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МАЙБУТНЄ В ЄДНОСТІ ПОКОЛІНЬ!
Шановні криворіжці!
Лютий місяць кожного року завжди в місті є
особливим місяцем: 15 лютого $ День виведення
радянських військ з Афганістану; 22 лютого $ День
визволення міста від німецько$фашистських оку$
пантів; 23 лютого $ День захисника Вітчизни!
З цими датами пов’язана пам’ять про героїч$
не минуле практично всіх членів міської грома$
ди, в тому числі про молодь, яка віддала своє
життя, захищаючи своє місто та Вітчизну від
зовнішніх та внутрішніх загроз.
Тому в місті проводиться багато громадських
заходів по вшануванню багатьох подій того часу,
з патріотичного виховання дітей, робітничої,
учнівської та студентської молоді на героїчному
минулому старших поколінь.
Громадська організація «Криворізька міська
Асоціація «Комсомолець Кривбасу» також, відпо$
відно до своїх статутних завдань, проводить власні
заходи, які стосуються перш за все пам’яті про
комсомольську молодь, як серцевину Армії,
Військово$Морських та Повітряних Сил країни.
Тисячі молодих людей з міста йшли за комсо$
мольськими путівками на боротьбу з загарбни$
ками нашої землі, виконувати інтернаціональ$
ний обов’язок в гарячих точках, в тому числі і
по боротьбі з міжнародним тероризмом. Багато
з них загинуло смертю хоробрих. Їх подвиги не
забуті. Вони актуальні і в наш час.
Ми вшановуємо пам’ять і тих молодих людей,
комсомольців різного віку, які боролись з загро$
зами в період розбудови власного міста, захища$

ли громадян від бандитів, а потім і від німець$
ко$фашистських загарбників, віддали своє жит$
тя, перебуваючи в підпіллі.
Мужність, стійкість перед лицем смерті кри$
ворізьких молодогвардійців слугували патріо$
тичним прикладом для молоді міста в радянські
часи, є джерелом патріотизму і в роки незалеж$
ності України.
Тому Асоціація «Комсомолець Кривбасу» як
сучасна демократична громадська організація,
з врахуванням виявленої високої мужності, на$
городила їх посмертно своєю вищою нагородою
$ відзнакою «За заслуги», які передаються до му$
зею СШ № 15, що відповідально береже про них
пам’ять для сучасної молоді та дітей і майбутніх
поколінь.
Ми закликаємо членів Асоціації, наших при$
хильників, спільно з владою та іншими патріо$
тичними громадськими та дитячими організа$
ціями взяти активну участь у заходах, пов’яза$
них з пам’ятними лютневими датами країни,
міста та комсомольської молоді.
Ми бажаємо нашим ветеранам міцного здоро$
в’я, довголіття і вдячної пам’яті молоді за все те,
що Ви для неї зробили, як на фронтах, так в тилу
і в підпіллі.
Вічна пам’ять героям, які загинули в боротьбі
з ворогами, не дожили до нашого часу!
Слава живим ветеранам!
Майбутнє в єдності поколінь!
Засновники та члени Ради Асоціації
«Комсомолець Кривбасу»

Редакторська колонка

МІСЯЧНИК ПАТРІОТИЗМУ
Лютий і цього року себе повністю виправдав. Отже лютий, він і знову, як торік,
виявився лютим. Сніги внесли корективи в наше життя. За давньою традицією
криворіжці в лютому відзначають три патріотичні дати. Перша – виведення ра$
дянських військ із Афганістану (15 лютого 1989 р.). Значну кількість газетних
сторінок присвятить газета подіям тих часів, а саме розповідям про криворіжців$
«афганців». Друга – 67$ма річниця визволення Кривого Рогу від німецько$фашис$
тських загарбників. Колись автору цих рядків наполегливо радили з фрази
«німецько$фашистських» прибрати слово «німецько»… А які ж тоді фашисти на$
коїли стільки лиха на нашій землі? За останні п’ять років наші горе$політики і
без того всім своїм нахабством намагались принизити велич Перемоги в травні
1945 року. Зараз у місті проживає 30 безпосередніх учасників визволення. Їх місто
відзначило своєю вищою відзнакою – кожен став повним кавалером знака «За
заслуги перед містом». Наша газета присвячує цим фронтовикам значну увагу. В
цьому нам допомогла міська рада ветеранів війни і праці. Багатьох визволителів
ми знаємо особисто. Кожна їх доля – наша скарбниця і гордість. Десять років тому
їм була присвячена книга. На честь визволителів Кривбасу 22 лютого запалають
факели біля монумента Перемоги, пролунають залпи салюту. Третє – 23 лютого!
Як не намагалися ще з часів горбачовської горе $«перебудови» і до наших часів цю
дату знищити, принизити, сплюндрувати. Не вийшло! Так, ми тепер не святкує$
мо день Радянської Армії, бо її роззброїла купка пройдисвітів. Ми вшановуємо за$
хисників Вітчизни. Всім цим святам в Кривому Розі передували місячники патріо$
тизму. І на честь воїнів$«афганців», і визволителів, і захисників Батьківщини. Мо$
лодь, м’яко кажучи, мало знає про історичне минуле свого народу. Це не вигідно
деяким політикам. Будемо сподіватися, що заново обраний Президент буде зва$
жено і відповідально ставитися до підписання Указів про нагородження.
Ми не відступаємо від традиції. Повернемо сучасності забуті імена. Це й герой
оборони Бресту Антон Ємець, і Герой Росії Іван Авер’янов, і підводник Микола
Чернявський, і учасник революційних подій 1905 року на Криворіжжі Михайло
Покора. Пишіть нам. Ознайомте нас з архівами ваших старших членів сім’ї. Тільки
разом ми зможемо випускати газету «Єднання поколінь» ще більш цікавою та ко$
рисною.
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НАГОРОДИ ТА ПОДЯКИ
ЗА ЗБЕРЕЖЕННЯ ПАМ’ЯТІ
Громадська організація «Криворізька міська
Асоціація «Комсомолець Кривбасу» щиро
вітає криворіжців 6 учасників боїв за наше
місто восени – взимку 194361944 рр.

Микола Решетняк

Анатолій Жовтуха

Груня Романова

Микола Ходич

РІШЕННЯ РАДИ
№ 14/2 від 12.10.2010 р.

«Про нагородження
Почесною відзнакою Асоціації
«Комсомолець Кривбасу» «За Заслуги»
За проявлені мужність та героїзм ціною життя в боротьбі з фа%
шистськими загарбниками в період Великої Вітчизняної війни
(1941%1945 рр.), які на протязі багатьох років служать прикладом
високого патріотизму і духовності для молоді Кривбасу, та з ме%
тою увіковічення їх подвигу вже в умовах незалежної демократич%
ної України і в зв’язку з 90 річчям комсомолу Дніпропетровської об%
ласті нагородити Почесною відзнакою громадської організації «Кри%
ворізька міська Асоціація «Комсомолець Кривбасу» «За заслуги»:
Криворізьких молодогвардійців (посмертно):
Миколу Решетняка
Анатолія Жовтуху
Груню Романову
Миколу Ходича
Олексія Щербака
Голова Ради Асоціації
«Комсомолець Кривбасу» Д.П.Степанюк

Олексій Щербак

Дзержинський район
Бодрова Володимира Миколайовича
Болдинського Петра Даниловича
Потапенка Івана Дмитровича
Сагайдак Надію Григорівну
Скретньова Миколу Федоровича
Стадник Лідію Миколаївну
Пісного Володимира Миновича
Довгинцівський район
Бормотова Сергія Олексійовича
Явора Павла Феофановича
Жовтневий район
Ковтун Євдокію Олексіївну
Марченко Олену Іванівну
Погорєлову Валентину Іванівну
Тягнибіду Анатолія Григоровича
м. Інгулець
Тюлюпу Євгена Григоровича
Саксаганський район
Алексєєнка Петра Андрійовича
Гапченка Володимира Івановича
Курочку Івана Климовича
Тимофєєву Юлію Петрівну
Ткаченка Андрія Андрійовича
Коломієць Євгена Антоновича
Тернівський район
Гомжина Михайла Андрійовича
Дробота Олександра Павловича
Жупаненка Павла Павловича
Колесник Клавдію Іванівну
Музирю Миколу Семеновича
Таранущенка Івана Степановича
Центрально6Міський район
Доценка Григорія Михайловича
Козирєву Ольгу Семенівну
Якименка Григорія Пилиповича
Ваш подвиг, шановні ветерани, залишиться в пам’яті ще
багатьох поколінь. Здоров’я всім вам і сімейного щастя.

18 лютого в приміщенні загальноосвітньої школи № 15 відбудуться урочистості з нагоди передання на вічне зберігання
почесних знаків Асоціації «Комсомолець Кривбасу» «За заслуги», якими нагороджені посмертно герої$підпільники з групи
М.Решетняка, до музею школи. Подія приурочена 67$м роковинам визволення Кривого Рогу від німецько$фашитстських
загарбників. В урочистостях візьмуть участь представники громадськості, ветерани війни та праці, сучасна молодь.
ПОДЯКА
Громадської організації «Криворізька міська Асоціація «Комсомолець Кривбасу»
Учениці 7% А класу, екскурсоводу Зразкового музею
Криворізької загальноосвітньої школи І%III ступенів № 15 ім. М.Решетняка
ДІКУН ЄЛИЗАВЕТІ
ПОДЯКА
Громадської організації «Криворізька міська Асоціація «Комсомолець Кривбасу»
Учениці 7%А класу, екскурсоводу Зразкового музею
Криворізької загальноосвітньої школи І%III ступенів № 15 ім. М.Решетняка
ЛИТВИНЕНКО ОКСАНІ
ПОДЯКА
Громадської організації «Криворізька міська Асоціація «Комсомолець Кривбасу»
Учениці 7%А класу, екскурсоводу Зразкового музею
Криворізької загальноосвітньої школи І%III ступенів № 15 ім.М. Решетняка
ПАРХОМЕНКО АНАСТАСІЇ
ПОДЯКА
Громадської організації «Криворізька міська Асоціація «Комсомолець Кривбасу»
Учениці 7%А класу, екскурсоводу Зразкового музею
Криворізької загальноосвітньої школи І%III ступенів № 15 ім. М.Решетняка
БОСЕНКО ЮЛІЇ
ПОДЯКА
Громадської організації «Криворізька міська Асоціація «Комсомолець Кривбасу»
Учениці 7%А класу, екскурсоводу Зразкового музею
Криворізької загальноосвітньої школи І%III ступенів № 15 ім. М.Решетняка
КРАВЧЕНКО АЛІНІ
ПОДЯКА
Громадської організації «Криворізька міська Асоціація «Комсомолець Кривбасу»
Учениці 6%Б класу, екскурсоводу Зразкового музею
Криворізької загальноосвітньої школи І%III ступенів № 15 ім. М.Решетняка
БУБЛІК ВІОЛЕТТІ
Засновники: Громадська організація «Криворізька міська
асоціація “Комсомолець Кривбасу”», Громадська організація
«Криворізька міська асоціація “Депутати органів місцевого
самоврядування”», Громадська організація «Криворізький
міський регіональний осередок Всеукраїнської громадської
організації “Союз споживачів України” », громадянин Украї%
ни В. П. Бухтіяров.
Видавець: Громадська організація «Криворізька міська
асоціація “Комсомолець Кривбасу”»
Головний редактор: В. П. Бухтіяров

За особисту участь і причетність до збереження історичної пам’яті про подвиг
і жертви комсомольців – підпільників в роки Великої Вітчизняної війни 1941
– 1945 рр., діяльність в складі активу Зразкового музею ім. М.Решетняка
прагнення та зміни емоційного минулого про людей, чиїми долями проймала6
ся і розпорядилася найжорстокіша війна ХХ сторіччя.
ПОДЯКА РІДНИМ
ГЕРОЇВ6ПІДПІЛЬНИКІВ
Вже декілька поколінь нашого суспіль%
ства знає про Велику Вітчизняну війну
(1941%1945 рр.) по книгах та фільмах. Для
Вашої родини це жива пам’ять , це ро%
динна пам’ять про близьких людей, чиї%
ми долями жорстоко розпорядилася
війна. Низький уклін і подяка Вам за збе%
реження сімейної пам’яті, за традицію
передавати свідоцтво очевидців молодим
криворіжцям, сучасним нащадкам Ва%
ших загиблих рідних % патріотів Украї%
ни, які слугували патріотичним прикла%
дом для молоді міста в радянські часи, є
джерелом патріотизму і в роки незалеж%
ності України. Ми бажаємо Вам міцного
здоров’я, довголіття і вдячної пам’яті мо%
лоді за все те, що Ви для неї зробили в
тилу і в підпіллі

справі покращення національної пам’яті
сучасних поколінь України.

ПОДЯКА
Громадської організації «Криворізька
міська Асоціація «Комсомолець Кривбасу»
Педагогічно – виховательському та уч%
нівському колективу Криворізької за%
гальноосвітньої школи І%Ш ступенів № 15
ім. М.Решетняка за плідну багаторічну і
послідовну клопітку працю в ім’я збере%
ження достовірної пам’яті про молодих
патріотів Криворіжжя в роки Великої
Вітчизняної війни ( 1941 – 1945 рр.), зба%
гачення духовного життя правдою про
війну, про її подвиги і жертви, відданість

МУЗЕЮ ГРАМОТА
Нагороджується Зразковий музей ім.
М.Решетняка за увіковічення пам’яті про
подвиг і жертви учнів – комсомольців Кри%
ворізької школи № 15 в роки Великої
Вітчизняної війни (1941 – 1945 рр.), напов%
нення експозиції цінними документами ,
експонатами, безкорисної праці поколінь
педагогів і учнів за ради того, щоб далеке
минуле послугувало патріотичним при%
кладом для молоді міста по збереженню
історичної пам’яті і причетності до історії
України молодих поколінь Криворіжжя.

Рукописи та фотокартки не рецензуються і не повертаються.
Гонорар нараховується тільки за замовні матеріали.
Листування з читачами тільки на сторінках газети.
За достовірність фактів, висвітлених у публікаціях та поданих
у рекламі, відповідальність несе автор та рекламодавець.

ГРАМОТА
Громадської організації «Криворізька
міська Асоціація «Комсомолець Кривбасу»
НАГОРОДЖУЄТЬСЯ
Музей бойової слави імені двічі Героя Ра%
дянського Союзу Дмитра та Героя Радянсь%
кого Союзу Бориса Глінок Криворізького ав%
тотранспортного технікуму Криворізького
технічного університету за увічнення пам’%
яті про незабутні подвиги наших земляків –
льотчиків братів Дмитра та Бориса в роки
Великої Вітчизняної війни ( 1941 – 1945р.р.),
подвигу до ідеалів і звершень попередніх по%
колінь, створення центру духовного патріо%
тичного та інтернаціонального виховання,
збереження історичної пам’яті і причетності
до історії України молоді Криворіжжя.

Віддруковано в коммунальному підприємстві
«Криворізька друкарня»
Дніпропетровскої обласної ради.
м. Кривий Ріг, пр. Металургів, 28, тел.: 906335
Тираж  5000 Замовлення №
Адреса редакції: м. Кривий Ріг, вул. Орджонікідзе, 31.
Свідоцтво про реєстрацію друкованого засобу
масової інформації ДП №1659395 Р від 19.04.2010 р.
Тел.: (097) 2801876

На тему дня. Наше минуле
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МІСЦЕ ОСОБЛИВОГО ТЯЖІННЯ
Колись воїни 48 ї гвардійської Криворізької дивізії звернулися до всієї криворізької громади і запропонували
створити в місті Монумент на честь визволителів, аби він став місцем особливого тяжіння для городян та гостей
Кривого Рогу. І перші кошти зібрали саме бійці 48 ї дивізії. Монументальний комплекс «Перемога» відкритий в
урочистій обстановці 8 травня 1968 року на проспекті Миру. З тих часів цей пам’ятник, відлитий із криворізької
руди в цехах нашого металургійного заводу, став візитною карткою Кривого Рогу. Основою є солдат, зображений
при новій амуніції та у вирішальний момент атаки. Стела, яку він оберігає, подає перелік частин і з’єднань, які відзна
чилися в боях за Кривий Ріг в 1943 1944 роках. Більшість з них удостоєні почесного найменування «Криворізький»…
Ця площа місце міських урочистостей на честь визволення Кривого Рогу та всенародного свята 9 травня.

К 67<ми ЛЕТИЮ
ОСВОБОЖДЕНИЯ
КРИВОГО РОГА
Генералу армии Малиновскому
Войска 3 го Украинского фронта в результате наступления, сегодня, 22 февраля, штурмом овладели го
родом Кривой Рог и районом Криворожских рудников – крупным промышленным центром Украины и важ
ным опорным пунктом обороны немцев.
В боях за овладение городом Кривой Рог отличились войска генерал лейтенанта Глаголева, генерал лей
тенанта Шарохина, генерал майора Котова, генерал майора Кособуцкого, генерал майора Кузнецова, ар
тиллеристы генерал лейтенанта артиллерии Неделина, генерал майора артиллерии Алексеенко, генерал
майора артиллерии Хитровского, генерал лейтенанта артиллерии Вознюка и летчики генерал лейтенан
та авиации Судец и генерал майора авиации Толстикова.
В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся в боях за освобож
дение города Кривой Рог, представить к присвоению наименований «Криворожских» и к награждению ор
денами. Сегодня, 22 февраля, в 22 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины салютует доблес
тным войскам 3 го Украинского фронта, овладевшим городом Кривой Рог, двадцатью артиллерийскими
залпами из двухсот двадцати четырех орудий.
Из приказа Верховного Главнокомандующего от 22 февраля 1944 года

Освободители Криворожья
Соединениям и частям, отличившимся в боях за освобождение города Кривой Рог, присвоить наимено
вание «Криворожских» и впредь их именовать:
20 я гвардейская стрелковая Криворожская дивизия.
48 я гвардейская стрелковая Криворожская дивизия.
394 я стрелковая Криворожская дивизия.
10 я гвардейская воздушно десантная Криворожская дивизия.
92 я гвардейская стрелковая Криворожская дивизия.
10 я отдельная истребительно противотанковая артиллерийская Криворожская бригада.
301 й гвардейский минометный Криворожский Краснознаменный полк.
462 й армейский минометный Криворожский полк.
115 я пушечная артиллерийская Криворожская бригада.
324 й армейский истребительно противотанковый артиллерийский Криворожский полк.
381 й армейский пушечный артиллерийский Криворожский полк.
28 й гвардейский танковый Криворожский полк.
398 й гвардейский самоходный артиллерийский Криворожский полк.
371 й ночной бомбардировочный авиационный Криворожский полк.
14 й отдельный авиационный Криворожский полк Гражданского воздушного флота.
1279 й армейский истребительно противотанковый артиллерийский Криворожский полк.
116 й армейский инженерный Криворожский батальон.
126 й инженерно саперный Криворожский батальон.
127 й инженерно саперный Криворожский батальон.
1321 й армейский истребительно противотанковый артиллерийский Криворожский полк.
30 й отдельный Криворожский полк связи. 469 й отдельный разведывательный Криворожский диви
зион «ОСНАЗ».

