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1. Введение. 

Великая Отечественная война - одно из самых страшный испы-

таний, выпавших на долю нашего народа. Ее тяжести оставили ог-

ромный отпечаток в сознании людей и имели тяжелые последствия 

для нескольких поколений. Тысяча четыреста восемнадцать дней и 

ночей бушевал огонь войны, убивая людей и уничтожая все, что было 

создано их трудом. Десятки миллионом сыновей и дочерей потеряла 

наша Родина. Нет семьи, которой она не коснулась бы. Мы никогда 

не забудем тех, кто горел в танках, кто бросался из окопов под ура-

ганный огонь, кто грудью ложился на амбразуру, кто не пожалел сво-

ей жизни ради Победы. 

С целью патриотического воспитания молодежи и сохранения 

исторической памяти Великой Отечественной войны 1941-1945г.г., в 

период с 16 марта по 08 июня 2020 года на базе ГБУ ДО КЦРТДиЮ 

заочно проведена Краевая патриотической акции «Весна Памяти», 

посвященная 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», письмо ГБУ ДО «Краевой Центр развития твор-

чества детей и юношества имени Ю.А. Гагарина»  

от 05 марта 2020 года № 153.  

 

В краевом этапе Краевой патриотической акции приняли уча-

стие 209 обучающихся из 56 образовательных организаций края: 

 

15 профессиональных образовательных организаций:  

ГБПОУ «Александровский сельскохозяйственный колледж»; 

ГБПОУ «Благодарненский агротехнический техникум»; 

ГБПОУ «Буденновский политехнический колледж»; 

ГБПОУ «Государственный агротехнический колледж» с.Московское; 

ГБПОУ «Георгиевский региональный колледж «Интеграл»; 

ГБПОУ «Григорополисский сельскохозяйственный техникум имени 

атамана М.И. Платова»; 

ГБПОУ «Георгиевский техникум механизации, автоматизации и 

управления»; 

ГБПОУ «Курсавский региональный колледж «Интеграл»; 

ГБПОУ «Минераловодский колледж железнодорожного транспорта»; 

ГБПОУ «Минераловодский региональный многопрофильный кол-

ледж»; 

ГБПОУ «Невинномысский энергетический техникум»; 

ГБПОУ «Пятигорский техникум торговли, технологий и сервиса»; 

ГБПОУ «Светлоградский педагогический колледж»; 
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ГБПОУ «Ставропольский государственный политехнический кол-

ледж»; 

ГБПОУ «Ставропольский колледж сервисных технологий и коммер-

ции»; 

 

11 организаций дополнительного образования:   

МУ ДО «Дом детского творчества» города Буденновска; 

МБУДО «Дом детского творчества» города-курорта  Железноводска; 

ГБУ ДО «Краевой Центр развития творчества детей и юношества 

имени Ю.А. Гагарина»; 

МКУ ДО «Районная станция юных техников» Грачѐвского муници-

пального района; 

МБУ ДО «Станция юных техников» города Ессентуки; 

МКУ ДО «Центр детского творчества» Грачѐвского муниципального 

района; 

МКУ ДО «Центр детского творчества» Предгорного муниципального 

района; 

МУ ДО «Центр дополнительного образования» города Благодарного; 

МБУ ДО «Центр дополнительного образования Ипатовского района»;  

МУ ДО «Центр туризма, экологии и краеведения» города Георгиев-

ска; 

языковой центр «ИнтерЛингва» города Минеральные Воды; 

 

30 общеобразовательных организаций:  

город Буденновск: 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 города Будѐнновска 

Будѐнновского района»; 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 города Буденнов-

ска Буденновского района»; 

МОУ «Лицей № 8 города Буденновска Буденновского района»;  

Будѐнновский муниципальный район: 

МОУ «Средняя общеобразовательная  школа № 2 села Красный Ок-

тябрь Буденновского района»; 

МОУ «Средняя общеобразовательная  школа № 7 села Стародубского 

Буденновского района»; 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №12 поселка Терек Бу-

денновского района»; 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14 села Орловки Бу-

денновского района»; 

Георгиевский городской округ: 
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МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 города Георгиев-

ска»; 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11 пос. Нового»; 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18 имени А.П. Ля-

пина станицы Урухской»; 

Грачевский муниципальный район: 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 с. Красное»; 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5»; 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 с. Спицевка»;  

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8»; 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10 х. Октябрь»; 

город-курорт Железноводск: 

МБОУ «Лицей казачества имени А.Ф. Дьякова»; 

МКОУ «Основная общеобразовательная школа п. Капельница»; 

Левокумский муниципальный район: 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»; 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7»; 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9»; 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11»; 

Минераловодский городской округ: 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5»; 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7 с. Марьины Ко-

лодцы Минераловодского района»; 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11»;  

МБОУ гимназия № 103 г. Минеральные Воды; 

Предгорный муниципальный район: 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3»;  

город Ставрополь: 

МБОУ гимназия № 3 города Ставрополя; 

 Новоалександровский городской  округ: 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13 п. Светлый»;  

Труновский муниципальный район: 

МБОУ гимназия № 7 села Донского; 

Шпаковскоий муниципальный район: 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6». 

 

Решением жюри (протокол от 05.06.2020 года) определены по-

бедители и призеры   по номинациям. 

 

Декоративно-прикладное творчество. 
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Возрастная группа 7-10 лет: 

1 место - Зайцев Владислав Викторович, учащийся МКОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 6  с. Спицевка» Грачѐвского 

муниципального района, за творческую работу «Память тем, кто пал 

в бою!», руководитель работы – Ильясова Анна Ивановна; 

1 место - Пономарев Алексей Викторович, обучающийся МКУ 

ДО «Центр детского творчества» Предгорного муниципального рай-

она, за творческую работу «Автомат ППШ», руководитель работы – 

Дерипасов Михаил Владимирович, педагог дополнительного образо-

вания; 

1 место - Рогожина Юлия Юрьевна, Шигина Елизавета Виталь-

евна, учащиеся МБОУ гимназии № 3 города Ставрополя, за творче-

скую работу «Встреча после войны», руководитель работы – Дендюк 

Людмила Аркадьевна, учитель начальных классов; 

2 место - Петров Антон Андреевич, учащийся МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» Грачевского муниципального рай-

она, за творческую работу «Вечный огонь», руководитель работы - 

Коняхина Татьяна Евгеньевна; 

2 место - Ромашов Иван Сергеевич, учащийся МБОУ гимназии 

№ 7 села Донского Труновского муниципального района, за творче-

скую работу «Великое танковое сражение под Прохоровкой», руко-

водитель работы – Сикидина Елена Алексеевна; 

2 место - Мелихов Иван Евгеньевич, обучающийся МКУ ДО  

«Районная станция юных техников» Грачевского муниципального 

района, за творческую работу «Легендарная боевая машина «Катю-

ша», руководитель работы – Черкасова Инна Викторовна, педагог до-

полнительного образования; 

3 место - Антонов Савелий Павлович, учащийся МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 13 п. Светлый» Новоалександровско-

го городского округа, за творческую работу «Открытка раскладушка 

ко Дню Победы», руководитель работы – Курилова Елена Ивановна; 

3 место - Сенникова Варвара Дмитриевна, обучающаяся арт-

студии рисования языкового центра «ИнтерЛингва» города Мине-

ральные Воды, за творческую работу «Битва за Кавказ», руководи-

тель работы – Вьюнова Татьяна Геннадьевна, преподаватель ИЗО;   

  3 место - Сидина Виолетта Витальевна, учащаяся  МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 3» Предгорного муници-

пального района, за серию творческих работ, посвященных 75летию 

Победы, руководитель работы – Васильева Ирина Михайловна; 
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3 место - Черкашина Анастасия Николаевна, обучающаяся  

МКУ ДО  «Районная станция юных техников» Грачевского муници-

пального района, за творческую работу «С Днем Победы!», руково-

дитель работы – Черкасова Инна Викторовна, педагог дополнитель-

ного образования;  

 

возрастная группа 11-13лет: 

1 место - Литар Любовь Валерьевна, учащаяся МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 10 х. Октябрь» Грачѐвского муници-

пального района, за творческую работу «Вечный огонь», руководи-

тель работы - Нестерова Оксана Викторовна, учитель математики, 

классный руководитель; 

2 место - Бородавка Вероника Сергеевна, обучающаяся МБУ ДО 

«Центр дополнительного образования Ипатовского района»,  за твор-

ческую работу «Орден Отечественной войны»,  руководитель работы 

- Романская Светлана Николаевна, педагог дополнительного образо-

вания; 

2 место - Драгальцев Иван Максимович, учащийся МОУ «Лицей 

№ 8 города Буденновска Буденновского района», за творческую ра-

боту «Празднование Победы», руководитель работы - Лешенко Алек-

сандра Викторовна, преподаватель технологии; 

2 место - Пушкина Александра Сергеевна, Кочетов Тимофей 

Сергеевич, учащиеся МКОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 9» Левокумского муниципального района, за творческую работу 

«Площадь Памяти и Славы», руководитель работы - Пушкина Ната-

лья Александровна, руководитель детского объединения «Мастерил-

ка»; 

2 место - Ханмухаметова Ализа Ильясовна, обучающаяся МУ 

ДО «Центр дополнительного образования» города Благодарного, за 

творческую работу «Огонь Победы», руководитель работы - Сидель-

никова Елена Викторовна, педагог дополнительного образования; 

