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Введение 

Загадка имени 

Разбирая архивный материал в школьном музее, мы нашли лист форматом А4, 

который был исписан мелким почерком вперемешку с печатным текстом. 

Здесь же были размещены фотографии молодых девушек и парней в военной 

форме. Кто они и что это за послание? С трудом, но мы всё же смогли 

прочитать написанное и разобрать его смысл. Это письмо – рассказ бывшей 

жительницы х. Гапкина Кузьменко Юлии Захаровны (Шевченко) о периоде 

оккупации нашего хутора в годы Великой Отечественной войны (июль 1942 – 

январь 1943гг.) и деятельности молодых подпольщиков. Двух молодых людей 

мы узнали сразу (их фотографии у нас в школьном альбоме об участниках 

Великой Отечественной войны) -  Кузьменко Александра Фроловича и 

Донецкову Марию Матвеевну. Но вот имя молодого человека в разных 

источниках имело расхождения: в письме он Алексей, а в нашем альбоме – 

Александр. Так кто же он – Александр или Алексей? Родственников Алексея 

Кузьменко в хуторе уже нет, а родственники Кузьменко Александра показали 

нам единственную сохранившуюся фотографию Саши в подростковом 

возрасте. Сходства не было. И тогда мы решили обратиться за помощью к 

старожилам нашего хутора. Спрашивали у многих, но никто помочь нам не 

смог. Оставалась одна надежда на Ермакова Николая Васильевича – ветерана 

Великой Отечественной войны. И он узнал на фотографии Кузьменко Алексея 

Филипповича! Значит, в нашем альбоме была фотография Александра, а не 

Алексея. Там же в альбоме кратко описан фронтовой путь Александра. К 

сожалению, Саша погиб незадолго до Победы в Берлине. А Алексей вернулся 

живым! Его дальнейшую судьбу мы выясняем. Алексей и Александр 

Кузьменко были двоюродными братьями. Информация об Александре 

Кузьменко была скупой, и мы решили собрать о нём как можно больше 

материала. 

Александр Кузьменко напомнил о себе в Берлине в 2018 году.  
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2.Поиски исторической справедливости 

 

2.1.Подполье Николаевского района 

О детстве Александра почти ничего не удалось узнать. Первое упоминание о 

нём мы нашли в письме Юлии Захаровны Кузьменко (как выяснилось позже, 

двоюродной сестры Александра). В 20-х числах июля 1942 года  территория 

Николаевского района  была оккупирована немцами. А незадолго до этого  

15.07.1942 года Александр Фролович Кузьменко приехал на родину по 

ранению. Со слов односельчан, Александр ненавидел фашистов, был смелым 

и отчаянным. 

Находясь на оккупированной территории, Александр не отсиживался, прячась 

от немцев. Он, как и многие молодые ребята и девчата, входил в состав 

подполья. Что же стало известно о молодых подпольщиках из хутора Гапкина 

из письма Юлии Захаровны Кузьменко? 

Для начала вспомним о том, как формировались группы подпольщиков на 

территории Николаевского района Ростовской области. Со дня оккупации 

секретарь РК ВКП(б)  Макаров с группой товарищей перешёл на подпольную 

работу. В Николаевском районе партизанский отряд был связан с группой 

молодых патриотов, называвших себя «Подпольный райком комсомола». По 

данным районного архива в состав молодёжного отряда входили 55 человек. 

В частности наша односельчанка Фаина Антоновна  Колотенко.  Из справки 

секретарю Ростовского обкома ВКП(б) т. Александрову: « …т.Колотенко Ф., 

член ВЛКСМ во время оккупации являлась руководителем подпольного 

комсомольского комитета. Под её руководством комитет проделал большую 

агитационно-массовую работу… За проявленный героизм в борьбе с 

фашистами тов.Колотенко представлена к правительственной награде 

орденом «Красной Звезды».  

Секретарь Ростовского Обкома Комсомола В. Шнеер писал: «С 14-го июля 

1942 года по 9-е октября Феня жила нелегально в разных местах района, но 
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поддерживала тесную связь со всей подпольной организацией. 19-го октября 

Феню арестовала полиция и на первом же допросе её сильно избили, 

вымочили холодной водой и посадили в холодную камеру, пытали по - 

разному. Душили, стреляли тут же в камере, пальцы рук подкладывали под 

двери, раздевали догола, делали все, но ни одного слова Феня не сказала. Ей 

сказали, что если она в течение трех суток не решит сообщить им данные по 

всем интересующим вопросам, на её теле будут вырезаны слова: «Партизану 

собачья смерть» и её повесят в таком виде на площади.  