Командарму – 37
1. Атаку розпочати перед світанком з таким розрахунком, щоб до світлого часу оволодіти другою лінією
траншей противника.
2. Атаку піхоти попередити 10 хвилинним артилерійським подавленням противника з наступним пере
носом вогню на другу лінію траншей.
3. Витрата вогнепасів по артсистемах на перший день – в межах 0,6 0,7 боєкомплекту.
4. Рішення і угрупування 82 стрілецького корпусу затверджую.
Малиновський, Желтов (За цим наказом 37"а армія 30.01.1944 р.
розпочала бойові дії в Нікопольсько"Криворізькій операції).

Для допитливих

Що читати про події лютого
1944 року на Криворіжжі
Впевнені, що серед нас переважаюча більшість, яка вважає
солдатів Великої Вітчизняної війни справжніми героями. Саме
для таких подаємо перелік літератури, яку можна використати
при підготовці до бесід про подвиг дідів, написання рефератів
та доповідей.
«Енциклопедія Криворіжжя». Т 1 2, Кр. Ріг, 2005;
«Грозные версты». Днепропетровск, 1985;
В.Бухтіяров, Т.Воронова. «Визволення». Кр. Ріг, 1994;
В.Бухтияров. «…Помним». Кр. Рог, 1994;
Д.Кан. «Войну мы знали в лицо». Кр. Рог, 1998;
В.Бухтияров. «Освободители». Кр. Рог, 1999.
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Криворіжці – Герої Соціалістичної Праці
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ЗІРКИ ТРУДОВОЇ ЗВИТЯГИ
Ці 68 доль ми об’єднали за кількома причинами. Головне в них – всі ці звитяжці 2 великі трударі, діяльність яких відзначена
медалями «Серп і молот», Герої Соціалістичної Праці. І ще – життєвий шлях цих людей проліг через Кривбас. Хто тут
народився, а хто прославив наш індустріальний регіон своєю працею. Таким чином, ми вперше об’єднали Героїв за такими
біографічними ознаками і вийшли на таку кількість кавалерів медалі «Серп і молот». Гадаємо, що цей пошук припиняти не слід.
То ж прізвища криворіжців – Героїв Соціалістичної Праці 2 подаємо в алфавітному порядку. Продовження. Початок в № 1.
БИКОВСЬКИЙ
УСТИН ЯКОВИЧ
(1902, Орловська
обл., Росія – 80ті,
Крим). Вихованець
української проф
техшколи. Освіта
середня. Дитин
ство та юність
провів у рідному
селі. Наймитував. З
1919 працював у
господарстві
батьків. Під час громадянської війни спри
яв червоним партизанам у боротьбі з денікі
нцями. У кінці 20х виїхав у Донбас. Навчав
ся в Єнакіївській гірничометалургійній
школі. В 19291941 сталевар, майстер Єна
кіївського металургійного заводу. Ударник
перших п’ятирічок. Стахановець. Послідов
ник маріупольського металурга М.Мазая. В
19411945 працював на металургійному за
воді на Уралі. В 19461957 ст. майстер Єна
кіївського металургійного заводу. В 1957
1959 обермайстер ККЦ № 1 заводу «Криво
ріжсталь». Лауреат Держпремії СРСР за роз
робку марок сталі для виготовлення рейок
для залізничного транспорту. Новатор ви
робництва. Підготував багато послідовників.
Герой Соціалістичної Праці (19.07.1958).
Відомий український спеціаліст з виробниц
тва сталі в конверторах великої потужності.
Вперше в галузі започаткував виробництво
сталі із застосуванням кисню. Раціоналіза
тор і наставник. Невдовзі після виходу на
заслужений відпочинок виїхав на постійне
проживання до Криму. Нагороди: ордени
Леніна (2).
БУРЯК ІВАН
МАКАРОВИЧ
(18.02.1925,
Кіровоградська
обл.. – 80ті, Кри
вий Ріг). Освіта се
редня. В 19481979
бурильник,
кріпильник, брига
дир бурильників,
інструктор з бурін
ня шахти ім. Воро
шилова («Сакса
гань») РУ ім. Дзержинського. Видатний
гірник Кривбасу. Новатор виробництва.
Ініціатор застосування комбінованого мето
ду буріння вибухових свердловин на рудних
шахтах. Виводив бригади, якими керував, у
число передових. Послідовник та товариш
донецького шахтаря М.Мамая. В 1957 домі
гся видобутку руди по 3,5 т на кожного чле
на бригади, при цьому знижувалася со
бівартість трудових процесів. Випробував та
удосконалював сучасну, на ті часи, буриль
ну техніку. Консультував конструкторів бу
рової техніки. Почесний гірник СРСР. Ім’я в
Книзі Трудової Слави Дніпропетровської
обл. Ініціатор почину праці без відстаючих в
усіх галузях народного господарства Крив
басу. Кілька разів обирався депутатом місце
вих органів влади. Герой Соціалістичної
Праці (19.07.1958 р.). Учасник ВДНГ СРСР,
УРСР. Нагороди: орден Леніна, медалі, знак
«Шахтарська Слава» 3 ст.
ВИНОГРАДОВ
ІВАН
МИКОЛАЙОВИЧ
(21.01.1915,
Шага Костромської
обл. – 1998, Ново
московськ Дніпро
петровської обл.).
Освіта середня. Із
селян. У 19321942
працював рахівни
ком у колгоспі
рідного села, десят
ником на лісосплаві сел. Шага. В армії з
04.1942. Учасник ВОВ. Брав участь у бойо
вих діях. Сержант. Автоматник. В армії до
10.1945. В 19451947 працював постачаль
ником у ремонтнобудівельному управлінні
сел. Шага. У 19471949 бурильник на моліб
деновому руднику в м. Балхаш. У 19491975
бурильник, кріпильник, помічник началь
ника шахти РУ ім. Кірова. Видатний гірник
Кривбасу. Новатор виробництва. Виробничі
плани із видобутку товарної руди виконував
на 150160%. Почесний гірник СРСР. Ініціа
тор почину із підвищення продуктивності
праці та заниження собівартості руди. Герой
Соціалістичної Праці (19.06.1958). Нагоро

ди: ордени Леніна (1958), Вітчизняної війни
1 ст. (1985), медалі.
ВИСОЦЬКИЙ
ОЛЕКСАНДР
СТЕПАНОВИЧ
(19.07.1934,
Кульчин Ківерці
вського рну Во
линської обл. –
06.2008, Кривий
Ріг). Вихованець ук
раїнської профтех
школи. Закінчив
Криворізьку гірни
чопромислову шко
лу № 4 (1952), Криворізький гірничорудний
технікум (1956), Криворізький гірничоруд
ний інститут (КГРІ, 1974). Вищу партійну
школу ЦК КПРС (1977). В Кривому Розі з
1951, куди прибув на відбудову гірничої про
мисловості. В 19521954 бурильник шахт ім.
1го Травня, ім. Ворошилова ШУ ім. Дзер
жинського. У 19541957 служив у лавах
армії. У 19571975 бурильник шахти «Сак
сагань» РУ ім. Дзержинського. В 19771982
секретар парткому РУ ім. Кірова, в 1982
1989 головний інженер шахти № 2 ім. Арте
ма, у 19891992 голова комітету народного
контролю РУ ім. Кірова. Видатний українсь
кий гірник. Ініціатор трудових починів. Ке
рував передовими рудовидобувними брига
дами. Тричі обирався депутатом Верховної
Ради СРСР. Почесний гірник СРСР. Особис
то підготував близько 30 гірників. Володів
сьома основними гірничими професіями.
Ім’я в Книзі Трудової Слави Дніпропетровсь
кої обл. Учасник ВНДГ СРСР, УРСР. Герой
Соціалістичної Праці (22.03.1966). Трудовим
досягненням присвячена книга «Герой Соц
іалістичної Праці Олександр Висоцький»
(Дніпропетровськ, 1974). Нагороди: ордени
Леніна (1966), Жовтневої Революції (1971),
Трудового Червоного Прапора (1974), медалі,
знак «За заслуги перед містом» 3 ст.
ВІВЧАРЕНКО
КЛАВДІЯ
ОЛЕКСАНДРІВНА
(05.06.1929, Пер
шотравневе До
линського
рну
Кіровоградської
обл.). Освіта серед
ня. В 19441951
працювала
в
жіночій рілліній
бригаді радгоспу ім.
К.Маркса Долинсь
кого рну. Дівоче прізвище – Брехун. Май
стер вирощування, на той час, високих вро
жаїв пшениці. Бригада в 1949 виростила 32
ц збіжжя з 20 га. Герой Соціалістичної Праці
(12.09.1949). Учасниця Всесоюзної сільгос
пвиставки в Москві, де ділилася своїм досві
дом ведення польових робіт. На Криворіжжі
з 1951. В 19511968 працювала в радгоспі
«Батьківщина» Криворізького рну. В 1969
1988 машиніст конвейєра дробарки шахти
ім. Фрунзе однойменного РУ. Новатор вироб
ництва. Наставниця. Член ЦК профспілки
гірників і металургів України. Ім’я в Книзі
Трудової Слави Дніпропетровської обл., до
віднику «Жінка України», в Кривому Розі на
Стелі Героїв. Нагороди: ордени Леніна
(1949), Трудового Червоного Прапора (1950),
«Знак Пошани» (1974), медалі, знаки «За зас
луги перед містом» 2, 3 ст.
ГАЛАТОВ
МИКОЛА
СЕМЕНОВИЧ
(17.12.1913,
Дніпродзержинськ
Дніпропетровської
обл.). Видатний
організатор мета
лургійної промис
ловості. Закінчив
Дніпродзержинсь
кий індустріальний
інститут (1941). У
19331941 технік прокатних цехів, началь
ник листопрокатного цеху Дніпродзер
жинського металургійного заводу ім. Дзер
жинського. Стояв біля витоків розвитку про
катного виробництва. В армії з 06.1941.
Призваний Дніпродзержинським військко
матом. Пройшов бойову підготовку в арм
ійських артилерійських таборах. Учасник
ВОВ з 05.1942. Воював у складі артилерійсь
ких частин. Командир батареї, дивізіону. В

Герої Соціалістичної Праці. І.М.Буряк (другий ліворуч) приймає
свого колегу з Донбасу М.Мамая (третій на фото).
армії до 1945. В 19451955 начальник про чинів. Володар срібної, бронзової медалей
катних цехів Дніпродзержинського металур ВДНГ. Депутат Верховної Ради СРСР (1961
гійного заводу. В 19551959 головний інже 1970). Нагороди: ордени Леніна, Жовтневої
нер, у 19591968 директор Криворізького Революції, Дружби народів, Трудової Слави
металургійного заводу «Криворіжсталь». З 3 ст., Почесна Грамота Верховної Ради УРСР.
1968 працював начальником головного уп
равління метизної промисловості Мінчорме
ГРАУР ІВАН
ту УРСР. Герой Соціалістичної Праці
ПИЛИПОВИЧ
(22.03.1968). Один із засновників Криворізь
(01.01.1928, Гда
кої філії Дніпропетровського металургійно
мовка Оренбурзької
го інституту. Нагороди: ордени Леніна (1958,
обл.).
Закінчив
1968), Червоного Прапора, Трудового Черво
Орський індустрі
ного Прапора.
альний технікум
(1950), Криворізь
ГАЛЕНКО ЙОСИП
кий гірничорудний
ОПАНАСОВИЧ
інститут (КГРІ, з
(02.11.1910, Іва
відзнакою, 1957).
нівка Онуфріївсь
Вихованець криво
кого рну Кіровог
різької гірничої
радської обл.. –
школи. В 19431946
13.08.1981, Кри гірник на копальні «Кумак». У Кривбасі з 1950.
вий Ріг). Вихова У 19501954 гірничий майстер, зав. бурови
нець української добудковими роботами, начальник дільниці
профтехосвіти. На шахти «Комунар» ШУ ім. Дзержинського. У
вчався в школі 19541957 студент КГРІ. В 0708.1957 на
ФЗН. Загальна осв чальник дільниці ш. «Комунар». 03.08.1957
іта – середня. Ди виїхав з Кривбасу. В 19571959 ст. інженер
тинство та юність провів у рідному селі. Зай виробничотехнічного відділу Кустанайсько
мався сільським господарством. У 1930 го Раднаргоспу. В 19591975 начальник
1933 служив у РСЧА. Після звільнення в за відділу, заст. головного інженера, начальник
пас пройшов курс електрозварника в школі Соколовського РУ, головний інженер, дирек
ФЗН в Донбасі. В 19341950 машиніст екс тор СоколовоСарбайського ГЗК. У 19751992
каватора на будівництві каналів у Вірменії, начальник об’єднання «Союзруда» МЧМ
Донбасі, на Північному Кавказі. В 19501981 СРСР, голова правління концерну «Рудпром»,
екскаваторник, бригадир СУ № 625 тресту генеральний директор концерну «Росрудп
«Укргідроспецфундаментбуд». Ще в 30ті ром». Видатний організатор промисловості.
визнавався кращим електроекскаваторни Володар 19 свідоцтв на винаходи. Заслужений
ком у будівельній галузі України. Стахано гірник Казахської РСР, Лауреат Держпремії
вець. Видатний будівельник України. Заслу СРСР. Депутат Верховної Ради Казахської РСР
жений будівельник УРСР. Відзначився на бу (1975). Член редколегії «Горного журнала». Ге
дівництві криворізьких гірничозбагачуваль рой Соціалістичної Праці (29.04.1986). Медалі
них комбінатів, каналів «Сіверський Донець ВДНГ – 3 золотих, 1 срібна, 1 бронзова. Наго
– Донбас», «Дніпро – Кривий Ріг». Герой Соц роди: ордени Леніна (2), Жовтневої Революції,
іалістичної Праці (07.02.1963). Вперше в Трудового Червоного Прапора, медалі, знаки
Україні впровадив вузловий метод ремонту «Шахтарська слава 13 ст., Почесні Грамоти
екскаваторів. Завдання семирічки (1959 Верховної Ради РСФСР, Верховної Ради Ка
1965) виконав за 3 роки. Організатор шко захської РСР, Верховної Ради Грузинської РСР.
ли передового досвіду. Ініціатор трудових по

Ветерани залізниці. В центрі Герой Соціалістичної праці В. П. Діденко
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ХРАНЯТ РОДНЫЕ СЕРДЦА
16.03.1942 г.
ППС № 767 330 МСБ
Здравствуйте, тетя и Алик!
Первым долгом сообщаю, что я жив, здоров, чего и
вам желаю. Я вам писал несколько писем, но отве)
та не имею. Прошу сообщить о родственниках, где
кто сейчас проживает, а то я не имею переписки
буквально ни с кем. Напишите о Наде, Федоре, Кос)
те, Гале и других. Писал в Новосибирск, ответа не
имею. Одновременно пишу Косте. Адресов подроб)
ных ваших не имею.
Пока. До свидания.
Петя.

Извещение о гибели Петра Губы получила его жена Феодосия Игнать
евна. Вместе с ней плакали их дети: Виктор, Светлана, Валентина. Толь
ко через много лет коечто узнали о судьбе близкого им человека. Стар
шая дочь погибшего фронтовика Светлана сохранила много документов
тех лет. Онато и пересказала биографию своего отца. Типичная для лю
дей, юность которых прошла в 30х. Суровое время. И вместе с тем имен
но тогда закладывалась основа нашего могущества. Почти во всех сфе
рах. Создавалась промышленность. И это касалось в первую очередь Крив
басса. Тогда и приехал из Николаева сын лоцмана Петр Губа. Учился в
СШ № 36, а затем на курсах горных мастеров при ШУ им. Кагановича.
Петр был свидетелем пуска новой шахты. Тогда произошла трагедия. В
результате обвала грунта погибли шестеро руководителей горной индус
трии Кривого Рога. В честь одного из них – Шильмана – и была названа
новая шахта. Петр Губа здесь и начинал свой трудовой путь бурильщика.
Очевидно, хорошо выполнял свои обязанности. Стал ударником труда.
Молодого рудокопа повысили до горного мастера. Таким образом, Петр
начал руководить небольшим коллективом. Дружным, продуктивным.
Нужно помнить, что руда шла нагора в основном с помощью горняцких
рук. Техника только входила в их трудовой обиход. Петр Губа был одним
из первых, кто испытывал в недрах земли первые отечественные перфо
раторы. Они изготовлялись в пределах Кривбасса, на заводе горного ма
шиностроения «Коммунист». Были у шахтеров и грамоты, и благодарнос
ти. В конце 30х Петра Николаевича Губу назначили начальником участ
ка. Он успел сдать нормы по всем ступеням готовности к труду и обороне.
С армией в те годы было строго. Брали всех, кто подлежал призыву. При
шел черед и Петра Губы. Всем горняцким коллективом провожали. На
правили в школу младших командиров. Там и принял присягу бойца РККА
(Рабочекрестьянская Красная Армия).
Вдали от родного дома проходила служба. Там, где золотистые сосны
утопали верхними кронами в синеве неба. Вот, где пригодились младше
му командиру Петру Губе занятия хоккеем на рукотворном катке возле
родной СШ № 36. Парни целыми днями сражались на льду. В армии та
кая закалка очень пригодилась. Зимой 19391940 гг. под Ленинградом и
в Карелии началась война между СССР и Финляндией. Там Петр Губа и
принял боевое крещение. Мы не знаем подробностей его участия в ней.
Знаем только, что Губа чести воинской не посрамил. Вскоре он вернулся
в Кривой Рог, на свою шахту, в свой коллектив. Его ждали. Начальник
участка шахты им. Шильмана все эти годы скучал по работе, своим дру
зьям и товарищам. Все бы ничего, если бы не начало новой войны, вто
рой и последней в биографии Петра Губы. Повестка пришла на следую
щий день после сообщения о вторжении немцев. Начальник участка сам
хотел было идти в военкомат, а тут вызвали. В Кривом Роге полным хо
дом шло формирование 147й стрелковой дивизии. Процесс этот ускорил
ся с началом войны. Соединение быстро сформировали, и под командо
ванием полковника Миронова перебросили под Киев, где оно вошло в со
став 37 армии ЮгоЗападного фронта. Интересно, что заместителем у Ми
ронова был полковник Потехин. В 1944 году генералмайор Савва Калис
тратович Потехин освобождал Кривой Рог в должности заместителя ко
мандира 4го гвардейского механизированного корпуса. А начинал он
боевой путь из Кривого Рога. В составе 147й стрелковой дивизии замес
тителем командира стрелкового взвода воевал сержант Петр Губа. Почти
вся дивизия полегла в тех боях. Многие попали под Киевом в окружение и
плен. Среди таких оказался и Петр Николаевич Губа. Причем, в плен к
врагу он попал по ранению. Узников бросили в лагерь в лесах под Смелой
Киевской (теперь Черкасской) обл. Только одна мысль: «Бежать!» не дава
ла покоя. И как только раны затянулись, на несколько пленных за «ко
лючкой» стало меньше. Люди совершили побег. Вот после этого следы Губы
теряются. У родных были сведения, что Петра видели в Донбассе уже после
его освобождения. Официально защитник Киева, сын николаевского лоц
мана, 1913 года рождения, горняк шахты им. Шильмана числится про
павшим без вести с февраля 1944 года. Память о нем хранят родные сер
дца. А теперь и мы. Все фотографии публикуются впервые.
На снимках Петр Губа с родственниками и друзьями.