3 место - Агабабян Ангелина Давидовна, обучающаяся МКУ ДО 

«Центр детского творчества» Предгорного муниципального района,  

за творческую работу «Могила Неизвестного Солдата», руководитель 

работы - Мурсанкова Светлана Александровна, педагог дополнитель-

ного образования; 

3 место – Малашенко Мирослав Викторович, учащийся МОУ 

«Средняя общеобразовательная  школа № 7 села Стародубского Бу-

денновского района», за творческую работу «Весна Памяти», руково-

дитель работы - Абдусаламова Наталья Владимировна; 
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3 место - Миличенкова Алина Васильевна, учащаяся МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 13 п. Светлый» Новоалек-

сандровского городского  округа, за творческую работу «Открытка 

раскладушка ко Дню Победы», руководитель работы - Курилова Еле-

на Ивановна; 

3 место - Яковенко Александр Евгеньевич, обучающийся МКУ 

ДО «Центр детского творчества» Грачѐвского муниципального рай-

она, за творческую работу «Вечный огонь», руководитель работы - 

Горяинова Дарья Александровна, педагог дополнительного образова-

ния; 

 

возрастная группа 14-16лет:  

1 место - Магомедова Джарият Абдулмаликовна, Магомедова 

Барият Абдулмаликовна, учащиеся МКОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа № 11»  Левокумского муниципального района, за 

творческую работу «Помним, гордимся!», руководитель работы - 

Типтева Светлана Ильинична, заместитель директора по воспита-

тельной работе,  учитель технологии; 

1 место - Спирин Виктор Федорович, студент ГБПОУ «Минера-

ловодский региональный многопрофильный колледж», за творческую 

работу «Вечная память», руководитель работы - Горох Наталья Ива-

новна, преподаватель химии;   

2 место - Ануфриева Ксения Валерьевна, обучающаяся МБУ ДО 

«Дом детского творчества» города-курорта  Железноводска, за твор-

ческую работу «Гордимся Победой!», руководитель работы - Спири-

донова Юлия Анатольевна, педагог дополнительного образования; 

2 место - Сивожлезов Никита Александрович, учащийся МКОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 8» Грачевского муници-

пального района, за творческую работу «Оружие», руководитель ра-

боты - Селюкова Анна Васильевна, учитель технологии;   

3 место - Азарян Ангелина Артуровна, учащаяся МКОУ «Сред-

няя общеобразовательная школа № 5» города Минеральные Воды, за 

творческую работу «Древо мира», руководитель работы - Сенникова 

Ирина Александровна, руководитель кружка по декоративно-

прикладному творчеству «Умелые ручки»; 

3 место - Донцова Диана, обучающаяся МУ ДО «Дом детского 

творчества» города Буденновска, за творческую работу «Я помню, я 

горжусь», руководитель работы - Зубкова Лариса Викторовна, педа-

гог дополнительного образования; 
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3 место - Киреев Данила Алексеевич, Скребнев Егор Сергеевич, 

учащиеся МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» Гра-

чевского муниципального района, за творческую работу «Т-34», ру-

ководитель работы - Прыдченко Елена Валерьевна; 

3 место - Маркарян Степан Эдуардович, учащийся МКОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 4 с. Красное» Грачевского 

муниципального района, за творческую работу «Солдат – освободи-

тель», руководитель работы - Савело Марина Валентиновна,  учитель 

ИЗО и МХК; 

3 место - Шендрик Дмитрий Иванович, учащийся МБОУ гим-

назии 

№ 103 города Минеральные Воды,  за творческую работу «Огонь 

Памяти», руководитель работы - Шендрик Наталья Ивановна, учи-

тель технологии; 

 

возрастная группа 17-19 лет: 

 1 место - Арсельгова Макка Аслановна, студентка ГБПОУ 

«Ставропольский колледж сервисных технологий и коммерции» за 

творческую работу «Сад Памяти. Никто не забыт, ничто не забыто...», 

руководитель работы - Исаенко Елена Николаевна, преподаватель;  

1 место - Перегородеева Екатерина Алексеевна, студентка 

ГБПОУ «Ставропольский колледж сервисных технологий и коммер-

ции» за творческую работу «Весна! Победа! Память», руководитель 

работы - Исаенко Елена Николаевна, преподаватель;  

1 место - Чернов Никита Андреевич, студент ГБПОУ «Ставро-

польский государственный политехнический колледж», за творче-

скую работу «Книга Памяти», руководитель работы - Полянская Га-

лина Ивановна; 

2 место - Кузин Антоний Анатольевич, студент ГБПОУ «Геор-

гиевский региональный колледж «Интеграл», за творческую работу 

«Память об ушедших»,  руководитель работы – Нагорная Анна Ев-

геньевна, преподаватель русского языка и литературы;  

2 место - Ломакина Анастасия Владимировна, студентка ГБПОУ 

«Государственный агротехнический колледж» с. Московское, за 

творческую работу «Лагерь смерти», руководитель работы – Шихма-

гомедова Фатимат Мустафаевна, педагог-психолог, руководитель 

творческого объединения «Умелые ручки»; 

3 место - Лопаткин Иван Сергеевич,  Смирнов Анатолий Ев-

геньевич, студенты ГБПОУ «Минераловодский региональный много-

профильный колледж» за творческую работу «Самолет Победы», ру-
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ководитель работы - Яцешина Светлана Владимировна, преподава-

тель истории; 

3 место - Пимичева Алла Васильевна, обучающаяся МБУ ДО 

«Центр дополнительного образования Ипатовского района», за твор-

ческую работу «Одна на всех – мы за ценой не постоим!», руководи-

тель работы - Шелудько Людмила Николаевна, педагог дополнитель-

ного образования; 

3 место - Кремнева Анастасия Викторовна, учащаяся МКОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 4 с. Красное» Грачевского 

муниципального района, за творческую работу «Санитарка Машень-

ка», руководитель работы - Савело Марина Валентиновна,  учитель 

ИЗО и МХК; 

 

возрастная группа 20-23 лет: 

1 место - Колесникова Екетерина Викторовна, студентка ГБПОУ 

«Светлоградский педагогический колледж», за творческую работу 

«Вечная Память» 

руководитель работы - Куликова Анна Геннадьевна. 

 

Рефераты. 

 

Возрастная группа 7-10 лет: 

1 место - Марченко  Елизавета Игоревна, учащаяся МБОУ «Ли-

цей казачества имени А.Ф. Дьякова» города-курорта Железноводска, 

за реферат «Моя родословная», руководитель работы - Крюкова На-

талья Владимировна, учитель начальных классов; 

2 место - Мельников Матвей Александрович, обучающийся 

МБУ ДО «Станция юных техников» города Ессентуки, за реферат 

«Военно-почтовая служба в годы Великой Отечественной Войны», 

руководитель работы - Шитова Анастасия Александровна, педагог 

дополнительного образования; 

2 место - Ромашов Иван Сергеевич, учащийся МБОУ гимназия 

№ 7 села Донского Труновского муниципального района, за реферат 

«Они сражались за Родину», руководитель работы - Сикидина Елена 

Алексеевна, учитель начальных классов; 

3 место - Вилкова Александра Александровна, учащаяся МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 18 имени А.П. Ляпина ста-

ницы Урухской» Георгиевского городского округа, за реферат 

«Юные герои Ставрополья в годы Великой Отечественной войны», 
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руководитель работы - Вилкова Галина Михайловна, старшая вожа-

тая, руководитель волонтерского отряда «Добрые сердца»; 

3 место - Даниленко Борис, Даниленко Глеб, учащиеся МБОУ 

гимназия № 103 города Минеральные Воды, за реферат «Я помню! Я 

горжусь!», руководитель работы - Миляева Нина Владимировна, учи-

тель начальных классов;   

 

возрастная группа 11-13 лет: 

1 место - Вяткина Дарья Александровна, учащаяся МКОУ «Ос-

новная общеобразовательная школа п. Капельница» города-курорта 

Железноводска, за реферат «История моей семьи», руководитель ра-

боты - Остащенко Алла Андреевна, учитель истории и обществозна-

ния; 

1 место - Трунина Анастасия Петровна, обучающаяся МБУ ДО 

«Станция юных техников» города Ессентуки, за реферат «Юные ге-

рои Великой Отечественной войны», руководитель работы - Шитова 

Анастасия Александровна, педагог дополнительного образования; 

2 место - Петина Екатерина Андреевна, обучающаяся МУ ДО 

«Дом детского творчества» города Буденновска, за реферат «Память 

о Петине Николае Анисимовиче», руководитель работы - Дымова Ве-

ра Феликсовна, педагог дополнительного образования; 

3 место - Шанин Петр Сергеевич, учащийся МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 11 пос. Нового» Георгиевского город-

ского округа, обучающийся МУ ДО «Центр туризма, экологии и 

краеведения» города Георгиевска, за реферат «Связь поколений не 

прервется», руководитель работы - Шанина Марина Борисовна, педа-

гог дополнительного образования; 

  

возрастная группа 14-16 лет: 

1 место - Еременко Юлия Владиславовна, студентка ГБПОУ 

«Курсавский региональный колледж «Интеграл», за реферат «Из од-

ного металла льют медаль за бой, медаль за труд!», руководитель ра-

боты - Прозорова Наталья Николаевна, преподаватель; 