Чистая случайность ее спасла, и она бежала из полиции. После побега 

комсомольская организация стала еще больше работать.  

В конце декабря приехали в район гестаповцы. Все это время Феня скрывалась 

в хуторах района. Подходило время освобождения.  

В ночь с 24-го на 25-е декабря на квартиру, где скрывалась Феня, явился 

немецкий офицер. Она босая, совершенно раздетая бежала через весь хутор 

под обстрелом патрулей»1.   

Трагически оборвалась жизнь  брата Фаины комсомольца Вани Колотенко. 

По подозрению в подпольной работе Ваню подвергли жестоким пыткам, но он 

не издал ни стона. Тогда фашисты заставили парнишку бежать к реке и дали 

вслед несколько автоматных очередей. 

Гестапо и полиция, узнав, что в районе есть партизанский отряд, с первых дней 

начали проверку балок, бурьянов и леса. На облавы посылались по сто и более 

автоматчиков. Ввиду отсутствия удобных мест для укрытия, партизаны 

перестроили свою работу. С этой целью 15 августа была проведена разведка в 

райцентр. В разведку были посланы Колотенко и Михайлова. Разведка была 

удачной, были принесены ценные данные.  

1. РГАСПИ, Ф-1, Опись 53, Дело 239  
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После этого ряд партизан были разосланы по разным районам с целью 

проведения подпольной работы и сбора информации о военной силе и 

действиях противника. Подпольщики расклеивали листовки, портили 

вражескую телефонную связь, срывали приказы полиции и немецкого 

командования. Было сорвано воззвание населения в борьбе с партизанами. 

«12.11.42 г. перерезана связь в станице Николаевской, 21.11.42.испорчена 

связь по центральной улице станицы, 27.12.42 испорчена связь немецкого 

штаба с коммуной имени Калинина, 03.01.43 г. перерезана связь между 

передовой линией и немецким штабом от хутора Гапкина до хутора 

Белянского. Двое из комсомольцев, Ф.Колотенко и В.Михайлова, перенесли 

зверские пытки, не сказав ни слова о товарищах. Дом Колотенко вместе с 

имуществом был сожжён»2 

 Известно, что командир «Подпольного райкома» и его заместитель были 

бойцами партизанского отряда. Валя Михайлова давала ценные сведения 

партизанам и сохранила знамена РК ВКП (б), пишущую машинку, документы 

партизанского отряда. Она была награждена медалью «Партизану 

Отечественной войны» первой степени. 

Уже после победы над врагом, Колотенко, секретарь подпольного РК ВЛКСМ, 

по доносам была арестована. Спрятавшиеся от возмездия враги: полицаи и их 

родственники, продолжали действовать, но уже доносами. Через несколько 

лет Колотенко реабилитировали. После войны Фаина вышла замуж за 

Михаила Кирилловича Кожанова, жила и работала  в хуторе Гапкине. Была 

частым гостем на всех школьных мероприятиях, посвящённых Великой 

Отечественной войне. 

В х. Гапкине тоже действовала  молодёжная подпольная организация. 

2. (ГК УРО «ЦДНИРО», ф.р. 3, оп.1, д.24, л. 130, 131, 181) 
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 В её состав входили Кузьменко Юлия (Шевченко Юлия Захаровна), 

Александр Кузьменко (двоюродные), Мария Донецкова – были из х. Гапкина, 

Анна Максимовна Курячева и трое её детей – Лидия, Евгения и Юрий – из 

Каменск-Шахтинского, Усенко Леонид и Юрий (родные) – из Новочеркасска. 

Политконсультантом была Анна Дмитриевна Юрченко – из Каменск-

Шахтинска (её фотографии нет). 

Район действия группы был от ст. Константиновской и охватывал ст. 

Богоявленовскую, х. Гапкин, колхоз им. Калинина, х. Белянский. Молодые 

активисты распространяли среди жителей листовки, в которых говорилось об 

окружении немецких войск под Сталинградом и развернувшемся наступлении 

Советской Армии.  

