
 

 

 
 

 

ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 ст. Старовеличковской 

 

 



Бухтояров Иван Митрофанович 

 

 14 АВГУСТА 1925  

           В годы Великой Отечественной войны участвовал в 

освобождении от немецко – фашистских захватчиков  Западной 

Украины,  Венгрии, Германии, Чехословакии (г.Жолков, г. Ужгород, 

г.Мукачево, г.Неретхауз). Служил в звании – рядовой, 120 стрелковый 

полк, 10 отд. полк связи, 78 отд. батальон связи.   

В послевоенное время работал в СПК «Октябрь». 
Имеются награды: 
1.     Орден Великой Отечественной войны 
2.     Медаль «За Победу над Германией» 
3.     Медаль «За взятие Берлина». 

                                            
 



Гузик Василий Семёнович 
 

 

 

 

 25 апреля 1926   

 

В годы Великой Отечественной войны воевал в звании сержанта, 

командир орудия (танкист), 1-й Прибалтийский фронт, 1169 стрелковый 

полк. Участвовал в освобождении г. Шауляй. 

  Награжден медалью «За Отвагу», орденом «Великой 

Отечественной войны II степени», юбилейные медали. В мирное 

послевоенное время работал в СПК «Октябрь» механизатором.  

 

 
 
 



 

Куковенко Иван Ефимович 
 

 

 

 

 10 августа 1927  

 

В годы Великой Отечественной войны служил в звании рядового 

пулеметчика, ефрейтора, 230 горно – стрелковый полк, Закавказский 

фронт государство Иран. Награжден орденом «Славы III степени», 

юбилейные медали, медаль «За победу над Германией», медаль 

«Ветеран труда». В мирное послевоенное время являлся бригадиром 

Путейской части, мастер ПЧ – 24, Тимашевская дистанция пути. 

 

 



Ситникова Надежда Наумовна 
 

 

23 сентября 1923   

В годы Великой Отечественной войны несла боевую службу в 

звании рядовой санитарки  Северо-Кавказского  фронта, 112  

артиллерийская дивизия, санитарная рота № 120.   

Ушла на фронт в 19 лет добровольцем.  

Служила рядовой санитаркой на Северо-Кавказском фронте в 111 

артиллерийской дивизии, санитарная рота № 120 

Имеет все послевоенные награды, в том числе медаль "За победу над 

Германией". В годы войны заболела тифом, и в октябре 1944 года её 

демобилизовали. После войны ей некуда была вернуться, отец и брат 

были призваны на фронт. Надежда Наумовна разыскала свою подругу в 

Чечне и поехала к ней.  

           В 1946 г. вернулся отец с войны, она его встретила и стала жить с 

ним.  После, через время из Чечни уехала в Приморский край на 

заработки, там вышла замуж, родила троих детей, после того как умер 

муж, вернулась к отцу в Чечню с тремя детьми, двумя сыновьями и 

дочерью. После дети разъехались, отец умер. Пожив в Чечне её забрала 

дочь в г. Южно-Сахалинск, где она жила до 1995 г. После этого в 1995 г. 

вернулась на родину на Кубань, в ст. Старовеличковскую, где проживает 

до сих пор со своей дочерью, внуками и правнуками.  

Соловьев Иван Яковлевич 



 

 

 
 

20 января 1926 

 Участвовал в освобождении Польши, Германии, Румынии. 1-й, 2-й 

Белорусский фронт,  25 гвардейский кавалерийский полк, 3-й 

гвардейский каваллерийский корпус. Старший сержант, заместитель 

командира взвода.  

 Награжден Орденом «Славы 3 степени», орденом «Великой 

Отечественной войны 1 степени», медалью «За Отвагу».  

