
Иван Филиппович Афанасьев 

Лейтенант, ветеран Великой Отечественной войны, участник Сталинградской 

битвы. Возглавлял оборону Дома Павлова. 

Родился в станице Воронежской Усть-Лабинского района Краснодарского края.  

2 октября 1942 года, во время уличных 

боёв в Сталинграде, лейтенант Иван 

Афанасьев возглавил оборону одного из 

домов. Позже этот дом станет известен 

как Дом Павлова. Оборона дома 

продолжалась 58 дней. 

Несмотря на непрерывные атаки 

гитлеровцев и бомбардировки с воздуха, 

гарнизон дома под командованием 

Афанасьева удержал свой объект до начала 

общего наступления советских войск. 

24 ноября 1942 года был получен 

приказ атаковать и захватить "молочный 

дом".Афанасьев повёл своих бойцов в наступление через площадь 9 января. К 11 часам 

25 ноября гвардейцы овладели данным объектом на площади, отразив четыре атаки 

противника. В этом бою лейтенант Афанасьев был контужен и отправлен в госпиталь. 

17 января 1943 в бою за заводскую часть города он вновь был ранен. 

После Сталинградской битвы участвовал в боях на Орловско-

Курской дуге, под Киевом, Берлином и закончил войну в Праге. 

В послевоенное время, благодаря остальным защитникам 

дома Павлова, имя командира получило огласку. Сам Афанасьев 

после войны поселился в Сталинграде. 

Несмотря на проблемы с зрением, ему 

удалось написать мемуары, а также вести переписку с другими защитниками Дома 

Павлова. 

Является автором книги «Дом солдатской славы», которую надиктовывал, будучи 

слепым. 

Скончался 17 августа 1975 года и был похоронен на центральном кладбище Волгограда. 

Однако в завещании указал, что хотел бы покоиться с другими бойцами, Мамаевом кургане. В 

2013 году перезахоронен на мемориальном кладбище Мамаева кургана 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B5%D0%B2_%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD


 Голубев Алексей Павлович 
  Алексей  родился в 1920 году. До службы в рядах Красной Армии 

работал учетчиком в колхозе. Женился, взял в жены Нину Ивановну Поддубную.   26 

ноября 1940 года у них родилась дочь Зинаида.  

 Когда началась война, его направили на учебу в школу лейтенантов. 

Оттуда он ушел на фронт, где служил в 295-й стрелковой дивизии.   Когда советские 

войска вели освобождение хутора Октябрьского, лейтенанту  Алексею  Голубеву  и 

ещё двум солдатам поручили задание разведать  обстановку в хуторе Железном. 

 Исключительное мужество и присутствие духа проявили наши земляки. 

Они шли по знакомым с детства улицам, их сердца были переполнены трепетным 

волнением. Но когда они обнаружили в хате, где жил Данильченко Николай (в 

настоящее время там проживает семья Шаповалова Виктора) немецких солдат, то 

первым желанием у разведчиков  было их растерзать, но крепко стиснув зубы, тихо 

ушли.  Они знали из текста немецких листовок: «Если погибнет хоть один немец, то 

расстреляют всех жителей хутора». Разведчики  даже не зашли домой, потому что 

нельзя было подвергать опасности родных и близких.  Получив   важные сведения о 

том, что немцы спешно собираются  и  в полночь начнут  покидать хутор,  солдаты  

отправились  обратно в часть.  

 На следующий  день приехали командиры 883 –го стрелкового полка, 

тогда же начались бои за освобождение хутора Железного. Со 2-го по 

6-е  февраля 1943года 883 полк  295-й стрелковой  дивизии вёл 

освободительные бои за хутора: Сокольский, Свободный, 

Октябрьский, Железный.  

     В июне 1943 года наши войска с тяжелыми боями, с огромными потерями вышли к Таманскому 

полуострову.   

 295-я стрелковая дивизия наступала в районе станицы Крымской, где фашисты 

особенно ожесточенно удерживали железнодорожный узел. Здесь лейтенант  Алексей    

Голубев получил смертельное ранение.  От полученных ран  он скончался в госпитале. 

Семья героя долго разыскивала его могилу.  Только в 2004 году родные узнали, 

что Алексей захоронен в братской могиле села Молдовановское  Крымского района.  



Мальцева Клавдия Ивановна 

Ветеран Великой Отечественной войны. 

Родилась 30 октября 1922 года в селе Бородино Ивановской области. 

