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Рабочая группа:

1. Жиркова Людмила Ивановна
2. Лобач Вера Николаевна
3. Степовик Галина Викторовна
4. Хубиева Галина Владимировна

Совет ветеранов:

1. Пинчукова Раиса Ивановна
2. Борисова Надежда Яковлевна
3. Ващенко Николай Иванович
4. Прибытко Мария Ивановна
5. Долженко Иван Петрович
6. Сыпко Лидия Григорьевна

Составитель:
Жиркова Людмила Ивановна -  

заведующая Шаумяновской сельской библиотекой.

Компьютерная вёрстка:
Митюхина Светлана Николаевна -  

программист Георгиевской центральной 
районной библиотеки.

Ответственная:
Несвет Любовь Петровна -  

глава Шаумяновского сельсовета.



Вы от фашизма спасли человечество, 

Выстояв там, где сгорает гранит,

И благодарные наши селяне 

Память о Вас навсегда сохранят!



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
Главы Шаумяновского сельсовета 

Георгиевского района Ставропольского края

5 апреля 2004г. пос. Шаумянский № 58

Об увековечивании памяти жителей Шаумяновского 
сельсовета, погибших в годы Великой Отечественной вой
ны 1941-1945гг.

В связи с изданием «Книги памяти» по Шаумяновскому 
сельсовету, в целях увековечивания памяти жителей Шау
мяновского сельсовета, погибших в годы Великой Отечест
венной войны 1941-1945гг. и в связи с празднованием 59-й 
годовщины Победы Великой Отечественной войны.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создан, рабочую группу по подготовке материалов для 
«Книги памяти» по Шаумяновскому сельсовету в соста
ве:
Жиркова Людмила Ивановна - председатель группы 
Лобач Вера Николаевна 
Степовик Галина Викторовна
Хубиева Галина Владимировна - члены рабочей группы.

2. Занести в «Книгу памяти» по Шаумяновскому сельсове
ту Георгиевского района Ставропольского края 141 че
ловек согласно прилагаемому списку.

Глава Шаумяновского 
Сельсовета Л. II. Несвет



Уважаемые односельчане!

Прошло 59 лет с момента окончания Великой Оте
чественной войны 1941 -  1945гг.

Практически нет на территории Шаумяновского 
сельсовета ни одной семьи, как и по всей России, ко
торая не потеряла бы своих родных и близких.

Время бессильно стереть из памяти народной го
речь безвозвратных утрат, начиная от «А», и кончая 
буквой «Я» вычерчиваются на обелисках имена сыно
вей и дочерей Шаумяновского сельсовета, которые 
пали смертью храбрых, защищая и освобождая от 
фашизма русскую землю -  Матушку.

11а страницах «Книги памяти» вы найдете имена 
своих близких, наших односельчан, павших в годы 
Великой Отечественной войны.

В знак памяти о них мы низко склоняем головы!
Пусть наша «Книга памяти» станет историей бла- 

юдарности тем, кто ценой своей жизни, обеспечил 
11обеду над врагом.

11усть никто не будет забыт на все времена!
Пусть ныне живущие вечно помнят, какой ценой 

им досталась Победа!
Вечная память погибшим в суровые годы Великой 

1) качественной войны.

Глава Шаумяновского 
сельсовета 

Л. П. Несвет



Согласно воспоминаниям старожилов, как и по 
всей стране, так и на территории Шаумяновского 
сельсовета 22 июня 1941 года состоялся митинг, на 
котором уходившие на фронт давали клятву героиче
ски сражаться против немецко-фашистских захватчи
ков.

К уходящим на фронт с речами обратились пред
ставитель РК КПСС, секретарь партийной организа
ции Ильяшенко И. Д. и председатель Шаумяновского 
сельсовета Гавриленко Татьяна Ивановна.
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В первый же день войны 75 шаумяповцев влились 
в ряды Советской Армии, не считая тех, кто до этого 
находился в её составе.

О память ...
Тревожная память планеты 
Она часовой

на бессмертном посту.
Но прошлое вновь просыпается где-то 
Ты памятью ловишь сто на лету.
Во имя живых ты тревожишь убитых 
Их память преследует нас по пятам.
Никто не забыт

и ничто не забыто,
А память, она не подвластна годам.

Согласно книги «История городов и сел Ставропо
лья» 147 солдат с территории Шаумяновского сельсо
вета погибли на фронтах Отечественной войны. 36 
наших земляков вернулись с боевыми наградами.
II. Е. Гусакову присвоено звание Героя Советского 
( Чиоза.

Решением правления колхоза им. Шаумяна и об
щего собрания в 1966 году был воздвигнут памятник 
\ школы погибшим односельчанам, представлявший 
• обой фигуру солдата, стоящую на небольшом поста
менте.

К 50-летию Победы памятник был перенесен к 
I" и культуры. Заложены площадь, фонтан и поса- 
ичм аллея Славы из берез.



Со временем к памятнику был пристроен пьеде
стал с мемориальными досками из гранита, на кото
рых были увековечены фамилии тех, кто погиб в бо
ях за Родину.

Доброй традицией односельчан стало проведение 
митингов, праздников у этого памятника. Ежегодно 
сюда приходят ветераны войны отдать дань уважения 
погибшим землякам.

Одним из них был Луковенко Владимир Иосифо
вич -  житель нашего поселка, участник войны, инва
лид I группы Великой Отечественной войны, скон
чался после продолжительной болезни 7 апреля 2001 
года.

После него остались орден Великой Отечествен
ной войны II степени, орден Красной Звезды, много 
медалей. И самое главное - остались стихи, которые 
мы и предлагаем читателю.



ПТИЦЫ ПАМЯТИ

Отчего мне ночами не спится?
Что-то скорбное в этих ночах. . .
11рилетают из прошлого птицы,
Чтобы сесть у меня на плечах.

Пробираясь полночною мглою,
Связь времен сберегая меж крыл,
Мне приносят с собою былое,
Чтоб, не дай Бог, чего не забыл.

Вот я отрок —  пятнадцатилетка, 
Приведенный в рудничный забой. 
«Накидай и катай вагонетки 
С драгоценной свинцовой рудой».

