
МБУК «ЦБ Алексеевского городского округа» 
Николаевская модельная библиотека

акция «Семейный альбом»

«Долгие вёрсты Победы»

Работу выполнил: читатель Николаевской 

модельной библиотеки 

Кульбаченко Борис Михайлович, 57 лет.

С. Осадчее, 2020 год



Память о войне
В  нашей семье бережно 

хранится бесценная память –

альбом с военными 

фотографиями со времен  

Великой Отечественной 

войны,  с 1943 года,   

собственноручно 

оформленный моим отцом, 

участником войны, младшим 

сержантом, Кульбаченко

Михаилом Васильевичем



Призыв в армию:

Кульбаченко Михаил Васильевич, 

07.11.1923 г.р.

уроженец с.Осадчее, Ладомировского

района (ныне Алексеевский район)
Во время Великой 

Отечественной войны 

из х. Осадчего было 

призвано в 

действующую армию 

140 хуторян.

В 1941 году призван в 

армию и  мой отец. 

Начинал подготовку в 

Аджарии наводчиком 

орудия.



Боевое крещение мой отец  получил под г.Харьков, где попал в окружение. 

Вырвавшись из окружения направился в партизанский отряд «Смерть 

фашизму», который был организован  на территории Ладомировского района 

под руководством Кульбаченко Ивана Тимофеевича, где был участником 

отряда  до 1943 года. За время боевых действий в январе 1943 г. вместе с 

воинскими частями они уничтожили и взяли в плен 10000 вражеских солдат и 

офицеров, захватили 20 пулеметов, 1500 винтовок, танк, орудия и минометы, 

большое количество боеприпасов.



Михаил Васильевич очень хотел вступить в ряды компартии. Но из-за 

того, что был в окружении, его не принимали в ряды партии, хотя имелись 

многочисленные подтверждения, что он честно воевал. 

Подлинные документы: характеристики и рекомендации



Характеристика на Кульбаченко М.В.

из Ладомировского сельского совета Воронежской области (1943 год)- оригинал



Михаил Васильевич решил смыть кровью «белое пятно» о его 

нахождении в окружении. Боевое крещение получил  в Курской битве в 

составе 163 стрелковой Роменско-Киевской, Ордена Ленина, 

Краснознаменной , Ордена Суворова, Ордена Кутузова дивизии, в 365 

артиллерийском полку в должности командира артиллерийского орудия. 

Михаил Васильевич профессионально умел оценивать расстояние до цели. 

Подбирать установку прицельной шкалы, а также точность прицеливания, 

осуществлять меткий огонь при поражении противника.

( Кульбаченко М.В.во втором ряду, второй слева)



Фронтовые дороги

Участвовал во взятии 

г.Киева, г.Василькова, 

г.Белая церковь. Зимой 

1944 года участвовал в 

окружении и 

ликвидации Корсунь. 

Освобождал 

Белоруссию ( города 

Могилев, Подольск, 

Виницкую область, 

Бессарабию. Награжден 

Медалью за Отвагу за 

подбитый танк. 

(Кульбаченко М.В.первый 

справа)



Венгрия, 1944 год.

В сентябре 1944 года  в 
составе войск 2-го 
Украинского фронта 
под руководством маршала 
Советского Союза Родиона 
Малиновского, продолжая 
преследование группы 
вражеских армий после 
разгрома их под Яссами 
и Кишиневом, вышли 
к границам Венгрии, где 

тщательно готовились к 

наступлению.

(Кульбаченко М.В. – в центре)



На Венгерской границе
1945 год

13 февраля 1945 года была 
завершена операция по 
освобождению Будапешта 
и Венгрии. В ходе боевых 
действий в рамках этой 
операции была уничтожена 
188-ми тысячная немецкая 
группировка войск.



Освобождение Венгрии

Балатонская
оборонительная операция 
показала в очередной раз 
храбрость и стойкость 
советских солдат и 
офицеров, их воинское 
мастерство. В ходе этой 
операции мой отец 
получил Орден Славы III
степени .

В капанире, у орудия. 
Перед боем боевые 100 
грамм, в районе озера 
«Балатон».

( Кульбаченко М.В. – в центре)



Последняя боевая 
позиция г.Грац

Здесь же узнал Михаил 
Васильевич, что 9 мая 
1945 окончилась война.

На фото: командиры 
дивизиона: капитаны 
Климов, Дубовицкий, 
Беляев, ст.лейтенант 
Осипов, с которыми 
прослужил 
Кульбаченко М.В. с мая 
1943 года по сентябрь  
1945 год.



Послевоенная служба

После окончания войны  
Михаил Васильевич был 
распределен в 
Краснознаменный 
Прикарпатский военный 
округ, где уничтожал 
бандеровские банды, 
прослужил до 1947 года

Совместная служба в 
учебном дивизионе 
г.Мукачево (Михаил 
Васильевич в центре).



В память о военной 
службе в г. Мукачево

Открытка 1945 года, на 
которой изображена 
величественная и 
неприступная крепость, 
которая навсегда останется 
одной из самых красивых 
историко-архитектурных 
памятников Закарпатья. На 
старой 68-метровой горе, 
которая когда-то была 
вулканом, возвышается 
удивительная крепость.

(Михаил Васильевич посещал 
эту крепость)



В нашей семье бережно хранятся награды моего отца, 
Кульбаченко М.В.

( Михаил Васильевич , слева в первом ряду)



Наградные документы

Удостоверение к медаль «За взятие 
Будапешта»

Удостоверение к медали «За Победу над 
Германией»



К                                               КУПОНЫ НА ДЕНЕЖНЫЕ ВЫДАЧИ К  УДОСТОВЕРЕНИЮ  О НАГРАЖДЕНИЮ       
МЕДАЛЬЮ

Выплаты производились сберкассами на основании купонов, выдаваемых награжденному вместе с 
наградой и наградным документом. Михаил Васильевич начал  получать выплаты в сумме 10 руб. в 

месяц с сентября 1944 года



КУПОНЫ НА ДЕНЕЖНЫЕ ВЫДАЧИ К ОРДЕНСКОЙ КНИЖКЕ
Михаил Васильевич начал 

получать выплаты  к Орденской книжке № 001329  с 26 АПРЕЛЯ 1945 ГОДА В СУММЕ 5 
РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ



Михаил Васильевич награжден 
Орденом Славы III степени 1 сентября 1944 года, № 1496630 

Вторая страница орденской книжки Первая страница орденской книжки



По Указу Президиума Верховного Совета СССР Кульбаченко М.В 
демобилизован из рядов Советской армии 1 марта 1947 года ( за подписью 

командующего Войсками  Прикарпатского  Военного округа генерал-полковника 
Н.Галицкого)



На основании разового билета к орденской книжке № 001329, 
действительного в течении 1947 года, Михаил Васильевич отправляется домой 



По требованию ЖА № 0177328, выданного  5.03 1947 года
Народным Комиссариатом Обороны Союза СССР, младший сержант 
Кульбаченко М.В. в жестком вагоне отправляется до родной станции 

Алексеевка. 



В мирное время, ветеран проводил уроки мужества для школьников, 
рассказывая им о своем нелегком фронтовом пути



Я не просто беспокоюсь,
Чтоб не забылась та война.
Ведь эта память - наша совесть,
Она, как воздух, нам нужна.

ПАМЯТИ ОТЦА ПОСВЯЩАЕТСЯ.



Спасибо за внимание.


