
               

ПОДВИГ  ВАШ  БЕССМЕРТЕН
(к  73-ей годовщине освобождения  Азовского района от немецко-фашистских

захватчиков – февраль 1943 год))

Вып.  2

                                                       

с.Кагальник  -  2016г.

А Л Ь М
А Н А Х



              К  70-летию   Победы  в   Великой  Отечественной  войне  1941-1945 
г.г. , методическим отделом МБУК Азовского района «Межпоселенческая 
центральная библиотека»,  было принято решение начать  проект  -  издание 
альманаха «Подвиг ваш бессмертен».
            За  многие  предыдущие  годы библиотеками  района  были  собраны  
сведения  (воспоминания и рассказы  самих участников войны,  воспоминания 
родных и близких, официальные сведения) о героях и участниках ВОВ.   Весь 
этот богатый материал хранился в  тематических папках .  Мы решили  его 
объединить в альманахе «Подвиг ваш бессмертен».  
            Первый выпуск вышел в  мае  2015года   к  70- летию  Дня  Победы.
           Второй выпуск решили посвятить ополченцам Кагальника и некоторым 
кагальничанам, участникам войны.   Повествование будет построено на 
воспоминаниях самих участников событий  или же на воспоминаниях   о  них. 
Данный материал был собран в разные годы.
          
           День  Победы  -  это  памятник  павшим,  награда  живым,  пример  
мужества и стойкости. Этот праздник не  знает  границ,  его  отмечают  во  
всех  уголках  России,  во  многих  странах  Европы  и  мира.
           В годы  суровых  испытаний с  невиданной  силой  проявились  
величайшая самоотверженность,  сила  духа  и  героизм  советского  солдата,  
его  величайший  патриотизм  и  верность  великому  долгу  и  своей  Родине.  
Миллионы  наших  соотечественников  пали  на  этом  нелегком  пути   к  
Победе.  
           Вечная  им  память  и  благодарность  человечества.

Составители: вед. библиотекарь МБУК МЦБ – Тельнова Н.В.

                         вед. библиограф МБУК МЦБ    -   Китаева Н.Л.

                         зав. БИЦ МБУК МЦБ                -   Костоглод Е.Г.



                            

                          НАШИ ГЕРОИ  -  ОПОЛЧЕНЦЫ.

                     (Из  воспоминаний  Николая Матвеевича  Колесника)

          Лето  1941  года.  Без объявления войны на нашу страну  напали  фашисты. Весь  
советский  народ  поднялся  на  защиту  своей  Родины.   Этим  же  летом  в  селе Кагальник  
был  создан  добровольческий  ополченческий  казачий  кавалерийский  взвод,  который  
проходил  начальное  обучение  в  с. Кагальник.  После  кратковременного  обучения  мы  
выступили  в  Азов  и  влились  в  457  казачий  полк,  которым  руководил  житель  ст.  
Елизаветинской  Макеев  Николай  Васильевич.

        Из  Азова  наш  путь  лежал  в  Сальский  район,  а  при  наступлении  немецко-
фашистских  войск  мы  с  боями  отходили  к  предгорьям  Кавказа.  
         В  одном  из  жарких  боев  под  ст. Черниговской  геройски  погибли  наши  товарищи  
Ручкин  Василий  и  Пасечник  Виктор.  Это  произошло так:  на  нашу  оборону  немцы  
бросили  десятки  танков,  за  которыми  шла  их  пехота.  Мы,  вооруженные  
противотанковыми  ружьями  и  гранатами,  должны  были  сдержать  натиск  немцев  и  
уничтожить.  Такова была  задача.  Наши  бойцы  выполнили  свой  долг:  большое 
количество танков остались недвижимыми,   а  гитлеровцы нашли свои могилы от  нашего  
ружья.   Ручкин  в  упор  расстреливал  немецкие  танки,  а  когда  закончились  патроны,  
стал  бросать  под  гусеницы  немецких  танков  связки гранат. Патроны  и  гранаты  у  
Ручкина  закончились,  и  немецкий  танк  ринулся  на  огневую  точку,  в  которой  был  герой
.
           Так  погиб  наш  земляк  Ручкин  Василий Николаевич.  В  этом же  бою  погиб  и  
второй  ополченец  Пасечник  Виктор  Степанович,  который  был  весельчаком  и  запевалой. 

