
  

 

 

 
 

317 Краснознаменная ордена Кутузова 

Будапештская стрелковая дивизия 

  317 Краснознаменная Будапештская стрелковая дивизия была создана в 

первые месяцы войны в городе Баку. Дивизия начала свой боевой путь под 

Ростовом на Дону суровой осенью 1941 года в составе 56 армии. Она 

выдержала трудные испытания в период освободительных боев на Дону, в 

предгорьях Кавказа в составе  Северо-кавказского фронта. После 

освобождения Кавказа, Кубани и Таманского полуострова дивизия в составе 

18 армии принимала участие в освобождении Украины. Выполняя с честью и 

достоинством, свой интернациональный долг, она участвовал в освобождении 

братских народов: Венгрии, Австрии, Чехословакии, а закончила свой боевой 

путь на далеких полях Маньчжурии, разгромив войска империалистической 

Японии. 

  18 февраля 1943 года небольшой кубанский хутор Лебеди был освобожден 

от фашистов. Ожесточенные бои проходили неделю. За мужество и отвагу, 

проявленные  в боях за хутор Лебеди 143 солдата и офицера были 

награждены орденами и медалями, а командир Н.Т. Жердиенко – орденом 

Красного знамени.  

 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение –  

основная общеобразовательная школа № 14 имени 317 Краснознаменной ордена 

Кутузова Будапештской стрелковой дивизии хутора Лебеди 

Основание: постановление администрации муниципального образования 

Калининский район от.14.05.2004 №73 «О присвоении муниципальному 

бюджетному общеобразовательному учреждению – средней общеобразовательной 

школе №14 хутора ЛЕБЕДИ имени 317 Краснознаменной ордена Кутузова 

Будапештской стрелковой дивизии .» 



 

 

Патриотическая работа в МБОУ-СОШ №14 

 

Имена героев классов: 

1 класс  

Жердиенко Н.Т. 

2 класс 

Харин С.Г. 

3 класс 

Шарашкин А.Ф. 

4 класс  

Лакоба Р.А. 

5 класс  

Акинфеев П.Т. 

6 класс  

Кузнецов Е.А. 

7 класс  
Костюк В.А. 

8 класс  

Романенко Е.Н. 

9 класс  

Бурдонасов Д.И. 

10 класс  

Головченко Б.С. 

11 класс 

Чернятин  М.Т 

 

 

 

Организовано шефство над тружениками 

тыла Буряк А., Яковенко З., Мовчан О. 

Ветеранов войны, проживающих в 

посёлке – нет. 

В школе создан архивно-

поисковый отряд «Память 

поколений», кураторам данного 

отряда является полтавский 

поисковый отряд «ЗДЭБОР» 

За школой закреплён памятник погибшим 

в годы Великой Отечественной войны, 

находящийся в парке хутора Лебеди. 
Школа сотрудничает с 

ветеранской организацией хутора 

Лебеди. 

Председатель – Калько Людмила 

Семеновна.   

Имеется уголок боевой славы, в 

котором расположены 

экспозиции: этнографический 

уголок, стенды: ветераны 

педагогического труда, ветераны 

ВОВ.  



 


