
 

 

Пономаренко Леонид Петрович 

родился15.05.1924г. в селе Мутон  Кролевского  

района, Сумской  области на Украине.  

   В 1927 г. когда ему было всего 3 года, его 

родителей зверски  убили бандиты из банды  

Махно: отца  зарубили шашкой, а мать  

сбросили  в колодец . 3- х летнего Леню 

спрятала неизвестная женщина. Впоследствии  

он был  передан  в детском доме, где 

воспитывался  до 16 лет. В возрасте  17 лет 

Лёня, прибавив себе    2 года  ушел  добровольно на 

фронт,  стал  разведчиком.   

      Пошел юнгой в Морскую пехоту, потому что не 

было семьи, никто его не ждал. В 1941 году 

получил первое ранение  в область головы. В 1942 

году  ему  было присвоено звание - старшина 

морской пехоты. В 1943 г. принимал участие  в 

освобождении  г. героя  Севостополя: вступив  в 

рукопашный бой  был тяжело ранен  в левую ногу. В 1944г. награжден 

орденом  Ушакова, Орденом Великой  Отечественной войны, Орденом 

Красной Звезды.  

   После госпиталя в 1946 г. окончил школу 

водолазов, служил   военной части. Уволен 

в запас  в апреле 1950 года. В 1953 г. по 

1955г . жил и работал в г. Новороссийске . 

В1955г. уехал в месте с женой осваивать  

целинные  земли .В 1958 году. приехал в 

Краснодарский край в  п.“Мирный “, 

работал в Афипском Леспромхозе - 

водителем. В1960 году переехал в пос. 

Афипский, жил  и работал на благо нашего 

поселка,    трудился водителем  скорой 

помощи Афипской больницы ,  

последствии в Афипском “Стройтеке”- 



 

монтажником откуда  и ушел  на заслуженный  на отдых.  

    Перенес инсульт,10 лет пролежал  

парализованным. Леонид Петрович был 

скромным, добрым отзывчивым и очень 

веселым человеком, много не рассказывал 

- всё шутил. Горечь того , что у него в 

детстве  не было семьи оставалась в 

течении всей жизни, хотя где –то жил его 

родной дядя , в 70 е годы   с ним была 

встреча, но обида осталась  с детства  о том , почему  его  отдали  в 

детский дом а не взяли на воспитание   к себе в семью, ведь  все- таки 

родные люди. В 2006 г. его жизнь оборвалась на 82 году. 

 

 

 

 

 

 

 

  


