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Память о Великой Отечественной войне – это безграничная благодарность 

героям, преклонение перед их подвигами.  

Сколько героических поступков было совершено советскими людьми, 

оставшимися неизвестными! И сколько их не вернулось с той страшной войны… 

 

Два года назад  я записался в объединение юных краеведов, начал 

заниматься музейной работой. В нашей школе есть замечательный музей боевой 

славы, ему уже более 25 лет. Основатель этого музея - художник Василий 

Степанович Бегишев – участник Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, 

стрелок-радист. В нашем музее хранятся его документы и фотографии, и даже 

награды.  

В экспозиции музея меня заинтересовала большая доска с именами людей. 

Как я узнал, это  памятная доска с фамилиями земляков, погибших во время  

Великой Отечественной войны. Каждую букву Василий Степанович Бегишев 

вырезал из жести своими руками! Всего фамилий с именами и отчествами там 

значится 53. 

В своей первой экскурсии по школьному музею (тогда я учился еще в 7 

классе) я рассказывал об этой доске памяти. Но, кроме небольшой информации о 

том, что ее оформил художник Бегишев, и на ней выбиты фамилии жителей 

поселка Красный Октябрь и хутора Калабатка, не вернувшихся с фронта, сказать 

было нечего… Мы поняли, что нужно начинать большую и ответственную работу.  

 

Я хочу выяснить судьбу каждого человека, чье имя значится на Доске 

памяти. Мы должны собрать и сохранить хоть малейшую информацию об этих 

людях в нашем школьном музее для будущих поколений. 

 

Когда я прочел весь список, то увидел, что в нем есть некоторые фамилии 

детей нашей школы – детей, проживающих в поселках Красный Октябрь и 

Светлый путь. Значит, возможно, это их прадедушки, родственники, а может и 

просто однофамильцы… 

У нас в поселке Красный Октябрь остался последний ветеран - Кирьякова  

Мария Ивановна, зенитчица. Очень жаль, что других уже нет в живых, ведь они 

могли многое нам рассказать. Кстати, о тех, кто вернулся с войны, жил и трудился 

в мирное время, в музее собран большой материал. 

Я провел опрос учеников нашей школы,  чьи фамилии совпадают с 

указанными именами на доске. Я опросил 6 человек и выяснил, что Фоменко 

Николай Иосифович - прадедушка Фоменко Зои из 8 Б класса, а Фоменко Петр 

Иосифович и Фоменко Владимир Иосифович - его родные братья. Не 

подтвердили свое родство  5  человек.  

К сожалению, в семье Зои Фоменко нет информации о погибших 

родственниках. Мы связались с другими членами этой семьи и выяснили, что у 

кого-то из них хранится фото Николая Иосифовича, они обещали его найти.  



Фотографию юного Николая мы уже отсканировали, тем самым открыли 

страничку о судьбе этого человека. 

В нашем музее хранится две книги Памяти - Краснодарского края  и 

Темрюкского района. Из них мы тоже смогли кое-что узнать. Я просмотрел 2 тома, 

нашел фамилии, указанные на доске памяти в нашем музее. В Книгу памяти 

внесены фамилии 27 человек из нашего списка. Также там имеется очень краткая 

информация о них. Например, «Фоменко Н.И. рядовой, погиб 5 декабря 1941 

года», «Фоменко П.И. рядовой, пропал без вести, апрель 1943 г.».  Этими данными 

мы поделились с семьей Фоменко.  

 

Я решил еще тщательнее изучить архивы школьного музея. В музее мы 

обнаружили папку без названия (позже мы подписали ее «Они не вернулись с 

войны») с материалами о земляках. Здесь представлены: 

список участников Великой Отечественной войны 1941-1945г.г., жителей 

поселков Светлый путь и х.Калабатка, погибших на фронте. В списке значится 40 

фамилий с именами и отчествами. Как нам стало известно, этот список составляла 

бывший библиотекарь пос.Светлый путь Щукина Т.Х.; 

список семей погибших в ВОв 1941-1945г.г. с пометкой простым 

карандашом «весна 1979г.». Список набран на печатной машинке.  Здесь 58 семей, 

в т.ч. 58-ая Алексеева А.Д. дописана вручную. Список с подписью  секретаря 

партбюро П.Краснюк, ст.инспектора ОК З.Катеневой; 

рукописный список «тех, кто ушел на ВОв и не вернулся из Калабатки и 

Светлого пути» и пояснение к данному документу: «С этого листочка Андриевской 

Марии Филипповны начался сбор материала в Книгу памяти». 

Но в данной работе мы занимаемся поиском информации о жителях поселка 

Красный Октябрь (именно их фамилии значатся на памятной доске), фамилий 

жителей соседнего пос.Светлый путь на доске нет. Известно, почему: наш музей 

был создан в 1987 году и изначально располагался в здании конторы совхоза на 

территории поселка Красный Октябрь, и информация там была представлена об 

участниках войны – жителях этого поселка, а затем в 1991-1992 г.г. все экспозиции 

музея были переданы в нашу школу. 

