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 Все дальше уходят годы Великой Отечественной войны, но живы в памяти и сердцах 

имена тех, кто ценою здоровья и жизни завоевал победу над фашизмом. Многих из тех, кто 

подарил нам победу над фашистской Германией уже давно нет в живых, но мы помним и 

чтим их героические имена. 

В нашей семье свято хранится память о подвигах нашего прадедушки Лихойванове 

Николае Максимовиче. 

Родился Николай Максимович 9 мая 1922 года в хуторе Кочергин Курганинского 

района. Когда ему исполнилось 6 лет, его мать умерла, и он 

остался жить с отцом и младшим братом. Окончил 4 класса, 

затем начал работать. Когда началась война, ему 

исполнилось 18 лет. Повестка пришла 16 октября 1941 года. 

Молодых ребят собрали в военкомате и рекомендовали 

написать заявление в военно-десантные войска. Но, 

посовещавшись, ребята решили проситься в артиллерию. Их 

направили в школу артиллеристов, а затем - на первый 

Украинский фронт, где они воевали в составе 167 стрелковой 

Сумско-Киевской дважды краснознаменной дивизии. 

Прошли ожесточенные бои на Курской Дуге, освобождение 

Белой Церкви, Киева и других городов нашей великой 

Родины. 

Победу встретили в Праге. И после окончания войны 

еще на два года Николай Максимович остался на Украине 

вести борьбу с бендеровскими группировками. 

Нелегок был боевой путь дивизии. Много геройских подвигов совершили наши солдаты, 

и мой прадедушка, тогда еще юный парень, в их числе. 

В мирное время прадедушка рассказывал много историй из военной жизни своим детям, 

а они в свою очередь – нам. Чтобы мы могли передать их своим детям. И так из поколения в 

поколение в нашей семье хранится память о геройских подвигах нашего прадедушки Николая 

Максимовича Лихойванова. 

Николай Максимович служил в артиллерийских войсках, в расчете были 

шестидесятимиллиметровые орудия, такие, как сейчас выставлены в центре нашего города. 

Когда немцы начали наступление, 167-ая Сумско-Киевская стрелковая дивизия стояла в 

обороне. Николай Максимович был командиром орудийного расчета (в состав которого 

входили заряжающий, наводчик и ездовый). Он выбрал наиболее удобный наблюдательный 

пункт, откуда командовал орудием. Когда точным попаданием немецкого снаряда убило всех 

боевых товарищей из расчета Николая Максимовича, ему пришлось самому заряжать орудие, 

наводить и стрелять. В итоге им был уничтожен взвод немецких солдат. За что был награждѐн 

медалью за Отвагу. 

Николай Максимович рассказывал, что за годы войны он три раза оставался 

единственным в живых из всего расчета (а обслуживало орудие 5 человек). Однополчане 

говорили, что он родился в рубашке. 

Ещѐ одна история о том, как дедушка спас своего боевого товарища. 
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В один из военных дней между боями было затишье. Товарищ прадедушки, Дудко 

Михаил Герасимович, служивший в ремонтной бригаде, решил навестить на позициях своих 

земляков, но по пути попал на заминированное поле, наступил на мину, которая взорвалась. 

Взрывом оторвало ногу. Он начал кричать от боли, немцы, услышав крики, стреляли из 

миномѐтов в его сторону. Надо было спасать товарища, и Николай Максимович принял 

решение, рискуя жизнью, пробраться через минное поле к 

другу. Ему пришлось обеими руками крепко зажать рот 

Михаилу Герасимовичу, чтобы немцы перестали стрелять на 

звук голоса. Но друг истекал кровью, и необходимо было 

перетянуть рану. Когда прадедушка пытался перебинтовать 

ногу,  Михаил снова начинал кричать, немцы возобновляли 

стрельбу. Шансов выжить на минном поле под минометным 

обстрелом было мало. Тогда к ним на помощь пришел их 

однополчанин Голубничий Иван. Он придерживал рот, чтобы 

не было слышно криков, дедушка разорвал на себе рубашку и 

перетянул ногу, они вместе вынесли земляка с минного поля. 

На удачу мимо проезжала бричка, которая везла снаряды в соседний орудийный расчѐт. Наш 

прадедушка остановил еѐ, заставил ездового выгрузить все снаряды и отвезти в госпиталь 

Михаила Герасимовича.  Довѐз. Но уже без сознания. Врачи успели прочистить ногу и 

привести солдата в чувства. После окончания войны Михаил Герасимович работал главным 

инженером в колхозе «Кавказ», получил звание Героя Труда. И дружили они с моим прадедом 

всю жизнь. И стали для нас примером настоящей дружбы. 

 Следующая история о спасении солдат от голода. 

Однажды проходили через разбомбленный сахарный завод.  

Николай Максимович в развалинах нашел мешок сахара, закинул на лафет пушки. 

Солдаты стали возмущаться, мол, и так пушку тяжело катить. Николай Максимович сказал, 

подождите, еще спасибо говорить будете, и был прав. Когда попали в окружение, солдаты 

голодали и ослабли. Есть было нечего. Тогда Николай разбавлял сахар с водой и выдавал 

своим бойцам. Сироп пили, заедая корой деревьев и семенами щерицы. Когда прорывались из 

окружения, ослабленным от голода бойцам из других расчетов не хватило сил для броска, 

многие погибли или попали в плен. Расчет Николая уцелел. 

Много еще историй рассказывал мой прадедушка про 

войну, про лишения солдатской жизни, про освобождение 

нашей Родины от фашистских захватчиков, про героические 

подвиги во имя победы тогда еще юных боевых товарищей. 

Дети внимательно слушали и просили – расскажи еще. Чтобы 

передать своим детям. Чтобы те – рассказали своим. Чтобы 

никогда не прерывалась нить памяти, связующая поколения 

нашей семьи. Чтобы помнили и старались брать пример и жить 

честно и достойно. 

После возвращения с войны, Николай Максимович 

забрал трѐх братьев и сестрѐнку из детских домов, воспитал их. 

Женился. Окончил Пашковское аграрное училище. Работал в 

колхозе бригадиром и парторгом. Воспитал своих троих детей.  

Писал стихи про войну, которые были опубликованы в издании Галины Александровны 

Кондаковой «В Отечестве моем». 

Портрет Николая Максимовича размещен на Стене Памяти Курганинского 

исторического музея. 

Он прожил достойную жизнь, и я с гордостью могу сказать - мы благодарны Николаю 

Максимовичу, нам есть с кого брать пример. Есть чему учить своих детей. 
 

© Андреева М.П., 2019   
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«ПОДВИГИ ЮНЫХ – ГЕРОЕВ АНТИФАШИСТОВ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ» 

 

Андрияш Ольга Руслановна  
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Краснодарский край, п. Венцы 

 

Сегодня прекрасный день, и все у нас с вами замечательно. Но так было не всегда.  

22 июня 1941 года люди тоже проснулись счастливые, с хорошим настроением, но 

были повержены в шок от одного только слова. Война 22 июня 1941г. Немецко-фашистские 

захватчики вероломно вторглись в пределы нашей Родины. Началась Великая Отечественная 

война. Вместе с взрослыми тысячи ребят встали на защиту Родины. 

До войны это были самые обыкновенные мальчишки и девчонки. Учились, помогали 

старшим, играли, бегали-прыгали, разбивали носы и коленки. Их имена знали только 

родные, одноклассники да друзья. 

И ни на миг не дрогнули юные сердца! 

Их повзрослевшее детство было наполнено такими испытаниями, что, придумай их 

даже очень талантливый писатель, в это трудно было бы поверить. Но это было. Было в 

истории большой нашей страны, было в судьбах ее маленьких ребят - обыкновенных 

мальчишек и девчонок. И назвали их люди героями. 

Актуальность исследования: ежегодно наша страна чествует ветеранов Великой 

Отечественной войны.  Но о них говорят в совокупности, как о великой армии. А ведь эта 

сила и мощь складывалась из отдельных личностей. И пока хоть один потомок ветерана 

Великой Отечественной войны будет жить, история к его прадеду, прапрадеду, будет 

интересна последующим поколениям. Ведь вся сила народа в его прошлом. 

Гипотеза данной работы:  Историческая  память  о  великом  подвиге юных антифашистах 

  в  годы  Великой  Отечественной  войны  не  утратится,  если учащиеся  в  ходе  

исследовательской  деятельности  будут  овладевать  знаниями  о  правде  времѐн  Великой 

Отечественной войны,  о  подвигах  юных антифашистах. 

Я поставила перед собой цель: рассказать о судьбе Александра Матросова, участнике   

Великой Отечественной войны 

В соответствии с этим были определены следующие задачи: 

•  на основе анализа исторического материала составить историю жизни пионера и его 

подвига во время Великой Отечественной войны; 

• выяснить военный путь Александра Матросова; 

• на примере жизни пионера, усилить патриотическое  воспитание подрастающего 

поколения.  

Наша задача – донести ныне живущим творчество ветеранов. Чтобы мы, молодое 

поколение, помнили о своих истоках, о преемственности поколений, неразрывной связи 

времени, чтобы унаследовали все лучшие человеческие качества; чтобы учились и брали 

пример со старших, помнили и не забывали, какую цену заплатили предшественники за наше 

право свободно жить здесь,  трудиться, учиться. 

Объектом исследования в данной работе является биография  юного пионера Александра 

Матросова 

Предмет исследования – судьба Александра Матросова. 
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Методы исследования: анализ документальных источников, систематизация и обобщение 

рассказа о  пионере – Герое Советского Союза. 

Практическая значимость: данной работы в том, что выявленные материалы можно 

использовать при проведении классных часов в школе, изучении истории и литературы, 

написании творческих работ. Надеюсь, что моѐ исследование поможет нравственному и 

патриотическому воспитанию подрастающего поколения. 

I.Основная часть 
Вечная память героям! 

Всѐ может родная земля: накормить своим хлебом, напоить из своих родников, 

удивить своей красотой….  Вот только защитить сама себя она не может. Поэтому защита 

родной земли - обязанность тех, кто ест еѐ хлеб, пьѐт воду, любуется еѐ красотой. 

Людям даются почѐтные и уважительные звания. А самое высокое звание из всех - 

защитник Отечества. Когда опасность грозит родной земле, учѐные и рабочие, педагоги и 

артисты, земледельцы и мыслители становятся воинами. 

В годы Великой Отечественной войны на защиту страны поднялся весь народ. Нет ни 

одной семьи, которую не затронула война, в которой не было утрат- утрат горестных и 

тяжѐлых.  Такой жестокой и страшной войны, какой была Великая Отечественная, мир не 

знал никогда. В ней погибло более 20 миллионов советских граждан. Война длилась 1418 

дней и ночей. Это были дни горя, лишений, крови и тяжѐлых утрат. 

Война выжгла хлебные поля и нивы, разорила города и сѐла, оставила без крова 

миллионы мирных жителей. На долю страны выпало время тяжелейших испытаний и потерь. 

Но вместе с тем, это были годы мужества и отваги, героизма  и беззаветной любви к Родине, 

отчиму краю. Люди никогда не забудут то грозное лихолетье. Но что мы, сегодняшнее 

молодое поколение, знаем о тех военных годах? А знаем мы только лишь то, что написано в 

учебниках по истории: сухие факты и только. 

Юные безусые герои, 

Юными остались вы навек. 

Перед вашим вдруг ожившим строем 

Мы стоим, не поднимая век. 

Боль и гнев сейчас тому причиной,  

Благодарность вечная вам всем, 

Маленькие стойкие мужчины, 

Девочки, достойные поэм. 

8 февраля - День юного героя - антифашиста. 

Этот день отмечается ежегодно 8 февраля с 1964 года. 

1.1.Александр Матросов–кто он? 
Стрелок-автоматчик 2-го отдельного батальона 91-й отдельной Сибирской 

добровольческой бригады имени Сталина. 

Из биографии героя-комсомольца Александра Матросова точно известно два факта: 

дата его рождения, а также место смерти. Родился Александр 5 февраля 1924 года в 

Екатеринославе (Днепропетровск, а ныне — Днепр), а погиб 27 февраля 1943 года возле 

деревни Чернушки (сейчас территория Псковской области) в возрасте девятнадцати лет. 

По одной из версий, по-настоящему героя-комсомольца Матросова звали Шакирьян 

Юнусович Мухамедьянов, а место появления на свет — глубокая деревня в Башкирской 

АССР. Но сам он называл себя Матросовым. Саша Матросов родителей не знал. Он 

воспитывался в детском доме и трудовой колонии. После школы работал там же 

помощником. Когда началась война, ему не было и 20. 

После начала военных действий Матросов обращался с просьбами отправить его на 

войну. В сентябре 1942-го его призвали в армию, а уже в следующем году он отправился на 

Калининский фронт. 

В феврале 1943 года его батальон атаковал опорный пункт фашистов, но угодил в 

ловушку, попав под плотный огонь, отрезавший путь к окопам. Стреляли из трех дзотов. Два 
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вскоре замолчали, однако третий продолжал расстреливать красноармейцев, залегших в 

снегу. 

Видя, что единственный шанс выйти из-под огня, это подавить огонь соперника, 

Матросов с однополчанином дополз до дзота и бросил в его сторону два гранаты. Пулемет 

замолчал. Красноармейцы пошли в атаку, но смертельное оружие застрекотало опять. 

Напарника Александра убило, и Матросов остался перед дзотом один. Нужно было что-то 

делать. На принятие решения у него не было и нескольких секунд. Не желая 

подводить боевых товарищей, Александр своим телом закрыл амбразуру дзота. Атака 

увенчалась успехом. А Матросов посмертно получил звание Героя Советского Союза. 

1.2. Военные годы. 

Начало 1943-го года. В самом разгаре Великая Отечественная война. Советские 

войска продолжают нести огромные потери, однако вражеский план по молниеносному 

захвату нашей Родины уже сорван… Бои идут практически на всей европейской территории 

СССР В сентябре 1942 года был призван Кировским РВК города Уфы в Рабоче-

крестьянскую Красную Армию и начал учѐбу в Краснохолмском пехотном училище с 30 

сентября курсантом 5 роты. В ноябре 1942 года вступил в ВЛКСМ. В декабре 1942 года 

вместе с курсантами училища отправлен на сборный пункт в Астрахань на учения. 

18 января 1943 года со станции Платовка Чкаловской области вместе с курсантами 

училища, добровольцем в составе маршевой роты, отправился на Калининский фронт. 12 

февраля 1943 года Матросов прибыл в часть, служил в составе 2-го отдельного стрелкового 

батальона (по другим данным в 1-й роте 3-го батальона) 91-й отдельной Сибирской 

добровольческой бригады имени И. В. Сталина (позже 254-й гвардейский стрелковый полк 

56-й гвардейской стрелковой дивизии, Калининский фронт), избран групкомсоргом и 

назначен агитатором взвода. 15 февраля 1943 года, в 18:00, 91-я бригада выступила от 

станции Земцы в направлении города Локня. С 25 февраля 1943 года на фронте. 

25 февраля 1943 года 91-я бригада двумя батальонами вела наступательные бои за 

населенные пункты Чѐрное и Брутово. 26 февраля 1943 года 91-я бригада частью сил 2-го 

батальона вышла в район деревни Плетень (Северные), имея задачей ударом во фланг 

уничтожить противника, обороняющего деревни Чернушки и Чѐрная, и овладеть ими. С 

фронта на Чернушки наступал 4-й батальон. 

2.2.Последнее письмо Александра Матросова: 

Из последнего письма Александра Матросова Лидии Кургановой 

«Дорогая Лида! Я часто вспоминаю тебя, много думаю о тебе. Вот и сейчас хочется 

поговорить с тобой обо всем, что чувствую, что переживаю. Да, Лида, и я видел, как умирали 

мои товарищи. А сегодня комбат рассказал случай, как погиб один генерал, погиб, стоя 

лицом на Запад. Я люблю жизнь, хочу жить, но фронт такая штука, что вот живешь-живешь, 

и вдруг пуля или осколок ставят точку в конце твоей жизни. Но если мне суждено погибнуть, 

я хотел бы умереть так, как этот наш генерал: в бою лицом на Запад. 

Твой Сашок». 

В памяти людей нашей страны никогда не забудется такое событие, как Великая 

Отечественная война. Нам, подрастающему поколению, необходимо чтить память о 

погибших в годы Великой Отечественной войны, уважать тех, кто остался жив, трепетно 

относится к их воспоминаниям. Мы должны предвидеть, что через несколько лет не 

останется ни одного ветерана войны, а память о них должна передаваться из поколения в 

поколение. 

В своей работе я рассказала о судьбе Александра Матросова во время Великой 

Отечественной войны и установила: военный  путь, который берет свой отчет с 1941 года 

Александр прошел с высоко поднятой головой ; 

Результаты моего исследования и изучения жизни  Александра Матросова были 

обработаны и рекомендованы для проведения классных часов, мероприятий по изучению 

пионеров- антифашистов. Исследовательская работа может быть предложена при 

проведении классных часов по патриотическому воспитанию. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%A3%D1%84%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%84%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D1%86%D1%8B_(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA,_%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D1%8F_(%D0%9F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
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Сколько же их было? Сколько юных патриотов сражалось с врагом наравне с 

взрослыми? Этого точно не знает никто. Многие командиры, чтобы не наживать 

неприятностей, не заносили фамилии юных бойцов в ротные и батальонные списки. Но от 

этого героический след, оставленный ими в нашей военной истории, не стал бледнее. 

У наших побед нет срока давности, на них воспитывались, и будут воспитываться 

новые поколения русских бойцов, которым откроется возможность вписать свои страницы в 

военную историю Отчизны. 

Я рассказала лишь о Александре Матросове, он отдал 

жизнь в борьбе с врагом. Тысячи, десятки тысяч мальчишек 

и девчонок пожертвовали собой ради победы. 

До войны это были самые обыкновенные мальчишки и 

девчонки. Они учились, помогали старшим, играли, бегали, 

прыгали, разбивали коленки. Но пришел час, и они показали, 

каким огромным может стать маленькое детское сердце, когда 

разгорается в нем священная любовь к родине и ненависть к ее 

врагам. 

В городе Курске работает единственный в своем роде 

музей, где собраны уникальные сведения о судьбах детей войны. 

За годы своего существования сотрудникам музея удалось 

установить более 10 тысяч имен сынов и дочерей полков и юных 

партизан. 

Сегодня мы учимся у них верности, беззаветной любви к 

Родине, смелости и достоинству, мужеству и стойкости. И пусть каждый задаст себе вопрос:  

«А я смог бы поступить так?» - и,  ответив самому себе искренне и честно, подумает, как 

надо сегодня жить и учиться, чтобы быть достойными памяти 

своих замечательных ровесников, юных граждан нашей страны. 

В веках останется большой подвиг народа, который остановил черного призрака 

фашизма. И каждый человек на Земле должен сказать «нет» войне. Потому что большой 

подвиг достается большой кровью... Вечная память вершителям большого подвига, нашим 

дедам и прадедам! 

© Андрияш О.Р., 2019  
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   Вот уже 74 года прошло со дня, как советский народ одержал Великую Победу над 

гитлеровской Германией. С каждым днѐм людей-участников этого ужасного события 

https://uslide.ru/istoriya/10293-podvig-aleksandra-matrosova.html
https://histrf.ru/lichnosti/biografii/p/matrosov-alieksandr-matvieievich
https://ru.wikipedia.org/wiki/????????,_?????????_?????????
https://diletant.media/blogs/71044/37379487/
http://fb.ru/article/387067/geroi-komsomoltsyi-podvigi-molodyih-lyudey
https://videouroki.net/blog/
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становится всѐ меньше, вместе с ними уходит подлинная история Великой Отечественной 

Войны, и, в некоторых случаях, их подвиги. 

Всем известны такие личности, как Александр Матросов, Николай Гастелло, Зоя 

Космодемьянская («Таня»). Но существуют герои, сведения о которых малоизвестны, но их 

подвиг от этого не становится меньше. О таких людях знают не многие, в основном это 

люди, которые живут в районе, в котором жил определѐнный герой, и я считаю своим 

долгом рассказать о моей землячке Вере Антоновне Тылькиой. 

Вера Антоновна Тылькина родилась 3 марта 1914 года в казачьей семьей в ст-це 

Георгие-Афипской (ныне посѐлок городского типа Афипский Северского района) Кубанской 

области. Как и многие другие девочки, она в детстве мечтала стать учительницей. Ее мечте 

суждено было сбыться. Сначала Вера обучалась в местной школе, затем поступила в 

Краснодарский педагогический техникум (сейчас Краснодарский педагогический колледж), 

а потом продолжила обучение в Ростовском педагогическом институте, который окончила с 

отличием. После учебы она была направлена в Ильскую среднюю школу №14, где стала 

преподавать историю. За свой проницательный ум и добрый характер Вера Антоновна 

пользовалась большим уважением у учеников и коллег. Она была убежденной 

коммунисткой, принимала активное участие в деятельности райкома комсомола в борьбе с 

неграмотностью, руководила школьной комсомольской организацией, создав кружки и 

секции по оборонно-массовой работе. 

 С началом оккупации Кубани в 1942 году Вера Антоновна не ушла в горы вместе с 

другими партизанами, а осталась в тылу врага для ведения подпольной работы. Именно 

поэтому она переехала к матери в ст-цу Георгие-Афипскую, где ее почти никто не знал, что 

создавало прекрасные условия для подпольной работы. В Георгие-Афипской в это время 

располагался один из штабов полевой немецкой жандармерии. Северский районный комитет 

Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков) назначил ее связной между 

краснодарским подпольем и партизанским отрядом «Овод». Женщина, отличавшаяся 

бесстрашием и мужеством, внешним видом не вызывала никакого подозрения у оккупантов. 

Фашисты вели усиленные поиски русской разведчицы, о чем свидетельствует 

сохранившаяся у родственников Веры Антоновны немецкая листовка. 

В конце декабря 1942 года к Вере Антоновне из Краснодара приехала родственница 

Мария Семеновна, которая уговаривала Веру Тылькину уехать с ней в Краснодар и скрыться. 

Но Вера Антоновна не соглашалась покидать ст-цу Георгие-Афипскую. 

Однажды, по одному из поручений, Вера Антоновна должна была отправиться в 

Краснодар. Ей необходим был пропуск. Женщина обратилась за помощью к своему ученику 

Леониду Владимировичу Белову. Он выкрал пропуск и передал учительнице 23 декабря. А 

27 декабря Веру Антоновну схватили немцы. По дороге в Краснодар в станице ей 

повстречался предатель, выдавший ее врагу. Женщину забрали в гестапо. Два месяца Веру 

Тылькину держали в городской тюрьме. Мария Семеновна приносила ей продукты и 

необходимые вещи к полуразвалившемуся подвалу гестапо. 

Когда началось освобождение Краснодара, фашисты поспешно начали уничтожение 

всех находившихся в тюрьме узников. Зверски была замучена и Вера Антоновна. В течение 

некоторого времени Мария Семеновна с группой красноармейцев разыскивала по всему 

городу бесстрашную партизанку. Выбившись из сил, женщина оказалась на Сенном рынке 

(г.Краснодар), где незнакомый мужчина дал ей листовки с такой надписью: «Граждане! За 

ЗИПом (завод измерительных приборов) в противотанковом рву лежат тысячи людей, 

замученных фашистами. Ищите своих близких и знакомых».  

Мария Семеновна сразу же отправилась туда. На земле она увидела лежащую 

маленькую худенькую женщину с растрепанными черными волосами: «…в верхнем ряду 

лежала, у неѐ еще не была засыпана вперед вытянутая рука». Мария Семеновна узнала свою 

золовку. Тело Веры Антоновны было сильно изуродовано. Как позже выяснилось, ее 

страшно пытали, ей выломали руки, выкололи глаза, а затем расстреляли. Но даже под 

http://churh-history.cerkov.ru/stranicy-istorii-rajona/st-afipskaya-georgie-afipskaya/
http://churh-history.cerkov.ru/stranicy-istorii-rajona/st-afipskaya-georgie-afipskaya/
http://churh-history.cerkov.ru/stranicy-istorii-rajona/ilskaya/
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физическими пытками она не выдала своих партизан. Рядом с ее телом были обнаружены 

тела 13 жителей п. Ильского. 

Так погибла учительница, преподававшая историю в обычной школе, но она не знала, 

что сама станет необычной историей. 

© Балашова В.М., 2019  
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Актуальность темы исследования 

В последние годы наблюдается отчуждение подростков от отечественной культуры, от 

общественно-исторического опыта. Воспитания патриотизма требует новой идеологии в 

воспитательной деятельности. Патриотическое воспитание студентов должно стать той 

объединяющей силой, которая сможет вырастить поколение настоящих патриотов, любящих 

свою Родину не на словах, а на деле. Поколение, которое сможет приумножить 

национальные богатства, а уровень жизни сделать качественнее. 

Цель проекта: Воспитание патриотических чувств подростков к Родине на примере 

героических поступков детей героев Великой – Отечественной Войны 1941-1945гг. вставших 

на защиту Родины против фашистских захватчиков наравне с бойцами Красной армии. 

Задача: Формировать представление студентов о Великой Отечественной войне, о еѐ 

исторических фактах, об участии детей в войне и их героических подвигах, смелости и 

храбрости, о знании победы нашего народа над фашизмом. 

Методы исследования: Поиск и изучение материалов по теме исследования. 

Обработка и анализ результатов. 

Предмет исследования: Предметом исследования является история нашей Родины 

через изучение истории о героических поступков детей героев Великой – Отечественной 

Войны 1941-1945гг.. 

Великая отечественная война началась 22 июня 1941 года. В то время нацистская 

Германия под предводительством фюрера Гитлера вторглась в союз Советских- 

социалистических республик. 

Целью был захват территории и уничтожение советских граждан как низшей расы. В 

период до 1945 года, пока продолжалась война СССР понес колоссальные потери, которые 

многократно превышали потери всех других стран.  

По официальным данным Центрального архива Министерства обороны (ЦАМО) 

России, в годы войны в боевых частях числились свыше 3500 военнослужащих в возрасте до 

16 лет. При этом понятно, что далеко не каждый командир подразделения, рискнувший взять 

на воспитание сына полка, находил в себе смелость заявить о воспитаннике по команде. 

Понять, как старались скрыть возраст маленьких бойцов их отцы-командиры, которые и в 

самом деле многим были вместо отцов, можно по неразберихе в наградных документах. На 

пожелтевших архивных листках у большинства несовершеннолетних военнослужащих 

указан явно завышенный возраст. Реальный выяснялся гораздо позже, через десять, а то и 

через сорок лет.[3] 

А ведь еще были дети и подростки, воевавшие в партизанских отрядах и состоявшие в 

подпольных организациях! И там-то их было гораздо больше: в партизаны порой уходили 

целыми семьями, а если и нет, то почти у каждого подростка, оказавшегося на 

оккупированной земле, было, за кого мстить.  
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Дети герои войны и их подвиги – это материал, достойный не одной книги. Великая 

Отечественная война показала, что наши люди не останавливаются ни перед чем, когда 

нужно защищать свою Родину. 

До войны это были самые обыкновенные мальчишки и девчонки. Учились, помогали 

старшим, играли, разводили голубей, иногда даже участвовали в потасовках. Но пришел час 

тяжелых испытаний и они доказали, каким огромным может стать обыкновенное маленькое 

детское сердце, когда разгорается в нем священная любовь к Родине, боль за судьбу своего 

народа и ненависть к врагам. И никто не ожидал, что именно эти мальчишки и девчонки 

способны совершить великий подвиг во славу свободы и независимости своей Родины! 

Дети, оставшиеся в разрушенных городах и сѐлах становились беспризорными, 

обречѐнными на голодную смерть. Страшно и трудно было остаться на оккупированной 

врагом территории. Детей могли отправить в концлагерь, вывезти на работы в Германию, 

превратив в рабов, сделать донорами для немецких солдат и т.д.[2] 

С первых дней оккупации мальчишки и девчонки начали действовать на свой страх и 

риск, который действительно был смертельным. 

Вот имена юных героев Кубани некоторых из них:  

ЖЕНЯ ПОПОВ. Учился в 8-й Майкопской школе, писал листовки и расклеивал их по 

городу, вел подрывную деятельность в тылу врага, срывая выполнение боевых 

операций фашистов. В декабре 1942 года был схвачен фашистами. Целый 

месяц его пытали в гестапо. 17 января, в день своего рождения, 

Женя был расстрелян.[1] 

ЛЁНЯ ОБЪЕДКО. Жил в хуторе Семисводном 

Красноармейского района. Желая помочь партизанам, 

перерубил телефонный кабель, тянувшийся от станицы Анастасиевской, где 

находился немецкий штаб, до станицы Славянской, где шла передовая линия. 

Был схвачен гестаповцами, жестоко избит и расстрелян в 

марте 1943 года. 

 НАДЯ ГНЕЗДИЛОВА. Ученица 6 класса станицы Даховской 

Тульского района. Была разведчицей в партизанском отряде, участвовала в 

операции по освобождению станицы. Погибла в перестрелке 

во время боя. 

ВАНЯ МАСАЛЫКИН. Жил в станице Новопокровской. Уводил из-

под носа фашистов оружие – винтовки, патроны, гранаты, прятал их в 

окопчике, а потом раздавал жителям. Его выследили, арестовали. После 

страшных пыток в сентябре 1943 года Ваня был расстрелян.  

 ВИТЯ ГУРИН. Учился в школе № 2 станицы Новотитаровской 

Динского района. Был связным и разведчиком в партизанском отряде. Вместе с 

группой партизан был схвачен фашистами и расстрелян в 

декабре 1942 года. Витя Гурин посмертно награжден медалью 

«За оборону Кавказа». 

ТОЛЯ АЛЕХИН. Учился в школе № 1 города Анапы, занимался в 

радиокружке. Был радистом в партизанском отряде, участвовал в боевых 

операциях, ходил в разведку. Погиб в  бою с врагами в январе 1943 года. 

 ВЕНЕРА ПАВЛЕНКО и КЛАРА 

НАВАЛЬНЕВА. Ученицы школы № 1 станицы Кореновской. 

Ухаживали за советскими летчиками, самолет 

которых был сбит неподалеку от станицы, а затем 

помогли им скрыться от фашистов. Были 

схвачены и зверски замучены гестаповцами. 

ВОЛОДЯ ГУКОВ. Житель станицы Мингрельской Абинского района, 

учился в 4 классе. Был разведчиком в партизанском отряде. При выполнении 

задания был схвачен фашистами, жестоко избит и расстрелян в сентябре 1942 
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года.  

ЛЁНЯ ТАРАННИК. Жил в станице Ключевской Горяче-Ключевского 

района, учился в 5 классе. Был партизанским разведчиком – следил за 

расположением огневых точек противника и сведения передавал в отряд. Он 

сумел выкрасть у немецкого офицера важные документы, которые помогли 

разгадать план по уничтожению партизан. Леню выследили и поле страшных 

пыток и допросов расстреляли в августе 1942 года. 

 

ФЕДЯ ТОКАРЕВ. Учился в школе № 3 станицы 

Абадзехской. Выполнял задания партизанского отряда. По 

доносу предателя Федя был схвачен и подвергся жесточайшим 

пыткам. В октябре 1942 года юный патриот вместе со своим 

дедушкой были закопаны в землю живыми. 

 СТЕПА ПОНОМАРЕВ. Жил в станице 

Каменномостской. Ему было 14 лет. Он был связным в партизанском отряде, участвовал в 

операциях по освобождению пленных, предотвращал угон скота, раскрывал имена 

предателей. Был схвачен фашистами на пороге родного дома. После жестоких пыток в 

октябре 1942 года Степа был расстрелян. 

НИНА КАМЕНЕВА. Дочь партизана. Жила в станице Новосвободной 

Тульского района. Ей было 15 лет. Она добывала информацию для отряда, в 

котором воевал отец. Нина и ее мать были схвачены, подверглись страшным 

пыткам и были вместе расстреляны в октябре 1942 года. 

 ВИТЯ НОВИЦКИЙ. Житель города Новороссийска. Не раз 

убегал на фронт, был под Керчью в самом пекле сражений. Во 

время наступление фашистов на Новороссийск Витя помогал нашим матросам 

отбивать атаки врага. Когда матросы погибли, он встал за 

пулемет. Фашисты проникли в дом и зверски расправились с 

Витей. Они облили его бензином, подожгли и сбросили на 

мостовую. Витя Новицкий посмертно награжден орденом 

Отечественной войны. 

 ВИТАЛИК И ЛЕНА ГОЛУБЯТНИКОВЫ. Учились в школе № 

3 станицы Брюховецкой. В 1943 году во время отступления немецких 

войск  ценой своих жизней они спасли колонну советских солдат, предупредив их о засаде. 

ВЛАДИК КАШИРИН. Житель города Анапы. Принимал участие в 

подрывной  деятельности подпольной группы «Рассвет», возглавляемой 

Катей Соловьяновой. Он спас заминированный склад зерна, вынув 55 

запалов и оборвав шнуры в ящиках со взрывчаткой. За этот подвиг он был 

награжден медалью «За отвагу». В составе 18-й армии Владик принимал 

участие в боях за Крым, дошел до Будапешта. Среди его наград есть медаль 

«За оборону Кавказа». Герой погиб после войны, обезвреживая 

неразорвавшуюся бомбу. 

 ЮРА САЗОНОВ и КОЛЯ ТОКАРЕВ. Жили в станице 

Даховской. Были связными в партизанском отряде, передавали 

партизанам ценные сведения, расклеивали в станице листовки. 

Юных разведчиков выследили и после долгих пыток в гестапо 

расстреляли в октябре 1942 года. 

 КОЛЯ ШУЛЬГА. Родился в станице Кисляковской Кущевского 

района, учился в 18-школе. Ему было 11 лет. Он был связным в 

партизанском отряде, переправлял оружие партизанам, перерезал линии 

связи фашистов. По доносу Коля был схвачен, его пытали и закопали в яме 

живым. 
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 МУСЯ ПИНКЕНЗОН. Учился в 5 классе школы № 1 станицы 

Усть-Лабинской. Очень любил музыку, играл на скрипке. Во время 

массовых арестов был схвачен вместе с отцом… В январе 1943 года 

фашисты вывели не расстрел более 300 жителей станицы. Среди них 

был Муся. Он бесстрашно шагнул навстречу фашистскому офицеру, 

вскинул на плечо скрипку и заиграл. Торжественно и гордо звучала 

мелодия «Интернационал», которую подхватили обреченные на смерть 

жители станицы. Фашисты опешили от смелости маленького скрипача. 

