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Для детей, рождённых в 21 веке, война – понятие абстрактное. Мы 
узнаём о войне из книг и кинофильмов, но для меня и всей моей 
семьи война связана с именем моего прадеда Курдюмова Георгия 
Кузьмича.



Ветеран Великой Отечественной войны, кавалер двух орденов 
Славы. В память о Георгии Кузьмиче в г.Азов установлена 
мемориальная доска по адресу, переулок Коллонтаевский, 
141.:

«В этом доме с 1985 - 1998 г. жил ветеран Великой 
Отечественной войны Курдюмов Георгий Кузьмич, кавалер 
двух орденов Славы и лучший активист спорта Дона».



Родился Георгий Кузьмич Курдюмов в Азове 
в 1921 году в рабочей семье: отец шил и 
ремонтировал обувь, мать помогала. В 
Великую Отечественную отец погиб на 
фронте. А мама, Матрёна Федосеевна, 
прожила долгую жизнь.

В 1938 году Георгий окончил среднюю 
школу № 1, а в 1939-м был призван на 
службу в Рабоче-Крестьянскую Красную 
Армию, участвовал в войне с белофиннами. 

По её окончании был направлен в 
Белоруссию, в район Барановичей, в 
качестве рядового кавалериста 70-го 
кавалеристского полка 24-й кавказской 
дивизии. 

С 22 июня 1941 года в составе этой части 
участвовал в боях с гитлеровцами. Позже 
был направлен в 147-й стрелковый полк 49-
й стрелковой дивизии языковой разведки.



Ветеран Великой Отечественной войны, 
кавалер двух орденов Славы

• Первый орден Славы получил за 
добычу экземпляра 
усовершенствованного оружия, 
представлявшего серьёзную опасность 
для советских танков, особенно в 
условиях уличного боя.

• Второй орден Славы получил за участие 
в захвате “целевого языка”

• В 1985 году был награжден Орденом 
Отечественной войны I степени



Воспоминания о войне
«Грянула Великая Отечественная, которую я встретил уже обстрелянным солдатом, что потом мне очень 
помогло. Сначала был в полковой разведке. А туда брали наиболее подготовленных физически, с крепкой 
силой воли. Я этим качествам соответствовал. После первых удачных операций меня перевели в 
дивизионную разведку. Здесь мы в основном специализировались на взятии “целевого” языка. Он должен 
быть гитлеровским офицером какого-нибудь оперативного отдела, имеющим при себе документы. В наши 
обязанности входило: организация диверсий, визуальная разведка, взрывы мостов, водонапорных 
башен... 

Меня часто спрашивают, за что я был награждён орденами Славы. Я и мои товарищи выполнили очень 
ответственные задания. По поступившим в распоряжение нашего командования агентурным сведениям 
стало известно о том, что в окрестностях Белграда немцы заканчивают испытание новой модели фауст-
патрона повышенной ударной силы. Необходимо было в сжатые сроки добыть хотя бы один экземпляр 
этого усовершенствованного оружия, представлявшего серьёзную опасность для наших танков, особенно в 
условиях уличного боя. Для выполнения этого задания в группу поиска очень тщательно подбирали 
разведчиков. Отобрали тех, кто разбирался в системах оборонительных сооружений, типах немецкого 
оружия, владел языком противника. 

И вот ночью, одетые в немецкую форму, мы перешли линию фронта. В Белград пробрались тоннелями 
городской канализационной сети, освещая путь в темноте электрическими фонарями. Нa исходе дня 
оказались у подземной развилки. Я приподнял крышку канализационного люка. На фоне ночного неба 
высилась неподалёку громада королевского дворца. Все облегчённо вздохнули: с пути не сбились.»



Воспоминания о войне

• «Сведения белградских подпольщиков оказались верными: узкоколейка привела к вырубленной в 
лесу большой прямоугольной площадке испытательного полигона со стоящими по углам 
сторожевыми вышками. Я почувствовал, как гулко забилось у меня сердце. Потом – короткая команда 
– и разведчики внезапно и стремительно атаковали охрану объекта. Огненные струи хлёстко ударили 
по вышкам, погасив прожектор. В это же время несколько наших ребят стремительным, 
отработанным броском ворвались в караульное помещение немцев, и там, в угловой комнате здания, 
словно обычные винтовки в пирамиде, стояли пахнущие свежей краской, желанные для нас фауст-
патроны. 