28.12.1942 г.
Здравствуйте, дорогие
дядя Степа и тетя! А так
же и Ваня!
Первым долгом сообщаю
о том, что я жив, здоров,
чего и вам желаю. Я мно)
го писал писем на свой ад)
рес, т. е. на рудник Кага)
новича, а также один ос)
вободился (инвалид) с
рудника Кагановича, но
никаких известий от
Фени не имею. И я ре)
шил, что ее там нет, а
где, не знаю. И это меня
очень беспокоит, что я
не знаю, где находится
моя семья. И я решил
написать вам, может
быть вы знаете, где
она и сообщите ей, где
я нахожусь. Меня ос)
новное, конечно, инте)
ресует, где моя семья, а
так же все остальные,
если бы получить, хоть
маленькую весточку.
Прошу вас, не откажи)
те мне в моей просьбе,
если знаете, где нахо)
дится Феня, передайте
ей, если не знаете, мо)
жет быть, будет воз)
можность самим как) ни)
будь сообщить. Нахожусь
я в городе Смела Киевской
обл. в лазарете военнопленных блок 4. Еще раз про)
шу не откажите в моей просьбе.
До свидания. Целую крепко.
Петр Н. Губа.
***
25.03.1943 г.
Здравствуйте, дорогие жена и детки!
Первым долгом спешу сообщить о том, что я жив
и здоров и нахожусь на старом месте, т. е. в Смеле.
Только переведен с 4)го блока в 1)й и числюсь как ре)
зерв сан. персонала. Возможно куда)нибудь выеду
отсюда, но по мере возможности постараюсь сооб)
щить. Я месяц тому назад писал вам письмо, но не
знаю получили ли вы его или нет.
Это письмо, надеюсь, вы получите.
Передавай привет всем)всем.
Пока, до свидания, целую всех крепко)крепко.
Петя.
***
Феничка! Прочитай Вите!
Здравствуй, Витя!
Витя! Мама мне пишет, что ты ее не хочешь слу)
шать. И на площадке тоже балуешься, дома тоже
здорово балуешься и не слушаешь маму.
С площадки ходишь через рудник и поздно прихо)
дишь домой. Если ты не будешь слушать мамку и
будешь баловаться, то я никогда не буду присылать
тебе письма и открыточки, а домой приеду толь)
ко, когда мама напишет, что ты уже не балуешься
и слушаешь маму. Так вот, чтобы ты запомнил это
и любил, и не обижал свою сестричку Светланочку.

Ну, пока, до свидания, целую крепко)крепко, а ты
поцелуй Светланочку.
Папа.
***
Здравствуй, Феня!
Поговорить нам, конечно, не удастся, так я попро)
шу тебя ответить на вопросы, хоть коротенько. Где
сейчас живешь, на старом месте или на другом ка)
ком)нибудь месте. Какое письмо получила, то, что на
дядю Степу или, что на тебя. Как живете, хоть и
трудно мне задавать такой вопрос, зная, что плохо,
но все же напиши, как обеспечено ваше житье, т. е.
продуктами. Как Витя и Светлана, живы ли они и
как здоровье. Передавал ли тебе осенью Глущенко
Николай о том, что
я нахожусь здесь.
Я, правда, с ним
мало здесь видел)
ся, т.к. увидал его
накануне отъез)
да.
Как живут род)
ственники
на
Шмаковой. Ну, о
себе мне писать
много нечего, могу
только сказать,
что жив, рана на
мое здоровье не по)
влияла. Сейчас не)
много простудился и
бок немного болит,
но это все пройдет. А
в остальном, как во)
обще жизнь военноп)
ленного, живем, счи)
тая только дни. Не)
давно меня немцы
вызывали и спраши)
вали про мою граж)
данскую специаль)
ность, для чего не
знаю, может быть
куда запрут.
Теперь еще на
один вопрос, как
добралась сюда,
поездом или пеш)
ком, дают ли пропус)
ка и, когда думаешь обратно и на кого остави)
ла детей? Тебя конечно эти все вопросы смутят, но
постарайся ответить, так как для меня это все ин)
тересно.
Петя.
***
Феня! Я очень рад, что мы увиделись, теперь я знаю,
что вы все живы, а вы, в свою очередь, знаете о том,
что я жив и здоров. Что дальше будет, конечно, пред)
видеть трудно, но надеюсь на благополучный исход. Мо)
жет быть, еще некоторое непродолжительное время
придется быть в разлуке, но будем себя крепить на)
деждой на скорое окончание этих невзгод и заживем
хорошо. Теперь, Феня, есть просьба, чтобы ты сама,
письмо, которое адресовано Городничанину, достави)
ла им и убедила, что ехать необходимо и вообще дер)
жала с ними связь, т. к. он находится здесь в нашем бло)
ке, и мы друг другу помогаем, так и ты не откажи в
нашей просьбе и не передавай это письмо через руки, а
отдай сама. Это будет самая моя большая просьба.
Теперь передавай привет всем)всем, кого я знал и
знаю. Желаю тебе счастливо доехать домой и сохра)
няй свое здоровье и детей. Целуй малышей и за меня.
Ну, вот пока и все.
Целую крепко)крепко.
Петя.
***
Здравствуйте, дорогие Шура, Лиза, Виля и Дина!
Сообщаю, что жив, здоров. Я ожидал, что ты выш)
лешь фотокартки, которые ты фотографировал пос)
ледний раз, но, надеюсь, ты их вышлешь. Пиши почаще.
Пока, до свидания, целую всех крепко.
Петя.
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Шумно неслись весенние волжские
воды. Ребята собирались в ватаги
целыми улицами и кварталами и
бежали к берегу. Великая река
расширялась в берегах,
захватывала все, что человеческая
рука не успевала прибрать. А там, в
низине, где талые воды
выплескивались на равнину, води!
лась насмерть перепуганная рыба.
Течение разбудило ее от зимней
спячки, понесло к астраханским
плесам и еще дальше – в Каспий.
Сила!силенная, дух захватывает.
Волжский весенний бунтарский
дух увлекал мальчишек. Дед неда!
ром называл своего Сашу постре!
лом. Сам в детстве вольготничал на
волнах и берегах Волги!матушки.
Саша Николаев умел пересказать
были!былины о жигулевских
разбойниках. От этого младшие
прижимались друг к другу. А внизу
под кручей гудела Волга. Она давно
уже сорвала со своих приспанных
морозами плеч ледовый панцирь,
и теперь вольготно разливалась
по всей своей стремнине.

АВТОМАТНОЙ
ОЧЕРЕДЬЮ
В ГЕНЕРАЛА
Ярославский род Николаевых в
1925 году пополнился голосистым
мальчуганом. Окрестили Алексан
дром. Там, в Суздальском поселке
рос и мужал, как все волгари, при
вычно особо четко чеканил букву
«о». Как себя помнил, ходил на Вол
гу, а подрос, с дедом и отцом – по
ней на небольшом нэпманском
баркасе. Пока тех не изжили с бе
лого света. Большая лодка тогда до
сталась уличному комитету. Тот
передал трудолюбивым Николае
вым в «концессию». Часто они под
нимали парус, уходили в туман,
бросали якорь в ночные, освещен
ные луной, воды. Росами вскорм
ленный, ночными скачками на
резвых рысаках закаленный. Доб
рый молодец вышел, одним сло
вом, волгарь!..
На дватри года детство и юность
Александра Николаева могли бы
продлиться, если бы не роковое
утро 22 июня 1941 года. К этому
времени Саша Николаев уже сдал
все спортивные нормативы и был
«готов к труду и обороне» по всем
двум ступеням. Парня записали в
помощники мобилизационной ко
миссии местного военкомата. Его
самого призвали только в сентяб
ре 1943 года. Прошел ускоренный
курс артиллерийского разведчика
и связиста. Сержанта Николаева
зачислили в состав 324 армейско
го истребительнопротивотанко
вого артиллерийского полка. Пуш
кари как раз вели подготовку к
форсированию Днепра. У села Ка
лужино орудия вывели почти на
прямую наводку. Александр Нико

лаев обеспечивал связь между ба
тареями. Немецкие танки лезли
напролом. Их сюда направляли, на
слабенькие еще позиции советских
батальонов, чтобы сбросить в
Днепр. А плацдармы просили огня.
Именно такие просьбы передавал
на большую землю связист Алек
сандр Николаев. Стволы накаля
лись докрасна. Приднепровская
земля становилась на дыбы. Ос
колки рассекали темные воды мо
гучей реки. Сержант Николаев ог
лядывался, и ему приходила на па
мять его родная Волга.
Вдруг Александр заметил, как у
ближнего орудия упал наводчик.
Как раз на расчет надвигалась гро
мадина с крестами. Николаев бро
сился на помощь. Стал у панорамы
и быстро поймал в прицел дыша
щую смертью броню. Танк «Т4» за
дымил и вспыхнул после второго
выстрела. Канониры признали
Николаева своим, и он остался в
расчете 76мм орудия. На следую
щий день, как свидетельствует на
градной лист, младший сержант
Александр Сергеевич Николаев
подбил два грузовых автомобиля с
живой силой и боеприпасами. Их
подрывы принесли еще больше по
терь во вражьем стане. Фашисты
пытались затыкать дыры в их обо
роне. Плацдармы расширялись,
крепли, и теперь уже представля
ли огромные просторы освобож
денных территорий. Армада войск
двинулась на югозапад. Все ближе
к Кривому Рогу. В авангарде насту
пающих и находился 324й арт
полк майора Попова.

К 24 октября 1943 года полк око
пался у северных ворот Кривбасса.
Расчет, где наводчиком был Нико
лаев, пребывал в засаде. Орудия
выставили на танкоопасном на
правлении. Пошли слухи о выдви
жении эсесовского танкового кор
пуса со стороны Кировограда. Пан
церников тогда не дождались. По
явился совсем другой объект. На
вид обыкновенная легковая маши
на. Очевидно, водитель с пассажи
рами простонапросто заблуди
лись в серой осенней степи. Артил
леристы прицелились и выстрели
ли по курсу движения автомобиля.
Кто мог тогда подумать, какая важ
ная птица умостилась на заднем
сидении. Легковушку отбросило в
сторону и развернуло. Из нее выс
кочили трое. Артиллеристы, кото
рых возглавлял сержант Николаев,
бросились вдогонку.
Двух гитлеровцев пули настигли
сразу же. Один продолжал бежать.
Преследователи заметили в его ру
ках портфель и красные лампасы.
Неужели генерал? Пока раздумы
вали, тот ранил двух бойцов, и тог
да сержант Николаев послал вслед
длинную автоматную очередь. Не
выдержали нервы. Он не мог боль
ше терпеть такого нахала. Подстре
лил двоих. Немец упал и больше не
поднялся. Александр подбежал и
установил, что генерал мертв. Слу
чилось это в районе Красногвар
дейского рудника. У самых ворот
Кривого Рога. В портфеле оказа
лись очень ценные сведения. Нико
лаеву обещали даже за это Золотую
Звезду. Не дали. Сержанту прямо
на передовых позициях вручили
орден Красного Знамени. Мол,
если бы генерала удалось живым
доставить – держи звезду, а так и
«Красного Знамени» хватит. А что
солдату, принял награду. История
сохранила благодарственное
письмо командира 324 АИПТАП
отцу Александра Николаева (текст
привожу дословно и без коммента
риев):
«Дорогой Сергей Иванович!
В день 26 го юбилея Ленинского
Комсомола мы хотим рассказать
о Вашем сыне – комсомольце Алек
сандре. Ваш сын Александр в боях
с немецкими захватчиками про
явил мужество и отвагу. Он хоро

ПОДВИГ СЕРЖАНТА МАРКОВА
Старший сержант Алексей Шабанов в осенних боях на Криворожье
исполнял обязанности помощника командира взвода управления
324!го армейского артполка.
Из его воспоминаний следует, что полк имел в со
ставе 24 орудия 76 мм. Они доставлялись на пози
ции мощными грузовиками американской марки
«Студебекер». После стремительного наступления от
берегов Днепра 37 армия достигла Лозоватки. Бата
реи стали окапываться на окраине. Пушки устанав
ливали у оврага, который выходил к самому селу.
Рядом стояли чудом сохранившиеся две скирды со
ломы. Артиллеристы едва успели вырыть неглубо
кие окопы, как в небе появились немецкие самоле
ты. Бортовым пулеметом подожгли машину взвода
управления. Алексей Шабанов выскочил из укры
тия, он хотел вытащить рацию и полевые телефоны.
Пилот «мессершмидта» заметил движение и с бре
ющего полета открыл огонь из пулемета. Два моло
дых бойца хотели было помочь сержанту. В резуль
тате один погиб, другой получил тяжелое ранение.

Алексей Шабанов перевязал его своей нательной
рубашкой, провел к оврагу. Налет не прекращался.
Сгорела машина с рацией. От скирды вспыхнули
две «полуторки» со снарядами. Они стали рваться.
И в это время на позиции полка пошли танки и бро
нетранспортеры.
В этом бою отличился расчет сержанта Маркова.
Командир лично наводил орудие и подбил четыре
танка. Вражеский снаряд разорвался совсем близ
ко. Погибли все артиллеристы. Сам сержант поте
рял ногу, но поля боя не покинул. Он подбил еще
один танк. Последний в своей боевой биографии. Его
жизнь оборвала пуля из самолета с крестами на бор
ту. Тогда Лозоватку освободить не удалось.
Фото: Ветераны 324 го артполка на встрече в
г. Валуйки. 1983 г.
В.Бухтияров

ший комсомолец и лихой развед
чик. Александр лично уничтожил
немецкого генерала и многих гит
леровцев, за что награжден высо
кой правительственной наградой
– орденом Красного Знамени. Явля
ясь разведчиком, Александр всегда
находится в боевых порядках пехо
ты, выявляет огневые точки про
тивника, способствует их уничто
жению. Спасибо Вам, Сергей Ива
нович, за то, что Вы воспитали
такого сына в духе преданности
нашей Родине, истинного советс
кого патриота. Желаем Вам, Сер
гей Иванович, здоровья и много лет
жить и трудиться на благо нашей
прекрасной Родины.
С приветом командир части –
майор Попов».
Мы уже знаем, что именно майор
Попов осенью 1943 командовал
324м артиллерийским полком. За
бои под Кривым Рогом и на его про
сторах полк удостоен почетного
наименования «Криворожский».
Что касается Александра Серге
евича Николаева, то среди много
численных документов военной
поры удалось найти такой:
ПРИКАЗ
по 324 армейскому истреби
тельному противотанковому ор

дена Б.Хмельницкого Криворожско
му артиллерийскому полку 5 июня
1944 г. № 217 Ю.З. 1,5 км. Суклея
По части строевой 4
Для выноса Красного Знамени
полка назначаю:знаменосцем –
сержанта Николаева А.С. ассис
тентами – ст. сержанта Кочет
кова А.П. Мл. сержанта Самарско
го А.Г.
Командир полка
майор (Попов)
Начальник штаба
гв. капитан (Зайцев)
До самого дня Победы сержант
Александр Николаев оставался
главным знаменосцем полка. На
его полотнище золотом вышито:
«Криворожский». Геройартилле
рист Николаев пронес стяг по
многим городам освобожденной
Европы. Александр Сергеевич
еще долго оставался в рядах Воо
руженных Сил. Фронтовик пере
давал свой опыт молодым солда
там. Старшина сверхсрочной
службы и на этот раз с честью
выполнил свой долг.
На фото: Артиллеристы 324 го
полка. А.С.Николаев первый спра
ва в 1 м ряду. Старшина сверх
срочник А.Николаев.
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Криворожанин Ярослав Жилкин предложил нашей газете сотрудничество. Дело в том, что он выступает в роли автора и руководителя
проекта создания серии книг с биографиями погибших в годы Великой Отечественной войны жителей Кривого Рога.
Безусловно, газета будет оказывать содействие в выполнении такой грандиозной программы. Печатаем первую подборку.
Сообщайте нам о своих родных, близких, кто сложил свою голову в тяжелые 1941C1945 годы. Контактный телефон: 097 280 18 76.

КНИГА НЕТЛЕЮЩЕЙ ПАМЯТИ
ХОВРИЧ БОРИС
ИВАНОВИЧ
(1921, Киенка Черни
говской обл. – 06. 1942,
Крым). Образование н/
среднее. Из рабочих.
Жил в Кривом Роге. Ак
тивист оборонного об
щества Осоавиахим. В
армии с 07. 1941. При
зван из Черниговской
обл. Учился на курсах механиков водителей
танка. Старший сержант. Воевал на Южном
фр. Оборонял Севастополь. Пропал без вес
ти.
Источник: «Історичний вісник Придніпро
в’я», газ., 2010, № 1.
ХОРОШУН МАКАР
МАКСИМОВИЧ
(1903, Князь Иванов
ка Софиевского р на
Днепропетровской обл.
– 08.1941?). Окончил
Московские высшие
курсы подготовки ИТР
(1930). Из крестьян. В
1926 – 1928 служил в
РККА. В 1928 – 1940 бу
рильщик шахты «КИМ», начальник отдела
труда, секретарь парткома КП(б)У ШУ им. К.
Либкнехта. В 1940 – 1941 начальник отде
ла кадров треста «Октябрь». Участник Все
союзного совещания горняков (Москва,
1938). В армии с 07.1941. Политработник.
По некоторым сведениям оборонял Днепро
петровск. Старший политрук. Дальнейшая
судьба неизвестна.
Источник: «Енциклопедія Криворіжжя». Т.
2.
ХОТИНСКИЙ
ВАСИЛИЙ
МИТРОФАНОВИЧ
(1919, Новолозоватка,
Криворожье – 06.1941,
Беларусь). Образование
н/среднее. Из крестьян.
Работал в колхозе. В ар
мии с 10.1940. Призван
Криворожским РВК.
Служил в БОВО под Бе
лостоком. Красноармеец. Пропал без вести
в первые дни войны. Извещение получил
отец Митрофан Ильич.
Источники: Извещение о гибели; О. Век
ленко. «Відроджені пам’яттю»; «Свіча пам’
яті». Кн. 1.
ХРИСТИЧ МИХАИЛ
ДМИТРИЕВИЧ
(1913, Кривой Рог –
17.12.1941). Образова
ние н/среднее. Из рабо
чих. Первостроитель
Криворожского коксо
химического завода.
Работал слесарем на
КХЗ. В армии с 10.1940.
Призван Дзержинским
РВК. Направлен в танковую школу младше
го командного состава. Служил в БОВО.
Сержант. Танкист. Участник ВОВ с 07.1941
в составе танковой бригады Западного фр.
Оборонял Москву. Механик водитель. По
гиб во время танковой атаки. Похоронен в
братской могиле с. Алдошино Московской
обл.
Источники: Список бойцов и команди
ров Красной Армии, похороненных в с. Ал
дошино; Карточка М. Д. Христича; Спи
сок рабочих и служащих КХЗ, погибших в
ВОВ.
ЦОЦКО ПЕТР
ВАСИЛЬЕВИЧ
(1907, Днепропет
ровск 25.05.1942). Об
разование среднее. Из
рабочих. С 1929 в орга
нах госбезопасности. В
1940 – 1941 начальник
Криворожского отдела
НКВД. В 07.1941 сфор
мировал отдельный ис
требительный баталь
он. Обеспечивал порядок во время эвакуа
ции промышленности Кривого Рога. С
08.1941 командир 3 отд. дивизиона связи 2
КК Юго Западного фр. Майор. Очевидно,
пропал без вести в харьковском окружении.
Извещение получила жена Анастасия Пав
ловна.
Источник: «Енциклопедія Криворіжжя». Т. 2.