Дети и война. Страшное это сочетание слов и по сей день возникает внезапно, чтобы 

обжечь, остановить, чтобы предостеречь. 

Я постарался осветить наиболее важные аспекты темы. ПопробЫВАЛ показать 

большой вклад детей в победу над фашизмом, рассказать, почему они это делали. 

Передо мною, как в строю, прошли лица детей, вставших в силу сложившихся 

обстоятельств на защиту своей Родины. Это они делали исключительно добровольно, никто 

их не принуждал. Гордость испытываешь от знакомства с каждым из них. Как не 

восхищаться теми, кто в 10 – 15 лет счѐл себя бойцом и всеми правдами и неправдами 

добился зачисления во фронтовую часть, в ряды партизанского отряда. 

Рассказывая о юных героях и восхищаюсь их мужеством. Смог бы я быть таким же 

стойкой и несгибаемой? Смог бы выдержать такие же испытания, которые выпали на долю 

детей? Хорошо, что сейчас мирное время, а патриотизм мы проявляем, становясь 

достойными гражданами своей родины. 

Давно отгремели бои Великой Отечественной войны. Над нашей Кубанью ясное небо, 

теплое солнце. Буйно цветут сады и шумят неоглядные нивы. За все это отдали свои жизни 

малолетние герои. Их повзрослевшее детство было наполнено такими испытаниями, что, 

придумай их даже очень талантливый писатель, в это трудно было бы поверить. Но это было. 

Было в истории большой нашей страны, было в истории Кубани, было в судьбах ее 

маленьких ребят – обыкновенных мальчишек и девчонок. Наша святая обязанность – 

помнить их имена и быть достойными их памяти. 

 

©Борщев А.Г., 2019  
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Война это страшно, да и от самого слова веет ужасом и грустью. Это событие, 

объединившее людей, множества наций, против фашизма и захвата родной земли. 
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У солдат было два приказа: забыть о смерти и до конца стоять, фашиста дальше не 

пускать. И они выполняли приказ, ведь дома их ждали родные и близкие, те, кто снился во 

снах, те, чьи лица они видели, закрыв, на мгновение, глаза. Именно эта любовь к близким и 

родине не дала солдатам Гитлера осуществить всех своих планов, именно по этой причине 

провалился план «Барбаросса». Нельзя сломить и подчинить народ, живущий на русских 

землях. 

Для поднятия боевого духа, в перерывах между 

сражениями, солдатам показывали концерты. А 

вместе с письмами, из дома, приходили газеты со 

стихами и рассказами. 

Наши советские солдаты заслуживают вечного 

уважения, забыть их нельзя. Ведь война не обошла 

стороной ни одного дома, в каждой семье есть 

воевавший человек, будь то мужчина или женщина.  

И моя семья не исключение. Мой прадедушка 

Кузьминых Иван Николаевич 1910 года рождения. 

Ушѐл добровольцем на фронт, оставив в родном селе жену с двумя детьми. Поэтому он был 

обязан вернуться домой живым. 

Прадед участвовал в освобождении Ленинграда из блокады, находясь 

непосредственно в самом городе. Во время бомбѐжек гибли и люди, и животные. Жители 

блокадного Ленинграда потом откапывали туши погибших лошадей и употребляли их в 

пищу. Солдаты отдавали часть своего пайка ребятишкам, а оставшееся делили поровну, из-за 

чего прадед и вернулся домой весом всего в 40 килограмм. В первые годы войны солдаты 

были плохо вооружены. Они воевали с однозарядными винтовками против фашистов с 
автоматами. Прадед почти дошѐл до Берлина. По велению судьбы ни разу не был ранен, 

лишь шальная пуля задела верхнюю губу, от чего усы не росли, да две контузии, когда от 

взрыва засыпало землѐй, спасибо сослуживцам. Первый раз откопали сразу, а вторая 

контузия чуть не закончилась трагически: под толстым слоем земли тело сильно отекло, от 

недостатка кислорода, так что пришлось разрезать обмундирование, для увеличения доступа 

кислорода.  

Наград у деда не много – Медаль «За боевые заслуги» и Орден Красной Звезды, зато 

он живым вернулся домой, а это главное для всех нас.. 

Архивные данные. 

Дата подвига: 19.05.1943 - 31.05.1943 г. 

Награда: Медаль «За боевые заслуги»   

*** Тов. Кузьминых ранее награждѐн 

медалью «За заслуги» приказом 88ОАП № 08/Н 

03.06.42г. за своевременное оказание 

медицинской помощи и вынесение с поля боя 14 

раненых бойцов и офицеров в 

боях в районе г. Новгорода. 

В боях по окружению и 

уничтожению Гдыне-

Данцигской группировки 

немцев с 24 февраля по 31 

марта 1945г. Проявил себя 

отважным и мужественным воином. Ни вражеские обстрелы ни бомбѐжка 

авиации противника не были препятствиями в обеспечении им личного и конного состава 

батареи продуктами и фуражом. Так-же не было случаев перебоев в обеспечении 

боеприпасами. 
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28 марта 1945г. Возвращаясь с одним красноармейцем с наблюдательного пункта 

командира батареи после раздачи пищи, наткнулся на группу солдат противника в 

количестве 5 человек. Отважный воин не растерялся открыл автоматный огонь по группе 

немцев. 

Заставил их 

сдаться в 

плен. 

Дата 

подвига: 

24.02.1945-

31.03.1945 г. 

Награда: Орден Красной Звезды  

*** за то, что он в боях германским фашизмом под разрывами вражеских снарядов 

сумел обеспечить жизнь 13-ти раненым бойцам своевременно эвакуировал с поля боя и 

оказал им соответствующую помощь. 

Работая на оборонных работах с 19 по 31 мая 1943 года в районе 

РУССА-ШЕВЕЛЕВО по укреплению переднего края нашей обороны 

тов. КУЗЬМИНЫХ показал высокую производительность труда 

ежедневно выполнял установленную норму выработки на 130%, 

одновременно выполнял работу инструктора санитарного, оказывал 

медицинскую помощь заболевшим бойцам. 

О войне говорить не любил, лишь иногда, собираясь с 

соседями-фронтовиками, они вспоминали минувшие события тех 

страшных дней. А детям своим лишь перед смертью рассказал совсем 

немного  

Сегодня уже многое забыто, а что-то так и осталось в 

неведение, тогда об этом говорить было трудно, а сейчас почти 

некому. Победа досталась нам огромной ценой. Судьбы многих людей 

так и остались невыясненными, ведь погибло 27 миллионов человек, 

ради светлого будущего своих родных. Даже молоденькие девчушки 

не боялись и шли на фронт санитарками. Они под пулями и 

бомбѐжками волокли раненых на своих худеньких плечах, ни капли, 

не страшась смерти. 

Героизм людей был на грани безумия, но именно оно прекрасно. Нечеловеческая 

стойкость советских солдат, которой нет подобия, ведь испытав столько бед, солдат готов 

был умереть, но не сдаться врагу – это и есть патриотизм и жажда мира в мире.  
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Русский характер порой бесшабашен, безумен, самоотвержен, но всегда патриотичен. 

О Великой Отечественной Войне будем помнить вечно, и будем вечно, благодарить своих 

прадедов за эту победу, они сражались за нас, ради нас… 

©Вознова Т.П.,2019 
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НАВЕЧНО С НАМИ НАША ПАМЯТЬ 

 

Волгаев Евгений Николаевич 

Научный руководитель: Деркач Анна Анатольевна 

ГАПОУ КК "Курганинский аграрно-технологический техникум» 

Краснодарский край, г. Курганинск, п.Красное Поле 

 

В героической истории нашего народа особое место занимает Великая Отечественная 

война – самая тяжелая и жестокая из всех войн, когда-либо пережитых нашей Родиной. 

Сколько матерей и жен остались без сыновей, дочерей, мужей! Сколько горя и страданий 

пережил наш народ, наша страна! И не только страницы учебников должны напоминать нам 

о Великой Отечественной войне. Уходят из жизни люди, которые были свидетелями и 

участниками этих горестных и героических событий. Но из поколения в поколение мы 

пронесем память об этой войне.  

С каждым годом все меньше и меньше остается рядом с нами живых участников тех 

событий. И наша задача как поколения, не знавшего в своей жизни такого страшного 

периода, как война, должны сохранить и передать нашим потомкам летопись тех доблестных 

событий. 

Именно поэтому я выбрал темой своего проекта изучение этого героического и 

трагического периода в истории моей Родины. Для раскрытия данной темы я решил ряд 

задач: изучил материал по данной теме, используя архивные данные Курганинского 

исторического музея; рассмотрел этот период на уровне края, Курганинского района и 

Курганинска; увязал его с современностью под общей темой «Навечно с нами наша память». 

К июлю 1942 года, когда война пришла на землю Кубани, каждый пятый житель края 

ушел на фронт. Летом 1942 года фашисты вступили в пределы края. К началу сентября им 

удалось занять почти всю территорию за исключением узкой полоски земли на Черном море 

с городами Сочи, Туапсе, Геленджик. Сразу же после оккупации немцы объявили кубанскую 

землю собственностью германского государства. Край разбивался на 10 областей, 

возглавляемых сельхозкомендантами. Новоявленные сельхозкоменданты и их местные 

прихвостни в станицах и на хуторах распространяли листовки и воззвания, в которых 

говорилось, что простым людям немцы ничем не грозят, что если пострадают – так это 

только евреи и коммунисты, что немецкие войска, наконец, «освободили крестьян от цепей 

большевизма», сделают их «настоящими собственниками земли», что теперь они будут 

работать «только на себя и для своих детей». 

На Кубани гитлеровцы попытались осуществить так называемый «кавказский 

эксперимент». Были обещаны автономия, свобода вероисповедания, возрождение казацких 

вольностей и традиций. В агитационной работе с населением использовались данные о 

преступлениях сталинского режима, антикоммунизм и антисемитизм. 

Немцы попытались сформировать казачьи соединения. Часть казаков пошла на 

сотрудничество с немцами. Точную численность казачьих соединений, сформированных 

https://obd-memorial.ru/html/
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немцами, назвать сложно. Но «эксперимент» длился недолго. Вывоз продукции с Кубани, 

угон кубанцев в Германию, откровенный террор против населения все расставили по своим 

местам. Таким образом, надежды гитлеровцев на «новый режим», на сотрудничество 

кубанцев закончилось провалом.  

Память…  

          Какая властная сила – ей не прикажешь, не откажешь. В январе 2018 года исполнилось 

75 лет со дня освобождения Курганинского района от немецко-фашистских захватчиков. 

С начала Великой Отечественной войны воевать ушло около 22 тыс. жителей района.  

Казаки непризывного возраста записывались добровольцами в Курганинский эскадрон, 

командиром которого был Иван Иванович Сердцов. Жители несли черкески, шашки, бурки и 

кинжалы для того, чтобы снарядить казаков. Колхозы выделили лошадей, все швейные, 

сапожные и шорные мастерские работали день и ночь – шили обмундирование, обувь, 

делали обозные брички, тачанки, седла. Семья курганинцев Елошвили за две недели 

выполнила военный заказ, пошив черкески и бешметы, шапки и башлыки. 207 человек 

вошли в эскадрон. 23 октября 1941 года на станичной площади провожали станичники 

эскадрон на фронт. 

Эскадрон отправился в станицу Новокубанскую для боевой учебы, затем 9-й 

кавалерийский полк, в который вошел Курганинский эскадрон, был переведен в станицу 

Михайловскую нашего района. Здесь казаки занимались военной подготовкой, и здесь был 

окончательно сформирован 32-й Курганинский кавалерийский полк со всеми службами и 

подразделениями. Именно этому периоду посвящен очерк В.Овечкина «Идут полки». 23 

февраля 1942 года казаки приняли военную присягу. Секретарь РК КПСС Фекла Лукьянова 

Сухорукова привезла в полк Красное знамя от жителей нашего района. 

Казаки 32 Курганинского полка получили боевое крещение 2 августа 1942 года под 

станицей Кущевской, вступив в неравный бой с немецкой 101 дивизией «Зеленая роза», 

остановив наступление врага на три дня ценою собственных жизней. За Кущевскую атаку 

Иван Иванович Сердцов и казаки ветераны Михаил Федорович Грачев и Павел Гаврилович 

Каменев были удостоены ордена Ленина.  

     Немец неудержимый лавиной двигался на Кавказ. В небе Кубани шли ожесточенные 

воздушные бои. Авиационный полк расположился на окраине Курганной (примерно в 

районе «Сельхозтехники»). 

Оккупация Курганинского района. 

1 августа 1942 года, рано утром (в 5-6 часов), на станицу Курганную налетели немецкие 

самолѐты и отбомбились по станции. После окончания налѐта минут 15-20 раздавались 

отдельные взрывы боеприпасов и треск патронов от пламени пожара. 

Перед приходом немцев в станице прошла еще одна быстрая мобилизация. Забирали 

юных безусых мальчишек 1924-26 годов рождения. Отправляли на Лабинск – нужно было 

защищать горы. В августе 1942-го немцы подошли к станице. В то утро многие проснулись 

от непонятного шума: через Курганную гнали стада коров. Гнали, спасая от немцев. Но не 

успевали… Бесхозное стадо, оставленное на одной из полян, где-то в районе улиц Серова и 

Лабинской, долго еще мычало в растерянности. Людям было не до коров. 

Через хутор  Красное Поле  проходили отступающие части Красной армии.  Семеро  

бойцов лет двадцати  не решились бросить сломанную самоходную машину, надеясь до 

подхода немцев починить государственное имущество. Враг вошел в хутор стремительно, 

безусые солдаты  были  убиты автоматной очередью. Этой же ночью несколько  хуторянок, 

рискуя жизнью,  дрожа от страха,  первый раз в своей жизни,  хоронили  мальчишек в  

огородах.   Благодарные жители  п. Красное Поле  перезахоронили  погибших воинов в 

центре хутора. В 1968 году на братской могиле установлен памятник Советскому Солдату, 

автор памятника – скульптор Бабичев.  На общем сходе решили  на постаменте  памятника 

установить   памятную плиту  с выгравированными  фамилиями 65 жителей хутора, 

погибших  в годы ВОВ на полях сражений. Читать фамилии на этой плите страшно, они 

повторяются  и даже не один раз.  Страшно от мысли за тех, кто  любил их и ждал.  
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Некоторые из них погибли в первом же бою.  Памятник находится под охраной государства.  

Берегут памятник и ухаживают за ним не только благодарные жители п.Красное Поле, но и 

студенты техникума. Они называют его – наш Солдат. По традиции ежегодный месячник 

оборонно-массовой и военно-патриотической работы мы открываем волонтерской акцией: 

«Помним и храним», которая проходит у памятника. А в памятные дни мы приходим 

поклониться Нашему Солдату. 

Враг занял станицу 6 августа 1942 года. Зная о преследованиях фашистами 

коммунистов и комсомольцев, все, кто мог, эвакуировались. Районный архив не успели 

вывезти, и несколько дней перед оккупацией дым стоял над станицей – это жгли архив. Во 

время оккупации фашисты разрушили и сожгли железнодорожную станцию, элеватор, 

кинотеатр. Дом культуры, библиотеку, здание станичного Совета, типографию, три школы, 

машинно-тракторную станцию и несколько мельниц. Вдоль улицы Лабинской были 

расставлены немецкие зенитки. В ветшколе (территория бывшего ПУ-60, нынешняя 

«Курганинский аграрно-технологический техникум»  по ул.Р.Люксембург, 293) 

расположилась немецкая комендатура. В станице - немецкая власть. Замирает Курганная... В 

кинотеатре «1 Мая» (потом переименуют в «Ровесник», а еще позже здесь расположится 

молодежный центр «Радуга») тоже разместились немцы. Над зданиями развеваются флаги со 

свастикой. Со всей основательностью, как на долгие годы, закладывается немецкое 

кладбище под белолистным тополем, который раскинул свои ветви (граница стадиона и 

СОШ № 1). До самого прихода советских войск торчали здесь кресты с надетыми на них 

железными касками. 

В здании современного ДОСААФ находится госпиталь. 46 бойцов Красной Армии в 

результате стремительного натиска фашистов оказались заложниками. Врач Зароастров 

Анатолий Всеволодович, говорящий по-немецки, объяснил, что здесь находятся 

инфекционные больные. И медсестра Анастасия Ковалева со словами: «Тиф!» не пустила 

немцев на порог госпиталя. Тех бойцов, которые поправлялись, Анастасия тайком 

переправляла через реку Лаба, и они возвращались в свои части бить врага. 

В начале 1942 года в станице Курганная был создан истребительный батальон 

«Кубанец» (впоследствии партизанский отряд), командиром был Петр Матвеевич Кило. 

Располагался отряд в мостовском и майкопском лесах. Партизаны отряда вступали в 

локальные бои с фашистами, пробирались за разведданными в станицу. Один из 

разведчиков, комсомолец Борис Просвирин, был схвачен фашистами и зверски замучен в 

полиции, которая располагалась в здании милиции (территория бывшего ПУ-60, нынешняя 

ГАПОУ КК «Курганинский аграрно-технологический техникум»).  Немцы арестовывали в 

Курганной коммунистов и комсомольцев. Одних увозили в Лабинск, в гестапо, где их 

расстреливали, как, например, члена партии заведующую сберкассой Евдокию Михайловну 

Миронову, других, не смирившихся с фашистской оккупацией, предатели – полицаи 

арестовывали и затем зверски мучили в полиции. После войны многие партизаны из отряда 

«Кубанец» были представлены к наградам. 

Но все ближе час освобождения  

19 января 1943 года во время отступления немецких войск командование отряда 

приняло решение послать в станицу Курганную небольшую группу в разведку. Пошли Борис 

Просвирин и Сергей Колесников, добирались разными дорогами. Когда Сергей вошел в 

станицу, его узнал староста и выдал полицаям. Бориса Просвирина привезли в полицейский 

участок, который находился в здании нашего техникума на Красном Поле, где его долго 

пытали. Затем отправили в гестапо г. Лабинска. Из гестаповских застенок комсомолец Борис 

Просвирин больше не вернулся.  

При отступлении немцы старались все взорвать, лишь бы навредить Советской Армии. 

По плану они должны были взорвать мельницу и отремонтированный мост. Комсомольцы 

под руководством Ивана Михайловича Ломакина (отряд народных мстителей), зная эти 

планы, разработали свой план сохранения – совершили налет на военный склад, похитили 

оружие и боеприпасы. Все это хранилось у Вани дома, в погребе. Но полицаи выследили 
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Ваню. На квартиру Ломакиных ночью 22 января 1943 года пришли восемнадцать 

полицейских и произвели обыск. Было перерыто все и найдена неотправленная последняя 

партия оружия. В эту же ночь были арестованы все. Пытками и допросами комсомольцев 

измучили, и на казни 26 января, в 18 часов, многие падали, теряя сознание. Казнь была 

бесчеловечной.  

А 27 января станицу заняли бойцы 2-й гвардейской Таманской дивизии. Во дворе 

полиции в яме среди других замученных фашистами советских людей были найдены тела 

Вани Ломакина и его товарищей.  

       Прививая патриотизм, любовь к Родине, уважение и признательность к участникам 

Великой Отечественной войны в 2017г. волонтерами отряда техникума «1000 добрых дел» 

под руководством преподавателя Мариты Рафиковны Датоян был разработан социальный    

проект «Забытый памятник не забытой войны». Ребята провели большую поисковую работу, 

изучили архивные документы и восстановили имена погибших. Вот список людей 

замученных гитлеровцами: 

1. Миронова Евдокия  

2. Шевченко Мария  

3. Ковтун Федор  

4. Епифанова Екатерина  

5. Гвоздиков Т.М. 

6. Тупаев Юрий. 

7. Воробьев 

8. Кондрашов К.Я. 

9. Рыбалкина Н.В. 

10. Гаврилова И.В. 

11. Малашенко Н.М. 

12. Никитченко Д.Е. 

13. Осадчий. 

14. Панкратьев Т.Я. 

15. Зыбин Александр Иванович 

16. Приз И.М. 

17. Куприянова Антонина 

18. Ломакин Иван  

19. Казаков Сергей 

20. Митяева Варвара 

21. Милютин Владимир 

22. Жупин Виктор 

23. Зыбин Иван 

24. Пахомов. 

25. Жилкин Николай Филиппович 

Сегодня, волонтерский отряд техникума «1000 добрых дел» носит имя  Ивана 

Ломакина. 09.10.2018г.  в Курганинском аграрно – технологическом техникуме состоялось 

торжественное открытие памятной доски, на котором присутствовали родственники 

погибших, депутат ЗСК Александр Галенко, заместитель главы Курганинска Александр 

Алексеев и представитель отдела ветеранов района, ветеран локальных войн М.Н.Ёжиков. 

Преподаватели и студенты почтили память погибших и возложили цветы к памятной доске с 

именами ребят.  

Кроме того в ст. Курганной были открыты 2 большие ямы с трупами в 300 человек, 

замученных людей и среди них большинство женщин и детей. Неслыханную жестокость 

проявляли немцы и к лицам еврейской национальности. До настоящего времени нет полных 

данных о геноциде евреев в Курганинском районе.  

27 января для курганинцев - непростая дата. Этот день закончил черную полосу 

оккупации.     В морозный январский день 1943 года, в Курганинский район, изгоняя 
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фашистов, вошли части Красной Армии. Со слезами радости встречали жители района своих 

освободителей. 

Впереди была вера в Победу! Надежда на жизнь! Курганинцы чтят память о тех 

событиях. Ежегодно 27 января на мемориальном комплексе «Ника» собираются 

представители всех поколений, делегации от предприятий города, общественных 

организаций. На плитах выбиты имена наших дедов, прадедов, родственников, земляков - 

тех, кому не суждено было дожить до светлого мига Победы. 

На другой день после освобождения в станицах и хуторах прошли митинги. 

Выступающие благодарили освободителей – воинов второй гвардейской дивизии, которой 

командовал Ф.В.Захаров, входившей в состав 37-й армии, а также солдат и офицеров 223-й 

стрелковой дивизии. Позднее она получит наименование Белградской Краснознаменной. 

Выступающие призывали земляков быстрее стереть кровавые следы войны, восстановить 

разрушенное хозяйство и всеми силами помогать Красной Армии громить фашистские орды 

до победы. Геройски сражались на кубанской земле, освобождая и Курганинский район, 

воины разных национальностей – русские Борис ИвановичКалинин, Николай 

ВасильевичКостенко (наши земляки, жители Курганинского района), М.Голов, Н.Петров, 

В.Филиппов, Г.Комаровский, Р.Комаровская, А.Кулакова, азербайджанцы И.Алиев, З.Алиев, 

Г.Гусейнов, армяне – С.Акопян, М.Чохоян, украинцы Г.Иващенко, Л.Шраменко, Г.Кулик, 

казах Е.Юлдашев… 

     Войска Советской Армии продолжали сражаться за освобождение кубанских станиц, а в 

Курганной подсчитывали потери от фашисткой оккупации, восстанавливали мирную жизнь, 

с тревогой ждали весточек от родных, с фронта. Но часто в станичные хаты прилетали 

черные вестницы – похоронки. Это – трагедия каждой семьи, горе, не забытое по сей день. 

Такое позабыть нельзя! 

Святая память сберегла 

Страницу – летопись Отчизны, 

О том, как вас война свела 

На бой священный ради жизни. 

Воспоминанья давних лет… 

Разрывы бомб и канонада. 

Пути лишений и побед… 

Рывок в атаку с другом рядом! 

Такое позабыть нельзя! 

Такое не промчится мимо! 

Ведь защищали от врага 

Частицу Родины любимой. 

И смертью смерть поправ в бою, 

Они фашистам отомстили – 

В станицу кровную свою, 

Как победители, входили, 

Войны закон суров и лих, 

Но край свой вы отвоевали 

Н, не скрывая слез своих, 

Родную землю целовали. 

Минуло ровно сорок лет 

С тех пор, как подвиг вы свершили, 

Чтоб солнечным был наш рассвет 

И люди в мире, дружбе жили. 
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Из года в год, мы замечаем, что ветеранов становится все меньше и меньше. Но, 

несмотря на это память о Великой Отечественной войне никогда не пропадѐт. 

Даже подумать страшно, что было бы, если бы мы не победили. Ведь, по плану 

Гитлера, к 2009 году большинство народов на земле должны были быть уже истреблены. 

Весь мир был бы под знаком фашизма. 

Данная исследовательская работа позволит студентам узнать больше информации об 

участниках Великой Отечественной войны, узнать о наших земляках. Поможет сохранить 

информацию о героях войны для родственников и для будущих поколений, сформировать у 

молодого поколения патриотическое сознание, чувство верности своему Отечеству. 
 

©Волгаев В.Н.,2019 
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  Одной из важных социальных проблем российского общества начала XXI века 

является поиск оптимальных социальных механизмов сохранения и актуализации 

исторической памяти молодого поколения. Сохранение традиций, осознание ценности 

традиционной культуры представляется одним из ключевых факторов социальной 

консолидации и стабильности российского общества. Одновременно с этим существующие 

социально-культурные практики общественной жизни являются побуждающим фактором в 

закреплении исторической памяти молодежи, которая формируется отличной от 

исторической памяти старшего поколения, в том числе на уровне не только событийного 

ряда, но также и оценок, стереотипов, системы ценностных ориентиров. В результате в 

современном обществе происходит обострение противоречий на уровне усиления 

инновационного и необходимостью сохранения традиционного в содержании исторической 

памяти современной молодежи [1, с.22]. 

Историческая память - это системообразующий элемент общественного сознания с 

присущим ему механизмом запечатления, хранения, воспроизводства социально-культурной 

информации, обеспечивающей актуализацию традиционных форм жизнеосуществления 

социальных субъектов и определение характера инновационного развития всех сфер 

жизнедеятельности отдельного человека и всего общества [2, с.32]. 

Молодежь живет сегодняшним днем. События прошлого чаще всего воспринимаются 

молодыми людьми отстраненно, как «дела давно минувших дней», не имеющих 
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непосредственного отношения к современным реалиям. Между тем историческая память 

молодежи – один из важнейших элементов консолидации нации, формирования патриотизма 

и гражданственности. Как же сохранить историческую память? Чаще всего о событиях 

прошлого молодежь узнает из школьных и вузовских учебников, книг, интернета, 

кинофильмов. Однако учебный материал не всегда переживается юношами и девушками как 

личная история, в нем отсутствует сопричастность молодого человека к событиям прошлого. 

После работы над своей родословной я пришел к выводу, 

что олицетворением социальной преемственности, связи 

поколений может стать история семьи. На ее примере 

можно проследить и осмыслить важнейшие события 

минувших лет. Моя семья – яркое тому доказательство, 

родоначальником которой являетя мой прадед.  

 Мой прадедушка, Калайтанов Алексей Миронович 

родился 13 марта 1921 года в станице 

Орджоникидзевская. Он был участником Великой 

Отечественной войны. Я хочу немного рассказать о его 

жизни. До армии он выучился на токаря в городе Грозном 

в 1941 году. В мае его забрали в армию в полковую 

танковую школу, закончить еѐ не успел началась война. 

Был на Калининском фронте, где получил ранение в 

левую ногу, но всѐ-таки не отставал от своей части. Потом 

его направили в мотоциклетную школу. После школы 

сформировали батальон 66 мотострелковой дивизии и 

направили его на Кавказ в город Грозный. Откуда его и забрали на войну. Здесь 

скомбинировали мощный удар по врагу, хотя и были сильные потери. Но всѐ-таки они 

прогнали врага со своей земли. Под Большим Токмаком получает сильное ранение в правую 

ногу под коленом, где так и остались в нѐм два осколка. Здесь в Токмаке их часть 

остановилась на формирование и после они двинулись дальше. Дошѐл Алексей Миронович 

до Югославии, не доходя до Белгорода 18 км. Снова получает пулевое ранение в левую руку. 

Потом его отправляют в военный госпиталь в город Ленинград. После выздоровления 

направляет его в 298 артиллерийский полк краснознаменный, где он получает орден 

отечественной войны "За отвагу" из этой части его демобилизовали домой в 1945 году.  

Потом он работал после войны в колхозе в станице Орджоникидзевской прицепщиком.  

Далее  мой прадедушка переехал в город  Горогорск в 1951 году, работал он токарем на 

нефтяной базе, где производилась добыча нефти и газа. Там же при этой организации 

существовал токарный цех, где   вытачивались детали, а мой прадедушка был токарем 

высшего разряда. В 1955 году переехал в поселок Бамут, где стал работать на лесопильном 

заводе пилорамщиком. В 1958 году переехал в станицу Орджоникидзевскую 

Ставропольского края, где он снова стал работать в колхозе прицепщиком на тракторе. Ему 

дали большой земельный участок, на котором он построил два больших дома. А в 1982 году 

он переехал в Краснодарский край, город Курганинск, где он построил двухэтажный дом 

своими руками, который стоит и по сегодняшний день. Прадедушка был мастером на все 

руки. 

            В деревнях в годы войны остались женщины, дети и старики. На их плечи легла 

непосильная ноша. «Все для фронта, все для победы!» с этими мыслями жили и трудились 

все в те годы. Женщины и старики заменили мужчин: пахали, сеяли, косили, мололи…. А 

рядом были дети, которые сразу повзрослели и работали вместе со взрослыми. Из рассказов 

моих родных мне также стало ясно, насколько трудной и суровой была жизнь после 

окончания Великой Отечественной войны. Не хватало самого необходимого, люди 

прилагали все усилия, чтобы выжить. Однако и эти трудности страна, а вместе с ней и мои 

родные, преодолели. Жизнь налаживалась. Происходили события, вселявшие гордость за 

Родину  
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Жизнь моих родителей была наполнена учебой, спортом, туристическими походами. 

Им запоминались уже не трагические, а радостные события.   Итак, из рассказов моих 

родных, семейных преданий, передо мной ярко и наглядно предстала история ХХ века, 

полная трагических и героических событий, во многих из которых участвовали мои родные. 

Мой прадедушка Калайтанов Алексей Миронович, был мужественным, сильным 

духом, многоуважаемым человеком, главой нашей семьи. Готовый в трудную минуту прийти 

на помощь или дать совет. Он был героем Великой Отечественной войны и навсегда 

останется в памяти и в наших сердцах. О нем я буду рассказывать своим детям. 

Я очень горжусь своим прадедушкой. 

© Горбачев Д.А., 2019  
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18 сентября 1918 года, ровно 100 лет назад, родился будущий легендарный советский 

летчик и герой войны Виктор Васильевич Талалихин. Далеко не каждый человек 

удостаивается чести остаться в людской памяти и спустя целый век после своего рождения. 

Виктор Талалихин относится именно к таким людям, хотя и прожил он всего 23 года. Что это 

за возраст по сегодняшним меркам? Его 

ровесники только-только университеты 

заканчивают, а Виктор Талалихин в свои 23, 

трагически уйдя из жизни, получил 

всесоюзную известность. Ведь именно он 

одним из первых в советской авиации 

провел ночной воздушный таран, на своем 

истребителе И-16 атаковав немецкий 

самолет-бомбардировщик Heinkel He 111. 

Виктор Васильевич Талалихин родился 

в селе Тепловка Вольского уезда 

Саратовской губернии в семье крестьянина. 

В 1924 году семья переехала в Вольск, где 

отец Виктора устроился работать 

штукатуром на строительстве цементного 

завода. Два года спустя мальчик поступил 

в 1-ую Вольскую среднюю школу, которую 

окончил весной 1933 года. Летом того же года его отец завербовался на строительные 

работы в Москве, куда вслед за ним переехала и вся семья. 
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В 1933 году Виктор начал работать на Московском мясокомбинате. Осенью 1933 года 

он поступил в школу фабрично-заводского ученичества Московского мясокомбината. 

«Учился Виктор Талалихин хорошо, – вспоминали преподаватели школы ФЗУ. – 

Дисциплинированный, волевой. Жадно тянулся к знаниям. В свободное от занятий время 

был неутомимым организатором художественной самодеятельности. Увлекался спортом. 

Интересный был парень. И, кроме того, очень вежливый». 

После окончания школы ФЗУ Талалихин работал мясообвальщиком в сырьевом цехе 

мясокомбината. Занимался в драмкружке при клубе, участвовал в спектаклях. 

Старшие братья Виктора были призваны в армию. Оба попали в авиацию. Александр 

стал бортмехаником, а Николай – морским летчиком. Служба братьев не оставила Виктора 

равнодушным. В сентябре 1935 года он записался в планерный кружок мясокомбината. 

«После теоретических занятий наступил день „воздушного крещения―, писал Виктор. – 

Первый полет был удачен. После него я старался взлететь еще выше… Первая ступень учебы 

пройдена. Надеюсь, что успешно закончу и вторую. Потом обязательно поступлю в летную 

школу, чтобы после ее окончания летать так, как летают наши герои ». 

«Мне хорошо запомнился день 18 сентября 1935 года. День моего рождения! 

Исполнилось семнадцать. В этот знаменательный день я услышал об организации 

планерного кружка. Давно я ждал этого. И много было радости, когда поступил в число его 

учащихся. Я знал, что сумею после окончания кружка пойти в летчики». 

В октябре 1936 года как передовик производства, активист оборонной работы и спорта, 

по комсомольской путевке он был направлен в аэроклуб Пролетарского района Москвы. 

Медкомиссию дедушка прошел успешно, хотя маленький рост – 155 сантиметров – едва 

не стал препятствием на его пути к небу. С учебного летного поля на юго-западе Москвы, 

за автомобильным заводом, он впервые поднял в небо самолет. 

В декабре 1937 года Виктор  был призван в Красную Армию. По комсомольской 

путевке поступил в Борисоглебскую военную авиашколу. Учился в 4ой учебной эскадрилье. 

