
Выпуск газеты посвящен Дню Защитника Отечества 

 

Выпуск № 7  - февраль 2016 г. 

23 февраля один из дней воинской славы России– День Защитника Отечества, 

день настоящих мужчин, защитников в самом широком смысле  этого слова. На 

страницах этого номера электронной газеты мы вспомним тех, кто в разные годы 

был верен долгу и присяге, проявлял  храбрость и  силу духа,  доказал свою пре-

данность и верность Родине. 

Читайте в номере: 

 Всегда с нами! 

 Волонтеры 8Б класса о встрече с ветеранами Афганской кампании. 

 О дедушке с любовью. 

 Конкурсы. Фестивали. 



Всегда с нами! 

 

Эта история  произошла совсем недавно, а именно 18 января 2016года.  

Вернее  это был итог многолетней кропотливой работы многих людей. Нас нашли 

спустя 70 лет после окончания Великой Отечественной Войны…Группой поискови-

ков Краснодарского края «Кубанский плацдарм» было найдено место гибели и остан-

ки геройски погибшего летчика,  родного брата нашей бабушки  -  Едника Петра 

Кирилловича.  Невозможно описать словами нахлынувшие чувства. Да, мы знали, 

что он был летчиком, что он погиб во время войны, но где и как  было не известно.   

Петр был самым младшим из пятерых детей. Девятнадцатилетним юношей он ушел 

на фронт. Дома остались ждать его родители и четыре сестры.  И он не вернулся , 

пропал без вести.  И вот спустя столько лет , благодаря  усилиям поисковой группы, 

мы нашли его. Группой была проведена огромная работа:  приборный поиск, анализ 

множества архивных документов, чтобы вычислить место падения самолета, а также 

восстановить  события того боя, в котором он погиб.  

Мы искренне благодарны тем людям, которые занимаются таким важным и нужным 

делом. Нельзя игнорировать прошлое, без него нет будущего. Очень важно ПОМ-

НИТЬ, помнить о том, что пережили люди в той войне, о тех, кто ценой своей жизни 

защищал свою Родину. Вечная им память. 

И вот рассказ из «первых уст», от людей, которые занимались поиском. 

Фото Петра Едника 

(справа). Слева на фо-

то его друг и ведомый 

ст. л-т Кацапов, сби-

тый и погибший в том 

же бою. 



Предыдущий рассказ начинался словами о том, что к местам падения са-

молетов нужно возвращаться. Эта история еще раз подтверждает одну из поиско-

вых истин. Осенью 2010 года нам поступила информация от любителей приборно-

го поиска об обнаружении в горах за станицей Неберджаевской места падения со-

ветского самолета. После этого мы трижды выезжали на место и проводили там по-

исковые работы. На основании собранного материала было установлено, что это 

истребитель американского производства Р-39 Аэрокобра модификации D. На са-

молет именно этой модификации указывало наличие боеприпасов от бортового во-

оружения 20-мм пушки Hispano-Suiza. Базовая комплектация Р-39 включала в себя 

вооружение пулеметами браунинг 7.62 и 12.7 мм, пушкой Кольт 37 мм. Однако, в 

начале 1941 года корпорация Bell Air Craft, производившая истребители Аэрокобра, 

испытывала постоянные перебои с поставкой пушечного вооружения, в связи с чем 

было принято решение о временной замене 37 мм пушки Colt на 20 мм пушку His-

pano-Suiza. Таким образом, в модельном ряду самолетов Р-39 родилась модифика-

ция D-1. Позже корпорация Bell Air Craft выпустила модификацию D-2 своего ис-

требителя Р-39 с вариантом вооружения аналогичным D-1, но она была оснащена 

более мощным двигателем ALLISON V-1710-35 с количеством лошадиных сил 

1325, в отличии от модификации D-1, с силовой установкой мощностью 1150 лоша-

диных сил. Тогда, в 2010 году, на месте падения удалось обнаружить элементы па-

рашютной системы и несколько фрагментов костных останков пилота. Не смотря 

на все предпринятые нами на тот момент усилия, установить имя погибшего летчи-

ка так и не удалось и в 2011 году он был захоронен на воинском мемориале г. Ге-

ленджика как безымянный. 

