
КАНЕВЧАНЕ В ГОДЫ ВОЙНЫ 

 

 

В Великой Отечественной войне наш народ одержал Великую Победу. 

Каждый приближал её, как мог, и жители Каневского района тоже внесли свой 

вклад в разгром немецко-фашистских оккупантов. 

С историей Каневского района неразрывно связаны имена наших земляков, 

удостоенных высшей награды Родины – звания Героя Советского Союза. 

Дважды Герой Тимофей Тимофеевич Хрюкин родился 21 июня 1910 года. В 

1918 году его семья переехала из Ейска в станицу Привольную Каневского 

района. Отец был каменщиком, мать – потомственной рыбачкой. Семья жила 

небогато, и с раннего детства Тимофей работал батраком, грузчиком, 

молотобойцем в железнодорожном депо… Как человек инициативный и 

ответственный, в 1930 году он был избран секретарём Каневского райкома 

комсомола. Много учился – в вечерней школе, на рабфаке, в 

сельскохозяйственном институте, в Луганской авиационной школе. 

     В 1936 году добровольцем отправился в Испанию, а в 1938-м был направлен 

в Китай, где руководимая им группа из 12 бомбардировщиков смогла потопила 

японский авианосец. Китай наградил его орденом, а Родина отметила званием 

Героя Советского Союза за мужество и героизм, проявленные в боях с 

японскими захватчиками на озере Хасан и реке Халхин-Гол. 

Тимофей Тимофеевич воевал в небе Испании и Финляндии, а когда 

началась война, принимал участие в сражениях на Днепре, под Сталинградом, 

Мурманском, в Крыму и Белоруссии. Второй медали «Золотая Звезда» генерал-

полковник авиации Хрюкин был удостоен в апреле 1945 года за воздушное 

обеспечение разгрома немецкой группировки в Кенигсберге, личное мужество и 

отвагу. 

После войны молодой генерал окончил Академию Генерального штаба и 

был назначен заместителем командующего ВВС. Погиб он в мирное время, 

спасая жизни людей. Находясь на учениях, ехал в автомобиле с водителем, и 

вдруг неожиданно на дороге оказалась группа женщин. Шофёр затормозить не 

успел, но генерал выхватил руль и направил машину в кювет. Врачи спасли ему 

жизнь, однако здоровье было подорвано, и 19 июля 1953 года он умер. 

Похоронен в Москве, на Новодевичьем кладбище. 

Бронзовый бюст дважды Героя Советского Союза Т.Т. Хрюкина установлен 

на его родине, в Ейске. Его именем названо морское судно, а также улицы в 

Волгограде, Ейске и станице Привольной Каневского района. 

 Павел Гаврилович Гуденко родился 7 марта 1911 г. в станице 

Новодеревянковской. В 1935 г. он работал в уголовном розыске ст. Каневской.  

Звание Героя присвоено ему 29 июня 1945 г. за отличие в боях при 

форсировании реки Одер (Германия), где его батальон отразил 28 атак 

противника. Умер 9 марта 1994 г.  в Краснодаре. 

Алексей Иванович Гусько родился 27 июня 1925 г. в станице Новоминской. 

Погиб 1 апреля 1945 г.  в бою за г. Трнава (Чехословакия) при отражении 

контратаки противника. Похоронен в братской могиле в городе Братислава. 



Звание Героя присвоено ему 15 мая 1946 г. (посмертно). В Новоминской 

установлен памятник А.И. Гусько, его имя увековечено в названиях улиц 

станицы Новоминской Каневского района и словацкого города Трнава.  

Виктор Иванович Данильченко родился 7 января 1922 г. в хуторе 

Многопольном бывшего Александровского сельсовета. Умер от ран 2 мая 1944 

г. Похоронен на братском кладбище посёлка 6-я Верста в 5 км от Севастополя. 

Звание Героя присвоено ему 24 марта 1945 г. (посмертно) за умелое руководство 

боевым подразделением в боях на подступах к Севастополю. Бюст Героя 

установлен в станице Александровской Каневского района, его имя увековечено 

в названии улицы.  

Григорий Моисеевич Дуб родился 15 июля 1919 года в станице Челбасской.  

