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Моя семья помнит о войне 

Моё  знакомство со своим Прадедом Куценко Александром Титовичем началось в 

раннем возрасте с рассказов моих родных,  прабабушки, мамы и фотографий из семейного 

альбома.  В семье Александра Титовича была традиция:  собираться с друзьями прадеда на 

его день  рождения в августе и в день артиллерии – 19 ноября. Ведь именно в этот день 

началось контрнаступление Советских войск под Сталинградом, положившее начало 

Коренному прелому в ходе Великой Отечественной войны! Вспоминали пути дороги и 

друзей однополчан, пели песни военных лет. В день Победы друзья Прадеда с семьями, 

детьми, внуками собирались на Мамаевом кургане, возлагали цветы к могилам однополчан. 

Прадеда давно нет, но традиция посещать Мамаев курган в нашей семье осталась,  только 

теперь в составе Бессмертного полка. В нашей семье свято чтят всех, кто ценой своей жизни, 

здоровья завоевал нам возможность прожить счастливую мирную жизнь. 

Когда я родилась, Прадеда Саши уже не было в живых, и только сохранившиеся его 

документы и медали, бережно хранимые семьей, поведали многое о нём: как рос и как 

учился, где служил в армии и воевал в годы Великой Отечественной и Второй мировой 

войны, как жил и работал в мирное время. Многое рассказала мне бабушка, дочь Александра 

Титовича, Кореновская Галина Александровна. С помощью учителя истории мне удалось 

систематизировать эти сведения и часть домашнего архива, касающейся моего Прадеда, и 

проследить жизненный путь     Александра Титовича Куценко.  

 Родился мой Прадед Саша Куценко 12 августа 1920 г. в деревне Константиновка 

Мелеузовского района Башкирской АССР. Сейчас этого поселения на карте нет. В 1982 году 

деревня Константиновка вошла в черту города Салавата (Указ Президиума Верховного 

Совета Башкирской АССР от 30.12.1982 N 6-2/388)1, что на юге современной Республики 

Башкортостан. Эти сведения можно узнать из «Личного листка по учёту руководящих 

кадров» (см. рисунок №1)   

                                                             
1Салаватский сельсовет (Мелеузовский район) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Салаватский_сельсовет_(Мелеузовский_район)  



 
 

 

Рисунок №1. «Личный листок по учёту руководящих кадров» А.Т.Куценко 

Там же в графе «национальность» указано – украинец. В графе «Бывшее сословие 

(звание) родителей» написано «крестьяне», то же самое читаем  и в графе «Основное занятие 

родителей до Октябрьской революции». Возможно, крестьянская семья Куценко перебралась 

с перенаселённой Украины в башкирские степи во время крестьянской реформы 

П.А.Столыпина в 10-е годы 20 века.  

Саша Куценко рос в многодетной семье. Вместе с ним было семь человек детей – пять 

братьев и одна сестра. Отец Прадеда – Тит Корнеевич Куценко – выучился на агронома и 

работал по специальность. Мама, Татьяна Николаевна Куценко, домохозяйка, занималась 

воспитанием детей. 

Босоногое детство Саши, как и у всех деревенских мальчишек, было насыщенным 

трудом - помогали взрослым в поле и на огороде,  пасли лошадей. Когда Саше исполнилось 

семь лет, он  пошел в школу, и в июле 1938 года получил свидетельство об окончании            

7 классов неполной средней школы. В СССР  всеобщее обязательное начальное обучение 

детей в возрасте 8—10 лет, а в городах, фабрично-заводских районах и рабочих посёлках — 

всеобщее обязательное 7-летнее обучение было введено в 1930 году. 2  Получается, что 

житель села Саша Куценко мог окончить школу 4-мя классами. Но он учился с 

удовольствием и с оценками: по математике - «отлично», по гуманитарным предметам – 

«хорошо» и получил школьное образование наравне со многими городскими ребятами. 

В возрасте 18 лет Саша Куценко  был принят на работу учетчиком труда в колхоз 

«Красная Поляна» Мелеузовского  района БАССР, где трудился до момента призыва в 

армию (см. рисунок 2). 

                                                             
2Школьное образование в России – [Электронный ресурс] -

https://studme.org/146299/pedagogika/razvitie_obrazovaniya_1930_godyhttps://studme.org/146299/pedagogika/razviti

e_obrazovaniya_1930_gody 



 
 

 

Рисунок 2. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности 

(включая военную службу) А.Т.Куценко 

На службу в вооруженные силы СССР был призван 01.10.1940г. Декрет ВЦИК и СНК 

об обязательной воинской повинности для граждан РСФСР от 28 сентября 1922 г. 

