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О героическом подвиге юного комсомольца, возглавившего группу отважных 

молодогвардейцев-подпольщиков станицы Курганной, Ломакина Ивана и его 

потомках - наших земляках - рассказывают ученицы 7 класса «А» СОШ № 2 г. 

Курганинска Ульяна Каменева и Софья Чирина. 

В подготовке материалов юным исследователям помогали учитель истории Елена 

Белая и учитель кубановедения Татьяна Лесничая. 

Главное - не забыть! 

Ульяна Каменева подготовила этот материал в рамках участия в муниципальной 

научно-практической конференции по патриотическому воспитанию на тему 

«Подвиги земляков-героев». Представляем вашему вниманию интервью Ульяны с 

Натальей Дмитриевной Трегубовой, племянницей Ломакина Ивана. 

- Наталья Дмитриевна, что Вы можете рассказать о семье Ивана 

Михайловича? 

- Родители Ивана Михайловича Ломакина, моего дяди по материнской линии, 

были простыми людьми, но к воспитанию своих троих детей относились серьезно, 

учили их быть честными, трудолюбивыми, а самое главное - любить свое Отечество, 

землю, на которой они выросли. 

- Что Вам известно о подпольной деятельности Вашего дяди во время 

оккупации на территории Кубани с 1942 по 1943 год? 
- По рассказам моей матери Сытенькой Анны Михайловны, сестры Ивана 

Михайловича, мне удалось узнать, что на Кубани, как и на других территориях 

Советского Союза, создавались и действовали группы юношей и девушек, которые 

наравне со взрослыми вставали на защиту Отечества. Под руководством юного 

комсомольца Ивана Ломакина, жителя станицы Курганной, молодые люди 

организовывали побеги военнопленных, оказывали помощь раненым. Юные 

патриоты наладили их отправку в безопасные места к партизанам, в проверенные 

семьи, кроме того, они добывали оружие, патроны, провиант, собирали сведения о 

наличии вражеской техники, о размещении штаба, об огневых точках. 

- Наталья Дмитриевна, а какие поступки молодогвардейцев особенно 

«выводили из себя» гитлеровцев? 
- Исчезновение со складов оружия и патронов, участившиеся случаи выхода из 

строя военной техники, побеги военнопленных, а также расправы с полицаями-

предателями всполошили жандармерию. Полицаи установили наблюдение за 

шустрым пареньком, так быстро подружившимся с военнопленными, им был Ваня 

Ломакин. Шли кровопролитные бои за освобождение Кубани. Чувствуя 

https://курганинские-известия.рф/index.php/obschestvo/vestnik-yunkora
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приближающееся поражение, гитлеровцы проявляли особую изощренность и 

жестокость к активистам советской власти, к комсомольцам, коммунистам. Отважные 

молодогвардейцы листовками и информацией о положении дел на фронтах 

поддерживали моральный дух станичников. 

- Как жандармы пытались подавить такое настроение народа? 

- Гитлеровцы, используя предателей, расправлялись с местными жителями. 

Несколько сотен мирных жителей станицы Курганной были расстреляны в районе 

сахарного завода. Никто не знает имени предателя, но 22 января 1943 года к месту 

жительства Ломакиных 18 полицейских пришли с обыском. Была найдена 

неотправленная партия оружия, в ту же ночь арестовали весь отряд Ивана, их было 

только 8! Пытками и допросами комсомольцев замучили так, что в день назначения 

казни они падали, теряя сознание... Иван Ломакин был ошпарен кипятком, у него 

были вывернуты суставы рук, выбиты зубы, а потом его расстреляли. Подобным 

зверствам были подвергнуты почти все члены группы. Части Красной Армии, 23 

января 1943 года вошедшие в станицу, освободили еще оставшихся в живых 

молодогвардейцев… В станице Курганной фашисты пробыли полгода, но их 

злодеяний курганинцы никогда не забудут. За это время разрушены и уничтожены 

объекты культурного назначения, железнодорожная станция, мост, типография, 

кинотеатр, библиотека, электростанция, десятки жилых домов и хат. Но вопреки 

всему за короткий срок большинство объектов были восстановлены. 

 
-  Наталья Дмитриевна, как в Вашей семье чтят память о родственниках, 

истинных патриотах нашей малой родины, отдавших свои жизни за мир? 
- За время оккупации были расстреляны и уничтожены в районе свыше 3 тысяч 

мирных жителей, в этот трагический список занесены имена Вани Ломакина, его 

друзей - Сергея Казакова, Вари Митяевой и других истинных патриотов Отечества. В 

нашем городе Курганинске на памятнике «Ника» высечено имя моего дяди Ломакина 

Ивана Михайловича. По традиции нашей семьи возлагаются цветы на могилу 

захоронения Ивана и к памятнику, воспоминания о тех днях живут в наших сердцах. 

Кубанскими писателями написаны десятки книг и монографий, в которых названо, в 

том числе, и имя Ивана Ломакина, зверски замученного в застенках гестапо. Мы 

гордимся нашим родственником! 

- Наталья Дмитриевна, я хочу поблагодарить Вас за нелегкие 

воспоминания… И хотелось бы добавить, что мы, нынешнее поколение, 
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восхищаемся силой духа, истинного патриотизма совсем молодых юношей и 

девушек, которые лицом к лицу встретились с фашизмом, проявив при этом 

мужество, стойкость, героизм в борьбе с оккупантами. 
«…Задохнулись канонады, в мире тишина.  

На большой земле однажды кончилась война.  

Будем жить, встречать рассветы, верить и любить.  

Только не забыть бы это, лишь бы не забыть!». 

 

СУДЬБА СЕМЬИ - В СУДЬБЕ СТРАНЫ 

Автор: Чирина Софья 

 ученица 7 класса МАОУ СОШ №2 

 

Руководители проекта: 

Белая Елена Петровна, 

учитель истории 

Лесничая Татьяна Ивановна,  

учитель кубановедения 

 

Вестник юнкора. Курганинские известия  16 апреля 2019 года 

В рамках разработки темы «Курганинский район в лицах» Софья Чирина 

встретилась с Ниной Дмитриевной Спесивцевой - частым гостем школьного музея, 

которая всегда с гордостью рассказывает о своей семье. 

- Нина Дмитриевна, что Вы можете рассказать о своем дяде Иване 

Михайловиче Ломакине и его подвиге? 

- Мне тяжело вспоминать те далекие времена, о которых рассказывала мне моя 

мама, но я все же попытаюсь. Мой дядя Иван Ломакин родился в 1924 году в станице 

Курганной. В детстве он был обычным мальчишкой, который так же, как и мы, любил 

мечтать, шалить и бегать по улице с ребятами. В семье их было трое, он был самым 

младшим. Средняя сестра - Нюся, а старшая - Ира. Отец рано ушел из жизни, и потом 

их воспитывала одна мама Дарья Кирилловна. Она умерла в год начала Великой 

Отечественной войны… А в 1942 году враг пришел в станицу Курганную. В годы 

войны Ваня проявил мужество и героизм, спасая военнопленных и похищая оружие и 

боеприпасы у немцев. Когда немцы узнали, что это все совершил Ваня Ломакин и его 

группа партизан, они бесчеловечно расправились с ними. В то время, когда пытали 
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ребят в фашистском гестапо, там находилась и сестра Вани - Аня Ломакина (моя 

мама), которая также состояла в группе партизан, но она была не одна, а с маленьким 

сыном... 

 

- А что Вам рассказывала мама о фашистах и гестапо, в котором она 

находилась? 
- В фашистском гестапо мама находилась 4 дня, но по вечерам ее отпускали 

домой. Сопровождали ее три немецких автоматчика, они сидели в засаде, ожидая 

других партизан. Когда наутро она приходила, то приносила для брата картошку да 

кусочек хлеба. А однажды принесла Ване ботинки, чтобы тот не замерз. Мама видела, 

как мучили ребят, но ничего не могла поделать… На четвертый день она также 

принесла еду, но было уже поздно, юные партизаны были зверски замучены и 

застрелены. 

Во двор к Ломакиным привезли обезображенные до неузнаваемости тела. А мама 

узнала брата по тем самым ботинкам, которые она принесла ранее… 

После всех трагических событий, которые пережила моя мама - смерть папы, 

мамы и брата - каждый последующий день для нее был траурным... 

- А что же случилось с тем малышом, который находился вместе с Вашей 

мамой в фашистском гестапо? 
- Он выжил. Это мой брат Юра. Он самый старший из детей, а у мамы нас было 

шестеро. Он из тех, о ком говорят - дети войны. Несмотря на страшный голод, 

который мы пережили, в 1959 году он окончил «белую школу» (так называли 

среднюю школу № 2), с детства мечтал о небе… 

Помню солнечное октябрьское утро 4 октября 1957 года, когда мама вошла в 

комнату и стала будить: «Ребята, вставайте. По радио сообщили, что в СССР 

запустили какой-то спутник в космос». В то время Юра учился в 9 классе и еще 

выбирал себе будущую профессию. Но после запуска первого спутника он твердо 

знал, кем станет. С этого момента еще более укрепилось его стремление к неведомым, 

но интересным ракетам. 

После школы Юра поступил в Вольское военное авиационно-техническое 

училище. В 1962 году окончил его как специалист по баллистическим ракетам 
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средней дальности. Служил в Волынской области. Потом в Казахстане, где 

монтировались самые мощные пусковые шахты для межконтинентальных 

баллистических ракет. Повышая свой профессиональный уровень, он дважды учился 

в военной академии имени Дзержинского в Москве. После окончания академии ему 

предложили работать в Главном управлении космических оборонных средств под 

началом Героя Советского Союза летчика-космонавта Г. С. Титова. Когда брат вышел 

в отставку, он долгие годы возглавлял отдел Центра эксплуатации наземной 

инфраструктуры объектов космодрома «Байконур» Федерального космического 

агентства. Являлся главным специалистом Центра эксплуатации объектов наземной 

космической инфраструктуры госкорпорации «Роскосмос», в функциях которого 

было обеспечение и проведение запусков космических кораблей, участие в 

международных программах. А сейчас Юра уже два года на пенсии, но, навещая 

меня, он также бывает в городском музее, а также общается с подрастающим 

поколением - учащимися школ № 2, № 3, рассказывает много интересного. 

От автора: «На меня беседа с Ниной Дмитриевной произвела огромное 

впечатление и оставила след не только в памяти, но и в сердце. Я считаю, что 

действительно в ее рассказе прослеживается не только нелегкая и достойная судьба 

одной семьи, но и всей нашей великой и несокрушимой страны. А это и есть 

история…». 