Мастер молвил короткую фразу,
Но она патриоту ясна:
Объясняло все просто и сразу 
Ненавистное слово —  «война»!

Я — откатчик, крепильщик, проходчик, 
Сумконос, стволовой, коногон. . . 
Отпахал гак три года молодчик 
Под желудка голодного стон.

Не забыть мне подземного грома 
При отладке в заборе шпуров, 
Серпантинной тропы Лабагома,
День рабочий —  двенадцать часов!



А потом были Брест и Варшава -  
Отдавал я Отчизне долги, 
Добывал ей победу и славу 
И лишился руки и ноги.

А потом. . . А потом. . . Извините: 
Всем здоровым понять не дано 
Почему, если солнце в зените,
На душе инвалида темно. . .

Мне немало на долю досталось 
Попахать, проползти, потужи ть. 
Тяжела эта ноша на старость.
До которой не думал дожить. . .

Птицы зрелости, юности, детства 
Прилетают ко мне средь ночей. ..  
Потому что им некуда деться. 
Кроме памяти гулкой моей.

- ю-



Ушла война, оставив списки 

Погибших в праведном бою, 

Застыли скорбыо обелиски, 

Как часовые на посту.
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БАРЫШНИКОВ Н иколай Саввич, пропал без вес
ти 20.10.1941г.

БАСОВ Андрей II иколаевич, 1910, пропал без 
вести 00.02.1944г. изв. № 145 от 09.12.46г.

БЕЛЕНКО Василий Иванович, 1916, пропал без 
вести 00.02.1944г. изв. от 03.44г.

БЕЛОВ Михаил Алексеевич, 1906, пос. Шаумяна, 
Георгиевский p-и, Георгиевский РВК, лейтенант, 
пропал без вести 00.03.43г.

БЕЛОВ Владимир Никитович, 1918, погиб 
22.09.1944г. изв. от 27.02.45г., с Каменов Чехослова
кия.

БЕЛОВ Нетр Никитович -  сведения отсутствуют.

БОНДАРЕНКО Федор Акимович, 1908, погиб 
03.09.1943г. изв. № 49 от 08.00.1943г.

БОРОДЕНКО Василий Григорьевич -  сведения от
сутствую!'.

АЛЕКСЕЕВ Андрей Иванович, 1905, погиб 1943г.
изв. № 43 от 09.12.46г.
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БУ РКО ВСКИ Й  Анатолий Яковлевич, умер 
17.01.1946г., в Германии в г. Ольгденбург.

БУСЛОВСКИЙ Василий Федорович -  сведения 
отсутствуют.

БУТОВ Гаврил Павлович -  сведения отсутствуют.

ВЕСЕЛЫ Й  Иван Тимофеевич, 1921, пропал без 
вести 00.05.1943г. изв. от 10.11.1946г.

ВЛАСЕНКО Алексей Федорович, 1918, пропал 
без вести 00.05.1943г. изв. от 10.11.1946г.

ВЧЕРАШНИЙ Анатолий Митрофанович -  сведе
ния отсутствуют.

ГАВРИЛЕН КО Иван П етрович, 1907, пропал без 
вести 00.03.1943г.

ГАВРИЧЕНКО Михаил Дмитриевич, 1909, умер 
от ран 31Л0.1943г. изв. от 26.02.1943г.

ГАЛУШКО Андрей Иванович -  сведения отсутст- 
иуют.

БОРОДЕНКО Федор Васильевич -  сведения отсут
ствуют.
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ГАНЖА Николай Ефимович, 1910, пропал без вес
ти 00.09.1943г. изв. № 64 от 08.11.43г.

ГЕРАСИМЕНКО Федор Григорьевич -  сведения 
отсутствуют.

ГОЛОВКО Павел Федорович, 1924, погиб 
07.05.1943г., ст. Крымская, Краснодарский кр.

ГРАЧЕВ Василий Сергеевич, пропал без вести 
00.02.1944г. изв. № 99 от 10.12.1946г.

ГРИЦЕНКО Дмитрии Гаврилович -  сведения от
сутствуют.

ГРИШАЙ Иван Иванович, умер 00.07.1941г. в Гер
мании в плену.

ГРЫНЗИН Владимир Андреевич, 1921, пропал 
без вести 00.03.1944г.

ДВОРНИКОВ Андрей Филиппович -  сведения от
сутствуют.

ДВОРНИКОВ Петр Степанович, 1916, погиб 
27.11.1943г. изв. от 11.07.1944г.

ДЕНЕГА Александр Павлович, 1926, умер от ран 
22.02.1944г. изв. от 24.01.1946г.
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ДЕНЕГИН Иван Тихонович -  сведения отсутствуют

ДЕНЕГИН Павел Мартынович -  сведения отсутст
вуют.

Д ЕРЕП А СО В Иван Павлович, 1909, пропал без 
вести 00.10.1941г.

ДМИТРИЕНКО Борис Иванович, 1897, Ставро
польский кр., Георгиевский р-н, п. Теплая Речка, Ге
оргиевский РВК, рядовой, пропал без вести 25.04.44г.

ДРУГОШЕВ Иван Дмитриевич, 1913, Георгиевский 
р-н, п. Шаумяна, Георгиевский РВК, рядовой, пропал 
без вести 00.03.43г.

Д У БО ВИ Ц КИ Й  Федор Петрович -  сведения отсут
ствуют.

ЕВДОКОВ Иван Михайлович, 1918, Ставрополь
ский кр., Георгиевский р-н, п. им. Шаумяна, Георги
евский РВК, лейтенант, пропал без вести 00.07.41г.

ЕВСЕЕВ Василий Андреевич, погиб от взрыва за
ряда 28.04.1945г.

ДЕНЕГИН Василий Тихонович -  сведения отсут
ствуют.



ЕРОП УДО В Николай Григорьевич, 1917, пропал 
без вести 00.12.1941 г.

ЖИВОТКОВ Алексей Максимович, 1915, погиб 
13.09.1944г. изв. от 05.11.1944г.

