Гусько Алексей
Васильевич
(27.06.1925-01.04.1945)

Родился
в
станице
Новоминской
Каневского
района в крестьянской семье.
Окончил
восемь
классов
школы, после чего работал в
колхозе. В июле 1942 года
Гусько был призван на службу
в
Рабоче-крестьянскую
Красную Армию и направлен
на
фронт
Великой
Отечественной
войны.
Окончил
полковую
артиллерийскую школу.
Герой Советского Союза.
Наводчик орудия 1-й батареи 183-го гвардейского
Барановичского
Краснознамѐнного
ордена
Кутузова
артиллерийско-миномѐтного полка, гвардии сержант.
Принимал участие в битве за Кавказ. 28 марта 1945 года
во время форсирования реки Нитра А. Гусько получил
ранение, но не покинул подразделение, оставшись в строю. 1
апреля 1945 года в боях за освобождение словацкого города
Трнава, отражая немецкую контратаку восьми танков при
поддержке мотопехоты, подбил танк и бронетранспортѐр.
Получил тяжѐлое ранение, но поля боя не покинул, продолжая
вести огонь, пока не скончалсяот полученных ранений.
Похоронен в братской могиле в Братиславе.

Джура Георгий
Васильевич
В 1961 году комбайнер,
почетный колхозник Джура
Георгий
Васильевич
был
назначен
заведующим
будущим
парком
станицы
Новоминской.
Георгий
Васильевич был страстный
цветовод. Его усадьба с ранней
весны и до поздней
осени
пестрела разноцветными красками,
которые
привораживали
каждого прохожего. Вместе с
помощницами, они создали прекрасный парковый
ансамбль, который и сейчас считается одним из лучших
на Кубани.Созданный его руками прекрасный парк будет
еще не одно десятилетие радовать станичников
удивительными красками. Помимо цветов Георгий
Васильевич увлекался голубями. В коллекции ветерана
было 16 пород голубей, 3 из них он вывел сам в
результате многолетнего скрещивания птиц. По праву он
гордился и двумя золотыми медалями, и Дипломами
первой степени, которыми были удостоены его две пары
Северокавказских чернохвостых голубей на выставке в
Югославии.

Масловец
Николай
Александрович
Перед
войной
окончил
Ейское высшее военное
авиационное ордена Ленина
училище лѐтчиков имени
дважды Героя Советского
Союза лѐтчика-космонавта
СССР В. М. Комарова,
расположенный в городе
Ейск, Краснодарского края. После заочно окончил
Краснодарский
сельскохозяйственный институт. Совершил свыше
двухсот боевых вылетов на истребителе, лично сбил
четыре немецких самолѐта, а в групповом бою ещѐ
два.
Дважды горел. В последнем бою в воздухе
получил тяжѐлое ранение, но сумел чудом
посадить повреждѐнный самолѐт на свой аэродром.
Послевоенные годы своей жизни он посвятил
сельскому хозяйству. Умер в 1965 году в возрасте 47
лет

Авксененко
Николай
Трофимович
15 августа 1942 года был призван
на службу в Хабаровское пехотное
училище. Не закончив его, в 1943
году был отправлен на фронт.
Николай
Трофимович
был
назначен командиром расчета 45миллиметровой
пушки.
Свой
самый первый бой молодой командир принял в самой
известной битве ВОВ, на Курской дуге. Путь к победе
пролегал через Белгород, где Николай Трофимович был
награжден второй медалью «За отвагу» ( первую он получил за
истребление танков на Курской дуге). В 1944-м году
командование заметило заслуги молодого командира и
направило его в танковую школу. После учебы он входил в
экипаж новых танков ИС (Иосиф Сталин). Эти танки стали
достойным ответом немецким «Тиграм». Вместе с другими
бойцами освобождал Варшаву, форсировал реку Одер, громил
колоны в тылу врага. Но самые памятные эпизоды связаны с
битвой под Берлином. Николай Трофимович был ранен в
одном из страшных боев у рейхстага, Победу встречал в
госпитале.

Терещенко
Дмитрий
Максимович
(22.10.1911-17.03.1994)
Родился 22 октября 1911 года в
станице Новоминской Ейского
отдела Кубанской области,
ныне
Каневского
района
Краснодарского края, в семье
крестьянина. Участник Великой
Отечественной войны.Боевой путь прошѐл в составе 40й отдельной мотострелковой бригады Закавказского
фронта,
помощником командира взвода
роты
противотанковых ружей.Участвовал в оборонительных
боях за Кавказ, был ранен. Был награждѐн орденом «За
оборону Кавказа». После демобилизации Д.М.
Терещенко вернулся на Кубань и продолжил работать
комбайнѐром в Албашской МТС. Вскоре вошѐл в число
передовых тружеников Каневского района.В уборочную
страду 1951 года он комбайнѐром «Сталинец-6» за 22
рабочих дня намолотил с убранной площади 9017
центнеров зерновых культур.

Бублик Александр
Минаевич
( 1914 – 1998)
Был призван в армию 28 июня
1941
года
сельским
райвоенкоматом
Ростовской
области
и
направлен
в
Новочеркасскую
авиашколу
стрелков-радистов
бомбардировочной
авиации.
Осенью 1941 года направлен в действующую армию в
221-ю бомбардировочную дивизию. Участвовал в боях
под Сталинградом (1942г.), в Курской битве (1943г.), в
штурме Берлина.
Награждѐн боевыми медалями «За взятие Берлина», «За
боевые заслуги», «За победу над Германией», орденом
Отечественной войны, юбилейными медалями.
После войны Александр Минаевич до 1959 года работал в
Каневском райкоме партии в организационном отделе.
Позже до самой пенсии работал в СОШ №32
ст.Новоминской учителем истории.У него была жена, и
двое детей – сын и дочь. Александр Минаевич ушел из
жизни 15 мая 1998 года.

