обороне Севастополя,  
дважды контужен. В 1942-1943 годах  на 
территории Крымского района воевал в 
составе партизанского отряда «За Родину!»,  
где был одним из редакторов газеты 
«Большевистская  правда». 

Награждён  медалями «За оборону 
Севастополя», «Партизану Отечественной войны II степени»,  «За по-
беду над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

После войны работал заведующим Крымского районного отдела 
народного образования, директором  семилетней школы № 27, учи-
телем математики в Крымской средней школе № 7. 

Избирался депутатом Крымского районного и городского 
Советов  депутатов трудящихся, возглавлял постоянные  комиссии 
(культурно-просветительную, по народному образованию), был 
одним из основателей районного отделения Всесоюзного общества 
по распространению 
политических и 
научных знаний.

Отличник народ-
ного просвещения 
РСФСР. За трудо-
вые достижения  
награжден орденом 
«Знак Почёта»,  
медалью «За тру-
довую доблесть». 1955 г. Директор Крымской НСШ № 27 Богач Л.А. 

с учителями и учениками 7 класса
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Богданов  Василий  Дмитриевич
Богданов Василий Дмитриевич ро-

дился в Ленинградской области 3 марта 
1902 года. ГВК города Ярославля призван 
в РККА в 1943 году. Окончил военное 
училище. 

Гвардии старший лейтенант. Воевал в 
составе 31 дивизии 11 гвардейской  армии 
3 Белорусского фронта. 

Награждён орденом Красной Звезды, 
медалями «За отвагу», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

После войны работал директором 
Бородинской неполной средней школы, Варениковской средней 
школы № 1 (МБОУ СОШ № 56)  Краснодарского края.

Из представления Богданова В.Д. к награждению орденом Красной звезды
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Письменская Людмила Андре-
евна, заслуженный учитель Кубани, 
учитель математики МБОУ СОШ 
№ 58 станицы Варениковской вспо-
минает: «Василий Дмитриевич был 
директором 56-й школы, в которой я 
училась. Преподавал географию. Он 
был человеком большой эрудиции, 
энергии и чувства юмора. Так 
к проказникам, которых к нему 
приводили для профилактической 
беседы, он применял такое «нака-
зание»: в своём кабинете расстилал 
на полу большую географическую карту и давал задание по ней. 
Оставлял ребят в кабинете на некоторое время, чтобы они его выпол-
нили. Мальчишки с большой радостью такие задания выполняли.

Его знали все станичники. Он вёл активную депутатскую 
деятельность. Был прекрасным пропагандистом, часто выступал 
в школе, в клубе, в трудовых коллективах колхоза. Был хорошим 
семьянином, выра-
стил сына Германа 
В а с и л ь е в и ч а , 
который тоже стал 
талантливым педа-
гогом. 

После оконча-
ния университета 
мне посчастли-
вилось работать 
с  ним  в  средней 
школе № 58».

Заметка в районной газете «Знамя 
коммунизма» от 01.04.1955 г. № 39

Май 1954 г. Богданов В.Д. с учителями и учениками 1 кл.
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Боярко Петр Никифорович 
Боярко Петр Никифорович родился в 

1915 году в станице Челбасской Каневского 
района. 

В РККА призван 1 октября 1941 года.
Участник Великой Отечественной 

войны. Красноармеец. 
Воевал в составе 1339 стрелкового 

полка 318 стрелковой дивизии на  Северо-
Кавказском, 2 и 4 Украинских фронтах. 
Участник боёв за освобождение городов 
Новороссийска, Керчи, Севастополя. 
Инвалид войны.

Награждён орденами Отечественной 
войны 1 и 2 степеней, медалями «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.г.».

С 1949 года работал директором средней школы  № 12 села 
Киевского Крымского района  Краснодарского края.

«Петр Никифорович был строгий, но справедливый директор, 
доброжелательный и общительный. Пользовался большим уваже-
нием среди учащихся и родителей. В школе всегда был порядок, - 
вспоминает выпускница школы 1972 года  Василевская (Анкудинова) 
Вера Викторовна. 

Заметка в районной  газете «Знамя коммунизма»  18.11.1953 г. № 138
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– Работало много кружков, спортивных секций. Часто проводились 
спортивные состязания, вечера, диспуты. Наше поколение получило 
не только хорошие знания, но и трудовую закалку».

1965 г. Боярко Петр Никифорович в первом ряду третий слева направо

Заметка в районной  газете  «Знамя коммунизма»  от 18.05.1955 г. № 33
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Брюханов Сергей Иванович
Брюханов  Сергей  Иванович   родился   

10  октября  1923  года  в  селе Харино  
Кагановического  района  Омской области. 

В РККА призван  в  мае 1941 года 
Кагановическим РВК Омской области. 
Окончил Омскую авиашколу и Сумское 
артиллерийское училище имени Фрунзе 
Сибирского военного округа. 

Участник Великой Отечественной войны 
с 15 апреля 1943 года. Лейтенант. Командир 
огневого взвода истребительно-противотанковой батареи 1136 полка 
338 дивизии  3 Белорусского фронта. Получил тяжёлое ранение 14 
января 1944 года. 

Награждён медалями  «За отвагу», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

После войны окончил Омский государственный педагогический 
институт, работал учителем физики, заведующим учебной частью 
Муромцевской средней школы Омской области. 
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С 1967 года проживал в городе 
Крымске Краснодарского края, ра-
ботал учителем физики в средних 
школах №№ 25 и 31.

Его ученики являлись   победи-
телями районной олимпиады по 
физике.

«Сергей Иванович был моим 
классным руководителем, - 

вспоминает Вера Алексеевна Холодова (Демиденко). - Он был 
строгий учитель, отлично знающий свой предмет. Его уроки были 
всегда интересными. Со слезами на глазах он рассказывал нам о 
Великой Отечественной войне, о своих боевых ранениях,  о  лечении  
в  Тбилисском  военном  госпитале».

За педагогический труд  имел благодарности Крымского отдела 
народного образования.

Воспитал двоих сыновей.
Умер в 8 июня 1981 года. Похоронен в городе Крымске.

1969 год. Щербина Н.Н.,  Немчинова О.Г., Брюханов С.И. 
с учениками 8 класса средней школы № 25.
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Бурмистров  Борис  Александрович
Бурмистров Борис Александрович  родился в 1922 году в деревне 

Слиньково  Гаврилов-Ямского района Ярославской области. 
В 1941 году Резинокомбинатским РВК  Ярославской области 

призван    в    ряды  РККА. 
Окончил Свердловское пехотное училище.
Участник Великой Отечественной войны. 
Гвардии  старший лейтенант. Командир стрелковой роты 107 

стрелковой дивизии, 195  гвардейского стрелкового полка 66 
гвардейской стрелковой дивизии. Воевал на Воронежском, Юго-
Западном, Сталинградском, 4 Украинском фронтах. 

Получил  два  тяжёлых  ранения. 
Награждён орденами Отечественной войны I и II степеней, 

медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

Работал в школах Крымского района военным руководителем, 
учителем физкультуры, мастером производственного обучения.
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Бурмистров  Петр  Филиппович
Бурмистров Петр Филиппович 

родился в 1906 году в  деревне Н.-
Гайково Тульской области. Окончил 
Московский педагогический институт, 
военно-политические курсы. Работал 
учителем, 1940 - 1941 годах директо-
ром Крымской средней школы № 7.

Участник Великой Отечественной 
войны. Капитан. Воевал в составе Ста-
линградского и 1 Белорусского фронтов. 

Награждён  орденом  Красной 
Звезды, медалями «За оборону Ста-
линграда», «За взятие Кёнигсберга», 
«За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.».
В 1945 – 1953 годах работал директором Крымской средней шко-

лы № 1, учителем истории и Конституции СССР в Крымской сред-
ней школе № 7.

Избирался депутатом, членом исполкома Крымского станичного 
Совета депутатов трудящихся.

За большой вклад в дело обучения и воспитания школьников 
награждён медалями «За доблестный труд», «За трудовое отличие».
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Василевский  Иосиф  Владимирович
Василевский Иосиф Владимирович 

родился 14 ноября 1913 года в многодетной 
семье в деревне Н.-Водва Шкловского 
района Могилёвской области Белоруссии.  
До  войны  работал  учителем  в  сельской  
школе.

В РККА призван Шкловским РВК 
Могилёвской области в июне 1941 года.

Участник  Великой  Отечественной вой-
ны. Радиотелеграфист  в составе 5 полка 
воздушного наблюдения, оповещения связи 
(ВНОС) 2 зенитно-артиллерийской бри-
гады Закавказского фронта и Восточного 
фронта ПВО.

Награждён орденом Великой Отечественной войны 2 степени, 
медалями «За оборону Кавказа», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.».

На войне 
погибли его 
отец и пятеро 
братьев.

С 1945 
года про-
живал в 
Краснодар-
ском крае. 
Заочно окон-
чил Красно-
д а р с к и й 
го суд а р с т -
в е н н ы й 
п е д а г о г и - 1953 г.  Учителя и ученики Адагумской  НСШ № 6  (МБОУ 

СОШ № 61).  Василевский И.В. в третье ряду второй слева.
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ческий институт.  Работал в начальной школе № 22, в Адагумской 
неполной средней школе № 6 (МБОУ СОШ№ 61), в 1954 - 1973 годах 
– учителем истории и обществоведения в средней школе № 12 села 
Киевского Крымского района Краснодарского края.

Умер в 1997 году. Похоронен  в  селе  Киевском  Крымского района.

1958 г. Учителя и ученики средней школы  № 12 с. Киевского. 
Василевский И.В. в первом ряду первый слева направо.

1988 г.  Василевский Иосиф 
Владимирович с супругой Верой 

Антоновной

Василевский И.М. с учителями  
и учениками  у здания средней  

школы  № 12 с. Киевского 
Крымского района
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Василенко  Виталий  Степанович
Василенко Виталий Степанович родился 

30 марта 1922 года в станице  Крымской. 
Окончил  среднюю  школу № 7 в  1939 
году. Поступил на исторический факультет 
Краснодарского педагогического института. 

Со второго курса был  призван в армию. 
Служил в городе  Могилеве. 

Гвардии сержант. Воевал в составе  245 
отдельного разведывательного батальона 
161 стрелковой дивизии. Первое ранение 
получил 4 сентября 1941 года. 

Участвовал в битве под Москвой 
в  составе 172 отдельного батальона. 
1942 году получил  ранение  в  ногу. 
Участник  боев  за освобождение 
Варшавы и  Берлина.

За боевые заслуги награжден 
орденами Отечественной войны I 
степени, Красной Звезды, медалями 
«За отвагу», «За оборону Москвы»,  
«За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Из представления Василенко В.С. к награде 17.07.1944 г.
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После войны работал в Крымском РК КПСС, c 1966 по 1983 
год - директором неполной средней школы № 23 хутора Красного  
Крымского района. «Мы помним Виталия Степановича как умного, 
требовательного, справедливого директора, - вспоминает Степанова 
(Фролова) Наталья Альбертовна. -  Он создал сильный, творческий, 
работоспособный педагогический коллектив …». 

За достижения в педагогической деятельности награждён  
медалью  «За  трудовую  доблесть». 

Избирался депутатом сельского Совета депутатов трудящихся. 
Принимал активное участие в создании обелиска на братской могиле 
в хуторе  Красном Крымского района.

1970 г.х. Красный.  Василенко В.С. с коллегами и учениками

Василенко В.С. (во втором ряду пятый слева),  Бажибин В.С.,  ветеран 
войны, москвич, участник боёв за хутор Красный (во втором ряду шестой 

слева) на открытии обелиска в х. Красном.
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Волошин  Василий  Романович
Волошин Василий  Романович родился 

15 декабря 1913 года. В РККА призван 
Ворошиловским ГВК. 

Участник Великой Отечественной 
войны с января 1942 года.

Красноармеец. Наводчик 82 мм 
миномёта 680 стрелкового полка 129 
стрелковой дивизии на Сталинградском 
фронте. В январе 1943 года был  контужен, 
получил тяжёлое осколочное ранение. 
Инвалид войны.

Награждён орденом Славы III cтепени, 
медалью «За победу над  Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

После войны  работал заведующим НСШ шахты-9 Артёмовско-
го п/с г. Ворошиловска, учителем географии в средней школе № 57 
станицы Троицкой  Крымского района Краснодарского  края.

Умер 25 декабря 1978 года. Похоронен в станице Троицкой 
Крымского района.
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Годованец  Иван  Иванович
Годованец Иван Иванович родился в 

1924 году в хуторе Плавненском Крымс-
кого района Краснодарского края.

Призван в ряды  РККА Крымским РВК 
Краснодарского края 23 июня 1942  года.  

Гвардии лейтенант. Командир взвода 
370 отдельной разведывательной роты  
271 стрелковой Горловской дивизии. 
Участвовал в битве за Кавказ, в 
освобождении Украины. 

Награждён орденами Отечественной 
войны 1 степени, Красной Звезды, 
медалями.

После войны работал директором, учителем физики НСШ                 
№ 31 села Экономического Крымского района.  «Мы любили уроки 
Ивана Ивановича, проводимые им физические опыты, лабораторные 
работы, - рассказывает выпускница школы Нина Николаевна Хитряк 
(Чернуха). - Он был остроумным человеком, и шалуны побаивались 
его колких замечаний. … После  окончания педагогического училища 
я пришла работать в свою родную школу. Иван Иванович стал моим 
наставником: делился опытом, давал мудрые советы». 

Май 1967 г.   Годованец И.И. (во втором ряду четвертый слева)                                             
с  учениками  7 класса Экономической  восьмилетней школы  № 31.
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Голбан (Тамочкина) Людмила Соломоновна
Голбан  (Тамочкина) Людмила 

Соломоновна  родилась 6 августа  
1923 года в городе Костроме.

Участник Великой Отечест-
венной войны.

Награждена орденом Отечест-
венной войны II степени, медаля-
ми «За оборону Кавказа», «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 
гг.».

С 1961 по 1978 год рабо-
тала секретарем в средней 
школе № 25 города Крымска 
Краснодарского  края.

«Людмила Соломоновна 
обладала неиссякаемой 
энергией, оптимизмом,  
ко м м у н и к а б е л ь н о с т ь ю , 
трудолюбием  и  высокой 
работоспособностью.

Принимала активное 
участие в военно-патриоти-
ческом воспитании школь-
ников, - вспоминает Мищенко 
(Сирота) Вера Ивановна, 
заслуженный учитель Рос-
сийской Федерации, - всегда  
была  готова  помочь  и  
учителю,  и  ученику».

Голбан Л.С. в рабочем кабинете              
средней школы № 25 г. Крымска
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Воспитала сына и двух дочерей.
Ушла из жизни 30 декабря 2001 года. Похоронена в городе Крымске.

1976 г. Встреча учеников средней школы № 25 
с участником Великой Отечественной войны Голбан Л.С.

2000 г. Участники Великой Отечественной войны,  ветераны труда  
учреждений образования Крымского района.  Голбан Л.С.  пятая слева.
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Горбенко  Андрей  Афанасьевич
Горбенко Андрей Афанасьевич родился в  1922 году в станице 

Андрюковской  Псебайского  района  Краснодарского края. 
Окончил Майкопское педагогическое училище и военное училище  

в  городе  Орджоникидзе.
Участник  Великой  Отечественной  войны. Гвардии капитан. 

Командир  миномётной роты 1095 полка 324 дивизии в составе 
Западного фронта, заместитель командира по стрелковой части                   
3 стрелкового батальона 222 стрелкового полка 49 стрелковой 
Рославльской дивизии 62 стрелкового корпуса I Белорусского фронта.  
Имел  два  ранения  и  контузию.

Награждён орденами  Отечественной войны 1 и II степеней, ме-
далями «За оборону Москвы», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.».

 

После войны работал  директором школ в  Белоглинском  и  
Брюховецком  районах Краснодарского края,  с 1974 года – военным 
руководителем в средней школе № 11 станицы Нижнебаканской  
Крымского района.

Орденом Отечественной войны I степени 
награждались лица рядового и начальствующего 
состава Красной Армии, Военно-Морского Флота, 
войск НКВД и партизанских отрядов, проявившие 
в боях за Советскую Родину храбрость, стойкость 
и мужество, а также военнослужащие, способство-
вавшие своими действиями (относящимися к I степе-
ни ордена) успеху боевых операций советских войск.
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Григорьев  Александр  Алексеевич
Григорьев Александр Алексеевич ро-

дился в 1921 году в станице Крымской 
Краснодарского края.

Выпускник 1939 года Крымской сред-
ней школы № 7. 

Окончил Краснодарский государствен-
ный педагогический институт. Учитель 
математики.

Участник обороны Кавказа. Участвовал 
в боях в Крымском районе, где получил 
тяжёлое ранение  и  контузию. Инвалид 
Великой Отечественной войны.  

Награждён орденом Отечественной 
войны 1 степени,  медалями.

Проживал в городе Краснодаре. Свою жизнь посвятил работе с 
глухонемыми детьми и молодёжью, работал заместителем директора 
по учебно-воспитательной работе в Краснодарском учебном 
комбинате  Всесоюзного общества глухонемых.

Воспитал дочь и сына. 
Похоронен в городе Краснодаре.

В этом здании  (угол улиц К. Либкнехта и Коммунистической) до 1942 года 
размещалась Крымская средняя школа № 7. Разрушена фашистами.
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Грицаненко  Тимофей  Григорьевич
Грицаненко Тимофей Григорьевич ро-

дился 19 февраля 1916 года.
Участник Великой Отечественной 

войны. Старший лейтенант, командир 
взвода. Воевал в Заполярье в составе 253 
стрелкового полка. 

Награждён орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За оборону 
Советского Заполярья», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

Работал учителем математики в средней школе № 57 станицы 
Троицкой Крымского района Краснодарского края.

Активно участвовал в общественной жизни 
станицы. Входил в состав окружной комиссии по 
выборам в  районный Совет депутатов трудящихся.

Умер 1 мая 1992 года. 
Похоронен  в  станице Троицкой.

Медалью  «За оборону Советского Заполярья» награжда-
лись все участники обороны Заполярья - военнослужащие 
Красной Армии, Военно-Морского Флота и войск НКВД, 
а также лица из гражданского населения, принимавшие 
непосредственное участие в обороне в период с 22 июня 
1941 года по ноябрь 1944 года.
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Губа  Иван  Яковлевич
Губа Иван Яковлевич родился 9 

июня 1921 года в станице Крымской 
Краснодарского края. 

До войны работал учителем матема-
тики в станице  Ново-Лабинской  Усть-
Лабинского района.

Участник Великой Отечественной 
войны.

Старший сержант. Воевал в составе 25 
сапёрной бригады на Дону, был команди-
ром орудия 122 мм гаубиц  в  артиллерий-

ской бригаде. Исполнял обязанности старшины  батареи полковых 
миномётов 100 гвардейского  полка  35  гвардейской   дивизии. Под  
Сталинградом получил тяжелое ранение и попал в плен. Испытал 
тяготы  фашистских концлагерей Майданек и Маутхаузен. 

Награждён медалями «За 
оборону Сталинграда», «За 
боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 гг.».

После войны работал 
директором школы в селе 
Новокрымском  Крымского  
района Краснодарского края.

Из воспоминаний Мальта 
Виталия Ильича: «В 1948  
году  моего отца  избрали  
председателем  колхоза 
«Победа Октября»,   наша  
семья  переехала  в   село  
Новокрымское.  
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Я пошёл в школу,  в  которой  учились  дети  из этого села  и  из  
близлежащих  хуторов. В школу и обратно ученики ходили пешком.  
Директором школы работал  Губа Иван Яковлевич,  фронтовик. Он 
много  времени уделял ученикам  не только на уроках, но и  после   
занятий:  рассказывал  о войне,  о военной технике,  занимался с 
нами физической подготовкой. Всегда подчёркивал  значимость 
дисциплины. Мы  его очень уважали». 

В 50-70-х годах рабо-
тал учителем математики 
в средних школах №  7 и  
№ 25 города Крымска.

Воспитал трёх дочерей 
и сына.

Умер 7 декабря 1976 
года. 

Похоронен    в   городе  
Крымске.

1971 г. Черновик письма Губа И.Я. военкому Волгоградской области

Иван Яковлевич Губа с дочерьми
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Дементьев  Дмитрий  Иванович
  

Дементьев Дмитрий Иванович родился 7  
ноября 1915 года  в селе Бобровка Кировского 
района Восточно-Казахстанской области  
Казахской ССР.

В РККА призван в январе 1942 года.
Старший лейтенант. С января до де-

кабря 1942 года на Брянском фронте был 
командиром отделения в роте автоматчиков 
229 стрелкового полка 8 стрелковой дивизии, 
с 1943 по май 1945 года – оперуполномочен-
ный 2 и 3 Белорусских  фронтов.

Награждён орденом Красной Звезды, 
медалью «За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Демобилизовался в 1946 году.
Окончил Краснодарский государственный педагогический 

институт.

Дементьев Д.И. (в третьем ряду шестой слева) с учителями  и учениками 
Крымской средней школы № 6
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Работал заведующим учебной частью, учителем математики в 
Крымской средней школе № 6 до 1955 года. «Вся моя жизнь связана со 
средней школой № 6 города Крымска: здесь я училась, здесь работала 
учителем. На выбор моей  профессии повлиял  завуч школы и наш 
учитель математики Дмитрий Иванович Дементьев, - рассказывает 
ветеран педагогического  труда  Козельская (Дьяченко) Алиса 
Степановна. - Это был прекрасный человек, замечательный педагог, 
который любил свой предмет, развивал способности учеников. Увидев 
мои наклонности к математике, он давал опережающие задания, 
интересные задачи, заставлявшие  мыслить, искать нестандартные  
решения …». 

В 1955 году с семьёй выехал в  район освоения целинных и 
залежных земель, работал учителем в школе села Литовочного 
Кокчетавской области Казахской ССР.

С 1956 по 1975 год работал директором Нижнебаканской 
вечерней школы рабочей молодежи, заведующим учебной частью, 
учителем математики в средней школе № 45 посёлка Саук - Дере 
Крымского района Краснодарского края. 

Воспитал сына и дочь.
Умер 7 мая 1981 года. Похоронен в посёлке Саук-Дере Крымского 

района.
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Демидова(Гармаш) Екатерина Мартыновна
Демидова  (Гармаш)  Екатерина  Марты-

новна родилась 17 ноября 1921 года в городе  
Гулькевичи Краснодарского края.

В 1939 году окончила Крымскую 
среднюю школу № 7, затем Краснодарский 
государственный педагогический институт.

Участник Великой Отечест-венной войны 
с 7 июня 1942 года. Старший секретарь 
военной прокуратуры 46 армии Степного 
фронта и 12 армии 3 Украинского фронта.

Победу  встретила в крепости Бреслау  
(Врослав,  Польша).

Награждена орденами Отечественной войны II степени, «Крас-
ной Звезды», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

Работала учителем русского языка и 
литературы в  Крымской средней школе  
№ 25, заведующей учебной частью в  
Крымской средней школе № 7. Зобелева 
Лидия Михайловна, заслуженный учитель 
России,  председатель  совета ветеранов 
МБОУ гимназии № 7, вспоминает: «В 1973 
году мы с мужем – молодые специалисты 
– пришли работать в среднюю школу № 
7. Завучем в то время работала  Демидова 
Екатерина  Мартыновна. Она была глубо-
ко знающим свое дело  управленцем,   посещала уроки,  оказывала  
ценную  методическую  помощь. После выхода на пенсию часто 
бывала  в школе, интересовалась жизнью коллектива, проводила 
военно-патриотическую работу среди  учеников».

Ушла из жизни в 2011 году, похоронена на Украине.
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Денисов  Пётр  Павлович
Денисов Пётр Павлович родился в 1915 

году в деревне Лебединка Колыванского  
района Новосибирской области.