ЗАЙТМАН Давид Михайлович, 1924, Ставрополь
ский кр.. Георгиевский р-н, п. Шаумяна, Георгиев
ский РВК, рядовой, погиб 11.11.43г., Крым, Колай- 
ский р-н, з-д им. Войкова.

ЗВЯГИНЦЕВ Алексей Владимирович, 1920, про
пал без вести 07.02.1943г. изв. № 136 от 22.12.1943г.

ЗУБАЧЕВ Григорий Михайлович, 1923, погиб 
13.11. 1943г. изв. № 40609 от 09.04.1946г.

ЗЮДЮКИН Нетр Михайлович, 1907, пропал без 
вести 00.01. 1945г.

ИЛЬЯШЕНКО Дмитрий Иванович. 1923, Ставро
польский кр., Георгиевский р-н, п. Теплая Речка, Ге
оргиевский РВК, рядовой, пропал без вести 00.05.43г.

ЕРИ ПУДОВ Николай Григорьевич, 1917, пропал
без вести 00.11.1944г.
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ИНШАКОВ Алексей Тимофеевич, 19347 
польский кр., Георгиевский р-н, п. Шаумяна, русский, 
Георгиевский РВК, сержант, погиб 18.12.44г., Венг
рия, с. Савад-Батьян.

К А П Л У Н О В  Кузьма Иванович, 1911, пропал без 
вести 00.05.1943г. изв. № 244 от 10.11.1946г.

КАПЛУНОВ Георгий Иванович, пропал без вести 
00.05.1943г. изв. от 03.11.1946г.

КВИТЧЕНКО Зинаида Никитична, 1925, пропала 
без вести 00.03.1943г. изв. от 10.11.1946г.

КВИТЧЕНКО Никита Никифорович -  сведения 
отсутствуют.

КВИТЧЕНКО Павел Семенович, 1904, пропал без 
вести 00.03.1943г. изв. № 193 от 19.02.1946г.

КОДИН Петр Васильевич -  сведения отсутствуют.

КОЖУХИН Василий Стефанович, 1915, Ставро
польский кр., Георгиевский р-н, Шаумяновский с/с, 
Георгиевский РВК, мл. лейтенант, пропал без вести 
00.00.41г.

КОЗЫРЬ н иколай Логвинович, 1918, Ставрополь
ский кр., Георгиевский р-н, Ш п у т п 'т 'т п п  г/г пл —> 
политрук, погиб 20.05.42г. р  м униципальное учреждение 1

4 - -  • 1 У Kv/пьтурь» \
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КОЛОМЫЦЕВ Еремей Ульяиович, 1903, пропал 
без вести 00.01.1942г.

КОМАРОВ Серафим Григорьевич, 1922, пропал 
без вести 00.05.1945г.

КОНОМ ЧЕН КО Василий Семенович, убит 
23.08.1943г.

КОНСТАНТИНОВ Андрей Антонович -  сведения 
отсутствуют.

КОРОВКИН Петр Андреевич, 1923, умер в плену 
27.10.1942г., Германия.

КОРОПЕНКО Григорий Данилович -  сведения от
сутствуют.

КОРСУН Алексей Ефремович, пропал без вести 
00.05. 1943г. изв. от 1946г.

КОЦОРЕВ Алексей Егорович -  сведения отсутст
вуют.

КОЦОРЕВ Павел Егорович -  сведения отсутствуют

КОЗЫРЬ Макар Гуревич -  сведения отсутствуют.
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КОШИКОВ Даниил Евдокимович, 1907, Ставро
польский кр., Георгиевский р-н, п. Теплая Речка, рус
ский, Г еоргиевский РВК, рядовой, пропал без вести 
00.05.43г.

КУЩЕНКО Иван Евдокимович, 1905, погиб 
13.07.1944г.

ЛЕДЯЕВ Давид Моисеевич, 1905, пропал без вес
ти 00.02.1944г. изв. № 287 от 09.12.1946г.

МАДЗИН Иван Иванович, 1913, Ставропольский 
кр., Георгиевский р-н, п. Теплая Речка, русский, Геор
гиевский РВК, рядовой, погиб 27.05.42г.

МАЗАЕВ Иван Михайлович, 1896, умер в плену 
06.09.1943г., Германия.

МАЛЬЦЕВ Алексей Леонтьевич, 1906, Ставрополь
ский кр., Георгиевский р-н, п. им. Шаумяна, Георги
евский РВК, красноармеец, пропал без вести 
00.04.43г.

МАМОНОВ Иван Тарасович, 1920, пропал без 
вести 00.05.1943г. изв. № 101 от 09.12.46г.

МЕЛЬНИКОВ Николай Пашкарпович, 1925,
пропал без вести 00.03.1944г.
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МЕРГУЛЯНЦ Георгий Семенович, 1925, Ставро
польский кр., Георгиевский р-н, п. им. Шаумяна, Ге
оргиевский РВК. рядовой, умер от ран 28.08.44г., Бе- 
лостокская обл., Ломжинский р-н.

МЕРГУЛЯНЦ Михаил Семенович -  сведения от
сутствуют.

МИ НОСЯ Н Григорий Саркисович, Ставрополь
ский кр.. Георгиевский р-н, Шаумяновский с/с. Геор
гиевский РВК, сержант, погиб 19.07.44г., с. Луна, р. 
Неман.

МИЩЕНКО Иван Григорьевич, 1911, пропал без 
вести 00.05.1943г. изв. № 100 от 09.1946г.

МОСКАЛЕНКО Иван Иванович, 1927, погиб 
30.04.1945г. изв. № 646 от 09.09.1982г.

М УХОРТОВ Иван Павлович, 1915, погиб 
16.12.1944г. изв. от 18.01.1945г.

М УХОРТОВ II авел Александрович, 1909. пропал 
без вести 00.11.1941 г.

НЕСТЕРЕНКО Ефрем Алексеевич, 1910, пропал 
без вести 00.05.1943г. изв. № 27 от 09.12.46г.

ПАЗУХИИ Иван Григорьевич -  сведения отсутст
вуют.
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ПАНЧЕНКО Григорий Михайлович, Ставрополь
ский кр., Георгиевский р-н, Шаумяновский с/с. 
Георгиевский РВК, рядовой, пропал без вести 
00.12.41г.
ПАРШУКОВ Василий Петрович -  сведения отсут
ствуют.