Он вспоминал: «В учебных классах, на аэродроме, в часы самостоятельной подготовки я 

долго готовился к практическим занятиям. Полезных книг по авиации в библиотеке было 

много. На столиках – карты, схемы, планы, записи. Чем больше я читал авиационную 

литературу, знакомился с наставлениями и инструкциями, тем больше получал специальных 

знаний. Распорядок дня мне нравился. Встаешь, бывало с первыми лучами солнца, 

а возвращаешься к отбою, когда над аэродромом уже загорались звезды». 

Но не всегда все было гладко. Однажды во время отработки высшего пилотажа 

в установленной зоне он «сверх плана» выполнил несколько петель на малой высоте. 

За нарушение правил безопасности полетов ему пришлось отсидеть двое суток 

на гарнизонной гауптвахте. 

В 1938 году Талалихин окончил военную авиационную школу и получил звание 

младшего лейтенанта. Участвовал в советско-финской войне. Совершил 47 боевых вылетов, 

сбил четыре финских самолета, за что был награжден орденом Красной Звезды. 

В Великую Отечественную войну Виктор  – заместитель командира авиационной 

эскадрильи 177го истребительного авиаполка. В ночь на 7 августа 1941 года на самолете 16 

он одним из первых произвел таран в ночном воздушном бою, сбив около Москвы 

бомбардировщик «Хенкель – 111». Вылетев на перехват, на высоте 4500 метров он 

обнаружил врага и устремился в атаку. От первой же очереди загорелся правый мотор 

вражеского самолета. Однако фашистский летчик прибавил газу, изменил курс и стал 

уходить со снижением. Дедушка неотступно преследовал врага и поливал его в упор 

очередями из своих пулеметов. Противник не сдавался, огрызаясь из всех огневых точек. 

В этот момент у Виктора кончились патроны. И он решил – надо идти на таран! 

Позднее он вспоминал: «Решив винтом отрубить противнику хвост, я стал вплотную 

подбираться к нему… Вот нас разделяло уже каких-нибудь 9–10 метров. Я видел 

бронированное брюхо фашистского самолета. В это время враг дал очередь 

из крупнокалиберного пулемета. Мне обожгло правую руку. Сразу дал газ и уже не винтом, 
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а всей своей машиной протаранил врага. Послышался треск. Мой „ястребок― перевернулся 

вверх колесами. Надо было поскорее выбрасываться с парашютом. Отстегнув ремень, я 

выбросился. Примерно 800 метров летел затяжным прыжком, а потом я раскрыл парашют». 

Вражеский самолет рухнул между подмосковными деревнями Добрыниха 

и Щеглятьево. Самолет дедушки  упал в лес вблизи деревни Мансурово Домодедовского 

района, а сам раненый летчик на парашюте спустился в речку 

Северку. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР 

от 8 августа 1941 года В. В. Талалихину было присвоено звание 

Героя Советского Союза. 

«Это большая честь. Мне как-то даже не верится. Ну, что 

я такого особенного сделал? Не сомневаюсь, что и ты 

сделал бы то же самое», – писал Виктор своему брату 

Александру. 

После недолгого лечения он вернулся в строй. Однако 

летать ему оставалось недолго. 

Погиб  в воздушном бою около Подольска 27 октября 

1941 года. На место гибели Героя – район подмосковной 

деревни Каменки – вылетели на самолете У2 начальник штаба 

полка и еще несколько командиров. В чащобе леса они нашли 

остатки самолета деда. Его тело доставили в полк. 

В пасмурный октябрьский день в Москве состоялись похороны Талалихина. Гроб 

с телом был установлен в клубе мясокомбината. Двое суток сменялся почетный караул – 

рабочие мясокомбината, авиаторы полка. Урну с прахом Виктора установили в главном 

здании крематория на Донском кладбище. В день 41ый годовщины Вооруженных Сил 

СССР – 23 февраля 1959 года – прах перенесли на Новодевичье кладбище. В тот же 

февральский день рядом с могилой В. В. Талалихина были захоронены урны с прахом 

прославленных героев Подмосковья – И. В. Панфилова и Л. М. Доватора.  

А в декабре 1961 года, когда отмечалось 20 летие разгрома немецко-фашистских войск 

под Москвой, состоялось торжественное открытие памятника-надгробья трем героям 

обороны столицы. 

Читая книги о войне, я часто ловлю себя на мысли о том, смогла бы я стать на защиту 

Родины? Да, я бы не задумывалась ни о чем  и стала бы на защиту своей страны. Вот, 

несмотря на свой юный возраст, Виктор не побоялся стать на защиту Родины и проявил свое 

мужество. Я хочу быть похожей на таких людей, как Виктор Васильевич Талалихин. 
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Сейчас 2019 год. Великая Отечественная война закончилась уже как 74 года назад. 

Очень мало осталось очевидцев тех событий, которые могли бы поведать молодежи об этом 
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времени.  Но у нас есть электронные источники информации, книги, газеты, фотографии – 

это они смогут помочь нам сейчас узнать о подвиге нашего народа в самой страшной войне 

двадцатого века. Знать об этом и помнить нам сегодняшним необходимо, так как многие 

политические деятели пытаются изменить и переписать  историю, приуменьшить роль 

нашего народа в этой войне. Этим и обосновывается  актуальность выбранной темы. 

Цель проекта: формирование у студентов патриотического сознания, чувства 

верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга на примере 

героев своей малой Родины.  

Задача проекта: воспитание патриотических чувств.  

При въезде в город Курганинск всех проезжающих встречает самолет, поставленный 

герою-летчику. Меня заинтересовала история этого памятника. Какому 

герою он был поставлен и за что? Мною была проведена 

исследовательская работа по изучению подвига моего земляка, жителя 

Курганинска, в честь которого был поставлен этот самолет. Этим 

героем оказался Серов Владимир Георгиевич, Герой Советского Союза, 

который родился в 1922 году  и вырос в станице Курганная. Я узнал, 

что он погиб 26 июня 1944 года в воздушном бою на Карельском 

перешейке в ходе Выборгской наступательной операции. В 21 год 

погиб лучший лѐтчик Ленинградского фронта. Среди советских асов, 

одержавших в воздухе более 40 побед, он был самым младшим по 

возрасту.  А 2 августа 1944 года ему посмертно было присвоено звание 

Героя Советского Союза [1]. 

Каким он был этот герой? Он был тогда чуть старше меня и моих 

ровесников. На эти вопросы я постарался найти ответы. 

Владимир Серов окончил 8 классов и аэроклуб в станице 

Лабинская. Работал разнорабочим. В 1941 году окончил Краснодарскую 

военную авиационную школу пилотов. Молодым пилотом прибыл 

весной 1942 года на Ленинградский фронт сержант Владимир Серов. 

В июле 1943 года Серова назначили уже заместителем комэска. 

Молодой 20-летний лѐтчик сам стал наставником 

начинающих. Высокого роста, очень сильный, хороший гитарист и 

певец, Серов нередко радовал товарищей исполнением романса или 

шуточной песни. "Тебе бы в театр идти", - говорили ему. "Мой театр 

- небо", - отвечал лѐтчик. Обаятельный и весѐлый, не терявший 

чувства юмора в самых безвыходных ситуациях, он был любимцем 

159-го  полка асов Ленинградского 

фронта [2]. 

К 1944 году, в совершенстве 

освоив самолет Ла-5, Серов достиг исключительного лѐтного 

мастерства, стал бойцом, наделѐнным почти сверхестественной 

способностью первым обнаружить противника и мгновенно 

начать выполнение маневра, ведущего к наиболее 

эффективному выполнению боевой задачи. Он стал 

"подлинным хозяином ленинградского неба". Командир полка 

дважды Герой Советского Союза Пѐтр Покрышев называл его 

одним из самых выдающихся лѐтчиков. Только за 20 дней 

апреля он сбил 15 вражеских самолѐтов и  был лучшим 

разведчиком и мастером штурмовых ударов. До своего самого 

последнего боя он ни разу не был сбит или ранен, ни разу не 

подвела его машина [3]. 

Но 26 июня в районе Выборга, сбив свой 41-й самолѐт 

врага, с боевого задания не вернулся воздушный боец - 



28 
 

Владимир Серов. В этом последнем бою звено Серова внезапно подверглось хорошо 

скоординированному удару двух немецких четвѐрок. Серов сбил "Мессер" из первой 

четвѐрки, но немцы подбили наши три самолета. На Серова, прикрывавшего подбитый 

самолет товарища, навалилось сразу 7 вражеских истребителей. Он сбил еще одного, а 

третьего таранил. Но при этом погиб и сам...  

За 2 года своей войны  ст. лейтенант Серов провел около 300 боевых вылетов, в 104 

воздушных боях сбил лично 41 и в группе 6 самолетов противника. Награжден орденом 

Ленина, 2 орденами Красного Знамени, орденами Александра Невского, Отечественной 

войны 1-й ст., медалью «За оборону Ленинграда», а за последний бой получил звание Героя 

Советского Союза [2]. 

Владимира Серова нет с нами, но память о нем увековечена. На Карельском 

перешейке местечко Серово названо в честь прославленного лѐтчика. В 

нашем городе в память о нем поставлен самолет, названа улица, на 

которой он жил, школа, в которой учился, носит его имя. В первой школе 

установлен бюст герою-летчику. 

Владимир Серов был очень молод. В свои 21 год он успел очень 

много. Такие как он смогли остановить фашизм, даже ценой своих 

жизней. Мы благодаря им знаем эту войну только из истории. Пока мы 

помним о героях войны – они живы, живы в нашей памяти. 

Современные молодые люди, на мой взгляд, могут брать пример с 

таких героев как наш земляк Владимир Серов. И если понадобится, то 

смогут защитить нашу родину. Моя исследовательская работа поможет 

сохранить память о героях Великой Отечественной войны,  о наших 

земляках  
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Все дальше уходят от нас грозные годы Великой Отечественной войны, когда в 

ожесточенных битвах с фашизмом народ и доблестная Красная Армия отстояли нашу 

великую Родину. Время бессильно ослабить память человечества о стойкости и мужестве 

людей, о славе тех, кто насмерть стоял у истоков этого ратного и трудового подвига. 

Чтобы в полной мере оценить значение победы в Великой Отечественной войне, 

следует отчетливо представлять ту страшную опасность, которую создал фашизм для всего 

человечества. Гитлеровская Германия несла для стран и континентов страшную участь: 

физическое истребление многих десятков миллионов людей, уничтожение древнейших 

культур и цивилизаций, народных достояний, созданных целыми поколениями, превращение 

в рабов, оставшихся в живых. 

https://persona.rin.ru/view/f/0/30907/serov-vladimir-georgievich
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https://history.wikireading.ru/254042
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В годы войны не было ни одного дня, который можно было бы вычеркнуть из 

народной памяти. Каждый день войны был подвигом миллионов. 

История знает тысячи войн, больших и малых. Но военный ураган, обрушившийся на 

нашу землю в июне 1941 года, был самым свирепым и разрушительным. 

Наш славный город Кропоткин не остался в стороне от событий той страшной войны. 

Тысячи мужчин и женщин, юношей и девушек были призваны в ряды Красной Армии, 

сражались в городском подполье, работали в госпиталях и на предприятиях. Многие их них 

не вернулись с поля боя, погибли от рук гестаповцев, умерли от ран и голода.  

В нашем городе жили люди, оставившие яркий след не только в его истории, но и в 

истории Родины.  

Одним из них является Герой Советского Союза Целых Сергей Васильевич.  

Данная работа имеет своей целью: внести свой вклад в дело изучения истории 

Великой Отечественной войны, истории родного края, увековечивания памяти героев, 

сохранения духовного наследия поколений. 

Для достижения поставленной цели необходимо реализовать следующие задачи: 

 исследовать жизнь и героический подвиг Сергея Целых; 

 воспитывать молодежь на исторических примерах жизни и деяний ветеранов войны; 

 формировать у молодежи гражданственность, патриотизм и любовь к малой Родине. 

Во все времена, все полководцы мира ставили себе в пример Ганнибала и мечтали о 

Каннах. Канны – классический образец сражения на окружение и полный разгром 

превосходящих сил противника. Впервые в истории военного искусства Канны, но в более 

грандиозных масштабах, советские полководцы возродили в Сталинградской битве. В 

Уманско-Ботошанской операции немцам были устроены «новые Канны», и она вошла в 

историю военного искусства как Уманско-Ботошанские Канны. 

Уманско-Ботошанская операция, проводившаяся нашим командованием с 5 марта по 

17 апреля 1944 года - фронтовая наступательная операция советских войск 2-го Украинского 

фронта в Великой Отечественной войне. Она стала составной частью Днепровско-

Карпатской операции и завершилась почти полным разгромом 8-й немецкой армии. 

Советские войска освободили районы юго-запада страны и правобережной Украины, часть 

Молдавии и перешли государственную границу Советского Союза, вступив на территорию 

Румынии.  

Замыслом операции предусматривалось разгромить 8-ю немецкую армию, рассечь 

войска немецкой группы армии «Юг» и отрезать пути отхода первой танковой армии на Юг, 

содействовать 1-му Украинскому фронту в ее разгроме. Главный удар наносился с рубежа 

«Виноград», «Звенигородка», «Шпола» в направлении Наумов, силами пяти стрелковых и 

одной танковой армии. Сроки подготовки были сжаты, около месяца. Особенностью 

операции было ее проведение в условиях сильной весенней распутицы и плохих погодных 

условий. При этом было необходимо форсировать с ходу Южный Буг, Днестр. Немецко– 

фашистское командование особое внимание уделяло удержанию Молдавии и Румынии, 

основным поставщикам нефти для Германии. Также выход Советских войск в эти районы 

открывал путь для наступления на Балканы. В полосе наступления 2-го Украинского фронта 

оборонялась восьмая армия и часть сил шестой немецкой армии. Противник, пытаясь 

остановить наступление советских войск, набрал все, что было под рукой: тыловые и 

резервные части, отдельные батальоны, унтер-офицерскую школу. Разбитые дивизии 

сводились в боевые группы, но задержать наступление советских войск не удалось. 

В этой операции принимал участие и наш отважный земляк, Кубанский воин - герой 

Советского Союза Сергей Васильевич Целых - гвардии капитан, заместитель командира 

первого стрелкового батальона 290 стрелкового полка 95 стрелковой дивизии.  

Сергей Целых родился в 1905 году в хуторе Романовском, в семье простого 

рабочего.С десятилетнего возраста нанялся батраком в кулацкую семью. Его отец вместе со 

старшими братьями Николаем и Андреем погибли в гражданскую войну, воюя за Советскую 

власть. В восемнадцать лет Сергей вступил в комсомол, работал в «Артельсоюзе» рабочим, 
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затем вступил в отряды ЧОНа для борьбы с контрреволюцией. Война застала Сергея Целых 

председателем Староминского райисполкома. С первых дней войны он просился на фронт и, 

когда фашистские орды приблизились к родной Кубани, он добровольцем вступил в ряды 

Красной Армии.  

Прошел с боями от Кубани до Днестра. Награжден медалью «За боевые заслуги», 

двумя орденами Красной Звезды, двумя орденами Отечественной войны, орденом Ленина, 

Золотой Звездой Героя Советского Союза. 

Дома остались жена Александра и сын Геннадий. 

Он воевал под Сталинградом. А свою первую награду - орден Красной Звезды - 

гвардии капитан Целых получил в боях под Прохоровкой на Курской дуге.  

Другой наградной лист рассказывал об отваге Сергея Целых в боях с 20 по 31 августа 

1943 года в населенных пунктах Старые и Новые Замнеусы и на высотах 202,5 и 188,7: «Все 

время находился на самых ответственных участках и своим личным примером воодушевил 

бойцов. 26 августа 1943 года в боях за населенный пункт Скасогоровка первый поднялся в 

атаку и увел за собой бойцов второго взвода. Населенный пункт был взят ротой. В 

рукопашной схватке он лично уничтожил трех автоматчиков противника». Одна из улиц села 

Скасогоровка Харьковской области теперь носит имя Сергея Целых. 

И вновь бои, походы…Впереди Полтава, Кременчуг, 

форсирование Днепра. 

В наградном листе на орден Красной Звезды 

отмечается: «…неустанно в различной обстановке он 

воспитывал личный состав, в духе беззаветной преданности 

нашей Родине, отваге, мужеству в боях и злой ненависти к 

немецко-фашистским захватчикам». И далее: «В марте 1944 

года после ранения командира батальона принял командование 

батальона на себя. Под его командованием батальон преодолел 

сильное сопротивление врага, овладел многими населенными 

пунктами и успешно продвигался вперед, выполняя боевую 

задачу. Уничтожено множество живой силы и техники 

противника». 

Впереди Днестр. Это было 14 апреля 1944 года. 

Переправа была тяжелой. Замполит батальона гвардии капитан 

Целых лично возглавил взвод, первым начавшим переправу. 

Ураганный обстрел не стал помехой для бойцов, они сумели достичь противоположного 

берега и сразу вступили в бой. Вот что писалось о нем в листовке фронтовой газеты «За 

победу»: «На правом берегу произошла жестокая схватка, наши бойцы продвигались вперед, 

расширяя плацдарм. Весь день шел ожесточенный бой у села Ташлык. Гитлеровцы не раз 

переходили в контратаку, но не смогли сломить наших бойцов. Бросив в бой почти два 

батальона, немцы уже прорвались к командному пункту. Сергей Целых со своими бойцами 

не отступил не на шаг. Он получил ранения, но продолжал сражаться, ведя непрерывный 

огонь из пулемета. Шесть яростных атак отразили наши солдаты. Беспримерная стойкость 

бойцов под командованием капитана Целых решила исход боя, перед позицией наших 

воинов лежала сотня гитлеровских трупов. В этом бою отважный воин погиб. Родина высоко 

оценила мужество Сергея Целых. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 

сентября 1944 года ему присвоено звание Героя Советского Союза – посмертно». 

В наше сложное время одной из важных задач является не потерять и не оборвать ту 

нить, которая связывает нас со страшным, но героическим прошлым, передавать 

последующим поколениям какой нелегкой ценой было завоевано счастье и мир на нашей 

земле.  

В Молдавии, в селе Ташлык недалеко от Тирасполя, установлен памятник нашему 

земляку, за которым по-прежнему с заботой и благодарностью ухаживают местные жители. 
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А один из кораблей Днестровской речной флотилии Молдавской республики носит имя 

нашего земляка Героя Советского Союза Сергея Целых. 

Семья героя долгое время трудилась в нашем районе. Сын Сергея Васильевича, 

Геннадий Сергеевич, всю жизнь работал в станице Новоукраинской. В настоящее время 

проживает у своей дочери Светланы в городе Ярцево Смоленской области. Правнук героя – 

Антон живет и работает в Москве. 

В 2005 году на стене школы, где учился Герой (МБОУ СОШ №1 г. Кропоткина) была 

открыта мемориальная доска, а с 2013 года школа носит его имя – имя Героя Советского 

Союза СЕРГЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ЦЕЛЫХ. 

И пусть каждый, кто проходит в нашем городе по улице, носящей имя Сергея Целых, 

помнит, что он погиб за нашу Родину, за детей, за тех, кто есть и тех, кто будет, за нас, 

живущих на земле.  
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Цель проекта: 

- Воспитание уважительного отношения к прошлому родного района, знакомство с 

историческими событиями времен Великой Отечественной войны. 

Задачи проекта: 

-воспитание патриота, знающего и уважающего традиции своего народа, труженика, 

любящего свою землю, гражданина, готового защищать свое отечество; 

-формировать у людей уважительное отношение к трудовым и ратным подвигам 

старшего поколения. 

Введение 

Великая Отечественная война никогда не перестанет волновать людей, терзая старые 

раны. Мы не хотим войны, но ведь еѐ не хотели и те, кто погиб тогда, не думая о том, что не 

увидит больше ни солнца, ни детей, ни своего дома. В нашей стране нет ни одной семьи, 

которой бы не коснулась война.  

В станице Курганной из партийного и комсомольского актива был создан 

истребительный батальон. Война стремительно подкатывалась к Северному Кавказу. Казаки 

станицы вспомнили о славных традициях отцов и дедов. Полгода длилась оккупация 

Курганинского района. Его территория для фашистов стала важным стратегическим 

направлением. Именно здесь враг прорывался к майкопскому нефтехранилищу. Впервые 

захватчики заявили о себе 1 августа 1942 года. Многие жители района ушли в партизанский 

отряд «Кубанец» и боролись с оккупантами изнутри. Я хотела бы рассказать вам, о 

некоторых из них. 

Мастер штурмовых ударов - Владимир Серов! 
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Настоящим героем, на которого равнялись советские летчики, в годы войны стал 

уроженец станицы Курганной Владимир Серов. Он прошел путь от рядового пилота до 

заместителя командира эскадрильи. Летал на «Киттихауке» и Ла-5. Всего совершил около 

300 боевых вылетов, провел 104 воздушных боя. 

Герой Советского Союза Владимир Серов (справа) совершил почти 300 боевых вылетов и 

лично сбил почти 50 фашистских самолетов. 26 июня 1944 года Владимир Серов погиб в 

воздушном бою. Летчик имел самый высокий в советской авиации счет истребленных 

вражеских самолетов – 47 сбитых лично и 10 – в группе. Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 2 августа 1944 года посмертно удостоен звания Героя Советского Союза. В 

Курганинске установлены памятник и бюст Владимиру Серову, его имя носят улица и школа 

№ 1. 

«Народный мститель» - Ваня 

17-летний станичный паренек, комсомолец Ваня Ломакин должен был отправиться на 

фронт. Он выехал на сборный пункт в город Лабинск, но было поздно – фашисты уже 

хозяйничали на этой территории. Ваня вернулся домой. Вместе с другими станичниками он 

принудительно был направлен на ремонт разрушенного железнодорожного моста через 

Лабу. Рядом с ним работали военнопленные. Парню удалось помочь бежать двум пленным 

солдатам. А позже он объединил небольшую группу комсомольцев в отряд народных 

мстителей. 

Иван Ломакин и его отряд народных мстителей помогали освобождать 

военнопленных и переправлять их на фронт. 

Молодые люди скрывали пленных советских 

солдат, лечили их и снабжали оружием. Как тени, 

народные мстители незаметно проскальзывали на 

склады, а на утро фашисты недосчитывались 

пистолетов и патронов. Но нашелся предатель, 

который выдал комсомольцев полицаям. 22 января 

1943 года после обысков были арестованы трое 

народных мстителей – Ваня Ломакин, Сергей Казаков 

и Валя Митяев. Несколько дней они провели под пытками в застенках гестапо. 26 января 

комсомольцев расстреляли. А на утро 27 января в станицу вошли советские войска. До 

освобождения станицы Курганинской Ваня и его товарищи не дожили всего один день… 

Со слезами радости встречали жители района своих освободителей! 

На следующий день после освобождения в 

станицах и хуторах прошли митинги посвященные 

памяти погибших. Выступающие призывали земляков 

быстрее стереть кровавые следы войны, восстановить 

разрушенное хозяйство и всеми силами помогать Красной 

Армии громить фашистские орды до конца, до победы. 

В освобождении Курганной, а также других станиц 

и хуторов принимали участие партизаны. Целых полгода 

они действовали в тылу врага.  Неслыханные злодеяния 

сделали гитлеровские войска за 6 месяцев в нашем районе. Только в станице Курганной во 

дворе бывшей полиции найдены трупы 25 зверски замученных мирных жителей и 

красноармейцев ст. Курганной.  

За время оккупации фашистские войска разрушили и сожгли в Курганинском районе 

три железнодорожных станции и три хлебоприемных пункта, Дом культуры и кинотеатр в 

станице Курганной, здание сельского совета, все средние и семилетние школы, мельницы, 

электростанции, машинотракторные станции. Уничтожили и вывезли 3,5 миллиона пудов 

хлеба, 2510 лошадей, 4036 голов крупного рогатого скота, около 10 тысяч свиней, 5 тысяч 
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овец.   Кроме того в ст. Курганной были открыты 2 большие ямы с трупами в 300 человек, 

замученных людей и среди них большинство женщин и детей. 

Вот список людей, замученных гитлеровцами: 
1.Миронова Евдокия Михайловна. 

2. Шевченко Мария Сергеевна. 

3. Ковтун Федор Григорьевич. 

4. Епифанова Екатерина Прокофьевна. 

5. Гвоздиков Т.М. 

6. Тупаев Юрий. 

7. Воробьев. 

8. Кондрашов К.Я. 

9. Рыбалкина Н.В. 

10. Гаврилова И.В. 

11. Малашенко Н.М. 

12. Никитченко Д.Е. 

13. Осадчий. 

14. Панкратьев Т.Я. 

15. Зыбин Александр Иванович. 

16. Приз И.М. 

17. Куприянова А.В. 

18. Ломакин Иван М. 

19. Казаков Сергей. 

20. Митяева Варвара. 

21. Милютин Владимир. 

22. Жупин Виктор. 

23. Зыбин Иван. 

24. Пахомов. 

25. Жилкин Ник.Филип. 

Восстали из руин 
За время оккупации фашистские войска нанесли огромный ущерб в Курганинском 

районе. По данным государственной комиссии, ущерб, нанесенный району, определялся в 65 

миллионов рублей. Но еще больший и ничем невосполнимый урон – это гибель сотен людей. 

Враги замучили и убили более 720 человек, из них 110 детей. 

Была создана комиссия по расследованию преступлений фашистов. Ставились первые 

временные памятники на братских могилах. Самая большая братская могила – в поселке 

Октябрьский, расположена на поле у развилки двух лесополос. Здесь фашисты 

расстреливали мирное население г. Армавира, Новокубанского и Курганинского районов. 

Около 3-х тысяч мирных жителей погребено на этом поле. 

Заключение 
Мы-молодое поколение должны знать и рассказывать о том, что такое война и какой 

ценой далась нашей стране Победа! 

Спасибо нашим прадедам за то, что они не щадили свои жизни, сражаясь с 

фашистами! Спасибо женщинам, старикам и детям, которые в тылу стояли у станка и 

повторяли бессмертную фразу: «Всѐ для фронта, всѐ для Победы!». Спасибо тем, кто, пройдя 

через страшное испытание пленом, шѐл освобождать захваченные города! Спасибо, что 

теряя близких, не сдавались, не опускали рук; за то, что в глазах горел, горит и будет гореть 

огонь, огонь надежды! Мы, молодое поколение, должны научиться ценить мирную жизнь, 

ведь именно за неѐ бились на войне наши деды и прадеды. Вечный огонь Победы не должен 

погаснуть в наших сердцах! 

 

© Евсюкова Н.С., 2019 

 



34 
 

Библиография 

1. https://kurganinsk.ucoz.net/load/okkupacija_kurganinskogo_rajona_v_gody_vojny/1-1-0-8 

2. http://culture.esrae.ru/pdf/2017/4(18)/457.pdf 

3. https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fkubnews.ru%2Fobshchestvo%2F2018%2F03

%2F14%2Fkak-osvobozhdali-kuban-fotoletopis-kurganinskogo-rayona%2F&d=1 

4. https://znanija.com/task/24380949 

5. http://www.ignatovka.ru/index.php/2014-02-24-10-48-48/2014-09-24-07-13-57 

 
 

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ: ПОЛКОВНИК ЕЖИКОВ М.Н. 

 

Ȅжикова Тамара Александровна 

Научный руководитель: Орехова Дина Геннадьевна, 

преподаватель обществознания, истории и философии 

ГАПОУ КК «Курганинский аграрно-технологический техникум»   

Краснодарский край г. Курганинск, п. Красное Поле 

 

Историческая память – это то, чего не хватает современному обществу. Для меня 

частичкой исторической памяти являются мои предки. Почитать и уважать предков, хранить 

память о них  я считаю обязанностью каждого. Сохраняя память о них- сохраняешь свое имя 

в истории своей семьи, своего рода. Сегодня в нашем обществе возрастает интерес к своим 

семейным корням, к историческому прошлому страны, края, района.  

Мой дедушка, Ежиков Михаил Николаевич, родился сразу после войны в июне 1945 

года в небольшом степном хуторе Красное Знамя возле станицы Михайловской.  

Рано оставшись без родителей, он воспитывался в семье своих родственников, где он 

был единственным мужчиной среди женщин, включая двух маленьких сестренок, 

ответственность за которых лежала на его мальчишечьих плечах. Рано познав крестьянский 

труд и голодное послевоенное время, с 12 лет он уже работал в колхозе наравне со 

старшими.  

Летом пас колхозных лошадей, работал на тракторе и комбайне. В школу приходилось 

ходить за 8 км в станицу Михайловскую.   

В хорошую погоду можно было доехать на велосипеде; а в ненастье – по непролазной 

грязи и бездорожью, зато дружной хуторской командой. Учиться было трудно, времени на 

учебу не хватало, только на дорогу до школы и обратно уходило по 3-4 часа. Дедушка до сих 

пор стесняется показывать свой аттестат зрелости внукам – отшучивается: «Там не всѐ 

отлично». 

В 1963 году школа была окончена и пришла пора выбирать профессию. Дедушка 

выбрал – Родину защищать! В 1963 году поступил в Ульяновское танковое училище. Учился 

с большим интересом. В 1966 году окончил училище с Красным дипломом. Это давало право 

выбирать любое место для службы. Он выбрал Северную группу войск (Польша). 

Дедушка хорошо понимал , что нельзя останавливаться на месте – нужно учиться и 

расти. В 1970 году поступил в военный институт иностранных языков в г.Москве, это один 

из лучших военно-учебных заведений страны. Но знания не с неба прилетели. Как же тяжело 

их было добывать.. Ложился в 2 ,вставал в 5 часов утра . 3 часа сна , а остальное зубреж 

персидского и английского языков. Но дедушка с любовью и теплом вспоминает время 

учебы в институте, всю жизнь он гордится своей специальностью. А сокурсники до сих пор 

остаются друзьями, поддерживая связь  за тысячи километров друг от друга. На момент 

окончания учебы у деда уже была семья, жена и 2 сына. 

После учебы в институте деда направляют работать в одно из управлений 

Закавказского военного округа. У него была очень интересная работа. Нет в Закавказье 

такого уголка , где бы он не побывал.  

https://kurganinsk.ucoz.net/load/okkupacija_kurganinskogo_rajona_v_gody_vojny/1-1-0-8
http://culture.esrae.ru/pdf/2017/4(18)/457.pdf
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fkubnews.ru%2Fobshchestvo%2F2018%2F03%2F14%2Fkak-osvobozhdali-kuban-fotoletopis-kurganinskogo-rayona%2F&d=1
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fkubnews.ru%2Fobshchestvo%2F2018%2F03%2F14%2Fkak-osvobozhdali-kuban-fotoletopis-kurganinskogo-rayona%2F&d=1
https://znanija.com/task/24380949
http://www.ignatovka.ru/index.php/2014-02-24-10-48-48/2014-09-24-07-13-57
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В 1977 году (за год до начала Афганской войны и ввода наших войск в Афганистан) 

дедушку направили в Афганистан для прохождения службы. Вместе с ним поехала в Кабул и 

вся его семья. Дедушке пришлось увидеть там революцию и насильственную смену трех 

президентов. Он не любит рассказывать о войне – по его словам война-это кровь и грязь. Но 

дед очень высоко ценит героизм наших солдат и офицеров в этой войне. Бабушка говорит, 

что это были самые страшные годы для нашей семьи.  

Каждый день дедушка уходил на работу, как на войну – с автоматом на плече и с 

пистолетом за поясом и никогда не было известно вернется ли он домой живым и здоровым. 

Чтобы уберечь детей от пуль свет в квартире не включали, учили уроки и читали сказки в 

кладовке без окон. Дети лишь   вздрагивали от взрывов гранат и от треска рассыпающихся 

стекол соседних домов от обстрела. 

1980 год. Идет война страшная. Необъявленная. Ежиков Михаил Николаевич 

переводчик группы военных специалистов в Афганистане. Закончился рабочий день, едут в 

машине домой. Вдруг несколько автоматных очередей бьют в упор по машине, шофѐр 

тяжело ранен, теряет сознание , дедушка сидел рядом . Быстро перехватил управление 

машиной и на большой скорости вылетел из этого пекла. В его зимней куртки  остались 2 

отверстия  от пуль. Его не зацепило.  

В машине насчитали 24 пробоины, чудо остаться живым. Это был подарок судьбы ему 

и всем нам, его родным. Бабушка говорит, что его сберегла молитва, которая всю войну 

находилась в его нагрудном кармане. 

После трех лет войны направили работать во Львов в центр подготовки Афганских 

офицеров. 6 лет дедушка с семьей прожили в Западной столице Украины, знакомившись с их 

культурой, их песнями и кухней. Все это очень красиво интересно и вкусно, а главное так 

похоже на наше - кубанское. И во сне бы тогда не приснилось, что станет это всѐ чужим и 

заграничным.  

Старший сын (мой папа, Ежиков Александр) закончил там школу, а после поступил 

учиться в Рязанское Высшее Военное Училище Связи, следуя примеру своего отца. 

К тому времени Афганская война потребовала офицеров, знающих персидский язык , и 

дедушка поехал учить курсантов Рязанского десантного училища. Но это же Десантное 

училище! А Михаил Николаевич до этого парашют видел только в кино. Пришлось 

научиться прыгать с ним. В результате - 46 прыжков!  

Вначале дед был просто преподавателем, затем стал начальником кафедры 

иностранных языков Рязанского Высшего Военного Десантного училища. Там ему было 

присвоено звание полковника. Дедушка гордится и радуется когда слышит об успехах своих 

учеников. Некоторые из них до сих пор звонят, благодарят деда  и приглашают в гости.  

После увольнения в запас дедушку пригласили работать переводчиком в Иран, на 

строительство атомной станции , где он проработал 5 лет . После Ирана дедушка уехал на 

свою малую Родину, и говорит, что нет на Земле лучшего места , чем наша Кубань.  

Сыновья выросли хорошими людьми. Старший - военный инженер - связист, 

подполковник – это мой папа. А младший – инженер строитель.  

Михаил Николаевич и сейчас не может сидеть на месте, он занимается военно-

патриотической работой, встречается со школьниками, со студентами с молодежью, 

принимает активное участие в работе организации воинов интернационалистов нашего 

города и района.  

