
Фонд № Р-214 

опись № 4 «Документы по истории Великой Отечественной войны 

 1941-1945 годов»  дел постоянного хранения (одним файлом) 

 

№ 

п/п 

Заголовок  дела Крайние  даты Коли-

чество 

листов 

Приме-

чание 

1 2 3 4 5 

 1942 год    

     

1 Фотодокументы, относящиеся к 

периоду Великой Отечественной 

войны, переданные в архивный от-

дел краеведом А.Н. Беликовым 

1942-1943 8 пози-

тив. 

 

     

2 Документы (список, фотографии 

сотрудников) о работе госпиталей, 

дислоцировавшихся в Геленджик-

ском районе в 1942-1943 годы 

 5  

     

3 Письма с фронта, Воспоминания 

ветеранов Великой Отечественной 

войны, газетные статьи о ветера-

нах, помещенные на страницах 

местной газеты «Колхозное Чер-

номорье» («Прибой») за 1942-1985 

годы 

 37  

 1952 год    

     

4 Копии решений исполкома Гелен-

джикского городского Совета де-

путатов трудящихся, об установке 

в Геленджике памятников, обелис-

ков, мемориальных досок в честь 

памяти героев Великой Отече-

ственной войны 1941-1945 годов 

 

03.01.1952 

27.07.1983 

  

 1977 год    

     

5 Переписка краеведа-экскурсовода 

А.Н. Беликова с Министерством 

Обороны СССР, институтом воен-

ной истории по вопросу определе-

ния Геленджика как фронтового 

или прифронтового города 

01.09.1977- 

12.10.1977 

13  



1 2 3 4 5 

 1995 год    

     

6 Исторические очерки старшего 

научного сот-рудника Геленджик-

ского историко-краеведческого 

музея В.Г.Белицкого «Из истории 

наградного оружия», «Реликвии 

Вели-кой Отечественной войны» 

1995 12  

     

 2004 год    

     

7 Книга  Памяти о погибших в боях 

за Родину на фронтах Великой 

Отечественной войны 1941-

1945гг., содержащая сведения  о 

геленджичанах, том 2 

2004 567  

     

8 Книга  Памяти о погибших в боях 

за Родину на фронтах Великой 

Отечественной войны 1941-

1945годов,  содержащая сведения  

о геленджичанах, том 13 

2004 567  

     

9 Книга  Памяти о погибших в боях 

за Родину на фронтах Великой 

Отечественной войны 1941-

1945годов, содержащая сведения  о 

геленджичанах, том 18 

 

2004 340  

10 Исторический очерк старшего 

научного сотрудника Геленджик-

ского историко-краеведческого 

музея Т.А. Зиновьевой «Из исто-

рии отряда особого назначения 

Новороссийской военно-морской 

базы ЧФ», который формировался 

для высадки десанта в г. Гелен-

джике  

2004 5  

     

11 Воспоминания жителя Геленджи-

ка, Героя Советского Союза, лет-

чика Ивана Кравцова «Все ходят 

по земле, а ты летаешь словно 

птица» 

2004 3  



     

1 2 3 4 5 

12 Общий список инвалидов и участ-

ников Великой Отечественной 

войны, состоящих на учете в Ге-

ленджикском городском Совете 

ветеранов войны и труда 

01.04.2004 7  

     

         2005 год    

     

13 Краткий исторический очерк 

начальника архивного отдела ад-

министрации МО город-курорт 

Геленджик « Геленджик в годы 

войны» 

2005 19  

     

14 Справка о социально-

экономическом состоянии Гелен-

джикского района за 1940-1945 го-

ды 

2005 9  

     

15 Исторический очерк старшего 

научного сотрудника Геленджик-

ского историко-краеведческого 

музея Т.А. Зиновьевой «Трудовой 

подвиг геленджичан в годы Вели-

кой Отечественной войны» 

2005 20  

     

16 Биографические сведения, фото-

графии Героев Советского Союза, 

уроженцев Геленджикского района 

Мурадян А.А., Шульженко Л.В., 

Ходенко Н.И. 

