
В О Е Н Н Ы Е  Д И Н А С Т И И
Вениамин Госданкер

В разные времена становились 
ставропольцы под боевые знамена, 
обагренные кровью дедов и отцов. Тысячи 
и тысячи наших земляков сложили голову 
в битвах за родную землю. Было немало 
и военных династий, представители 
которых внесли свою долю в общий 
ратный подвиг народа. Наш разговор — 
лишь о некоторых из них

РОМАНЕНКО

В семье украинских хлеборобов Л ог- 
вина Гавриловича и Домны Васи

льевны Романенко было пятеро сы но
вей и одна дочь. М иргородский уезд на 
Полтавщ ине знаком нам по жизнера
достны м образам героев повестей  
Н .В .Г оголя. Реальная ж изнь простых  
селян, конечно, суровей —  Л огвину  
Гавриловичу надо было прокормить  
семь человек на крохотном  клочке  
земли. Ш ли первые годы X X  века.

Непростое дело сорваться с насижен
ных мест, но нужда заставила, и потя
нулась семья с немудреным скарбом за 
лучш ей долей на Ставрополыцину. Со
брав все свои «капиталы », купил Лог- 
вин Гаврилович клочок земли у отруб- 
щ ика, выделившегося из общ ины по 
столыпинской реформе. Так и осела в 
1913 году семья Романенко вблизи ху 
тора Носачева Благодатненского уезда. 
Детей воспитывали в труде.

Н астало лихолетье гитлеровского  
наш ествия. Как командир полка в ж е
стоких оборонительных боях под Ста
линградом прославился самый млад
ш ий, Николай Романенко. Он так и не 
увидел светлого лица Победы: был сра
жен в бою за волж скую цитадель. 

Ч есть Родины и честь семьи вы соко

пронесли и другие братья Романенко. 
П рокоф ий и Петр во время Великой  
Отечественной войны  стали генера
лами.

П рокоф ий Л о гви н ови ч Р ом ан ен 
к о ... 1 9 1 9 -1 9 2 0  годы —  помощ ник  
командира 2-й  бригады Ч онгарской  
кавалерийской дивизии Первой К он
ной армии. Декабрь 1 9 2 0  года. Н а
гражден орденом Красного Знамени. 
1933  год —  окончил Военную акаде
мию им. Ф рунзе с оценкой «отлично»  
и вр учен ием  золотой м едали . Год  
1 9 4 2 -й , май —  назначен ком андую 
щ им 3-й  танковой армией. Сталин
гр адская би тва , потом  битва за 
Д непр, освобождение Белорусии.

Георгий Константинович Ж уков в 
«В оспом инаниях и разм ы ш лен и ях»  
не раз упом инает заслуги генерала

Николай Логвинович Романенко. 1940 г. 
Погиб под Сталинградом

107



Вечный огонь

Генерал-полковник
Прокофий Логвинович Романенко. 1948 г.

Прокофия Л огвиновича Романенко в 
крупнейш их операциях войны:

«27 июня 1944 года в районе Бобруй
ска образовалось два котла, в которых  
оказались немецкие войска 35-го  ар
мейского и 41-го  танкового корпусов 
общей численностью до 40 тыс. чело
в е к ... Сотни бомбардировщиков 16-й  
армии С .И .Руденко, действуя с 48-й  
армией, наносили удар за ударом по 
группе противника. Все поле боя было 
озарено зловещим огнем ... гибли сотни 
и тысячи немецких солдат... Оконча
тельная ли квидация противника в 
районе Бобруйска была возложена на 
48-ю  армию П .Л .Романенко и 105-й  
стрелковый корпус 65-й  арм ии... У с 
пешное осуществление операции под
тверж дало дальновидность и расту
щ ую зрелость советского командова
ния, овладевшего оперативно-страте
гическим искусством».

