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Вступительное слово. 

 
Уходят вдаль года и времена... 

И люди те, что пережили беды... 

Далѐко и смертельная война... 

И падает значение Победы. 

 

Хоть с пафосом и говорят уста, 

Но чувства услыхать не могут уши. 

В словах высоких мощь и красота, 

Но сопричастность не познали души. 

 

Те, кто бывал, хотя б в одном бою, 

Всю правду о войне узнали мигом. 

Жизнь, отдавая юную свою, 

Война для них была смертельным лихом… 

(Анатолий Болутенко) 

 

Война – слѐзы, кровь, стон, боль. Кто пережил войну, о жизни 

знает много.   

Сегодня о ней напоминают  монументы, ретроспективные 

показы фильмов, воспоминания оставшихся в живых свидетелей, 

торжественное празднование памятных дат. 

То, что видели и пережили участники войны, забыть невозможно. 

Великая Отечественная война явилась сложным испытанием для 

всего народа. И мы должны знать о подвигах наших предков, знать о 

тех ужасах, которые они пережили: смерть, голод, страдания и 

потерю близких  в эти страшные для страны годы. Но, к сожалению 

все меньше остается живых людей, готовых рассказать нам об этих 

страшных годах из первых уст. 

Сейчас много говорится о подвигах разведчиков, полководцев, 

офицеров. Это, конечно справедливо, но мы хотели еще раз 

напомнить всем и о подвигах, которые в эти трудные времена 

совершали рядовые солдаты, работники тыла, бесстрашно 

смотревшие в глаза смерти. Все они, безгранично любя жизнь, 

ежедневно рисковали ею, самоотверженно шли на подвиг, на 

смерть, чтобы только приблизить победу. 

Для большинства людей нынешнего поколения любая война – 

Великая Отечественная, Афганская, Чеченская, боевые конфликты в 

«горячих точках»  - это история, и лишь для немногих, события 

военных дней невыносимо тяжелое воспоминание.  
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Долг педагога заполнить нишу, выбитую современными 

реалиями жизни, тѐплым чувством называемым ПАТРИОТИЗМ, 

ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ, К БЛИЗКИМ. Порой так трудно объяснить 

ребѐнку, что ветеран войны - это не выдуманный «супер-герой» из 

американского боевика. Это НАСТОЯЩИЙ герой, который защищал 

свою Родину, свой дом, свою семью. Он чей-то отец, дедушка, брат, 

сын. 

Долг каждого из нас чтить славу погибших, помнить и выражать 

слова признательности, всем тем, кто защищал  наш  мир, сон, 

спокойствие, будущее наших детей и внуков; помогать тем, кто живѐт 

рядом с нами. Важно помнить, что мы взрослые, несѐм 

ответственность за детские души и сердца.  

Наше с вами призвание – сохранить связующую нить поколений, 

воспитать ответственность и гордость за свою семью, родных, за 

свою страну, верность Отечеству и готовность к достойному 

служению обществу!  

Преследуя эти цели, педагогический коллектив Центра 

детского творчества в 2011 году предложил педагогическому 

сообществу Прикубанского округа города Краснодара проект под 

названием «Неизвестные героические страницы моей семьи», 

который нацелен на совместную поисковую работу детей, 

родителей, педагогов по сбору информации о своих членах семьи, 

друзьях, знакомых, участвовавших в Великой Отечественной войне, 

других локальных войнах. 

Анализируя материалы поисковой деятельности прошлых лет, 

выявлено, что данный проект способствует активизации совместной 

деятельности ребѐнка и родителей, содействует укреплению 

семейных отношений, благотворно влияет на межличностные 

отношения, сохраняя преемственность поколений. 

Проект, реализовывался в форме широкомасштабной акции. Он 

вызвал интерес и запрос общества, быстро приобрел общественный 

резонанс. Дети и взрослые с огромной любовью, вниманием и 

уважением  вместе  изучали семейные альбомы и реликвии, 

рассказывали об интересных и важных событиях из жизни 

родственников, друзей. Некоторые из них впервые узнали, о каких-то 

важных для семьи событиях.  

С особым волнением передавали сведения о судьбах молодых 

солдат, не вернувшихся с полей сражения. Ведь многие из них были 

просто мальчишками, мечтали учиться, посвятить себя любимому 
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делу, радоваться жизни. Почти все они пошли на фронт 

добровольцами, причем некоторых не брали на фронт по возрасту, по 

состоянию здоровья, но они все же добивались своего. 

Наряду с героическими историями ВОВ есть истории и 

нынешнего времени. Пройдя сквозь ужас Афганской и Чеченской 

войны, являясь очевидцами Чернобыльской аварии, герои нашего 

времени рассказали немало интересных историй и важных событий 

для нашей Родины.  

Большинство этих работ мы решили поместить в данный 

Альманах, сохранив те чувства, с которыми ребята и взрослые 

приняли участие в акции «Неизвестные героические страницы моей 

семьи». 

Любовь к Родине, верность гражданскому долгу, коллективизм, 

чувство товарищества – вот основные черты, присущие героям 

войны. Каждым своим подвигом напоминают они о том, каким 

должен быть человек. О его ценностях, достоинстве, о его праве на 

счастье, о тех  нравственных принципах, которым мы должны быть 

верны в любых обстоятельствах. 

 

 

                                                              

 

 

 

Директор МБОУ ДОД ЦДТ 

Н.Н. Щеглова-Лазарева 
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«Судьба Владимира Орехова» 

 

Коллективная работа  

Сосниной Алины,  

Юреня Виктории,  

Яковенко Степана, 

учащихся 6 «Д» класса МБОУ гимназии №18,  

руководитель: учитель истории Чернышева Е.А. 

 

 
Ему было всего 18 лет.  

С Анатолием Алексеевичем Ореховым 

мы, учащиеся 6д класса познакомились 

совсем недавно. Ветеран труда, ветеран 

трудового фронта, коренной житель города 

Краснодара, имеет трудовой стаж более 50 

лет, а начал работать с 13 лет помощником 

сапожника. Это было в далѐком 1943году. 

Анатолий Алексеевич поведал нам о своем 

брате Орехове Владимире Алексеевиче, 

который погиб в августе 1944года, когда 

ему было 18 лет.  

 

18 лет - это мало или много? Всего несколько писем домой, 

родным. А сколько в них тепла, заботы, внимания. 

Владимир родился в феврале 1926 года, в 17 лет его призвали 

согласно военной мобилизации в армию. 

Его мечта - море, Его мечта - большой белый корабль, который 

поплывет по морю. К сожалению, Володя ничего не успел. 

В августе 1944 года Владимир Алексеевич Орехов «... за 

образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте 

борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть 

и мужество боевых заданий командования на  фронте борьбы с 

немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и 

мужество награжден Орденом Славы 3 степени» - написано в справке 

от 04.08.1944г.  

Так все-таки, успел или не успел? Нам кажется, что именно такие 

ребята и совершили подвиг, ценной своей жизни спасли нашу страну, 

наш народ от разгрома и порабощения. 

Светлая им память! Имя Орехова Владимира Алексеевича 

навечно занесено в книгу памяти Краснодарского края. 
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Анатолий Алексеевич рассказал нам о том, что после Великой 

Отечественной войны ездил на могилу брата в Эстонию, где к нему 

отнеслись очень внимательно и местные жители помогали найти 

могилу брата. Потом в течение многих лет пытался разыскать Орден 

Славы, который не получил его брат. Только в 2007 году ему были 

вручены документы о награждении Владимира Алексеевича Орехова 

Орденом Славы. 

Анатолий Алексеевич рассказал, что на самом деле в городе 

Краснодаре проживает Орехов Владимир Александрович, племянник 

Владимира Алексеевича. Владимир Александрович является 

заслуженным тренером Кубани и имя своего дяди, имя своего отца, 

также участника войны, награжденного многими орденами и 

медалями, участника Парада Победы 24.06.1945 года несет с 

гордостью. 

 

«Расскажи мне, бабуля, о войне» 

Дети войны. Воспоминания. 

 

Карамышева Владилена Васильевна, 73 года, 

прабабушка Рощипко Валерии, 

воспитанницы объединения «Солнышко» МБОУ ДОД ЦДТ  

 

 

«Бабушка, расскажи про войну, ты маме 

рассказывала» - нежно наклоняясь и обняв меня, 

обратилась ко мне моя старшая правнучка 

Лерочка. Она у меня первоклассница и очень 

любознательная, активная и заботливая девочка.  

Рассказывала я о войне и своем детстве ей 

несколько дней, так как в моей памяти 

сохранилось много моментов тех страшных 

военных лет. 

А шел тогда мне пятый год. Были у меня мама, папа, две бабушки 

и тети. Я часто была у бабушки в хуторе Тиховском, который 

расположен на самом берегу р. Кубань.  

Помню, у нас был большой огород, а еще больше был сад, и я 

очень любила лазить по деревьям. Однажды я залезла на дерево и 

вижу со стороны поля что - то длинное и очень толстое и темное 

ползет, а следом высокие серые клубы пыли в небо поднимаются. 
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Я как закричу и скорее к бабушке. Она поднялась на вешку. И что 

тут началось описать просто не возможно. А вскоре сильно залаяла 

наша собачка и вся улица залилась лаем собак, когда появились на 

ней высокие и чем-то обвешанные с ног до головы люди. Это были 

немцы. Они ворвались во двор, разбив ногами наш ветхий забор и 

калитку, убив при этом нашу собаку, о которой я сильно плакала. Это 

были мои первые горькие и сознательные слезы. Слезы войны… 

В 1941 году папу проводили на фронт. Было много людей и все 

плакали, а Люся, моя старшая сестричка, громче всех кричала: «Папа, 

скорее возвращайся!» Но наш папа не вернулся. Он погиб. После 

извещения мама сильно заболела, и мы приехали к бабушке в станицу 

Ивановскую, к маминой маме. 

 Немцы в нашем дворе то появлялись, то исчезали. Но вот 

однажды они пришли большой толпой, выстроили свое оружие вдоль 

стены и стали требовать у бабушки еду, особенно молоко, яйца и мед. 

Они поймали нашу последнюю курицу, сами быстро ее ощипали, и 

бабушка начала им что-то варить… 

Шли дни, месяцы. Одни страшнее других. 26 февраля 1943 года 

наша Красная Армия освободила мою родную станицу Ивановскую 

от немецких захватчиков. Этот день я тоже запомнила на всю свою 

жизнь. К нам во двор пришли наши родные освободители. Детвора 

таскали воду, помогали им мыться. Бабушка старалась приготовить 

побольше и повкуснее борща и компота, а мама с тетей Мусей брили 

и подстригали солдат. Меня передавали из рук в руки как куклу, 

целовали, дарили сахарок и конфеты, кидали до неба, а некоторые 

почему-то плакали и просили: «Доживи, девочка, до Победы, помни 

нас». И я дожила до Победы, до изгнания фашистов с НАШЕЙ 

СВЯТОЙ ЗЕМЛИ РУССКОЙ. И отлично помню День Победы. Все - 

и стар и мал бежали к улице Красной к кинотеатру, слушать радио. 

Хорошие слова в песне «День Победы», которую слушать без слез и 

содрогания в сердце невозможно… 

Послевоенные годы тоже были не легкими: и голод, и болезни, и 

не обуться, не одеться, ни укрыться было нечем. Вокруг сплошная 

разруха, а годы шли...  

Сейчас мне 73 года. У меня двое заботливых детей, двое 

отличных внуков и трое самых любимых правнуков, одна из которых 

- Лерочка Рощипко. Я очень хочу, чтобы старики, которые помнят 

войну, рассказывали о ней своим внукам. Я убедилась, что это им 

надо. 
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 «Из воспоминаний моей прабабушки Кривошеевой Марии 

Михайловны и бабушки Игнатенко Ольги Александровны. 

Посвящается моему прадеду капитану пограничных войск НКВД 

Кривошееву Александру Ивановичу» 
       

Игнатенко Арина, 

учащаяся 2 «А» класса МБОУ СОШ № 75 

 

 

 

Ради мира и счастья, во имя любви 

и радости на всей земле, наши 

прапрадеды и прадеды шли на фронт 

воевать с врагами нашей Родины. Они 

боролись с фашистами в партизанских 

отрядах и на передовых линиях фронта. 

 

Мои прадеды и прапрадеды участвовали в боях действующих 

армий на разных фронтах... Я хочу рассказать о моѐм прадедушке 

Саше, который убежал на фронт шестнадцатилетним мальчишкой. Он 

поехал провожать своего отца (Ивана) на вокзал, откуда отправлялись 

составы на фронт. Спрятавшись в товарном вагоне, прадедушка Саша 

добрался до самой передовой линии фронта. Так он стал сыном 

полка, разведчиком пограничного полка № 33 войск НКВД. 

