
КРАВЧЕНКО    ИВАН     ПЕТРОВИЧ   

родился 6  Мая 1914г в с. Лопанка Цимлянского района   

Ростовской области в семье  кондуктора грузовых 

поездов Петра  Ильича  и  Марии  Леонтьевны  

Кравченко, в семье уже была дочь Нина и позднее 

родилась Люба. 

Окончив школу  10- классов в  городе  Сальске, куда 

переехала его семья 1935 , поступил в Азово- 

Черноморский институт инженеров – механиков, который 

закончил   в феврале 1941г. В годы учебы активно 

занимался альпинизмом, играл на гитаре и  пел.  

 В 1937 году встречает Кельперис  Евгению Ильиничну  

1917 г. р выпускницу   мукомольного- элеваторного техникума, которая 

становиться его женой. В  октябре 1938 году у них рождается дочь Ася. 

   В ряды  Красной  Армии был призван   с июня 1941г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Из воспоминаний Аси Ивановны :« Помню , что было теплое  лето…  уже 

началась  война… нам нужно было переправиться в военкомат на другой 

берег  реки Сал… папа уходил на войну, мы с мамой провожали его. Откуда 



– то нарастал   пронзительный гул- это был  немецкий самолет- разведчик « 

Рама»- так его называли.  Он кружил очень высоко, был темный  и мне- 

ребенку было очень страшно… это была моя первая встреча с войной» 

 Иван Петрович  в составе моторизированной бригады Южного, 

 Сталинградского, 4- го Украинского, 3- го Украинского, 1 Белорусского 

фронтов  прошел дорогами войны до самого Берлина. В это время  его семья, 

вместе с родителями находилась в оккупации в Сальске  целых 6 месяцев. 

 Из воспоминаний Ивана Петровича «Когда семья находилась в 

оккупированном Сальске  я был на фронте, мысли о  семье, отце, матери- что  

с ними живы ли? …еще больше порождали  ненависть к врагу, с большей 

силой   порождали желание приближать освобождение  от фашистов.  

Из воспоминаний Ивана Петровича   « .. самые ожесточенные бои шли за 

освобождение Сталинграда.. город в темной дымке, постоянный 

артиллерийский огонь, дома разрушены, авиационные бомбежки, горело всё 

даже Волга – город стерт с лица земли…» 

 « …  После сражений мне с бойцами нашей бригады,  только в ночное время 

суток, нужно было делать разведку о состоянии нашей боевой техники, 

проводить в условиях снайперских атак  срочный ремонт  танков, 

бронемашин   на боле боя. Бывало    обследовали и  вражескую  технику с 

целью   узнать  секретные технологии   противника…. постоянно 

существовала опасность быть убитым, так как территория поля боя 

постоянно обстреливалась фашистами. Они  не допускали, что бы мы 

опережали их в техническом приемуществе. Но мы все таки делали это….   

такие наши дерзкие   вылазки помогали восстановить технику, повышать её 

работоспособность, овладевать техническими трофеями- тем самым 

улучшать нашу боеспособность! » 

 

Старший техник – лейтенант, по должности ( как в документе) 

  командир ремонтного взвода 41 мобильного полка встретил  победу в мае  

1945 в   Берлине, оставив свою  роспись на стенах  Рейхстага. 

  Еще целый год   в составе советских войск Кравченко И. П находился в 

Германии, осуществляя восстановительные работы и вернулся в  Сальск в  в 

мае 1946году.  

Из воспоминаний Аси Ивановны «Мы  жили в районе железнодорожного 

вокзала и  часто бывали на вокзале -  встречали поезда ….уже после победы я 

помню  всё щли и щли с запада поезда – домой возвращались отцы и братья, 



мужья и деды, было много инвалидов.  А нашего папы все не было, и вот он 

вернулся..  радости не было конца!» 

Награжден медалью за  освобождение  Варшавы,  медалью за оборону 

Сталинграда, орденом Красной Звезды,  взятие  Берлина,  победу над 

Германией, Орденом Отечественной войны  многими юбилейными 

медалями. 

После  возвращения Кравченко И. П работал во многих  городах и 

станицахСеверного Кавказа . Как востребованный инженер – техник  работал 

и возглавлял предприятия по ремонтным работам сельхоз техники, столь 

необходимой для восстановления  страны. Семья  всегда  была вместе с ним: 

Владикавказ, Тихорецк, Варениковская, Анапа. 

   В 1958 г  Иван Петрович по распределению  вместе с семьей приезжает в 

станицу Георгие - Афипскую, где  с 1958 по 1975 год  работал  на машино- 

тракторной станции ( позднее  «Сельхозтехника») главным инженером. 

 После ухода на пенсию активно вел общественную деятельность: был 

участником депутатской комиссии пгт. Афипского, участвовал в 

координации Совета по реконструкции  поселка, в решении важнейших задач  

по его развитию. За долголетний, добросовестный труд  награжден  медалью 

 «Ветеран труда», отмечен знаком  «Ударник социалистического труда» 

      Мы -дети и внуки Ивана Петровича помним как наш  дедушка  любил 

военные песни «Землянка», « Синий платочек» и песни   в исп. Утесова «.. У 

Черного моря», песни  победы « День Победы», « Весна 45- го года».  

Помним как  при знакомых  сердцу мелодиях начинал вздрагивать голос, 

накатывалась слеза –« это память о войне…»- говорил он. 

      Дочь  Ася Ивановна рассказывает, что    Иван Петрович был энергичным 

человеком, строгость и одновременно справедливость были чертами его 

характера. Безгранично  любящим   свою семью, доброжелательным, 

открытым и общительным с людьми  – таким его помнят жители нашего 

поселка. 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

  

 

   

 



 

 

 

   

 


