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Д.Н.СЕДОВА

Фото взяты из открытых источников.

Мой папа не коренной кубанец. Он родился в селе 
Ольхов-Лог Воронежской области и только в 1939-м семья 
переехала на Кубань в станицу Кущёвскую. Через два года 
мирная жизнь разорвалась пополам. Грянула война. Отец 
рвался на фронт, но получал по причине «малолетства» 
отказ за отказом. Достигнув 18-летия, в 1943 году ушёл 
громить ненавистного врага. Был командиром отделения 
автоматчиков, помощником командира взвода, комсоргом 
автоматной роты, затем комсоргом стрелкового батальона. 
За отвагу и храбрость, проявленные в боях с немецкими 
захватчиками награждён орденом Отечественной войны I 
степени, медалью «За отвагу», «За победу над Германией» 
и многими другими. 

После окончания войны всю свою жизнь посвятил ра-
боте в потребительской кооперации, стал родоначальни-
ком музея потребительской кооперации Кубани, который 
сегодня носит его имя. В мирной жизни папа был отмечен 
орденами Октябрьской Революции, «За вклад в развитие 
потребительской кооперации России». 

Татьяна КАПРУН.
Член первички профсоюза работников 

потребкооперации и предпринимательства 
центрального аппарата Крайпотребсоюза.

ЖЕЛЕЗНЯКОВ 
Пётр Николаевич

1912 – 1944гг.

Всё дальше и дальше уходит 
от нас война 1941-1945 годов. 
Но в нашей семье об этом бу-
дут помнить всегда. Мой дед, 
Пётр Николаевич, родился 
в Пензе в 1912 году.

В ноябре 1943-го ушёл 
на фронт из Иркутска 
и попал в стрелковые 
войска. В звании млад-
шего лейтенанта стал 
командиром стрелкового 
взвода. Фронтовыми 
дорогами прошёл всю 
центральную Россию, 
Белоруссию, Венгрию 
и Польшу, где погиб 
при освобождении 
деревни от немцев. Наши солдаты 
смогли освободить несколько 
домов на окраине. Но фашисты 
начали новую атаку и русским 
защитникам пришлось спрятаться 

в подвале одного из домов. По 
домам начали стрелять из пушки. 
Один из снарядов попал прямо 
в дом и дедушка погиб на месте. 
Об этом моей бабушке рассказал 
его друг. Он написал письмо. 
Дедушка Петя похоронен в 
Польше, в городке Цыбинка на 
офицерском кладбище. 

Светлая память тебе, дед. 
Наша семья никогда не забудет, 
что ты защищал Родину от 
коричневой чумы.

Андрей БУРД.
Член первички краевого 

профобъединения, 
замначальника АХО. 

ГОЛЕНИЩЕВ Александр Яковлевич
08.04.1926 — 14.11.2005 гг.

Мой папа родился в с. Каменнная 
Яруга Чугуевского района Харьков-
ской области. Его семья осталась 
без отца ещё до войны, поэтому 
вся ответственность легла на плечи 
старшего Александра.

Отец почти никогда не рас-
сказывал о тех ужасах, которые 
пришлось пережить его родным 
во время оккупации немецкими 
войсками Харькова, где проживала 
семья. В каждый из тех шестисот 
сорока дней оккупации царил не 
только страх оказаться угнанным 
на принудительные работы, но и 
ужас голода.

23 августа 1943 года Харьков был 
окончательно освобождён. И уже 
в начале сентября отец со своим 
другом были призваны в ряды 
Красной Армии. Пути-дорожки 
войны друзья прошли локоть к 
локтю. Они участвовали в боевых 
операциях по разгрому немцев в 
Белоруссии и Прибалтике. 

Свою первую медаль «За боевые 
заслуги» папа получил, участвуя 
в боях на Рижском направлении. 
А медалью «За отвагу» он был 

награждён за участие в бою 19 
марта 1945-го.

Вернувшись с войны, отец свя-
зал свою дальнейшую судьбу со 
службой в рядах Вооружённых 
силах. Более 30-ти лет были от-
даны защите Родины в самых раз-
личных военных округах страны, 
а затем и в Германии. Службу он 
завершил в 1974 году в звании 
подполковника.