Я люблю своего дедушку и горжусь им, его силой воли, его патриотизмом, его 

упорством в достижении таких высоких результатов, он достойный представитель 

Курганинского района, нашего края, для меня он герой  нашего времени!  

 

© Ежикова Т.А. 2019  
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ВКЛАД МЕДИКОВ КУБАНИ В ПОБЕДУ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

Зеленская Виктория Витальевна 

Научный руководитель Лазирская Виктория Сергеевна 

ГБПОУ КК «Новокубанский аграрно-политехнический техникум»,  

Краснодарский край, Новокубанский район, ст. Прочноокопская 

 

1.Цели и задачи  научно – исследовательской работы 

 

Никогда не сотрется со страниц истории и из памяти потомков нашей великой страны 

то страшное время периода Великой Отечественной войны, которое безвозвратно унесло 

многочисленные человеческие жизни.
1
  

Память о погибших на фронтах, замученных, отравленных, сожжѐнных в крематориях, 

задушенных в газовых камерах, умерших от голода и холода священна и неприкосновенна.  

Я считаю, что почетная задача – писать о людях, которые сражались за Родину, за мир, 

за независимость. Те славные герои минувших времен достойно выполнили свой долг перед 

Отечеством и заслуживают того, чтобы благодарная память об их подвиге жила вечно. 

Объектом исследования работы выступает анализ жизни и подвига медицинских 

работников в годы Великой Отечественной войны.  

Предметом исследования статьи выступает анализ жизни и подвига медицинских 

работников Кубани в годы Великой Отечественной войны. 

Хронологические рамки исследования - 1941 - 1945 гг.  

Территориальные рамки исследования – территория СССР, а также Кубань 

(Краснодарский край), географические и климатические условия которого определили его 

как крупнейшего центра реабилитации раненых и больных.  

Целью работы является оценка вклада медицинских работников Кубани в победу над 

врагом нашей Родины. 

Задачи научно – исследовательской работы:  

1)описать события, происходивших на Кубани во время Великой Отечественной войны 

согласно архивным источникам;  

2) познакомиться с историей жизни и подвига славных медиков Кубани;  

3) развитие чувств сострадания, благодарности к защитникам нашей Родины;  

4) воспитание подрастающего поколения современности на основе самоотверженного 

примера жизни и героизма медиков Кубани. 

Структура работы представлена в виде введения, двух глав, заключения, списка 

использованных источников и литературы, приложения. 

 

2. Проведенные исследования 

 

В результате выполнения работы был подготовлен аналитический отчет, содержащий 

подробный ответ на следующие вопросы:  

1) организация медицинской помощи в годы Великой Отечественной войны 

 2)организация медицинской помощи на Кубани (в Краснодарском крае) в годы 

Великой Отечественной войны;  

3) отчаянный героизм врачей и младшего медперсонала Кубани по спасению людей в 

годыВеликой Отечественной войны; 

4) хирургическая помощь на Кубани  

                                                           
1
Общая оценка потерь, таблица № 132 Россия и СССР в войнах XX века: Статистическое исследование. - М.: 

Олма-Пресс, 2001. С. 514. 
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5) реабилитация раненных и больных в крае в годы Великой Отечественной войны, 

функционирование госпиталей на Кубани, функционирование санаторно – курортных баз 

Кубани военных лет
2
,   

6) славные имена героев-медиков Кубани. 

 В первой главе работы под названием «Организация оказания медицинской помощи 

в СССР в годы Великой Отечественной войны» были рассмотрены первостепенные 

вопросы, стоящие перед нашим государством в начале войны. Так, были внесены 

значительные изменения в штатно–организационную структуру медицинской службы, в 

том числе было создано Главное военно-санитарное управление РККА, которое возглавил 

Ефим Иванович Смирнов (впоследствии генерал - полковник медицинской службы, 

академик АМН СССР).  

В июне 1941г. были введены в действие единые формы персонального учета раненых 

и больных, статистической отчетности об их движении и исходах лечения, был создан штат 

главных специалистов по медицинским направлениям. 

 Еще в первой главе было освещено, что в первые месяцы начала войны на фронтах и 

в армиях удалось создать разветвленную сеть специализированных госпиталей - для 

легкораненых, раненных в голову, позвоночник, в грудь и живот, в бедро и крупные 

суставы, для инфекционных больных и других.  

В результате централизации сил и средств медицинской службы были сформированы 

мощные госпитальные базы армий и фронтов, что позволило иметь постоянные подвижные 

резервы, осуществлять ими маневр для усиления войсковой медицинской службы в 

районах наиболее ожесточенных боев, сопровождавшихся резким возрастанием 

санитарных потерь. Немаловажным фактором успешной деятельности военной медицины в 

годы Великой Отечественной войны была постоянная помощь широких народных масс в 

эвакуации, размещении раненых и уходе за ними, создании благоприятных условий для 

работы военно-медицинских учреждений. Участие медсестер и сандружинниц, 

подготовленных организациями Союза Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца 

СССР для оказания медицинской помощи раненым и больным, донорство, давшее фронту 1 

млн 700 тыс. литров крови, шефство над лечебными учреждениями - это лишь отдельные 

моменты поистине всенародной помощи, которую военно-медицинская служба ощущала в 

течение всей войны. 

 Во второй главе научно – исследовательской работы под названием «Подвиги  

врачей и медсестер  Кубанской земли» были рассмотрены следующие вопросы: кубанские 

врачи, их подвиг; медсестры Краснодарского края, их вклад в общую победу. Здесь была 

освещена биография жизни и деятельности известных врачей Кубани, а также биографии 

лиц младшего медицинского персонала.  

 Среди наиболее видных врачей Краснодарского края, которые были награждены 

многочисленными орденами и медалями, наиболее выделяются фигуры  следующих: 

талантливый кубанский медик, дерматолог, специалист краевого кожно-венерологического 

диспансера Иосиф Моисеевич Кац; ветеран Великой Отечественной войны, капитан 

медицинской службы, профессор Карагезян Мисак Амбарцумович; Добровольский Юрий 

Николавич – врач-хирург Краснодарского края.  

 Среди лиц младшего медицинского персонала есть свои герои. А точнее героини. 

Это Ващенко Мария Кузьминична, Шабатько Надежда Михайловна. Медицинские сестры 

Е.А. Назарова, К.В. Чурбакова, Р.И. Здвижкова, санитарка Хаустова и многие другие 

медицинские работники Кубани младшего звена  - всех их объединяло умение добрым 

словом облегчить боль, улыбнуться, сказать слова ласки и участия раненым бойцам. 

 

3. Достигнутые результаты 

 

                                                           
2
Кубань в годы Великой Отечественной войны. 1941–1945 гг.: Хроника событий. Кн. 1. Краснодар, 2000. С. 64. 
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Основными научными результатами проведенной научно-исследовательской  работы 

выступают:  

1) вывод о том, что достижения в области медицины и здравоохранения нашей страны 

в годы Великой Отечественной войны – вот есть  славная страница истории, истинная 

ценность для будущих поколений  

2) вывод о том, что большой вклад в подготовку врачебных кадров во время войны 

внесли медицинские образовательные учреждения Кубани (Краснодарского края), которые в 

кратчайший срок перестроили свою работу и обеспечили ускоренные выпуски врачей для 

фронта, а также приняли непосредственное участие в организации тыловых госпиталей и 

лечении раненых, в проведении санитарно-эпидемических мероприятий
3
. 

 

4. Практическое использование результатов работы 

 

В моей научно – исследовательской работе был рассмотрен вклад и заслуги медиков 

Кубани 1941 -1945 гг. в победу над фашистами. Касаемо данного этапа в истории развития 

медицины  стоит отметить низкую обеспеченность медиков необходимыми инструментами, 

медикаментами, оборудованием и даже формой, которая мгновенно пропитывалась литрами 

свежей крови.
4
 Многие медсестры добровольно отдавали собственную кровь, спасая тем 

самым сотни жизней.
5
  

В сравнении с описанным в работе периодом Великой Отечественно войны, медицина в 

настоящее время ушла вперед, но профессионализм, который показали врачи в сумбурном 

течении тех военных, невыносимо трудных дней, значим и сегодня. Ведь все зависит от 

человека, его личных качеств и самоотдаче обществу. Иметь инструменты, пользоваться 

препаратами – это одно, а не бояться идти на смерть -  под пули,  выносить раненного с поля 

боя – это другое.  

Современное поколение, к счастью,  не испытывает на себе тягот военных лет, живет в 

мирное время. Потому общество сегодняшнего дня привыкло к комфорту и в какой-то 

степени расслабилось, полагаясь на научно – технический прогресс. А за годы страшных лет 

простыми медикаментами, в полевых условиях и просто добротой души были спасены 

тысячи людей! 

Таким образом, перечисленные результаты проведенной научно-исследовательской 

работы имеют практическое значение в виде использования их в оказании помощи человеку 

в экстремальных условиях. Теоретическим значением нашей научно-исследовательской 

работы может быть ее активное использование как дополнительный материал для уроков 

истории на данную тематику,  на классных часах и внеклассных мероприятиях по 

патриотическому воспитанию. 

© Зеленская В.В., 2019  
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МОЙ ПРАДЕД – ВЕТЕРАН, ГЕРОЙ - ОРДЕНОНОСЕЦ 

  

Карачевцева Алѐна Григорьевна 

Научный руководитель: Карачевцева Ольга Алексеевна, 

ГАПОУ КК "Курганинский аграрно-технологический техникум» 

Краснодарский край, г. Курганинск, п. Красное Поле 

 

Цель моего проекта: формирование в молодежной среде  патриотического сознания, 

чувства верности своему Отечеству, преемственности поколений. Развитие духовных 

ценностей через поисково-исследовательскую социально-значимую деятельность. 

Избранные мной методы  исследования: опрос (беседы с родственниками), анализ 

источников (исследование, сканирование  и реставрация семейного архива фотографий, 

работа с Всенародной книгой памяти, сайтом "Бессмертный полк"), анализ и обработка 

полученных сведений. 

Военный врач! 

Что может быть смелее 

Врача, что дарит жизнь в бою! 

Аркадий Сергиенко 

Мой  прадед Соколов Валерьян Иванович - ветеран, герой-орденоносец, защищавший 

нашу Отчизну в годы Великой Отечественной. Удивительно, но будучи моим ровесником, 

он прошѐл всю войну, дошѐл до Берлина и вернулся домой, чтобы сегодня могла жить, 

дышать, писать эти строки, радоваться солнцу  и быть счастливой я.  

Родился Валерьян Иванович   в 1922 году на Урале в Пермской области. Сначала 

учился  в военном медучилище на Урале. 

В августе 1941 года Соколов Валерьян Иванович окончил  фельдшерские курсы  и  

девятнадцатилетнем мальчишкой военфельдшером отправился  на фронт. Служил в звании 

старшего лейтенанта, курировал работу санитарной медицинской службы батальона, под 

обстрелом и бомбежками  сопровождал автоколонны, выносил раненых с поля боя, 

организовывал оборону и участвовал в отражении атак врага, лечил  красноармейцев. 

В 1942 году Валерьян Иванович получил осколочное ранение. В семейном архиве 

сохранилась уникальная фотография из госпиталя, где на обороте герой шлет слова 

уважения своим родителям.  

Вот цитата из наградного листа ветерана: «В боях под городом  Нейсе …попали под 

бомбежку авиации…Товарищ Соколов, рискуя жизнью, вынес раненого водителя, оказал 

помощь и отправил  в санчасть». 

 Вот так коротко, сухо в военных документах сказано об одной из последних      

операций  советских войск на европейском фронте Второй мировой. Это была 

часть Берлинской наступательной операции, в ходе которой советские войска вышли   к 

столице Третьего Рейха Берлину.  

Офицер, старший лейтенант Соколов Валерьян Иванович  за личное мужество и отвагу, 

проявленные при защите Отечества и исполнении воинского долга, награжден Медалью «За 

отвагу», Медалью «За освобождение Праги»,  Медалью «За взятие Берлина, Медалью «За 

победу над Германией в ВОВ 1941-1945 гг.», в 1947 году за большие заслуги в деле обороны 

СCСР в военное  время удостоен  Ордена  Красной Звезды и Почетной грамоты за заслуги 

перед Родиной.  

Прадед не носил боевых наград, даже после войны по праздникам надевал лишь 

«планку», потому что одним из личных качеств боевого офицера является скромность. После 

окончания  Великой Отечественной прадед всю жизнь посвятил профессии военного врача, 

создал семью, воспитал четырех дочерей.   

Заключение: 

Всматриваясь в военные фотографии моих прадедов, людей, приближавших  Победу в 

Великой Отечественной войне, я вижу  в их глазах надежду, я вижу себя… 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Я  восхищаюсь героизмом и отвагой защитников Отечества. События войны не только 

исторический урок, это то, что воспитывает нас, заставляет задуматься и осознать.  Это 

немеркнущий свет Памяти людской. 

 Имя моего прадеда навечно вписано в Книгу Памяти народной, в сердца благодарных 

потомков, в моѐ сердце...  9 Мая я и  мои близкие с портретами  прадедов – героев вместе со 

всей страной идем единым Бессмертным полком по дорогам свободного и гордого 

Отечества. 

Выводы: данное исследование даѐт возможность   всем гражданам России, кубанцам 

узнать больше  о подвиге  русского народа в годы  Великой Отечественной войны, узнать о 

наших земляках. Поможет сохранить информацию о героях войны для родственников и для 

будущих поколений, сформировать у молодого поколения патриотическое сознание, чувство 

верности своему Отечеству. 

© Карачевцева А.Г., 2019  

Библиография 

 

1. https://www.stihi.ru/2012/10/19/2035(Стихи.ру, Военным врачам, Аркадий Сергиенко) 

2. https://pamyat-naroda.ru 

3.https://yandex.ru/images 

 

ВО ИМЯ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ 

 

Карпушенко Александра Олеговна 

Научный руководитель: Шевцова Ольга Николаевна 

ГБПОУКК «Сочинский колледж поликультурного образования» 
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Вспомним всех поименно, 

Горем вспомним своим... 

Это нужно —не мертвым! 

Это надо — живым!  

 

Р. И. Рождественский 

 

Все дальше и дальше от нас события Великой Отечественной войны. Что нам, 

молодому поколению двадцать первого века, известно о той далекой войне? В основном – 

исторические факты. Вне всякого сомнения, знание истории формирует картину событий, 

помогает сохранить память о героизме нашего народа для будущих поколений. Во все 

времена наше государство и общество уделяли большое внимание патриотическому 

воспитанию молодежи. 

Есть события, которые оставляют в народной памяти неизгладимый след. Великая 

Отечественная война... Как много боли и горя причинила она людям! Время идет, но не 

стираются в людской памяти годы войны и величайшая Победа над нацистской Германией. 

Как вечные ценности определяют человеческое, так погибшие в годы Великой 

Отечественной войны будут героями всех поколений.  А значит, и героями современности. 

В Сочинском колледже поликультурного образования два месяца назад создана 

поисковая группа ―Наследники Победы‖. Одним из направлений работы студентов является 

выяснение судеб захороненных солдат и офицеров на Мемориале на ул. Санаторной города 

Сочи. В данной работе собраны и обобщены первичные материалы, найденные о воинах, 

умерших в госпиталях города. 

Объект исследования: захоронение умерших от ран периода Великой Отечественной 

войны на Ново-сочинском кладбище на ул. Санаторная. 

Предмет исследования: судьбы солдат и офицеров, захороненных в братской могиле 

https://www.stihi.ru/avtor/sartr
https://pamyat-naroda.ru/
https://yandex.ru/images
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Цель исследования: сохранение памяти о воинах Великой Отечественной войны, 

умерших в госпиталях ―Беларусь‖, ―Салют‖ и захороненных на Ново-сочинском кладбище. 

Одним из первых памятников, установленных на Ново-сочинском кладбище, стала 

мемориальная плита воинам Великой Отечественной войны, умершим от ран и болезней в 

сочинских госпиталях. Многих, находившихся на лечении, сочинским медикам удалось 

спасти, а умерших хоронили на этом кладбище. Их фамилии выгравированы на памятной 

доске. Всего их 45. Кто были эти люди? Откуда они были призваны на фронт, как сложилась 

их фронтовая судьба до того, как они нашли покой на кладбище нашего города? 

Задачи исследования: 

– посетить МКУ Архив г. Сочи, Музей истории города - курорта Сочи, библиотек 

города. 

– собрать и изучить материалы об судьбах солдат и офицеров, захороненных в 

братской могиле; 

– проанализировать собранный материал и обобщить в исследовательскую работу; 

– представить итоги исследования студентам «Сочинского колледжа поликультурного 

образования», ТОС №1; 

– передать исследование в МКУ Архив г. Сочи и Музей истории города- курорта Сочи. 

Методы исследования: выборка, контент-анализ, анализ исторических 

источников, исторический обзор. 

Практическая значимость: собранная информация может быть полезна всем, кто 

интересуется краеведением; материал данной работы можно использовать на классных 

часах, уроках Мужества. 

На сайтах «Мемориал», «Подвиг народа», «Память народа» начался поиск с первой 

фамилии, высеченной на мемориальной плите. И сразу же нашли важный документ — 

Учетную карточку захоронения, к которой прилагались списки. Так, кроме фамилии и 

инициалов, были получены важные сведения — имена и отчества воинов, даты рождения (у 

большинства), звания (у большинства), даты смерти. Из 45 воинов, захороненных в братской 

могиле, 11 - неизвестных. Нередко воинов привозили в эвакогоспитали в тяжелейшем 

состоянии, прямо с фронта и без документов. В результате смертельных исходов в 

захоронениях появлялись неизвестные бойцы. 

Поиск вѐлся по месту захоронения и дате смерти.  Фамилии достаточно 

распространенные, и список однофамильцев был очень большой. Так, чтобы найти данные о 

Анисимове П.В., было просмотрено около 20 персоналий. Решающим фактором в 

определении именно нашего героя было место захоронения 

На сайтах были найдены необходимые для исследования документы: учетная карточка 

воинского захоронения, приказы об исключении из списков, донесения о безвозвратных 

потерях, информации из медицинского документа, документы, уточняющие потери 

(извещения боевых частей), алфавитные книги умерших. 

По окончании этого этапа работы мы располагаем следующими данными: Ф.И.О. 

бойца, дата его рождения, звание, последнее место службы, домашние адреса родных, место 

и время призыва в армию, дата и причина смерти.  

Поисковая работа привела нас к еще одному, очень важному выводу - на защиту нашей 

Родины встал весь советский народ. Украина, Армения, Грузия, Узбекистан, Туркменистан, 

города России: Тула, Саратов, Краснодарский край - все, как один, воевали за свой отчий 

дом, за свой народ. 

Здесь же захоронен и наш земляк – рядовой Кегеян Левон Задыкович, родившийся в 

Адлерском районе и умерший в 20 лет от ран в Сочинском эвакогоспитале 26. 11. 1944 г. 

Исследовательская работа будет продолжена. Надеемся к 75-летнему юбилею победы в 

Великой Отечественной войне найти и пригласить на торжественное мероприятие к 

мемориалу родственников захороненных солдат и офицеров. 

 

© Карпушенко А.О., 2019  
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ГАПОУ КК «Курганинский аграрно-технологический техникум» 

Краснодарский край г.Курганинск, п. Красное Поле. 

 

          Серов Владимир Георгиевич 19.07.1922 - 26.06.1944  Герой Советского Союза.  

Я считаю, что данная тема является актуальной по нескольким причинам: во-первых, 

каждый год наша страна празднует День Победы, во-вторых, к сожалению, с каждым годом, 

всѐ меньше остаѐтся в живых ветеранов, в-третьих, я полагаю, что каждый человек должен 

знать историю своей страны: судьбы  прадедов и земляков своей малой Родины. 

Героям России живым и ушедшим 

Я строки свои посвящу, 

И подвигам вашим бессмертие вечно 

Пред вами всегда мы в долгу! 

    Я хочу рассказать про нашего земляка Серова Владимира Георгиевича летчика, 

старшего лейтенанта, Героя Советского Союза, участника Великой 

Отечественной войны, заместителя командира эскадрильи 159-го 

истребительного авиационного полка (275-я истребительная 

авиационная дивизия, 13-я воздушной  армии).  

Владимир Серов родился 19 июля 1922 года в станице 

Курганная, ныне город Курганинск Краснодарского края, в 

крестьянской семье. Окончил 8 классов средней школы №1 

станицы Курганной, и аэроклуб в станице Лабинская  (ныне город 

Лабинск ). Был разнорабочим.  

С 1941 года служил в рядах Красной Армии. В том же году 

окончил Краснодарскую военную авиационную школу лѐтчиков. 

Служил в 16-м запасном авиационном полку. 

С апреля 1942 года на фронтах Великой отечественной войны. Особенно отличился в 

период наступления Советских войск под Ленинградом (зимой - летом 1944 года). 

К апрелю 1944 года старший лейтенант Серов совершил 203 боевых вылета, в 53 

воздушных боях лично сбил 20 и в группе 6 самолѐтов противника.  

За боевые подвиги был представлен к званию Героя Советского Союза. 

Бои продолжались и рос боевой счет летчика. Только за месяц боев на Карельском 

перешейке в июне 1944 года он сбил 8 неприятельских самолетов. 

26 июня 1944 года на Карельском перешейке в районе города Выборга один на 

самолѐте Ла-5 вступил в бой с 7 вражескими истребителями. Два из них сбил огнѐм, а третий 

таранил, но при этом погиб сам.  

https://cdn.obd/
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К этому времени совершил более 300 боевых вылетов, провел 104 воздушных боя.  

За боевые заслуги Серов Владимир Георгиевич награждѐн орденом Ленина (2.08.1944, 

посмертно), двумя орденами Красного Знамени, орденами Александра Невского, 

Отечественной войны 1-й степени и медалями. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 августа 1944 года старшему 

лейтенанту Серову Владимиру Георгиевичу присвоено звание Героя 

Советского Союза (посмертно).  

Похоронен в братской могиле в городе Зеленогорске 

Сестрорецкого района Ленинградской области (59 км Приморского 

шоссе).  

Герой погиб, но подвиг его бессмертен, а память увековечена. 

Посѐлок Воммельсу (Зеленогорский район Ленинградской 

области) переименован в посѐлок Серово.  

В городе Курганинске установлены памятник и бюст Герою, 

мемориальные доски, его имя носят улица и школа. Бюст в Курганинске.Памятник 

установлен на территории средней школы №1. 

Мемориальная доска в Курганинске. Установлена на здании средней школы №1, в которой 

учился В.Г.Серов. 

  Аннотационная доска в Курганинске. Установлена на улице, носящей имя Героя. 

Памятник в Курганинске. Установлен в городе Курганинск при въезде в город. 

Надгробный памятник. Установлен на братской могиле на 59-м км Приморского 

шоссе в городе Зеленогорск (в черте Санкт-Петербурга). Открыт в 1985 году. 

Памятный знак в посѐлке Серово. Находится между дорогой-выездом из посѐлка Серово 

(Курортный район Санкт-Петербурга) и дорогой на посѐлок Рощино. 

И закончить своѐ выступление я хотела бы строками стихотворения нашего студента  

Коршикова Николая: 

Уж много лет прошло после войны кровавой, 

Но связь веков не прерывай! 

И положи на памятник цветок ты алый 

И о цене Победы никогда не забывай! 

 

                                                 © Крайдер Е.О.,2019г 

Библиография 

 

Горбачевич К.С.,Стрелков И.А.,Хабло Е.П. Славные имена. - Л.:Лениздат,1965 

Крылатые богатыри. - Л.: Лениздат, 1965 

Кубани славные сыны. - Кн. 2. - Краснодар, 1985 

На грани возможного. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: "Лимб", 1993. 

Порецкина Э.Н. Стойкости и мужеству Героев. - Л.: Лениздат, 1985     

 

 

«ЖИЗНЬ ЗА ВЕРУ ОТДАВШИЕ» 

 

Ляшенко Василий Андреевич, 

Научный руководитель: Питчук Светлана Ивановна   

ГАПОУ КК "Курганинский аграрно-технологический техникум» 

Краснодарский край, г. Курганинск, п. Красное Поле 

      

       Герой… Слово-то, какое красивое! Герои были всегда. На них равнялись. Им старались 

подражать. С древних времен на Руси почитались люди, которые стояли за правое дело, 

жертвуя собой, защищали землю – матушку, трудились во славу Родины. В литературных 
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произведениях, в полотнах художников, творениях композиторов был воспет подвиг народа 

русского. 

         Мальчишки довоенных времен играли в Чапаева и Чкалова, восхищались подвигом 

челюскинцев. Послевоенные дети равнялись на пионеров-героев, Маресьева, Матросова, и 

Гастелло. Потом восторг вызвал полет Гагарина и выход в открытый космос Леонова. 

           Благодатная земля Кубанская всегда славилась своими героями: во все времена, во все 

столетия на землях моей Кубани появлялись имена все новых и новых героев; только 

Великая отечественная война оставила в списках бессмертных десятки тысяч кубанских 

земляков, которые по призыву Родины, не задумываясь, встали в первые ряды защитников. 

Многие из них остались в списках вечно молодых, безусых мальчишек, не долюбивших,  не 

допевших свою  счастливую песню молодости…. Их имена  навечно стали символом 

героизма и отваги. Сейчас другое время – другие герои. А кто они- герои нашего времени? 

                … За окном-21 век, светит счастливое весеннее солнце и ничего не мешает  нашей 

веселой студенческой жизни! А в памяти- слова великого писателя Максима Горького, 

который сказал: «Не зная прошлого, невозможно понять подлинный смысл настоящего 

и цели будущего». 
                Передо мной - фотографии молодых парней, моих земляков, бывших студентов 

моего учебного заведения - «Курганинского аграрно-технологического техникума»,    чьи 

имена унесла посмертно в историю Чеченская война….Это Радченко Александр Николаевич  

и  Смоляков Николай Николаевич. 

                Война в Чеченской республике - это символ нестабильности  нашего государства в 

1990-е годы. Одновременно - это и испытание нас на гражданскую зрелость. Испытание, 

которое черным пятном  оставило свой след в истории человечества. Мы должны помнить  

героические поступки и чтить память тех молодых людей, на долю которых выпало это 

кровавое  испытание. 

               Я уверен, что благодаря  данной исследовательской работы, наша молодежь начнет 

более подробно изучать историю своей необъятной  Родины, будут знать историю героев, 

которые  не жалея своей  собственной   жизни, будучи еще совсем мальчишками, стали 

настоящими защитниками, воинами.   Ведь люди, побывавшие на войне, получили особый 

дар- они принесли с собой и утвердили  веру в светлое будущее, в будущее без войн, без 

кровопролития, страха. 

           Подвиг наших солдат- это подвиг  веры, долга, присяги. Мы, молодежь 21 века, 

должны, обязаны помнить  об их подвигах! Хотя бы для того, чтобы никогда не повторилось 

подобное! Людям рассказать о них! Детям своим! И не просто рассказать, а набатом 

прозвенеть в сердцах каждого! Колоколом! Чтобы навсегда запомнили! 

               Младший сержант Александр Николаевич Радченко, родился в городе  

Курганинске, в рабочей семье  11 октября  1980 год. В 1995 году окончил 9 классов  школы 

№19 нашего города, поступил на обучение в профессиональное училище 60 ( нынешний 

аграрно-технологический техникум), которое окончил в  1997 году, получив среднее 

образование и профессию  повара. 

                       В 1998 году был призван в Вооруженные Силы. Службу проходил, как и  

мечтал, в морской пехоте. На их долю выпала  Чеченская война… В сентябре 1999 года, 

будучи уже командиром гранатометного подразделения,  Александр  добровольно убыл  для 

участия в контртеррористической операции на Северном Кавказе. В январе, находясь на 

боевом задании, группа разведчиков, в которую входил  наш земляк ,Александр  Радченко, 

встретила превосходящую по численности банду боевиков. 

                    Исходя из обстановки командир роты принял правильное и единственное 

решение- атаковать противника. В ходе боя наш земляк проявил мужество, отвагу, разумную 

инициативу. Благодаря ему и его боевым товарищам  группа вышла из боя без потерь, 

противник вынужден был отступить. За умелые и грамотные действия в этом бою  

Александр был награжден медалью Суворова. 
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                        10 февраля 2000 года разведгруппа,  в которую входил и Александр Радченко,  

проводила разведку местности дорог, маршрутов выдвижения к населенному пункту  

Сержен- Юрт. При выполнении поставленной задачи разведчики столкнулись  с 

превосходящими силами противника. Находясь на заминированном участке местности и не 

имея возможности отойти, группа приняла бой.  В ходе этого тяжелого боя Александр  

погиб... 

                         В экстремальной ситуации наш земляк, десантник Саша Радченко  показал все 

свои умения , проявил  храбрость, мужество, достойные морской пехоты. Он выполнил свой 

долг как настоящий боец, до конца оставаясь верным присяге и воинскому долгу. 

                За этот бой  сержанты Александр Радченко  награжден Орденом 

Мужества…посмертно. 

                     Смоляков Николай Николаевич. Он родился 17 января 1983 года  в станице 

Константиновской в простой многодетной крестьянской семье.  В 1998 году окончил  

среднюю школу №13, поступил в наше, тогда еще профессиональное училище №50, выбрав 

для себя профессию тракториста, успешно его закончил. А далее, как и у каждого парня- 

служба в рядах Советской Армии. 

                   Впереди- спец.наз. Внутренних войск, сначала служил в Ставрополе, потом 

Моздок и оттуда-  Грозный. Единственная связующая нить с  родными- письма солдата, в 

которых он никогда не жаловался, с оптимизмом рассказывая об армейских друзьях, о 

мирной службе, в каждой строчке проявляя большую любовь и заботу о своих родных и 

близких. Поздравляя маму с днем рождения, Николай сочинил ей стихи: 

«Спасибо мама дорогая,  

За все, что сделала ты для меня, 

За то, что ты взрастила сына,  

Дорогу жизни мне дала,  

За то, что ты переносила 

Все тяготы, пока я рос, 

Обиды в сердце не носила  

 За все, что я тебе принес. 

И в праздник твой, твой день рожденья, 

Я пожелать тебе хочу: 

Отличного здоровья, счастья  

И этот стих тебе дарю...» 

             Но 28 августа жизнь Николая остановилась при выполнении служебного долга. 

Николай со своим товарищем подорвались на растяжке. Коля был смертельно ранен в 

голову, грудь с повреждением внутренних органов. 

           В памяти всех константиновцев Коля останется вечно юным, красивым, добрым 

парнем, ведь ему еще не исполнилось и 20 лет. Впереди у него была еще такая большая 

жизнь. 

          В память о сыне в руках отца- похоронка…. «Уважаемый Николай  Михайлович! С 

прискорбием сообщаем Вам, что Ваш сын, Смоляков Николай Николаевич , выполняя боевое 

задание, проявив стойкость и мужество  погиб 28 августа 2002 года… 

             Молодые парни, мои земляки   Коля Смоляков  и Саша Радченко, переступив  через 

свой страх, и через свои обиды, одержали победу, которая дается труднее всего. Они 

одержал победу, которую    должен одержать в себе каждый человек.! Ребята! Ведь мы с 

вами живем в такой  великой стране, где чувство ПАТРИОТИЗМА - не праздник, не 

геройство во благо  а просто жизнь- разная, но ЖИЗНЬ на земле! 

           Вы только представьте, ребята, ведь эти молодые герои так же, как и мы с вами, 

ходили в школу, смеялись, влюблялись, мечтали о прекрасном будущем! 

               Дорогие друзья! Я рассказал  вам  небывалую историю только о двух молодых 

обычных ребятах, которые смогли проявить и свой героизм, и отвагу в минуты опасности… 

Они были только одними из немногих,  погибших в той кровавой, бессмысленной войне… 
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            Мне хочется пожелать всем вам светлых дорог и чистого неба над головой! И чтобы 

никогда нашему поколению не пришлось  переживать то, что выпало на долю  солдат всех 

военных поколений, смотревших смерти в глаза. 

У войны не женское лицо, 

Стан не женский, не изящный. 

Замыкая круг в одно кольцо, 

Предстаѐт она венцом горящим. 

А война, она всегда война 

И несѐт в себе дурную славу. 

Беспощадно кровожадная она: 

Тысячи смертей! – а ей всѐ мало. 

Погибает мир в взрывных волнах, 

Раздаются гулы автоматов, 

И в солдатских цинковых гробах 

Возвращаются с войны домой ребята. 

Где война, там нет счастливых дней, 

Там звучат терзающие ноты, 

Матери теряют сыновей, 

Остаются бедные сироты. 

Прерванная жизнь… И море слѐз… 

И в руинах город от ракеты… 

Сложный и простой встаѐт вопрос: 

«Есть ли продолженье у планеты? 

      Мне становится страшно, когда в новостях рассказывают о войне в Ираке и других 

военных конфликтах в мире. 

- Я не хочу, чтобы гибли люди, плакали женщины и дети. 

- Я мечтаю о таком мире, где люди будут доброжелательны друг к другу, независимо от 

цвета кожи и происхождения.  

- Мы наследники победы! Мы должны оберегать мир! 

    © Ляшенко В.А. 2019  

 

 

ПОДВИГИ ЗЕМЛЯКОВ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

СТЕПАНОВА ЕПИСТИНИЯ ФЕДОРОВНА – МАТЬ ВСЕХ СОЛДАТ 
 

Михалѐва Евгения Сергеевна 

Научный руководитель: Королева Дарина Стасевна 

ГАПОУ КК "Курганинский аграрно-технологический техникум» 

Краснодарский край, г. Курганинск, п. Красное Поле 

 

Цель моего проекта: Изучение литературы и интернет-источников по выбранной 

теме. На примере истории семьи Степановых раскрыть духовную красоту, величие, силу 

духа русской женщины-матери, ее человечность, самоотверженность, мужество и стойкость 

в годы Великой Отечественной войны. Формирование у молодого поколения 

патриотического сознания, чувства любви и верности своему Отечеству.   

При выборе методов исследования, я использовала интернет ресурсы и литературу 

по теме. 

