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I этап туристического маршрута «Память поколений»: 

МБОУ «Каменно-Бродская ООШ». 

                       Историко- краеведческая музейная  комната. 

 

 

 

Данный этап туристического маршрута 

«По следам наших предков» предполагает 

проведение экскурсии в историко-

краеведческой музейной комнате МБОУ 

«Каменно-Бродская ООШ». 

 

 

 

 

 

Музей – хранилище всего самого ценного,  что создано человечеством  

за его долголетнюю историю. 

Новое двухэтажное здание школы было построено в 1874 году,в нем располагаются 

9 учебных кабинетов, спортивный зал и музейная комната. 

 

 Музейная комната  МБОУ «Каменно-Бродская ООШ» была открыта 1 сентября 

1978 г. ветераном ВОВ, директором школы, историком Ивановским Михаилом 

Ефимовичем. В настоящее время общее количество предмето в фонде музея 51. Профиль 

музейной комнаты историко- краеведческий. Педагогическому коллективу школы удалось 



увлечь ребят поисковой и научно-исследовательской деятельностью по истории и 

краеведению в результате была сформирована творческая группа детей, которая приняла 

активное участие в создании пяти постоянных экспозиций школьного музея: 

1. История хутора, уголок казачьего быта. 

2. В боях за хутор Каменный Брод. 

3. Город Ростов-на-Дону – город воинской славы. 

4. Слава героям- односельчанам. 

5. В жизни всегда есть место подигу (о жителях нашего хутора-  воинах- 

интернационалистах, ликвидаторах последствий аварии на Чернобыльской АЭС). 

 

1. Экскурсия по экспозиции «История хутора, уголок казачьего быта». 

Независимый, свободный 

Род казачий очень гордый. 

И недаром на Руси 

Всем знакомы казаки. 

 

 

 

Каждый из нас, живущий в Донском крае, 

должен знать его историю, гордиться ею, любить 

свою малую родину. Поэтому мы поведем речь 

сегодня  о истории нашего хутора, о донском 

казачестве, о его быте, обычаях, традициях. 

        История нашего хутора начинается в 1741 году с места, называемого Старым мостом. 

В те времена мост был деревянным, построенном на самом мелком месте реки Тузлов- 

бродку. Отсюда и название - слобода Каменно-Бродская, заселена она была не казаками, а 

так называемыми однодворцами. Однодворцы- это государственные крестьяне 



Московской Руси (не помещичьи), несшие в XVI-XVII веках военную службу на южных 

рубежах государства. Их тогда называли служилыми людьми. А когда в XVIII веке 

образовалась регулярная армия, нужда в них отпала (исчез и термин такой). Служивых 

людей, крестьян по происхождению, стали называть однодворцами, так как им во 

владение давали небольшой участок земли в местах поселения, они имели право жить 

только одним двором (отсюда и название). Владели они и малым количеством 

крепостных, которые жили при них. Помещики и казачья знать всячески притесняли 

однодворцев, нередко сгоняли их с мест поселения (что мы и имеем в случае Каменно-

Бродской слободы).  

В 1741 г. не только  Новочеркасска, но даже станицы Грушевской не существовало. 

Поэтому слобода Каменно-Бродская была приписана к Анненской крепости, что 

находилась в двух верстах от города Черкасска, столицы Дона. Ее соорудили по приказу 

Екатерины после подавления Пугачевского восстания (бунта). Пушки крепости были 

обращены в сторону мятежной столицы донских казаков, на всякий случай. 

        В 1747 г. Возникла станица Грушевская (в трех верстах от Каменно-Бродской 

слободы). Шли годы. Казаки входили в силу. В 1780 году, в сентябре, они выселили 

однодворцев на земли по реке Койсуг, а сами заселили Каменно-Бродскую слободу, 

переименовав в хутор Каменно-Бродский и приписав его к станице Грушевской. В 1837 

году в хуторе насчитывалось всего 36 казачьих дворов. По переписи населения в 1873 г. в 

Каменно-Бродском хуторе было «11 дворов, плюс три калмыцких кибитки и еще три избы 

без двора, мужчин насчитывалось 328 человек, женщин- 323, плугов- 38 штук, лошадей 

103, пар волов-185, коров- 560, овец- 138». В Грушевке, для сравнения, 431 двор, плюс 29 

изб. Мужчин- 1292 человека, женщин- 1378. В 1915 году в Каменно-Бродском хуторе 

было уже дворов- 214, мужчин- 719, женщин- 712. В хуторе имелась одна церковно-

приходская школа, ссудно- сберегательное товарищество. 