Сейчас его уже нет рядом, но 
очень часто мы достаём его па-
радный китель, на котором по-
прежнему блестят не только сер-
жантские медали, но и те награды, 
что заслуженно им были получены в 
мирные годы: Орден Отечественной 
войны (2-й степени), медали «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-45гг», 
«За безупречную службу в Воору-
жённых силах СССР» (2-й и 1-й 
степени) и многие другие! 

Татьяна ГОЛЕНИЩЕВА.
Член краевой организации 
Нефтегазстройпрофсоюза 

России.
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ДУПЛЯКИН 
Василий Фёдорович
17.03.1926 – 12.03.2010 гг.

ЖЕЛЕЗНЯКОВ
Пётр Николаевич

ПОДВИГ
БЕЗ ПРАВА НА ЗАБВЕНИЕ
ПППОООДДДДДВВВ
БЕЗ ПРАВА НА ЗАБВЕНИЕБЕЗ ПРАВА НА ЗАБВЕНИЕБЕЗ ПРАВА НА ЗАБВЕНИЕБЕЗ ПРАВА НА ЗАБВЕНИЕБЕЗ ПРАВА НА ЗАБВЕНИЕБЕЗ ПРАВА НА ЗАБВЕНИЕБЕЗ ПРАВА НА ЗАБВЕНИЕБЕЗ ПРАВА НА ЗАБВЕНИЕБЕЗ ПРАВА НА ЗАБВЕНИЕБЕЗ ПРАВА НА ЗАБВЕНИЕБЕЗ ПРАВА НА ЗАБВЕНИЕБЕЗ ПРАВА НА ЗАБВЕНИЕБЕЗ ПРАВА НА ЗАБВЕНИЕ
ПППОООООДДДДД

ДЕВУШКА
из боевого взвода

В этом героическом подразделении истребляла 
из своей снайперской винтовки ненавистных фа-
шистов комсомолка Евгения Макеева.

Девушка родилась и выросла в Кропоткине. 
Одна из улиц этого города названа её именем. По 
рассказам друзей отважного бойца Макеевой, это 
была смелая, не по годам крепкая духом девушка. 
Вместе с группой сверстниц, получив в кружках ГТО 
навыки стрелкового дела, 18-летняя Женя Макеева 
в 1943-м году была направлена крайкомом ВЛКСМ 
на курсы по подготовке снайперов. Эта спецшкола 
располагалась в военное время в станице Медве-
довской, что в Тимашевском районе.

После прохождения ускоренного курса обучения 
меткой стрельбе, метанию гранаты и маскировке 
из девушек был сформирован в станице женский 
снайперский взвод. Вместе со своими подругами из 
Кропоткина и девушками из других районов Кубани 
вошла в состав этого формирования и комсомолка 
Евгения Макеева.

Военное командование направило это спец-
подразделение с секретным заданием в район 
станицы Курчанской.

Из военных сообщениях о событиях тех тя-
желейших дней известно, что в сражении под 
Курчанской вражеские части несли большие по-
тери среди солдат и офицеров, попадавших под 
прицельный огонь снайперов. А вели этот огонь 
на поражение девушки, бойцы того легендарного 
взвода. Отважные девчата-комсомолки маскирова-
лись на местности в смертельно опасной близости 
от фашистских позиций, чтобы бить по врагу без 
промаха, бить наверняка. Бесстрашие и воинская 
доблесть девушки из Кропоткина и её подруг 
отмечены командованием почётной солдатской 
наградой — медалью «За отвагу».

Боец снайперского взвода Евгения Макеева, на 
боевом счету которой 68 уничтоженных фашистов, 
погибла в 1944-м при освобождении Севастополя 
на легендарной Сапун-горе. 

О солдатском подвиге нашей землячки, ку-
банской комсомолки поведали журналистам её 
однополчане, фронтовые подруги по славному 
стрелковому подразделению. Репортёры также 
узнали много интересного из довоенной жизни 
девушек-снайперов, об их увлечением спортом, о 
горячем стремлении юношей и девушек в дово-
енные годы стать значкистами комплекса «Готов к 
труду и обороне СССР». 

