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ДМИТРИЙ ПАВЛОВИЧ
СЕЛИВЕРСТОВ
В
память
о
Дмитрии
Павловиче
Селиверстове, бывшем начальнике дорожностроительного отряда, бесстрашном партизане,
погибшем в конце 1942 года в боях с врагами,
названа
улица
г.
Лабинска
(бывшая
Старобазарная).

ДМИТРИЙ ШЕРВАШИДЗЕ
Во время оккупации Кубани немецкофашистскими захватчиками В станице Лабинской
действовал подпольный отряд «Юный мститель».
Командиром
отряда
был
летчик
Дмитрий
Шервашидзе.
В одном из воздушных боев самолет Дмитрия
был подбит и он с парашютом выпрыгнул из
горящей машины. Раненого летчика приютила
Мария Павловна Пригодина. Едва оправившись от
ран, Дмитрий Шервашидзе вступил в ряды
подпольщиков, а затем возглавил отряд.
Сразу же после освобождения Лабинской
частями Красной Армии он вновь ушел воевать и
погиб в 1944 году, освобождая земли Украины от
фашистской нечисти.
Память об отважном летчике, командире
подпольного отряда «Юный мститель» увековечена
в названии улицы.

СЕРГЕЙ БОГДАНЧЕНКО
22
февраля
2000
г.
губернатор
Краснодарского края Николай Кондратенко вручил
семье старшего лейтенанта внутренних дел Сергея
Богданченко Звезду Героя России.
10 сентября 1999 г. в ходе боев в
Новолакском районе Дагестана группа спецназа
под
командованием
старшего
лейтенанта
Богданченко захватила господствующую высоту и
удерживала ее до подхода основных сил. С трех
сторон спецназовцев окружили бандиты, но наша
бойцы ожесточенно сопротивлялись. Сергей пополз
спасать раненого солдата и сам получил
смертельное ранение.
Сереже было 24 года. Он родом из станицы
Вознесенской, где сейчас живут его родители. Три
года назад он закончил военное училище, сбылась
его
детская
мечта
–
стать
офицером.
Лейтенантские звездочки Сережи были предметом
гордости родителей. Начинал свою офицерскую
службу Сергей Богданченко в воинской части 3219,
затем служба в Армавирском ОМОНе, повышение
звания, отправка в Дагестан.
Старшему лейтенанту Сергею Богданченко
было всего 24 года, а он уже не понаслышке знал,
что такое война. Жестокая, кровопролитная и
бессмысленная она, как правило, уносит жизни
лучших.

ВИКТОР КОЗЛОВ
Вот уже несколько лет на здании школы № 11
г. Лабинска висит мемориальная доска «Здесь с
1975 по 1982 гг. учился Козлов Виктор Николаевич,
геройски погибший в Демократической Республики
Афганистан.
Родители, друзья, учителя – все любили
Виктора. После школы поступил в СПТУ № 28 на
слесаря-инструментальщика. Строил планы, думал
работать на заводе, но не пришлось…
В мальчишеских «военных» баталиях всегда
был первым, первым стал и на настоящей войне.
Там, в Афганистане, тыла не было. Враги
устраивали засаду на первый взгляд в самых
неподходящих местах. Автомобильная часть, где
служил Виктор Козлов, направлялась
к базе,
размещенной в соседнем кишлаке. Колонну
сопровождали вертолеты. Все было спокойно. И
вдруг… На проезжей части крутого спуска сидел
ребенок
–
девочка.
Машины
все
разом
остановились.
Выбежавший
Леша
Зубенко
подхватил девочку. По ним был выпущен веер
пуль. Военная хитрость врага сработала. В
неравном бою погиб и наш земляк Виктор Козлов.
Парни, подобные Виктору, в трудный момент
берут на себя все. Мы никогда не забудем их.

НИКОЛАЙ МАРКОВИЧ
СЛАВАШЕВИЧ
В 1960 году бывшую улицу Кустарную
переименовали в улицу Славашевича, навечно
оставив в памяти лабинчан имя Николая Марковича
Славашевича.
В Белоруссии в 17 лет он ушел в
партизанский отряд разведчиком. В 1949 году
оканчивает милицейское училище. С 1953 года –
начальник отделения УГРО г. Лабинска. 28 апреля
1960 года был ограблен магазин в ст. Ахметовской.
При задержании преступника капитан Славашевич
погибает.

АНАТОЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
ТУРЧАНИНОВ
Короткую, но яркую жизнь прожил Анатолий
Григорьевич Турчанинов. Ему было 27 лет, когда
началась война. На фронт Анатолий не попал, а
стал бойцом партизанского отряда.
Осенью 1942 года фашисты предприняли
попытку окружить и уничтожить партизан. Анатолий
Турчанинов находился в дозоре, когда враги
неожиданно появились в лесу. Он успел подать
тревожный сигнал товарищам, но сам попал в руки
немцев.
После войны улица Телеграфная была
переименована, теперь она носит имя А.Г.
Турчанинова.