1 место - Махова Арина Андреевна, студентка ГБПОУ «Георги-

евский техникум механизации, автоматизации и управления», за 

творческую работу «Преподаватель ГТМАУ Алтынбаев Таукиль Ка-

римович - участник Великой Отечественной войны», руководитель 

работы - Кочетов Дмитрий Владимирович; 

2 место - Баранов Артѐм Владимирович, студент  ГБПОУ «Бу-

дѐнновский политехнический колледж», за реферат «Великая Отече-
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ственная Война», руководитель работы - Орлова Ирина Рудольфовна, 

преподаватель русского языка и литературы; 

2 место - Гусарова ЕкатеринаАлексеевна, учащаяся МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 9 города Георгиевска», за 

реферат «Роль женщины в годы Великой Отечественной войны», ру-

ководитель работы - Богатырѐва Светлана Васильевна, учитель исто-

рии и обществознания;  

2 место - Иванов Даниил Владимирович, студент ГБПОУ «Ми-

нераловодский колледж железнодорожного транспорта», за творче-

скую работу «Достойный пример», руководитель работы - Авакян 

Марина Валерьевна; 

3 место - Карапетов Иван Сергеевич, студент ГБПОУ «Георги-

евский техникум механизации, автоматизации и управления», за ре-

ферат «Герой Советского Союза Байрамов Исмаил Халилович - вы-

пускник техникума 1935 года», руководитель работы - Кочетов 

Дмитрий Владимирович; 

3 место - Лесная Лилия Александровна, учащаяся МОУ «Сред-

няя общеобразовательная школа №12 поселка Терек Буденновского 

района», за реферат  «Герои военных лет, их подвиги»,  руководитель 

работы - Лесная Светлана Владимировна, учитель истории и общест-

вознания; 

3 место - Мазняк Валерия Андреевна, учащаяся МКОУ «Сред-

няя общеобразовательная школа № 11» Левокумского муниципально-

го района, за реферат «Направление «Сталинград», руководитель ра-

боты - Войтенко Наталья Сергеевна, учитель истории; 

3 место - Шкуратенко Артем Олегович, студент ГБПОУ «Мине-

раловодский колледж железнодорожного транспорта», за реферат 

«История одного солдата», руководитель работы - Фокина Марина 

Владимировна; 

 

возрастная группа 17-19 лет: 

 1 место - Есипенко Анастасия Владимировна, учащаяся МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 14 села Орловки Буденнов-

ского района», за реферат «Мой прадед – герой военных лет», руко-

водитель работы - Калугина Светлана Александровна, учитель исто-

рии; 

1 место - Котова Софья Евгеньевна, учащаяся МБОУ гимназия 

№ 7 села Донского Труновского муниципального района, за реферат 

«История семьи – история Победы», руководитель работы - Котова 

Юлия Александровна, учитель начальных классов; 
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1 место - Чернышова Наталья Владимировна, студентка ГБПОУ 

«Георгиевский региональный колледж «Интеграл», за реферат «Мой 

дедушка Владимир Александрович Чернышов - участник боев на 

Курской дуге», руководитель работы - Домнина Нелли Анатольевна, 

преподаватель русского языка и литературы; 

2 место - Черенкова Дарья Дмитриевна, студентка ГБПОУ «Бла-

годарненский агротехнический техникум», за реферат «Живая лето-

пись войны», руководитель работы - Павлова Наталья Геннадьевна, 

преподаватель гуманитарных дисциплин; 

2 место - Ящемский Владислав Геннадьевич, МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 7 с. Марьины Колодцы Минераловод-

ского района», за реферат «Быть памяти его достойным», руководи-

тель работы - Галат Светлана Анатольевна; 

3 место - Бушнев Никита, обучающийся ГБУ ДО «Краевой 

Центр развития творчества детей и юношества имени Ю.А. Гагари-

на», за реферат «Помним, гордимся!», руководитель работы - Сотни-

кова Ирина Павловна, педагог дополнительного образования; 

3 место - Нечепуренко Данил, Пескова Юлия, Терешкова София, 

обучающиеся ГБУ ДО «Краевой Центр развития творчества детей и 

юношества имени Ю.А. Гагарина», за реферат «Герои военных лет, 

их подвиги», руководитель работы - Климец Мария Георгиевна, педа-

гог дополнительного образования; 

3 место - Миронова Ангелина, Саркисян Ангелина, обучающие-

ся ГБУ ДО «Краевой Центр развития творчества детей и юношества 

имени Ю.А. Гагарина», за реферат «Помним, гордимся Победой!», 

руководитель работы - Яхно Ирина Анатольевна, педагог дополни-

тельного образования; 

1 место - Алферов Александр Валерьевич, студент  ГБПОУ «Не-

винномысский энергетический техникум», за реферат «Гражданский 

подвиг медицинского персонала эвакогоспиталя № 2444 города Не-

винномысска в период немецкой оккупации», руководитель работы - 

Еремченко Татьяна Федоровна, методист НМР; 

  

возрастная группа 20-23 года: 

1 место - Безроднов Михаил, студент ГБПОУ «Григорополис-

ский сельскохозяйственный техникум имени атамана М.И. Платова», 

за реферат «И.М. Калиничев – полный кавалер ордена Славы», руко-

водитель работы - Коновалова Татьяна Ивановна, педагог дополни-

тельного образования;  
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1 место - Сорокина Софья Григорьевна, студентка ГБПОУ «Пя-

тигорский техникум торговли, технологий и сервиса», за реферат 

«Медицина в годы Великой Отечественной войны на Кавказских 

Минеральных Водах», руководитель работы - Шкарупа Наталья Вик-

торовна, преподаватель истории, руководитель Музея истории 

«ПТТТиС»; 

2 место - Енин Данил, обучающийся ГБУ ДО «Краевой Центр 

развития творчества детей и юношества имени Ю.А. Гагарина», за 

реферат «Герои военных лет, их подвиги», руководитель работы - 

Яхно Ирина Анатольевна, педагог дополнительного образования. 

 

Согласно решению жюри победители и призеры Краевой пат-

риотической акции награждены дипломами ГБУ ДО «Краевой Центр 

развития творчества детей и юношества имени Ю.А. Гагарина».  

  

2. Работы победителей и призеров Краевой патриотической 

акции. 

 

В данном сборнике представлены работы победителей и 

призеров Краевой патриотической акции. 

 

МБОУ «ЛИЦЕЙ КАЗАЧЕСТВА ИМЕНИ А.Ф. ДЬЯКОВА»  

ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА  

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

Тема «Моя родословная» 

Автор: Марченко  Елизавета 

Игоревна, 23.02.2010,  

ученица 4 «Г» класса 

Научный руководитель: 

Крюкова Н.В., учитель 

начальных классов, 

тел. 89289702955. 

 

 

г-к  Железноводск, п. Иноземцево 

2020 г. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Каждый человек в определенный момент времени задается во-

просом «Откуда я родом?», «Кто мои предки?». И тогда он начинает 

искать информацию о своих предках, историю появления фамилии 

или семейные рассказы. Так было и со мной, и я решила составить 

древо семьи.  

Кто мы, откуда, где наши корни? Знание своей родословной – 

признак культуры, уважения к предкам, каждый из которых имеет 

своѐ место в родословном древе моей семьи, в истории моей Родины. 

У любого человека кроме родителей должны быть родная земля, род-

ной язык, родная культура, родная история. Сейчас, в современном 

мире так важно знать и сохранять истоки своего происхождения.      

Мне очень хочется найти ответы на все поставленные вопросы, 

поэтому я решила провести исследование на тему «Моя родословная» 

и разобраться в этом вопросе. 

Работа основана на следующих источниках: письмах, архивных 

документах семьи, фотографиях, медалях, семейных реликвиях. Од-

ними из главных источников стали воспоминания моих прабабушек 

Юрченко Н.И. и Балачевской Л.И., воспоминаниях моих бабушек 

Юрченко Л.К. и Марченко Л.К., рассказы о своих предках моих роди-

телей.  

1. Родословная роспись прямых предков 

Изучая историю моих предков, я старалась как можно подроб-

нее сделать родословную роспись по прямой линии. В ней я показы-

ваю подробные сведения о родителях: Марченко Игоре Геннадьевиче 

и Марченко (Юрченко) Ольге Владимировне; о моих бабушках и де-

душках: Марченко Геннадии Федоровиче и Марченко (Праховой) 

Любови Карповне, Юрченко Владимире Михайловиче и Юрченко 

(Балачевской) Лидии Константиновне; о моих прадедушках и праба-

бушках.  

 

 

 

 

 

 

 

Изображение родословной росписи из программы «Древо жизни» 

(прил.4) 
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В родословной росписи моих прямых предков внесено 10 поко-

лений (статистика: количество персон: 46 (М: 27, Ж: 19), ныне живу-

щих: 8 (М: 3, Ж: 5), средняя продолжительность жизни: 73, средний 

возраст: 55, среднее число детей: 1). 

Все данные биографий моих предков я нашла из различных ис-

точников: архивных семейных документов, фотографий, воспомина-

ний моих бабушек и рассказов родителей, которые в течение многих 

лет собирали данные сведения. Все данные биографий моих прямых 

предков, которые мне удалось найти и изучить, показывают связь че-

ловека с жизнью и развитием страны, в которой они жили и живут – с 

историей России 20 – начала 21 века. 