Соединение генерал-полковника  
Прокофия Романенко прошло во вре
мя войны 6 ты сяч километров, из них  
3 тысячи с боями. Форсировало 90  рек, 
в том числе —  О ку, Дон, Северский Д о
нец, Днепр, Десну, Сан, Вислу, Н иду, 
Одер, Ш прее, Эльбу. Участвовало в ов

Герой Советского Союза генерал-лейтенант 
Петр Логвинович Романенко. 1960-е гг.

ладении 80 крупными городами, в чис
ле которы х Орел, Х а р ь к о в , К иев, 
Львов, Перемыш ль, Ченстохов, Бер
лин, Бреслау, Дрезден, Прага.

Еще один брат, Петр Л огвинович, 
сражался в рядах защ итников Ленин
града. В дни прорыва вражеской бло
кады, 19 января 1944  года, приказом  
Верховного Главнокомандующего бы 
ла отмечена больш ая роль в этой опе
рации дивизии под командованием  
тогда еще полковника Петра Романен
ко: «...С егодн я, 19 января, в 21 час 
столица нашей Родины М осква салю
тует доблестным войскам Ленинград
ского фронта, прорвавш им оборону  
немцев и овладевшим городами Крас
ное Село и Ропш а —  двадцатью артил
лерийскими залпами из двухсот двад
цати четырех орудий». За эти бои ко
мандир 1 3 1 -й  стрелковой дивизии  
Петр Романенко был удостоен звания  
Героя Советского Союза. Потом он уча
ствовал в знаменитой Нарвской опера
ции с форсированием реки Нарва, в ос
вобождении от гитлеровцев Эстонии, 
островов М оондзундского архипелага, 
стал генерал-лейтенантом.

24 июля 1944  года газета Ленин
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Военные династии

градского фронта «За Отчизну» посвя
тила Петру Романенко и его боевым  
товарищ ам стихи:

Мы разучились отдыхать,
Нам завтра снова в бой.
И ты склоняешься опять 
Над картой полевой.

И видит каждый пред собой,
На подвиги идя,
Звезды сиянье золотой 
На френче у тебя.

ГУРОВЫ

Кто не знал в огненные годы на Став
рополье о братьях Гуровых из села 

К расн огвар дей ского ... Слава о них  
звучала по всему М иус-фронту. Крово
пролитные бои по освобождению Д он
басса в 1943 году, в которых приняла  
участие 2 7 -я  стрелковая дивизия, впи
саны в историю Великой Отечествен
ной войны такж е и необыкновенной  
доблестью пяти ставропольских мино- 
м етчи ков-братьев: Н и к ол ая, П авла, 
А лексея, Дмитрия и М ихаила. Об их  
подвигах с восхищением писал в своих 
фронтовых мемуарах М арш ал Совет
ского Союза С .С.Бирюзов.

Когда в одном из боев под натиском  
немецких «тигров» и «фердинандов» 
дрогнула минометная рота, все пять  
братьев Гуровых не отступили. Пере
бегая от миномета к миномету, они 
продолжали вести прицельный огонь  
по танкам и создали плотную огневую

завесу. На этом участке немцы не про
ш ли, их техника вынуждена была от
катиться.

После этого боя все пять братьев Гу
ровы х были награж дены  орденом  
Красной Звезды. Три недели спустя  
братья отличились в боях и были, сно
ва все пятеро, отмечены орденом Оте
чественной войны . До светлого Дня  
Победы не дош ли М ихаил и Н и к о 
л а й ...

Сохранилась ф отограф ия братьев  
Гуровых, сделанная в 1943  году ар
мейским фотокорреспондентом. Она 
обошла многие газеты и журналы.

БУРМИСТРОВЫ

Испания. 1 9 3 6 -1 9 3 9  годы. Картины  
боев, разруш ений и ж ертв, кото

рые не снились даже великому Гойе, 
вписаны в историю антифаш истской  
борьбы.

Среди тех, кто достойно представ
лял Страну Советов в рядах защ итни
ков республиканской И спании, был  
наш земляк, командир подводной лод
ки Иван Алексеевич Бурмистров. Ещ е  
не нашлось художественного пера, ко
торое описало бы эпический поход со
ветских подводных лодок С-2 и С-4 че
рез узкий Гибралтар, под носом у фа
ш истов, к испанскому городу Картахе
н е ... Следствием этого похода нужно  
считать спасение ты сяч испанцев-рес- 
публиканцев и их семей от неминуемо
го голода, от страданий и лиш ений. 

