
 

15 декабря на братской могиле 

прошел митинг в честь 

семидесятипятилетия со дня расстрела 

пионера Муси  Пенкинзона и 370 мирных 

жителей, в котором приняли участие 

Начальник отдела по делам молодежи, 

культуре и спорту администрации Усть-

Лабинского городского поселения Усть-

Лабинского района Пономарев Владимир Васильевич, протоиерей Черных 

Александр Матвеевич, совет ветеранов Усть-Лабинского городского 

поселения и юнармейцы МАОУ СОШ №2.  

 Председатель ветеранов 

педагогического труда г. Усть-Лабинск 

Черноморова Мария Савельевна рассказала 

об этом трагическом событии, свидетелем 

которого она стала.  Была проведена 

панихида по 

погибшим. 

Юнармейцам 

раздали иконки 

иерея Лисицына Михаила Михайловича, жившего и 

служившего в станице Усть-Лабинской, которого 4 мая 

2017 года причислили к лику святых, а также все 

присутствующие возложили цветы. 

 

 

 

 



 

Отзывы юнармейцев.  

Мы, юнармейцы, ходили на памятник Муси Пенкинзона, чтобы почтить 

память погибших. Наш священник раздал свечи и стал читать молитвы и 

петь. Там было несколько жителей Усть-Лабинска, они, как и мы, пришли 

почтить память мирных жителей, среди которых были даже старики, 

женщины и дети. Нам рассказывали, как люди воевали, сколько они 

пережили, чтобы защитить Родину. По окончании митинга все возложили 

цветы на мемориал. 

Марковская Алиса 7А 

Мне очень понравился митинг, потому что всем людям нужно соблюдать 

традиции и помнить о людях, которые погибли в дни Великой Отечественной 

Войны, ведь они погибли за нашу Родину. И надо продолжать 

патриотическое движение Юнармия, чтобы  нынешняя молодежь знала и 

гордилась своей историей, историей своего народа, чтобы она могла быть 

достойной своей Родины.  

Мочалов Александр 7А 

Сегодня  я посетил мероприятие в честь семидесятипятилетия  со дня 

расстрела мирных жителей станицы Усть-Лабинской, в том числе пионера – 

героя Муси Пенкинзона. Побывав у самой братской могилы, я почтил память 

погибших от рук немцев. Нам рассказали о боевых действиях, которые 

проходили этом месте. Мы будем помнить тех людей, которые защищали 

нашу Родину, и будем рассказывать нашим детям,  об этой великой победе. 

Романов Николай 8Б 

 Сегодня я посетил мероприятие в честь семидесятипятилетия со дня 

расстрела пионера – героя Муси Пенкинзона и 370 мирных жителей. На 

митинге мы почтили память погибших. Людей, которые воевали на фронте и 

тех, кто несмотря ни на что, всегда были верны своей Родине. И я хочу, 

чтобы каждое поколение всегда было верно своему Отечеству. 

Кравченко Семен 8Б 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


