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Виктор Данильченко родился 7 января 1922 года на хуторе Многопольном 
Александровского сельсовета Каневского района Краснодарского края в семье 
крестьянина. Так как на хуторе не было своей школы, Виктор ходил 
учиться в среднюю школу № 5 ст. Стародеревянковской . Далековато, но  
путь казался короче когда рядом шли его друзья- Николай Сердюк, Василий 
Труш.  
Учился Виктор хорошо. Увлекался спортом, что подтверждали 
поблёскивавшие на его груди БГТО, ГТО, «Ворошиловский стрелок». Весной 
1941 года вместе с другими первыми выпускниками пятой школы он получил  
аттестат о среднем образовании, поработал несколько месяцев счетоводом в 
колхозе и в декабре 1941 года был призван в армию.  



В 1942 году Виктор окончил Буйнакское пехотное училище, а уже в августе 
1943 года он, лейтенант, командовал пулемётным взводом 128 гвардейской 
горно-стрелковой дивизии, которая освобождала Кубань, Крым. За умелые и 
храбрые действия его награждают орденом Красной Звезды- 13 октября 
1943 года. 
Весна 1944 года, когда вовсю цвела и дурманила молодых бойцов своим 
запахом сирень, советские войска вели бои в Крыму. Чем ближе советские 
войска подходили  к Севастополю, тем ожесточеннее сопротивлялся фашист. 
Ожесточенный бой вёлся за высоту Омега на подступе к Севастополю. В 
разгар боя из строя выбыл командир роты, и командование на себя уже 
раненный в плечо Виктор Данильченко. А вот и окраина села Омега; 
пулемётная очередь (позже на теле Виктора насчитали 7 пулевых ранений) 
прошила лейтенанта, но он руководил атакой, пока оставались силы.  
Воодушевлённые примером офицера Данильченко бойцы роты разгромили 
фашистов и взяли высоту Омега. 12 мая 1944 года Данильченко после боя 
отправили в 118 медсанбат, но спасти не удалось…слишком много потеряно 
крови. В то время Виктору было 22 года. 
Два дня спустя 14 мая 1944 года командир 319 гвардейского горно-
стрелкового  Туркестанского Краснознамённого полка гвардии полковник  
Денисенко подписал наградной лист о присвоении Виктору Данильченко 
звания Героя Советского Союза, а 15 мая 1944 года этот лист подписал 
генерал-майор Филатов. 
Отвечая в Каневской район на запрос Нины Бескоровайной о судьбе её 
родного брата  Виктора Данильченко гвардии полковник  Денисенко 2 июля 
1944 года писал: «Сообщаю, что в боях за освобождение Крыма от немецко-
фашистских захватчиков 12 мая 1944 года  Виктор Иванович погиб и 
похоронен в братской могиле посёлка 6-я верста южнее города Севастополя. 
Виктор – достойный сын нашей Родины, бесстрашно сражался с врагом. 
Виктор представлен к награде посмертно- к званию Героя Советского 
Союза».  
Через год- 24 марта 1945 года Указом Президиума Верховного Совета СССР 
Виктору Ивановичу Данильченко посмертно было присвоено звание Героя 
Советского Союза. 
 Перед этим ужасным боем Виктор отправил домой своё последнее 
письмо… 

«Дорогая, милая моя мамочка! Решил сообщить о своих боевых делах. 
Бъём фрицев. Сейчас, когда пишу тебе- передышка, кругом такая тишина, 
что кажется – нет войны. А через несколько часов будет бой, бой не на 
жизнь а на смерть. Враг ещё силён, но наша великая любовь к Родине даёт 
нам силы разгромить врага и не отдать  ему наш Севастополь. Дорогая 



моя, так скучаю по тебе и по сёстрам. Как они там? Береги себя. Со мною 
всё будет хорошо. А теперь высылаю тебе цветочек, не знаю, как его 
название, он рос возле моего пня, на котором я сижу и пишу тебе письмо. Я 
целую его и посылаю тебе. Дорогая моя мама. Поцелуй и ты его- и мы на 
какой-то момент побудем вместе. Этот милый цветок как бы на время 
меня вернул к мирной жизни, и я на мгновение почувствовал свой родной 
Кубанский край, там твои добрые глаза ласковые  руки и тихий голос: 
«Береги себя, сынок»,- когда провожала меня на фронт. Спасибо тебе за всё, 
береги себя до скорой Победы. 