9 мая 1944 г. на подступах к Севастополю он проник к фашистскому доту, 

забросал амбразуру гранатами, уничтожил немцев в рукопашной схватке, 

захватил крупнокалиберный пулемёт и отразил вражескую контратаку. 24 марта 

1945 г. за этот подвиг ему было присвоено звание Героя. Умер Григорий 

Моисеевич в 1994 г. и похоронен в станице Крыловской. 

Иван Васильевич Колованов родился 12 марта 1916 г. в станице 

Чамлыкской, ныне Лабинского района. Звание Героя присвоено ему 10 января 

1944 г. за отличие при форсировании водной преграды в ходе битвы за Днепр в 

сентябре 1943 г. После войны Иван Васильевич жил в Каневской. 

Кондруцкий Алексей Иванович родился 30 марта 1913 г. в деревне 

Овсянниково, ныне Сухиничского района Калужской области. Звание Героя 

присвоено ему 19 апреля 1945 г. за отличие в боях на подступах к Кенигсбергу, 

где он возглавил взвод после ранения командира. После войны жил и работал в 

хуторе Ленинский Новодеревянковского сельсовета, где его именем названа 

улица. Умер Алексей Иванович 8 января 1983 г.                    

Александр Степанович Корнев родился в 1921 г. в городе Ейске, в детские 

годы жил и учился в станице Каневской. Став лётчиком, воевал на Юго-

Западном фронте. Звание Героя Советского Союза присвоено ему 2 августа 

1944 г. за штурм позиций противника в районе Киева. В послевоенное время 

Александр Степанович преподавал в Киевском высшем инженерно-

авиационном училище. 

Григорий Карпович Нестеренко родился 27 ноября 1916 г. в станице 

Каневской.  21 октября 1943 г. при выполнении боевой задачи западнее г. 

Мелитополь он был подбит немецкой зенитной артиллерией и направил свой 

горящий самолёт на скопление вражеских войск, уничтожив немало боевой 

техники и личного состава вермахта. Звание Героя было присвоено ему 1 

ноября 1943 г. (посмертно). Похоронен Григорий Карпович в селе 

Новогородковка Мелитопольского района Запорожской области. Его имя 

увековечено в названии улицы в ст. Каневской, а на здании института народного 

хозяйства в Ростове-на-Дону, где он учился, установлена мемориальная доска.   

Иосиф Антонович Передерий родился 16 сентября 1913 г. в станице 

Каневской. Звание Героя было присвоено ему 24 марта 1945 г. за успешное 

проведение боевых операций в районе Вислы и Одера, а также за проявленное 

мужество и героизм при взятии города Штатгарт. Ворвавшись на вражеский 



аэродром, экипаж танка Т-34, где он был механиком-водителем, ураганным 

огнём уничтожил 16 немецких самолётов, зенитную батарею противника и без 

потерь вернулся к своим. Этот подвиг и был отмечен высшей наградой Родины. 

После войны Иосиф Антонович жил и работал в станице Каневской. Умер он 31 

мая 1975 г. Именем Героя названа улица в Каневской. 

Григорий Иванович Свердликов родился 31 марта 1919 г. в ст. 

Екатериновской, ныне Крыловского района. С 1934 г. жил в станице Каневской. 

Звание Героя присвоено ему 9 февраля 1944 г. за отличие в боях за г. 

Котельниково. 29 августа 1946 г. он погиб при исполнении служебных 

обязанностей. Его имя увековечено в названии улицы в Каневской. 
 

Жители Каневского района сражались с фашистами на разных фронтах, 

многие – в составе 4-го гвардейского Кубанского кавалерийского корпуса и 

пластунского батальона. 444 наших земляка были удостоены боевых орденов, 

3502 – медалей.  

7740 человек, призванных Каневским и Новоминским райвоенкоматами, не 

вернулись на родную землю – погибли или пропали без вести... Их фамилии 

занесены на страницы гранитной Книги памяти, которая в мае 2010 года 

дополнила мемориал воинской Славы в центре станицы Каневской, открытый в 

1967 году. Проект реконструкции мемориала был внесён главой Каневского 

района и поддержан районным Советом ветеранов войны, труда, Вооружённых 

сил и правоохранительных органов.   

Великая Отечественная война принесла огромные жертвы не только на 

фронте. Оккупационный режим, установленный гитлеровцами на территории, 

временно занятой войсками фашистской Германии и ее сателлитов, отличался 

исключительной жестокостью и зверствами по отношению к населению, 

разрушением и разграблением народного хозяйства, культурных ценностей. 

