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Уважаемые станичники!

Поздравляем Вас с праздни-
ком 75-летия великой Победы! Это 
праздник, который  наполняет серд-
ца гордостью и признательностью. 
День Победы - праздник мужества, 
героизма, отваги и доброты. Он по-
дарил  будущее нам, нашим детям и 
внукам. Этот день был мечтой мил-
лионов наших соотечественников и 
надеждой, которой жили и ради ко-
торой умирали.

Пусть в вашей жизни всегда 
будет голубое чистое небо, пусть 
не узнают больше наши близкие и 
дети, что значит война, пусть ваши 
сердца всегда гордятся подвигами 

наших дедов и прадедов, а песни Победы пробуждают в каждом из нас чув-
ства доброй надежды!

Неумолимо бежит время. На сегодняшний  день в  станице Плоской не 
осталось в живых ни одного участника Великой Отечественной войны. Все 
меньше и меньше остается тружеников тыла. Ушло целое поколение людей 
прошедших через войну и разруху военных и послевоенных лет. Но с их ухо-
дом не должна исчезнуть историческая память о войне, она должна жить, со-
храняться и передаваться из поколения в поколение. Без прошлого не может 
быть настоящего и будущего.

Дорогие земляки мы представляем вам нашу книгу-альбом, в которой 
постарались, насколько это было возможно, собрать и обобщить материал о 
фронтовиках и тружениках тыла станицы Плоской. Тем кто не найдет в при-
веденных списках своих родственников – поясняем,  восстанавливая хроно-
логию событий семидесятипятилетней давности мы опирались на архивные 
документы которыми располагали на данный момент, а также  рассказы оче-
видцев тех лет.  

Мы выражаем свою благодарность Заике Ассе Ивановне за оказанную  не-
оценимую помощь  в подготовке материала для нашей книги-альбома. Также 
признательны всем жителям и уроженцам станицы Плоской, кто откликнул-
ся на нашу просьбу и предоставил нам фотографии и биографические данные 
о своих родных и близких. 

Марина и Григорий Радзивило
 Январь 2020 года



Эхо боев отгремевших 
Не смолкло еще насовсем, 
Стонет в душе об умерших 
В той бессердечной войне, 
Соком березовым плачет, 
Ветром гудит в проводах… 
Память. Горькая память 
Болью потерь бьет в висках. 
Воет волчицей в траншеях, 
Дико скулит в блиндажах, 
Гарью и копотью веет, 
Дымкой плывет на полях. 
Стоном бойцов из окопов 
Рвется, взывая к судьбе. 
Гибнет с погибшей ротой, 
Чтобы родиться в тебе, 
Чтоб появиться из пепла 
Через заросший окоп. 
Чтобы от горя ослепла 
Смерть, породившая боль. 
Память живет тем далеким 
Прошлым, так нужным живым, 
Чтобы написать на надгробье: 
«Любим вас! Помним! Скорбим!» 
Только для этого нужно 
Всех поименно назвать, 
И стоя у братской могилы 
Слезы свои не скрывать, 
Не предавать их забвенью, 
Вечных огней не тушить, 
Помня о страшных мгновениях, 
Памятью прошлого жить. 

Н. Лучкова, Тверская обл., 2002 год
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Поклонимся  
Великим тем годам

Я не напрасно беспокоюсь,  
Чтоб не забылась та война:  

Ведь эта память — наша совесть.  
Она,  

Как сила, нам нужна...  
(Ю. Воронов)

В мае 2020 года Россия будет отмечать 75-летие Победы в самой жестокой и 
кровопролитной войне за всю историю человечества. Для всех жителей нашей 
Родины развязанная фашисткой Германией война станет не только большим 
горем, но и великим испытанием. Тысячи земляков кубанцев будут бесстраш-
но воевать на ее фронтах от Черного до Баренцева моря, а их родные и близкие 
самоотверженно трудиться в тылу. Советский Союз потеряет в ней 27 милли-
онов человек, хотя и  эти данные не совсем достоверны. Что касается матери-
ального ущерба, его масштабы столь велики, что точно подсчитать их просто 
невозможно. События этой войны напрямую коснутся и станицы Плоской. Она 
не только отправила на фронт лучших своих сыновей, но и шесть месяцев бу-
дет оккупирована фашистами. Всего за годы Великой Отечественной войны из 
нее по мобилизации ушли воевать более 300-х станичников, в том числе и жен-
щины. Домой вернутся меньше половины.