 

 

Всю войну дед Саша воевал вместе 

со своим отцом. Вместе ходили в 

разведку, вместе били врага, 

участвовали в обороне Северного 

Кавказа. Освобождали от захватчиков 

города и сѐла нашей Родины и дошли 

до самого Берлина. 

  

Не оставил свой боевой пост 

дедушка когда был ранен и контужен. 

Родина по достоинству оценила заслуги 

моего деда, наградив его орденом 

«Великая Отечественная война» и 

многими другими медалями. 
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Домой Александр Иванович вернулся только 

после победы над Японией в сентябре 1945 года, 

за что получил отличительную медаль. 

Большую часть своей послевоенной жизни он 

провѐл в г. Ессентуки Ставропольского края, где и 

умер в 1994 году, оставив о себе долгую и добрую 

память... 

 

 

«Боевой путь и воспоминания бывшего пограничника  

Золотова Ивана Алексеевича 1920 года рождения» 

 

Фисенко Олег - 3 «Б» класс, 

Фисенко Светлана -1 «Б» класс, 

учащиеся МБОУ СОШ № 100 

 

 

В 1940 году я был призван в 

Советскую армию на западную 

границу в 91-й пограничный отряд, 

штаб которого находился в городе 

Рава-Русская (Западная Украина). 

После прохождения учебного 

батальона был направлен служить на 

заставу № 2. Это самая дальняя от 

штаба отряда застава, находящаяся в 

70 километрах.  

Участок охраняемой границы проходил по реке Салакия, 

впадающей в реку Южный Буг. Левый фланг границы - лес, правый 

- открытый. 

На сопредельной стороне, где были немцы, город 

Крестонополь. Через речку Салакия был мост. Днем 

нам разрешалось приветствовать немецких 

пограничников, а разговаривать запрещалось. Службу 

несли в основном секретом. Перед нападением 

фашистов на нашу Родину нарушения границы было 

почти ежедневно. Сторожевая вышка стояла на берегу 

речки и в подзорную трубу противоположная сторона 

была видна, как на ладони. 
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…Мы с напарником в ночь с 21-го на 22-е июня 1941 года лежали 

на железнодорожном переезде. Нам было приказано сниматься 

самостоятельно в 4 часа утра. Но в 3 часа 50 минут первая мина 

немцев попала в яму около заставы. Я говорю напарнику: «Наверное, 

немцы войну объявили, на заставе ракеты, надо спешить туда». Когда 

добрались до заставы, то начальник заставы, лейтенант Мельников, 

отобрав 5 человек (меня в том числе), приказал прикрывать отход 

пограничников. У нас был станковый пулемет и автоматы. Немцев на 

заставу не пустили… 

  

Но немецкие части, вместе с артиллерией, 

переправились через речку на левом 

фланге… мы вступили в бой… Дальше 

отходили с боями, шли, можно сказать, 

день и ночь. Пограничники сдерживали 

наступление немцев, а части отходили… 

 

Так я оказался в селе Алеховатка, станция Приколотная. Там 

меня хорошо встретили, помылся я, переоделся в чистое белье, и 

снова началась служба. Здесь мы держали оборону… 

12 марта 1945 года снова был ранен и попал сначала в 505 

госпиталь. 

Ведущим хирургом был майор Трофимов. Около госпиталя стояла 

зенитная часть, командовал которой капитан Фимилин. Когда он 

заболел, то лечился в госпитале, здесь я с ним и познакомился. 8 мая, 

после его выписки, я пошел в зенитную часть навестить его. Капитан 

хорошо играл на рояле, мы разговаривали, и я задержался у него до 

позднего вечера. Вдруг в госпитале открыли стрельбу, капитан 

послал старшину узнать, в чем дело. 

  

Старшина вернулся и кричит: «Война 

кончилась!!!». Вокруг творилось что-то 

невообразимое. Стреляли все, у кого было 

оружие. Все небо было расцвечено. В эту 

ночь мы так и не ложились спать. А утром 

в столовой госпиталя составили в ряд 

столы и устроили банкет.  

После лечения я был направлен в город Бобруйск на работу по 

организации подсобных хозяйств. Позднее отправились в резерв в 

станицу Телуши. Демобилизовали по ранению в ноябре 1945 года. 

Мне предложили работать преподавателем военного дела в 
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Майдоковской средней школе. Там я проработал 2 года. В  июне  1952  

года  переехал  на  Кубань  и  3,5  года  проработал  на 

машиностроительном заводе «Молот» в г. Новороссийск. В декабре 

1955 года уехал в город Краснодар и 32 года проработал на заводе 

ОАО «Краснодарсельмаш», в производственном отделе старшим 

инженером по кооперации.  

С 1987 года на пенсии. Сейчас я инвалид 1-й группы. Но 

общественную работу не оставляю по настоящее время. Вот такой 

мой жизненный путь. 

 

«Узник Ламсдорфа»  

Великая Отечественная война в судьбе моего прадеда 

Г.И.Потапова. 

 

Гананко Михаил, 

учащийся 8 класса МБОУ СОШ № 66, 

руководитель: учитель музыки Гананко Н. В. 

 

 

Потапов Георгий Иванович родился 13 

августа (записан 1 сентября) 1913 года в селе 

Троицком Моздокского района. Отец, Потапов 

Иван Захарович, был кузнецом, работал на 

железной дороге, ковал различные детали для 

вагонов, умер в 1924 г. от голода. Мать - 

Потапова Пелагея Илларионовна - прожила 

долгую жизнь и умерла в 1974 году. 

 

Георгий Иванович начал трудиться с 

детских лет: пас сельских баранов, чтобы не 

умереть от голода, нанялся поденщиком к 

богатому кулаку. Зарабатывал 20 копеек в 

день. Выполнял различные работы по 

указанию хозяина. Если приходилось 

обедать у кулака, то свои 20 копеек он не 

получал. Хозяин утверждал, что обед стоит 

денег, поэтому не платил. Работу, заданную 

хозяином, нужно было выполнять всю до 

конца, иначе на следующий день не 

получишь ни еды, ни денег...  
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Перед самой войной Георгия Ивановича отправили в военную 

школу в г. Пятигорск, где он учился на командира, получил военное 

образование. По окончании школы ему выдали документ сержанта. 

 

Все выпускники школы 

подлежали первоочередному 

призыву в случае войны. Когда в 

1941 году началась Великая 

Отечественная война, Георгий 

Иванович Потапов в первых рядах 

ушел на фронт. Сразу попал на 

Украину под г. Белая Церковь 

Киевской области (в так 

называемое Киевское окружение).  

В его Военном билете сделана запись: «Мобилизован 

Моздокским райисполкомом и зачислен в 190-й Особый Саперный 

Батальон (ОСБ) командиром отделения с июня 1941 года по сентябрь 

1941 года».  

…Наши войска вели отступление на восток, перешли Днепр, 

вошли в г. Дарницу. При дальнейшем продвижении прошли станцию 

Березань, следующей была станция Яготин. Там, в Яготне, в сентябре 

1941 года Георгий Иванович попал в плен. Так Георгий Иванович 

стал военнопленным лагеря Дарница.  

В 1942 году всех военнопленных из лагеря Дарница вывезли в 

Германию. Георгий Иванович попал в лагерь Ламсдорф и там 

находился до 1945 года. 

В лагере всем пленным 

выдавали железный прямоугольный 

медальон с лагерным номером. К 

нему привязывали веревку, и этот 

медальон военнопленные носили на 

шее. Медальон был двухсторонний. 

В случае смерти пленного, этот 

медальон разламывали на 2 части.  
Одна часть оставалась на шее узника, с ней тело вывозили на 

арбе и бросали в ров, а вторая часть медальона оставалась у немцев в 

лагере.  

Этот медальон Stalag 318 VIII F № 59904 до сих пор хранится в 

нашей семье. В лагере Ламсдорф пленных использовали как рабов.  
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Работали пленные в шахте. Кормили пленных в лагере баландой, 

сваренной из кислой свеклы. Это была красная вода, в которой с 

трудом можно было отыскать кусочки свеклы. Для «сытости» в эту 

баланду добавляли гольцмильх - древесную муку («гольц» - дерево, а 

«мильх» - мука). Как бы мелко ни была перемолота древесина, в ней 

все равно оставались древесные волоски, мелкие щепки. Эти волоски 

оседали в желудке и впивались в его стенки. Со временем человек 

умирал. Пленные просили не сыпать гольцмильх в баланду, пусть 

лучше будет пустая красная вода, и отказывались есть. Тогда немцы 

выгоняли их, строили и, проходя между рядами пленных, кололи их 

штыками в живот со словами:  «Бунт!  Бунт!», а потом резиновыми 

палками, наполненными песком, били, загоняя в «столовую» и 

заставляли есть. После «еды» гнали на работу.  

В 1945 году наши войска вели наступательные бои на территории 

Германии. Перед самым окончанием войны всех пленных лагеря 

Ламсдорф погнали в Чехословакию.  

Всех пленных лагеря Ламсдорф пригнали на Судетские горы, на 

границу Германии и Чехословакии. Там их закрыли в сарай, где 

раньше находился какой-то скот. Сарай замкнули, возле него 

выставили охрану.  

Наутро пленные услышали гул разрывающихся снарядов... Так 

пленные узнали о том, что войну выигрывает Советский Союз... 

Оказавшись на свободе и узнав о том, что русские освободили 

Ламсдорф, Георгий Иванович вместе с еще одним пленным решили 

вернуться по той же дороге в лагерь. Оттуда их направили в 

г.Лигнецы, где собирали всех военнопленных. Георгий Иванович 

вместе с бывшими пленными второй раз оказался на Судетских 

горах, только теперь уже в сопровождении Красной Армии. 

«Возвращайтесь! Война кончилась!». На всю жизнь запомнил 

Георгий Иванович эти слова. И по той же дороге бывшие узники 

фашистских лагерей стали возвращаться назад...  

Следующая   запись    в    Военном    билете    Потапова   Георгия   

Ивановича   гласит: «Мобилизован в часть 67946 шофером с мая 1945 

по февраль 1946 года». 

У моего прадеда осталось много фотографий послевоенного 

времени. Он нашел немецкий фотоаппарат, сам снимал, проявлял 

пленку, печатал фотографии. О том, в какой упаковке находился 

проявитель, а в какой закрепитель - догадывался по виду упаковки, 

т.к. по-немецки читать не умел.
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Благодаря этому его увлечению, мы 

имеем исторические, запечатленные 

навек кадры первых послевоенных 

дней... 

 

Командира и замполита части Георгий Иванович возил на 

раскопки могил в лагерь Ламсдорф. На этом страшном месте Георгий 

Иванович сделал снимки, которые заставляют содрогнуться. 

 

 

На снимке - ров, куда 

сбрасывали мертвых 

пленников. Теперь от них 

остались лишь лагерные 

таблички и скелеты. Этот 

снимок говорит сам за 

себя...  

 

Две фигуры, стоящие надо рвом в левом верхнем углу 

фотографии - это подполковник Прийматов и майор Малофеев.  

Там же сделан снимок гробов, которые везли по узкоколейке. По 

этой же узкоколейке возили баланду в лагерь Ламсдорф. В гробах 

находились останки пленных, закованных в цепи... 

СТРАШНЫЕ КАДРЫ... ЗАСТЫВШИЕ В СКОРБИ 

МГНОВЕНИЯ ИСТОРИИ... ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖЕСТОКОСТИ, БЕСЧЕЛОВЕЧНОСТИ, 

ИСТИННОГО ЛИЦА ФАШИЗМА.  
 

26 января 1946 года на месте 

массового захоронения состоялся 

митинг. На фотографии отмечена 

дата, когда прошли похороны всех 

погибших в лагере Ламсдорф 

военнопленных. Среди них были 

люди разных национальностей... 
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После смерти жены Потапов Георгий Иванович переехал к внукам в 

Краснодар, умер 27 августа 2006 года в возрасте 93 лет! 

 

Его награды: 

 Орден Отечественной войны II степени, 

 медаль Жукова, 

 Медаль «За оборону Киева», 

 знак «Фронтовик 1941 - 1945 г.г.», 

 V медаль «За победу над Германией в ВОВ 1941 - 1945 г.г.», 

 медаль «20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 

1945 г.г.», 

 медаль «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 

1945 г.г.», 

 медаль «40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 

1945 г.г.», 

 медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 

1945 г.г.», 

 медаль «60 лет Вооруженных Сил СССР», 

 медаль «70 лет Вооруженных Сил СССР», 

 значок «Инвалид войны», «Ветеран труда». 

 

 

 

Мой прадед всегда 

беспокоился о судьбе 

подрастающего поколения. 

С горечью говорил он об 

искажении исторических 

фактов, о не знании 

молодежью истории своей 

страны, о пагубном влиянии 

западной «культуры».  

