
9 9 4 мая 2018 г. № 17

Равнение на героев
Расскажи о своём герое. Молодые казаки, участники Союза казачьей 
молодежи Кубани рассказывают о своих предках-фронтовиках.

Спасибо деду за Победу!
Виктория Сабирова, зам. председателя выселковского отде-

ления «Союза казачьей молодежи Кубани»:
– Георгий Яковлевич Морозов, мой дедушка, во время Ве-

ликой Отечественной войны служил в звании гвардии-полковни-
ка, начальником штаба 14-го Георгиевского истребительного ави-
ационного Ленинградского Краснознаменного полка имени А.А. 
Жданова. Он готовил летный состав к первым вылетам и выполне-
нию боевых заданий при обороне Ленинграда. 

Моя бабушка Виценя Анна Михайловна заслужила свои-
ми делами орден «Отечественной войны» II степени и медаль «За 
оборону Кавказа». Во время войны она работала в госпитале, ко-
торый размещался в поезде. Занимала руководящую должность, о 
которой никогда не рассказывала даже своему сыну.

В 2018 году мы с дочкой мы с гордостью поднимем их портреты 
во время шествия «Бессмертно полка».

В конце апреля в Красно-
даре в 27-ой раз прошел па-
рад Кубанского казачьего 
войска, посвященный при-
нятия закона «О реабили-
тации репрессированных 
народов», в том числе и 
казачества. В составе ко-
лонны Кавказского отдела 
ККВ по улице Красной, а 
затем и Театральной пло-
щади прошагала коробка 
Выселковского районного 
казачьего общества. Так-
же на главной площади 
краевого центра марше-
вым строем прошли каза-
чата школы № 25 ст. Но-
вомалороссийской.

Накануне Дня Победы 
молодые и юные участни-
ки парада, члены высел-
ковского отделения «Со-
юза казачьей молодежи 
Кубани» вспоминают сво-
их героических родствен-
ников, защищавших и осво-
бождавших родную землю 
в Великой Отечественной 
войне.

Проявил в бою храбрость
Антон Алексеев, 7 кл. казачьей направленности СОШ № 25:
– Мой прадед Тарануха Николай Иванович (1900-1966) 

родом из Новомалороссийской. Во время войны он был стрелком 
пулеметного расчета. Домой вернулся с тяжелым ранением в голо-
ву. За храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с фа-
шистскими захватчиками, прадед награжден орденами и медалями.

Казак покорил Европу
Максим Лавров, казак Выселковского 

станичного казачьего общества:
– Мой дед Галушко Виктор Иванович – выходец из крепко-

го казачьего рода. Предки его были среди переселенцев-основате-
лей х. Новосуворовской (ст. Выселки) из ст. Суворовской.

12 февраля 1943 года по призыву Выселковского военкомата по-
пал на фронт в хутор Новоленинский. А в ночь на 13 февраля при-
зывников уже послали в наступление. В бою новобранец Галушко 
получил ранение в правую ногу и был отправлен в госпиталь. 

После выздоровления дед учился в 37 танковом учебном полку 
города Тамбова, в июне 1943 года его отправили на Курскую дугу, 
где он вновь был ранен.  После лечения солдат был направлен в 
8 механизированный Александровский корпус 97 разведыватель-
ного батальона, в составе которого бился с врагом на территории 
Украины и Белоруссии, Польши и Германии. 

Однажды спас от гибели товарища, получившего на поле боя 
тяжелое ранение и потерявшего сознание, доставив того в госпи-
таль, где раненый и очнулся. «Ну, спас и спас, – рассказывал де-
душка, – дело в фронтовом братстве обычное».

В начале 90-х Виктор Иванович Галушко стоял у истоков воз-
рождения казачества в районе, был первым атаманом Выселков-
ского казачьего общества.

Отважный красноармеец
Анна Борисова, зам. председателя выселковского отделения 

«Союза казачьей молодежи Кубани»:
– Иван Петрович Шмат – старший брат моего отца. Дядя 

родился в ст. Выселки в семье колхозников в 1926 году. В апре-
ле 1943 Выселковским военкоматом был призван на службу. По-
следней частью гвардии красноармейца Ивана Шмата стала 50 
гвардейская стрелковая дивизия. Дядя погиб 7 февраля 1945 года 
в боях Восточно-Прусской наступательной операции. Иван Петро-
вич был захоронен на восточной окраине с. Больштадт, что в Вос-
точной Пруссии. Позже был перезахоронен в братской могиле г. 
Багратионовска Калининградской области.

Казаки идут в бой
Вадим Тищенко, казак-дружинник Выселковского райнного 

казачьего общества:
– Мои предки – казаки ст. Березанской. Для дедушки по линии 

отца – Тищенко Бориса Петровича (1916 – 1984 гг.) – Вторая 
мировая война началась с противостояния с японским агрессором 
на Дальнем Востоке в 1939 году. Во время Великой Отечественной 
войны он был снайпером 140 отдельной казачьей противотанко-
вой бригады. Дедушка получил тяжелое ранение в голову на в боях 
на границе с Германией. Борис Петрович награжден 2 орденами 
«Красной звезды» и медалями. 

Двоюродный дед Николай Петрович Тищенко на военную 
службу был призван 1 января 1943 года. Награжден орденом Сла-
вы III степени, орденом Красной звезды, орденом Отечественной 
войны I степени (посмертно). Как говорится в наградном листе, 
в феврале 1945 года на плацдарме (район г. Фюрстенберг) навод-
чик орудия батарее 45 мм пушки 383-й стрелковой Феодосийской 
Краснознаменная дивизии сержант Тищенко, отбивая ожесточен-
ные контратаки противника, выкатил свое орудие на открытую 
позицию и прямой наводкой подбил 2 самоходных гаубицы. «Не-
смотря на бешеный огонь противника, Тищенко продолжал в упор
расстреливать пехоту врага и уничтожил до 50 немецких солдат и 
офицеров». В том бою он погиб.

За землю родную!
Екатерина Клюка, учени-

ца 7 класса казачьей направлен-
ности школы № 25:

– Каждый советский солдат 
героически и самоотверженно 
сражался за свою землю. Среди 
них был и мой прадедушка Ти-
хоненко Павел Иванович. 

Восемнадцатилетним юно-
шей отправился он на защиту 
своего Отечества в декабре 1941 
года. Служил пулеметчиком в 
30 отдельном артиллерийском 
полку. Участвовал в войне с 
Японией. Демобилизовался из 
рядов Красной армии в 1947 
году. За мужество и героизм на-
гражден орденами и медалями.