Тексты листовок составляли по сводкам «Совинформбюро» в станице 

Константиновской. В доме подруги Марии Донецковой жил немецкий 

комендант. Отвлекая внимание немецкого связиста, девушки прослушивали, 

сколько могли, сводки по приёмнику и ночами печатными буквами 

переписывали на листовки. Юра Усенко и Саша Кузьменко в Гапкине 

помогали немецкому шофёру  Эриху, который возил немецкого офицера 

ремонтировать машину. Это была возможность тихонько послушать радио в 

машине и запомнить последние сводки. Ночью писали, а на следующую ночь 

расклеивали по хуторам. 

Когда шли бои по освобождению нашего района, они все помогали, чем могли: 

собирали раненых, свозили их  в госпиталь. Юра, Александр и Мария ушли 

добровольцами на фронт. После освобождения района особый отдел проверял 

всех оставшихся ребят. Они отнесли свой «архив» проделанной работы 

прокурору района, а им ответили, что эта работа числится за другими 

подпольщиками. Тогда Юлия Кузьменко сказала: «Мы не воры», после чего 

написала на фронт Юре и Александру, чтобы подтвердили их подпольную 

деятельность. Юра Курячев, Саша Кузьменко и Мария Донецкова. прошли 

славный боевой путь. 
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Мария Донецкова воевала на территории Венгрии и Югославии. Была рядовой 

зенитно-артиллерийского дивизиона. Награждена медалью «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 года». По окончании 

войны она вышла замуж и всю оставшуюся жизнь жила в городе Калуге. 

Вместе с мужем Каменским Николаем Павловичем она работала в Калужском 

Государственном Университете. Была  кандидатом физико-математических 

наук, доцентом, деканом физико-математического факультета. 

Юрий Курячев прошёл всю войну. Служил в 166 стрелковой дивизии 1-го 

Прибалтийского фронта. Был награждён медалью «За отвагу». В его 

наградном листе отмечено: « При наступлении на г. Бреслав с 4 июля 1944 

года товарищ Курячев обеспечивая продвижение стрелковой роты открыл 

меткий огонь по танку противника, который не выдержав огня ушёл с поля 

боя, на этом контратака противника захлестнулась»3 Был ранен 8 июля 1944 

года. Дальнейшая судьба неизвестна. 

Алексей Кузьменко, который во время оккупации находился дома по причине  

ранения на фронте, сразу после освобождения района снова ушёл воевать. 

Прошёл до самой победы боевой путь в составе 315 Мелитопольской 

стрелковой дивизии. Получил звание гвардии старшего сержанта. Награждён 

Орденом Славы III степени, медалью «За оборону Сталинграда», двумя 

медалями «За отвагу».  

Материал о своих друзьях прислала в школу спустя много лет после войны 

Юлия Захаровна Кузьменко (Шевченко). В своём письме она писала, что 

молодые подпольщики незаслуженно забыты. Вспомним же поимённо тех 

ребят, которые, рискуя жизнью, как могли, помогали стране бороться с 

врагами. 

 

3.  Поиск документов о героях войны. [Электронный ресурс URL]:    https://pamyat-

naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie25157526/( дата последнего обращения 

25.11.2018) 

2.2.Судьба разведчика 
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С фотографии на нас смотрит совсем мальчишка, детское лицо, улыбка, какой 

же это солдат? Еще какой это солдат! Пять ранений, две медали “За Отвагу”, 

Орден Славы III степени, Орден Славы II степени. Но только погиб он в 22 

года, и других фотографий - взрослых - у него не было. Но вся его короткая 

жизнь - подвиг.  

Александр Кузьменко родился в 1923 году в хуторе Гапкине, в семье 

Кузьменко Фрола Ивановича и Анастасии Дмитриевны. Кроме него было ещё 

трое детей: Дмитрий (1924 г.р.), двойняшки Семён и Зинаида (1927 г.р.). Все 

мужчины этой семьи были участниками Великой Отечественной войны.  В 

Красной Армии с 12.08.1941 года, был направлен на учёбу в разведшколу, где 

в совершенстве выучил немецкий язык. С 27.09.1941 года воевал на Южном, 

затем на 4-м Украинском фронте. Во время боевых действий в 1942 году был 

неоднократно ранен. С 15.07.1942 года находился в отпуске на родине по 

ранению. 

