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Уважаемые читатели!

Мы рады приветствовать вас на страницах сборника научно-исследовательских работ
преподавателей и студентов «Война в судьбе
моей семьи». Сборник издан в канун 70-летия
Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Каждое последующее поколение не
отличалось бы от предыдущего, если бы не
было развития, процесса.
Все люди меняются со временем, но особенно эти изменения заметны на молодежи.
Молодежь представляет собой будущее страны, а поэтому ее настроение, поведение и самочувствие являются своеобразным барометром, измеряющим общий политический и социально-психологический климат в обществе.
Молодежь — необходимое связующее звено в
эстафете поколений, живая связь между прошлым и будущим.
Глобальные внутренние и внешние кризисы в обществе, экономике,
политике, культуре бросают вызовы существованию России в 3-м тысячелетии как развитой мировой державе. Россия — самая богатая ресурсами
страна мира — занимает высокое место по уровню ВВП и крайне низкое
место по уровню доходов на душу населения. В этих условиях необходима
коренная перестройка российской экономики, повышение уровня и качества жизни населения, которые станут предпосылками для создания социально справедливого, устойчивого и процветающего общества.
Современные геоэкономические подходы должны способствовать
вхождению России в мировые рынки капиталов, товаров, услуг, открыть
свободу перемещению рабочей силы. Новые подходы должны обеспечить
равноправный доступ России, наряду со странами «золотого миллиарда», к
формированию и распределению мирового дохода.
Новые геополитические подходы должны реализовать стратегические
цели формирования новой российской политической демократической культуры. Необходимо сформировать национальную идеологию, основанную на
высоких духовных ценностях, и направленную на профессиональную реализацию творческой Личности. На мировом политическом пространстве Россия
должна войти в новые межгосударственные альянсы, выгодные для граждан
России. Основные направления сотрудничества между Россией и Европей-
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ским союзом — экономика, правосудие, безопасность, наука, образование и
культура — должны быть переосмыслены с позиции новых политических
подходов.
Но глобальная современная перенастройка структуры ценностей самосознания личности россиян не должна разрушать коренные основы
нации. Должны сохраниться ментальные основы, определяющие в глобальном мире ценность России как уникального талантливого народа.
Будущее всей России во многом зависит от того, насколько современная молодежь будет проинформирована, творчески занята, культурно и
нравственно воспитана, патриотична.
О патриотизме и любви к Отечеству и рассказано на страницах
нашего сборника. Мы посвящаем его тем, кто отстоял нашу землю, мир от
захватчиков в те дальние годы войны и тем, кто сможет встать на защиту
нашей Родины, если это будет необходимо и тем, кто знает историю своей
семьи, помнит о своих прадедах, которые внесли решающий вклад в общую Победу!
Дорогие читатели сердечно поздравляю Вас с 70-летием Победы в
Великой отечественной войне и желаю каждому россиянину и всей нашей
Родине новых свершений и побед! Счастья и здоровья! Мирного неба над
головой!

Директор филиала РГСУ в г. Анапе,
доктор политических наук, профессор,
член Академии социального образования

Е.А. Цыбулевская
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Дорогие друзья!