Уходившие на войну земляки продолжили славу своих отцов и дедов вое-
вавших на фронтах Первой 
мировой войны 1914-1918 
годов. Об этом говорят по-
лученные ими награды. Мы 
не можем перечислить всех, 
а назовем только несколь-
ких награжденных самы-
ми высокими для рядового, 
сержантского и младшего 
командного состава награ-
дами. За личное мужество 
трое наших станичников 
были награждены Орденом 
Славы III степени, который 
по праву считался прием-
ником солдатского Геор-

гиевского креста импера-
торской армии России. Это 

25 января, день освобождения станицы
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Дударь Александр Иванович, Герасимов Иван Константинович, Климов Нико-
лай Сергеевич. 

К ордену Красной Звезды были представлены Бессонов Михаил Петрович, 
Буцень Савелий Федотович, Болдарев Кирилл Петрович, Дацун Дмитрий Ильич, 
Дударь Георгий Яковлевич, Дзонь Сергей Максимович, Ленивый Павел Яковле-
вич, Миргородский Иван Михайлович, Панасенко Прокофий Федорович, Побе-
гуца Николай Павлович, Радзивило Георгий Александрович, Сливень  Павел 
Тихонович, Стряпан Савелий Николаевич.

Офицеры нашей станицы Болдарев Кирилл Петрович, Брухно Григорий Ан-
тонович и Пищевец Василий Карпович представлены к Орденам Красного Зна-
мени. Гвардии полковник Щитиков Степан Данилович был награжден двумя 
Орденами Красного Знамени и Орденом Александра Невского, которым отме-
чали  старший командный состав Красной Армии за удачно проведенные вой-
сковые операции.

И в этой войне у станицы Плоской были свои герои, которыми мы по пра-
ву должны гордиться. Кроме выше названных многие наши земляки были от-
мечены наградами за мужество и отвагу, а также награды за оборону и взятие 
городов. Но вернемся в 1942 год.

Несмотря на все усилия, мужество и массовый героизм бойцов Красной Ар-
мии к концу лета 1942 года общая стратегическая обстановка на юге страны 
оставалась сложной. Это дало возможность фашистскому командованию выве-
дя свои войска на оперативный простор Кубанских и Ставропольских степей к 
концу года занять  весь Северный Кавказ до самых предгорий Кавказского хреб-
та. Темные времена наступили и для жителей нашей станицы. С августа 1942 
по январь 1943 года она будет оккупирована фашистами. Новые власти восста-
новят атаманское правление, назначив на эту должность Мартыненко Л.С. Воз-
обновят работу в колхозах имени Димитрова и «Коминтерн». В основном это 
будет уборка урожая и вспашка зяби. Обрабатывая землю люди, все-таки  наде-
ялись, что оккупация продлится недолго, а весной подготовленная пашня бу-
дет как нельзя, кстати, что, в конечном счете, и получилось. В помощь из оби-
женных и репрессированных советской властью местных жителей оккупанты 
набрали себе полицаев. Согласие на службу дали немногие, но все  же такие на-
шлись. Это были Бабанский Н.К., Шестопалов И.А., Шелест И.С., Дзонь М.А., Ку-
лик П.Я. и другие. Они помогали немцам выявлять евреев и коммунистов. С их 
помощью всех евреев отправили в гестапо села Белая Глина и там расстреля-
ли. Арестовали с их подсказки и участника Гражданской войны, уже пожило-
го человека Дубинина Василия Андреевича. Его тоже вначале доставили в Бе-
логлинское гестапо, а затем расстреляли. После  освобождения станицы те из 
пособников, кто не успел уйти со своими новыми хозяевами, были осуждены 
на длительные сроки заключения. Домой после заключения вернулись только 
двое Шелест И.С.  и Дзонь М.А., остальные побоялись.  Оккупация продлилась 
недолго, но и за это время фашисты успели нанести большой ущерб не только 
колхозным хозяйствам, но и индивидуальным хозяйствам жителей. Только из 
Калниболотского района фашисты отправили в Германию 930 лошадей, 3035 