После освобождения села 10 января 1943 года вернулся в строй, служил в 96 

гвардейской  разведроте 96 гвардейской стрелковой дивизии.  

Ранения: 10.01.1942, 24.03.1942, 10.04.1942, 12.03.1943 осколочное ранение, 

17.10.1943 пулевое ранение.  

В 1944 году Александр имел гвардии старшего сержанта. Должность – 

командир отделения отдельной 96 гвардейской разведроты 96 Гвардейской 

стрелковой Иловайской дивизии.  

О боевых заслугах разведчика можно узнать из  наградного листа: «В боях за 

село Ново-Николаевку в ночь с 17 на 18 марта 1944 года гвардии старший 

сержант Кузьменко лично разведал направление отхода главных сил 

противника, проявив при этом мужество и геройство. Тов. Кузьменко одному 

была поставлена задача, пробраться в расположение противника и установить 

его группировку. Поставленную задачу тов. Кузьменко выполнил в срок, 

установив при этом наличие сил противника, обороняющегося на направлении 

действующих частей дивизии. При выполнении этой задачи тов. Кузьменко 

проявил мужество и геройство и ещё раз доказал свою преданность Родине, за 
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что достоин правительственной награды медаль «За отвагу». 28 мая 1944 г. 

Командир 96 О.Г.Р.Р. старший лейтенант Хуснутдинов»4.  

Летом 1944 года Александр был удостоен высокой воинской награды Ордена 

Славы III степени за мужество и находчивость, проявленные при выполнении 

боевого задания: « 25 июня 1944 г. в районе села Густая Дубрава гвардии 

старший сержант Кузьменко проявил мужество и отвагу. Группе разведчиков 

была поставлена боевая задача, преследовать отходящего противника. И тов. 

Кузьменко выдвинулся в район села. После небольшого продвижения он 

заметил, как что-то шевелится и бегает в лесу. Группа разведчиков 

разворачивается в боевое положение, и атакуют группу немцев. Они сильно 

сопротивляются, а огонь пулемёта не даёт подняться. Тогда тов. Кузьменко 

подползает к пулемётной точке, забрасывает её гранатами и уничтожает 

пулемёт вместе с расчётом. Группа разведчиков уничтожила группу немцев, 

превосходящую по силе, а также троих забрали в плен. За мужество и отвагу 

тов. Кузьменко достоин правительственной награды орден «Славы III 

степени». 25 июня 1944 г. Командир 96 О.Г.Р.Р. гвардии старший лейтенант 

Балабаев»5.  

В 1945 году Александр был удостоен звания старшины и воевал в должности 

командира отделения роты автоматчиков 67 стрелкового Брестского 

Краснознамённого полка 20 Стрелковой Барановичской дважды 

Краснознамённой ордена Суворова дивизии. Зимой 1945 года благодаря 

смелости Александра была ликвидирована вражеская огневая точка: 

«29.01.1945 года в бою в районе электростанции, полтора километра южнее 

города Фридланд – Восточная Пруссия – тов. Кузьменко возглавлял группу 

разведки и, приблизившись к электростанции, группа неожиданно была 

4,5 Поиск документов о героях войны. [Электронный ресурс URL]:    https://pamyat-

naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie25157526/(дата последнего обращения 

25.11.2018) 

обстреляна противником из станкового пулемёта. Заставив бойцов залечь и 

вести изредка огонь по противнику, отвлекая его внимание, тов. Кузьменко по 
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траншеям противника, по открытой местности ползком в снегу с фланга 

приблизился к противнику и броском противотанковой гранаты уничтожил 

пулемётную точку противника и 2-х гитлеровцев. Третьего гитлеровца, 

пытавшегося оказать сопротивление, тов. Кузьменко сразил очередью из 

своего автомата. В это время, позади тов. Кузьменко, появилось два солдата 

противника и, бросившись на него, пытались захватить его в плен. Уничтожив 

очередью из автомата одного солдата противника и ранив другого, заставил 

его сдаться в плен и доставил в штаб полка. Благодаря смелости и 

находчивости тов. Кузьменко была ликвидирована вражеская огневая точка. 