1.1. Сведения о жизни предков со стороны папы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изображение родословной росписи из программы «Древо жизни» 

(прил. 5) 

Со стороны моего папы Марченко Игоря Геннадьевича в моей 

родословной на сегодняшний момент насчитывается 7 поколений, в 

генеалогическое древо внесены сведения о 124 людях (статистика:(М: 

63, Ж: 61), ныне живущих: 81 (М: 35, Ж: 46), средняя продолжитель-

ность жизни: 64, средний возраст: 39, среднее число детей: 1). 

Мой прапрадедушка Марченко Федор Федорович (1899 г.р.) 

приехал в город Пятигорск из города Миллерово Ростовской области 

в 30-х годах 20 века, спасаясь с семьей от голода. Мой дедушка Мар-
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ченко Геннадий Федорович родился уже в Пятигорске в 1942 году, в 

год немецкой оккупации Северного Кавказа. 

Семья Марченко, около 1958 года 

(прил.6) 

Семья моей бабушки - Праховых - 

приехала в Пятигорск в 20-е годы 20 

века из Сумской области, относящейся 

территориально к Восточной Украине. 

Моя бабушка, Любовь Карповна, роди-

лась в Пятигорске в послевоенные го-

ды. 

Мои дедушка и бабушка всю жизнь жили и работали в Пятигор-

ске в организациях сферы образования и санаторного дела. Мои род-

ственники живут сейчас в Москве, Санкт-Петербурге, Киеве, Берли-

не. 

 

1.2. Сведения о жизни предков со стороны мамы 

 

 

Изображение родословной росписи из программы «Древо жизни» 

(прил.7) 

Со стороны моей мамы Марченко (Юрченко) Ольги Владими-

ровны в моей родословной на сегодняшний момент насчитывается 11  

 

 

 

 

 

 

 

 

поколений, в генеалогическое древо 

внесены сведения о 311 людях (статистика: 

М: 169, Ж: 141, ныне живущих: 210 (М: 112, 

Ж: 97), средняя продолжительность жизни: 

57, средний возраст: 55, среднее число де-

тей: 1). 

 

Книга Сергея Боглачева «Иноземцы у Бештовых гор», 2016 год 

(прил.8) 
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Глава «Наши современники» книги Сергея Боглачева «Инозем-

цы у Бештовых гор», повествующая о современниках - жителях по-

селка Иноземцево, внесших вклад в новейшую историю поселка, по-

священа в том числе и моей семье, а именно моей прабабушке Юр-

ченко Нине Ивановне. Род Юрченко и Рыбалкиных занимают значи-

тельную часть моей родословной, в нем представлено 5 поколений. 

 

Фото из семейного архива Юрченко, Юрченко Нина Ивановна (пер-

вая слева), 24 ноября 1941 года, г. Ворошиловск (Ставрополь)  

 

 

 

 

 

 

 

 

(прил.9,10, 11) 

 

Моя прабабушка первая из семьи Юрченко, кто поселился в по-

селке Иноземцево в 1952 году. Родилась она в 1922 году в большой 

крестьянской семье в селе Сабля Ставропольского края, в тяжелые 

военные годы окончила педагогический институт и более 40 лет от-

дала педагогической деятельности, работая в школе № 4 учителем 

химии и биологии. 

 
 

1.3. Казачий род в моей родословной 

Особое внимание я бы хотела уделить роду Балачевских, основ-

ную информацию о котором я смогла получить от моей бабушки 

Юрченко (Балачевской) Лидии Константиновны. В роду Балачевских 

в моей родословной на сегодняшний момент насчитывается 10 поко-

лений, в генеалогическое древо внесены сведения о 61 человеке (ста-

тистика: М: 29, Ж: 32), ныне живущих: 18 (М: 9, Ж: 9), средняя про-

Учитель Юрченко Н.И. со своими учениками 

выращивают тутового шелкопряда, 1960 г 

(прил.12) 
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должительность жизни: 61, средний возраст: 50, среднее число детей: 

1). 

Род Балачевских – казачий род станицы Новотроицкой Ставро-

польского края, уходящий корнями в 1799 год.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изображение родословной росписи из программы «Древо жизни» 

(прил.13) 

В 1799 году из города Яблонов Курской губернии в станицу Но-

вотроицкую Ставропольского уезда Кавказской области прибыл казак 

Павел Балачевский с сыновьями. Они были из казаков-однодворцев - 

военизированных землевладельцев, живших на окраинах государства 

и нѐсших охрану южных границ. Евдоким Васильевич Балачевский, 

1804 года рождения, первый предок, который родился в станице Но-

вотроицкой Изобильненского района Ставропольского края. Его жена 

Феодосия, их дети: Иван, Павел, Александр, 

Петр, Антон, Матрена. 

  

 

Казаки Ставропольского уезда Кавказского 

края, 1915 год (прил.14) 
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Казаки всегда были опорой царского престола и защищали госу-

дарственность вплоть до октябрьской революции. После свержения 

монархии казачество поддержало Белое движение, из-за чего потом 

подвергалось массовым репрессиям. В период Великой Отечествен-

ной Войны казаки активно участвовали в военных действиях и герои-

чески защищали Родину часто ценой собственной жизни. 

Исповедная роспись 1820 года по селу Новотроицкому 

Ставропольского уезда Кавказского края (прил.15) 

 

 

 

 

Копия похозяйственной книги казаков 

станицы Новотроицкой, фото из архива, г. 

Москва (прил.16) 

 

 

 

 

В списках атаманов станицы Новотроицкой, сохранившихся до 

наших времен, значится Балачевский Сергей, урядник, 1877 г. Жили 

они большой семьей: жена его – Анастасия, сыновья Иван и Влади-

мир, дочь Анастасия, отец Иван и мать Феодосья, два брата Федор и 

Яков, две невестки Прасковья и Марья и их дети Тимофей, Андрей и 

Мария, внуки Пелагея и Никита. Казак Сергей Балачевский имел хо-

зяйство: дом, кухня и два сарая, два амбара, три пары быков, четыре 

лошади, пять коров, двадцать штук овец, два плуга, жатка, два хода, 

четыре пая земли (36 гектаров). 

Балачевский Иван Сергеевич (1882 – 1912) и был моим прапра-

дедушкой. С женой Балачевской Прасковьей Яковлевной (1880 – 

1961) у них было 4 детей. Старшая дочь Пелагея (1900 – 1979), Елена 

(1907 – 2001), сын Никита (1917 – 1933) и сын Константин (1910 – 

1984).  

Мой прадедушка Балачевский Константин Ива-

нович, 1910 года рождения, жил и работал в станице 

Новотроицкой председателем Передового сельского 

совета. 

 

Балачевский К.И., примерно 1928 год, фото из му-

зея станицы Новотроицкой (прил. 17) 
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Балачевский К.И. участвовал в строительстве Невинномысского ка-

нала, был награжден за доблестный труд. 

 

Часы наградные «Строителю Невинномыс-

ского канала», 1940 год (прил. 18) 

 

 

С первых дней войны был призван Егорлыкским военкоматом в 

21-й гвардейский кавалерийский ордена Кутузова полк, который по-

ступил в распоряжение легендарного генерала Льва Доватора, коман-

довавшего на тот момент 53-й Ставропольской кавалерийской диви-

зией, сформированной в июле-августе 1941 года в крае.  

Впервые они вступили в бой 10 октября 1941 года под г. Ко-

зельск в ходе оборонительного сражения под Москвой в составе 49-й 

армии Западного фронта. В течение одного дня конники отбили до 20 

атак врага. За голову Льва Доватора немецкое командование назна-

чило крупную награду. Бойцы гвардейского корпуса генерала Дова-

тора в 1941-м под Москвой воевали на пределе человеческих сил, 

сутками не вынимая ног из стремян, предпринимали многочасовые 

марш-броски с фланга на фланг через леса и реки, чтобы успеть на 

выручку, перекрыть дорогу, овладеть стратегической высотой. 

 

Гвардии генерал-майор 

Л.Доватор с кавалеристами 

своего корпуса. 

 Снимок А.Шайхета, 1941 г. 

 

 

 

 

 

 

В составе кавалерийского полка Балачевский К.И. участвовал в 

оборонительных боях в Калужском направлении и в Донбассе, отра-

жении контрнаступления противника под Харьковом (февраль - март 

1943), в освобождении Левобережной и Правобережной Украины, 

дважды был ранен, после чего был переведен ездовым хозяйственно-

го взвода.  
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В феврале 1944 года был награжден медалью «За отвагу». В 

приказе о награждении говорилось о том, что гвардии рядовой  Бала-

чевский К.И. доставлял на передний край линии фронта для бойцов 

питание и всегда проявлял исключительную инициативу в деле снаб-

жения. 

 

 
Медаль «За отвагу» 

Приказ подразделения № 1/н от 22.02.1944, Издан: 21 гв. кп 7 гв. 

кд 1 Украинского фронта, Архив: ЦАМО (прил. 19, 20) 

 

 

В составе 7-ой гвардейской кавалерийской ордена Красного 

Знамени дивизии Первого Украинского фронта Балачевский К.И. 

прошел путь до Дрездена. 

 
Фрагмент военной карты, портал «Память народа» Мини-

стерства обороны Российской Федерации 
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После расформирования дивизии в июле 1945 года был отко-

мандирован в Берлин, и два послевоенных года восстанавливал раз-

рушенный город, был награжден медалью «За оборону Москвы».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медаль «За оборону Москвы» 

Приказ подразделения № 22 от 25.11.1944, Издан: 7 гв. Кд Ар-

хив: ЦАМО (прил. 21, 22) 

 

В мирное время, вернувшись в станицу Новотроицкую, был на-

значен председателем колхоза «Путь Ильича», где работал до 1956 

года. 