ЧЕРЕВКО ИВАН
МИТРОФАНОВИЧ
(1911, Кривой Рог –
06.1943, там же). Обра
зование среднее. Из ра
бочих. Работал на ст.
Долгинцево. Железно
дорожник. Ударник пат
риотических движений
на транспорте в 30 х. В
годы оккупации Криво
го Рога входил в состав подпольной группы
под руководством П. Е. Щербака. Вел развед
ку на станции, участвовал в диверсиях, ус
танавливал Красные знамена в день Октяб
ря (1941). Арестован гестапо и после пыток
расстрелян. Похоронен в парке железнодо
рожников. Имя на мемориальной плите.
Источник: «Енциклопедія Криворіжжя». Т. 2.
ЧЕРНЯВСКИЙ
НИКОЛАЙ
НЕСТЕРОВИЧ
(1923, Кривой Рог –
01.01.1945, Балтика).
Окончил Военно морс
кое уч ще (1941). Воспи
танник СШ № 10. Из ра
бочих. В армии с
10.1940. Призван Цент
ральным РВК по путевке
ЛКСМУ. По личной просьбе направлен на
флот. Участник ВОВ. Старший лейтенант.
Фельдшер экипажа подводной лодки «С 4» 1
го дивизиона подводных лодок бригады под
водных лодок Балтийского флота. Участник
боевых походов в Балтийском море. Имел
контузию. Пропал без вести вместе с экипа
жем. Официально считается, что тело преда
но морю. Извещение получили отец Нестор
Арсентьевич, сестра Вера. В семье остались
письма. Награды: орден Отечественной вой
ны 1 й ст., медаль «За оборону Ленинграда».
Источники: «Історичний вісник Придніпро
в’я», газ., 2010, № 1; Извещение о гибели;
Фронтовые письма Н. Н. Чернявского.
ЧИЖ СОФИЯ
ВАСИЛЬЕВНА
(1910, Кривой Рог –
09.1943, там же). Обра
зование начальное. Вос
питанница Покровской
начальной школы. Из
рабочих. В детстве бат
рачила у богатых одно
сельчан. В 1925 – 1941
работала в подсобном хо
зяйстве ШУ им. К. Либкнехта. Во время ВОВ
осталась в оккупированном Кривом Роге. Рас
стреляна фашистами за отказ принять учас
тие в восстановлении шахт. По другим све
дениям схвачена и казнена, как заложница.
Источник: «Книга скорботи України.
Дніпропетровська область». Кн. 1.
ЧУБЕНКО ВСЕВОЛОД
АНДРЕЕВИЧ
(1917, Верблюжка
Новгородковского р на
Кировоградской обл. –
06.1941). Образование
среднее. Воспитанник
школы ФЗО завода
«Криворожсталь». Из
крестьян. В 1935 – 1938
сталевар доменного
цеха завода «Криворожсталь». Руководил ком
сомольско молодежной бригадой. Принимал
участие в пуске фасоно литейного цеха. Член
горкома ЛКСМУ. Депутат Верховного Совета
Украины 1 го созыва (1936). Стахановец.
Ударник первых пятилеток. В армии с
11.1938. Призван Криворожским ГВК по пу
тевке комсомола. Служил на пограничной
заставе на Западной границе. Старший сер
жант. Пропал без вести в первые дни войны.
Место захоронения неизвестно. Имя на мемо
риале в честь погибших работников КМК.
Награда: орден «Знак Почета».
Источники: «Енциклопедія Криворіжжя».
Т. 2; «Металлург», газ., 1985, 09.05; «Черво
ний гірник», газ., 1989, 30.09; 2005, 18.08.
ШАКУН ИОСИФ
НИКИФОРОВИЧ
(1909, Черкассы –
08.1941). Образование
н/среднее. Из рабочих.
По профессии слесарь.
Работал на заводе гор
ного машиностроения
«Коммунист». В армии с
06.1941. Призван Кри

ворожским ГВК. Отбыл на Юго Западный
фр. Красноармеец. Очевидно, погиб при обо
роне Киева. Считается пропавшим без вес
ти.
Источники: «Книга пам’яті України.
Дніпропетровська область». Кн. 8; Д. Кан.
«Версты трудового пути»; Анкета И. Н. Ша
куна.
ШЕВЧЕНКО
НИКОЛАЙ
ЕФИМОВИЧ
(1922, Николо Ко
зельск Широковского р
на Днепропетровской
обл. – 03.1944). Образо
вание н/среднее. Из
крестьян. Жил в Кри
вом Роге. Работал в ШУ
им. Ильича. Активист
оборонного общества Осоавиахим. В армии
с 08.1941. Призван Криворожским РВК.
Красноармеец. Стрелок. Попал в окружение,
вернулся в Кривой Рог. Вторично призван
02.1944. Пропал без вести. Извещение от
02.11.1947 получила мать Феоклиста Кузь
минична.
Источники: Архив ЦентральноГородско
го РВК. Картотека учета пропавших без ве
сти в ВОВ; Извещение о гибели; Фотография
Н. Е. Шевченко с автографом.
ШКОНДА АЛЕКСЕЙ
АЛЕКСЕЕВИЧ
(1919, Гуровка До
линского р на Кировог
радской обл. – 08.1941,
Смоленская
обл.).
Окончил Куйбышевс
кое военно артилле
рийское уч ще (1940).
Воспитанник СШ № 32
ШУ им. К. Либкнехта.
Детство и юность провел в Кривом Роге. В
армии с 07.1938. Призван Криворожским
ГВК. Кадровый военный. Служил в артилле
рии. Воевал в составе 394 СП Западного фр.
Лейтенант. Командир артиллерийского
взвода. Оборонял Смоленск. Пропал без ве
сти.
Источники: Именной список безвозврат
ных потерь среди личного состава 394 СП;
Список рабочих и служащих РУ им. К. Либк
нехта, погибших в ВОВ; «Книга пам’яті Ук
раїни. Дніпропетровська область». Кн. 8.
ШОРОХОВ ИВАН
КОНДРАТЬЕВИЧ
(1910, Кривой Рог –
08.1941). Образование
среднее. Учился на пед
курсах. Из рабочих. Ра
ботал директором детс
кого дома в с. Зеленое
Поле Криворожского р
на. Участник похода в
Западную Украину, со
ветско финской войны 1939 – 1940. После
вернулся на прежнее место работы. В армии
с 07.1941 по спецпризыву. Воевал на Юж
ном фр. Младший политрук. Политрук роты.
Пропал без вести. Имел жену Наталью Ива
новну, сына Валерия. Сын сохранил комсо
мольский билет отца.
Источники: Извещение о гибели; Комсомоль
ский билет И. К. Шорохова; «Книга пам’яті Ук
раїни. Дніпропетровська область». Кн. 8.
ЩЕРБИНА АКИМ
АПОЛЛОНОВИЧ
(22.09.1891, Шамов
ка Знаменского р на
Кировоградской обл. –
06.12.1943, там же). Об
разование среднее.
Учился на курсах гор
ных мастеров. Из крес
тьян. С 1905 работал
монтером, машинис
том паровоза на ст. Знаменка. Участник ре
волюционных событий 1905, 1917 на ст.
Знаменка. В годы гражданской войны вое
вал в составе кавбригады Г. Котовского. В
20 х член ВУЦИК. Создал колхоз «Волна ре
волюции» в родном селе. С 1930 монтер, ме
ханик, главный механик шахты им. Орджо
никидзе ШУ им. Ленина. Ударник 30 х, ста
хановец. В начале ВОВ пребывал в составе
истребительного батальона, взрывал шах
ты. Вернулся в родное село. Состоял в под
польной группе, партизанском отряде им.
Ворошилова. Погиб в бою с карателями. Имя
на стеле в родном селе. Имел сыновей Вла
димира, Григория, Александра, Василия.

Источники: «Енциклопедія Криворіжжя».
Т. 2; Извещение о гибели; Биография А. А.
Щербины, написанная сыном; Справка, под
тверждающая участие А. А. Щербины в
партизанском движении.
ЮРЧЕНКО
КОНСТАНТИН
ФЕОФАНОВИЧ
(1920, Кривой Рог –
08.1941, Киевская обл.). Об
разование среднее. Воспи
танник СШ № 32 ШУ им. К.
Либкнехта. Из рабочих. Ра
ботал на шахте ШУ им. К.
Либкнехта. В армии с
07.1941. Призван Жовтне
вым РВК. Очевидно, воевал в составе 147 СД
Юго Западного фр. Красноармеец. Погиб в
бою у с. Виниаполь Киевской обл. Извеще
ние получил отец Феофан Степанович.
Источники: Архив Жовтневого РВК. Кни
га учета пропавших без вести в ВОВ; Имен
ной список безвозвратных потерь среди лич
ного состава 147 СД; Списки рабочих и слу
жащих РУ им. К. Либкнехта, погибших в
ВОВ; «Книга пам’яті України. Дніпропет
ровська область». Кн. 8.
ЯКОВЛЕВ ГРИГОРИЙ
ИВАНОВИЧ
(1900, Кривой Рог –
03.1943). Образование
среднее. Из рабочих.
Представитель семьи
горняков. С юности в
ШУ им. К. Либкнехта. В
1936 – 1941 председа
тель рудкома профсою
зов ШУ им. К. Либкнех
та. Один из организаторов эвакуации руд
ника. Выехал в Ставропольский кр. (Россия).
В армии с 01.1942. Призван Советским РВК.
Воевал в составе воинской части полевая по
чта № 38516 «Р». Старший сержант. Пропал
без вести. Извещение получила жена Мария
Ермолаевна.
Источники: Архив Жовтневого РВК. Кни
га учета пропавших без вести в ВОВ; Изве
щение о гибели; Списки рабочих и служащих
РУ им. К. Либкнехта, погибших в ВОВ.
ЯКОВЛЕВ ИВАН
ИВАНОВИЧ
(1910, Кривой Рог –
07.1943?). Образование
среднее. Учился в СШ
№ 32. Из рабочих. Окон
чил артиллерийское уч
ще. В 1930 – 1931 секре
тарь рудкома ЛКСМУ
ШУ им. К. Либкнехта.
Боец ЧОН. Организатор
комсомольских ударных вахт на строитель
стве шахты «КИМ». В 1931 – 1935 работал бу
рильщиком на шахтах ШУ им. К. Либкнех
та. Испытывал первые отечественные пер
фораторы. Делегат VIII съезда ЛКСМУ, член
ревкомиссии ЦК ЛКСМУ. Активист оборон
ного общества Осоавиахим. В 1935 по ком
сомольской путевке направлен в арт. уч ще.
Кадровый военный. Служил в артчасти
КОВО. В годы ВОВ пропал без вести в чине
подполковника.
Источники: «Енциклопедія Криворіжжя».
Т. 2; Списки рабочих и служащих РУ им. К.
Либкнехта, погибших в ВОВ.
ЯНЧЕНКО СТЕПАН
ИВАНОВИЧ
(23.04.1923, Кусен
Добрянского р на Черни
говской
обл.
–
28.04.1945, небо в р не
Берлина, Германия).
Учился в КГРИ (1940 –
1941). В 1933 – 1940 жил
в с. Новодмитровка Ново
бугского р на Николаев
ской обл. В 1940 – 1941 жил в Кривом Роге,
учился в КГРИ. С 03.1941 в армии по путевке
Криворожского горкома ЛКСМУ. На фронтах
ВОВ воевал с 06.1944 в составе 16 гв. БАП 1 гв.
БАК 1 го Белорусского фр. Младший лейте
нант. Штурман экипажа бомбардировщика.
Совершил более 20 боевых вылетов. В составе
экипажа пропал без вести в небе на подступах
к Берлину. На момент гибели имел отца Ива
на Львовича, мать Марию Арсентьевну. Имя
на мемориале в г. Новый Буг. Награда: орден
Красной Звезды.
Источники: «Домашняя газета», 2009,
30.09; Музей истории Нового Буга. Списки
земляков, погибших в ВОВ.
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Один только эпизод

ГОРЕЛИ КНИГИ
Еще в 50х годах об этом написал житель поселка рудника им. К.Либ
кнехта Г.Г.Гриценко. Случилось это в первые дни оккупации Кривого
Рога. Фашисты выбросили почти все книги библиотеки на мостовую и
подожгли. В это время там появился местный житель Владимир Зверев
и стал призывать людей потушить этот костер и разобрать уцелевшие
книги по домам. Гдето достал ведро с водой и стал гасить огонь. Помог
ли местные жители. За это Владимира Зверева арестовала полиция. Кто
то из рудничан сдал его. Вскоре отпустили. К сожалению, Владимир
Зверев не дожил до освобождения Кривого Рога. Немцы его расстреляли
за активное участие в подпольной борьбе.

Штык и перо

ДИВИЗИОННЫЙ
ЛЕТОПИСЕЦ
Огненные годы

КРЫЛАТЫЕ КОМСОРГИ
На фото мая 1945 командный состав и комсорги эскадрилий 951 штурмового авиаполка. Его боевое креще
ние состоялось на Курской дуге. Два летчика из этого полка – Азаров и Шургалов – совершили в небе Кривбас
са огненные тараны. Пилоты на самолетах «Ил2» наносили удары по магистралям, парализовали железно
дорожное движение немцам по нашей земле.
А всего за годы войны 951 ШАП совершил более 5 тысяч боевых вылетов, в результате которых уничтожил
252 танка, 24 самолета, более 6,5 тыс. гитлеровцев. Сейчас знамя легендарного полка хранится в зале Славы
музея Вооруженных Сил России.

Именно военный журналист Евгений Новиков
первым написал информацию для газеты «На врага!»
188й стрелковой дивизии об окончании боев на кри
ворожской земле. Сообщил о полной и безоговороч
ной победе в многомесячной битве за Кривбасс. Ме
даль «За отвагу», полученная за бои под Старой Руссой, спасла жизнь фрон
товому репортеру. Маленький осколок от мины не смог пробить серебро этой
почетной для каждого солдата награды. Как раз тот случай, о котором гово
рили, что к штыку приравняли перо. Свежий номер газеты «На врага!» пе
редавали из рук в руки. Бойцы и командиры 188й Нижнеднепровской Крас
нознаменной дивизии вместе с жителями Кривого Рога радовались успеху.
Что может быть лучше мира на земле. Капитан Новиков пошел дальше по
дорогам войны. В руках блокнот и «лейка», в кобуре безотказный ТТ. Редак
ция получала с передовой новые строчки. Газета сообщала о новых успехах
дивизии. После победы Евгений Иванович работал в отделе печати ВДНХ
СССР. Это он готовил проспекты к международным выставкам и показам.
И всю жизнь Евгений Новиков помнил о том, что он  освободитель Кривого
Рога. Его автографы до сих пор хранят криворожские музеи.

Фронтовая быль

СЕРДЦЕМ – НА ПУЛЕМЕТ

Ратная судьба

КОМДИВ ЧИРКОВ
Полковник Чирков провел несколько меся
цев в Кривом Роге еще до войны. Ему вместе
с полковником С.К.Потехиным предстояло
сформировать полнокровную стрелковую
дивизию из жителей Кривого Рога и Никопо
ля. С помощью городских властей и район
ных военкоматов им это удалось. Соедине
нию присвоили порядковый номер 147.
Прямо на криворожской земле дивизия по
лучила боевое знамя и убыла под Киев. Пол
ковники Потехин и Чирков умело руководи
ли действиями дивизии. К сожалению, 147
ю враг практически всю уничтожил. Все, кто остался в живых, ушли на
переформирование, и вскоре на театр боевых действий вернулась совер
шенно новая дивизия. Говорят, что ее еще долго называли «криворожс
кой». Во главе ее стояли уже новые командиры. А «наши» довольно ус
пешно воевали на многих фронтах и на Криворожье вернулись генера
лами. Савва Потехин исполнял обязанности заместителя командира 4
го мехкорпуса, который прошел с освободительной миссией по всему Кри
ворожью. Первый командир 147й дивизии погиб под Одессой в апреле
1944 года.
У Петра Михайловича Чиркова судьба оказалась более счастливой.
Именно в разгар битвы за Кривбасс он принял командование над 15й
гвардейской стрелковой дивизией. Собственно, он принял генеральские
лампасы в ходе НикопольскоКриворожской операции. Уже после вой
ны бывший командир 15 гв. СД генераллейтенант П.Чирков писал в сво
их воспоминаниях, что небольшое расстояние от Веселых Тернов до ста
рой части Кривого Рога дивизия с боями преодолевала 22 суток. И все с
боями и потерями. Дивизия, ведомая Чирковым, приловчилась бить фа
шистов по ночам. Комдив сам формировал штурмовые группы, готовил
их и провожал в бой. Потом такие небольшие отряды будут создаваться
во многих дивизиях и покажут свою эффективность в уличных боях. Све
товой день разведчики выслеживали немецкую оборону, провоцирова
ли огневые точки, засекали их, чтобы с наступлением ночи ударить ар
тиллерией, а потом атаковать в штыки. Так дом за домом, квартал за
кварталом Кривой Рог освобождался от кровавых чужеземцев. И так це
лых 22 суток сплошных боев и атак. За освобождение Кривого Рога 15я
гвардейская дивизия стала Краснознаменной, а комдив Чирков – кава
лером полководческого ордена Суворова 2 ст. Их у генерала будет два.
Первый (самый дорогой)  криворожский. Дивизия встретилась с аме
риканцами на Эльбе, а за бой за столицу Чехословакии стала именовать
ся ХарьковскоПражской. После войны генерал Чирков командовал кор
пусом, был начальником боевой подготовки целого (Одесского) округа.
Петр Михайлович часто бывал в Кривом Роге, последнее его письмо да
тируется концом 1995 года. Генералмайор П.М.Чирков остался на веки
нашим освободителем, кавалером ордена Ленина, четырех орденов Крас
ного Знамени, двух Суворова 2 ст., орденов Кутузова 2 ст. и Отечествен
ной войны 1 ст. Между двумя этими фотографиями дистанция в более
чем 40 лет. Короткие текстовки к ним говорят сами за себя.
Фото:
Генерал майор П.М.Чирков под Кривым Рогом (январь 1944).
Генерал лейтенант П.М.Чирков в Кривом Роге (январь 1986).