(Из  воспоминаний  Гребенюка  Александра  Павловича)



    

В  июле  1941  года  на  территории  Азовского
района   был   сформирован   17-ый
кавалерийский   корпус.   Командиром   был
товарищ   Кириченко.   Позже   корпус   был
разделен   на   4-ый   Кубанский   и   5-ый
Донской   казачий  корпус.   Командовал
корпусом   товарищ   Селиванов,   а   затем

Горшков.

          В  селе  Кагальник  был  создан  2-ой  взвод  на  базе
колхоза  им.  Ленина.  

В  него  входили:

1. Барабаш Сергей Терентьевич
2. Павленко Федр  Алексеевич                                        
3. Олефиренко Александр Павлович                                                

4. Гребенюк Александр Павлович
5. Колесник  Николай  Матвеевич
6. Пасечник  Виктор  Степанович (погиб в  районе  Гунайки)
7. Крамаренко  Вадим  Дмитриевич
8. Кириченко  С.
9. Богма  Виктор  Матвеевич
10.Ручкин Василий Николаевич (погиб)
11.Попов  Николай  Лукич.
12.Бейсов  Георгий  Яковлевич
13.Тютюнник  (бывший  парторг  колхоза им. Ленина. Погиб)
14.Гонтарь  Денис  Петрович
15.Еременко И.  (погиб)
16.Пуговкина Александра  Яковлевна  (медсестра)

          В  1942 году наш полк был  зачислен  в  действующую  армию.  В  августе  1942 года 
мы  приняли  первый  бой  с  ст. Канеловской  на  реке  Ея. Мы  прикрывали  отходящие  
советские  части.  Второй  бой  мы  приняли  около  ст. Черниговской Краснодарского  края,  
затем  у  села  Гунайки.  Здесь  погиб  любимец нашего взвода  Пасечник В.С.

          У нас была  легкая  артиллерия  (от 45 мм  до  75  мм),  противотанковые  ружья  и  
гранаты.  Наше  вооружение  было  легким,  чтобы  мы  могли  легко  и  быстро  



маневрировать.  Наш  путь  шел  через  Кубанские  станицы: Саблинскую, Александровскую, 
Белую глину. 

 Позже  мы  вели  бои  на  Миусе под  Таганрогом  и  на  Украине  в  районе Корсунь-
Шевченкова.  Затем наша часть  участвовала  в  операции  по  оказанию  помощи  Будапешту. 
Весь  наш  корпус  тогда  получил  медаль «За  оборону Будапешта». Здесь  нас  
поддерживали  танки.  Интересно  отметить,  что  некоторые  танки  были  построены  на  
средства  граждан  Ростовской  области. Закончил  свой  боевой  путь  наш  корпус  около  
Вены.  Я  имею  награды:  «Орден  Красного Знамени» и «Красной Звезды».  Медали: «За  
отвагу», «За оборону  Кавказа»,  «За  Будапешт»,  «За победу над Германией».

(Из  воспоминаний  Попова  Николая  Лукича)

            

       В   1941  году  я  работал  в  СРТС  судостроителем.  
Когда  началась  война,  я  пошел  в  военкомат,  чтобы  
меня  взяли  на  фронт.  Но  меня  отстранили  по  
состоянию  здоровья  от  участия  в  войне.