 
            Как и наш хутор первые казачьи поселения возникали в плавнях (речных 

камышовых зарослях). Широкие, многокилометровые разливы рек требовали особых 

построек - свайных, что и повлияло на дальнейшее развитие устройства строений. 

Фотография со стенда 



 

            Черты свайной постройки легко предполагаются в современном казачьем жилище. 

Казачий курень - двухэтажный по устройству, полукаменный. Первый этаж – кирпичный, 

второй - деревянный. И, скорее всего, его второй ярус это не выросший до второго этажа 

«подклет», а воспоминание о сваях, на которых когда-то стояли жилища. 

 
             

             Первый этаж, как правило, не жилой, хозяйственный (считалось, что «жить нужно 

в дереве, а припасы хранить в камне») - называется «низы». Центром низов является, так 

называемая, «холодная» комната: без окон, но с небольшими отверстиями в стене, 

устроенные особым образом, позволяющие так ходить воздуху, что в ней постоянно дул 

сквознячок.  Входом во внутрь служит узкая и низкая дверь, которая обычно открывается 

во внутрь (чтобы легко можно было еѐ подпереть), позволяющая войти только по одному, 

согнувшись под низкой притолокой (в прошлом, за дверью могла быть устроена и яма для 

незваных гостей). 

 
             

Фотографии со стенда 
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Фотографии со стенда 



 

Главный вход в курень - по крыльцу («порожкам») устроен на второй этаж, окружѐнный 

особой террасой («балясами»). 

 

 Главная комната («зало»), отгорожена от входной двери сенями. В красном углу 

залы (левом напротив входа) божница, по божнице и между самими иконами висели в 

маленьких пучках засушенные травы и разные украшения из цветной бумаги и колосьев 

под нею располагается стол накрытый скатертью и всегда готовый к приему гостей. У 

фасадной стены в одном простенке стоял цветок, а в другом висело зеркало, и стоял на 

полу сундук–скрытня, окованный железом. В правом углу размещалась кровать, покрытая 

байковым или сшитым из лоскутков одеялом. На каждом конце кровати лежали по две 

взбитые пуховые подушки. На окнах над кроватью вешали ситцевые занавески. Летом 

такими же занавесками завешивали печь, дверные проемы. Сундук–скрытню покрывали 

лоскутной постилкой. Украшением комнаты служили рисунки, гравюры с изображением 

битв, парадов, осад крепостей, а так же семейные фотографии в деревянных резных 

рамках или портреты лиц царской семьи, казачьих атаманов. На подоконниках и 

табуретках стояли в горшках комнатные цветы. Особенной любовью казачек 

пользовались герань, олеандры, кадки с которыми выставлялись на балконе. Здесь же 

была печь, стоял «постав» (шкаф для размещения посуды со стеклянными дверцами). 

Стены залы были увешены оружием и сбруей. Ружья, сабли (шашки), кинжалы, пояса с 

серебряными пряжками, сафьяновые мешочки для пуль. Богатство парадной сбруи 

зависело от состоятельности хозяина дома.  

  

Из залы дверь вела в спальню, где стояла большая кровать с горой перин и 

подушек из приданого хозяйки. Эту комнату казаки называли домушкой. Около кровати 

висела люлька для младенца, в ней он находился до 4-6 месяцев, а затем ее заменяли на 

кованную из железа качающуюся люльку. 

В правом углу спальни должен стоять сундук, который, как и сундук-скрытня 

покрыт лоскутной постилкой. В таком сундуке хозяйка дома хранила приданное, одежду, 

украшения. В долгие зимние вечера хозяйка пряла пряжу, поэтому неотъемлемой частью 

спальни является прялка. Стены спальни, как и стены зала, были украшены 

фотографиями, оружием, на окнах также были цветы. 

Фотографии со стенда 



 

 

Также из залы выходила дверь на мужскую половину, то есть комнату («гридница», 

«кунацкая», «молодецкая») предназначенную для подростков, холостых казаков. 

