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Филиппова Л.  

А молодость моя в продымленной шинели… [Текст] // 

Кубанские Новости.- 2015.- 7 февраля.- с. 7 

Кубанский писатель.  

Иван Федорович был романтиком, 

мечтателем. Но началась война. В 

1942 году, когда немцы захватили 

Староминскую, он со своим 

другом присоединился к 

отступающим частям советской 

армии. Горел, тонул, дважды 

выходил из окружения… 



Дмитрий Фѐдорович Лавриненко  

Русский танковый 

ас Герой 

Советского Союза.  
Айдамир АЧМИЗОВ  

Наводчик орудия Герой Советского Союза 



Полный георгиевский кавалер участник трех войн  

Константин Иосифович Недорубов.  



Стойкий и несгибаемый солдат 

Победы, связистка 4-го гвардейского 

Кубанского казачьего кавалерийского 

корпуса 

Кавалерист-девица  

Софья Сынгатовна Поварова 



Казак-девица Елена Чоба  

Участник Первой мировой войны. 

Когда на фронт забрали еѐ мужа, 

Елена стала ходатайствовать, 

чтобы и еѐ отправили на фронт. 

Она остригла волосы и в 

казачьей форме явилась на 

прием к начальнику Кубанской 
области.  
Ей пришлось воевать на разных 

фронтах. Казаки не подозревали, 

что за суровой внешностью их 

вожака скрывается храбрая 

женщина, променявшая свой 

домашний уют на ад войны. 



Это случилось летом 43-го года на аэродроме в 

Геленджике, когда за спиной уже остались 

напряженные месяцы чуть ли не ежедневных 

схваток над Туапсе… 

…Поднятая по тревоге эскадрилья 

стремительно уходила за горизонт. Самолет 

Тащиева перехватила группа «мессеров».  

…И когда этот «сумасшедший русский» даже не 

попытался укрыться в облаке, начал боевой 

разворот для начала атаки, немцы растерялись, 

а потом вдруг разом нажали на гашетки… 

Рекеда А. Герой без Золотой Звезды. [Текст] // Кубанские Новости.- 2014.- 11 

октября.- с.4 

Полодянц Г. Звание героя ему присвоили через…52 года. [Текст] // 

Черноморка.-  2012.- 4 апреля.- с. 2 



 

Махринов Г. «Я не  герой…», или Рассказ об 

отце. [Текст] //  Вольная Кубань.- 2015.- 26 марта.- 

с. 12 

…И прошел артиллерист Петр Махринов 

Сталинградскую битву, прорыв Калач – 

Котельниково. Потом освобождал Ростовскую 

область, довелось побывать у родной хаты, 

командир отпустил на полчасика. На лошади 

прискакал, обнял изголодавшихся братьев, 

сестру, высыпал все содержимое из 

вещмешка, поцеловал маму, вскочил в седло, 

мать схватилась за стремя, причитая… 



Гвардеец Сталинграда 

В батарее его называли человек-

оркестр: он не только сам играл на 

многих музыкальных инструментах, но 

и сколотил небольшую духовую 

команду, обучив своих однополчан 

простейшим аккордам на тромбоне, 

кларнете, трубе… 



За личное мужество. [Текст] // Кубанские 

Новости. - 2014.- 17 октября.- с.1. 

Подполковник медицинской службы в 

отставке, краснодарец, Юрий Григорьевич 

Шендрик ушел на войну мальчишкой - в 17 

лет. В 1944 году попал на фронт в 5-ю 

гвардейскую стрелковую дивизию. Совсем 

юному Юре выпала огромная 

ответственность  обеспечивать 

радиосвязью командира артиллерии… 



Золотов Б.  

Лихое время Михаила 

Иващенко.[Текст]// Кубанские Новости.- 

2014.- 17 октября.- с. 10 

Минометчик, механизатор, учитель, зубной 

техник ... Многое он успел сделать за свои 

90 лет, но останавливаться не собирался. 



Харченко И.  

Вперед на Запад! [Текст]// Вольная Кубань.- 
2014.- 13 ноября.- с. 11 

…Дорого обошлось освобождение Польши. 

На ее землях полегли 600212 советских 

солдат и офицеров. Великое мужество 

проявили в боях и кубанские воины: 

командир взвода автоматчиков младший 

лейтенант Иван Горбачев из ст. Ивановской 

Красноармейского района, капитан Юрий 

Винник из г. Армавира, командир взвода 

старший лейтенант Иван Бербетов из ст. 

Новодонецкой Веселковского района…  
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