 

В этой же папке мы нашли список (без заголовка) с ФИО уроженцев 

ст.Курчанской (всех, кто родился в пос.Светлый путь и Красный Октябрь тоже 

регистрировали в ст.Курчанской). Как пояснил наш педагог, это список из базы 

данных погибших на войне, всего 28 фамилий, из них 14 пропавших без вести, 

когда-то наша школа участвовала в сборе сведений о погибших. Но это всего лишь 

одна страница списка, говорят, их было несколько. 

 В этом списке мы обнаружили фамилию только одного из тех людей, кого 

мы сегодня разыскиваем. Это Деркач Яков Данилович: «Родился в 1919г. в 

ст.Курчанская Краснодарский край, рядовой, пропал без вести 20 нояб.1941г.» Эта 

информация полностью совпадает с данными о нем из Книги памяти.  

Также в этой архивной папке мы нашли материалы по другой фамилии из 

нашего исследуемого списка. К тому же здесь имеются фотографии Краснюк 

Якова  Исаевича, Краснюк Андрея Исаевича, значащихся на памятной доске. В 



папке также мы нашли фото Краснюк Исая Ивановича, предположительно их отца. 

Это фото с надписью: «Краснюк Исай Иванович. Во время войны эвакуировал 

колхозный скот, награжден медалью «За оборону Кавказа» 

В Книге доблести (неизданной, в электронном варианте в архиве школьного 

музея) пос.Светлый путь и Красный Октябрь значится: «Краснюк Яков Исаевич 

1914 г.р. Участник Финской войны. Ушел на фронт в 1941 году. Воевал на 

Ростовском направлении. В 1943 году участвовал в освобождении Таманского 

полуострова от фашистов. Приходил на побывку к жене Наталье Антоновне и к 

сыну Ивану. Пропал без вести». 

Краснюк Андрей Исаевич. О нем в Книге доблести поселков ничего не 

сказано. Но есть фамилия - Краснюк Павел Иванович и информация о нем: 

«1895 – 01.05.1949 гг. Родился в хуторе Красный Октябрь в крестьянской семье. 

Безграмотный. Ушѐл на фронт добровольцем. Воевал рядовым. В 1944 году был 

тяжело ранен в ногу и умер в 1949 году из-за ранения. Войну встретил на родине в 

Красном Октябре. Работал после войны сторожем в каналстрое (рыбхоз)». 

 

Больше никакой информации  о семье Краснюк нет. Мы решили не 

останавливаться на достигнутом и провести дополнительный поиск. Узнали, что 

самый быстрый способ найти человека, погибшего в Великую Отечественную 

Войну - это обобщенный банк данных «Мемориал», база Центрального архива 

Министерства обороны (ЦАМО): http://obd-memorial.ru. К сожалению, здесь не 

найдено документов по нашему запросу. Возможно, эта информация еще не 

загружена в базу данных.  Заходим в Базу данных «Подвиг народа» 

http://www.podvignaroda.mil.ru Записи не найдены. В том числе и на сайте 

Солдат.ру. 

 

Мы начали поиск других земляков из списка. Итак, обобщенный банк 

данных «Мемориал» - банк данных о защитниках Отечества, погибших, умерших и 

пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный 

период. Алтанец Трофим Михайлович – сведений нет. 

Бажан Иван Андреевич. Найдена информация.  Информация из картотеки: 

ID 75480335,  Фамилия Бажан, Имя Иван,  Отчество Андреевич. Дата 

рождения/Возраст __.__.1901, Место рождения Краснодарский край, Темрюкский 

р-н,  Дата и место призыва Темрюкский РВК, Краснодарский край, Темрюкский р-

н, Последнее место службы чф бмп, Воинское звание мл. сержант, Причина 

выбытия пропал без вести, Дата выбытия 03.07.1942,  Название источника 

донесения ЦВМА, Номер фонда источника информации Картотека безвозвратных 

потерь».  

 Плюс на сайте представлен  Именной список безвозвратных потерь 

личного состава:  «105. Бажан Иван Андреевич, мл.серж., часть 7 БМП, 1901 г.р., 

Краснодарский кр, Темрюкский р-он, Темрюкским РВК, дочь Бажан Мария 

Ивановна, адрес см.гр.7» и  Карточка №105. 