Долгое время никто даже не
знал имени совсем юного бойца по
фамилии Киров, который в боях за
Кривой Рог закрыл своим телом
амбразуру вражеского дота. Этот
существенный пробел в Нико
польскоКриворожской операции
решили заполнить правдивой ин
формацией красные следопыты
СШ № 40. Именно они начали по
иск. Писали в разные инстанции.
И они подтверждали, что такой
подвиг имел место, и случилось
это 25 октября 1943 года на под
ступах к Красногвардейскому руд
нику.
Школьники докопались до ис
тины и установили полное имя ге
роя. Это младший сержант Алек
сандр Данилович Киров. Родился
он в 1925 году в с. Бакутино Коло
менского рна Московской облас
ти. В армию призван Воскресенс
ким ГВК, боевую подготовку про
ходил в Казани. Оттуда и прибыл
на Криворожье. И вот Александр
Киров  командир отделения 4й
роты 2го батальона 523го стрел
кового полка 188й стрелковой
дивизии 57го стрелкового корпу
са 37 армии 3го Украинского
фронта. Ротой командовал Заров
няев, батальоном Бурлаков. Далее
истории известны все имена ко

мандиров, командующих и полко
водцев. Теперь передаем «слово»
многотиражной газете 188й
стрелковой дивизии «На врага!» от
26.10.1943 г.:
«БЕССМЕРТНЫЙ
ПОДВИГ
КОМСОМОЛЬЦА КИРОВА
Бой за пункт № (ред. Рудник
«Красногвардейский») разгорелся
особенно жаркий. Несколькими
стремительными рывками под
разделение почти вплотную при
близилось к пункту №. Но даль
нейшему продвижению вперед
мешал фашистский пулемет, ко
торый вел фланговый огонь.
КОМСОМОЛЕЦ КИРОВ вызвал
ся подавить вражеский пулемет.
Отважный сын советского народа
смело пополз вперед, навстречу
вражескому огню. Когда до пуле
мета осталось метров пятнадцать
или двадцать, комсомолец Киров
стремительно поднялся и бегом
побежал прямо на фашистского
пулеметчика. Гитлеровец перевел
огонь на комсомольца. Но было
уже поздно. Герой был рядом. Он
грудью бросился на вражеский
пулемет, собственным телом зас
тавив фашиста прекратить огонь.
Тем самым обеспечил нашей пехо
те продвижение вперед.
Вечная слава герою, павшему в

борьбе за свободу и независимость
нашей Родины!
Ф.Борисов»
Из официального приказа по 523
СП известно, что герой похоронен в
1 км на Югозапад от села Веселый
Кут. Именно криворожские следо
пыты сообщили родным Александ
ра Кирова. Родителям сообщили,
что их сын пропал без вести в боях
за Запорожье. Оказалось, это со
всем не так. Прах патриота из Под
московья приняла криворожская
земля. Гдето в конце 60х на моги
ле сына побывала мать Матрена
Николаевна. Несколько раз приез
жали потом в Кривой Рог брат Алек
сандр и сестра Клавдия.

Фотохроника

ВРАГ ПЛЕНЕН
Вот такими укреплениями встрети
ли фашисты наступление наших
войск на Кривой Рог осенью 1943 года.
Ничего не помогло. На фото колонны
пленных. Их захватили той же осе
нью…
Снимки из архива освободителя
Кривого Рога профессора А.С.Ершовой.
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ЕРШОВА
АНАСТАСИЯ
СТЕПАНОВНА
Родилась я 8 января 1919 г. в с. Курья Рубцовс
кой области Алтайского края. В семье крестьяни
на, ставшего потом рабочим.
В 1941 году я окончила полный курс Московско
го мединститута. В том же году вместе с семь
ей эвакуирована в г. Новосибирск, где работала
участковым врачом.
В 1942 г. я призвана в ряды Советской Армии в
качестве врача. Была направлена в 20ю гвардей
скую Криворожскую СД, где прослужила до конца
войны младшим врачом 60 гв. СП, затем ордина
тором хирургического взвода нашего 24 МСБ.
Я пришла в дивизию под Ржевом, демобилизована из Румынии в 1946 г.
После демобилизации работала врачом в роддоме, затем, в 1949 г., посту
пила в аспирантуру в 1 Московский мединститут. В 1952 г. блестяще
защитила диссертацию. Все последующие годы работала на кафедре
акушерства и гинекологии ассистентом, затем доцентом и зав. кафед
рой. В 1971 г. защитила докторскую диссертацию. Имею звание про
фессора.
Награды: два ордена Красной Звезды, медаль «За Победу над Герма
нией», медаль «Ветеран труда» и еще 10 медалей.
Общественная работа: пропагандист 25 лет, 4 раза избиралась сек
ретарем парторганизации института.
В настоящее время работаю в ВУЗе, написала 35 научных статей и
один учебник.
27.03.1992 г. Г. Кривой Рог. Ершова А.С.
Наша 20я гвардейская дивизия участвовала в освобождении от не
мецких оккупантов многих районов Украины: гг. Харьков, Днепропет
ровск, Запорожье, Кривой Рог, а также ряда европейских стран: Румы
нии, Болгарии, Югославии, Венгрии, Австрии.
Вся моя жизнь связана с моей дивизией. Окончив 2й Московский
институт в 1941 г., я была призвана в ряды Советской Армии в феврале
1942 г. и пришла в один из полковых полевых подвижных медицинских
пунктов дивизии.
Тогда дивизия стояла под Ржевом, защищая подступы к Москве. Мне
было 23 года. В 32х градусный мороз я сошла на станции Ржев и пошла
искать свою часть, которая располагалась в 3025 км от станции. Ши
нель без подкладки, тонкая х/б гимнастерка и огромные кирзовые са
поги. К исходу дня нашла часть в деревне. Меня отогрели, накормили, и
утром я уже принимала боевое крещение – удаляла осколки снарядов из
тел бойцов. Так началась моя фронтовая биография врачахирурга. 2
года я работала на полковом медицинском пункте младшим врачом пол
ка, оказывала помощь раненым.
А дивизия наша все двигалась, двигалась на запад от Подмосковья, на
Украину, на освобождение Харькова.
В пути – ехали мы в вагонах или шли пешком ночью по степям, пыла
ющим огнем,  мне везде приходилось оказывать медицинскую помощь
солдатам.
В тяжелых боях под Смоленском моя работа была высоко оценена, и я
получила первую награду – орден Красной Звезды. В нашем полку это
был 2й орден на груди у женщины. 1й принадлежал старшей операци
онной сестре Людмиле Пушкаревой (Мамонтовой) – ныне покойной.
В боях за освобождение Харькова наша дивизия долго стояла на За
лиманском плацдарме, сдерживая натиски врага. Я находилась у опе
рационного стола с моим учителем Е.Г.Левченко и оперировала тяже
лораненных в живот. За это я получила второй орден Красной Звезды.
В лесу прифронтовом под артиллерийским обстрелом меня приняли
в ряды КПСС в июне 1943 г.
Затем, прорвав оборону врага, мы двинулись на запад через Харьков,
Днепропетровск, Запорожье, Кривой Рог, Кишинев и дальше. Горели
хлеба Украины, страдала кровью облитая земля. С боями через Днепро
петровск, Запорожье, Кривой Рог мы прорвались на запад. Тяжелые бои
были за КМЗ. Наш медсанбат был развернут в школе с. Радушное, где
мы оказывали помощь раненым бойцам. Под шквальным огнем форси
ровали Днепр выше Днепродзержинска.
Освободив родную землю, мы шли на освобождение стран Европы:
Румынии, Болгарии, Югославии, Венгрии, Австрии. Три раза с боями
форсировали Дунай. И там тоже оперировали раненых.
Конец войны застал нас в Австрии в г. Грац. Затем наша дивизия была
переведена в Румынию. И вот уже 40 лет после войны находится в Кри
вом Роге.
После демобилизации успешно окончила аспирантуру в 1м Московс
ком мединституте, блестяще защитила кандидатскую диссертацию.
Работала старшим научным сотрудником в гг. Львове, Донецке. В 1971
г. защитила докторскую диссертацию и с 1973 г. работаю в г. Кривом
Роге доцентом, а с 1979 г. зав. кафедрой, профессор Днепропетровского
мединститута, веду переподготовку врачей.
С фронтовыми друзьями уже много лет подряд встречаюсь в мае ме
сяце в Кривом Роге или в Москве.
А.С.Ершова, 1983 г.
Фото:
1. Диплом об окончании 2го Московского мединститута (25.06.1941 г.).
2. Выпускница А.Ершова. Публикуется впервые.
3. 1943. У всех фронтовых врачей ордена Красной Звезды. А.Ершова
слева. Публикуется впервые.
4. Конец войны. Город Грац. Впервые не в военной форме. Публикуется
впервые.
5. На покоренной вершине. 1948 г. Альпинистский лагерь «Медик». Пуб
ликуется впервые.
6. Сестры Ершовы. Ася и Рая. Москва первомайская (1952 г.). Публику
ется впервые.
7. Семейный отдых на Кавказе. 1956 г. Кисловодск. Публикуется впервые.
8. Профессор А.С.Ершова (1974 г.).
9. Грамота ветерану 20 гв. СД Ершовой А.С.
10. Семья. 1958 г.
11. Уже прабабушка.

Автобиографии земляков без купюр
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ГОВОРЯТ УЧАСТНИКИ
ОСЕНИ  ЗИМЫ 1943
Иван Николаев
Я, родился 13 августа 1923 г. в Тейковском р не Ивановской об
ласти в крестьянской семье. Отец умер, когда мне шел 5 й год, и
растила нас, четырех сыновей и дочь, мама. Как и все деревенс
кие дети, в 8 лет поступил в сельскую начальную школу (4 х лет
ка), а затем – в неполную среднюю школу, которая потом стала
средней школой. Ее окончил в июне 1941 г. с похвальной грамо
той (потом ее заменили золотой медалью). Выпускной вечер был с
21 на 22 июня 1941 г., как и во многих школах нашей страны. В
июне через Тейковский РВК поступил в Рязанское артиллерийс
кое училище, которое окончил 6 января 1942 г. с присвоением офи
церского звания и направлен в Сибирский военный округ во вновь
формируемый артиллерийский полк, в составе которого в апреле
1942 г. выехал на фронт.
20 июня 1942 года был ранен в левую руку, но с поля боя не ушел,
а 25 июля 1942 г. был тяжело ранен на Юго Восточном фронте и
отправлен для лечения в один из госпиталей Урала. Через 4 месяца,
выписавшись из госпиталя с палочкой, был направлен во вновь
формируемый 457 минометный полк под Свердловском. В апреле
1943 г. полк убыл на фронт и 5 мая, выгрузившись на ст. Купянск,
вошел в состав 23 танкового корпуса, где находился до 90 х годов,
пока существовал корпус.
В этом полку 20 июля 1943 г. под г. Изюмом был третий раз легко
ранен, и после излечения в госпитале вернулся в полк, а в ночь с 30
на 31 января 1945 г. в районе озера Веленус (Венгрия) был тяжело
ранен в четвертый раз. И снова, после излечения в госпитале вер
нулся в полк, и вместе с полком завершал освобождение Венгрии и
После 20 летия Победы усиленно зани
мался розыском фронтовых однополчан
(всего разыскал 114 чел.). В 1975 и 1985 го
дах провел встречи однополчан в своем
фронтовом 457 минометном полку (городе
Коростень Житомирской обл.), на которых
присутствовали более 40 50 человек. Встре
чи через 30 и 40 лет после войны – это неза
бываемые дни.
Из Кривого Рога на встречах были Крив
цов Владимир Федорович, Поповцев Борис
Александрович, Северенчук Василий Петро
вич, Минухин Ефим Моисеевич. К сожале
нию, Новиков Владимир Александрович не
приезжал на встречи.
А Кривцов В.Ф. и Поповцев Б.А. были у нас в
Москве на майских праздниках в 1972 году.
Воспоминания продолжались и днем, и ночью.
Списки однополчан с их адресами имеют
ся у Кривцовых и Поповцевых. Так что с
ними вы можете ознакомиться. Да! Никто,
кроме меня и моей семьи не знает, сколько
пришлось рассылать запросов в архивы, во
енкоматы и т. д., чтобы найти однополчан.
К сожалению, уже многих из них нет среди
нас, в том числе и криворожан.
Да! Скоро вы будете отмечать 55 ю годов
щину освобождения города от немецко фа
шистских захватчиков.
Наши войска, начав наступление для ос
вобождения Донбасса и левобережной Укра
ины, в этих боях несли боевые потери.
В первой половине сентября освободили
Донбасс, в сентябре – Запорожье и Днепро
петровск, Днепродзержинск, и в ноябре на
чались бои в направлении Кривого Рога.
Наши части продвигались медленно. Осо
бенно ожесточенные бои шли за населенные
пункты Любимовка, Малая и Большая Софи
евка. Особенно трудно привыкали к украин
ской погоде: днем тепло, сыро, грязь по ко
лено, а ночью мороз. Мокрая одежда замер
зает на человеке. Потом научились и эти
трудности преодолевать. Стали собирать
стебли кукурузы на полях, солому и засти
лать дно окопа, чтобы ноги не мокли и не
сколько человек в окопе ночью могли подре
мать, укрывшись плащ палаткой. Некото
рые солдаты попытались использовать не
мецкие блиндажи, но потом сожалели об
этом, т. к. набрались в них вшей. А главным
оружием против вшей была бочка, в которой
на костре в овражке пропаривали одежду,
избавляясь от непрошеных «гостей».
Для нас, разведчиков, главной задачей
было обнаружить пулеметы, минометы, ору
дия, точно определить их место и подгото
вить данные для стрельбы, уничтожить их.
Поэтому в первой линии окопов пехоты мы
непрерывно, днем и ночью, наблюдали за
противником, каждым его шагом. Особой
удачей у нас было обнаружение фашистской
шестиствольной минометной батареи (они
назвали ее «Ванюшей»), а потом ее уничто
жение огнем наших минометных батарей.

Австрии. После взятия Вены 13 апреля 1945 г. освобождал Чехос
ловакию, где и закончил свой боевой путь. В июле 1945 своим хо
дом корпус из под Праги вернулся на Родину в г. Луцк Волынской
области.
Боевой путь полка в составе 23 танкового корпуса прошел через
Славянск – Артемовск – Константиновку – Красноармейск – Чапли
но – Запорожье – Днепропетровск – Кривой Рог – Казанку – Новый
Буг – Баштанку – Березнеговатое – Одессу – Тирасполь – Яссы – Ромы
– Бэкец – Плешты – Куж – Дебрецен – Ньирезьхозе – Хатван – Буда
пешт – Мор – Брук – Вену – Угерский брод.
Корпус стал Будапештским краснознаменным ордена Суворова
2 ст., а полк – Ясским Краснознаменным орденов Суворова и Алек
сандра Невского.
Я в полку служил до 1952 г. Прошел должности командира взво
да, начальника разведки дивизиона, командира батарей, началь
ника штаба дивизиона, помощника начальника штаба полка и на
чальника разведки полка. Потом поступил в Военную артиллерий
скую академию им. Дзержинского, которую окончил с золотой ме
далью, и служил в войсках и центральном аппарате Министерства
обороны до 1988 г. Осенью 1988 г. был уволен из армии в запас по
возрасту в звании генерал майор.
За годы войны, в послевоенное время был награжден орденами:
Красного Знамени, Отечественной войны 1 и 2 ст., тремя орденами
Красной Звезды, Трудового Красного Знамени, «За службу Родине в
Вооруженных Силах» 3 ст., а также боевыми орденами Румынии и
Венгрии и многими медалями.

За образцовое выполнение боевых зада
ний я был награжден первым орденом «Крас
ная Звезда».
В январе 1944 г. полк был выведен на от
дых в Карнауховские хутора (ныне Никола
евка), где живет разведчик полка Гончарен
ко Александр Платонович с женой Марией
Глебовной, у которых дочь – учитель, сын –
тракторист и 5 внуков.
Потом полк переехал в с. Таранское, а во
второй половине февраля – в Кривой Рог. Мы
заняли оборону на рудниках «Серп и молот»
и «МОПР». В окопах глина налипала на са
поги, и ее тяжесть стягивала их с ног.
6 го марта наши войска перешли в наступ
ление с плацдармов на р. Ингулец в направ
лении Казанки, Нового Буга, Баштанки.
11 марта 1944 г. в 18 час. 40 мин. в районе
Баштанки погиб наш командир 23 танково
го корпуса генерал лейтенант танковых
войск Пушкин Ефим Григорьевич, Герой
Советского Союза (с 09.11.1941 г.).
Часть подразделений нашего полка, пере
дав материальную часть и автотранспорт на
попечение других подразделений полка, не
которое время оставалась в г. Кривой Рог, где
познакомились с девушками, и после войны
На прямой наводке под Лозоваткой

вернулись в ваш город (Кривцов, Поповцев,
Новиков и др.) и создали семьи.
Командиром полка со дня формирования
27 января 1943 г. был майор, с сентября 1943
г. подполковник, с 1944 г. полковник Новоже
нов Иван Петрович (27 сентября 1904 г. рож
дения). 17 ноября 1944 г. в боях в районе г.
Хатван (Венгрия) был тяжело ранен. После
лечения служил в системе военкоматов, по
том горвоенком г. Павлово Нижегородской
области. В 1955 г. уволен в запас, а 6 го апре
ля 1971 г. умер (инфаркт). Жена Вера Петров
на (30 сентября 1914 г. рождения) в 1944 г.
была медсестрой медпункта полка. Умерла 27
ноября 1991 г. в г. Павлово.
Сын Владимир (19 апреля 1947 г. рожде
ния) служил в армии с 1964 г. по 1993 г. в
авиации ПВО страны. Живет в Нижнем Нов
городе. Подполковник авиатор.
У меня была богатая фототека, начиная с
Новоженова И.П. 24 фото дал на время для
оформления комнаты боевой славы полка.
Они (зам. ком полка по политчасти) обеща
ли снять копии, а мне вернуть оригиналы.
Но, увы! Не вернули.
Вера Петровна и сын Володя часто посе
щали нас.