ПЛАЗУНОВ Григорий Филиппович, убит
18.03.1942г.

ПЛАЦЕНКО Михаил Андреевич, 1900, пропал
без вести 00.11.1941 г.

ПОЛЯНИЦА Иван Сидорович, погиб 00.00.1941 г.

ПОЛЯНИЦА Карп Семенович -  сведения отсутст
вуют.

ПОЛЯНИЦА Федор Семенович, 1905, погиб
07.04.1945г., Югославия.

ПОНОМАРЕВ Илья Кузьмич, 1924, погиб
15.02.1945г. изв. № 21/2  от 12.05.1945г.

ПОНОМАРЕВА Пина Михайловна, 1926, пропала 
(км вести 00.02.1944г. изв. № 136 от 22.12.1946г.

ПАЗУХИН Сергей Григорьевич, 1915, пропал без
вести 00.05.1943г. изв. № 138 от 09.12.46г.
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ПУШКИН Михаил Кузьмич, пропал без вести 
00.05.1943г. изв. № 139 от 09.12.46г.

ПУ ШКО Андрей Кузьмич -  сведения отсутствуют.

РЕЗНИК Семен Акимович -  сведения отсутствуют.

РОМАНЕНКО Василий Макарович, 1899, Ставро
польский кр., Георгиевский р-п, Шаумяновский с/с, 
Георгиевский РВК, красноармеец, погиб 01.03.42г., 
Сталинская обл., Ямский р-н, с. Раздоловка.

РУБЛЕВ Николай Макарович, 1915, пропал без 
вести 00.05.1943г. изв. № 99 от 09.12.46г.

РУБЛЕВ Степан Макарович -  сведения отсутству
ют.

САЗОНОВ Даниил Ефимович -  сведения отсутст
вуют.

САРАТОВЦЕВ Петр Иванович, 1925, погиб 
13.09.1943г., с. Ворошиловка, Сталинская обл.

САФОНОВ Дмитрий Митрофанович -  сведения 
отсутствуют.

ПРОХВАТИ Л ОВ Василий Филиппович, 1893,
пропал без вести 00.03.1943г. изв. № 110 от
01.10.1946г.
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САФ ОНОВ Иван Дмитриевич, 1921, пропал без 
вести 00.05.1941г. изв. от 27.08.1945г.

СВЕРГУТОВ Василий И авлович, пропал без вести

СЕМЕНОВ И ван Георгиевич, 1924, Ставрополь
ский кр.. Георгиевский р-н, п. им. Шаумяна, Алексан- 
дрийско-Обиленский РВК, красноармеец, погиб 
10.05.43г., Краснодарский кр., ст. Крымская.

СЕМЕНЧЕНКО Иван Степанович, 1909. Ставро
польский кр., Георгиевский р-н. Шаумяновский с/с, 
Георгиевский РВК, красноармеец, пропал без вести 
02.08.42г., Ростовская обл., с. Колхозное.

СЕМЕНЧЕНКО Сергей Степанович -  сведения от
сутствуют.

СЕРОКУРОВ Василий Спиридонович -  сведения 
отсутствуют.

С ИДОВ Алексей Филиппович, 1905, пропал без 
вести 00.06.1942г. изв. от 28.04.1946г.

< ИДОВ Павел Филиппович -  сведения отсутствуют

< IIJIКИН Василий Андреевич, 1910. пропал без 
|чч I и 13.12.1942г. изв. № 1/122 ог 12.02.1946г.
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СИМОНЕНКО Николай Трофимович, Ставрополь
ский кр.. Георгиевский р-н, Шаумяновский с/с, рус
ский, Георгиевский РВК, рядовой, погиб 29.11.44г., 
Белостокская обл.

СИМОНОВ Георгий Павлович, 1908, пропал без 
вести 00.05.1943г. изв. от 09.12.46г.

СИСИ И Иван Васильевич -  сведения отсутствуют.

СКЛЯРОВ Георгий Еремеевич, 1922, пропал без 
вести 00.05.1943г. изв. № 166 от 04.12.46г.

СКОБЦОВ Павел Федорович, 1916, Георгиевский 
р-н, п. Теплая Речка, Георгиевский РВК, красноарме
ец, погиб 21.09.43г., Полтавская обл., Лохвицкий р-н, 
д. Юхники.

СКОБЦОВ Алексей Федорович -  сведения отсутст
вуют.

СКРИПНИКОВ Григорий Ильич, 1909, пропал 
без вести 00.05.1942г. изв. № 172 от 09.12.46г.

СКРИПОЧКА Иван Иванович, 1909, Ставрополь
ский кр., Георгиевский р-н, Шаумяновский с/с, 
Георгиевский РВК, лейтенант, погиб 15.03.45г.

СЛОБОДЯННИКОВ Михаил Петрович -  сведения 
отсутствуют.
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СТЕПАНОВ Поликарп Михеевич -  сведения от
сутствуют.

СТУДЕНКИИ Николай Сергеевич, 1923, пропал 
без вести 10.09.1942г.

ТОКАРЕВ Георгий Иванович -  сведения отсутст
вуют.

УСТИМЕНКО Захар Акимович, 1915, Ставрополь
ский кр., Георгиевский р-н, п. Теплая Речка, в/ч, 97 
ГВ. СП., старшина, умер от ран 09.06.44г., Румыния, 
с. Фокуреле.

ФЕДОССЕВ Василий Васильевич, 1910, умер от 
ран.

ФЕФЕЛОВ Н и кола й Петрович, 1907, погиб 
09.03.1944г., Калининская обл., Пушкинский р-н, 
д. Хрянино.

ЧАЛЕЦКИЙ Николай Гордеевич, 1912, пропал 
|нч вести 06.10.1941 г. изв. № 25 от 09.12.1946г.

\  VP4EHKO Андрей Трофимович, 1896, пропал 
| >г1 нести 00.02.1944г. изв. от 10.11.1946г.