В 1933 году (в 11 лет) переехала на Кубань в ст. Новолабинскую со своей 

семьей: родителями, братом и 4 сестрами. В 1941 году закончила 

педучилище г. Усть-Лабинска. По окончании учебного заведения начала 

работать учителем начальных классов школы №32 ст. Новолабинской. С 

1942 по 1943 г. находилась на оккупированной территории. После 

освобождения ст. Новолабинской от немецких захватчиков пошла на фронт. 

Была телефонисткой-ефрейтором 1425 зенитно-артиллерийского полка 87 

дивизии противоздушной обороны. С 1945 года  продолжила карьеру 

учителя начальных классов по 1977 год. В свободное от работы время 

писала стихи на разные темы. С 1977 года вышла на 

пенсию.  

       В хутор Железный Клавдия 

Ивановна переехала в 2007 

году. Умерла 31 августа 2018 г. 



Капирулин Михаил Ильич 

 

Родился 20 октября 1920 г. В 1938 закончил 9   классов, а затем учительские   

курсы и работал учителем начальных классов. 

В сентябре 1939 г. был призван в ряды Красной армии, службу начинал в г. Ейске. 

Участвовал в   Великой   Отечественной   войне   с 9 июля   1941 г. по 5   марта 1945 г. в  

составе 757 стрелкового   полка. Имел   воинское   звание   сержант, был  командиром   

отделения. В августе   1944 г. награждён   орденом «Красной Звезды». В бою на территории   

фашистской  Германии   был  

ранен и уволен в запас. 

После демобилизации 

Михаил   Ильич приехал в х. 

Свободный. Заочно   закончил 

Усть-Лабинское   педучилище, 

Ростовский педагогический   

институт   по   специальности 

«Русский язык и литература». 

В 1959 г. семья   переехала   в х. Железный, где  Михаил Ильич продолжил  работу в 

средней   школе  № 16 (№9) почти 30 лет. 

К работе  относился   очень   ответственно, был  очень  уважаем коллегами   и   

учениками. С 1976 по 1980 г. работал завучем   школы. По достижению   пенсионного   

возраста в 1980 г. на  пенсию   не вышел, а продолжал  работать в   полном   объёме до  лета 

1987 г. Но и   после  ухода  на  пенсию периодически   временно  работал в школе, замещая   

коллег. Умер Михаил Ильич 2 сентября 1993 г. 



Никитин Василий Данилович 

Родился 30.12.1940г. в хуторе Железном. В 1956г. окончил 7 классов. Со школьной 

скамьи в 16 лет пошёл трудиться в родной колхоз учетчиком огородней бригады. 

В 1959г. призван в армию, служил в Дальневостоке, на военном округе в отдельном 

танковом батальоне. Вначале был заряжающим, затем наводчиком орудия, а потом 

командиром танка. Неоднократно поощрен командованием власти в 1761. За успехи в 

боевой и политической учёбе и безупречную службу в рядах Вооружённых Сил Союза 

СССР. 

В 1962г. после службы в армии продолжил техническое образование в 

Некрасовском СПТУ. Из 45-ти летнего колхозного стажа 17 лет работал трактористом 

комбайнером в колхозе имени Крупской.  Зимой  занимался ремонтом техники в 

тракторной бригаде, подменял скотников на ферме. 

В 1962г. принят в кандидаты КПСС, а в 1964г. принят в члены КПСС. 

В 1978г. окончил Майкопский совхоз-техникум. Полученные знания применял, 

работая звеньевым механизированного звена, и на протяжении многих лет добивался с 

коллективом высоких показателей во Всесоюзном социалистическом соревновании, за что 

ежегодно награждался почётными грамотами и денежными премиями правлением колхоза, 

профкомом, Усть-Лабинским районом. 

С 1964 года пошел работать трактористом в 

колхоз имени Н.К. Крупской. С 1968 г. работал 

звеньевым в бригаде №1 по выращиванию пропашно-

технических культур.  

За достигнутые успехи в получении высоких 

урожаев, в 1970 году награжден медалью «За 

доблестный труд». В ознаменование столетия со дня 

рождения В.И. Ленина в 1971 году награжден Орденом 

«Знак почета». В 1974 

году награжден Орденом «Трудового Красного Знамени».   

За высокие показатели  по выращиванию сельскохозяйственных культур в 1977 году 

награжден Орденом Ленина. 