Вот что могу сообщить об этой семье.
С полковником Глуховым Николаем Евдо
кимовичем мы работали вместе в совете ве
теранов 23 ТК.
В 1993, 1995, 1998 годах были в Донецкой
области в городах Артемовск, Константи
новка, Донецк, в дни празднования освобож
дения этих городов от немецко фашистских
войск. Также были в 1993 и 1998 г.г. в г. За
порожье, а в 1994 г. – в Одессе.
9 го мая каждый год фронтовые однопол
чане 23 ТК собираются в парке им. Горького
в Москве.
Пользуясь случаем, вся наша семья по
здравляет Татьяну Борисовну Беликову с
наступающем Днем рождения (20 февраля)
и ее сына Андрея (23 февраля 1983 г.).
К сожалению, лично встречались с ее от
цом Борисом Александровичем и Людмилой
Борисовной, а с Галиной Кирилловной и Та
ней – не встречались.
С глубокой благодарностью
и уважением
Советский генералмайор Николаев.
25 января 1999 г. (Татьянин день).
Г. Москва.
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БОЕВ
1944 гг.
Артем Батенев
Я, Батенев Артем Семенович, родился в 1908 году. Беспартийный.
Трудовая деятельность: в конце 20 х начале 30 х годов работал в
лесной промышленности и на железнодорожном транспорте. Пе
ред началом Великой Отечественной войны работал фотографом.
Призван Серовским горвоенкоматом 28 июня 1941 года. С 10 июля
1941 г. – Северо Западный фронт. Авиационная часть в г. Старая
Русса. Аэрофоторазведка. 73 й батальон аэродромного обслужива
ния. 10 сентября 1941 года батальон расформировывается и пере
дается на пополнение 188 й стрелковой дивизии. Звание рядовой,
стрелок, пулеметчик, минометчик. В начале сентября 1943 года
дивизия передислоцируется на юг, в район г. Харьков и входит в
состав 37 й отдельной армии Степного фронта.
Дальнейшее прохождение службы связной при штабе 595 стрел
кового полка. Принимал участие в освобождении левобережной Ук
раины, в боях за Днепр. Освобождал Криворожье и город Кривой
Рог. 25 марта 1944 года дивизия освободила г. Вознесенск. Форси
ровали Южный Буг. 6 апреля 1944 года освободили крупный же
лезнодорожный узел Раздельная. 12 апреля – город Тирасполь и зах
ватили плацдарм на правом берегу Днестра в районе молдавского

Боевой путь 188 й дивизии
Наша дивизия прошла большой, тяжелый,
но славный путь. Били фашистских захват
чиков в старорусских лесах и болотах, на се
дом Днепре, в степях растерзанной Украины.
Я в дивизии с 9 сентября 1941 года, со дня ее
формирования.
Сразу по формировании дивизия вела бои
в составе Северо Западного фронта на Вал
дайских высотах, где был прегражден путь
продвижению фашистских войск.
В морозную тяжелую зиму 1941 1942 года
путь дивизии лежал на запад. В ночь с 7 на 8
е января 1942 года в составе Северо Запад
ного фронта дивизия прошла вброд по снегу
через озеро Ильмень и по реке Ловать, где
вела тяжелые упорные бои в направлении
города Старая Русса. Много было освобож
дено населенных пунктов, и окружена в Де
мьянском котле хваленая, вымуштрованная,
вооруженная до зубов, не знавшая до этого
времени поражений, 16 я немецкая армия.
Это был первый котел окружения того време
ни. Начиная с января 1943 года, дивизия
вела упорные бои под населенными пункта
ми Свинорой и Рашушево, Гридинка, где
были выбиты немцы из Демьянского котла,
и освобождено правобережье реки Ловать, а

также железная дорога Валдай – Старая Рус
са; шоссейная дорога Старая Русса – Рашуше
во – Демьянск. По обочинам этого шоссе на
шли себе «постоянную прописку» тысячи фа
шистских вояк. Вместо наград фюрера они
получили на десять фрицев один березовый
крест.
В первых числах сентября 1943 года ди
визия была переброшена на юг, под город
Харьков, где получила пополнение людей и
вооружения. В ночь с 17 на 18 сентября со
единение направилось к батюшке седому
Днепру. Прошли по центральной улице
Харькова. Город был сожжен и разрушен. На
пути к Днепру все хутора и села горели. Го
рела Полтава, был сплошной дым и смрад.
Что фашисты не могли увезти и угнать, все
уничтожали: железнодорожные пути, связь
и т.п. У нас еще больше вскипала ненависть
к фашистским извергам и крепла реши
мость изгнать врага с нашей земли. Добить
его там, откуда он пришел.
На днепровском плацдарме у села Мишу
рин Рог дивизия вела упорные бои и 14 октяб
ря 1943 года в составе 2 го Украинского
фронта перешла в наступление. Было осво
бождено много сел, крупный железнодорож
ный узел и город Пятихатки.
В конце октября начале ноября 1943 года
дивизия была под Кривым Рогом. Рудник Ка
лачевского мне до сего времени помнится,
как и населенные пункты: Лозоватка, Глее
ватка, Терны, Алексеевка, Дубовая Балка,
Червонная Балка, Христофоровка. В боях за
Криворожье погибли командир 595 стрелко
вого полка майор Кулик Иван Иванович и его

села Кискони. С 20 августа 1944 года принимал участие в боевых
действиях по окружению фашистской группировки в Яссо Киши
невской операции. 3 сентября 1944 года форсировали реку Дунай и
вошли в Румынию, а 9 сентября 1944 года пересекли границу Бол
гарии, чем принесли братьям болгарам свободу и независимость.
Здесь уже была Южная группа войск. С марта 1945 г. – фотограф
политотдела дивизии. Здесь же, в Болгарии, встретили великий
День Победы, а в октябре 1945 дивизия вышла на Родину в Одес
ский военный округ в г. Николаев. В ноябре 1945 г. демобилизовал
ся. После войны работал фотографом в службе быта, а в 1968 году
вышел на пенсию и проживаю в г. Серов Свердловской области.
В отношении военно патриотической работы: бываю в школах,
пионерских лагерях, на предприятиях службы быта. Кроме того, на
боевом пути нашей дивизии открыто десять музеев Боевой славы,
пять из них на Криворожье, четыре – в Молдавии, в городе Старая
Русса и в 381 школе г. Москва. Со всеми поддерживаю связь, высы
лаю фото для оформления. Два раза был на встрече ветеранов на
шей дивизии в Москве в 1974 1975 годах.
Ветеран войны и труда Батенев Артем Семенович.

адъютант лейтенант, комиссар 523 стрелко
вого полка майор. Вместе с другими товари
щами 08.03.1944 г. их похоронили в одном из
скверов в городе Кривой Рог.
Дальше путь дивизии лежал на запад.
25.03.1944 г. был освобожден город Возне
сенск. 06.04. – крупный железнодорожный
узел Раздельная; 12.04. – город Тирасполь.
Дивизия заняла копанский плацдарм на реке
Днестр (село Кискони).
На копанском плацдарме дивизия вела
укрепление боевых рубежей, отбивала ата
ки противника и вместе с этим готовилась
к решительному наступлению. 20 августа
1944 года в составе 3 го Украинского фрон
та дивизия перешла в наступление. В тече
ние пяти суток была окружена большая
группировка немцев, а позднее пленена и
уничтожена. Это была Яссо Кишиневская
операция. 3 сентября 1944 года дивизия пе
реправилась через Дунай в городах Изма
ил и Тульча.
В Румынии боевых действий не вели, так
как она уже капитулировала. 9 сентября 1944
г. дивизия пересекла болгарскую границу и
приняла участие в освобождении братской
нам Болгарии от немецко фашистских зах
ватчиков.
Этот боевой путь дивизия прошла не поход
ным маршем. Он полон опасностей. Это путь
под свистом пуль и разрывами снарядов и
бомб. Это путь стремительных атак. Это путь
по траншеям, ходам сообщения и окопам. Это
путь в мороз, пургу и метель, позабыв о до
машнем тепле и уюте. Это путь в весеннюю и
осеннюю распутицу, по колено в грязи и воде,

промокшие до мозга костей, не имея возмож
ности обсушиться и обогреться. Не зря в ту
пору в шутку нас называли «188 я непромо
каемая». Это путь, когда один сухарь н.з. на
сутки, да порой и этого не было. Но мы от этих
трудностей и лишений становились еще вы
носливее, еще сплоченнее, еще закаленнее и
были готовы к любым лишениям и невзго
дам, еще сильнее ненавидели врага, еще
больше укреплялась вера в победу. Пройден
ный боевой путь дивизии нельзя измерить
никакими километрами. Это путь в четыре
фронтовых военных года. На этом боевом
пути мы много потеряли боевых товарищей,
рядовых и командиров. Это хранится в моей
памяти. Рядовые Соловьев Алексей, Быков
Григорий, Мингазов Талши, Азаров Володя,
казах Даркенов Бельляль, Бородин Федор,
Жолобов Петр. Командир батальона стар
ший лейтенант Величко. Командир роты
старший лейтенант Петров. Парторг роты
связи старший лейтенант Павлов. Командир
роты связи капитан Танин. Командиры 595
стрелкового полка: майор Дорошкевич, май
ор Кулик Иван Иванович, подполковник Фа
деев, майор Голубев, капитан Дементьев, лей
тенант Чистяков, капитан Красовский и мно
гие другие.
Дорогие ребята, юные следопыты, вы дела
ете большое и нужное дело. Пусть будет ник
то не забыт и ничто не забыто! Сегодня день
Советской Армии и Военно морского флота.
От всего сердца поздравляю вас и ваших от
цов и дедов, которые так много вложили в
победу над фашизмом.
23 февраля 1975 г. Батенев А.С.

Федор Марасеев
Я, Марасеев Федор Васильевич, рождения 19 апреля 1915 года, член
КПСС с 1942 года. С 1936 года по 1939 год служил срочную службу в
РККА курсантом, командиром отделения и помкомвзвода полковой
школы 150 СП 50 СД. В 1939 г. демобилизован в запас. После демоби
лизации работал на Московском вагоноремонтном заводе им. Войто
вича слесарем, мастером. В 1940 году заводом был направлен на уче
бу в Ленинградский институт инженеров железнодорожного транс
порта. 22 июня 1941 года в день вероломного нападения на Советс
кий Союз фашистской Германии из института был мобилизован на
строительство оборонительных сооружений Ленинграда. В сентябре
1941 г. по приказу Наркомата путей сообщения был отозван со стро
ительства оборонительных сооружений Ленинграда и направлен в
Москву на завод им. Войтовича, где работал до декабря 1941 г., отку
да был призван в армию и направлен в Черкасское военное училище
г. Свердловск, которое окончил в августе 1942 года, получил звание
лейтенанта и был направлен на Сталинградский, затем Донской

С 1946 года по 1966 год работал старшим ин
женером, затем начальником отдела Минвоен
морстроя СССР, Минмонтажспецстроя СССР.
С 1966 г. по 1974 г. переведен в Министер
ство промышленных материалов СССР, где
работал начальником отдела.

В 1974 г. по состоянию здоровья был вы
нужден уволиться по инвалидности, в связи
с перенесенной тяжелой операцией по удале
нию осколков, полученных при тяжелом ра
нении под г. Кривой Рог. В настоящее время
инвалид войны 2 группы.
За успешное выполнение производствен
ных заданий и принимаемых соцобяза
тельств руководством Министерства нео
днократно награждался грамотами, тремя
значками «Отличник социалистического со
ревнования Министерства». Награжден ме
далью «За трудовую доблесть» и медалью «Ве
теран труда».

фронт в действующую Железную дивизию. В 24 Железной дивизии
получил назначение на должность командира пулеметной роты от
дельного учебного батальона дивизии. С указанным подразделением
участвовал в боях с 23 августа 1942 г. (до полного разгрома немцев в
Сталинграде) до 2 февраля 1943 года. За выполнение боевых заданий
командования под Сталинградом награжден орденом Красной Звез
ды и медалью «За оборону Сталинграда». С марта 1943 года участво
вал в боях на Юго Западном, Степном, 2 м Украинском фронтах до
30 октября 1943 года в составе 24 й Железной дивизии в должности
командира отдельного батальона дивизии. 30 октября 1943 года в боях
под Кривым Рогом (село Родионовка) в неравном бою был тяжело ра
нен, контужен и до апреля 1944 года находился на лечении в ЭГ 3322
г. Соль Илецк Чкаловской области. По заключению врачебной комис
сии был признан негодным для фронта. С мая 1944 года по апрель
1946 года служил в войсках МВД в должности начальника гарнизо
на. Уволен из войск МВД по состоянию здоровья – по инвалидности.

За период работы в аппарате Министер
ства на протяжении ряда лет избирался чле
ном, заместителем секретаря партийного
бюро, кроме того, членом комитета ДОСААФ.
Занимался военно патриотической работой,
вел подготовку стрелков разрядников из чис
ла молодежи и комсомольцев, за что неоднок
ратно награжден грамотами Президиума Со
ветского районного комитета ДОСААФ г.
Москвы.
На протяжении многих лет вел военно пат
риотическую работу на предприятиях и в
подшефных школах Министерства. С 1967 г.
по 1978 г. являлся председателем Совета ве

теранов 24 й Железной дивизии.
Согласно нового положения Советского ко
митета ветеранов войны с 1978 г. все советы
ветеранов находятся при политотделах дей
ствующих частей. В связи с этим, я с 1978 г.
избран и являюсь председателем Московской
группы ветеранов однополчан Железной ди
визии Московской секции Советского коми
тета ветеранов войны.
За активную военно патриотическую ра
боту награжден тремя медалями и почетным
знаком Советского комитета ветеранов вой
ны.
10 января 1984 г. Ф.В.Марасеев.
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ГОВОРЯТ УЧАСТНИКИ БОЕВ ОСЕНИЗИМЫ 19431944 гг.
Юрий Лобанов

Я, Лобанов Юрий Михайлович, родился 23
апреля 1915года в г. Черкассы. Отец рабо!
тал гравером в типографии.
В 1929 году окончил в Черкассах семилет!
ку, а в 1933 г. Черкасский планово!экономи!
ческий техникум.

До 1935 г. работал техником!нормиров!
щиком винкомбината им. КИМа г. Могилев!
Подольский.
С января 1935 г. по январь 1936 работал
помощником бухгалтера Черкасского Воен!
коопхоза ЗВК, уволен в связи с его ликвида!
цией.
С января 1936 г. по ноябрь 1936 г. рабо!
тал экономистом Черкасского хлебозавода.
В ноябре 1936 г. призван в ряды Красной
Армии на действительную службу, где окон!
чил курсы младших лейтенантов. В январе
1939 года демобилизован.
С января 1939 по сентябрь 1939 работал
инженером по нормированию в Черкасском
леспромхозе.
В сентябре 1939 г. призван в ряды Совет!
ской Армии и в составе 104 стрелкового пол!
ка 62 стрелковой дивизии участвовал в ос!
вобождении Западной Украины. С января
1940 г. по 13 марта 1940 г. принимал учас!
тие в войне с белофиннами. В полку занимал
должность командира, вернее, начальника
радиостанции.
В феврале 1941 г. демобилизован и до
июля 1941 г. работал бухгалтером обкома со!
юза рабочих городских предприятий г. Льво!
ва.
В июле 1941 г. по эвакуации приехал в
Черкассы, где по мобилизации военкомата

с группой офицеров направлен в г. Харьков
и назначен начальником радиостанции 68
отдельного полка связи ХВО.
В дальнейшем полк обеспечивал связью
действия 37!й отдельной армии до конца
войны. В составе полка и армии принимал
участие во всех ее действиях. Исполнял дол!
жности начальника радиостанции, замес!
тителя командира радиороты, командира
радиороты (с 1943 г.).
В октябре 1942 г. политотделом 37 армии
был принят в члены ВКП(б).
За обеспечение связью командования при
обороне Кавказа награжден орденом Крас!
ной Звезды и позже медалью «За оборону
Кавказа».
В составе 37 армии участвовал в форсиро!
вании Днепра у с. Мишурин Рог, а затем в
освобождении Криворожского рудного бас!
сейна, освобождал Вознесенск с выходом на
р. Днестр.
С августа 1944 года принимал участие в
Яссо!Кишиневской операции, за что был
награжден орденом Отечественной войны 1
ст., а с сентября в составе армии участвовал
в освобождении Болгарии. Награжден бол!
гарской медалью «Отечественная война
1944!1945 г.г.».
В апреле 1947 года демобилизован и из
Болгарии выехал во Львов, а затем в Черкас!

Наша 181я танковая бригада в составе
18го танкового корпуса 5й гвардейской
Краснознаменной танковой армии во второй
половине октября 1943 года принимала участие
в боях с немецкофашистскими захватчиками за
освобождение крупного индустриального и
культурного центра Украины города Кривого Рога,
который был нами оставлен 15 августа 1941 года.

Фронтовая семья

КОМАНДА
МИНОМЕТНОЙ
БАТАРЕИ
Часть личного состава минометной
батареи 523 стрелкового полка 188
Краснознаменной дивизии улучшили
момент, чтобы сфотографироваться
вместе. Позади бои и битвы, впереди то
же самое. До Победы. Фото марта 1944
года. Недавно закончились бои по осво!
бождению Кривого Рога. Третий слева в
нижнем ряду командир батареи капи!
тан Борис Алимов.

ПОДВИГ ТАНКИСТОВ
На подступах к городу противник цеплялся
за каждый населенный пункт. Нашим танки!
стам и воинам других родов войск пришлось
вести очень тяжелые бои, и, чем ближе подхо!
дили к Кривому Рогу, тем отчаяннее сопротив!
лялся противник. Только 21 октября нам уда!
лось овладеть населенным пунктом Петрово и
выйти к реке Ингулец. Ломая упорное сопро!
тивление врага, наши танкисты проявляли
массовый героизм, воинское мастерство, сме!
калку и находчивость. Переправившись через
реку Ингулец, танкисты начали быстро про!
двигаться в направлении населенного пункта
Лозоватка. Особенно тяжелые бои разверну!
лись за населенный пункт Анновка. К исходу
В. А. Белоросов
23 октября наши подразделения вышли на
ближние подступы к Кривому Рогу. Против!
ник подтягивал в район города крупные силы
танков, артиллерии, пехоты и авиации.
Штурм города нашими войсками был пред!
принят после короткой артподготовки. В 6
часов утра 24 октября. В 8 часов утра нашим
танкам удалось ворваться в город и с ходу фор!
сировать реку Саксагань в районе кирпично!
го завода. Танкисты штурмом брали один
квартал за другим. Бой пришлось вести в
очень трудных условиях. Город горел, улицы
и перекрестки простреливались орудиями и
пулеметами противника.
25 октября 1943 года командир 2!го экипа!
жа младший лейтенант В.А.Белоросов умело
А. Г. Махров
взаимодействовал с десантниками. Когда про!
тивник открыл по десантникам ураганный огонь, танк Белоросова выр!
вался вперед, огнем и гусеницами уничтожил огневые точки. Пробива!
ясь к центру города, экипаж подбил 2 «тигра», сжег танк «Т!4», уничто!
жил 4 броневика, 3 пулеметных гнезда и несколько минометов. Много
гитлеровских солдат и офицеров остались там, где прошел танк Бело!
росова. Но машину смельчака подбили. От прямого попадания снаряда
был ранен механик!водитель, танк потерял управление и свалился в ров.
Гитлеровские автоматчики окружили машину, стали забрасывать ее
гранатами. Однако Белоросов не растерялся. Он занял место механи!
ка!водителя, вывел танк изо рва и снова вступил в бой.
За смелые и решительные действия Владимиру Александровичу Бе!
лоросову Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 марта 1944
года присвоено звание Героя Советского Союза.
Особенно отличился в уличных боях командир танковой роты лейте!
нант А.Г.Махров. Экипаж, возглавляемый им, подбил 2 «тигра», самоход!
ную установку, уничтожил более 30 гитлеровцев. Танк Махрова на одной
из улиц был подбит прямым попаданием вражеского снаряда. Пока не!
сколько человек отбивали атаки немецких автоматчиков, экипаж комму!
ниста Махрова устранял повреждение. Сам он, будучи ранен, продолжал
управлять ротой. Когда иссякли боеприпасы и был получен приказ на
отход, танкисты пробились через кольцо врага и соединились с частями
бригады. За героизм и высокое мастерство Указом Президиума Верхов!
ного Совета СССР от 10 марта 1944 года лейтенанту Махрову Алексею
Григорьевичу было присвоено высокое звание Героя Советского Союза.
Тяжелейшие бои за Кривой Рог наши войска вели вплоть до 5 ноября
1943 года, затем мы были выведены из боя и в дальнейшем участвовали
в боях на других направлениях.
А.К.Кубланов, бывший начальник штаба 181
танковой бригады, полковник в отставке.