СОЛОМАТИН Николай Петрович -  сведения от
сутствуют.
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ХАРЧЕНКО Николай Андреевич, 1921, погиб 
15.10.1943г.

ХОМУТОВ Федор Михайлович, 1913, пропал без 
вести 00.01.1943г. изв. № 301 от 05.08.1946г.

ЧУЖИМОВ Николай Ефимович. 1924, Ставро
польский кр.. Георгиевский р-н, п. Шаумяна, Георги
евский РВК, красноармеец, погиб 06.07.43г., Красно
дарский кр., ст. Неберджаевская.

ЧУРАЕНКО Борис Прокофьевич, 1897, пос. Шау
мяна, Георгиевский РВК, погиб 00.00.44г.

ЧУРАЕНКО Иван Яковлевич, пропал без вести 
31.07.1942г.

ЧУРАШКО Иван Яковлевич, Ставропольский кр., 
Георгиевский р-н, п. Шаумяна, в/ч 15492, красноар
меец, пропал без вести 31.07.42г.

ШЕВЕЛЕВ Сергей Ефремович, 1911, погиб 
10.09.1943г.

ШИГАЕВ Максим Евдокимович. 1916, пос. Шау
мяна, Георгиевский р-н, рядовой, пропал без вести 
00.05.43г.

ШТЕПА Алексей Федорович -  сведения отсутст
вуют.
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ЯЛОВОЙ Василии Поликарпович, 1924, Ставро
польский кр., Георгиевский р-н, Шаумяновский с/с, 
Георгиевский РВК, мл. сержант, погиб 23.06.44г., Мо
гилевская обл., с. Коребы.

ЯРОШЕВЕЦ Лукьян Васильевич, 1901, пропал 
без вести 00.05.1943г. изв. № 22 от 09.12.46г.

ЯШЗКИЙ Трофим Иванович -  сведения отсутст
вуют.

ШТЕПА Федор Иванович -  сведения отсутствуют.

Уважаемые односельчане!

Может быть кто-то из вас не найдет среди списков 
<Книги Памяти» фамилий своих близких, родствен- 
шков, соседей. Рабочая группа обращается к вам: ес- 
1и вы располагаете сведениями о погибших одно- 
,'ельчанах, то убедительно просим вас данный мате
риал принести в администрацию Шаумяновского 
ольсовета. Работа над «Книгой Памяти» продолжа

тся .

С уважением -  рабочая группа.
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ЛЕТОПИСЬ  
УЧАСТИЯ ЖИТЕЛЕЙ  

Ш АУМЯНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
НА ФРОНТАХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕН

НОЙ ВОЙНЫ 19411945гг.

Материал собран и обработан 
учителями истории Шаумянов- 
ской средней школы Луковенко 
В. И. и Пономаревым А. М.
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22 июня 1941 года фашистская Германия веро
ломно напала на СССР. Отмобилизованные, заранее 
вооруженные современной техникой, 190 вражеских 
дивизий вторглись в пределы Советского Союза, 
стремясь уничтожить его и поработить Советский на
род.

С гитлеровской Германией вступили в войну про
тив СССР, вопреки воле народов, Италия, Румыния, 
Венгрия и Финляндия.

Германии оказьтали помощь своими ресурсами 
царская Болгария и франкистская Италия.

Империалистическая Япония, прикрываясь дого
вором о нейтралитете, дожидалась удобного момента 
для нападения на СССР. Она держала у советских 
дальневосточных границ в боевой готовности милли
онную Квантунскую армию.

В 5 часов 30 минут утра, спустя полтора часа по
сле начала вторжения в Советский Союз, когда вра
жеской бомбардировке подверглись не только погра
ничные пункты, но и многие города, расположенные 
далеко от границы, германский посол в Москве Фон 
Шуленбург сделал заявление Советскому правитель
ству о вступлении Германии в войну с Советским 
Союзом.

Нападение на Советский Союз составляло важ
нейшую часть преступных планов фашистской клики. 
)ю была война захватническая, разбойничья со сто

роны Германии, Италии и их сообщников.
11о замыслу гитлеровских стратегов война с Со- 

и< гским Союзом должна была закончиться в 1941 го
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ду до наступления зимы с выходом германских войск 
на рубеж Архангельск - Волга -  Астрахань.

Г итлер и его клика ставили своей целью уничто
жить Советский Союз, Советскую власть, истребить 
миллионы советских людей, а оставшихся в живых 
превратить в рабов германских помещиков и капита
листов. Таковы были цели германских империалистов 
в войне с Советским Союзом.

Войну с фашисткой Германией нельзя было счи
тать войной обычной. Она явилась не только войной 
между двумя армиями, но и войной всего советского 
народа против немецко-фашистских агрессоров, на
рушивших мирное строительство в нашей стране и 
угрожавших ее независимости.

Великая Отечественная война Советского Союза 
против фашисткой Германии и её европейских со
общников (Италии, Венгрии, Финляндии, Румынии) 
была самой справедливой из всех справедливых войн, 
происходивших когда-либо в истории. Она велась в 
интересах всего прогрессивного человечества. Эта 
была война первого в мире социалистического госу
дарства против фашисткой реакции, за сохранение 
целостности и независимости СССР, за освобождение 
порабощенных народов Европы от гитлеровской Гер
мании.

Вдохновителем и организатором борьбы советско
го народа прочив немецко-фашистских захватчиков 
явилась Коммунистическая партия Советского Союза.

В кратчайший срок партия развернула гигантскую 
политическую и организаторскую работу, обеспечив
шую превращение страны в единый боевой лагерь.
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В ответ на вероломное нападение немецких за
хватчиков по всей стране поднимались многомилли
онные массы трудящихся на борьбу с врагом.

На митингах и собраниях уходившие на фронт да
вали клятву героически сражаться против немецко- 
фашистских захватчиков, а оставшиеся в тылу, не 
покладая рук, трудиться до полной победы над вра
гом. Такой митинг состоялся 22 июня 1941 года и на 
территории Шаумяновского сельского совета. К ухо
дящим на фронт с речами обратились председатель 
РК КПСС, секретарь партийной организации Илья- 
щенко И. Д., председатель сельского совета Гаври- 
ленко Т. И.