Целую тебя, моя дорогая моя мамочка  и 
сестёр. Апрель     1944 года. Ваш Виктор. 

(песня «Я так давно не видел маму») 
Данильченко Виктор и ныне живёт в памяти и в сердцах своих  зе мляков 
Каневского района. В центре ст. Александровской стоит памятник герою, 
именем Данильченко названы начальная средняя школа № 16 а 
Александровской , средняя школа № 5, предприятия. Бюст Виктора 
установлен в совхозе «Вторая Пятилетка» Ленинградского   района; у 
Вечного огня станицы Каневской есть плита с именем Героя Советского 
Союза     Данильченко    В.И.; материал хранится в музее города 
Севастополя; его имя написано на обелиске Славы на окраине Севастополя, 
где похоронен Виктор; материал о Викторе хранится в музеях школ №5 и 
№16 ст. Александровской; материал о героическом подвиге Виктора 
помещён в книге «Золотая слава Кубани»; неоднократно материал о 
Викторе опубликовала районная газета    «10-канал». 
«12 июля 1979 года, утро, 7 часов. 20 человек учащихся и несколько учителей 
на автобусе отправились в город Севастополь, чтобы побывать на братской 
могиле, где похоронен В. И. Данильченко. С Кубани везли кубанские цветы, 
чтобы возложить к обелиску  Славы, где покоятся защитники- советские 
солдаты, среди них и наш Виктор. И вот- Севастополь, туристическое бюро. 
Мы сообщили     цель своего приезда и обрадовались до слёз, когда экскурсовод 
сообщил что этот обелиск находится в 6 верстах южнее Севастополя. Ехали 
к этому месту с тревогой. И вот обелиск. Поднимались все, затаив дыхание. 
На самом обелиске золотыми буквами высечены имена тех, ,кто   защищал 
Севастополь. И героически погиб на поле боя. И вдруг в тишине раздался 
крик одного учащегося: «Вот наш Виктор Данильченко!» все остановились, 
как по команде. Переглядывались. Искали. Наконец поняли. Это среди 
тысячи имён на обелиске ученик увидел фамилию Виктора Данильченко. 
Подошли ближе. Выстроились в шеренгу,   произнесли клятву помнить тех, 
кто отстояли наш мир, но не вернулся с поля. Возложили к обелиску 
кубанские цветы.  



Минута молчания.  
Так мы снова встретились с Виктором Данильченко». 
 
Поэтесса поселка Сахарного завода, посвятила Виктору Данильченко 
стихотворение. Чтение стихотворения Надейкиной Евгении Николаевны. 
Тот бой неравный, страшный бой 
Последний был. Тебя не стало. 
Но ты для нас всегда живой,  
Твоё лишь сердце замолчало. 
В гранит бессмертья ты вошёл 
И подвиг свой увековечил. 
Домой вот только не пришёл,  
Где мать ждала сыновней встречи. 
Где от родимого порога 
Ушёл мальчишкой на войну. 
Вела на фронт тебя дорога- 
Там враг терзал твою страну. 
Под Севастополем в бою 
Героем за Отчизну пал 
И кровь горячую свою 
Земле до капельки отдал. 
Теперь там по весне тюльпаны 
Краснея. Расцветают вновь, 
Будто твоей глубокой раны 
В этих  цветах  алеет кровь. 
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Данильченко В.И. Гончаренко Иван  

друг Виктора. Фото с фронта – 1940г 



 

 

 
 

Труш Василий – друг Виктора – 1940 г 

 



 

 
 

Фронтовая подруга Виктора Данильченко 



 

 

 

 

 
 

 

Ст. Александровская. Ветераны Вов у бюста 

Героя Советского Союза – В.И. Данильченко 

 

 

 

 

 



 

 
 
 