• Второй орден Славы я получил за участие в захвате “целевого языка”. Это было под Будапештом. На 
целых 20 километров мы углубились в тыл противника. Четверо суток, в пургу, ожидали подходящего 
случая. И вот он пришёл: захватили штабную машину, одного офицера скрутили, остальных пришлось 
уничтожить. Этот “язык” и оказался одним из ответственных работников ставки Гудериана. Его пухлый 
портфель был набит очень ценными документами. За эту удачно проведённую операцию нас лично 
поблагодарил сам командующий фронтом Маршал Советского Союза Толбухин. 

• Был я представлен к ордену Славы первой степени. Это было после штурма Вены, в ходе которого я 
был тяжело ранен в грудь, в результате пролежал в госпитале около года. Но из-за каких-то 
неточностей в наградных документах вместо ордена Славы первой степени мне вручили медаль “За 
отвагу”. После лечения в госпитале меня из армии уволили по “чистой”» 



Послевоенные годы 

• В послевоенные годы он трудился на Азовской судоверфи, проводя там 
спортивно-массовую и оздоровительную работу среди молодёжи всего города. 
Стал неутомимым организатором массового спорта в городе, проложив путь 
азовским спортсменам в большой спорт. Благодаря педагогическим 
способностям инструктора-методиста в Ростовской области появились азовские 
волейбольная и баскетбольная команды. 

• Вот имена нескольких воспитанников: заслуженный тренер России Ю. Артёмов, 
тренер женской сборной по баскетболу Е. Лебеденко, завкафедрой по 
физкультуре Махачкалинского пединститута В. Яремчук… Команды азовской 
судоверфи по волейболу и баскетболу, которые возглавил Георгий Кузьмич, 
мерялись силами с командами Ростсельмаша. Союзный спорткомитет присудил 
азовчанам высокую награду. 

• К боевым наградам ветерана Курдюмова прибавились и спортивные: две 
золотые, ему присвоено звание «Лучший тренер Дона». А коллектив 
физкультуры судоверфи получил награду «Большая золотая медаль» ДСО 
«ТРУД».

• Ещё одно достижение Курдюмова – организация шахматного клуба «Ладья», 
носящего имя Геннадия Ивановича Иванова, на протяжении долгих лет –
директора Азовской судоверфи. Шахматисты клуба участвовали в межзональном 
турнире чемпионата мира среди женщин (1990), в последней в истории 
Спартакиаде народов СССР (1991), в командном чемпионате России (высшая 
лига 1996 года). Команда «Ладья» в 1996-м стала чемпионом России среди 
клубов, а в 1997-м – обладательницей Кубка Европы.



Из воспоминаний Юрия Ивановича Андреева, много 
лет возглавлявшего спорткомитет города Азова:

«Я познакомился с ним в 1966 году, когда стал работать председателем 
городского спорткомитета. Курдюмов первым в городе разработал план по 
развитию спорта на судоверфи и массового спорта в Азове. 

Благодаря инициативе Кузьмича была построена первая придомовая 
спортивная площадка по ул. Красноармейской, 80. Это был настоящий 
спортивный городок, состоящий из волейбольной, баскетбольной, 
хоккейной площадок. 

– Кузьмич был для нас, пацанов, неформальным лидером. Мы пытались 
подражать ему в одежде, носили кепку, как у него, тёмные очки, начинали 
говорить, как он, с одесским юмором. Рассказчиком Георгий Кузьмич был 
необыкновенным. Помню, поехали на соревнования на первенство области 
по волейболу, которые проходили в городе Шахты. Устанем за день, 
кажется, сил нет, но с нетерпением ждём вечера, чтобы снова и снова 
услышать увлекательные рассказы Кузьмича из его жизни, военной и 
мирной. И вот на самом интересном месте слышим: “Всё, отбой! Завтра 
игра”.

Он был оптимистом по жизни, всегда бодрый, подтянутый, никогда не 
унывал, поддерживал нас в неудачах и часто повторял: “Спортсмену, как и 
воину, должна сопутствовать удача. Где-то нужно перетерпеть, закалить 
свой характер”. Умелый организатор, он и нас приучил к порядку и 
дисциплине. А чтобы поругать? Единственное ругательство мы слышали от 
него: «Эх вы, штопора, не понимаете…»»



Сейчас прадедушки уже нет с нами. Но каждый год 9 мая моя семья 
ходит на кладбище и возлагает цветы на его могилу. Он всегда будет 
в нашей памяти. Верно говорят: у каждого своя судьба. Так было, так 
есть и так будет. Но очень важно, чтобы сохранялась 
преемственность поколений. Молодёжь призвана наследовать всё 
лучшее, чем гордятся ветераны войны. 


