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100 – летию подвига Героя Советского Союза Г.К. Нестеренко 

посвящаем  

Первая часть музейного урока. 

Детство и юность Г.К. Нестеренко 

Экскурсовод №  1:  27 ноября в 1916г. в семье бедного казака ст. Каневской 

родился мальчик Георгий. А через несколько дней Гришутка остался сиротой. 

Отец погиб на фронте в первую мировую войну. Большое горе свалилось  на 

плечи матери Анисьи Титовны. Через два года Анисья Титовна пришла в семью 

бедняка вдовца, Крамаря Луки Митрофановича, приняв на Воспитание ещё 

четырех сирот. В 1922 г. Гриша поступил в станичную школу им. Короленко, 

переводился из класса в класс только с отличными оценками. Аккуратный, 

дисциплинированный ученик, Гриша бал примером в школе. Он редактировал 

школьную газету, был лучшим чтецом стихотворений Маяковского. Отзывчивый 

к просьбам товарищей, он всегда помогал отстающим в учёбе. 

Увлекался он конькобежным спортом, а позже Гришу захватила мысль прыгать с 

парашютом. Гриша с младшим братом решили сделать парашют сами. Из куска 

брезента (шёлка не было) смастерили купал, сделали растяжки в виде зонта, 

привязали шнурки в виде строп, сплели сетку, чтобы удобнее сидеть при спуске. 

Всё было в порядке. Предстояли испытания. Гриша залез на шелковицу, 

привязал к сетке камень и бросил его. Парашют наполнился воздухом и качаясь 

из стороны в сторону медленно опустился на землю. «Ура! Порядок!» - кричал 

Гриша, слезая с дерева. Затем он уговорил прыгнуть младшего брата Луку, а 

затем и сам испробовал парашют. Впервые в своей жизни он почувствовал 

легкость падения и необыкновенную сладость в груди. В этот день он долго 

смотрел в голубое небо, на проплывающие облака и его сердце рвалось наружу. 

Надо подняться туда, к облакам… 

В 1931г. семью постигло большое несчастие, умер отец. Через год Григорий 

уехал в Ростов-на-Дону и поступил в Ростовское фабрично-заводское  училище 

хлебопечения. В июле 1934 г. Григорий получил свидетельство № 761 об 

окончании ФЗУ и специальность «мастер-технолог». В 1934 г., его как лучшего 

ударника завода принимают в ряды ВЛКСМ. В 1936 г. рабочий паренёк успешно 

сдаёт экзамены в Ростовский финансовый институт.  

 



Летом, во время каникул, он работал на 

хлебопекарном заводе, а заработанные 

деньги отсылал матери. Обучаясь в 

институте, он не забывал свою давнюю 

мечту – побывать в воздухе, «пощупать 

рукой облака». Без отрыва от учёбы он 

успешно учится в Батайской лётной 

школе ГВФ, 16 и 21 мая 1939 г. 

совершает свои первые парашютные 

прыжки с высоты 800 м. В 1940 г. Григорий закончил финансовый институт и за 

отличные показания в учёбе, участие в общественной работе был награждён 

грамотой «Ударник учёбы». 

В сентябре 1940 г. Григорий Нестеренко приехал в шахтёрский город Приморья-
Сучан, где его назначили старшим инспектором госдоходов гор финотдела. Но 

молодого парня тянуло к технике, самолётам. В декабре 1940 г. его зачислили 

курсантом в военную школу лётчиков Дальне-восточного  округа, которую он 

оканчивает в июле 1942 года. 

В это время на западных участках нашей Родины уже шла жестокая битва с 

врагом. В станицу Каневскую, на имя Крамарь Анисьи Титовны пришло письмо 

из Приморья: «Дорогая мама, братья и сёстра! На мою долю выпала почётная 

обязанность – защищать нашу матушку Русь, наши поля и леса, наш героический 

народ». 

В августе 1942 г. станица Каневская бала захвачена немцами. Ничего не знал 

Григорий о судьбе своих близких и очень переживал за них. Друзья лётчики 

очень сочувствовали ему и всячески поддерживали. А вскоре лётная часть в 

которой служил Григорий была переброшена на Кубань. 