Уходившие на фронт товарищи Губский В. Г., 
Кравченко Я. П. и другие заверили присутствующих 
о том, что они будут героически сражаться против 
немецко-фашистских захватчиков и не пожалеют 
жизни для разгрома врага.

В первый день войны 75 товарищей влились в ря
ды Советской Армии, не считая конечно тех, кто до 
>того находился в её составе.

От Северного Ледовитого океана до берегов Чер
ного моря на всех фронтах сражались за Родину жи- 
Iели нашего села. 55 человек погибли, героически за
щищая родпое Отечество, и среди них комсомольцы: 
И льященко Дмитрий, Звягинцев Алексей, Герасимен
ко Федор, Квитченко Павел, Комаров Срафим, Серо- 
куров Василий, Пономарев Илья, Животков Алексей, 
Г оистантинов Андрей, Квитченко Зинаида, Понома- 
1*1-на 11ина и другие.

-31 -



Слава павшим героям, вечная память о них навсе
гда сохранится в наших сердцах.

В основном, почти все участники Отечественной 
войны награждены орденами и медалями. Кравченко 
Я. П. награжден орденом «Красной звезды» и тремя 
медалями; Губский В. Г. -  орденом «Красной звезды» 
и тремя медалями; Комаров В. Г. -  орденом славы 3 
степени и медалями; Улиско В. А. -  шестью медаля
ми; Тужилин С. И. -  3 медалями; Горкушенко Г. И. - 
орденом «Красной звезды» и 2 медалями; Коломиец 
И. Ф. -  орденом «Красной звезды» и медалью; Сте- 
шенко Г. А. -  орденом «Красной звезды» и 2 медаля
ми; Чубукин Г. А. -  орденом «Красной звезды» и 2 
медалями; Ледяев С. М. -  орденом «Красной звезды» 
и 2 медалями; Викторенко Г. >1. награжден медалями; 
Ходарев Д. А. -  2 медалями; Носенко С. И. -  3 меда
лями; Золотарев Г. М. -  медалями и многие-многие 
другие.

Награждены орденами и медалями учителя школы: 
Пономарев А. М., Луковенко Б. И., Князьнеделин А. 
И., Литвиненко Г. К., а воспитаннику нашей школы 
Гусакову Петру Евтихеевичу присвоено звание героя 
Советского Союза за форсирование реки Днепр с 
группой бойцов, захват и удержание плацдарма на его 
правом берегу.

О славных делах наших воинов говорят не только 
правительственные награды, но и их ратные подвиги 
в боях за Родину и за освобождение народов Европы 
от фашистской нечисти.

Участник Отечественной войны гвардии старший 
лейтенант запаса Горкушенко Григорий Порфирь-
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евич в своих воспоминаниях пишет: «Я участвовал в 
боях на1-ом Белорусском фронте. На реке Итрее гит
леровцы построили сильно укрепленную оборону и 
решили задержать наступление наших войск. В то 
время я командовал стрелковой ротой. В 22°° был 
срочно вызван к командиру полка, где получил при
каз к рассвету форсировать один из притоков реки и 
захватить высоту, господствующую над местностью, 
чем обеспечить продвижение полка. Мод прикрытием 
ночной темноты рота форсировала реку и подошла к 
переднему краю обороны противника на 150 метров. 
Я взял с собой 12 коммунистов и комсомольцев и с 
ними без шума снял боевое охранение противника пе
ред его окопами. А затем рота по моему сигналу во
рвалась на высоту». Немцы были захвачены врас
плох. Некоторые из них были убиты. А 48 человек 
захвачены в плен. Развивая успех роты, наш батальон 
перешел в наступление на один из населенных пунк
тов, где захватили в плен 385 фашистов, 32 пулемета, 
8 орудий, 15 автомашин и много другой боевой тех
ники. Приказ командира полка выполнен. Путь полку 
на запад был освобожден».

А вот что пишет в своих воспоминаниях Павлен
ко Степан Никитович. «В боях за освобождение Ро
дины я участвовал с 1942 года. Часть, в которой я 
служил, держала оборону под городом Рисевом, осво
бождал город Орел, Минск. Войну я закончил в Вос- 
Iочной Пруссии. Особо мне хочется рассказать о бо- 
•1ч »а город Орел.

11осле того, как атаки немецких фашистов на 
"I1 ювско-курском направлении были отбиты, наша
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часть перешла в наступление на Орел. В город мы 
ворвались в 9 часов вечера, на улицах города завяза
лись кровопролитные бои. Немцы вели ураганный 
огонь из подвала, который находился под кирпичным 
двухэтажным зданием. >1 с группой солдат получил 
приказ командира овладеть зданием под прикрытием 
артиллерийского огня. Используя огонь артиллерии 
минометов, а также развалины зданий, мы подползли 
к подвалу, забросали немцев гранатами. Несколько 
гитлеровцев было убито, а 2 офицера и 27 солдат сда
лись в плен. Командование всех нас наградило меда
лями».

«Мне приходилось воевать на многих фронтах -  
вспоминает Пономарев А. М. -  но особенно запом
нились бои за освобождение города Краснодара и на 
Курско-Орловской дуге.

11 февраля 1943 года наше соединение прорвало 
оборону противника в районе станицы Старокорсун- 
ской и успешно развивало наступление на город 
Краснодар. Разбитые остатки гитлеровцев бежали се
вернее Краснодара. К исходу дня батальон, в котором 
я служил, ворвался в станицу Пашковскую (окраина 
города Краснодара), гитлеровцы были захвачены 
врасплох. Многие из них торговали «хваленными» 
немецкими товарами: зажигалками, резинками и на
грабленным имуществом. По моему указанию (я в то 
время был начальником штаба батальона) одно под
разделение окружило базар, а остальные стремитель
но продолжали наступление на вокзал. В это время 
мы получили сведения о том, что немцы взрываю! 
эшелоны с техникой и боеприпасами. Окруженные



немцы на базаре были разоружены и пленены, а на
грабленное имущество роздано населению. К вечеру 
вокзал был взят, соединением было захвачено много 
боевой техники и автомашин. Рано утром, 12 февраля 
1943г. наш батальон овладел центром города. Начался 
бой за очищение прилегающих кварталов от фашист
ской нечисти. Население города с восторгом встреча
ло нас. Жители со слезами на глазах благодарили 
воинов за освобождение, угощали бойцов махоркой, 
горячими лепешками, раздавались возгласы: «Слава 
Советской Армии», «Спасибо за освобождение».

