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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №19 ИМЕНИ 

В.П.СТРЕЛЬНИКОВА 

СТАНИЦА ЛАДОЖСКАЯ УСТЬ-ЛАБИНСКИЙ РАЙОН 
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Руководитель:Сагиян Марина Арамаисовна 

  

  «Письмо моему герою - Стрельникову Василию Поликарповичу» 

Что такое героизм? Я считаю, что героизм – это способность побороть 

личный инстинкт самосохранения ради общего дела или же решительность и 

самопожертвование. 

 А кто же тогда герои? Героев невозможно перечислить, каждый человек на 

Земле в каком-то деле тоже герой. Кто-то в космонавтике, кто-то в 

творчестве…Ну, а для себя я считаю герои – это те люди, которые совершили 

героизм ради нас, нашего будущего – это наши ветераны и герои Великой 

Отечественной войны. Героев войны очень много, но людей больше всего 

поражают их подвиги. Почти каждого россиянина тронет до слез подвиг  - 

Зои Космодемьянской, ну а моим самым главным героем я считаю  Героя 

Советского Союза – Василия Поликарповича Стрельникова! И именно ему я 

написал свое письмо: 

                            Уважаемый Василий Поликарпович , 

                       дорогой мой герой - земляк, здравствуйте! 

     Я  слышал, что  пишут  письма  в  будущее,  потомкам.  А  я  попробую 

написать  в  прошлое.   Идет время.  Текут  дни  истории,  меняются  люди, 

меняются  представления  о  прошлом.  Мы,  дети  21 века,  смотрим  на  

события  прошлого  века  новыми  глазами,  но  главное  не  вычеркнуть  из  

памяти  то, что  было.                                                                                                                          

Уважаемый  Василий  Поликарпович, я  в  этом  конкурсе  выбрал  именно  

письмо  к  Вам. В  прошлом году  я  участвовал  в  конкурсе  « Я помню, я 

горжусь»,  до  глубины души  был  потрясен  Вашим  мужеством.  Ваша  

жизнь  -  это  пример  героизма,  человеческой силы  и  любви  к  своему  

Отечеству. Ценою  жизней  многих  людей  мы  сейчас  живем   в  счастливой  

и  свободной  стране.    Думаю,   Вам  интересно  было бы  знать,   как   мы  

сейчас  живем.  Хочу немного рассказать о себе. 

     Я живу  в ст. Ладожская  Краснодарского края,  Усть- Лабинского  района.  

Город  Усть- Лабинск  административный  центр  Усть- Лабинского  района,  

по  праву  можно  назвать  сердцем  Кубани – он  находится  в  центральной  

части  Краснодарского  края.  Город  с  богатой  казачьей  историей  

расположен  на  живописном  берегу реки  Кубань.  Немало  в  нем  славных  

памятников  и  достопримечательностей.  И  все же  главное  достояние  и  

гордость  нашего  района -  это  его  люди:  трудолюбивые,  честные,  

искренние,  всей  душой  болеющие  за  благополучие  родной  земли,  не  

жалеющие  сил  на  еѐ  развитие  и  процветание. Вы знаете, что во  время  



Великой Отечественной  войны  немало   выпало  горя  и  испытаний  на 

долю  усть-лабинцев.  Более  350  кубанцев  получили  звание  Героя  

Советского  Союза, в  их числе  старший лейтенант  Толстолуцкий ,  старший  

лейтенант  Габараев,  младшй  военврач  Самодова О.П.,  сержант  Леонов П.,  

сержант  Замятин Д.,  старшина  Тимошенко Ф.А., сержант  Коваленко Ф., 

лейтенант  Кузнецов Г., лейтенант  Веденеев В.А.,  старший лейтенант  

Банин И.,  майор Костылев Е.А., Игнатов  Г.П.,  Игнатов Е.П , А.Лебедев,  

именем которого названа одна из красивейших улиц нашей станицы, а также 

С.Е. Войтенко,  прославленный военный летчик. Шесть тысяч лучших  

сыновей и дочерей  Кубанской  земли  воевали   в   партизанских   отрядах.   

Уничтожили  12  тысяч гитлеровских  солдат   и   офицеров.   Пустили   под   

откос  14 железнодорожных  эшелонов, взорвали  7  складов  оружия ,  

захватили  130  станковых  и  ручных  пулемѐтов. В  моей  станице  на  фронт  

проводили  4 тысячи  станичников, а  вернулось  около двух  тысяч.  А 70-

летие Победы встретят всего лишь 23 ветерана. Я очень удивился, Василий 

Поликарпович, узнав о том, чтобы  почтить  память  каждого  погибшего  на  

фронте  одной  минутой  молчания  станичникам  нужно  молчать  почти  34  

часа  подряд!!!  В 1942  году в станице   были  расстреляны  партизаны –

подпольщики  Алферов М.М.,  Дергунов А.С.,  Коншин Г.Г., Сапунов В.Х. и  

другие. Мы  склоняем  головы  перед  светлой  памятью  тех, кто  не  пожалел  

своей   жизни  во имя  победы.  Память  о  них  священна и  вечна.   