Я хочу вам рассказать про Степанову Епистинию Федоровну (1874 – 1969) – 

положившую на алтарь Победы самое дорогое, что у нее было - жизни своих девятерых 

сыновей и которая является олицетворением всех матерей-героинь. 
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Судьба женщины-матери в Великой Отечественной войне самая сложная, самая 

трагичная. В годы войны им было особенно трудно, им приходилось заменять не только 

ушедших воевать мужей, но и заниматься своим трудом, растить и поднимать на ноги детей. 

Это она - женщина-мать может так сильно любить и жалеть, согревать теплом, 

заботой, быть чуткой, но в трудные моменты - мужественно встать на защиту своей 

Отчизны. 

Епистиния Федоровна стала символом матери советской женщины всего военного 

поколения. Солдатская мать отдала стране самое ценное - своих сыновей, и ничего не 

просила взамен. 

С детства Епистиния проживала со своей семьей на Кубани. С малых лет девочка 

начала работать в батраках: ходила за скотиной, пасла птиц, убирала хлеб. Со своим мужем 

Степановым Михаилом Николаевичем (1878 - 1933) познакомилась только во время 

сватовства. Он работал в колхозе бригадиром. В дальнейшем семья Степановых проживала 

на хуторе 1 Мая (хутор Ольховский). Михаил Николаевич погиб в 30-е, был настолько 

честен, что умер от голода, охраняя колхозное зерно, этому учил и своих детей, их было 

пятнадцать, пятеро умерли еще до революции, остались 9 сыновей и одна дочь. Женщина 

пролила немало слез, провожая своих родных детей на фронт. Но, несмотря на это, была 

очень сильной. Тяжелые предчувствия и тоска с каждым уходящим по дороге сыном 

становились все больше и больше. Они остались вдвоем с дочерью Валей ждать сыновей. 

Сначала сыновья писали часто, обещали вернуться в скором времени. А затем писем не 

стало. Мать томилась в ожидании, тревожилась за судьбы сыновей. Шесть месяцев длилась 

оккупация. Весной 1943 года был освобожден Краснодарский край. Сначала приходили 

задержавшиеся весточки от сыновей. А затем стали приходить похоронки одна за другой. 

Каждый раз при виде спешащего к дому почтальона, сердце матери тревожно сжималось. 

Что там – радостная весточка или горе? И каждый раз, получая очередное извещение о 

гибели, сердце матери получало глубокую кровоточащую рану.  

Судьба сыновей сложилась по-разному: 

В пылу Гражданской войны погиб первый сын Епистинии Фѐдоровны – Александр. 

Ему было семнадцать. На Халхин-Голе погиб Фѐдор, награжден медалью «За отвагу» 

(посмертно), на Курской дуге – Илья, похоронен в селе Афанасове. На Украине погиб 

партизанский разведчик Василий - расстрелян немцами в декабре 1943 года. Похоронен в 

селе Сурско-Михайловка. На белорусской земле сложил свою голову Иван, осенью 1942 года 

попал в плен и был расстрелян немцами. Похоронен в деревне Драчково. Павел пропал без 

вести, защищая Брестскую крепость в первые часы войны, Филипп испытал все муки 

фашистского концлагеря.  

Младший сын Епистинии Фѐдоровны - Александр, названный именем погибшего 

старшего брата, одним из первых форсировал Днепр и ценой невероятных усилий вместе с 

другими бойцами удерживал плацдарм на правом берегу. На подступах к Киеву было отбито 

шесть яростных атак врага. Степанов остался один, в одиночестве отражал и седьмую атаку. 

Когда из пыли, поднятой танками, показалась вражеская цепь, он бил по ней до тех пор, пока 

работал автомат. Потом, зажав в кулаке последнюю гранату, шагнул навстречу немецким 

солдатам, взорвав себя и окружающих врагов. 

За этот подвиг двадцатилетний Александр Степанов был удостоен звания Героя 

Советского Союза. Его именем названы улицы в городе Тимашевске, на хуторе Ольховском, 

в станице Днепровской. У входа в школу МОУ СОШ № 7 ст. Днепровской установлен бюст 

Александра Степанова. 

Николай ушел на фронт добровольцем в августе 1941 года на Северный Кавказ, 

Украина, получил в октябре 1944 года тяжелое осколочное ранение правой ноги. Осколки 

извлекли не все. Поднявшись с госпитальной койки, когда на земле уже стоял мир, вернулся 

августовским днѐм сорок пятого года в родной хутор. Он прошѐл по улице, которая была 

когда-то тесна ему с братьями, постучал в дверь опустевшего дома Степановых. Но и под 

материнской крышей война настигла солдата – он умер от фронтовых ран. Епистиния 
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Федоровна хоть и получала похоронку за похоронкой, всѐ равно до последнего не верила. 

Всю жизнь носила белый платок, надеялась увидеть живыми всех своих сыновей. 

О семье Степановых стало известно только после войны. Епистиния Федоровна одна 

из первых советских женщин получила орден «Мать-героиня». О ней и ее сыновьях была 

написана биографическая книга, открыт тематический музей в городе Тимашевске и 

установлен монумент «Мать». Собранные вещи всех девяти сыновей невозможно назвать 

сухим словом «экспонаты для выставки». Ведь каждая принесенная вещь, каждый 

сохраненный предмет – это память солдатской матери. Они все пропитаны любовью и 

ответной нежностью, уважением сыновей. 

В музее собрано все, сбереженное и сохраненное матерью, несмотря на время 

оккупации: тоненькая тетрадь стихов Ивана, любимая скрипка Василия, небольшая горстка 

земли с могилы Александра. Ответные письма сыновей, отправленные с передовой, из 

госпиталей и линии фронта помогают почувствовать атмосферу доброжелательности и 

уважения. 

После войны Епистиния Федоровна получала большой объем корреспонденции, 

многие люди присылали ей письма. И каждый человек находил для нее именно те слова, 

которые резонировали с чувствами матери. Письмо от солдата Владимира Лебеденко, в 

котором он просил разрешение считать Епистинию Федоровну своей матерью, помогало 

находить новые силы и чувствовать свою востребованность. Веру в добро и надежду на 

лучшее она пронесла через всю свою жизнь. Последние годы Епистиния Федоровна 

проживала с семьей единственной дочери Вали в Ростове-на-Дону. Но скучала по своему 

дому на Кубани, где прошли счастливые времена. По тому хутору, в котором прошла вся 

нелегкая жизнь солдатской матери. 

Епистиния Фѐдоровна похоронена в станице Днепровской на мемориале погибших в 

боях за Родину. На мраморных плитах мемориала высечены имена воинов, не вернувшихся с 

полей битв в родную станицу. И первыми – имена братьев Степановых – сыновей 

СОЛДАТСКОЙ МАТЕРИ. 

В 1977 году за заслуги перед Отечеством награждена орденом Отечественной войны I 

степени (посмертно). Род Степановых продолжается, в нем сейчас кроме прямых потомков - 

около 50 внуков и правнуков. Сложно почувствовать все эмоции и чувства матери, 

пережившей почти всех своих детей. Это настоящий подвиг матери-героини, 

благословившей на воинские подвиги своих сыновей, не потерявшей веры и надежды.  

Образ солдатской матери запечатлѐн на гербе Тимашевского района, а также на гербе 

и флаге Днепропетровского сельского поселения. О ней написана книга, статьи, стихи, 

учреждена литературная премия (1978), проводятся посвящѐнные ей торжественные 

мероприятия. 

Епистиния Фѐдоровна прожила негромкую жизнь, но к еѐ могиле идут и идут люди, 

чтобы склонить головы перед обелиском, на котором высечено: "Доблестно Жившие, Смерть 

Сокрушившие, Память О Вас Никогда Не Умрѐт!" 

Заключение 

История семьи Степановых – трагическая история о судьбе матери, потерявшей от лап 

фашистов девятерых детей, но не сдавшейся обстоятельствам и сумевшей победить самую 

тяжкую боль, какую можно себе представить. Степанова Епистиния Федоровна - простая 

русская женщина, не сломленная военным лихолетьем. Сколько таких матерей выстояли, 

выстрадали в войну, но сумели преодолеть в себе боль и разочарование, в надежде на 

лучшее. Эти материнские руки поддерживали советских солдат - своих сыновей, отцов, 

братьев, мужей на фронте, нечеловеческим трудом ковавших общую победу над фашистами. 

Материнские руки подняли страну из руин, это их трудами заколосились хлебные нивы, 

зазвенел детский смех, продолжилась жизнь.  

Епистиния Федоровна обладала самыми важными для каждого человека качествами: 

силой духа, умением прощать, заботиться о других, забыв о себе. Пример матери-героини 

учит нас быть стойкими, сильными, милосердными. Знакомясь с историей семьи 
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Степановых, мы понимаем, что любое горе, любую вражду можно победить, если в душе 

горит огонь любви, надежды и всепрощения. 

Женщина-мать – это символ вне времени, вне пространства, вне каких-то категорий. 

Это священный, оберегаемый каждым в своем сердце образ - образ МАТЕРИ!  

Выводы 

Данная исследовательская работа позволит молодому поколению узнать больше 

информации о героях-земляках времен Великой Отечественной войны.  
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ГБПОУ КК «Армавирский машиностроительный техникум» 

Краснодарский край, г. Армавир 

 

Великий отечественный историк С. М. Соловьев писал: «История лишь тогда 

становится историей, когда она насыщена людьми». Данная разработка направлена на то, 

чтобы показать пожалуй важнейшую веху в истории нашей страны через жизнь и судьбы 

конкретных людей, земляков. Эта форма ознакомления с ними должна способствовать 

пониманию, что именно активное участие каждого человека, его конкретные действия в 

совокупности обеспечили нашей стране ее богатую и величественную историю, поеду в 

Великой Отечественной войне. Актуальность избранной темы связана с тем, что обращение 

к ней вносит существенный вклад в формирование исторического сознания, являющегося 

важной движущей силой позитивных изменений в современном российском обществе.  

Основная идея и новизна данного проекта состоит в стремлении реализовать принципа 

«холизма» в практике экскурсионной деятельности. Мы рассматриваем его как системное 

использование психолого-обучающего, личностно-ориентированного и историко-

культурного потенциала. В нашей работе мы опираемся на общую методику рассказа и 

показа в рамках экскурсионной деятельности. Мы используем приемы зрительной 

реконструкции, локализации событий, приемы характеристики, цитирования, вопросов-

ответов, соучастия. 

В нашей работе мы исходили из убежденности, что экскурсия – это результат двух 

важнейших процессов: ее подготовки и проведения. В объединении разрозненных 

исторических фактов в нашей экскурсионных программах важную роль играют логические 

переходы и «портфель экскурсовода», то есть комплекты наглядных пособий. При 

составлении индивидуальных текстов экскурсий мы старались через остановки маршрута 

донести до участников полноту сведений об изучаемом явлении. При реализации маршрута 

«Армавир в годы Великой Отечественной войны» каждая «станция» несет на себе 

смысловую нагрузку, логически дополняя начатый рассказ. 
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1. Угол улиц Ленина и Карла Либкнехта – освобождение города и масштаб 

разрушений. Долгожданные войска родной армии-освободительницы входили в город 23 

января 1943 года. Их встречали с объятьями и нехитрым угощением радостные жители 

города. Центр города лежал в руинах. Отступая под натиском советских войск, немцы 

стремились произвести как можно больше разрушений. Корреспондент Союзрадио Павел 

Васильевич Коновалов, принимавший участие в освобождении города, писал: «Армавир 

горел. Все до одного здания были взорваны. По центральным улицам нельзя было пройти: 

рушились крыши, порывистый ветер разносил угли…  

Пожалуй, Армавир самый пострадавший город на Северном Кавказе».  [2, с. 49] 

Ужасающая картина, вызывавшая гнев и жажду мести представилась бойцам и 

офицерам Красной Армии, освобождавшим город. Царством фашистского террора, ужаса и 

насилия был наш город 167 дней и ночей, которые длилась его оккупация. 

2. Угол улиц Комсомольской и Либкнехта – станция позволяет осветить вопросы, 

связанные с первыми зверствами захватчиков и трагедией оккупации. С первого же дня 

захватчики стали проявлять жестокость по отношению к местному населению. Одним из 

первых злодеяний совершенных гитлеровцами в городе было убийство старика. В первый 

день оккупации на углу улиц Комсомольской и К. Либкнехта возле подвала с винным 

складом расхаживали немецкие солдаты. Один из них обратил внимание на группу из 

нескольких женщин и старика, которые боязливо шли мимо с какой-то утварью. Немец 

приказал группе остановиться, а затем начал стрелять. Женщины и пожилой человек 

побежали. Старик не мог двигаться быстро. Достигнув груды кирпичей между Швейной 

фабрикой и угловым домом, он укрылся за ней. Здесь его в упор расстрелял, кинувшийся в 

погоню оккупант. [2, с. 56] 

Население Кубани активно сопротивлялось захватчикам. Ярким проявлением 

вооруженного сопротивления захватчикам было партизанское движение. 

3. Парк 30-летия Победы  - история Армавирского партизанского отряда. Широкий 

размах получило партизанское движение в крае. Мужество и отвагу в боях с гитлеровскими 

захватчиками проявили армавирские партизаны. 27 июля 1942 г., по решению Крайкома 

ВКПб, был создан Армавирский партизанский отряд, который совместно с другими 

отрядами Краснодарского края проводил боевые операции в лесах Спокойненского и 

Преградненского районов, а затем в лесах Кавказского заповедника. В отряде, которым 

командовал учитель одной из городских школ Григорий Михайлович Кадушкин, а 

комиссаром был второй секретарь нашего горкома партии Алексей Андреевич Васильев, 

насчитывалось 106 человек. Партизаны скрывались в кубанском лесу и жили в землянках. 

Народные мстители, действуя, смело, и решительно, наводили ужас на врага, не давали ему 

покоя ни ночью, ни днем, мешали беспрепятственно продвигаться по дорогам. Взрывали 

мосты и дороги, портили телефонную связь, устраивали засады, поджигали склады, 

уничтожали обозы и живую силу, и технику, предателей и изменников Родины. Последний 

бой армавирского партизанского отряда произошел 30 декабря 1942 года в станице 

Новопрохладной. Армавирский отряд был окружен гитлеровцами. Завязался 

кровопролитный бой, длившийся около 6 часов. Из окружения партизаны вышли, но 

потеряли 27 лучших бойцов отряда. 2 февраля 1943 года отряд прибыл в освобожденный 

Армавир, его участники включились в работу по восстановлению родного города. 18 

сентября 1944 павшие партизаны были перезахоронены в центре города.   [1, с.27] 

Сопротивление оккупантам часто носило мирный характер. Примером такого 

сопротивления можно считать сохранение культурных ценностей. Особенно важна была 

такая форма сопротивления, когда укрываемые ценности имели символический характер. 

4. Памятник В. И. Ленину – рассказ о подпольном сопротивлении врагу. Своеобразным 

символом подпольной борьбы с фашизмом в Армавире стал памятник В. И. Ленину. Он был 

установлен на центральной площади города в 1926 году. Автором памятника является 

известный ленинградский скульптор Василий Васильевич Козлов. Такой же памятник стоит 

у Смольного дворца в СПб. Сегодня можно по-разному относиться к личности и 
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политическим взглядам В. И. Ленина, но его фигура явно была символом советского 

государства, которое столкнулось с мощной фашистской угрозой. Это было совершенно 

очевидно и гитлеровцам. Сразу же после оккупации новая администрация отдала приказ 

убрать памятник. С помощью трактора он был сорван с пьедестала и отправлен на 

переплавку на завод «Армалит». Рабочие завода, рискуя быть схваченными, спрятали куски 

скульптуры. Собрав по цехам и своим домохозяйствам куски и различные предметы из меди 

и латуни, они дали ложную плавку, чем и обманули оккупантов. В первые же дни после 

освобождения Армавира начались работы по реставрации памятника.  [3, с.120] 

Любое сопротивление «новому порядку», установленному захватчиками, реальное или 

показавшееся таковым оккупантам, ставило человека в ситуацию риска. Гитлеровцы 

наладили систему истребления непокорных, «опасных элементов» и террора  с 

мучительными издевательствами и бессудными казнями. 

5. Ленина 125 – зверства немцев на территории города. Днем и ночью в 

оккупированном Армавире агенты германской полиции гестапо и их пособники из числа 

предателей выискивали в городе коммунистов, комсомольцев, членов семей военных, 

захватывали заложников и проводили облавы. Арестованных подвергали пыткам и 

издевательствам, зверски казнили. Осенью 1942 года в Армавире немцы стали использовать 

«газвагены», средства массового и жестокого уничтожения людей, которые умирали от 

отравления выхлопными газами «машины смерти». Вечером и ночью эта машина въезжала 

во двор гестапо, которое располагалось здесь, на углу улиц Ленина и Халтурина, и выезжала 

с заключенными. Часа через два она возвращалась за новой партией узников. Тела 

замученных увозили к хутору Красная Поляна в противотанковый ров. Там же проводили 

расстрел заключенных. По городу были организованы и другие немецкие застенки, тюрьмы 

и «профилактории». Общее число расстрелянных и удушенных только в противотанковом 

рву возле Красной Поляны составило 6680 человек. [4] 

Несмотря на риск и развернутый террор фашистам активно сопротивлялась 

армавирская молодежь. 

6. Халтурина 62 – дом Лени Полуденя – комсомольское подполье в городе.Молодые 

советские патриоты, оставшиеся в городе, распространяли антифашистские листовки и 

сводки Совинформбюро, перерезали телефонные и телеграфные провода, похищали оружие 

и боеприпасы, выводили из строя технику и автотранспорт, уничтожали пропагандистские 

стенды оккупантов. В период временной оккупации в городе действовала группа 

подпольщиков под руководством секретаря комсомольской организации средней школы № 3 

(сегодня это школа № 7) Юрия Пажина. Самому старшему из ребят было 17 лет. Одним из 

участников подпольной комсомольской организации Армавира был Леонид Полудень. 

Позже он опишет будни армавирских подпольщиков в очерке «По зову сердца и Отчизны». 

Его дом, где неоднократно собирались ребята, находился на месте, где сейчас расположен 

двор общежития АМТТ. Накануне освобождения Армавира ребята старались сохранить 

город от полного уничтожения. Они копировали знаки, которые ставили немецкие саперы на 

заминированных объектах, тем самым в неразберихе отступления спасли несколько зданий. 

Вечером 22 января, накануне освобождения города, комсомольцы-подпольщики арестовали 

и заперли в погребе дома Леонида Полуденя двух факельщиков, пособников фашистов, 

которые пытались осуществить поджоги промышленных объектов. [2, с. 103] 

Освобождение Армавира открыло путь рождению нашего учебного заведения.  

7. Здание АМТ – своебразный памятник трудовому подвигу восстановления. 

Армавирский машиностроительный техникум появился на волне острейшей потребности в 

технических кадрах после войны. Он разместился в здании с солидной историей. В 1910-х 

годах здесь предполагалось разместить театр на 1000 мест и гостиницу. За образец здания 

был взят один из театров Берлина. Из-за начала Первой мировой войны эти планы не 

состоялись. Стройка закончилась в конце 1920-х годов. В 1930-х годах там располагался 

Армавирский Дом советов. После войны от здания остались только стены, но еще 
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сохранились выносные сплошные балконы с ажурными перилами. В 1952 году здание было 

восстановлено и техникум начал свою работу. 

Разработанная интегрированная модель краеведческой экскурсии позволяет 

использовать ее в просветительской деятельности и учебно-воспитательной практике в 

качестве действенного способа формирования и развития исторической памяти молодежи. 

 

© Налбандян Э. О., 2019 
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НАШ ЗЕМЛЯК  -  КОСМОНАВТ КУБАНИ ! 

 

Олейник Ирина Васильевна 

Научный руководитель: Феллер Анна Владимировна 

ГБПОУ КК  «Венцы-Заря сельскохозяйственный техникум» 

Краснодарский край, п. Венцы 

 

 

Статья посвящается летчику-космонавту СССР Виктору Васильевичу Горбатко 

Не раз ты в небо улетал, 
Но теплоту родного дома 
И край родной не забывал. 

 

Значительный вклад кубанцев в историю развития отечественной космонавтики 

сегодня очевиден. Исторически Кубань тесно связана с зарождением и развитием советской 

и российской космонавтики. У истоков космической эры лежит деятельность наших 

земляков – тех, кто родился, рос и трудился на Кубани. 
12 апреля 2016 года исполнилось 

55 лет со дня первого полета человека в 

космос. Именно 12 апреля 1961 года весь 

мир облетела радостная весть: «Человек в 

космосе!». С замиранием сердца следили 

люди всей планеты за полетом первого 

космонавта- Юрия Алексеевича Гагарина. 

Страна и весь мир чествовали 

первопроходца космоса. Полет Гагарина 

вправе называться подвигом не только 

одного человека, но и большого 

количества ученых, инженеров-

конструкторов, летчиков-испытателей, 

внесших свой вклад в развитие отечественной космонавтики. Среди них были и наши 

земляки – те, кто родился, вырос на кубанской земле и прославил ее своими подвигами. 

http://www.ote4estvo.ru/uploads/posts/2017-06/1498768920_1dc98c7f53b8eb189c9fb1a91ad5a529ad89bd5e.jp
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Первый в мире космонавт- Ю. А. Гагарин передал эстафету кубанцам – летчикам-

космонавтам, Героям Советского Союза и России: В. В. Горбатко, В. И. Севастьянову, А. Н. 

Березовому, Г. И. Падалке, С. Е. Трещеву. 
Преодолев силы притяжения планеты, человек вырвался в космос. Пока он осваивает 

околоземное пространство, но вполне реально, что в ближайшем будущем мощные 

космические корабли понесут его к новым далеким мирам. И все же наша прекрасная 

планета навсегда останется для человека колыбелью. Ведь ее притяжение непреодолимо. 

Оно всегда будет самым сильным. Мы, как поется в песне, никогда не сможем забыть 

«зеленую траву у дома», родные поля, щебет птиц, дорогих нам людей, свою Отчизну. 
Интересно, что 45 лет назад в Краснодарском крае возникло общественное движение 

«Кубань и космонавтика», которое возглавляет Федерация космонавтики Кубани. 
Вслед за Гагариным на орбите побывали Герман Титов, первая женщина-космонавт 

Валентина Терешкова и другие герои-летчики. Шагнул за борт космического корабля 

Алексей Леонов. Славные победы! У многих из них был дублером В.В.Горбатко, наш 

земляк, наконец, настал и его день. Он побывал в космосе в октябре 1969 года, «последний 

из могикан». Это был массовый полет советских космических кораблей. На околоземной 

орбите находились тогда Союз-6, Союз-7, Союз-8, в составе экипажа Союз-7 в качестве 

инженера-исследователя был Виктор Васильевич Горбатко. Вспоминая этот день, он 

рассказывает: «Три раза я побывал на орбите, но первый полет, как первая любовь… каждый 

очередной полет – это что-то новое, неизведанное». 
Космонавтика – дело мужественное. И не зря грудь каждого летчика-испытателя, 

побывавшего в космосе, украшает звезда Героя Советского Союза. А умение побеждать 

страх, и есть бесстрашие. Все полеты в космос содержат какую-то долю риска. И, как 

известно, были трагические случаи и у нас, и у американцев. Но в космосе, наверное, о риске 

просто не думаешь. 
Виктор Васильевич Горбатко часто приезжает в наш поселок Венцы, на свою малую 

родину, не забывая то место, где родился. Приезжает, чтобы встретиться с земляками. Как 

родного, встречает его щедрая кубанская земля. В светлом и просторном зале Дворца 

культуры поселка расположен Музей боевой и трудовой славы. Особое место здесь занимает 

раздел, посвященный космонавтике. С чувством гордости за своего летчика-космонавта 

Виктора Горбатко рассказывает обучающимся техникума о подвиге директор музея 

Литвиненко Надежда Владимировна. В музее множество фотографий, сделанных в годы 

освоения космоса и в дни пребывания В.В.Горбатко на родине. Много газетных вырезок, 

брошюр, среди них специальный выпуск «Известий», в котором рассказывается об 

интернациональном полете В.В.Горбатко совместно с Фам Туаном на космическом корабле 

Союз-37. На первой странице газеты В.В.Горбатко оставил землякам автограф: «Моим 

дорогим землякам с благодарностью за то, что я здесь родился, и вы меня вдохновили на три 

полета в космос. Уроженец Венцы - Заря В.В.Горбатко. 17.10 1980». Отдельный стенд в 

разделе космонавтики отведен Юрию Гагарину. Много здесь фотоснимков В.В.Горбатко и 

других звездных братьев. Волнующее чувство испытываешь при виде личных вещей 

космонавта и, особенно, тех, с которыми В.В. Горбатко побывал на орбите. 
Рядом с Дворцом культуры в парке возвышается бронзовый бюст космонавта, а 

недалеко от него - береза, посаженная после первого полета В.В.Горбатко. Как символ 

мужества человека, свидетельство любви и признательности нашему выдающемуся 

соотечественнику. Хорошо прижилась и пышная черноплодная рябина, которую Виктор 

Васильевич посадил здесь позже. Растут эти деревья и тянутся к небу туда, где пролегли 

далекие трассы нашего земляка. Виктор Васильевич Горбатко - почетный гражданин города 

Гулькевичи и поселка Венцы. Наши земляки: журналист В. Ясинский и композитор В. 

Селюков написали «Песню о космонавте», которую посвятили Виктору Васильевичу. 
Ежегодно, на стадионе посѐлка Венцы Гулькевичского района, накануне Дня 

космонавтики, традиционно проводятся районный, краевой и всероссийский кроссы на приз 

В. В. Горбатко. Из многих регионов Российской Федерации приезжают спортсмены к нам, в 
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п. Венцы на красочно украшенный стадион, а приз победителям вручает сам Виктор 

Васильевич. В кроссе принимают участие обучающиеся средних специальных учебных 

заведений из десяти районов Краснодарского края, в том числе и наш техникум  - ГБПОУ КК  

Венцы - Заря сельскохозяйственного техникум, в котором я учусь. Приветствует 

спортсменов космонавт СССР Виктор Горбатко, заместитель начальника Центра подготовки 

космонавтов РФ города Москвы Валентина Крухмалѐва, президент краевой федерации 

легкой атлетики Краснодарского края Петр Безъязычный. 
После кросса Виктор Васильевич встречается с обучающимися техникума и школы 

п.Венцы, молодежью, проводится беседа за круглым столом, где молодежь имеет 

возможность задать вопросы, обсудить проблемы и получить автограф. По словам 

космонавта, он очень гордится тем, что на его малой земле помнят и ценят его достижения. 
Космонавт Виктор Горбатко принял участие в церемонии закладки первого камня 

выставочного павильона «Космос» в городе Гулькевичи. На церемонии также 

присутствовала заместитель начальника Центра подготовки космонавтов Валентина 

Крухмалѐва, тоже землячка гулькевичан. Мероприятие посетили около 100 человек. Среди 

них были школьники, обучающиеся Венцы - Заря сельскохозяйственного техникума, 

общественность, представители администрации района. В. Горбатко и В. Крухмалѐва 

заложили также капсулу с посланием будущим поколениям, которая будет хранится в музее. 
В 2014 году Средняя школа №13 п. Венцы получила новое имя - "им. В. Горбатко", в 

честь нашего знаменитого земляка, космонавта, дважды героя Советского Союза В. 

Горбатко. На торжественной линейке участницы образцового вокального ансамбля 

"Горлица" встретили космонавта с хлебом-солью и исполнили песни кубанских 

композиторов. 
В каждом поселке, хуторе, станице есть свои герои, которыми можно и нужно 

гордиться. А наша гордость – дважды герой Советского Союза, летчик-космонавт Виктор 

Васильевич Горбатко.  

Совсем недавно этого замечательного человека не стало, но он останется в нашей 

памяти как человек, на которого хотят быть похожи мальчишки и девчонки! 

 

© Олейник И.В., 2019 
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Во все времена, в любом обществе, в любом государстве существуют люди, которых 

называют героями. Как правило, мы называем их героями прошлого. Но как сказал Валентин 

Григорьевич Распутин:  «Когда-нибудь о нашем времени и наших современниках будут 
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вспоминать с благодарным достоинством. Ничто не  мешает уже сегодня всмотреться в 

зеркало современности, увидеть в нѐм эпоху и личность героя». 

Время проходит, но русские люди свято хранят в своей памяти славные победы своих 

предков, чтят ветеранов Великой Отечественной войны, участников боевых действий в 

Афганистане. 

Не должны исчезнуть из нашей памяти и события страшных, кровавых чеченских войн, 

имена солдат, которые выполняли свой долг во время первой и второй чеченских кампаний. 

Сегодня чеченская война официально завершена, но боевики продолжают совершать 

террористические акты. 

Актуальность проблемы чеченской войны безусловна: события недавнего прошлого 

еще мало изучены историками, недостаточно широко освещены в исторической и 

художественной литературе. Именно это побудило меня обратиться к изучению данной темы 

и изучить участие в ней и подвиги героев моего города. 

Проценко Олег Петрович (20 января 1979 - 10 сентября 1999), родился в станице 

Новолабинской Усть - Лабинского района Краснодарского края. Был единственным 

ребенком в семье. Окончив школу, поступил в сельскохозяйственный техникум по 

выбранной им профессии - зоотехник. После завершения обучения призван 4 июля 1998 года 

в ряды Вооруженных Сил.  

На призывном пункте сам попросился в спецназ, и поскольку парень имел спортивные 

разряды по боксу и дзюдо, его просьба была удовлетворена. 

 После окончания сержантской учебки младший сержант Проценко был направлен в 

только что сформированный в Армавире отряд специального назначения Внутренних Войск 

"Вятич" на должность снайпера.  

Первая командировка была в Карачево-Черкесию в мае 1999 в связи с выборами 

президента республики, вторая - в Дагестан. 

Последняя весточка, которую получили от него 

родители это была телеграмма. Пятого сентября 1999 года 

отряд прибыл в Новолакский район, где командованием ему 

была поставлена задача взять ретранслятор на 

господствующей высоте 715,3. 

            Перевес в силе оказался на стороне врага, погибло 36 

спецназовцев и больше 70 было ранено. О подвиге Олега 

Проценко сказано следующее: 

Подтягивая к высоте подкрепление, бандиты решили 

обойти обороняющееся подразделение. Олег сменил позицию 

и открыл огонь по обходящей высоту вражеской группе. 

Противостояние нарастало.  

Ваххабиты сосредоточили огонь по позиции снайпера. 

Олег получив тяжѐлое ранение в ногу, не сменил позиции и 

продолжал вести огонь по наседавшим боевикам, тем 

самым дал возможность оставшимся ребятам отойти, чем сохранил им жизнь. Когда 

закончились патроны, Олег двумя гранатами отразил последнюю.  

Вскоре семья получила похоронку атаку, а последней, подпустив боевиков в плотную, 

подорвал себя вместе с ними… 

Указом Президента Российской Федерации № 1745 от 30 декабря 1999 г. Проценко 

Олег Петрович удостоен звания Героя Российской Федерации (посмертно). 

На стене школы и техникума, в которых учился Олег, установлены памятные мемориальные 

доски, в его честь названа одна из улиц города Курганинска Краснодарского края.  

В Усть-Лабинском районе, откуда он родом, его фотография находится на монументе, 

посвященном Героям Советского Союза и России. 

К сожалению мама Олега, Валентина Владимировна, не смогла пережить гибель 

единственного сына и умерла в 2005 году в возрасте 45 лет.  
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Похоронен Олег в городе Курганинске.  

Многих лучших представителей молодежи потеряла  наша курганинская земля. Один 

из погибших в Чечне Валерий Иосифович Очеретный. Валерий учился в Курганинской 

средней школе № 3. За честность, прямолинейность и добропорядочность его все любили и 

уважали. Он принимал самое активное участие в общественной жизни школы, был 

капитаном футбольной команды и команды «Добры молодцы», участником ансамбля 

«Аленушка». После окончания школы Валера поступил в Челябинское высшее военное 

танковое училище. Успешно его закончив, он по распределению попадает во Владикавказ, 

дальше – в Чечню. 

7 января 1995 года взвод под командованием старшего лейтенанта Очеретного 

принимал участие в «зачистке» ближайших к городскому рынку кварталов. Без особых 

проблем танкисты зашли в так называемый «купеческий» квартал. Именно здесь в танк 

Валерия был произведен прицельный гранатометный выстрел дудаевскими боевиками. И 

хотя боевая машина была повреждена, никто из экипажа не пострадал. Команды наводчику 

старший лейтенант выдавал, что называется, на ходу.  

В результате этого боя экипаж уничтожил две огневые точки противника, 

бронетранспортер и около двух десятков боевиков. При отходе был выведен из строя 

соседний танк. Валерий бросился на выручку солдатам. Под ожесточенным огнем 

противника он удачно вывел из боя экипаж подбитой машины. Спустя три дня танковый 

взвод Валерия в составе бронированной группы спешил на выручку десантникам, 

блокированных дудаевцами в одном из городских кварталов. В жестоком бою танкисты 

расстреляли весь боезапас. Пополнять  его пришлось под шквальным огнем противника. 

Пока механик-водитель и наводчик грузили боеприпасы, Валерий прикрывал солдат 

короткими, но меткими очередями из пулемета. В этом бою он уничтожил около десятка 

боевиков и три огневые точки противника. Наводчик доложил лейтенанту о готовности 

экипажа к бою, но в этот момент пуля снайпера сразила командира. Эта рана оказалась 

смертельной. 25 января перестало биться сердце Валерия. 

За мужество и героизм, проявленные в схватке с сепаратистами, старший лейтенант 

Валерий Очеретный был представлен к званию Героя Российской Федерации – посмертно. 

В городе Курганинске одна из улиц носит его имя. Память о Валерии будет жить вечно 

в наших сердцах. Мы помним обо всех российских солдатах, отдавших жизни в боях против 

чеченских бандитов. Вечная им слава! 

Какие же мы все-таки счастливые, что можем беззаботно просыпаться утром, радуясь 

солнцу, не слыша залпов артиллерии, гула самолетов над головой, взрыва бомб! Благодаря 

мужеству этих героев многие сослуживцы живы и регулярно навещают могилу Героя, а мы, 

мирные жители, так и не узнали что такое война. Не в каждом крупном городе есть Герои 

России, а в Курганинске были воспитаны и выросли Валерий Очеретный и Олег Проценко – 

Герои России, награжденные посмертно. 