                       Стон стоял, земля скорбела, 

                       Увозили навсегда... 

                       На станицу налетела  

                       Чёрным вороном беда. 

                       Всё сожгли, разворовали, 

                       Растерзали палачи; 

                       Церкви, звонницы взорвали, 

                       Растащили кирпичи... 

 

БОЕВОЙ ПОДВИГ МУРАНОВА АЛЕКСАНДРА ГРИГОРЬЕВИЧА 

 

Автор: ученица 7 класса МАОУ СОШ №2 

Стефанько Мария 

Руководитель Лесничая Татьяна Ивановна, 

учитель кубановедения 

 

  

  

Где только нет сынов твоих, Россия! 

Они сражались, побеждая зло… 
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В Отечественной скольких покосило, 

В войне афганской сколько полегло?! 

История России, история русского народа воистину великая, ибо в ней отображен 

человеческий дух мужества, терпения и непреклонного желания жить и бороться за 

жизнь. Есть в ней сотни дат величавых и громких, но они не заглушают боль за тех, 

кто безвинно канул в омут исторических событий. Одним из этих событий и была 

Афганская война.  

Афганская война…... Кто не слышал про эту жестокую, кровопролитную и 

бессмысленную войну, которая унесла миллионы человеческих жизней. Кто-то 

потерял там сына, друга, мужа, брата, отца, кого-то по сей день мучает память по 

жестокой войне. Много лет прошло с того времени. Но память о далёкой советско-

афганской войне жива и, стереть события той войны не смогут, ни годы, ни 

расстоянья. У ветеранов необъявленной афганской войны две памятные даты: день ее 

начала и день вывода советских войск из Афганистана.  

15 февраля 2019 года исполнилось 30 лет со дня вывода советских войск из 

Афганистана.  Девять лет, один месяц и девятнадцать дней длилась она для 

российских парней. Действительно, война оставляет след, и еще какой. И об этом 

забыть невозможно. 

Восемнадцати летние парни показали пример высочайшего мужества и героизма 

в чужой стране, выполняя свой долг, долг войны, долг солдата – перед Отечеством.  

Среди них есть и наши земляки, уроженцы Курганинского района. Семь наших 

земляков погибли на этой войне.  

Мне хочется рассказать об  Александре Григорьевиче Муранове (1959 – 1983)  

человеке, которого можно назвать «Героем нашего времени». Он был - прапорщиком, 

командиром гранатомётно-пулемётного взвода. Родился Александр Григорьевич 19 

июня 1959 года в станице Новоалексеевской Курганинского района Краснодарского 

края. Был способным ребёнком. В 5 лет уже умел читать. В школу Александр пошёл с 

большим желанием. Учился хорошо. А в дальнейшем поступил в Лабинский 

сельскохозяйственный техникум и окончил его. До службы работал механиком в 

колхозе  «Рассвет». По рассказам родных и знакомых отличался добродушием и 

жизнелюбием. Очень ценил всё, чем был окружён в этой жизни. Всегда относился к 

людям дружелюбно и с пониманием. Это был человек, который привлекал своим 

внутренним светом. Хоть он и любил свою военную службу, но были моменты, когда 

им овладевала тоска по малой Родине, родным и близким людям. 

В Вооружённые Силы СССР Александр Григорьевич был призван 05.05.1979 г. 

Служил в Челябинской области. Остался в части на сверхсрочную службу. Он обучал 

молодых солдат на полигоне. Но в декабре 1982 года добровольно уехал из 

Челябинска в Республику Афганистан. Иногда Александр успевал отправлять письма 

на Родину. У него не было так много времени, как хотелось бы. Поэтому в письмах, 

адресованных родным, он излагал свои мысли кратко. Спрашивал о самочувствии и 

делах, так же не забывал упомянуть о себе, собственных мыслях, военных буднях. 

После 7-ми месячной службы, отправился в отпуск на 45 суток. После возвращения 

из отпуска, спустя 2 месяца пребывания в Афганистане, родным пришло извещение о 

его гибели.  

При оказании интернациональной помощи в Республике Афганистан 

зарекомендовал себя с положительной стороны. Принял участие в 7-ми боях с 

мятежниками и 8-ми сопровождениях колонн. 19 сентября 1983 года во время 

сопровождения колонны прапорщик А.Г. Муранов действовал в составе технического 

замыкания.  Колонна была подвержена обстрелу со стороны мятежников. Быстро 
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сориентировавшись  в сложившейся обстановке  и вовремя спланированных 

действий, врагов удалось обойти и уничтожить. По официальной версии - Александр 

получил серьёзное ранение, которое и привело его к гибели. Скончался в госпитале 

12 октября 1983 года. Но когда цинковый гроб был доставлен в станицу 

Новоалексеевскую, никому не разрешалось его вскрыть и взглянуть на тело 

Александра. Тогда знакомые и родные начали подозревать, что на самом деле 

Александр умер не от ранения. Ведь в основном, не разрешалось смотреть на тело в 

том случае, если оно было изувечено. Родственники даже сейчас не знают 

действительную причину его гибели. Похоронен Александр Григорьевич 17октября 

1983г на сельском кладбище в станице Новоалексеевской. 

Александр Григорьевич  награждён орденом Красной Звезды и медалью "ЗА 

ОТВАГУ". Ему были вручены - грамота Президиума Верховного Совета, 

Благодарственное письмо родителям. (2016). Школе №6, в которой учился 

Александр, присвоено  его имя. В станице Новоалексеевской на гранитном памятнике 

высечено имя Героя Александра Григорьевича Муранова. 

Тысячи и тысячи советских парней достойно выполнили на афганской земле свой 

долг. Только в минуты испытаний, когда воедино сливалось дыхание жизни и смерти, 

им довелось сделать единственный выбор, продиктованный чувством долга, совести, 

боевого товарищества, братства. 

Работая над этой темой, я хочу обратиться к сверстникам. Мы – люди, мы – 

разные. По-разному сложились, и будут складываться наши судьбы. Пусть понятия: 

долг солдата, честь мужчины, верность присяге и боевой дружбе будут для всех нас 

не пустыми словами. 

Вынося уроки из этой войны, я надеюсь, что мы вступим в эпоху мира и согласия 

и навсегда сможем уберечься от ужасов войны. 

    15 февраля 1989 года были выведены советские войска из Республики Афганистан. 

Тогда на войну отправились 8 тысяч человек...Люди с невероятным моральным 

духом, самоотверженностью, смелостью. Важно помнить об этом подвиге, ведь не зря 

было сказано "Народ, не знающий или забывший своё прошлое, не имеет будущего." 

Жаль, что автор этих строк неизвестен. Мне бы хотелось поделиться с вами об одном 

из таких людей. Этот человек - Александр Григорьевич Муранов (1959 - 1983 гг.)  

     Он был - прапорщиком, командиром гранатомётно-пулемётного взвода. Родился 

Александр Григорьевич 19 июня 1959 года. В станице Новоалексеевской 

Курганинского района Краснодарского края. Был способным ребёнком. В 5 лет уже 

умел читать. В школу Александр пошёл с большим желанием. Учился хорошо. А в 

дальнейшем поступил в Лабинский сельскохозяйственный техникум. И прошёл курс 

обучения до конца. По рассказам родных и знакомых отличался добродушием и 

жизнелюбием. Очень ценил всё, чем был окружён в этой жизни. Всегда относился к 

людям дружелюбно и с пониманием. Это был человек, который привлекал своим 

внутренним светом. Хоть он и любил свою военную службу, но иногда им овладевала 

тоска по родным людям и местам. 

    В Вооружённые Силы СССР был призван 05.05.1979 г. Служил в Челябинской 

области. Остался в части на сверхсрочной службе. Он обучал других солдат на 

полигоне. Но в декабре 1982 года добровольно уехал из Челябинска в Республику 

Афганистан. Иногда Алескандр успевал отправлять письма на Родину. У него не 

было так много времени как хотелось бы. Поэтому в письмах адресованных родным 

он излагал свои мысли кратко. Спрашивал о самочувствии и делах, так же не забывал 

упомянуть о себе, собственных мыслях, военных буднях. После 7-ми месячной 

службы, отправился в отпуск на 45 суток. Но спустя 2 месяца пребывания в 
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Афганистане, родным пришло извещение о его гибели.  

    При оказании интернациональной помощи в Республике Афганистан 

зарекомендовал себя с положительной стороны. Принял участие в 7-ми боях с 

мятежниками и 8-ми сопровождениях колонн. 19 сентября 1983 года во время 

сопровождения колонны прапорщик А.Г. Муранов действовал в составе технического 

замыкания.  Колонна была подвержена обстрелу со стороны мятежников. Благодаря 

быстрому анализу обстановки и вовремя спланированных действий, врагов удалось 

обойти и уничтожить. По официальной версии - Александр получил серьёзное 

ранение, которое и привело его к гибели. Скончался в госпитале 12 октября 1983 года. 

Но когда гроб был доставлен в станицу Новоалексеевскую, никому не разрешалось 

даже взглянуть на тело А. Г. Муранова. Тогда знакомые и родные начали 

подозревать, что на самом деле Александр умер не от ранения. Ведь в основном, не 

разрешалось смотреть на тело в том случае, если оно было подорвано. Родственники 

даже сейчас не знают действительную причину его гибели. 

  Память об этом человеке осталась и по сей день. Ему были вручены - грамота 

Президиума Верховного Совета, Благодарственное письмо(2016), Благодарственное 

письмо (2009). Был награждён орденом Красной Звезды и медалью "За отвагу". 

Школа, в которой обучался Александр, была названа в его честь. В станице 

Новоалексеевской на памятнике было указано имя Александра Григорьевича. Так же 

его имя упоминалось в книге "В Отечестве моём" Г. Кондаковой. (2 часть. 244 стр.) 

 

ТРУДОВОЕ ИМЯ КУБАНИ. КОПТЕВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА 

 

 

Автор: ученица 6 класса МАОУ СОШ №2 

Тищенко Анна 

Руководитель Лесничая Татьяна Ивановна, 

учитель кубановедения 

 

1.Перелистывая свой дневник, на одной из страниц вы можете увидеть имя 

Коптевой Надежды Александровны, моей бабушки - учителя физики средней школы № 

2. Ее имя навеки занесено в «Книгу памяти» в номинации «Трудовое Имя Кубани».     