Балачевский К. И. первый слева, около 1945 год, 

Германия, фото из личного архива (прил. 23) 

 

 

 

Моя прабабушка Балачевская (Ковалева) Любовь 

Алексеевна, 1916 года рождения, так же ро-

дом из казачьей семьи станицы Новотроиц-

кой. 

Всю жизнь мои прадедушка и праба-

бушка посвятили работе в колхозе станицы 

Новотроицкой. В музее станицы сейчас мож-

но увидеть их фотографии.  

Колхозники на уборке клещевины, 1956 год, вторая слева Балачевская 

Л.А. (прил. 24) 
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Под знаменем, в военной форме Балачевский 

Константин Иванович, председатель колхоза 

«Путь Ильича», около 1952 года, станица Но-

вотроицкая Изобильненского района Ставро-

польского края (прил. 25) 

 

В настоящее время в станице Новотро-

ицкой живут мой двоюродный дедушка Вла-

димир Константинович с семьей, и другие родственники, которые 

продолжают чтить традиции казачества. 
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Введение 

Все знают значение слова - война! Это очень страшное слово! 

Особенно становится ещѐ страшней, когда узнаешь о гибели многих 

людей, которые защищали свою Родину, своих близких, детей. Много 

жизней унесла Великая Отечественная война 1941-1945 года, погиба-

ли жители деревень и городов. Фашисты на своем пути не щадили 

никого: ни стариков, ни матерей, ни детей. В этом году страна празд-

нует 75 лет окончания Великой Отечественной войны, и мы с боль-

шой гордостью и скорбью вспоминаем всех тех, кто защищал нашу 

Родину, нас, не боясь ничего на своем пути. Мы гордимся теми, кто 

защищал нас, не боясь и не страшась ничего на своем пути. Таким ге-

роем был и мой прадедушка. Возможно, без его подвигов во время 

войны не было бы сейчас и меня, и моих родителей.  

Актуальность темы обусловлена тем, что знать и помнить ис-

торию своей страны, это не значит иметь представление о каком - то 

реальном событии, а осознавать то, что каждый из нас является ча-

стью истории, и должен всегда помнить об этом. Ежегодно наша 

страна чествует ветеранов Великой Отечественной войны. А ведь эти 

самые близкие люди в страшное для всей страны время, отдавали 

свои жизни во имя жизни! Мой прадедушка, Есипенко Михаил Геор-

гиевич, один из многих воинов, сражавшийся на фронте во время Ве-

ликой Отечественной войны. 

Цель моей работы - исследовать военный путь моего прадеда, 

пользуясь архивами Министерства обороны РФ и рассказами своих 

родителей; на основе героических поступков показать   мужество, ге-

роизм, любовь к Родине; воспитать у будущего поколения патрио-

тизм, чувство гордости за героическое прошлое своих близких.  

Задачи:  

1. Формирование исторической памяти на основе знаний об уча-

стии в Великой Отечественной войне своих родственников. 
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2. Изучить сохранившиеся документы прадедушки Есипенко 

Михаила Георгиевича. 

3. Проследить военный путь 170-й Речицкой Краснознамѐнной 

ордена Суворова дивизии, где воевал мой прадед. 

4. Расширить свои знания о Великой Отечественной войне 

Гипотеза данной работы заключается в предположении о том, 

что мой прадед    внес посильный вклад в Великую Победу, за что 

был   награждѐн орденами и медалям, а также, что данный материал 

пополнит копилку школьного музея, будет полезен в проведении 

классных часов и общешкольных мероприятий. 

 

Жизнь Есипенко Михаила Георгиевича 

до Великой Отечественной войны 

«Прадедушка, он жизнью рисковал,  

Чтобы опять запели в небе птицы,  

И стало небо голубым, и смех не угасал,  

И чтобы мне на белый свет родиться!» 

Мой прадедушка, Есипенко Михаил Георгиевич, родился 1 ян-

варя 1926 года в селе Киста Апанасинковского районаСтавропольско-

го края (ныне село Манычское) (см.приложение 1 ). Спустя четыре 

года вся семья переехала   в село Прасковея, где он и провел свои 

детские годы. Детство моего прадедушки Михаила проходило так же, 

как и у всех деревенских ребятишек. Детей с малых лет приучали к 

тяжѐлому сельскому труду: принести воды в избу, напоить скотину и 

выгнать еѐ в поле пасти, наколоть дров и т.д. С десяти лет мальчики 

под присмотром старших боронили в поле, с двенадцати пахали, а в 

четырнадцать наравне со взрослыми участвовали в других полевых 

работах. Семья прадедушки была работящая, поэтому и жили, не бед-

ствуя, трудились с раннего утра до позднего вечера. А как иначе? 

Крестьянин жил своим трудом, батраков не было. Держали коров, 

свиней, овец, кур, было даже три лошади. Весной братья помогали 

отцу пахать пашню, сеять пшеницу, овѐс.  

В 1933 году пошел учится в первый класс, окончил всего восемь 

классов. Школа находилась в селе Орловка. В 1942 году он становит-

ся членом профессионального союза СССР (см.приложение 2). 

Военный путь к Победе. 

22 июня 1941 фашистская Германия вероломно напала на СССР. 

Создав на направлении ударов подавляющее превосходство, агрессор 

прорвал оборону советских войск, захватил стратегическую инициа-

тиву и господство в воздухе. Великая Отечественная война 1941 – 
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1945 годов круто повернула всю жизнь страны. Она постучала в каж-

дый дом, принесла беду, затронула судьбы многих семей. Все муж-

чины встали в строй на защиту Родины. В тылу остались женщины, 

старики и дети. Из каждой деревенской избы провожали на фронт от-

ца и мужа, брата и сына. В первые же дни войны многие советские 

люди ушли на фронт. Моему прадеду на тот момент было 15 лет, по-

этому до 1943 года он упорно трудился на территории родного села.  

Прадед ушел на фронт 23 ноября 1943 года, на тот момент ему 

исполнилось 17 лет. Попал в 170-ю стрелковую Речицкую Красно-

знамѐнную ордена Суворова дивизию автоматчиком, в которой он и 

прошел весь свой военный путь (см.приложения 3-7).Сама дивизия 

была сформирована в конце 1941 — начале 1942 г. в Верещагинском 

районе Пермской области в составе 391-го, 422-го, 717-го стрелковых 

полков, 294-го артиллерийского полка, 182-го отдельного саперного 

батальона и других частей. С 7 мая 1942 г. в составе войск Северо-

Западного фронта вела бои в районе города Демянска Новгородской 

области. Летом 1943 г. передана в 48-ю армию Центрального фронта, 

участвовала в Курском сражении, затем освобождала Белоруссию.  

С 14 января 1945 г. вела бои в Восточной Пруссии. 26 января 

1945 г. вышла к побережью Балтийского моря в районе города Эль-

бинг и перешла к обороне. За боевые отличия дивизия получила на-

именование Речицкая, награждена орденами Суворова II степени 

(1944 г.) и Красного Знамени (1945 г.) (см.приложение 8).  

Где только не приходилось воевать прадедушке Михаилу. Он 

принимал участие в операции по прорыву обороны противника в 

Восточной Пруссии и организации преследования на подступах к Кѐ-

нисбергу в январе 1945 года В солдатских сапогах прошагал тысячи 

километров по огненным дорогам войны, освободил от фашистской 

нечисти сотни сѐл и городов. Вместе с остальными солдатами мой 

прадедушка участвовал в освобождении Белоруссии. В феврале 1945 

года, освобождая Восточную Пруссию, он был тяжело ранен и попал 

в медсанбат. После ранения не вернулся в свою часть и там решили, 

что он погиб. Матери было отправлено извещение о гибели сына 

(убит 19.02.1945 Восточная Пруссия, Кенигсбергский округ, Браунс-

бергский район, деревня Биткендорф, западная окраина, у перекрест-

ка дорог) (см.приложения 9-10). Выйдя из госпиталя, мой прадед 

продолжил освобождать Восточную Пруссию. При освобождении 

Кенигсберга за отличную службу его наградили медалью «За взятие 

Кенигсберга (ныне Калининград) (см.приложение 11).  
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За время наступательных действий полка 7 мая 1945 года   авто-

матчик седьмой стрелковой роты мой прадед, Есипенко Михаил, был 

направлен в район деревни Восточной Пруссии разведать передний 

край противника и сообщить точные данные о боевых порядках про-

тивника, что и было им выполнено точно и в срок. В этот же день при 

выполнении второго задания по разведке мой прадедушка наткнулся 

на сторожевую охрану немцев и вступил с ними в бой. В перестрелке 

из своего автомата он убил немецкого офицера и сам был ранен.За 

проявленное мужество прадедушка был представлен к правительст-

венной награде ордену «Слава 3-ей степени», был награжден орденом 

Красной Звезды и медалью «Победа над Германией»(см.приложение 

12-14 ).После ранения его отпустили на десятидневный отпуск домой. 

Затем продолжил службу в своей части в Кѐнисберге. 