     В нашей станице три общеобразовательные школы. Я учусь в школе №19, 

которой недавно было присвоено Ваше имя.   В нашей школе есть 

краеведческий музей, где собрано очень много экспонатов о Вас, о Вашей 

семье… Он собирался в течение 20 лет. Я хочу провести для Вас экскурсию, 

которую посвящаю 70-летию Победы Советского народа в Великой 

Отечественной войне. И мой рассказ будет о Вас. 

     Открываем двери и входим. Первое, что мы видим, это Ваш портрет, 

дорогой Василий Поликарпович. Ведь Вы – наша гордость, слава, честь!  Вы 

знаете, что школа, которую Вы закончили в 1938 году и сейчас в прекрасном 

состоянии.  Вас там знают, помнят, чтят.  

На одной из экспозиций  мы видим материалы, отражающие открытие 

мемориальной доски  и присвоение нашей школе Вашего имени. Думаю, что 

у Вас сожмѐтся сердце, когда узнаете, что героем после Вас на празднике, 

был Ваш сын Владимир Васильевич. Вы знаете, он очень похож на Вас. 

Сейчас  живѐт в Москве и до сих пор служит в звании полковника. В его 

глазах я видел такую грусть, потому что он очень хотел бы увидеть здесь 

Вас.   

Подходим к следующей экспозиции. На ней находятся фотографии, 

отражающие Ваш боевой путь лѐтчика. Вызывает большой интерес 

посетителей нашего музея фронтовая листовка «Герой Заполярья», 

призывающая служить и бороться с врагом так, как Стрельников Василий! А 

Вы знаете, как попала к нам эта листовка? Она находилась в лондонском 

частном музее, где собраны материалы о лѐтчиках, летающих на 

«Харрикейнах» в годы войны, и была выслана сыну боевого лѐтчика. 



Вы, наверно помните, когда к Вам приезжал автор книги «История 

станицы Ладожской» Дергунов Ф.С.? Он привозил в подарок от колхоза 

«Родина» самовар. Так вот, теперь этот самовар у нас. Его передала в наш 

школьный музей Ваша жена Александра Ивановна. 

А на этой экспозиции, Василий Поликарпович, находится фотография 

именного самолета, на фюзеляже которого мы с гордостью читаем: 

«Стрельников Василий Поликарпович». 

А какой интерес вызывает следующая экспозиция, на которой мы 

видим макеты различных самолѐтов, выполненных учащимися нашей школы. 

Большой интерес вызывает для посетителей энциклопедия «Герои 

Советского Союза», в которой мы прочитали о том, что в боях Вов с января 

1943, командир эскадрильи 78-го истребительного полка капитан 

Стрельников совершил 150 боевых вылетов, потопил 2 тральщика, 

сторожевой корабль, самоход, баржу, 2 мотобота и буксир противника, в 

воздушных боях сбил 6 вражеских самолетов. Звание Героя Советского 

Союза присвоено 06.03.45 г. Вот так до обидного коротко сказано о нем. Но 

мы-то знаем очень много… Счастливым оказался для него март 1945 года: 

указом президиума Верховного Совета СССР Стрельникову В.П. было 

присвоено высокое звание Героя Советского Союза с вручением ему Золотой 

звезды Героя и ордена Ленина. 

     Хочу обратить Ваше внимание на книги, в которых говорится о Вас: 

«Золотая слава района», «Книга памяти», фотоальбомы… 

Закончена первая экскурсия для Вас, Василий Поликарпович…Впереди 

много работы: встречи, переписка с музеями, с родственниками, участие в 

различных конкурсах о боевых подвигах моих героев-земляков… 

      Как жаль, что всего этого Вы не видите, но знайте, что Ваше имя 

будет навечно прославлено в сердцах нашего народа, Ваших земляков-

кубанцев, в памяти учащихся и учителей, станичников. 

И 9 Мая, в День Победы, и для Вас, и для всех оставшихся в живых 

ветеранов будут звучать залпы праздничного салюта, для Вас, воинов-

победителей, принесших нашей Родине мирное небо над головой. 

                                Может, души не летают, 

                                   Но его полетит до звезды 

Над зеленым родимым краем, 

 Где от детства остались следы. 

                       К.Обойщиков 

 Низкий Вам поклон, дорогой ветеран Великой Отечественной.  

С огромным уважением и благодарностью к Вам  

                                                                             Иванкин Илья! 
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• Родился 28 марта 1919 года 

в станице Кирпильская, 

Усть - Лабинского района, 

Краснодарского края, 

в семье крестьянина. 