Казалось бы, нет  ничего  удивительного в том, что человек просто хорошо выполнял 

свою работу, ведь это обязанность каждого, кто занят трудовой деятельностью. 

Почему же именно её труд был оценен так высоко?  Как сказано в одной известной 

песне, «ничто на земле не проходит бесследно», а судьба человека, который любил 

свою профессию, и всецело, без остатка отдавался ей, не может не найти отклика в 

сердцах бывших учеников и людей, знавших ее. 
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2. 39 лет своей жизни Надежда Александровна посвятила работе в школе. Ее 

трудовой путь был непрост, но тем более ценны были ее заслуги в области 

просвещения: старший учитель, отличник просвещения, заслуженный учитель 

России, победитель национального проекта «Образование». Ученики Надежды 

Александровны с завидным постоянством становились победителями городских, 

районных, зональных, республиканских олимпиад, побеждали в конкурсах, научно-

практических конференциях, становились обладателями президентских грантов. 

 
    3.  А начиналось все в станице Родниковской, где прошли детские годы и юность 

Надежды Александровны. Ее мама – Иванова Вера Михайловна,  работавшая в  

Родниковской  больнице,   была  очень уважаемым в станице человеком. Ее 

родителей не обошла стороной война, мама была санитаркой на фронте, после 

ранения в 1942 году работала в прифронтовом госпитале, встретила Победу  в 

военном  госпитале города  Сочи. Отец - Иванов Александр Евгеньевич, уроженец 

станицы Пластуновской,   по профессии   журналист,   в годы  войны работал в 

газете «Ленинское Знамя», был награжден боевыми орденами и медалями,    имел 

награду от союзников. Их союз образовался в самые тяжелые для страны годы - 

годы  войны, а после демобилизации, семья переехала на постоянное место 

жительства в станицу Родниковскую,  там у них в 1947 году  родился сын Михаил, 
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а  в 1948 году -  дочь Надежда.     Надя всегда хорошо училась и по окончании 

школы в 1966 году приняла решение поступать в педагогический институт. 

 
 

 

  
    4.  Казалось,  быть учителем было ей предначертано где-то свыше, потому что во 

время вступительных экзаменов с ней произошел один очень знаковый случай…. 

Были сданы уже почти все экзамены, оставался один самый сложный – химия, в 

нем она была не уверена. Надя очень переживала и когда уснула, уже почти под 

утро сквозь сон услышала голос: «Надя, сорок пятый билет, повтори 

кислород…запомни …сорок пятый… кислород…». Она проснулась, на часах было 

три часа утра. Достала учебник химии и повторила тему « Кислород». Каково же 
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было ее  удивление, когда на экзамене ей попался именно билет № 45 и тема 

«Кислород». Экзамен был сдан на «отлично», это была судьба, за этим последовало  

поступление в Армавирский государственный педагогический институт.  

       5. В институте Надежда училась очень легко, активно участвовала в 

спортивной жизни, была членом сборной команды по волейболу, имела 

спортивный разряд по легкой атлетике, на краевых соревнованиях заняла второе 

место по бегу, уступив только чемпионке СССР. Армавирский педагогический 

институт  был успешно закончен в 1970 году по  специальности учитель физики 

средней школы. По личной просьбе молодого педагога была распределена  на 

работу в Сибирь, где она встретила мудрых и опытных наставников.  Ей вообще в 

жизни очень везло на хороших людей, которые научили ее уважать и полностью 

отдаваться  делу, которым занимаешься. 
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     6.  И она работала…. очень много, трудилась в Шегарском районе Томской 

области, в Донецкой области на Украине, работала в Курганинском районе в СОШ 

№17, №4, № 1, но самый длительный  и плодотворный период ее трудовой 

деятельности связан с нашей школой.   Во время работы в СОШ № 2 особое 

внимание Надежды Александровны было направлено на развитие талантливых 

детей. Сколько сил и труда она вкладывала в свое любимое дело. Лицейские 

классы, сформированные на базе школы, и знания, которые получали «лицеисты», 

в том числе и по физике, стали фирменным знаком, гордостью района. Надежду 

Александровну отличала бесконечная работоспособность, как она это называла 

работа над собой. Ее любимым высказыванием были слова физика Томаса 

Эдисона: «Талант – это всего 1% способностей и 99% пота». Эту фразу она всегда 

повторяла всем поколениям своих учеников, и тот, кто ее действительно услышал, 

очень многого смог добиться. 
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  7.   Она всегда радовалась их успехам, так как они являлись результатом ее 

профессиональной состоятельности: Роман Вишницкий, Кирилл Попко, Любимцев 

Александр, Воронин Александр, Бершацкий Ярослав - победители и призеры 

Всероссийской Олимпиады по физике, политехнической олимпиады, обладатели 

«Президентского гранта», премии государственной поддержки одаренных детей. 

Ведь посудите сами: благодаря ее умению и педагогическому дару десятки 

учеников из маленького кубанского городка получили путевку в жизнь, потому что 

по результатам знаний, которые они показывали на вступительных экзаменах, их 

принимали в лучшие и престижнейшие вузы страны, такие как: МАИ, МГТУ, 

МГУ, МФТИ, МАТИ, Высшая школа экономики при Правительстве Российской 

Федерации, Таганрогский государственный университет. И вот уже не одно 

поколение учеников Надежды Александровны, блестяще отучившись,  стало 

высококвалифицированными специалистами, которые  работают на Кубани,   в 

других регионах страны  и за ее пределами. Надежда Александровна прожила 

очень яркую, содержательную жизнь, смыслом которой были ее ученики.  
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       8.  И ее ученики, в которых она вложила столько знаний и души  и коллеги, с 

которыми она работала бок об бок много лет, после ее смерти написали и издали 

книгу о физиках района под названием «Трилогия о физиках»,  с посвящением 

Коптевой Надежде Александровне, книга хранится в музее. В ней собраны 

воспоминания бывших учеников, сотрудников о своем учителе и коллеге. На 15 

странице издания вы можете найти и мою фотографию, правда, мне там всего 

восемь месяцев. Из окон кабинета физики вы увидите окна квартиры, где жила  

Надежда Александровна, моя бабушка, но самым настоящим домом для нее была 

школа.  
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    9.    Она прожила очень яркую, содержательную жизнь, смыслом которой были 

ее ученики. Даже будучи тяжело больной, она боялась, что жизнь ее оборвется в 

момент государственных экзаменов, и это помешает «ее детям» в полной мере 

показать свои знания. Позже в газете «Курганинские известия»  была опубликована 

памятная статья ее близкой подруги - Людмилы Георгиевны Дидиченко - под 

названием «Человек, которого Бог поцеловал в сердце», а позднее в 2017 году, в 

газете «Курганинские итоги» была напечатана еще одна статья, написанная уже ее 

внуком Евгением, она называлась «Жизнь, прожитая не зря», лучшего выражения, 

определяющих жизненный путь Надежды Александровны,  подобрать было нельзя.  
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«СУДЬБА СТРАНЫ – В СУДЬБЕ СЕМЬИ. ОТ ПОДВИГА – К ЗВЁЗДАМ» 

 

 

Автор:  

Чирина Софья 

 ученица 7»А»  класса МАОУ СОШ №2 

Руководитель   

Лесничая Татьяна Ивановна,  

учитель кубановедения 

 

История одной семьи из нашего родного города Курганинска начинается с 

простого советского парня Вани Ломакина. Он родился в 1924 году  в станице 

Курганной. В детстве он был обычным  мальчишкой, который также как и мы – 

любил, мечтал, шалил и бегал на улице с друзьями. В семье их было   трое, он был 

самым младшим. Средняя сестра – Аня, а старшая – Ира. Воспитывала детей одна 

мама, которая вложила в них фундамент патриотизма, любви к Родине и доброты.  

 
  Вот наступил роковой 1941 год – начало  Великой Отечественной войны. В 

станицу Курганную  немецкие войска вошли 7 августа 1942 года. Именно в эти годы 

Ваня  проявляет мужество и героизм, спасая военнопленных и похищая оружие и 

боеприпасы у немцев. Но все эти действия он совершает не один, а с группой юных 

партизан, которую он возглавляет. Когда немецкие захватчики  узнают, что это всё 

проделывают партизаны во главе с   Ваней, они арестовывают ребят и увозят в 

жандармерию, забирая и сестру Вани - Аню.  
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На протяжении 4 дней ребят зверски пытали, а затем расстреляли. Из 

арестованных живой осталась только Аня Ломакина, только из-за того, что она не 

состояла в этой группе партизан, и на её руках был маленький восьмимесячный сын – 

Юра. 

Ну, а путь к звёздам прокладывал Сытенький Юрий Дмитриевич. Да, тот самый 

маленький мальчик, который находился вместе с мамой в гестапо 4 дня, в котором 

зверски пытали его дядю Ивана Ломакина. 
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Поступает в Вольское военное авиационное техническое училище. Закончил училище  

как специалист по баллистическим ракетам средней дальности. 
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Когда Юрий Дмитриевич вышел в отставку, долгие годы возглавлял отдел Центра 

эксплуатации объектов космодрома Байконур Федерального Космического Агенства 

Юрий Дмитриевич Сытенький родился 29 мая в станице Курганной. Он из тех, о ком 

говорят - «дети войны». Несмотря на страшный голод, который пережила его семья, в 

1959 году окончил «белую школу», так называли среднюю школу №2. С детства 

мечтал о небе. Из его воспоминаний: «Помню утро 4 октября 1957 года, когда мама 

вошла в комнату и сказала: «Дети, по радио сказали, что запустили какой-то спутник 

Земли, а что это такое - неизвестно. Это была интригующая новость. Тогда я только 

определялся с профессией, но точно знал, что она будет связано с космосом». После 

поступает в Вольское военное авиационное техническое училище. В 1962 году 

закончил училище как специалист по баллистическим ракетам средней дальности. 

Служил в Волынской области. Потом в Казахстане, где монтировались самые 

мощные пусковые шахты для межконтинентальных баллистических ракет. Повышая 

свой военный уровень он дважды учился в военной академии имени Дзержинского в 

Москве.После окончания академии ему предложили работать в Главном управлении 

космических оборонных средств под началом Г. С. Титова. Когда вышел в отставку, 

долгие годы он возглавлял отдел Центра эксплуатации объектов космодрома 

Байконур Федерального Космического Агентства. Являлся главным специалистом 

Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры 

госкорпорации «Роскосмос», занимающегося обеспечением и проведением запусков 

космических кораблей, участием в международных программах.  