Юбилейные торжества, посвященные 70-летию Победы, вновь и
вновь возвращают нас к героическим событиям Великой Отечественной
войны, других локальных войн, к воспоминаниям и размышлениям людей,
сражавшихся на фронте и в тылу ради жизни на земле. Все дальше уходят
военные события, все меньше остается на Земле их участников и свидетелей, но Великая Отечественная война по-прежнему несет еще много нераскрытых страниц своей истории.
Поколение, не знавшее войн, может отдать дань памяти миллионам
погибших, увековечив ее в воспоминаниях своих предков, тех, кто не щадил своей жизни ради счастливого будущего ныне живущих детей, внуков,
правнуков. Изучение и сохранение памяти народной о подвиге защитников
Отечества в годы Великой Отечественной войны — важнейшая патриотическая, нравственная и культурная задача.
Современное высшее учебное заведение готовит не только высококлассных специалистов, но и формирует у выпускников такие важнейшие
духовно-нравственные и социальные ценности как гражданственность, высокое патриотическое сознание, чувство верности своему Отечеству, готовность к выполнению гражданского долга. Именно на это нацелено
гражданско-патриотическое воспитание студентов филиала РГСУ в г.
Анапе, которое приобретает особую значимость в год 70-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Используется целый
комплекс интересных форм: научные кружки, круглые столы, научнопрактические конференции, ведение поисковой работы, изучение семейных архивов, встречи с ветеранами, детьми войны, воинами запаса и военнослужащими. Десять лет преподаватели и студенты филиала реализуют
проект «Моя родословная: война в судьбе моей семьи», несущий в условиях полиэтнической культуры Кубани значительный патриотический потенциал. Первая научно-практическая конференция, посвященная 60летию Победы, состоялась 28 апреля 2005 г.
В год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне мы участвуем в городских, краевых, всероссийских, международных конкурсах, акциях, проектах: «Полководцы Победы», «Мы не были на той войне…», «Дорогами Великой Победы», «История Великой Победы в истории семьи»,
«Наследники», «Бессмертный полк».
Победа над нацизмом — это победа всего советского народа. Она
далась не только силой оружия, но и силой боевого и трудового братства
людей разных национальностей. В связи с этим, изучение военной родо-
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словной своих семей создает неоценимую базу для осознания студентами
принадлежности, как к национальной истории своего народа, так и к многонациональной культуре нашей страны, чувства сопричастности, ответственности за судьбу родного края и своей «малой» родины через осмысление событий героического прошлого, овеянного Великой победой. Все
мы, независимо от нашей этнической принадлежности — граждане великой России с богатым историческим прошлым и настоящим. Мы — россияне!
Мы гордимся студентами филиала Черных Евгением, Федоровой
Анастасией, Дегтяревой Юлией, которые в 2010 году стали победителями
Всероссийского конкурса «История Великой страны в памяти каждой семьи» в Номинации «Военные страницы семейного альбома», проходившего в рамках Года российской истории под эгидой Российского государственного социального университета и Национального общественного комитета «Российская семья». По итогам конкурса их работы были опубликованы в юбилейном сборнике «История семьи в истории страны». Фироновой Ксенией, успешно прошедшей муниципальный этап краевого конкурса творческих работ героико-патриотической направленности «Победа
деда — моя победа!» в номинации «Литературное творчество. Поэзия»,
вошедшей в состав делегации от Краснодарского края в город-герой Волгоград. Поездка была организована Департаментом молодежной политики
Краснодарского края в рамках реализации долгосрочной краевой целевой
программы «Духовно-нравственное развитие детей и молодежи, становление и укрепление семейных традиций в Краснодарском крае на 2012–2014
годы»).
Трудно переоценить значимость в военно-патриотическом воспитании участие наших студентов в городских студенческих конференциях,
посвященных локальным войнам: «Афганистан: память живет…», «Родившимся этой ночью мы оставляем Землю…», которые проводит кафедра
теории и истории государства и права совместно с Анапскими отделениями Всероссийских общественных организаций «Инвалиды войны в Афганистане» и «Союз ветеранов Афганистана». Живой диалог студентов с
участниками боевых действий в Афганистане, Чеченской республике, матерями павших солдат заставляют нас задуматься о величайшей ценности
человеческой жизни, святости материнской любви, незыблемости воинской чести и исторической памяти ныне живущих.
Сборник, который Вы держите в своих руках — это результат работы наших студентов и преподавателей по сбору материала из семейных
архивов, воспоминаний родственников-фронтовиков и детей войны,
школьных и краеведческих музеев.
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Это наш вклад в общее дело увековечения памяти о защитниках
Отечества.

Научный руководитель проекта
«Моя родословная: Война в судьбе моей семьи»,
заведующий кафедрой теории и истории
государства и права
филиала РГСУ в г. Анапе,
кандидат политических наук, доцент

М.А. Моргайлик

Сборник научно-исследовательских работ преподавателей и студентов
Война в судьбе моей семьи. 2015 г.

Содержание
Бережная М., Алексеева В.А.
О военной судьбе прадеда Фоменко Георгия Стефановича ........................ 8
Бондаренко И., Басаргина Я.В.
О моем прадеде, Живилове И.Ф., командире партизанского отряда ........ 10
Букова Д., Алексеева В.А.
«Прости, что знаем так немного …» ......................................................... 15
Винникова Е.В.
Великая Отечественная Война в истории семьи
Бровко-Власовых-Глущенко ....................................................................... 17
Выступец Р., Алексеева В.А.
О моем отце, участнике боевых действий в Чеченской Республике ........ 24
Гайворонская О., Моргайлик М.А., Алексеева В.А.
О трагической военной судьбе семьи
Гайворонских-Шпильковых-Сахно ............................................................. 27
Дегтярёва Ю., Моргайлик М.А., Соловьева С.Н.
О судьбе фронтовика.
О моем дедушке Дегтяреве Иване Дмитриевиче ....................................... 36
Деркачёва Т., Деркачёва С.Р.
О моем прадеде Костаняне Саркисе Назаровиче ....................................... 43
Дереновский Р., Алексеева В.А.
«Быть честным, творить добро людям!» ................................................... 47
Душанков Д., Тюряхин И.Н.
Военная история семьи Душанковых-Якуба-Хижняк .............................. 50
Дьякон Е.Н.
Военная родословная семьи Торгуновых ................................................... 52
Ершова А., Борисевич С.П.
О моих прадедах, участниках войны,
Болковом Н.Н. и Приходько И.П. ............................................................... 58
Ирицян М., Соловьева С.Н.
Военная история семьи Ирицян .................................................................. 60

Сборник научно-исследовательских работ преподавателей и студентов
Война в судьбе моей семьи. 2015 г.