Сычев Степан Сергеевич 

Родился    8.01.1919 г. в Оренбургской   обл. Закончив 7 кл.    в 

1939 г., поступил учится   в   Оренбургский   педтехникум. В 1940 г.  

призван в   ряды   Красной   Армии, закончил   школу комсостава  был 

направлен командиром взвода на границу с   Румынией. 

Когда началась   Великая   Отечественная   война   пограничники 

первыми вступили в   бой   с   немцами. Лавина фашистской армии 

прорвала оборону на границе и хлынула дальше, а разрозненные части 

пограничников   составили костяк   партизанского   движения. Взвод, 

которым командовал Степан   Сергеевич неоднократно отмечался 

благодарностью командования и правительственными наградами. Он 

участвовал в   Яссо - Кишенёвской   операции и взятии Берлина. 

Степан Сергеевич дважды   был   ранен. Награждён орденами 

«Красной звезды»,   и орденом «Отечественной   войны 1 -й степени», 

медалям: «За отвагу», «За   победу   над Германией» и др. 

После   войны демобилизовался    и   снова стал  

 работать учителем. Закончил Оренбургский педагоги- 

ческий   институт    (факультет-география.) 

В 1951 г. Степан Сергеевич переехал на Кубань, 

 где и проработал завучем   

 средней школы №9 в    

х. Железном   до   последних дней своей жизни. 

 В 1983 г. в возрасте   65 лет   его   жизнь трагически  оборвалась. 



Хабибуллин Ряфагать Махмутович 
Родился 28 марта 1965 года в селе Вязовый Гай Старокулаткинского 

района Ульяновской области. Татарин. Окончив местную среднюю школу, решил 

стать лётчиком. Окончив в 1988 году училище, в звании лейтенанта Ряфагать 

Хабибуллин был направлен для прохождения службы в 55-й Севастопольский 

вертолётный полк, который в мае 1992 года стал базироваться на аэродроме вблизи 

города Кореновска Краснодарского края. Осенью 1992 года Хабибуллин участвовал 

в осетино-ингушском конфликте. В 1993—1994 годах был командирован на боевые 

действия в зоне грузино-абхазского конфликта. 

В 1994 году принимал участие в первой чеченской кампании, где получил 

тяжёлое ранение. В 1999 году стал участником второй чеченской кампании, получил 

звание майора. В августе 2008 года принимал участие в грузино-южноосетинском 

вооружённом конфликте, стал подполковником 

В 2012 году, будучи командиром 393-й Севастопольской авиационной базы 

армейской авиации, полковник Хабибуллин Ряфагать Махмутович из рук Президента 

России получил орден Кутузова, которым военная база была награждена «за 

успешное выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом 

личным составом базы мужество и героизм». 

Командир 55-го отдельного вертолётного полка Южного военного округа 

полковник Хабибуллин погиб 8 июля 2016 года во время военной операции России в 

Сирии. Лётчик-инструктор Евгений Долгин и командир 55-го отдельного полка 

армейской авиации полковник Ряфагать Хабибуллин погибли над городом Пальмира, 

совершая облёт сирийского вертолёта Ми-25 с боекомплектом в провинции Хомс. 

Экипаж атаковал отряд боевиков террористической группировки «Исламское 

государство», прорвавших оборону сирийских войск, наступление террористов было 

сорвано. На обратном курсе огнём с земли вертолёт был подбит террористами и упал в районе, подконтрольном сирийской 

правительственной армии. 

На момент своей гибели подготовил 28 лётчиков к ведению боевых действий в горной местности с посадками на высокогорные 

площадки до 3.000 метров. Имел налёт более 3.300 часов, из них на выполнение боевых задач — более 2.800 часов. Выполнил более 2.000 

боевых вылетов. Прошёл две чеченские кампании, осетино-ингушский конфликт, войну в Грузии (2008). Он владел всеми типами и 

модификациями вертолётов Ми-8, Ми-24 и Ми-28Н и был опытнейшим лётчиком-снайпером российских ВВС.

https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1965_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%93%D0%B0%D0%B9_(%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
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school9@uslab.kubannet.ruНеудачный Николай 

Афанасьевич 
 Николай Афанасьевич в 27 лет стал председателем 

колхоза имени Крупской на хуторах Железном, Свободном 

и Сокольском.   

 В этой должности он бессменно проработал с 1957 

года и до последнего часа своей жизни. Под его 

руководством ничем не выдающееся хозяйство за несколько 

лет догнало урожаями краевого пшеничного лидера, 

прославленный колхоз «Кубань».          