Огромный ущерб в период оккупации был нанесён экономике нашего 

района. Были разорены все колхозы и промышленные предприятия, убытки 

составили десятки миллионов рублей. 

Фашисты, захватившие 5 августа 1942 года Каневской район, за полгода 

убили 360 каневчан, в том числе 90 женщин и 60 детей в возрасте от двух 

недель до четырнадцати лет.  

Несмотря на террор, развязанный оккупантами, наши земляки оказывали 

сопротивление «новому порядку». Рискуя собственной жизнью и жизнями 

своих близких, жители Каневского района И.Н. Нефёдов, М.Ф. Новиков и О.Л. 

Сидоренко прятали парашютиста-десантника Германа Восмедиано Эспиноса, а 

фельдшер П.Н. Животовский лечил его.  

Они спасли испанца с помощью другого десантника, Василия 

Александровича Кожедуба из Белоруссии. Три группы парашютистов были 

сброшены над нашим районом в январе 1943 года, но только два человека 

остались в живых – испанец и белорус. 

Были в Каневском районе и подпольщики, и партизаны. Многие из них, к 

сожалению, погибли в фашистских застенках.  

В вечернем сообщении Совинформбюро от 4 февраля сказано: «Наши 



войска овладели районным центром и крупным железнодорожным узлом 

Староминская, районным центром и железнодорожной станцией Каневская». 

Первыми в нашу станицу под утро 4 февраля вошли части 351-й 

стрелковой дивизии, входившей в 58-ю армию, сражавшуюся на Северо-

Кавказском фронте. Дивизия была сформирована в августе 1942 года, а к концу 

войны на её знамени появились заслуженные награды – ордена Красного 

Знамени, Суворова и Богдана Хмельницкого. Высокими правительственными 

наградами отмечены и 6693 воина дивизии, в том числе и за освобождение 

населённых пунктов Каневской и Привольной.  

Батальоном 1157-го стрелкового полка 351-й стрелковой дивизии, который 

первым вступил на территорию Каневского и Новоминского районов, вытесняя 

оккупантов, командовал наш земляк Филипп Иванович Колесников.    

Он родился 21 октября 1905 г. в ст. Новодеревянковской. После окончания 

срочной службы заведовал Домом культуры, работал в райкоме. Когда началась 

война, стал старшим инструктором всеобщего воинского обучения при 

Новоминском райвоенкомате (Новодеревянковская тогда входила в состав 

Новоминского района). 20 февраля 1942 года ушёл на фронт.  Освобождал 

родную Кубань, а ровно через год, 3 февраля 1944 г. на 1-м Украинском фронте 

в бою под Шепетовкой был тяжело ранен. Полгода провёл в госпитале, потом 

служил в Ростове.  

После демобилизации Филипп Иванович работал в Новоминском 

райисполкоме, Новодеревянковской МТС, руководил сельпо и военно-учётным 

столом, был депутатом сельского Совета. Родина отметила его заслуги 

орденами Александра Невского и Красного Знамени, множеством медалей, в 

том числе такими почётными, как «За оборону Кавказа», «За отвагу», «За 

боевые заслуги». 31 мая 1971 г. Филиппа Ивановича не стало. Похоронен он в 

родной станице, которую когда-то освободил от захватчиков.    

Напор наших бойцов был неудержим. Германские и румынские войска, не 

оказывая серьёзного сопротивления, отступили на юго-запад. Преодолевая 

бездорожье, противника преследовали части 417-й стрелковой дивизии, 

входившей в состав 9-й армии. Они принимали участие в окончательном 

освобождении нашего района, особенно западной и юго-западной частей его 

территории. 

В освобождённой станице люди восстанавливали разрушенное 

фашистскими извергами, помогали фронту, строили новую жизнь. Мы навсегда 

благодарны военному поколению, преодолевшему огромные трудности тех лет, 

способному в горе и лишениях проявить волю, терпение, милосердие и любовь 

к Родине.  

Уходят в вечность и годы, и люди, поэтому так ценны для нас все 

документальные свидетельства о том тяжёлом и героическом времени. 

                                         

В.П. Костров, 

ведущий специалист архивного отдела  

управления делами администрации  

муниципального образования Каневской район 