 

Но он искренне верил, что будущее его правнуков будет мирным, 

светлым и счастливым, и что никогда они не узнают ужасов войны.
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 «Вспоминая рассказы о прошлом» 

 

О своем папе Бучневе Степане Ивановиче  

рассказывает Фещук Валентина Степановна,  

педагог дополнительного образования МБОУ ДОД ЦДТ  

 

Много лет прошло с тех пор, как отгремела Великая Отечественная 

война 1941-1945 годов. В то время наша  страна  была  намного больше и 

называлась она Союз Советских Социалистических Республик.  

Я хочу рассказать то, что знаю из рассказов моего отца Бучнева 

Степана Ивановича  о войне с Фашистской  Германией. 22  июня 1941 

года ровно  в 4 часа утра началась Великая Отечественная война. 

Продлилась она долгих 4 года. 

 

 

Когда  началась война, мой  отец, после  

службы в армии, остался на сверхсрочную службу 

в  городе  Самарканде и оттуда отправился по 

дорогам войны на запад. Он был шофером. Судьба 

постоянно хранила его. Папа был на передовой, 

подвозил снаряды, выезжал на задания, но к 

счастью ни разу не был  ранен.  

 

Однажды жарким  летним  днѐм, взяв ведро, отец пошел к речке за 

водой, чтобы залить еѐ в радиатор, только  он отошел, как начался 

обстрел с  воздуха. Его машину разнесло  от прямого попадания 

снаряда. Так судьба спасла его один раз. 

Как то, попав в окружение, наши стали пробиваться… Много ребят 

тогда погибло. Мой отец, как всегда, за рулем. Пробираясь  по лесу он 

случайно наткнулся на домик лесника, который показал ему безопасную 

дорогу. Так судьба спасла моего отца от смерти во 2-ой раз.  

Хочу еще познакомить вас с некоторыми бытовыми 

принадлежностями, которыми пользовались во время ВОВ. 

На фото трофейная немецкая 

кружка времен Великой 

Отечественной войны. Вдумайтесь! 

Сколько  же ей лет? Что она видела 

на своем веку? Была ещѐ ложка с вил-

кой. Вилка закладывалась в ложку, а 

затем опускалась на дно кружки.  
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Ложка с вилкой,  к сожалению не сохранилась. Но я помню, что 

отец пользовался этим прибором после воины еще более двадцати лет. 

 По окончании войны приказом 

Верховного  Главнокомандующего  Маршала  

Советского Союза товарища Сталина 

красноармейцу Бучневу Степану Ивановичу 

объявлена Благодарность за освобождение 

городов Воронеж, Рыльск, Киев, Владимир-

Волынский, Житомир, Львов, Краков, Беутен, 

Нейссе, Ратибор и многих других, за прорыв 

линии обороны, за разгром противника 

западнее  и южнее Оппельн. 

       День Победы мой отец встретил в   

Польше. Сколько же было радости, сколько 

было слез!!? Нашему народу Победа 

досталась дорогой  ценой. Каждый солдат  за 

свою Родину, за свой огонек не жалел Жизни.  

Слагали  и  пели песни полные надежды, 

верности, любви.    

В блокноте моего отца записаны популярные  в то  время песни 

«Синий платочек», «Застольная», «Оглянись», «В окопах», «Огонек», 

«Жди меня», «1941» и другие, адреса однополчан. После Победы 

солдаты возвращались домой. Папина часть остановилась в 

Краснодаре на улице Базовской. Здесь он встретил свою любовь, 

женился и остался в  городе Краснодаре на всю жизнь. 

 

«История одной фотографии» 

 

Резник Николай Ильич, дедушка Резника Владислава,  

воспитанника объединения «Природа и творчество»  

МБОУ ДОД ЦДТ, руководитель: Славинская В.Д. 

 

На этой  фотографии – моя мать Резник 

Фиадора Самсоновна и еѐ сестра Резник Софья 

Самсоновна (жители Молдавской ССР). Эту 

фотографию можно назвать одним словом – 

Судьба. 
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22 июня 1941г. моя мама поехала в город навестить свою сестру, 

которая вышла замуж месяц назад до начала войны. Через несколько 

часов началась война… 

Доехав до города, не находя никого (сестра-врач, и еѐ муж были 

мобилизованы в первый день войны) бежала со всеми на вокзал. 

Полгода скитаний, мучений и волнений… В итоге мать  

оказалась в Казахстане, где работала  до 1945 года. 

Возвращаясь после войны, домой, на 

вокзале в Киеве, случайно встретила свою 

сестру Софию, которая всю войну провела в 

санитарном поезде. Возили раненых с 

фронта из Европы в Россию. В этот день еѐ  

поезд отправлялся на Дальний Восток, где 

шла война с Японией. 

На счету у тети Софии много 

спасенных жизней. Закончила она войну в 

звании старшего лейтенанта. В этот день в 

Киеве они и сфотографировались.  

К сожалению, все остальные члены 

семьи моей мамы – девять человек погибли во время войны.  

Пусть всегда будет мир! 

И немного о себе: 

Я, Резник Николай Ильич, служил в рядах Советской Армии в 

1972-1973гг. В армию меня призвали после окончания института и 

двух лет работы в школе - учителем математики. Служил сначала 2 

месяца в Брестской области в ракетных войсках (наземные, 

тактические), а потом перевели служить в РВСН (ракетные войска 

стратегического значения шахтного типа) в г. Бологое. 

На эту службу отбирали из всей страны ребят с высшим  

образованием, психологически устойчивых, надежных и хорошо 

обученных. Служба была сложная, но очень интересная. Наша задача 

состояла в том, чтобы охранять каждую шахту (с атомной бомбой) от 

врагов. 

Всю службу я нес боевое дежурство только ночью. Моя задача 

была  в том, чтобы все системы сигнализации работали нормально. 

Надежная техника и системы фиксировали даже падение листочка с 

дерева с точностью до 20см. Со мной служили ребята со всех концов 

Советского Союза, все дружили, помогали друг другу.  Сейчас эти 

ракеты уничтожены. Очень хочется, чтобы люди больше строили  
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здания,  летали в космос, делали новые открытия в разных областях, 

научились лечить неизлечимые (пока) болезни, а не создавали больше 

оружия для уничтожения человечества.   

 

Герои Кубани в моей семье 

 

О своих бабушке и дедушке рассказывает  

Кукульян Виктория,  4 «В» класс МБОУ СОШ № 71,  

воспитанница объединения «Флористика» МБОУ ДОД ЦДТ,  

руководитель: Крисевич О.Н. 

 

Что я знаю о Великой Отечественной Войне? ... 

Я знаю, что 9 мая мы празднуем День Победы. В этот день все 

поздравляют ветеранов, которых с каждым годом становится все 

меньше. И все меньше остается людей, готовых рассказать нам об 

этих страшных годах. 

В фотоальбоме нашей семьи 

хранятся старые снимки, с которых еще 

молодые прабабушка и прадедушка 

смотрят на нас. Это снимки военных 

лет. Их лица, такие гордые и смелые, не 

сломленные войной, и даже не верится, 

что они смогли пережить этот ужас.                                            

Дедушка моей мамы Синьков Иван 

Никифорович, мой прадедушка, воевал 

с 1941 по 1945 годы в железнодорожных 

войсках. Имел боевые награды и 

ранения. Его жена, моя прабабушка, 

Синькова Валентина Гавриловна, во время войны работала водителем 

грузовой машины. Это была очень дружная семья, которая 

выдержала все испытания войной. Я ими очень горжусь и люблю, 

хотя ни разу не видела. 

А на этой фотографии 1944 года 

другой мой прадедушка по маминой 

линии, Заценко Иван Степанович, 

замкомандира партизанского отряда. Это 

был очень смелый и мужественный 

человек. В настоящее время этот снимок  

хранится в музее г. Апшеронска.  
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Его жена, Заценко Мария Федотовна на 

фронте была медсестрой. 

Дедушка моего папы, мой прадедушка, 

Бахчиян Арсен Арутюнович, прислал эту 

фотографию своей семье перед началом 

войны. На тот момент у него не было еще ни 

одной медали, а к 1945 году он уже был 

награжден многочисленными орденами, и 

стал настоящим героем. 

  А это снимок его 

жены, Бахчиян Галины 

Карповны. На руках она держит мою бабушку, 

папину маму.  

Галина Карповна на втором украинском 

фронте была радисткой. 

Так, что же я знаю о Великой 

Отечественной Войне? Я знаю, что если бы не 

эти люди, совершившие подвиг, сумевшие дать 

жизнь моим родителям и мне, я бы никогда не 

увидела ни парадов в День Победы, ни ослепительных залпов салюта 

в мирном и свободном небе над Россией. 

 

«Это мой Сталинград» 

 

О своем папе рассказывает 

педагог дополнительного образования МБОУДОД ЦДТ  

Кошелева Наталья Михайловна. 

 

 
На этом фото моему отцу 

85 лет 

Мой отец, Волик Михаил Стефанович, 

родился в станице Усть-Лабинской 

Краснодарского края 5 ноября 1912 года. 

Ветеран Великой Отечественной Войны. 

Окончил биологический факультет 

Ленинградского Государственного 

университета. 44 года проработал 

преподавателем. Заслуженный учитель 

РСФСР. 
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16 августа 1941 года призван в Красную 

Армию и направлен в Краснодарское 

Зенитное Артиллерийское училище. 2 

сентября 1942 года был направлен на левый 

берег Волги в поселок Красная Слобода, для 

обороны переправы 62-й армии Чуйкова. В 

начале января 43-го был переброшен в 

Сталинград. Воевал в составе 1079 Зенитно-

артиллерийского полка, с 7 ноября 1943г. в 

1077 ЗАП.  

 
М.С. Волик с женой и 

сыновьями перед 

отправкой на фронт 

 

Участвовал в боях под 

Сталинградом до 3 февраля 1943 года. 

Воевал на Украине в районе Киева. 

Закончил войну в городе Львов. Умер в 

2005г, почти в 93 года. А это его 

собственные воспоминания о 

Сталинградской битве, написанные в 

2000г. 

 

  Из воспоминаний папы: 

 

 

 

 

   Это мой Сталинград 

 

 

«В августе 1941 года направили меня в Краснодарское зенитно-

артиллерийское училище. Учились мы недолго. К концу года мне уже 

присвоили звание лейтенанта, и с группой из 22 человек таких же 

скороспелых командиров 26 января 1942 года я прибыл в «глубокий 

тыл» - город Сталинград.  

Вагон достался к счастью пассажирский, не товарный, но окна 

были разбиты, и вагон не отапливался. Приехав в Сталинград, мы 

направились за назначением в штаб. Меня направили  в 80-й запасной 

полк, откуда уже распределяли по частям. Я попал в 135-й зенитно-

артиллерийский дивизион командиром огневого взвода, который в 

дальнейшем стал 1079 зенитно-артиллерийским полком (ЗАП). 
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23 августа в 16 часов 18 минут после полудня была объявлена 

воздушная тревога, которая как бы явилась сигналом к началу 

Сталинградской битвы, так как отбой был дан только 2 февраля 1943 

года. Мы увидели,  как с юга летят двадцатки самолетов, которые 

бомбили Сталинград. За ними летела новая двадцатка и так 

непрерывно до конца дня. Сколько же их было?... Отбомбившиеся 

самолеты заправлялись вновь и опять летели на  бомбежку. Наши 

зенитчики вели непрерывный огонь. Все небо было в разрывах, но 

самолеты продолжали бомбить. Все горело. На берегу Волги горели 

нефтебаки. На Волге горела нефть, вылившаяся из нефтебаков, горел 

вокзал, рушились здания. Был слышен непрерывный крик людей, 

звуки моторов самолетов, огонь орудий. Все сливалось как бы в 

сплошной вой и грохот. Десятки тысяч мирных жителей погибли в 

этот страшный день. 

После кровопролитных боев 7 ноября остатки нашего полка 

передали 1077 ЗАП, в котором в двух дивизионах  из пяти не 

осталось ни одного целого орудия. 

12 ноября переформированный полк занял позиции за Волгой. 

Впереди были еще 120 дней Сталинградской битвы. 

За 28 дней немцы завоевали Польшу. В Сталинграде за 28 дней 

они взяли несколько домов. За 38 дней была завоевана Франция. В 

Сталинграде за 38 дней немцы продвинулись с одной стороны улицы 

на другую. 