Казев Р., Борисевич С.П.
О юнге северного флота, моем прадедушке
Семушине Петре Михайловиче ................................................................... 61
Капустина А., Моргайлик М.А.
Военная история семьи Капустиных
в годы Великой Отечественной Войны ...................................................... 63
Карасева А., Кудрявцева Л.В.
О моем прадедушке Нехаеве Якове Ефимовиче ........................................ 66
Каташевская Д., Папян Э., Селивёрстова И.Г.
Военная история названий улиц города-курорта Анапа ............................ 68
Клинцова В., Клинцова Ю.В.
Военная судьба моего деда Чернавина Андрея Михайловича .................. 74
Ковалева Ю., Борисевич С.П.
Без рук, но жив…и любим.
О моем прадеде Руковичко Николае Николаевиче .................................... 78
Ковешникова К., Сафиуллина М.И.
Победа моего прадеда — это и моя Победа! .............................................. 80
Кузнецов М., Борисевич С.П.
Военная судьба моего прадеда Кожемякина Максима Максимовича ...... 83
Матвеев И.И., Моргайлик М.А.
О героической судьбе «обыкновенной» кубанской семьи
Передистых-Сербиных ................................................................................ 84
Меметова Ф., Алексеева В.А.
Война в воспоминаниях моей бабушки Шефики ....................................... 89
Моргайлик М.А.
«Другая» война: «Афган» глазами моего брата подполковника
В. Моргайлика .............................................................................................. 91
Мордин И., Селиверстова И.Г.
О военной судьбе моего прадедушки Фирсенко Григория Васильевича .... 104
Назаренко И., Алексеева В.А.
Военная судьба анапской семьи Бескоровайных-Налбандян ................. 107
Осипян Ю.Н.
Фронтовой путь Осипова Николая Аршаковича ...................................... 111

Сборник научно-исследовательских работ преподавателей и студентов
Война в судьбе моей семьи. 2015 г.

Пешкова О., Борисевич С.П.
О моем прадеде Клименко Владимире Ефимовиче ................................. 114
Полищук В., Моргайлик М.А., Дубровская М.Г.
История Великой Победы в истории семьи Санниковых-Дубровских ... 117
Пинская М.В.
Военные страницы жизни семьи Штоль-Никиян-Пинских ..................... 132
Полякова А., Соловьева С.Н.
Военная судьба моего прадеда Овсепяна Мисака Сероповича .............. 139
Радченко Л., Соловьева С.Н.
Военная история семьи Радченко .............................................................. 140
Рябухина Н., Моргайлик М.А.
Трагедия в поселке Сукко: о судьбе семьи Еремян-Чидарян .................. 142
Сафиуллина М.И., Гончаренко И.И.
Вопреки всему выжившим и победившим.
Военной судьбе семьи Галущенко посвящается ...................................... 147
Темерова Н., Борисевич С.П.
Вклад семьи Григорьевых в Великую Победу ......................................... 157
Тищенко Д., Сафиуллина М.И.
История Великой Отечественной войны
в истории семьи Тищенко-Трусовых ........................................................ 158
Филиповская М., Клинцова Ю.В.
Прерванная жизнь моего прапрадедушки,
красноармейца Кривоноса Василия Ивановича ....................................... 160
Фоменко В., Сафиуллина М.И.
О подвиге семьи Штеба в Великой Отечественной войне ...................... 163
Черных Е., Соловьева С.Н.
Героическая военная история семьи Черных-Шкуро .............................. 167
Чихута Е.В., Солодовникова Ю.Ю.
О военной судьбе моего дедушки
Масленникове Василии Максимовиче ..................................................... 172
Шагина И., Моргайлик М.А.
Последний штурм Коваленко Федора Емельяновича .............................. 178

Сборник научно-исследовательских работ преподавателей и студентов
Война в судьбе моей семьи. 2015 г.

Шардыко С.К., Алексеев А.С.
«Артиллеристы, Сталин дал приказ…» .................................................... 180
Штырхунов И.В., Милета Е.А.
О судьбе солдата Великой Войны ............................................................. 185
Энис Т., Энис Е.А.
О военной судьбе моего дедушки Рябинкине Анатолии Алексеевиче ... 191
Яушева К.Ю.
История семьи Яушевых-Каланджан
в годы Великой Отечественной Войны .................................................... 192