сы, где до ноября 1949 года работал инже!
нером леспромхоза.
В ноябре 1949 года вновь призван в Совет!
скую Армию, служил в войсках Белорусско!
го военного округа в должностях начальни!
ка связи дивизиона, помощника начальни!
ка ПВО дивизии, начальника связи механи!
зированного полка. В апреле 1959 года по
выслуге лет в рядах Советской Армии (25 лет
с учетом войны) был уволен в запас в звании
«майор».
За службу в Советской Армии был награж!
ден вторым орденом Красной Звезды и ме!
далью «За боевые заслуги».
В дальнейшем награжден медалями: «40
лет Вооруженных Сил СССР», «20 лет Побе!
ды в Великой Отечественной войне 1941!
1945 г.г.», знаком «25 лет Победы в Великой
Отечественной войне», «50 лет Вооруженных
Сил СССР», «30 лет Победы в Великой Оте!
чественной войне 1941!1945 г.г.».
Возвратившись в Черкассы, с сентября 1959
года работал в Облпромкоопснабсбыте товаро!
ведом до его ликвидации, а с 1961 г. до ликви!
дации работал в Черкасском Совнархозе.
С августа 1963 года по настоящее время
работаю на Черкасском консервном комби!
нате в должности старшего товароведа от!
дела сбыта.
22 января 1977 г. Лобанов.

Историческое фото

ДИВИЗИЯ СТАНОВИТСЯ ГВАРДЕЙСКОЙ
Апрель 1942 года. Уникальный фронтовой снимок. В этот момент из списков боевых соединений Красной
Армии… вычеркнули 174!ю стрелковую дивизию. Нет, она не погибла и, конечно, не посрамила своей чести.
Дело в другом. Наоборот, дивизия отличилась в боях под Ржевом. 174!я дивизия специальным приказом Вер!
ховного Главнокомандующего была переименована в 20!ю гвардейскую стрелковую дивизию. На фото запе!
чатлен момент вручения Гвардейского Знамени будущему Криворожскому соединению. До боев на Криворо!
жье осталось более года...

С победой

УСПЕШНЫЙ
ПОЛЕТ
Только что совершил посадку са!
молет «Ил!2» капитана Горбаченко.
Все довольны. В актив экипажа за!
писали еще несколько уничтожен!
ных с воздуха грузовиков с боепри!
пасами. Тогда девятка штурмовиков
перехватила колонну машин. В
очень сложных погодных условиях
совершались полеты самолетов и
наших, и немецких. Пилоты твори!
ли чудеса храбрости. И наши, и нем!
цы. Вот этот «Ил!2» капитана Горба!
ченко из 951 штурмового авиапол!
ка 306 штурмовой авиадивизии.
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Зима 1944го. Как это было

Гвардии капитан
Роман Агриков. 1944 г.

Р.П.Агриков. 1986 г.

ГВАРДЕЙЦЫ 15й В БОЯХ
ЗА КРИВОРОЖЬЕ
В преддверии 52й годовщины освобождения Кривого Рога и области
от немецкофашистских захватчиков захотелось вспомнить и поведать,
как это было. Естественно, о том, что сам видел и пережил.
На подступах к Никополю и Кри
вому Рогу вражескому командова
нию удалось создать мощный обо
ронительный рубеж, пытаясь лю
бой ценой удержать Криворожский
бассейн.
37й и 46й армиям 3го Украин
ского фронта предстояло расколоть
этот орешек и освободить Кривой
Рог, вернуть железорудный бассейн
его хозяину.
Наша 15я гвардейская стрелко
вая дивизия входила в состав 37й
армии. Одним из артдивизионов 15
гв. СД посчастливилось командо
вать мне и принять непосредствен
ное участие в боях на криворожской
земле, чем до сих пор горжусь.
Бои запомнились, как ожесточен
ные и тяжелые, в том числе и по
климатическим условиям. Хорошо,
что к этому времени мы имели со
лидный опыт. Особенно боев под
Сталинградом и в Сталинграде, на
Курской дуге.
… Получив назначение на долж
ность командира артиллерийской
группы поддержки 47го стрелково
го полка подполковника Ивана Сте
пановича Микулина, известного
своей высокой требовательностью,
беспокойным характером и устрем
ленностью к достижению цели, я не
был обрадован таким назначением.
Иван Степанович берег людей, зря
не рисковал, требуя уничтожить
или подавить огневые точки преж
де, чем поднять людей в атаку. Ар
тиллеристам приходилось нелегко,
что называется, выворачиваться
наизнанку.
Продвигаясь вдоль железной до
роги к Кривому Рогу, полк встретил
сильное сопротивление на подсту
пах к станции Пичугино и вынуж
ден был приостановить продвиже
ние. Командир полка потребовал
разведать цели и подавить их. Ко
мандиры батарей капитаны Арда
шев, Старостин и Вайман, находясь
в боевых порядках батальонов, вы
полнили задачу. И только после это
го батальоны атаковали противни
ка с флангов, овладели опорным
пунктом, понеся незначительные
потери.
21го февраля в боях за ст. Долгин
цево пришлось сражаться за каж
дый дом и строение. Овладев Дол
гинцево, полк 15й гв. СД развил на
ступление в направлении ст. Мудре

ная. По мере продвижения к городу
сопротивление все возрастало. По
ложение усложнялось погодными
условиями. Навстречу нам мела пур
га, мешавшая наблюдать и коррек
тировать огонь. Холод сковывал дей
ствия наступающих. Появились об
мороженные. Заносы мешали про
движению, особенно артиллерии, но
мы упорно шли вперед.
22го февраля, овладев ст. Мудре
ная, пехота спустилась к реке Сак
сагань, форсировала ее по льду и
вступила в город. Сопротивление
врага было сломлено. К 10.00 15я
гв. стрелковая дивизия во взаимо
действии с дивизиями 37й и 46й
армий 3го Украинского фронта
полностью освободила город Кри
вой Рог. Верховный Главнокоман
дующий объявил благодарность
войскам фронта генерала Малинов
ского, а в Москве был дан салют 20
артиллерийскими залпами из 224
орудий. Наша 15я гвардейская
Харьковская дивизия была удосто
ена ордена Суворова 2й степени.
Орденом Кутузова 2 ст. был награж
ден командир дивизии полковник
Петр Михайлович Чирков, ныне по
койный, скончавшийся 11 июля
1995 г. и похороненный на аллее
Славы в г. Одесса.
Уставшие, промерзшие, но счас
тливые вошли мы тогда в северо
западную часть города. Отдохнуть
бы, отогреться, а заодно и подсу
шиться, что называется, дух пере
вести, подтянуть тылы. Радушные
криворожане наперебой приглаша
ли к себе. Однако долг и обстановка
звали вперед – преследовать врага,
не дать ему закрепиться на реке
Ингулец. Из коротких бесед с жите
лями мы узнали, что фашисты ус
пели затопить и взорвать шахты и
рудники. Не могли мы с капитаном
Андрюшей Санлеевым, моим заме
стителем, отказать женщине и не
зайти в ее дом, где лежала ее юная
дочка, над которой надругались
власовцыкалмыки. Окровавлен
ная, она лежала на полу без созна
ния. Рядом совковая лопата, кото
рой пользовались насильники,
имитируя движения жертвы.
Выйдя из хаты, мы стояли с Анд
реем в ожидании подхода батарей.
Неожиданно из подъезда дома на
против появился раненый в немец
кой форме и заговорил порусски.

 Ты власовец? – спросил его Анд
рей.
 Был,  ответил он.
 Так это ты издевался над девоч
кой вот из этого дома?
 Нет, не я. Это другие…
Вынув пистолет, Андрей выстре
лил в голову, и власовца не стало.
 Собаке – собачья смерть,  про
изнес он в сердцах и спрятал писто
лет в кобуру. Я поймал себя на мыс
ли: «Как же очерствели наши души».
23го февраля 1944 года, в день
26й годовщины Красной Армии,
мы вышли к реке Ингулец. Это еще
одна довольно крупная водная пре
града. Как надоели они, эти реки.
Сколько форсировали мы их и на
каждой оставляли своих фронто
вых побратимов.
Неожиданно наступившая отте
пель сделала свое дело. Лед на реке
вотвот тронется. Противник оборо
няет западный берег, но сплошной
обороны нет. Выйдя к реке, я пошел
вверх по течению, ища место для
переправы. Пройдя несколько сот
метров, встретил Андрея Санлеева.
Он шел, держа на поводке большу
щего пса.
 Что это, Андрюша? – спросил я.
 Это не что, а кто,  уточнил он.
 Ну, кто?
 Это ординарец. Надеюсь, не от
берешь и не пошлешь его в пехоту
на пополнение,  с явным чувством
упрека и обиды сказал Андрей.
Дело в том, что перед штурмом
Кривого Рога была очередная то
тальная мобилизация в тыловых и
артиллерийских подразделениях с
целью доукомплектования пехот
ных рот и батальонов. Мне при
шлось отправить и ординарца капи
тана Санлеева.
В ходе одной из предыдущих «чи
сток» в пехоту был отправлен май
ор интендантской службы, худож
ник с мировым именем Ржезников
из Москвы. Имея звание «майор», он
скрыл это, чтобы быть ближе к пе
редовой и делать зарисовки боя с
натуры. Один вещьмешок с эскиза
ми ему удалось отправить в Москву,
а вот второй нашли после его гибе
ли. Лет двадцать назад, будучи в
Москве, я услышал передачу из
Дома художников о лауреате все
мирной выставки портретистов
Ржезникове, из которой понял, что
это о нашем Ржезникове, погибшем

на правобережной Украине. Пер
вым желанием было – пойти и рас
сказать, что я знал его, служил в
одном полку, а потом подумал, а что
я скажу в оправдание, что не сберег
ли такого человека. Хотя понимал:
в войну гибли и более значительные
люди.
В ночь с 25го на 26е февраля
1944 года части 15й гв. СД и 10й гв.
воздушнодесантной дивизии на
подручных средствах форсировали
реку Ингулец и захватили плацдарм
на ее западном берегу на участке
Лозоватка – Ингулецкий. Но враг
предпринял яростные контратаки,
стремясь сбросить нас в реку. Дело
доходило до рукопашных схваток. В
одной из них отличились бойцы
Александра Корнеевича Иваннико
ва, возглавляемые молодым зампо
литом капитаном Владимиром Ки
селевым, проживающим ныне в
Одессе. В этом бою проявили себя
командир батальона капитан Алек
сандр Костин, командир полковой
батареи капитан Горбунов и его ко
мандир взвода Владимир Ивко, ко
мандир минометной роты И.Гонча
рук, младший лейтенант Николай
Соловьев, сержанты Павел Гилун,
Василий Коробка, старшина Иван
Бучучук и др. Как и в предыдущих
боях, вновь отличились наши де
вушкисанитарки Зина Смирнова,
Маша Кипяткова и Лена Порхун.
Бесстрашно и самозабвенно дей
ствовали командиры батальонов
Г.М.Мостовой и А.С.Фадеев. Это они
личным примером подняли и пове
ли в атаку своих гвардейцев при
штурме села Григорьевка. 26ти лет
ний Григорий Мостовой пал в этом
бою смерью Героя. Гвардейцы бата
льона Александра Фадеева заверши
ли дело. Ныне Герой является почет
ным гражданином совхоза «Родина».
28го февраля враг предпринял
особо ожесточенную и мощную кон
тратаку, явно намереваясь столк
нуть нас в реку.
Свыше 300 автоматчиков при
поддержке артиллерии и авиации
навалились на наш 47й гв. стрел
ковый полк. Славно поработали

Бойцы 15й
гв. СД
на переправе.

наши командиры батарей Старо
стин, Вайман и Ардашев, вынудив
пехоту залечь. Правда, гитлеровцы
возобновили атаку, но успеха не до
бились и вынуждены были отойти,
оставив на поле боя много трупов и
раненых солдат и офицеров. На сле
дующий день атаки гитлеровцев
возобновились, но снова они потер
пели неудачу.
Овладев господствующими высо
тами, мы вышли в междуречье Ин
гул и Ингулец и устремились в на
правлении ст. Казанка. Теперь мы
снова дрались против дивизий 6й
армии «мстителей», разбитой и пле
ненной в Сталинграде. Делом час
ти стало разбить и уничтожить ее.
Девять пехотных и одна танковая
дивизия 6й армии были разбиты
войсками 3го Украинского фронта
в ходе Никопольско  Криворожской
и Одесской операций. Другие диви
зии понесли потери.
Развивая наступление к реке
Южный Буг, наша дивизия освобо
дила десятки населенных пунктов.
Всюду нас встречали как самых же
ланных освободителей. Все, кто мог
воевать, вливались в наши ряды.
Порой, не успев переодеться в воен
ную форму, приходилось задейство
вать их в первом же бою. Люди рва
лись в бой, чтобы освободить свое
село, район, область. Здесь мне хо
чется особо отметить ныне здрав
ствующего и проживающего в селе
Червоное, вблизи Кривого Рога,
Владимира Тимофеевича Ивко. Он
храбро воевал, командуя взводом
противотанковых пушек, прошел от
Сталинграда до Праги. Освобождал
свой родной город. После войны ру
ководил крупным совхозом, и до сих
пор прославленный воин и хлебо
роб продолжает трудиться на благо
Украины. Честь ему и слава! Вете
раны 15й гвардейской гордятся
им. Мы от всей души и сердца по
здравляем криворожан с 52й го
довщиной освобождения.
Роман Агриков, председа
тель Совета ветерановодно
полчан 15й гв. СД, полковник в
отставке. 08.02.1996 г.
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РИФМЫ ЗВАЛИ В БОЙ
ПЕСНЯ 394й СТРЕЛКОВОЙ
КРИВОРОЖСКОЙ
КРАСНОЗНАМЕННОЙ ДИВИЗИИ
Осенью, весной,
Летом и зимой
Бьет наша дивизия врага наверняка,
Немцев с перевалов
В три шеи погнала
Пулей и гранатой, острием штыка.
Припев: В битвах закаленная,
Славой озаренная,
Краснознаменная дивизия моя!
О тебе, любимой,
Да непобедимой,
Память пронесу во все края!
Той весною ранней
По степям Кубани
Двигался победно вал наш огневой,
Били немцев, гнали…
Фрицы прочь бежали…
Помнят хутор Новый и Береговой.

БОЙЦАМ 15й ГВАРДЕЙСКОЙ
Фронтовой поэт В.Метелин прошел с 15
й гвардейской дивизией почти всю войну.
За криворожские бои она удостоена орде
на Суворова 2 ст., а ее командир генерал
майор Чирков – ордена Кутузова 2 ст. Вот
те самые строки от души. О юности бое
вой, о друзьяхтоварищах.
Дыханьем радостным согретый,
В пыли прифронтовых дорог,
Шагал победный сорок третий.
Основу – Харькова порог
С боями в августе мы взяли,
Здесь «Харьковскими» нас назвали
И благодарность объявляли.

Припев.
Эх, воины смелые,
Да бойцы умелые,
Вы свое оружие прославили навек,
Сквозь дым и пламя
Пронесли вы знамя
В стычках под Гомольшей, в сечах у Берек.
Припев.

Зимой февральским бездорожьем
Сквозь шквал настильного огня,
Мы Криворожьем овладели
Двадцать второго февраля,
Врагов ломая оборону,
Успех развили. Наконец,
Преодолели Ингулец!

Забыть тех дней я не могу.
Фашисты в панике бежали,
Валялись немцы на снегу,
Машины, тягачи застряли.
Мы ж на ходу Казанку взяли,
И Вознесенск, И Новый Буг,
Ты эти битвы помнишь, друг?

Там, с новой силой за рекой
Хотя рельеф не очень сложен,
Гвардейцев первый батальон
Вступил в тяжелый, смертный бой!
Атакой враг был огорошен,
Разбит, повержен, побежден,
Раздавлен и долой отброшен!

Весной Одессу повидали,
Кольцом в Раздельной окружен,
Был враг разбит и побежден,
Геройством, мужеством, отвагой!
Пришлось там немцам показать
То место, где зимуют раки,
И как зовут у Кузьки мать!

Наступили сроки.
Через Днепр широкий
Нам переправляться подошла пора.
В радости счастливой,
Жадно, торопливо
Пили мы святую воду из Днепра.

Припев.
В пергу и бездорожье
Шли на Криворожье.
Рвались наши соколы да в горячий бой.
Город руд и стали –
Штурмом его взяли,
И сказал: «Спасибо», = наш народ=герой.
Припев.
Марши вновь, походы
Через реки – броды,
Танки и «Катюши» с нами в бой идут.
Помогли мы с ходу
Болгарскому народу
Освободиться от фашистских пут.
Припев.
Радостей немало
В сердце нам запало:
Стали «Криворожцами» нас именовать.
С этим гордым званием
Мы трудом, старанием
Родину Советскую будем величать!
Фото: Разведчики 394 Криворожской стрел
ковой дивизии (1944).

Фото:
1. Орудийный расчет сержанта Новосельцева из 15й гвардейской стрелковой дивизии.
2. Поэтфронтовик В.Метелин.
3. Бывший командир 15й гв. СД генераллейтенант П.Чирков на встрече с горняками РУ
им. Кирова (1969 г.).

ПЕСНЯ ПАВЛОГРАДСКОЙ ДИВИЗИИ
Слова Лепешинского Л.Л.
(1945 год)
Мы поход свой начинали
От Донца=реки,
За свободу Украины
Шли на бой полки.