2005 4  

     

17 Воспоминания участников Вели-

кой Отечественной войны, прожи-

вающих на территории Пшадского 

внутригородского округа муници-

пального образования город-

курорт Геленджик 

2005 44  

     

18 Воспоминания участницы Великой 

Отечественной войны Е.Н.Ранд-

Блиновой 

2005 11  

     



1 2 3 4 5 

19 Краткие биографические справки 

на ветеранов Великой Отечествен-

ной войны, участников торже-

ственного приема в честь первого 

вручения юбилейных медалей в 

честь 60-летия Победы 

14.02.2005 7  

     

20 Структурный план стационарной 

выставки в Геленджикском крае-

ведческом музее «Реликвии Вели-

кой Отечественной войны», по-

священной 60-летию Победы  

2005 13  

     

 2007 год    

     

21 Документы (постановление главы 

администрации МО город-курорт 

Геленджик, протоколы комиссии, 

фотографии) по переносу памят-

ника истории и перезахоронению 

останков Советских воинов из 

Братской могилы на территории 

пансионата «Лазуревый берег» на 

территорию старого кладби-

ща(Мемориал погибшим воинам) в 

Геленджике 16 октября 2007 года 

27.09.2007 

16.10.2007 

43  

     

 1960 год    

     

22 Список воинов, погибших в годы 

Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг. и похороненных на 

территории центральной площади 

в поселке Кабардинка г. Гелен-

джика, составлен в 1960 году 

1941-1943 22  

     

23 Список воинов, погибших в боях 

за г. Новороссийск в 1942-1943 го-

дах и похороненных в поселке Ка-

бардинка г. Геленджика  (на по-

селковом кладбище), составлен в 

1960 году 

 

1942-1943 45  

     



1 2 3 4 5 

     

 1996 год    

24 Список участников боевых дей-

ствий в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов,  награж-

денных юбилейной медалью             

Г.К. Жукова по г. Геленджику в 

1996 году 

 9  

     

 2005 год    

     

25 Научно-исследовательская работа 

ученика 10а класса СОШ №17 села 

Архипо-Осиповка Зузова Тимофея 

Ивановича «Гибель буксира «Пет-

раш» у берегов села Архипо-

Осиповка в годы Великой Отече-

ственной войны» 

  

 

2005 год 14  

 2006 год    

     

26 Выступление главы муниципаль-

ного образования город-курорт Ге-

ленджик Озерова С.П. на митинге 

в честь 61-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне (со-

держит информацию о Геленджике 

в годы войны) 

09.05.2006 4  

  

 

   

 2007 год    

     

27 Воспоминания участников Вели-

кой Отечественной войны - жите-

лей села Архипо-Осипровка, со-

бранные учениками СОШ №17 

(приложен список участников Ве-

ликой Отечественной войны по 

Архипо-Осиповксому округу                

на 30.04.2007 г.) 

 19  

  

 

 

   



1 2 3 4 5 

 2009 год    

     

28 Документы (ходатайства, поста-

новления, справки, информации и 

др.) о военном и трудовом подвиге 

Геленджика в годы Великой Оте-

чественной войны, представлен-

ные для присвоения городу Почет-

ного звания «Город воинской сла-

вы».  Составлена в 2009 году 

 219  

     

29 «Геленджик - город-госпиталь», 

справка Геленджикского историко-

краеведческого музея, составитель 

зав.отделом музея Т.А. Зиновьева 

Сост. в 2009 году 

 10  

     

30 «Роль и значение Геленджика в го-

ды Великой Отечественной войны 

1941-1945 ггодов» (документально 

подтвержденное описание собы-

тий). Составитель -  зав.отделом  

Геленджикского историко-

краеведческого  музея Т.А. Зино-

вьева,  2009 год 

 89  

     

31 «Из истории отряда особого назна-

чения Новороссийской военно-

морской базы Черноморского Фло-

та под командованием Ц.Л. Куни-

кова. 1943 год»  Историческая 

справка Геленджикского историко-

краеведческого музея 

 

Май 2009 года 7  

32 Документы (постановление, план 

организационно-технических ра-

бот, дневник поискового отряда, 

список захороненных летчиков, 

акт захоронения и др.) по захоро-

нению 8 сентября 2010 года в Ге-

ленджике останков советских лет-

чиков, погибших в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 

годов 

20.10.2009 

08.09.2010 

91  



1 2 3 4 5 

 2010 год    

     