Большое значение в ведении войны играла проводная связь. Как 

рассказывал прадед своим детям, при форсировании реки Коган была 

натянута воздушно-кабельная линия и была закреплена на столбах 

дамбы. Кроме того, была натянута запасная линия, протяженностью 

500 метров и диаметром 6-8 мм, что исключала разрыв. Именно эти 

два провода дали возможность иметь бесперебойную связь во время 

наступательной операции на Кенисберг. 

После окончания Великой Отечественной войны в июле 1945 

года моего прадеда отправили на Дальний Восток, где он принимал 

участие в боевых действиях с Японией. За отличные боевые действия 

на Дальнем Востоке ему была вынесена благодарность 

(см.приложение 15) После войны с Японией вновь вернулся в Кѐнис-

берг, где прослужил до 1951 года. 

 

Заключение 

В ходе написания реферата я собрала разный материал о прадеде: 

- даты и место призыва, места службы, воинское звание, род 

войск; 

- где и какие подвиги совершил и откуда вернулся с фронта; 

- награды, медали; 

- небольшой биографический материал. 

Но для себя я узнала и поняла самое главное: это был замеча-

тельный человек, который до войны учился, растил детей, трудился в 

своѐм родном селе. Рискуя своей жизнью, защищал Родину, своих 

родных от врага. А вернувшись с войны, продолжал в тяжѐлое после-

военное время работать, помогая семье, односельчанам.  
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Выдающиеся герои великих исторических событий, участники 

переломных моментов истории – наши деды и прадеды! Их время 

было временем сражений. Они боролись за наше счастье, за то, чтобы 

мы сейчас жили в мире и спокойствии! Пусть те немногие участники 

Великой Отечественной войны, которые дожили до наших дней, ви-

дят, знают, что их дело, их подвиги, гибель товарищей были не на-

прасны, что память о них не угасла, и отблески тех боевых лет будут 

освещать путь новых поколений. А День Победы всегда будет оста-

ваться великим днѐм, единственным праздником, который встречают 

с радостным замиранием сердца и одновременно – со слезами на гла-

зах! Поэтому такие слова, как: «Никто не забыт и ничто не забыто», 

должны быть всегда актуальны. Я горжусь своим прадедушкой! И 

хочу, чтобы мои дети были похожими на него! 

 

Литература и источники. 

https://www.moypolk.ru/index.php/budennovskiy-

rayon/soldiers/esipenko-mihail-georgievich 

https://pamyat-naroda.ru/warunit/422%20%D1%81%D0%BF/ 

http://www.sgvavia.ru/forum/209-2541-1 
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1. Введение. 

Сороковые – роковые   уже  восьмой десяток лет  живут в нашей 

памяти. Миллионы судеб унесла   та  кровопролитная война. Имена 

воинов – защитников,  навечно остались в памяти народной. Многие  

сыны  Отечества  посмертно  награждены медалями и орденами, мно-

гим   присвоено  звание  Героя Советского Союза.  Их  именами  на-

званы улицы,  корабли, школы… Подвиг, перед которым  мы  пре-

клоняемся,  бессмертен.  

В нашей семье  мне ещѐ есть с кем поговорить   о событиях  далеких  

лет.   

2.Война в судьбе моей семьи 

                              Какую ни возьми семью,  

Войны увидишь горький след…  

Я расскажу вам про мою,  

Про тех, кого уж нет..  

    2.1. Мои прапрадеды. 

Великая Отечественная война была самой тяжелой и жестокой 

из всех войн, когда-либо пережитых нашей страной. История войны 

сохранила множество фактов мужества и самоотверженности мил-

лионов людей, беззаветно защищавших свою Родину. И чем дальше 

мы от того тревожного и героического времени, тем величественнее 

кажутся их подвиги, тем полнее осознается значимость совершенно-

го. Поэтому мы обязаны помнить и чтить их подвиг.     В нашей семье 

все мужчины старшего поколения были солдатами, защищали Родину 

от врагов. Начать рассказ я хочу с истории моих прапрадедов.  

Мои прапрадеды, Приймак Даниил Григорьевич, Немчинов  Ио-

сиф Михайлович и Русскин Федор Максимович, воевали еще в Граж-

данскую войну. В своих селах были организаторами колхозов Прий-

мак Д.Г.- в с.Благодатном Ставропольского края, Русскин Ф.М. – в с. 

Картлуево в Чувашии. В Великую Отечественную  воевали от начала  

и до победного конца. 

Немчинов  Иосиф Михайлович
1
 (1899 г.р.) – уроженец с.Птичье Изо-

бильненского района Ставропольского края призван в ряды Красной 

Армии 28.12.1941г. Дома осталась семья – жена и четверо детей – 

Варвара (1924г.р.), Марфа (1926г.р.), Татьяна (1937г.р.) и Иван 

(1939г.р.). Как уходил отец на войну – хорошо помнит моя праба-

бушка – Богданова Татьяна Иосифовна. В 1941 г. ей было 4 года, отец 

взял еѐ на руки, младшего сына посадил на шею, жена – Анна Терен-

                                                 
1
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тьевна положила в мешок нехитрую снедь. Прощание было недолгим, 

отец ушел - это последнее воспоминание о нем. В 1943г. семья полу-

чила повестку о том, что Немчинов Иосиф Михайлович пропал без 

вести. Изучая архивные материалы, я узнала, что прадед служил куз-

нецом в рабочем батальоне
2
. 

 Русскин Федор Максимович
3
(1897 г.р.)-призван Козловским 

РВК Чувашской АССР. Награжден медалью. «За отвагу» за то, что в 

боях 5.07.1943г. при  атаке врага на ст. Малоархангельское уничто-

жил   из своего орудия два танка, подавил огонь вражеской батареи
4
. 

Вернувшись, продолжал работать, растил детей.  

Приймак Даниил Григорьевич
5
 – мой прапрадед по линии мамы. 

Родился 18 декабря  18  года . Задолго до Великой Отечественной 

войны он окончил 4 класса. Работал председателем сельсовета, руко-

водил политотделом села, затем стал председателем колхоза «Верный 

путь» с. Гофицкого Ставропольского края. Жили бедно, в семье было 

четверо детей, в живых осталось трое: Раиса, Клавдия и Алексей. 

Воевал в гражданскую, в Великую Отечественную.  

В 2020 году из ответа на запрос в УФСБ СК выяснилось, что в 1937г.  

дед был репрессирован «за антисоветскую пропаганду»
6
, осужден 

Тройкой НКВД ша десять лет лагерей. Отбывал срок в лагере Сев-

желдорстрой на  Печоре. Оправдан в 1939 году
7
. Вернулся домой, ра-

ботал на железной дороге.  

2.2 Солдаты Победы 

Есть в каждой семье обязательно кто-то 

           Пусть не герой, пусть солдат рядовой.  

           Детство потомков закрыл он собой,  

           Встав под огнѐм пулемѐтным…  

  Мой прадед, Завадов Алексей Дмитриевич
8
 (1927г.р.)– солдат 

последнего призыва, воевал на Дальнем Востоке  с Японией. Прошел 

Белоруссию, Польшу, Литву. Окончил боевой путь на Дальнем вос-

токе и гордился, что дошел до Тихого океана, до Порт-Артура. По 

словам моего дедушки, его отец мало рассказывал о себе и своих 

подвигах, говорил, что все его соратники воевали очень храбро. Был 

очень скромным и добрым. Только из его учетной карточки нам из-

                                                 
2
  

3
  

4
  

5
  

6
  

7
  

8
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вестно, что красноармеец Завадов А.Д. награжден награжден меда-

лью «За боевые заслуги» за то, что первым ворвался в окоп с японца-

ми и вступил в бой
9
. Дедушка Лѐня не дожил до юбилейного Дня По-

беды, умер в конце 2009 года.   

Завадов Петр Дмитриевич
10

 (1923г.р) – старший брат моего пра-

деда. Призван 01.01.1941г. Труновским РВК. Убит 06.07.1943г. в 

Курской области. Похоронен в братской могиле
11

 . 

Ещѐ один мой прадед, Ленков Дмитрий Иванович
12

, родился 

31.10. 1922 года в селе Приютном (Калмыкия). В 1940 году окончил 

десять классов местной школы, успел после окончания поработать в 

родной школе старшим пионерским вожатым. После поступил в Са-

ратовское военное артиллерийское училище.  Ушел на фронт в начале 

войны, служил в артиллерии  командиром орудия. Во время обороны 

Сталинграда Дмитрий Ленков воевал в составе 178-го стрелкового 

полка 64-й армии, командовал орудием. Был ранен и контужен. После 

госпиталя в 1943 году он был направлен в 332-й отдельный батальон 

2-й Воздушной армии. Освобождал Крым, Белоруссию, Польшу, вое-

вал на территории Германии и Чехословакии. До апреля 1947 года 

Дмитрий Ленков был в составе воинской части 23575, в 23-м отдель-

ном авиационном полку 2-й Воздушной армии. Демобилизован в 

1947году. Дмитрий Ленков награждѐн орденом Отечественной войны 

II степени, медалями «За отвагу», «За оборону Киева», «За оборону 

Сталинграда», «За освобождение Праги», «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Получил медали Жу-

кова и «В память 1500-летия Киева»
13

. 