Вот так, действительно, от подвига – к звёздам  можно проследить в судьбе семьи 

судьбу страны. А это и есть история!!! 



22 
 

 

 
 



23 
 

 
 

       Юрий Дмитриевич как никто другой понимает,  насколько важна работа с детьми, 

поэтому каждый раз, оказываясь в своём родном городе, он проводит  лекции на 

различные темы в школах и музеях.  

3 октября во 2-ой школе прошёл урок мужества, приуроченный к запуску первого 

искусственного спутника земли, который впервые был осуществлен  4 октября 1957 

года. Перед старшеклассниками выступил  бывший ученик этой школы Юрий 

Дмитриевич Сытенький. 
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Лекции также проводились и в Центральной библиотеке города Курганинска 
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ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ В ФОТОГРАФИЯХ И ФАКТАХ   

  

 Руководители: Фадеева Ольга Васильевна, 

учитель физики МАОУ СОШ №13 

Михно Валентина Евгеньевна, организатор 

внеклассной работы МАОУ СОШ №13 

 

История - бесконечная копилка знаний, самые важные из которых нам преподают 

в школе, институте и других учебных заведениях. Но самое грустное то, что самые 

интересные факты не попадают в учебники истории, так как не представляют особой 

исторической важности.  

Иногда одна-единственная фотография может поведать намного больше, чем все 

те сухие параграфы исторических справок. Эти фотоснимки расскажут нам лучше 

книг и лекций о тех знаменательных людях или событиях. Кадры, когда-то сделанные 

лишь с одной целью — задокументировать настоящее, теперь помогают нам стать 

свидетелями прошлого.  

Представляем вашему вниманию несколько фотографий, которые никогда не 

попадут на страницы учебников по истории, но в них отражены судьбы наших 

родных. 

 

Ерёменко Элла Васильевна 
Автор Еременко Артём,  

ученик 9 класса МАОУ СОШ №13 

 
 

Родилась 04.01.1939 года в Ростовской области. Муж: Ерёменко Владимир 

Фёдорович - 1937 года. Мои бабушка и дедушка прожили вместе 34 года. За время,  

проведённое в браке, у них родилось 5 детей: Еременко Фёдор-1963г.р.,  Еременко 

Наталья-1965г.р., Еременко Сергей-1970г.р., Еременко Раиса-1976г.р., Еременко 

Владимир -1979года рождения 

Несмотря на то, что в семье было пятеро детей, дедушка и бабушка всегда 

работали. 
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Дедушка работал скотником на МТФ. Ушел на пенсию в 60 лет.  
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. 

 
 

Бабушка Элла работала дояркой на МТФ. 
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В полеводческом звене. 

 
 

 А в последние годы работы была 

кухаркой в столовой колхоза «Кубань». 
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У бабушки было много  трудовых подруг, и все они -  передовики в колхозном 

движении. О каждой из них можно написать отдельный рассказ. 
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Их семья была всегда примером для станичников. Они всегда дружили с соседями 

и никогда не отказывали в помощи, а также часто собирались вместе  устраивали 

совместные праздники 

Элла Васильевна ушла на пенсию в 1989 году. За время работы бабушка и 

дедушка были отмечены грамотами колхоза, а так же  бабушка получила медаль 

«Мать-героиня», ведь у них с дедушкой было пятеро детей.  

 

 
Бабушка и дедушка часто выезжали  отдыхать от колхоза. 

 

Их дети получили хорошее воспитание. Они вышли во взрослую жизнь, трудятся. 

Еременко Фёдор - старший сын, окончил среднюю школу ст.Константиновской. 

Живёт и работает в Пятигорске. Имеет жену и двоих детей. 

Еременко Наталья - окончила среднюю школу, была комсомолкой и 

пионервожатой. Погибла при трагичных обстоятельствах в 1993 году. 

Еременко Сергей - хорошо окончил школу и поступил в Лабинский техникум по 

специальности «ветеринар». Работал по специальности в колхозе. Сейчас проживает 

в городе Курганинске. Женат, имеет троих детей (среди которых и я, Еременко 

Артем) 
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Еременко Раиса - окончила среднюю школу и поступила в техникум по 

специальности «Продавец-кассир». В данное время работает в отделении скорой 

помощи. Имеет троих  детей 

Ерёменко Владимир - окончил среднюю школу. Сейчас работает в объединении 

«Агро-Галан». Воспитывает дочь Татьяну. 

У всех семьи и все трудятся, именно это качество, трудолюбие, им досталось от 

родителей. 

Каждая фотография – это кусочек жизни, который может рассказать очень 

многое. Возможно, именно поэтому мы все испытываем особые чувства, когда берем 

в руки старую фотографию. Они дают возможность прикоснуться к истории семьи, к 

тому времени, о котором слышали только из рассказов пап и мам, бабушек и 

дедушек. Нам словно брошена «ниточка» из прошлого.  
 

Кушнаренко Иван Григорьевич 
Автор Кушнаренко Анна, 

 ученица 9 класса МАОУ СОШ №13 

 
Родился в 1939 году, 11 февраля. Ходил в школу, окончил 7 классов, пошёл 

работать в колхоз рядовым, в 1958 году призвали в армию, служил в Германии 3,5 

года, после армии пошёл учиться в СПТУ-50 на механизатора широкого профиля. 
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После учёбы в училище работал в колхозе «Кубань» комбайнёром. Награждался 

почетными грамотами. 
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В 1977 году был занесён в Книгу Почёта  колхоза «Кубань». 

 

 
 

Неоднократно становился победителем социалистического соревнования. 
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В 1979 году  Указом Президиума Верховного Совета СССР Кушнаренко Иван 

Григорьевич был награждён медалью  «За трудовую доблесть» 

 
 
В 1995 году Ивану Григорьевичу присвоено «Заслуженный механизатор  

сельского хозяйства Российской Федерации». 

 
Малышев Владимир Макарович и Малышева Раиса Дмитриевна 

Автор Дудченко Полина, 

 ученица 2 класса МАОУ СОШ №13  
 

Я  хочу рассказать о своих замечательных родных людях. Это Малышев 

Владимир Макарович и Малышева Раиса Дмитриевна. 

Мой прадедушка Малышев Владимир Макарович родился 24 сентября 1924 года в 

селе Дефановка Краснодарского края. В 1941 году (ему еще не было 18 лет) ушел на 

фронт. Прошел войну от Краснодарского края до Берлина. Имеет множество боевых 

наград. В 1947 году демобилизовался и переехал с матерью в станицу 

Константиновскую Курганинского района. 
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Трудился в колхозе  «Кубань» шофером грузовых автомобилей. Перевозил 

зерновые культуры, овощи не только по краю, но и по всему Советскому союзу. 

Ездил в предгорья края заготавливать лес на дрова для колхоза. Также на заготовку 

леса ездил в Сибирь. Там дедушка жил в сторожке в тайге. Морозы были очень 

сильные, доходили до -60С. И в тот период он на ногах отморозил большие пальцы. 

Однажды даже к ним в гости приходил медведь…, тогда испугались жутко. 

Очень часто ездил в командировки по Советскому союзу за запчастями для 

грузовых автомобилей и сельхозтехники. 

Затем с грузового автомобиля пересел на бензовоз. Возил авиационный бензил 

для заправки самолетов Ан–2 (кукурузник) для обработки полей. И в последние годы 

жизни продолжал работать на бензовозе.  

 
Владимир Макарович не представлял свою жизнь без руля. Имеет множество 

грамот и благодарственных писем, так же имеет звание «Ударник социалистического 

труда». 
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Почетные грамоты 

 

 

 

 

 

 
Свидетельство о внесении 

В.М. Малышева в  «Книгу 

почета» колхоза «Кубань» 

Запись в трудовой книжке 

 

 

 До последнего был предан своей профессии и родному колхозу «Кубань». Даже 

больное сердце не могло его остановить. Не один раз его, можно сказать, возвращали 

с того света, но он продолжал работать. Скончался, к сожалению, рано на 62-м году 

жизни, 17 мая 1986 года. Снова сердечный приступ и довезти до больницы не успели 

– оторвался тромб.  
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Моя прабабушка Малышева Раиса Дмитриевна родилась 27 сентября 1926 года в 

ст. Константиновской.  

Работать пришлось с юного возраста, с 12 лет, так как в 1933 году, когда был 

голод, из семьи  6 человек в живых остались только она и ее мать. Когда началась 

война, моей прабабушке было 15 лет и, не взирая на столь юный возраст, работать 

приходилось наравне со взрослыми. День и ночь вместе с женщинами она работала на 

мехтоку, где сушили и обрабатывали зерно, перемалывали в муку, чтобы можно было 

выпекать хлеб и отправлять на фронт. Работала в Депо в городе Армавире, где 

ремонтировали и собирали рельсы. Пешком ходили в Лабинский и Апшеронский 

районы рыть окопы. 

 
В послевоенные годы продолжала работать в родной  станице  рядовой и 

звеньевой в колхозе «Кубань».  В полях собирали урожай пшеницы, ячменя, овощей.  

Затем работала в бригаде, где выращивали, собирали и сушили табак. 
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В те годы работали практически без выходных и декретных отпусков. Раиса 

Дмитриевна, имея четверых детей, ни с одним в декретном отпуске не была. С детьми 

помогала свекровь.  

Вставала, каждый день, очень рано в 4 утра. Так как надо было успеть испечь 

хлеб, управится по хозяйству, а затем бежала на работу. Общий трудовой стаж моей 

прабабушки  42 года. Имеет звание ветеран труда.  

 

 
 

 
Из трудовой книжки Р.Д. Малышевой 

 

  

Свидетельство о присвоении звания  «Ударник коммунистического труда» 
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Удостоверение «Ветеран Великой Отечественной войны» 

 

И сколько бы лет ни прошло, я буду гордиться своими прабабушкой и 

прадедушкой. Ведь они внесли свой вклад в моё счастливое детство, защищая страну 

от врагов, трудясь на благо Отечества и народа. Спасибо им за всё! 

Мильшин Виктор Дмитриевич 
Автор Мокряков Максим,  

ученик 5 класса МАОУ СОШ №13 

 

Родился в 1933 году в ст. Константиновской. 

В школу пошел в 1942 году. В 1950 г. закончил школу. В 1951 году  окончил  

курсы трактористов. 
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 В 1952 году пошел служить в Армию. Служил 4 года. В 1962 году поступил 

учиться в Славянский сельхозтехникум. Получил специальность агронома.  