Гекало Иван Филиппович – не найдено сведений. Связались по телефону 

с Гекало Лидией Васильевной, проживающей в пос.Светлый путь. С ее слов: 

«Гекало Иван Филиппович – родной брат отца мужа Лидии Васильевны – Гекало 

http://obd-memorial.ru/
http://www.podvignaroda.mil.ru/


Ивана Павловича1940г.р. Его отец Павел Филиппович 1908 г.р. мало рассказывал о 

войне,  говорил, что служил у Жукова, ухаживал за лошадьми, в книжке была 

запись «ординарец» (Материал из Википедии - свободной энциклопедии: 

 (от нем. Ordonnanz, фр. ordonnance «вестовой»
[1]

 от лат. ordino «привож

у в порядок; назначаю; управляю») в русской армии — военнослужащий офицер 

или рядовой, назначавшийся к войсковому штабу, к командиру или к почѐтному  

лицу для выполнения их поручений, главным образом, для связи и передачи 

приказаний. В Советских Вооружѐнных Силах во время Великой Отечественной 

войны 1941-1945 ординарцы-солдаты выделялись в распоряжение командного 

состава.). Также рассказывал, что они жили в Тбилиси, потом перекочевали на 

Кубань. Со слов Гекало Л.В., Павел Филиппович прожил 88 лет, похоронен в 

х.Коржевском возле жены Пелагеи. 

О его брате Иване Лидия Васильевна знает немного: он был моложе брата. 

Был женат на Калите Анне Николаевне из пос.Красный Октябрь (уроженка 

Красного Октября).  Они были очень красивой парой: она кудрявая с голубыми 

глазами, он высокий, стройный, кудрявый, похожий на черкеса (помнит его по 

фото). Их дети Мария Ивановна (Гекало) Макарова работала парикмахером в 

Темрюке. Сын Василий Иванович Гекало  рыбачил. Его дочь Гекало Алла 

Васильевна работала в Совкомбанке г.Темрюка(2012г). 

  Позже Гекало Лидия Васильевна сообщила, что узнала, где живет и 

работает внучка Гекало И.Ф. – Евгения. В ближайшее время планируем с ней 

встретиться. Надеемся получить еще хоть какую-то информацию. Вдруг 

сохранилась та фотография, о которой говорила наша собеседница. 

 

Гресь Григорий Сазонович – сведений нет… 

На сайте «Подвиг народа» информации о вышеупомянутых людях нет. 

Мой педагог вспоминает о том, что когда-то велась работа по сбору 

сведений об участниках войны, и они обходили дворы для выяснения информации. 

Связались с жителями пос.Красный Октябрь Колесниковой Т.П., Савиным И.А. 

Выяснили, что они записывали воспоминания живущих ветеранов для книги «От 

солдата до генерала». Теперь электронная версия этой книги есть и у нас. К тому 

же мы, изучив материалы рекомендованного Савиным И.А. сайта …, узнали, что 

еще можем предпринять для поиска необходимых нам сведений. 

 

На доске памяти значатся фамилии Компаниец Данила Гавриловича, 

Компаниец Ивана Гавриловича, Компаниец Николая Гавриловича. Мы знаем, 

что это родные братья ветерана Великой Отечественной войны Компаниец Павла 

Гавриловича, который участвовал в освобождении наших поселков, а после войны 

здесь трудился, и труженицы тыла Компаниец Марии Гавриловны, о которых есть 

информация в наших школьных музеях боевой и трудовой славы. Внучка 

Компаниец М.Г. Ольга заинтересовалась нашей работой и с удовольствием 

согласилась  оказать содействие в сборе материалов, тем более на данный  момент 

их в ее семье тоже нет. Надеемся, общими усилиями мы достигнем результата. И 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%86#cite_note-%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%9C%D0%A2-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0


замечательно, что благодаря нашей инициативе к этой работе подключаются новые 

и новые люди. 

 

Нам важна любая, даже незначительная информация о ком-либо из этого 

списка, поэтому необходимо использовать в своей поисково-исследовательской 

работе самые разные способы поиска, формы исследований. Мы решили, что 

кроме изучения архивов школьного музея, Книг памяти, интернет-источников, 

будем встречаться с односельчанами, однофамильцами, проводить опросы, 

разыскивать родственников погибших бойцов, беседовать с педагогами школы, 

представителями Совета ветеранов. 

 

Об уроженцах пос.Светлый путь, не вернувшихся с войны, мы тоже в 

будущем планируем собрать информацию. Даже уже завели два альбома для этого. 

Ведь в нашей школе обучаются дети из этих двух поселков и в музее хранится 

память о событиях на рубеже «Голубой линии», которая проходила здесь. 

 

Я продолжаю работать над этим исследованием, и хочу записать 

информацию об этих людях – участниках войны, кому не посчастливилось 

встречать Победу и вернуться к родным, но они сделали все, что зависело от них, 

чтобы приблизить эту Великую Победу над фашизмом. Сохранить память о 

каждом из них – наша общая обязанность. 

Время идет… Еще несколько лет, - и оценить весь масштаб войны и всю 

радость победы можно будет только по сохранившимся документам в музеях и 

архивах. И все мы должны это прекрасно понимать. 
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