Прошло 6 лет. Накануне празднования нового 2016 года мне позвонил 

знакомый нефтяник и рассказал, что его бригада при прокладке нового нефтепрово-

да в горах в районе ст. Неберджаевская наткнулась на обломки советского самоле-

та. На присланных им фото были запечатлены крупные фрагменты дюралевой об-

шивки с надписями на английском языке и часть крыла с изображением красной 

звезды, имевшей черную окантовку. 



Первые дни нового года выдались снежными и морозными, в связи, с чем 

выехать в указанное место нам удалось лишь 17 января. «Зимний» лес встретил на 

15 градусным теплом и ковром из распускающихся цветов. По ориентирам, остав-

ленным нашим проводником, мы без особого труда нашли место обнаружения об-

ломков самолета. Вернее сказать части крыла, поскольку других деталей самолета 

поблизости не наблюдалось. По привычке я решил забить в GPS-навигатор точку и 

с удивлением обнаружил, что мы находимся всего в 300 метрах от места падения 

кобры, на которой работы проводились в 2010 году. Чтобы день не прошел впустую, 

было принято решение еще раз обследовать сохранившиеся обломки самолета, с ко-

торыми мы уже работали 6 лет назад. Не оставалось никаких сомнений, что часть 

крыла принадлежала именно той самой кобре, и, скорее всего, была оторвано от 

нее, когда самолет зацепился крылом за верхушки деревьев. Продолжая двигаться 

по инерции дальше, самолет пролетел вниз по склону горы еще 300 метров и там, 

после удара о землю развалился на части, которые разлетелись по всему лесу еще 

метров на 150 по направлению падения. Проходя с металлоискателем, по казалось 

бы уже давно отработанному месту, мы то и дело извлекали из-под листвы все но-

вые и новые фрагменты конструкций самолета. Оставалось лишь удивляться, как в 

предыдущие разы мы нашли столь крупных фрагментов, как например искорежен-

ный взрывом пулемет Браунинга и часть редуктора. Помимо железа были найдены: 

большая берцовая и бедренная кости летчика, один его ботинок и офицерская пряга 

поясного ремня, сохранившая на себе следы катастрофы 70-летней давности. 



Весь световой день группа работала, пытаясь найти хоть какие-то зацеп-

ки, чтобы установить имя летчика, но все тщетно.  Группа решила попытаться вы-

числить имя летчика теоретическим путем на основании имеющихся архивных ма-

териалов и накопленного опыта. Для начала мы установили, что самолеты Р-39 мо-

дификации D имелись на вооружении лишь трех полков. Первым эти самолеты в 

количестве 21 штуки получил 298 ИАП, чуть позже 45 ИАП и 16 ГИАП получили 

11 и 10 самолетов соответственно. Досконально изучив списки безвозвратных по-

терь этих полков за период воздушных боев на Кубани, мы сравнили их с заявками 

немецких пилотов о сбитых советских самолетах. 

Среди всей этой массы информации, как ни странно, удалось найти лишь одно сов-

падение: 17.04.1943 г. командир I./JG52 Hptm. Helmut Bennemann завил о сбитом 

советском истребителе Р-39 в 15:07 по берлинскому времени (16:07 по московско-

му) в квадрате 75431 по координатной сетке люфтваффе. Весте с ним в это же вре-

мя в соседнем квадрате заявку на сбитую Аэрокобру подал другой пилот JG52. Все 

это полностью подтверждалось нашим донесением о безвозвратных потерях, со-

гласно которого 17.04.1943 г. в период 15:15-16:45 в воздушном бою в районе Но-

вороссийска были сбиты самолеты Р-39 старшего лейтенанта Кацапова и младшего 

лейтенанта Едника. 