19 ноября 1942 года наши войска перешли в наступление, 

которое завершилось  через четыре дня 23 ноября полным 

окружением  330 тысячной армии Паулюса. 31 января сдался 

главнокомандующий окруженной немецкой группировки Паулюс, а 2 

февраля 1943 года завершилась Сталинградская битва…» 

 

 

 

 

 

 

Его первый послевоенный 

класс 
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«Сыны России» 

 

О самом близком друге семьи  

рассказывает Оганесян Мексида Альбертовна  

педагог дополнительного образования МБОУ ДОД ЦДТ  

 

 

Андрей Алексеевич Туркин. Родился 21 

октября 1975 года в городе Орске Оренбургской 

области. До 1990 года проходил обучение в 

средней школе № 1 станицы Динской. В 1990 

году поступил в Динское СПТУ № 63, которое 

окончил в 1993 году. В этом же году был призван 

на военную службу в пограничные войска. В 1995 

году по окончании военной службы на таджико-

афганской границе по призыву.  

 

Поступил в Краснодарский Институт 

Маркетинга и Социально-информационных 

Технологий.  

В дальнейшем - офицер Управления «В» 

(«Вымпел») Центра специального назначения 

Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации, лейтенант. 

 
 

 

Сентябрь 2004 года. Город Беслан, 

Республика Северная Осетия-Алания. Школа 

N 1, захваченная террористами. За еѐ стенами 

более тысячи заложников, большинство из 

которых дети. Лейтенант Андрей Туркин 

идет во главе своей штурмовой группы. 

Впереди спортзал. Неудачно ухватившись за 

подоконник, лейтенант срывается и падает. 

Из-за этой задержки на входе, он вместо 

первого номера по боевому расчѐту  

врывается в помещение третьим. А там, внутри, уже сущий ад: 

насмерть перепуганные дети и женщины, палящие во все стороны 

бандиты… 
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Выскочивший из клуба дыма и пыли 

террорист длинной очередью ранил двоих 

спецназовцев и метнулся за угол. В следующее 

мгновение он получил свою порцию свинца, но 

успел бросить осколочную гранату. На занятиях 

по тактике в подобной ситуации следовало 

быстро оттягиваться назад, за укрытие. Но это на 

занятиях. А в реальной жизни… Моментально 

приняв решение, Туркин бросился на пол, накрыв 

гранату собой… 
 

 

В Краснодарской Академии 

маркетинга и социально-

информационных технологий 

открыта мемориальная доска 

единственному кубанцу, 

динчанину, погибшему в операции 

по освобождению заложников в 

школе № 1 города Беслана.  

Сердце 29-летнего героя России Андрея Алексеевича Туркина, 

офицера ФСБ, заслонило собой жизни сотен детей… 

И как бы ни менялись времена, какие бы политические бури ни 

бушевали в стране, суть не в них, а в том, что никому не сокрушить и 

не сломить Россию, пока есть у нее такие сыновья, как Андрей 

Туркин – плоть от плоти народа, его душа… 

 

«Мой дедушка – участник ликвидации 

последствий аварии на Чернобыльской атомной 

электростанции» 
    

Фролов Александр, 7 «Б» класс, МБОУ СОШ № 76,  

воспитанник Центра детского творчества 

 

Техногенная катастрофа на Чернобыльской атомной 

электростанции произошла 26 апреля 1986 года. Моему дедушке - 

Калинину Александру Николаевичу тогда было 35 лет. Эта авария  

настоящая  экологическая катастрофа, сотни тысяч людей пострадали 

от радиации. Необходимо было быстро эвакуировать жителей города 

Чернобыль из окрестных населѐнных пунктов, заглушить реактор, 

который излучал радиацию, вызывающую лучевую болезнь. 
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Что трудно было сделать, это собрать 

радиационную пыль, которую ветер мог 

развеять на  тысячи километров, заразить 

большую площадь не только нашей страны, но 

и территории соседних государств. Как в годы 

войны военкоматы объявили мобилизацию.  

Дедушка  работал шофѐром. Его призвали 

в авто часть, которая обеспечивала доставку  

различных материалов, продуктов питания 

участникам ликвидации. 

По словам  дедушки, картина окрестностей была ужасающей. 

Когда-то белоснежный лес стал серый и угрюмый от радиационной 

пыли. Улицы города Чернобыль опустели. Где-то, качаясь на ветру, 

хлопала оконная форточка. Занавески в окнах напоминали о некогда 

уютном домашнем быте, нормальной жизни. В воздухе чувствовался 

запах раскалѐнного металла. 

 

В течение пяти месяцев 

дедушка Саша  работал в 

заражѐнной зоне. Он часто писал 

домой письма, а для дочерей (моей 

мамы и еѐ сестры) присылал 

«сладкие» посылки со сгущѐнным 

молоком. Дедушка уходил 

служить Родине, будучи крепким и 

здоровым  мужчиной, а вернулся 

похудевшим и ослабленным.  

В течение последних лет он часто вспоминает своих друзей, 

называя их «чернобыльцами», ездит с ними на встречи и с болью 

сообщает о том, что один из друзей умер...  

 

Мы все любим нашего дедушку, всей семьѐй 

заботимся о нѐм, поддерживаем его здоровье, 

стараемся не огорчать. Летом, когда я на каникулах, 

мы вместе ездим на рыбалку, чиним машину. 

Когда я вырасту, тоже буду служить Родине, 

ведь это - мой гражданский долг. Кто как не 

мужчина должен заботиться о близких, а значит обо 

всех, кто живѐт рядом:  в семье, на улице, в одном 

посѐлке, в стране. 
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«У каждого фронтовика свой фронт» 

В память о своем дедушке  

Микас Иване Гавриловиче 

 

Беркун Анна Александровна,  

педагог МБОУ ДОД ЦДТ 

 

Родился дедушка 18 января 1920г. 

Молодой, подтянутый, волевой он был призван 

в Советскую армию 21 октября 1940 года, в 

кавалерийскую часть 92-полка 14-й 

кавалерийской дивизии. Дислоцировался полк 

в г. Словута Каменц-Подольской области. 

 

 

Из воспоминаний дедушки: 

«Я стоял в охране полка. Нас было семь человек. О том, что 

началась война, мы узнали только 22 июня. Хотя немецкие самолеты 

уже летали над нашими головами, но мы подумали – учеба. 

Полк занял оборону. Немцы обошли нас, пошли на Бердичев, 

Житомир и заняли эти города 8 и 9 июля. Мы оказались в 

окружении…  

После Житомирского лагеря я попал в Польшу. Кормили нас 

одной буханкой черного хлеба на 18 человек, и то не каждый день. 

Умирали тысячи людей...  

Затем нас перебросили через Германию в Норвегию, г. Тронхем. 

Я и еще 170 других заключенных выгружали солому, доски, цемент в 

порту. Жили в конюшне, а затем в бараке. 

20 августа вдвоем с товарищем мы бежали. Шли звериными 

тропами и через 15 дней перешли границу Швеции. Оттуда нас 

отправили в Стокгольм и 8 октября 1944 года вывезли в Финляндию, 

откуда отправили в г. Калинин, где мы проходили спец-проверку. 

После длительной проверки меня отправили в г. Иваново на 

меланжевую фабрику. Там я проработал до 20 октября 1945г.» 

После войны мой дедушка переехал в станицу Ленинградскую 

Краснодарского края, где встретил мою бабушку Раису Григорьевну. 

Они прожили душа в душу 62 года. В 2002 году мой дедушка умер, 

но мы вспоминаем о нем всегда как о Человеке с «большой буквы»!
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В нашей семье подрастающее поколение воспитывается в духе 

патриотизма, почитания ветеранов ВОВ и людей, живших в годы 

войны, которых осталось не так много. Праздник Великой Победы 

отмечаем как единственный достойный праздник в России. Стыдно 

не почитать самое достойное поколение в истории нашей нации, о 

котором мы расскажем нашим детям, внукам, передавая эстафету от 

старшего поколения к  младшему! 

 

«Спасибо за мирное небо!» 

 

О своем дедушке Краснове  Алексее Петровиче 

рассказывает Машкова Елена, 13 лет,  

воспитанница студии МБОУ ДОД ЦДТ «Офис-менеджер»,                                                           

руководитель: Беркун А.А. 

 

 

Я  хочу  рассказать  о своем 

дедушке Краснове  Алексее 

Петровиче,  ветеране ВОВ, 

который прошел всю войну.                                                         

В юности он  преуспевал  в  учебе,  

посредственных  отметок  по  

дисциплине  не  получал.  Его  

всегда ставили  в  пример.   

Но  война  изменила  планы  миллионов  людей.   

В  январе  1943  года  призвали  в  армию.  Попал  в  запасный  

289  стрелковый  полк.  В  учебном батальоне готовили 

пулеметчиков, минометчиков, но была одна батарея, на базе которой 

обучали будущих командиров  расчетов 45-миллимитровых орудий. 

Сюда зачислили вчерашнего учителя Алексея Краснова. Выучившись 

на командира артиллерийского орудийного расчета, старшина 

Алексей Краснов попал в Ленинградское военно-техническое 

авиационное училище. При училище были курсы воздушных 

стрелков для самолета ИЛ-2 – лучшего в мире штурмовика, отлично 

вооруженного.  

Пройдя стажировку на одном из аэродромов Алтая, старшина 

Краснов в октябре 43-го получил назначение в 34-й запасный 

авиаполк, базирующийся под  Кимрами Калининской области. 

Первое  ранение  получил  в  воздушном  бою  на  Сандомирском 

плацдарме.   Группа из восьми самолетов бомбила город Опатув, 
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занятый фашистами. Задание было выполнено, самолеты 

возвращались на аэродром.  Страшный удар встряхнул самолет. 

Подбили. Из последних сил он сбил двух «мессеров». Пилот сумел 

удачно посадить  самолет, Краснова Алексея положили в госпиталь.                                                                                                                                                                

А первого марта 1945 года, под Берлином, самолет  Коробейникова 

шел на посадку. Неожиданно неизвестно откуда появился «Фокке-

Вульт».  

С бешеной скоростью он пролетел над «Илом» и мощной струей 

воздуха сбил его в штопор. Земля была близко, самолет разбился и 

сгорел. Краснова Алексея выбросило за 30 метров от места падения. 

Контуженый старшина потерял сознание. На следующий день в 

палату, где лежали Коробейников и Краснов, пришел командир 

полка, Герой Советского Союза подполковник Зубарев.  

-15 лет летаю, - сказал он, - а такого случая не помню, чтобы 

самолет вдребезги, а экипаж живой.   После выздоровления Алексею 

дали месячный отпуск, но он остался в полку, просил разрешения 

летать. Не разрешали. Но настойчивый стрелок добился своего. В 

сутки с Коробейниковым совершали по пять вылетов на Берлин. 

Последний был 8 мая на Прагу. После Победы Алексей Петрович 

Краснов служил в Чехословакии, Венгрии, Австрии. В феврале 1946-

го вернулся в родное село Кучум.                                                                                                                                                                

Сейчас моего дедушки уже нет в живых, но мы будем помнить всегда 

о его героических подвигах во имя Родины и жизни на земле! Я 

горжусь своим дедушкой, и считаю, что подрастающее поколение 

должно свято хранить память о героях, сражавшихся за свободу 

нашего народа! 

 

«Война…» 

 

О своем дедушке Недолугом Иване Григорьевиче 

рассказывает Недолугая Анна Григорьевна,  

педагог МБОУДОД ЦДТ 

 

Я хочу рассказать о своем дедушке, ветеране ВОВ, которым 

очень горжусь. 

Недолугий Иван Григорьевич, родился в ст. Крыловской, 

Краснодарского края в 1926г. в семье потомственного казака. Когда 

началась война, ему было 16 лет. В 1942 году в 17 лет был 

эвакуирован на север. 
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В 1943 году, после окончания училища в звании младшего 

сержанта, отправлен в   6-й   зенитно-пулеметный полк   под   г. 

Днепропетровск,   в должности командира пулеметного деления. 

После Днепропетровска воевал в Первомайске на Украине, а в 

декабре 1943 года после переформирования, переведен в резерв 

Главка 2-го Украинского фронта под командованием Маршала 

Советского Союза   Р.Я. Малиновского. 

Через месяц, войска 2-го Украинского фронта атаковали 

противника севернее Кировограда. Через 2 дня навстречу им 

устремились войска 1-го Украинского фронта. На четвертый день 

наступления передовые части обоих фронтов соединились. В кольце, 

замкнувшемся южнее города Корсунь-Шевченковского, оказались 

десять дивизий и одна мотобригада врага. 17 февраля 1944 года 

немецкая группировка была ликвидирована, остатки еѐ сдались в 

плен. Мы все спрашивали у дедушки: «Как  же они такие молодые 

 

смогли выстоять столько лет в 

таких трудных сражениях, 

схватках?». Мой дедушка 

ответил: «Сознание того, что от 

твоих поступков зависит судьба 

Родины способно сделать 

храбрым, смелым решительным 

даже самого неуверенного и 

робкого человека». 