       В  это  время  в  Кагальнике  начало  формироваться  
народное  ополчение   добровольцев. Я был  
комсомольцем, поэтому  не  мог быть  дома,  когда  

товарищи  умирали  за  Родину. В  нашем  ополчении  было  24  человека.  Командиром  был  
Богма  Виктор.  В  ополчении  были: Гребенюк А.П., Олефиренко А.И., Пасечник В.С., 
Колесник Н.М., и многие другие.  Мы  приняли  клятву:  в  любых  условиях  бить  врага,  не 
щадя  ни  сил,  ни  жизни.  Наш  отряд  был добровольным,  поэтому у нас не было ни 
обмундирование,  ни  боеприпасов, ни продуктов питания.  Оружия  тоже  не было. Когда  мы
дошли  до  станции  Целина, там  слились  с  другими  добровольческими  отрядами  и  
образовали  полк.  В  Целине мы  простояли  несколько  дней.  В  это  время  к  нам  из  
Москвы  приехал инспектор  кавалерии  Городовиков.  Он  обошел  ряды  добровольцев и 
сказал: « Я  думал, что здесь  собрались неопытные  юнцы ,  а  здесь  настоящие  орлы!» .  
Городовиков  встретил  в числе  собравшихся своих  давних  товарищей, с которыми  воевал  
еще  в  Гражданскую  войну.  Здесь  в  Целине нас снабдили всем  необходимым  
обмундированием. В  результате  образовался  43  казачий  полк.

                   В  начале  сентября 1941 года  мы  выступили  на  Кавказ.  Немцы  подошли  к  ст. 
Должанской  и  высадили  там  десант  с  моря. Я  минировал  подступы  к  городу  Ейску.  



Немецкие  полки  продвигались  к  Ростову.  Нас перебросили на  оборону  Ростова.  Четыре  
дня  мы  держали  бой  под  станицей  Капаловкой,  но  немцы  обошли  нас  левее,  и  нам  
пришел  приказ  отступать. Под  станицей  Комсомольской  приняли  бой. Несколько  дней  
мы  прикрывали  подступы  к  станице,  но  силы  были  неравными  -  немцы  теснили  нас.  
При  отступлении  мы  взрывали  мосты,  элеваторы,  эвакуировали  заводы.

 Немцам  ничего  не  оставляли.  Под  хутором  Островская Щель  мы  опять  приняли  бой,  
затем  начался  переход  к  Туапсе  и  Майкопу.  Там  мы  пробыли  около  четырех  месяцев.   

       В  течение 1942  года  мы  прошли  очень  много  населенных  пунктов,  приняли  много  
боев.  Нас  сняли  на  отдых  и  направили  в  горы  под  Гагры.  Но  на  войне  отдых  
короткий,  через  2  недели  снова  походы,  снова  бои.

        Под  новый  1943  год  пошли  в  наступление,  прорывали  оборону  противника    и  
преследовали  его  до  Обуховки -  к  прорыву  Ростова.  После  освобождения  Ростова  нас  
отправили  на  Курскую  Дугу.  Всем известны  героические  бои  под  Курской Дугой,  где  
враг  понял,  что  война  проиграна.  За боевые  заслуги  нашему  полку  присвоили  звание  
гвардейского.  Наш  полк  принимал  участие  в  освобождении  Румынии  и  Польши.  После 
освобождения  Будапешта  перешли  в  Австрию  и  дошли  до  границ  Германии.  Здесь  нас 
и  застала   победа.  За  всю  войну  я  получил  пять  медалей  и  орденов.  Имел  звание  
ефрейтора. 

         Гонтарь  Денис  Петрович  родился  на  Кубани  в  1900 
году. 

            В  1936  году  он  переехал  в  село  Кагальник.  Семья  
состояла  из  пяти  человек.  В  1941  году,  когда  началась  Великая
Отечественная  война,  Денис  Петрович  был  зачислен  рядовым  
солдатом в  Донскую     12- ю  кавалерийскую  дивизию  народного 

ополчения.  Дивизией,  в  которой  служил  Гонтарь,  командовал  Макеев.  В  это  время  в  
Ростовской  области  происходили  большие  бои  на  реке  Миус  под  Таганрогом.  Дивизия  
также  участвовала  в  сражении  за  освобождение  Азова.  Самый  крупный  бой  произошел 
в  Волновахе,  в  котором  отличилась  дивизия  Макеева.  За  это  дивизия  была  названа  
«Волноваховской». В  этих  боях  Денис  Петрович  был  дважды  ранен. 

