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Г.И.  Василенко родился 6 января 

1924 года на Белгородчине, в крестьянской 

семье. Участвовал в 1941 году  в обороне 

Москвы и в легендарном параде на Красной 

площади 7 ноября 1941 года. 

Все четыре года находился на фронтах Вели-

кой Отечественной  войны. После войны 

окончил Тульский   государственный   педа-

гогический институт  и высшую специаль-

ную школу в Москве. 

    Василенко – автор    книг о 

 Великой      Отечественной     войне,  

Сотрудниках   госбезопасности.  
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Ф.А.    Щербина    Родился 13 

февраля 1849 года в казачьей семье     

станице Новодеревянковской. Потомок 

одной из ветвей казачьего рода Щербин.  
Участник ледового похода 1918 года. В 

1920 году оказался в эмиграции.          

Профессор украинского университета. 

Писал на украинском языке, автор        

стихотворных поэм «Черноморцы» и       

«Богдан Хмельницкий». 
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Е.В. Щеколдин родился 23 апреля 

1939 года в станице Северской. Окончил   

музыкальное училище, работал с духовым 

оркестром, преподавал в музыкальной     

школе, сам сочинял музыку. Его поэтические 

строки  о нашем времени и о любви к родной 

земле, к Родине  музыкальны и просты. 

Евгений Васильевич очень любит 

 детей и посвящает им свое поэтическое  

творчество:     «О     чем   поведал      нам  

сверчок»,    «Жеребенок»,     «Пернатый  

хор» и другие. 
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Щеколдин, Е В. 
Угадайка:    стихи 

для детей /  

Е. Щеколдин.-  

Краснодар: Рарите-

ты Кубани, 2004.-32 

с.: ил. 

Ребята, вы любите 

отгадывать загадки? Тогда книга 

«Угадайка» для вас. Она составле-

на из стихов-загадок о ваших лю-

бимых животных… 

 

Щеколдин, Е. В. 

 О чем поведал нам 

сверчок/ Е. Щекол-

дин.- Краснодар: 

Раритеты Кубани, 

2003.-56 с. 

Сегодня нас 

пригласил к себе в гости самый 

лучший певец всех времен, доб-

рый друг,         маленький свер-

чок. Его песни  любили слушать 

короли и      вельможи, шуты и 

мудрецы. 

 Недаром сверчка называют 

скрипачом, дирижером, 

творцом.  Под его задушев-

ные мелодии засыпают 

взрослые и дети, птицы и 

зверюшки… 

 

 

Щербина, Ф.А. Ку-

банское казачество и 

его атаманы /Ф.А. 

Щербина, Е.Д. Фели-

цын.- Москва: Вече, 

2007.-320 с.: ил.-    

(История казачества). 

Кубанское казачье войско    

являлось частью казачества России, 

всегда считалось надежным           

оплотом. И потому кубанские казаки 

активно участвовали во всех войнах, 

которые вела Россия. Книга          

рассказывает об истории кубанского        

казачества и ратных подвигах      

русского воинства во славу            

Отечества. 

 

      Щербина, Ф.А. 

История Армавира и 

черкесогаев / Ф.А. 

Щербина.- Красно-

дар: Традиция, 

2010.-336 с.: ил. 

 Книга с 

трудной судьбой по-

лучает     вторую жизнь. Она о 

старейшем кубанском городе 

Армавире и его богатом истори-

ей коренном населении - черке-

согаях. 

 

 

 

Василенко, Г.И.  
Подвиг Зорге: пове-

сти и рассказы / Г. 

Василенко. – Крас-

нодар: «Советская 

Кубань», 1995. – 160 

с. 

    Новый сборник 

повестей и рассказов известного  пи-

сателя Григория Василенко раскрыва-

ет историческую правду о событиях, 

имеющих непреходящее значение и, 

казалось бы, личных судьбах людей, 

оказавшихся в мареве так называемой 

перестройки, которая разрушила мно-

гие чистые, честные моральные устои 

прошлого.  
 

      Василенко, Г.И. 

Крик безмолвия: за-

писки генерала / 

Г.Василенко. – Крас-

нодар:  «Южная звез-

да», 1994. – 336 с. 

       «Крик безмолвия» 

- повествование о солдатской 

войне, о работе в разведке и 

контрразведке в Германии, на 

Кубани, о встречах с         

«сильными» мира сего, о судьбе 

поколения, добывшего победу и 

возродившего страну из руин, о 

прошлом и сегодняшнем дне.  
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