Наш удар под Запорожьем
Помнит Днепр седой.
Как дралися Павлоградцы
С вражеской ордой.

Дал нам имя боевое
Город Павлоград,
Это имя – наша слава –
Выше всех наград.

Припев.

Припев.

Припев:
В бой Павлоградская идет
Краснознаменная – недаром!
Везде она врага громит и
бьет
Штурмовым ударом.

Боевой пример берите
С летчиков=орлов.
Бейтесь как Голимбиевский,
Кохов, Глазунов!

Впереди немало схваток
С вражеской ордой,
Но готовы Павлоградцы
За Отчизну в бой!

Припев.

Припев.

Фото: В центре ветеран 305 штурмовой авиадивизии, герой Испании, Великой Отече
ственной, единственный криворожанин  кавалер пяти орденов Красного Знамени Фе
дор Полушко с боевыми друзьями. Москва. ВДНХ (80е).

МАРШ ПАРАШЮТИСТОВ
Бойцы и командиры
двух гвардейских воз
душнодесантных ди
визий одними из пер
вых пробились на зем
ли Криворожья с пол
ной решимостью осво
бодить. Если 10я гвар
дейская оставалась в
Кривбассе до полного
его освобождения и
удостоена почетного звания «Криворожс
кой», то 1я гвардейская воздушнодесан
тная по приказу Ставки ушла изпод Кри
вого Рога в сторону КорсуньШевченков
ского. Ветеран этой дивизии Петр Ластив
ка стал народным артистом УССР. Это
именно он, освободитель Кривбасса, на
писал «Марш парашютистов».

Бои отгремели и пушки умолкли
И нас самолеты на взлете не ждут,
В единой шеренге с Великой Победой
Отцы с сыновьями идут.
Припев:
Вперед, десантная, краснознаменная,
Ордена Суворова дивизия, вперед! –
Крылатая, гвардейская, ЗвенигородскоБу
харестская
Первая дивизия, вперед, вперед!
В боях отлетали, в боях отстояли
Границы Европы и Дальний Восток,
Но крылья в полете крылатой пехоты
Готовы на новый прыжок.
Овеяны славой первой десантной,
Мы знамя вручаем потомкам своим
И вместе с сынами за славу Отчизны
Всегда и везде постоим.

Фото:
1. Автор «Марша парашютистов» П.Т.Ластивка.
2. Командир 1й гвардейской воздушнодесантной дивизии генералмайор А.Ф.Казанкин
(второй слева в первом ряду) с офицерами штаба (осень 1943 г.).

ПЕСНЯ ВЕТЕРАНОВДЕСАНТНИКОВ
Музыка Ю.Кузьмина. Стихи П.Баранова
Слова этой песни написал ветеран 1й гвардейской воздушнодесан
тной дивизии Павел Баранов. Во время боев на криворожской зем
ле комсорг 6го гвардейского ВДП, лейтенант. Он до 1977 года слу
жил в армии, окончил две военные академии.
Фото: Голубых беретов тогда не носили
Поговорим давай, товарищ,
О нашей жизни боевой,
Но сотой доли,
Но сотой доли не расскажешь,
Что пережили мы с тобой.

Мы в синем небе совершали
В атаку первые шаги,
И наши острые кинжалы,
И наши острые кинжалы
Познали лютые враги.

Какие, вспомни, испытанья
Нам довелось перенести.
То было в молодости ранней,
То было в молодости ранней,
Когда положено цвести…

Москву родную защищали,
За Сталинград ходили в бой.
И слава тем,
И слава тем, кто в битвах пали,
Тому, остался кто живой.

Цвести, расти, любить отраду,
Учиться, строить города.
Но на страну,
Но на страну напали гады –
На фронт ушли с тобой тогда.

Тревожат нас былые раны,
Знать о себе дают года.
Хотя зовут нас «Ветераны»,
Хотя зовут нас «Ветераны»,
Мы духом молоды всегда!
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Памятники Кривбасса
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СПАСШИМ ПЛОТИНУ

В АТАКУЮЩЕМ БРОСКЕ
Тот немецкий танк подбили из противотанкового
ружья. Долго горела «пантера». Об этом вспоминал
бывший командир батальона и освободитель Криво
го Рога Александр Васильевич Иваненко. Именно на
этом месте стали хоронить бойцов и командиров, ко
торые погибли в уличных боях. Танк, конечно, перед
этим оттянули, разобрали на металлолом. Сейчас под
тяжестью монумента покоится прах 272 х человек.
Это и освободители, и подпольщики. Известно, что
большинство погибших служили в рядах 92 й гвар
дейской стрелковой дивизии. О памяти подумали
только через девять лет после событий февраля 1944
года. Одним словом, первый памятник на братской
могиле (в парке рудоуправления им. Дзержинского)
установили в 1953 году. Хотя это место было призна
но братской могилой еще в 1944 году. Со временем мо
нумент пришел в негодность. И вот за дело взялись
настоящие мастера зодчие. Существовало несколько
проектов, однако победил тот, чьим автором стали
скульптор фронтовик А.В.Васякин и архитектор
В.К.Барсуков. Тогда за основу брали идеологию и де
шевизну изготовления памятника. В центре компози
ции солдат с автоматом в момент решительной ата
ки. Рядом установлены гранитные тумбы с фамилия
ми погибших и похороненных в этой святой земле.
Монумент по улице Ильичевской, в парке отдыха быв
шего РУ им. Дзержинского открыли в канун 9 мая 1981
года. Право зажечь Вечный огонь предоставили храб
рому фронтовому разведчику, полному кавалеру ор
дена Славы, почетному горняку СССР Федору Ивано
вичу Малихову. Народу собралось очень много. И стар,
и млад решил почтить память погибших освободите
лей. Тогда в городе гостили ветераны 92 й гвардейс
кой Криворожской стрелковой дивизии. Вспомнили
все вместе и командира этого соединения генерала
Андрея Петрушина. Он один из немногих командиров
высшего ранга в годы войны удостоенный сразу трех
полководческих орденов – Суворова, Кутузова, Богда
на Хмельницкого 2 ст. Орден Кутузова 2 ст. – за Кри
вой Рог.Может быть, бойцы Петрушина подбили
именно тот танк, который несколько дней дымил на
месте нынешнего памятника. Освободители вырвали
наш город из тьмы оккупации. Она дьявольски огры
залась почти четыре месяца. И каждый день гибли
солдаты и командиры. Вчитываемся в надписи на
монументе. Лейтенанты Тимофей Осипов, Яков Сер
дюк, Василий Куликов, Василий Кондратьев, Степан
Бондур, Иван Береговой. Это они постоянно находи
лись в гуще бойцов и гибли одновременно с ними. Тог
да еще говорили, что взводный и ротный командиры,
в среднем, командуют своими подразделениями от
трех суток до недели. Потом либо гибли, либо покида
ли передовые окопы и блиндажи по причине ранений.
Рядом с лейтенантами из 92 й и 28 й гвардейских ди
визий гибли сержанты Петр Вечканов, Александр
Выборов, Александр Григорьев, Игнат Ермоленко, Ев

гений Крапивный, Казимир Морозько, Иван Троян.
Рядом, под одним шаром криворожской земли, лежат
красноармейцы Степан Шендрик, Иван Шовкопляс,
Тимофей Шевцов, Захар Мавлик, Владимир Мионов,
Николай Яковенко, Григорий Антоненко, Михаил Гак,
Александр Горобченко, Егор Глотов, Иван Васько. Род
ные их ждали и надеялись. А их прах вот под этим
скульптурным ансамблем. Давно постарели их сыно
вья и дочери. До сих пор они приезжают в Кривой Рог,
чтобы поклониться своим близким, положить цветы
у подножья памятника. Мы знаем, как погиб старши
на Николай Терещенко. В своем последнем бою на тер
ритории рудника им. Дзержинского двумя гранатами
уничтожил две пулеметные точки. Немецкий снайпер
попал ему прямо в голову. Разведал позиции врага и
успел передать об этом следопыт Иштули Турсунов. В
диске автомата Петра Вечканова не было ни одного
патрона. Только пустые остывшие гильзы на месте,
где он вел свой последний бой.
Через несколько лет после
войны родные подпольщиков,
которые в 1941 1944 годах бо
ролись с оккупантами на тер
ритории поселка рудника им.
Дзержинского, обратились к
общественности с просьбой
перезахоронить своих близких
рядом с братской могилой ос
вободителей. Здесь, в парке
культуры и отдыха. Патриота
ми руководил Иван Демиден
ко. Он еще задолго до начала
войны ушел в армию. Перед
этим окончил СШ № 26, учил
ся в Киевском университете. Служил в танковых вой
сках, участвовал в боях на границе. Там, при отходе,
Иван Демиденко получил ранение. В общем хаосе еле
добрался до Кривого Рога. Лечился дома. А когда ок
реп, стал искать единомышленников, чтобы начать
борьбу с захватчиками. К нему потянулась молодежь.
Так Демиденко вместе с братом Петром создали под
польную группу. Ее назвали «Дзержинец». Иван Мит
рофанович написал текст присяги. Молодые патрио
ты создали в пригородной посадке госпиталь для ра
неных красноармейцев, которые остались на Криво
рожье после его захвата фашистами. Подпольщики
выпускали листовки, спасали соотечественников от
угона в Германию. «Дзержинцы» осенью 1943 г. гото
вили вооруженное восстание. Иван Митрофанович
погиб в перестрелке с немецкой полицией при защи
те конспиративной квартиры. Командир группы на
родных мстителей посмертно награжден медалью «За
отвагу».
Верными соратниками и помощниками стали бра
тья Николай и Георгий Кожакины. Они все вместе
как то напали на охранника, который сопровождал
военнопленных, вырвали у него автомат, а узники
разбежались. Многих из них подпольщики потом
спрятали в карьере. Среди спасенных оказался лет
чик. Подпольщики разработали план. Они знали, что
у немецкого управляющего рудником есть связной
самолет. Вот его то и решили выкрасть. Учли все до
мельчайших деталей. Группа проникла на стоянку
самолета, пилот залез в кабину. Оказалось, что маши
на была неисправна и операция провалилась. Ивана
Полтарикова полицаи схватили за несколько минут
до того, как патриот должен был исполнить приговор
подпольщиков в отношении управляющего. Бывше
го горняка замучили пытками. Он так и не сказал им,
кто именно выводил из строя шахты ШУ им. Дзержин
ского. Он и сам принимал в этом участие.
На глазах сестры Клары погиб Георгий Кожакин. Он
несколько метров не добежал до спасительного куку
рузного поля. Пуля настигла его. Теперь на фасаде СШ
№ 11, которую закончили братья патриоты, установ
лена мемориальная доска.
А к памятнику идут люди. По всему бывшему Союзу
активизировался поиск погибших. Родные ищут сво
их близких. Эстафета перешла от детей к внукам и
правнукам. Пишут и в Кривой Рог. Наши следопыты
поисковики продолжают поиск…

Страшно подумать, что бы случилось с городом и его граждана
ми, если бы в феврале 1944 года взлетела в воздух плотина на
КРЭСовском водохранилище. А ведь фашисты именно так плани
ровали эту операцию.
Разведотдел 37 й армии узнал о намерении отступающего против
ника. Командование решило сформировать специальный отряд и по
слать его на спасение дамбы. В течение нескольких часов в строй ста
ли более 150 бойцов. Их возглавил офицер разведотдела 37 й А подпол
ковник Аркадий Шурупов. Основу составили автоматчики, саперы и
минеры. Среди них находился Герой Советского Союза Дышинский.
Шуруповцы атаковали плотину быстро и решительно. За дело сразу же
взялись саперы, а тем временем стрелки отбивали атаки гитлеровцев.
Нашим помогали криворожские патриоты Фурт, Гудзь, Санкевич и др.
Они выполняли обязанности связных, вели разведку, и вместе с войс
ками участвовали в бою. Саперы обезвредили взрывчатку, вытащили
почти три тонны боезапаса. В схватке много погибло бойцов отряда,
среди них Герой Советского Союза Дышинский. И все таки плотину
КРЭСа удалось спасти. За это командира отряда Шурупова наградили
орденом Ленина. Орденами и медалями поощрили всех.
Этот мемориал посвящен памяти героев спасителей дамбы. Его от
крыли в мае 1977 года. Дамба до сих пор удерживает в бетонной уп
ряжке целое водохранилище.

ИВЫ ПЛАЧУТ ПО ВЕСНЕ
На этом месте была вырыта отдельная могила. Промерзлый
криворожский чернозем готов был принять прах первого
коменданта Кривого Рога, командира 23го танкового корпуса
генераллейтенанта Героя Советского Союза Ефима Пушкина.
Его танки штурмом брали старую часть города.
Соединение настолько ослабло от беспрерывных боев от Днепра до
Кривбасса, что вынуждено было остаться в Кривом Роге для доукомп
лектования. Вот тогда комкор Пушкин и выполнял обязанности воен
ного коменданта только что освобожденного города. Как только при
была с Урала новая техника, как только «тридцать четверки» дозапра
вились, выступили в боевой поход. К сожалению, генерал Пушкин вско
ре погиб, и его решили похоронить в Кривом Роге, возле кинотеатра
им. Ленина. Криворожские власти направили делегацию на место ги
бели генерала. В последний момент жена Ефима Григорьевича насто
яла на том, чтобы его увезли в Днепропетровск и похоронили там. Воля
ее была исполнена.
Тем временем у кинотеатра хоронили погибших при освобождении
Кривого Рога. Солдат и их командиров. Здесь покоится прах началь
ника политотдела 394 й Криворожской СД полковника Михаила Коль
цова. Он погиб на передовой, поднимая в атаку 808 стрелковый полк.
При таких же обстоятельствах вражеская пуля настигла и начальни
ка штаба 4 й гвардейской СД полковника Никифора Епачинцева. На
криворожской земле за Родину пали полковники И.Богун, И.Кулик,
И.Мешалкин, Ф.Сидоров, Ф.Суханов. Всех приняла земля. И полков
ника, и красноармейца. Над ними по весне плачут ивы. 22 февраля и 9
мая криворожане несут сюда венки и цветы. Так уже много лет. Па
мять живет. Хотелось, чтобы было так и в дальнейшем. Святые ивы
плачут по весне…
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ПО СЛЕДАМ
ПОДВИГА В ЛЕДНИКАХ
Когда горцы называли его перевалом, в глазах их
сияла гордость. Когда ледником – грусть. Местные
тяжко от этого вздыхали. Речь шла о Марухском
ущелье на Великом Кавказском многогорье. Слав$
ные места. Далеко от них Кривбасс. А все$таки со$
бытия 1942 года сблизили наш город и Марухский
перевал. Дело в том, что его в годы войны обороня$
ла 394$я стрелковая дивизия. Много бойцов тогда
полегло в ледниках. Вот только одна выдержка из
боевого формуляра соединения: «В первый день боя
было убито тринадцать человек, и их похоронили
тут же, под каменным выступом, просто в снегу.
Снегопад сразу же замел могилы». Жестокие бои
гремели в горах. Они так и не покорились врагу.
Боевые дивизии лавиной сошли с вершин и пере$
валов и пошли равниной освободительным похо$
дом. Именно 394$я стрелковая дивизия дошла до
Кривого Рога, особо отличилась у его стен и на ули$
цах, по праву заслужила почетное наименование
«Криворожской».
Бойцы и командиры генерала Лисицина прошли
боевым походом от Кавказа до Балкан, через доро$
гое для всех нас Криворожье. Из боевого формуляра
394$й СД от 1942 года: «Когда красноармейцы были
уже возле самой вершины, ударила молния, так, что
зашатались горы. Четырех бойцов сожгло». Так что
не только от пуль гибли защитники перевала. Тайну
Марухского перевала открыл в 1963 году местный па$
стух Мурадин Кочкаров. Он пошел на перевал в по$
исках отары овец. Тогда и обнаружил останки рат$
ников дивизии. Об этом заговорили и радио, и прес$
са. Несколько раз молодежь из нашего города орга$
низовывала походы на Марухский перевал. Там, сре$
ди ослепительных снегов и лютых холодов, установ$
лен памятный знак. От комсомольцев Кривбасса.
Многим запомнились те походы по следам подви$
га Криворожской дивизии в ледниках Кавказа, там,
на Марухском перевале. На этих любительских
снимках запечатлены эпизоды покорения Марухс$
кого перевала криворожанами. И люди, и горы по$
мнят. Так и должно быть.

Коротко про різне
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На книжной полке новинка

ПОЭЗИЯ ВАСИЛИЯ СЫЧЕВА
В канун нового 2011 года любители поэзии получили подарок.
Вышел в свет сборник лирической поэзии Василия Сычева
«Где ты, доброе сердце…».
В книге собраны стихотворения разных лет. Есть уже родные и до боли
знакомые, есть новые… Все они необычны и проникновенны. Разнообраз$
ны по своей тематике, но объединяет их одно – они полны любви и доброты.
В лирике В. Сычева нет однозначности: среди красот природы присутству$
ет грусть и печаль утрат, воспевая любовь, он предостерегает от предатель$
ства, обращаясь к истории, предупреждает об ошибках. Поражает глубина
чувств автора, умение в обычных, казалось бы, будничных событиях рас$
крыть всю человеческую сущность, неповторимую и ранимую душу. Погру$
жаясь в поэзию Василия Сычева, кажется, что с книжных строк обращает$
ся к тебе сама жизнь, а поэт не только лирик, но и философ: в малом он ви$
дит великое, трогательно вникая в сущность мироздания. Его язык прост и
одновременно изящен, построение фраз и сравнений заставляет вернуть$
ся к прочитанному, еще раз окунуться в магию слова.
Иду, рифмуя на ходу
Березка
Рассеянно, как будто спятил.
Не страшен ей ни ливень с градом,
… Вдруг – абрикоска на виду,
Ни лета жаркого измор.
Ее, учуявши беду,
Ей стал бугор в ромашках –
Безжалостно врачует дятел.
Адом,
Он в серый так стучит висок,
Тот, где растет она с тех пор
На тонком теле цепко сидя,
Как разузнали корни глину,
Что я спешу наискосок
Как жутко вздрогнули они –
В уже оранжевый лесок,
Почуяв нежной кожей мину,
Чтоб операции не видеть…
Рвануть грозящую с войны…
Желаем автору творческого вдохновения и ждем новых публикаций.
Уверены, что это не за горами.
Н.Артеменко

Юбилей коллеги

МНОГИЕ ЛЕТА
ВЕТЕРАНУ ПЕРА
Журналисту Василию Шкарбану – 75. Век зре$
лый и мудрый, почтенный и уважительный. Из$
под пера юбиляра вышли статьи и репортажи,
юморески и стихи. Талант публициста Василия
Шкарбана радовал читателей многих поколений.
Верим в то, что Василий Константинович еще
полон сил и энергии. Ему есть о чем рассказать.
Ассоциация «Комсомолец Кривбасса»