 



За  все  время  войны  он  получил  три  награды:  «За  оборону  Кавказа»,  «За  отвагу»,  За 
победу  над  Германией».

                      В  1945  году  Денис  Петрович  вернулся  раненый  домой.  Он  долго  болел,  
его  беспокоили  старые  раны.  В  1952  году  Денис  Петрович  умер.

                                                                      Записали  рассказ  члены  исторического  кружка  в  

                                                                       конце  60-х  годов  со  слов  жены  Д.П. Гонтаря.

Сахатырь  Василий  Степанович  родился  и  вырос 
в  селе  Кагальник.  

После  призыва  в   Красную  Армию  попал  в  военную  
школу.  Воевал  в  Кагальницком  ополчении.  Имел  
правительственные  награды .  Медали: «За  отвагу», «За  
взятие  Будапешта»,  «За  победу  над  Германией»,  «За  
оборону  Кавказа».   После  войны  Сахатырь  Василий  
Степанович  добросовестно  трудился  в  мирном  

строительстве  на  благо  своей  Родины.         

(из  воспоминаний В.С.Сахатырь)

           Среди  ополченцев  были  и жители  Азова :  Бемберя Евдокия, Железкин, Левченко, 
Рыбальченко, Фатеев  и  другие.   Из  Азова  мы  выступили  в  г. Сальск  и  разместились  на  
территории  военконзавода  им. С.М.Кирова,  где  получили  форму,  боевое  оружие  и  стали
боевой  единицей  Красной  Армии. Весной  и  летом  1942  года наш  полк   нес службу  по  
охране  берега  Азовского  моря и был  расположен в городе Ейске.

При  прорыве  обороны  противником  в  районе  города  Ростова наш  полк  принял первое  
боевое  крещение  под  станицей Канеловской. Под  натиском  превосходящих  сил мы  с 
боями  отходили  к  городу  Туапсе.

Второй  тяжелый  бой  мы  приняли  в  районе ст. Черниговской, в котором пал смертью  
героя  командир  второго  эскадрона старший  лейтенант Белоусов  Семен.



Наши  ополченцы  переносили  нечеловеческие  трудности,  отражая  по  несколько  атак  в  
день.  На  полях  оставались  сожженные  немецкие  танки  и  навсегда оставшиеся лежать на 
нашей земле немецкие завоеватели.  Но  враг перебрасывал на этот участок фронта все новые
и новые силы, и ожесточенно  рвался  на  Кавказ.
  За  проявленный  героизм  и  отвагу  в  этих  боях  нашему  корпусу  было  присвоено  
звание  Гвардейского. 

    (из  воспоминаний  Богма  Виктора  Матвеевича):

  Сразу же  после  вероломного  нападения  фашистской  
Германии  на  нашу  Родину  по  призыву  партии  и  сердца,  
в  каждом  селе,  в  каждой  станице  Дона  и  Кубани  стали  
организовываться  отряды  народного  ополчения. 

                  В  нашем  селе  Кагальник  так же был  
организован  взвод  народного ополчения. Во взвод влились  
жители  села Кагальник: Олефиренко Александр  Иванович, 
Гребенюк  Александр  Павлович, Попов  Николай  Лукич, 
Пуговкина Александра Яковлевна, Гонтарь Денис Петрович, 
Павленко  Федр  Алексеевич, Колесник Николай Матвеевич, 
Белоусов Федр Павлович и многие  другие. 