Окончил рабфак, 6-месячные курсы 
НКВД. 

В РККА с 1942 года. Участник Великой 
Отечественной войны. Гвардии лейтенант.  
Сотрудник СМЕРШ, оперуполномоченный 
72 отдельной механизированной бригады 
1-го Дальневосточного фронта. 

Награждён орденами Отечественной вой-
ны II степени,  Красной Звезды, медалью «За победу над Японией». 

С 1953 года работал директором, с 1955 года - учителем матема-
тики НСШ № 23 хутора Красного Крымского района.

1971 год. 8  класс  НСШ № 23 х. Красного Крымского района. Педагоги:  
Денисов П.П. (третий слева),  Фролова А.П.,  Василенко В.С. (директор 

школы), Писарева Н.П., Болотина К.А., Прилепко М.А.
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Деркач  Николай Захарович
Деркач  Николай Захарович родился в 

1921 году. 
Участник Великой Отечественной 

войны.
Работал заведующим учебной 

частью, учителем математики в Киевской  
средней школе № 12 Крымского района 
Краснодарского края.

«После окончания школы каждые пять 
лет мы встречаемся с одноклассниками. 
Мы дорожим школьной дружбой и всегда 
с благодарностью вспоминаем наших 

мудрых наставников - учителей.  Завуч школы, Николай Захарович, 
запомнился нам не только своей строгостью и требовательностью, 
но и доброжелательностью, отзывчивостью. Он часто поддерживал 
учеников, вникал в их проблемы», - говорит выпускница 1965 года, 
врач-лаборант клинической лаборатории  Крымской ЦРБ Рожкова 
(Сухорукова) Людмила Ивановна.

Ушёл из жизни в 1982 году, похоронен в селе Киевском Крым-
ского района.

1963 г. Деркач  Николай Захарович  в первом ряду третий слева.
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Добронравов  Александр  Николаевич
Добронравов Александр Нико-

лаевич - участник Великой Отечест-
венной войны, директор, учитель 
русского языка и литературы  неполной 
средней школы № 59 хутора Школь-
ного в 1949 - 1962 годах.

Пушкарь Николай Степанович, жи-
тель хутора Школьный, выпускник 
НСШ № 59 1963 года,  рассказывает: 
«Все годы моей учебы директором 
в нашей школе был Александр Ни-
колаевич Добронравов. Убелённый 
сединами, строгий, он был уважаем и 
учениками, и нашими родителями.

Виноградорский совхоз, организованный в хуторе, был молодой, 
быстро развивался. В школе училось много детей. Занятия были в две 
смены, учились  в стеснённых условиях. Мы, ученики, часто видели 
директора на стройке  новой школы.   Помню, как её возводили. 
Строили всем миром. Постоянно проводились субботники и 
воскресники, на которые  выходили взрослые и дети. В четвертый 

класс я пошел уже в новое 
двухэтажное здание. 

Как мы радовались  
просторным классам, 
хорошему спортивному 
залу  и  библиотеке! 

А потом возле школы, 
во главе с директором, 
мы высаживали деревья и 
цветы. 

Заметка в районной газете 
«Знамя коммунизма» от 

11.08.1959 г.
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Это школьное здание и сейчас стоит рядом с новой школой, 
которую построил КТК в 2017 году».

    

Здание школы № 59,  построенное  в хуторе  Школьном  в  1959 году

Заметка в районной газете «Знамя коммунизма» 
от 11.05.1961 г. № 58
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Довгаль  Федор  Спиридонович
Довгаль  Федор  Спиридонович родился 

в 1924 году в хуторе Шептальском Красно-
Зеленого сельского Совета Крымского райо-
на Краснодарского края.

С 1942 года учился  в Армавирском  летном  
училище. 

Участвовал в боевых вылетах. Был 
командирован на обучение молодых летчи-
ков, а затем стал летчиком-испытателем 
новых самолетов.

После войны служил в Средней Азии, в 
группе советских войск в Германии. Ушел в 
запас в 1958 году в звании капитана.

Награжден орденом «Красной Звезды», медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 г.г.» и другими.

После отставки  возвратился в Крымский район, работал учителем 
черчения и рисования в Мерчанской  средней  школе № 4.

Избирался депутатом, председателем Мерчанского сельского 
Совета.

Увлекался туризмом. В течение многих лет являлся организатором 
походов школьни-
ков в поселок Кабар-
динка г. Геленджика 
через хутора Верх-
няя и Нижняя 
Ставрополька Крым-
ского района.

За педагогичес-
кую деятельность на-
гражден медалью «За 
трудовую доблесть».

Довгаль Ф.С. (первый слева) у памятника 
погибшим воинам в с. Мерчанском
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Доленко  Пётр  Трофимович
Доленко Пётр Трофимович – участник Великой Отечественной 

войны 1941-1945 г.г.
С 1950 года и до выхода на пенсию работал в Могукоровской 

неполной средней школе № 31 (МБОУ ООШ № 65). «Пётр 
Трофимович в нашей школе преподавал биологию и вёл трудовое 
обучение, с 1961 по 1963 год работал директором, - рассказывает 
ветеран педагогического труда Купреева Валентина Леонтьевна. 
- Это был человек потрясающего трудолюбия и терпения, которые 
он воспитывал и в своих учениках. Хорошо играл на многих 
музыкальных  инструментах. В школе создал и руководил духовым 
и струнным оркестрами. Ребята с большим желанием посещали 
музыкальные занятия. В  хуторе не проходил ни один праздник без 
школьного музыкального коллектива.  До  сих  пор  его ученики и 
коллеги  вспоминают добрым словом талантливого педагога». 

Похоронен в хуторе Могукорово Крымского района Краснодар-
ского края.

Доленко Пётр Трофимович с участниками струнного оркестра
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Дробин  Демьян  Емельянович
Дробин Демьян Емельянович родился в 1900 году в селе Средний 

Егорлак Целинского района Ростовской области.
Служил  в  РККА с 20.10.1920 по 1927 год, затем работал учителем. 

В 1941 году призван в РККА Славянским РВК Краснодарского края.
Участник  Великой Отечественной войны с 1 октября 1942 года.  

Майор. Офицер связи, помощник оперативного отдела штаба 55 
стрелкового корпуса в составе Южного, 1 Украинского фронтов. 
Участвовал в Сталинградской битве, освобождении Польши.

Имел одно тяжёлое, два легких боевых ранения, контузию. 
За боевые заслуги награждён двумя орденами Отечественной 

войны II степени, орденом Красной Звезды, медалями «За оборону 
Сталинграда», «За боевые заслуги», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 г.г.». 

С 1949 года работал   директором неполной средней школы                          
№ 36 хутора Армянского (Табаксовхоза),  учителем НСШ № 66 хутора 
Евсеевского  Крымского  района  Краснодарского  края.  

Был хорошим шахматистом.

Из  представления  Дробина Д. Е. награждению орденом                                              
Отечественной войны II степени
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Дрыгваль  Петр  Павлович
Дрыгваль Петр Павлович родился в 1916 году в селе Новая Пол-

тавка Быковского района Волгоградской области. 
В РККА призван 15 июня 1941 года Самойловским РВК  

Саратовской области. Красноармеец.  Участник боёв на Западном 
фронте, обороны города Смоленска и Смоленской области. 15 
сентября 1941 года получил тяжёлое ранение. Войну закончил в  
составе 6 стрелковой роты Берлинского  Краснознамённого полка 48 
гвардейской стрелковой Криворожской Краснознамённой дивизии. 

Награждён  орденом Отечественной войны 1 степени, медалями  
«За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

После войны работал инспектором Варениковского  РОНО, с 
1953 года - заведующим учебной частью, учителем математики  
Варениковской средней школы № 41 Крымского района.

Из воспоминаний Левченко (Комаровой) Надежды Фёдоровны, 
выпускницы 1971 года, учителя математики МБОУ СОШ № 41: «Это 
был высокий профессионал своего дела. Строгий, ответственный, 
порядочный. На уроках «доходил» до каждого ученика. Любой из нас  
мог прийти к нему на дополнительные занятия, чтобы подготовиться 
к олимпиаде или получить консультацию по трудной теме. Его 
супруга, Вера Ивановна, работала в нашей школе учителем химии. 
Они воспитали двух дочерей. Это была дружная семья, где царило 
взаимопонимание и уважение».

Похоронен в станице Варениковской Крымского района.

Из представления Дрыгваля П.П. к награждению медалью «За боевые заслуги»
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Дуля  Василий  Георгиевич
Дуля Василий Георгиевич родился в 1921 

году на хуторе Голубовском Абинского района 
Краснодарского края.

В Красную Армию призван в 1941 году 
Абинским РВК.

Участник Великой Отечественной войны 
с 1941 по 1945 год. Красноармеец. Стрелок. 
Имел боевое ранение.

Награжден медалью «За Победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

После войны работал учителем трудового 
обучения, физики, заведующим хозяйственной частью в средней 
школе № 4  села Мерчанского  Крымского района Краснодарского 
края.

23 мая 1966 год. Педагогический коллектив средней школы № 4 
с. Мерчанского.  Дуля В.Г.  в первом ряду шестой слева.
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Дурбанов  Дмитрий  Михайлович
Дурбанов Дмитрий Михайлович 

родился в 1910 году в станице 
Елизаве́тинской Азовского района 
Ростовской области.

Призван на фронт 9 октября 1941 го-
да Варениковским РВК Краснодарского 
края.

Ефрейтор. Воевал в составе 39 ба-
тальона химической защиты. Участник 
Керченского десанта 1942 года, воевал 
под Ростовом, на Северном Кавказе, 
участвовал в освобождении Польши в 
составе 1 Украинского фронта. Имел 
боевое ранение. 

Награждён Орденом Отечественной войны 2 степени, медалями 
«За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» и другими.

После войны работал учителем физики в средней школе № 56 
станицы Варениковской Краснодарского края.

Из наградного листа Дурбанова Дмитрия Михайловича
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Ерылкин  Иван  Корнеевич
Ерылкин Иван Корнеевич родился в 1915 

году в станице Крымской Краснодарского 
края.

Участник Великой Отечественной войны. 
Награждён орденом Отечественной войны 

II степени, медалью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 
гг.». 

Работал учителем физической культуры 
в  Крымской  неполной средней школе № 27. 
В  1953 - 1955 годах возглавлял  районный 
комитет по физкультуре и спорту Крымского 
райисполкома. Преподавал физкультуру в   
Крымской  средней школе № 6. 

Его ученики имели хорошую физическую подготовку,  показывали 
высокие спортивные результаты на районных  соревнованиях.

Участвовал в развитии спартакиадного движения школьников  
Крымского  района,  вовлечения  учащихся в сдачу норм ГТО.

И з б и р а л с я  
депутатом  Крым-
ского районного 
Совета депутатов  
трудящихся.

В 1950 году 
был председа-
телем окруж-
ной комиссии 
по выборам в 
Верховный Совет 
СССР.

       
ЕрылкинИ.К.  (седьмой слева) и ПехотскийА.М. 
(восьмой слева)  с командой, занявшей  1 место в 

районных соревнованиях по волейболу
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Желтобрюх  Николай  Григорьевич
Желтобрюх Николай Григорьевич 

родился  27 мая 1917 года.
Призван в РККА Краснодарским РВК. 
Участник Великой Отечественной 

войны с августа 1941 года. 
Гвардии лейтенант.  Воевал на Донс-

ком и Брянском фронтах. Начальник свя-
зи 428 дивизиона 310 гвардейского мино-
мётного Вежицкого Краснознамённого 
полка I Прибалтийского фронта. Участ-
вовал в боях в составе 2 Украинского 
фронта, дошёл до Варшавы, имел боевое 
ранение. 

Награждён орденами Отечественной 
войны I степени, Красной Звезды, медалями «За оборону Сталин-
града», «За победу над  Германией  в  Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «За победу над Японией».

С 1949 года  проживал в селе Молдаванском Крымского района. 
Работал учителем, директором школы № 16 до 1978 года.

Умер 4 февраля 1989 года, похоронен в селе Молдаванском.

Из наградного листа Желтобрюха Н.Г.
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Жолонч  Аркадий  Ефимович
Жолонч Аркадий Ефимович родился 2 мая 

1922 года в городе Золотоноша Полтавской 
области Украинской ССР.

Участник Великой Отечественной войны 
с 1941 года. Гвардии младший лейтенант. 
Топовычислитель 848 артиллерийского полка 
283 дивизии Брянского фронта, правильной 
батареи 77 мм пушек 383 стрелкового полка 
121 дивизии Юго-Западного фронта. С 1943 
года – командир миномёта 201 миномётного 
полка 12 отдельной миномётной бригады на 
Воронежском  и  РГК 1 Украинского фронтах. Имел боевое ранение.  
На войне с милитаристской Японией – командир взвода разведки 659 
артиллерийского полка 221 стрелковой дивизии.

Награждён  орденом Отечественной войны 1 степени,  тремя 
орденами Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За 
победу над Японией» и другими. 

Жолонч А.Е. (во втором ряду третий слева) с однополчанами                 
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После войны служил в Советской Армии. С 1959 года - начальник 
3 части Приморско-Ахтарского военкомата, военный комиссар  
Каневского, Новопокровского райвоенкоматов. С 1967 по 1972 год - 
военный комиссар Крымского района.

С 1973 года работал военным  руководителем  в  Крымском  техни-
куме пищевой промышленности. Много внимания уделял военно-
патриотическому воспитанию молодёжи, подготовке юношей к 
службе рядах  Вооруженных Сил.    

В о с п и т а л 
двух дочерей.

Ушёл из  
жизни в 2014 
году. 

Похоронен в 
городе Крымске 
Краснодарского 
края.

1975 г. с. Киевское  Крымского района. Встреча с дважды Героем Советского  
Союза  генерал-лейтенантом Алексенко  В.А.  Жолонч А.Е. первый справа 

Подполковник  Жолонч А.Е. со студентами Крымского 
техникума пищевой промышленности



63

Бессмертный полк работников образования Крымского района

Журид  Фёдор  Федорович
Журид Фёдор Федорович родился 

01.01.1922 года в деревне Костеши 
Узденского района Минской области 
Белоруссии. В 1942 году с отличием 
окончил учительский институт.

В РККА призван в 1942 году 
Ленским РВК Архангельской области. 

Гвардии старший сержант. 
Участник  боевых действий на 

фронтах Великой Отечественной 
войны  с  11.12.1942   года   в   составе 
1271 стрелкового полка  387 стрелковой 
дивизии 13 и 55 гвардейских стрелковых корпусов 2  и  51  армий. 
Участник Сталинградской битвы, освобождения Донбасса, Крыма, 
Севастополя, Белоруссии. Имел боевое ранение. В составе своей 
дивизии  участвовал в охране Ялтинской конференции трёх держав  
4-11 февраля 1945 года.  Войну закончил в Бухаресте.

Из  наградного листа  на Журида Ф.Ф. 04.04.1943 г.
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Награждён орденом  Красного 
Знамени,  двумя орденами Отечест-
венной войны II степени,  медалями 
«За оборону Сталинграда», «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.» и другими.

После демобилизации жил в Краснодарском  крае.  
Заочно окончил Ростовский государственный университет. 

Работал учителем русского языка и литературы в Варениковской 
средней школе № 41. В 1947 году был избран вторым секретарём 
Варениковского РК ВЛКСМ. С 1950 года работал директором 
вечерней школы сельской молодёжи, в 1954 – 1955 годах - учитель 
русского языка и литературы средней школы № 41. В 1959-1962  
годах  возглавлял среднюю школу № 62 хутора  Павловского, в 1964 
- 1982 годах - Крымскую среднюю школу № 3. 

За педагогический труд награждён нагрудным знаком «Отлич-
ник народного просвещения РСФСР», Почетной грамотой мини-
стерства просвещения РСФСР. Избирался депутатом  Крымского 
районного Совета депутатов трудящихся.

Воспитал сына и дочь.
Умер 8 января 2001 года. Похоронен в городе  Крымске.

Перечень  наград, составленный 
Журидом Ф.Ф.

Журид Фёдор Фёдорович (во втором ряду в центре) с учителями и 
учениками средней школы № 3 г. Крымска
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Заря  Михаил  Григорьевич
Заря Михаил Григорьевич родился 7 

ноября 1923 года в селе Русском  Вишевского  
района  Актюбинской  области. 

Участник Великой Отечественной войны  
с  1941  года.  Гвардии  лейтенант. 

В составе 51 гвардейского миномётного 
полка  2  армии  участвовал в  Сталинградской  
битве,  освобождении города Таганрога. Был 
тяжело ранен. Инвалид войны.  Его сестра,  
Холупенко Раиса Григорьевна, вспоминала:  

« П р о в о д и в 
братьев на фронт, мы регулярно 
получали от них письма - треугольники, 
в которых они сообщали о своей жизни. 
Письма были легкими, интересными, 
написанными с чувством юмора. Мы 
перечитывали их много раз. Но вот в 
течение нескольких месяцев не было 
писем от Михаила. Отец и мама сходили 
с ума. … Спустя полгода мы получили 
письмо из госпиталя …».

Награжден орденами 
Отечественной войны I 
степени, Красной Звезды, 
медалями.

После войны окончил 
Киргизский государствен-
ный педагогический ин-
ститут. Работал учителем истории в селе Чалдовар Киргизской ССР. 

С 1956 года, почти тридцать лет, возглавлял  Мерчанскую  среднюю  
школу № 4 Крымского района.

Заря М.Г. с фронтовыми 
товарищами. 1942 г.
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Под его руководством в школе была организована сельско-
хозяйственная база, которая способствовала успешной реализации 
программы производственного обучения старшеклассников. На 
участке выращивались различные овощи, фрукты,  имелись пасека, 
два вола  и  грузовая машина  «полуторка». 

Большое внимание уделялось спорту: для учащихся были со-
оружены  футбольное  поле и игровая  площадка. 

В 1964 году колхоз  «Дружба» построил рядом со старым 
школьным зданием новое, со спортивным залом, мастерской и 
лабораторией. В 1982 году два школьных здания были соединены 
двухэтажной пристройкой, где расположились столовая, учительская 
и 6 классных комнат, что позволило организовать кабинетную систе-
му обучения. В школе работал дружный учительский   коллектив,  
много  выпускников  поступали  в  ВУЗы.

Неоднократно избирался депутатом сельского Совета. 
Играл на многих музыкальных инструментах, рисовал картины.  

По  его  инициативе в селе была организована художественная 
самодеятельность, её участники  на районном смотре занимали 
первые места.

После выхода на пенсию работал учителем истории  в школе 
рабочей молодёжи № 1 и  средней  школе  № 7  города  Крымска.  

Воспитал  троих  детей  и  шестерых  внуков.
Умер  в  2003 году,  похоронен   в  городе  Крымске.

Заря М.Г. в первом ряду первый справа
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Заспа  Григорий  Матвеевич
Заспа Григорий Матвеевич  родился в 1911 году в станице Троицкой 

Крымского района. Служил  в  РККА  в 1933 - 1935 годах. 
Призван на фронт Славянским-на-Кубани РВК. Рядовой. С 

22.06.1941 по  22.08.1942 года воевал в стрелковой роте в составе Юго-
Западного фронта. С 22.08.1942 года  по 24.03.1943 года   находился  
в  окружении.

С 01.04.1943 года - стрелок 16  отдельного штурмового стрелкового 
батальона 223 стрелковой  дивизии 3 Украинского фронта. 

Награждён  орденом Отечественной войны II степени, медалью «За 
боевые заслуги», «За победу над Германией  в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

Из наградного листа Заспа Григория Матвеевича  от 21.11.1944 года

Работал  учителем  пения в средней  школе № 6 города  Крымска 
Краснодарского края. 

«В 60-х годах в Крымской школе № 6 был хор и струнный оркестр. 
В хоре было более сорока учеников, - вспоминает участница  хора  
Ковалёва (Соседская) Лариса Григорьевна, солистка вокальной 
группы «Крымские зори» МКУ СКЦ. - В сопровождении оркестра 
мы исполняли народные и патриотические песни, принимали 
участие в конкурсах, часто выступали   в  трудовых  коллективах, в 
городском парке, в воинской части. Руководителем хора и оркестра, 
организатором выступлений  был  учитель  музыки  Григорий 
Матвеевич  Заспа. Это был замечательный  педагог, терпеливый 
и очень тактичный человек. Мы относились к нему с большим 
уважением. Мне он привил  любовь  к  музыке  и  народной  песне  
на  всю  жизнь».
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Ильичёв  Иван  Петрович
Ильичёв Иван Петрович - участник Великой Отечественной 

войны. Имел боевые ранения. Награждён  орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За победу над Германиейв Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.».

После войны проживал в Крымском районе Краснодарского 
края. Работал заведующим Крымской начальной школы, директором 
семилетней школы № 21, учителем в неполной средней школе № 27.  

За педагогическую деятельность награждён медалью «За трудо-
вое отличие».

Принимал активное участие в общественной жизни района, 
являлся заместителем председателя окружной избирательной комис-
сии по выборам в районный Совет депутатов трудящихся.

Заметка Ильичёва И.П. в районной газете «Знамя коммунизма                        
от 20.10.1960 г. № 128
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Ильченко  Сергей  Фёдорович
 Ильченко Сергей Фёдорович родился 

16 августа 1915 года  в станице Гривенской 
Красноармейского района Краснодарского 
края в казачьей семье. Окончил ФЗУ в  
городе Ростове-на-Дону, там же окончил 
учительский институт. До войны работал 
учителем в Новокорсунской школе № 3 
Тимашевского района.

В ряды РККА призван 2 января 1942  
года   Тимашевским  РВК.

Участвовал в боевых сражениях  рядо-
вым стрелком в составе 413 стрелкового 
полка.  В августе 1942 года получил первое тяжелое ранение. В составе 
211 стрелковой дивизии участвовал в Курской битве, освобождении 
города Чернигова, форсировании реки Десны. 

В ноябре 1943 года получил боевое ранение. С февраля 1944 
года воевал в составе 50 инженерно-сапёрной бригады в Восточной 
Пруссии. На подступах к городу Кёнигсбергу 23 января 1945 года  
при разминировании, получил тяжелое ранение.  Инвалид войны.

Свидетельство об освобождении от воинской обязанности, 
выданное Ильченко С.Ф. 5 августа 1946 г.
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Награждён  орденом Отечественной войны 1 степени, медалью 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.».

В течение 40 лет работал учителем математики и физики в школах 
Краснодарского края, в том числе с 1947 по 1975 год - в школах хуто-
ров Армянского (Табаксовхоза), Ольховского и села Экономического 
(Мелихово) Крымского района.

За педагогическую деятельность награждался почётными грамо-
тами и благодарностями. 

Умер 30 октября 1991 года. Похоронен в городе Крымске.

Участники Великой Отечественной войны, 
учителя НСШ № 31 с. Экономического 

Шаптала Г.К. (первый во втором ряду слева) 
и Ильченко С.Ф. (третий во втором ряду слева)  

с  учениками  вечерней   школы

Ильченко С.Ф. с  женой
Верой Григорьевной на 

Сопке Героев
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Исаченко  Петр  Афанасьевич
Исаченко Петр Афанасьевич родился 

9  июля 1920 года в Черниговской области 
Украинской ССР в многодетной семье.  С 1923 
года с родителями жил в Омской области. 

С 1939 года работал учителем немецкого  
языка в Москаленской школе Омской области.

Призван в РККА в 1940 году. В качестве 
химического инструктора батареи воевал в 
составе 66 гаубичного полка 237 отдельной 

лёгкой гаубичной 
бригады Первого  
Дальнево сточного 
фронта. Участвовал 
в освобождении 
Китая от японских 
интервентов.

         Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, медалью «За боевые заслуги», «За 
победу над Японией».

