
Внутренняя опись 

документов Героя Советского Союза Алексея Андреевича 

Лазуненко на присвоение титула «Имя района» в рамках 

осуществления поисково -  просветительской экспедиции «Имя 

Кубани» по направлению «Боевое имя Кубани» 

 

№п/п Наименование 

документа    

Крайние 

даты 

Количество 

листов 

Примечание 

1. Биографическая 

справка А.А. 

Лазуненко 

1924 

1944 

4  

2. Награда, и 

документы к ним 

 

1943 3  

3. Фотоматериалы о 

жизни Героя 

Советского союза  

1960 

1975 

2  

4. Ходатайство МБОУ 

СОШ №20 

2017 1  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



Библиографическая справка  

Героя Советского Союза Алексея Андреевича Лазуненко. 

 

 

Алексей Лазуненко родился в селе 

Новомихайловском 29 февраля 1924 года. Это 

были трудовые и очень трудные годы. С 9 лет 

мальчик остался без отца, и мама Варвара 

Ивановна воспитывала двух сыновей одна. Из 

воспоминаний матери Героя. 

«Алексей был добрым, послушным 

мальчиком, хорошо учился и был первым 

помощником в домашних делах. 

Одноклассники считали его отличным 

товарищем, заводилой в играх и походах, на 

него всегда можно было положиться в трудную 

минуту и разделить радость победы и успеха».  

Он хорошо рисовал, писал стихи. После окончания семилетки поступил на 

курсы счетоводов, младших бухгалтеров, и стал работать в колхозе 

«Большевик» счетоводом. Работал добросовестно, старательно. Вступил в 

комсомол, за хорошую работу награжден грамотой, продолжал работать и в 

первые месяцы войны. 

Тринадцать атак. 

25 июля 1942 года Гулькевичским райвоенкоматом Алексей Лазуненко был 

призван в армию.  

Участвовал в боях на краснодарском, воронежском направлениях, дошёл до 

Днепра, где у села Пекари совершил свой подвиг.  

Фашисты похвалялись, что превратили в Днепр в наступательный рубеж, 

преодолеть который советским войскам никогда не удастся. Казалось, не только 

земля, но и небо содрогалось от разрывов бомб, мин, снарядов… Облака плыли, 

а дым заслонял солнце,  превращая день в ночь. Казалось, что всё живое должно 



было погибнуть среди этого моря огня, среди непрекращающихся бомбёжек, 

что человеческие нервы больше не способны выдержать этого адского 

напряжения. Но нервы….. выдержали и пошли в атаку. 

… На рассвете, когда разведрота прошла к Днепру, командир выстроил своих 

разведчиков и спросил: « Кто хочет первым переплыть Днепр- шаг вперёд!» 

Ни одного человека не осталось на месте- вся рота сделала этот шаг. Отдельная 

разведрота, в которой служил 19-летний ефрейтор Алексей Лазуненко, 

форсировал Днепр в районе украинского села Пекари. В предрассветной мгле 

лодка отчалила от берега… В тревожном молчании смельчаки уже 

разглядывали чернеющий обрыв правого берега, как вдруг сверкнули вспышки 

выстрелов, заговорил пулемёт. Враг обнаружил смельчаков. Одолев единым 

духом крутой скат, бойцы закрепились на небольшом клочке земли. Во время 

боя был тяжело ранен командир роты. Ефрейтор Лазуненко получил приказ 

доставить раненого командира в санчасть. Найдя бревно, Алексей спустил его 

на воду,  вместе с раненым поплыл к противоположному берегу. Вокруг всё 

свистело и грохотало, вода буквально кипела от пуль и осколков снарядов. 

Наконец  юноша достиг берега, сдав ротного в медсанбат, вернулся к реке и 

отправился в обратный путь. И в третий раз разведчик преодолел широкую 

реку. На правом берегу он вступил в бой с врагом. 

Тринадцать атак противника отбили разведчики до подхода подкрепления.  Их 

тысячи таких же отважных бойцов приветствовал Командующий армией 

генерал Ватутин: « Ваша геройская переправа через Днепр, цепкое закрепление 

на правом берегу, готовность, не щадя жизни, отстаивать каждый клочок 

отвоёванной родной земли и неукротимо двигаться вперёд служат примером 

для всех воинов. Так нужно выполнять воинский долг, нашу священную 

присягу Родине!» 

В сентябре 1943 года ефрейтора Лазуненко наградили орденом Красной 

звезды. Но комсомольцу-разведчику Алексею Лазуненко не пришлось увидеть 

праздничный победный салют, он погиб 28 января 1944 года, ровно месяц не 

дожил до своего 20-летия. 



За спасение своего командира, за храбрость и стойкость в бою по 

уничтожению немецких оккупантов Алексею Лазуненко присвоено звание 

Героя Советского Союза -  посмертно. 

Именем героя названа одна из центральных улиц в селе Новомихайловском. 

К 30-летию Победы, в мае 1975 года во дворе школы установлен бюст героя и 

открыта мемориальная доска. 

Он тогда не вернулся из боя. 

Прошло много дней со дня окончания Великой Отечественной войны. Отзвучали 

последние выстрелы, не рвутся снаряды, и бомбы не воют. 

Нет войны, память о ней жива, как и память о воинах, отдавших свои жизни за 

наше светлое будущее. И наш долг хранить память обо всех тех, кто защищал 

Родину в те далёкие годы войны. 

Кубань –  родные места, дорогие каждому её жителю. Многострадальная земля 

Кубани обильно полита кровью наших солдат. Почти в каждом городе, селе, 

станице есть свои герои, не вернувшиеся с фронта. 

Мы можем гордиться нашим земляком -  Алексеем Лазуненко. Во дворе нашей 

школы установлен его бюст, когда- то он был обычным учеником, как мы, и не 

знал, что спустя несколько лет, свершит подвиг, достойный звания Героя 

Советского Союза. 

Мы должны сохранить мир на Земле, исполнив долг перед павшими героями и 

увековечить память о них. В настоящее время в нашей школе проводится работа 

по присвоению школе имя Героя Советского союза А.А. Лазуненко. 

 

 

 

 

 

 



СПИСОК 

НАГРАД А.А. ЛАЗУНЕНКО 

№ 

п/п 

Дата указа Наименование награды 

1. 19.09. 1943 г. Орден Красной звезды,  

орден Ленина 

 

 

 



 

 

  

 

 



 

 



Семилетняя средняя школа №6   

с. Новомихайловского в которой учился А.А. Лазуненко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Дом,  в котором жил А.А. Лазуненко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мать А.А. Лазуненко Варвара Ивановна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возложение цветов на митинге,  посвященному 9 мая,  у 

памятника воинам Гражданской войны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