устанавливал: обязательную воинскую повинность; призыв всех мужчин в 20-летнем 

возрасте3. Куценко А. был зачислен курсантом 3 Западного стрелкового полка в г. Магдагачи 

Амурской области. С февраля 1941г. по май 1941г. Александр  проходил службу рядовым 

минометчиком 212 Воздушно десантной бригады. 

22 июня 1941 года враг вероломно напал на Советский Союз. Началась Великая 

Отечественная война. 212 Воздушно десантная бригада была переброшена на Юго-Западный 

фронт в г. Вознесенск Одесской области. В результате сражений в сентябре 1941 года 

Прадед получил множественные осколочные ранения и был переправлен в эвакогоспиталь 

№1435 г. Тбилиси, где находился по февраль 1942года. В справке, полученной в госпитале, 

указано, что А. Куценко лечил «множественные осколочные ранения мягких тканей правой 

голени и  левого бедра» и ему предоставляется отпуск после лечения на один месяц (см. 

рисунок 3). 

 

Рисунок 3. Справка из госпиталя А.Т.Куценко 

После выздоровления в феврале 1942 г. А. Куценко был направлен в город Уфа в 

распоряжение формирующегося 788 стрелкового полка 214 стрелковой дивизии, где 

находился до июня 1942 года. 

                                                             
3История воинского призыва в России–[Электронный ресурс] -https://tass.ru/info/684378 



 
 

Александр Куценко в  должности помощника командира  минометного взвода 788 

стрелкового полка в составе 214-й стрелкой дивизии участвовал в Сталинградской битве с 

самого её начала до победного окончания. На фото, сделанном 10 мая  1942 г., Прадед 

запечатлён в знаменитой «будёновке» (см. рисунок 4). 

 

 Рисунок 4. Фото в будёновке А.Т.Куценко 

Это подтверждает данные  о том, что, не смотря на официальную отмену будёновки и 

замену её шапкой-ушанкой приказом Народного комиссара обороны СССР №187 от  5 июля 

1940 г., она оставалась в действующих частях РККА на протяжении 1941 и весны 1942 г.4 

17 июля   1942 года  214-я дивизия в составе 64-й армии получила задачу: выйти из 

станицы Нижне-Чирской в район хуторов Ерицкий и Верхнее-Чирский, где сменить части 

196-й стрелковой дивизии 62-й армии и занять оборону по берегу р. Солоная. В это время 

фашистские войска, прорвав оборону 229-й стрелковой дивизии, устремились к Нижне-

Чирской, угрожая правому флангу 214-й дивизии. В результате по приказу командующего 

генерал-лейтенанта В.И.Чуйкова всем частям 64-й армии пришлось отойти к р. Дон и 

переправиться на его левый берег5.  

Мосты были уже взорваны. Переправа шла день и ночь: на самодельных плотах, на 

бочках, на брёвнах, на всём, что оказывалось под рукой. Тяжёлые всплески снарядов 

взрывали тёмную глубину реки6. 29 июля 214-я дивизия заняла оборону на левом берегу 

Дона на рубеже: село Прорва, остров Фили, р. Аксай-Есауловский и вела здесь упорные 

оборонительные бои до 10 августа 1942 г. Из-за больших потерь дивизия была отправлена в 

резерв до 18 августа 1942 г. Потом совершила марш в район хутора Самофаловка, где вошла 

в подчинение 4-й танковой армии Сталинградского фронта. С 19 августа дивизия в составе 

этой армии вела напряжённые наступательные бои с противником, переправившемся через 

Дон в районе  Паньшино. Несмотря на сильное воздействие авиации противника (до 440 

самолётовылетов в сутки!) и немецкой артиллерии, части 214-й  дивизии 23 августа 

отбросили фашистов за  Дон. Затем дивизия заняла оборону на рубеже Быстрый, Проток, 

                                                             
4СССР. Головные уборы– [Электронный ресурс] -https://wwii.space/СССР-Головные-уборы/ 
5 Сталинградская битва: энциклопедия под ред.М.М.Загорулько. – Волгоград. Издатель. 2010, с.194 
6 Ильина Е. Четвёртая высота.- Нижне-Волжское книжное издательство, Волгоград, 1971, с.215 



 
 

устье р. Паньшинка, Кривое и с 14 октября вошла в состав 24-й армии Донского фронта, 

продолжая занимать упорную оборону на том же рубеже7.  