АНЯ СВАШЕНКО
Храброй разведчицей показала себя член райкома
ВЛКСМ Аня Свашенко. Когда гитлеровские войска
оккупировали территорию Лабинского района, она вступила
в партизанский отряд. Много раз Аня проникала в самое
логово врага, распространяла листовки среди населения
станиц Баговской, Тульской, села Мостового, города
Майкопа, собирала ценные сведения о расположении и
передвижении войск противника.
В начале декабря сорок второго года Аня под
покровом ночи пробралась в Лабинскую и установила связь
с молодежной подпольной группой. Скрываясь на дому у
одной из подпольщиц, она писала от руки листовки с
сообщениями Советского информбюро о Сталинградской
битве, а по утрам шла на рынок и с помощью верных друзей
распространяла их среди жителей станицы. Из Лабинска
Аня направилась в станицу Владимировскую для
установления связи с местными коммунистамиподпольщиками. Следившие за ней предатели схватили
патриотку и доставили в полицию, откуда ее передали
Лабинскому гестапо. Много дней жестоко пытали
бесстрашную комсомолку гестаповцы, но так ничего и не
добились.
«Дорогая мама, не плачь, родная, - написала Аня в
предсмертном письме – Я погибну, но правда
восторжествует. Всех нас не перебьют, нас миллионы. Все
равно за пролитую кровь нашу отмстят мерзавцам. А от
меня они ничего не добьются, предателем я никогда не
стану. Прощай, мама. Твоя Аня. 4 января 1943 года.»

ПАВЕЛ ПИДИНА
Короткую, но яркую жизнь прожил Павел
Пидина, выпускник Лабинской СШ № 10. Он погиб в
Афганистане, выполняя свой интернациональный
долг.
В 1977 г. Павел начал серьезно заниматься
легкой атлетикой, поступил в Лабинскую детскоюношескую спортивную школу. Любовь к спорту
привела его на службу в ряды Советской Армии.
399 дней прослужил Павел в рядах
ограниченного контингента советских войск в
Афганистане. 399 очень трудных и опасных дней.
Наводчик–оператор боевой машины, отличник
боевой и политической подготовки, групкомсорг
Павел Пидина за время службы в рядах
ограниченного контингента Советских войск в
Афганистане проявил высокую сознательность,
дисциплинированность, готовность с честью
выполнить свой интернациональный долг. Его
подразделение все время не выходило из боев.
Посмертно Павел Пидина награжден Орденом
Красной Звезды.

ГЕРОЙ РОССИИ
НИКОЛАЙ РОСТОВСКИЙ
В СШ № 1, носящей теперь имя Ростовского,
Колины учителя создают мемориальный уголок
своего воспитанника. А биография 24-летнего
лейтенанта укладывается в несколько строчек.
Родился в 1971 г. После окончания 10 классов
начал работать в тарном цехе.
В 1993 г. выпускник Ташкентского высшего
танкового
училища
имени
П.С.
Рыбалко
направляется для продолжения службы во
Владикавказ. Они еще не знали, какой «курорт»
готовится им в Чечне.
В газете «Красная Звезда» 23 февраля 1995 г.
писали: « Этот бой произошел в местечке
Черменское. На пути колонны, перед станицей
Октябрьской,
боевики
создали
хорошо
оборудованный
опорный
пункт.
Первым
в
разведдозоре
шел
танковый
взвод
под
командованием лейтенанта Ростовского… В том
бою Ростовский спас жизнь многим сослуживцам,
идущим следом, но сам погиб…»
Случилось это 27 декабря 1994 года, а в
октябре следующего года командующий СевероКавказским военным округом генерал-лейтенант
Квашнин и краевой военный комиссар генералмайор В.П. Трофименко вручили отцу Николая
грамоту с указом Президента и «Золотую Звезду»
Героя России

ПЕТР ПАВЛОВИЧ ЛЕОНТЬЕВ
Бывшая улица Родниковская теперь носит
имя нашего земляка, Петра Павловича Леонтьева.
Удивительна судьба этого человека. Будучи
кадровым командиром РККА, он с первых дней
войны воевал на фронте. Раненый, попал в плен.
Находясь в лагере советских военнопленных,
сумел создать подпольную группу. Бойцыподпольщики
согласились
вступить
«добровольцами» в ряды Русской освободительной
армии и получили в руки оружие. Под
командованием П.П. Леонтьева перешли на
сторону партизан и громили фашистов на
украинской земле.
На счету отряда Леонтьева десятки успешно
проведенных операций. О деятельности отряда
рассказывается в повести «Мятежный батальон» А.
Андрющенко и В. Голянова.