33 Поисково-исследовательская рабо-

та ученицы 11 «а» класса СОШ № 

17 села Архипо-Осиповка Ениной 

А.А. «Если мы войну забудем, 

вновь придет война …» 

15.01.2010 15  

     

     

33а Документы (планы подготовки, 

сценарии проведения праздничных 

мероприятий, выступления, эскизы 

украшения города и др.) по подго-

товке и проведению празднования           

70-летия Победы в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг. в му-

ниципальном образовании город-

курорт Геленджик за 2015 год 

 

 136  

34 Документы (история возникнове-

ния, положение и др.) о проведе-

нии краевой патриотической акции 

«Парад Победителей» в рамках 

Всероссийской акции «Бессмерт-

ный полк» в муниципальном обра-

зовании город-курорт Геленджик 

за 2015 год 

 16  

     

35 Список участников патриотиче-

ской акции «Парад Победителей» в 

рамках Всероссийской акции «Бес-

смертный полк» в муниципальном 

образовании город-курорт Гелен-

джик за 2015 год 

 6  

     

36 Документы (фотографии, краткие 

биографические сведения, копии 

наградных документов и др.)  

участников патриотической акции 

Парад Победителей» в рамках 

Всероссийской акции «Бессмерт-

ный полк» в муниципальном обра-

зовании город-курорт Геленджик 9 

мая 2015года, на буквы А-Б 

 73  



     

1 2 3 4 5 

     

37 Документы (фотографии, краткие 

биографические сведения, копии 

наградных документов и др.)  

участников патриотической акции 

Парад Победителей» в рамках 

Всероссийской акции «Бессмерт-

ный полк» в муниципальном обра-

зовании город-курорт Геленджик 9 

мая 2015года, на буквы В-Г 

 58  

  

 

   

38 Документы (фотографии, краткие 

биографические сведения, копии 

наградных документов и др.)  

участников патриотической акции 

Парад Победителей» в рамках 

Всероссийской акции «Бессмерт-

ный полк» в муниципальном обра-

зовании город-курорт Геленджик 9 

мая 2015года, на буквы Д-И 

 78  

     

39 Документы (фотографии, краткие 

биографические сведения, копии 

наградных документов и др.)  

участников патриотической акции 

Парад Победителей» в рамках 

Всероссийской акции «Бессмерт-

ный полк» в муниципальном обра-

зовании город-курорт Геленджик 9 

мая 2015года, на букву К 

 99  

  

 

   

40 Документы (фотографии, краткие 

биографические сведения, копии 

наградных документов и др.)  

участников патриотической акции 

Парад Победителей» в рамках 

Всероссийской акции «Бессмерт-

ный полк» в муниципальном обра-

зовании город-курорт Геленджик 9 

мая 2015года, на букву Л 

 31  

     



1 2 3 4 5 

     

41 Документы (фотографии, краткие 

биографические сведения, копии 

наградных документов и др.)  

участников патриотической акции 

Парад Победителей» в рамках 

Всероссийской акции «Бессмерт-

ный полк» в муниципальном обра-

зовании город-курорт Геленджик 9 

мая 2015года, на букву М 

 65  

  

 

   

42 Документы (фотографии, краткие 

биографические сведения, копии 

наградных документов и др.)  

участников патриотической акции 

Парад Победителей» в рамках 

Всероссийской акции «Бессмерт-

ный полк» в муниципальном обра-

зовании город-курорт Геленджик  

9 мая 2015года, на буквы Н-Р 

 81  

  

 

   

43 Документы (фотографии, краткие 

биографические сведения, копии 

наградных документов и др.)  

участников патриотической акции 

Парад Победителей» в рамках 

Всероссийской акции «Бессмерт-

ный полк» в муниципальном обра-

зовании город-курорт Геленджик  

9 мая 2015года, на букву С 

 56  

  

 

   

44 Документы (фотографии, краткие 

биографические сведения, копии 

наградных документов и др.)  