       При любом количестве комнат обязательно выделялась в самостоятельное помещение 

кухня, («стряпная», «стряпка»), где готовили и ели пищу. В кухню выходила одной 

стороной и печь, размещѐнная в залу. Здесь она имела и чугунную плиту. На полках и в 

шкафах–поставках расставлялись кастрюли и чугунки, миски, деревянные ложки, ведра, 

казаны и медные объемные кубы для воды. Для приготовления и хранения пищи 

пользовались также глиняной посудой, которая также располагалась на полочках 

поставов. Глиняные сосуды имели разнообразные формы и соответственно названия: 

кубышки (узкогорлые сосуды с широко раздутыми боками), махотки – низкие кувшины с 

широким горлом без ручек, по-русски – "крынка", макитры – большие широкие горшки, 

кувшины – вертикально вытянутые бочковатые сосуды с зауженным горлом с ручкой, 

носиком, иногда с крышкой и т.д. Для придания изделиям нарядного вида их покрывали 

"поливой": зеленой, синей, коричневой (глазурью из свинцовой слюды и оловянного 

пепла). 

Фотографии со стенда 
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Донские курени отличались чистотой и нарядностью. Выходя из кухни, мы вновь 

попадем в коридор–галерею. Вот доказательство происхождения слова "курень", то есть 

расположение комнат по кругу, откуда мы вошли, туда же мы и вернулись. 

В коридоре-галерее хозяйка хранила сбор лечебных трав, ближе к выходу 

стоял сундук, на котором были ведра с водой, над ними висело коромысло, при 

помощи которого казачки носили воду. Тут же вдоль стен могли стоять лавки, 

стулья.  

 

Вот так в чистоте и уюте жили казаки в своих куренях. 

 

2. Экскурсия по экспозиции «В боях за хутор Каменный Брод» 

 

СОРОК ПЕРВЫЙ, ДАЛЕКИЙ, 

                                                                                                      ГОД ВОЕННЫЙ СУРОВЫЙ. 

ПОМНЯТ КАМЕННОБРОДЦЫ 

                                                                                                      БОЙ КУРСАНТОВ РОСТОВА 

 

Война. Самое страшное и горькое слово на свете. Сколько жизней она унесла. 

Какие раны нанесла Земле. Скольким мечтам не позволила сбыться. 

Великая Отечественная война 1941 -1945 годов была самой грозной войной XX века. Не 

обошла стороной она и наш хутор. Всѐ мужское население каменнобродцев в первые же 

дни войны отправились на фронт, защищать нашу Родину. 

                  Но раскаты канонад вражеских  пушек и танков докатились и до нашего 

маленького хуторка, затерявшегося среди невысоких холмов. 

Фотографии со стенда 
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                 1941 год. Фашисты рвутся к Кавказу, к бакинской нефти. На пути у них стал 

наш родной город Ростов-на-Дону. Еще в июле началось строительство оборонительных 

сооружений  на подступах к Ростову. Многие наши односельчане принимали участие в  

этом строительстве. Несколько оборонительных линий проходило прямо через Каменный 

Брод. Остатки двух противотанковых рвов сохранились до наших дней: за речкой Тузлов 

и за центральной улицей Первомайской. 

 

        Фашисты стремительно продвигались  к Ростову. Обстановка на Южном фронте 

ухудшилась. Командованием было принято решение для укрепления обороны города 

сформировать из состава Ростовского артиллерийского противотанкового училища 3-й 

сводный отдельный курсантский полк, вошедший впоследствии в состав 56 армии. 

           В августе 1941 года 3-й сводный полк занял оборону в полосе Буденный, Каменный 

Брод, Щепкин. Состоял он в основном из молодых  курсантов 18-ти – 20-ти лет. 

Расквартированы курсанты были по домам хуторян. Вместе с населением занимались 

строительством оборонительных укреплений, проводили разведку местности.  Но к 

ноябрю  положение изменилось. Фашисты подтянув резервы, обрушили на защитников 

г.Ростова-на-Дону массированные атаки артиллерией и минометами, авиацией. 17 ноября 

в связи с вводом в бои большого количества танков из дивизии «Мертвая голова» 

фашисты  прорвали оборону на левом фланге и вплотную подошли к Ростову. 

            Курсанты РАУ  с батареей противотанковых пушек самоотверженно защищали 

высоту с отметкой 62.1, названную в народе курган «Бабачий», заняв оборону вдоль р. 