Демобилизовался  в 1946 году. Поступил в Омский государствен-
ный педагогический институт. После окончания института работал 

директором в Полтавской 
и Таврической  средних 
школах, заведующим Тав-
рического РОНО Омской 
области. 

Исаченко П.А. (в первом ряду в центре) с 
боевыми товарищами

1958 г.Исаченко П.А.  на 
линейке в Таврической сред-
ней школе Омской области
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Молодой и энергичный руководитель вложил много сил в развитие 
народного образования, материально-технического укрепления школ, 
трудового воспитания школьников. В Таврической школе, одной 
из первых в области, была создана ученическая производственная 
бригада, которая  выезжала в колхоз для оказания помощи в 
уборке сельскохозяйственных культур. Отряд старшеклассников 
«Невидимки» расчищал от снега дворы и тротуары, прилегающие к  
домовладениям стариков  и  инвалидов войны.

Участвовал в освоении целинных и залежных земель в Казах-
стане. Награжден медалью «За освоение целинных земель».

В 1964 году с семьёй 
переехал в Краснодарский 
край. Работал директором 
школ в станице Фастовецкой 
Тихорецкого района и  в селе 
Кеслерово Крымского райо-
на.

С 1967 по 1980 год - ди-
ректор  средней  школы № 1   

           города  Крымска. 
Вёл активную общественную деятельность, избирался в Крым-

ский городской Совет депутатов  трудящихся.
После выхода 

на пенсию работал 
учителем истории и 
обществоведения в 
средней школе  № 44 
хутора Новоукраин-
ского   Крымского   
района.

Воспитал сына и 
двоих внуков.

Умер 21 ноября 1991 года. Похоронен  в  городе  Крымске.

Исаченко П.А. с коллективом средней 
школы № 1 на перомайской демонстрации

Исаченко П.А. с учителями средней школы № 1                           
Моховой А.Г. и Зинченко В.В.
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Калинкин  Владимир  Максимович
Калинкин Владимир Максимович - участник  

Великой  Отечественной  войны. 
Награждён медалями «За отвагу», «За победу 

Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 г.г.».

После войны работал заведующим учебной 
частью и учителем математики в Крымской 
средней школе № 1.

Обладал хорошими организаторскими 
способностями. Умело организовал учебно-
воспитательный  процесс  в  школе  в  трудное послевоенное время. 

Был строгим, требовательным и справедливым педагогом, его 
ученики показывали хорошие знания на выпускных экзаменах. 

В 1949  году за 
безупречную работу в 
народном образовании 
награждён орденом 
«Знак Почета».

Статья о Калинкине В.М. в районной газете «Большевистская правда» 
от 10 июня 1949 г. № 69 (2399)
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Камбуров  Иван  Григорьевич

Камбуров   Иван   Григорьевич родился 
10 августа 1923 года.

Участник Великой Отечественной 
войны.

Работал учителем химии и биологии, 
в 1964-1974 годах - директором школы № 
10 станицы Неберджаевской Крымского 
района Краснодарского края.

Ученики и педагоги школы № 10 станицы Неберджаевской.                                           
Камбуров Иван Григорьевич во втором ряду четвёртый слева.
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Карпенко  Николай  Семёнович
Карпенко  Николай  Семёнович  родился   

24 декабря 1909 года в станице Абинской. В 
1936 году окончил рабфак КСХИ,  в 1938 году 
- физико-математический факультет Крас-
нодарского учительского института. Работал 
учителем математики и физики в школе села 
Мерчанского Крымского района. В марте 1942 
года Крымским РВК призван в ряды РККА. 
Рядовой. Телефонист кабельно-тестовых 
линий 115 Укрепительного района. Попал 

в плен. После 
освобождения 
из плена был стрелком  в 175 запасном 
стрелковом полку.  Награждён медалью 
«За победу над  Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.».

В октябре 1945 года демобилизовал-
ся. Работал в Мерчанской средней шко-
ле № 4 учителем математики и физики 
до выхода на пенсию. Пользовался 
большим авторитетом среди коллег, 
учеников, родителей и односельчан. 

Выпускники школы 40-60 годов 
с большой благодарностью и 
любовью вспоминают о своем  
учителе. В 1970 году награждён 
медалью «За доблестный труд 
в ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И. Ленина».                                                                   

Воспитал сына и дочь. 
Умер в 1984  году, похоронен

в городе Абинске.

1954 г. Карпенко Н.С. с семьёй.  

1963 г. Карпенко Н.С. (справа) со своим 
отцом Семёном Евстфьевичем, сыном 

Анатолием и внуком Александром.
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Каталупов  Михаил  Михайлович
Каталупов Михаил Михайлович - 

участник Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов.

После войны заведовал начальной 
школой № 42 хутора Трудового Крымского 
района Краснодарского края. Много сил 
вложил в открытие в 1949 году вечерней 
школы сельской  молодежи.

Работал учителем  математики в средней 
школе № 12 села Киевского Крымского 
района Краснодарского края. Его ученик, 
Кобзарь Николай Михайлович, выпускник 
1965 года, фермер Киевского сельского 
поселения, говорит:  «Михаил Михайлович  был  требовательным  
учителем, добивался от нас осознанного усвоения математических 
знаний. После окончания школы я поступил в сельхозтехникум. 
Знания, которые дал учитель, очень пригодились.  Он постоянно 
интересовался моими успехами в учёбе, а потом и моими трудовыми 
достижениями в колхозе «Сопка Героев». Мне всегда было важно 
услышать его мнение».

Ветераны педагогического труда средней школы № 12 с. Киевского 
Крымского района. Каталупов М.М. во втором ряду первый справа
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Климентьева  Надежда  Ивановна
Климентьева Надежда Ивановна ро-

дилась в 1920 году в Славянске–на–Кубани 
Краснодарского края.

В 1941 году окончила педагогическое 
училище, заведовала  начальной  школой  в  
Омской  области. 

Участник Великой Отечественной войны.  
На фронте с 1942 года. 
В составе 380 отдельного дивизиона в ка-

честве оператора станции орудийной наводки 
участвовала в освобождении Ленинградской  
области, Эстонии, Латвии,  штурме   города   
Кёнигсберга. Имела боевые ранения.

Награждена  орденом Отечественной войны II степени, медалями 
«За отвагу»,   «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.».

После войны окончила педагогический институт.
Работала учителем географии в средней школе № 1 города Крымска 

Краснодарского  края.

1976 г. Климентьева Н.И. (в первом ряду слева) 
с выпускниками 10 «Б» класса средней школы № 1
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Ковалёв  Петр  Владимирович
Ковалёв   Петр   Владимирович   - участник 

Великой Отечественной войны.
После демобилизации проживал в городе 

Крымске Краснодарского края, работал 
учителем немецкого языка в неполной средней 
школе № 27 и средней школе № 6.

«Петр Владимирович у нас преподавал 
немецкий язык. Это был доброжелательный 
человек, прекрасный учитель, его уроки 
были всегда интересными, он часто шутил, - 
вспоминает его ученик Терновский Николай 
Николаевич, отличник кинематографии СССР. - 
Через десять лет после окончания школы мне год пришлось работать 
в ГДР. Благодаря знаниям, которые получил в школе, я бегло  говорил 
по-немецки и не чувствовал языкового барьера».

Активно участвовал в общественной жизни района, неоднократно 
выдвигался  трудовым коллективом в избирательную комиссию по 
выборам в местные Советы депутатов трудящихся. 

Похоронен в городе Крымске.

1981 г. Ковалёв Пётр Владимирович (в первом ряду третий слева направо)                                  
с учителями и учениками 10 класса Крымской средней школы № 6.
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Коваленко  Алексей  Васильевич
Коваленко Алексей Васильевич родился 

в 1913 году в селе Киевском Крымского 
района Краснодарского края.  

Окончил Новороссийский педагоги-
ческий техникум, Новочеркасское кава-
лерийское училище.

Участник Великой Отечественной 
войны. Командир сабельного взвода 103 
кавалерийского полка 20 дивизии Северо-
Кавказского фронта, командир пулемётного 
взвода 115 кавалерийского полка на 1 
Украинском и 2 Украинском фронтах. 

В августе 1943 года получил тяжёлое 
ранение. 

Награждён тремя орденами Красной Звезды, двумя медалями 
«За отвагу», медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.».

После войны работал учителем на-
чальных классов, заведующим начальной 
школы № 48 села  Киевского Крымского 
района.

Вел активную общественную деятель-
ность  в  селе  Киевском.

Избирался депутатом Киевского 
сельского  Совета, возглавлял постоянную 
культурно-массовую  комиссию. 

За долголетний и добросовестный 
труд в народном просвещении в 1949 году 
награждён медалью «За  трудовое отличие».
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Коваленко Владимир Тихонович
Коваленко Владимир Тихонович родился   

в  1905  году.
В РККА призван Лабинским РВК 

Краснодарского края.
Участник Великой Отечественной войны. 
Гвардии старшина. Миномётчик 
1 гвардейского полка 2 гвардейской 

Краснознамённой стрелковой дивизии 
Северо-Кавказского фронта. Участвовал в 
боях на  Кубани,  в прорыве оборонительного 
рубежа фашистов «Голубой линии», в 
освобождении от немецко-фашистских захватчиков населённых 
пунктов Крымского района.

 Награждён медалями «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией  в  Великой  Отечественной  войне  1941-1945  гг.».

Работал заведующим учебной частью в средней школе № 57,  
учителем астрономии в Крымской средней школе № 25.

Из приказа командира 1 гвардейского  стрелкового полка 2 Красно-
знамённой стрелковой дивизии  от 28.09.1943 г. № 059/н  о награждении 

Коваленко Владимира Тихоновича медалью «За боевые заслуги»
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Ковтун Александр Антонович
Ковтун Александр Антонович  

родился 4 мая 1924 года в городе 
Славянске-на-Кубани. 

В апреле 1944 года Симферополь-
ским райвоенкоматом призван  в  РККА. 

Сержант. Командир стрелкового 
отделения 2 стрелкового батальона

561 стрелкового полка 91 стрелковой 
дивизии.  Имел  ранения  и  контузию.

Награждён  орденами  Великой 
Отечественной   войны   2   степени,  
Красной  Звезды, медалями «За отвагу», 
«За победу нал Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.».

После войны окончил Краснодарский государственный 
педагогический институт, работал учителем  русского языка и 
литературы  в  средней школе № 16 села Молдаванского Крымского 
района.

Умер 13 ноября 1987 года.  Похоронен в селе Молдаванском  
Крымского района Краснодарского края.
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Ковтун (Хобта) Нина Андреевна
Ковтун (Хобта) Нина Андреевна 

родилась  27 декабря 1923 года в станице 
Крымской Краснодарского края. В 1941 
году окончила Крымскую школу № 3.

Во время Великой Отечественной 
войны  работала на строительстве 
железной дороги,  которая  в 1942 году 
по постановлению Государственного 
Комитета Обороны для обеспечения 
фронта в срочном порядке возводилась 
на Таманский полуостров. С 5 мая по 10 
октября 1943 года была бойцом Крым-
ского  истребительного  батальона.

Окончила Краснодарский государственный педагогический 
институт, получила направление на работу в школу хутора  Адагум.

После замужества переехала жить в село  Киевское, где препода-
вала немецкий  язык в средней школе № 12. 

За долголетний и добросовестный труд награждена медалью 
«Ветеран труда».

Ушла из жизни в 2008 году. Похоронена в селе Киевском Крым-
ского района  Краснодарского  края.

Ветераны педагогического труда средней школы № 12 с. Киевского 
Крымского района. Ковтун  Н.А. во втором ряду четвёртая слева.
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Козелиди  Андрей  Дмитриевич
Козелиди   Андрей   Дмитриевич родился  

17  июля 1924 года  в  городе Симферополе. 
В июне 1941 года  ушел добровольцем на 

фронт. 
Окончил полковую школу снайперов. 

Гвардии старший сержант, помощник ко-
мандира взвода в составе 2 Прибалтийского 
фронта. Участвовал в освобождении  городов 
Невеля и Витебска.

Награжден орденом Отечественной вой-
ны ΙΙ степени, медалями «За отвагу», «За 
боевые заслуги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.» и другими.

После войны работал учителем физической культуры в  городе 
Перми, затем в средней школе № 16 села Молдаванского Крымского 
района Краснодарского края.

Александр  Васильевич  Глущенко, заслуженный учитель Кубани, 
победитель Всероссийского конкурса лучших учителей 2008 года, 
рассказывает: «Я окончил среднюю школу № 16 в 1974 году, Андрей 
Дмитриевич - мой классный руководитель. Он был замечательным 
педагогом. Кандидат в мастера спорта СССР по боксу - он всегда 
был в прекрасной спортивной форме, относился к тем подвижникам, 
которые развивали спорт в Крымском районе, привлекали к 
систематическим занятиям физкультурой и спортом,  к  здоровому  
образу  жизни  детей  и  молодёжь. 

Запомнились соревнования по плаванию в нашем селе: на ставке 
строили помост, обеспечивали безопасность и плавали, соревнова-
лись, сдавали норматив ГТО. 

В нашей школе любили туризм. С Андреем Дмитриевичем мы 
исходили туристические тропы не только Крымского района, но  и  
Крыма. Неоднократно наша команда защищала спортивную честь 
района  на  краевых туристических слётах.
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Он был главным организатором районных туристических 
слётов. Все ребята, члены туристических команд школ района, с не-
терпением ждали это событие. На туристических слётах всегда ца-
рила особая атмосфера не только высокой спортивной подготовки 
и состязательности, но и дружбы, сплочённости, взаимовыручки, 
дисциплины и какого-то неповторимого счастья общения сверстников.

Выпускники нашей школы Донец О.Г., Подолян А.Ф., Подолян  
В.Ф. и другие  стали учителями физической культуры и продолжили  
дело своего педагога. 

После окончания физкультурного института я тоже пришёл 
работать в родную школу. Андрей Дмитриевич стал моим настав-
ником. 

Он проводил боль-
шую военно-патриоти-
ческую работу в нашей 
школе и среди населения 
села: возглавлял клуб 
«Поиск», был одним из 
создателей школьного 
музея и организатором 
многих добрых дел 
в совете ветеранов   
Молдаванского   сель-
ского   поселения».

Воспитал  дочь  и  
двух  сыновей.

Ушел  из  жизни  15  
ноября  2007  года. 

Похоронен в селе 
Молдаванском Крым-
ского района Красно-
дарского края.

1974 г. Команда спортсменов средней школы 
№ 16 села Молдаванского. В третьем  ряду 

первый  слева Козелиди А.Д.,  второй – 
Глущенко А.В.
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Козус  Михаил  Филиппович
Козус Михаил Филиппович  родился  в  1912  году в селе Киевском  

Крымского  района  Краснодарского  края.
В 1939 году окончил заочно Ростовский педагогический институт. 

До войны работал учителем географии в школах села Киевского  и  
станицы Абинской.

В  РККА  призван  Абинским  райвоенкоматом  в  1941 году.
Гвардии лейтенант. Командир отделения, командир взвода 

топографической разведки  230 гаубичного артиллерийского полка 
23 гаубичной артиллерийской бригады Северо-Западного и 3 
Украинского фронтов.

Награжден орденами  Отечественной войны 1 степени, Красной 
Звезды, медалями «За отвагу», «За взятие Будапешта», 
«За взятие Вены», «За освобождение Белграда»,  «За 
победу над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.». 

После войны работал директором Абинской сред-
ней школы №1, заведующим учебной частью в школе 
№ 16 села Молдаванского Крымского района.

За добросовестный педагогический труд удостоен 
медали «За трудовое отличие».

Из наградного листа Козуса М.Ф.
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Колосов  Александр  Павлович
Колосов   Александр   Павлович родился  

1914 году в  станице  Крымской Краснодар-
ского края.

Окончил Сталинградское танковое 
училище. 

На войне - командир  танкового экипажа  24 
отдельного танкового полка Сталинградского 
фронта. В январе 1943 года был тяжело 
ранен, долго лечился в Ташкентском военном 
госпитале, демобилизовался в 1944 году. 

Инвалид войны.
Награждён орденом Великой  Отечествен-

ной войны 2 степени, медалями «За оборону Сталинграда»,  «За 
победу над Германией  в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.».

После войны  окончил Усть-Лабинское педагогическое училище,  
работал учителем физкультуры и трудового обучения в Крымских 
средних школах № 3  и № 25.

В средней школе № 25 оборудовал  мастерскую, где учащиеся 
получали умения и навыки слесарного и  столярного дела,  знания  

о  рабочих профессиях. После 
уроков вёл технический кружок, 
который посещали не только 
мальчики, но и девочки,  учил  
их   работать  на  станках.

Очень интересно проводил 
уроки. Часто употреблял 
пословицы и поговорки, 
связанные с трудом. 

Любил народную музыку, 
военные песни, хорошо играл 
на баяне. Свободное от работы Семья Колосовых 23 июня 1941 года.
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время посвящал рыбалке.
Его жена, Антонина 

Захаровна, работала в сред-
ней школе № 25 учителем 
математики,  дочери Ольга и 
Елена  тоже  стали педагогами.

Александр Павлович был 
энергичным человеком и 
прекрасным организатором,  
несколько лет возглавлял 
профсоюзную организацию 
школы  № 3,  выступал 
с лекциями в трудовых 
коллективах. Любящий и  
примерный  отец. Воспитал 
четырех дочерей  и пятерых 
внуков.

Умер  21 ноября 1991 года, 
похоронен  в  городе  Крымске.

 

Заметка в районной газете «Знамя 
коммунизма» от 18.03.1958 г. № 35

Колосов А.П. с учителями средней школы № 25 г. Крымска
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Коновалов  Николай  Акимович
Коновалов Николай Акимович родил-

ся 30 апреля 1923 года в станице Троицкой 
Крымского района Краснодарского края.

Участник Великой Отечественной 
войны.

Награждён орденами  Отечественной 
войны I степени, Красной Звезды, 
медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.».                

Работал учителем трудового и про-
изводственного обучения в Троицкой 
средней школе  № 57.

Умер 11 марта 2004 года, похоронен  в станице Троицкой Крым-
ского района.

Здание на улице Советской станицы Троицкой. 
В нем до 1955 года располагалась средняя школа № 57
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Константинов  Алексей  Ильич
Константинов Алексей Ильич родился 

в 1918 году в селе Чаунино Большеукского  
района  Омской  области. 

 В 1933 – 1934 годах (в возрасте 
15 лет!) работал заведующим начальной 
школы в деревне Новомихайловка,  в 1934 – 
1942 годах - учителем в школе села Форпост  
Большеукского района Омской области. 

В РККА призван в 1942 году 
Большеукским  РВК  Омской области.

Участник Великой Отечественной 
войны с 1942 года. В составе 459 зенитно-
артиллерийского полка участвовал в 

Сталинградской битве,  освобождении  Украины. Награждён орденом 
Отечественной войны 2 степени, медалями «За оборону Сталин-
града», «За отвагу»,  «За победу над Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг.».

Демобилизовался в 1946 году. Окончил Краснодарский госу-
дарственный педагогический институт. Учитель  математики  и 
физики. С 1946 по 1954 год  работал директором школ №№ 33 и 66  
Троицкого сельского совета Крымского района  Краснодарского края, 
в 1954  – 1979 г.г. – учителем  математики, физики в средних школах  
№№ 1 и 7 города Крымска. 

Отличник народного просвещения РСФСР.
Похоронен в городе Крымске Краснодарского края.

Из наградного листа Константинова Алексея Ильича
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Корнев  Михаил  Кузьмич
Корнев Михаил Кузьмич родился 3 августа 

1926  года  в  Алтайском  крае.
Окончил танковое училище.
Участник Великой Отечественной войны.
Старший лейтенант. Командир танкового 

экипажа. Участник боёв за освобождение  
Украины. Имел боевое ранение.

Награждён орденом Отечественной 
войны 2 степени, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

После войны работал механиком, 
директором МТС на станции Озерки Краюшенского района 
Алтайского края, принимал участие в освоении целинных и залеж-
ных земель. 

Окончил Омский художественно-графического институт, рабо-
тал учителем в городе Омске. 

В 1980 году с семьёй переехал на постоянное место житель-
ства в станицу Варениковскую Крымского района Краснодарского 
края. Работал в Варениковской средней школе № 41 учителем изо-
бразительного искусства, черчения, трудового и производственного 
обучения. 

Увлекался рисованием, 
чеканкой. Оформлял стен-
ды в рекреациях  и учеб-
ных кабинетах  школы. 
Поддерживал  творческие 
связи с  художниками.

Воспитал двоих 
сыновей.

Умер 27 марта 2005 
года. Похоронен в станице 
Варениковской. Корнев Михаил Кузьмич с однополчанами



92

Бессмертный полк работников образования Крымского района

Косинцева  Раиса  Ивановна 
Косинцева Раиса Ивановна   родилась в 

1923 году в ст. Варениковской Краснодарского 
края.

На фронте с 1942 года. Телефонистка     
454  зенитного артиллерийского полка. С 
апреля 1943 года – радиотелефонистка, 
участник  битвы за Кавказ. В составе 56 
армии освобождала город Краснодар, воевала 
в Югославии, Венгрии. Войну закончила на 
озере Балатон.

Награждена орденами  Отечественной 
войны 2 степени,  Красной Звезды, медалями 
«За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», 

«За взятие Будапешта», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

После войны окончила педагогический институт,  работала 
корректором  в  Варениковской  районной газете, учителем русского 
языка и литературы, 20 лет была заведующей учебной частью   в  
Варениковской  школе  №  58.

Косинцева Раиса Ивановна во втором ряду третья слева
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Косинцева Р.И. в школьном музее МБОУ СОШ № 58 ст. Варениковской

Встреча ветеранов войны и труда                                                                                                    
с членами  клуба «Поиск» МБОУ СОШ № 58 станицы Варениковской                                                                   
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Кохановский  Анатолий  Яковлевич
Кохановский Анатолий Яковлевич родился 

в 1922 году. Выпускник Крымской средней 
школы № 7.

Участник Великой Отечественной войны.  
Лейтенант.  На фронте  с 1941 года  в  составе 
ВС ПА.

После войны жил в станице Крымской 
Краснодарского края. Работал учителем 
русского языка и литературы, и.о. директора 
Слободской неполной средней школы № 6, 

заведующим учебной частью неполной средней школы № 27 станицы 
Крымской.

Сирота Николай Иванович, выпускник НСШ № 6 вспоминает: 
«Семь классов Слободской 
школы я окончил в  1951 году. 
Это было трудное послевоенное  
время. В классе учились разные 
по возрасту ребята - ведь во 
время войны многие не имели 
возможности учиться. 

Русский язык и литературу 
преподавал у нас  Анатолий 
Яковлевич Кохановский - 
молодой, энергичный, со спор-
тивной выправкой учитель. 
Для учеников он был большим 
авторитетом. Он  учил нас 
не только грамотно писать и 
выражать свои мысли, но  и 
нравственности, порядочно-
сти, ответственности за свои 
поступки. До  сих  пор помню Кохановский Анатолий Яковлевич 

слева
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разговоры  с  ним  о важности образования, о необходимости выбора 
и получения профессии. Он хотел, чтобы мы стали хорошими и 
нужными обществу людьми. И действительно, большинство парней 
и девочек нашего класса получили среднее специальное и высшее 
образование, стали специалистами, воспитали детей и внуков, про-
жили непростую, но достойную жизнь».

Осуществлял активную общественную деятельность в школь-
ных коллективах, в станице. В 1948 году был избран членом 
Крымского районного комитета  ВЛКСМ.

1951 г. Кохановский А.Я. (в четвертом ряду седьмой слева)  с учениками  
7 класса Слободской неполной средней школы № 6 

(МБОУ СОШ № 6 города Крымска).

г. Крымск, улица Темченко, № 23. 
В этом здании с 1951 по 1958 год находилась средняя школа № 6
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Кошелько  Степан  Афанасьевич
Кошелько Степан Афанасьевич родился 25 

июня 1922 года в станице Красноармейской 
Краснодарского края.