Не давал покоя вопрос о том, останки кого же из этих двух летчиков были 

нами обнаружены среди обломков Аэрокобры. Ответ на него нашелся в Боевом рас-

чете самолетов и личного состава 298 ИАП, согласно которого ст. л-т Кацапов летал 

на Р-39 модификации К, зато мл. л-т Едник управлял коброй модификации D-2 № 

138448 с мотором ALLISON V-1710-Е № 42-26239. Чуть позже нам удалось найти в 

архивных документах описание последнего боя мл. л-та Едника, которое полностью 

соответствовало картине, установленной нами на месте катастрофы. «15:15-16:45 

вылетевший на прикрытие наших войск в район Новороссийска в составе группы 

Вишневского мл. л-т Едник в бою начал преследовать одного Ме-109, но видя, что 

тот уходит решил не отрываться далеко от своих, прекратил преследование, сделал 

переворот для нового маневра и в это время был атакован зашедшим в хвост Ме-

109. Самолет Едника вошел в штопор, из которого был выведен над самой землей, 

но было уже поздно. Самолет задел верхушки деревьев и врезался в землю. Самолет 

разбит, судьба летчика неизвестна».  

Согласно Именного списка безвозвратных потерь начальствующего соста-

ва частей 219 бомбардировочной авиадивизии за период апреля 1943 года: «Едник 

Петр Кириллович, младший лейтенант, адъютант эскадрильи 298 ИАП, 1922 г.р., 

уроженец Полтавской области, 17.04.1943 г. на самолете Аэрокобра не вернулся с 

боевого задания после воздушного боя с истребителями противника ме-109 в рай-

оне Новороссийска». 

За время участия в боях на фронтах Великой Отечественной с 19.07.1941 

г., мл. л-т Едник Петр Кириллович сбил лично 2 самолета противника и 10 в группе.  

Приказом от 05.04.1943 г. № 024/н 

по 4 воздушной армии он был 

награжден орденом Красного Зна-

мени, но скорее всего награду полу-

чить не успел. 



Едник Петр Кириллович. На фото - второй слева. 

Уже в понедельник, 18.01.2016 г., благодаря усилиям Галины Мастипан, в г. Екате-

ринбурге удалось разыскать племянницу летчика. Это было сделать не легко, по-

скольку родился Петр Кириллович на Полтавщине, а до войны жил в Крыму, и тем 

не менее, поиск родственников был завершен в кратчайшие сроки.  январь 2016 го-

да, Евгений Порфирьев, "Кубанский плацдарм" 

 

Семья Лейдерман Ксении, ученицы 3А класса. 

 



Дорогие друзья!  

Я хочу рассказать о моих дедушках, которые во время Великой Отечествен-

ной Войны Защищали Родину. 

Мой прадедушка Демидов Григорий Филимонович ушел добровольцем на 

фронт с Уральским Танковым Корпусом, когда ему было 30 лет. В тылу у него осталась 

семья – жена с двумя детьми. Он был танкистом, освобождал Польшу, дошел до Берли-

на. Дедушка рассказывал, как ходил в бой вместе с фотографией своей маленькой доче-

ри, моей бабушки Тамары. Однажды, когда участвовал во время одной страшной битвы 

под Орлом 31 июля 1943 г. в день её рождения уже мысленно попрощался – настолько 

жестокий был бой. Но выжил, хотя и горел в танке. Был тяжело ранен, контужен, лечил-

ся в госпитале. 

Награжден орденами и медалями, самые дорогие и почетные среди них боевые 

награды «Орден Красной звезды», медали «За отвагу», медаль «За взятие Берлина», 

«Георгия Жукова». 

В обычной повседневной жизни дедушка Гриша был очень скромным и семейным чело-

веком. Увлекался садоводством и любил рыбалку. В своем саду коллекционировал гла-

диолусы, у него были десятки сортов великолепных цветов. Он ветеран труда, работал 

до 70 лет.  