Мы студенты аграрно-технологического техникума свято чтим память наших земляков, 

Героев России, ваши подвиги бесценны и бессмертны!!!  
 

©Полежаева Л.И., Прохорова Е.В., 2019 
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СОЛДАТЫ, КОТОРЫХ НЕ БЫЛО – СЕРГЕЙ ПАЛАГИН 
 

Прудник Лев Сергеевич 

Научный руководитель:  Белозеров Андрей Анатольевич 

ГАПОУ КК «Курганинский аграрно-технологический техникум» 

Краснодарский край г. Курганинск, п. Красное Поле. 

 

Актуальность темы исследования 

Актуальность темы нашей работы состоит в том, что нынешнее поколение не знает о 

героях, которые, не жалея свои жизни шли на эту войну. Главный упор в беседах о чеченских 

кампаниях делается именно на высокий уровень героизма и мужества солдат и 

добровольцев, не оставшихся равнодушными к угрозе целостности государства и 

защитивших своих соотечественников от бандитского насилия. Эти люди не побоялись 

забыть о собственном благополучии и сделать все, от них зависящее, для благополучия 

других. Они выполняли любой приказ независимо от его разумности и результативности. 

Актуальность работы в том, что она служит для студентов средством воспитания, а в 

дальнейшем позволит более бережно, внимательно относиться к историческому прошлому 

страны, гордиться участниками военных действий на Северном Кавказе.  

Цель проекта: Способствовать развитию патриотических качеств студентов, 

знающих историю своей Родины и семьи. 

Задача:  
Изучить публицистическую литературу и исторические материалы о причинах 

военного конфликта в Чечне, о ходе боевых действий и их итогах, о героях Чеченской 

войны. 

Собрать материалы о Сергее Палагине. 

Методы исследования: 

Поиск и изучение материалов по теме исследования. Обработка и анализ результатов. 

Предмет исследования: 

Предметом исследования является история нашей Родины через изучение истории о 

Сергее Палагине. 

 

Летом 1991 года мир узнал о том, что некая, не вполне определенная, часть Чечено-

Ингушетии выходит из состава РСФСР и СССР и объявляет себя независимым государством 

под названием Чеченская республика. Так решил Общенациональный съезд чеченского 

народа, постановивший, что высшим органом власти в этом, не имеющем границ, 

государстве является исполнительный комитет во главе с его председателем, генералом в 

отставке Джохаром Дудаевым. 

По официальным данным, в Чечне за все время конфликта погибло и пропало без 

вести около 6 тысяч российских военнослужащих, пограничников, милиционеров и 

сотрудников службы безопасности.  

Вторая чеченская война началась после вторжения в августе 1999 года чеченских 

отрядов Шамиля Басаева и Хаттаба в Дагестан в расчете на содействие местных вахабитов, 

взрывов жилых домов в Москве и Буйнакске и вторжения федеральных войск в сентябре. 

План этого вторжения, по некоторым данным, был разработан еще весной 1999 года. К 

началу февраля 2000 года российская армия овладела Грозным, который был практически 

стерт с лица земли. В феврале — марте федеральные войска проникли в южные горные 

районы Чечни, но установить эффективный контроль над ними не смогли. На всей 

территории Чечни в настоящее время продолжается широкомасштабная партизанская война. 

К концу 2000 года российские потери, по официальным, вероятно, значительно 

приуменьшенным данным, составили около 3 тысяч погибших и пропавших без вести. 



58 
 

 Достоверных данных о потерях чеченских вооруженных формирований и мирного 

населения нет. Можно предположить только, что гражданских лиц погибло в несколько раз 

больше, чем военных.  

Ход боевых действий 

1999 год 
7августа Вторжение боевиков в Дагестан 

4–16 августа Теракты в Буйнакске, Москве, Волгодонске 

18 августа Блокирование границ с Чечней 

23 сентября Указ Б. Ельцина «О мерах по повышению эффективности 

контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона Российской 

Федерации»  

30 сентября Федеральные войска вошли на территорию Чечни 

26 декабря Начало штурма Грозного 

 2000 год 
6 февраля Завершение операции по освобождению Грозного 

 2009 год 
15 апреля Отмена режима контртеррористической операции в Чечне 

Планируя вторжение на территорию Дагестана, боевики надеялись на поддержку 

местного населения, но оно оказало им отчаянное сопротивление. Федеральные власти 

предложили чеченскому руководству провести совместную операцию против исламистов в 

Дагестане. Также было предложено ликвидировать базы незаконных формирований. 

За август 1999 года чеченские бандформирования были выбиты с территории 

Дагестана, началось их преследование федеральными войсками уже на территории Чечни. 

На некоторое время установилось относительное затишье. 

Правительство Масхадова на словах осудило бандитов, но на деле никаких мер не 

принимало. Учитывая это, президент России Борис Ельцин подписал указ «О мерах по 

повышению эффективности контртеррористических операций на территории Северо-

Кавказского региона Российской Федерации». Этот указ был направлен на уничтожение 

бандформирований и баз террористов в республике. 23 сентября федеральная авиация начала 

бомбардировку Грозного, а уже 30 сентября войска вошли на территорию Чечни. 

Следует отметить, что за годы после Первой чеченской войны подготовка 

федеральной армии заметно выросла, и уже в ноябре войска подошли к Грозному. 

Федеральное правительство также внесло коррективы в свои действия. На сторону 

федеральных сил перешел муфтий Ичкерии Ахмад Кадыров, который осудил ваххабизм и 

выступил против Масхадова. 

26 декабря 1999 года началась операция по ликвидации бандформирований в 

Грозном. Бои продолжались весь январь 2000 года, и 

только 6 февраля было объявлено о полном 

освобождении города. 

Части боевиков удалось вырваться из Грозного, и 

началась партизанская война. Активность боевых 

действий постепенно снижалась, и многие считали, что 

чеченский конфликт затих. Но в 2002–2005 годах 

боевики провели ряд жестоких и дерзких мер (захват 

заложников в Театральном центре на Дубровке, школы в 

Беслане, рейд в Кабардино-Балкарию). В дальнейшем 

ситуация практически стабилизировалась. 

Был положен конец криминальному разгулу, 

терроризировавшему население в течение десяти лет. 

Была ликвидирована наркоторговля и работорговля. И 

очень важно, что на Кавказе не удалось реализовать 

планы исламистов по созданию мировых центров 
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террористических организаций. 

Сегодня, в годы правления Рамзана Кадырова, практически восстановилась 

экономическая структура республики. Было много сделано для устранения последствий 

военных действий. Город Грозный стал символом возрождения республики. 

 

Сергей Палагин 

 

Сергей Вячеславович Палагин (род. 26 марта 1968 года, Саратов, СССР) — 

российский военный лѐтчик, подполковник, участник боевых действий в ходе осетино-

ингушского конфликта (октябрь — ноябрь 1992 года), Первой и Второй чеченских войн, 

антитеррористической операции в Дагестане (август — сентябрь 1999 года) и вооружѐнного 

конфликта в Южной Осетии (2008). Герой Российской Федерации(2004). 

Военная служба 

В1985 году был призван в Вооружѐнные Силы СССР Пролетарским райвоенкоматом 

Ашхабада.[2] 

В 1989 году окончил Саратовское высшее военное авиационное училище летчиков. 

После окончания учѐбы служил авиационных вертолѐтных частях Группы советских войск в 

Германии. С 1993 годапроходил службу в 487-м отдельном вертолѐтном полку, 

дислоцированном в Будѐнновске. 

Принимал участие в боевых действиях в ряде «горячих точек» на территории бывшего 

СССР, в том числе в ликвидации осетино-ингушского конфликта в 1993 году. Участник 

Первой чеченской войны, в боевых действиях в Дагестане в августе — сентябре 1999 года, 

совершил несколько командировок для участия в боевых действиях в период Второй 

чеченских войны. К 2004 году совершил 2 512 боевых вылетов. 

Летом 2000 года в одном из горных районов Чечни в бою получили ранения 

несколько солдат воздушно-десантных войск. По прибывшему вертолѐту Ми-8 Палагина 

противник открыл из автоматического оружия, а также были произведены несколько 

выстрелов из гранатомѐта. Тем не менее слаженная работа экипажа позволила быстро 

произвести погрузку раненых, а мастерство командира — вывести тяжелую машину из-под 

огня. Все раненые благополучно доставлены на базу российских войск. 

Интересный факт: Ми-8 МТВ-2 

Палагина имел собственное имя 

"Братишка", данное ему солдатами, 

которых опытный экипаж вертолѐта часто 

спасал в критической ситуации. 

Существовало мнение, что вертолѐт и 

экипаж являются "заговорѐнными", так 

как зачастую машина выходила из боя без 

особых повреждений, а экипаж за время 

службы не понѐс потерь. В связи с этим, 

присутствие экипажа Палагина на поле 

боя или участие его в различных 

операциях, поднимало боевой дух солдат 

и в целом имело благотворное влияние.  

В июне 2002 года в районе села Шали превосходящие силы боевиков оттеснили 

группу разведчиков из 16 бойцов на минное поле, трое из них от подрывов получили 

тяжелые ранения. Когда командир вертолѐтной эскадрильи Сергей Палагин под вражеским 

обстрелом прибыл на место боя, он обнаружил, что группа находится в лесной местности. 

Командир принял решение снижаться, ломая ветви деревьев фюзеляжем вертолета. Боевая 

машина 17 минут «висела» над пропастью. Все разведчики были приняты на борт и 

эвакуированы. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1968_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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Летом 2002 года участвовал в спасении людей в период катастрофического 

наводнения в регионах Северного Кавказа. Неоднократно представлялся к званию Героя 

Российской Федерации. 

Указом Президента Российской Федерации от 6 апреля 2004 года за мужество и 

героизм, проявленные при выполнении воинского долга в Северо-Кавказском регионе 

майору Палагину было присвоено звание Героя Российской Федерации.[1] 

Вскоре ему было присвоено воинское звание «подполковник». В 2004 году зачислен 

слушателем заочного обучения в ВВА имени Ю. А. Гагарина, которую закончил в 2007г с 

золотой медалью. 

После службы. С 2014 года подполковник С.В.Палагин — в запасе. Живѐт в городе 

Краснодаре. Состоит в Кубанском Военном Казачьем Обществе на должности помощника 

атамана Екатеринодарского РКО, войсковой старшина. [4] 

Является заместителем председателя Краснодарской краевой Ассоциации Героев. 

Ведѐт большую общественную работу среди ветеранов Кубани. Активно участвует в 

общественно-политической жизни. Много сил и энергии отдаѐт патриотическому 

воспитанию молодежи, защите интересов ветеранских организаций. 

Награды 

 Герой Российской Федерации (Указ 

Президента Российской Федерации от 6 апреля 

2004 года, медаль «Золотая Звезда»№ 818); 

 орден «За заслуги перед Отечеством» IV 

степени «с мечами»; 

 три ордена Мужества (1996, 2000 и 

2002); 

 орден «За военные заслуги». 

 медали, в том числе: 

 медаль «За отвагу» (2006); 

 медаль «За боевые заслуги»; 

 медаль Нестерова; 

 медалями «За воинскую доблесть» 

(Минобороны) I (2002) и II (2001) степеней; 

 медаль «За укрепление боевого содружества»; 

 медаль «За отличие в военной службе»I, II и III степени; 

 Медаль «За службу в Военно-воздушных силах»; 

 Медаль «100 лет Военно-воздушным силам»; 

 Знак «За службу на Кавказе» от ФПС России. 

 Орден преподобного Сергия Радонежского III степени. 

 Медаль «За заслуги перед Ставропольским краем»
[5]

; 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%BC%C2%BB&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%BC%C2%BB&action=edit&redlink=1
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=11699
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B
http://www.stapravda.ru/20110422/geroy_rossii_sergey_palagin__gordost_stavropolya_52801.html
http://www.stapravda.ru/20110422/geroy_rossii_sergey_palagin__gordost_stavropolya_52801.html
http://vsegeroi.ru/node/651
http://vertoletciki.ru/viewtopic.php?id=254
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ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ 

 

Сафонова Вероника Александровна 

Научный руководитель: Чехла Наталья Владимировна  

ГБПОУ КК «Краснодарский педагогический колледж» 

Краснодарский край, г. Краснодар 

 

 

Я хочу рассказать про свой родной город Кропоткин. Он не очень большой, но люди 

всегда доброжелательны и вежливы, помогут в трудную минуту. Особенно это было важно в 

то время, которое мы всегда будем помнить.  

Мой рассказ начинается… Случилось это в летнюю ночь, когда выпускники прощалась 

со школой и со своими товарищами. Они ходили по тихим улицам не подозревая ни о чем, 

что началась война, происходило это 22 июня 1941 года 4 часа утра.  Настала самая зверская, 

и душе раздирательная, которая запомнилась в нашей истории как Великая Отечественная 

война. Событие положено на стих:  

«Мы врага отбросим» 

Сигнал тревоги 

над страной. 

Подкрался враг, 

Как вор ночной. 

Фашистов черная орда 

Не вступит в наши города. 

И мы врага отбросим так, 

Как наша ненависть крепка, 

Что даты нынешних атак 

Народ прославит на века. 

А. Барто  Начало войны. 22 июня. Стихи- StranaKids.ru 

 

Как больно это читать, в точности словами нельзя это описать, что они тогда пережили. 

Продолжаем историю тем, что в призывном пункте, который находился в помещении 

педучилища, находилась очередь: на защиту мира и свободы нашего края, встали участники 

гражданской войны и молодежь. Сражаясь с врагами, наши земляки проявили мужество за 

свою Родину. 

Я хочу перечислить наших земляков, которые отдали жизнь за наш город и за светлое 

будущее. Они помогли городу в освобождении, но я не смогу назвать их всех потому, что в 

каждом из нас живет герой. Сначала я расскажу о Сергее Васильевиче Целых (1905 — 14 

апреля 1944), ушел на фронт в августе 1942 года. Был заместителем командира батальона. 

Этот отважный человек стал в числе первых, переправившихся на правый берег Днестра и в 

течении 3-х дней отражал атаки противника. В его последнем бою он один удерживал 

огневую позицию, пока не подтянутся свежие силы полка. Его подвиги не забыты и будут 

всегда вспоминаться. Посмертно удостоен звания Герой Советского Союза, за отвагу и 

мужество. 

Про следующего героя мне более тяжело рассказывать, ведь это была моя прабабушка 

Костырина Татьяна Игнатовна (1924- 22 ноября 1943), в 1942 году в ряды Красной армии 

прибыла 18-ти летняя девчушка, которая недавно окончила курсы снайперов. Служила в 691 

стрелковом полке, младший сержант. В боях вела себя стойко и мужественно. В бою за 

Аджимушкай заменила выбывшего командира и подняла солдат на бой.  Как не горько об 

этом говорить, но она погибла в этом бою. Похоронена там же. Перезахоронена на военном 

кладбище в городе Керчь. Посмертно удостоена Героя Советского Союза.  Награждена 

орденом Ленина. Мы всей семьей ходим в парк «30-ю победы» к бюсту нашей прабабушки, 

чтобы почтить память, конечно еще «Бессмертный полк» с портретом К.Т Игнатовны. 

https://pandia.ru/text/category/22_iyunya/
https://ru.wikipedia.org/wiki/1905_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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 Политбюро ЦК ВКП (б) ввело в стране военное положение. Началось строительство 

оборонительных сооружений. Вокруг города рыли противотанковые рвы, окопы, 

бомбоубежища, создавались батальонные пункты. 

 Был создан истребительный батальон, задача, которого составляла охрана предприятий, ж/д 

узлов. 

В ноябре 1941 года фашистская группировка  начала наступление на «Ворота Северного 

Кавказа»- города Ростов. Создалась угроза оккупации. Гитлеровское командование 

приступило к выполнению плана «Эдельвейс» - захват Кубани и Кавказа.  

Противник превосходил войска южного фронта, но они не отступали и держались до 

последнего. Над Кропоткиным стали, регулярно пролетать самолеты-разведчики. Такую 

страшную картину нельзя написать на холсте, только на стихи можно положить эту картину 

«Красоту, что дарит нам природа…» 

Красоту, что дарит нам природа, 

Отстояли солдаты в огне, 

Майский день сорок пятого года 

Стал последнею точкой в войне. 

За всѐ, что есть сейчас у нас, 

За каждый наш счастливый час, 

За то, что солнце светит нам, 

Спасибо доблестным солдатам — 

Нашим дедам и отцам.  

Недаром сегодня салюты звучат  

В честь нашей Отчизны, 

В честь наших солдат! 

А. Сурков   Стихи о войне     

Истрия продолжается, про даты, которые я вам расскажу важны для нас. Запомните их 

ведь это происходило с нашими земляками, мы помним и чтим. 

 30 июля. Вечером поступила телеграмма с указанием срочно сформировать 

партизанский отряд для ведения боевых действий в тылу противника. Задача была 

сформирована на разрушение линий связи, уничтожение продовольствия, и 

складов боеприпасов горючего, осведомление частей Красной Армии о расположении, 

численности и передвижений войск противника.  

2 августа. В Кропоткине особую роль играли шоссейные, железнодорожные мосты и ж-

д узлы – это все занимало стратегическое место Севера Кавказа. Понимая это, командир 

Южного фронта для защиты этих объектов направил молодых курсантов Урюпинского ВПУ. 

На этот момент полкам и военным-учреждениям не хватало военных боеприпасов. С 

Кавказской и Лосева виднелись немецкие танки мотоциклисты. Они были уверены, что 

пройдут через наши мосты на Майкоп. Немцы не представляли, что встретят организованное 

сопротивление курсантское подразделение ПТР и с разгромом отступили, потеряв людей и 

технику.  

4 августа 1942г. К сожалению немцы попали в город Кропоткин и первым делом 

начали устанавливать «новый порядок». У фашистов был план о создании казачьих частей 

легионов в помощь своей армии, но к их утрате этого не получилось сделать. Входя в тихий 

город, немцы начали размещать своих карателей. Они, не скрывая, говорили заключенным: 

«Нам нужна только ваша земля, вас самих будем уничтожать». Наши земляки подвергались 

ужесточающими пытками на допросах, после тяжелых издевательств, из просто 

расстреливали на Казанской горе. Ее все знаю, кике жуткие вещи там происходили. Про эту 

гору мне рассказывала прабабушка: «были жуткие вещи. В этот большой ров, которые 

немцы выкопали скидывали не только мертвых, но и полумертвых, которые еще дышали. 

Казалось, что гора иногда поднималась и опускалась, как будто дышала. Я не забуду эти 

страшные и ужасающие моменты». 

https://pandia.ru/text/category/bomboubezhishe/
https://pandia.ru/text/category/30_iyulya/
https://pandia.ru/text/category/boepripas/
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При разгроме и тотчас же отступлении немцы уничтожали большое количество 

жителей, предприятия, культурные учреждения и жилой фонд. Пострадал и городской парк 

культуры они превратили его в кладбище солдат и офицеров. 29 января 1943 года – День 

освобождения города КРОПОТКИНА от немецко-фашистских захватчиков. 

Вот и подошли к концу, хочется сказать в знак уважения героев «Помним, Любим, 

Скорбим». 

© Сафонова В.А., 2019  
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Мы – поколение тех, кто живѐт благодаря нашим дедам и прадедам, прогнавшим врага 

с родной земли. Вот уже более 70 лет детьми, внуками и правнуками создаѐтся «Книга 

истории Великой Отечественной войны». Каждая часть книги - прошедший год войны; 

каждая глава - месяц военных действий, события на фронтах и в тылу; каждая страница – 

жизнь солдата, ребѐнка, женщины, старика в эти страшные дни. Миллионы заполненных 

страниц о героизме и смерти, о жизни после окончания войны. Это абзацы, строки, буквы, 

пропитанные слезами и кровью, ненавистью и горем, любовью и верой, 

самоотверженностью и подвигом. Но до сих пор в ней огромное количество пустых страниц 

для того, чтобы рассказать о ещѐ неизвестном мужестве и беззаветном служении Родине.  

Каждый прожитый день ветерана Великой Отечественной – ещѐ одна его победа. 

Важность сохранения исторической памяти делает тему исследовательской работы 

актуальной. 

23 февраля 2019 года на митинге возле Мемориала города Сочи звучала речь 

заместителя председателя ТОС № 1 Центрального района г. Сочи С.В. Титова. Он рассказал 

о ветеране Великой Отечественной войны, которым гордится Сочи - Макееве Николае 

Федотовиче. Позже нам удалось познакомиться с ним и его женой - Зоей Владимировной 

лично. И наши встречи приносят взаимную радость. 

Цель работы: исследовать жизненный путь старейшего ветерана Великой 

Отечественной войны в г. Сочи.  

Задачи: 

- встретиться с Н.Ф. Макеевым и его женой для личной беседы; 

- посетить МКУ г. Сочи «Сочинский городской архив», МБУК Музей истории города-

курорта, Централизованную библиотечную систему Сочи. 

- собрать, изучить, проанализировать материалы о жизни Н.Ф. Макеева; 

- оформить полученные результаты в виде исследовательской работы; 

- представить выступление по теме исследования студентам Сочинского колледжа 

поликультурного образования; 

- передать материалы исследования в МБУК Музей истории г. Сочи, библиотеки 

города и СКПО.  

Объект исследования: история семьи Макеевых 

Предмет исследования: жизненный путь Н.Ф. Макеева. 

Методы исследования: анализ, синтез, интервьюирование, фото, аудио и видеосъѐмка. 

https://pandia.ru/text/category/29_yanvarya/
https://pandia.ru/text/78/430/10127.php
http://krop-zbs.ru/wp-content/uploads/2013/07/????????????-?????-????.pdf
http://krop-zbs.ru/wp-content/uploads/2013/07/????????????-?????-????.pdf
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Практическая значимость заключается в сохранении исторической памяти о 

выдающемся человеке нашего города, в использовании материалов данной работы для 

проведения классных часов и внеурочных мероприятий, в предоставлении собранной 

информации в музей, библиотеки г. Сочи. 

В первой главе обобщены факты о большой и дружной семье Макеевых: детстве, 

окончании семилетней школы и «десятилетки» в Краснодаре, на рабфаке пищевой 

промышленности, который подготавливал рабочих и крестьян для поступления в высшие 

учебные заведения, в том числе и в военные; о получении аттестата о среднем образовании в 

1939 году и поступлении в Кронштадтское Военно-морское медицинское училище, которое 

выпускало лейтенантов медицинской службы. Обучение в училище длилось 2 года, и было 

закончено нашим героем досрочно… в 1941 году. 

«Начало военных действий» - так называется вторая глава работы, в которой 

собраны рассказы Николая Федотовича о храбрости на войне, о его командире, об этапах 

военного пути. «Нас, курсантов, училище посылало для оказания помощи раненным 

защитникам Ленинграда и переправки их в госпиталя. Когда мы возвращались с ранеными, 

которым оказали помощь, нас застигла фашистская авиация. Самолѐт начали бомбѐжку 

катера, и в конце концов нас подбили, да так, что катер перевернулся, но не утонул. Немцы 

решили, что задача выполнена и улетели. Нам удалось вернуть катер на воду. Благодаря 

тому, что я хорошо плавал, сразу начал вылавливать тонущих и тащить их на катер. 

Практически все раненные были спасены». 

Война - не просто поле для битвы, но и место проверки людей, сострадающих, 

способных броситься на помощь своим товарищам, не раздумывая о последствиях или же 

думающих, как самому уцелеть в сражении. Николай Федотович, будучи совсем юным в 

годы войны, проявил лучшие человеческие, гражданские и мужские качества. Он был одним 

из скромных героев, которые совершая ежедневный воинский подвиг, вели нашу страну к 

победе над фашистской Германией.  

С сентября 1942 года Н.Ф. Макеев воевал на 743 батарее Отдельных артиллерийских 

дивизионов (ОАД) капитана-лейтенанта Сергея Филипповича Спахова.  Моряки выполняли 

боевые задачи на крейсере «Коминтерн» на Черном море вдоль берегов Крыма и 

Черноморского побережья Кавказа.  

Глава «Заслуженные награды» включает в себя рассказ о воинских и 

профессиональных знаках отличия ветерана. 38 наград за годы доблестной службы в военное 

и мирное время получил Макеев Николай Федотович. Два ордена «Красной Звезды», Орден 

«Отечественной войны» II степени, медали: «За освобождение Ленинграда», «За 

освобождение Кавказа», «Жукова», «За боевые заслуги», «За безупречную службу в 

Вооружѐнных силах» I степени и многие другие медали и знаки отличия.  

«Жизнь после войны» - название пятой главы работы. 

«Войну закончил не в 1945, а в 1947 году, - говорит ветеран, - после войны еще тралил 

мины два года, очищая Черное море до Болгарии». В 1948 году поступил в ФГБ ВОУ ВО 

«Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова» Министерства обороны Российской 

Федерации в Санкт-Петербурге, закончил обучение в 1954 году. Затем была военная служба 

на Тихом океане, Балтийском и Черном морях, которую завершил в звании подполковника 

медицинской службы. Демобилизовался в 1964 году и был принят на должность дежурного 

врача Станции скорой помощи в г. Туапсе, где работал с 26.08.1964, до 27.03.1965. Переехав 

в г. Сочи, зачислен на должность врача-ординатора в санаторий «Сочи», где проработал 10 

лет. 

После ухода из санатория 2 года работал на Сочинской базе спецснабжения, 

обслуживал членов Политбюро на должности санитарного врача. Далее были 9 лет работы в 

санатории «Узбекистан» с 16.03.1978 по 13.021986. На тот момент Николаю Федотовичу 

было 66 лет. 

Ангелом-Хранителем называет 99-летний ветеран свою жену Зою Владимировну, с 

которой прожил 33 года. Есть дочка, две внучки и любимая правнучка, все живут в городе 
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Киров, но часто навещают Николая Федотовича и Зою Владимировну. Секрет долголетия 

ветерана прост: здоровый образ жизни и фронтовая закалка. Но главное- любовь и 

постоянная забота жены. 

Готовится ветеран к 75-годовщине Победы в Великой Отечественной войне и ждѐт 

гостей. О нѐм помнят и ежегодно навещают в канун праздника представители 

администрации города, общественности. После знакомства с Николаем Федотовичем и его 

женой поисковой группой нашего колледжа «Наследники Победы» принято решение 

систематически поддерживать связь и оказывать любую необходимую помощь ветерану и 

его жене. 

Всѐ меньше остаѐтся очевидцев и участников страшных дней Великой Отечественной 

войны, и тем ценнее их рассказы и воспоминания о войне. Поколению того времени можно с 

уверенностью доверять, так как эти люди видели «войну в глаза» и могут с уверенностью 

сказать, где правда. 

В 2020 году наша страна и весь мир будет праздновать 75 лет со дня победы в борьбе с 

фашизмом - победы в Великой Отечественной и Второй мировой войне. Некоторые 

представители современности пытаются исказить и переписать историю, умаляя и очерняя 

вклад Красной армии и народа в борьбу с фашизмом. Но в нашей стране истина будет 

храниться и передаваться от поколения к поколению. Никогда не забыть народу о тех, кто 

отдавал жизни за наше счастливое сегодня.  

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что наше и будущее поколение является 

главным хранителем прошлого тех, кто защищал страну и сохранил мир на земле. Именно 

поэтому долг россиян - пронести память о великих подвигах наших отцов, дедов и прадедов. 

 

© Соколова А.Э., 2019  
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У каждого поколения своя боль, которая отражается в воспоминаниях. Для каждого из 

нас  таковой станет  Великая Отечественная, а если брать современный период, то таковой 

может быть названа война на юго-востоке Украины.   

Мы не имеем права забыть события страшных, кровавых чеченских войн, имена солдат, 

которые выполняли свой долг во время первой и второй чеченских кампаний. Для большего 

количества граждан России наиболее ярким станет подвиг 131-ой ОМСБр из города 

Майкопа, та самая Майкопская бригада, в состав которой входили жители  южных регионов 

страны. 

В последние десятилетия Чеченская Республика стала известна во всем мире:  активные 

боевые действия на еѐ территории, значительные разрушения городов и сел, гибель тысяч 

людей – все эти дикие даже для Средневековья явления привлекли внимание ведущих 

мировых новостных каналов. Сегодня мы имеем порядка 16 лет мира со дня официального 

завершения   второй чеченской войны, но представители террористических организаций 

продолжают совершать свои чудовищные по жестокости преступления.  

Актуальность проблемы чеченской войны, а равно и мирового террора  безусловна: 

события недавнего прошлого еще мало изучены историками, недостаточно широко 

освещены малым количеством авторов художественной литературы, которые лично в ней 

участвовали. Именно это побудило меня обратиться к изучению данной темы.  

  На основе сказанного я осмелюсь выдвинуть следующую гипотезу:  

  Нам необходимо понимать что главное в любом  событии отечественного или 

мирового исторического процесса  – это люди,  и исходя из этого  считаю возможным  

высказать предположение о том, что благодаря знакомству с судьбами рядовых солдат и 

офицеров Российской армии,  сотрудников ОМОНа, сотрудников силовых органов, которые 

в ходе выполнения  боевых операций на территории Чеченской республики действовали в 

соответствии с кодексом воинской чести, проявив героизм, мужество, высокий патриотизм, 

верность присяге, возможно повышение уровня воспитанности, сознательности, патриотизма 

современной молодѐжи.  

Важно понимать, как человек, побывав в «горячей точке», воспринимает военную 

службу и как осознает или начинает осознавать  свою роль в жизни окружающего общества. 

Не менее важно знать, какие впечатления остались у участника боевых действий, что из них 

он может передать другому поколению. Поэтому основное внимание  в работе я 

постаралась  посвятить  не событиям в Чечне, а высокому  уровню героизма и мужества 

солдат, не оставшихся равнодушными к угрозе целостности государства и защитивших свой 

народ от бандитского насилия. 

Эхо чеченских войн докатилось до многих семей России. Это и послужило 

своеобразным толчком к написанию работы, ведь тема имеет большой личный интерес и 

значение.  

Перед собой я поставила цель: познакомиться с воспоминаниями людей, 

участвовавших в событиях двух  чеченских  кампаний (лично или через публицистические 

статьи), мирный период между которыми весьма условен.  

Перед собой я ставила  следующие задачи:  

1. Изучить публицистическую литературу и исторические материалы о причинах 

военного конфликта в Чечне, о ходе боевых действий и их итогах;  

2. Узнать об участии во второй чеченской войне  бойцов отряда СОБРа г. Армавира.  

3. Осмыслить изученный материал и создать работу, основанную на исторически 

достоверных событиях, раскрыв в ней  нравственные качества рядовых участников 

чеченской войны.  

Прежде чем обратиться к героической истории двух наших земляком мы проведѐм 

непродолжительный исторический экскурс. 

Контртеррористическая операция на Северном Кавказе является продолжением 

событий 1994-1996 гг.  9 декабря 1994 года президент Борис Ельцин подписал указ «О мерах 
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по пресечению деятельности незаконных вооруженных формирований на территории 

Чеченской республики…» 

Когда начались события в Чеченской республике, меня еще не было на свете. Для того 

чтобы воссоздать действительную и ужасающую картину произошедших  тогда событий, я 

обратилась  к публицистической литературе, журналистским репортажам Александра 

Невзорова и Геннадия Сладкова, а также к  данным    исторических исследований по 

проблеме чеченских конфликтов.   

Так  я получила первичное представление о начале вооружѐнного столкновения, боях, 

которые велись на территории Чечни, ряде мирных соглашений, подписанных сторонами в 

течение войны и по еѐ завершении, о второй чеченской кампании.  

Летом 1991 года мир узнал о том, что некая, не вполне определенная, часть Чечено-

Ингушетии выходит из состава РСФСР и СССР и объявляет себя независимым государством 

под названием Чеченская республика. Так решил Общенациональный съезд чеченского 

народа, постановивший, что высшим органом власти в этом, не имеющем границ, 

государстве является исполнительный комитет во главе с его председателем, генералом в 

отставке Джохаром Дудаевым.  

Осенью 1994 года после тщетных попыток восстановить конституционный порядок 

немногочисленными местными силами самостоятельно чеченская оппозиция совместно с 

российскими танковыми соединениями провели первый штурм города  Грозного – столицы 

республики.  

Так началась самая страшная война современности, унесшая жизни тысяч русских 

солдат и мирных граждан.   

 О степени подготовленности чеченских подразделений мы можем судить по 

следующему факту, только 18 января 1994 года силами  отряда морской пехоты входящим в 

состав Киркинесской бригады северного флота  был захвачен президентский дворец, а 6 

марта был занят последний район Грозного, удерживаемый боевиками – Черноречье.  

После захвата  Грозного главной задачей российских войск стало установление 

контроля над равнинными районами мятежной республики.    15 - 23 марта был взят Аргун,  

30 и 31 марта  без боя сдались города Шали и Гудермес. 10 марта начались бои за 

село Бамут. К апрелю 1995 года российскими войсками была занята почти вся равнинная 

территория Чечни, а боевики делали упор на диверсионно-партизанские операции.  

После ряда соглашений двух воющих сторон, российское правительство приняло 

решение о выводе войск с территории Чечни. По истечению стольких лет после заключения 

Хасавюртского мирного соглашения, я осмелюсь высказать мнение о том, что данный факт 

станет для России непоправимой политической ошибкой. 

Вторая чеченская война  официально называлась контртеррористической операцией  на 

Северном Кавказе.  

Началась  30 сентября 1999года (дата ввода вооруженных сил России в Чечню). 

Чеченская война -  была направлена не только против внутреннего вооруженного 

столкновения, но и против внешних сил, заинтересованных в расчленении  России. 

В своей работе особое место я уделила двум героям-землякам, которые жили в 

соседних городах нашего края.  

Богданченко  Сергей Николаевич, родился 21 февраля 1969 года в станице 

Вознесенской Лабинского района Краснодарского края. 

По окончании Вознесенского техникума молочной промышленности отслужил в 

Советской Армии. В 1996 г. окончил экстерном Санкт-Петербургское ВВКУ ВВ МВД РФ и 

получил офицерское звание. 