Тузлов. Против них шли фашистские танки. Наспех отрытые ячейки плохо укрывали 

курсантов от огня пулеметов. Воздух содрогался от беспрерывных взрывов снарядов.  

Силы были неравны. Уже разбито единственное орудие, прикрывавшее левый фланг. 

Вражеской миной убит молодой командир отряда Александр Смирнов,  не стало комсорга 

Виктора Байрученко. Но оборона продолжалась. Комсомольцы твердо знали: нужно во 

что бы ни стало задержать врага. Это даст возможность нашим войскам отойти в полном 

порядке на новые рубежи. 



Командование отрядом взял на себя батальонный комиссар Михаил Залкан. Совсем еще 

недавно, перед войной, он читал лекции по политэкономии в Ростовском пединституте. В 

первые дни войны Залкан Михаил Абрамович  вернулся в армию, стал старшим 

преподавателем РАУ. Теперь он помогал комсомольцам выстоять на безымянной высотке. 

… Замолчал прикрывавший правый фланг пулемет Бориса Соловьѐва. Оборвалась связь с 

тылом. Теперь отряд был окружен со всех сторон. В живых оставалось человек сорок, да и 

те почти все ранены. Наскоро перевязав раны, превозмогая боль, курсанты продолжали 

защищаться. 

Скоро вышел весь запас патронов. Винтовки, автоматы, пулеметы замолчали. 

Черные от копоти, оглохшие от беспрерывных разрывов снарядов, воздушной 

бомбардировки, солдаты пустили в ход последнее свое оружие – ручные гранаты и 

бутылки с горючей жидкостью. Комиссар Залкан, раненный осколком  в голову 

продолжал руководить боем.  

                 Но отряд курсантов таял. И фашисты осмелели. На героев двинулись танки…  

О том, каким ожесточенным был тот бой, как стойко оборонялись курсанты, 

говорит следующий факт: из 354 курсантов, мужественных защитников позиций в районе 

кургана Бабичий, в живых осталось 8 человек. Ни один курсант не отступил перед врагом. 

Особенно отличились в этих боях И.П. Петренко, ставший впоследствии Героем 

Советского Союза, А.В. Русейкин , старший политрук М.В. Капустин, командир взвода 

лейтенант И.Л. Сорока и другие. Бои под Ростовом в ноябре 1941г. стали самой главной 

академией. За мужество и отвагу в боях у хутора Каменный Брод 22 курсанта РАУ были 

награждены орденами и медалями, а в начальный период войны награждения были 

большой редкостью. Это наглядно свидетельствует о той важной роли в обороне Ростова, 

которую сыграли в этой кровавой драме курсанты РАУ, своей жизнью обеспечив 

выполнение поставленной боевой задачи.  

Подвиг героев-курсантов будет вечно жить в памяти поколений. 

Музей поддерживал тесную связь с оставшимися в живых курсантами, велась 

переписка, было собрано большое количество фотографий с 1941 года и в послевоенное 

время. Бывшие курсанты, родственники погибших курсантов долгое время приезжали 

почтить память своих  товарищей на братскую могилу, находящуюся в хуторе. 

 Также в музее представлены вырезки из газет, в которых описаны подвиги 

курсантов РАУ, письма от самих участников боев и их родственников. 

 

Стенды, посвященные героям-курсантам РАУ, сражавшимся у хутора Каменный 

Брод в ноябре 1941 года. 



 

 



 

 



 

 

 



 

Макет-реконструкция боя на кургане Бабачий (у хутора Каменный Брод)  

17 ноября 1941 года. 

 

Узнать дополнительные сведения и хроники боевых действий на территории 

нашего хутора сейчас нам помогает интернет- мы налаживаем контакты с людьми, 

интересующимися событиями 1941, 1943 годов. 

3. Экскурсия по экспозиции «Город Ростов-на-Дону – город воинской славы» 

 



Второй раз фашисты захватили наш хутор, когда шли на Сталинград в июле 1942 

года. Вновь вблизи х. Каменный Брод советские воины столкнулись с вражескими 

танками. Жители хутора под страхом смертной казни спасали раненых, перевязывали 

их, прятали, кормили. 

Каменнобродцы , как весь народ, в то тяжелое время помогали ковать Победу. 