 

 
Проработал в колхозе 50 лет.   

 
Прошел путь от рядового до бригадира.  
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Трудовая книжка В.Д. Мильшина 

 

Прожил достойную жизнь, о которой написал в своих воспоминаниях. 

 

Воспоминания 

Мильшина Виктора Дмитриевича, простого крестьянского человека. 

 

 

2001год (текст авторский) 

«Я,  житель ст. Константиновской 

Мильшин Виктор Дмитриевич, 1933 года 

рождения, образование среднее,  

специальность агроном. 

Имею 2 дочери, обе с высшим  

образованием: старшая бухгалтер, 

меньшая учитель, уже проработала в 

школе 19 лет. 

Имею четыре внучки-учащиеся: 

старшая в 11 классе, две средние в 9 , а 

младшая в 8 классе. 

 

 

Я  лично  проработал в колхозе «Кубань» 50 лет. Работал рядовым, пас лошадей,  

а табун был из 100 голов, я 13-летний мальчишка один пас этих лошадей, в 16 лет 

работал прицепщиком, а это адский труд потому, что работал от зари до темноты, на 

работу ходили пешком, а это 5-8 км  ходу, а уже бегал на улицу, придёшь домой, уже 

- темно, и на улице погуляешь до часу ночи, а в 4 часа подъём, и пешком на работу. В 

1951 году закончил курсы трактористов, но не работал трактористом потому, что был 
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призван в армию, где прослужил 4 года радистом в ВВС с 1952 по 1956 год, вернулся 

в колхоз, работал в разных должностях - зав.кадрами, учётчиком тракторной бригады, 

после заочного окончания техникума работал агрономом бригады, энтомологом, 

агрохимиком, перед уходом на пенсию работал бригадиром  мехотряда который 

занимался актуальным внесением удобрений, как минеральных, так и органических. 

Теперь о моей учёбе в школе, и не только моей, но и моего поколения, которое 

проходило годы войны, после пошёл я в школу в 1940 году, уже шла война, когда в 

1942 году пошёл в школу, станицу уже оккупировали немцы. 

Нас немцы выгнали из здания школы №13 (это по Школьной, где потом был 

интернат). 

Дали домик (бывшая табачная бригада) никаких удобств, две только комнаты - в 

одной 1-2 классы, в другой 3-4 классы. Но характерно, что нас родители не 

заставляли, мы сами полуголодные, плохо одетые, обутые, шли в школу и учились,  

конечно, многие не выдержали и побросали учиться. 

В феврале 1943 года немцев выгнали из станицы, и мы вернулись в школьное 

здание и продолжили учиться. Потом 1945 год, конец войны, послевоенная разруха, 

1947 год  - голод, когда не только хлеба, но и жмыха подсолнечного или соевого не 

было, чтобы покушать. Выживали за счет содержания в хозяйстве коровы да огорода. 

В школе не хватало школьных принадлежностей, листы бумаги, на которой даже 

чернила расходились, привозили спекулянты.  Отрывая от себя, кое-какие продукты 

выменяли за бумагу, а чернила делали из бузины. 

Но несмотря на все эти трудности, мы учились. И опять же родные нас не 

заставляли, но сразу же после того, как отпускали на летние каникулы, мы шли на 

работу  - кто водоносом, кто пасти овец, коров, свиней, и т.д. В общем, мы были 

детьми войны и послевоенной разрухи. 

А какого было нашим родителям, которые от зари до зари работали, и все для 

фронта, а после войны восстанавливали  хозяйство (колхоз). И благодаря их труду 

колхоз к 1950 году преобразился, и все стали жить лучше. Начали строить школы, 

больницы, детсады, гаражи, полевые станы (бригады), фермы и т.д. 

Хотя,  к сожалению, сегодня при этих горе-реформаторах все, что годами 

строилось нашими родителями и нами, просто разваливается. 

И если мы сейчас не поймем, что так жить нельзя, то у наших потомков не будет 

будущего. А коснемся уважения младших к старшим, например, идешь по улице и 

встретил старшего и не поздоровался, от тут же тебя остановит  и постыдит, спросит  

фамилию и скажет, чтобы сказал родителям, что не поздоровался и конечно же 

получить нотацию от них. И не доведи бог, если старший увидел, что ты куришь или 

услышал мат, он тут же нарвет тебе уши и скажет, чтобы сказал родителям, но уж эти 

дадут такой порки,  что на всю жизнь запомнишь. 

Вот такое народное воспитание подрастающего поколения делали старшие, по 

принципу - без уважения к старшим не жди хорошего будущего. 

И мы теперь знаем, что при таком патриотическом воспитании наш народ 

победил в октябрьскую революцию, в гражданскую и Великую Отечественную 

войны, восстановив  народное хозяйство  после таких громадных разрух этими 

жестокими войнами. 

Теперь коснусь своей родословной. Мои деды Мильшин Федот Иванович и 

Площадный  Фома Иванович приехали в ст. Константиновскую в 1884 году, станица с 

1847 года была населена, стояла крепость, где несли службу казаки. Когда деды 

поселились в станице, их называли иногородними, поэтому не имели земли и 

работали  у зажиточных казаков.  
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После того как немного заработали дене,  дед Мильшин купил лошадей, начал 

чумаковать т.е. нанимался и возил зерно, муку. В город Царицын (ныне Волгоград) 

отвозил лес и другие товары. У деда было четыре сына и две дочери. Сын его (мой 

отец  Дмитрий) был старший, 1890 года рождения, окончил 2 класса церковно- 

приходской школы и работал наемником у зажиточных казаков. В 1918 году белыми 

был забран в армию, где он месяц прослужил и перешел в Красную Армию и воевал  

там. В гражданскую войну воевал в Чапаевской дивизии. Закончил службу на Урале, 

вернулся в станицу, здесь была восстановлена советская власть. Землю раздавали 

крестьянам, получил  и он, работал,  имея своё хозяйство до 1929 года. В 1929 году, 

когда организовывали колхоз, сдав в колхоз землю, лошадей и весь сельхозинвентарь, 

он с женой вступил в колхоз, где проработал до 1969 года, т.е. отработал 35 лет, не 

считая участия в войне, где он провоевал с 1941по 1945год 

Дедушка (по материнской линии) Площадный Фома Иванович приехал в станицу 

в 1884 году с Курской губернии Щигринского уезда, сейчас город Щигры. 

Когда подработал немного капитала, он построил общественную баню и 

небольшой магазин, где продавался ширпотреб. Но оговорюсь, если Мильшины были  

безграмотными бедняками, то  семья Площадных была грамотна и занималась 

революционной политической деятельностью. Так дед из Питера привозил 

политическую литературу и здесь в станице распространял.  И когда в России 

свершилась социалистическая революция и началась гражданская война, началось 

братоубийство. Нашу станицу то занимали красные, восстанавливая советскую 

власть, то - белые. И в 1918 году, когда станица  была занята белыми, моих дедов 

Фому Ивановича и Федота Ивановича сначала мучили в подвале Досточкиной школы 

(ныне станичная  библиотека), а потом расстреляли, деда Фому за распространение 

революционной литературы, деда Федота  за сына Дмитрия  (мой отец), который 

служил в Советской армии. Оба деда похоронены в братской могиле, что находится в 

центре станицы. Но наше поколение знает, что они - мои деды и многие другие 

станичники, которые похоронены в братской могиле, погибли в борьбе за лучшую 

жизнь простого народа. 

     Теперь о нашей семье.  

Отец  Дмитрий Федотович - 1900 года рождения, умер 1984 году, мать Елизавета  

Фоминична - 1905 года рождения, умерла в 1986 году  - простые крестьяне. Нас в 

семье было пятеро сыновей:  Алексей 1925 г., Иван 1827 г., Виктор 1933 г.,, 

Александр 1937 г., Николай 1946 года рождения. Несмотря на все трудности  

крестьянской жизни, родители нас выучили. Мы все получили образование. Алексей  

- электрик, Иван  - офицер, дослужился до полковника, я Виктор - агроном, 

Александр  - инженер-строитель, Николай окончил  милицейскую школу. 

Наша семья отработала в колхозе 181 год: отец 35, мать 20,  Алексей 31, Иван 3, 

Александр 5 (потом работал в школе преподавателем по труду), я Виктор 50, моя 

жена 37 лет. 

Теперь о годах службы в Советской  армии нашей семьи. Всего семья отслужила 

в армии 51 год. Отец 7 лет - 3 года в гражданскую, 4 года в Великую  Отечественную, 

Иван 27 лет, Виктор 4 года, Николай 3 года.  

Теперь об участии семьи в войне 1941-1945года 

В первые дни войны отец ушел на фронт, в 1942 году семнадцати лет ушел на 

фронт Алексей, в 1944 году ушел Иван. В это время на хозяйстве остались мы с 

братом  Александром. Мне 8-13 лет, брату 5-8 лет. Мать днями  в поле на работе, а на 

нас-малышах всё хозяйство.   Это корова, телёнок, овцы, куры и т.д. А   нам надо 

учиться, да и погулять хочется. Но мы никогда не хныкали, знали только одно, что 
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маме надо помогать. И это привожу пример только на жизни нашей семьи, потому, 

что тоже было и в остальных семьях, даже ещё труднее. 

Теперь хочу сказать о дружбе, любви, женитьбе,  

замужестве и разводах нашего поколения. Наше 

поколение было воспитано так: прежде чем жениться и 

выходить замуж, необходимо было, как говорили, 

набраться ума, жизненного опыта, приобрести 

специальность и, пожалуйста, заводи семью. Чтобы не 

быть голословным, расскажу о себе. Мы с женой 

Анной  -  одногодки. До моей армии ещё со школьной 

скамьи дружили 3 года, потом я пошел служить. 

Служил в  армии 4 года, и 4 года Анна меня ждала. Как 

только в 1956 году я демобилизовался, мы сразу 

поженились, и вот уже сорок шестой год мы живём в 

мире и согласии. И братья тоже много лет прожили с 

семьями. 

