
  

 

 

 

 

Кичик Александр Павлович 

 

 

Родился 1 июля 1925 года в селе 

Гранитное Тельмановского района Донецкой 

области. Ему исполнилось 16 лет, он только 

окончил 8 классов, когда началась Великая 

Отечественная война. Село опустело, 

мужчины ушли на фронт, а он вместе с 

подростками стал помогать колхозу в уборке 

урожая. 

9 сентября 1941 года немцы вошли в 

село. Началось трудное время оккупации – 

голодное, тревожное и опасное. 8 сентября 

1943 года наши войска освободили село. И на 

следующий день он был призван в ряды 

Красной Армии. После подготовки, обучения 

и принятия присяги Александр Павлович был 

зачислен бронебойщиком роты 

противотанковых ружей 463 стрелкового 

полка 118 стрелковой дивизии 28 армии 

Южного фронта. 

          В течение сентября-декабря 1943 года 

он прошел в боях вдоль серного берега 

Азовского моря через Мариуполь, Бердянск, 

Мелитополь, Токмак и далее, участвовал в 

освобождении Донецкой, Запорожской и, 

частично, Херсонской области. 
 

В одном из боёв под Мелитополем в тяжелом бою, полк понес большие потери, была 

потеряна связь со штабом. Под огнём противника Александр Павлович сумел пробраться к 

штабу, доложить обстановку, попросить поддержку. Немцы были отброшены назад. В этом 

бою он получил ранение в ногу и за этот бой был награжден первой медалью «За отвагу». В 

январе 1944 года он был ранен вторично, после лечения был направлен в запасной полк на 

Кавказ. Строили автодороги в Теберде, затем полк был переброшен в Горячий Ключ, а 

позже в Краснодар. Часть подразделения была направлена в феврале 1947 года на 
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строительство посёлка нефтяников, позже названного Черноморский, в строительстве его 

он принимал непосредственное участие. 

В июне 1947 года Александр Павлович демобилизовался из рядов Советской Армии. 

Он учился, окончил среднюю школу, затем Ростовский заочный финансово-экономический 

институт. Одновременно с этим работал в строительстве, затем в объединении 

«Краснодарнефтегаз», в итоге став директором одного из предприятий. Женился в 1948 г. 

Вырастил двух детей – сына и дочь. В свои 89 лет Александр Павлович активно участвует в 

общественной работе: его приглашают в школы, детские сады, он рассказывает детям о 

войне и жизни. Он внёс немалый вклад в развитие района: благодаря ему построен один из 

детских садов в  посёлке Черноморском, а также обновлён памятник «Воинам-

освободителям» в посёлке Спутник, построенный в 1972 году. 

Два года назад Александру Павловичу присвоили звание «Почётный житель 

Северского района». В 2007 году Александр Павлович выпустил книгу «Дорогами войны». 

Это сборник воспоминаний и рассказов участников Великой Отечественной войны, 

жителей поселка Черноморского. 

 

 

 

 

 

 