Призван в ряды Красной Армии Ейским 
райвоенкоматом в 1940 году. Воевал на фрон-
тах  Великой Отечественной войны с 1941 года. 
Старший лейтенант. Командир пулемётного 
взвода 989 стрелкового полка 226 стрелковой 
дивизии Юго-Западного фронта. Участвовал в 
боях за города Днепропетровск, Мценск. При 
прорыве блокады Ленинграда был команди-
ром пулемётной роты 15 стрелкового полка 

147 стрелковой дивизии.  В качестве помощника начальника разведки 
177 стрелковой дивизии 31 Армии участвовал в боевых действиях на 
Карельском перешейке. Имел  три  боевых  ранения,  две контузии. 

Награжден орденами Отечественной войны 1 и 2 степеней, 
боевыми медалями.

После войны работал  военруком, учителем географии, директором 
Троицкой вечерней школы, заместителем директора,  директором 
средней школы  № 57 станицы Троицкой. Избирался депутатом 

Т р о и ц к о г о 
с е л ь с к о г о 
С о в е т а 
д е п у т а т о в 
трудящихся.

Умер  20  
января 1989 
года, похоро-
нен в станице 
Т р о и ц к о й 
К р ы м с к о г о  
района.

 Из наградного листа Кошелько Степана Афанасьевича
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Кравец  Георгий  Илларионович
Кравец Георгий Илларионович родился 

в 1907 году в станице Варениковской  
Краснодарского  края.

В РККА призван в сентябре 1941 года 
Баксанским РВК Кабардино-Балкарской 
АССР.

Сержант. Начальник радиостанции 8 
батареи 687 гаубичного артиллерийского 
полка 328 и 236 стрелковых дивизий в 
составе Северо-Кавказского и 4 Украинского 
фронтов. Участвовал в боях за освобождение 
Кубани,  Австрии  и  Югославии.

Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями 
«За оборону Кавказа», «За отвагу», «За освобождение Белграда», «За 

победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.».

С 1953 года работал учителем 
географии в Варениковской сред-
ней школе  № 41 Крымского района. 
Участник краевых педагогических 
чтений. В крае был распространен 
его опыт: «Уроки географии  по  
теме: «Краснодарский край». За 
достижения в педагогической 
деятельности награжден грамотой 
Краснодарского краевого отдела 

         народного образования.

Из приказа по 687 ГАП от 12.09.1845 г.                                                                                                  
о награждении Кравца Г.И. медалью «За отвагу»

Заметка в  районной газете «Знамя 
коммунизма» от 23.11.1957 г. № 139
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Кравцов  Иван  Павлович
 
Кравцов  Иван  Павлович участник 

Великой Отечественной войны с июня 1941 
года. 

Воевал в составе Северо-Кавказского 
фронта на Северном Кавказе и на Малой 
Земле. 

В 1944 году получил тяжелое ранение.
После войны работал заведующим 

отделом народного образования Варе-
никовского райисполкома, заведующим 
учебной частью Гладковской неполной 
средней школы № 64, учителем истории 

и Конституции СССР в Варениковской средней школе № 56, за-
ведующим начальных школ № 71 на хуторе Кубанская Колонка  и  
№ 74 на хуторе Ново-Калиновский, учителем начальных классов в 
Варениковской начальной школе  № 67.

В качестве лектора активно пропагандировал научные знания 
среди населения. 

Медалью «За оборону Кавказа» 
награждались участники обороны Кавказа 
- военнослужащие Красной Армии, Военно-
Морского Флота и войск НКВД, а также лица 
из гражданского населения, принимавшие 
непосредственное участие в обороне в период с 
июля 1942 года по октябрь 1943 года.
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Кривокобыльский  Николай  Фёдорович
Кривокобыльский  Николай  Фёдорович  

родился в 1917  году в Саратовской области. 
Окончил военное училище зенитной 

артиллерии. 
Участник Великой Отечественной 

войны. Лейтенант.
Командир взвода управления, командир 

взвода зенитной артиллерии на Карельском 
и Дальневосточном фронтах.

Награжден орденом  Отечественной 
войны 2 степени, медалями «За оборону 
Советского Заполярья», «За победу над 
Германией  в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За победу над  Японией».

После возвращения с фронта поступил на заочное отделение 
Краснодарского государственного  педагогического института.

Работал учителем географии в средней школе № 12 села Киевского 
Крымского района, директором средней школы № 3 города Крымска  
Краснодарского края.

Воспитал  сына  и  дочь.

 

г. Крымск. Здание по улице им. маршала А.А. Гречко, 
в котором  до 1962 года размещалась  НСШ № 3 (МБОУ СОШ № 3),  

до 2012 года  - Детская школа искусств.
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Крикуненко  Яков  Матвеевич 
Крикуненко Яков Матвеевич родился в 1895 году. 
До Великой Отечественной войны работал заведующим учебной 

частью Слободской неполной средней школы (МБОУ СОШ № 6)  
Крымского района.

В РККА призван Крымским РВК Краснодарского края в июле 
1942 года.

Сержант. Воевал в составе 34 горновьючной роты 80 стрелкового 
полка 32 гвардейской стрелковой  дивизии. В 1942 году  получил 
контузию и боевое ранение. После возвращения из госпиталя был 
командиром отделения стрелкового взвода 75 сборного пересыльного 
пункта НКО 18 армии Северо-Кавказского фронта. 

Награждён медалью «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Из представления Крикуненко Я.М. 
к награждению медалью «За боевые заслуги»
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С 1949 по 1956 год работал 
директором Мерчанской 
неполной средней школы  
№ 4 Крымского района. 
Педагогический коллектив 
в эти годы показывал 
стабильные результаты по 
качеству обучения учеников. 

За педагогическую дея-
тельность награжден орде-
ном «Знак почёта», в 1951 
году удостоен почётного 
звания «Заслуженный учи-
тель РСФСР».

Избирался депутатом 
Крымского районного Со-
вета депутатов трудящихся   
и  Мерчанского   сельско-
го  Совета  депутатов 
трудящихся.  

Был   активным  лектором  
по  распространению  научных знаний  среди   населения. 

Районная  газета «Большевистская правда» 1 июля 1949 г. № 78

Заметка в районной газете 
«Большевистская правда» 23 января 1953 

г. № 11 (2962)
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Кружилин  Василий  Фомич 
Кружилин Василий Фомич родился 1 мая 1905 года на хуторе  

Кружилин Вешенского района Ростовской области.
До войны работал директором Могукоровской неполной средней 

школы № 31. В РККА призван 9 сентября 1941 года Славянским  рай-
военкоматом  Краснодарского края. 

Старший сержант. Минёр 
148 батальона  инженерных  
заграждений 21 отдельной 
инженерной бригады специального 
заграждения. C мая 1942 года 
воевал на Юго-Западном фронте, с 
августа 1942 года - в Черноморской 
группе, с апреля 1943 года - на 
Северо-Кавказском фронте, с июня 
1943 года - на Степном фронте.

Награждён орденом Отечест-
венной войны  II  степени,  меда-
лями  «За отвагу», «За победу над
Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» и другими.

Жена погибла в 1943 году. Четверых детей воспитывали его 
односельчане. После войны возвратился в хутор Могукорово.

Май 1940 г. х. Могукорово. Кружи-
лин В.Ф. с учителями НСШ № 31. 

Во втором ряду  (первая слева),  его 
жена, учитель начальных классов.

Из представлеиия  Кружилина В.Ф. к награждению медалью «За отвагу»
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Работал в НСШ № 
31 (МБОУ ООШ № 65) 
учителем начальных 
классов. 

Воспитал двух дочерей 
и троих сыновей. Его 
младший сын Виктор 
Васильевич Кружилин 
тоже стал учителем и 
работал директором Мо-
гукоровской основной 
общей школы № 65 в 
1982 - 2008 годах.  Внучка 
Юлия Викторовна Головко 
(Кружилина)  возглавляет 
ООШ № 65 c 2016 года по 
настоящее время.

Умер 31 июля 1992 
года. Похоронен в хуторе 
Могукорово Крымского 
района Краснодарского 
края.

х.  Могукорово  Крымского  района.  Дом 
на улице Таманской, в котором  до 1940 

года располагалась НСШ № 31

1947 г. х. Могукорово. Кружилин В.Ф. с 
учениками начальной школы

х.  Могукорово. В этом доме на улице Садово-Кубанской
до 1965 года располагалась НСШ № 31 (65)
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Куклин  Михаил  Андреевич
Куклин Михаил Андреевич родился в 

1921 году в городе  Хабаровске. 
До войны окончил педагогический 

техникум. 
В годы Великой Отечественной войны 

служил в 72 полку связи Дальневосточного 
фронта. 

Награжден орденом Отечественной 
войны 2 степени, медалью «За победу над  
Японией».

После войны работал заведующим 
отделом пропаганды и агитации Крымского 
РК ВЛКСМ, вторым секретарём Крымского 

РК КПСС, директором неполной средней школы № 36 хутора  
Армянского (Табаксовхоза) Крымского района, с 1957 по 1967 год  
директором,  учителем географии и астрономии в средней школе № 1   
(МБОУ СОШ № 1)  города Крымска Краснодарского края.

«В 10 классе Михаил Андреевич преподавал у нас астрономию, - 
вспоминала Музыка (Ткаченко) Зинаида Ивановна, выпускница СШ 
№ 1 1957 года, учитель биологии. - Он запомнился своей интелли-
гентностью, сдержанностью и позитивностью.  Мы с восхищением  
слушали его интересные 
рассказы о Вселенной, о 
происхождении и разви-
тии небесных тел и сис-
тем. Знания, полученные 
на его уроках, оказали 
существенное влияние 
на формирование нашего   
научного мировоззрения и 
на выбор профессии». 1957 год. Крымская средняя школа № 1
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Купор  Пётр  Фёдорович
Купор Пётр Фёдорович родился в 1921 году 

в селе Степуки Лахвицкого района Полтав-
ской  области Украины. 

В РККА призван в октябре 1940 года 
Энбекшильдерским РВК Акмолинской  
области  Казахской  ССР.

Гвардии лейтенант. Участвовал в войне 
против милитаристской Японии.  Командир 
взвода 32 мм миномётов I миномётной роты 
1053 стрелкового полка 300 стрелковой   
дивизии   I  Дальневосточного  фронта.

Награждён орденом  Отечественной войны 2 степени, медалями 
«За отвагу»,  «За победу над Японией».

После войны окончил Краснодарский государственный педа-
гогический институт. Работал учителем истории и физкультуры в 
НСШ № 36 х. Армянского Крымского района, где, по воспоминаниям 
выпускников,  большое внимание  уделял спортивной   работе.

Много лет работал заведующим учебной частью Троицкой НСШ 
№ 8, директором  Евсеевской НСШ № 66  Крымского района.

Имел большую семью, был заботливым отцом.

Из представления Купора П.Ф.  к награждению медалью «За отвагу»
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Курова  Галина  Андреевна
Курова Галина Андреевна родилась 14 

ноября 1921 года в городе  Крондштате, где 
окончила школу № 10 (425).

До войны окончила 1 курс педагогического 
института и годичные курсы медсестер, 
получив специальность хирургической 
медсестры.

В 1941-1942 годах в осажденном Ленин-
граде служила в санитарной бригаде. Под 
постоянными обстрелами и бомбежками нем-
цев, при отсутствии воды и электроэнергии,  
вместе с другими медсестрами оказывала 
первую медицинскую помощь  раненым, 

отвозила  их  в  госпиталь.
В 1942 году, истощенную и больную, её вывезли по Ладожскому 

озеру («дорога жизни») и отправили в Алтайский край.
В  1943 году служила в пехотном полку во Владивостоке.  После 

очередной болезни работала по 12 
часов на машиностроительном заводе, 
где выпускали снаряды.

Фронтовой путь завершила фельд-
шером роты на Дальневосточном 
фронте  в звании младшего лейтенанта. 

Награждена  орденом  Великой 
Отечественной  войны II степени, ме-
далями   «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.», «За победу над Японией» и 
др. 

После войны работала учителем 
химии в Крымской средней школе  № 
3. За долголетний труд награждена 
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медалью «Ветеран труда». Много лет возглавляла первичную орга-
низацию ветеранов  войны  и  труда  средней  школы  № 3.

Ушла из жизни в 2018 году. Похоронена в городе Крымске.

Курова Галина Андреевна во втором ряду седьмая слева.

Здание МБОУ СОШ № 3 г. Крымска
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Лаухин  Иван  Михайлович
Лаухин Иван Михайлович родился в 1918 

году в селе Горелый Гай Саратовской области.
Участник Великой Отечественной войны.
В послевоенные годы работал в средней 

школе № 12 села Киевского Крымского 
района Краснодарского края учителем 
русского языка и литературы. 

Его ученица, выпускница и учитель 
этой школы, Галина Николаевна  Панасенко 
рассказывает о нём: 

«Лаухин Иван Михайлович начал 
свою трудовую деятельность в 1936 году  

в Саратовской области, работал учителем начальных классов, 
заведующим учебной частью школы. В 1939 году его призвали на 
службу в армию.

В годы Великой Отечественной войны воевал в Белоруссии в 
артиллерийских войсках. Он вспоминал об ожесточённых боях, о 
гибели наших солдат, мужественно сражавшихся за каждую пядь 
земли. Его дивизия погибла в боях на реке Удай под городом Пирятин.  
Иван  Михайлович  чудом  уцелел. 

В 1945 году он принимал участие в налаживании мирной жизни  в  
Чехословакии. 

Он награжден орденом  
Отечественной войны 2 сте-
пени,  медалью «За победу 
над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 гг.».

Демобилизовался 26 де-
кабря 1945 года и возвратился   
в    родное село Горелый Гай. В 
1953 году с семьёй переехал в Лаухин И.М. и  Панасенко Г.Н.
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село Киевское и стал работать учителем русского языка и литературы. 
Его уроки-диспуты, на которых можно было поспорить, прочитать 
стихи, написать свои  собственные, почувствовать себя свободным, 
равным очень нравились ученикам. 

Он всегда придерживался демократических правил, вёл лите-
ратурный кружок, на котором читал свои собственные стихи, и хотя 
учил писать стихи учеников, к своим произведениям относился очень 
самокритично: «Я не Блок, не Лермонтов, не Пушкин, - говорил он 
– лучше их никто не способен написать».  Его умению радоваться 
всему, что встречалось на его пути, можно было позавидовать. 
Гораздо вернее можно назвать это талантом, редкой способностью 
замечать то, что ускользает от «ленивых человеческих глаз».

Иван Михайлович умер в 2016 году, похоронен в селе Киевском. 
Его любят и помнят».

1965 год.  Учителя и ученики средней школы № 12 с. Киевского.                                         
Лаухин Иван Михайлович в первом ряду второй слева.
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Левушкин  Федор  Иванович
Левушкин  Федор  Иванович  родился  в 1904  году  в  деревне  

Н.-Павловка Воловского района Курской области. Окончил педа-
гогическое училище. В РККА призван  Воловским  РВК Курской  
области. Участник Великой Отечественной войны  с 17.07.1941 года. 
Гвардии старший лейтенант. 

Воевал в составе 11 инженерно-миномётной бригады РГК 
Западного фронта. Заместитель командира по политчасти 2 роты 
149 инженерно-миномётного батальона, заместитель командира по 
политчасти 11 инженерно-миномётной бригады. Контужен в фев-
рале 1944 года.

Награждён орденом Красной Звезды, медалями «За оборону 
Москвы», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

После войны работал директором начальной школы, возглавлял 
семилетнюю школу, был заведующим РОНО. 

С 1956 года работал в библиотеке станицы Варениковской 
Крымского района Краснодарского края. 

За трудовые достижения удостоен ордена «Знак Почёта», медали  
«За трудовое отличие».

Из наградного листа Левушкина Федора Ивановича
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Луговой  Александр  Гордеевич
Луговой Александр Гордеевич родился 

в 1909 году на хуторе Уташ Анапского  
района Краснодарского края. Окончил семи-
летнюю школу, рабфак, Краснодарскую 
сельскохозяйственную школу.

Участник Великой Отечественной войны. 
Заместитель командира дивизиона 

по политической части 1846 зенитно-
артиллерийского полка 8 корпуса ПВО 
Южного фронта.

Награждён орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.».

После войны заведовал клубом в колхозе «За мир и труд», в 1947 
году был избран председателем исполкома   Варениковского сельского 
Совета, с 1948 года - директор неполной средней школы № 5 х. 
Новопокровского (МБОУ ООШ № 60), с  1953 года  - учитель  истории  
средней школы  № 56 станицы Варениковской Краснодарского края.

Принимал активное участие в общественной жизни станицы 
Варениковской. Избирался депутатом Варениковского сельского 
Совета депутатов трудящихся.

Приказ Варениковского РОНО о назначении Лугового А.Г. 
директором НСШ № 5х. Новопокровского
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Луговской  Александр  Андреевич
Луговской Александр Андреевич родился в 1902 году селе 

Марновка  Марьинского района Сталинской области Украины.
Призван в РККА 12 сентября 1941 года Крымским РВК Крас-

нодарского края. Участник Великой Отечественной войны.
В феврале-марте 1942 года воевал в роте связи на Южном фронте 

в составе 1127 стрелкового полка 393 стрелковой дивизии; участник  
наступательных боёв под Матвеевым курганом Ростовской области. 
Ранен 8 марта 1942 года. В качестве помощника командира взвода в со-
ставе 9 гвардейской стрелковой бригады Северо-Кавказского фронта 
участвовал в боях западнее станицы Абинской  Краснодарского края.  
Ранен 23 марта 1943 года. В июне-августе 1943 года - помощник 
командира батальона 32 гвардейской  Краснознамённой дивизии 11 
гвардейского корпуса 56 армии. Ранен 15 августа 1943 года. 

В  октябре - ноябре 1943 года - телефонный мастер, начальник 
направления связи наблюдательного пункта 166 гвардейского стрелко-
вого полка 55 гвардейской стрелковой дивизии, участник Керченско-
Эльтигенской десантной  операции.  Ранен 8 ноября 1943 года. 

Награждён орденами  Отечественной войны II степени, Красной 
звезды, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

После войны работал учителем, инспектором районного отдела 
народного образования Крымского райисполкома  Краснодарского 
края.

За трудовые достижения награждён орденом «Знак Почёта».

Из представления Луговского А.А. к награждению орденом Красной звезды
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Лысенко  Василий  Кириллович 
         

Лысенко  Василий  Кириллович  родился   
13  января  1920  года  в Черниговской  облас-
ти Украины. 

В середине 20-х годов ХХ века его семья 
переехала на Кубань в станицу Сергиевскую 
Кореновского  района.

В 1939 году Кореновским РВК призван 
в ряды РККА. В 1939-1940 г.г. участвовал в 
советско-финской войне.

Участник Великой Отечественной 
войны с 1941 года. Награждён орденом Оте-
чественной войны  II степени.

Окончил Краснодарский государственный педагогический 
институт, с 1950 года и до выхода на пенсию работал учителем физики 
в средней школе     № 12  с. Киевского Крымского района. Участник 
краевых педагогических чтений.       

Руководил радиотехническим кружком. 
Его ученики  неоднократно являлись  участниками выставок 

технического творчества школьников Кубани и награждались 
дипломами и ценными подарками. Один из первых в районе стал 
демонстрировать  на уроках учебные кинофильмы. Краевым отделом 
народного образования 
награжден карманными 
часами. 

Отличник народного 
просвещения РСФСР.

Воспитал дочь и 
сына.

Умер 26 сентября 
1988 года, похоронен в 
селе Киевском Крым-
ского района Краснодар-
ского края.

1975 г.  Лысенко Василий Кириллович с 
учениками средней школы № 12 с. Киевского
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Лысенко  Петр  Иванович
 

Лысенко Петр Иванович родился в 1904 
году в станице Крымской. До войны работал 
учителем математики.

В РККА призван Крымским РВК 
Краснодарского края.

Участник Великой Отечественной вой-
ны. Гвардии старшина. Воевал в составе 
3 стрелкового батальона 166 гвардейского 
стрелкового полка 55 стрелковой дивизии 
Северо-Кавказского фронта. Участвовал в 
освобождении Кубани от немецко-фашист-
ских захватчиков.

Награждён медалями «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

В 1944-1945 годах работал директором Крымской средней 
школы № 1, в 1946 - 1956 годах - заведующим учебной частью, 
учителем математики в Крымской неполной средней школы № 27,               
директором  Крымского  детского  дома.

Вёл  активную  общественно-политическую деятельность, являл-
ся  лектором  районного  отделения  общества  политических и  
научных  знаний. 

За педагогическую деятельность 1949 году награждён орденом 
«Знак  Почёта».

Из приказа от 30 августа 1943 г. № 915/н по 166 гвардейскому стрелковому 
полку  55 гвардейской стрелковой дивизии о награждении Лысенко П.И. 

медалью «За боевые заслуги»
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Мазий  Леонид  Иванович
Мазий Леонид Иванович родился 21 

июня 1924 года в селе  Шадринка Бийского  
района  Алтайского  края.

В РККА призван 2 марта 1942 года Иса-
клинским РВК Куйбышевской области.

Младший сержант. Командир миномёт-
ного расчёта 1 гвардейской воздушно-
десантной дивизии в составе 68 и 34 
армий Северо-Западного фронта, участник 
наступательных боёв с целью разгрома 
группировки противника и овладения 
городом Старая Русса с марта 1943 года. 
21 августа 1943 года получил тяжёлое ранение, длительное время 
находился на лечении в госпитале.

С мая 1944 года - командир отд. тяги 234  учебного автополка. 
Демобилизовался из армии 4 февраля 1947 года.
Награждён орденом Отечественной войны I степени, медалями 

«За отвагу», «За победу над Германией Великой Отечествен-ной 
войне 1941-1945 гг».

После  окончания  Куйбышевского 
городского педагогического училища 
работал учителем в Смагинской се-
милетней школе Исаклинского райо-
на Куйбышевской области. 

В 1956 году с семьёй переехал на 
Кубань. Работал учителем труда и  
электротехники  в  Крымской  средней  
школе  № 1.

В 1957 году был назначен 
учителем в малокомплектную 
начальную  школу  № 43  хутора  
Плавни.  Его дочь Воробьёва (Мазий) 
Лидия Леонидовна вспоминает:  «Нас 
поселили в большой саманной  хате.

        Одну половину занимала классная Из военного билета МазийЛ.И.
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комната,  в другой - жила наша семья, в которой было шесть человек. 
Потом колхоз имени Ленина построил новую школу на две клас-
сные комнаты. Условия, по тем временам, были хорошие: в одном 
классе детей учил отец, в другом – его коллега Елизавета Ильи-
нична Васильева. Учиться было интересно, дети ходили в школу с 
большим желанием. 

Отец построил свой дом, в котором и сейчас живёт моя мама, брат 
Анатолий  и  я. 

В 1966 году малокомплектную школу № 43 закрыли, учеников 
перевели в семилетнюю школу № 22 хутора Ново-Троицкого Крымс-

кого района, а отец  до 1979 
года (до выхода на пенсию)  
работал  там учителем пения 
и воспитателем».

Воспитал двух дочерей и 
двоих сыновей.

Умер 11 сентября 2002 
года. Похоронен в хуторе 
Новотроицком  Крымского  
района.

Мазий Леонид Иванович с женой Софьей 
Ивановной и детьми. 1957 год.

Мазий Л.И. с учениками начальной школы № 43 х. Плавни Крымского района



117

Бессмертный полк работников образования Крымского района

Максимчук  Порфирий  Иванович
Максимчук  Порфирий  Иванович родился 

в 1903 году в селе Кузьминцы Барского района 
Винницкой области Украинской ССР.