Шевелев Роман Никитич, другой мой прадед, во время 

войны работал на Уралмашзаводе (г. Екатеринбург) масте-

ром по сборке танков. На заводе он находился круглые сут-

ки, работая в 3 смены, потому что продукцию завода ждали 

на фронте. 

Чтобы проверить работоспособность танков, на Уралмаше в 

1943 году построили танковую дорогу. Строили танкодром, 

что называется, всем миром. Это была настоящая «народная 

стройка»! Из-за нехватки техники, тракторов и автомашин 

многие работы осуществлялись вручную. Поэтому полигон 

в народе назвали «дорогой крови и слез». В строительстве 

участвовали не только работники завода, но и их жены и де-

ти. Дедушка вспоминал, как жили в землянках, дети собира-

ли хворост и жгли костры.  

Роман Никитич награжден медалью «За трудовую доблесть», он лауреат 

«Государственной премии» (Сталинской премии) за технологию изготовления экскавато-

ров. 

В мирное время после войны дедушка увлекался охотой и спортивной стрельбой 

(он был мастером спорта, членом сборной России), делал профессиональные фотографии. 

Евтютов Анатолий Акиндинович встретил войну, 

работая инженером- технологом на Уральском алюминие-

вом заводе, когда ему был 31 год. В это время в Каменск-

Уральский были эвакуированы специалисты с других заво-

дов, попавших под фашистскую оккупацию. Мой дедушка 

с группой прибывших специалистов по приказу наркома 

алюминиевой промышленности П. Ф. Ломако решали во-

прос по увеличению выпуска глинозёма (сырья для произ-

водства). Днем они строили завод, а ночами разрабатывали 

технологию получения алюминия. 

 За свой трудовой подвиг во время Великой Отече-

ственной Войны он награжден званием Лауреата Сталин-

ской премии, орденом Трудового Красного Знамени, имел 

много медалей. 

В обычной жизни Анатолий Акиндинович, по словам папы, был очень веселым, ком-

панейским человеком. После войны в его доме часто бывали и министры, и коллеги по ра-

боте. Гостем бывала также знаменитый скульптор Вера Мухина- создатель композиции Ра-

бочий и Колхозница. 



Дмитриев Михаил Яковлевич, мой прадедушка из Нижнего Тагила, во время вой-

ны работал на Уралвагонзаводе старшим мастером в литейном цехе. С начала войны нуж-

но было резко увеличить выпуск металла. И не просто металла, а качественных сталей, не-

обходимых для производства танковой брони. По воспоминаниям дедушки Олега, кото-

рый был в то время ребенком, работа была тяжёлая, без отдыха, пока не выполнили зада-

ния, с завода не выходили. 

 

Перед Уралвагонзаводом поставили сложнейшую задачу. За десять дней демонтиро-

вать все оборудование и приготовиться к танковому производству. 20 декабря 1941 года 

коминтерновцы (так называли рабочих УВЗ) отправили на фронт первую партию танков Т

-34. Танки Т-34 в первые же дни войны показали свои преимущества перед немецкой бро-

нетехникой. Его было труднее подбить, не каждый снаряд мог пробить его прочную бро-

ню. Мощный двигатель, маневренность, легкость – вот главные его достоинства. Дедушка 

награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной Войне 1941- 1945 г.г.». В мир-

ное время дедушка любил заниматься мотоциклом, вместе с друзьями любил кататься по окрест-

ностям Нижнего Тагила.  

Итак, мы с вами окунулись в мир прошлого, в будни войны. Я представляла себя на 

месте моих прадедов и переживала за всех. Они воевали за жизнь, за детей, за мир.  

При подготовке к сообщению оказалось, что осталось очень мало личных докумен-

тов о том времени.  

Материал для электронной газеты подготовили: 

Дмитриева Елена Юрьевна, Дмитриева Александра, 

ученица 5А класса 



О дедушке с любовью 

Ты самый лучший дедушка. 

И я тобой горжусь. 

Мечтами и надеждами 

Всегда с тобой делюсь. 

Ценю твои советы 

мудрость и участие. 