После демобилизации в 1947г. поступил в Ставропольский государ-

ственный педагогический институт на факультет русского языка и 

литературы. По распределению после института в 1951г. был направ-

лен учителем русского языка и литературы в Кугультинскую сред-

нюю школу. В 1953г. переведен на должность директора Благодат-

ненской средней школы №2, руководил которой до 1973г. В 1974году 

семья Ленковых переехала в г. Светлоград, где работал  прадед два 

года учителем автодела в Светлоградской средней школе №1. В 1976 

году назначен директором Светлоградской вспомогательной школы - 

интернат, руководил которой до1986года.  Уйдя на пенсию, Дмитрий 
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Иванович преподавал автодело в течение 7лет в ДОСААФ, Светло-

градском колледже. За свой труд награжден медалями «Ветеран тру-

да», «За доблестный труд», многими грамотами и дипломами Мини-

стерства просвещения РСФСР, отделов народного образования края и 

района, райисполкома и общества «Знание».  

 

 

2.3  Дети войны.  

Мужчины нашей семьи воевали на фронтах, а женщины обеспе-

чивали победу своим трудом, самоотверженно трудились в тылу. 

Мои прабабушки - дети войны. Те, кому было четырнадцать, заменя-

ли семье ушедшего на фронт отца. Те, кому десять - двенадцать, зна-

ли цену заработанному хлебу.  

…Нам в сорок третьем выдали медали, 

     И только в сорок пятом – паспорта… 

В нашей семье это просто слова из известной песни. 

Завадова (Немчинова) Варвара Иосифовна, мама моего деда – 

уроженка с.Птичье Ставропольского края. Самая старшая из детей в 

большой семье (было 9 детей, в живых осталось 4) Немчиновых, по-

сле ухода отца на фронт, пошла работать - надо было помогать мате-

ри кормить младших братьев и сестер. Тяжело пришлось выживать 

семье без кормильца. В 1942г. в село пришли немцы, но оккупация 

длилась недолго.  Младшая сестра моей прабабушки – Богданова 

(Немчинова) Татьяна Иосифовна
14

 поделилась со мной своими вос-

поминаниями. В то время ей было 4 года, а младшему брату Ивану  2 

года. Она рассказывает, что в селе фашисты особо не лютовали, еѐ – 

малышку даже угостил сахаром один немецкий солдат, стоявший у 

них на квартире. На всю жизнь запомнился этот сладкий подарок. 

Зимой 1942г. фашистская армия начала наступление, и  Варвару мо-

билизовали сначала на строительство аэродрома в селе Новоалексан-

дровском, а потом, увезли девчонок под Ростов рыть окопы. Зима, 

холод, голод, над головой летают фашистские самолеты - разбрасы-

вают листовки: 

                                      Девочки, девчоночки, 

                                      Не ройте себе ямочки! 

Приедут наши таночки, 

                                      Зароют ваши ямочки! 
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А работать надо, хоть и страшно! Когда началось отступление совет-

ских войск, всех работавших на рытье окопов распустили по домам. 

И пришлось девчонкам зимой добираться домой пешком. Варя рас-

сказывала родным: 

 - Когда дошли до Маныча, замерзшие, голодные попросились на 

ночлег в хату. Хозяева накормили девчат, обогрели. Наутро просили 

спутницу-сироту  Варвары остаться у них вместо дочери. Не оставила 

девочка свою подругу, вместе продолжили они свой путь. Старик со 

старухой в дорогу обули девчонок в валенки (тапочки-то совсем из-

носились), дали хлеба, сала…. Если бы не эта помощь – говорила ба-

бушка Варя – так и остались бы они где-нибудь в стогу замерзшими, 

как те, которых во множестве встречали на своем пути.  

Уходя из села Птичьего, фашисты в селе взорвали мельницу. И без 

хлеба стал совсем худо. Старшие девочки пошли работать в колхоз. 

Варвара в тракторную бригаду учетчицей,  Марфа (вторая сестра)– в 

производственную. Девочки как могли, помогали матери растить 

младших брата и сестру. Приносили тайком зерна пшеницы, что мог-

ли найти в поле. Однажды принесли мешочек проса, и бабушка рас-

сказывает, как молола его с братом на камне, а мать напекла лепешек. 

С приходом весны,  и летом, выживать было легче, кормились на лу-

гу - рыли корни солодки, рвали ветки акации, собирали дикий чеснок. 

Так и выжили. 

Об истории своей семьи в годы войны мне рассказали мои пра-

бабушки - Юлия Федоровна Приймак, в девичестве Русскина, и Елена 

Федоровна Корнейчук (Русскина)
15

. Родились они в чувашской де-

ревне Картлуево. В семье было четверо детей, Юля – старшая, Лена – 

самая младшая. Юля училась в школе, помогала маме  ухаживать за 

младшими сестрами и братом.  

Война началась, когда прабабушке Юле исполнилось 11 лет. Отца 

сразу забрали на фронт. Тяжело было отцу на фронте, а в тылу, в де-

ревне,  не легче. Все дети стали основной рабочей силой в колхозе: 

мужчины на фронте, а на полях, на фермах работали женщины и де-

ти. Вот и пришлось  Юле идти трудиться  в колхоз. Работа в деревне 

тяжелая: с раннего утра и до позднего вечера  в поле наравне со 

взрослыми. Несмотря на  возраст, небольшой росток, бабушка стара-

лась работать хорошо, всегда перевыполняла норму. С подругами ор-

ганизовали бригаду, жали пшеницу, косили сено. В поле выходили на 

рассвете. Пока женщины справлялись со своими домашними делами, 
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девчонки успевали уйти далеко в поле. За трудолюбие девчонок про-

звали «стахановками», ведь за день маленькие пионерки умудрялись 

выполнить двойную норму. Закончилась война, отец вернулся с 

фронта с наградами, а здесь и дочке в 1946 году вручают медаль «За 

доблестный труд в годы Великой Отечественной войны»
16

. А ей всего 

16 лет исполнилось! То-то гордился отец: вот так дочка, молодец! 

      Мои  прабабушки и прадед, Ленкова (Приймак) Клавдия Дани-

ловна, Зинченко (Приймак) Раиса Даниловна, Приймак Алексей Да-

нилович
17

 тоже  пережили то ужасное время. Их мать, была простой 

колхозницей, отец- председателем сельсовета.  В конце мая 1941 года 

Клаву как лучшую ученицу школы  премировали путевкой в пионер-

ский лагерь «Бештау» близ Пятигорска. Здесь  и застала девочку вой-

на. Кое-как добралась домой, и с этого момента началась трудовая 

биография Клавдии Даниловны. Ей было тогда тринадцать лет, сест-

ре Раисе- пятнадцать, а Алексею- двенадцать . Все лето  вместе с дру-

гими детьми работали в колхозе: подносили воду, нянчили маленьких 

детей, пока их мамы трудились  в поле, складывали снопы пшеницы и 

другое. Классы школы отправляли на рытьѐ окопов  вблизи сѐл.  В 

августе 1942 года немцы подошли к родным местам, и колхозники 

эвакуировали колхозный скот в сторону Каспия. В один из дней, ос-

тановились в обед подоить коров. В это время налетели фашистские 

самолѐты и стали расстреливать людей и скот. Но в небе появился 

маленький самолет «У-2» и отважно вступил в бой с двумя истреби-

телями. Страшно было смотреть, как один «ястребок» бьѐтся с двумя 

фашистами. Одного успел подбить, но и сам погиб в неравном бою. 

Подавленные увиденным,  люди двинулись дальше. Но за селом Ве-

личаевским их догнали немцы и заставили повернуть назад. Отобра-

ли одежду, продукты - всѐ, что было на возах. Вернулись люди до-

мой, и тут началось самое страшное: в доме голые стены, нечего на-

деть на себя, нечем накормить детей. Семья фронтовика жила тем, 

что давали родственники, соседи, знакомые…  

       Недолго длилась оккупация, немцев прогнали в январе 1943 года.  

Но жизнь легче не становилась, дети продолжали трудиться. После 

уроков выходили в поле и вручную пропалывали сорняки на посевах 

пшеницы, сами заготавливали топливо для школы.  

 Хотя  сельские ребятишки не стояли у станков, не делали оружие, но 

они вносили свой посильный вклад в дело Победы: помогали кормить 
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армию. 

           

3.Заключение. 

Люди уходят из жизни, а память о них живет в веках в их детях, 

внуках, правнуках.…У моих прадедов выросла смена. Когда пришла 

пора отдать священный долг Родине, мой старший брат - их внук, 

встал в солдатский строй. Он курсант военной Академии, и я верю, 

он с честью и достоинством будет нести высокое звание  Защитника 

Родины! 

 Вот уже 75 лет мы живѐм под мирным небом, наслаждаемся  пением 

птиц и ароматом цветов,  детским смехом и счастьем быть свободны-

ми.  

Мы — последнее поколение, которому посчастливилось застать 

еще  живых  ветеранов,    узнать о страшной войне именно от них. 

Мы должны хранить историю страны, историю наших семей, исто-

рию подвигов наших дедов и прадедов.  И это меньшее из того, что 

можем сделать мы для них! Мы должны помнить! 

Победа в Великой Отечественной войне — подвиг и слава нашего на-

рода. Как бы ни менялись за последние годы оценки и факты нашей 

истории, 9 Мая — День Победы — остаѐтся неизменным.  

            Вечная слава  героям! 
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МЕДИЦИНА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙ-

НЫ НА КАВКАЗСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОДАХ  

 

Значимую роль в деле сохранения боеспособности нашей армии 

сыграли курорты Кавказских Минеральных Вод, превратившиеся в 

годы войны в огромную госпитальную базу. 