Любовь к Родине, верность гражданскому долгу, коллективизм. 

Чувство товарищества – вот основные черты, присущие героям 

войны. 

 

«Героические страницы моей семьи» 

 

Кривоносова Анастасия, 15 лет 

воспитанница студии МБОУ ДОД ЦДТ «Офис-менеджер», 

руководитель Беркун А.А. 

Я хочу рассказать о своей бабушке Новицкой Нине Петровне – 

ветеране Великой Отечественной войны. 

Нина Петровна родилась в городе Тобольске. Когда началась 

война, ее, совсем юную девушку отправили на службу в госпиталь  

при саперном полку, который занимался разминированием земель от 

немецких снарядов. В одном из боев, спасая раненных, Нина 
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Петровна была серьезно ранена осколком в ногу, и отправлена в 

госпиталь в тыл. Но вскоре после полного выздоровления вернулась в 

свой полк и дошла  с ним до самого Берлина. На стенах Рейхстага 

бабушка нацарапала армейским штыком: «Здесь была Нина из 

Сибири». Удивительно, но эта надпись до сих пор сохранилась на 

стенах Рейхстага.                    

Нина Петровна в годы ВОВ была 

удостоена боевых наград за заслуги 

перед Отечеством, награждена 

боевыми медалями. Сейчас моей 

бабушке 81 год, я часто навещаю еѐ, 

помогаю по дому. 

 Я много узнала о военных 

действиях, о блокаде, вообще о разных 

событиях того времени из рассказов 

моей бабушки. 

 
Наша дружная семья во главе 

бабушки – Нины Петровны 

Низкий поклон всем тем, кто принес мир на нашу землю. 

 

«Героическая история моей семьи» 

 

О своей бабушке Лазаревой Марии Евдокимовне 

рассказывает Шихов Андрей Владимирович, 

педагог дополнительного образования МБОУ ДОД ЦДТ  

 

Я хочу рассказать о своей бабушке,  Лазаревой 

Марии Евдокимовне – 1910 года рождения. 

Она умерла уже  давно,  но я до сих пор помню еѐ 

рассказы о войне.   

Когда я был еще ребенком, я помню, как моя 

бабушка не могла рассказать ни одной истории о 

войне без слѐз.   

Во время войны моя бабушка с мамой и 

тремя сестрами жили в станице Куринской, 

Апшеронского района. Ст. Куринская находилась на главном 

направлении немцев к порту Туапсе, так как проходила вдоль 

железнодорожной дороги, ведущей к морю.  За станицу шли бои 

сильно ожесточенные.  Бабушка говорила, что в день до трех раз 

станица переходила из рук в руки.  После  отхода советских войск 

старый председатель собрал всех стариков, женщин и детей,  и 
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приказал убирать всех убитых солдат из реки Пшиш,  так как река 

была единственным источником воды для жителей станицы 

Куринской.  К тому же стояла августовская жара, и чтоб не было 

трупных разложений и инфекций надо было всех убитых хоронить.  

И ей пришлось стаскивать солдат в большие воронки от авиабомб, и 

фрагменты тел солдат, без разбора - русские это были солдаты или 

немецкие.  

При оккупации немцы вывезли практически всех мирных 

жителей в грузовиках на равнину и разместили их в подземных 

овощехранилищах. По ночам подъезжали «душегубки» (грузовые 

машины с выхлопными газами, которые впервые были применены 

именно в Краснодарском крае), загружались мирными людьми, и 

пока машины доезжали до реки Кубань, все пассажиры были уже 

мертвы. Трупы ссыпали в р. Кубань. Каждую ночь было слышно, как 

один за другим пустели бараки.  А когда утром открылись ворота 

барака, все кричали, женщины рвали на себе волосы. В воротах 

стояли советские солдаты, они кое-как успокоили мирное население, 

что они не немцы и убивать никого не собираются.  

Вот такие рассказы о войне передаются в нашей семье. 

  

«Великая Отечественная в жизни моей семьи» 

 

О своих бабушке и дедушке рассказывает Радченко Максим, 

ученик 7 «Б» класса МБОУ гимназии №72 

 

«Мы не просто вспоминаем день войны,  

не для слѐз и мемуаров вспоминаем.  

Люди мира вспоминать о нѐм должны.  

Мы об этом всей землѐй напоминаем»        

М. Луконин,  «Напоминание» 

 

 

Биография моей семьи началась с 

войны. Мои дедушка и бабушка - 

участники Великой Отечественной войны. 

Дедушки уже нет в живых, но его помнят 

многие кубанцы. 
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Шла Вторая Мировая война. 

Враг был у границ нашей Родины. 

Многие мальчишки того времени 

мечтали стать военными. Такие же 

планы были и у Аркадия Шлыкова. 

Отличный аттестат и золотая 

медаль давали право поступления в 

любой институт без экзаменов. В 

самом начале июля 1941 года 

вместе со своим другом Алексеем 

Коваленко он стал курсантом 1-го 

Сумского артиллерийского 

училища им. М. В. Фрунзе.  

 
Мария Федоровна, 

Аркадий Алексеевич, 

Алексей Михайлович Шлыковы 

июнь 1941 г. 

 

 

 
Сержант А.Шлыков 

Получив звание сержанта, Аркадий был 

назначен командиром взвода радиосвязи.  

В сентябре был ранен под г. Конотоп на 

Украине и до июня 1942 года он лечился в 

госпитале, который, к счастью, был в родной 

станице, и здесь работал заведующим 

госпитальным клубом. Немцы приближались к 

Кубани. Госпиталь был эвакуирован в Грузию. В 

сентябре 1942 года получив третью группу 

инвалидности, был выписан из госпиталя. А в 

Архангельской - немцы, родители - в оккупации. 

Ехать некуда. 

Аркадия назначили ответственным секретарѐм комсомольской 

организации строительного батальона, который находился в Тбилиси. 

Батальон строил железную дорогу от Сухуми до Сочи, чтобы по ней 

перевозить грузы для наших войск, ведущих бои на участке Туапсе - 

Новороссийск, и не дать немцам прорваться в Грузию и Закавказье. 

Работы велись среди сплошных гор. 7 ноября был пущен первый 

паровоз. Здесь Аркадий попал под сильную бомбѐжку и получил 

контузию. После госпиталя, в декабре 1942 года он был направлен в 

Управление военно-восстановительных работ (УВВР-12). 

После освобождения Кубани его направили на Таманский 

полуостров. Здесь, на косе Чушка, он познакомился с зенитчицей 

Анной Макаровой - моей бабушкой. 
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Макарова Анна 

1942 г. 

23 августа 1942 года в день массированного 

налѐта фашистов на Сталинград зенитно-

артиллерийский полк 1077 первым вступил в 

сражение с авиацией противника. 

Многие женщины-зенитчицы этого полка 

показали образец находчивости и мужества. 23 

августа и 11 сентября количество вылетавших 

самолѐтов для бомбѐжки города доходило до 2000. 

Город пылал. От деревьев садового питомника, 

где был    расположен полк, остались обугленные 

пеньки. 

Первые вражеские танки и мотопехота, прорвавшиеся к окраинам 

города, были встречены огнѐм полка 1077 под командованием 

полковника В. Е. Германа.  

 

За два дня боя зенитчики 

уничтожили и подбили 83 танка, 15 

машин с пехотой, сбили 14 

самолѐтов. Эти данные приводятся 

в книге «Великая Отечественная 

война Советского Союза 1941-

1945». 

В составе этого полка была 

сержант Анна Макарова.  

Она была стереоскопистом и комсоргом дивизиона. Здесь она 

была ранена. О еѐ участии в этой битве рассказано в книге «Забвению 

не подлежит».  

2 февраля 1943 года завершилась Сталинградская битва. В 

результате разгрома немцев в Сталинграде на поле боя было 

подобрано 17200 трупов вражеских солдат и офицеров, 91 тысяча 

попала в плен. На Сталинградском фронте в Коммунистическую 

партию вступили 14500 человек. Среди них была и Анна. 

После Сталинграда полк отправили на отдых, а затем включили в 

состав 52-ой Отдельной Приморской армии и направили на охрану 

строящегося железнодорожного моста через Керченский пролив. 

Сначала зенитная батарея находилась на косе Чушка, затем - под 

Керчью, позже - в Симферополе и в городе Крюкове. 

9 мая 1945 года закончилась война. Надо было восстанавливать 

страну. Бабушкин полк переводят в другое место. Как быть? Он 

предложил: «Давай распишемся». И пошли четыре километра 
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пешком в Керчь. Гимнастѐрка вместо платья. Никаких колец. 

Свидетели - случайные прохожие. Это было 5 июня 1945 года. А на 

следующий день она уехала со своим полком. Она демобилизовалась 

в августе 1945 года, он немного позже. 

   

В Волгограде открыт памятник-ансамбль 

«Мамаев Курган». Он стал традиционным 

местом встречи героев Сталинградской битвы. 

На одной из последних был бабушкин командир 

М. С. Волик. Об этом событии он рассказал в 

своем письме бабушке. Он - житель Усть-

Лабинска, много раз приезжал и в Краснодар. 

Каждый год Михаил Степанович поздравлял 

бабушку с Днѐм Победы. А в прошлом году 

поздравления уже не было. Из всех внуков 

только я не была на Мамаевом Кургане. 

Подрасту - обязательно поеду. 

После войны бабушка работала в станице Архангельской в 

райкоме партии, дедушка был секретарѐм райкома комсомола. В 1951 

году семья переехала в Краснодар. Бабушка работала в нескольких 

организациях и везде пользовалась авторитетом и уважением. 

А дедушка был известным человеком. Он работал в Горкоме 

партии, был первым председателем спортивных обществ 

«Колхозник» и «Труд». Он был первым спортивным комментатором 

Кубани, одним из старейших журналистов края, много лет возглавлял 

Краевое радио. У него много учеников, которые работают сейчас не 

только в Краснодаре. Когда мы с дедом гуляли по городу, он всегда 

встречал друзей. Его знали многие. Он часто встречался с 

молодѐжью, рассказывал о минувшей войне, был интересным 

собеседником. А бабушка была хранительницей семейного очага. Она 

и сейчас помнит эпизоды войны и рассказывает мне о них. Дай Бог ей 

здоровья. 

Они прожили вместе 55 лет. У них выросли двое детей, есть 

пятеро внуков, три правнука.  

Я помню дедушкины рассказы, остались фотографии, статьи в 

газетах. По ним и по воспоминаниям бабушки составлен этот рассказ! 

Остались на память и медали: дедушкина – «За оборону Кавказа» и 

бабушкины – «За боевые заслуги» и «За оборону Сталинграда», а 

также медали «За победу над Германией» и ордена Отечественной 

войны 2 степени. 
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 «Мой прадед Минин Павел Михайлович» 

 

Минин Кирилл, 

учащийся 4 «В» класса МБОУ СОШ № 75 

 

Мой прадед, Минин Павел Михайлович, был мобилизован в ряды 

y Красной Армии в тяжелое для нашей страны время, в конце 1941 

года. Фашистские войска рвались к столице нашей Родины. Они во 

что бы то ни стало, хотели захватить Москву. Но Красная Армия 

героически защищала подступы к столице. Битва за Москву была 

кровопролитной, тяжелой, но фашисты не смогли захватить город. На 

защиту Москвы были брошены Сибирские дивизии из резерва  

Главного Командования. В одной из них на завершающем этапе этой 

битвы участвовал и мой прадед, молодой красноармеец-наводчик - 

артиллерист. Затем он вместе с дивизионом пушек был переброшен 

на самый тяжелый фронт - Сталинградский. Мой прадед защищал 

город Сталинград. По его рассказам наши войска стояли насмерть, 

бились за каждую улицу, за каждый дом. Победа была на стороне 

Красной Армии. 

В этой битве наша Армия не только выстояла, победила, но и 

окружила большую группировку фашистов и захватила очень  много 

немецких солдат в плен, во главе с фельдмаршалом Паулюсом, а 

также было захвачено много военной техники. 

Прадед был тяжело контужен, но остался в строю. За свои боевые 

заслуги в Сталинградской битве был награжден орденом Красной 

Звезды и медалью «За Отвагу». Прадед уже, будучи командиром 

орудия, с боями прошел тяжелый путь. Участвовал в формирование 

Днепра, в освобождении Украины, Польши. Был дважды ранен, но 

возвращался в строй к своему орудию. И уже в преддверии Победы в 

конце апреля 1945 года, был тяжело ранен. 

 

Мой прадед награжден орденом 

Отечественной войны и многими 

медалями. К мирной жизни, после 

тяжелой раны, вернулся лишь в конце 

1947 года. Своего прадеда, к 

сожалению, я не застал в живых, но я 

много слышал о нем от своей 

прабабушки, и очень горжусь тем, что у 

меня ТАКОЙ ПРЕДОК!  
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 «Славный сын армянского народа» 

 

Погосян Марина, 3-й класс МБОУ СОШ № 78,  

воспитанница объединения «Хачкар» МБОУДОД ЦДТ,  

руководитель: Еремян А.А. 