И все это происходило в то время, когда вокруг 
кипел бой. Вездесущие мальчишки показывали на
шим воинам где прячутся фашисты, как лучше обой
ти тот или иной дом, а два мальчугана лет 13 взяли 
винтовку у спящего гитлеровца-верзилы и, разбудив 
его, в нательном белье под возгласы населения дос
тавили его к командиру батальона.

Часам к 12 дня город был освобожден. Вслед за 
частями Красной армии в освобожденный город воз
вращались партизаны во главе с бывшим первым сек
ретарем крайкома партии товарищем Селезневым. 
Ввиду стремительного наступления наших войск в 
городе были захвачены у противника тысячи автома
шин, вездеходов, орудий, пулеметов и другой боевой 
техники. А вечером Совинформбюро сообщило по 
радио о том, что наши войска освободили город 
Краснодар от фашистской нечисти.
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Ноябрь 1941 года

Создав большой перевес в живой силе, танках 
авиации, группа вражеских войск «центр» рвется к 
Москве.

На одном из участков фронта под городом Можай
ском оборону держит 28-й моторизованной пулемет
но-стрелковой автоматный батальон 28-й особой тан
ковой бригады.

Под прикрытием танков и авиации вражеская пе
хота по 6-8 раз в день атакует позиции батальона. Де
сятки пробитых танков со свастикой и сотни мертвых 
солдат лежат перед позициями батальона.

Но враг, не считаясь с потерями, превосходящими 
силами, бросается во все новые и новые атаки, стре
мясь любой ценой отбросить 28-й батальон с зани
маемых рубежей. Советские бойцы и командиры соз
нают, что за их спиной Москва и дерутся на смерть. 
Все атаки противника разбиваются о несокрушимое 
мужество и стойкость советских воинов.

Первым пулеметно-автоматным взводом командо
вал лейтенант Кузнецов Георгий Григорьевич. За му
жество и отвагу товарищ Кузнецов Г. Г. был награж
ден орденом «Красной звезды» и медалями. После 
войны проживал в пос. Ореховая Роща Шаумяновско
го сельсовета.

Тяжелые бои были под станцией Синяевка, неда
леко от Ростова. Командованию нужны данные о на
мерении противника. Командир батальона дает зада
ние разведчикам: «Достать «языка». Семеро развед
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чиков во главе с младшим сержантом Блохиным Пет
ром темной ночью ушли к передовой линии врага. 
Перед рассветом у окопов заметили часового. Это 
был здоровенный верзила с автоматом на груди. Он 
медленно прохаживался взад и вперед, всматриваясь 
иногда в темноту. Петр Блохин решил первым набро
ситься на часового. Товарищам сказал: «Если выйдет 
неудача, не жалейте меня, стреляйте в кого попадете и 
уходите». Осторожно подползли к часовому метров 
на пять. Темнота. Высокие заросли полыни и легкий 
ветерок были очень кстати... Рывок... И Петр, нава
лившись на фашиста, запихивает ему в рот тряпку, 
чтобы не крикнул. На помощь подскочили товарищи, 
связали и утащили «языка». Схватка длилась всего 
несколько секунд... В штабе полка «язык» дал ценные 
сведения. Все участники разведки были награждены 
медалями.

Позднее товарищ Блохин П. А. участвовал во 
многих боях и был тяжело ранен.

Сейчас Петр Антонович Блохин -  инвалид Отече
ственной войны, проживает в поселке Ново- 
Михайловка Шаумяновского сельсовета.

Это было осенью 1942 года. Волга еще не скова
лась льдом, но ночи темные, холодные, сырые.

Перед ротой, которой командовал Викторенко 
I . Я., стояла задача -  не допустить высадки немец
кого десанта на остров, что севернее Сталинграда. 
( К тровок небольшой, с редким кустарником и песча
ным грунтом. Противник с высокого правого берега 
\орошо просматривал боевые порядки роты, беспре
рывно бомбил с самолетов, обстреливал из пулеметов.



Но все попытки врага высадиться на острове не имели 
успеха, потому что бойцы роты, как и все защитники 
Волги, знали, что дальше противник не должен прой
ти ни шага. Два месяца солдаты под командованием 
товарища Викторенко Г. Я. отбивали атаки противни
ка, но острова не сдали.

За героическую оборону острова, все оставшиеся в 
живых получили правительственные награды, а това
рищ Викторенко Г. Я. был награжден орденом 
«Красной звезды» и медалью «За оборону Сталингра
да».

Обычный фронтовой день. Звено советских истре
бителей прикрывает боевые порядки наших войск. За 
штурвалом одного из них Николай Виниченко. Зор
ко всматривается он в бескрайние просторы...

А вот и незваные гости: около двадцати юнкеров 
летят бомбить наши войска. «Идем на «Юнкеров», 
услышал Николай по радио приказ командира звена. 
И через минуту, набрав высоту, три истребителя ки
нулись на врага. Быстро приблизившись к «Юнкеру», 
Николай дает залп. «Юнкер» вздрогнул, как бы, оч
нувшись после сна, задымился и, разгоняя собствен
ный дым крыльями, штопором пошел вниз, а осталь
ные «Юнкеры» теряют строй, отстреливаются, неко
торые беспорядочно сбрасывают бомбы...

Но вот из-за облаков появились немецкие истреби
тели. Их было около десяти. Бой идет не равный, а тут 
еще горючее и боезапас на исходе. «Буду таранить» - 
успел подумать Николай, как что-то больно ударило в 
затылок... В глазах потемнело, руки ослабли и свали 
лись со штурвала. Наступила вечная ночь. Был июль
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ский солнечный день 1943 года. Под тихим ветром 
ветви в лесу шептались, рассказывая о героической 
гибели советского сокола в схватке с врагом. Поник
ла трава, как бы скорбя об утрате. Никто не воспел 
тебя, о, юный сокол. Но сердце мое не успокоится, 
пока я не расскажу о тебе людям.