  Мы с женой Анной в родительской хате прожили 

год. В это время мы в колхозе взяли небольшую ссуду 

денег, сделали саман и поставили себе хатёнку и перешли жить туда. Потом 

зарабатывая деньги,  достраивались годами.  Делали полы, ставни, ставили 

сарайчики, забор, покупали кое какую мебель. А в это же время растили и учили  

детей. Когда мы уходили от родителей. То они нам дали на хозяйство самодельный 

стол на крестовинах,  два стула, чугунок, сковородку, чашку и две ложки. Мы 

понимали, что родители не могли больше дать, потому что они за свою крестьянскую 

жизнь не могли больше нажить. Но мы с женой работали на постоянных работах, она 

в конторе счетоводом, я поле и постепенно обживались. В настоящее время мы оба на  

пенсии получаем среднюю пенсию, которой бы хватило на жизнь, но старость даёт о 

себе знать, болеем,  и много денег уходит на лекарства. Но мы всё равно не унываем,  

радуемся нашим прекрасным внучкам, которые  нас по-детски жалеют.  

  Вот коротко я описал жизнь нашего  поколения, понимая, что это написан всего 

один процент нашей жизни». 

Воспоминание 

об образовании станицы Константиновской Курганинского района 

Краснодарского края 
  2007 год  

Рассказ   Председателя совета ветеранов Мильшина Виктора Дмитриевича 

«В этом году наша родина родная Кубань  будет отмечать 70-летие образования 

Краснодарского края, а также будем отмечать и праздновать 160-летие нашей малой 

родины, станицы Константиновской. И вот, беседуя с нашей молодежью, я выяснил, 

что они мало знают об истории России, но вообще не знают о Кубани и 

непосредственно, о родной станице Константиновской, которой исполнилось 160 лет 

с года образования. И вот, несмотря на мой возраст (74 года) и болезни, я решил 

написать этот рассказ об образовании станицы. Рассказ этот передать в библиотеку и 

станичный музей, которым руководит замечательный человек Куценко Александр 

Петрович, который как и я (со слов стариков), много знает о прошлом нашей 

станицы. Бывая  в музее, там видел много старинной домашней утвари, а также 

старинные фотографии, письма, награды войны и т.д. В музее бывает любознательная 

молодёжь, которая интересуется   стариной. Но я считаю, что этого мало. Лично я 

считаю, что в школах надо образовать какой-то кружок или урок, где предметно 
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рассказывать о прошлом, будущем нашей Кубани и станицы. Я думаю, что это 

поможет нашей молодежи понять, как жили наши предки, как им жить в это трудное 

время, перешли от социализма к капитализму. Отношение к старшему поколению, 

которые во все времена делали всё, чтобы молодые жили хорошо и с малыми 

трудностями.  

  
Как образовали нашу станицу, как жили наши старики и наше поколение, 

как живут в настоящее время. Рассказ пишу со слов стариков и своего наблюдения. 

Станица образовалась в 1847 году. В этом году сюда с семьями приехали 

поселенцы. В основном приехали из Курской и Воронежской губерний. На правом 

берегу реки Чамлык на возвышенности выбрали место для образования станицы. 

Первое, что начали строить  - хаты, саманные,  т.е. глиняные, крыши покрыты 

камышом. На курганах построили наблюдательные  вышки. Начали строить 

примитивную крепость. Впоследствии построили кирпичную.  Мои  старики 

рассказывали, что в  детстве, чтобы посмотреть, заходя в крепость, можно было 

заблудиться. Таковы были там хитрые ходы и выходы. Построили деревянную 

церковь, которая впоследствии сгорела. Жители соседней станицы Родниковской 

посмеивались: мол,  ракожары - жарили раков под церковью и сожгли её. В реке  

много было раков, жители мешками ловили их, и поэтому дразнили станичников 

ракожарами. Впоследствии в станице была построена кирпичная  церковь, которую 

строили 10 лет. Церковь была такова, что не было таковых в Краснодарском крае. 

Даже выезжая из станицы  Лабинской, можно было на таком расстоянии видеть 

церковь.  Внутри церкви  были расписаны картины, которым не было цены. Там было 
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очень красиво. Когда меня водили туда, я меньше слушал проповеди,  только 

рассматривал картины, впечатления об  увиденном до сих пор помню. Со временем 

станица пополнялась населением за счёт приезжих жителей, которых называли 

иногородними, которые вступали в казаки.. но только не все. Потому что надо при 

вступлении иметь хорошего строевого коня и всё обмундирование, и всю казачью 

экипировку. Это стоило очень дорого,  поэтому много поселенцев не могли вступить 

в казаки и шли в батраки к богатым казакам. И так станица разделилась на казаков и 

иногородних. Хотя жили дружно. Богатые казаки  не обижали своих батраков, 

платили нормально и к концу года (т.е. на Покров,  это  осенью такой церковный 

праздник, конец полевых работ) рассчитывались полностью. Конечно те, которые не 

в поле, а по хозяйству - в нянях и т.д., по своему желанию оставались работать. 

  С 1947 года станица разрасталась жителями станицы. В 1913 году по переписи 

населения в станице уже проживали 10500  человек.  За эти годы станица стала самой 

богатой в округе. Станица строилась, до 1917 года  уже было девять водяных  

мельниц, которые были построены на берегу реки Чамлык. Были построены в центре 

станицы конюшни, казачьи конюшни для строевых лошадей. Казармы для казаков, 

которые  там находились. Дежурили и обучались  строевой и боевой подготовке.   

В центре станицы были большой базар и много магазинов и ларьков. На базар 

приезжали жители соседних станиц, где торговали не только продуктами, но и 

животными,  коровами, лошадьми и т.д. 

В центре станицы были гимназия  и одна церковно-приходская школа, а так же на 

окраинах станицы были построены три церковно-приходские школы, которые 

назывались именем казака,  который спонсировал  строительство. Например, 

Меримьянинская (фамилия казака) и т.д.  На окраине станицы казаки Черноусовы не 

только построили из кирпича добротные дома, но и конюшни,  фермы (некоторые 

здания до сих пор сохранились) и вдоль реки по кутинам  посадили великолепный 

сад. Мы,  мальцы,  уже при советской власти в тридцатых и сороковых годах ходили 

туда за яблоками. Да и  помню, уже при колхозах яблоки выдавали на трудодни. Но 

когда в войну в 1942 году пришли немцы, они почему-то его вырубили. То ли на 

дрова (в этом году  была морозная зима)…..» (воспоминания не окончены) 

 

Плетнев Василий Иванович 

Автор Плетнев Артем, 

ученик 6 класса МАОУ СОШ №13 

В своем сочинении я хочу рассказать о моём прадедушке – Плетнёве Василии 

Ивановиче, который родился 26 июня 1929 года в ст. Константиновской 

Курганинского района, в этом году он отметит свой  90- летний юбилей.  

       Когда началась Великая Отечественная война, ему было всего 12 лет. Детям в 

войну приходилось нелегко, они с раннего утра трудились вместе с женщинами, т.к. 

проживали в сельской местности. Прадедушка работал на всех колхозных работах: 

топил печи в овощехранилище, ездил за сеном для лошадей, кормил и поил их, ездил 

за дровами. Домой приходил уставшим, спал и ел мало, а ранним утром снова на 

работу. В 14 лет стал работать учеником в колхозной кузнице. Было очень трудно, 

голодали, но старались работать ответственно. Война – это тяжелое время, но 

благодаря труженикам тыла, мы победили! 
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За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. был награжден 

медалью.  

 

 
После окончания войне продолжил трудиться в родном колхозе.  

22 октября 1949 года был призван в Армию. Службу проходил проходил в 

Измайловской области республики Молдавия в звании ефрейтор. Получил военную 

специальность стрелок. Уволен в запас 13 ноября 1952 г. 

       Вернувшись из Армии поступил учиться на курсы трактористов В Армавирскую 

школу механизации сельского хозяйства. В 1953 году получил свидетельство 

тракториста. В 1960 году успешно сдав экзамены в Курганинской РТС, получил 

квалификацию тракториста-машиниста 1 класса и продолжал трудиться в своем 

родном колхозе «Кубань» сначала трактористом, затем комбайнером.  

Удостоен звания «Ударник коммунистического труда» в 1964 году, затем в 1978 

году. 
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Служба в рядах Советской Армии Трудовые будни 

 
 

 
  

       В 1975 году стал победителем социалистического соревнования. 
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14 июня 1988 года Советом народных депутатов награжден медалью «Ветеран 

труда». 

 
       Неоднократно награжден юбилейными медалями в честь Победы в Великой 

Отечественной войне. 
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       В 1954 году женился на моей прабабушке Лидии Антоновне. Вместе они 

прожили 52 года, воспитали троих детей. Сейчас имеют 5 внуков и 7 правнуков. 

 
Плетнёвы Василий Иванович и Лидия Антоновна, 1954 г. 

 
Работники сельской администрации поздравляют семью Плетнёвых с 50-ти летием 

совместной жизни, 2004 г. 

 

 

 

 

 

       Я горжусь свои прадедушкой, в этом году он 

отметит свой 90 юбилей, а он, не обращая внимания 

на свои года, до сих пор не сидит на месте. Такие 

люди, как мой прадедушка – трудовой пример для 

других поколений. 
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Попов  Александр Афанасьевич и Попова Анна Михайловна 

Автор Попов Денис 

Учащийся 8 класса МАОУ СОШ №13 

 

 

В 1939 году моя прабабушка Анна Михайловна 

приехала на Кубань на хутор «Веселый» из 

Воронежской области из села «Орехово». У них в 

семье было 6 человек: прабабушка в то время еще 

ребенок, её 3 сестры и мама Евдокия Егоровна с 

папой Михаилом Дмитриевичем. Когда они приехали 

в хутор, они жили в семье Уваровых, потом в бане на 

берегу реки. В скором времени они купили хату. 

Когда бабушка выросла  она вышла замуж за моего 

прадеда Попова Александра Афанасьевича. В 1954 

году. Они построили соломенную  хату на берегу реки 

Чамлык. У них родились три ребёнка мой дедушка 

Вова и его две сестры Нина и Елена. Жили они 

хорошо, весело, в хуторе было 120 домов, садик, дом 

культуры, кузня и конечно же школа в которой учили 

до 4го класса. 

А старшеклассники обучались в станице Константиновской. Также  на хуторе был свой 

колхоз. В годы Великой Отечественной войны через хутор проходили немцы на станицу 

Константиновскую. При отступлении наши солдаты допустили две потери и в спешке 

закопали убитых на другом берегу реки  Чамлык. В 1969 году хутор соединили со станицей 

Константиновской, и моя прабабушка с  мужем  и детьми переехала в станицу 

Константиновскую, где построила свой дом.  В станице моя прабабушка вместе с мужем 

работала успешно в колхозе «Кубань».  
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Дедушка Александр Афанасьевич работал в колхозе рядовым, чабаном, 

скотником и всегда относился к своим обязанностям очень ответственно. Работал в 

колхозе  до конца своей жизни. Неоднократно был награждён медалями и грамотами. 