• В 1933 году семья переехала 

в станицу Ладожская

• В 1933 – 1938 г.  учился в 

школе № 1(ныне здание ЦК 

«Ориентир»)

• В январе 1940 года окончил 

2 курса Таганрогского 

авиационного техникума и 

призван 

в  Красную Армию



ГЕРОЙ 
СОВЕТСКОГО 

СОЮЗА
СТРЕЛЬНИКОВ

ВАСИЛИЙ 
ПОЛИКАРПОВИЧ 



С 1940 года в Военно -

Морском Флоте. 

В 1941 году окончил 

Ейскую лѐтную школу 

морских лѐтчиков. 

Присвоено звание -

старший сержант.

Начал летать на 

истребителе ЛАГ – 3.

22.07.1942 г. направлен на 

север в район 

Мурманска.

Летал на английском 

истребителе Хаукер 

"Харрикейн".



В БОЕВОЙ ПОЛЁТ СВОЕГО БОЕВОГО ДРУГА ЛЁТЧИКА –

ИСТРЕБИТЕЛЯ  СТАРШЕГО ЛЕЙТЕНАНТА СТРЕЛЬНИКОВА В.П. 

ПРОВОЖАЕТ МЕХАНИК - МЛАДШИЙ ТЕХНИК – ЛЕЙТЕНАНТ 

МАРКОВ Г.А.

14.04.43г. – первое ранение

23.06.1943г. – первый бой. Сбил первый самолѐт гитлеровцев.

20.07.1943г. - сбил второй самолѐт гитлеровцев

03.08.1943г. - сбил третий самолѐт гитлеровцев

В конце августа 1943г. сбил четвѐртый самолѐт гитлеровцев

14.09.1943г. – тяжѐлый бой, ранение. Сбил пятый самолѐт гитлеровцев

17.06.1944г. - сбил шестой самолѐт гитлеровцев

21.10.1944г. – сбит седьмой самолѐт



С ЯНВАРЯ 1943 г. ПО ФЕВРАЛЬ  

1945 г.  СРАЖАЛСЯ 

НА СЕВЕРНОМ ФЛОТЕ.

Из личного дела морского 

лѐтчика:

В боях за советское Заполярье 

славный герой – Стрельников 

В.П. – лично потопил 11 кораблей, 

сбил 7 самолѐтов врага, произвѐл 

150 боевых вылетов, проведено 

14 воздушных боѐв. Им 

уничтожено два склада с 

боеприпасами, две зенитных 

батареи и более 1000 вражеских 

солдат и офицеров.

Лѐтчики говорили о нѐм: «Где 

Стрельников – там победа!»



6 марта 1945 года Указом Президиума Верховного Совета 

СССР  Стрельникову В.П. было присвоено высокое звание 

Героя Советского Союза с вручением ему Золотой Звезды 

Героя и ордена Ленина 

• Василий Поликарпович начал 

свой путь старшим сержантом, 

а к лету 1944 года гордо носил 

звание капитана

БОЕВЫЕ НАГРАДЫ ГЕРОЯ - ЗЕМЛЯКА



• К 60-й годовщине Великой Отечественной войны на 

бортах боевых машин были увековечены имена 

однополчан-Героев Советского Союза. Имя 

Стрельникова В.П.присвоено тяжѐлому 

перехватчику МиГ-31 из состава 174-го Гвардейского 

Краснознамѐнного истребительного авиационного 

Печенгского полка имени дважды Героя Советского 

Союза Б. Ф. Сафонова.



ИМЕННОЙ САМОЛЁТ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

Стрельникова Василия Поликарповича

СЫН ГЕРОЯ – СТРЕЛЬНИКОВ 

ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ

ПОДАРИЛ 

ШКОЛЬНОМУ МУЗЕЮ 

ФОТОГРАФИЮ 

ИМЕННОГО САМОЛЁТА 



МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА

НА ДОМЕ, В КОТОРОМ ЖИЛ 

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО 

СОЮЗА ГЕНЕРАЛ –

ЛЕЙТЕНАНТ АВИАЦИИ

СТРЕЛЬНИКОВ В.П.

г.Николаев. Украина.



После войны отважный лѐтчик - североморец продолжал службу в ВМФ. В 

1945 году окончил Высшие офицерские курсы ВМФ, в 1955 году - курсы 

усовершенствования офицерского состава при Военно - Воздушной 

академии.  

1955г. – командир дивизии

1958 г. – присвоено воинское звание – генерал – майор авиации

1961 г. – начальник боевой подготовки авиации Балтийского флота

1968 г. – начальник штаба авиационного соединения

1971 г. – командир авиационного соединения

1975 г. - присвоено воинское звание – генерал – лейтенант авиации

1981 г. – ушёл в отставку (в 62 года)

В 1990 г. был участником парада Победы в г.Москве



Переписка со школьным музеем 

и учащимися школы



Место 

захоронения 

Героя Советского 

Союза 

Стрельникова 

В.П.

1993год



МЕМОРИАЛЬНАЯ  ПЛИТА ЗЕМЛЯКАМ – ГЕРОЯМ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА  И  ГЕРОЯМ РОССИИ. 

Г.УСТЬ – ЛАБИНСК. 2013г.