Они рыли окопы, противотанковые рвы, угоняли в тыл скот. Женщины и подростки 

работали в полях на тракторах, пахали, сеяли, убирали хлеб. 

       Освобождение хутора совпадает с датой освобождения от фашистских 

захватчиков г. Ростова- на– Дону- 14 февраля 1943 г. 

   Освобождение Ростова 14 февраля 1943 года отрезало пути отхода 

северокавказской группировке врага в Донбасс, возвращало стране промышленный и 

хлебный районы, облегчало борьбу с оккупантами. Все это заставляло фашистов 

удерживать Ростов изо всех сил.  

   С целью разгрома немецко-фашистских войск на Дону и освобождения Ростова с 

1 января 1943 началась Ростовская наступательная операция.  

   В начале 1943 года развернулись крупные сражения за столицу Донского края. 

Войска 28-й армии под командованием генерала В.Ф. Герасименко 7 февраля 

ворвались в Батайск. 8 февраля 152-я, 156-я, 159-я стрелковые бригады вокруг 

командованием майоров И.Е. Сиванкова и М.И. Дубровина ворвались в Ростов с юга. 

Отважно дрались на подступах к городу войска 248-й стрелковой дивизии 

подполковника И.Д. Ковалѐва.  

  Несколько дней в городе шли упорные бои. К этому времени 5-я ударная и 2-я 

гвардейская армии освободили Шахты и Новочеркасск и охватили Ростов с северо-

запада, а 44-я армия двигалась вдоль Азовского моря.  

  Засевшие в городе гитлеровцы оказались в полном окружении. Была открыта 

дорога на Таганрог. Но в ночь на 8 февраля казаки корпуса генерала Н.Я. Кириченко и 

войска 44-й армии под командованием В.А. Хоменко форсировали по льду реки Дон и 

Мѐртвый Донец. Войска 28-й армии форсировали Дон южнее Ростова.  

  В ночь на 9 февраля 11-я гвардейская казачья кавалерийская Донская дивизия под 

командованием генерала С.И. Горшкова преодолела реку Мѐртвый Донец и поспешно 

ворвалась в пригород Ростова, в станицу Нижне-Гниловскую, и удерживала еѐ до 

прихода стрелковых частей. 126-я и 87-я стрелковые дивизии 51-й армии трое суток 

вели бои в районе станиц Аксайской и Александровской, а утром 14 февраля вошли в 

город. В тот же день частями 28-й и 51-й армии город Ростов был полностью 

освобождѐн от врага. Боевые операции сухопутных войск прикрывала авиация 8-й 

воздушной армии под командованием генерала Т.Т. Хрюкина.  

  В результате наступательной операции Красная Армия освободила большую часть 

Ростовской области и к 18 февраля перешла к обороне на рубеже реки Миус. 

 

4. Экскурсия по экспозиции «Слава героям- односельчанам». 



 

Этот стенд посвящѐн нашим хуторянам, которые с первых  дней были на 

фронте. К сожалению  не все вернулись на родную землю. Очень многие пропали без 

вести. Сбор информации об ушедших и невернувшихся с войны продолжается. 

   Есть  среди каменнобродцев  такие, которые были угнаны фашистами в плен 

и там расстреляны.  

 Двое наших земляков похоронены в братских могилах.   

К счастью, большинство солдат, ушедших на фронт из нашего хутора, 

вернулись домой, обзавелись семьями и работали на благо и процветание нашей Родины.  

 

 

5. Экскурсия по экспозиции «В жизни вегда есть место подвигу» 

      С недавних пор   не только Великая Отечественная война стала объектом 

пристального внимания учащихся и преподавателей, но и современные боевые 

конфликты, в которых участвовали жители нашего хутора. В частности  это военные 

операции в Чеченской республике, Афганистане, а также  ликвидаторы 

Чернобыльской АЭС. 

Для Советского Союза Афганистан был соседом первого порядка. 

 



 

Граница Советского Союза с Афганистаном проходила через Туркменскую ССР, 

Таджикскую ССР, Узбекскую ССР. Столица -город Кабул. После второй мировой войны 

Афганистан, имевший статус нейтрального государства, фактически находился в сфере 

советского влияния. Сотрудничество было тесным. В стране постоянно находилось 

большое количество специалистов, а многие афганцы обучались в советских вузах. 