Неудачный Н. А. в быстром темпе благоустраивал 

хутор: здание школы, ДК, детский сад, дома колхозникам. 

Он спешил сделать краше родной уголок Кубани.  

На въезде в хутор по  инициативе  председателя выстроили Мемориал, который 

клином взметнулся в небо. На правлении колхоза Николай Афанасьевич, объясняя 

расходы на строительство мемориальных плит хуторянам, погибшим на фронтах 

Великой Отечественной войны, сказал, что они это заслужили, 

жизнь отдали.  

 За свой талант руководителя и  высокие показатели  колхоза                                             

в растениеводстве и животноводстве Неудачный Н.А. был награжден орденом Ленина,                                                                                 

орденом Октябрьской революции, медалью за   доблестный труд. В память о прославленном 

председателе  улица в  Железном носит его имя, в парке хутора установлен памятник.  



Муся Пинкензон 

Муся Пинкензон родился 5 декабря 1930 года в молдавском городе Бельцы, 

который на тот момент принадлежал Румынии. Пинкензоны в Бельцах создали династию 

врачей, насчитывавшую несколько поколений, и отец Муси,. 

 Еще во младенчестве у Муси проявилась тяга к музыке. Талант раскрылся очень 

рано: уже в 5-летнем возрасте вундеркинд настолько виртуозно играл на скрипке, что о 

юном даровании писали все городские газеты.  

Семья Пинкензонов эвакуировалась на Кубань, в станицу Усть-Лабинскую. Летом 

1942 года Кубань перестала быть глубоким тылом. Семью Пинкензонов арестовали 

гитлеровцы. Они потребовали, чтобы врач, успевший заработать авторитет и уважением 

у местных жителей, лечил немецких солдат. Доктор Пинкензон ответил отказом.  

Нацисты решили устроить акцию устрашения для жителей. К месту казни согнали 

всё население станицы, среди приговорённых был и  11-летний Муся Пинкензон, 

прижимающий к груди своё главное сокровище — скрипку. Владимир Пинкензон 

попытался обратиться к немецкому офицеру, чтобы попросить его пощадить сына, но 

был убит. Следом застрелили бросившуюся к мужу маму Муси.  

Он остался совсем один, 11-летний мальчик, А за рядами немецких солдат стояли жители 

Усть-Лабинской, смотрящие на происходящее со страхом и отчаянием. Они ничем не могли 

помочь Мусе . Муся попросил разрешения что-нибудь сыграть. Через мгновение над Усть-

Лабинской зазвучала музыка. 11-летний Муся Пинкензон, стоя перед гитлеровцами, играл 

«Интернационал» - гимн коммунистов, который в тот момент был гимном Советского Союза. 

Люди в толпе подхватили песню.  Зазвучали выстрелы. Первая пуля ранила Мусю, но он 

попытался продолжить играть. Новые залпы оборвали жизнь скрипача...  



Гревцев Николай – воин-интернационалист. 

Гревцев Николай Анатольевич, младший сержант, наводчик – оператор БМП, 

родился 11.10.1963 г. на хуторе Свободный в многодетной семье. 

 В Вооруженные Силы СССР призван 11.11.1981 г.   

В 1979 году на территории  Афганистана началась война. В этом конфликте 

принимал участие ограниченный контингент советских войск. Конфликт проходил 

между правительственными войсками Афганистана и вооруженными формированиями 

афганских моджахедов.  В Республике Афганистан Николай Гревцев оказался в апреле 

1982 г. 

Неоднократно участвовал в боевых действиях. 

07.05.1982 автомобильная колонна и ее сопровождение. В составе, которого он 

действовал, подверглась обстрелу в районе населённого пункта Суруби провинции 

Кабул. При отражении нападения Николай был тяжело ранен, но продолжал вести огонь, 

пока не потерял сознание. От полученных ран умер на поле боя. 

За мужество и отвагу награждён 

орденом Красной Звезды  (посмертно). 

 Похоронен на хуторе Свободный.  

Среди тех, кто воевал в Афганистане, есть много героев, как признанных, 

так и безызвестных. Геройские поступки и подвиги совершали десантники и 

мотострелки, связисты и саперы, танкисты и летчики. Солдаты и офицеры 

проявляли мужество, бесстрашие, патриотизм. Они вызывали огонь на себя, 

чтобы спасти товарищей, взрывали противника и погибали сами, используя 

последнюю гранату, заслоняли собой и спасали других солдат и командиров. 