В середине ноября 1942 г. части 214-й дивизии с нетерпением ждали приказа о 

наступлении (операция «Уран»). Им предстояло прорвать вражеские позиции, на укрепление 

которых фашисты потратили три месяца.  Гитлеровцы силой сгоняли со всех хуторов 

стариков и женщин, заставляя их рыть окопы. Стрелять в своих бойцы не могли! Кроме того, 

перед огромным количеством вражеских траншей и окопов фашисты устроили минные поля 

и ряды колючей проволоки с жестяными банками. За всеми этим заграждениями 

громоздились баррикады из подбитых танков, с которых вели огонь вражеские снайперы8. 

22 ноября 1942 г. части дивизии перешли в наступление и к 5 декабря вышли на 

рубеж высоты 123.3, где перешли к обороне до 10 января 1943 г., когда началась операция 

«Кольцо». В сорокаградусный мороз примерзали рукавицы к лафетам орудий, но наши 

бойцы упорно продвигались вперед в Сталинград, к посёлку Баррикады.  

27 января 1943г. взвод миномётчиков, в котором воевал  Куценко  Александр,  

стремительно и быстро продвигался вперед, своим огнем обеспечил продвижение пехоте. 

Взводом уничтожено: до 10 ручных пулеметов, 5 станковых пулеметов, до 2 рот пехоты 

противника, разрушено 5 блиндажей, 2 наблюдательных пункта, подавлен огонь 4 станковых 

пулеметов и до 15 ручных пулеметов. Приказом от 27 января 1943г. моего  Прадеда,  помком 

взвода 2-й  минроты старшего сержанта Куценко Александра Титовича наградили медалью 

«За Отвагу» (см. рисунок 5).  

 

Рисунок 5. Выписка из приказа о награждении  А.Т.Куценко 

После решительного штурма 214-я дивизия сломила сопротивление противника и 2 

февраля 1943 г. вышла к Волге, завершив разгром окружённой группировки врага!!! 

За участие в героической битве за  Сталинград мой Прадед, указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 22 декабря 1942 г., награжден медалью «За Оборону 

Сталинграда» №20875 (см. рисунок 6).  

                                                             
7 Сталинградская битва: энциклопедия под ред.М.М.Загорулько. – Волгоград. Издатель. 2010, с.194 
8 Ильина Е. Четвёртая высота.- Нижне-Волжское книжное издательство, Волгоград, 1971, с.241-242 

 



 
 

 

Рисунок 6. Удостоверение о награждении  А.Т.Куценко 

После разгрома фашистских войск под Сталинградом продолжалось победоносное 

шествие Советских войск по стране, освобождение  городов  и сел от немецко-фашистских 

захватчиков. 

С апреля по июль 1943 г. Александр Титович в составе 214-й стрелковой дивизии 

Второго Украинского фронта освобождал от немцев Украину. За отличные боевые действия 

по освобождению Харькова, Полтавы, Кременчуга Верховным Главнокомандующим 

Маршалом Советского Союза товарищем Сталиным ему неоднократно была объявлена 

благодарность (см. рисунок 7). 

 

Рисунок 7.  Справка об объявлении благодарности  А.Т.Куценко 

 В декабре 1943 г. мой Прадед был ранен и находился на лечении в эвакогоспитале г. 

Чкалова до мая 1944 г. После выздоровления в мае 1944 г. двадцатитрёхлетний старший 

сержант Александр Куценко был направлен на учебу в Саратовское Военно-политическое 

училище, где проходил подготовку по март 1945г.  Менее чем за год Александр прослушал 

курсы различных наук по 13 направлениям, на «хорошо» и «отлично» сдал пять выпускных 

экзаменов (см. рисунок 8) и получил офицерское звание младшего лейтенанта. 

 

Рисунок 8.  Свидетельство об окончании училища  А.Т.Куценко 



 
 

На фото, сделанном явно профессиональным фотографом в минуты прощания с 

училищем, Прадед Куценко Александр Титович  (справа) снят вместе со своим лучшим 

другом, тоже бывшим курсантом, Евстигнеевым Андреем Ивановичем (см. рисунок 9). 

 

 Рисунок 9.  Фото на память после окончании училища  А.Т.Куценко 

В мае 1945 г. победой СССР над фашисткой Германией закончилась Великая 

Отечественная война, но Вторая мировая война продолжалась. Союзник Германии – Япония 

-  не хотела сдаваться. Сразу после окончания училища  Александр Куценко в должности 

комсорга 28-го отделения ранцевых огнемётов 50-й мотоштурмовой инженерно-сапёрной 

бригады оказался в городе Лесозаводске Приморского края.  С августа 1945 до окончания 

Второй мировой войны 2 сентября 1945 г. Александр Куценко воюет на Первом 

Дальневосточном фронте.  Но советским войскам пришлось находиться в боевой готовности  

на границе с Китаем до  апреля 1946 г.  