                    В  августе – сентябре  1941  года  в  городе  Азове 
также  формировались  части народного ополчения, куда  
прибыли  ополченцы  из  села  Александровка под 

командованием  Тарана.

                   Всем  сводным  эскадроном командовал  лейтенант  запаса  кадровый  офицер  из  
ст. Елизаветинской  Макеев  Николай  Васильевич.

                      (Богма  Виктор  Матвеевич  -  житель  села  Кагальник,  участник  Великой  
Отечественной  войны.  Воевал  в  рядах  Кагальницкого  ополчения.  Имеет  награды.)



  (из  воспоминаний  об  Олефиренко  Александре  Ивановиче)

Олефиренко  Александр  Иванович  родился  в  1909 году в 
Кагальнике.  

          Когда  началась  война  по  всей  стране  начали  
создаваться  отряды  народного ополчения. Село  Кагальник не
стало исключением и все мужское население, в том числе и 

Александр Иванович, включился в ряды этого движения.  Но в последствии он ушел все же в 
регулярные части и был  командиром взвода и имел звание сержанта.

В  1942 году их  дивизия  сражалась на  Кавказе.  За  оборону  Кавказа ей было присвоено  
звание Гвардейской. Александр участвовал в боях за освобождение  Кавказа  и  Приазовья.  
Освобождал  наши  станицы  и  села:  Елизаветинскую, Кулишовку, Обуховку и город Азов.

 Был участником жесточайших сражений на реке Миус, участвовал в освобождении 
Волновахи, после этих победных боев их дивизии было присвоено звание Волноваховской.

 В победном  марше  Александр Иванович  прошел  до Австрии. 

  



 ГЕРОЙ  СОВЕТСКОГО  СОЮЗА  ЛЫСЕНКО  ИВАН  ИВАНОВИЧ.

Биография:

  Лысенко  Иван  Иванович  родился  в  1921  году  в  семье  хуторского  кузнеца Лысенко  
Ивана  Емельяновича.    С  семи  лет  он  учился  в  начальной школе  хутора  Узяк.  В  то  
время  учителем  в  школе  был  Алексей Тихонович Кузнецов. Ваня  окончил  четыре  класса 
и, так как семейное  положение было очень тяжелым(у них было много детей и один 
кормилец – отец), ему  пришлось  бросить  школу. Учился Иван  Лысенко  хорошо,  был  
веселым,  жизнерадостным  мальчиком.   Ваня  часто  помогал  отцу  в  кузне,  а  также  
помогал  рыбачить.  Отец  часто  брал  мальчика  с  собой  на  рыбалку  во  всякую  погоду.   В
результате  Ваня  вырос  смелым  и  выносливым.  В  1935  году  умер  отец.  В  семье,  по  
сути,  остался  один  кормилец.  

         Когда  Ване  исполнилось  15  лет,  он  вступил  в  рыболовецкий  колхоз  им. Ильича. 
Все  заботы  по  хозяйству  были  перенесены  на  мальчика.  В  колхозе  Иван Лысенко  
пробыл  до  1940  года.  Рыбаки  отзываются  о  нем  как  о  хорошем  рыбаке,  веселом  
парне.  



В  1940  году  осенью  Ивана  Лысенко  призвали  в  ряды  Красной  Армии.  В  марте  1941  
года  Иван  приезжал  в  отпуск  домой  к  маме.  Потом  началась  Отечественная  война.  За  
мужество  и  храбрость,  проявленные  Лысенко И.И.  во  время военных  действий, ему  
было  присвоено  звание  Героя  Советского Союза.                     

     

 Подвиг  Лысенко  Ивана

                                           (из    рассказа  М.Камышева)

       ……Вечером понтонеры  вышли  к  реке.  Над  широким  разливом  стояла  тишина,  и  
только  черные  волны  негромко  плескались  у  самых  ног.  Нагнувшись  Иван  Лысенко  
зачерпнул  каской  воды и  припал  к  ней  пересохшими  губами.  