В РККА призван в  1941 году  Славянским 
РВК Украины. 

Капитан интендантской службы. Обеспечи-
вал снабжение войск НКВД Юго-Западного и 2 
Белорусского фронтов.

Награждён орденом Красной Звезды,  
медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.».

После войны работал за-
ведующим учебной частью, 
директором  Крымской непол-
ной средней школы № 3, 
учителем неполной средней 
школы № 45 посёлка Саук-
Дере Крымского района 
Краснодарского края.

Из представления Максимчука Порфирия Ивановича к награждению 
орденом Красной Звезды.  05.04.1945 г.

Заметка в районной газете 
«Большевистская правда» 

от 02.09.1949 г. № 105
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Мануйлов  Николай  Яковлевич
Мануйлов  Николай  Яковлевич родился 

19 декабря 1918 года в станице Смоленской 
Северского района Краснодарского края. 
С 1936  по 1940  год  работал  учителем в 
школах  №  70 хутора Новопокровского 
Варениковского района и № 10 хутора 
Куликовского Ленинградского района.  

В 1940-1941 годах служил в рядах 
Красной Армии.

Участник Великой Отечественной войны. 
С  1942  года в звании старшины воевал 

в составе 563 гаубичного артполка 77 
горнострелковой дивизии Закавказского фронта. После ранения 
и лечения в госпитале служил в 83 запасном стрелковом полку 28 
стрелковой дивизии Северо-Кавказского военного округа. 

Награждён орденом Отечественной  войны II степени, медалью 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.». Демобилизовался в октябре 1945 года.
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Окончил Краснодарский государственный педагогический ин-
ститут. Учитель физики и математики.

В 1945-1953 годах работал учителем в школах № 1 и № 17 станицы 
Варениковской, директором детского дома в хуторе Новопокров-
ском, заведующим районного отдела народного образования Варе-
никовского райисполкома. 

В 1955 – 1965 годах – заведующий Крымского районного отдела 
народного образования,  с 1965 по 1978 год - директор средней школы 
№ 7 города Крымска.

Отличник  народного просвещения РСФСР, награжден Похваль-
ными грамотами Министерства просвещения РСФСР и ЦК проф-
союза работников народного просвещения.

Неоднократно избирался депутатом Варениковского и Крым-
ского районных Советов  депутатов трудящихся.

Много лет возглавлял Крымский районный совет ветеранов войны 
и труда.

Воспитал двух дочерей.
Похоронен  в  городе Крымске  Краснодарского края.

9 мая 1985 г. Сопка Героев.  Председатель районного Совета ветеранов 
войны и труда Мануйлов Н.Я. седьмой слева.
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Марёнов  Михаил  Фёдорович
Марёнов Михаил Фёдорович родился в 

1912 году. 
Окончил филологический факультет 

Горьковского государственного педагоги-
ческого института, учитель русского языка и 
литературы. 

Участник боевых действий против 
милитаристской Японии. Имел боевые 
награды.

В 1950 - 1953 годах работал заместителем 
директора Крымской средней школы № 7, затем учителем русского 
языка и литературы в средних школах  №№  1,  25.  За достижения 
в педагогической деятельности в 1949 году награждён медалью «За 
трудовое отличие».

Умер в 1987 году. Похоронен в городе Крымске.

1953  г.  Марёнов М.Ф. с учениками 9 класса средней школы № 7
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Маркозов  Валентин  Семенович
Маркозов Валентин Семенович 

родился 4 августа 1919 года  в  городе  
Тбилиси.

В 1937 году  окончил Крымскую 
среднюю школу  № 7.

В 1939 году призван на службу в  
Красную  Армию. Участник Великой 
Отечественной войны с 1941  года.

Участвовал в битве на Курской дуге, 
воевал в составе Северо-Западного, 2 
Белорусского, Ленинградского, Прибал-
тийского фронтов. Имел боевое ранение. Победу встретил под  Ригой. 
Еще год служил в Бресте в 12 механизированной  дивизии. 

Награжден  Орденом Отечественной войны II степени, медалью  «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Демобилизовался в 1946 году. Окончил Краснодарский государ-
ственный педагогический институт. Работал ответственным сек-
ретарём в районной газете «Большевистская правда», с 1959 года - 
учителем физики в средней школе № 25 города Крымска.

Воспитал троих сыновей.
Трагически погиб во время наводнения 7 июля 2012 года. 

Похоронен в городе Крымске.

1974 г.  Учителя и ученики 8 класса средней школы № 25 г. Крымска. 
Маркозов Валентин Семенович в третьем ряду восьмой слева.
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Мельниченко  Владимир  Иванович 
Мельниченко Владимир Иванович  

родился в 1926 году  в селе Михайловском 
Северского района Краснодарского края.

В 1943 году Северским райвоенкоматом 
призван в ряды  РККА. Был курсантом в 
191 армейском запасном стрелковом полку. 
Старшина. В 1944 – 1945 годах служил в 
650 автомобильном батальоне. 

Награждён медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

После войны окончил Усть-Лабинское педагогическое училище. 
Работал учителем начальных классов в начальной школе № 35 хутора 
Весёлого Крымского района, учителем технического труда  в   средней   
школе  №  3 города  Крымска.

За высокие достижения в педагогической деятельности в 1980 
году награждён  орденом  Дружбы народов.

Воспитал дочь  и  сына. 
Умер в 2003 году. Похоронен в городе Крымске.

1945 г. Мельниченко В.И. (справа) с боевыми 
товарищами.

 Награды Мельниченко В.И.
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Встреча ветеранов Великой Отечественной войны  средней школы № 3 
г. Крымска.

Слева направо: Соляник А.А., Синигрибов В.А. (директор  школы),
Мельниченко В.И.,  Журид Ф.Ф.

1982 год. Мельниченко В.И. с учениками 8 «А» класса средней школы № 3
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Меркушева  Полина  Ивановна
Меркушева  Полина  Ивановна 

родилась в 1922 году. 
Участник Великой Отечественной 

войны с 1942 года. 
Сержант. Командир отделения связи. 

Отличник ПВО. Награждена медалью «За 
победу над Японией».

Демобилизовалась в 1945 году.
После окончания  педагогического 

училища  с 1949 года работала учителем 
начальных классов в неполной средней 
школе № 12  села Киевского, с 1952 года – 
учителем начальных классов в  Крымской  
школе  № 3 (МБОУ СОШ № 3).

Жукова Римма Сергеевна, отличник просвещения РСФСР, 
Почетный гражданин города Крымска, вспоминает: «С Полиной 
Ивановной я работала с 1965 года. Стройная, всегда в строгом костюме,  
интеллигентная, спокойная, общительная и очень ответственная. 
Она была хорошим учителем, давала хорошие знания ученикам. В 
педагогическом коллективе пользовалась уважением. Любила свою 
работу, любила детей и ученики отвечали ей взаимностью. 

За успешную педагогическую деятельность награждалась 
Почетными грамотами. В начале 2000-х годов мы 
создавали школьный музей – она  приходила в 
школу, рассказывала  её  историю,  приносила  для  
музея  документы». 

           

Медалью  «За победу над Японией» награждались 
военнослужащие и лица вольнонаемного штатного 
состава частей и соединений Красной Армии, Военно-
Морского Флота и войск НКВД, принимавшие 
непосредственное участие в боевых действиях против 
японских империалистов, а также военнослужащие 
центральных управлений НКО, НКВМФ и НКВД, 
принимавшие участие в обеспечении боевых действий 
советских войск на Дальнем Востоке.
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Мжельский  Андрей  Иванович
           

Мжельский Андрей Иванович родился 
в 1911 году в станице Нижнебаканской  
Крымского района.

В РККА призван в ноябре 1939 года 
Калманским РВК Алтайского края.

Гвардии лейтенант. Участник Великой 
Отечественной войны с июня 1941 года. 

На войне был механиком-водителем, 
заместителем командира роты, командиром 
танкового взвода Т-34 на Центральном, 
Юго-Западном, 1 Прибалтийском фронтах. 

 Имел боевые ранения, контузию.

Из наградного листа Мжельского Андрея Ивановича
Награждён орденами Отечественной войны I и II степеней, 

Красной Звезды, медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.».

После войны работал заведующим начальной школы, директором, 
учителем математики Нижнебаканской неполной средней школы № 
11  Крымского района Краснодарского края.

За педагогические достижения награждён медалями «За  
доблестный  труд»,  «За  трудовое  отличие».
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Михайлов  Кирилл  Родионович
Михайлов Кирилл Родионович - участ-

ник Великой Отечественной войны.
Учитель географии средней школы 

№ 12 села Киевского Крымского района 
Краснодарского края.

«Кирилл Родионович был хорошим 
педагогом, а его уроки всегда были 
интересными. В те годы телевидение 
только входило в нашу жизнь, поэтому 
уроки и книги были основным источником 
получения географических знаний. Мы 
с восхищением узнавали о Великих гео-

графических открытиях и географических исследованиях, изучали 
природу Земли, умели хорошо ориентироваться на местности, знали  
физические и топографические карты, - рассказывает выпускник 1969 
года Киевской средней школы № 12 Брусник Михаил Михайлович, 
механик по самолётам и двигателям, 22 года прослуживший в авиации. 
- Поражали наше воображение его рассказы о мировом океане, вечной 
мерзлоте, покорении Эвереста, об уникальном явлении природы - 
озере Байкал, необъятных  просторах  нашей  страны …».

Административное здание в селе  Киевском Крымского района.  
Здесь до 1969 года размещалась средняя школа № 12.
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Мозжухин  Анатолий  Владимирович
Мозжухин Анатолий Владимирович 

родился в городе Рыбинске Ярославской  
области 15 января 1921 года. Призван на 
службу в РККА в 1939 году. 

На кораблях морской пехоты и морской 
авиации участвовал в разгроме фашистской 
Германии и милитаристской Японии. В 1942 
и 1943 годах получал боевые ранения.

Награжден орденами и медалями СССР и 
России.

Вышел в отставку  1971 году в звании 
капитана 2 ранга.

Работал военным руководителем в Крымской средней школе № 25.
Вёл активную военно-патриотическую работу среди молодёжи  

города Крымска и Крымского района.   

 

 

Ветераны Великой Отечественной войны средней школы № 25 
Мозжухин Анатолий Владимирович  и  Брюханов Сергей Иванович
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1975 г. Мозжухин  Анатолий Владимирович в первом ряду седьмой слева

Мозжухин А.В. с учениками МБОУ СОШ № 25 г. Крымска
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Мордашко  Василий  Григорьевич
Мордашко Василий Григорьевич  родился в 1920 году в  селе 

Кеслерово   Крымского  района  Краснодарского края.
В октябре  1940 года призван Крымским райвоенкоматом в ряды  

РККА. 
Участник  Великой  Отечественной  войны.
Гвардии младший лейтенант. Воевал на Калининском фронте,  

был командиром стрелкового взвода 45 гвардейского стрелкового 
полка 17 гвардейской стрелковой дивизии. 

Получил тяжёлое ранение 2 сентября 1942 года. 
Инвалид Великой Отечественной войны. 

Награждён орденами Отечественной войны I степени, 
Красной Звезды, медалью «За победу над Германией в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.».
После войны преподавал военное дело, был заведующим хо-

зяйством в неполной средней школе № 63 села Кеслерово Крымского 
района.

 

Из представления Мордашко В.Г. к награждению орденом Красной Звезды.
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Москаленко  Илларион  Петрович
Москаленко Илларион Петрович - 

участник Великой Отечественной войны.
Работал директором, учителем русского 

языка и литературы в школе  № 3 города 
Крымска Краснодарского края. Его уче-
ник, выпускник НСШ 1956 года, Рожков 
Алексей Алексеевич, Почётный работник 
Пенсионного фонда России, Почетный 
гражданин муниципального образования 
Крымский район,  вспоминает: «Илларион 
Петрович был строгим и требовательным 
учителем. Отлично знал классическую лите-
ратуру и прививал любовь к чтению ученикам. Учил нас добру и 
ответственности. Поддерживал тесную связь с нашими родителями, 
всегда помогал мудрым советом. Он был примерным семьянином. 
Вместе с супругой Раисой Фёдоровной, учителем математики нашей 
школы, воспитали двух дочерей».

Похоронен в городе Крымске.

Май 1956 г. Директор Крымской неполной средней школы  № 3 
Кривокобыльский Н.Ф. и учитель русского языка и литературы 

Москаленко И.П. с учениками  7 «А» класса
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Надымов  Василий  Михайлович
Надымов Василий Михайлович 

родился в 1916 году в селе Тонча Чер-
дынского района Пермской области.

Окончил педагогическое училище, 
курсы авиационных техников.

Участник  Великой Отечественной 
войны.

Авиатехник 202 авиационного полка 
на Ленинградском фронте, 113 диви-
зии на Крымском фронте, командир 
аэродромного взвода 68 отдельного 
аэродромного батальона 2 Украинского 
фронта. 

Награждён орденом Отечественной войны  II степени, медалью 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.».

После войны работал заведующим начальной школы № 24 
хутора Черноморского, заведующим хозяйственной частью в 
неполной средней школе № 23 хутора Красного Крымского района 
Краснодарского края. 

Принимал активное участие в общественно-политической жизни 
Слободского сельского Совета Крымского района.

Орденом Отечественной войны II степени 
награждались лица рядового и начальствующе-
го состава Красной Армии, Военно-Морского 
Флота, войск НКВД и партизанских отрядов, 
проявившие в боях за Советскую Родину 
храбрость, стойкость и мужество, а также 
военнослужащие, способствовавшие своими 
действиями (относящимися к II степени ордена) 
успеху боевых операций советских войск.
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Неверова  (Купенина)  Наталья  Ивановна
Неверова (Купенина)  Наталья 

Ивановна родилась 25 октября 1922 года 
в городе Коврове Ивановской области. 
Рано осталась сиротой.  Воспитывалась 
в детском доме.

Участник Великой Отечественной 
войны. Прошла обучение в учебном 
батальоне связи. Воевала в составе 
Северо-Западного фронта, участвовала 
в обороне города Ленинграда. Попала 
в окружение, после выхода из которого 
была радисткой в авиации ПВО Запад-
ного фронта. 

Награждена  орденом  Отечественной войны II степени, медалью 
«За победу над Германией  в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.».

На фронте встретилась со своим будущим мужем.
Работала учителем начальных классов средней школе № 6  и  

средней школе  № 3 города Крымска.

 

Из рукописи воспоминаний  Неверовой Н.И.



134

Бессмертный полк работников образования Крымского района

 

 
 

Неверова Н.И. с сыном и мужем.

Неверова Наталья Ивановна с учениками Крымской средней школы № 6
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Нефёдова (Никитина) Елена Дмитриевна
Нефёдова (Никитина) Елена Дмитриевна 

родилась в городе Новороссийске 1 мая 
1923 года. В 1940 году с отличием  окончила 
Крымскую среднюю школу № 7.

Участник Великой Отечественной вой-
ны с августа 1942 по май 1945 года. Служила 
связистом  в составе отдельной  телеграфно 
-эксплуатационной роты 121 отдельного 
полка связи.

Награждена орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За оборону 
Кавказа», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

После войны окончила Краснодарское педагогическое училище, 
работала в городе Крымске заведующей детскими яслями, 18 лет 
заведующей детским садом «Ласточка». 

Награждена медалью «Ветеран труда», грамотой ВЦСПС, ЦК 
профсоюзов и министерства пищевой промышленности РСФСР.

Почётный ветеран Крымского района. За отличную работу 
заносилась на районную Доску Почёта. 

Избиралась членом 
президиума районного 
Совета ветеранов 
войны и труда. Вела 
большую военно-
патриотическую рабо-
ту среди школьников.

Ушла из жизни в 
2018 году. 

Похоронена в 
городе Крымске Крас-
нодарского края.
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Никулин  Георгий  Михайлович
Никулин Георгий Михайлович родился 4 

апреля 1910 года  в  хуторе  Верхняя  Бузинов-
ка  Иловлинского района Сталинградской 
области. До войны окончил индустриальный 
рабфак, 6-месячные курсы политсостава.

В РККА призван 16 октября 1941 года 
Пролетарским РВК Ростовской области.

В годы Великой Отечественной 
войны воевал на Юго-Западном, Северо-
Кавказском, Воронежском фронтах. Участ-
вовал в боях за освобождение  кубанских 
станиц Крепостной, Холмской, Абинской, 

Крымской. 2 октября 1943 года при форсировании реки Днепр  
получил  боевое  ранение и контузию.

Из представления Никулина Г.М.  к награждению орденом Красной Звезды
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С 5 мая 1944 года 
был инструктором по-
литотдела 302 стрел-
ковой дивизии 60 ар-
мии 1 и 4 Украинских 
фронтов. Участвовал в 
освобождении Польши 
и Чехословакии. Войну 
закончил в звании 
капитана. 

Награждён орденами 
Отечественной войны 
II степени, Красной 
Звезды,  медалями 

«За оборону Кавказа», «За освобождение Праги»,  «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Окончил Ростовский государственный педагогический институт. 
С 1946 года работал директором Крымской школы рабочей мо-

лодёжи при консервном комбинате имени Микояна, с 1950 года – 
директором школы № 25, в 1953 – 1957 годах – директором средней 
школы № 1, с 1957 года - учителем русского языка  и  литературы  
средней  школы  № 25.  

После выхода на пенсию с 
красными следопытами СШ 
№ 25 и Крымским народным 
музеем занимался поисково-
исследовательской работой 
о народном сопротивлении 
фашизму в станице Крымской.

Воспитал   двоих  сыновей  
и  дочь.

Умер 1 мая 1979 года, по-
хоронен в городе Крымске 
Краснодарского  края.

1944 год. Никулин Г.М. 
во втором ряду                          
первый слева

Никулнин Георгий Михайлович с семьёй
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Никулина  (Диброва)  Анна  Николаевна
Никулина (Диброва) Анна Николаевна 

родилась 14 апреля 1922 года в станице 
Крымской в семье Георгиевского кавалера 
Николая  Диброва. Окончила Крымскую 
семилетнюю школу № 9 (МБОУ СОШ № 3).

В 1941 году призвана в ряды РККА. 
Проходила службу в учебной части города 
Тбилиси. Участвовала в обороне Кавказа. Была 
зенитчицей в женском зенитном батальоне и 
в 21 отдельном прожекторном батальоне.

Награждена орденом Отечественной 
войны 2 степени, медалями «За оборону Кавказа», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Никулина (Диброва) А.Н.  с  боевыми подругами.
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После войны окончила 
Краснодарский государ-
ственный педагогический 
институт.

С 1950 года работала 
учителем биологии в сред-
ней школе № 25 города 
Крымска.

Горб Павел Григорье-
вич, выпускник средней 
школы № 25 1971 года, 
подполковник в отставке, 
вспоминает: «Анна Николаевна была отличным учителем биологии, 
обладала великолепной памятью. Я ей очень благодарен за те 
знания, которые она дала. Она  была хорошим организатором. Мы 
ходили с ней в походы, ездили  на экскурсии. За городом, в рай-
оне улиц Весёлой и Шевченко, располагался школьный учебно-
опытный участок, где она давала уроки трудолюбия, учила уходу за 
приусадебным участком …».

С супругом Никулиным Г.М. воспитали двоих сыновей и дочь.
Умерла 16 мая 2014 года. Похоронена в городе Крымске.

1967 год. Коллектив средней школы № 25.                                                                                  
Никулина  АннаНиколаевна  во  втором  ряду  седьмая  слева.
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Носков  Василий  Яковлевич 
Носков Василий Яковлевич родился 1 марта 

1918 года в хуторе Чекон Варениковского райо-
на  Краснодарского  края. 

В ряды РККА призван Славянским РВК  в  
1938  году. 

Летчик. Младший лейтенант. Прибыл на 
фронт с самолётом По-2, который приобрёл за 
свои собственные сбережения. 

С  апреля 1944 года воевал в составе 889 
ночного бомбардировочного авиационного 
Новороссийского полка. Участвовал в осво-

бождении  Кубани,  Крыма,  Белоруссии,  Польши. 

Из представления Носкова В.Я. к награде

Носков В.Я. у  самолета ПО-2
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Награждён орденами Отечественной войны II степени, Красной 
Звезды, медалями «За победу над Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.» и др.

После войны окончил Краснодарский государственный педа-
гогический институт, жил в хуторе Адагум Крымского района 
Краснодарского края, работал учителем  математики и трудового 
обучения  в  неполной средней  школе  № 6  (МБОУ СОШ № 61).

«Василий Яковлевич запомнился уравновешенным, интелли-
гентным человеком,  всегда говорил тихим, спокойным голосом. 
Мы ждали уроки математики, а на уроках ловили каждое его слово, 
- рассказывает Митяй Октавий Семёнович, выпускник 1952 года 
Адагумской неполной средней школы  № 6  (МБОУ СОШ № 61), 
председатель исполкома Адагумского сельского Совета в 1965-1990 
годах. - Он вёл активную общественную деятельность.  Поддержи-
вал связь с фронтовыми товарищами, дружил с ветеранами войны 
нашего села. Был  хорошим  отцом, воспитал двух дочерей и двоих 
сыновей. Его сын, Геннадий Васильевич Носков,  стал известным 
российским художником».

Ушел из жизни 14 марта 1994 года.  Похоронен в хуторе Адагум  
Крымского  района.

х. Адагум. Май 1953 г. Педагогический коллектив НСШ № 6  
(МБОУ СОШ № 61.)  Носков В.Я. в четвёртом ряду первый слева.
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Ольшанский  Георгий  Степанович
Ольшанский Георгий Степанович родился  в 

1912 году в Сумской области Украины. 
Окончил Киевский сельскохозяйственный 

техникум, курсы младших командиров. 
На фронте с 1942 года. Гвардии старший 

техник-лейтенант. Топограф 862 полка 97 ди-
визии 9 армии Юго-Западного фронта, началь-
ник склада топографических карт 3 гвардейской 
армии, преподаватель топографии на курсах 
усовершенствования офицерского состава. 

Участвовал в освобождении от немецко-фашистских захватчиков 
Крыма, Молдавии, Румынии, Венгрии,  Болгарии, Югославии. Имел 
боевые ранения. 

Награждён медалями «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Работал учителем черчения и изобразительного искусства в  
средней школе № 1 (МБОУ СОШ № 56) станицы Варениковской  
Крымского района  Краснодарского  края. 

               Ольшанский Г.С.  во втором ряду третий слева.
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Падей  Сергей  Платонович
Падей Сергей Платонович родился в  1905 

году в деревне Сеножатской  Олишевского 
района Черниговской области Украины.

Окончил педагогический техникум, воен-
ное училище.

В РККА с 08.09.1941 года. Гвардии капи-
тан. Воевал на Северо-Западном, Сталинград-
ском, Южном фронтах, начальник штаба 
167 отдельного пулемётно-артиллерийского 
батальона 116 Мелитопольского Укрепитель-
ного района 2 Украинского фронта.  Получил 
боевое ранение под Мелитополем 15 октября 1943 года. 

Награждён орденами Отечественной войны II степени, Красной 
Звезды, медалями.

После войны работал директором Ейской семилетней школы  № 
11, учителем географии  в школах  № 61 хутора Адагум  и № 62 хутора  
Павловского Крымского района Краснодарского края.

Осуществлял 
а к т и в н у ю 
обще ственную 
работу в трудовых 
к о л л е к т и в а х , 
выступал с лек-
циями перед насе-
лением. Возглав-
лял окружную 
избирательную 
комиссию по 
выборам в район-
ный Совет депу-
татов трудящихся.

1956 г. Фронтовики Атрошенков А.В. и Падей С.П. 
с учениками 5 класса НСШ № 62
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Пахолин  Степан  Семёнович
Пахолин Степан Семёнович родился в 

1902 году в Куйбышевской области. Окончил 
Ульяновское пехотное училище и высшую 
пограничную школу. 