В связи с решением НАТО разместить в Европе американские ракетные системы и 

намерениями использовать Афганистан как военный плацдарм против СССР и по просьбе 

Афганского правительства, в начале декабря 1979 года было решено ввести наши войска в 

братскую республику. 

25 декабря в зимний солнечный день начался ввод войск. 

Первые погибшие появились уже через два часа. БМП не удержалась на дороге и 

перевернулась. Погибло 8 человек. В окрестностях Кабула разбился самолет. Погибло 44 

десантника. Так начиналось то, что хочется забыть, но нужно помнить! 

В абсолютном своем большинстве “ограниченный контингент” в Афганистане 

составляла, молодежь, попавшая на войну чуть ли не со школьной скамьи. 

Люди, не имевшие почти жизненного опыта неожиданно, оказались в чужой 

стране, в непривычной враждебной среде, в экстремальных обстоятельствах. 

Но на войне есть такие законы, что “приказы не обсуждаются, их надо выполнять”. 

15 февраля 1989 г., стал днем, когда кончился счет потерям наших солдат, 

офицеров, служащих. А итог печален. Более 13 тысяч матерей не дождались своих 

сыновей, не услышали они: “Мама, я пришел...” 

Мы знакомим вас сегодня с воинами – афганцами, матери которых оказались 

счастливыми, они дождались своих сыновей. Эти воины афганцы живут рядом с нами.  

Это Беляков Василий Викторович и Речкунов Николай Ульянович. 

Сейчас перед вами стенды боевой славы воинов – интернационалистов. Эти стенды 

хранят память и о героях чеченской войны. 



 

 
 

 Все войны проходят по судьбам людей, как гусеничный трактор по сырой земле, после 

него остается исковерканная земля, вырванная трава. Не успела Россия отойти от войны в 

Афганистане, как снова пришлось нашему солдату взять оружие. Официально события в 

Чеченской республике войной не называют, их трактуют как вооруженные события или 

конфликт. Но как не назови, а за этим стоят человеческие судьбы, искалеченные души, 

раненые тела и тысячи погибших людей.  

В ноябре 1990 года первый Чеченский национальный съезд принял решение о создании 

независимого Чеченского государства. В течение нескольких лет на территории 

республики нарастал разгул преступности, шел процесс незаконного вооружения 

населения. Были убиты депутаты Верховного Совета республики. Происходит 

насильственное вытеснение представителей других национальностей с постоянных мест 

проживания. 11 декабря 1994года президент РФ Б.Н.Ельцин подписал Указ « О мерах по 

обеспечению законности и правопорядка и общественной безопасности на территории 

Чеченской республики». В этот же день части войск Министерства обороны и 

Министерства внутренних дел вошли в Чечню для восстановления конституционного 

порядка. 

 

Довелось и нашим землякам пройти дорогами Чечни. Это Малов Сергей Петрович, 

Джирквалишвилли Василий Леванович, Маслов Виталий Викторович , Бойчевский Петр 

Александрович.  

1 мая 2000 года Ахмат Кадыров назначен главой администрации Чеченской Республики. 

Практически по настоящее время в Чеченской Республике наводится конституционный 

порядок. 

Сегодня, спустя двадцать с лишним лет,  

что мы знаем о трагедии в Чернобыле?  



 

Знаем о том, что авария на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошла 

в 01 час 23 минуты 48 секунд. За черту, обозначенную страшным словом «зона», было 

выселено 135 тысяч человек. О том, что из многомиллионного Киева весной уехали дети. 

О счете номер 904, открытом в сбербанке, куда поступали деньги для чернобыльцев. О 

том, что денег никто не пожалел, отдали их – кто сколько мог – все жители страны. И 

сложились эти рубли во многие сотни миллионов – об этом мы тоже знаем. Известно и то, 

что ликвидация последствий грандиозной катастрофы обошлась государству в 

миллиарды. О беспримерном мужестве первых часов страшной апрельской ночи, когда 

люди, не жалея себя, шли в огонь и были насквозь прошиты смертоносной радиацией… 

Чернобыль это – трагедия, подвиг, предупреждение.  

Не обошла эта трагедия стороной и наш хутор. Не понаслышке знают об опасном 

труде ликвидатора радиационной аварии двое наших земляков. Это Персиянов Михал 

Николаевич и Шерстобитов Иван Андреевич. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