23 февраля 1946 года  за образцовую воинскую дисциплину и примерную службу при 

выполнении Правительственного задания в Маньчжурии, за проявленную при этом 

воинскую доблесть и мужество младшему лейтенанту 263-го Гвардейского Отдельного 

Инженерно-Саперного Харбинского батальона Куценко Александру Титовичу присвоено 

гвардейское наименование с вручением нагрудного знака «Гвардия» (см. рисунок 10). 

 

Рисунок 10.  Выписка из приказа о вручении знака «Гвардия» А.Т.Куценко 

Кроме того, 10 апреля 1946 г. младший  лейтенант Куценко Александр Титович 

награжден медалью «За победу над Японией» (см. рисунок 11).  



 
 

 

Рисунок 11.   Удостоверение о награждении А.Т.Куценко 

Сохранился снимок: мой Прадед Куценко сфотографирован в августе 1946 г. в 

Манчжурии, во время перерыва между боями, в звании  младшего лейтенанта. На его груди 

боевые медали: «За Отвагу», «За боевые заслуги», «За Оборону Сталинграда», «За победу 

над Германией» (см. рисунок 12). 

 

Рисунок 12.   Фото А.Т.Куценко в Манчжурии 

Всю войну как боевая подруга сопровождала Прадеда фляжка. Не раз выручала она 

его и товарищей от жажды, попадала в различные переделки, о чем говорят помятые бока и 

стертая краска. Фронтовые друзья Александра выгравировали свои имена на фляжке на 

добрую память о трудных путях войны (см. рисунок 13). 

 

Рисунок 13.   Фляшка А.Т.Куценко  

 После демобилизации в 1946 мой Прадед приехал в село Идолга Саратовской области 

и женился на моей прабабушке Улитиной Раисе Федоровне, которая закончила обучение и 

уже работала фельдшером в своем селе Идолга. Раиса Федоровна в военное время рыла 

оборонительные окопы в Аткарске Саратовской области, а затем работала на тракторе, 



 
 

выращивала хлеб для фронта. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг». 

Александр Титович и Раиса Федоровна Куценко воспитали двух детей, помогали 

растить внуков и правнуков. Их старшая дочь – Кореновская (Куценко)                          

Галина Александровна - стала педиатром,  за свой добросовестный труд получила звание 

«Заслуженный врач РФ», младшая дочь – Дерюгина (Куценко) Нина Александровна - 

Научный агроном по защите растений, награждена благодарственной «Грамотой 

Министерства сельского хозяйства». 

После окончания войны мой Прадед Александр Титович восстанавливал сельское 

хозяйство после разрухи в селе Идолга и был секретарём парторганизации. В 1979 году 

семья переехала на жительство в Сталинград, который к тому времени уже был 

переименован в Волгоград. Получается, Прадед вновь попал в места своей боевой 

молодости!  

После выхода на заслуженный отдых Александр Титович продолжал работать 

мотористом на Моторном заводе в Волгограде. Несмотря на почтенный возраст и 

подорванное войной здоровье Прадед Саша вел активный образ жизни, совместно со своими 

однополчанами  и ветеранами Тринадцатой гвардейской Полтавской ордена Ленина дважды 

Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова стрелковой дивизии участвовал в 

патриотическом воспитании молодежи. Недаром он с удовольствием участвовал  в 

проведении Уроков Мужества в подшефных школах, рассказывал о роли Сталинградской 

битвы в истории Великой Отечественной и Второй мировой войны. Приводил примеры  

мужества и верности советских солдат, защищавших свою страну от фашистских 

захватчиков, воспитывая у молодежи любовь к своему Отечеству, готовности к выполнению 

гражданского долга (см. рисунок 14).  

 

Рисунок 14.  А.Т.Куценко на Уроке мужества в школе 



 
 

Неоднократно мой Прадед приглашался на встречи ветеранов в Киев, Харьков, 

участвовал в открытии мемориального комплекса в хуторе Вертячем Волгоградской области, 

участвовал в торжественных мероприятиях, посвящённых разгрому фашистских войск под 

Сталинградом. Второго февраля Александр Титович Куценко вместе со своими 

однополчанами и другими ветеранами войны возлагали венки на Мамаевом кургане. 

 Но полученные в войну раны дали о себе знать, и 6 мая 1996 года, накануне Дня 

Победы, Александр Титович Куценко, мой героический Прадед, ушёл из жизни. 

Я горжусь своим прадедушкой Александром Титовичем Куценко, который и в годы 

войны, и в мирное время был на передовых рубежах нашей Родины! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