Взрослая, фронтовая жизнь Г.К.Нестернко с 1942 по 1943 годы. 

Экскурсовод № 2.Это было 30 мая 1943 года. С командного пункта дивизии 

передали: « Группа самолётов в количестве более 40 бомбардировщиков под 

прикрытием истребителей мессершмидт движется по направленности к ст. 

Крымской. Перехватить бомбардировщиков, не дать им сбросить груз на боевые 

порядки, наших войск». 

 

 

 



                                                         - Боевая тревога! Дежурной группе  

                                                         в воздух! С аэродрома 

                                                            Старонижестеблиевской в кубанское небо 

                                                            взмыла четвёрка «Як-7».  

                                               В этот раз они сбили 7 самолётов                                                                          
противника.  

                                                                 Вскоре у Григория засиял на груди орден  

«  Красной звезды».  «За  время боёв на Кубани мл.лейтенант Г.К. Нестеренко 

произвёл 30 успешных боевых вылетов, участвовал в 17 воздушных боях, сбил 5 

самолётов противника» - говорилось в наградном листе. 

В июле 1943 г. Григорий наконец узнал, что его родственники живы, они пережили 

6 месяцев немецкой оккупации. 

После прорыва «Голубой линии» фронт отступил к Керченскому проливу, а часть в 

которой воевал Григорий была переведена на Центральный фронт. В письме к 

матери он писал: «Обещаю на этом участке фронта драться так, чтобы Вам не было 

стыдно за своего сына, чтобы Вы гордились им». 

В конце августа 1943 года Григорий повидал свою мать. Он приземлился на 

самолёте «По-2» на  окраине Каневской. Два часа пролетели незаметно. Григорий 

прошёлся по станице, повидался с товарищами. Перед отлётом сказал: «Вдоволь 

надышался чистым воздухом. Прощай, родная!» - и крепко обнял  хрупкие плечи 

матери. 3 сентября 1943 г. Григорий писал: «Дорогая мамочка! Кончилась 

передышка, мы снова приступили к боям, чтобы окончательно изгнать немецких 

извергов с советской земли…» 

Экскурсовод № 3.Сентябрьская погода была хмурой. Солнце почти не 

показывалось из-за туч. Когда выдавались летние дни в небо Мелитополя 

разгорались бои. Григорий Нестеренко был назначен старшим лётчиком полка, ему 

поручалось водить в бой группы истребителей. Вот что писал в своём дневнике 

мл.лейтенант Николай Ефремович Брагин, летавший ведомым в паре с Нестеренко: 

«10 сентября 1943 г. Ох и денёчек! На небе ни облачка. Только паутинки летят на 

восток, а мы летим на запад. Били и бьём врага. Досталось немчуре и сегодня. В 

одном из вылетов отличился Гриша. Снайпер! Бомбардировщика свалил. Богатырь, 

люблю его как брата! Если бы не Гриша, то меня сегодня не было в живых. 

Выручил. Фашист уже подобрался к моему хвосту, ещё секунда и даст очередь. Но 

Гриша отсёк «мессера» предупредительным огнём. Когда я вспоминаю, что могло 



произойти, если бы не выручил командир, у меня по спине влажный холодок 

пробегает». 

18 октября 1943 г. Григорий Нестеренко писал матери: «Вот сейчас идёт дождь. Я 

сижу в кабине, дежурю и отвечаю на ваши письма. У меня особых успехов нет. На 

этом фронте сбил только два самолёта несколько скучновато – не то, что на 

Кубани. Фриц стал трусливее и куда слабее. Думаю, что к весне окончательно 

разделаемся с ним и выпьем за победу!» Это было его последнее письмо. 

