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В бой за родную Кубань 

 
Я родился 8 октября 1924 года в станице Петропавловской 

Краснодарского края. По национальности русский, по вероис-
поведанию православный, состоял в КПСС, бывший комсомо-
лец. 

До войны окончил школу, учился в Армавирском Техноло-
гическом техникуме по специальности механика-технолога в 
пищевой промышленности. 

Когда учился в техникуме, меня отправили на практику в 
город Серпухов Московской области 20 июня 1941 года, там я 
и узнал о начале войны. Саму практику проходил на пищевом 
комбинате, который срочно переоборудовали для выпуска 
продукции для нужд фронта, в основном это были различные 
консервы, крупы и хлеб. На комбинате создали специальные 
добровольческие группы, которые дежурили по ночам на 
крышах домов и сообщали о пожарах, возникших в результате 
немецкой бомбёжки. В одной из таких групп состоял и я. Че-
рез месяц 20 июля практика закончилась, и я вернулся доучи-
ваться в город Армавир. 

В июне 1942 г. шли с желанием бить и победить врага. В 
боевых действиях участвовал сразу же, как призвали в армию. 
Службу на фронте начал рядовым солдатом в составе 9 горно-
стрелковой дивизии 1329 горно-стрелкового полка Северо-
Кавказского фронта. Впоследствии дивизия с августа 1943 го-
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да по октябрь 1943 года была переформирована и переимено-
вана в 9 Краснодарскую Краснознамённую Пластунскую ди-
визию. Командиром дивизии был Метальников П.И., началь-
ником политотдела – полковник Петранин, командиром полка 
– майор Шпыков (погиб во время бомбёжки в г. Урма в апреле 
1943 г.), командир роты – старший лейтенант Пигас И.И. 

Особенно тяжёлые бои проходили на Кубани: ст. Белоре-
ченская (январь 1943 г.), г. Усть-Лаба, ст. Динская, г. Красно-
дар (12 февраля 1943 г.), ст. Славянская (конец марта 1943 г.). 
Это были родные места.  

В октябре 1943 г. по железной дороге передислоцировались 
в район Западной Украины и сосредоточились в г. Каменец-
Подольске (ноябрь 1943 г.). Вновь тяжёлые бои в Польше за г. 
Дембица (конец августа 1944 г.), Краков (январь 1945 г.), по 
расширению Сандомирского плацдарма (январь 1945 г.). Тогда 
же был контужен, но из части не уходил. 

В боях за станицу Небреджаевскую был ранен и около ме-
сяца пролежал в полевом госпитале в мае 1943 г. Возвратился 
в свою часть, 9 ККПД. И снова тяжёлые бои, лишения, кровь и 
гибель близких друзей, однополчан, земляков. Сегодня перед 
глазами лица бойцов: Волкова В., Климова, Бардашова и дру-
гих.  

Для меня война закончилась 24 апреля 1945 г. На Висло-
Одерской операции собрали нас в группу в составе 234-го за-
пасного полка и отправили эшелоном в г. Саратов в танковое 
училище, но в Киеве переформировали. И я с товарищем-
земляком попал в Сумское артиллерийское училище, которое 
окончил в 1947 году. Продолжил службы и 10 ноября 1974 г. 
ушёл в отставку в звании полковника. 
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