участников патриотической акции 

Парад Победителей» в рамках 

Всероссийской акции «Бессмерт-

ный полк» в муниципальном обра-

зовании город-курорт Геленджик  

9 мая 2015 года, на буквы Т-Я 

 100  

     



1 2 3 4 5 

45 Сведения о Героях Советского 

Союза, уроженцах или жителях  

Геленджикского района, прини-

мавших участие в боях в районе 

Геленджика (составлены в                 

2015 году) 

 92  

  

 

   

46 Документы (планы подготовки, 

выполнения работ, переписка, 

списки организаций и др.) о рекон-

струкции памятника периода Ве-

ликой Отечественной войны «Ба-

тарея капитана А. Зубкова   

№394», открытии парка «70-летия 

Победы» за 2015 год 

 

 

 34  

46а Фотоальманах «Хроники боевых 

лет муниципального образования 

город-курорт Геленджик», подго-

товленный коллективом Гелен-

джикского историко-

краеведческого музея к 70-летию 

Победы в 2015 году 

 12  

     

Исследовательские работы участников муниципального этапа  

Всероссийского конкурса «Юный архивист», посвященного  

70-летию Победы в Великой Отечественной войне  

 

     

47 Исследовательская работа «Бло-

кадный Ленинград: дети и их 

судьбы» ученицы 10 класса муни-

ципального бюджетного образова-

тельного учреждения средняя об-

разовательная школа №7 Бароян 

Лили 

 31  

     

48 Исследовательская работа «Судь-

бы ее цветное полотно» ученицы 

10а класса муниципального авто-

ном-ного образовательного учре-

ждения средняя образовательная 

школа №12 Беляковой Екатерины 

 10  



1 2 3 4 5 

49 Исследовательская работа «Те го-

ды, что обрушились горем» учени-

ка 8а класса муниципального авто-

номного образовательного учре-

ждения средняя образовательная 

школа №17 Батищева Сергея 

 19  

     

50 Исследовательская работа «Чело-

век в истории» ученика 8 класса 

муниципального бюджетного об-

разовательного учреждения общая  

образовательная школа №21 Казь-

мирука Михаила 

 10  

     

51 Исследовательская работа «Зака-

ленные войной» ученицы 8а класса 

муниципального бюджетного об-

разовательного учреждения общая  

образовательная школа №21 

Мельник Дианы 

 13  

     

52 Исследовательская работа «Дет-

ство, опаленное войной» ученицы 

10а класса муниципального бюд-

жетного образовательного учре-

ждения средняя  образовательная 

школа №1 Коник Марии 

 13  

     

53 Исследовательская работа «Судьба 

и Родина едины» ученицы 10а 

класса муниципального автоном-

ного образовательного учреждения 

средняя  образовательная школа 

№8 Савенок Анны 

 16  

     

54 Исследовательская работа «Гелен-

джик прифронтовой глазами детей 

военной поры» коллектива уча-

щихся  9-х классов муниципаль-

ного автономного образовательно-

го учреждения средняя  образова-

тельная школа №8 Ковалевой Вио-

лет-ты, Сорокина Егора, Цедрик 

Киры 

 24  



 

1 2 3 4 5 

55 Исследовательская работа «Война, 

которую мы пережили» ученицы 

9а класса муниципального авто-

номного образовательного учре-

ждения средняя образовательная 

школа №12 Пестеревой Юлии 

   

     

56 Исследовательская работа «Воен-

ное детство ветерана труда Сли-

жевской Н.И.» ученицы 8б класса 

муниципального автономного об-

разовательного учреждения сред-

няя образовательная школа №12 

Шевченко Ирины 

 

 14  

57 Воспоминания Дикова Григория о 

своем отце, Дикове Викторе Гри-

горьевиче, участнике Великой 

Отечественной войны, жителе Ге-

ленджика 

 20  

     

 2015 год    

     

62 Поименный список погибших в 

Великую Отечественную войну на 

воинском мемориале (братская мо-

гила советских войнов), располо-

женном на территории старого 

кладбища на ул. Горная в г. Гелен-

джике, составлен 16 ноября 2015 

года 

 27  

 2019 год    

     

63 Статья краеведа, экскурсовода  

Н.А. Коноплевой «Корабль и судь-

бы людей» (о героической команде  

эсминца «Сообразительный»), 

2019 год 

 11  

     

64 Статья краеведа, экскурсовода  

Н.А. Коноплевой «Огромное небо» 

(о летчиках А. Калмыкове и А. 