В годы Великой Отечественной войны 
был начальником строевого отдела 547 
батальона аэродромного обслуживания 18 
воздушной армии Центрального фронта, 
командиром стрелкового батальона 1067 
полка 311 дивизии Белорусского фронта. 

Награждён орденами Отечественной 
войны I степени, двумя орденами Красного 
Знамени,  медалями «За освобождение 

Варшавы», «За взятие Берлина»,  «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Работал  военным  руководителем  в  средней школе № 3 города  
Крымска  Краснодарского  края.

Орден Красного Знамени  - один из высших 
орденов СССР. Первый советский орден. 
Награждался за особую храбрость, само-
отверженность и мужество, проявленные при 
защите социалистического Отечества. Орденом 
Красного Знамени также награждались войско-
вые части, военные корабли, государственные и 
общественные организации.
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Петрушин  Александр  Николаевич
Петрушин Александр Николаевич родился 

21 ноября 1918 года  в станице Холмской Абин-
ского района Краснодарского края. После 
окончания Новороссийского педагогического 
училища в 1939 году был призван в ряды 
Красной армии. Службу проходил в При-
морском крае и на Западной Украине.

В годы Великой Отечественной войны 
участвовал в обороне Киева, Москвы, 
освобождении Латвии. Войну закончил в 
звании лейтенанта. 

Награждён медалями «За оборону Киева», «За оборону Москвы»,  
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.».

Демобилизовался в 1946 
году. В 1952 году окончил Тби-
лисский государственный 
педагогический институт 
имени А.С. Пушкина. 

Работал  учителем  русско-
го  языка  и  литературы, заве-
дующим  учебной  частью  в  
школе села  Новоульяновка 
Лагодехского района   Грузин-
ской   ССР.   В  1953 – 1956 
г.г. – директор  семилетней  
школы  № 45  поселка  Саук-
Дере, 1956 – 1966 г.г. – завуч,  
учитель русского языка и 
литературы Мерчанской  
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средней  школы № 4. 1966 – 1967 гг. - учитель  русского языка и 
литературы восьмилетней школы № 60 хутора Новопокровского 
Крымского района. Закончил трудовую деятельность директором 
школы № 23 поселка Синегорского Абинского  района  Краснодарского  
края.

Воспитал троих дочерей.
Ушёл из жизни в 1982 году.

      

Петрушин Александр Николаевич в рабочем кабинете
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Пехотский  Анатолий  Маркович
Пехотский Анатолий Маркович 

родился 12 июня 1918 года в станице 
Варениковской Краснодарского края.

В  1938 году Анапским РВК призван в 
РККА.

Участник Великой Отечественной вой-
ны с 1941 по 1945 год. Старший сержант. 
Начальник приёмного отделения 822 
батальона аэродромного обслуживания. 
Воевал в составе Ленинградского фронта,  
участвовал в освобождении от немецко-
фашистских захватчиков Украины, 
Польши. 

Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

После  войны окон-
чил Ейское педаго-
гическое училище и 
Краснодарский госу-
дарственный педаго-
гический институт. 

С 1948 по 1988 год 
работал учителем гео-
графии и физкультуры 
в средней школе

№ 1 города 
Крымска.

Был в числе орга-
низаторов физкуль-
турного движения в  
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районе в 40-х-70-х годах ХХ века.   
Много лет возглавлял методи-

ческое объединение учителей физи-
ческой культуры Крымского района.

«Анатолий Маркович – фронто-
вик, мастер своего дела, любил спорт, 
детей, жил своей профессией. Он дал 
путёвку в жизнь многим ученикам, 
- говорит Лазарева (Одиноченко) 
Людмила Викторовна, выпускница 
1974 года средней школы  № 1, учитель 
МБОУ гимназии № 7.  - В 8 классе 
я уже входила в сборную России по 
лёгкой атлетике. Его многие учени-
ки, в том числе и я, стали учителями, 
тренерами, посвятили свою жизнь 
работе с детьми, их физической 
подготовке».

Умер 3 августа 2006 года, похо-
ронен в городе Крымске.

Заметка в районной газете «Большевист-
ская правда» от 19.02.1950 г. № 22-23

Классный руководитель Пехотский А.М.  
с учениками своего класса
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Платунов  Сергей  Константинович
Платунов Сергей Константинович 

родился в 1917 году в селе Платуново 
Парьегуртского района Удмуртской 
АССР. 

Окончил педагогическое училище.
На войне с милитаристской Япони-

ей был командиром взвода 40 дивизии 
25 армии 1 Дальневосточного фронта. 

Награждён орденом Отечественной  
войны II степени, медалью «За победу 
над Японией». 

С 1946 года работал учителем 
в Удмуртской АССР, с 1948 года – 
заведующим Адагумской начальной 
школы № 53, с 1966 года – учителем Адагумской школы № 61  
Крымского района.

Похоронен в хуторе Адагум.

Хутор Адагум. В этом здании размещалась средняя школа № 61
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Погорелов  Николай  Григорьевич
Погорелов Николай Григорьевич родился в 1920 году в селе  

Смелом Сумской области Украины.
В РККА с 1939 года. Гвардии капитан. Участник боёв с 

милитаристской Японией. Командир танка 2 танкового батальона 
74 танковой бригады 2 Краснознамённой армии 2 Дальневосточного 
фронта. Награждён  орденом Красной Звезды, медалью «За победу 
над Японией».

Работал заве-
дующим началь-
ной школы № 
76, учителем на-
чальных классов 
в школе  № 61 
хутора Адагум  
Крымского района 
К р а с н од а р с ко го 
края. 

Воспитал трёх 
дочерей. 

Похоронен в 
хуторе Аагум.

Из  представления к награде  Погорелова Николая Григорьевича

Приказ о награждении Погорелова В.Г. 
орденом Красной Звезды
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Погорелов  Николай  Миронович

Погорелов Николай Миро-
нович родился 18 марта 
1922 года в хуторе  Ново-
Григорьевском Крымского райо-
на Краснодарского края.

Окончил пехотное училище. 
Участник Великой Отечест-

венной войны. Лейтенант.
Воевал в составе отдельного 

штурмового батальона 1059 
полка 297 дивизии 2 Украин-
ского фронта.  Участвовал в 
освобождении Венгрии, в боях  за  
город  Будапешт. 

Имел боевое ранение.
Награждён орденом Отечест-

венной войны 2 степени, медалью 
«За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

Работал заведующим хозяй-
ственной частью в Адагумской 
школе  № 61 Крымского района Краснодарского края. 

Избирался депутатом Адагумского сельского Совета депутатов  
трудящихся,  секретарём  сельского Совета.

Умер 18 августа 2005 года. 
Похоронен в хуторе Адагум Крымского района.
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Пожидаев  Иван  Петрович
Пожидаев Иван Петрович родился 5 

января 1917 года в селе Танцеярей Песков-
ского района Воронежской области. До 
службы в армии окончил Борисоглебский 
рабфак, заочно учился на историческом 
факультете Сталинградского учительского 
института, работал учителем в школе.

В РККА призван в 1939 году. Служил 
в Забайкальском военном округе. Окончил 
Иркутское авиационное техническое 
училище, Всеармейские военно-полити-
ческие курсы Главного политуправления  

РККА. Участник Великой Отечественной войны. Капитан.
Воевал в составе 483 ис-

требительного авиаполка 265 
ШАД Закавказского фронта, 
483 ИАП  4  воздушной армии 
Северо-Кавказского фронта, 
736 ИАП 317 ИАД Северного 
фронта ПВО.   Самолёт Ивана 
Петровича во время боевого 

вылета был сбит фашистами под городом Сальском Ростовской 
области. Он с товарищем  в течение 2-х недель добирался до линии 
фронта,  успешно возвратился 
в свою часть и продолжил вы-
полнять боевые задания.

Награждён орденами  Оте-
чественной войны II степени, 
Красной Звезды, медалями  «За 
оборону Москвы», «За оборону 
Кавказа», «За отвагу», «За 
боевые заслуги», «За победу 

Кортик  № 052  Пожидаева И.П.

1953 г. Пожидаев И.П. (первый слева) с 
офицерами полка – участниками ВОВ.
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над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»  и  др.
После войны находился на службе в рядах Советской  Армии. 

Заместитель командира по политической части Крымского 
авиационного  полка. 

В звании подполковника вышел в отставку в 1960 году. Окончил 
Краснодарский государственный педагогический институт. Работал 
преподавателем истории в Крымском техникуме пищевой промыш-
ленности, заместителем директора по учебно-воспитательной работе 
в средней школе № 6, с 1983 по 1988 год - учителем истории и общест-
воведения в средней школе № 7 города Крымска. За долголетний и 
добросовестный труд награжден медалью  «Ветеран  труда».

24.05.1966 г.  
Директор Крымской сред-

ней школы № 6  Гамзаев М.Г. 
(третий слева), заведующий 
учебной частью Пожидаев 
И.П.  (пятый слева)   с учите-
лями и  выпускниками 11 «А»  
класса.

Вёл активную общественную деятельность. Неоднократно 
избирался депутатом Крымского городского Совета депутатов 
трудящихся.  С 1972 по 1980 год возглавлял Крымское районное 
отделение Всероссийского общества охраны памятников истории 
и культуры, был членом 
президиума районного совета 
ветеранов войны и труда.   
Принимал активное участие 
в создании музея Боевой 
славы Крымского военного  
гарнизона.

Воспитал сына и дочь.
Умер 10 марта 1994 года. 

Похоронен в городе Крымске. Пожидаев И.П. проводит урок истории 
в средней школе № 6
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Полищук  Андрей  Емельянович
Полищук Андрей Емельянович родился в 

1923 году в селе Киевском Крымского района 
Краснодарского края.

Участник Великой Отечественной войны. 
Командир зенитно-артиллерийской батареи 
на Западном фронте. 

Получил боевое ранение 18 февраля 1945 
года. 

Награждён орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

После войны окончил Краснодарский го-
сударственный педагогический институт имени 15-летия ВЛКСМ.  
Работал рабочим, библиотекарем, учителем физкультуры, химии, 
биологии в средней школе  № 12 села Киевского Крымского района.

Умер в 2004 году, похоронен в селе Киевском Крымского района.

1958 г. Педагогический коллектив средней школы № 12 с. Киевского 
Крымского района.  ПолищукА.Е. в первом ряду первый справа.
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Потапенко  Николай  Протасьевич
Потапенко Николай Протасьевич родился 

1918 году в Брянской области. Окончил 
Краснодарское и Харьковское авиационные 
училища.

Участник Великой Отечественной войны. 
Штурман экипажа 231 полка Дальней авиации 
на Юго-Западном фронте, 593 ночного бом-
бардировочного полка на Западном фронте, 160 
бомбардировочного авиаполка 2 Воздушной 
армии на 1 Украинском фронте. 

Награждён  двумя  орденами  Красной Звезды, медалями «За 
освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над 
Германией  в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Работал директором, учителем математики, физики Молдаванской 
неполной средней школы № 16 Крымского района Краснодарского 
края.

Село Молдаванское. В этом здании до 1979 года располагалась 
средняя школа № 16 (МБОУ СОШ № 16)
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Пророченко  Василий  Никифорович
Пророченко Василий Никифоро-

вич родился в 1922 году в станице   
Варениковской.

В 1941 году окончил Вареников-
скую среднюю школу № 1 (МБОУ СОШ 
№ 56). 

Воевал в составе 43 стрелковой 
бригады, в 273 стрелковом полку НКВД 
на 2 Белорусском  фронте. 

Награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За оборону Кав-
каза», «За отвагу», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» и другими.

После войны 30 лет преподавал 
физическую культуру в средней школе № 58 станицы Варениковской 
Крымского района  Краснодарского края.

Медаль СССР «За отвагу» вручалась военно-
служащим рядового, командного и начальствующего 
состава РККА, ВМФ и Войск пограничной охраны за 
личное мужество и отвагу, проявленные в боях с вра-
гами Советского Союза во время военных действий, 
при защите неприкосновенности государственных 
границ или при борьбе с диверсантами, шпионами и 
прочими  врагами Советского  государства.
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Пугачёв  Иван  Яковлевич
Пугачёв Иван Яковлевич родился 26 

января 1913 года.
В июле 1941 года призван в РККА 

Топчихинским РВК Алтайского края.    
Красноармеец. Воевал в составе 166 

гвардейского зенитно-артиллерийского пол-
ка 18 зенитно-артиллерийского дивизиона 
РГК I  Белорусского фронта. 

Награждён медалями «За отвагу», «За 
победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.».

После войны работал учителем гео-
графии в Киевской  средней школе № 12 
Крымского района Краснодарского края. 
Руководил географическим кружком школь-
ников. Участвовал в художественной самодеятельности, исполнял 
русские народные песни. 

Умер 26  января 2013 года. Похоронен  в  селе Киевском Крымского 
района.

 

Приказ 1 Белорусского фронта о награждении Пугачёва И.Я.                                 
медалью «За отвагу»
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Рекунов  Василий  Константинович
Рекунов Василий  Константинович родился  

7 января  1919  года в станице Крымской 
Краснодарского края. 

В 1938 году окончил Крымскую среднюю 
школу № 7, затем Новороссийское педагогичес-
кое училище и медицинский техникум. 

В 1939 году Крымским  райвоенкоматом  
призван  в ряды РККА.

Во время Великой Отечественной войны  
в звании младшего лейтенанта медицинской 
службы был фельдшером в составе 543 корпус-

ного артиллерийского полка, участвовал в боях по обороне города 
Борисполь Киевской области.  

21 сентября  1941 года был тяжело ранен в обе ноги, попал в плен. 
Бежал, скрывался от фашистов на оккупированной территории. 
После освобождения,  с мая 1944 года был старшим медицинским 
фельдшером в составе 14 отдельного штурмового штрафного 
батальона  3  Белорусского  фронта. 

В  августе 1944 года при форсировании реки Неман получил 
боевое  ранение. 

Награждён орденами Отечественной войны I и II степеней, 
медалями «За взятие Кёнигсберга», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». 

После войны рабо-
тал учителем начальных 
классов в Крымской 
средней школе № 6, в 
школе № 23 х. Красного 
Крымского района.

Воспитал двоих сыно-
вей и дочь.

Умер 1 декабря 1989 
года. Похоронен в городе  
Крымске. 1972 г. В первом ряду Рекунов В.К., Денисова 

Н.К., Василенко В.С. с  учениками 8  кл. шк. № 23
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Рожков  Василий  Андреевич
Рожков Василий Андреевич родился 

в 1923 году на станции Варваринка Лени-
ногорского  района Татарской  АССР.

Окончил среднюю школу, радиокурсы, 
Саратовское танковое училище.

Участник Великой Отечественной  
войны. 

Воевал  на  Брянском, Сталинградском,   
Донском, Воронежском, 1 Украинском 
фронтах, был миномётчиком, командиром 
орудия, командиром экипажа танка Т-34. 

Награждён орденом Отечественной 
войны II степени, двумя медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

С 1948 года работал  учителем  трудового обучения, инструктором  
по вождению тракторов в Варениковской школе № 41.

Средняя школа № 41 (МБОУ СОШ № 41) станицы Варениковской
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Рубан  Иван  Емельянович
Рубан Иван Емельянович родился 19 ноября 

1918 года  на  хуторе Резников Алексеевского 
района Воронежской области.

Окончил Краснодарский государственный 
педагогический институт.  Учитель физики и 
математики.

Участник Великой Отечественной войны. 
Морской офицер. Воевал на подводной лодке. 
Дважды был ранен, перенёс две операции.

Награждён медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

 В 1945 – 1947 годах преподавал в Ленинградском артиллерийском 
училище. Демобилизовался в 1947 году.

С 1947 года работал инспектором  Крымского РОНО, с 1950 по 
1959 год был директором Крымской средней школы № 7, с 1959 
по 1964 год – директором Крымской школы-интерната, 1964 - 1976 
годах – учителем физики и астрономии средней школы № 7 города 
Крымска.

Здание  по ул. Демьяна 
Бедного,  № 2 г. Крымска,  в  ко-
тором размещалась в 1950-1956 
годах  средняя школа  № 7.

Осуществлял тесное сотрудничество 
с Краснодарским краевым институтом 
усовершенствования учителей, имел пуб-
ликации в педагогических изданиях по 
методике преподавания физики. Отлич-
ник  народного просвещения РСФСР.

                                                                                    

 

 Кашенкова К.Е. и Рубан И.Е.
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Воспитал  сына  Виктора и дочь Евгению. Увлекался рыбалкой  и  
пчеловодством.

Умер 24 июня 1976 года. Похоронен в городе Крымске 
Краснодарского  края.

1959 год. Рубан И.Е., директор средней школы № 7 (в первом ряду шестой 
слева)  с учителями школы  и учениками 5 «А» класса. 

1952 г. Рубан И.Е. (в третьем ряду четвертый слева) с учениками 8 класса.
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Рыжов  Владимир  Фёдорович
Рыжов Владимир Фёдорович - участник 

Великой Отечественной войны.
Работал заведующим учебной частью, 

учителем истории и обществоведения в 
Павловской средней школе № 62 Крымского 
района Краснодарского края.

«Я окончила Павловскую среднюю школу 
№ 62 в 1970 году, - вспоминает Любовь  Леон-
тьевна  Сотниченко  (Хоменюк), - Владимир 
Фёдорович Рыжов был моим классным 
руководителем. Это был замечательный пе-
дагог. Он заботился о каждом из нас, приучал 

нас к труду, с ним мы часто ездили на уборку урожая винограда в 
колхоз «Красное знамя». Помню поездку в город - герой Волгоград 
в 1969 году, которую он организовал. У нас был дружный классный 
коллектив. Прошло  50 лет после окончания школы, а мы, выпускни-
ки, с благодарностью о нем вспоминаем: он дал нам путёвку в жизнь,  
все стали трудолюбивыми и уважаемыми  людьми».

1969 год. Город-герой Волгоград. Ученики  9 класса средней школы № 62  
на Мамаевом кургане. Рыжов В.Ф. во втором ряду первый справа.
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Самохвалов  Дмитрий  Петрович
Самохвалов Дмитрий Петрович родился 

26 августа 1926 года в деревне Терезовка 
Большекурского района Курской области. 

В составе 384 дивизии участвовал в войне 
с Японией. Был командиром отделения в 
отдельном зенитно-пулеметном дивизионе. 

Награжден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За победу над 
Японией».

Окончил Саратовское милицейское 
училище. Капитан милиции. 

Служил в органах министерства 
внутренних дел 25 лет, за что удостоен медали «За безупречную 
службу в МВД II степени».

Работал преподавателем вождения автомобилей в межшкольном 
учебном комбинате города Крымска Краснодарского края. Давал 
первоначальные профессиональные навыки школьникам старших 
классов, способствовал приобретению ими профессии водителя 
автомобиля.

г. Крымск, ул. Крупской, № 33.  Здесь в 50-х-70-х г.г. ХХ в. находились 
начальные классы средней школы № 7, в 70-х-90-х г.г.- межшкольный  

учебно-курсовой комбинат
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Сафонов  Сергей  Александрович
Сафонов Сергей Александрович родился 

7 октября 1923 года в  селе Романово 
Романцовского района Ярославской 
области.

Участник Великой Отечественной вой-
ны. Воевал на Дальневосточном фронте.

Награждён орденом Отечественной 
войны 2 степени, медалью «За победу над 
Японией».

После войны окончил исторический 
факультет Ярославского государственного 
педагогического института.

С семьёй проживал в хуторе Анапском Крымского района 
Краснодарского края, до 1983 года работал учителем истории и 
обществоведения  в  Павловской  средней  школе  №  62.

Хорошо знал возрастную психологию, свой предмет, уделял много 
внимания воспитанию  у учащихся патриотизма  и  трудолюбия. 
Занимался пчеловодством.      

Хорошо пел, любил русские народные  песни.    
С супругой Фаи-

ной Фёдоровной, 
учителем русского 
языка и литературы  
средней школы № 
62,  воспитали  сына  
и  двух дочерей.

Умер 19 июля 
1996   г.  Похоронен 
в х. Анапском 
Крымского района.
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Свистков  Иван  Андреевич
Свистков Иван Андреевич родился в 1911 

году в селе Шигаево Ковылкинского района 
Мордовской АССР. 

Окончил Краснодарский педагогический 
техникум.

Участник Великой Отечественной войны.
Командир огневого взвода 414 отдельного 

истребительного противо-танкового дивизиона 
181 дивизии  Сталинградского фронта. 

Награждён орденом Отечественной войны 
2 степени, медалью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

После войны работал учителем  физической культуры в Крым-
ской  железнодорожной школе № 60 (МБОУ СОШ № 20).

Медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.» награждалисьвсе 
военнослужащие и лица вольнонаемного штатного 
состава, принимавшие в рядах Красной Армии, Военно-
Морского Флота и войск НКВД непосредственное 
участие на фронтах ВОВ или обеспечивавшие победу 
своей работой в военных округах, а также выбывшие 
по ранению, болезни и увечью, либо переведенные по 
решению государственных и партийных организаций на 
другую работу вне армии.

 г. Крымск. МБОУ СОШ № 20
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Селедец  Дмитрий  Иванович
Селедец Дмитрий Иванович  родился 

в 1924 году в станице Варениковской 
Краснодарского края. 

В РККА  призван в 1941 году.  Окончил 
Ростовское артиллерийское училище. 

Лейтенант.  На войне был командиром 
артиллерийской батареи 114 стрелковой 
дивизии на Брянском фронте, командиром 
миномётного  взвода  1-й миномётной  роты 
321 стрелкового полка 15 Сивашской дважды 
Краснознамённой, ордена Ленина стрелко-
вой дивизии 13 армии Центрального фронта.  

Имел тяжёлые боевые ранения.
Награждён орденами Отечественной войны 2 степени,  Красной 

Звезды, медалью «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». 

С 1963 года работал учителем физической культуры в Варени-
ковской средней школе  № 41.

Из наградного листа Селедца Дмитрия Ивановича



167

Бессмертный полк работников образования Крымского района

Сергеев  Иван  Андреевич
Сергеев Иван Андреевич  родился  5 

января 1908 года в Брюховецком  районе.
Участник Великой Отечественной 

войны.
Награждён орденом Великой Отечест-

венной войны 2 степени, медалями «За 
взятие Кёнигсберга», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.».

С 1946 года работал заведующим  
хозяйственной частью в Кеслеровской   
НСШ  №  63. 

Способствовал восстановлению здания школы, сооружению 
пристроек, что увеличивало количество посадочных мест для уче-
ников послевоенного времени.  

Обеспечивал заготовку и вывоз из леса дров для отопления  
школьного здания.    

Поддерживал тесную связь с правлением колхоза, которое 
оказывало помощь и поддержку в укреплении материально-
технической  базы школы, выделении учителям земельных участков  
для выращивания картофеля  и овощей.

Был  любящим  и заботливым отцом. Воспитал пятерых детей.
Умер в 1997 году. Похоронен в селе Кеслерово 

Крымского района Краснодарского края.

Медалью «За взятие Кенигсберга» награждались 
военнослужащие Красной Армии, Военно-Морского 
Флота и войск НКВД - непосредственные участники 
героического штурма и взятия Кенигсберга в период с 
23 января по 10 апреля 1945 года, а также организаторы 
и руководители боевых операций при взятии этого 
города.
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Сердюк  Анатолий  Илларионович
Сердюк Анатолий Илларионович 

родился 18 января 1918 года в станице 
Ново-Джерелиевской Роговского района 
Краснодарского края.

В РККА призван Роговским райвоен-
коматом в 1938 году. 