Задача захватить и удержать высоту 715,3 в Новолакском районе Республики Дагестан 

была поставлена перед отрядом специального назначения 9 сентября. Незаметно миновав 

позиции боевиков, бойцы отряда выдвинулись к цели операции. Уже к шести часам утра 

спецназовцы заняли гребень высоты и сразу же вступили в бой. Для организации надежной 

обороны группа под командованием старшего лейтенанта Сергея Богданченко была 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D1%83%D0%BD_%28%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/31_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BB%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%82
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направлена в «зеленку», на самый крутой скат холма. Здесь военнослужащие столкнулись с 

боевиками, которые готовили запасные позиции на случай наступления российских войск. В 

коротком и жестоком бою бандиты были выбиты с занимаемых позиций. Командир получил 

тяжелое ранение, но продолжал руководить боем. Спецназовцы выполнили поставленную 

задачу. Они сумели удержать высоту, боевики вынуждены были отступить. При эвакуации 

командир скончался на руках своих подчиненных. 

 

За личное мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания в 

Республике Дагестан, кавалеру ордена Мужества старшему лейтенанту Богданченко Сергею 

Николаевичу 12 ноября 1999 года присвоено звание Героя Российской Федерации 

(посмертно).   

Старший лейтенант Сергей Богданченко навечно зачислен в списки личного состава 

части.Его именем названа средняя школа №28 ст. Вознесенской. 

Олег Петрович Проценко — боец Армавирского отряда спецназа «Вятич», младший 

сержант,  

Герой России 

Родился 20 января 1979 года. Окончив школу, поступил в сельскохозяйственный 

техникум.  После завершения обучения  был призван 4 июля 1998 года в армию.  На 

призывном пункте сам высказал желание проходить службу  в спецназе, так как обладал 

необходимой физической подготовкой. По завершению обучения в центре подготовки 

сержантского состава Олег  Проценко был направлен  для прохождения службы в только что 

сформированный в Армавире отряд специального назначения «Вятич» в качестве снайпера. 

Первая отправка на Кавказ  была в КЧР  в мае 1999 года, вторая — в Дагестан. 

        5 сентября 1999 года отряд прибыл в Новолакский район, где командованием ему 

была поставлена задача взять ретранслятор на господствующей высоте 715,3. 10 сентября 

1999 года Олег Проценко прикрывал до последнего патрона отход Армавирского отряда 

спецназа, получил серьезное ранение, не мог самостоятельно передвигаться. Когда был 

окружен группой боевиков, подорвал их и себя гранатой. 

          Всего в тот скорбный  день отряд армавирского спецназа  потерял 34 человека, и 

ещѐ 90 человек получили ранения различной степени , то есть ранен был  каждый второй 

боец. 

         Указом Президента РФ № 1745 от 30 декабря 1999 года младшему сержанту 

Олегу Петровичу Проценко посмертно присвоено Звание Героя Российской Федерации. 

           У Чеченской войны еще нет истории. Она не написана и мало исследована. Но у 

этой войны есть свидетели, которые в мирное время познали все еѐ тяготы.  

         Чеченская война – это трагическая  страница истории нашей страны, о которой мы 

забывать не вправе никогда. Наши земляки, родные люди, волею обстоятельств  

вовлеченные в водоворот событий, которые навсегда останутся не только в истории нашего 

государства, но и в памяти народа. Сегодня  мы, молодое поколение, имеем возможность 

лично общаться с участниками Чеченской войны, что способствует воспитанию 

патриотизма. Недаром говорят, что люди, утратившие своѐ прошлое, не имеют и будущего.  

           Ничто не сравнится с мужеством и героизмом, самоотверженностью и 

благородством простых  российских  солдат. Им мы обязаны всем лучшим, что есть в нашей  

военной  истории. Как  бы грамотно и красиво командир ни нарисовал на карте направление 

атаки,  осуществлять ее придется рядовому бойцу.  Нашему российскому солдату нужно 

поклониться  за то, что вынес на себе  тяжелейший груз военных  испытаний и  не сломался, 

не пал духом.  

         Я уверенна в том, что благодаря данной исследовательской работе, многие 

представители молодого поколения, а по сути мои сверстники,  не останутся равнодушными 

к таким локальным войнам и начнут более подробно изучать историю нашей необъятной 

России, будут  знать героев, которые, не жалея собственной жизни, будучи совсем еще 

мальчишками,  стали настоящими защитниками, воинами. Ведь люди, побывавшие на войне, 
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получили особый дар - они приносят с собой веру в светлое будущее, в будущее без войн, 

без кровопролития, страха.  

        Я точно уверенна в том, что знать о наших победах, о героях должен каждый. 

Нужно делать все, чтобы солдаты не были забыты, чтобы в наших сердцах, независимо от  

времени, звучала та музыка победы, которая вела наших отцов и дедов в бой, давала им силы 

и мужество. Нужно каждому из нас пропустить через собственное сознание и собственную 

душу слова молодого сотрудника дагестанской полиции « Работайте братья…» 
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           Несметная рать героев,   положивших душу свою за Веру и Отечество,      

пополнилась в наши дни новыми именами.  

           Так было попущено Богом, чтобы на рубеже третьего тысячелетия во время 

Чеченской войны для солдат Евгения Родионова, Андрея Трусова, Игоря Яковлева, 

Александра Железнова вопрос о верности Отечеству слился с вопросом о верности 

Православной вере.  

СЫН 

           Единственный сын Любови Родионовой Евгений родился в половине первого 

ночи 23 мая 1977 года. Когда младенец огласил мир своим первым криком, Любовь 

Васильевна почему-то взглянула в окно. Там по ночному весеннему небу медленно падала 

звезда, оставляя за собой длинную светящуюся полоску. "Это - добрая примета, - 

перехватив настороженный взгляд роженицы, успокоила ее акушерка. - И ты будешь 

счастливой, и паренек твой тоже..." 

            И действительно, желанный ребенок принес в дом огромную радость. 

Спокойный, ласковый, с милым серьезным личиком, он почти не болел, редко кричал по 

ночам, хорошо кушал. Тревожило одно - малыш довольно долго не ходил. Пошел только в 

год и два месяца - после того, как родители, по совету бабушек и деда, окрестили его в 

ближайшем храме. 

            Получилось так, что Евгений вновь попал в церковь лишь летом 1989 года. И 

опять благодаря бабушкам. Две Марии, матери отца и мамы Евгения, крепко дружили и 

вместе, по старинному православному обычаю, привели внука исповедаться и причаститься 

перед учебным годом... И тут только выяснилось, что у паренька нет на себе нательного 
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крестика... 

КРЕСТ 

         Какие слова нашел тогда батюшка, на самой первой Жениной исповеди, никто не 

знает. И уже не узнает. Возможно, он рассказал ему старинную притчу, образ, родившийся 

еще у первых христиан в тяжкие времена гонений: "Крестик - это колокольчик на шее овцы. 

Чтобы Пастырь мог скорее услышать ее, когда она в беде". С тех пор мальчик стал носить 

крест не снимая. Продел толстую прочную веревку - "так надежнее". Мама была в 

смущении: "Над тобой в школе смеяться станут".- "Пусть, я так решил, и так будет". 

           Но, знаете, над Евгением никто и не думал смеяться. Мало того, постепенно 

друзья Жени сами стали делать крестики. Дети приспособились отливать распятия в 

специальных формочках. Сегодня именно такие массивные самодельные кресты очень 

распространены в Чечне. Их там мастерят солдаты. Стараются, чтобы вышли потяжелее. 

Нашим мальчишкам очень трудно на той войне. Морально, физически, как угодно. И им 

просто необходимо постоянно ощущать присутствие православного креста на своем теле. 

ТРОИЦА 

           В тяжелое время начала 90-х Любови Васильевне - мебельщику-технологу, - 

чтобы прокормить себя и ребенка-школьника, пришлось разрываться на трех работах. И 

Женя рос абсолютно самостоятельным. Не только сам готовил себе еду, сам делал уроки, 

один (без мамы) ходил в храм. В основном в Троицкий собор в Подольске. В 14 лет понял и 

принял суть Троицы, да так, что сумел донести это 

понимание до сердца тогда еще далекой от Веры своей 

матери. 

              Хорошо закончив девятилетку, Евгений 

решил оставить школу и пойти работать на мебельную 

фабрику. У паренька оказались золотые руки, он начал 

неплохо зарабатывать. В дом пришел достаток. 

                В 18 лет Женю призвали в армию. 

            Служить ему особо не хотелось. Но он, как и 

все ребята из его компании, был убежден, что есть вещи, 

которые не обсуждают. Евгений ушел из поселка Курилово Подольского района 

Московской области 25 июня 1995 года. Новобранца определили в погранвойска. 10 июля 

1995 года он принял присягу. 

СЛУЖБА 

            Мы на удивление мало знаем о том, как служил Евгений. Его часть в городке 

Лесное под Калининградом давно расформирована, нет даже памятной доски. Правда, есть 

легенда, что в тех частях, где служил Евгений Родионов, не существовало дедовщины. И 

многие солдаты считают это ПЕРВЫМ ЕГО ЧУДОМ. 

            Мама - Любовь Васильевна - постоянно получала от сына из армии письма. В 

них стихи. 

"...Я тебе много счастья желаю, 

 Чтобы много ты лет прожила, 

Чтоб всегда ты была молодая 

   И всегда чтоб со мною была..." 

           До отправки на Северный Кавказ мама и сын виделись всего раз. В сентябре 

1995-го. Вот как это было (рассказ мамы): "Полковник части, где служил сын, сначала 

встретил меня неприветливо. Сказал: ''Еще одна мамаша приехала с требованием, чтобы ее 

сына не посылали в горячую точку''". И лишь когда Любовь Васильевна ответила, что все 

будет так, как решит Женя ("Он у меня взрослый мужчина"), начальник изменил к ней свое 

отношение. Не только помог добраться до полевого учебного центра, где служил Евгений, 

но и дал ему восемь дней отпуска... Напоследок... 

          Женя очень гордился, что он - пограничник, что занят настоящим делом, которое 
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нужно Родине. И именно тогда, на той последней их встрече, Женя сказал матери: "Из 

нашей части всех посылают в горячие точки, и я уже написал рапорт..." Увидев, как 

побледнела мать, попытался ее успокоить: "От судьбы еще никто никогда не ушел. Я могу 

выйти на дорогу, и меня убьет машина... А плен... Плен - это уж как повезет". 

ПЛЕН 

           Эти его слова оказались ПРОРОЧЕСКИМИ. 13 января 1996 года рядовой 

Евгений Родионов был направлен в командировку под командование Назранского 

погранотряда в/ч 2038. В плен попал ровно через месяц. Дело было так: отряд из четырех 

человек - Александр ЖЕЛЕЗНОВ, Андрей ТРУСОВ, Игорь ЯКОВЛЕВ и Евгений 

РОДИОНОВ - заступил на очередное дежурство. Дежурили они на контрольно-

регистрационном пункте (КРП) на административной границе между Чечней и Ингушетией. 

Там проходила единственная в горах дорога, по которой боевики постоянно провозили 

похищенных людей, оружие, боеприпасы... Но этот важнейший пост тогда был больше 

похож на автобусную остановку. У ребят не было даже электричества. Они так и стояли 

незащищенными посреди шоссе, кишащего бандитами. 

                 Понятно, что долго так продолжаться не могло. Но именно в ночь, когда 

дежурил наряд Евгения, к КРП подъехал микроавтобус с надписью "скорая помощь". 

Оттуда выскочили пятнадцать вооруженных до зубов здоровых амбалов... Мальчики не 

сдались без боя. На асфальте остались следы крови. Сослуживцы Евгения, находившиеся 

буквально в 200 метрах от дороги, ясно слышали крик: "ПОМОГИТЕ!!!" Но все это почему-

то не произвело на них никакого впечатления. Многие спали! 

             Никто не объявил никакой тревоги. Не было погони. Ребят вообще не искали. 

Хотя нет, искали. И даже активно. Но не в Чечне, а в далеком и мирном Подмосковье! 13 

февраля Евгения захватили бандиты, а 16 февраля Любовь Васильевна уже получила 

телеграмму, из которой поняла, что ее сын ушел из части в самоволку. Тут же нагрянула 

милиция. Квартиру обыскали, ища дезертира. 

           Тут уж Любовь Васильевна, точно знавшая, что сын ни в какую самоволку уйти 

не мог, "не та натура", сама кинулась в Чечню спасать Евгения. Там ей подтвердили: "Да, 

действительно, вышла ошибка, ваш сын пропал без вести..." 

ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ 

            Любовь Васильевна прибыла в Ханкалу, туда, где в надежде найти своих 

пропавших детей собирались отцы и матери со всей России. "Нет такого поселка, где бы я 

ни побывала, - рассказывает Любовь Васильевна. - Нет ни одного полевого командира, с 

которым бы не беседовала... Мне пришлось пройти все муки, все круги ада, какие только 

есть на земле. Видно, Господь меня водил по тем дорогам, где я ходила и не подорвалась, 

хотя мин там было больше, чем камней. Видно, Он меня защищал от бомбежек, посчитал, 

что мой долг, долг матери - найти сына, чтобы похоронить его в родной земле по 

христианскому обычаю. Я молилась тогда: "Господи, помоги ему, не оставь его, ведь он 

совсем ребенок... Он никому не нужен кроме меня, матери, и Тебя, Творца и Спасителя. 

Помоги ему, не оставляй его!" 

             На встречах с боевиками ей все время говорили: "Твой сын жив, точно жив, но 

он в плену". И после этого многозначительно замолкали. Вероятно, оценивали, сколько 

можно "содрать" с несчастной. И лишь рассчитав, что тут сильно не поживишься, пришли к 

страшному решению. 

А Любовь Васильевна ничего этого не понимала. Думала, Женю ищут и военные. 

Верила, найдут, не оставят. "Он же государственный человек, не за себя стоял, за Родину". 

            ...Любовь Родионова нашла своего ребенка. Но лишь через девять месяцев. И 

уже мертвого. И даже за его останки бандиты потребовали с несчастной одинокой женщины 

4 миллиона тогдашних рублей - примерно 4 тысячи долларов. И все эти деньги (ВСЕ!!!) 

выплатила она сама. Никто не дал ей ни единой копеечки. Вдумайтесь только - одинокая 

женщина без какого то ни было "официального прикрытия" сама "вела переговоры" с 
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самыми отпетыми и жестокими бандитами. Любовь Васильевна до сих пор по ночам 

слышит автоматные очереди и, сжимаясь под одеялом, ждет удара! Ведь она сама тоже 

побывала в плену, три дня прожила в заложниках. От боевиков Любовь Васильевна и узнала 

подлинную историю крестного пути своего сына. 

КАЗНЬ 

           С первого дня 100-дневного плена, увидев на шее Жени Крест, бандиты 

пытались его "сломать", заставить принять их веру. Жаждали принудить его пытать и 

убивать таких же, как и он, солдат - мальчишек. Евгений категорически отказался. Его 

избивали. Твердили: "Сними Крест и будешь жить!!!" И это не пустые слова. Сами главари 

банд уверяли потом Любовь Васильевну: "Стань твой сын одним из нас, и мы бы его не 

обидели". Мы можем только догадываться, о чем думал Евгений в свои неполные 

девятнадцать лет в эти страшные дни плена. Наверное, он крепко верил, что его и других 

ребят найдут и спасут. Нам, не пережившим этот ад, трудно понять, что было в его душе, 

когда он сделал свой выбор, отказавшись снять Крест и стать "братом" чеченского боевика. 

Но мы знаем, что Господь не оставляет своих. И может быть, Ангел Хранитель укреплял его 

в зловонной тьме подвала, как это было с мучениками первых христиан, ведь каждый день, 

исповедуя Христа, духом своим он поднимался вверх - не в смерть, а в жизнь. 

                Развязка произошла в день рождения Евгения. 23 мая 1996 года Жене как раз 

исполнилось 19. Его вместе с остальными солдатами вывели в лес под Бамутом. Сперва 

убили друзей, тех, с которыми он был на своем последнем пограничном дежурстве. Потом в 

последний раз предложили: "Сними Крест! Аллахом клянемся, жить будешь!!!" Евгений не 

снял. И тогда его хладнокровно казнили. Страшно, как в древнем языческом жертвенном 

ритуале, - живому отрезали голову... 

               Но Крест снять не посмели. И именно по нему, этому скромному распятию, 

мама узнала потом своего мальчика. 

            Любовь Васильевна сама незримо присутствовала на этой кончине. 

Видеокассету с казнью ей дали бандиты. 

ЧУДО 

                 Для того чтобы выкупить тело Евгения, Любовь Васильевна продала все. 

Вещи, квартиру, часть одежды. Перевезла Женю домой 20 ноября 1996 года. Похоронила. И 

все... Она осталась одна. Практически без жилья, без средств, без элементарной моральной 

поддержки. Люди шарахались от несчастной, как от прокаженной, - "своих бед навалом". 

Даже орден Мужества ей вручили тихо. 

              Но в это самое время в самых разных частях России стали происходить 

невероятные вещи. По многим церквям пошли рассказы о неком "Божественном воине в 

огненном плаще", помогающем в Чечне пленным солдатам найти путь к свободе, 

показывающем им мины и растяжки... О нем же говорили  родители в Комитете солдатских 

матерей в мае 1999-го: "Есть такой Святой воин Евгений - мученик. Он, говорят, в плену 

ребятам помогает. Мы на него, на его молитвы перед Господом очень надеемся". 

              В госпитале Бурденко раненые военные утверждали, что знают некого солдата 

Евгения, который им помогает, "особенно когда подступают боли"... Многие клянутся, что 

видели его на иконе, когда были на экскурсии в храме Христа Спасителя. Мало того, "воина 

в красной плащ-палатке" знают и заключенные. "Он помогает самым слабым, поднимает 

сломленных..." 

             В 1997 году по заказу храма Святителя Николая, что в Пыжах, по 

благословению Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II была издана 

книга "Новый мученик за Христа воин Евгений". И сразу от священника Вадима Шкляренко 

из Днепропетровска пришел рапорт о том, что "фотография на обложке книги 

МИРОТОЧИТ... Миро светлого цвета, с легким запахом хвои".  

МАМА 

               Мать Евгения, пройдя свой крестный путь, уже способна без ужаса думать о 
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мучителях сына. И совсем не торжествовала, узнав, что убийцы Евгения - главарь банды 

Руслан Хойхороев вместе со всей командой - спустя три года и три месяца погибли от рук 

своих же бандитов: "А чего радоваться, еще одна душа пропавшая!" 

                    На могилу Жени, особенно в день его рождения (и мученической смерти) 

23 мая, сотни людей собираются. "А какие чудеса тогда случались! Каждый год радуга. 

Священников приезжает много. Некоторые по Жене не панихиду, как по мертвому, а 

молебны служат. Православные со всей Руси едут.  

                 Сколько еще таких христианских подвигов совершено нашим воинством, 

сколько русских жизней заплачено, чтобы мы с вами могли остаться в живых: 

православными в своем Отечестве. 

© Скрыпников И.В., Поддубная Е.В., 2019  
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ЗАБВЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ 

Синьков Сергей Владимирович 

Научный руководитель: Федоренко Елена Юрьевна 

ГБПОУ КК «Успенский техникум механизации и профессиональных технологий»  

Краснодарский край с. Успенское 

 

Семьдесят четыре года отделяет нас от того дня, когда закончилась Великая 

Отечественная война. Почти в каждой семье Война оставила свой страшный след. Она 

потребовала от народа нечеловеческого напряжения сил и огромных жертв, раскрыла 

стойкость и мужество советских людей, их способность к самопожертвованию во имя 

свободы и независимости Родины. 

Вместе со всей страной жители Успенского района испытывали все тяготы войны, 

познавали горечь утрaт и радость Победы. 8600 наших земляков 

воевали на всех фронтaх и во всех родах войск. Они все проявляли 

мужество и героизм, они все-герои! Шестеро защитников были 

удостоены звaния Героя Советского Союза: Анатолий Афанасьевич 

Кулешов, Сергей Михaйлович Ушанев, Яков Федорович 

Шапошников, Андрей Георгиевич Стрюков, Михаил Трофимович 

Сотников, Павел Иванович Назаренко. Но еще больше безымянных 

героев осталось лежать на полях сражения.  

Наш долг раскрывать имена воинов, которые жертвовали 

своими жизнями ради жизни будущих поколений, ради нашей 

сегодняшней мирной жизни. 

Изучение многочисленных материалов помогло приблизиться 

к решению одной из проблем- возродить память о капитане Федоре Климовиче Свеженцеве. 

Изучение биографии и боевого пути капитана позволило нам-студентам не только 

соприкоснуться с героическим прошлым, но и осознать свою сопричастность к сложной 

цепочке судеб многих поколений нашей малой Родины.  

https://nasledie.pravda.ru/34229-rodionov/
https://fishki.net/anti/1959226-evgenij-rodionov-ne-snjal-pravoslavnogo-kresta-s-shei-pod-strahom-kazni.html
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http://fb.ru/article/344918/voin-evgeniy-jizn-i-smert-voina-velikomuchenika-evgeniya-rodionova
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Федор Климович Свеженцев родился в селе Маламино Успенского района 26 февраля 

1916 года. На службу в ряды Красной Армии был призван в 1935 году. В 1939 году окончил 

Сталинградскую военную авиaционную школу летчиков. В декабре 1942 года Федор 

Климович был направлен в 3-й истребительный авиационный корпус в котором его 

назначили на должность командира звена 812 истребительского авиационного полка. 19 

апреля 1943 года Корпус прибыл на Кубань. 

Боевое крещение истребительного корпуса состоялось уже 20 апреля 1943г: «В 08:50 

утра взлетели первые 16 Як-1б 812ИАП. Группу летчиков первой эскадрильи капитана И.Д. 

Батычко возглавил командир полка майор А.У. Еремин. Несколькими минутами позже на 

взлет пошли истребители из состава 2-й эскадрильи капитана Т. Новикова, а за ними 

истребители 3-й эскадрильи капитана Ф.К. Свеженцева. Посмотреть на своих летчиков 

вылетела пара Е.Я. Савицкий — А.И. Новиков из штаба корпуса» [1]. 

Сухие строки оперативной сводки штаба 264 ИАК № 01 от 20.04.1943 года, так 

отразили первый боевой вылет Федора Свеженцева: «812 авиационный полк 08.50 – 10.16 16 

Як-1 прикрывал войска на поле боя в районе Новороссийскa. Вели воздушный бой на высоте 

3000-4000 м с 6 Ме-109, 2 Фв-189 и 12 Ю-88. В результате боя капитаном Свеженцевым 

сбиты 1 Ме-109 и 1 Фв-189, л-том Тюгаевым - 1 Ме-109 и 1 Фв-189, ст. л-том Батычко 1 Ю-

88. Группой майор Еремин, л-т Тищенко, капитан Наумчик, сержант Патраков сбит 1 Ю-

88»[1].  

У пилотов третьего истребительно-авиационного корпуса не было опытных ведущих 

летчиков. Для всех молодых пилотов этот бой был первым, но каждый осознавал, что от 

любого из них зависит не только исход боя, но и жизнь боевых товарищей. 

В этом первом бою Федор Свеженцев сбил двa самолета противника, за что был 

награжден орденом Красного Знамени. Фамилия Свеженцева встречается в каждой 

оперативной сводке дивизии вплоть до мая 1943 года  

Капитан Свеженцев один из немногих пилотов, у которого число боевых вылетов 

равняется числу проведенных воздушных боев — 28. «Он никогда не уклонялся отбоя, 

всегда бросался в гущу врагов, словно чувствуя, что 

отмеренный ему срок не велик и старался успеть 

нанести как можно больший урон противнику. По 

воспоминаниям сослуживцев, Федор жил небом, в 

полете он сливался с самолетом в единое целое и 

громил врага. Всего за две недели пребывая на фронте 

он сбил одиннадцать самолетов противника и за это же 

время был дважды награжден боевыми орденами: 

Отечественной войны 2-й степени (Приказ по 3 ИАК № 

01/н от 25.04.43 г.) и Красного Знамени (Приказ по 3 

ИАК № 3/н от 06.05.43 г.)» [3]. 

8 мая 1943 года командование поставило перед 

эскадрильей боевую задачу - прикрывать боевые 

порядки наших войск в районе высоты 118,0, что 1 км 

северо-восточнее Неберджаевской. В оперативной 

сводке штаба 265 ИАК № 19 от 08.05.1943 года по-

армейски коротко и сухо, как обычно, описан 

последний бой капитана Свеженцева: «09.50 5 Як-1 вели воздушный бой с 2 Ме-109 в районе 

Неберджаевская Н=4000-1000 м. Всего пара строк: «В результате боя не возвратился с 

боевого задания командир авиационной эскадрильи капитан Свеженцев» [1]. 

А вот как этот же бой описан в книге А.П. Калинина «Истребители над «Голубой 

линией»: «В свой последний полет отважный летчик ушел в туманный день и над линией 

фронта сходу завязал воздушный бой с истребителями противника. Небольшая группа 

самолетов, возглавляемая Свеженцевым, атаковала численно превосходящего противника. 

Один «мессер», охваченный пламенем, врезaлся в землю, но остальные, чувствуя численное 
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превосходство, продолжали атаковать наши самолеты. В какой-то момент у капитана 

Свеженцева закончился боекомплект. Не выходя из боя, он продолжал руководить 

подчиненными, a когда был поврежден самолет летчика Картавина, то Свеженцев, чтобы 

защитить своего ведомого, решился на таран. Туман и низкая облачность помешали 

произвести точный рaсчет, и вместо удара винтом по хвостовому оперению, капитан 

Свеженцев обрушился нa противник всей тяжестью своей машины» [3]. 

О том, что произошло после тарана, мы можем достоверно узнать из рапорта 

лейтенанта Лисицина, занимавшегося в 812 ИАП установлением судеб летчиков, не 

вернувшихся с боевых заданий.  

Согласно собранной им 

информации в результате 

опроса очевидцев воздушного 

боя, в том числе пехотинцев, 

наблюдавших с земли за 

событиями в небе, было 

установлено, что «командир 

АЭ 812 ИАП капитан 

Свеженцев 08.05.43 г. таранив 

немецкий самолет, выпрыгнул 

на пaрашюте на высоте 1500-

2000 м, но был рaсстрелян 

немецкими истребителями и на 

землю упал мертвым. Самолет 

врезался в землю в районе 

хутора Шибик-2. Свеженцев 

похоронен 700 м западнее 

хутора Шибик-2» [1].  
К моменту гибели Федор Климович считался самым результативным пилотом 

авиаполка, был награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны II степени, 

медалями. Федор Климович был похоронен возле хутора Шибак-2. Свеженцев отличался 

способностью мгновенно оценивaть обстановку и принимать единственно правильное 

решение. За полмесяца капитан Свеженцев совершил 28 боевых вылетов, провѐл 28 

воздушных боѐв, лично сбил 10 сaмолетов  противника, а 11-й уничтожил тараном. За свой 

последний бой капитан Свеженцев был представлен к званию Героя Советского Союза, но 

наградной лист был возвращен в полк на доработку и в последствие затерялся. 

Осенью 2017 года отрядом поисковиков «Кубaнский плацдарм» при помощи местных 

жителей была нaйдена могила Федора Климовича и 08 декабря 2017 капитан Свеженцев 

вернулся на свою малую Родину, где произошло перезахоронение останков. А в 76 

годовщину со дня гибели лѐтчика на месте перезахоронения был установлен памятник. 

Перелистнулась еще одна неизвестная страница ВОВ. 

Мы сохраним память о героях той далекой войны. И мы постараемся быть достойными 

подвига наших дедов и прадедов. 
© Синьков С.В., 2019 
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ПОДВИГ  ВИТИ  ЧАЛЕНКО 

 

Страчков Никита Андреевич 

Научный руководитель - Погорелая Мария Вадимовна 

ГБПОУ КК «Новороссийский профессиональный техникум» 

Краснодарский край, г.Новороссийск, тер.з-да «Пролетарий» 

 

Актуальность работы связана с почтением памяти героев и изучением истории 

родного края в подвигах героев Великой Отечественной войны 

Цель работы:  

 Почтить память героев родного края и героев Великой Отечественной войны; 

 Привлечь внимание людей к патриотизму и подвигах героев Родного края 

Задачи работы: 

 Обработка и систематизация информации, связанной с героическими поступками 

людей во время Великой Отечественной войны; 

 Осмысление подвигов земляков-героев; 

 Воспитание патриотических чувств и гордости за свою страну и малую Родину 

Практическая значимость работы заключается и обработке и сохранении 

информации о героических подвигах земляков. 

Подвиг нашего земляка-героя на первый взгляд кажется простым и 

малозначительным. Витя Чаленко был таким же мальчиком, как мы. Он хорошо учился в 

школе и, наверное, никто бы и не 

подумал, что именно этот мальчик 

совершит тот поступок, который навечно 

впишет его имя в списки героев.   

Витя ушел на войну, когда ему 

было шестнадцать лет, и погиб в 

неполные семнадцать. С подвигом этого 

мальчика непосредственно связана часть 

истории моего детства, моего города. 

Улица, на которой я проживаю, названа 

его именем. В зеленом сквере, по 

которому я прогуливался с дедушкой в 

детстве, установлен памятник Вите 

Чаленко. Каждый раз, проходя мимо него, 

я удостаивался чести слушать рассказ моего дедушки про этого мальчика. В то время мне 

казалось это чем-то непостижимым. Наверное, именно благодаря таким событиям и таким 

подвигам, вырастает новое поколение детей, которые помнят и чтут свое прошлое. Детей, 

которые научились осознавать свой гражданский долг и готовых в полной мере встать на 

защиту свое Родины, как когда то сделал это Витя Чаленко. 

В поисках информации о юном герое мы обратились в центральную городскую 

библиотеку и Новороссийский исторический музей. В 

отделе Великой Отечественной войны главный 

специалист ознакомила нас с уникальными образцами 

литературы и газетными статьями. Нам удалось узнать, 

что Витя родился 18 февраля 1926 года в селе 

Шабельское Щербиновского района Краснодарского 

Края в семье Николая и Таисии Чаленко. Спустя 

некоторое время он вместе с семьей переехал в город 

Ейск. 

В их семье было четверо детей, Витя – самый младший. Когда началась война, сразу 

же на фронт ушли его старшие сестра Ариадна и братья - Николай и Александр.  Виктор 
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тоже просился на фронт, но  ему в начале войны было всего 15 лет,  поэтому всегда из 

военкомата его отправляли домой. Мама, Таисия Ефимовна, очень переживала за своего 

младшего сына. Отец Виктора умер ещѐ за два года до войны, а от старших детей, воевавших 

на разных фронтах,  не было ни одной весточки.  Не знала 

Таисия Ефимовна, что совсем скоро еѐ кровинушка, еѐ 

младшенький Витенька, также уйдѐт защищать Родину и 

никогда больше она его уже не увидит. Но как же его, 

малолетку, всѐ-таки взяли на фронт?   Случилось это только 

благодаря настойчивости и бесстрашию самого Виктора. И 

вот как это было.  

Фашистам удалось захватить Ейск только спустя год 

после начала войны- 8 августа 1942 года. А до этого от 

налѐтов фашистской  авиации и вражеского  десанта со 

стороны моря город защищала Азовская военная флотилия 

и 144-й Отдельный батальон морской пехоты. Виктор 

Чаленко сразу же подружился с моряками, выполнял 

несложные поручения военных, рыл вместе с ними окопы. 

Прошло немного времени, и Витя стал любимцем всех 

моряков – и рядовых, и командиров. Они ценили в нѐм 

трудолюбие, сообразительность, его зоркий глаз и цепкую память. И вот, когда на захват 

нашего города были брошены огромные силы противника, 6 августа 1942 года состоялся  

кровопролитный бой. Перед этим командир батальона, опасаясь за жизнь подростка, 

запретил Виктору Чаленко  участвовать в сражении. Но юноша сурово и твѐрдо сказал 

командиру: «Фашисты хотят захватить мой родной город. На фронте с ними дерутся два 

моих брата и сестра. Я хочу быть с вами, чтобы мстить фашистам». И Виктор вместе с   

моряками поднялся в атаку на врага. Он не струсил, не убежал с огневых позиций. Пять дней 

бойцы держали оборону Ейска. Но силы были неравны, и моряки вынуждены были 

отступить и оставить город. Вместе с ними ушѐл и Виктор Чаленко, которого зачислили в 

батальон юнгой. Прощаясь с мамой, он просил: «Пойми меня, мама, и не плачь». И мама 

сквозь слѐзы ответила: «Понимаю тебя, сынок».  

Юнга Чаленко со своим батальоном участвовал в многодневных боях за город 

Темрюк, освобождал станицу Анастасиевскую, оборонял подступы к Абрау-Дюрсо и Южной 

Озерейке, держал оборону Новороссийска. Ежедневно, рискуя жизнью, шестнадцатилетний 

Виктор вместе с бывалыми моряками испытывал на себе   все тяжести жестокой войны, 

учился ненавидеть фашистов и мстить им, учился побеждать. 

Витя написал заявление с просьбой принять его в ряды Ленинского комсомола. В 

заявлении указал, что, став комсомольцем, будет беспощадно бить фашистов, и слово 

сдержал. Вскоре за проявленное 

мужество и отвагу его наградили 

орденом Красной Звезды. Чаленко со 

своим батальоном участвовал в 

многодневных боях за город Темрюк, 

освобождал станицу 

Анастасиевскую, оборонял подступы 

к Абрау-Дюрсо и Южной Озерейке, 

держал оборону Новороссийска. 

Ежедневно, рискуя жизнью, 

шестнадцатилетний Виктор вместе с 

бывалыми моряками испытывал на себе все тяжести жестокой войны. 

Да, именно   за оборону города Новороссийска юнга Виктор Чаленко и был удостоен 

этой высокой награды. В одной из старых газет в музее я прочѐл о нѐм такие воспоминания 
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его однополчан:  «Юнга Витя Чаленко был любимцем всей  бригады. Он писал стихи. Много 

читал. Почти каждую ночь отправлялся в разведку, принимал участие во всех боях.  