Довгенко Григорий
Власович
(1921-1989)
Будучи девятнадцатилетним юношей
(1940 год), Григорий Власович был
призван в ряды Красной армии. Он
попал в учебное подразделение, где
готовился стать танкистом. К началу
Великой Отечественной войны это был
достойно
подготовленный
воин,
вступивший с первыми разрядами
снарядов и бомб в борьбу с немецкофашистскими
захватчиками
в
должности старшего сержанта. Он был назначен командиром орудия
танка 56 Гвардейской танковой Васильковско - Шепетовской
Краснознамѐнной ордена Суворова и Кутузова бригады.Зимой 1945
года на подступах к Германии, у города Рихталь, его экипаж первым
вступил в бой противником. В итоге боя была уничтожена 1
самоходная установка, 2 транспортѐра, 13 автомашин с военным
грузом и до 20 гитлеровцев. Через 10 дней в районе населѐнного
пункта Рыбница экипаж Григория Довгенко, сражаясь в составе
взвода, удерживал шоссейную дорогу, тем самым дав возможность
подтянуть главные силы Красной армии, при этом отразив 2 атаки
противника. Дедушка лично уничтожил самоходку и около 25
фашистов. За эти подвиги гвардии старший сержант Довгенко
Григорий Власович был награждѐн медалью «За отвагу».
За храбрость и отвагу, проявленные в боях за освобождение
советской земли, за взятие Берлина гвардии старший сержант
Довгенко Григорий Власович был награждѐн орденом Славы 3-й
степени, орденом Отечественной войны 1-й степени.

ЗАМЯТИН ВЛАДИМИР
НИКОЛАЕВИЧ
(17.04.1936-27.03.1996)
Родился в городе Воронеже в семье
интеллигентов. Его отец работал в
ст.Новодеревянковской Каневского района
ст. инструктором райкома партии по
организации и пропаганде комсомольского
движения
среди
молодѐжи.
Когда
Владимиру Николаевичу было 5 лет, его
мать переехала в Новодеревянковскую, где работала в школе
учительницей. В 1953 году Владимир Николаевич закончил
Новодеревянковскую школу. При отсутствии в станице должной
материальной базы для занятий спортом, Владимир Николаевич
успешно занимался спортивной гимнастикой на турнике и лѐгкой
атлетикой. В период с 1953 по 1957г. в Ленинградском
Государственном педагогическом институте им. А.И.Герцена Замятин
получил специальность учителя истории, литературы и русского
языка. В свободное от учѐбы в институте время он занимался борьбой
самбо, вольной борьбой, рукопашным боем, гирями и футболом.
Успешно выступал на соревнованиях в г.Ленинграде и неоднократно
был награждѐн грамотами, дипломами. Он вошел в историю ст.
Новоминской, а также в историю спортивного клуба «Кировец», как
тренер борьбы самбо. Первые тренировки Владимир Николаевич
проводил в здании Новоминской средней школы №32 в спортивном
зале. Свободное время он отдавал молодѐжи, воспитывал у самбистов
преданность и верность Родине, патриотизм, мужество и стойкость.

Копыльцов
Павел Иванович
Родился в 1918 году в
Ростовской области. В 1937
году
окончил
школу
с
похвальной грамотой. В 1941
году и ушѐл на фронт. Воевал
в 14-й стрелковой дивизии,
которая позже стала 101-й
гвардейской.
В
боях
за
норвежский город Киркенес
был
ранен
и
после
выздоровления был назначен
командиром взвода в 107-й
отдельный батальон связи 131го стрелкового корпуса.
Павел Иванович награждѐн орденом «Отечественной войны
I степени», орденом «Красной звезды», медалью «За
оборону Советского Заполярья», Юбилейными медалями за
Победу.
До ухода на пенсию в июне 1978 года, 30 лет Павел
Иванович работал в станице Новоминской инспектором
школ, директором школы № 32, организатором внеклассной
работы в школе № 32, преподавателем обществоведения и
правоведения.
Награждѐн орденом «Трудового красного знамени»,
медалью «За доблестный труд». С 1961 года на протяжении
28 лет Павел Иванович работал в Новоминском радиоузле
диктором радиопередач. Ушѐл из жизни Павел Иванович в
1998 году.

ЗИНЧЕНКО ТИМОФЕЙ
СЕМЁНОВИЧ
Родился 23 февраля 1900 года.
Ему исполнилось 14 лет, когда
началась
Первая
Мировая
война. Ему было 17 лет, когда
произошла
Революция.
С
сентября 1918 по сентябрь 1924
года служил в 11 стрелковом
полку 2-й Донской дивизии
Красной
Армии.
Участник
Гражданской войны. Окончил
Ростовский
педагогический
институт,
исторический
факультет. Коммунист с 1926 года. С 1935 года по 1960 год
директор и учитель истории Новоминской средней школы
№32.
В 1941 году вновь надевает военную форму, чтобы встать на
защиту Родины. В 1941 году окончил артиллерийское
училище - ускоренный курс. Принимает непосредственное
участии в крупнейших боях на Северо-Кавказском фронте. С
1-м Белорусским фронтом участвовал в освобождении
Польши, Германии, штурмовал Берлин. В 1946 году
демобилизован из рядов Советской армии в звании гвардии
майора. После демобилизации он вернулся в любимую
школу станицы. Тимофей Семѐнович скончался 27 сентября
1971 года. Похоронен в городе Краснодаре.