Сущенко), 2019 год 

 9  



     

1 2 3 4 5 

     

65 Статья краеведа, экскурсовода  

Н.А. Коноплевой «Под крылом са-

молета» (о летчиках М.И. Милю-

тине и С. Горовце),  2019 год 

 8  

     

66 Исследовательская работа «Дет-

ство под прицелом» ученика 8В 

класса МБОУ СОШ №3 им. Адми-

рала Нахимова  Иваник Михаила , 

2019 год 

 23  

     

67 Исследовательская работа «Трина-

дцатилетний капитан» ученика 7Г 

класса МАОУ СОШ №8 им. Цеза-

ря Куникова Андреева Михаила,          

2019 год 

 53  

     

68 Исследовательская работа «Дети 

войны и их судьбы» ученицы 10А 

класса МАОУ СОШ №12 им. 

Маршала Жукова Колпакиди 

Нелли, 2019 год 

 13  

  

 

   

69 Исследовательская работа «Линия 

фронта прошла через детство» 

ученицы 10А класса МБОУ СОШ 

 им. Адмирала Нахимова Жидко-

вой Дианы, 2019 год 

 20  

     

70 Исследовательская работа «Воен-

ное детство» ученика МБОУ СОШ 

им. Адмирала Нахимова Вареди-

миди Георгия, 2019 год 

 9  

  

 

   

71 Исследовательская работа «За-

щитникам границ посвящается…» 

ученицы МБОУ СОШ №7 им. П.Д. 

Стерняевой Трифоновой Наталии, 

2019 год 

 13  

     



1 2 3 4 5 

 1942-1976 годы    

     

72 Подборка документов (справки                 

о ранении, о пропаже без вести, 

копии удостоверений, дипломов и 

пр.) из пенсионных дел участников 

Великой Отечественной войны за 

1942-1976 годы 

 43  

     

 2004 год    

     

73 Список участников Великой Оте-

чественной войны, умерших с 1980 

по 2004 год и захороненных на 

старом кладбище в г. Геленджике 

и на кладбище в п. Марьина Роща.            

Рукопись, 2004 год  

 26  

     

 2011 год    

     

74 Историко-информационные очер-

ки о Великой Отечественной 

войне, написанные Блиновой Е.С.               

к 70-летию начала войны 

22.02.2011 

28.04.2001 

22  

     

 2012 год    

     

75 Научно-информационный матери-

ал «Герои Советского Союза и 

участники Великой Отечественной 

Войны, чьими именами названы 

улицы города-курорта Гелен-

джик»,           2012 год 

 114  

     

 2013 год    

     

76 Информация (акты, письма, пред-

писания, постановления и пр.) о 

захоронении 18 мая 2013 года 

останков советских летчиков, по-

гибших в годы Великой Отече-

ственной войны 1941-1945 годов   

 6  

     



1 2 3 4 5 

 2015 год    

     

77 Исследовательская работа «Гелен-

джик прифронтовой глазами детей 

военной поры»» учеников 9В и 9А 

классов МАОУ СОШ №8 им. Ц.Л. 

Куникова Сорокина Егора и  

Ковалевой Виолетты, 2015 год 

 35  

     

78 Исследовательская работа «Судьба 

и Родина едины» ученицы 10А 

класса МАОУ СОШ №8 

 им. Ц.Л. Куникова 

Савенок Анны, 2015 год 

 28  

     

 2016 год    

     

79 Исследовательская работа «Вер-

нуть имя» ученицы 7 класса МБОУ 

СОШ №20 им. Н.И. Ходенко  

Грибцовой Елены, 2016 год 

 19  

     

 2022 год    

     

80 Подборка публикаций о Гелен-

джике и его жителях, их участию  

Великой Отечественной войне,             

составлена в 2022 году   

 22  

     

     

 

 

 

 

 

 

 