Воспоминания и рассказы боевых сослуживцев 
фронтового снайпера Евгении Макеевой записаны 
на магнитофонную плёнку. Они переданы Кропот-
кинскому совету ветеранов Великой Отечественной 
войны. Материалы используются при проведении 
уроков мужества, спортивно-патриотических ме-
роприятий, традиционных праздников воинской 
доблести.

Н.ГРУШЕВСКИЙ.
Заслуженный журналист Кубани.

НА СНИМКЕ: боевой снайпер, комсомолка 
Евгения Макеева. Фото военных лет.
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В течение многих лет журналисты 
молодёжной газеты «Комсомолец 
Кубани» собирали материалы 
для написания повести о 
девушках, воевавших в годы 
Великой Отечественной войны 
в снайперском взводе. Они 
прославились в боях при 
освобождении Кубани настоящими 
солдатскими подвигами.

Подвижной состав времён Великой 
Отечественной войны начал свой курс 

на Кубани со станицы Староминской 16 апреля. 
Ретро-поезд «Победа» сформирован из вагонов 

времен Великой Отечественной войны. Его ведут 
два паровоза, один из которых принимал участие в 
Сталинградской битве. В составе — крытые товарные 
вагоны, платформы для перевозок военной техники, 
салон-вагон. Вся техника — из экспозиции музея 
железнодорожной техники СКЖД.

Всего в Краснодарском крае произведено семь 
остановок — Староминская, Тимашевск, Краснодар, 
Горячий Ключ, Туапсе, Крымск и Новороссийск. На  
каждой для ветеранов и участников войны, жителей 
и гостей прошли концерты, реконструкции военных 
лет и литературные чтения.

В этом году большой вояж по Северо-Кавказской 
железной дороге посвятили 75-летию завершения 
битвы за Кавказ и освобождению юга России от 
немецко-фашистских захватчиков.

Подвижной состав времён Великой 
Отечественной войны начал свой курс 

на Кубани со станицы Староминской 16 апреля. 
Ретро-поезд «Победа» сформирован из вагонов 

времен Великой Отечественной войны. Его ведут 
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Т «Победа» 
прибывает…

Мой отец родился в селе Сычёвка, 
Смоленского района Алтайского края, 
откуда Смоленским райвоенкоматом 
был призван в ряды Красной Армии. На 
фронте — почти с первых дней войны. Был 
пулемётчиком в составе 44-го стрелкового 
полка 15-й стрелковой дивизии 5 армии 
I-го Украинского фронта. На этой страшной 
войне сотни тысяч миль были пройдены 
отцом, нескончаемое количество убитых 
и раненых прошли перед его глазами, нет 
счёта и боям, в которых он побывал... В 
одном из них, выполняя приказ командира 
батальона по отражению фашистских атак, 
лично подбил немецкий «Королевский 
тигр» и легковую машину с офицерами 

штаба. За два месяца до Победы в марте 
1945 года папа был комиссован по тяжё-
лому ранению в ногу. Победу встретил в 
краснодарском госпитале, куда его после 
ампутации ноги отправили на долечивание. 
Молодая медсестричка, выхаживающая 
отца, — стала вскоре его женой. 

За отвагу и храбрость, проявленные в 
боях с немецкими захватчиками, папа был 
награждён орденами Красного Знамени, 
Отечественной войны II-й степени, меда-
лью «За победу над Германией». 

Л.РОМАНЧЕНКО. 
Председатель краевого профсоюза 

работников потребкооперации и 
предпринимательства РФ.

ЛУКИН Михаил Михайлович
02.05.1921 – 29.07.1993 гг.

АКРОБАТИКА

С олимпийским 
прицелом
С повышенным вниманием следят 
любители спорта нашего края за 
выступлениями в крупных турнирах 
женских групповых троек. 

Этот вид очень красивых и не менее при-
влекательных соревнований, как уже было 
объявлено, один из претендентов на вклю-
чение его в реестр олимпийских дисциплин. 

А мы знаем, что наши кубанские тройки уже 
давно и прочно держат пальму первенства на 
форумах самого высокого уровня. Спортсмен-
ки уже заранее и серьёзно готовятся к дебюту 
на играх Олимпиады.