11 февраля 1943 года в жестоком бою за посѐлок Мысхако Виктор Чаленко  незаметно 

подполз к вражескому доту и гранатой уничтожил пулемѐт вместе с его расчѐтом, но и сам 

пал смертью храбрых. В кармане его бушлата нашли маленький самодельный блокнот, в 

котором круглым ученическим почерком  было написано  завещание. Он просил,  если 

погибнет, рассказать его маме, «что сын еѐ погиб за освобождение своей родной страны».  

«Никто не забыт и ничто не забыто» - эти слова в полной мере относятся и к Виктору 

Чаленко.  Юнга  погиб, но его имя стало бессмертным. На доме в Ейске, где жил  Виктор, 

ейские комсомольцы установили мемориальную доску. Его именем назван корабль. О 

Викторе  сняты кинофильмы «Комсомольцы» и «Виктор Чаленко. Никита Уличный. 

(Четверть века спустя)». Имя юнги встречается в военных мемуарах и многих книгах о 

войне.    

Я же, узнав о жизни и борьбе с фашизмом юного Виктора Чаленко, думаю о том, что 

память о герое до тех пор будет жить в наших сердцах, пока мы сами будем читать и 

рассказывать о нѐм  другим.   
© Страчков Н.А.,  2019 
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Люди довоенного поколения делят биографию своей страны и свою собственную 

жизнь на два периода: это было до войны и после. Гигантской полосой пролегли войны через 

историю нашей страны, через миллионы судеб и сердец. 

Каждая война – большое испытание для народа и его армии. 
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В 2020 году страна готовится  отметить 75-ю годовщину Победы над фашисткой 

Германией.  

Мы помним о миллионах советских людей, павших от рук фашистов.  

Но разве могло привидеться стране, победившей фашизм, что дети, внуки героев-

победителей, которые росли в мирное время, будут воевать … 

Победившие фашизм, перенесшие трудности, страдания наши прадеды и деды могут 

гордиться своими внуками. 

История войны в Чечне. Год 1994 … и 1999  … 

Они отдали свои жизни, выполняя воинскую присягу, а ведь многим из них едва 

исполнилось 19-20 лет. Ребята погибли на войне, которая шла в мирной стране.  Мы 

восхищаемся их героизмом, мужеством и глубоко скорбим о них...  

Из нашего района на Чеченскую войну ушли более 200 человек, не вернулись 10 из 

них, но мы помним и чтим всех павших. 

Сегодня я бы хотела рассказать вам об одном из них. 

Герой России   старший лейтенант  Очеретный Валерий 

Иосифович. 

Родился 20 августа 1970 года в городе 

Курганинске Краснодарского края. 

В Вооружѐнных Силах с 1987 года. В 1991 году окончил 

Челябинское высшее танковое командное училище. Проходил 

военную службу в Северо-Кавказском военном округе, 

командовал танковым взводом в отдельной танковой роте 19-й 

мотострелковой дивизии 42-го армейского корпуса (г. 

Владикавказ). По окончании службы  был направлен во 

Владикавказ. Наступили известные чеченские события. В 1994 

году  его часть  вводят в Чечню. 

7 января 1995 года  взвод (4 машины Т-62)  участвовал в зачистке кварталов города, в 

районе городского рынка. В танк был произведен прицельный выстрел из гранатомѐта, 

машина была повреждена, однако экипаж остался цел, в ходе боя уничтожил 2 огневые 

точки, бронетранспортѐр  и около 2-х десятков боевиков.  

…При отходе  был повреждѐн соседний танк, Валерий бросился на выручку и под 

ожесточенным огнем  вывел экипаж в безопасное место, 

а три дня спустя  взвод в составе бронегруппы вывел из-

под огня десантников, блокированных в одном из 

зданий. Был расстрелян весь боезапас, и пополнять его 

приходилось под огнем противника. Валерий 

пулемѐтным огнем  прикрывал механика-водителя и 

наводчика, грузивших боеприпасы. В этом бою  он 

уничтожил три огневые точки и около десятка боевиков. 

Наводчик доложил командиру  о готовности экипажа к 

бою, как в этот момент пуля снайпера сразила героя. 

Получил  Валерий смертельное ранение в бою 20 января 

1995 года. 22 января 1995 года погиб в г. Щелково, во 

время перелета в Москву для дальнейшего лечения в  

нейрохирургии . 

За проявленные мужество и героизм при 

выполнении специального задания, Указом Президента Российской Федерации от 12 

сентября 1996 года старшему лейтенанту Очеретному Валерию Иосифовичу присвоено 

звание Героя Российской Федерации  посмертно. 

У Валерия Очеретного остались двое детей: сын Виталий и дочь Екатерина. Которые 

проживают в г. Ростове-на-Дону. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://yandex.ru/images/search?source=wiz&img_url=http://topwar.ru/uploads/posts/2012-02/1330138939_mbivh20ampbem.jpg&uinfo=sw-1920-sh-1080-ww-1163-wh-454-pd-1-wp-16x9_1920x1080&_=1420185446896&viewport=wide&text=%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9 %D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&noreask=1&pos=0&rpt=simage&lr=35&pin=1
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Похоронен Валерий Иосифович в городе Курганинске Краснодарского края на 

городском кладбище. 

Именем Героя названа улица в городе Курганинске Краснодарского края. А так же на 

здании МАОУ СОШ №3 , где он учился, установлена мемориальная доска. 

Как известно, войны не заканчиваются тем долгожданным моментом, когда смолкнет 

оружие. Они продолжаются в душах тех, кто в них участвовал. И эта война на чеченской 

земле – не исключение. Она долго еще будет напоминать о себе – пока живы матери, 

потерявшие кормильцев, пока болят раны воинов. Российские солдаты, вернувшиеся с 

чеченской войны, принесли с собой как бы обновленную любовь к Родине. Они в какой-то 

мере вернули нам высокое понятие патриотизма, мужества, воинского и человеческого 

долга. Человек, отдавший жизнь за свободу родины, продолжает жить в памяти людей. 

Пройдут десятки, сотни лет, а имя героя не забудут благодарные потомки. Вот это и есть 

настоящее бессмертие, потому что дух человека и его достойные поступки способны 

пережить века, вдохновляя молодые поколения на новые подвиги во имя своего народа. 

 

© Сырова А.А.,2019 
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Цель моего проекта: формирование у молодого поколения патриотического сознания, 

чувства верности своему Отечеству. Получение информации о героях Великой 

отечественной войны. 

При выборе методов исследования, я использовала беседы с родственниками и 

поднятие семейного архива фотографий.  

Я хочу вам рассказать про нашего земляка и своего прадеда по маминой линии, 

Стрельцова Ивана Дмитриевича 1915-1997(82 года). 

 Война… Это горе, слѐзы. Она постучала в каждый дом, принесла беду, затронула 

судьбы многих семей. Из каждой семьи ушли на фронт отцы и дети, мужья, бабушки и 

дедушки, братья и сѐстры…. Тысячи людей испытали ужасные мучения, но они выстояли и 

победили. Победили в самой тяжелой из всех войн. И живы ещѐ те люди, которые в 

тяжелейших боях защищали Родину. Война в их памяти всплывает самым страшным 

воспоминанием. Сколько бед она приносит: многие умирают, защищая честь и достоинство 

своей Родины, а многие становятся инвалидами на всю жизнь. 

Мой прадед участник Великой Отечественной войны. Всех подробностей я не знаю. 

Свой доклад я писала на основе воспоминаний деда и мамы. Иван Дмитриевич родился и 

вырос в Псебае, посѐлке городского типа, Мостовского района, Краснодарского края, в 1915 

году. В (1934), когда ему было 19 лет, был призван в армию, отслужил почти 5 лет и в 1940 

году вернулся домой. Я не буду останавливаться на его молодости, к тому же плохо еѐ знаю, 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=11685
https://ru.wikipedia.org/wiki/?????????,_???????_?????????
http://school3.kurgan.kubannet.ru/index.php/imya-kubani/40-imya-kubani/94-valerij-iosifovich-ocheretnyj
http://school3.kurgan.kubannet.ru/index.php/imya-kubani/40-imya-kubani/94-valerij-iosifovich-ocheretnyj
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помню, как мама рассказывала, что он всю свою жизнь, и до, и после войны был 

стоматологом.  

 В самом начале войны мой прадедушка, был призван на службу. Направили его на 

Ленинградский фронт, где он служил до 1943 года. Это было тяжелейшее испытание на 

прочность, и самые страшные 2 года в его жизни. На его глазах умирали десятки, сотни, и 

тысячи людей, среди которых было множество его товарищей и сослуживцев. Вера в победу, 

мужество, сила характера и любовь к Родине помогали ему давать отпор коварному и 

беспощадному врагу. 

В 1942 году, мой прадед, Стрельцов Иван Дмитриевич получил заслуженное звание 

младшего лейтенанта. По рассказам мамы  во время войны прадед со своими сослуживцами 

взяли в плен несколько немцев, у которых забрали оружие, патроны, и потом расстреляли их, 

разведав информацию о противнике. В 1943 году, в возрасте 28-ми лет, когда он шѐл против 

немецких захватчиков, жертвуя своей жизнью, на поле боя он наступил на мину. Вследствие 

взрыва, у него оторвало правую ногу, в сапоге которой лежали патроны для немецкого 

оружия, которое он забрал у противника. По воспоминаниям прадеда, он видел свою 

оторванную, рядом лежащую ногу, потом пошла кровь и он потерял сознание. Сразу же 

последовал второй взрыв, и прадеда накрыло землѐй, его спасла молодая санитарка, которая 

потом доставила его в госпиталь.  После того, как Иван Дмитриевич провѐл в госпитале 3 

месяца, его комиссовали и в 1944 году он вернулся на родину, в Псебай, где познакомился со 

своей будущей женой из казачьей семьи, Солоп Полиной, которая родила ему трѐх 

прекрасных сыновей, Стрельцова Сергея Ивановича, Стрельцова Юрия Ивановича и 

Стрельцова Николая Ивановича. 

Мой прадед получил "Орден Красной Звезды" за личное мужество и отвагу в боях, ведь 

не каждый смог бы спасать жизни людей, жертвуя своей. До конца своей жизни мой прадед 

остался инвалидом, но по рассказам мамы, ему это ничем не мешало. Он так же работал 

стоматологом, содержал свою семью, помогал жене, и растил с ней детей. 

В 1997 году мой прадед скончался, но его подвиг навсегда остался в наших сердцах. 

Героическую историю его жизни наша семья передаѐт из поколения в поколение. Я, конечно, 

не видела своего прадедушку, героя Великой 

Отечественной войны, но память о нѐм 

конечно жива. Именно поэтому в День 

Победы мы всей семьѐй собираемся за 

большим столом, вспоминаем всех дедов и 

прадедов, бабушек и прабабушек. Хотя они 

и не принимали непосредственного участия 

в военных действиях, но они внесли свой 

вклад в Победу своим трудом в тылу, а там, 

уж точно, было не легче. 

Мы должны вспоминать о войне не 

только в перед 9 мая, а помнить о ней 

всегда. Много написано стихов и песен о 

Великой Отечественной войне, и я хочу зачитать вам одно из стихотворений Семена 

Гудзенко под названием: "Перед атакой"  

Когда на смерть идут,- поют, 

А перед этим можно плакать. 

Ведь самый страшный час в бою — 

Час ожидания атаки. 

Снег минами изрыт вокруг 

И почернел от пыли минной. 

Разрыв — и умирает друг. 

И, значит, смерть проходит мимо. 

Сейчас настанет мой черед, 



82 
 

За мной одним идет охота. 

Ракеты просит небосвод 

И вмерзшая в снега пехота. 

Мне кажется, что я магнит, 

Что я притягиваю мины. 

Разрыв — и лейтенант хрипит 

И смерть опять проходит мимо. 

Но мы уже не в силах ждать. 

И нас ведет через траншеи 

Окоченевшая вражда, 

Штыком дырявящая шеи. 

Заключение 

Из года в год, приходя на площадь, мы замечаем, что ветеранов становится все меньше 

и меньше. Но, несмотря на это память о Великой Отечественной войне никогда не пропадѐт. 

Даже подумать страшно, что было бы, если бы мы не победили. Ведь, по плану 

Гитлера, к 2009 году большинство народов на земле должны были быть уже истреблены. 

Весь мир был бы под знаком фашизма. 

Выводы 

Данная исследовательская работа позволит студентам узнать больше информации об 

участниках Великой Отечественной войны, узнать о наших земляках. Поможет сохранить 

информацию о героях войны для родственников и для будущих поколений, сформировать у 

молодого поколения патриотическое сознание, чувство верности своему Отечеству. 

 

© Шамук А.В., 2019 
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           Семья в современном обществе (особая малая группа, это союз, в основе которого 

лежит особое эмоциональное чувство – любовь (супружеская, родительская, сыновняя или 

дочерняя). Основанные на любви семейные отношения способствуют заботе о самых 

беззащитных членах общества. Недаром говорят, что гуманизм общества определяется 

положением в нем слабых – детей и стариков. 

          Итак, семья нужна человеку для счастья. Человеческое счастье вряд ли возможно без 

семьи. Ни самая увлекательная работа, ни друзья не могут дать то, что может дать семья. 

          Где, как не в семье, получает человек то, к чему стремится в любом возрасте, - 

ощущение своей нужности близким, осознание, что любим и любишь сам, веру, что есть на 

земле место, где тебя любят и ждут? 

            В семье осуществляется воспитание, т. е. передача новым поколениям опыта, 

определенных устоев, ценностей. Семейные традиции – источник стабильности и 

гуманности общества. 
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Таким образом, семья – одна из самых важных ценностей в жизни человека. Я хотел бы 

рассказать о семейной династии механизаторов Ореховых, большинство из которых 

являются выпускниками нашего учебного учреждения. 

Многие из нас еще в детстве задумываются о выборе профессии. Нам нравятся 

известные люди, и мы хотим быть похожими на них. Представляем себя докторами или 

известными журналистами, юристами или популярными артистами, иногда даже мечтаем 

быть президентом. Нередко хотим быть похожими на своих родителей. С возрастом наши 

взгляды меняются: не все профессии, о которых мы мечтали, нас устраивают. Мы более 

реально смотрим на мир и понимаем, что от того, какую профессию выберем, зависит наше 

будущее. В своей статье я хотел бы рассказать о семье механизаторов, которые внесли свой 

вклад в развитие Курганинского района. 

            Орехов Владимир Пантелеевич родился 13 февраля 1941 года в хуторе Красное поле 

Курганинского района Краснодарского края в семье рабочего. 

    В 1948 году Владимир поступил в школу в х. Красное поле. В 1955г. окончил семь 

классов.  Владимир познал секреты хлебного поля с азов. Семья была многодетной, Володя 

решил  после семилетки связать свою  судьбу  с землей-кормилицей. Еще, будучи учащимся, 

седьмого класса, он мог управлять трактором, вести самоходный комбайн. Вместе с 

взрослыми встречал Володя в степи рассветы, тогда и почувствовал, что его призвание - в 

служении земле. 

В училище, расположенном также в х. Красное поле, обучался с сентября 1958г. по 13 

апреля 1959г. по специальности тракторист-машинист широкого профиля. Решением 

экзаменационной комиссии Орехову В.П. была присвоена квалификация «Тракториста 

машиниста  широкого профиля» с квалификацией «Слесарь». Посещал вечернюю школу. С 

начала трудовой деятельности, в 1959 году, работал механизатором в колхозе «Кавказ». 

Зарекомендовал себя исполнительным, трудолюбивым работником, систематически 

перевыполнял нормы.  

С большим трепетом и сыновей любовью рассказал Владимир Пантелеевич о своих 

родителях Пантелее Михайловиче и Александре Федоровне Ореховых, которые в любви и 

согласии прожили более 50 лет, воспитав семеро своих и одного приемного сына.  

«Все мы,- говорил Владимир Пантелеевич,-  в семье хлеб выращивать любили, жизнь 

тогда тяжелой была, никого не жалела. Приходилось нам, босоногим мальчишкам, брать 

серпы, идти со взрослыми вязать в снопы тугие колосья хлеба…Трудно было, тяжело, но 

зато каким пахучим и ароматным была горбушка от огромного каравая, который мама пекла 

в печи.  Вот тогда я и выбрал для себя профессию- механизатора». 

Многие ребята проходили у него производственную практику. В этом училище учились 

его сыновья Андрей и Павел, которые после окончания училища пришли на работу в бригаду 

№ 4 колхоза «Кавказ». (Впоследствии Андрей трагически погиб,  работая на комбайне). Сын 

Александр в нашем учебном заведении получил права на вождение автотранспорта. 

Владимир Пантелеевич всегда по-хозяйски заботился о земле. Пашет ли он, сеет ли, 

убирает ли зерновые или другие культуры, дает вторую жизнь технике, его работа всегда 

высокого качества. Каждый прожитый год был отмечен своеобразной вехой, точкой отсчета 

намеченных рубежей. Девятая пятилетка выполнена за четыре года! Очередную, десятую, 

обязался закончить еще раньше! 

8 апреля 1971г-   Владимир Пантелеевич награжден орденом Трудового Красного 

знамени; ударник 11-ой пятилетки.  При  подведении итогов очередного районного 

соревнования по жатве горошка, В.П. Орехов, вышел победителем!  В его честь на площади 

Революции (ныне площадь им. Клары Лучко), в городе Курганинске был поднят флаг 

Трудовой Славы. 

За годы работы он внедрил 20 рациональных предложений. В рационализаторскую 

копилку внес такие предложения, за счет которых были  приобретены два комбайна «Колос». 

Владимир Пантелеевич первым в колхозе стал работать под девизом: «Ни одного 

отстающего рядом»!  Опытный наставник обучил своих воспитанников Виктора Мурзова, 
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Николая Меньшова, Виктора Широбокова и других тому, чем владел сам. И сегодня, когда 

подводят  итоги трудового соперничества, то нередко  в числе победителей называют его 

бывших учеников. Это ли не радость для учителя! 

На колхозной ниве В.П. Орехов заслужил почет и  уважение товарищей. И когда на 

предвыборном собрании председатель колхоза А.И. Пахайло от имени тружеников хозяйства 

предложил выдвинуть кандидатом в депутаты Верховного Совета СССР по Лабинскому 

избирательному округу №73 механизатора Владимира Пантелеевича Орехова, все  

присутствующие в зале это предложение встретили с горячим одобрением! 

В 1977г. – Орехов В.П., получает -  знак «Победитель социалистического соревнования». 

В 1979г. был избран кандидатом в депутаты; в апреле 1979г.  вошел в состав комиссии 

по сельскому хозяйству. Являлся членом Бюро райкома, затем вошел в состав ревизионной 

комиссии крайкома партии. 

За высокие производственные показатели он награжден орденам «Трудового Красного 

Знамени», а через 2 месяца – орденом  «Ленина».  

18 февраля 2001г.- вышел на заслуженный отдых. Ветеран труда. 

В своем сочинении сын Владимира Пантелеевича, Андрей написал: «Мой отец 

настоящий хлебороб. Он знает цену хлебу, учит нас любить землю…», это литературное 

произведение школьника было опубликовано в журнале Советского Союза «Смена» и заняло 

1 место. 

«Блажен тот, кто сумел дать своим детям крылья и корни». Мне кажется, что эти слова 

написаны о Владимире Пантелеевиче. Трое  сыновей пошли по стопам отца, сев за штурвал 

огромных комбайновых агрегатов, отправившись покорять хлебные поля и золотые нивы. 

Средний сын Александр Владимирович Орехов, родился в 1963 году, окончил среднюю 

школу в городе Курганинске, затем поступил в СПТУ № 8 (ныне Курганинский аграрно-

технологический техникум), отслужил в армии в Калужской области.  Вернувшись в родной 

хутор, продолжил семейную трудовую традицию и устроился в колхоз «Кавказ», 

механизатором. Механизатор четвертой бригады, лауреат премии Ленинского комсомола 

комсомолец Александр Орехов был делегатом 20 съезда ВЛКСМ. Это была большая честь, 

как для него, так и для комсомольской организации колхоза.  

Младший сын, Павел, родился в 1972 году в г. Курганинске. В 1979 году окончил 

Курганинскую среднюю школу № 5. Учился на «4» и «5». В 1986 году поступил в СПТУ № 

50  (ныне Курганинский аграрно-технологический техникум), по профессии «Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства». В 1990-1992  гг.  служил в армии в ФРГ.  В 

1993 году женился. Трудовую деятельность начал в 1987 году и был направлен 

председателем колхоза «Кавказ» на обучение в СПТУ № 50. Неоднократно становился 

победителем краевых соревнований: 3 место среди комбайнеров, намолотил 4500 центнеров 

зерновых на «Жатве 2010», 3 место на комбайне «Laverda» в 2011 году. 

На  встречи с губернатором Краснодарского края А.Н. Ткачевым,  Павел говорил о 

достоинствах современной техники, комбайновых агрегатах «Джон Дир». 

Старший сын Владимира Пантелеевича, трагически погиб во время уборочной страды, 

на полевом стане, возле своего любимого комбайна. Очень часто говорят, что дети 

повторяют судьбу своих родителей. Считаю, что эти слова о замечательной, трудовой,  

дружной  семье хлеборобов Ореховых. Все три сына Владимира Пантелеевича, как и отец, 

получили прекрасную профессию хлебороба. Так же, как и отец посвятили всю свою жизнь 

родным просторам дорогому сердцу краю. 

Училище в х. Красное Поле  закрепило и углубило их знания в области механизации 

сельского хозяйства.  Трое сыновей, внук Александр, как и сам В.П. Орехов окончили наше 

родное училище (ныне Курганинский аграрно-технологический техникум). Как и их отец, 

который начинал свою трудовую деятельность в колхозе «Кавказ», его сыновья сегодня 

честно и добросовестно трудятся там же. 

Счастье родителей — честность и трудолюбие детей. Издавна в российских селах эту 

народную мудрость почитают как заповедь. Оттого и семейные династии, работающие на 
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земле, такие  крепкие. Живут люди просто, работают честно, а любовь и уважение к родной 

земле передают от отца к сыну, от сына к внуку, от внука — к правнуку. Я считаю , 

трудовую династию Ореховых достойными представителями нашего Курганинского района. 
 

© Швыденко М.Н., 2019  

Библиография 

 

1. Семейный архив династии Ореховых. 

 

 

«ИСТОРИЯ МОЕГО РАЙОНА В ЛИЦАХ» 

Щукина Алена Владимировна  

Научный руководитель: Феллер Анна Владимировна 

ГБПОУ КК  «Венцы-Заря сельскохозяйственный техникум» 

Краснодарский край, п. Венцы 

 

 

Меня зовут Алена Щукина. Я живу в п. Кубань. Я хочу рассказать о Герое Советского 

Союза, чье имя носит школа МБОУСОШ №22 посѐлка Кубань Гулькевичского района, - о 

Григории Григорьевиче Шумейко. 

Григорий Григорьевич Шумейко -  советский 

офицер, Герой Советского Союза, в годы Великой 

Отечественной войны командир взвода 50-й Гвардейской 

танковой бригады 9-го гвардейского танкового корпуса 

второй гвардейской танковой армии 1-го Белорусского 

фронта, гвардии лейтенант. Родился 12 декабря 1923 года. 

Член КПСС с 1944 года. Окончил восемь классов средней 

школы. Жил в Краснодарском крае, в посѐлке Кубань 

Гулькевичского района. В октябре 1941 года он был призван 

в ряды Красной Армии. В боях Великой Отечественной 

войны воевал с ноября 1942 года. В 1944 году окончил 

Сталинградское танковое училище. Воевал на 1-м 

Белорусском фронте. 

После войны Г.Г. Шумейко продолжил службу в 

Советской Армии. В 1945 году он окончил Ленинградскую высшую офицерскую школу, в 

1966 году — Военную академию имени М.В. Фрунзе. Полковник Шумейко Г.Г. был 

начальником кафедры и факультета Киевского высшего танкового 

инженерного училища. 

Подвиги Григория Григорьевича, известны каждому 

школьнику МБОУСОШ №22 посѐлка Кубань. Шумейко отличился 

при освобождении Польши. 18 января 1945 года в районе города 

Плоцк во главе группы из пяти танков Г. Г. Шумейко 

был направлен в тыл противника для разведки и 

захвата переправ через реку Вислу. Оказавшись в 

огненном мешке, танкисты заняли круговую оборону и в двухдневном 

бою расстреляли три противотанковые батареи противника, после чего 

покинули подбитые машины и вышли из окружения. За образцовое 

выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в 

боях с немецко-фашистскими захватчиками гвардии лейтенанту Шумейко 

Григорию Григорьевичу присвоено звание Героя Советского Союза с 

вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 5925).Так же Григорий 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/9-%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8C_(%D0%93%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C._%D0%92._%D0%A4%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B7%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
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Григорьевич был награжден орденом Отечественной войны II степени и орденом Красной 

звезды 

 А 1 мая 1977 года Григория Григорьевича Шумейко не стало. Он был похоронен  в 

Киеве на Лукьяновском военном кладбище. И теперь его имя носит школа №22 поселка 

Кубань. 

© Щукина А.В., 2019  
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Родина, гордясь везде своими  

Сыновьями, павшими в борьбе, 

Сохрани его простое имя! 

Он был верен, Родина, тебе! 

А. Прокофьев 

 

Тема Великой Отечественной войны - необычная тема...  Необычная, потому что 

написано о войне очень много, потому что никогда не перестанет волновать людей, бередя 

старые раны и душу болью сердца, потому что память и история в ней слились воедино. 

Всѐ дальше вглубь времѐн уходят огненные годы войны, годы величайших испытаний, 

невыносимых утрат и людских страданий, но память вновь и вновь возвращает нас в грозные 

события  Великой Отечественной войны, не давая забыть подвиги тех, кто бился с врагами 

на полях битв и ковал Победу в тылу.   

Несмотря на то, что мой Курганинск – это небольшой городок, дорогих сердцу 

памятных мест в нем  достаточно много. Практически каждый его уголок дышит Историей, 

свидетельствует о разных временах и событиях... 

За автобусной остановкой на пересечении улиц Ленина и Серова расположился в 

окружении фруктовых деревьев аккуратный  обычный домик. Отличается он от соседних 

домовладений  лишь тем, что на  его стене прикреплена мемориальная доска, на которой 

написано, что  на этой улице с 1922 года по 1944 год  жил Герой Советского Союза Серов 

Владимир Георгиевич.  

Прославленный летчик-истребитель, защищавший в годы Великой Отечественной 

войны небо Ленинграда,  геройски погиб в неполные двадцать два года. 

Семья Серовых была дружной. Отец Владимира Серова, Георгий Васильевич, участник 

первой мировой войны, работал строителем. Мать, Наталья Антоновна, активно занималась 

общественной деятельностью: играла в самодеятельном театре, пела в хоре.  

На репетиции ходила в станицу Михайловскую пешком. Помощником в воспитании 

Володи была бабушка. С нею чаще всего находился Володя. Она очень любила внука, 

поэтому старалась воспитать в нем самые лучшие черты характера – справедливость, 

уважение к старшим. Мальчонку всегда отличали  особенная любознательность и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://kolbishevata.ru/
https://botsman.org/city/2895
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впечатлительность. Но главное для него была машина. В 4 классе он уже знал машину ГАЗ, 

умел управлять ею.  

Как и все мальчишки, Володя любил стрелять. Доступным стрелковым оружием в то 

время была для него  самодельная рогатка (праща), с ее помощью он громил глиняные 

кувшины, развешенные  для просушки на соседском плетне. Бывало, выйдет утром Наталья 

Антоновна на крыльцо и кричит соседке, державшей корову: «Даша,  дай нам молочка, 

утрешнего». Та ей в ответ: «Да не во что налить, Наташа! Твой Володька все крынки из 

рогатки побил!» Рассерженная мать хватала, что под руку попадет, и пыталась догнать 

убегавшего по огороду провинившегося мальчишку: «Ты что наделал, поганец, прибью 

такого хулигана!» Соседка следом за нею, плачет: «Наташа, не трожь пацана! Будь они 

неладны эти кувшины!»  

С семи лет, в 1929 году Владимир поступил учиться в Курганинскую среднюю школу 

№ 1. Он был веселым, заводным мальчуганом, лидером среди одноклассников. Отличался 

озорным характером, нередко  вместе со своим другом Федей Лаврентьевым бывал в центре 

бурных школьных событий.  Однажды неугомонный паренек тайком пронес в класс живого 

поросенка, чем вызвал неописуемый восторг учеников и недовольство учителей...     

Старожилы часто вспоминают,  как в седьмом классе забрался будущий летчик на 

колокольню церкви, а все взрослые несколько часов ломали головы, как его оттуда снять…  

С детства Владимир мечтал о самолете. Много читал о летчиках-героях, восхищался их 

мужеством. Безгранично любил Чкалова. Вырос парень хорошим человеком, увлекался 

книгами, любил рисовать, хорошо, как и мать, пел и играл на гитаре.  

В 1936 году Володя вступил в комсомол. 

Окончил десятилетку в 1939 году. Трудился разнорабочим. Освоил электро- и 

газосварку, неплохо изучил котельное дело. Но все же юноша хотел стать летчиком. Путь к 

свой мечте начал в Лабинском аэроклубе. В 1941 году с отличием окончил Краснодарскую 

военную авиационную школу пилотов. Был направлен в Вологду инструктором,  обучать 

курсантов летному и парашютному делу. Служил в 16-м запасном авиационном полку.  

Но вот началась Великая Отечественная война. Вся страна встала на защиту своей 

Родины. Владимир Серов просится на фронт, но получает отказ. Лишь в апреле 1942 года он 

добивается  своего и уходит на фронт. 

Достаточно скоро он стал настоящей грозой вражеских бомбардировщиков. Чтобы 

уничтожить Серова, фашисты вызвали опытного аса из Германии. Но молодой летчик 

заставил фрица сесть на наш аэродром. Он стал подлинным хозяином ленинградского неба, 

достиг исключительного летного мастерства, стал бойцом, наделенным почти 

сверхъестественной способностью первым обнаружить противника и мгновенно начать 

выполнение маневра, ведущего к наиболее эффективному выполнению боевой задачи. До 

своего самого последнего боя он ни разу не был сбит или ранен, ни разу не подвела его 

машина. Часто  летал он в паре с Веденеевым — товарищем по летной школе. Совершенно 

разные по характеру и внешне, они, казалось, дополняли друг друга — сдержанный, 

немногословный здоровяк Веденеев и резкий, порывистый балагур Серов, перекрестившие 

друг друга кличками «квадрат» и «конус». 

Высокого роста, очень сильный, хороший гитарист и певец, Серов нередко радовал 

боевых  товарищей исполнением романса или шуточной песни. "Тебе бы в театр идти", - 

говорили ему. "Мой театр - небо", - отвечал лѐтчик. Обаятельный и весѐлый, не терявший 

чувства юмора в самых безвыходных ситуациях, он был любимцем 159-го ИАП - полка асов 

Ленинградского фронта. 

Когда условия полѐта или характер задания были до предела трудными, на их 

выполнение посылали  Владимира Серова. И он всегда оправдывал ожидания командования, 

был человеком завидной отваги...  

В апреле 44-го года Володя приезжал домой в отпуск. Он навестил всех своих 

родственников, побывал у всех своих бабушек – каждой приготовил какой-нибудь гостинец. 

Угощал и соседских семилетних девчонок Женю Мудрову  и Любу Литовченко 
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шоколадками, а те, как завороженные,  ходили за ним повсюду. Да, собственно, и все дети с 

улицы Пионерской (так в то время называлась улица Серова) радовались его приезду, бегали 

за ним и кричали: «Ура! Володя приехал!» А он хватал их на руки, подбрасывал вверх. 

Малыши не могли им налюбоваться!  Таким они его и запомнили –  молодым, высоким, 

сильным, красивым, добрым, улыбающимся, в длинном кожаном  «летчицком» пальто и 

хромовых сапогах…  

Когда пришло известие о его гибели, голосила вся улица... Наталья Антоновна слегла. 

Она часто бережно перебирала многочисленные фотографии сына, которые тот часто 

присылал с фронта, перечитывала  его шутливые, наполненные нежной любовью к 

родителям  подписи: «Папик! Как я выгляжу? По-моему, солидно…»,  «Мамик! Посмотри и 

не грусти!», «Крепко-крепко целую…».  

…Чтобы поддержать сестру, к Серовым переехала Фекла Антоновна с мужем и детьми. 

Когда вернулся с войны Георгий Васильевич, дом разделили пополам. Так и жили... 

Серовых часто приглашали в школу, где учился Володя. Родители  отважного летчика 

рассказывали  детям о своем геройски погибшем сыне...  

В память о мужественном летчике-истребителе в марте 1956 года решением 

Курганинского райисполкома его имя было присвоено улице, на которой он жил, школе, в 

которой учился. Со временем комсомольцами района был установлен памятный самолет на 

въезде в город. Дом и школа обозначены мемориальными досками. Затем появился и бюст 

Героя в школьном дворе. 

Многие и сегодня вспоминают о Владимире Серове с теплотой, любовью, 

преисполненные гордостью за своего одноклассника, соседа, земляка. 

Награждѐн  прославленный летчик орденом Ленина, двумя орденами Красного 

Знамени, орденами Александра Невского, Отечественной войны 1 степени, медалями. Звание 

Героя Советского Союза Владимиру Георгиевичу Серову посмертно присвоено 2 августа 

1944 года.  

На Карельском перешейке неподалеку от того места, где погиб в неравном бою наш 

герой, есть памятник, но не в виде обычного надгробья. Нет, это бывший поселок 

Воммельсу, который теперь  назван его именем – Серово. Похоронен Владимир Георгиевич 

Серов в братской могиле г. Зеленогорска в Сестрорецком районе Ленинградской области (59 

км  от Приморского шоссе). Надгробный камень установлен на братской могиле на 59-м км 

Приморского шоссе в городе Зеленогорске  (в черте Санкт-Петербурга).  Открыт в 1985 году 

Среди стройных сосен  и белоствольных берез спит вечным сном наш земляк... 

А в небольшом курганинском  дворике по улице Серова, 20, по-прежнему шумит 

ветвями старая груша, посаженная когда-то 12-летним Володей Серовым... Немой свидетель 

судеб одной  семьи, опаленной войной...  

 

© Янкова К.С., 2019  
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