   Днепровская  вода  была  прохладна  и  сладка.   Над  рекой  полыхнул  дрожащий  свет  
ракеты,  где-то, чуть   в стороне,  громыхнул  пулемет. И  опять  все  кругом  словно  растаяло
в  темноте. 

Совсем  рядом  прозвучал  знакомый  хрипловатый басок  командира и сержант  поспешил  
на  его  зов….

               В  сентябрьскую  ночь  в  приднепровских  рощах  и  перелесках  было  тесно  от  
войск.  Саперы  и  понтонеры,  разведчики  и  пехотинцы,  связисты  и  артиллеристы  
заканчивали  приготовления  к  броску  через  многоводную  реку.  Сосредоточенно  работали
тысячи  людей,  но  не было слышно  ни  говора,  ни  стука,  и  враг  даже  не  подозревал  о  
грозившей  ему  опасности.

               Первой  скользнула  в  темноту   лодка  с  разведчиками. Вслед  за  ними  поплыли  
пулеметчики  и  стрелки,  а на  лодке  сержанта Лысенко – автоматчики.  Их  был  целый 
взвод.  И  хотя  не  видно было  солдатских  лиц,  сержант  знал,  как  напряжены  они,  как  
учащенно  колотятся  сердца:  ведь,  пожалуй, нет ничего  труднее,  чем  форсирование  реки. 
Вода  -  не  земля,  тут  все  на  виду,  негде  укрыться  от  пуль  и  осколков.  Тут  не  уйдешь  
от  обстрела.  Смертельная  опасность  подстерегает  каждую  секунду.  Разведчики,  
наверное, уже  приближались  к  берегу,  когда  над  рекой  рассыпалась  дробная  очередь, 
потом  враз  затарахтели  десятки  пулеметов,  заухали  орудия.  В  ярком  свете  множества 

ракет  было  хорошо  видно,  как  заплясали  на  реке  фонтанчики,  как  заклокотала  вода  от 
снарядов  и  мин,  как  в  этом  водяном  и  огненном  смерче  опрокидывались  лодки,  и  
люди    торопились  к  берегу  вплавь.

           
       Совсем  рядом  с  лодкой  Лысенко  ухнул  снаряд, потом  другой,  третий…  Кто-то  
закричал и  мгновенно  затих.  Еще  теснее  прижались  друг  к  другу  солдаты.  А  до  берега
уже  недалеко,  и сержант  твердо,  властно  скомандовал:
-  Прыгать  в  воду!   
Лодка  вмиг  опустела.  На  ней  остался  один  Иван  Лысенко.  Его  место  было  здесь,  на  
переправе.  Задача  ответственна  и  проста  -  перевозка  новых  и  новых  подкреплений.
           Уже  встало  солнце.  В  нескольких  местах  пробита  лодка,  наспех  залатаны  дыры. 
Промокший  до  нитки,  измазанный  грязью  и  кровью  сержант  будто  не  усталости.  
            Двенадцать  огненных  рейсов  совершил  Иван Иванович  Лысенко    26  сентября  
1943 года.  Он  переправил  чуть ли не  целый  батальон  с  оружием  и  техникой.  



Это  был  его  вклад  в  победу  на  Днепре.  Родина  по  заслугам  оценила  подвиг  донского  
рыбака  из  приазовского  хутора  Узяк.
          За  всю  войну  Иван  Лысенко  умножил  свою  ратную  славу  на  Висле,  Одере,  
Шпрее.  Его  боевой  путь  окончился  за  Берлином.
             Демобилизовавшись , он на  короткое  время  приехал  домой,  а  потом  отправился  
на  Камчатку.
              Герой  войны  отлично  показал  себя  и  в  труде,  работая  на  судах  рыболовного  
флота и был  образцом  подражания для  своих  товарищей.

Форсирование Днепра  (1943 года)

Военно-историческая реконструкция форсирования Днепра – 2013 года.