В Великой Отечественной войне 
участвовал с 22 июня 1941 года. Командир 
взвода топографической разведки 9 
гвардейского отдельного разведывательного 
батальона 7 гвардейской армии. Воевал 
в составе Юго-Западного, Донецкого, 

Степного, 2 Украинского фронтов.
Награждён орденами Отечественной  войны  I  и  II степеней, 

медалями «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

После войны работал военным руководителем  в средней школе 
№ 57 станицы Троицкой Крымского района Краснодарского края.

Умер 30 декабря 2001 года.

Из наградного листа Сердюка Анатолия Илларионовича
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Симонов  Степан  Митрофанович
Симонов Степан Митрофанович  родился 

в 1919 году в Алтайском крае. Окончил педа-
гогический институт.

В 1945 году участвовал в войне с мили-
таристской Японией.

Награждён медалью «За победу над 
Японией».

С 1951 года работал директором Крым-
ской неполной средней школы № 27, заве-
дующим Крымским отделом народного 
образования, учителем истории, директором  
Крымской средней школы № 25. 

Избирался депутатом Крымского районного Совета депутатов 
трудящихся Краснодарского края.

1956 г. Первый выпуск средней школы № 25. Директор школы Симонов 
Степан Митрофанович в верхнем ряду  пятый слева.
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Скачко  Дмитрий  Никитович
Скачко Дмитрий Никитович родился 16 

октября 1914 года.
Участник Великой Отечественной 

войны.
Работал учителем математики, заве-

дующим учебной частью  в средней школе 
№ 57  станицы Троицкой Крымского района 
Краснодарского края.

Литвинова (Бабинец) Нина Васильевна, 
секретарь комсомольской организации, 
выпускница средней школы № 57 1966 
года, ныне член совета ветеранов труда  

Троицкого сельского поселения Крымского района, говорит: «У 
каждого из нас самыми светлыми страницами жизни являются 
детство, юность, школьные годы. Всегда с благодарностью 
вспоминаю своих учителей. Скачко Дмитрий Никитович - один 
из них.  Высокий, спортивного телосложения, порядочный, 
интеллигентный, спокойный и рассудительный, прошедший 
войну, он был предан своей профессии. Мы всегда чувствовали 
его внимание. На уроках он добивался от учеников качественного 
усвоения школьной программы, был строг, но справедлив на 
выпускных экзаменах. 

Он являлся организатором и руководителем ученической  
производственной бригады, которая оказывала помощь колхозу 
«Память Ильича»  в выращивании и уборке урожая овощей и 
фруктов. В производственной бригаде мы не только получали 
трудовые навыки, но и учились дружбе, взаимопомощи и 
взаимовыручке. 

Со своей супругой, Валентиной Фёдоровной, тоже учителем 
нашей школы, они воспитали двоих сыновей».

Умер 6 октября 1992 года.
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Скоробогатько  Василий  Сергеевич
Скоробогатько Василий Сергеевич  

родился 1 января 1922 года в селе   Постояловка 
Россошанского района Воронежской области. 

23 января 1943 года Ольховатским РВК 
Воронежской области  призван в ряды РККА.  

Гвардии старший сержант, командир 
миномётного расчёта 292 гвардейского 
стрелкового полка 97 гвардейской стрел-
ковой Полтавской Краснознамённой ордена 
Суворова дивизии. Воевал в составе Степ-
ного, 1, 2, и 4  Укранских фронтов. Имел три 
боевых ранения.

Награждён орденами Славы I,  II и III степеней, Отечественной 
войны  I степени.  Ордена Славы  получил за героизм, проявленный 
в боях за плацдарм на реке Висла (Польша), при взятии с. Маршвиц 
(Германия) и штурме Дрездена.

После войны работал учителем математики, заместителем  ди-
ректора по воспитательной работе, директором Крымской желез-
нодорожной  школы № 60  (МБОУ СОШ № 20).

Умер  21  января 1993 года. Похоронен в городе Крымске.

Из наградного листа Скоробогатько Василия Сергеевича
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Скрыпник  Кондрат  Иванович
 Скрыпник Кондрат Иванович - участник 

Великой Отечественной войны.
Работал директором неполной средней 

школы № 63 села Кеслерово Крымского 
района Краснодарского края. 

Жительница села Кеслерово Михеева 
(Сергеева) Лина Ивановна, рассказывает: 
«Моя семья, как и многие наши односель-
чане, в 1943 году была угнана фашистами 
на Украину. Многое пришлось пережить. 
После войны 
возвратилась 
д о м о й . 

Мне исполнилось 7 лет, и я пошла 
в школу, где училась с 1946 по 
1953 год. Страшно вспоминать, 
какие трудности нам пришлось 
преодолевать! У многих учеников 
не было одежды, обуви, не хватало 
учебников и тетрадей, даже чернила 
были самодельные. Тяжело было 
в 1947 году – дети и учителя на 
уроках падали в голодные обмороки. 
Педагоги во всём нам помогали. 
Директором школы был  Скрыпник 
Кондрат Иванович. Это был  
солидный  и  уважаемый в селе  
человек: требовательный, любил 
во всём дисциплину  и  порядок. 
С пятого класса он преподавал у 

Заметка в  районной газете «Знамя 
коммунизма» от 18.06.1957 г. № 72
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нас историю. Мы, дети, пережившие войну и остро помнившие то 
трагическое время, с большим вниманием слушали его рассказы о 
сражениях Великой Отечественной войны, о героизме советских 
солдат.  Его жена тоже работала в нашей школе учителем русского 
языка  и литературы».

Организовал в селе вечернюю школу для  работающей сельской 
молодёжи.

Принимал активное участие в общественной жизни села. 
Избирался депутатом Кеслеровского сельского Совета, возглавлял 
постоянную комиссию по культурно - просветительской работе. Был 
одним из инициаторов открытия памятника воинам, погибшим в 
сентябре 1943 года при освобождении села Кеслерово. 

Часто писал заметки в районную газету, в которых поднимал 
острые вопросы социально-экономического и культурного развития 
села.

Май 1960 года, село Кеслерово. Директор НСШ № 63 Срыпник Кондрат 
Иванович  с учениками  3 «А» класса.
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Сладков  Юрий  Александрович
Сладков Юрий Александрович родился 

31января 1925 года в  городе Туле. 
Служил на границе с Монголией. 

Участвовал в боевых действиях с 
милитаристской Японией. 

Награжден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Японией».

Окончил Тульский государственный 
педагогический институт. Более 40 лет 
посвятил делу обучения и воспитания детей.

Работал в Крымском районе Краснодарского края учителем 
физики в средних школах  №№ 3, 31, 44, заместителем  директора по 
учебно-воспитательной работе и учителем физики в средней школе 
№ 7 города Крымска.

Обладал глубоким знанием предмета, широкой эрудицией, 
преданностью педагогической профессии.

Имел награды Министерства просвещения СССР.
Воспитал дочь.
Умер 8 декабря 2011 года. Похоронен  в  городе  Крымске.

 
1 мая 1974 г. Учителя средней школы № 7 г. Крымска   

cлева направо: Дашкевич Н.И., Богдасарова О.И., Зобелева Л.М., Сладков Ю.А.



175

Бессмертный полк работников образования Крымского района

1967 год. Новое здание Крымской средней школы № 7

1976 г. Сладков Ю.А. (в первом ряду первый справа) с коллегами и 
учениками 10 класса средней школы № 31 с. Экономического Крымского
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Смирнов  Александр  Васильевич
Смирнов Александр Васильевич  родился 

в 1920 году в Костромской области. Окончил 
среднюю школу, педагогическое училище, 
курсы младших лейтенантов. 

В  РККА призван  2  февраля 1940 года.
Гвардии младший лейтенант. В годы войны 

был командиром танкового экипажа на 3 
Прибалтийском и 1 Украинских фронтах. 

Награждён орденами Отечественной войны 
1степени,  Красной Звезды, медалью «За победу 
над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

Работал в Ленинградской области. 
После переезда с семьёй в Крымский район Краснодарского 

края окончил Краснодарский государственный педагогический 
институт, работал учителем в неполной средней школе № 66 хутора 
Евсеевского, инспектором отдела народного образования Крымского 
райисполкома, заведующим учебной частью, учителем математики  в  
Крымской  средней  школе № 6.

Похоронен  в  городе  Крымске.

Из представления Смирнова А.В. к награждению орденом «Красной звезды»
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Соловьев  Николай  Федорович
Соловьев Николай Федорович родился 

в 1916 году в городе Ленинграде. Окончил 
школу коммунистической молодёжи, учи-
тельский институт, артиллерийские курсы 
при военном училище. 

В ряды РККА призван Ленинградским 
горвоенкоматом.

В годы Великой Отечественной войны 
был командиром огневого взвода, воевал на 
Карельском, Калининском, 2 Прибалтий-
ском фронтах. 

Имел боевые ранения и контузию.
За боевые заслуги награждён орденом 

Красной Звезды, медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.».

С 1952 года работал заведующим учебной частью Евсеевской 
школы № 66, инспектором РОНО, с 1965 года - заведующим  Крымского 
районного отдела народного образования, директором средней школы 
№ 25 города Крымска Краснодарского края. Избирался депутатом 
районного Совета депутатов трудящихся.

1974 г. Соловьев Николай Фёдорович (во втором ряду шестой слева)                          
с выпускниками 8 кл. и учителями средней школы № 25
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Солодрай  (Водяник) Софья Демьяновна
Солодрай  (Водяник)  Софья  Демьяновна  родилась 

17 сентября 1924 года в селе Бузька Ирклеевского  
района Полтавской области Украинской ССР.

В декабре 1942 года обратилась в Ворошило-
воградскиий ОВК и добровольцем ушла на фронт. 

Гвардии младший лейтенант. В качестве 
штурмана самолёта У-2 совершила 547 боевых 
вылетов в составе 46-го гвардейского ночного бом-
бардировочного авиационного Таманского Крас-

нознамённого и ордена Суворова полка (588-й ночной легкобомбар-
дировочный авиационный полк), известный как «ночные ведьмы».

Участвовала в обороне Кавказа, в воздушных 
сражениях на Кубани, в прорыве обороны «Голубой 
линии», освобождении города  Новороссийска, 
Крымского  полуострова, Севастополя,  Бело-
руссии, Польши, Восточной Пруссии, в прорыве 
обороны противника на Одере. 

Из представления к награждению Солодрай (Водяник) С.Д.

А. Дудина и С. Водяник. 
Восточная Пруссия. 1945г.
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24 июня 1945 года участвовала в составе полка в воздушном 
параде в Москве.

Награждена орденами Отечественной войны I степени, Красного 
Знамени, медалью «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 
гг.».

После войны окончила Краснодарский государственный 
педагогический институт, работала учителем русского языка и 
литературы в средней школе № 12 села Киевского Крымского района 
Краснодарского края.  Её ученица Г.Н. Панасенко («Электрон», 
№ 36 от 16-22.09.2019 г.) пишет: «На уроках литературы Софья 
Демьяновна учила нас мужеству и романтике… После изучения 
классической литературы мы писали не только сочинения, но и сти-
хи. Она выбирала лучшие и читала их вслух перед всем классом. … 
Все мы мечтали о великих подвигах. Мне и Анатолию Алексеевичу 
Аристову выпала честь работать в родной школе вместе со своими 
педагогами-наставниками. Никогда не забудем Софью Демьяновну, 
её доброту, трудолюбие, во что бы то ни стало жить … Умерла она 
28.03.2001 года, похоронена в с. Киевском. Мы навещаем её могил-
ку, отдаём дань памяти любимой учительнице».

1965 г. Солодрай  С.Д. (в первом ряду шестая слева) с учителями и учениками 
10 «А» класса средней школы № 12  с. Киевского Крымского района
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Соляник  Андрей  Александрович
Соляник Андрей Александрович родил-

ся  8 сентября 1918 года на хуторе Ленинском 
Тимашевского района Краснодарского края. 

Окончил среднюю школу.
В 1939 году Тимашевским  РВК призван 

на службу в армию. 
Участник Великой Отечественной войны 

с 1941 по 1945 год. 
Гвардии лейтенант. Командир взвода 

связи роты Управления 109 ордена Красного 
Знамени танковой бригады, 48 гвардейской 

танковой  бригады  12  гвардейского  танкового  корпуса. 
Воевал на Брянском, Сталинградском, Донском, Центральном, 1  

Белорусском,   1  и  2  Украинских фронтах. 
Имел  боевые  ранения.                                                

Из представления Соляника А.А. к награде
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Награждён орденами Отечественной войны 1 и II степеней, Красной 
Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», 
«За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над 
Германией  в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Окончил Краснодарский педагогический институт. Работал учи-
телем математики, инспектором, заведующим отделом народного 
образования в Тимашевском районе Краснодарского края. С 1960 
года был заместителем директора по учебно-воспитательной 
работе в средней школе № 25 и средней школе № 3 города Крымска  
Краснодарского  края.

Воспитал сына и дочь.
Умер 26 декабря 1990 года.  
Похоронен в городе Крымске.

Медалью «За взятие Берлина» награждались 
военнослужащие Красной Армии, Военно-Морского 
Флота и войск НКВД - непосредственные участники 
героического штурма и взятия Берлина в период с 22 
апреля по 2  мая 1945 года, а также организаторы и руко-
водители боевых операций при взятии этого города.
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Стадников  Александр  Акимович
Стадников Александр Акимовичродился в 1904 году.
Участник Великой Отечественной войны. 
В 1942 году после тяжелого боевого ранения  и лечения в военном 

госпитале был комиссован из армии.
После войны преподавал в Майкопском техникуме, работал 

учителем в неполной средней школе № 10 станицы Неберджаевской, 
директором, учителем биологии, 
химии, географии в школе № 44 
хутора Новоукраинского Крымского 
района Краснодарского края.

Пользовался уважением учеников, 
учителей и односельчан. 

В районной газете «Знамя комму-
низма» печатались его заметки о 
школе.

Воспитал четырех дочерей и троих 
сыновей.

Стадников Александр Акимович                               
с женой, дочерью и сыном

1954 г. Стадников А.А. с коллегами и учениками 6 класса  НСШ № 44                   
х. Новоукраинского Крымского района 
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Стадникова  (Сукач)  Мария  Ивановна
Стадникова  (Сукач)   Мария 

Ивановна родилась 4 августа 1923 
года в селе Акинино Солижаровского 
района Тверской области.

До войны училась в фармацевти-
ческой школе.

В 1942 году добровольцем 
ушла на фронт. Служила в полевом 
госпитале, в батальоне аэродромного 
обслуживания (823 БАО) на  Курской 
дуге, в Белоруссии, Польше. Войну 
закончила в Берлине.

Награждена орденом Отечест-
венной войны II степени, медалью 
«За освобождение Варшавы», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.».

После войны окончила Барановический государственный 
педагогический институт.

С 1957 по 1978 год работала учителем истории  и обществоведения 
в средней школе № 7 города  Крымска  Краснодарского края.

Умерла в 2010 году. Похоронена в городе Крымске.

Медалью «За освобождение  Варшавы»  
награждались военнослужащие Красной 
Армии, Военно-Морского Флота и войск НКВД - 
непосредственные участники героического штурма 
и освобождения Варшавы в период с 14 по 17 янва-
ря 1945 года, а также организаторы и руководители 
боевых операций при освобождении города.
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Стеценко  (Смирнова)  Анна  Васильевна  
Стеценко Анна Васильевна  родилась 17 

февраля 1922 года в деревне Новое-Батурино 
Рыбновского района Рязанской области.

В 1941 году окончила Михайловское 
педагогическое училище.  Работала учителем 
начальных классов в селе Лески Захаровского  
района  Рязанской  области.

В годы Великой Отечественной войны  с 
1942 по 1944 год  служила в войсковой части 
21942. За хорошую службу имела благодарности 

командования, награждена медалью «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

На войне она встретилась с гвардии старшиной воздушным 
стрелком - радистом авиационного звена Стеценко Николаем Макси-
мовичем, с которым они  поженились в 1944 году и прожили  в браке 
52 года.

После войны работала учителем начальных классов в 
Горяйновской семилетней школе Рыбновского района Рязанской 
области. После переезда на Кубань с  1953 года работала учителем 
начальных классов  в  вечерней школе рабочей молодёжи, с 1955 года 
- учителем начальных классов в средней  школе  № 6, с 1973 по 1977 
год - воспитателем спецкласса 
средней школы № 1 города  
Крымска.  С любовью относилась 
к своим ученикам, постоянно 
работала над повышением своей 
квалификации.

 С мужем  Николаем Макси-
мовичем воспитали троих 
сыновей.

 Умерла 17 мая  1996  года, 
похоронена  в  городе  Крымске.

 

22 марта 1944 г.  Молодожёны 
Стеценко Н.М. и Стеценко А.В.
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Стеценко  Николай  Максимович
Стеценко Николай Максимович 

родился в 1919 году в селе Графском  
Конотопского района Сумской области  
Украины. 

В 1939 году Дубовязовским РВК 
Сумской  области  призван  в  РККА. 

В Великой Отечественной войне 
участвовал с первого до последнего дня. 
Гвардии старшина. Воздушный стрелок-
радист авиационного звена Управления 
36 авиационной Смоленской дивизии 
Дальнего действия.

Награжден  орденами Отечественной войны  I  и II  cтепеней, 
медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и другими.
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После войны окончил 
юридический факультет в городе  
Иркутске.  Работал учителем в 
Горяйновской семилетней школе 
Рыбновского района Рязанской 
области. После переезда в 1953 
году на Кубань работал учителем 
трудового обучения в средней  
школе № 1 города  Крымска.

 
1994 г. Стеценко Николай Максимович с семьёй

Медалью «За оборону Ленинграда» награждались 
все участники обороны Ленинграда - военнослужащие 
частей, соединений и учреждений Красной Армии, 
Военно-Морского Флота и войск НКВД, рабочие, 
служащие и другие лица из гражданского населения, 
участвовавшие во всех мероприятиях по защите города 
в период с 10 июля 1941 года по 9 августа 1944 года.
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Супруненко  Михаил  Тимофеевич
Супруненко Михаил Тимофеевич родил-

ся 1 августа 1919 года в селе Севастополь 
Кустанайской области Казахской ССР. До 
войны окончил Кустанайское педагогичес-
кое училище. 

В РККА призван 1939 году Урицкиим  
РВК  Казахской ССР.

Участник Великой Отечественной войны 
с 28 июня 1941 года. 

Старший лейтенант. Помощник началь-
ника штаба, начальник разведки 3 дивизиона 
676 артиллерийского полка Сумской 
стрелковой дивизии. Воевал в составе Западного, Воронежского, 
Первого и Второго Украинских фронтов. Имел боевые ранения. 

Награждён двумя орденами Красной Звезды, Отечественной 
войны II  степени, медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Демобилизовался  25 июня 1946 года.
Окончил Краснодарский государственный педагогический 

институт имени 15-летия ВЛКСМ. Был сталинским стипендиантом. 
С 1950 года работал учителем, директором средней  школы № 57 

станицы Троицкой  Крымского района Краснодарского края.
Умер 8 октября 1970 года. Похоронен в станице Троицкой.

          

Из представления к награде  СупруненкоМ.Т.
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Сусенко  Степан  Григорьевич
Сусенко Степан Григорьевич  родился в 

1905 году в Ельнинском  районе  Смоленской 
области.

Окончил Ростовский государственный 
университет, партийную школу.

 В июне 1941 года Хоперским РВК 
Сталинградской области призван в  РККА.

Майор. Комиссар отдельной роты, агитатор 
680 стрелкового полка, агитатор политотдела 
169 стрелковой Рогачевской Краснознаменной 
дивизии на Юго-Западном, Сталинградском, 

Воронежском, 1 и 2 Белорусских фронтах. 

Награждён орденом Отечественной войны II степени, тремя ор-
денами Красной Звезды, медалями  «За оборону Сталинграда»,  «За 
отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

После войны работал директором школ в Алма-Атинской и 
Ростовской  областях. С 1954 года   проживал   в Краснодарском крае, 

Из представления Сусенко Степана Григорьевича к награждению медалью 
«За отвагу»
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работал учителем физики в Крымской 
железнодорожной средней школе № 60  
(МБОУ СОШ № 20).

Способствовал развитию техни-
ческого творчества учащихся. Руководил 
физическим кружком, где ученики 7-9 
классов учились фотографии, радиоделу 
и работе с киноаппаратом.

Медаль “За оборону Сталинграда» учреждена 22 
декабря 1942 года. Награду получили красноармейцы, 
служащие Военно-Морского Флота и войск НКВД, а 
также жители, принимавшие непосредственное участие 
в обороне Сталинграда, которая длилась с 12 июля по 19 
ноября 1942 года.

Заметка в районной  газете «Знамя 
коммунизма» 18.03.1955 г. № 33

1952 г. Сусенко Степан Григорьевич 
с учениками 7 класса cредней школы 

№ 60 (МБОУ СОШ № 20)
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Сухалин  Петр  Кононович
Сухалин  Петр  Кононович родился 

в 1910 году в селе Рождественка Ново 
- Николаевского района Запорожской 
области  Украины.

До войны окончил педагогический 
институт, курсы усовершенствования ко-
мандирского состава, работал в школе. За 
отличную работу был награждён медалью  
«За  трудовую  доблесть».

26 июня 1941 года Ярославским РВК 
Краснодарского края призван в РККА. 

Капитан. Старший адъютант 375 полка 
на Сталинградском фронте, командир 

сапёрной роты  27 отдельного саперного батальона на  4 Украинском 
фронте. Участвовал в боях за освобождение Украины,  Польши, 
Чехословакии.  Имел тяжёлое боевое ранение.  Победу встретил в 
Праге.

За боевые заслуги награждён  орденом  Красной  Звезды, медаля-
ми «За оборону Сталинграда»,  «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

С 1946 года работал директором Варениковской средней школы 
№ 1 (МБОУ СОШ № 56), с 1948 года – 
заведующим Варениковским  районным от-
делом народного образования, с 1953 года 
(тридцать лет) - директором Варениковской 
средней  школы № 41, преподавал историю.

Неоднократно избирался депутатом 
Варениковского районного и сельского 
Советов депутатов трудящихся. Был ак-
тивным лектором общества «Знание».

Воспитал 2-х дочерей. 
Похоронен в ст. Варениковской.
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Сухоруков  Иван  Васильевич
Сухоруков Иван Васильевич родился 25 

ноября 1909 года в селе Поповка Каширского 
района Ростовской области. 

Окончил сельскохозяйственный техни-
кум и Сталинградское педагогическое 
училище, до войны работал учителем 
начальных классов в Калачевском районе 
Сталинградской области. 

Участник Великой Отечественной вой-
ны с августа 1941 года. 

Связист. Участвовал в боях за осво-
бождение Украины, Польши, Восточной 
Пруссии. 

Из воспоминаний Сухорукова И.В.: «Под обстрелом мин и орудий, 
под свистом пуль, потянули мы, связисты, телефонные провода от 
штаба полка в штаб дивизии, от штаба полка на командные пункты 
командира полка, командиров батальонов. Только связь настроишь, 
а тут она нарушается миной или снарядом, в неизвестном месте 
возникает порыв кабеля. Требуется немедленно связь восстанавли-
вать. Приходилось брать в руки один конец кабеля и по нему бегом 

Из рукописи воспоминаний Сухорукова И.В. 
о Великой Отечественной войне  (1985 г.)
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отыскивать другой конец. Отыскиваешь место порыва, соединяешь 
кабель и обратно в штаб полка. А кругом рвутся мины, снаряды, 
свистят пули. Многие связисты гибли или получали ранения».

Войну закончил в городе Кёнигсберге. 
Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями 

«За отвагу», «За взятие Кёнигсберга», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

С 1945 года проживал в селе Киевском Крымского района 
Краснодарского края, работал заведую-
щим начальной  школы № 49, учителем 
начальных классов.

Много читал, играл на гитаре, 
мандолине, балалайке. В школе создал 
струнный оркестр, который выступал с 
концертами в сельском клубе. 