16 апреля 1945 года наши войска с рубежа рек 
Одер и Нейсе начали мощное наступление против 
групп немецких армий, прикрывавших Берлин с вос
тока и северо-востока. На немецко-фашистские вой
ска обрушился удар неведомой силы. Вслед за мощ
ным ударом бомбардировочной авиации по обороне 
противника открыли огонь десятки орудий и миноме
тов. Прорвав главную полосу обороны противника, 
наши войска устремились на Берлин. По дорогам и 
без дорог, по оврагам, балкам, лесам идут танки, са
моходные орудия, артиллерия, пехота и тыловые под
разделения, все спешат к логову фашистского зверя. 
11а дорогах, зданиях, автомашинах, танках и пушках 
начертаны лозунги: «Водрузим знамя победы над 
Берлином», «Кратчайший путь на Родину через Бер
лин».

И вот окраина Берлина. Это огромный хмурый го
род и крупнейший промышленный центр. Уличные 
бои в Берлине были тяжелыми. Танкистов больше 
всего одолевали мины Фауста. Для охраны танков от 
фаустников на броне каждой машины находились 
вооруженные автоматами солдаты, которые расстре
ливали фаустников, прежде чем приближался к ним 
ia iiK.
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Однако, фаустникам удавалось все-таки из окон 
домов вывести наши танки из строя.

В этих уличных боях за Берлин принимал участие 
в составе первого батальона 269-й танковой бригады 
лейтенант Козырь Иван Логвинович, ныне Герой 
Социалистического труда.

«Несколько суток беспрерывных и тяжелых боев, 
со значительными потерями материальной части и 
личного состава, - вспоминает он, - дали возможность 
нам в числе первых выйти к Александрплац -  главной 
площади центра Берлина, откуда был виден рейхстаг. 
Виден был бункер Геббельса -  цитадель фашистской 
пропаганды. Наблюдение можно был вести только 
через бинокль, тщательно укрывшись.

2 мая 1945 года из уст в уста пронесся слух о том, 
что на куполе рейхстага развивается красное знамя и 
Берлин капитулировав Это была радостная весть, но 
мы -  танкисты, очень переживали, что не первыми 
водрузили знамя победы над Берлином. Для нас день 
20 мая был концом войны.

Почти свободный от гражданского населения, ог
ромный, серый, сильно разрушенный Берлин напол
нился грязными и голодными женщинами, детьми, и 
стариками. Они выползали из подвалов. Дети без при
знаков страха проникали всюду и слабыми тонень
кими голосами просили кушать. А через некоторое 
время обнаружили, что в подземельях, где находились 
эти люди, имеются большие запасы продовольствия.

Но это собственность богатых, и она даже в таких 
крайне трудных и опасных для жизни условиях, была 
неприкосновенной.
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Коли не изменяет память, то 3 мая было объявле
но, что будут конвоировать по главной улице Берлина 
Унтер-ден-Линден большую колонну военнопленных. 
Военнопленные шли сами. Оказалось, что колонну 
никто не конвоировал. Впереди колонны шли три 
наших офицера в парадной форме только с пистоле
тами, а за ними 2-3 десятка чисто одетых немецких 
генералов с несколько надменной осанкой, вызывав
шей у нас презрение, а дальше шли офицеры, изму
ченные, грязные и уставшие. Шествие генералов и 
офицеров в колонне по десять продолжались более 
часа, а затем пошли солдаты...

Тысячи и тысячи немецких женщин, детей и ста
риков провожали пленников рыданиями».

За образцовое выполнение этой операции коман
дование наградило Козырь И. Л. Орденом «Красной 
звезды».

Таких примеров героической борьбы жителей на
шего сельсовета на фронтах Отечественной войны 
можно привести еще очень и очень много.

Великая Отечественная война 1941-1945гг. завер
шилась полной и решительной победой Советского 
социалистического государства и его вооруженных 
сил. Славные советские воины освободили от немец
ких фашистов нашу Родину и многие страны Европы.

Отгремели бои и воины-освободители возврати
лись к мирному труду. За короткий промежуток вре
мени наш советский народ залечил раны, нанесенные 
войной.

Достойный вклад в построение коммунистическо
го общества внесли воины — фронтовики нашего сель
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совета. Добрая слава шла о делах колхоза им. Шаумя
на не только в нашем районе, но и в крае, и в этом 
большая заслуга бывших участников Отечественной 
войны. Они успешно руководили фермами, бригада
ми, работали в школе учителями.

А Козырь Иван Логвинович много лет возглавлял 
колхоз имени Шаумяна, работая председателем.

За высокие показатели по производству сельскохо
зяйственной продукции в 1966 году Козырь И. Л. 
присвоено звание Героя Социалистического Труда, 
Тверденко А. Д. награжден орденом «Ленина», Но
сенко С. И. -  орденом «Трудового красного Знамени».

Чем дальше уходит от нас Великая Отечественная 
война, тем ярче сияет в памяти человеческой День 
Победы. Мы всегда должны помнить о цене запла
ченной за Победу, о наших земляках, проявивших 
себя подлинными героями при защите Отчизны.

Склоним головы перед светлой памятью тех, кто 
погиб ради жизни на земле, во имя Родины и сохра
ним наследие Великой Победы, чтобы гордость за 
подвиг страны жила в наших детях и внуках.



У истории свой счёт.

После громкого салюта Победы минуло 59 лет. 

И еще болят раны ветеранов, еще идут с той вой

ны солдатские письма. И мы с чувством скорби, 

гордости и светлой печали вспоминаем поименно 

всех, кто отдал жизнь за Победу. Память о них -  

наша совесть, наш долг перед павшими!

Так будем же помнить всех, отдавших свои 

жизни ради Победы нашего Отечества. Пусть они 

лежат спокойно, зная, что мир, спасенный будет 

помнить их вечно.
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Финансирование издания книги произведено 
администрацией Шаумяновского сельсовета.
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