Семнадцатилетним пареньком в 1943 году ушел воевать 

старовеличковец Иван Соловьев. Его боевое крещение состоялось под 

Витебском. В октябре сержанта-минометчика ранило. Лишь в июле 1944 

года смог снова встать в строй. Попал на Белорусский фронт. Отчаянный 

минер и разведчик за переправу через реку Березину, что наводили под 

Оршей, получил свою первую награду. Да не, а бы какую, а медаль “За 

отвагу”.  Довелось кубанцу воевать под Минском. Тоже бои были 

нелегкие. Потом – памятная  переправа через Неман, и еще одна такая 

же высокая награда (разминирование подступов к реке пришлось делать 

под шквальным огнем противника). После боев в Восточной Пруссии на 

груди у Ивана засияли орден Славы третьей степени и медаль “За взятие 

Кенигсберга”. Затем еще один орден Славы. По Северной Германии 

наши части уверенно  продвигались вглубь вражеской страны. В апреле 



1945 года под Берлином встретили передовые части американцев. То 

была памятная встреча союзников на Эльбе. 

После окончания войны довелось И. Я. Соловьеву служить в 

Забайкалье (выучился, стал офицером), служил в закрытых гарнизонах. 

В родную станицу вернулся в 1982 году. Четыре года работал в колхозе 

“Октябрь”, а потом – на заслуженный отдых. По стопам отца  и деда, 

Якова, служившего в особом кавалерийском полку, воевавшего в первую 

мировую (империалистическую), пошел   сын Валерий. Впрочем, в 

семьях военнослужащих это – обычное дело. Иван Яковлевич горд тем, 

что в служебной  карьере  сын шагнул куда дальше, чем он. В. И. 

Соловьев окончил Ставропольское высшее военное училище, потом – 

две высшие инженерно-космические академии: имени А.Ф.Можайского 

и Ф.Э.Дзержинского. 

Служил в военно-космических войсках и привык не 

распространяться о службе, в которой почти все было под грифом: 

“Совершенно секретно”. Из того, о чем уже нет смысла умалчивать, 

причастность к испытаниям космического челнока “Буран”. 

Параллельно с военной карьерой полковник Соловьев занимался 

депутатской деятельностью. Возглавлял комиссию по военным вопросам 

Верховного Совета Крыма. Награжден орденом Красного знамени 

(особо почитаемым в военных кругах) и десятью медалями. Перед тем, 

как уйти на гражданку,  Валерию Ивановичу делали заманчивые 

предложения о работе в Москве, Северной столице, в том числе и в 

организациях космической отрасли. Но он отказался и приехал на 

Кубань – родину предков. 

Несколько лет В. И. Соловьев возглавлял в администрации 

Краснодарского края отдел по взаимодействию с органами местного 

самоуправления, был представителем губернатора в семи районах. Потом 

был главой Калининского района, сделал немало благого для своей малой родины. 

В последнее время он – управляющий районным отделением “Россельхозбанка” в 

Полтавской Красноармейского района. А его дом, его пристань – недалеко от 

родительского, в Старовеличковской, на берегу Понуры. 

 
 

Супрун Мария Митрофоновна 



 

31 МАЯ 1925  

 В июне 1941г., когда началась война Мария Митрофановна жила в 

Ростовской области, ей было 16 лет,  она работала в колхозе. В 1942 году 

её вместе с другими колхозниками посадили в вагоны со скотом, чтобы 

избежать атаки немцев, и поезд тронулся в неизвестном направлении 

(как им сказали в Польшу). Но поезд прибыл в город Бендеры.  

В течение месяца Мария Митрофановна училась ставить уколы, 

делать перевязки и ухаживать за больными. С 1943-1945г. она работала 

медсестрой в эвакуационном госпитале        № 2113 при военной части 

№18753. Награды: Орден «Великой Отечественной войны II степени», 

медаль «Имени Георгия Жукова». 

В декабре  1945 года  Мария Митрофановна приехала на Кубань, и по 

сей день проживает в  станице Старовеличковской 

 

Ульянова Калерия Алексеевна 
 

 



 

 17 ноября 1928  

В годы Великой Отечественной войны находилась на  трудовом  

фронте в Сталинграде, копали противотанковые траншеи. Имеются 

награды: медаль за добросовестный труд, медаль Жукова. В мирное 

послевоенное время работала заведующей детского сада.    

 

 
 