Занимался пчеловодством.
Любил семью, воспитал двоих сыно-

вей и двух дочерей.
Умер в 1988 году, похоронен в селе 

Киевском Крымского района.

1965 г. Сухоруков И.В. с семьёй

В этом доме (в юго-западной  части  села Киевского Крымского района)  
располагалась начальная школа № 49
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Тарасов  Григорий  Афанасьевич
Тарасов Григорий Афанасьевич родился в 1913 году в 

Ворошиловоградской области.
Окончил горнопромышленное училище, Харьковский педагоги-

ческий институт. 
Участник Великой Отечественной войны. 
Командир отделения 82-мм миномётов на Юго-Западном фронте. 

Имел боевое ранение. 
Награждён медалями «За оборону Киева», «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
После войны работал учителем немецкого языка в Молдаванской 

школе № 16 Крымского района Краснодарского края.

Медалью «За оборону Киева» награждались 
все участники обороны Киева - военнослужащие 
Советской Армии и войск бывшего НКВД, а также 
все трудящиеся, принимавшие участие в обороне 
в рядах народного ополчения, на сооружении 
оборонительных укреплений, работавшие на 
фабриках и заводах, обслуживавших нужды 
фронта, участники киевского подполья и пар-
тизаны, сражавшиеся с врагом под Киевом в 
период с июля по сентябрь 1941 года.
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Терещенко  Павел  Павлович
Терещенко Павел Павлович - участник 

Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов.

Учитель немецкого языка средней школы 
№ 12 села Киевского Крымского района 
Краснодарского края.

Хорошо знал культуру Германии, помнил 
наизусть произведения немецких классиков. 
На уроках с учениками разучивал песни 
советских композиторов на немецком языке. 

Руководил стрелковым кружком 
школьников. Под его руководством команда 
занимала на районных соревнованиях 
призовые места.

В свободное от работы время увлекался цветоводством и 
пчеловодством.

Воспитал  троих  дочерей.
Похоронен в Республике Беларусь.

Учителя-фронтовики
Терещенко П.П. и Сухоруков И.В.

1990 г. Терещенко П.П. (второй справа) 
с выпускниками 1965 года средней школы 

№ 12 села Киевского Крымского района
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Терещенков  Николай  Иосифович
Терещенков Николай Иосифович родился 17 

декабря 1926 года.
В декабре 1941 года, в 15 летнем возрасте,  

добровольцем ушёл на фронт и стал сыном полка 
72 отдельной Кубанской кавалерийской дивизии. 
Воевал на Кавказском и 1 Украинском фронтах, 
участвовал в боях за освобождение Украины и 
Польши. Войну закончил в звании младшего 
лейтенанта, являясь командиром стрелкового 
взвода отдельной учебной роты 336 стрелковой 

Житомирской ордена Суворова II степени дивизии. Имел боевое 
ранение.

Награждён орденами Отечественной войны 2 степени,  «Красной 
Звезды», медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». 

Работал учителем русского языка, литературы, истории, в 1963-
1966, 1970-1976 годах  - директором восьмилетней школы № 65 х. 
Могукорово Крымского района Краснодарского края.

Нина Васильевна Юрченко (Миценко), выпускница школы 1987 
года, директор МБОУ ООШ № 65 в 2008-2016 годах, обладатель 
грамоты Министерства образования и науки РФ, рассказывает: «Мне 
посчастливилось быть ученицей Терещенкова Николая Иосифови-
ча. Блестяще образованный, он был многогранной и одарённой 

Из представления  Терещенкова  Н.И.  к  награждению  орденом  «Красной 
Звезды»
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личностью,  замечательным педагогом. Обладал широким кругозором 
и глубокими знаниями, уроки его были всегда интересными. Он   
много читал, имел большую домашнюю библиотеку. Хорошо знал 
русскую литературу и российскую историю. Его любимым поэтом  
был Владимир Маяковский, нам он часто читал стихи Расула 
Гамзатова и Александра Твардовского. Запомнились его красивые 
и проникновенные выступления на митингах в День Победы и 
на школьных праздниках. Занимался скульптурой и живописью.   
Портреты А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова, написанные им мас-
лом на холсте, много лет украшали рекреацию школы. 

Односельчане до сих пор вспоминают, как он написал портрет Л.И. 
Брежнева и  отправил ему в подарок почтой. Увлекался нумизмати-
кой. В школе создал музейную комнату, где выставил интересные 
экспонаты, которые с большим интересом рассматривали ученики.

С женой Валентиной Андреевной, учителем химии, воспитали 
двух дочерей.  

Умер 3 мая 
1987 года. 

Похоронен 
в хуторе Могу-
корово.

Терещенков Николай Иосифович (в первом ряду четвёртый слева) 
с учителями и учениками восьмилетней школы № 65 х. Могукорово

Могукоровская основная общая школа № 65. 
Построена в 1965 году.
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Уродин  Николай  Иванович
Уродин Николай Иванович родился 15 июня 

1927 года в селе Киевском Крымского района 
Краснодарского края.

В РККА призван 23 ноября 1944 года 
Крымским РВК Краснодарского края.

Курсант 60 учебного стрелкового полка. 
Старший сержант. Командир отделения 120 мм 
миномётов.

Награждён  медалью «За победу над 
Германией».

Служил  в рядах Советской армии до 1952 года.
С  отличием окончил  историко-филологический факультет 

Краснодарского  государственного педагогического института. 
С 15 августа 1958 года работал учителем русского языка и ли-

тературы, истории, директором, заместителем директора по учебно 
- воспитательной работе школы № 45 посёлка Саук-Дере Крымского 
района. Имел публикации в Сборнике научных работ Московского 
государственного заочного педагогического института (1975 г., № 
49). Избирался депутатом Молдаванского сельского Совета, членом 
профсоюзного комитета  школы, делегатом краевой конференции 
профсоюза работников народного образования  Кубани.

За долголетний и добросовестный труд награжден медалью 
«Ветеран труда». 

Воспитал дочь и сына.
Умер 12 февраля 1998 

года. 
Похоронен в поселке 

Саук-Дере Крымского 
района.

Уродин Николай Иванович 
с семьёй.
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Усков  Василий  Фомич
Усков Василий Фомич - 

участник Великой Отечествен-
ной войны.

После войны работал ди-
ректором неполной средней 
школы № 27 станицы Крым-
ской Краснодарского края.

Внес большой вклад в вос-
становление школы в послево-
енные годы, в формирование 
педагогического коллектива, 
в осуществление учебно-
воспитательного процесса. 

Вел  активную общест-
венную работу среди роди-
телей и населения станицы 
Крымской. 

Педагогическим коллективом НСШ № 27 в 1950 году выдвигал-
ся в участковую избирательную комиссию по выборам в Верховный 
Совет СССР.

Заметка Ускова В.Ф. в районной газете 
«Большевистская правда» от17 июля 1949 г.

Здание Крымского краеведческого музея, в котором до 1959 г.
размещалась неполная средняя школа № 27
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Филиппенко  Иван  Макарович
 

Филиппенко Иван Макарович родился в 
1925 году.

Участник Великой Отечественной войны.
Награждён орденом Отечественной войны 

2 степени.
Работал инспектором культурно-просвети-

тельного отдела Крымского райисполкома 
Краснодарского края, учителем черчения в 
Крымской средней школе № 25.

Орденом Отечественной войны II степени 
награждались лица рядового и начальствующего 
состава Красной Армии, Военно-Морского Флота, 
войск НКВД и партизанских отрядов, проявив-
шие в боях за Советскую Родину храбрость, 
стойкость и мужество, а также военнослужащие, 
способствовавшие своими действиями (относя-
щимися ко II степени ордена) успеху боевых 
операций советских войск. 

1954 г. Филиппенко И.М. (во втором ряду четвёртый слева) 
с учениками 7 «А» класса Крымской средней школы № 25
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Химород  Алексей  Андреевич
Химород Алексей Андреевич  родился 

в 1916 году в селе Киевском Крымского 
района Краснодарского края.

Окончил авиационное техническое 
училище. 

Участник Великой Отечественной 
войны. Автомеханик 202 бомбардировоч-
ного полка 41 дивизии на Ленинградском 
фронте, 7 воздушной армии на Волховском 
фронте, 80 бомбардировочного полка на 
Карельском и Северном фронтах.                   

Награждён медалями «За оборону 
Ленинграда», «За оборону Советского Заполярья», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

После войны окончил Краснодарский государственный педаго-
гический институт.

Работал в НСШ № 16 села Молдаванского Крымского района 
учителем физкультуры, русского языка и литературы.

Активно участвовал в общественной жизни села. Входил в состав 
окружной избирательной комиссии по выборам в районный Совет 
депутатов трудящихся. 

Ушёл из жизни в 1984 году. Похоронен в с. Молдаванском. 

Районная газета «Знамя коммунизма» от 23.10.1953 г. № 128
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Черкасов  Иван  Ефимович
Черкасов Иван Ефимович родился 17 

апреля 1919 года в хуторе Семисводный  
Славянского  района  Краснодарского края.  
Окончил среднюю школу в 1938 году.

После краткосрочных курсов работал учи-
телем начальных классов и одновременно 
учился в Краснодарском учительском 
институте.

Участник Великой Отечественной войны 
с 1942 года. Старший сержант. Радиотелегра-
фист 2 дивизиона 778 артиллерийского полка 

247 Довлатовской ордена Красного Знамени стрелковой дивизии.  
Воевал на  Западном  фронте, в составе I Белорусского фронта до-
шёл до реки Одер. 

Награждён орденами Отечественной войны II степени, Красной 
Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».

Демобилизовался в октябре 1945 года. Заочно окончил Крас-
нодарский государственный педагогический институт. С 1946 года 
работал учителем в школе станицы Ново-Джерелиевской Роговского 

Из наградного листа  Черкасова И.Е.
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района Краснодарского края. В 1946 году с семьёй переехал в Крым-
ский район. Работал в хуторе Армянском (Табаксовхоз) учителем 
начальных классов, в 1959-1979 годах - директором средней школы 
№ 36.

Черкасова И.Е. (пятый справа в первом ряду) с учителями и выпускниками 
средней школы № 36 (МБОУ СОШ № 36)
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Черненко  Григорий  Алексеевич
Черненко Григорий Алексеевич родился в 

1915 году в хуторе Анапском  Крымского района 
Краснодарского края. 

В 1940 году окончил Казанское пехотное 
училище. Младший лейтенант.

Участник Великой Отечественной войны. 
Командир взвода пулемётчиков.

Награждён орденом Отечественной войны 2 
степени.

«С 1962 года Григорий Алексеевич  работал 
учителем немецкого языка в Павловской школе 

№ 62 Крымского района, - рассказывает кавалер ордена Трудового 
Красного Знамени, ветеран педагогического труда Кулинич Зоя 
Павловна, - пользовался заслуженным авторитетом среди учеников и 
работников школы. У него была дружная семья. Он - фронтовик, его  
жена - узник  фашистских   концлагерей. Супруги любили и ценили 
жизнь. Воспитали сына и дочь. Сын Дмитрий, выпускник нашей 
школы, кандидат технических наук, имел изобретения,  преподавал  в

 Новочеркасском  политехническом институте. Дочь, Людмила, 
тоже пошла по стопам отца - работала учителем математики в 
Адагумской  средней  школе  №  61».

1968 г.  Коллективучителей Павловской средней школы № 62. 
Черненко Г.А. в первом ряду третий слева.
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Шаптала  Григорий  Кузьмич
Шаптала Григорий Кузьмич родился в 

казачьей семье 30 марта 1917 года  в станице 
Неберджаевской  Крымского района. 

Окончил Новороссийское строительное и 
Краснодарское педагогическое училища. В 
1938-1939 годах  работал учителем началь-
ных классов в станице Раевской (г. Новорос-
сийск), в 1939-1940 годах - в Неберджаевской 
неполной средней школе № 38 (МБОУ СОШ  
№ 10). 

В 1940 году Крымским РВК призван в   
ряды РККА.

Участник Великой Отечественной войны 
с июня 1941 года. Старший  наблюдатель-телефонист. Испытал 
тяготы фашистского плена. После освобождения служил в 537 
мотострелковом  и 597 минометном полках. После окончания войны  
служил  в  Германии.

Из армии демобилизовался в апреле 1946 года. 
15 июня 1946 года был назначен заведующим начальной  школы 

№ 31 хутора Мелихово (с. Экономического) Крымского района Крас-
нодарского края. Принимал активное организационное и  личное  
трудовое  участие  в строительстве школьного здания. 

«Я учился в школе № 31 в трудные послевоенные годы - вспоми-
нал Чернуха Николай Николаевич, выпускник 1951 года, - директо-
ром тогда работал Шаптала Г.К. Окрестности нашего хутора, через 
который в 1943 году проходило укрепление фашистов «Голубая 
линия», были напичканы остатками оружия и боеприпасов. 
Мальчишки - любознательный народ - собирали это «богатство». 
По утрам у входа в школу Григорий Кузьмич  приветствовал при-
ходивших на занятия учеников, а у некоторых хлопцев  проверял 
сумки и часто извлекал оттуда  «трофеи». … Сколько жизней он 
тогда спас!».

С 1 сентября 1951 года работал завучем НСШ № 31, с 1952 года - 
учителем начальных классов и трудового обучения. 

Пользовался уважением среди односельчан. Избирался депутатом 
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Киевского сельского Совета депутатов трудящихся.
За долголетний и добросовестный труд награждён медалью 

«Ветеран труда».  В 1977 году вышел на пенсию.
Воспитал дочь и троих сыновей.
Умер в 1994 году. Похоронен в селе Экономическом Крымского 

района.

          

1954 г. ШапталаГ.К.  в третьем ряду второй слева.

1973 г. Шаптала Г.К. (первый слева), директор Губарев В.В.  на 
торжественном вручении аттестатов выпускникам средней школы № 31
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Шевчук  Алексей  Иосифович
Шевчук   Алексей   Иосифович   родился в 

1925 году  в Винницкой области Украины. 
В РККА призван Монастырщенским РВК 

Винницкой области.
Воевал в составе 692 артиллерийского 

полка  240 стрелковой дивизии 40 армии 2 
Украинского фронта. Участвовал в осво-
бождении Польши, Чехословакии, штурме 
Берлина. 

Имел боевые ранения.
Награжден орденом Отечественной войны 

2 степени, медалями «За отвагу», «За освобождение Польши», «За 
освобождение Чехословакии», «За взятие Берлина», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Окончил Краснодарский государственный педагогический 
институт. Работал директором школы в посёлке Мирный Темрюкского 
района  и директором вечерней школы рабочей молодежи  в  городе  
Крымске Краснодарского края.

Из приказа о награждении Шевчука А.И. медалью «За отвагу»
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Шилкова  Нина  Дмитриевна
Шилкова Нина Дмитриевна родилась 

15 марта 1923 года в городе Шадринске 
Челябинской области. Окончила Свердловское 
педагогическое училище, работала учителем 
в вечерней школе посёлка Арти Свердловской 
области.

В РККА призвана  26 июля 1942 года  
Артинским РВК Свердловской области.  

Старший сержант медицинской службы 
З63 стрелковой дивизии 35 армии Дальневос-

точного фронта. 
Награждена орденом Отечественной войны 2 степени, медалью «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
После войны окончила Краснодарский государственный педа-

гогический институт. С 1950 года работала учителем, директором 
Слободской неполной средней школы № 6 (МБОУ СОШ № 6), с 1953 
года – учителем начальных классов Крымской средней школы № 1.

В 1955-1956 годах с семьёй 
выезжала в район освоения целин-
ных и залежных земель, работала 
учителем географии в школе села 
Литовочного Кокчетавской области 
Казахской ССР. После возвращения 
с целины работала учителем в Ниж-
небаканской средней школе № 11  и   
Крымской средней школе  № 1. 

В 1958 году переведена 
заведующей учебной частью,  
учителем истории и общество-
ведения в  школу № 45 посёлка   
Саук-Дере Крымского района, где 
работала до выхода на пенсию в 
1978 году.
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Имеет грамоты и 
благодарности отдела 
народного образования 
Крымского района.

Воспитала сына и 
дочь.

Проживает в посел-
ке Саук-Дере Крым-
ского района Красно-
дарского края.

1951 г. Шилкова Нина Дмитриевна  (в первом ряду четвертая слева) 
с коллективом учителей Слободской НСШ № 6 

(МБОУ СОШ № 6 г. Крымска).

Шилкова Н.Д. с учениками средней школы 
№ 45 посёлка Саук-Дере
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Шторм  Лев  Давидович
Шторм Лев Давидович родился в 1909 году.
Участник Великой Отечественной войны.  Имел правительствен-

ные награды.
Работал в школах п. Мысхако, г. Москвы, Таджикистана, пре-

подавал географию в Крымской средней школе № 1. 
В 1950 - 1951 годах  -  заведующий  отделом   народного  образования  

Крымского райисполкома  Краснодарского края. 
Избирался депутатом Крымского районного Совета депутатов  

трудящихся.
За педагогическую деятельность награждён медалью «За трудовое  

отличие».

Районная газета «Большевистская  правда» от 22 ноября 1950 г. № 139
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Щербина  Николай  Никитович
Щербина Николай Никитович родился 

в 1923 году в станице Калниболотской 
Новопокровского района Краснодарского 
края.  

В ряды РККА призван Краснодарским 
КВК. 

Гвардии лейтенант. На фронте с августа 
1941 года. Участвовал в боях на Северо-
Западном, Степном, 2 Украинском фронтах. 
Начальник связи 424 дивизиона 309 
гвардейского миномётного полка 69 Армии.

Имел тяжёлые боевые ранения.
Инвалид  Великой  Отечественной  войны. 
Награжден орденами Отечественной войны 1 степени, Красной  

Звезды, медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» и другими.

Окончил Краснодарский государственный педагогический 
институт. Работал заведующим отделом народного образования 
Крымского райисполкома, директором средней школы № 25  города 
Крымска. Избирался депутатом районного Совета депутатов трудя-
щихся, возглавлял  районное общество инвалидов.

Из  представления  Щербины Н.Я.  к  награждению  орденом
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1967 год. Педагогический коллектив средней школы № 25 г. Крымска.                                             
Директор школы Щербина Н.Н. в первом ряду третий слева.

Май 1975 г. Руководители школ Крымского района и работники РОНО 
(в первом ряду). Заведующий РОНО Щербина Николай Никитович 

во втором ряду в центре.
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Щибря  Григорий  Федорович
Щибря  Григорий   Федорович - участник 

Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов.

Работал учителем  физической культуры 
в средней школе № 12 села Киевского 
Крымского района Краснодарского края.

Средняя общеобразовательная школа № 12 села Киевского Крымского 
района Краснодарского края
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Юрьев  Владимир  Иванович
Юрьев Владимир Иванович  родился 14 

октября 1922 года.
В РККА призван Таганрогским ГВК 

Ростовской области в октябре 1941 года.
Сержант. Помощник командира сапёрного 

взвода 21 роты 78 стрелкового полка 83 
стрелковой дивизии 3 Украинского фронта. 18 
июля 1943 года в бою за село Ново-Балаховка 
Ворошиловградской  области был тяжело 
ранен. Инвалид войны. 

Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

После демобилизации  был военным руководителем в НСШ села  
Долгого Кукуевкого сельского Совета Белгородской  области. После 
переезда на Кубань 
с 1954 по 1958 год 
работал директором, 
затем учителем 
истории в неполной 
средней школе № 65 
хутора Могукорово 
Крымского района.

Любил природу, 
увлекался рыбалкой.

Из представления Юрьева Владимира Ивановича к награждению медалью  
«За боевые заслуги»

Юрьев В.И.  в рабочем кабинете
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С женой Марией Афанасьевной, 
учителем математики, воспитали сына 
Сергея.

Ушёл из жизни 1 ноября 1982 
года. Похоронен в хуторе Могукорово 
Крымского района Краснодарского 
края.

Медаль «За боевые заслуги» вручалась за  инициа-
тивные и смелые действия в бою, способствовавшие 
успешному выполнению боевых задач воинским 
подразделением.

Юрьев В.И. (в первом  ряду третий слева) 
с педагогами и выпускниками НСШ № 65 

1967 год. Юрьев В.И. с женой 
и сыном на отдыхе в  городе  

Геленджике
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Юшков  Александр  Никандрович
Юшков Александр Никандрович ро-

дился 11 ноября 1926 года в селе Бай-Хак 
Тындинского района Тувинской АССР.  

В 1944 году призван в РККА Абаканов-
ским РВК Тувинской АССР.

Рядовой. В составе 2 гвардейского ка-
валерийского корпуса участвовал в осво-
бождении Белоруссии. После ранения в 
составе 18 гвардейской  стрелковой диви-
зии 11 гвардейской армии  3  Белорусского 
фронта участвовал в освобождении 
Восточной Пруссии.

Награжден орденами Отечественной 
войны I и II степеней, медалями «За боевые заслуги», «За взятие 
Кёнигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» 

Работал учителем русского языка и литературы в неполных  
средних школах № 15 села 
Новокрымского  и  № 22  хутора  
Новотроицкого Крымского района. 

Старейшина Кубанского 
казачьего войска. Награжден  
крестом «За спасение Отечества», 
серебряной медалью «Защитник 
Отечества». 

Воспитал дочь и внучку.
Умер в 2014 году. Похоронен в 

городе Крымске.
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Якимов  Ефим  Степанович
Якимов Ефим Степанович родился 1 апреля 

1916 года в Куйтунском районе (участок 
Малый) Иркутской области.                                                            

Участник Великой Отечественной войны, 
воевал в составе подразделения «СМЕРШ».

Награжден орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.».

После войны работал учителем гарнизон-
ной русской школы в г. Бибельсберг  Германии.

С 1948 года - директор 
Крымского детского дома, 
заведующий начальной школы 
№ 2, учитель  трудового 
обучения средних школ № 1 
и № 21 (МБОУ СОШ № 2), 
школы - интерната города 
Крымска.

Избирался председателем 
профсоюзной организации 
школы № 21, делегатом 
краевой конференции проф-
союза  работников народного 
просвещения (1963 г.).

Воспитал троих сыновей.
Умер 15 марта 1993 года.
Похоронен в городе 

Крымске Краснодарского 
края.Анкета делегата  краевой конференции 

профсоюза работников народного 
просвещения Якимова Е.С.  (1963 г.).
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Янцевич  Николай  Фёдорович
Янцевич Николай Фёдорович родился в 

1906 году в селе Орбелиановка Пятигорского 
района Ставропольского края.

В РККА призван 20 июля 1941 года 
Сочинским горвоенкоматом Краснодарского 
края.

Лейтенант. Командир стрелкового 571 
стрелкового полка 317 стрелкового взвода 
317 стрелковой дивизии. Воевал на Южном, 
Северо-Кавказском 1 и 2 Украинских фронтах.  
Имел боевые ранения. 

Награждён орденом Красной Звезды, 
медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

Работал учителем русского языка и литературы в средней школе 
№ 3 города Крымска Краснодарского края.

Из представления Янцевича Н.Ф. 
к награждению орденом Красой Звезды 21.10.1944 г.
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Яшин  Николай  Федорович
Яшин Николай Федорович родился 25 

декабря 1921 года. 
В ряды РККА призван Чапаевским РВК 

Саратовской области. 
Гвардии лейтенант. Командир миномётного 

взвода 656 стрелкового полка 116 стрелковой 
дивизии. Воевал с составе Степного,  Второго 
Украинского, Северо-Западного фронтов. 

Награжден орденом Красной Звезды, 
медалями «За отвагу», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.» и другими.

Работал заведующим 
начальной школы № 
85 станицы Троицкой 
Крымского района 
Краснодарского края. 
Пользовался уважением 
жителей станицы.

Умер 26 марта 1979 
года.Дом по улице Мира станицы Троицкой, в 

котором размещалась начальная школа № 85
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