НАТАША ВАСИЛЕНКО
при выполнении боевых задания. Вот как это
случилось.
Готовя
операцию
по
уничтожению
фашистского гарнизона станицы Новосвободной,
командир партизанских отрядов Майкопского куста
поручил И.Ф. Константинову уточнить сведения о
нахождении сил противника
в станице.
Константинов послал в станицу группу бойцов для
связи со своей агентурой, а сам 9 октября 1942 г. с
бойцами отправился по лесу к Гаврищевой поляне
на встречу со связным. При переходе Гаврищевой
поляны группа попала в засаду. В тяжелом бою
погиб Иван Федорович Константинов. Другим
разведчикам удалось сообщить командованию
нужные сведения. В ночь на 13 октября силами
партизанского
соединения,
Лабинского
и
Кропоткинского под руководством заместителя
командира Майкопского соединения Н.В. Гирника,
был нанесен удар по немецкому гарнизону.
Старшего лейтенанта Константинова Ивана
Федоровича партизаны похоронили на поляне
Перфера. После войны останки Константинова и
других партизан-лабинцев были перевезены в
Лабинск и похоронены на Братской кладбище за
железнодорожным полотном.
В честь героя в Лабинске одной из
центральных улиц было присвоено имя отважного
чекиста Ивана Федоровича Константинова.

Лабинская школа № 2 носит имя отважной
партизанки,
бывшей ученицы
и секретаря
комсомольской организации этой школы Натальи
Василенко.
Когда немцы захватили Кубань, она стала
заместителем
командира
Преградненского
партизанского отряда. В декабре 1942 г., когда
Наталья пришла на разведку в поселок
Курджиново, ее схватили враги.
Мужественно перенесла девушка пытки,
мужественно встретила и смерть от рук немецких
палачей. Юная героиня посмертно награждена
Орденом Отечественной войны II степени.

АЛЕКСЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ
ГЛУЩЕНКО
Бывшая улица Армавирская носит теперь имя
нашего славного земляка, секретаря исполкома
Лабинского
стачечного
Совета
Алексея
Георгиевича Глущенко.
В 1942 г. он ушел в партизанский отряд и
погиб смертью героя.

ИВАН ФЕДОРОВИЧ
КОНСТАНТИНОВ
Его биография похожа на биографии других
простых советских людей, ровесников первых
пятилеток. Иван Федорович Константинов родился
в 1906 г. в станице Павловской. Окончил сельскую
школу. Много лет он батрачил у кулаков, 23-летним
юношей уехал в Краснодар на строительство
государственной электростанции. Зачислили парня
чернорабочим.
Позже
Иван
Федорович
вступил
в
сельхозартель «Хуторок», что была на хуторе
Яблонском Краснодарского края. Отсюда был
призван в Красную Армию.
Служил Константинов старательно, вскоре он
стал младшим командиром, вступил в комсомол.
Демобилизовавшись, Иван Федорович приехал в
Ростов-на-Дону. Поступил на курсы токарей.
Получив специальность, работал токарем на
«Ростсельмаше», на заводе стал коммунистом.. Как
одного из лучших производственников
и
активистов, осенью 1935 г. Константинова
направили в Ростовскую школу госбезопасности.
По окончании учебы он был направлен на
оперативную работу в г. Ейск.
С тех пор вся его деятельность была связана
с органами Государственной безопасности: он
работал
оперуполномоченным
Тихорецкого
райотдела, следователем Туапсинского горотдела,
старшим оперуполномоченным Крымского

райотделения. Затем его назначили начальником
Лабинского райотдела НКВД. Тут его и застала
война.
В августе 1942 г., когда на окраине станицы
Лабинской уже пылало зарево пожаров, слышались
автоматическая стрельба и взрывы бомб на
перевалах, Иван Федорович с группой бойцовистребителей перешел вброд бурную реку Лаба и
направился
в
условленный
район,
где
концентрировались
партизанские
отряды
Майкопского куста. В состав Майкопского куста
входили партизанские отряды «За Родину»,
«Красная Кубань», «Народные мстители» и др.
Партизаны выводили из строя фашистскую технику,
уничтожали живую силу, повреждали телефонные
линии, отбивали у врага крупный рогатый скот и
лошадей.
Только
один
отряд
«Народный
мстители», действовавший на дорогах между
Майкопом и станицами Кужорской, Колломинской и
Белореченской,
истребил
232
гитлеровца,
уничтожил 8 автомашин с людьми и грузом,
автобус, бронемашину, три трактора, тысячи
метров
телефонно-телеграфных
проводов,
взорвали 286 метров железнодорожного полотна,
захватили 17 пулеметов, 15 автомашин 4
миномета, более 200 винтовок и большое
количество военного снаряжения противника.
Во многих боевых операциях участвовал и
Иван
Федорович
Константинов.
Но
не
пришлось ему увидеть родной край освобожденным
от фашистских захватчиков Иван Федорович погиб

