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Родительский дом- начало начал..

 Петр Протасович родился 1 января 1922 года в семье

бедного крестьянина, в которой было шестеро детей. Он

пошёл в школу с восьми лет. Первый учитель, Аркадий

Ильич Кравцов, был украинцем, поэтому один год Петра

учили на украинском языке. Занимались дети в

приспособленном помещении, а затем их перевели в

начальную школу № 5. После четвёртого класса он пошел

в среднюю школу в центре, где и закончил 10 классов.

(На снимке - отец Протас Максимович  , мать  Анна 

Фёдоровна .)



Служба

 В 1940 году Петр Протасович 
был призван в армию. В Киеве 
учился в Белой школе, после 
чего служил на Западной 
Украине, в городе Коваль, на 
границе вычислителем батареи 
звукометрической разведки в 
231 корпусном артиллерийском 
полку. Он определял за 
полторы секунды, откуда летят 
снаряды.



Суровые военные годы

1941 – 1945 г.г.



Воспоминания о плене и побег.

-Служил я в Западной Украине, в городе Коваль, 

на границе. Здесь наш полк встретил первые 

минуты войны.

За мной была закреплена машина ГАЗ-2А, на ней находился этот 

«ящик». И вот во время боя если выстрелила немецкая пушка, то 

наша задача заключалась в том , чтобы найти координаты этой 

пушки. После выстрела от орудия идут звуковые волны. Их 

улавливают те приборы, которые отходят от «сундука». Вся 

информация передаётся в центральный прибор, мы 

расшифровываем всё это, получаем координаты пушки. Затем 

эти координаты передаются русским пушкам, которые находятся

от линии фронта ещё дальше, на расстоянии 4 – 5 км от нас.



В сентябре 1941 года Петр Протасович 

был ранен и контужен, поэтому попал в 

плен. Его отправили в город Мурманск. 

Там Петр Протасович развозил хлеб 

немцам. Однажды зимой, когда он 

проделывал свой обычный путь к 

немцам, на дороге ему встретилась 

партизанка. Она попросила, чтобы Петр 

Протасович в тележке с хлебом сделал 

отверстие и вставил в него ветку, 

потому что по дороге проходили 

провода немецкой связи. Когда он 

выполнил эту просьбу, многие провода 

спутались и немцы понесли из-за 

прерванной связи большие потери.



После этого его увезли в Норвегию: 

сначала в город Керкинес, потом в 

город Траисо. Там пленные 

расчищали завалы. Петр Протасович 

попросил товарищей, чтобы его 

укрыли за камнями. Так он убежал

от немцев. Но на свободе был 

совсем недолго, и снова - плен. 

Его сослали в штрафной лагерь. 

Пленные находились на острове, 

потому что немцы боялись, что они 

смогут убежать.



Из воспоминания

П. П. Скребца.

- В Норвегии, в Керкинесе, мы

жили в бараке. С одной

стороны - море, с другой -

горы. Во время прилива от

нашего барака до воды

оставалось около 10 м. Было

трудно. А кому было тогда

легко?! Очень хотелось

вырваться из плена, во что

бы то ни стало, вернуться к

своим.



Ежедневно к острову приплывала 

баржа с продовольствием: с 

бензином, табаком и хлебом. 

Группа пленных под 

руководством Петра Протасовича 

сделала диверсию:  они 

продырявили бочки с бензином, 

испортив хлеб и табак. И за 

это Петра Протасовича 

приговорили к расстрелу. Лишь 

случайность уберегла его от 

горькой участи.



Известие о победе Петр 

Протасович встретил , 

находясь в плену. 

Радостной и долгожданной 

была эта весть. 

Ведь победа досталась 

нелегко. Около тысячи 

арзгирчан не вернулись с 

войны. Их жизнями, как и 

жизнями 27млн. советских 

людей, была завоевана 

Победа.

Долгожданная победа



Боевые награды



Юбилейные награды



Содержание



Мирные годы

В 1946 году Петр 

Протасович

демобилизовался.

После возвращения 

в Арзгир работал 

учителем в 

начальной школе № 

3,а затем стал 

директором средней 

школы № 2. 

На общешкольной линейке.

П. П. Скребец поздравляет 

победителя олимпиады. 1971 г.



Работа, как рассказывал Петр Протасович,была 

очень трудной в послевоенные годы..,

но интересной.

С любимыми учениками. 1965 г.



И лишь учителя, знающие свое дело, 

облегчали его директорство во все годы 

совместной работы, поддерживая Петра 

Протасовича.

В вечном поиске.
Петр Протасович и его верные помощники  завучи 

Л. П. Железняк. А. И. Чернова.



Трудовая деятельность

 За самоотверженный труд ему присвоено звание

«Отличник народного просвещения».



Трудовые награды



В кругу семьи

 (Слева направо: Александра Степановна –жена Петра 
Протасовича, мать Анна Федоровна, Петр Протасович 

- глава семьи.

 2-й ряд: их дети Оля и Сережа). 1965  г.



Радость во внуках.



 С семьей по 
Лермонтовским 
местам.



Буденновск – 1995 г.
 1995 год вновь напомнил Петру Протасовичу о трагедии  

военных лет. Думал ли он, что спустя 50 лет он еще раз 

переживет ужас плена, но уже в буденновской больнице, 

захваченной террористами банды Басаева?!

 Он рассказывал: "Тяжелый период выпал на мою долю. Я 

потерял здоровье, слух. Этот кошмар не проходит и сейчас. 

Не желаю никому того, что пришлось мне пережить" Когда 

мы спросили, что бы он пожелал молодому поколению, он 

ответил: "Молодежи я желаю доброго здоровья, чистого 

неба. Будьте преданы до конца своей Родине. Каждый из 

нас, ветеранов, готов поделиться своими знаниями, научить 

вас всему, что знаем и умеем. Учитесь, дерзайте! Родине 

нужны знающие, умелые молодые люди, которым можно 

доверить большие дела. Вам крепить экономику страны, 

стоять на страже её границ. Так будьте же достойными 

преемниками ратных и трудовых подвигов отцов и дедов!»



Эту книгу автор, Пасько И.А., с дарственной надписью   

подарил Петру Протасовичу – своему земляку, первому 

учителю и заложнику трагедии.



Не стареют

душой 

ветераны!



В кругу друзей и коллег.

Петр Протасович, 
находясь на 
заслуженном отдыхе, 
нередко бывает в 
школе. Частыми 
являются его встречи 
с бывшими 
коллегами и 
молодыми 
учителями.



На районном празднике 

« А ну-ка, парни!»

 Слева направо: 

председатель РОСТО 

Зайкин В.Н.,

ветеран войны и труда 
Скребец П.П.

2002г.



На праздничном «Огоньке»

 На фотографии (слева направо) 

Польченко Е. М., Бугарева А. И., Лисовина   Е. М., 
Скребец П. П.  и Демченко Н. В.



Использованная литература.

 Мультимедиа CD-ROM «От 

Кремля до Рейхстага»

 Мультимедиа CD-ROM

«История России. XXв. » 

 История сел и городов 

Ставропольского края

(под редакцией 

А.Л.Черногорова)

 Ставропольский край в 

истории России. 

 (А.И. Кругов 2001г.)

Материалы: 

Районной газеты «Заря»;

Музея СОШ №2;

Архива Арзгирской районной 

Администрации;

Ставропольцы в Великой 

Отечественной Войны. (под 

редакцией Д.В. Кочура. 1995г.) 

Воспоминания 

П.П. Скребца. 
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Консультанты
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