Курортам, жившим до этого мирной и размеренной жизнью, 

пришлось в невиданных ранее условиях перестраивать свою работу. 

В кратчайшие сроки медикам было необходимо мобилизовать свои 

силы, не растеряться перед трудностями первых месяцев войны. 

Определенный опыт лечения боевых ранений на курортах КМВ 

имелся. Первые эшелоны с ранеными прибыли уже через месяц после 

начала войны. К сентябрю 1941 года в госпиталях на излечении 

находилось 27 тыс. воинов, поток раненых постоянно увеличивался. 

Всего в период 1941 – 1942 гг. на КМВ действовало 68 

эвакогоспиталей, с января 1943 года и до окончания войны их  стало 

83. За этими скупыми цифрами стоит огромный  организаторский и 

профессиональный труд врачей и медсестер, санитарок и лаборантов, 

хозяйственного персонала. Существенную помощь эвакогоспиталям в 

организационном и научно-методическом отношении оказывал 

Пятигорский Бальнеологический институт, работа которого с начала 

войны была  ориентирована на разработку эффективных методов 

курортного лечения боевых ранений, травм и заболеваний.  
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Перед 

вом госпиталей была 

поставлена задача по 

скорейшей разработке 

методик бальнеологи-

ческого лечения по-

следствий боевых 

травм и болезней во-

енного времени. Рабо-

та в госпиталях  уче-

ных и практиков, со-

вместно изучавших 

действие природных 

лечебных средств (ми-

неральных вод, лечеб-

ной иловой грязи, 

климатических факто-

ров, кумысолечения) 

на течение патологического процесса, позволила в короткие сроки 

выработать новые эффективные методы курортного лечения  воен-

ных травм и заболеваний. В этой работе принимали участие работав-

шие в то время  на Кавминводах хирурги профессора Т.Е. Гнилоры-

бов, Е.Ю. Крамаренко, Е.З. Злотвер и др., а также ведущие ученые 

Бальнеологического института профессора А.А. Лозинский, А.С. 

Вишневский, И.А. Валединский, 

К.И. Пенкославский и др.  

Из полевых госпиталей посту-

пали воины со свежими ранениями, 

зачастую не обработанными, с тяже-

лейшими телесными повреждения-

ми. Одной из серьезнейших проблем 

стала усиленная подготовка и пере-

подготовка врачебных кадров, осо-

бенно хирургов. Пополнялись они за 

счет прибытия работников хирурги-

ческих клиник Ленинградского и 

Одесского медицинских институтов. 

Ряд важных научных работ в Пяти-

горской клинике был выполнен под 

руководством С.М. Петелина – раз-
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работаны высокоэффективные методы лечения курортными фактора-

ми военных травм центральной и периферической нервной системы. 

В организации лечебной помощи воинам с такими поражениями 

большую помощь оказал прибывший в Пятигорск советский нейро-

хирург академик Н.Н. Бурденко. В Железноводской клинике был раз-

вернут ЭК № 2166, где под руководством В.А.  Друлева разрабатыва-

лись методы лечения ранений мягких тканей, переломов трубчатых 

костей и суставов, поражений нервной системы и др.  

Поступление в клиники больных с отморожениями со всей ост-

ротой поставило вопрос о выработке эффективных методов лечения 

этого тяжелого поражения. С этой целью были использованы лечеб-

ная грязь Тамбуканского озера и минеральные воды в виде местных 

или общих ванн. В качестве лечебных факторов использовались гря-

зелечение, наружное применение лечебных вод в виде ванн местных 

и общих, климатолечение, а в отдельных случаях – рентгенотерапия. 

Кисловодская клиника стала хирургическим эвакогоспиталя, которым 

руководил проф.Т.Е. Гнилорыбов. Сотрудниками разрабатывались 

методы лечения осложненных инфекциями ран, послеоперационных 

заболеваний периферической нервной системы, нефритов военного 

времени сульфатным нарзаном, солнечным светом, лечебной грязью. 

Большой вклад в дело организации и научного обоснования климато-

лечения при военных травмах внесли ра-

ботники климатологического отдела Ки-

словодской клиники А.П. Шушаков и С.И. 

Рубинский, под руководством которого в 

послевоенное время восстанавливались 

метеорологические станции на КМВ. Осо-

бо необходимо отметить роль сотрудников 

физико-химической и бактериологической 

лаборатории. Под руководством  проф. 

О.Ю.Волковой  разрабатывались вопросы 

обоснования грязелечения при гнойных 

ранах, к использованию которого ранее 

подходили осторожно, опасаясь отрица-

тельных результатов. Благодаря экспери-

ментальным и клиническим исследовани-

ям о влиянии иловой грязи Тамбуканского 

озера на течение раневого процесса и мик-

рофлору раны, было установлено скорейшее заживление ран у боль-

ных, получивших грязевые аппликации. Клиническим разделом рабо-
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ты руководил проф. А.С. Вишневский. В кабинетах лечебной гимна-

стики можно было увидеть 

ных, марширующих в больших 

нах с тамбуканской грязью, что 

способствовало быстрейшей 

ботке суставов после ранения, а в 

палатках – раненых в гипсе, 

танных в лечебную грязь. 

ники института дали путевку в 

жизнь методу грязелечения при 

енных травмах, получившему затем 

широкое распространение в 

госпиталях других курортов стра-

ны.  

Известно, что лаборатории института занимались производст-

вом крайне необходимого для работы эвакогоспиталей наркозного 

эфира, глюкозы, хлористого кальция, уротропина, а также участвова-

ли в производстве для фронта бутылок с зажигательной смесью и 

боевых гранат. Сразу после войны было принято решение об увеко-

вечении памяти медицинских работников, погибших от рук гитлеров-

ских палачей. Документально была установлена судьба 32 врачей ку-

рортных здравниц Пятигорска и работников института. За годы вой-

ны летопись медицины КМВ пополнилась именами многих ученых и 

практиков, самоотверженно выполнявших свою работу.   

Одна из самых известных врачей и общественных деятелей Пя-

тигорского курорта Елизавета Иосифовна Киракосова с начала войны 

работала в пятигорских госпиталях. Как начальник 2-го медицинско-

го эвакогоспиталя №2175 много сделала для организации лечения ра-

неных. Именно Киракосовой в первые дни вторжения фашистов на 

КМВ было поручено сопровождение эвакуированных больных и ра-

неных пешком из Пятигорска до Тбилиси, продолжавшееся 14 дней. 

После войны более двух десятков лет возглавляла пятигорский сана-

торий ―Восход‖. В числе первых она получила звание ―Заслуженный 

врач РСФСР‖.  
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Известный хирург, 

фессор из Ростова-на-Дону, 

Тимофей Еремеевич Гнило-

рыбов. Он провел огромное 

число сложнейших операций, 

в том числе в условиях под-

полья в период оккупации в 

период оккупации Кисловод-

ска фашистами.  Список та-

ких людей можно продол-

жить и назвать еще десятки 

научных сотрудников, сотни 

врачей и медицинских сестер, оставивших о себе добрую память в 

народе.  В общем итоге за годы Великой Отечественной войны науч-

ными работниками пятигорского Бальнеологического  института со-

вместно с врачами эвакогоспиталей на курортах КМВ была продела-

на большая по масштабу и важная по своей значимости работа. Как 

показал опыт, использование курортных факторов в сочетании с хи-

рургическими и ортопедическими методами вполне себя оправдало, 

содействуя успешному выполнению большой и ответственной задачи 

– быстрому восстановлению боеспособности и трудоспособности 

больных и раненых воинов Советской Армии.  

Об этом с большой наглядностью  свидетельствуют результаты 

деятельности эвакогоспиталей на курортах КМВ – в строй было воз-

вращено 84% раненых и 80% больных. Смертность в госпиталях к 

концу войны уменьшилась в 16 раз в сравнении с 1941г. 

Тысячи дней и ночей, не щадя сил и здоровья, трудились медики 

санаториев КМВ и Бальнеологического института, внося свой вклад в 

победу над врагом.  
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И конечно, мы никогда не забудем подвиг медиков, возвращав-

ших к жизни раненых воинов. Слава им и земной поклон! 

В 1980 году в Кисловодске прошла первая встреча военных ме-

диков- участников Великой Отечественной войны. Среди них были 

академики Н.М. Амосов и Е.И. Смирнов, Герой Советского Союза 

бывший фронтовой фельдшер Н.А. Копытенков, Герой Советского 

Союза полков-

ник М.Ф. Гуня-

кин, полный ка-

валер орденов 

Славы бывший 

санинструктор 

В.И. Римский, 

генерал-майор 

А.И. Юров и 

другие военные 

медики. Участ-

ником той па-

мятной встречи 

был маршал 

Советского 

Союза В.И. 
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Чуйков. 7 июня состоялась закладка памятного камня, надпись на ко-

тором гласила: «В честь военных медиков здесь будет воздвигнут 

мятник. Камень заложен в год 35-летия Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне в июне 1980 года участниками 

юзной встречи  военных медиков». Проект монумента выполнил из-

вестный московский скульптор Анатолий Андреевич Бичуков, 

давший, в частности, памятник Есенину на Тверском бульваре… 

12 сентября 1997 года в присутствии тысяч горожан монумент 

был открыт. Сбылся наказ участников Всесоюзной встречи военных 

медиков 1980 года, сбылась мечта участников войны и тружеников 

военных госпиталей.    
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