 

 

  
 

 

Моя бабушка  Анна Михайловна за свой  

долголетний труд не раз  была отмечена 

наградами и медалями. 
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.  

 

 
 
Моя прабабушка жива, ей сейчас 86 лет. И она чувствует себя прекрасно. И я рад за неё!  
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Строкатов  Владимир Ильич 
Автор Строкатов Денис,  

ученик 3 класса МАОУ СОШ №13 
 

За труд ваш огромный 

В будни горячие ваши 

Поклон вам низкий земной. 

 

Родился в 1940 году, 29 ноября. Закончив 10 классов, поступил работать в колхоз 

в 1957 году.  Вначале работал грузчиком. В 1960 году стал работать трактористом. В 

1970 году награждён медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина». 

 

 
 

В 1971 году был избран депутатом краевого совета депутатов трудящихся от 

Курганинского района. 

 

 
 

 И в этом же году получил орден Ленина за хороший труд и за то, что 

прямолинейно сеял свеклу.  
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В 1971 году стал участником ВДНХ  СССР. 

 

 
С 1973 года он являлся депутатом Курганинского  районного  совета  депутатов 

трудящихся. 
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38 лет  Владимир Ильич проработал в колхозе. Получал много похвальных 

грамот. 

 
 

 
Закладка  в СОШ №13 берёзовой аллеи. 

 

Строкатов Владимир Ильич участвовал в  посадке саженцев берёз  в честь  

претворяющих в жизнь решений съездов КПСС. 
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Батищева Лидия Петровна, Паненко Павел Петрович,  

Дубинин Иван Иванович 
Автор Здор Константин,  

ученик 8 класса МАОУ СОШ №13 

 

Я расскажу  о своей бабушке Батищевой Лидии Петровне и о двух её братьях 

Паненко Павле Петровиче и Дубинине Иван Ивановиче. 

 
 

Батищева Лидия Петровна родилась в 1939 году. Работала в колхозе «Кубань». С 

1953 года   в 14лет пошла работать птичницей.  

 
 

С 1957 года стала дояркой, работала на МТФ №3. 
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 В 1970 году участвовала в районной выставке  как передовая доярка, где ей было 

вручено переходящее Красное знамя, вымпел и денежная премия  за высокие удои. 

С 1978 года по 1994 год работала  в общежитии колхоза «Кубань». Где бы она ни 

работала, везде была старательная и исполнительная.   

 

Паненко Павел Петрович  
 

 
Проработал в колхозе «Кубань» 44 года, заслужил 15 правительственных наград. 

Механизатор. Ветеран труда. 

С 12 лет в послевоенные годы  был извозчиком почты. 

До 1956 года был в армии. В 1956 - поступил на Красное Поле на  механизатора.  
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Состоял в комсомоле  

 

 
С 1960-работал постоянно в колхозе механизатором широкого профиля (от посева 

до уборки он возглавлял свекловодческое звено) 

Работал на комбайне «Сталинец 6» с прицепом. 15,5 тысяч тонн свеклы убрали 

(архив г. Курганинска) 
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В уборку 1978 года комбайнёр бригады № 2 намолотил 11575 центнеров зерна, 

при обязательстве 10000 центнеров. 

Павел Петрович был более 40 лет передовиком в колхозе «Кубань». 
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Дубинин Иван Иванович 

Родился в 1950 году. Учился в Константиновской школе. В 1964-1966 году учился 

в г. Лабинске. Получил профессию монтёра в ГПТУ-14. В 1967 году ушел в армию и 

там проявил себя с хорошей стороны. 

 

  
В 1970 году  начал работать в колхозе «Кубань»  токарем. 

В 1972 году  был избран секретарём комсомольской организации колхоза 
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В 1973 году заканчивает курсы по переподготовке  партийных и советских 

работников. 

В 1974 году становится председателем сельского совета ст. Константиновской. 

В 1977 году пошел к брату помощником на комбайн. 

 
В 1980 году закончил Брюховецкий  совхоз-техникум и продолжил работать в 

колхозе «Кубань». 
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Иван Ивановича на любой работе отличался активностью и 

доброжелательностью. 

 

Харманюк Раиса Васильевна (Рыбникова) 

Автор Харманюк Татьяна,  

ученица 8 класса МАОУ СОШ №13 

 

 
 

 Родилась в ст. Константиновской 6 июля 1929года, потомственная казачка.  

Окончила 7 классов  Луговской   школы. 
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 В 1980 году присвоено звание «Ударник коммунистического труда»  

 

 
 

 В 1971 году стала звеньевой, имела государственные награды за нелёгкий труд.  

 
 

Указом Президиума Верховного Совета СССР награждена  орденом Трудового 

Красного Знамени, о награждении было написано в газете «Правда» и районной 

газете «Кубанская новь».  
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Неоднократно была депутатом.   

 

 
 

 
 

 
 

Имела много  поощрительных и наградных грамот, постоянно была в 

передовиках,  и её фотография всегда находилась на Доске почёта. 
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 Была награждена колхозом двухнедельной поездкой в Чехословакию. В 1990 

году вышла на заслуженный отдых. 

 

 
 Но и на пенсии продолжала работать со своим звеном. Имела звания 

заслуженный колхозник,  ветеран труда и почётный колхозник. Бабушки уже нет, но 

её жизнь будет для меня всегда примером. 

 

Сушков Анатолий Васильевич  

Автор Сушкова Алеся,  

ученица 4 класса МАОУ СОШ №13 
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1969 год 

 

 
 

1972год 

 

 
 

1974год 
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1975 год 
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1979 год 

 



70 
 

1980 год 

 

 
 

 

 
 

1982 год 

В социалистическом  соревновании механизатор бригады №2 за высокие  

производственные показатели в 1982 году признан лучшим. 

 

1983 год 

Признан победителем социалистического соревнования лучший среди 

комбайнёров, намолотивший по1070 центнеров зерна. 
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1984 год 
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Сушков Анатолий Васильевич и сыновья Сушков Юрий Анатольевич, Сушков 

Александр Анатольевич. 
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Хроника событий в судьбе А.В. Сушкова 
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Знакомясь с наградами Сушкова А.В., можем сказать, что этот человек не просто 

работал, а работал на совесть, с полной отдачей сил. Его труд был оценен 

неоднократно.   

Слава людям труда! 

Каждая фотография – это кусочек жизни, который может рассказать очень 

многое. Возможно, именно поэтому мы все испытываем особые чувства, когда берем 

в руки старую фотографию. Они дают возможность прикоснуться к истории семьи, к 

тому времени, о котором слышали только из рассказов пап и мам, бабушек и 

дедушек. Нам словно брошена «ниточка» из прошлого.  
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МЫ - ЮНЫЕ, НО ТОЧНО ЗНАЕМ: О ПРОШЛОМ ЗАБЫВАТЬ НЕЛЬЗЯ! 

Руководитель: 

Гончаренко Вера Васильевна 

библиотекарь МБОУ СОШ №15  

Авторы: Скок Татьяна, Левченко Юлия 

  учащиеся МБОУ СОШ №15 

                                         ст. Родниковской 

   73 года уже минуло с начала грозной той войны, 

   И светлый летний день июня стал самым горьким для страны. 

   Вы встали на борьбу с врагами, ни жизни не щадя, ни сил, 

    Мы, ветераны, рядом с вами клянемся память сохранить. 

    Мы соберем воспоминанья о ваших подвигах, друзья, 

    Мы - юные, но точно знаем: о прошлом забывать нельзя! 

   На территории станицы Родниковской находилось шесть памятников погибшим в 

Гражданскую и Великую Отечественную войны. Так, в парке были похоронены казненные 

белогвардейцами в 1918 году комиссар Казимиров Иван Васильевич, Абдулов Роман 

Акимович, Башкирев Яков Моисеевич, Жигальцов Ефим Филиппович, Уваров Онуфрий 

Матвеевич, Поставной Андрей Маркович. 

На привокзальной площади был колодец, в который белогвардейцы сбрасывали 

казненных родниковцев, отстаивавших советскую власть (примерно 200 человек). В годы 

Великой Отечественной войны в бою под Родниковской погибли солдаты. Местные жители 

подобрали и похоронили их в разных местах. Также во время войны над Родниковской были 

сбиты два самолета, летчики погибли. Жители станицы похоронили их на гражданском 

кладбище. 

Было принято решение - останки всех погибших перезахоронить в одном месте. 

Перезахоронение состоялось в конце 1968 года, а в ноябре открыли мемориал «Скорбящая 

Мать» 

Ее видно издалека. Она стоит так, что всегда освещена солнцем. На мраморе памятной 

стелы нанесены 567 фамилий погибших. Открывает список Герой Советского Союза Иван 

Герасимович Шабанов. 

В августе 1942 года на землю Кубани вступили оккупационные войска. Ведя 

оборонительные бои, наши части несли  потери, в том числе в районе станицы 

Родниковской, попав под обстрел фашистов. Увозя раненых, советские бойцы просили 

местных жителей не дать надругаться врагу над погибшими товарищами.    Житель станицы 

Александр Иванович Енин, рискуя жизнью, захоронил семерых бойцов в одной братской 

могиле. 

До самой своей смерти он ухаживал за захоронением и завещал сыну беречь эту память. 

Этот подвиг станичника достоин искреннего уважения. 

По инициативе жителей станицы поисковая группа «Щит и Меч» (руководитель в 

Курганинске – Денис Михайлович Щербаков) произвела вскрытие боевого захоронения. К 

сожалению, установить личности погибших солдат не удалось, но есть точное 

подтверждение, что это воины армии Советского Союза, поскольку в могиле обнаружены 

фрагменты оружия тех лет. 

  — Около 70 лет назад на нашу землю пришел враг, чтобы уничтожить все наши 

ценности, отнять право на жизнь. 

 Говорят, что война не окончена, пока каждый павший солдат не захоронен с 

подобающими тому почестями. Вечная им память. 

Воспоминания Александра Александровича Енина: 

   — Особых подробностей я не помню, поскольку был совсем мальчишкой,— сказал А. 