Желаю долголетия, 

Здоровья, сил и счастья. 

 

 

Мой самый любимый и единственный дедушка- это дедушка Женя. Зовут его Плот-

ников Евгений Михайлович. Ему 68 лет. У дедушки очень интересная внешность. 

Он не высокого  роста. У него темно –русые волосы, жизнерадостные карие глаза, 

светлые брови, маленький рот, прямой нос, широкие плечи. Для меня он самый кра-

сивый человек. Мой дедушка всегда аккуратный, опрятный,  подтянутый, с военной 

выправкой. 

Мой дедушка закончил школу. В школьные годы занимался спортом. По-

сле школы в военкомате его направили учиться В Сызранское высшее военное учи-

лище. После окончания ему предстояло летать на вертолётах. 

Не каждый может быть лётчиком. Лётчик должен обладать определённым 

набором качеств: не бояться высоты , иметь хорошее здоровье, уметь в сложных си-

туациях брать ответственность на себя, иметь профессиональную подготовку, быть 

в хорошей физической форме. Это всё помогало ему в сложной работе. 

Ведь летать на вертолёте очень сложно. Чтобы лучше нести свою службу, 

дедушка учился в военно-воздушной академии имени Юрия Алексеевича Гагарина. 

Ему довелось служить в поисково-спасательном полку. Он провожал и встречал кос-

монавтов. Был командиром полка. 

 



До сих пор его сослуживцы-друзья, называют с уважением - Командир.  

У моего дедушки на пенсии много увлечений. Он любит музыку. Занимает-

ся спортом. Зимой катается на лыжах, участвует в соревнованиях «Лыжня России» и 

осенью в «Кроссе Нации». Занимает призовые места. 

Дедушка  и меня с раннего детства поставил на лыжи, научил кататься на 

велосипеде, плавать, собирать грибы, ягоды, играть в бильярд. 

Любое дело, за которое берётся дедушка Женя спорится. Захотел построить 

дом на даче- построил, захотел посадить сад- посадил, захотел научиться играть на 

гитаре - научился. Он очень хорошо играет на гитаре и поёт. И садовые дела с де-

душкой ладятся, да спорятся. 

Дурного слова от него не услышишь. Рядом с ним хорошо и надёжно всей 

семье. А животные-кошки и собаки-все тянуться к нему. Видимо чувствуют его доб-

роту. 

Я люблю трудиться вместе и помогать дедушке. Ведь он уже не такой моло-

дой, как раньше и ему нужны помощники. 

Касимова Дарья, 7Б класс 

  



Волонтеры 8Б о ветеранах Афганской кампании 

16 февраля волонтерский отряд «Тимур и его команда» совместно со 

студентами УрГЮА присутствовали на встрече с ветеранами боевых действий в Аф-

ганистане. Встреча проходила в непринуждённой обстановке под аккорды гитары. 

Воины– интернационалисты рассказывали о сражениях, о минутах отдыха между 

боями, о выводе войск и значении той войны для них. Думаю, каждый кто побывал 

на этой встрече  не остался равнодушным. 

Фраза,« А если завтра в бой, то защищать Родину пойду, не задумываясь», 

сказанная в конце беседы запала глубоко в сердца молодого поколения. 

Исламова Н.Б., руководитель волонтерского отряда. 

       17 февраля  экскурсия в музей «Шурави» 6 А класс 



Конкурсы. Фестивали 

19 февраля ученики 7В класса приняли участие в районном конкурсе– смотре 

строя и песни «Пятнадцать отважных». Руководители команды: Колесник Николай 

Иванович и Луканина Ольга Олеговна.  Учащиеся заняли III призовое место. Мы 

гордимся результатом наших детей. 

Сегодняшний день запомнится надолго, не только нашему классу, но и всей школе. 

Я очень рада, что именно нашему классу  выпала честь поучаствовать в районном 

конкурсе. Мы старались изо всех сил, мы заняли призовое место.  7В– лучший! 

Микрюкова Милана. 

 