21 октября 1943 года перестало биться сердце воздушного витязя. Вот строки из 

наградного листа, написанные командиром полка, гвардии майором Якимовым: 

«Выполняя боевое задание в районе, в 20 км. Западнее Мелитополя самолёт 

Нестеренко был внезапно обстрелян огнём вражеской зенитной артиллерии. В 

результате прямого попадания снаряда  самолёт Нестеренко загорелся. Дотянуть  

машину на свою территорию не представлялось возможным. Осталось два выхода 

– либо выпрыгнуть из горевшего самолёта и попасть в плен к фашистам, либо 

погибнуть вместе с самолётом. Нестеренко предпочёл смерть, но смерть 

геройскую, которой могут умирать только храбрые из храбрых, имеющие 

железную силу воли, готовые пожертвовать собою в интересах Родины!. 

Его последние слова были: «Умираю за Родину! Прощайте! Бейте врага, 

товарищи!» Из горящего самолёта неслись пунктиры трассирующих очередей. 

Григорий стрелял. Он до конца своей жизни остался бойцом. 

Указом президиума Верховного Совета СССР от 1 ноября 1943 г. ст. лейтенанту 

Г.К. Нестеренко было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.  

Песня о последнем полёте 

Далёкие годы, далёкая песня 

На бой самолёты идут в поднебесье 

Ведёт командир эскадрилью свою – 

Там братство 

И верность в едином строю. 

Пикируют асы на вражью колонну, 

И трассы летят из стволов раскаленных, 

И вот командира израненный ИЛ 



Свой огненный след в небесах прочертил. 

Ах, вспомните парня, сады хуторские, просторные степи,                                                      

Кубань и Россия!... 

Кронид Обойщиков 

Минута молчания. 

Ведущий: Трудящиеся города Мелитополя в 1943 году внесли в фонд обороны 

страны немалые средства. Они ходатайствовали перед Советским 

правительством построить на собранные деньги эскадрилью самолётов – 
истребителей, присвоив ей имя Героя Советского Союза Григория Нестеренко. 

Просьбу мелитопольцев удовлетворили. Эскадрилья самолётов имени Героя 

Советского Союза Г.К. Нестеренко была построена, передана части, где воевал 

отважный лётчик. Она прошла большой путь от Мелитополя до Берлина, имея на 

своём счету десятки уничтоженных самолётов врага. 

Похоронен Г.К. Нестеренко в селе Новгородовка  Мелитопольского района. На 

месте гибели установлен памятник. Имя Героя – старшего лётчика 291- го 

истребительного авиационного полка 256 –й дивизии Григория Карповича 

Нестеренко выбито золотом на мраморе в зале Победы Центрального музея 

Вооружённых Сил в Москве. Приказом министра обороны он навечно зачислен 

в списки воинской части 83301. (приказ МО № 124 от 05.05.1965 года). В его 

честь названа улица в городе Мелитополе и станице Каневской. На здании 

института народного хозяйства в г. Ростове-на- Дону, где он  учился, 

установлена мемориальная доска. 

…Короткую и славную жизнь прожил кубанский паренёк Григорий Нестеренко. 

Он оставил о себе память, которая не померкнет никогда. Большое сердце было у 

этого человека, бесстрашного сокола, воина – комсомольца, отдавшего жизнь во 

имя мира на земле. 

 

 

 

 

 

 



Литература: 

1. «Кубани славные сыны» /сост.- В.Иваненко, А. Костеньков,К. 

Обойщиков// Краснодарское кн. изд. – 1965г. – с. 20 – 38. 

 Архивные справки отдела администрации Каневского района; 
 Справки и дипломы Ростовского Финансово – Экономического 

института НКФ СССР; 
 Статьи газет «10 канал», Каневские зори. 
 Архивные фотографии 

Приложения: 

Орден Красной Звезды 

 

Летчик – истребитель Г.К. Нестеренко за бои на Кубани награжден  

двумя орденами Красной звезды. 

 

 

 



 

 

За героизм и мужество, проявленные на прорыве сильно укрепленной 

полосы немцев и освобождения города Мелитополь Г.К. Нестеренко  

удостоен звания Героя Советского Союза. 

 



 

Останки пилота были похоронены в братской могиле села 

Новгородковка Мелитопольского района Запорожской области. 

Музейный урок "Герой Советского Союза Григорий Карпович 

Нестеренко" подготовили: 
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Олейник Ангелина 
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