 

Бригадира садоводов Унана Аветисяна рабочие совхоза 

проводили в армию в августе 1941 года. Он был направлен в 89-ю 

стрелковую дивизию. В ней прошѐл и первую школу воинского 

мастерства - пока находилась дивизия в резерве. В 1943 году дивизия 

вошла в состав 18-й армии Северо-Кавказского фронта и приняла 

участие в битве за Кавказ. 8 сентября части дивизии уничтожали 

огневые точки на восточных подступах к важному порту на Черном 

море - Новороссийску. 390-й стрелковый полк, в котором 

помощником командира взвода 1-й стрелковой роты был старший 

сержант Унан Аветисян, освобождал от оккупантов территорию 

Верхнебаканского района Краснодарского края. 12 сентября дивизия 

получила приказ прорвать оборону врага в районе высот «Долгая». 

Гора Долгая, расположенная на участке наступления роты, оставалась 

основным опорным пунктом в обороне врага. Здесь, на горе, 

несмотря на сильную артиллерийскую подготовку перед началом 

наступления наших войск, огневые точки фашистов не были 

подавлены.  

Как только воины дивизии пошли в наступление, гитлеровцы 

открыли по ним сильный пулеметный огонь. Наша пехота залегла на 

подступах к горе. Наступление приостановилось. Старший сержант 

Аветисян уже бывал близ этой горы - ходил с товарищами в разведку. 

Поэтому Унан, прикрываемый огнем товарищей, уверенно 

отправился по знакомому склону к вражескому пулемѐту и сумел 

забросать его гранатами. Бойцы снова поднялись в наступление, но 

опять были остановлены огнем из другого дзота. Полегли на склонах 

неприступной горы уже три верных товарища, достала вражеская 

пуля и Аветисяна, ранив руку. Но он оставался в строю, мгновенно 

принял смелое решение. 

Истекая кровью, он дотянулся до амбразуры и бросил гранату, но 

фашистский пулемѐтчик продолжал стрелять. Тогда Аветисян, 

бросился на амбразуру и закрыл еѐ своим телом. Воодушевленные 

подвигом своего товарища, бойцы поднялись в атаку и выполнили 

боевую задачу. Славный сын армянского народа похоронен в посѐлке 
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городского типа Верхнебаканский у города-героя Новороссийска 

Краснодарского края. 

Звание Героя Советского Союза старшему сержанту Аветисяну 

Унану Мкртичовичу, повторившему подвиг Александра Матросова, 

присвоено посмертно Указом Президиума Верховного Совета СССР 

от 16 мая 1944года.  

Приказом министра Вооруженных 

Сил СССР от 22 апреля 1949 года навечно 

зачислен в списки воинской части, его 

имя присвоено одной из пограничных 

застав. 

Несколько школ в Армении носят имя 

Унана Аветисяна. В Ереване, Кафане, в 

селе Цав ему воздвигнуты памятники.  
 

Его именем был назван крупнотоннажный теплоход «Унан 

Аветисян», он был включен - в список комсомольской организации 

судна.  

 

«Героические страницы моей семьи» 

Мой дедушка Черняк Борис Самойлович (1907-1985)г.г. 

 

Черняк Анна Валерьевна 

 

Участник войны 1941-45г.г. и Русско-японской войны. Пережил 

блокаду Ленинграда только за счѐт силы воли и духа и сильного 

желания выжить. Очень сильные морозы заставили лишиться 

уникальной библиотеки, которую родственники собирали 

несколькими поколениями, ряда документов и фотографий, которые 

пришлось сжечь, чтобы сохранить тепло в квартире. Чтобы не 

умереть с голоду, варил клейстер из ремней, мясо собак и кошек. 

Профессиональный спортсмен по тяжѐлой атлетике с хорошей 

физической подготовкой, - всѐ - таки тяжело заболел, но внутренний 

настрой помог ему выжить. После болезни, вернулся в часть, 

примкнул к нашим войскам, дошѐл до победного Берлина. 

После Великой Отечественной войны дедушка   был участником 

и  Русско - японской войны. Нашу армию перебросили на Дальний 

Восток. 70 дней шли через пустынную местность по направлению к 

Токио. 

Японцы, оказывая сопротивление нашей армии, отравили все 
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колодцы с водой, наши солдаты проявили огромное терпение и 

мужество, страдая от жажды, смогли одолеть замыслы врага, японцы 

не устояли от нашего напора и сдались без боя. 

Позже, после войны, в восстановительный период жил на 

Украине в Дрогобыче, а 1952г. переехал с семьѐй в Краснодар. Имея 

спортивное образование, работал тренером на стадионе «Труд», 

воспитал много хороших спортсменов по тяжѐлой атлетике. 

 

«Неизвестные героические страницы моей семьи» 

«Я потомок героя» 

 

О своем прадедушке Беляеве Олеге Семеновиче  

рассказывает Беляева Анна, 13 лет,  

воспитанница студии «Офис-менеджер» МБОУ ДОД ЦДТ,  

руководитель: Беркун А.А. 

 

Мой прадедушка Беляев Олег Семенович, родился седьмого 

ноября семнадцатого года девятым ребѐнком в семье. Окончив 

школу, поступил в грозненский институт на технологический 

факультет. 

В 1942году, окончив краткосрочные курсы, получил звание 

лейтенанта и пошѐл на фронт. Со своим батальоном защищал город 

Краснодар. 

Уже в середине войны он был командиром батальона. В одном из 

сражений под натиском немцев одна из рот батальона побежала 

назад, Комбат поднял пулемѐт и стал стрелять над головами 

бежавших, заставив таким образам роту лечь и успокоиться, и только 

потом поднял людей в атаку. Молодых солдат можно было понять, 

так как многие из них видели врагов впервые. Прадедушка пошѐл по 

Польше со своим батальоном и при освобождении Варшавы, нужно 

было форсировать реку Вислу. Тот командир, чей батальон войдѐт 

первый в Оршаду, должен был получить звание Героя Советского 

Союза. 

Батальон прадедушки вошѐл первым, но сам он был тяжело ранен 

и его посчитали убитым. И звание получил другой командир, а 

прадедушка носил до самой смерти осколок пули под сердцем. 

Он имел много орденов и медалей, некоторые из них: орден 

Боевого Красного Знамени, орден Александра Невского, орден 

Ленина, орден Красной звезды. После госпиталя вернулся в институт, 
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работал на нефтеперерабатывающем заводе, представителем в Китае, 

и в зрелом возрасте был приглашен на партийную работу. 

В мирное время в газете «Грозненский рабочий» о нѐм была 

большая статья под заголовком «Железный комбат» - это был 

храбрый, честный, волевой офицер, любивший свою родину. 

Дедушка умер в 2007 году, не дожив нескольких месяцев до 

своего 90-летия. 

Я всегда буду помнить своего любимого прадедушку и горжусь 

тем, что ношу его фамилию, потому что Я - ПОТОМОК ГЕРОЯ! 

Вечная память и слава всем героям, выстоявшим, не 

сломившимся под гнетом немецко-фашистских захватчиков! 

 

«Неизвестные героические страницы моей семьи»  

Я потомок героя. 

 

О своем прадедушке Постольникове Иване Ивановиче  

рассказывает Салова Вероника,   

объединение «Музыкальный калейдоскоп» МБОУ ДОД ЦДТ, 

 руководитель: Бондар С.Б. 

 

У шоссе, что петляет по побережью Черного моря, на юго-

восточной окраине Новороссийска есть священная реликвия Великой 

Отечественной войны. На высокий постамент, окруженный акациями, 

поднят обыкновенный железнодорожный вагон. Собственно, это уже 

не вагон, а лишь его железный остов, весь изрешеченный пулями, 

осколками... И ни куска дерева! На этом своеобразном памятнике 

надпись: «Здесь 11 сентября 1942 года доблестные воины частей 

Советской Армии и Черноморского флота преградили путь врагу на 

Кавказ, а через 360 дней во взаимодействии с морским десантом и 

частями с Малой земли начали штурм Новороссийска и 16 сентября 

1943 года, разгромив фашистские войска, освободили город». 

  
Об ожесточѐнности боѐв и плотности огня говорит тот факт, что
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в основе вагона сохранились следы 10 тысяч пробоин от пуль и 

снарядов. 40-метровая балка - стела, переброшенная через шоссе, 

символизирует неприступную скалу, ставшую на пути врага, а четыре 

исполинские руки, сжимающие автоматы, - олицетворяют боевую 

мощь народа. 

В районе цементных заводов, по дороге на Геленджик, на 

восточной окраине города был создан непреодолимый огненный 

рубеж. Бои шли круглые сутки. Порой было трудно отличить день от 

ночи. В густой пыли вспыхивали оранжевые разрывы снарядов и мин, 

пожары бушевали днем и ночью. Узкая всхолмленная полоска земли, 

протянувшаяся между цементными заводами, с одной стороны 

ограничена морем, с другой – горами. Вот на этом участке вдоль 

приморского шоссе, и шли уже которые сутки ожесточеннейшие бои. 

На ветке железнодорожной линии, что протянулась у самого шоссе, 

стоял товарный вагон. Вагон был так изрешечен пулями, что на нем 

не осталось ни куска дерева. Уже пробиты были и металлические 

стойки, а вагон все стоял... 

Мой прадедушка - командир роты Постольников Иван Иванович 

(тогда ему было всего 24 года) - был высажен десантом в составе 

батальона морской пехоты в район цементных заводов для оказания 

сопротивления противнику. 

Это был уже второй батальон, сражавшийся на «огненном 

рубеже», первый батальон был полностью уничтожен врагами, даже 

не успев, как следует окопаться и выстроить оборонительные 

преграды. Со слов моего прадедушки: нам удалось незамеченными 

пробраться на линию обороны и первым делом мы занялись 

углублением уже имеющихся окопов. Это было нелегко из-за 

скалистого грунта и опасности внезапного нападения.  

Наши ребята героически сражались в течение нескольких дней, 

противник неутомимо поливал нас металлическим дождем из своих 

орудий, то и дело вспыхивали рукопашные схватки... а затем яркая 

вспышка справа ослепила меня... когда я очнулся, не было больше ни 

залпов орудий, ни рикошета пуль, лишь только ласковые волны 

теплого моря вокруг... «Где наши ребята?» - мой вопрос относился к 

суетящемуся возле меня моряку. «Вот они -  все трое ранены...» - был 

ответ. Только сейчас я понял, что нахожусь на плоту посреди моря, 

куда нас переправили бойцы морской пехоты, пришедшие к нам для 

подкрепления. Именно они, сражаясь насмерть, окончательно 
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остановили врага, удержав завод «Октябрь». Как известно 

гитлеровцы намеревались прорваться в Закавказье, но были 

остановлены. 

В море нас принял на борт военный катер. Пролечившись в 

госпитале, я был вновь направлен в Новороссийск на Малую землю в 

должности начальника штаба 142 батальона морской пехоты 255 

отдельной бригады морской пехоты. 

Оборона Новороссийска, героическая 225-дневная эпопея 

защитников легендарной Малой Земли, отчаянный десант и 

освобождение города 16 сентября 1943 года стали ключевыми 

военными операциями в битве за Кавказ. 

Оглядываясь на события прошлого, я вижу, сколько отважных 

людей выросло на просторах нашей Родины, и мое сердце 

наполняется гордостью и торжеством, ведь я - потомок ВЕЛИКИХ 

ГЕРОЕВ! 

 

«Неизвестные героические страницы моей семьи» 

Я потомок героя. 

 

О своем прадедушке Мирошникове Михаиле Лукиче  

рассказывает Скрылѐва София, 

ученица 1 «А» класса МБОУ СОШ № 75 

 

Герой в нашей семье - мой прадедушка Мирошников Михаил 

Лукич. Я знаю о нем только по старым фотографиям и рассказам 

бабушки и мамы - его не стало на этом свете задолго до моего 

рождения. Как говорит мама, ее дедушка Миша не часто рассказывал 

о таком непростом периоде его жизни -войне. Но его рассказы всегда 

были наполнены грустью о погибших товарищах и гордостью за силу 

и подвиги солдат Советской Армии.  

Родился Михаил Лукич 20 мая 1918 года в х. Мокрый-Гашун 

Сальского района Ростовской области. Отец Лука был ветеринарным 

врачом, а мама воспитывала 4 детей (Михаил был вторым ребенком) 

и занималась хозяйством. Непростыми были детство и юность моего 

прадедушки. 