В эти дни к нашим землячкам пришёл 
очередной громкий успех: краснодарки 
Дарья Чебуланка, Ксения Загоскина, Полина 
Пластилина выиграли чемпионат мира-2018. 
Проходил он в бельгийском Антверпене. Со-
перничество, как и ожидалось, было до преде-
ла напряжённым, соперницы у россиянок 
тоже были мастера очень высокого класса. 
Всего на 0,63 балла наше трио сумело опере-
дить спортсменок Республики Беларусь. Этот 
вид акробатики стремительно развивается и в 
Китае. Представительницы этой страны стали 
в Антверпене бронзовыми медалистками.

Нашу чемпионскую тройку готовили к вы-
ступлению в Бельгии заслуженный тренер 
России Ирина Скрябина и заслуженный ма-
стер спорта Екатерина Стройнова — неодно-
кратная чемпионка мира и Европы.

ФУТБОЛ

Теряем очки 
и позиции
Несколько матчей минувшего тура в 
российском чемпионате были отмечены 
острейшим упорством и напряжением, 
так как их итоги могли повлиять на 
распределение призовых мест и на 
судьбу путёвок на европейские турниры. 

Для кубанских болельщиков очень важным 
был поединок «Краснодара» с московским 
ЦСКА. Игрался он в Москве, был по призна-
нию знатоков одним из самых увлекательных. 
Но победу в нём все-таки отпраздновали 
армейцы, 2:1, перевес на стороне знаменитой 
московской команды. 

Перед очередным туром пятёрка ведущих 
команд выстроилась в таком порядке: «Локо-
мотив» (57 очков), ЦСКА (51), «Спартак» М (50), 
«Зенит» (49), у «Краснодара» 47 очков.

Наш представитель в первом дивизионе, 

ФК «Кубань», проводил домашний матч с 
курским «Авангардом». И потерпел фиаско, да 
ещё какое — 0:3! Наши гости, пробившиеся в 
финал Кубка страны, где их соперником будет 
«Тосно» из Ленинградской области, носились 
по краснодарскому футбольному полю как на 
крыльях, нацелены были только на победу. И 
своего куряне добились.

ГАНДБОЛ

С переменным 
успехом
Кубанские мастера ручного мяча, 
отменно порадовав своих болельщиков 
в прошлом сезоне, изо всех сил 
стремятся добыть трофеи и в турнирах 
нынешнего года.

Скажем прямо, пока дела у наших ганд-
болистов обстоят не лучшим образом, то и 
дело их преследуют неудачи. Наш мужской 
клуб, краснодарский СКИФ, уступил в первом 

четвертьфинальном матче на выезде ставро-
польскому клубу «Динамо-Виктор» — 21:27. 
Нашим парням надо очень постараться в 
предстоящих поединках в Чехове, Москве и 
Санкт-Петербурге.

В полосу неудач попала и женская команда 
«Кубань». Она ведёт поединки в полуфиналь-
ной стадии розыгрыша чемпионата страны. 
Принимая на своей площадке тольяттинскую 
«Ладу», подшефные Евгения Трефилова усту-
пили своим именитым соперницам со счётом 
27:34. В другом полуфинале «Ростов-Дон» 
переиграл на своей арене (35:29) гандболисток 
«Астраханочки».

ТУРНИРНАЯ ОРБИТА
ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ. На прошедшем 

чемпионате Европы кубанские мастера Яна 
Павлова, Дарья Солкина и Александр Лиси-
цын выиграли золотые медали. У Дмитрия 
Ушакова — серебряная награда за высту-
пление за сборную России в командном 
первенстве.

Рубрику ведёт 
Николай ГРУШЕВСКИЙ

9 мая в День Победы вновь вся Россия становится в 
шеренги «Бессмертного полка». Третий год под-
ряд в этой поистине народной акции участвует 
и газета профсоюзов Кубани «Человек тру-
да». По нашим страницам уже прошагало 
больше батальона. Сердечный отклик и 
массу писем получила газета с рас-
сказами о своих близких, тех, 
кто 73 года назад подарил нам 
долгожданную ПОБЕДУ. И эта 
«река памяти» будет бес-
конечна. Мы склоняем 
головы перед ВАМИ, 
ГЕРОИ!  

ВЕЧНАЯ 
ВАМ 
СЛАВА!