А. Енин. – Да и отец скрывал до поры до времени эту тайну, так как это могло навредить 

семье. Все, что знаю, так это то, что он под покровом ночи, под страхом смерти, с чьей-то 

помощью погрузил убитых бойцов на бричку, отвез на станичное кладбище и захоронил в 

выкопанной им братской могиле. В 1950 году отца не стало, а перед смертью он наказал мне 

свою «вахту». Что подвигло его на этот героический поступок? Быть может, гибель на 

фронте моего старшего брата, которому было всего 25 лет. Очень талантливый был, 
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замечательно рисовал. Похоронен он на хуторе Гришковский, в 130 километрах от 

Краснодара. Мы каждый год туда ездим, навещаем могилку…  

Так что, выходит, захороненные отцом бойцы мне как братья. Более 6 десятилетий я 

ухаживал за той братской могилой. Сегодня и силы уже не те, мне 83 года, да и достойны их 

останки чести быть захороненными именно здесь, у мемориала. Теперь моя душа спокойна, а 

ребятам — вечная память… 

Мы, молодое поколение России, всегда будем помнить героические подвиги нашего 

народа в годы Великой Отечественной войны. Навечно останутся в наших сердцах имена 

героев, отдавших свою жизнь за наше будущее. Никогда не забудем мы тех, кто, не жалея 

своей жизни, завоевал свободу и счастье для грядущих поколений.  Мы будем достойными 

потомками того великого поколения.  

На территории нашей школы расположен памятник учителям, которые ценой своей 

жизни дали нам право жить.  

Во время всех торжественных мероприятий ученики возлагают цветы к памятнику.  

У нас в классе традицией на весенних каникулах вместе с родителями и классным  

руководителем  выезжать в горы. Посещение исторических мест, с возложением цветов к 

памятникам. Беседуя с местными жителями,  узнаём истории памятников, о боях за наш 

край. 

Все наши походы начинаются от школьного памятника. 

Во время походов мы стараемся посетить все памятные места.  

Мы побывали в посёлке Архыз, где шли жестокие бои на горных перевалах Кавказа.  

Высокогорная война. Так называют историки бои за Северный Кавказ во время Великой 

Отечественной. В 1942 году немцы рвались в Закавказье к нефтяным месторождениям. 

Лучшие горно-стрелковые бригады вермахта пытались взять перевалы Кавказа. Но планы 

гитлеровских стратегов разбились о сопротивление  советских войск. Кровопролитнейшие 

бои проходили на высоте 3 – 4 тысячи метров.  

Более 36 лет назад,  работники Невинномысского химического комбината (теперь – ОАО 

«Невинномысский Азот») решили своими силами возвести в горах памятник воинам, 

которые стояли насмерть во имя жизни. Одним из исполнителей проекта стал работник 

химкомбината Петр Тулба. 

Со временем мемориал разрастался. Стоит отметить, что «Невинномысский Азот» – 

единственное предприятие в Невинномысске, а может, и во всем крае, создавшее памятник 

героям Великой Отечественной и уже три десятка лет шефствующее над ним.  

В 1985 году здесь захоронили в братской могиле останки воинов, найденные в горах. У 

могилы – цифры из камня, сложившиеся в дату «1943». Это год изгнания фашистов с 

перевалов Кавказа. А уже в 1986 году мемориал был зарегистрирован в краевом обществе 

охраны памятников. И сейчас появляются в мемориальном комплексе новые элементы, 

причем подключаются к благому делу и другие организации Ставропольского края. 

   Мемориал в Архызе давно уже превратился в своеобразную Мекку. Это место 

многочисленные туристы считают священным. 

Центральная фигура архызского комплекса – обелиск в виде солдатского штыка – был 

возведен в конце 70-ых годов прошлого века комсомольцами Невинномысского Азота. 

К  65-летнему юбилею Победы  в центральной части обелиска вмонтировали газовую 

горелку. Теперь каждый год в Дни празднования Великой Победы здесь горит Вечный Огонь 

в память о воинах, погибших в битве за Кавказ. 

Во время нашего посещения мы возложили цветы к мемориалу. 

Следующая наша поездка была в посёлок Никитино. Во время прогулки в горах 

остановились… пораженные увиденным… Возле огромного дерева, как будто 

прислонившись, стоял  обелиск. Серый, полуразрушенный, с почти исчезнувшей звездой, он 

вызывал какой-то благоговейный трепет. Мы медленно подошли к обелиску и прочитали, 

что здесь похоронена Ленинграда Женя Бондарева, которая погибла в 1942 году. 

От местных жителей мы узнали. 
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В начале лета Женя приехала погостить на Кавказ. Но вскоре началась война. Уехать 

было невозможно, и девушка ушла  в партизанский отряд. Однажды ее отправили на 

разведку в поселок, захваченный немцами. Женя была невысокой, худенькой девушкой, 

никто не давал ей 18 лет. Неприметная внешность и одежда давали ей возможность 

беспрепятственно ходить по поселку, выясняя необходимые сведения. Но в поселке оказался 

предатель…, и девушку схватили. Ни пытки, ни издевательства не сломили силу этой 

хрупкой девочки.  Ее расстреляли, а затем тело повесили под мостом, чтобы  местные 

жители видели и дрожали от страха.. Но нашелся смелый человек, и через несколько дней  

девушку похоронили. Кто-то с любовью увековечил ее память здесь, среди величественных 

гор и лесов. Кажется, они охраняют  ее покой, как некогда она защищала их от врагов.  

Бондаревскую поляну (так прозвали ее в народе), люди приносят цветы, мысленно 

благодарят за мир и тишину, подаренные нам ценой жизни.  

Прошло более 70 лет. А эхо войны по-прежнему не умолкает. Оно раздается в разных 

уголках моей страны, оно звучит по-разному, оно передается от поколения к поколению. Мы 

обязаны его слышать, чтобы не забывать  героев, простых людей, сохранивших нам мир… 

Стоят в России обелиски, 

На них фамилии солдат… 

Мои ровесники мальчишки 

Под обелисками лежат. 

И к ним, притихшие в печали, 

Цветы приносят полевые 

Девчонки те, что их так ждали, 

Теперь уже совсем живые. 

 

 
Скорбящая мать у братской могилы погибших в годы 

Гражданской войны в 1917 г. 

 Автор -  Шмагун И.П. Родниковское СП, у въезда в 

станицу.  Установлен в 1968 г. 
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МЕДАЛЬ ЗА БОЙ-МЕДАЛЬ ЗА ТРУД 

Руководитель: 

Крехно Елена Геннадьевна, учитель истории и 
обществознания МАОУ СОШ №4 

Авторы: Лаук Виктория 

  учащаяся  8 «Б» МАОУ СОШ №4 
                                          

Курганинская земля славится мужеством и отвагой своих сынов. Среди наших земляков 

- 14 Героев Советского Союза, 6 полных кавалеров ордена Славы, 2 Героя России. Их имена 

с гордостью носят школы и улицы нашего города. Эти люди воевали за нашу Родину, за нас! 

И единственное чем мы может отплатить им – это помнить и уважать их, ведь они отдали 

свою жизнь ради нас, ради страны. Мы поколение, на которых они возложили будущие 

нашей страны, так давайте помнить то, что они сделали ради нашего светлого будущего!  

Я долго думала над темой своей работой, изучая информацию о героях ВОВ, я находила 

информацию о настоящих героях того времени, об их героических подвигах, которые спасли 

миллионы жизни других людей.  Но я подумала, что слишком далеко ищу, ведь есть те, кто 

намного ближе, такие как мой прадед Шептуров Николай Иванович и моя прабабушка 

Кондратьева (Сонникова) Анна Фёдоровна, участники Великой Отечественной войны, мои 

герои которыми я искренне горжусь и дорожу.  

Медаль за бой 

Мой прадед Шептуров Николай Иванович родился в 1924 году в Ростовской области с. 

Жуковка. Работал экспедитором. Его родители Шептуров Иван Иванович и Шептурова 

Ксения Стефановна. В семье воспитывалось 9 братьев и 3 сестры, все ушли на фронт, 

включая и их отца, вернулись только два сына, мой прадед вернулся инвалидом, у него была 

перебита рука. Также у него было трое сыновей Шептуров Иван Николаевич – мой дедушка, 

работал на земснаряде, вместе со своим родным братом Шептуровым Вячеславом 

Николаевичем. Младший сын Шептуров Сергей Николаевич работал водителем, умер в 

раннем возрасте. Как вспоминает мой дедушка Ваня, отец никогда не любил рассказывать о 

войне и старался не говорить о тех тяжелых временах, которые пережили миллионы людей.  

В 1942 мой прадед поступил на службу, он был красноармейцем 850 артиллерийского 

полка. Совершил настоящий героический подвиг, в бою 27 апреля 1944 года в районе 

селения Тлумачик, под сильным артиллерийским огнем противника исправил 13 линии 

связи, чем обеспечил бесперебойную связь в отражении атаки противника, за что был 

награжден медалью «За отвагу». Он прошел огромный путь, пересёк границу Украины, где и 

закончился его военный путь, по окончанию войны вернулся домой, но уже без руки, во 

время боевой операции ему ее перебило. Ему повезло, он один из немногих кому 

посчастливилось вернуться домой живым и уже десятки лет наша семья гордиться 

прадедушкой и его героическим подвигом. 

Умер в 1992 году от сердечного приступа, похоронен на Курганинском кладбище.  

Медаль за труд 

Моя прабабушка Кондратьева Анна Фёдоровна (Сонникова) родилась в 1927 году (по 

документам в 1928) в Краснодарском крае в станице Упорная. 

Её родители Сонникова Марина Кузьминична и Сонников Фёдор.  

В 14 лет моя бабушка попала на войну, где копала окопы и помогала солдатам.  

После войны жила в станице Курганной, работала на стройке. Принимала участие в 

строительстве Курганинского Консервного завода, где потом проработала больше 40 лет. 

Вышла замуж за Афанасьева Петра и родила дочь, Афанасьеву (Шептурова) Татьяну 

Петровну мою бабушку. 

Моя прабабушка рассказывала о тяжелом времени, о страшном голоде которые она и 

другие пережила, о том страхе и постоянных бомбежках. Но самое страшное было для всех 

видеть смерть своих родных и близких. 

В прошлом году моя прабабушка отметила свой 90 день рождения, поздравить его 

пришли заместители главы города Анжела Бахметьева и Александр Алексеев.  

Я горжусь своим прадедом Шептуровым Николаем Ивановичем и своей прабабушкой 

Кондратьевой Анной Фёдоровной, они навсегда остаются в моём сердце, как мои герои, 

гордость моей семьи, моей страны. 
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