В 1938 году в возрасте двадцати лет Михаил Лукич был призван 

на срочную службу в ряды Красной Армии. Его служба проходила на 

Дальнем Востоке, а затем в Брянской области, где и застала его 

Война. 
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Воевал мой прадед на линии Южного фронта, и довелось ему 

принимать участие в самых сложных операциях и битвах: на Курской 

Дуге и под Сталинградом. Михаил Лукич в войну был заряжающим 

(«лаборантом», как называли) при установке залпового огня 

«Катюше». 

«Катюша» – это народное название реактивных систем 

гвардейских минометов БМ-13, находившихся во время войны на 

вооружении реактивной артиллерии. Появилось оно в начале 

Отечественной войны. На первых боевых машинах, изготовленных 

воронежским заводом им. Коминтерна, и с популярной во время 

войны одноименной песней. 

«Катюша» стала первой отечественной мобильной 

многозарядной реактивной системой залпового огня (РСЗО), которая 

включала в себя реактивные снаряды, пусковые установки (ПУ), 

приборы управления стрельбой и транспортные средства. 

Самоходные пусковые установки на автомобилях получили 

обозначение боевых машин (БМ) реактивной артиллерии. 

Многозарядность РСЗО определяла возможность 

одновременного поражения целей на значительных площадях, а 

залповый огонь обеспечивал внезапность  и высокий эффект 

поражающего и морального воздействия на противника. Легендарные 

”Катюши” во время войны участвовали во всех крупных операциях. 

 

 

Как же горели глаза прадеда, когда 

он рассказывал, о своей «Катюше». 

Какую мощь и силу несли в себе ее 

залпы. Какой ужас она вселяла в 

противника. Не зря «Катюши» 

считают оружием Победы! 

Волнующим и леденящим кровь воспоминанием для Михаила 

Лукича была длительная, казалось бесконечная, битва за Сталинград. 

200 дней и ночей - с 17 июля 1942 года до 2 февраля 1943 года - 

продолжалась Сталинградская битва при непрерывно возрастающем 

напряжении сил обеих сторон. В течение первых четырех месяцев 

шли упорные оборонительные бои, сначала в большой излучине 

Дона, а затем на подступах к Сталинграду и в самом городе. За этот 

период советские войска измотали рвавшуюся к Волге немецко-

фашистскую группировку и вынудили ее перейти к обороне. В 

последующие два с половиной месяца Красная Армия, перейдя в 
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контрнаступление, разгромила войска противника северо-западнее и 

южнее Сталинграда, окружила и ликвидировала 300-тысячную 

группировку немецко-фашистских войск. 

Сталинградская битва - решающее сражение всей Второй 

мировой войны, в котором советские войска одержали крупнейшую 

победу. Эта битва ознаменовала начало коренного перелома в ходе 

Великой Отечественной войны и Второй мировой войны в целом. 

Закончилось победное наступление немецко-фашистских войск и 

началось их изгнание с территории Советского Союза. 

Позднее уже сержанту Мирошникову пришлось принимать 

участие в не менее известной битве на Курской дуге. Курская битва 

занимает в Великой Отечественной войне особое место. Она 

продолжалась 50 дней и ночей, с 5 июля по 23 августа 1943 г. По 

своему ожесточению и упорству борьбы эта битва не имеет себе 

равных. 

Начавшаяся битва сразу же приняла грандиозный размах и 

носила крайне напряженный характер. Наши войска не дрогнули. 

Они встретили лавины танков и пехоты врага с невиданной 

стойкостью и мужеством. Наступление ударных группировок 

противника было приостановлено и окончательно разгромлено 

крупнейшим за всю вторую мировую войну встречным танковым 

сражением под Прохоровкой. Оно произошло 12 июля. В нем с обеих 

сторон одновременно участвовали 1200 танков и самоходных орудий. 

Это сражение выиграли советские воины. 

12 июля начался второй этап Курской битвы - контрнаступление 

советских войск. 5 августа советские войска освободили города Орел 

и Белгород. Вечером 5 августа в честь этого крупного успеха в 

Москве впервые за два года войны был дан победный салют. С этого 

времени артиллерийские салюты постоянно возвещали о славных 

победах советского оружия.  

23 августа был освобожден Харьков. Так победоносно 

завершилась битва на Курской огненной дуге. Битвой под Курском 

завершился коренной перелом в Великой Отечественной войне. В 

этом сражении Михаил Лукич был ранен. Позднее награжден.  

Победу сержант Мирошников Михаил Лукич встретил в 

Будапеште. Главными и самыми важными для прадедушки боевыми 

наградами были: 
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Орден славы  

II степени 

 
 

Орден ВОВ 

 

 

Медаль за 

оборону 

Сталинграда 

 

Медаль за взятие 

Будапешта 

 
 

Были и другие награды и медали, но прадедушка не уделял им 

должного внимания - не были они для него столь значимыми. 

Вскоре после войны Михаил Лукич женился, переехал в 

Краснодарский край. В его семье родились четверо детей, третьей из 

которых была моя бабушка. А 18 мая 2003 года его не стало. 

Но мы - его внуки и правнуки будем бережно хранить память о нем, 

его подвигах и победах! 

 

«Из истории моей семьи» 

 

О своих прадедах рассказывает Гераськина Екатерина, 

учащаяся 1 «А» класса МБОУ СОШ № 75 

 

Бондаренко Михаил Гаврилович 

 
Слева Михаил 

Гаврилович. 

Мой прадед Бондаренко Михаил 

Гаврилович родился 5 января 1918 года в 

станице Елизаветинской. Службу в Красной 

Армии проходил в Прибалтийском военном 

округе младшем сержантом пулеметного 

расчета. В 1939 году был участником военной 

компании против фашистов, штурмовал 

укрепленную линию «Манеогейма». Условия 

жизни были суровыми, стояли 35-40 градусные 

морозы, жили в блиндажах, посередине 

теплился огонь, а по краям шинель примерзала к 

земле. 

После финской компании служил в Прибалтике, где и застала 

Великая Отечественная Война. После отступления оказался в 

блокадном Ленинграде.
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После одного авиа налета при бомбѐжке был контужен и попал в 

военный госпиталь. После выздоровления вернулся на боевые 

позиции. Когда была снята блокада Ленинграда, был комиссован по 

состоянию здоровья. Возвратившись домой,  занимался 

восстановлением родного хозяйства. Имеет награды, как участника 

ВОВ, так и за высокие трудовые успехи. В течение 50 лет 

беспрерывно работал на восстановление народного хозяйства. 

Ушел из жизни в возрасте 90 лет. 

                           

Гераськин Елизар Васильевич 

Родился в крестьянской семье 16 сентября 1917 года. Он - 

участник ВОВ. В 1939 году призвали на службу. Служил на Дельном 

Востоке. Когда началась война, они были на границе Маньчжурии. 

Маньчжурия была оккупирована Японией. Сражался с Японцами, в 

1946 году вернулся в деревню. После войны работал в колхозе 

кладовщиком, потоп 1 бригаде плотников. В 1967 году он заболел 

тяжелой болью холерой. Это война оставила следы на нем. 

 
Медаль «40 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.» 

 
Медаль «Тридцать лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.» 

Мельник Иван Петрович 

 
Медаль «За доблестный 

труд в Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 гг» 

Родился 20 мая 1920 года. В семье было 

шесть детей. Иван Петрович был старшим в 

семье. Он ушел в армию в 1939 году. Служил 

на границе. С первых же дней ушел на фронт. 

Он освобождал города: Варашиловград, 

Кировоград и Краснодар. В 1943 году Иван 

Петрович был тяжело ранен. Лечился в 

госпитале в городе Баку, возвратился с фронта 

в 1946 году. Приехал в родную деревню и стал 

работать бригадиром, а затем скотником на 

ферме, хотя и получал пенсию, продолжал 

помогать родному колхозу. 
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«Я - потомок героя» 

 

О своем прадедушке Цемерове Василие Даниловиче  

рассказывает Черевко Олеся, 

учащаяся 2 «А» класса МБОУ СОШ № 75 

 

 

Моего прадедушку (маминого дедушку по 

материнской линии) зовут Цемеров Василий 

Данилович. Когда я родилась, его уже не было в 

живых. 

Прадедушка прожил долгую, насыщенную 

жизнь. Много о нем я слышала от мамы и бабушки, 

немало мне рассказала его автобиография и 

фотоальбом. 21 апреля 1941 года он был призван в 

ряды Красной Армии.  

 

Служил в г. Майкопе в 105-ом танковом полку, с которым выехал на 

фронт 1 июля 1941 года. Василий Данилович участвовал в боях на 

Центральном фронте. 

 

В начале октября 1941 года его 

дивизия попала в окружение, во 

время выхода из окружения он был 

ранен у г. Вязьмы  и  раненый 

попал  в  плен.  В декабре  1941  

года бежал из плена и пробрался к 

своим.  
 

После этого сражался на втором Белорусском фронте, где был 

тяжело ранен в грудь при освобождении г. Гомеля  24  апреля   1944  

года.  После лечения в госпитале г. Казани 15 июля 1944   года  был  

направлен  на   второй Прибалтийский    фронт.    

В боях за освобождение г. Риги вновь был тяжело ранен   и   

находился   на лечении в г. Ростове Ярославском. 

В октябре 1945 года был демобилизован. Прадедушки был 

инвалидом Великой Отечественной войны, награжден орденом Великой 

Отечественной войны I степени и 9-ю медалями.  
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С ноября 1945 года и до августа 1986 года прадедушка работал в 

школе учителем русского языка и литературы. Многие его ученики 

помнят его и отзываются о нем с уважением. Трижды избирался 

депутатом Елизаветинского сельсовета, работал председателем общества 

«Знание», являлся членом совета ветеранов Великой Отечественной 

войны и труда. 

Сейчас я учусь в школе, в которой преподавал мой прадедушка 

Цемеров Василий Данилович. Я горжусь своим предком и буду стараться 

быть достойной его правнучкой. 

 

«Я – потомок героя!» 

 

О своих прадедушках  

Каверине Александре Николаевиче и  

Каверине Петре Николаевиче рассказывает Малов Геннадий,  

ученик 4-го «А» класса МБОУ СОШ № 75 

 

Великая Отечественная Война 1941-1945 года коснулась каждой 

семьи, наша семья не исключение. У моей прабабушки было два 

родных старших брата: Каверин Александр Николаевич 

(12.09.1922г.р., г. Краснодар) Каверин Петр Николаевич 

(11.08.1924г.р., г. Краснодар).  

Когда началась ВОВ Александру Каверину было 19 лет, его 

призвали в армию 22 июля 1941 года и направили в г. Нальчик на 

курсы младших лейтенантов ускоренного выпуска. 

В ноябре месяце он окончил эти курсы и ушел на фронт. Он был 

командиром 8 стрелковой роты 1065 стрелкового полка 272 

стрелковой дивизии. Дослужился до старшего лейтенанта, погиб при 

взятии Кенигсберга 4 апреля 1945 года. Похоронен в Польше, в 

центре г. Гдыня на корпусном кладбище. В Польше издана книга 
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«Память», автор Януш Пшимановский, где занесены имена всех 

павших за нашу жизнь и свободу. Имя Александра Каверина занесено 

в эту книгу. 

 
Каверин Александр Николаевич 

(1922 г.- 1945 г.) 

 

 

Каверин Петр 

Николаевич был призван 

в октябре 1941 года, ему 

было 17 лет. Петр был 

направлен в г. Нальчик 

на курсы младших 

лейтенантов. В январе 

1942 года был отправлен 

на фронт. 
 

Прошел всю войну, был трижды ранен, закончил ее в Югославии, 

получив тяжелое ранение в бою.Был ранен разрывной пулей в живот, 

зажимал рану рукой и продолжал бой. Рана была очень большая, и 

внутренние органы выпали наружу, он потерял сознание. Солдаты 

вынесли его с поля боя и отправили в госпиталь в город Субботицы 

(Югославия). Это было в апреле 1945 года, в госпитале он пролежал 9 

месяцев, домой вернулся в январе 1946 года.  

За боевые заслуги, мой прадед, Каверин Петр Николаевич имеет 

5 орденов и 15 медалей, в том числе за взятие Бухареста, Будапешта, 

Варшавы и других городов. 

В настоящее время мой прадед живет в Казахстане. Ему 87 лет, 

он старенький, больной, но очень добрый и отзывчивый. 
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В моем роду, близких людей, которые принимали участие в ВОВ - более 

20 человек:  

Микропуло Николай Иванович - 1919г.р. 

Микропуло Пантелей Константинович - 1922г.р. 

Микропуло Василий Константинович - 1919г.р. (погиб) 

Дроздов Василий Николаевич - 1922г.р. 

Плющ Николай Петрович - 1918г.р. 

Бондаренко Антон Иванович - 1912г.р. 