Тогда из портов Советского Союза

Минометный расчет братьев Николая, Алексея, Павла, Дмитрия, Михаила Гуровых 
из села Привольного Красногвардейского района. Миус-фронт. 1 9 4 3  г.
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Вечный огонь

выш ло несколько транспортов с про
довольствием и медикаментами. Но на 
рейде К артахены  деж урил крейсер  
м ятеж ны х фаш истских сил, он закры 
вал доступ в порт помощи с моря. И  
вдруг корабль стал маневрировать, ме
таться вправо и влево, затем развер
нулся, на предельной скорости стал 
уходить от берега и скрылся за гори
зонтом.

И только когда в порт вош ли рус
ские корабли с долгожданным грузом, 
секрет бегства крейсера нашел объяс
нение. Пароходы сопровождала подо
ш едш ая к порту подводная лодка. 
Именно она атаковала крейсер и заста
вила его уйти. Командиром лодки был 
Иван Алексеевич Бурмистров. Вскоре 
ему, первому в Военно-М орском Ф ло
те СССР, было присвоено звание Героя 
Советского Союза.

. . .1 9 1 6  год. Ч еты рнадцати летним  
пареньком пошел Ваня Бурмистров на 
Ставропольский кож завод. Т яж ела  
была работа, но нужда заставляла.

В 1923-м  прозвучал призыв: «Комсо
мольцы —  на флотскую службу!» На 
всю ж изнь Иван связал себя с морем, 
прошел путь от кочегара до командира 
соединения подводных лодок. В Л е
нинградском военно-морском училищ е  
перед войной он преподавал тактику.

Герой Советского Союза подводник И.А.Бурмистров 
с сыновьями Анатолием (капитан-лейтенант) 

и Владимиром (курсант). 1960-е гг.

Герой Советского Союза 
Иван Алексеевич Бурмистров



Военные династии

В Великую Отечественную соединение 
подводных лодок под командованием  
капитана первого ранга Ивана Бурмис
трова защищало Крым, Севастополь, 
Одессу. В боях он был тяж ело ранен, 
что привело крепкого моряка к преж
девременной кончине в 1962 году. В 
1977  году ему посмертно было присвое
но звание почетного гражданина горо
да Ставрополя. Именем Бурмистрова 
названа бывшая Таш лянская улица, 
на которой с начала века жили его отец 
и мать, жил он сам с женой Евдокией  
Степановной, сыновьями Анатолием и 
Владимиром, потом и с внуками.

Сын героя, капитан второго ранга в 
отставке Анатолий Бурмистров —  то
же подводник, участник Великой Оте
чественной войны. Долго плавал на су
дах промыслового флота. Второй сын, 
лейтенант Владимир Бурмистров, ге
ройски погиб при исполнении служ еб
ного долга уже в мирное время, в 1963  
году, на атомной подводной лодке Т и

хоокеанского флота. Анатолий Ивано
вич после вы хода в отставку продол
ж ил летопись своей семьи, стал актив
ным краеведом, ведет поиск материа
лов о военно-морской славе Родины.

4 сентября 1990  года в газете «Ве
черний Ставрополь» сообщалось: «В  
краеведческом музее имени Г .К .П раве  
появился интересный экспонат —  мо
дель новейшего супертраулера, изго
товленного на судостроительной верфи 
Германии Ш тральзунде, названного, 
как и самое первое серийное судно это
го проекта, именем нашего земляка —  
почетного граж данина Ставрополя  
Ивана Б урмистрова». Когда, в феврале 
1988 года, у причала Таллинского пор
та приш вартовался супертраулер  
«Иван Бурмистров», сначала на борт 
корабля поднялся только один чело
век. Так реш или все —  и встречавш ие, 
и экипаж : пусть сын первым вновь  
встретится со своим отц ом ...