За проявленную отвагу, доблесть и находчивость в бою с немецкими 

захватчиками тов. Кузьменко достоин Правительственной награды - ордена 

Славы II степени. Командир 67 стрелкового Брестского Краснознамённого 

полка гв. майор Матвеев. 3.02.1945 г.»6.  

Спустя месяц, Александр Кузьменко был награждён медалью «За отвагу»: 

«Старшину Кузьменко Александра Фроловича – командира отделения роты 

автоматчиков, представить к награде за то, что он в бою 26.2.1945 года в 

районе населённого пункта Шпервинен – Восточная Пруссия, с группой 

автоматчиков пробрался во фланг противнику. Огнём из автоматов отвлекли 

противника, который перевёл огонь на эту группу, благодаря чему стрелковые 

подразделения стремительным броском захватили траншеи противника. В 

этом бою тов. Кузьменко уничтожил 2-х вражеских солдат»7. Погиб 

Александр 28 апреля 1945 года. На момент гибели Александру Кузьменко 

было 22 года. До Победы оставалось 11 дней. 

Первичное место захоронения: Берлин, Шарлоттенбургский р-н, пересечение 

ул. Фалькенберг и ул. Гуно.  

Александр единственный, кто погиб из этой семьи. 

6,7 Поиск документов о героях войны. [Электронный ресурс URL]:    https://pamyat-

naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie25157526/( дата последнего обращения 25.11.2018) 

2.3.В списках погибших значится. 
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Выяснив судьбу Александра, мы не могли поставить точку. Ведь тот факт, что 

его имя не значится ни на одном захоронении советских воинов в Берлине, не 

давал нам покоя. Спустя много лет, уже в процессе работы над Книгой Памяти 

Гапкинского сельского поселения, одним из соавторов Книги Крапивиной 

Екатериной Васильевной было принято решение обратиться в Министерство 

Обороны Российской Федерации с целью установления места захоронения 

старшины Кузьменко. Ответ не заставил себя долго ждать. Екатерине 

Васильевне сообщили, что МО РФ не обладает такими данными и её 

обращение передано в Представительство Министерства обороны РФ по 

организации и ведению военно-мемориальной работы в ФРГ. В апреле 2018 

года из Управления Министерства обороны Российской Федерации по 

увековечиванию памяти погибших при защите Отечества пришёл ответ, что 

установить первичное место захоронения не удалось. Данные об 

увековечивании памяти Кузьменко А.Ф. на советских воинских кладбищах г. 

Берлина отсутствовали. В этой связи в Сенат г. Берлина был направлен запрос 

об увековечивании памяти старшины Кузьменко А.Ф. на российском 

(советском) воинском  мемориальном кладбище Шёнхольццер Хайде, ул. 

Германенштрассе, 13156 Берлин. 

Согласно ответу Сената г. Берлина данные погибшего внесены в список 

захороненных на вышеназванном кладбище. Теперь на мемориальной плите в 

городе Берлина появилось имя нашего земляка. 

 

 

Заключение. 

Вот так и удалось нам выяснить судьбу на первый взгляд вроде бы ничем не 

приметного хуторского парнишки, родившегося в многодетной казачьей 

семье. Невольно вспоминаются слова Алексея Толстого: «Кажется, прост 

человек, а придёт суровая беда, в большом или малом, и поднимется в нём 

великая сила - человеческая красота». Это высказывание как нельзя ёмко 

характеризует короткую, но яркую жизнь нашего земляка. Героическая судьба 
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гвардии старшины командира отделения отдельной 96 гвардейской 

разведроты 96 Гвардейской стрелковой Иловайской дивизии, в свои 22 года 

заслужившего высокие воинские награды: две медали “За Отвагу”, Орден 

Славы III степени, Орден Славы II степени - будет служить примером ни 

одному поколению молодых гапчан. 

Несмотря на то, что с момента гибели Александра прошло 73 года, память о 

нём жива в сердцах потомков этой семьи и односельчан. 
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Кузьменко Александр Фролович. Фото из домашнего архива семьи 

Кузьменко. 
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Российское (советское) воинское  мемориальное кладбище 

ШёнхольццерХайде, ул. Германенштрассе, 13156 Берлин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ на обращение об увековечивании памяти Кузьменко А.Ф. из 

Министерства обороны РФ 
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Ответ из Берлина об увековечивании памяти старшины Кузьменко А.Ф. 
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