Малов Василий Климентьевич - 1918г.р. (погиб) 

Малов Николай Климентьевич - 1916г.р. (погиб) 

Ефремов Павел Николаевич - 1920г.р. 

Долженко Петр Уколович - 1919г.р. 

Игнатенко Василий Федорович - 1913г.р. 

Шинкаренко Василий - 1921г.р. 

Сергеев Виктор Ильич - 1922г.р. 

Вагова Нина - 1921г.р. 

Вагов Иван - 1919г.р. 

Шуньков Леонид Алексеевич - 1915г.р. 

Дрюков Борис Федорович - 1920г.р. 

Неживых Яков Лаврентьевич - 1913г.р. 

Шарапов Иван Степанович - 1900г.р. (воевал в Гражданскую войну с 

Чапаевым В.И.) 

 
        Ефремов                              Сергеев 

       Павел Николаевич               Виктор Ильич 

  

 
Микропуло 

Пантелей Константинович 

Мы помним и чтим имена павших за нашу жизнь и свободу! 
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«В память о моем прадедушке Титове Иване Ивановиче». 

 

Сушинский Артѐм,   

учащийся 6 «Д» класса МБОУ СОШ № 93, 

учитель: Скоробогатая М.М. 

 

Великая Отечественная война 1941-1945г.г. тяжелым и страшным 

грузом легла на плечи всего советского народа. В эти суровые годы 

на защиту Родины встали все - от мала, до велика. Отважные сыны 

сражались и на родной земле, и вдали от любимых городов и станиц. 

Но, где бы, ни воевали они, каждый знал, что он защищает свою 

страну, отчий край и свою семью. Защитники заслужили вечную 

благодарность своей Родины.  

Многие семьи отправили на защиту Родины своих отцов, мужей, 

сыновей. Не стала исключением и наша семья. Мой прадедушка 

Титов Иван Иванович родился в 1922 году семье Терских казаков, в 

ст. Червленная, Ставропольского края. В семье их было четыре брата. 

В мае 1941 года средний сын Титовых Иван был призван в армию, а в 

июне началась война... С первых дней войны братья Семен и Федор 

ушли добровольцами на фронт, с тех пор судьба их не известна. 

Родители получили известие, что их сыновья пропали без вести. 

Самый младший брат Петр был еще мальчишкой, и по возрасту ему, 

не суждено было попасть на фронт. 

Свой боевой путь прадедушка Ваня начал со звания рядовой. 

Служил в пехотной части, был пулеметчиком. Он был грамотным и 

умелым стрелком, за что ему был присвоен знак «Отличный 

пулемѐтчик». Осенью 1941 года моего прадедушку отправили в 

минометное училище для обучения на пусковых установках «БМ-13» 

- в простонародье «Катюша». После окончания курсов ему было 

присвоено лейтенантское звание, и он был направлен на 3-й 

Украинский фронт на должность командира огневого взвода 

гвардейского реактивного миномѐта «Катюша». Мой прадед был 

одним из первых, кто осваивал эту легендарную технику. «Катюша» - 

это неофициальное название бесствольных систем полевой 

реактивной артиллерии. Эта установка стреляла реактивными 

снарядами весом 42 кг, снаряд поднимали два бойца, а третий обычно 

помогал им, подталкивая снаряд, чтобы он точно лег на 

направляющие. Немецкие солдаты панически боялись залпа 

«Катюш», а для наших солдат этот звук был самой приятной музыкой. 
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При точном попадании урон от ракет этой установки был огромен.  

Вот на такой легендарной машине довелось воевать моему 

прадедушке. Однажды с ним и его расчетом произошел такой случай. 

Ему пришлось поучаствовать в необычной ракетной атаке прямой 

наводкой. На самом деле эта установка ведѐт огонь ракетами не 

прямой наводкой, а традиционно нанося удар по площади. Задача 

была очень сложная, надо было выполнить точечный удар из оружия, 

которое для этого не предназначено... 

Главная сложность состояла в том, что если «Катюша» выедет и 

приблизиться на выбранную позицию для стрельбы прямой  

наводкой,   то   их  просто  расстреляют.   Прадедушка     принял  

решение пожертвовать собой, но приказ выполнить… Ракеты летели, 

выли, стонали и взрывались с чудовищным грохотом, повреждая 

доты и нанося урон. Доты были уничтожены, и в итоге очередной 

оборонительный рубеж врага был взят. Так дед со своей "Катюшей" 

выиграл смертельную дуэль. За этот бой он был награжден орденом 

«Красной Звезды». 

В 1942 году был тяжело ранен в голову под Херсоном, попал в 

госпиталь, там он познакомился с симпатичной медсестрой 

Людмилой, которая потом стала моей прабабушкой. 

Мой прадед прошел славный боевой путь от Украины до 

Берлина. Прадедушка принимал участие в освобождении Украины, 

Молдавии, Румынии, Венгрии, Чехословакии, Польши. Войну он 

закончил в Берлине и вернулся домой в 1946 году.  

Был награждѐн медалями «За освобождение Белграда», «За 

победу над Германией», и «За взятие Берлина», двумя орденами 

«Красной Звезды» и двумя орденами «Отечественной войны», а уже 

после войны семью юбилейными медалями, посвященными победе 

над Германией. К сожалению, мой прадедушка умер в 1994 году, 

когда меня еще не было, и я не мог пообщаться с ним, послушать его 

рассказы о войне, но мои бабушка и дедушка, поведали мне эту 

историю о моѐм славном предке. 

Мы не должны забывать, какой ценой была достигнута наша 

победа, какой ценой был сохранен мир. Нашему поколению стоит 

брать пример и почитать уже ушедших от нас героев Великой 

Отечественной войны. Они подарили всем нам будущее. А без знания 

своего прошлого, никогда не будет будущего.  

Вечная память героям ВОВ, и огромное спасибо им. 

Это меньшее из того, что можем сделать мы для них! Помнить!
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Положение 

о проведении окружной патриотической акции 

«Неизвестные героические страницы моей семьи» 

под девизом «Я живу в семье героя!». 

 

Акция проводится в рамках месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы «Краснодар – город воинской славы!» 

 

 

Цели и задачи:  

Воспитание патриотизма и гражданственности у детей и подростков. 

Создание условий для совместного творчества и деятельности детей, 

родителей и педагогов, для раскрытия и реализации их творческого и 

интеллектуального потенциала. 

Развитие у детей и подростков интересов и увлечений, 

способствующих укреплению духовных ценностей семьи. 

Сохранение преемственности поколений. 

Расширение исторических знаний и представлений их у школьников. 

Воспитание чувства уважения к ветеранам и выполненному ими  

долгу. 

 

Организаторы: 

Общее руководство организацией и проведением акции осуществляет 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Центр детского творчества 

муниципального образования город Краснодар при содействии 

администрации Прикубанского внутригородского округа 

муниципального образования город Краснодар и отдела образования 

по Прикубанскому внутригородскому округу департамента 

образования администрации муниципального образования город 

Краснодар. Непосредственное руководство осуществляет отдел 

работы по месту жительства МБОУ ДОД ЦДТ МО г. Краснодар. 

 

Участники:  
В акции принимают участие учащиеся и учителя 

общеобразовательных учреждений Прикубанского внутригородского 

округа, воспитанники объединений, студий, творческих коллективов 

и педагоги Центра детского творчества.  
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Порядок и условия проведения акции:  

Акция проводится в два этапа.  

Первый этап 

Проходит на местах: в общеобразовательных учреждениях 

Прикубанского внутригородского округа и объединениях Центра 

детского творчества:  

сбор информации о членах и друзьях семьи, участвовавших в ВОВ и 

других локальных войнах (место рождения, в каком возрасте были на 

начало войны, в каких сражениях принимали участие, боевой путь, 

какими знаками отличия поощрены и за какие подвиги, самые 

запомнившиеся моменты и т.д.); 

оформление работ из собранных материалов. 

Второй этап 

Проходит в МБОУ ДОД ЦДТ, ул. Тургенева 195/1 (отв. - заместитель 

директора по ВР Дубинина Л.В.), 220-47-89, 224-86-07:  

работа оргкомитета, оформление собранного материала;  

финал акции (выставка собранных материалов, подведение итогов и 

награждение участников) состоится на окружной выставке ИЗО и 

ДПТ «Вечная слава героям!».  

 

Основные требования и рекомендации к материалам: 

Принимаются работы,  выполненные в формате А4 и оформленные в 

папке или на «раскладушке». 

Обязательное наличие фамилии и полного имени автора 

подготовленного материала, его возраста, № образовательного 

учреждения, название объединения МБОУ ДОД ЦДТ, Ф.И.О. 

педагога. 

Материалы должны соответствовать обозначенной теме, и эстетично 

оформлены. 

 

Награждение: 

Участники лучших работ награждаются грамотами администрации 

Прикубанского внутригородского округа муниципального 

образования город Краснодар. Все остальные участники акции 

награждаются грамотами МБОУ ДОД ЦДТ МО г. Краснодар.  
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Оглавление: 

 

1. Соснина Алина, Юреня Виктория, Яковенко Степан,  

учащиеся 6 «Д» класса МБОУ гимназии № 18, 

руководитель: учитель истории Чернышева Е.А. 

 

2. Карамышева Владилена Васильевна,  

прабабушка Рощипко Валерии, 

воспитанницы объединения «Солнышко» МБОУДОД ЦДТ  

 

3. Игнатенко Арина, учащаяся 2 «А» класса МБОУ СОШ № 75 

 

4. Фисенко Олег - 3 «Б» класс, Фисенко Светлана -1 «Б» класс,  

учащиеся МБОУ СОШ № 100  

 

5. Гананко Михаил, учащийся 8 класса МБОУ СОШ №  66, 

руководитель: учитель музыки Гананко Н.В. 

 

6. Фещук Валентина Степановна,  

педагог дополнительного образования МБОУ ДОД ЦДТ  

 

7. Резник Николай Ильич,  

дедушка Резник Владислава,  

воспитанника объединения «Природа и творчество» МБОУДОД ЦДТ,  

руководитель: Славинская В.Д. 

 

8. Кукульян Виктория,  4 «В» класс МБОУ СОШ № 71,  

воспитанница объединения «Флористика» МБОУ ДОД ЦДТ,  

руководитель: Крисевич О.Н. 

 

9. Кошелева Наталья Михайловна,  

педагог дополнительного образования МБОУ ДОД ЦДТ  

 

10. Оганесян Мексида Альбертовна,  

педагог дополнительного образования МБОУ ДОД ЦДТ  

 

11. Фролов Александр, учащийся 7 «Б» класса МБОУ СОШ № 76,  

воспитанник МБОУ ДОД ЦДТ 
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12. Беркун Анна Александровна,  

педагог дополнительного образования МБОУ ДОД ЦДТ 

 

13. Машкова Елена, 13 лет, 

воспитанница студии «Офис-менеджер» МБОУ ДОД ЦДТ,                                                      

руководитель: Беркун А.А. 

 

14. Недолугая Анна Григорьевна,  

педагог МБОУ ДОД ЦДТ 

 

15. Кривоносова Анастасия, 15 лет, 

воспитанница студии «Офис-менеджер» МБОУ ДОД ЦДТ, 

руководитель: Беркун А.А. 

 

16. Шихов Андрей Владимирович, 

педагог дополнительного образования МБОУ ДОД ЦДТ 

 

17. Радченко Максим, учащийся 7 «Б» класса МБОУ гимназии № 72 

 

18. Минин Кирилл, учащийся 4 «В» класса МБОУ СОШ № 75 

 

19. Погосян Марина, 3-й класс МБОУ СОШ № 78,  

воспитанница объединения «Хачкар» МБОУ ДОД ЦДТ,  

руководитель: Еремян А.А. 

 

20. Черняк Анна Валерьевна 

 

21. Беляева Анна, 13 лет, 

воспитанница студии «Офис-менеджер» МБОУ ДОД ЦДТ, 

руководитель: Беркун А.А. 

 

22. Салова Вероника,   

воспитанница объединения «Музыкальный калейдоскоп»  

МБОУ ДОД ЦДТ, 

руководитель: Бондар С.Б. 

 

23. Скрылѐва София,  

учащаяся 1 «А» класса МБОУ СОШ № 75 
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24. Гераськина Екатерина, 

учащаяся 1 «А» класса МБОУ СОШ № 75 

 

25. Черевко Олеся, 

учащаяся 2 «А» класса МБОУ СОШ № 75 

 

26. Малов Геннадий, 

учащийся 4 «А» класса МБОУ СОШ № 75 

 

27. Сушинский Артѐм, 

учащийся 6 «Д» класса МБОУ СОШ № 93, 

руководитель: Скоробогатая М.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственный за выпуск – А.Н. Жога 

Компьютерная верстка – Л.В. Дубинина
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